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Продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было 
принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты 
агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и 
постпродажного обслуживания. 

Крупнейшая информационная база данных мира включает продукты агентства "INFOLine". Компания "Lexis-Nexis"  с 1973 года интегрирует 
информацию от 9000  СМИ всего мира,  в рамках работы по мониторингу данных о России и странах СНГ сбор информации осуществляет с 
помощью продуктов агентства "INFOLine". 

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Общие новости в промышленном строительстве 
 

Совещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о стабильном функционировании химического 
и нефтехимического комплекса. 
Рабочая поездка Дмитрия Медведева в Воронежскую область и совещание. 
Воронежский шинный завод (ВШЗ) основан в 1950 году, специализируется на производстве шин для грузовых 
автомобилей и сельскохозяйственной техники. Завод входит в структуру совместного предприятия Pirelli и ГК 
«Ростех» и является одним из самых современных шинных производств в России.  
В 2014 году объём производства на ВШЗ вырос по сравнению с 2013 годом на 74% (1322 тыс. шин по сравнению с 
760 тыс. шин). Планируемый объём производства на 2015 год – 1920 тыс. шин (+46% к 2014 году). Около 80% шин, 
произведённых на предприятии, продаются в Российской Федерации, остальные поставляются в страны СНГ и 
Скандинавии. 
На базе ВШЗ создан и функционирует крупный логистический центр площадью 23 тыс. кв. м. 
На предприятии в настоящее время работает 1120 человек.  
Совещание о стабильном функционировании химического и нефтехимического комплекса 
Стенограмма: 
Д.Медведев: Уважаемые коллеги! 
Мы встречаемся в рамках работы по обеспечению стабильного функционирования отдельных отраслей 
промышленности. Сегодня поговорим не обо всей промышленности (она всё-таки у нас очень значительная), 
поговорим о стабилизационных мерах на основе и в отношении химической и нефтехимической отраслей. Обсудим 
текущее положение компаний, поговорим об инвестиционных перспективах, о возможных дополнительных мерах 
поддержки – в общем, обменяемся впечатлениями о делах. 
Кстати, сегодня опубликован список системообразующих предприятий – тех, которые могут в первую очередь 
рассчитывать на поддержку государства просто в силу значимости их доли в экономике. Но это не означает, что мы 
не будем помогать другим, в случае если это потребуется. 
Если говорить о химической и нефтехимической промышленности, она работает практически на всю экономику. 
Современные вещества и материалы, включая композиционные материалы, сегодня востребованы во всех отраслях 
– это и стройка, и ЖКХ, и машиностроение, и сельское хозяйство. У нас вообще в химическом и нефтехимическом 
комплексах занято более 600 тыс. человек. Поэтому крайне важно, чтобы предприятия продолжали устойчиво 
работать, чтобы заводы продолжали реализовывать программы модернизации и по возможности, хотя это сложная 
сейчас задача, запускали новые инвестиционные проекты. 
Здесь хороший пример, мы на Воронежском шинном заводе... Это пример успешного сотрудничества нашей 
государственной корпорации «Ростех» и одного из ведущих мировых производителей шин – итальянского 
концерна Pirelli. Здесь значительные инвестиции были сделаны, причём они начались в очень тяжёлой ситуации. В 
результате проведена глубокая модернизация предприятия, созданы новые мощности для производства более 2 млн 
шин в год, и эта цифра может даже удвоиться при нормальном развитии событий. 
А если говорить о российском химическом и нефтехимическом комплексе в целом, то его рост за прошлый год 
составил чуть менее 2%, по отдельным позициям динамика была лучше. Если говорить о предприятиях отрасли, то, 
конечно,  я на них неоднократно бывал,  мы с вами обсуждали её проблемы,  была подготовлена и утверждена 
Стратегия развития химической и нефтехимической промышленности на период до 2030 года. Это было сделано 
ещё в апреле 2014 года, но, конечно, несколько в иной ситуации, поэтому все стратегии не должны восприниматься 
как догматы, их нужно анализировать, тем более это объективно нужно в нынешней ситуации. 
Основная цель стратегии – наладить производство с более высокой добавленной стоимостью из собственного 
сырья, которым Россия обеспечена в изобилии. Нередко мы экспортируем сырьё по низким ценам, как известно, а 
потом ввозим дорогую готовую продукцию. Мы все понимаем, что это неправильно. Мы, кстати, и целый ряд 
проблем здесь увидели, когда мы покупаем то, что уж точно для производственного цикла на Воронежском  
шинном заводе не нужно, это можно было бы легко заменить нашей продукцией. Поэтому эта ситуация требует 
ещё большего и более активного внимания к политике импортозамещения. Мы довольно много импортируем 
химической продукции от наших крупнейших партнёров, например, на Китай и Германию приходится практически 
треть импорта химической продукции. Конечно, мы не собираемся отгораживаться от наших ключевых 
технологических партнёров, мы хотим с ними развивать наше сотрудничество, но там, где это для нас выгодно. 
В правительственном Плане первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики 
предусмотрен ряд общих шагов по поддержке промышленности. Одна из задач – сохранить объёмы кредитования 
как инвестиционного, так и текущей деятельности предприятий. Мы понимаем, что это непросто, но всё равно 
решение принимать необходимо. Уже запущен механизм так называемого проектного финансирования, мы 
планируем увеличить объём средств по государственным гарантиям. Утверждён перечень из 27 банков, которые 
могут увеличивать свою капитализацию для кредитования приоритетных отраслей, предусмотрены деньги на 
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поддержку Внешэкономбанка. По линии Министерства промышленности запланированы различные виды 
субсидий, включая субсидию на пополнение оборотных средств. По плану до 1 апреля должны быть утверждены 
программа импортозамещения в ключевых отраслях, перечень приоритетных и критических видов продукции для 
импортозамещения и предполагаемые меры (сейчас они прорабатываются). 
Сегодня предлагаю обсудить, достаточно ли этих инструментов для поддержки химической и нефтехимической 
отрасли с учётом её особенностей. Понятно, что всегда не бывает достаточно, всегда чего-то хочется большего. 
Давайте обсудим, что можно было бы в этой ситуации ещё сделать. 
У меня есть проект протокольного решения,  который был заранее подготовлен.  Я посмотрел,  тут есть вполне 
конкретные меры. Сейчас их анонсировать не буду. Денис Валентинович об этом несколько слов скажет. 
Послушаем также Министерство энергетики и представителей компаний, которые участвуют в нашем совещании. 
У меня просьба выступать компактно и не говорить того, о чём уже говорилось, потому что ситуация более или 
менее всем понятна. Денис Валентинович (обращаясь к Д.В.Мантурову, Министру промышленности и торговли), 
вам слово, пожалуйста.  
Д.Мантуров: Спасибо большое, Дмитрий Анатольевич. Уважаемые коллеги, если рассматривать химический 
комплекс в целом, этот сектор по итогам прошлого года выглядел достаточно уверенно. Индекс производства 
увеличился почти на 2%. По товарным группам наибольший рост (от 10% и более) показали предприятия калийных 
удобрений, пластмассовых изделий, почти на 3% увеличился выпуск лаков и красок. Есть небольшое снижение по 
азотным, фосфорным удобрениям и искусственным и синтетическим волокнам, на 5% просело производство 
резинотехнических изделий. 
За последние несколько лет благодаря модернизации мощностей отрасль в значительной степени обновилась. 
Кроме того, созданы новые предприятия, в том числе в рамках химических индустриальных парков, 
расположенных в республиках Татарстан, Башкортостан, в Нижегородской, Самарской, Тульской и других 
областях. Сегодня Воронеж добавился в этой части. 
В базовых переделах и в первую очередь в производстве минеральных удобрений отечественные компании 
занимают доминирующее положение на внутреннем рынке. Производство имеет высокую рентабельность, и около 
80% выручки составляет экспорт, поэтому они наиболее устойчивы на фоне высокого курса доллара и, даже 
несмотря на значительный объём валютных кредитов, вполне способны их обслуживать. 
К наиболее рисковым сегментам относятся более высокие переделы химического комплекса, такие как 
производство изделий из пластмасс, шин и резинотехники, лакокрасочных материалов и синтетических волокон. 
Основными проблемами данных секторов являются высокая зависимость от импортного сырья и давление со 
стороны зарубежных конечных производителей. Сегодня вам как раз показывали, сколько у нас, к сожалению, не 
производится элементов высокого передела в средней и малотоннажной химии. 
Кроме того,  вследствие ориентации на внутренний рынок,  большая часть выручки здесь рублёвая и способность 
обслуживать свои долги гораздо ниже, чем у экспортно ориентированных. Поэтому именно на такие предприятия в 
первую очередь мы будем обращать внимание и ставить акцент в отраслевых антикризисных мерах, о которых вы 
сказали. Мы рассчитываем за счёт утверждённой в антикризисном плане универсальной субсидии в части 
пополнения оборотного капитала оказать поддержку наиболее нуждающимся средним, крупным производителям 
именно в этих сегментах. Она позволит покрыть затраты по кредитам в размере 90% ставки от ключевой. 
Для химического комплекса в госпрограмме предусмотрена специализированная отраслевая инвестиционная 
субсидия. Как и все субсидиарные механизмы, привязанные к ставке рефинансирования, она в соответствии с 
антикризисным планом будет переформатирована на ключевую. Окончательный формат мы согласовали с 
Минфином в пятницу. Расходы в этом случае могут увеличиться, что потребует, возможно, дополнительного 
бюджетного финансирования, но его параметры мы сможем уточнить только по итогам завершения первого 
полугодия. На первое полугодие нам точно хватит тех средств, которые есть у министерства в лимитах, которые 
утверждены уже бюджетом. Это будет реально ощутимая и востребованная помощь по отношению к 
предприятиям. 
Также в этих секторах много небольших компаний, которые могут претендовать на помощь для малого и среднего 
бизнеса, которая предусмотрена Минэкономразвития также в антикризисном плане. 
По линии импортозамещения сейчас разрабатывается отраслевой план, который будет нацелен прежде всего на 
спецхимию, которая поставляет сырьё для целого ряда подотраслей высокого передела химкомплекса. 
Самым значительным риском сейчас является состояние тех сфер экономики, которые выступают основными 
потребителями продукции химической отрасли. Эксперты ожидают в этом году спад в строительстве, ЖКХ и 
автомобильной промышленности, поэтому особое значение приобретают те антикризисные мероприятия, которые 
предусмотрены для их поддержки. В автомобилестроении, то, что Вы поддержали, Дмитрий Анатольевич, по 
стимулированию спроса, обновлению автопарка, утилизации и trade-in, – это закупка газомоторной техники. Мы 
хотим чуть-чуть модифицировать, добавить туда ещё троллейбусы и трамваи. Это сильно не повлияет на саму 
сумму, но при этом даст возможность ряду предприятий, которые сегодня очень сильно просели в части 
производства именно этой техники. 
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Производство пластиков, резины, а также химволокон и композитных материалов напрямую связано с их 
эффективностью, и, в частности, шинного производства в связке с автопромом. Дополнительным стимулом для 
развития химических предприятий станет помощь бюджетам субъектов Федерации, которая прописана в 
антикризисном плане. Она даст мультипликативный эффект для нескольких отраслей экономики и 
промышленности через направление этих средств именно в комплекс ЖКХ и строительство. Усилить этот эффект 
мы сможем в самое ближайшее время со вступлением в силу закона о стандартизации.  При его подготовке мы 
предусмотрели в нём возможность ссылки на стандарты в нормативных актах,  в том числе Правительства.  Ряд 
национальных стандартов, подразумевающих применение в строительстве современных химических и 
композитных материалов, уже разработан. 
В I квартале депутаты планируют рассмотреть этот закон уже во втором и третьем чтениях, в первом чтении он был 
принят единогласно. Сейчас вносится ряд дополнений со стороны регионов, депутатов, бизнес-сообщества. Это 
даст возможность не только стимулировать спрос со стороны смежников, но и обеспечит необходимую 
технологическую кооперацию. 
Я предлагаю также всем коллегам, присутствующим здесь представителям компаний включиться в 
скоординированную работу по подготовке нормативных актов, расширяющих потребление новых материалов. 
Перспективы такой кооперации видны на примере композитной отрасли, где рост объёма производства в прошлом 
году составил более 30%.  Мы договорились с Минстроем о том,  что регуляторика по строительным материалам 
сохранится за их ведомством, а за производство будет отвечать Минпромторг. Мы соответствующее обращение к 
Вам направили, для того чтобы внести изменения в положения наших ведомств, в том числе изменить сроки 
подготовки стратегии по строительным материалам, которая сейчас на стадии подготовки. 
Помимо госрегулирования в нынешней ситуации важно самому бизнес-сообществу включаться в процессы 
саморегулирования. К примеру, в результате организованной нами с Минсельхозом совместной работы 
производители минеральных удобрений компенсировали отечественным сельхозтоваропроизводителям рост 
мировых цен, введя скидку, которая составила по итогам января около 25% от минимальной экспортной цены. Мы 
готовы и дальше эту работу скоординированно с Минсельхозом продолжать, для того чтобы удовлетворить и в 
части объёмов, и в части конкурентных цен наших сельхозтоваропроизводителей – по согласованию с 
Минсельхозом. 
К сожалению, мы не можем того же сказать о ситуации с металлургами, у нас пока ещё работа идёт, но я 
рассчитываю,  что мы в ближайшее время и с ними придём к консенсусу,  к согласию в части ценообразования 
именно на этот переходный период резкого роста цены, особенно для автопрома, для трансмаша и других отраслей, 
которые сильно завязаны на продукцию металлургии. 
О ситуации в сырьевом обеспечении химического комплекса и взаимодействии с нефтехимией расскажут наши 
коллеги из Минэнерго. 
Я хотел в заключение,  Дмитрий Анатольевич,  сказать:  мы рассчитываем,  что ту практику,  которая сложилась –  
проводить отраслевые совещания (это автопром, легпром, сегодня это химия и нефтехимия), Вы продолжите, и в 
ближайшем будущем хотели бы предложить и просить Вас провести по трансмашу и тяжёлому машиностроению 
аналогичные совещания, поскольку там тоже накопился ряд вопросов, требующих Вашего внимания и решения. 
Мы свои предложения сформулировали в протокол сегодняшнего мероприятия. Я готов дать комментарии по 
четырём пунктам, которые мы сформулировали. Спасибо за внимание. 
Д.Медведев: Спасибо, Денис Валентинович. Естественно, совещания по тяжёлому машиностроению и по 
транспортному машиностроению я готов провести, это сейчас необходимо. 
Теперь сообщение по линии Министерства энергетики. Пожалуйста, замминистра энергетики Кирилл 
Валентинович Молодцов. 
К.Молодцов (заместитель Министра энергетики): Спасибо, Дмитрий Анатольевич. 
Уважаемые коллеги! В рамках стратегии реализации развития газо- и нефтехимии вопросы сырьевого обеспечения 
в 2012–2014 годах решаются планово. Но хотелось бы отразить ту ситуацию, которую мы имеем сейчас, и прежде 
всего по базовым полимерам. 
Если за период 2013–2014 годов удалось фактически реализовать проекты, направленные на импортозамещение по 
полипропилену, и в настоящий момент мы являемся нетто-профицитными по этому продукту, то вопросы, 
связанные с производством полиэтилена и полиэтилентерефталата, – задачи, которые перед нами стоят на 
ближайшую перспективу – и в рамках мониторинга развития отрасли, и, соответственно, реализации тех проектов, 
которые заявлены. 
Мы подчеркиваем, что в настоящий момент особенно важными являются вопросы, связанные с замещением 
производства линейных полиэтиленов, полиэтиленов высокой технологической насыщенности и, соответственно, 
вопросы, связанные с их дальнейшей глубокой переработкой. 
В связи с этим хотелось бы отметить,  и мы отразили это в своей презентации,  что в настоящий момент из семи 
заявленных проектов на стадии реализации находятся три проекта, которые мы ожидаем к окончанию реализации в 
2016, 2017 и 2018 годах. Но особенно важно, и хотелось бы подчеркнуть, что проекты таких компаний, как 
«Нижнекамскнефтехим», Новокуйбышевская нефтехимическая компания и проект «Трансвалгаз», находятся в 
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стадии отсутствия принятия окончательного инвестиционного решения, и, соответственно, рассматривать их как 
завершённые и готовые к полной реализации мы не можем. 
В связи с этим особенно важным является реализация такого проекта, как Тобольский нефтехимический комплекс. 
Это проект «Запсиб-2», направленный на производство линейного полиэтилена, полиэтиленов высокого передела и 
позволяющий полностью решить задачу. Этот проект, в настоящий момент осуществляемый компанией «Сибур», 
находится в стадии реализованной проектной документации, согласования в Главгосэкспертизе, и фактически он 
реализуется. Компания «Сибур» при необходимости может рассказать об этом проекте. Но вкратце: решение 
задачи по Тобольску, решение задачи, связанной с сырьевым обеспечением, фактически позволяет нам и закрыть 
вопрос импортозамещения к 2018 году, и полностью снять вопрос по импорту полиэтиленов, прежде всего 
линейных. 
Одновременно хотелось бы отметить,  что в настоящий момент мы отмечаем тенденцию,  которая связана с 
маржинальностью доходности при переработке базовых полимеров, то есть фактически базовая доходность 5–7%, 
которую у нас имеют конечные переработчики. В настоящий момент с учётом текущего курса, текущей динамики 
рублёвых цен, мы понимаем, что зона мониторинга, зона ответственности перед каждым переработчиком, который 
производит конечный продукт, продукт высокого передела нефтехимической продукции, зона, которую 
контролирует Минпромторг, – это постоянный мониторинг, он связан с ценами реализации первичных полимеров и 
с тем, каким образом новые инвестиционные проекты будут реализовываться в нашей отрасли. 
В целом хотел бы отметить, что план развития нефтегазохимии реализуется полностью, в настоящий момент 
мониторинг его продолжается. Мы надеемся, что заявленные основными компаниями проекты будут реализованы. 
Доклад окончен. Спасибо. 
Д.Медведев: Спасибо. 
Брифинг Дениса Мантурова по завершении совещания 
Стенограмма: 
Вопрос: Премьер сегодня сказал, что в случае необходимости помощь будет оказываться не только предприятиям, 
попавшим в список системообразующих, но и остальным. По каким критериям им будет оказываться помощь и что 
это будет вообще? 
Д.Мантуров: Давайте я разъясню сразу, что такое список системообразующих предприятий. Это уже сложившаяся 
практика, которая была применена в мониторинге предыдущего кризиса в 2008–2009 годах, и мы ориентируемся на 
те критерии, которые были разработаны ещё в те годы. 
Это не говорит о том, что только этим предприятиям будет оказываться поддержка или только по этому списку 
будет проводиться мониторинг. У нас, например, в ведомстве моим приказом утверждён список более широкий, с 
расшифровкой предприятий, входящих даже в головные компании, которые отражены как раз в федеральном 
списке, утверждённом на уровне Правительства. Это просто ориентир на те предприятия, которые в первую 
очередь сами предоставляют оперативную информацию в региональные комиссии, в ведомственные и в 
Правительство, для того чтобы своевременно реагировать на те изменения, которые возникают или могут 
возникнуть в конъюнктуре рынка и прежде всего рынка труда.  Поэтому мы ориентируемся на то,  что эти 
предприятия должны отвечать следующим критериям: не менее 4 тыс. работников, не менее 10 млрд рублей 
выручка. Собственно, поэтому федеральный список на самом деле достаточно ограниченный, туда не входят, 
например, все предприятия Объединённой авиастроительной корпорации – а их там больше 20, туда входит только 
головная компания ОАК. Или ОСК (Объединённая судостроительная компания), или другие структуры. То же 
самое по торговым сетям: если у «Магнита» 4,2 тыс. предприятий, то записан просто «Магнит», и так далее. 
Мы будем продолжать мониторинг по всем региональным сигналам,  которые нам регулярно поступают.  Мы 
каждую пятницу проводим свои антикризисные комиссии в рамках тех отраслей промышленности и торговли, 
которые мы курируем, и стараемся оперативно находить решения в ручном режиме для предприятий, которые – по 
отраслям,  которые мы курируем –  обращаются к нам,  в наш адрес.  Это те инструменты,  которые сегодня 
утверждены в рамках антикризисного плана, это те традиционные меры поддержки, которые были у ведомства и 
будут модифицированы. 
Как я сегодня уже сказал, в пятницу согласовали окончательный формат с Минфином о переключении и 
модификации всех субсидиарных инвестиционных механизмов, которые у нас были по отраслям, переходя от 
привязки к ставке рефинансирования к ставке ключевой.  Это основное,  что было согласовано,  это отражено в 
антикризисном плане. Весь перечень мер, которые сегодня есть у ведомства, который появляется с утверждённым 
антикризисным планом, будет использован как по тем предприятиям, которые вошли в список 
системообразующих,  так и тем,  которые будут появляться по мере тех сигналов,  которые будут поступать от 
регионов, то есть список абсолютно не ограничивается... Есть примеры, когда предприятие насчитывает в своём 
составе не более 500 человек,  но тот же самый индикатор по выручке может быть и 10  млрд,  и больше,  и это не 
означает, что если предприятие не вошло в список системообразующих, мы не обратим внимания на ту ситуацию, 
которая будет складываться в связи с теми или иными вызовами.  Мы будем очень гибко подходить к режиму 
мониторинга по предприятиям промышленности. 
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Вопрос: По автомобильному рынку, по производству автомобилей. И автомобиль «Кортеж» где будет 
производиться? 
Д.Мантуров:  Я отвечал много раз на этот вопрос,  но готов ещё раз прокомментировать.  Что касается 
автомобильного рынка в целом, то думаю, что говорить о прогнозах сегодня достаточно сложно. Всё будет зависеть 
от конъюнктуры экономики и рынка – не только автопрома, но и в целом состояния экономики. Поэтому давайте 
проживём первые полгода, для того чтобы давать прогнозы, как сложится рынок до конца года. 
Относительно производства я уже говорил, что, по нашим оценкам, снижение производства возможно примерно на 
10% по отношению к 2013 году. Что касается мер поддержки автомобильной отрасли, мы продлеваем программу 
стимулирования спроса в объёме 10  млрд рублей (цифра согласована),  плюс 3  млрд –  на поддержку закупки 
субъектами Российской Федерации, муниципалитетами газомоторной техники. При этом мы вышли сейчас с 
инициативой в Правительство о модификации этой субсидии под оказание поддержки субъектам при закупке 
троллейбусов и трамваев. 
Реплика: Поподробнее об этом проекте, если можно. 
Д.Мантуров: Поподробнее смогу сказать после того, как мы окончательно посчитаем объёмы средств, которые 
потребуются по предприятиям данных отраслей промышленности. Таких предприятий порядка десяти в стране, 
которые занимаются производством троллейбусов и трамваев. 
Вопрос: Скажите, а есть лимит госпомощи, которую системообразующие компании могут получить? 
Д.Мантуров: Нет таких лимитов и нет ограничений по мерам. Это может быть мера как административного, 
регулятивного порядка, так и финансового. Поэтому очень сложно говорить о каких-то лимитах. Всё зависит от 
того, что предприятие на сегодняшний день… Вот мы сегодня обсуждали по химической отрасли. В целом мы 
констатируем, что есть позитивный результат по прошлому году. Важно сохранить эту динамику по текущему 
году,  и для этого есть все основания,  поскольку в данном случае дешёвый рубль играет на руку экспортно 
ориентированным предприятиям химической отрасли. 
С другой стороны, это создаёт дополнительную мотивацию для предприятий, которые ориентируются на 
обеспечение производства продукции для ЖКХ, строительного рынка, автопрома как крупного 
мультипликативного индустриального потребителя, для того чтобы создавать новое производство – малое, среднее, 
да и крупных это касается тоже – в части импортозамещающих производств. 
Вот сегодня Председателю Правительства показывали компоненты, которые мы абсолютно в состоянии сами 
производить.  Здесь на заводе,  на шинном заводе,  у вас будет возможность ознакомиться.  Из чего состоит 
современная шина? Это всевозможные присадки, всевозможные химические компоненты – за исключением 
натурального каучука, который мы закупали и будем продолжать закупать у наших друзей, коллег из разных стран 
Юго-Восточной Азии. Поэтому мы нацелены на то, чтобы поддерживать местного производителя, который 
заинтересован в развитии импортозамещающих производств. Для этого у нас есть инструменты, которые мы 
сформировали ещё в прошлом году.  Как я уже сказал,  мы сейчас их модифицируем в части привязки к ключевой 
ставке. Это на самом деле основа для того, чтобы предприятия сохранили свою мотивацию привлекать кредитные 
ресурсы, вкладывать свои средства для создания новых производств, в модернизацию существующих, в 
обеспечение импортозамещающих мер. 
Что касается «Кортежа», мы в прошлом году приняли окончательный формат этой программы. Всё производство 
будет сконцентрировано на Ульяновском автомобильном заводе «Соллерс». Все три модификации будут там 
производиться. 
Что касается бизнес-партнёра и партнёра с точки зрения развития дальнейших продаж автомобилей, то это будет 
«Росавто», входящая в корпорацию «Ростех». И что касается нашего технологического партнёра. У нас сохраняется 
технологическая кооперация с иностранными партнёрами, главный инжиниринговый партнёр – это Porsche 
Engineering. Ну а разработчик у нас так и остаётся НАМИ – институт, который разрабатывает и будет испытывать 
эти автомобили. 
Вопрос: Денис Валентинович, вы сегодня говорили, что близки к соглашению с металлургами по ценообразованию. 
О чём идёт речь, может ли быть снижение или ограничение цен для некоторых отраслей, например автопром, 
транспортное машиностроение? 
Д.Мантуров: К сожалению, я не могу похвалиться результатами согласованных позиций между металлургическими 
компаниями и отраслями-потребителями в отличие, например, от производителей минеральных удобрений, 
которые пришли к согласию с сельхозтоваропроизводителями в основной своей массе по согласованной формуле  
цены,  согласованной с ФАС,  с Минсельхозом.  Мы рассчитываем на такую же разумную позицию,  политику со 
стороны наших коллег из металлургических предприятий. Мы рассчитываем, что в ближайшее время такое 
решение по отраслям-потребителям будет принято. В противном случае… Нам очень не хотелось бы вводить 
какие-то ограничительные меры в части экспортных пошлин, например, по их продукции за рубеж. Я думаю, что 
коллегам это точно сегодня не на руку, а смотреть однобоко только на открывающиеся возможности сегодняшнего 
дня, когда экспорт более выгодный, чем российский рынок, – я считаю, это неправильная позиция, она 
недолгосрочная. И думаю, что коллеги слышат нас, слышат позицию Правительства, министерства и действительно 
должны прийти к правильному решению. 
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Вопрос: Крайний срок будет когда? 
Д.Мантуров:  Я думаю,  что в ближайшие две недели такие решения должны быть приняты.  (INFOLine,  ИА (по 
материалам Правительства РФ) 09.02.15) 
 

Минпромторг готов передать промышленности 700 инновационных технологий. 
Министерство промышленности и торговли России опубликовало на официальном сайте перечень результатов 
интеллектуальной деятельности (РИД), которые ведомство готово безвозмездно передать промышленности для 
внедрения в производство в порядке, установленном законодательством страны. Размещена информация о 700 
РИДах, которая будет регулярно обновляться. 
Для эффективного внедрения инноваций в производство был принят Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 
463-ФЗ "О внесении изменений в статьи 251 и 270 части второй Налогового кодекса Российской Федерации". Он 
освобождает предприятия от налоговой нагрузки, возникающей в результате внесения в уставный капитал 
хозяйствующих субъектов исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты 
производства (ноу-хау). 
Приоритетность передачи прав на неиспользуемые результаты интеллектуальной деятельности будет 
предоставляться компаниям, которые участвовали в их создании в рамках государственных контрактов. Тем не 
менее, если они в течение шести месяцев не изъявили согласие забрать созданные результаты интеллектуальной 
деятельности, Минпромторг России вправе передать их по договору о предоставлении безвозмездной простой 
(неисключительной) лицензии третьим лицам в порядке, установленном законодательством России. 
По мнению статс-секретаря –  заместителя министра Виктора Евтухова,  в условиях,  когда затруднен импорт 
зарубежных технологий, создание механизмов безвозмездной передачи интеллектуальной собственности от 
государства бизнесу крайне актуально и своевременно.  
"У государства накоплен достаточно большой объем патентов, изобретений, программ, секретов производства, 
которые в условиях импортозамещения могут значительно повысить конкурентоспособность нашей  
промышленности и модернизировать производство", – отметил Виктор Евтухов. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства промышленности и торговли) 10.02.15) 
 

Объявлен конкурс на проведение НИР по индустриальным паркам. 
Минпромторг России сообщает о начале открытого конкурса на проведение научно-исследовательских работ (НИР) 
по трем темам, связанным с развитием индустриальных парков в России. 
В числе тем: 
– "Разработка проектов нормативных документов и методических материалов по созданию, эксплуатации и 
развитию индустриальных парков и комплексной системы оценки и мониторинга индустриальных парков и 
технопарков". 
Исследование проводится в целях реализации мероприятия 20.1.1 "Разработка системы нормативных документов, 
регламентирующих проектирование, строительство и эксплуатацию индустриальных парков" подпрограммы 
"Индустриальные парки" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности"; 
– "Развитие модели геоинформационной системы индустриальных парков (ГИСИП)". Данная НИР направлена на 
реализацию концепции ГИСИП, которая была создана в 2014 году. 
– "Исследование опыта создания и развития индустриальных парков на основе анализа применения лучших 
международных практик для внедрения в российских управляющих компаниях индустриальных парков и 
корпорациях развития субъектов Российской Федерации". 
Целью исследования является разработка современной методической базы для управляющих компаний 
индустриальных парков и корпораций развития регионов России по внедрению адаптированного опыта создания и 
развития индустриальных парков на основе анализа лучших зарубежных практик. 
По словам директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Дмитрия 
Овсянникова, проведение заявленных на конкурс научно-исследовательских работ обеспечит в 2015 году 
потребности министерства в методологическом и информационно-техническом сопровождении реализации 
подпрограммы "Индустриальные парки". 
С лотами открытого конкурса можно ознакомиться на официальном Портале закупок Российской Федерации в сети 
Интернет. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 10.02.15) 
 

Компании агропромышленного сектора не намерены просить госгарантий у правительства РФ. 
 
Компании агропромышленного сектора не намерены просить госгарантий у 
правительства РФ, свидетельствует опрос ТАСС предприятий из правительственного 
списка системообразующих. Все опрошенные участники рынка отметили, что считают 
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включение в этот список скорее позитивной оценкой их деятельности, чем признанием необходимости в срочной 
госпомощи. 
"Русская Рыбопромышленная Компания" (до 2014 года "Русское море-Добыча") не рассматривала необходимость 
получения антикризисной государственной помощи, сообщил ТАСС пресс-секретарь компании Илья Власенко. 
"Великолукский мясокомбинат" намерен сосредоточиться на получении господдержки в рамках госпрограммы 
развития агропромышленного комплекса, но отдельные меры поддержки в рамках госгарантий пока запрашивать у 
правительства не планирует, сообщили ТАСС в компании. 
Компания "Мираторг" также назвала актуальной для себя формой взаимодействия с правительством расширение 
производственных мощностей, привлечения инвестиций и кредитных ресурсов для запуска новых проектов, а 
также поддержку выхода на внешние рынки, говорится в пресс-релизе компании со ссылкой на президента АПХ 
"Мираторг" Виктора Линника. 
Компании "Ставропольский бройлер" и "Сибирская аграрная группа" назвали включение в список 
системообразующих позитивным для себя фактором, однако от дальнейших комментариев отказались. 
Ранее компания "Русагро" заявила ТАСС, что не планирует прибегать к экстренной помощи через механизм 
госгарантий. Однако другая крупная аграрная группа - "Разгуляй" все-таки рассчитывает, что этот механизм 
позволит уладить взаимоотношения с крупным кредитором - государственным Внешэкономбанком, заявили ТАСС 
в компании. 
Сдержанную позицию отрасли по поводу использования госгарантий пояснил ТАСС Власенко: "В соответствии с 
документом, если какая-либо компания попадет в затруднительное положение, государство может предоставить 
помощь, но при этом деятельность компании будет отслеживаться, и компании придется выполнять те условия, на 
данный момент не прописанные, которыми государство обременит такую помощь". 
Однако отсутствие компании в списке системообразующих не означает, что государство не будет поддерживать его 
в критической ситуации. "Опубликованный перечень не предусматривает гарантированных мер господдержки, так 
и их ограничений для компаний, которых нет в этом списке", - сообщили ТАСС в пресс-службы Объединенной 
зерновой компании, не вошедшей в список системообразующих предприятий. 
В целом появление списка для каждой отрасли является позитивным шагом, отмечает Дмитрий Востриков, 
директор по развитию Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз". "В 
любой сложной экономической ситуации важно определить те предприятия, проблемы которых могут повлиять на 
изменение баланса в сегменте", - подчеркивает он. При этом с точки зрения ручного управления отраслью было бы 
важнее включение данных предприятий в программы льготного кредитования, и получение ими инвестиционных 
кредитов с субсидированной ставкой по капитальным затратам, полагает эксперт. 
В список системообразующих организаций России вошли 199 крупнейших компаний, находящихся в юрисдикции 
РФ, которые могут рассчитывать на получение государственных госгарантий в приоритетном порядке. 
Все включенные в список компании смогут претендовать на получение госгарантий - в антикризисном плане 
правительства предусмотрено увеличение объема госгарантий на 200 млрд рублей по кредитам и облигационным 
займам. Гарантии будут предоставляться на осуществление инвестиционных проектов либо на иные цели, включая 
финансирование реструктуризации текущих долгов. 
Системообразующие компании должны быть обеспечены гарантиями не позднее чем через 15 дней со дня принятия 
решения об их выделении. 
 
Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Адрес: 182100, Россия, Псковская область, 
Великие Луки, ул. Литейная, 17 Телефоны: +7(81153)60274; +7(81153)60730; +7(81153)60732; +7(812)3340655; 
+7(81153)49313; +7(812)3204344; +7(921)8763132 Факсы: +7(81153)60602; +7(81153)60731 E-Mail: info@luki-
kolbasa.ru; olga@welmeat.ru; 89110003933@mail.ru Web: http://www.vlmk.spb.ru Руководитель: Марценкевич Руслан, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034, 
Россия, Москва, Пречистенская наб., д.17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Телефоны: +7(495)7750650; 
+7(495)9332937; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 E-Mail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: 
http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Александр Вячеславович, Президент; Никитин Александр 
Александрович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Аграрная Группа, ЗАО Адрес: 634009, Россия, Томск, пер. Кооперативный, 2 
Телефоны: +7(3822)900099 Факсы: +7(3822)900234 E-Mail: Info@sagro.ru Web: http://www.sibagrogroup.ru 
Руководитель: Тютюшев Андрей Петрович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Группа Разгуляй, ОАО Адрес: 109428, Россия, Москва, Рязанский пр., 61/4 
Телефоны: +7(495)5106383; +7(495)5105323 E-Mail: pr@raz.ru Web: http://www.raz.ru Руководитель: Миргалимов 
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Рустем Габдулхакович, Президент ГК Разгуляй; Лазаренко Елена Александровна, генеральный директор (ТАСС 
09.02.15) 
 

"Фармстандарт" и "Протек" рассмотрят возможность получения госгарантий. 
 
Ряд российских фармацевтических компаний, вошедших в перечень 
системообразующих организаций России, рассмотрят возможность получения 
госгарантий в случае необходимости, сообщили ТАСС их представители. 
"Фармстандарт" рассматривает возможность получения госгарантий в будущем. Более 
конкретные планы будут озвучены компанией позже", - заявила советник генерального директора по работе с 
инвесторами и акционерами ОАО "Фармстандарт" Ирина Бахтурина. 
По ее словам,  вопрос господдержки,  а так же ее объем и содержание пока компанией не обсуждался,  никаких 
решений не принято. "Мы занимаемся антикризисным управлением и надеемся минимизировать отрицательное 
влияние макро- и микроэкономических факторов на бизнес компании," - добавила Бахтурина. 
Президент "Протека" Вадим Музяев также заявил ТАСС о готовности компании в случае необходимости 
рассмотреть возможность госфинансирования. "Протек" обладает высокой финансовой устойчивостью, 
практически нулевым уровнем кредитов", - подчеркнул он. 
В пресс-службе НПО "Микроген" ТАСС сообщили, что компания намерена запросить господдержку. "Микроген 
уже обратился с просьбой к Минздраву и Минэкономразвития о компенсации понесенных убытков при поставке 
лекарственных средств по госконтрактам", - заявили в компании. Речь идет о сумме чуть более 300 млн руб. "Такие 
убытки мы планово понесем при поставке вакцин и других препаратов по государственным контрактам в рамках 
Национального календаря профилактических прививок в 2015 году, если цены закупок останутся на уровне 
прошлогодних", - пояснили в "Микрогене". 
ОАО "Синтез" (Курганская область) и ОАО "Биосинтез" (Пенза), также вошедшие в перечень, на запрос ТАСС не 
ответили. 
Компании, включенные перечень системообразующих организаций России, могут претендовать на получение 
госгарантий - в антикризисном плане предусмотрено увеличение объема госгарантий на 200 млрд рублей по 
кредитам и облигационным займам. Гарантии будут предоставляться на осуществление инвестиционных проектов 
либо на иные цели, включая финансирование реструктуризации текущих долгов. 
 
Для справки: Название компании: Фармстандарт, ОАО Адрес: 141701, Россия, Московская область, 
Долгопрудный, Лихачевский пр-д, 5Б Телефоны: +7(495)9700030; +7(495)9700032 E-Mail: info@pharmstd.ru; 
pr@pharmstd.ru Web: http://pharmstd.ru Руководитель: Чупиков Владимир Михайлович, генеральный директор; 
Харитонин Виктор Владимирович, председатель Совета директоров, исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ПРОТЕК, ОАО Адрес: 127282, Россия, Москва, ул. 
Чермянская, 2 Телефоны: +7(495)7373500; +7(495)7307828 Факсы: +7(495)7373768 E-Mail: info@protek-group.ru 
Web: http://www.protek-group.ru Руководитель: Якунин Вадим Сергеевич, председатель Совета директоров (ТАСС 
09.02.15) 
 

"БТК групп" пока не планирует обращаться за госгарантиями. 
 
Российский холдинг легкой промышленности "БТК групп", включенный в перечень 
системообразующих организаций РФ, пока не намерен обращаться за государственной 
поддержкой, сообщили ТАСС в компании. 
Компании, включенные в этот список могут претендовать на получение госгарантий - в 
антикризисном плане предусмотрено увеличение объема госгарантий на 200 млрд руб. по 
кредитам и облигационным займам. Гарантии будут предоставляться на осуществление инвестиционных проектов 
либо на иные цели, включая финансирование реструктуризации текущих долгов. "БТК групп" пока единственное 
предприятие в отрасли легпрома, вошедшее в данный перечень. 
"Сегодня финансовое положение холдинга стабильное и позволяет направлять средства на развитие и проекты 
импортозамещения", - прокомментировала заместитель генерального директора "БТК холдинг" Арина Слынко. 
"БТК групп" основателя и бывшего главы пивоваренной компании "Балтики", экс-президента "Олимпстроя" 
Таймураза Боллоева - крупный российский холдинг легкой промышленности, который специализируется на 
разработке, производстве и последующей реализации высокотехнологичной одежды для различных потребностей 
государства и бизнеса. 
Компания обладает собственной высокотехнологичной производственной базой, которая включает 16 предприятий, 
расположенных в 10 регионах России, а также в Южной Осетии (Цхинвал) и Республике Беларусь (Брест). 
Продукция компании поставляется на внутренний и европейский рынки. Спецодежда, выпускаемая группой, 
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закупается "Аэрофлотом", авиакомпанией "Россия", РЖД, "Газпром газораспределение", МВД и Следственным 
комитетом РФ. 
Распоряжением правительства РФ с 2012 года компания была назначена единственным поставщиком вещевого 
имущества для Вооруженных сил РФ.  Для исполнения оборонного заказа "БТК групп"  привлекла к работе более 
150 отечественных компаний легкой промышленности. Выручка группы в 2013 году составила 21,4 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: БТК Холдинг, ОАО Адрес: 192241, Россия, Санкт-Петербург, Пражская ул., 10 
Телефоны: +7(812)2445510 Факсы: +7(812)2445520 E-Mail: n.zybareva@btcgroup.ru; pr@btcgroup.ru Web: 
http://www.btcgroup.ru; http://www.safety.btcgroup.ru; btc-wear.com Руководитель: Серов Илья, президент; 
Тавказахов Алибек Афанасьева, генеральный директор (ТАСС 09.02.15) 
 

Утвержден план работы Общественного совета при Минпромторге на 2015 год. 
В ходе прошедшего сегодня очередного заседания Общественного совета при Министерстве промышленности и 
торговли России были утверждены персональный состав и план деятельности Комиссии по вопросам 
импортозамещения в промышленности и обсуждена корректировка пяти госпрограмм с учетом сокращения 
бюджетного финансирования. Также был утвержден план работы совета до конца года. 
На заседании с докладами выступили глава Минпромторга Денис Мантуров, председатель Общественного совета 
Андрей Зверев, директор департамента региональной промышленной политики Дмитрий Овсянников, первый 
заместитель председателя совета Антон Данилов-Данильян, директор департамента стратегического развития 
министерства Василий Осьмаков. 
В своем вступительном слове Денис Мантуров отметил 2-процентный рост промышленного производства в 2014 
году по сравнению с 2013 годом, однако обратил внимание на проблемы ограниченности кредитных ресурсов 
промпредприятий, которые могут в текущем году осложнить финансовое положение в реальном секторе 
экономики. 
"Предприятия не должны снижать темп развития своих инвестпроектов, поэтому мы готовы субсидировать 
модернизацию оборудования, предоставлять дополнительные средства на закупку материалов, комплектующих, 
сырья.  Импортозамещение приобретает все большую актуальность в период спада спроса,  поэтому мы должны 
продолжать этот курс,  взятый в сентябре прошлого года,  –  заявил глава Минпромторга.  –  Министерство ведет 
активную работу с регионами по выработке механизма поддержки инновационных и высокотехнологичных 
проектов на местном уровне. Мы вышли с инициативой к правительству о софинансировании региональных 
программ, запросив на эти цели в 2015 году 8-9 млрд рублей. В дальнейшем будет достаточно для поддержки 
регионов выделять аналогичный объем средств из госбюджета ежегодно вплоть до 2020 года". 
После приветственного слова министра были заслушаны доклады спикеров. В частности, Дмитрий Овсянников 
рассказал о ходе реализации нового механизма государственной поддержки региональных инициатив по развитию 
промышленного потенциала в рамках разработанного Минпромторгом проекта подпрограммы "Развитие 
промышленной инфраструктуры" государственной программы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". Антон Данилов-Данильян представил план деятельности возглавляемой им комиссии по 
вопросам импортозамещения в промышленности России и состав комиссии, которые были утверждены на 
заседании.  
Заместитель директора департамента авиационной промышленности Сергей Фоминых представил годовой отчет по 
результатам исполнения крупных закупок Минпромторга России, который был единогласно утвержден. Вслед за 
ним Василий Осьмаков доложил о ходе реализации проектов корректировок пяти государственных программ 
Российской Федерации: "Развитие авиационной промышленности", "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности", "Развитие 
фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013–2020 годы, "Развитие судостроения" на 2013–2030 
годы. 
В заключение Андрей Зверев подвел итоги работы совета за 2014 год и представил проект плана его работы на 2015 
год, который тоже был единогласно утвержден. 
Общественный совет при Минпромторге России является постоянно действующим совещательным органом, 
который обеспечивает взаимодействие гражданского общества с министерством. Среди основных функций совета – 
подготовка рекомендаций по совершенствованию осуществляемых министерством функций по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере промышленного и оборонно-
промышленного комплексов, а также в области развития авиационной техники, технического регулирования и 
обеспечения единства измерений, науки и техники в интересах обороны и безопасности государства, внешней и 
внутренней торговли, народных художественных промыслов. Заседания совета проводятся не реже одного раза в 
квартал. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 11.02.15) 
 

Выступление Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. Федорова на Всероссийском 
агрономическом совещании. 
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Уважаемые коллеги! 
Предварительные итоги развития сельского хозяйства в минувшем году. 
По предварительным данным Росстата, индекс производства продукции растениеводства составил 105%(2013 год – 
111,2%), а животноводства 102,1% к уровню 2013 года (2013 год – 100,6%). 
А если говорить о фактических ценах, то объем производства продукции растениеводства составил2155,7 млрд. 
руб., что на 12,3% выше объема 2013 года, а объем производства продукции животноводства – 2069,8 млрд. руб. 
(17,1%). 
Собрано 104,9 млн. т зерновых и зернобобовых культур (с учетом намолоченной в декабре 2014 г. 381 тыс. т 
кукурузы,  пока неучтенной Росстатом,  после ее подработки валовый сбор составит не менее 105,3 млн.  т),  что на 
13,6% больше прошлогоднего. 
Экспорт зерна в 2014/2015 сельскохозяйственном году (по данным ФТС) по состоянию на 7 февраля 2015 г. 
составил 23,5 млн. т, в том числе пшеницы – 18,5 млн. т. Темпы экспорта зерна опережают прошлогодние на 34,2% 
(за 2013-2014 сельскохозяйственный год экспортировано 17,5 млн. тонн, в том числе пшеницы – 13,2 млн. тонн). 
Хочу выразить Вам признательность и благодарность за очень даже неплохие результаты работы. 
Достигнуты рекордные показатели за всю историю выращивания сои (2,54 млн. т, 155% к 2013 г.) и рапса(1,45 млн. 
т, 104,4% к 2013 г.). На 12% увеличился валовый сбор риса (1,05 млн. т), на 4,3% выше урожай картофеля (31,5 млн. 
т) и на 5,2% – овощей (15,5 млн. т).  
Меньше собрано сахарной свёклы – на 17% (32,7 млн. т) и семян подсолнечника – на 16% (8,9 млн. т), что связано с 
засухой в ряде регионов и сложными погодными условиями в период уборки. При этом произведенные объемы 
сахарной свёклы и масличных обеспечили оптимальную загрузку сахарных и маслоэкстракционных заводов. 
Справочно:В целом по пищевой и перерабатывающей промышленности индекс производства составил103,3%. 
Достигнутые показатели по сахару и растительному маслу соответствуют пороговым значениям 
продовольственной безопасности (сахара – 80%, растительного масла – 80% а также зерна и картофеля – 95%). 
По итогам года рентабельность предприятий АПК на уровне 2013 года (7,3% с учетом субсидий, -5,2% без 
субсидий). При этом доля прибыльных сельхозорганизаций увеличилась на 2,1 процентных пункта по отношению к 
2013 году и достигла 84%. 
В связи с вынужденным принятием Россией защитных мер главным направлением работы в прошлом году стала 
мобилизация внутренних ресурсов, повышение товарности производимой сельхозпродукции, а также создание 
новых стимулов для отечественных товаропроизводителей. 
По предварительным оценкам в 2014 году экспорт продукции растениеводства (включая продукты переработки) 
увеличился на 2,3 млрд. долларов (158,4 млрд. руб.) и составил 127,4% к уровню 2013 года(10,7 млрд. $; в 2013 г. - 
8,4 млрд. $). 
В настоящее время две трети (65,9% - 7 млрд. $ или 486,7 млрд. руб.) экспорта в стоимостном выражении 
приходится на зерно (пшеница, ячмень, кукуруза, крупяные культуры и др., не учитывая продукты переработки 
зерна) и почти пятая часть (19%) на растительные масла. 
Импорт растениеводческой продукции (включая продукты переработки) в стоимостном выражении по 
предварительным оценкам в 2014 году составил около 16,5 млрд. долларов (1,1 трлн. руб.), при этом необходимо 
отметить, что импорт снизился на 2,8% (а с учетом животноводческой продукции – почти на 10%или более чем на 
4 млрд.$). 
Стоит обратить внимание: более 32% импорта приходится на фруктово-ягодную продукцию (включая продукты 
переработки) и 17% на овощебахчевую продукцию и картофель. 
Ввезено растительных масел на сумму 1,2 млрд. долларов. 
Импортная составляющая по семенам, средствам защиты растений, запчастям для сельхозтехники значительная. 
Удельный вес импорта по семенам отдельных культур превышает 50%.  
Справочно: 
По данным ФТС России в 2014 году импортировано 114,6 тыс. т семян основных сельхозкультур на общую сумму 
621,058 млн. $, в т. ч.: 
подсолнечник – 19,7 тыс. т (203,3 млн. $), высеяно 35,3 тыс. т, импортозависимость составила 56 %; 
кукуруза – 42,3 тыс. т (198,6 млн. $), высеяно 84,2 тыс. т, импортозависимость – 50%; 
сахарная свекла – 3,3 тыс. т (83,6 млн. $), высеяно под урожай 2014 г. 3,6 тыс. т, импортозависимость составила 
92%; 
овощные культуры – 0,97 тыс. т (68,8 млн. $), высеяно 2,3 тыс. т, импортозависимость – 43%; 
картофель для СХП и КФК – 19 тыс. т (18,4 млн. $), высажено 828,6 тыс. т, импортозависимость – 2 %. 
По ряду инвестиционных проектов также доля импортных комплектующих достигает 60-90% (при строительстве 
теплиц – до 80%, свиноводческих, птицеводческих и молочных комплексов оборудование, необходимое для 
монтажа, составляет в свиноводстве и птицеводстве с учетом убойных цехов – 60-90%, молочном скотоводстве – 
50-90%). 
При сложившейся макроэкономической ситуации затраты сельхозпроизводителей, связанные с проведением 
сезонных полевых работ и реализацией инвестиционных проектов, возрастают примерно в 1,5 раза. 
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Есть эксперты (даже в некоторых министерствах), которые считают, что сложившийся высокий уровень цен на 
сельхозпродукцию позволит сельхозпроизводителям за счет собственных средств обеспечить закупку 
материальных ресурсов для проведения работ в необходимом объеме. Но объем привлекаемых заемных средств для 
отрасли значителен. Так, совокупный объем выданных кредитных ресурсов в 2014 году организациям АПК 
составил более 1 трлн. руб. (в т. ч. краткосрочных кредитов – 710,19 млрд. руб., инвестиционных кредитов – 301,17 
млрд. руб.), в том числе на растениеводство – 442,19 млрд. руб. 
Для снижения рисков, связанных с удорожанием семян, Минсельхоз планирует значительное увеличение ставок 
субсидий на приобретение элитных семян и расширение списка субсидируемых культур(кукуруза, подсолнечник, 
сахарная свекла, овощные культуры и др.). 
Мы увеличили субсидии на развитие элитного семеноводства с 533,7 млн. руб. в 2014 г. до 1 587,5 млн. руб., 
закладку многолетних насаждений с 371 млн. руб. в 2014 г. до 1 980,5 млн. руб., поддержку сельхозпроизводителей 
в районах Крайнего севера с 538,7 млн. руб. до 707,6 млн. руб. 
С этого года вводятся новые меры поддержки: на развитие производства овощей в защищенном грунте – 3,0 млрд. 
руб.,  на несвязанную поддержку производства семенного картофеля и овощей открытого грунта 500 млн.  руб.,  на 
субсидирование строительства и реконструкции картофеле- и овощехранилищ – 1,5 млрд. руб., на субсидирование 
строительства и реконструкции плодохранилищ – 1,2 млрд. руб., на строительство селекционно-семеноводческих и 
селекционно-генетических центров – 700 млн. руб. 
27 января Правительством принят План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году. 
В соответствии с Планом дополнительно предусмотрено предоставление 50 млрд. руб. из федерального бюджета на 
государственную поддержку сельского хозяйства. 
Плюс: 2,0 млрд. руб. – на субсидии производителям сельскохозяйственной техники на возмещение 
недополученных доходов от реализации сельскохозяйственным товаропроизводителям сельскохозяйственной  
техники и еще 2,0 млрд. руб. – на поддержку ОАО "Росагролизинг". 
С целью обеспечения сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями к весеннему севу и стабилизации 
цен на них в декабре 2014 достигнута договоренность о предоставлении заводами-производителями скидок на 
минеральные удобрения от расчетной рыночной цены (без НДС, упаковки, логистических и дистрибьюторских 
затрат) на удобрения для отечественных сельхозтоваропроизводителей на 15-20% на период проведения весенне-
полевых работ. С учетом снижения курса национальной валюты данной скидки недостаточно. Поэтому наша 
работа с Минпромторгом и производителями удобрений продолжается. Есть и соответствующее поручение 
Председателя Правительства. 
В складывающейся ситуации Минсельхоз считает целесообразным установление ставок вывозных таможенных 
пошлин на минеральные удобрения. 
Кредитование отрасли 
Для сохранения объемов кредитования АПК в текущем году внесены изменения в механизм субсидирования 
кредитов. 
Введена новая формула субсидирования части процентной ставки по краткосрочным кредитам в 2015 году, 
согласно которой ставка возмещения достигнет 14,68%, что с учетом снижения ключевой ставки составит 
практически 100% ключевой ставки Банка России. 
Для поддержания инвестиционной привлекательности АПК (Постановление № 53) внесены изменения в 
отношении субсидирования части процентной ставки по инвестиционным кредитам и по кредитам, уже взятым и 
которые будут взяты малыми формами хозяйствования в 2015  году,  доля субсидирования по таким кредитам 
составит 100% ставки рефинансирования Банка России (8,25%). 
Думаю, что в ответ на столь мощные финансовые вливания из федерального бюджета регионы тоже должны внести 
свой вклад в поддержку аграрного сектора. Обращаю ваше внимание: в соответствии с законодательством 
агропромышленный сектор финансирует субъект Российской Федерации. А федеральный бюджет – софинансирует, 
помогает усилиям региональных властей. Потому что сами региональные власти должны определять, что для них 
является приоритетом. 
На местах жалуются: нет денег. В качестве ответа приведу пример. Принимал недавно делегацию аграриев. 
Говорят они мне: "Оборзел наш глава! Купил несколько дорогих иномарок последней модели в начале января для 
своих министров и помощницы.  А одну машину сразу же передал министру,  который находится под судом и 
обвиняется в нанесении ущерба государству в размере 300 млн. рублей". Это нормально?! Может, все же лучше и 
правильнее добавить из региональных бюджетов хотя бы два-три процентных пункта к поддержке аграриев из 
федерального бюджета?! 
Так что если в регионах есть желание поддержать сельхозтоваропроизводителей, деньги на это найдутся. Еще раз 
повторю: все зависит от сделанного главой региона выбора приоритетов. Или чтобы министрам и помощницам 
было комфортно ездить на дорогих машинах, или чтобы труженикам села было легче решать свои задачи. 
Также предусмотрена пролонгация инвестиционных кредитов на срок до 1 года сверх предельного срока 
субсидирования. Данная мера необходима, поскольку банки массово пересматривают условия по ранее взятым 
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инвестиционным кредитам, повышая процентные ставки. Ухудшение условий кредитования нарушает экономику 
проекта. Для своевременного выполнения обязательств по погашению кредита заемщику требуется пролонгация. 
При этом важно, чтобы такой кредит сохранил возможность дальнейшего субсидирования. 
Решение о возможности пролонгации кредитов было принято только 2 недели назад, поэтому необходимо 
определенное время, пока данный механизм заработает на практике. При этом банки отмечают своевременность и 
высокую востребованность вышеуказанного изменения, оценивая объем пролонгаций близко к 100 процентам от 
общего кредитного портфеля АПК. 
Суммарный объем средств федерального бюджета на субсидирование части процентной ставки только 
пократкосрочным кредитам в 2015 году составит 36,81 млрд. руб. (в 2014 г было – 14,4 млрд. руб.) из них: 
- на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 18,84 млрд. руб. (было 7,54 
млрд. руб., что в 2,5 раза больше запланированного). 
- на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – 9,27 млрд. руб. (было 2,87 
млрд. руб., что в 3,2 раза больше запланированного в бюджете декабря 2014 г.) 
- дополнительно введена новая статья по поддержке переработки продукции растениеводства и животноводства – 
8,7 млрд. руб. 
По кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 7,4 млрд. руб. (на четверть больше, в федеральном 
бюджете - 5,99 млрд. руб.). Эти проекты распоряжений по распределению между регионами завтра мной будут 
представлены на заседании Правительства. 
Еще раз обращаю ваше внимание на то,  что по Госпрограмме в Минэкономразвития заложено 20  млрд.  руб.  для 
поддержки малого бизнеса. Над привлечением этих средств в сельское хозяйство необходимо активнее поработать 
региональным властям. 
Новой редакцией Государственной программы развития сельского хозяйства от 19 декабря 2014 г. предусмотрено 
возмещение до 20% затрат при строительстве и модернизации тепличных комплексов, селекционно-
семеноводческих центров, картофелехранилищ, овощехранилищ и плодохранилищ, а также при создании оптово-
логистических центров. 
В настоящее время Минсельхозом разработаны и находятся на регистрации в Минюсте Правила предоставления и 
распределения субсидий, которыми предлагается следующий механизм реализации данного вида поддержки: 
- проведение конкурсного отбора инвестиционных проектов; 
- уровень софинансирования за счет средств федерального бюджета – 95% и за счет средств расходных бюджетов 
субъектов Российской Федерации - 5 %; 
- возмещение части затрат осуществляется в два этапа: на стадии завершения не менее 30% работ по строительству 
и модернизации объекта, остальная часть возмещается после приемки объекта в эксплуатацию. 
Субсидия пока не предоставляется на создание и модернизацию объектов АПК, в отношении которых оказывается 
государственная поддержка в рамках субсидирования процентной ставки по инвестиционным кредитам на 
аналогичные цели. Но Минсельхоз по отдельным направлениям, с учетом непростой макроэкономической 
ситуации, намерен вернуться к возможности субсидирования и по двум механизмам одновременно. 
Еще одна новелла. Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 октября 2014 г. № 1044 
утверждена Программа поддержки инвестиционных проектов на основе проектного финансирования. 
24 января 2015 г. на заседании Межведомственной комиссии нами отобрано 2 проекта АПК: 
- строительство комплекса по производству и переработке мяса птицы (бройлер) в Тамбовской области(сумма 
кредита 6,94 млрд. руб.). 
- строительство девятой очереди птицеводческого комплекса "Птицефабрики Акашевская" в Республике Марий Эл 
(сумма кредита 6,27 млрд. руб.). 
Общий объем кредитных средств, предусмотренный на 2015 год по Программе, составил 120 млрд. руб. (и 
дополнительно 30 млрд. госгарантий). При этом с Минэкономразвития договорились, что на АПК будет выделено 
не менее 20% от указанного объема. 
Кроме того, в рамках Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году предусмотрено увеличение объема государственных гарантий на 30,0 млрд. 
руб. (в 2 раза). 
И об основных задачах на 2015 год. 
В растениеводстве ставим задачу производства зерна до 100 млн. тонн, а также обеспечить производство картофеля 
до 31,5 млн. тонн, маслосемян до 13,7 млн. тонн, сахарной свеклы до 37 млн. тонн. Профильный департамент, 
возглавляемый академиком Чекмаревым,  полагает,  что овощей необходимо собрать не менее 14,7  млн.  тонн.  Это 
очень низкий показатель. Нужно стремиться к достижению более высокого результата – не менее 16 млн. тонн. 
Для этого в текущем году планируется провести яровой сев на площади не менее 51,8 млн. га, в том числе яровых 
зерновых культур 31 млн. га (101,7% к 2013 году). Учитывая высокий процент посевов озимых культур, 
находящихся в плохом состоянии (более 21%), и их возможную гибель, весной объем весеннего сева может 
увеличиться более чем на 3,5 млн. га. 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 21 из 263  

Прогнозируем увеличение площадей кукурузы на зерно, риса, зернобобовых, сои, сахарной свеклы, а также 
картофеля и овощных культур. 
Для эффективного проведения весеннего сева регионам необходимо: 
• в полном объеме выполнить запланированные объемы посева всех сельскохозяйственных культур, особенно 
зерновых, обеспечив сельхозтоваропроизводителей семенным и посадочным материалом высокого качества (в том 
числе с учетом необходимости пересева погибших посевов озимых культур); 
• на осенний период планировать увеличение площадей сева озимых культур с высоким качеством и доведением 
площади до 18 млн. га; 
• заключить договоры с поставщиками горюче-смазочных материалов на весь период сезонных полевых работ; 
•заключить договоры с поставщиками минеральных удобрений с указанием сроков и объемов поставкипомесячно; 
• с целью координации проведения весенних полевых работ обеспечить еженедельное представление в Минсельхоз  
России информации по объемам приобретения минеральных удобрений, семян, горюче-смазочных материалов и 
других ресурсов, а также объемы кредитования для проведения весенних полевых работ; 
• уделить особое внимание информированности сельхоз-товаропроизводителей о направлениях, объемах, графиках, 
датах предоставления государственной поддержки!!! 
Считаю целесообразным разместить на сайте Минсельхоза баннер, содержащий мониторинг процесса доведения 
лимитов до регионов, информацию о том, насколько оперативно регионы создают свою нормативную базу, как 
обеспечивают финансирование и доводят средства до сельхозтоваропроизводителей. Обязательное условие – 
комментарии профильных департаментов и объяснения руководителей региональных органов управления АПК. 
Пусть информируют, чем вызваны сбои в их работе. Это должен быть "баннер аутсайдеров", бросающийся в глаза, 
с максимально полной информацией. Чтобы сразу было видно, каковы реальные приоритеты у глав субъектов 
Российской Федерации и руководителей региональных АПК.  
Благодарю за внимание. 
Желаю нам успехов! (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 11.02.15) 
 

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел очередное заседание 
консультативного совета Минпромторга. 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел очередное заседание Консультативного 
совета Минпромторга. На заседании были подведены итоги работы промышленности за 2014 год и выслушаны 
экспертные мнения по поддержке отечественной промышленности в условиях сложившейся экономической 
ситуации. 
Открывая заседание совета, глава Минпромторга поблагодарил коллег за продуктивную деятельность в прошлом 
году и призвал всех участников к продолжению конструктивной и эффективной работы в нынешнем. 
В ходе встречи Денис Мантуров дал оценку мерам поддержки промышленности, первоочередным мероприятиям по 
обеспечению устойчивого развития экономики, а также подвел итоги работы за 2014 год, особо отметив при этом 
взаимодействие с регионами. 
"В рамках работы отдельного регионального департамента, который был специально создан для систематизации 
работы с регионами, ведомство подписало соглашения о сотрудничестве с 41 субъектом России. Еще 17 
соглашений ждут подписания", – заявил Денис Мантуров. 
Работа по заключению соглашений должна быть окончена к лету этого года. Соглашения усилят координацию 
совместных действий в части реализации мер господдержки и мероприятий федеральных и региональных программ 
развития промышленности, что позволит сформировать режим максимального благоприятствования, необходимый 
для модернизации существующих предприятий и появления новых высокотехнологичных производств. 
На заседании совета был заслушан доклад первого заместителя министра Глеба Никитина об итогах работы 
промышленности за 2014 год и мерах поддержки в условиях сложившейся экономической ситуации, который особо 
отметил успешное принятие закона о промышленности и формирование государственного фонда поддержки 
промышленности. 
Выступление участников совета было сфокусировано на антикризисных мерах, направленных на обеспечение 
поддержки отраслей промышленности. По итогам заседания было принято решение о создании в рамках 
Консультационного совета отраслевых рабочих групп. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
промышленности и торговли) 12.02.15) 
 

Минсельхоз РФ поддержит строительство новых теплиц в регионах. 
 
В ближайшее время выйдет постановление правительства РФ, согласно которому государство 
будет компенсировать 20 процентов затрат на ввод новых тепличных комплексов. Об этом 
сообщил в субботу глава российского Минсельхоза Николай Федоров. 
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По его словам, "в новой редакции госпрограммы мы заложили увеличение поддержки на овощи открытого грунта с 
300 рублей на гектар до 7 тысяч на гектар, на картофель семенной - до 10 тысяч рублей на гектар". 
"По овощам и тепличной продукции запланировано увеличение поддержки в 10 раз", - добавил министр. 
"Кроме этого при сдаче тепличных комплексов в эксплуатацию мы будем из федерального бюджета  
компенсировать 20 процентов прямых понесенных затрат. Постановление правительства уже на выходе. 
Региональные власти могут еще что-то добавить", - отметил он. 
Федоров подчеркнул, что государство серьезно поддерживает агропромышленный комплекс. 
"И мы можем претендовать на то, что будем уходить от импортной зависимости по овощам закрытого и открытого 
грунта", - подчеркнул он. 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз) 
Адрес: 107139, Россия, Москва, Орликов пер., 1/11 Телефоны: +7(495)6078000; +7(495)6076402 Факсы: 
+7(495)6078362 E-Mail: info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru Web: http://www.mcx.ru Руководитель: Федоров Николай 
Васильевич, министр (ГТРК Ставрополье 14.02.15) 
 

Инвестиции в индустриальную недвижимость России снизились до 47 млн евро в 2014 г. 
Россия привлекла в индустриальную недвижимость 47 млн евро, что является самым низким показателем с 2007 
года следует из отчета компании Colliers International. 
Как отмечают эксперты, в 2013 году этот показатель составил 1,2 млрд евро. 
В целом инвестиции в индустриальную и логистическую недвижимость в регионе EMEA (Европа, включая Россию, 
Ближний Восток и Африка) достигли 22 млрд евро по итогам 2014 года, что является максимальным показателем с 
2007 года, подчеркивают эксперты. 
По данным исследования, в Великобританию было вложено 8,3 млрд евро, что составило 37% от всех инвестиций в 
регион в 2014 году. В Скандинавию и Германию, которые также вошли в число трех самых привлекательных 
рынков, было инвестировано в 2 раза меньше: 3,7 млрд евро и 3,6 млрд евро соответственно. (Интерфакс 13.02.15) 
 

Минкомсвязь России запускает новый механизм поддержки регионов, создавших технопарки в сфере 
высоких технологий. 
 
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации начинает отбор 
субъектов РФ, имеющих право на получение государственной поддержки в форме 
субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры технопарков в сфере 
высоких технологий. Правила отбора и перечень предоставляемых субъектами РФ 
документов утверждены постановлением Правительства РФ №1119 от 30 октября 2014 года. 
Новый механизм позволит субъектам РФ получить возможность возмещения части денежных средств, 
использованных при создании инфраструктуры технопарков, за счет федеральных субсидий, пропорциональных 
объему налоговых и таможенных отчислений, поступивших в федеральный бюджет в результате деятельности 
резидентов созданных технопарков. 
В рамках реализации нового механизма Минкомсвязь России также утвердиламетодические рекомендации по 
подготовке заявки на возмещение затрат на создание инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий. 
Соответствующий приказ подписал министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров. 
"На начальном этапе будет осуществлен отбор субъектов РФ по заявкам от регионов, в которых созданы или 
создаются технопарки. Мы сформируем перечень субъектов РФ, имеющих право на возмещение затрат, и по 
согласованию с Минфином России внесем его в Правительство РФ,  —  сказал Николай Никифоров.  —  В 
дальнейшем эти субъекты РФ получат возможность по итогам финансовой отчетности компаний-резидентов 
технопарков, размещенных на их территории, подавать заявки в Минкомсвязь России на предоставление субсидий 
на возмещение части средств, потраченных на создание инфраструктуры этих технопарков. Возмещению будут 
подлежать подтвержденные ФНС и ФТС показатели налоговых и таможенных отчислений резидентов, 
поступившие в федеральный бюджет". 
По словам главы Минкомсвязи России, размер компенсации будет зависеть от величины налоговых и таможенных 
отчислений от деятельности резидентов технопарка, с учетом ряда установленных ограничений, например, от 
величины уплаченного в федеральный бюджет налога на добавленную стоимость (НДС) будет возмещено 50%, а 
общий размер компенсации будет ограничен 10 млн рублей на один гектар площади технопарка. 
"Мы положительно оцениваем результаты комплексной программы создания технопарков в сфере высоких  
технологий, завершившейся в 2014 году, — отметил Николай Никифоров. — По итогам прошлого года 
построенные технопарки показали значительный рост ключевых показателей экономической эффективности. Так, 
общий объем инвестиций из федерального бюджета на реализацию программы составил около 13 млрд рублей, а в 
2014 году выручка резидентов созданных технопарков составила более 40 млрд рублей, увеличившись за год более 
чем на четверть. Программа успешно работает, но важно продолжать развитие и поддержку инновационных 

mailto:info@mcx.ru; pressa@agromedia.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
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производств и исследовательских центров, действующих в российских технопарках. Рассчитываем, что новый 
механизм субсидирования станет одним из эффективных инструментов такой поддержки". 
Для ознакомления с приказом пройдите по ссылке здесь 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство связи и массовых коммуникаций 
(Минкомсвязь России) Адрес: 125375, Россия, Москва, Тверская ул., 7 Телефоны: +7(495)7718100; +7(495)7718121 
Факсы: +7(495)7718718; +7(495)7718002 E-Mail: office@minsvyaz.ru Web: http://minsvyaz.ru Руководитель: 
Никифоров Николай Анатольевич, министр (INFOLine, ИА (по материалам Министерства по связи и массовых 
коммуникаций) 16.02.15) 
 

Доступ малых предприятий к гособоронзаказу может быть расширен. 
Директор Департамента малого и среднего предпринимательства и конкуренции Минэкономразвития России 
Наталья Ларионова приняла участие в заседании Совета по вопросам эффективного функционирования и развития 
предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся в пределах Сибирского федерального округа, 
которое прошло в Новосибирске. 
По словам Натальи Ларионовой, оборонная промышленность является локомотивом инновационного развития  
экономики. Ведущую роль в этом играют крупнейшие производители оборонного сектора. Вместе с тем сейчас 
генераторами инноваций выступают также малые и средние предприятия - поставщики крупных предприятий, 
производителей конечной продукции. Директор Департамента отметила, что инновационный потенциал 
оборонного сектора в России сейчас востребован, как никогда ранее, а привлечение в этот сектор инновационных 
малых и средних предприятий является императивом времени. 
Но для того, чтобы реализовать эти разработки в конечном продукте и вывести его на рынки мирового или 
национального уровня, необходима финансовая и организационная мощь крупной компании. 
Директор департамента Минэкономразвития обратила внимание, что в регионах, где размещаются 
производственные мощности крупных предприятий, создаются предпосылки для развития местных поставщиков и 
привлечения поставщиков из других регионов, а также из-за рубежа, и, как следствие, возникают предпосылки для 
формирования региональных отраслевых кластеров. "В кластерах создаются оптимальные условия для синергии 
преимуществ предприятий различных масштабов - от крупных корпораций до малого бизнеса", - заметила Наталья 
Ларионова. 
Представитель Минэкономразвития сообщила, что перед большинством предприятий оборонной промышленности 
в настоящее время стоят масштабные задачи повышения производительности труда, снижения затрат, повышения 
конкурентоспособности продукции. По ее словам, необходимо создать инфраструктуру, поддерживающую эти 
процессы. Одними из значимых элементов подобной инфраструктуры являются региональные центры 
инжиниринга (РЦИ) и центры кластерного развития (ЦКР). 
По ее словам, Минэкономразвития готово обсудить необходимость внесения изменений в законодательство, 
регулирующее участие малого бизнеса в госзаказе для расширения возможностей, прежде всего, как субподрядчика 
при исполнении заказа крупными оборонными предприятиями. "Если действительно, отрасль готова вести 
серьезную работу, необходимо менять нормативную базу расширением доступа малых предприятий к 
гособоронзаказу", - сказала Наталья Ларионова. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического 
развития) 13.02.15) 
 

МЭР прогнозирует рост выручки металлургических компаний на 60,5%. 
 
Минэкономразвития прогнозирует в 2015 году рост рублевой выручки 
металлургических компаний по сравнению с прошлым годом на 60,5%, 
говорится в макроэкономическом прогнозе на текущий год, опубликованном в 
понедельник на сайте ведомства. Прогноз составлен из расчета курса 38 рублей 
за доллар в прошлом году и 61,5 рублей — в текущем. 
В частности,  в черной металлургии,  говорится в документе,  несмотря на 
ситуацию снижения цен на металлопродукцию на внешних рынках, ее экспорт 
становится более привлекательным в условиях снижения курса рубля по 
отношению к доллару. 
"Возможное расширение поставок металлопроката (в большей степени) на азиатские рынки, но с учетом 
достаточности металлопродукции на мировом рынке, позволяет прогнозировать увеличение экспорта 
металлопроката в 2015 году на 7-10%. В трубном сегменте расширение экспорта прогнозируется на уровне 3%", — 
говорится в документе. 
Реального ухудшения финансового состояния компаний черной металлургии ведомство не прогнозирует, отмечая, 
что крупные инвестиционные проекты в отрасли в основном завершены. 

http://www.advis.ru/doc/Tehnoparki_16022015.zip
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При этом ведомство понизило прогноз по производству готового проката, объем которого в 2015 году должен 
составить 59 миллионов тонн (снижение на 3,6% к 2014 году). Ранее (в соответствии с опубликованным в сентябре 
2014 года прогнозом) Минэкономразвития ожидало указанный показатель в диапазоне 60,9-62,4 миллиона тонн. 
Производство стальных труб ожидается на уровне 10,7 миллиона тонн (снижение на 6,4%), что примерно 
соответствует ранее опубликованному прогнозу (10,5-10,8 миллиона тонн). 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство экономического развития 
(Минэкономразвития) Адрес: 125993, Россия, Москва, ул. 1-я Тверская-Ямская, 1,3 Телефоны: +7(495)6940353 
Факсы: +7(495)2516965 E-Mail: mineconom@economy.gov.ru Web: http://economy.gov.ru Руководитель: Улюкаев 
Алексей Валентинович, министр (РИА Новости 16.02.15) 
 
 

mailto:mineconom@economy.gov.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
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Влияние экономического кризиса на инвестиционную 
активность компаний 

 
Владимирский хлебокомбинат приостановил реализацию новых проектов из-за кризиса. 

 
ОАО "Владимирский хлебокомбинат" приостанавливает реализацию новых проектов и строительство 
нового завода из-за кризиса, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия. 
"Из-за кризисных явлений в отрасли и в экономике в целом мы вынуждены отложить реализацию 
проекта по строительству нового хлебокомбината в Юрьев-Польском стоимостью 1,2 млрд рублей, а 
также покупку оборудования для производства замороженного хлеба и модернизации нескольких 
роботизированных линий", - сказал собеседник агентства. 
Строительство завода в Юрьев-Польском было рассчитано на совместный проект с сеткой европейских магазинов  
американской торговой сети Walmart. На предприятии готовы вернуться к этому вопросу после улучшения 
экономической ситуации в отрасли и появления новых инвесторов, добавил собеседник агентства. 
 
Для справки: Название компании: Владимирский хлебокомбинат, ОАО Адрес: 600020, г. Владимир, ул. Б. 
Нижегородская д. 80а Телефоны: +7(4922)421422; +7(915)7767824 E-Mail: vlhlcom@vladhleb.com; 
antonov@vladhleb.com Web: http://www.vladhleb.com Руководитель: Шинаков Владимир Геннадьевич, управляющий 
ОАО "Владимирский хлебокомбинат" (Интерфакс - Россия 11.02.15) 
 

"Теремок" отказался от строительства завода в Петербурге. 
Группа компаний "Теремок" отказалась от планов по строительству собственного производства. 
Как сообщил РБК Петербург гендиректор группы Виталий Свидовский, сейчас "Теремок" ищет другие способы 
расширить производственную базу.  
В настоящее время "Теремок"  производит полуфабрикаты для своей сети ресторанов на 3,5  тыс.  кв.  м в 
производственно-логистическом комплексе на территории завода "Светлана". В 2013 году компания приняла 
решение о расширении производственной площадки и в 2014 году подобрала несколько подходящих земельных 
участков.  
"Из-за сложностей согласования строительных работ и частичным отсутствием необходимых коммуникаций на 
выбранных участках процесс проектирования нового производственно-логистического центра затянулся. 
Одновременно в связи с усугублением экономической ситуации в стране в несколько раз увеличилась стоимость 
строительства, и от этой идеи мы вынуждены были отказаться", - рассказал В.Свидовский.  
По его словам, задача по расширению площадки по-прежнему стоит перед компанией. Сейчас руководство 
рассматривает два основных варианта: покупка готового здания за пределами "Светланы" и перенос мощностей 
туда либо долгосрочная аренда отдельного здания на территории "Светланы" под реконструкцию и последующий 
выкуп.  
По прогнозам экспертов, готовые промышленные площади в 2015 году в продаже будут. Как отмечает директор 
направления инвестиционного брокериджа NAIBecar Александра Смирнова, 20% новых промышленных площадей, 
построенных в 2014 году, может быть заморожена, сдана в аренду или продана.  
В прошлом году строительство промышленных объектов в Петербурге велось активнее, чем в 2013-м - падение 
объемов производства еще не успело сказаться на планах компаний, начавших проекты в относительно 
благополучные годы. По данным компании STEP, за прошедший год в Петербурге было построено почти 400 тыс. 
кв. м новых производственных площадей, тогда как в 2013 году - только 183 тыс. кв. м. При этом 2013 год 
превзошел 2014 год по объему реконструкции: 135,2 против 68,1 тыс. кв. м соответственно. Среди значимых 
предприятий, достроенных в 2014 году, STEP называет вторую очередь автозавода Nissan (136,1 тыс. кв. м), новые 
корпуса производственного комплекса концерна ПВО "Алмаз-Антей" (площадь объекта - 58,3 тыс. кв. м), завод по 
производству энергетического оборудования ОАО "Силовые машины" (восемь объектов на 49,5 тыс. кв. м), 
производственный корпус ЗАО "РЭП Холдинг" (43,5 тыс. кв. м). (РосБизнесКонсалтинг 16.02.15) 
 

"Бомбардье" передумала строить самолёты в Ульяновске. 
 
Канадская авиастроительная компания решила повременить с проектом производства 
самолетов Q400 в Ульяновске 
Канадская компания "Бомбардье"окончательно "заморозила" инвестиционный проект по строительству самолетов 
Q400 в Ульяновске, который должен был стартовать в 2015 году. Об этом решении директор по развитию бизнеса в 
России компании "Бомбардье"  Марк Гилберт объявил 12  февраля.  По его словам,  в связи с экономической 
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ситуацией принято решение приостановить начало массового производства самолетов в России. Однако он 
отметил, что в случае изменения экономической ситуации переговоры по этому вопросу будут возобновлены. 
Справка АиФ: 
Проект по строительству самолетов Q400 в Ульяновске предполагал создание 200 рабочих мест, объем инвестиций 
в 100 миллионов долларов и проектную мощность - выпуск до 24 самолетов в год. 
 
Для справки: Название компании: Бомбардье Транспортейшн (Сигнал), ООО, (Представительство Bombardier в 
России) Адрес: Адрес: 105005, Россия, Москва Денисовский переулок, д 26 Телефоны: +7(495)9255370; 
+7(495)9255371; +7(495)9255372 Факсы: +7(495)9255375 E-Mail: bt.signal@ru.transport.bombardier.com Web: 
http://ru.bombardier.com/ru (Аргументы и Факты - Ульяновск 14.02.15) 
 

На Урале индейки не будет. "Эксперт Урал". № 8 (634) 2015 
 
В Свердловской области приостановлена реализация проекта "Невьянской птицефабрики" 
— строительство птицекомплекса на 10 тыс. тонн мяса индейки в год. "Причина — сложная 
экономическая ситуация", — ответил на запрос депутатов Заксобрания председатель 
правительства региона Денис Паслер. 
Построить птицефабрику региональным властям на Иннопроме-2011 предложила 
израильская компания AgroVector Group. Объем инвестиций оценивался в 6 млрд рублей, из 
них 2,5 миллиарда необходимо было вложить на первом этапе. По контракту, подписанному 
летом 2012 года генеральным директором "Невьянской птицефабрики" Романом 
Воробьевым и AgroVector Group, иностранцы взялись спроектировать фабрику и помочь в 
приобретении оборудования. Невьянск хотел обеспечить мясом индейки Уральский регион 
и Сибирь. 
Проект не раз корректировался. Региональная финансовая экспертиза сочла его стоимость завышенной. Agro не 
захотела вносить исправления и устранилась от участия. Российские партнеры (по данным информационной 
системы "СПАРК", 99% уставного капитала компании принадлежит московскому ЗАО "Сосны" и 1% — 
свердловскому ООО "Интек") передали его на доработку Уралгипромезу, в итоге стоимость сократили до1,5 млрд 
рублей.  Первая очередь на 5,4  тыс.  тонн мяса птицы в год,  по подсчетам собственников,  обошлась бы в 600 млн 
рублей и запустить ее должны были к концу 2014 года. 
К моменту закрытия в проект вложено всего 128 млн рублей. Сначала затянулась процедура оформления 
строительной экспертизы, затем собственники заморозили начало строительства, а потом и вовсе от проекта 
отказались. Они усомнились в возможности реализации заявленного объема продукции: в связи с экономической 
ситуацией в России существенно снизилось потребление по всем видам мяса. При падающем спросе затраты на 
выращивание индюшатины высоки: требуется в 2,5 раза больше дорожающих кормов, чем на выращивание 
куриного мяса.  
По данным гендиректора "Евродона" (лидера российского рынка производства и переработки мяса индейки) 
Вадима Ванеева, в России из десятков заявленных индейководческих проектов большинство не доведены до конца: 
этот бизнес намного сложнее бройлерного. Новых инвесторов индейка привлекает как свободная ниша с высокой 
маржой (эксперты оценивают ее в 100%). Серьезный ограничитель развития этого сектора в России — низкий 
уровень предложения в розничной торговле. 
 
Для справки: Название компании: Уральский институт по проектированию металлургических заводов, ОАО 
(Уралгипромез) Адрес: 620062, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, пр. Ленина, 60а Телефоны: 
+7(343)3756963; +7(343)3756481 Факсы: +7(343)3756963 E-Mail: info@uralgipromez.ru Web: 
http://www.uralgipromez.ru Руководитель: Яковлев Иван Васильевич, председатель Совета директоров; Пакулин 
Евгений Николаевич, генеральный директор (Эксперт Урал 16.02.15) 
 

Бетонумешалка. "Коммерсантъ в Санкт-Петербурге". 12 февраля 2015 
Датская компания Н+Н отложила создание производства газобетона в Уфе 
Датская компания по производству автоклавного газобетона H+H (головной офис российского подразделения 
находится в Петербурге) заморозила строительство нового завода в Уфе, покрывающего всю потребность 
Республики Башкортостан в газобетоне. Решение о заморозке проекта продиктовано нестабильной экономической 
ситуацией и возросшими инвестиционными рисками проекта. 
Строительство завода мощностью 250  тыс.  куб.  м газобетона в год должно было начаться в 2015  году в Уфе и 
продлиться два года. Пуск завода, занимающего 8 га, намечался на 2018 год, начальный объем производства — 100 
тыс. куб. м газобетона в год. H+H International A/S планировала инвестировать в проект €30 млн. 
Как сообщила "Ъ" генеральный директор ООО "H+H" Надежда Солдаткина, сейчас проект заморожен из-за 
нестабильной экономической ситуации в РФ и высоких инвестиционных рисков. 
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ООО "H+H" — головной офис российского подразделения датской компании H+H International A/S, находится в 
Петербурге. Единственный завод компании в России работает в поселке Кикерино Волосовского района 
Ленинградской области с 2009 года и является крупнейшим предприятием группы в Европе, в его создание 
вложено €40 млн. После завершившейся в прошлом году модернизации производства полная мощность завода 
составляет 450  тыс.  куб.  м автоклавного бетона в год.  В 2014  году выпуск продукции составил 345  тыс.  куб.  м 
газобетона (+6% к показателю 2013 года), объем продаж — 385 тыс. куб. м (+26% к показателю 2013 года), что 
позволило компании выйти в лидеры регионального рынка с долей 31,5%. Производственные активы H+H 
International A/S также расположены в Великобритании, Германии и Польше, суммарный объем производства 
предприятий группы превышает 2,7 млн куб. м автоклавного газобетона в год. 
Потребителями продукции завода должны были стать застройщики и девелоперы рынка высотного строительства, а 
также строительные бригада и частные лица, занимающиеся малоэтажным домостроением. В прошлом году объем 
рынка газобетона Башкирии составил 225 тыс. куб. м. "На текущий момент объем изменился незначительно, но, 
возможно, рынок сократится на 30% в годовом разрезе в связи с падением платежеспособного спроса, — 
объясняют в компании решение заморозить проект. — Как только экономическая ситуация стабилизируется, 
группа вернется к рассмотрению этого вопроса в связи с планируемым ростом рынка по прошествии периода 
сложных экономических условий". 
Башкирия является регионом, где традиционно было развито использование кирпича в строительстве, здесь 
работает более 15 производителей керамического и силикатного кирпича. "В тех регионах, где развито 
домостроение с применением кирпича, рынок газобетона начинает расти высокими темпами при наличии крупных 
и сильных местных производителей. С этой точки зрения Башкирия, где производство газобетона развито 
значительно хуже, чем в Петербурге и Ленинградской области, является привлекательным регионом для компании 
уровня Н+Н", — говорит генеральный директор ЗАО "Решение" Александр Батушанский. 
По его словам,  с учетом объемов производства кирпича в Республике Башкортостан (по данным Росстата,  в 2014 
году более 500 млн штук условного кирпича) можно оценить ближайший потенциал рынка в 500-700 тыс. куб. м. 
"При стопроцентной загрузке мощностей и заявленных инвестициях при прошлогоднем курсе рубля окупаемость 
инвестиций для проекта H+H составила бы около семи лет. В условиях девальвации с учетом значительного "веса" 
импортного оборудования в инвестициях, срок окупаемости инвестиций может увеличиться в полтора раза. А при 
отрицательной динамике рынка — еще больше", — говорит господин Батушанский. (Коммерсантъ в Санкт-
Петербурге 12.02.15) 
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Нормативные документы 
 

Постановление Правительства от 12 февраля 2015 года №119 "О субсидиях на реализацию проектов, 
предусматривающих выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ". 
В рамках госпрограммы "Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы. Господдержка развития кооперации 
российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций продлевается на 
2017–2020 годы. Это будет способствовать модернизации образовательных программ вузов, росту производства 
новой продукции, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, развитию импортозамещения. 
В соответствии с постановлением Правительства от 9 апреля 2010 года №218 "О мерах государственной поддержки 
развития кооперации российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и 
организаций, реализующих комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства" (далее – 
постановление №218) Минобрнауки России на конкурсной основе предоставляет организациям субсидии на 
реализацию проектов, предусматривающих выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ. 
Господдержка оказывается в рамках мероприятия "Поддержка развития научной кооперации образовательных 
организаций высшего образования, государственных научных организаций с предприятиями высокотехнологичных 
секторов экономики" подпрограммы "Институциональное развитие научно-исследовательского 
сектора"государственной программы Российской Федерации "Развитие науки и технологий" на 2013–2020 годы. 
Субсидии предоставляются на срок от 1 до 3 лет. При этом предусматривается софинансирование проектов со 
стороны организаций-участников. 
Окончание в 2016 году срока действия постановления №218 не позволит провести конкурс для заключения новых 
трёхлетних соглашений в 2015 году. 
В связи с этим подписанным постановлением оказание мер государственной поддержки развития кооперации 
российских высших учебных заведений, государственных научных учреждений и организаций, реализующих 
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства, продлевается на период 2017–2020 годов. 
При этом ежегодное финансирование предусматривается в объёме около 7 млрд рублей. 
В период с 2010 по 2014 год в ходе реализации 183 проектов при бюджетном финансировании в объёме 37 млрд 
рублей было привлечено более 48 млрд рублей внебюджетных средств. По состоянию на 1 июня 2014 года создано 
3500 новых рабочих мест. 
К 2020 году запланированный объём продукции, произведённой с использованием результатов выполненных в 
рамках проектов НИОКР, составит 745 млрд рублей. Число новых рабочих мест возрастёт до 9000. 
Кроме того, подписанным постановлением бюджетные ассигнования на поддержку развития научной кооперации в 
2015 и 2016 годах приводятся в соответствие с параметрами федерального бюджета на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 
Принятые решения будут способствовать модернизации образовательных программ вузов, росту производства 
новой продукции, созданию новых высокотехнологичных рабочих мест, развитию импортозамещения. 
Для ознакомления с постановлением пройдите по ссылке здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
14.02.15) 
 
 

http://www.advis.ru/doc/Tehnologii_16022015.zip
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Новости о запуске промышленных производств 
 

На МГОКе начался поэтапный ввод комплекса "Обжиговая машина №3". 
 
11 февраля в 14.00 участники торжественной церемонии запуска главного привода 
нового технологического комплекса "ОМ-3" от городского Дома культуры направятся на 
автобусах на производственную площадку. 
В торжественном мероприятии планируется участие: губернатора Курской области 
Александра Михайлова, председателя Совета директоров УК "Металлоинвест" Ивана 
Стрешинского, гендиректора "Металлоинвеста" Андрея Варичева, управляющего 
директора Михайловского ГОКа Сергея Кретова, руководителей областных и 
федеральных территориальных органов власти, администрации города Железногорска, специалистов комбината. 
Строительство обжиговой машины №3 - уникальный по масштабу и значению проект, реализация которого 
позволит увеличить объем производства окатышей в полтора раза или на 5 млн тонн в год. Кроме того, это означает 
и создание 600 дополнительных рабочих мест. 
Новую обжиговую машину отличают самые современные технологические решения и оборудование, наличие 
системы автоматического контроля управления производственными параметрами и всем процессом, схемы 
газовоздушных потоков, обеспечивающей минимальные выбросы в атмосферу, более высокая в сравнении с 
действующими обжиговыми машинами производительность и улучшенные энергопоказатели. 
Технологическая схема комплекса ОМ-3 включает все операции процесса производства, транспортировки и 
отгрузки окатышей. В ее составе: участок приема и сгущения концентрата, корпуса окомкования, обжига, 
сортировки, склад окатышей, сооружения воздухоочистки, бункер отгрузки окатышей, а также объекты внешней 
инфраструктуры. 
Комплекс оснащен оборудованием ведущих российских и иностранных фирм, среди которых: Уралмашзавод, 
Ижорский завод тяжелого машиностроения, Рудгормаш, ОРМЕТО-ЮУМЗ, Schenk, Flakt Woods, Финго 
Инжиниринг и др. 
 
Для справки: Название компании: Михайловский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Михайловский ГОК, 
МГОК) Адрес: 307170, Россия, Курская область, Железногорск, ул. Ленина, 21 Телефоны: +7(47148)94105 Факсы: 
+7(47148)94260 E-Mail: postfax@mgok.ru Web: http://www.metinvest.com Руководитель: Кретов Сергей Иванович, 
управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.02.15) 
 

Глава Брянской области Александр Богомаз принял участие в открытии Дятьковского хрустального 
завода. 
Сегодня глава Брянской области Александр Богомаз и председатель Брянской областной Думы Владимир Попков 
приняли участие в официальной церемонии открытия Хрустального завода в Дятьково. 
Существующее на Брянщине более двух веков хрустальное производство в последние годы переживало трудные 
времена и фактически было на грани закрытия. Сейчас оно возрождается под эгидойООО "Дятьковский 
Хрустальный завод плюс". Восстановительные работы начались в мае прошлого года, а в декабре уже была готова 
к запуску новая стекловаренная печь. В январе она дала первую партию стекломассы. К работе на новом участке 
приступили 170 человек. 
Пройдя по предприятию, руководители области увидели процесс производства хрустальных изделий на разных 
этапах — от варки стекломассы до финальной обработки ваз и фужеров. Учредитель предприятия Сергей Авдеев 
рассказал гостям о планах по развитию производства. Уже строится новый корпус, где разместятся печи для варки 
цветного стекла, участки химполировки и обработки. Создается новый ассортимент изделий, ведутся работы по 
повышению их качества. На прилегающей территории запланировано создание так называемого " туристического 
кластера". Отвечая на вопросы журналистов о необходимых кадрах, Авдеев сказал, чтомастера-стеклодувы в 
Дятьково еще остались. В будущем, конечно, придется еще искать или готовить специалистов. 
"Я хочу пожелать только успехов таким людям,  как Сергей Александрович Авдеев и его сотрудники,  —  сказал 
Александр Богомаз,  —  Они верят в будущее нашей страны.  Они вкладывают деньги и открывают новые 
производства, когда другие говорят об остановке работы. Конечно, здесь еще много дел надо сделать. Но радует, 
что у хозяина, у директора оптимизма и энергии ещё на два-три таких завода". 
После посещения Хрустального завода Александр Богомаз побывал на мебельном производстве концерна 
"Катюша", где также осмотрел производственную линию и пообщался с сотрудниками. 
 
Для справки: Название компании: Дятьковский хрустальный завод плюс, ООО (ДХЗ+) Адрес: 242600, Россия, 
Брянская область, Дятьково, ул. Ленина, 184 Телефоны: +7(48333)31643; +7(48333)32875 E-Mail: dhz@dcrystal.ru 
Руководитель: Иванин Игорь Алексеевич, генеральный директор (Администрация Брянской области 09.02.15) 

mailto:postfax@mgok.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.metinvest.com/
mailto:dhz@dcrystal.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
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27 февраля 2015г - официальное открытие тепличного комплекса в ОЭЗ Людиново (Калужская 

область). 
 
Уже около 300 человек получили на тепличном комплексе "Агро-Инвест" работу; 
строительство комплекса продолжится и в этом году. 
-  Буквально за неделю в рассадном отделении на площади 4  га,  где было посеяно 100  тысяч семян,  появились 
всходы длинноплодных огурцов сорта "Мева". Это среднеплотный партенокарпический гладкий гибрид, длина 
которого достигает 18-21 см. "Мева" - сбалансированная сильная культура, с мощным ростом и корневой системой, 
обладающая высокой завязываемостью. На этой неделе начнётся пересадка огурцов в производственную теплицу. 
Огурцы сеялись в два этапа:  длинноплодные на 4  га,  а через 10  дней на площади 4  га посеяли также 100  тысяч 
семян другого сорта (пупырчатые), - рассказывает "Людиновскому рабочему" управляющий комплексом Сергей 
Канаш. 
- На рассаде огурцов трудятся 30 овощеводов, которые набраны, в основном, из Людинова. А недавно у нас 
побывали на экскурсии 50 людиновцев, которым показали комплекс, как организованы условия труда в теплице, 
что здесь будет в будущем. На следующей неделе будем набирать ещё людей, учить их, как правильно ухаживать за 
рассадой. Всего же на этой культуре будут трудиться более 90 человек. 
В освобождённом рассадном отделении теплицы предусматривается выращивать зеленные культуры: салат, кинзу, 
укроп, петрушку. 
У томатов начинает цвести вторая кисть, есть завязи, а у ранних сортов уже появились плоды. Бригада овощеводов, 
работающая с томатами, получила первые уроки по выращиванию этой культуры и ловко справляется со своими 
заданиями. 
- Работницы провели несколько операций по уходу за томатами: пасынкование, подкручивание, установку кубиков 
рассады на постоянное место её пребывания, где она будет находиться до конца сезона, - рассказывает главный 
технолог комплекса Наталья Булак. 
Как и планировалось, в марте месяце будет первый урожай и томатов, и огурцов, так как они в одно и то же время 
будут вступать в стадию плодоношения. 
Предстоит третья очередь набора людей для линии расфасовки и подготовки продукции к продаже. В основном 
овощи будут укладывать мелкой фасовкой на подложку, с вакуумной упаковкой, с нанесением штрих-кодов и 
этикетки,  а затем отправляться в торговую сеть.  Для этой работы необходимо набрать ещё 60  человек.  Всего в 
марте численность работающих достигнет 350 человек, работающих на 20 га освоенных площадей. 
Надо сказать, что работы в теплице и строительство идут параллельно. Строительство крупных тепличных 
комплексов - процесс трудоёмкий и сложный, который осуществляется в соответствии со строгими критериями 
качества монтажа оборудования. В современных промышленных тепличных комплексах главную роль играют 
квалифицированный персонал, современная техническая база, надёжные поставщики. Персонал компании 
"АгроИнвест" составляют сотрудники различных специальностей и профессий, таких, как монтажники 
конструкций, инженеры, строители, производители работ, электрики, сварщики, стекольщики, а главное, 
овощеводы. Для оснащения голландских теплиц используют специально разработанное стекло флоат, которое 
пропускает свет на 90%; ведь оттого, каков коэффициент пропускания солнечного света, зависит уровень урожая. 
Управление техническим оснащением современной голландской теплицы осуществляется с помощью компьютера. 
В голландских теплицах приветствуется выращивание рассады в подвесных лотках - происходит лучшая 
циркуляция воздуха, что позволяет обеспечить растениям нужный микроклимат с высочайшей точностью. 
В этом месяце заканчивается строительство сервисной зоны, где уже смонтированы два холодильника для хранения 
продукции, подготовлена площадка для установки линии по расфасовке огурцов и томатов, поступившая из 
Голландии. 
- Мы готовы поставлять овощи, в зависимости от спроса покупателей и желания покупать нашу продукцию, или на 
подложке, либо на развес, - говорит Сергей Викторович. 
Бытовые условия для работников теплицы, в связи со строительством, были не совсем комфортны. Сегодня здесь 
заканчивается обустройство душевых кабин, туалетов, бытовых комнат, столовой для овощеводов, для которой уже 
подобрана и завезена мебель. 
Немаловажный вопрос - заработная плата овощеводов. За каждым работником на теплице закреплены 
определённые площади (около 1000 кв. метров). Во время ухода за растениями работники получают установленную 
зарплату; когда же пойдет урожай, она будет привязана к конечному результату. Так что, у кого есть навыки и 
любовь к растениеводству, терпение и старание, будут получать и хороший урожай собранных овощей, и хорошую 
зарплату. Это повсеместная специфика работы тепличных комплексов. 
27 февраля 2015 года планируется официальное открытие тепличного комплекса. Напомним читателям: 26 мая 
2014 года губернатором Калужской области Анатолием Дмитриевичем Артамоновым был заложен первый камень в 
строительстве крупнейшего в Центральном Федеральном округе тепличного комплекса "АгроИнвест" для 
круглогодичного выращивания томатов, огурцов, зелени. Строительство ведётся поэтапно с 2014 по 2016 год. Уже 
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в марте здесь планируется собрать первый урожай огурцов и помидоров. Объём капитальных вложений в 
строительство комплекса - 17 млрд рублей, налоги во все уровни бюджетов - 2 млрд рублей. 
На предприятии будут трудиться около 1200 человек, средняя заработная плата планируется от 24 тыс. рублей. Это 
будет предприятие со всеми социальными гарантиями для сотрудников комплекса, социальными услугами и своей 
инфраструктурой. Избытки электроэнергии, вырабатываемые подстанцией "Агроинвест", будут по себестоимости 
предлагаться городу. Объём выпускаемой продукции в год составит более 70 тысяч тонн. 
Будем надеяться, Анатолий Дмитриевич примет участие и в его открытии. (iludinovo.com) 
 
Для справки: Название компании: Агро-Инвест, ООО Адрес: 249402, Россия, Калужская область, Людиново, ул. 
Маяковского, 5/2 Телефоны: +7(495)2048555; +7(48444)68386 Факсы: +7(495)2048589 E-Mail: info@agroinwest.com 
Руководитель: Гольфанд Инна Яковлевна, генеральный директор (12.02.15) 
 

В "Тулачермет" завершился ремонт и пусконаладочные работы турбогенератора №4. 
В ОАО "Тулачермет" завершился ремонт и пусконаладочные работы турбогенератора №4. 
В ходе ремонта проведена сборка ротора турбины, ремонт вспомогательного оборудования, проверка защиты 
турбины, опробование отдельных узлов. После снятия замеров виброхарактеристик подшипников турбины ТГ-4 
был запущен в работу.  
Ремонт ТГ-4 на предприятии осуществлялся собственными силами теплоэнергоремонтного цеха и ТЭЦ-ПВС. 
Благодаря профессионализму, грамотности и ответственности работников теплоэнергоремонтного цеха все работы 
проводились без привлечения специалистов подрядных организаций.  
Турбогенератор вырабатывает 8 МВт в час, и полностью обеспечивает электроэнергией ОАО "Полема".  
Энергетический ресурс ОАО "Тулачермет" составляют 4 турбогенератора с совокупной паспортной генерирующей 
мощностью –  100 МВт в час.  Все агрегаты находятся в работе,  что позволяет не только полностью обеспечивать 
электроэнергией ОАО "Тулачермет", но и поставлять энергоноситель другим предприятиям тульской площадки 
ПМХ. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.02.15) 
 

Финские предприниматели открывают в Санкт-Петербурге завод по производству окон. 
12 марта 2015 года финский концерн "Скаала" откроет в Санкт-Петербурге завод по производству окон. Накануне 
об этом Торгпреда Валерия Шлямина проинформировал исполнительный директор концерна Маркку Хаутанен. 
Создание собственного производства стало итогом работы по расширению присутствия финского концерна на 
рынке России. На принятие решения о размещении производства оказала влияние устойчивая тенденция роста 
спроса на высококачественные окна. На первом этапе комплектующие будут поставляться из Финляндии, а затем 
компания планирует повышение уровня локализации и выпуск комплектующих на заводе в России. 
Стороны обсудили перспективы сотрудничества российских и финских предприятий в сфере проектирования, 
строительства, а также производства строительных материалов и компонентов. 
Валерий Шлямин пригласил представителя концерна принять участие в предстоящем в конце марта семинаре в 
формате круглого стола "Перспективы развития сотрудничества России и Финляндии в области строительства и 
строительного проектирования". Семинар будет приурочен к первому заседанию новой Рабочей группы по 
строительству в рамках Межправительственной Российско-Финляндской комиссии по экономическому 
сотрудничеству. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 12.02.15) 
 

В Ленинградской области открылось предприятие по производству мяса индейки. 
В Ленинградской области состоялось представление нового предприятия - птицекомплекса по производству мяса 
индейки ООО "Труд" в деревне Залустежье Осьминского сельского поселения Лужского района. ООО "Труд" - это 
современное птицеводческое производство полного цикла: от подготовки кормов для птицы до глубокой 
переработки мяса индейки. Мощность предприятия: содержание до 100 тысяч годового поголовья индейки, 
производство 1,5 тыс. тонн мяса индейки в год. 
Стоимость проекта более 200  млн.  рублей,  общая площадь строений -  порядка 8,5  тыс.  кв.  метров,  которые 
включают 5 корпусов для напольного содержания индейки на 5000 голов каждый, а также убойный цех на 200 
голов в час. 
Как рассказал журналистам генеральный директор ООО "Труд" Александр Рущак, в конце 2014 года была 
завершена первая очередь проекта: проложены подъездные пути, произведены геодезические работы по 
размещению объектов на местности, инженерно-геологические изыскания, земляные работы, построены 3 птичника 
из металлоконструкций, сан.пропускник. В настоящий момент завершается строительство убойного цеха. К лету 
продолжится строительство еще двух корпусов. 
5  декабря 2014  года на предприятие было завезено почти 17  тыс.  голов молодняка индеек тяжелого кросса BUT  
BIG-6. Выпуск первой продукции планируется в конце марта 2015 года. 
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Предприятие строится в рамках реализации программы "Развития малых птицеводческих ферм в Ленинградской 
области в 2010-2015 годах". Для координации программ по развитию птицеводческих ферм в Ленинградской 
области была создана управляющая компания "Северная ферма". 
По условиям программы, птицеводческие предприятия получают субсидии на возмещение части затрат на 
строительство инженерной инфраструктуры и животноводческих помещений малых птицеводческих ферм в 
размере до 80  % затрат,  но не более 5  миллионов рублей по каждому виду строительства.  ООО "Труд"  получает 
государственную субсидию в 10 млн рублей. 
На сегодня мероприятия господдержки в области птицеводства малых форм хозяйствования охватывают 20 
предприятий. Решением конкурсной комиссии, в 2014 году в программу вошли ООО "Свирское" из 
Лодейнопольского района и АК "Фалилеево" из Кингисеппского района, ООО "Птичий двор" Гатчинского района. 
Участники программы специализируются, главным образом, на выращивании индейки, а так же перепелов, уток, 
гусей, цесарок, куропаток и кур. 
По итогам 2014 года малыми птицеводческими фермами произведено более 100 млн штук перепелиных яиц, 220 
тонн мяса перепелов, более 2,5 тысяч тонн мяса индейки. 
Заведующая отделом агропромышленного комплекса администрации Лужского района Людмила Евстафьева 
отметила,  что производство индейки -  новый для района вид продукции,  но в районе не боятся внедрять новые 
производства и бережно развивают действующие хозяйства. По итогам 2014 года Лужский район был признан 
лучшим сельскохозяйственным районом Ленинградской области: "Мы производим 23% мяса говядины 
Ленинградской области, 21% - зерновых региона, 17 % свинины, по 7% картофеля и молока. У нас расположено 
крупнейшее хозяйство по откорму КРС ОАО "Рассвет", свинокомплекс агрохолдинга "Приозерный" по откорму в 
год 62 тысяч голов свиней, у нас действует ведущее многопрофильное хозяйство ЗАО ПЗ "Рапти", признанное 
лучшим в области по итогам 2014  года,  у нас реализуется инвестиционный проект ЗАО "Новое время"  и ЗАО 
"Ручьи", компания Идаванг Агро выращивает в Лужском районе зерновые для откорма свиней и собирается 
строить у нас откормочный комплекс с годовым содержание до 100 тысяч голов свиней. Так, что я уверена, что на 
следующий год,  подводя статистические итоги,  мы с гордостью будем говорить,  что Лужский район производит 
значительную часть мяса индейки Ленинградской области, внося ощутимый вклад в экономику района и всего 
АПК региона". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 11.02.15) 
 

Группа предприятий "ПЦБК" запустила новую производственную линию. 
 
12 февраля Пермская целлюлозно-бумажная компания ввела в эксплуатацию новую линию 
по производству сложновысечных ящиков. Линия ASAHI производительностью 5000 
листов/час увеличит мощности предприятия и обеспечит дополнительно до 1,5 млн м2 
качественной продукции в месяц. 
Ввод новых мощностей продиктован растущими потребностями рынка в ящиках сложной 
высечки.  Предприятие идет в ногу со временем,  и с запуском линии ASAHI  готово в значительной мере 
удовлетворить требования рынка гофроупаковки. 
Приобретение новой линии плоской высечки – часть большого инвестиционного проекта модернизации 
производства ПЦБК. Постоянное техническое развитие позволяет предприятию создавать инновационные 
продукты, повышать производительность труда и предлагать Клиентам индивидуальные подходы в упаковке.  
В апреле 2015 г. планируется запуск дополнительной линии для нанесения флексографической печати на заготовки. 
Это обеспечит бесперебойную подачу заготовок с печатью на линии плоской высечки и увеличит объемы 
вырабатываемых заказов. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ПЦБК (Группа предприятий Пермская Целлюлозно-Бумажная 
Компания) Адрес: 614037, Россия, Пермский край, г. Пермь, ул. Бумажников, 1 Телефоны: +7(342)2357545; 
+7(342)2357744; +7(342)2409687 Факсы: +7(342)2409687 E-Mail: pcbk@pcbk.perm.ru; market@pcbk.perm.ru Web: 
http://www.pcbk.perm.ru Руководитель: Бойченко Александр Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 13.02.15) 
 

В Туве на базе МУП "Каа-Хемское" начал работу мини-завод по переработке молока. 
В Туве реализуется кластерный подход к реализации губернаторского проекта "Одно село – один продукт". Задача 
продолжения реализации проекта в другом формате – с учетом кластерной структуры, была поставлена перед 
агропромышленным комплексом Тувы, региональным Минсельхозпродом в Послании Главы республики Шолбана 
Кара-оола Верховному Хуралу. Одним из первых шагов в этом направлении стал запуск технологической линии 
модульного мини-завода по переработке молока в селе Ильинка Каа-Хемского района на базе МУП "Каа-Хемское". 
Ильинка – одно из немногих сел республики, где, несмотря на все сложности перестроечных времен, удалось 
восстановить существовавшую в советский период крупную молочно-товарную ферму, модернизированную в 2010 
году в рамках реализации республиканской целевой программы развития молочного скотоводства. 
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Сегодня молочно-товарная ферма МУП " Каа-Хемское" имеет 671 голову крупного рогатого скота. За прошлый год 
валовой надой молока составил более 365  тонн.  Имея такой потенциал,  руководство хозяйства поставило перед 
собой задачу создать законченный цикл производства и организовать переработку молочной продукции. 
В рамках реализации губернаторского проекта "Одно село - один продукт" по лизингу был приобретен модульный 
мини-завод "МОЛОКОНТ". За счет региональной госпрограммы развития сельского хозяйства МУП "Каа-Хемское" 
получило субсидию на возмещение части затрат на техническое перевооружение в размере одного миллиона 
рублей. Также получена господдержка по линии Министерства экономики республики на осуществление 
техприсоединения к существующим электрическим сетям ОАО "Тываэнерго" в размере 175,2 тысячи рублей. 
Монтаж оборудования мини-завода был завершен 28 декабря. Официальное открытия его будет приурочено к 
Шагаа –  Новому году по буддийскому календарю.  В настоящее время предприятие работает в пробном режиме,  
идет обучение рабочих технологии производства цельномолочной продукции, изучается рынок сбыта и спрос 
потребителей. 
Модуль, работающий в полуавтоматическом режиме, способен переработать за сутки не менее тонны молока, 
выпуская в современной удобной упаковке молоко пастеризованное с жирностью от 2.5 до 4.5 процента, кефир, 
сметану, творог. Молочная продукция предприятия уже реализуется в 12 торговых точках Каа-Хемского и 
Тандинского районов. 
Говоря о финансово-экономическом эффекте запущенного мини-завода, директор МУП "Каа-Хемское" Олег Чедаг-
оол отмечает:  "Раньше мы свое молоко сдавали по 20  рублей за литр в ГУП "Тывамолоко",  Чаданский СПК 
"Хунду". Теперь у нас появилась возможность продавать готовую продукцию по значительно более высокой цене. 
Уверен, что уже в скором времени она займет свою нишу на рынке Тувы". 
Одним из приоритетных направлений деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия 
республики в 2014 году было определено создание мини-предприятий по переработке животноводческой 
продукции. 
Как отмечает первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Сергей Оюн, в рамках 
мероприятий, направленных на развитие молочного скотоводства в 2014 году введены в эксплуатацию восемь 
мини-цехов и молокоприемных пунктов, в том числе в МУП "Каа-Хемское". 
"Теперь одной из главных задач министерства на ближайшие 2  -  3  года является обеспечение сырьем этих 
мощностей. Задача будет решаться созданием молочно-товарных ферм на базе действующих хозяйств, ферм до 100 
голов КРС на базе семейных фермерских хозяйств за счет грантовой поддержки. Молоко для переработки на мини-
заводе МУП "Каа-Хемское"  будет поступать не только с собственной молочно-товарной фермы,  но и от других 
ближайших товаропроизводителей: КФХ, сельскохозяйственных кооперативов, личных подсобных хозяйств. Таким 
образом, МУП "Каа-Хемское" становится центром молочного кластера на территориях Каа-Хемского и 
Тандинского районов". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Объединение "Грана" провело модернизацию колбасного цеха АО "Коротоякский элеватор". 
 
Крупнейшее в Алтайском крае объединение зерноперерабатывающих предприятий 
"Грана" инвестировало 9 млн рублей в модернизацию производственных мощностей 
колбасного цеха АО "Коротоякский элеватор", которое является наиболее значимой 
структурной единицей холдинга.  Производительность цеха выросла с 6  тонн до 12  тонн 
колбасных изделий в месяц. 
Модернизация началась в феврале 2014 года. В течение нескольких месяцев цех был 
укомплектован куттером, термокамерой, вакуумным шприцем, клипсатором российского 
производства.  Также было отремонтировано помещение цеха.  С вводом в эксплуатацию 
модернизированного оборудования на предприятии стали выпускать 17 видов вареных и 
13 видов копченых колбас, а также 17 наименований мясных деликатесов ТМ "Грана". В ассортименте появились 
новинки: сервелат, колбаса "Армавирская", ветчина, молочные сосиски и венские колбаски. Повысилось и качество 
производимой продукции – структура колбас стала более плотной, лучше сохраняется рисунок из шпика, 
сократились термопотери. 
Благодаря проведенной модернизации на предприятии планируется увеличение количества рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Грана, ЗАО Адрес: 656031, Россия, Барнаул, пр. Красноармейский, 111 
Телефоны: +7(3852)625497; +7(3852)628825; +7(3852)628795 Факсы: +7(3852)629067 E-Mail: referent@grana.ru 
Web: http://www.grana.ru Руководитель: Гачман Валерий Владимирович, генеральный директор (Unipack.ru 
16.02.15) 
 

На комбикормовом заводе "Пушкинский" начались пусконаладочные работы (Омская область). 
В Омской области в рамках реализации проекта "Биокомплекс" на комбикормовом заводе "Пушкинский" начались 
пусконаладочные работы. 
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Комбикормовый завод - один из ключевых объектов территориально-отраслевого проекта "Биокомплекс". 
Предприятие ориентировано на выпуск 125 тыс. тонн комбикормов в год. На заводе смонтировано оборудование 
швейцарской компании Buhler, которая имеет самые передовые разработки в технологии измельчения, 
дозирования-смешивания и гранулирования. 
В настоящее время на предприятии объявлен набор специалистов для проведения пусконаладочных работ, которые 
проводятся с начала 2015 года. На первом этапе планируется трудоустроить порядка 25 сотрудников. Среди 
наиболее востребованных специалистов - электромонтеры, слесари-ремонтники, инженеры-электроники, слесари 
КИПиА, технологи и аппаратчики комбикормового производства, машинисты компрессорных установок. После 
пуска на заводе будет работать 156 человек в две смены.  Полностью укомплектовать штат планируется до конца 
марта. При выходе на проектную мощность и увеличении объема заказов потребность в персонале может возрасти 
еще на 20-30%. Предпусковое тестирование технологического оборудования предприятия запланировано на первое 
полугодие, выход на проектную мощность - на второе полугодие 2015 года. 
Основной производственный персонал - аппаратчиков комбикормового производства - на завод готовы принимать 
без опыта работы. Для данной категории сотрудников будет организована система внутреннего обучения. (Омская 
губерния 16.02.15) 
 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и вице-премьер Аркадий Дворкович открыли первый 
завод Асиновского лесопромышленного парка. 
11 февраля губернатор Томской области Сергей Жвачкин и вице-премьер российского правительства Аркадий 
Дворкович открыли первый из десяти заводов лесопромышленного парка в городе Асино Томской области. 
Завод по производству шпона ввела в эксплуатацию компания "РосКитИнвест" — дочернее предприятие китайской 
компании AVIC Forestry. Это первый завод большого проекта регионального лесопромышленного парка. 
"Лесопромышленный парк в Асине — крупнейший российско-китайский проект в области лесопереработки, — 
подчеркнул на церемонии запуска завода в эксплуатацию губернатор Сергей Жвачкин. — Мы строим не просто 
отдельные цеха, а создаем огромный комбинат, основу лесопромышленного кластера нашего проекта "ИНО 
Томск". До 2022 года наши китайские партнеры инвестируют в лесопромышленный парк свыше 30 миллиардов 
рублей. 13 миллиардов они уже вложили". 
Вице-премьер Аркадий Дворкович в свою очередь отметил, что до недавнего времени китайские партнеры 
относительно мало вкладывали инвестиций в проекты в России, но томский опыт показывает, что ситуация 
меняется. "Мы продолжим поддерживать реализацию этого проекта. Таких проектов у нас в стране будут десятки, 
и мы будем следить за реализацией каждого из них", — сказал вице-премьер. 
"Мы искренне рады, что для реализации такого проекта российские власти оказывают поддержку. Мне хотелось бы 
выразить вам признательность, мы не останавливаемся на достигнутом и надеемся, что наше сотрудничество в 
будущем будет эффективным и плодотворным", — сказал в свою очередьвице-президент AVIC International, 
гендиректор AVIC Forestry Чан Баочжун. 
Сергей Жвачкин поблагодарил правительство России и китайскую сторону за эффективный межгосударственный 
проект, который создаст пять тысяч рабочих мест для жителей Асиновского, Верхнекетского и Тегульдетского 
районов Томской области. При этом мощность его лесозаготовительных подразделений составит 3,5 млн 
кубометров в год, что позволит фактически удвоить объемы лесозаготовок в Томской области. 
Уже сегодня совместный проект лесопромышленного парка создал 1800 рабочих мест. Сергей Жвачкин 
подчеркнул, что до конца 2015 года будет завершен монтаж оборудования на заводе лесопиления и запущено в 
эксплуатацию второе производство. 
В церемонии открытия завода по производству шпона также приняли участие первый заместитель министра 
промышленности и торговли России Глеб Никитин, заместитель гендиректора компании AVIC Forestry, 
гендиректор ЗАО "РосКитИнвест" Пэн Гоцинь,вице-губернаторы Андрей Антонов, Андрей Кнорр, Леонид 
Резников, Юрий Гурдин, вице-спикер Законодательной Думы Томской области Александр Куприянец, глава 
Асиновского района Александр Ханыгов и другие. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Индейки станет больше. "Деловой Петербург". 10 февраля 2015 
ООО "Труд" запустило в Лужском районе производство индейки с инвестициями 200 млн рублей. 
Мощности нового предприятия составят 1,1 тыс. т мяса индейки в год.  
По СПАРК,  владельцем компании является Александр Рущак.  Объем инвестиций в первую очередь составил 200 
млн рублей, из них 45 млн — заемные средства Россельхозбанка (РСХБ). Компания уже построила три птичника, 
летом планирует ввести в эксплуатацию еще два, инвестировав дополнительно 50 млн рублей. Переговоры о 
кредитовании идут с РСХБ.  Общее поголовье составит 100 тыс.  в год,  мощности производства — 1,1 тыс.  т мяса 
индейки в год. Всего компания планирует по строить 10 птичников, но это зависит от возможности получить 
кредиты, говорит Александр Рущак. 
Индейка будет поставляться в петербургские магазины и оптовикам. 
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До санкций доля экспорта мяса индейки на петербургском рынке составляла до 70 %, говорит Александр Рущак. По 
данным областного комитета по АПК,  в 2014 году объем производства индейки в Ленобласти составил всего 2,5  
тыс. т. Тогда как объем потребления индейки в Петербурге и области — более 12 тыс. т в год. 
Основные местные производители — "Конкорд" и "Свирское". 
О планах строитель ства новых ферм на 10 тыс. т индейки в год заявляли "Конкорд" и "Домашово", но до сих пор 
на проектные мощности не вышли. "Основные поставки отечественной продукции идут от ростовского "Евродона" 
и пензенского "Дамате", — говорит Борис Смоляк, гендиректор "СПб куриной компании" (оптовый поставщик). 
Спрос на индейку,  по разным оценкам,  растет на 10  %  в год.  По мнению гендиректора сети "Как сыр в масле"  
Александра Свердлина, при адекватной цене и качестве продукция найдет покупателей среди местных магазинов. 
(Деловой Петербург 10.02.15) 
 

"Балтика" разбавила пиво. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 10 февраля 2015 
Ростовский завод наладил производство безалкогольных напитков 
На заводе "Балтика-Ростов" начало работу купажное отделение, позволяющее выпускать 2 тыс. дал безалкогольных 
напитков в час. Продукцию планируют продавать по всему югу России, а за ее счет компания рассчитывает 
"поддерживать активность завода в сложный период". Эксперты соглашаются, что рынок безалкогольных напитков 
в 2015 году окажется более устойчивым, тогда как производство пива упадет еще на 5–10%. 
Завод "Балтика-Ростов" завершил установку и запуск купажного отделения, на котором будут производить квас 
"Хлебный край" и безалкогольный энергетический напиток Flash up. Сейчас на заводе разливают Flash up в 
алюминиевые банки объемом 0,5 л, в марте начнется производство кваса в пластиковых бутылках 1,5 и 2,5 л. 
Розлив напитков планируется чередовать,  мощность отделения — 2 тыс.  дал в час.  Оба бренда входят в линейку 
"Балтики", напитки будут продаваться на территории юга России и экспортироваться в страны СНГ. 
Управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Юг 
"Балтики-Ростов" Надежда Бережная рассказала „Ъ", что оборудование для купажного отделения было доставлено 
с закрытого петербургского завода компании "Балтика-Вена", инвестиции в запуск — 14,5 млн руб. собственных 
средств.  По ее словам,  "Хлебный край"  и Flash  up  также разливают заводы "Балтики"  в Туле,  Новосибирске и 
Санкт-Петербурге. Ростовский филиал планирует обеспечивать этими напитками весь юг России, в задаче на этот 
год — сохранить имеющуюся долю рынка, пояснила собеседник „Ъ". Так, по данным компании, Flash up занимает 
первое место в сегменте безалкогольных энергетических напитков на юге России по итогам 2014 года с долей 
27,5% (за девять месяцев 2014 года продано 1,1 млн дал), долю "Хлебного края" на рынке кваса в ЮФО в "Балтике" 
оценили в 11,3% (492,1 тыс. дал за девять месяцев прошлого года). 
На заводе рассчитывают, что купажное отделение позволит поддерживать активность предприятия в период 
усиления государственного регулирования отрасли и ухудшения макроэкономических условий. По данным 
госпожи Бережной, сейчас на "Балтике-Ростов" работает пять линий розлива пива: в алюминиевые банки — 
проектная мощность 3 тыс.  дал в час,  кега — 630 дал в час,  стеклянная бутылка — 2 тыс.  дал и две линии ПЭТ-
упаковки —  2,75  тыс.  и 3,8  тыс.  дал в час.  Еще одна линия розлива в стеклянные бутылки сейчас остановлена.  
Назвать объем загруженности завода на данный момент собеседник „Ъ" назвать отказалась. Окончательные 
результаты деятельности предприятия в 2014 году, по ее словам, планируется подвести в марте-апреле. По 
последним данным компании, по итогам первого полугодия 2104 года "Балтика-Ростов" произвела 15,9 млн дал 
продукции, по итогам 2013 года — 32 млн дал. 
Напомним,  в конце января этого года "Балтика"  объявила о закрытии заводов в Челябинске и Красноярске из-за 
"общего падения рынка пива, связанного со сложной макроэкономической обстановкой и несбалансированным 
регулированием и налогообложением отрасли". По данным Росстата, которые приводит компания, с 2008 по 2014 
год рынок пива в России сократился больше чем на 30%. 
Финансовый аналитик ИХ "Финам" Тимур Нигматуллин заявил, что в 2014 году производство пива в России 
сократилось на 8,6%, до 816 млн дал, в текущем году он ожидает дальнейшего падения рынка на 5–10%. "Выход на 
рынок безалкогольных напитков позволит „Балтике-Ростов" нивелировать негативную тенденцию, так как он 
существенно больше по размерам, чем рынок пива, и будет показывать скорее околонулевую динамику в 
натуральном выражении",— считает эксперт. 
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, сейчас в регионе работают 15 
средних и крупных производителей безалкогольных напитков и минеральной воды, крупнейшим является 
ростовский завод Coca-Cola Hellenic, на котором действуют четыре производственные линии проектной 
мощностью 45 млн дал в год. Связаться с представителями завода на момент выхода заметки не удалось, в отделе 
по внешним связям компании на запрос „Ъ" также не ответили. 
Президент Союза производителей безалкогольных напитков (СПБП) Дмитрий Петров пояснил „Ъ", что главная 
проблема отрасли на данный момент — региональные ограничения на продажу безалкогольных энергетических 
напитков. "Подобные меры, конечно, обваливают рынок, причем не из-за того, что основные потребители — это 
дети и подростки, которых якобы должны защищать эти меры, а за счет создания неприятных ассоциаций у 
взрослых потребителей",— говорит господин Петров. По его словам, рынок безалкогольных напитков в 2014 году 
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остался примерно на уровне предыдущего — около 600 млн дал, но прогноз на 2015 год глава СПБП дать 
отказался, сославшись на "слишком большое количество неизвестных факторов". (Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 
10.02.15) 
 

Индюшачье царство в Ленобласти: "Маниловских" планов нет, исходим из реальных возможностей. 
"Regnum". 11 февраля 2015 
 
Птицефабрика, расположенная в деревне Залустежье (Лужский район Ленинградской 
области) специализируется на производстве мяса индейки по полному циклу: от 
подготовки кормов для птицы до глубокой переработки мяса.  Как сегодня,  11  февраля,  
сообщает корреспондент ИА REGNUM, руководство и специалисты птицекомплекса 
продемонстрировали ему поголовье и рассказали о том, как им удается справляться с проблемами, характерными 
для сельхозпроизводства в непростых экономических условиях. 
История хозяйства начиналась буквально с нуля, птицекомплекс строился "в чистом поле", многотрудна и история 
получения кредитов. Исполнительный директор ООО "Труд" Александр Рущак рассказал, что птицей стал 
заниматься не сразу. Примерно семь лет назад пытался наладить частное сыроварение в Выборгском районе — 
известные многим трудности помешали. Потом задумал разводить гусей — не судьба. Когда получил предложение 
арендовать землю в Лужском районе (сейчас 19,9 га, на которых стоит птицекомплекс, уже в собственности), 
посчитал, подумал и согласился. 
Александр утверждает, что индейка — нежная птица, требует ухода, примерно "как малое дитя". Трёхдневных 
птенцов, которым нужны "домашние" условия — главное, чтобы было тепло и сухо, — завозят из Германии. 
Индюшки особенно боятся сквозняков. В птичниках поддерживается определенная температура. Подстилка — из 
стружки, которую возят из Петербурга. Поначалу температура для малышей поддерживается 36-37 градусов, а 
потом для уже подросшей птицы — 18-19 градусов "в плюсе". 
"Хотим наладить разделку, чтобы не терять деньги, потому что цена на разделанную индюшку выше. Проблему с 
кормами (а они „съедают" до 70% себестоимости продукции) нам помогает решить Лужский комбикормовый 
завод. Думаем о возможности выращивать собственные зерновые, по примеру хозяйства „Приневское", но прежде 
надо встать на ноги, а там посмотрим, — пояснил исполнительный директор. — „Маниловских" планов нет, 
исходим из реальных возможностей". 
Тем не менее, директор по производству птицекомплекса Александр Кисельников объяснил, что хозяйство в 
текущем году планирует увеличить производство вчетверо. 
Что касается реализации, исполнительный директор уверен — особых проблем не будет, что подтвердила выставка 
в Гавани, где собрались примерно полсотни представителей торговых сетей. "Кое-кто хочет купить подешевле, но 
мы не торопимся соглашаться.  Думаю,  первая продукция на прилавках появится здесь,  в деревне Осьмино —  
местные власти нам помогли стартовать. Как будет называться продукция, пока окончательно не решили. Есть 
предложения именовать её просто „Залустежской индейкой" или „Залустежским великаном". Хочется в названии 
какой-то привязки к местности", — объяснил Александр Рущак. 
Заведующая отделом агропромышленного комплекса администрации Лужского района Людмила Евстафьева 
считает птицекомплекс Рущака не просто перспективным, но и для района полезным. "Во-первых, в доход 
поступают средства, а во-вторых, хозяйство даёт работу людям. В мыслях у руководителей есть намерение 
выращивать зерновые, и земли достаточно. Но есть известная всем проблема: очень сложно сегодня искать 
собственников пустующих земель.  Думаю,  этот вопрос может быть решён,  если будет увеличен налог на 
неиспользованные земли сельхозугодий. Кроме того, сельхозпроизводителям трудно выживать из-за высокой 
ставки кредита в банках и неподъемной для многих стоимости сельскохозяйственной техники", — высказала она 
своё мнение. 
В 2014  году на комплексе была завершена первая очередь проекта:  проложены подъездные пути,  произведены 
геодезические работы по размещению объектов на местности, инженерно-геологические изыскания, земляные 
работы, построены три птичника из металлоконструкций, санпропускник. В настоящий момент завершается 
строительство убойного цеха. 
5 декабря 2014 года на предприятие было завезено 16500 голов молодняка индеек тяжелого кросса BUT BIG-6. 
Выпуск первой продукции планируется в конце марта 2015-го. 
Мощность предприятия: содержание 45-50 тысяч годового поголовья индейки, производство 1,5 тысячи тонн мяса 
в год. 
Стоимость проекта более 200 млн рублей, общая площадь строений — около 8,5 тысячи кв. метров, которые 
включают пять корпусов для напольного содержания индейки на 5000 голов каждый, а также убойный цех на 200 
голов в час. Предприятие строится в рамках реализации отраслевой Программы развития малых птицеводческих 
ферм в Ленинградской области в 2010-2015 годах. 
По данным областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, ещё в 2010 году для 
адресной поддержки птицеводства в малых формах хозяйствования была утверждена программа "Развитие 
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птицеводческих семейных ферм в Ленинградской области в 2010-2015 годах и на период до 2020 года". А с 2015-го 
мероприятия программы "Развитие малых птицеводческих ферм в Ленинградской области на 2013-2015 годы" 
перешли в подпрограмму "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы "Развитие 
сельского хозяйства Ленинградской области". 
Для координации программ по развитию птицеводческих ферм в Ленинградской области была создана 
управляющая компания "Северная ферма". 
По условиям программы, птицеводческие предприятия получают субсидии на возмещение части затрат на 
строительство инженерной инфраструктуры и животноводческих помещений малых птицеводческих ферм в 
размере до 80% затрат, но не более 5 миллионов рублей по каждому виду строительства. 
На сегодня мероприятия господдержки в области птицеводства малых форм хозяйствования охватывают 20 
предприятий. Конкурсной комиссией в 2014 году в программу включены ООО "Свирское" из Лодейнопольского 
района и АК "Фалилеево" из Кингисеппского района, ООО "Птичий двор" Гатчинского района. 
Участники программы специализируются, главным образом, на выращивании индейки, а также перепелов, уток, 
гусей, цесарок, куропаток и кур. 
По итогам 2014 года малыми птицеводческими фермами произведено более 100 млн штук перепелиных яиц, 220 
тонн мяса перепелов, более 2,5 тысячи тонн мяса индейки. 
 
Для справки: Название компании: ТРУД, ООО Адрес: 188290, Россия, Ленинградская область, Лужский район, п. 
Осьмино, ул. Ленина, 51а Телефоны: +7(812)9213235 Руководитель: Рущак Александр Васильевич, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Северная Ферма, ОАО Адрес: 196626, Россия, Санкт-
Петербург, Шушары, ул. Пушкинская, 12, оф. 11, 12 Телефоны: +7(952)2844537; +7(981)7559574; +7(812)4510883; 
+7(812)9224780; +7(812)4510883 Факсы: +7(812)4510883 E-Mail: Sevferma@mail.ru; sakhatovalex@yandex.ru Web: 
http://www.sevferma.spb.ru Руководитель: Сахатов Александр Назарович, директор (Regnum 11.02.15) 
 
 

mailto:Sevferma@mail.ru; sakhatovalex@yandex.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.sevferma.spb.ru/
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Инвестиционные планы 
 

Lely может расширить свое присутствие на территории России. 
Компания Lely обсуждает с властями Калужской области проект создания собственного производства в регионе, 
передает The DairyNews. 
Напомним, что Министр сельского хозяйства Калужской области Леонид Громов на заседании расширенной 
коллегии министерства, посвященном итогам работы в 2014 году, заявил о планах строительства завода доильных 
роботов на территории региона. 
"Что касается проекта создания нового производства в Калужской области, сейчас мы находимся на начальной 
стадии обсуждения с губернатором и министром сельского хозяйства региона. Мы начали обсуждать этот вопрос 
по инициативе властей Калужской области. Пока слишком рано говорить о конкретных целях проекта, думаю, 
детали станут известны немного позднее. Могу только отметить, что в связи со сложившейся ситуацией в России и 
Европе Lely хотела бы расширить свое присутствие на территории РФ.  Но пока я не могу рассказать о формате и 
сроках реализации проекта", - рассказал корреспонденту The DairyNews генеральный директор ООО "Лейли Рус" 
Йерун Кейзер. 
Йерун Кейзер также прокомментировал результаты работы компании в 2014 г и сложившуюся ситуацию в отрасли. 
"Мы довольны результатами нашей работы в 2014 г., мы расширили сеть наших дилерских центров, выросли наши 
продажи. Наша компания была представлена на пяти крупнейших российских выставках. 2014 год был очень 
напряженным, но позитивным для нас, - заметил Йерун Кейзер. -несмотря на падение курса рубля и сложную 
экономическую ситуацию люди планируют продолжить развитие и инвестировать в новые проекты, ожидая 
поддержки от государства, новых условий кредитования от банков. Мы на это надеемся, потому что в России 
действительно не хватает молока, и нужно продолжать работу в данном направлении". 
LELY RUS является 100% дочерней компанией Lely Industries NV, была основана в 2011 году для поддержки 
продаж и обслуживания оборудования LELY на территории Российской Федерации. (DairyNews.ru 09.02.15) 
 

Власти Тбилисского района ищут инвесторов для строительства консервного завода (Краснодарский 
край). 
Тбилисский район предлагает к реализации инвестиционный проект строительства завода по переработке 
сельхозпродукции и выпуску мясных и овощных консервов в промзоне станицы Геймановская. 
В рамках его реализации планируется создание высокотехнологичного производственного комплекса, 
включающего цеха по переработке сырья, складские помещения для хранения готовой продукции и объекты 
инфраструктуры. 
"По оценке, при выходе на проектные мощности завод сможет производить ежегодно 5 тыс. тонн 
консервированной продукции. Сырье планируется приобретать у кубанских сельхозпроизводителей", – сообщает 
пресс-служба краевого министерства стратегического развития. 
Рынком сбыта для нового предприятия станет Краснодарский край и соседние регионы. Инвестиции в реализацию 
проекта оцениваются в 419,5 млн рублей. (Юга.ру 11.02.15) 
 

Губернатор Тамбовской области Олег Бетин обсудил с руководством крупной торговой сети  
возможности дальнейшего сотрудничества. 
 
В Тамбовскую область с деловым предложением прибыл президент ООО "Ашан" в России 
Жан-Пьер Жермен. Планируемый к реализации проект он обсудил с главой региона Олегом 
Бетиным. 
Супермаркеты сети "Ашан"  работают в 12  странах мира.  За 14  лет работы на рынке нашей 
страны компанией открыты более 80  магазинов.  В Тамбове "Ашан"  заявил о себе в июле 2013  года.  Ценовая 
политика и качество продукции устраивает тамбовчан и доказательство тому – высокий спрос на товары, 
продаваемые в гипермаркете. 
Увеличить количество животноводческой продукции местного производства на прилавках крупнейшего в Тамбове 
и других российских городах продовольственного супермаркета – такая возможность вполне осуществима. 
Президент ООО "Ашан" в России Жан-Пьер Жермен поделился идеей по возможному строительству на 
Тамбовщине мясоразделочного цеха: "Безусловно, мы горды присутствием гипермаркета "Ашан" в областном 
центре.  Тамбовская область –  это тот регион,  где мы хотели бы развиваться в дальнейшем.  Реализация проекта 
имеет две основные составляющие. Первая – это выгодное сотрудничество с местными животноводами, которым 
мы даем гарантии в дальнейшей скупке произведенного ими мяса – свинины, говядины, баранины. Вторая 
составляющая – завод по разделке мяса. Все это обеспечит нам гарантию качества продукции, реализуемой в сети 
гипермаркетов". 

http://www.dairynews.ru/
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Свои взгляды на Тамбовскую область предполагаемые инвесторы обратили не случайно. Привилегированной, по 
словам господина Жермена, её делает удобное географическое расположение - на перекрестке корпоративных 
платформ сети "Ашан" в Москве, Ростове-на-Дону и Самаре. 
В ходе визита на Тамбовщину французская делегация уже осмотрела предложенные земельные участки. 
Предварительно выбор пал на участок муниципальной собственности в Тамбовском районе. 
"Мы поддерживаем вашу инициативу и со своей стороны постараемся сделать все, чтобы проект реализовался на 
тамбовской земле.  Мы знаем,  что "Ашан"  вошел в группу тех компаний,  которые будет поддерживать 
Правительство РФ. Это говорит о её значимости на внутрироссийском рынке. Сегодня в регионах по ряду позиций 
возникают проблемы с ростом цен, и нам хотелось бы найти решение этой проблемы вместе с вами. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество и развитие наших деловых и личных связей", - сказал глава администрации 
Тамбовской области Олег Бетин. 
 
Для справки: Название компании: АШАН, ООО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3А 
Телефоны: +7(495)7212099; +7(495)7212090; +7(495)7212099 Факсы: +7(495)7211753 E-Mail: reception@auchan.ru; 
ca@auchan.ru; ap@auchan.ru; cv@auchan.ru Web: http://www.auchan.ru Руководитель: Убнер Вилельм, генеральный 
директор; Жан-Пьер Жермен , президент (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 
12.02.15) 
 

"Яранский комбинат молочных продуктов" продают за 26 млн рублей. 
Будущий инвестор должен восстановить там производство и переработку молока. 
В Кировской области продают основную часть имущества «Яранского комбината молочных продуктов». Поисками 
покупателя занимается «Корпорация развития Кировской области». «В марте 2015 года планируется проведение 
торгов по продаже основной части имущества предприятия, - сообщили в корпорации.  
- Общая стоимость имущественного комплекса составляет 26 млн рублей». 
Площадь продаваемого объекта составляет 5,45 га. В список имущества предприятия входят административное 
здание, здание котельной, производственный корпус, склады. Помимо этого, в список залогового имущества 
комбината входят транспортные средства: экскаватор, грузовики, автобус и фургон. В планах «Корпорации 
развития Кировской области» найти инвесторов, способных разместить производство по переработке молока на 
площадях бывшего «Яранского комбината молочных продуктов». (DairyNews.ru 13.02.15) 
 

Инвесторы предлагают создать в Волгоградской области современный свиноводческий комплекс. 
Перспективы строительства в Котовском районе крупного свиноводческого холдинга замкнутого цикла 
обсуждались на совещании, которое провел губернатор Андрей Бочаров. Сотрудничество в животноводческой 
отрасли администрации предложили инвесторы, занимающиеся свиноводством во многих регионах России.  
"Проблема импортозамещения стоит остро, и мы готовы к открытому диалогу с инвесторами, готовыми развивать 
АПК региона, - отметил Андрей Бочаров. – Решение о реализации проекта будет принято после предоставления 
четкого плана и финансовых расчетов. При этом партнеры Волгоградской области смогут рассчитывать на 
государственную помощь и преференции в рамках комплекса мер по поддержке инвесторов". 
Участник встречи, первый заместитель главы области Александр Беляев, отметил, что пока местные 
товаропроизводители не обеспечивают в стопроцентном объеме внутренние потребности в свинине. В настоящее 
время крупные волгоградские хозяйства производят только 17 тысяч тонн свинины в год, чего недостаточно для 
волгоградского региона. Новый проект, стоимость которого оценивается в 9,1 миллиарда рублей, позволит 
насытить внутренний рынок качественным мясом, обеспечив продовольственную безопасность области. 
По предварительным расчетам, первоначальная мощность комплекса составит 330 тысяч голов в год. Также план 
развития предусматривает строительство завода по производству комбикормов, убойных цехов и 
перерабатывающих площадок. (Официальный сайт Администрации Волгоградской области 12.02.15) 
 
 

mailto:reception@auchan.ru; ca@auchan.ru; ap@auchan.ru; cv@auchan.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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Промышленное строительство Московского региона 
 

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил антикризисный план правительства Москвы. 
 
10 февраля на заседании правительства Москвы утвержден антикризисный план, цель 
которого, как подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин - обеспечить в нынешней непростой 
экономической ситуации устойчивое развитие экономики и социальной стабильности города 
в течение 2015 года. Этот план, по словам мэра, развивает, конкретизирует и дополняет 
меры, ранее утвержденные аналогичным планом правительства РФ. 
Как рассказал руководитель департамента экономической политики и развития города 
Максим Решетников, состоит он из более чем 70 первоочередных и системных мер. Говоря о 
социальной поддержке граждан, министр отметил, что в городе будут сохранены все 
действующие льготы и социальные гарантии. Кроме того, городские власти намерены ужесточить контроль за 
обеспечением лечебных и социальных учреждений лекарствами и изделиями медицинского назначения, принять 
необходимые меры по продовольственной безопасности столицы, системно работая над привлечением новых 
поставщиков продуктов питания в город со всей России и создавая для них необходимые условия. 
Большая же часть плана адресована бизнесу, вместе с которым и прорабатывались меры, которые помогут столице 
не потерять доходы. С этой целью поддержку получит прежде всего реальный сектор экономики. Как рассказал 
журналистам руководитель департамента науки и промышленной политики Олег Бочкарев, до конца года 
планируется в 10 раз увеличить количество технопарков в Москве, в которых бизнес, создавая новые производства, 
пользуется целым рядом льгот, предоставляемых городом. "Задача выполнимая, - объяснил он журналистам.- 
Инспектируя столичные промзоны, мы обнаружили 9 фактически готовых технопарков, которые нигде не 
значились.  Произошло это потому,  что власти не знали об их существовании,  а владельцы -  о том,  что могут 
воспользоваться поддержкой города". 
Малому бизнесу в условиях кризиса наверняка поможет выжить и мораторий на рост арендных ставок на 
занимаемые им помещения, принадлежащие городу - решение на этот счет уже принято. Чтобы снизить издержки 
предпринимателей, правительство Москвы притормозило свое ранее принятое решение, по которому 
предприниматели должны были до конца этого года заменить все свои разномастные вывески на новые, 
изготовленные по утвержденным Москомархитектурой стандартам. На год перенесены сроки окончания работы 
сельхозрынков, расположенных в некапитальных помещениях: они должны были переехать в новые здания до 1 
января 2015 года или закрыться, а теперь могут работать до 1 января 2016 года. "Того же, что ряд ресторанов и кафе 
в Москве уже закрылись,  бояться не нужно,  -  заявил на заседании правительства Москвы ректор Высшей школы 
экономики Ярослав Кузьминов.- Доходы города от них не так велики". 
Большой потенциал для увеличения доходов в условиях кризиса - это локализация в автомобилестроении и в сфере 
высоких технологий, в чем Москва уже убедилась. Сейчас она намерена сделать ставку на офсетные контракты, 
которые могут ей помочь обзавестись крупными фармацевтическими производствами. "Сделать это немедленно 
невозможно, так как сейчас в нашей стране нет необходимого законодательства, - объяснил Максим Решетников. - 
Но свои поправки в Госдуму мы уже готовим,  и надеюсь,  до конца года они будут не только приняты,  но мы 
проработаем и ряд конкретных контрактов, по которым в 2016-м году начнется строительство. Где- то оно займет 
год, где- то два - не больше. Ведь мы не собираемся ничего изобретать сами, а воспользуемся существующим 
опытом других странах, который достаточно применить к московской земле". По прогнозу Ярослава Кузьминова, 
локализация открывает перед Москвой большой потенциал, если пользоваться им не вслепую. 
Москва считает необходимым сохранить и до сих пор успешно развивающееся строительство: "В прошлом году у 
нас введено в строй около 9 миллионов квадратных метров офисных и жилых площадей, - напомнил Собянин.- Это 
помогло городу привлечь 1 триллион рублей инвестиций. Нужно, чтобы их меньше не стало". Между тем 
строители уже испытывают определенные трудности. Как сообщил приглашенный на заседание правительства 
президент одной из крупнейших групп строительных компаний Александр Ручьев, продажи жилья у них в январе 
уже сократились на 15 процентов, в целом же он прогнозирует сокращение строительства в Москве за 2015-й год на 
20 процентов. Он выразил удовлетворение тем, что правительство Москвы, стремясь предотвратить падение 
отрасли, действует в тесном сотрудничестве с правительством РФ и, благодаря общим усилиям, с марта снизятся 
ставки кредитов по ипотеке. "Надеемся, что скоро снизит свою ставку и Цетробанк", - сказал он. К правительству 
Москвы же Ручьев обратился с просьбой досрочно пересмотреть кадастровую стоимость объектов недвижимости и 
земли, так как они сейчас дешевеют, а налоги строители платят по старой оценке. 
Как все перемены скажутся на занятости москвичей? "Эксперты прогнозируют вымывание белых воротничков 
среднего уровня. Нужно заранее подумать, на что их можно будет переквалифицировать". А вот один миллион 
мигрантов Москва потеряла только за 2014-й год. Впрочем, в любом случае ее потери сейчас будут меньшими, чем 
в других регионах,  так как зарплаты столице более высокие.  Сергей Собянин сказал,  что в любом случае Москва 
будет действовать в интересах москвичей, и если власти увидят рост безработицы, чего пока нет, то как 
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действовать они знают - об этом можно судить по ЖКХ, где для горожан и россиян создано уже 170 тысяч рабочих 
мест, на которых многие годы трудились мигранты. 
"Антикризисный план и в дальнейшем открыт для обсуждения, - подчеркнул мэр. - И заключил: Прошу 
еженедельно докладывать об его выполнении". 
 
Для справки: Название компании: Центральный банк Российской Федерации (Центробанк) Адрес: 103016, 
Россия, Москва, Неглинная ул., 12 Телефоны: +7(495)7719100 Факсы: +7(495)6216465 E-Mail: media@cbr.ru Web: 
http://www.cbr.ru Руководитель: Набиуллина Эльвира Сахипзадовна, председатель (Российская газета 10.02.15) 
 

Сергей Собянин и Анатолий Чубайс подписали соглашение о развитии московских инновационных 
кластеров. 
 
В троицком наноцентре "Техноспарк"  мэр Москвы Сергей Собянин и Председатель 
Правления ООО "УК "РОСНАНО" и Фонда инфраструктурных и образовательных 
программАнатолий Чубайс подписали соглашение о развитии инновационных кластеров на 
территории Москвы. Соглашение включает в себя перечень мер по развитию 
высокотехнологичных производств и инфраструктуры инновационных территориальных кластеров "Зеленоград", 
"Новые материалы, лазерные и радиационные технологии" (Троицк) и "Физтех XXI" (Долгопрудный). 
Мэр Москвы Сергей Собянин (справа) и Председатель Правления ООО "УК "РОСНАНО" и Фонда 
инфраструктурных и образовательных программ Анатолий Чубайс подписали соглашение о развитии московских 
инновационных кластеров. В ходе визита Сергей Собянин и Анатолий Чубайс также ознакомились с некоторыми 
из ключевых направлений деятельности наноцентра. В частности, они осмотрели центр технологического 
обеспечения — производственную площадку, предназначенную для контрактного производства малых серий 
высокотехнологичной продукции. На его базе реализуется широкий спектр технологических операций по 
производству лазеров, комплектующих для медицинской техники и других видов продукции, производимых в 
рамках реализации стартапов сети наноцентров РОСНАНО. 
Следующей точкой осмотра стала Фабрика промдизайна. Ее директор Сергей Смирнов представил образцы 
разработанных продуктов — в частности, лазерный перфоратор для бесконтактного прокола пальца и композитный 
велосипед, а также рассказал об особенностях промышленного инжиниринга и дизайна высокотехнологичной 
продукции. 
Сергею Собянину и Анатолию Чубайсу также был представлен стартап по производству пикосекундных лазеров, 
реализуемый командой разработчиков, вернувшихся в Россию из США. Данное оборудование позволяет наносить 
высокоточную маркировку на широкий диапазон материалов, недоступных для обработки стандартными 
способами —  например,  пластика и стекла.  Планируется,  что уже в 2016  году будет продано не менее 500  
подобных систем. 
 
Для справки: Название компании: Нанотехнологический центр ТехноСпарк Адрес: 142190, Россия, Москва, 
Троицк, ул. Промышленная, 1а Телефоны: +7(499)2717175 E-Mail: info@technospark.ru Web: 
http://www.technospark.ru Руководитель: Титова Мария Юрьевна, исполнительный директор; Ковалевич Денис 
Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.02.15) 
 

За два года в оборот в Подмосковье вовлечено около 500 га земли. 
Около 500 га земли в Московской области вовлечено в хозяйственный оборот при реализации инвестиционных 
проектов в 2013-2014 годах. Общий объем инвестиций при создании предприятий составил 14,9 млрд рублей, 
сумма налоговых отчислений в областной бюджет - 36,6 млн рублей. На новых предприятиях создано 1144 рабочих 
места, говорится в сообщении Министерства инвестиций и инноваций Московской области. 
С 1 августа 2013 года по 1 сентября 2014 года Министерством инвестиций и инноваций рассмотрены более 70 
заявок на реализацию инвестиционных проектов на землях сельскохозяйственного назначения в Подмосковье. Из 
них 45 проектов получили положительные заключения министерства о целесообразности их осуществления и 
обоснованности изменения категории земель на категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи". Общая площадь земельных участков под размещение новых объектов составила 1081 га. 
В течение 2013-2014 годов в рамках работы с инвесторами были приняты 18 постановлений Правительства 
Московской области о переводе земель общей площадью 488 га в категорию "земли промышленности" под 
реализацию инвестиционных проектов,  в том числе:  логистика и склады -  339 га,  производство -  137 га,  объекты 
придорожного сервиса и инфраструктуры - 12 га. (ТАСС 11.02.15) 
 

Два тепличных комплекса и два овощехранилища начнут работу в Подмосковье. 
 
Два тепличных комплекса и два овощехранилища планируют вести в строй в 
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Подмосковье в 2015 году, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий 
Степаненко. 
"В текущем году планируют начать работу два крупных современных тепличных комплекса в Каширском 
иЛуховицком районах. Общий объем заявленных инвестиций в эти объекты – 5,1 миллиарда рублей. Общая 
площадь тепличных комплексов составляет 21 гектар (11 и 10 гектаров)", - сказал министр в интервью газете 
"Ежедневные новости. Подмосковье", опубликованном в среду. 
Кроме того, по его словам, в 2015 году планируется ввести в строй два овощехранилища – в Рузском иДмитровском 
районе. 
"В Рузском районе будет выстроено овощехранилище. ООО "Рузские овощи" планирует потратить 150 миллионов 
рублей на обновление материально-технической базы и значительное увеличение производства. В 90 миллионов 
рублей обойдется реконструкция овощехранилища лидеру по производству овощей в регионе – компании 
"Дмитровские овощи". Это те объекты, которые будут уже наверняка введены в эксплуатацию в этом году", - 
отметил Степаненко. 
Также в регионе имеются по два перспективных проекта в сфере свиноводства и рыбоводства, запланирована также 
работа по созданию селекционно-генетического центра и оптово-распределительного центра, добавил министр. 
Он отметил, что власти Подмосковья предусмотрели средства на поддержку новых инвесторов, на компенсацию их 
капитальных затрат по двум приоритетным направлениям: молочному животноводству и тепличным комплексам. 
Так, инвесторам из бюджета компенсируют до 20% средств, затраченных на строительство объектов, 
модернизацию и закупку оборудования. 
 
Для справки: Название компании: Дмитровские овощи, ООО Адрес: 141896, Россия, Московская область, 
Дмитровский район, д. Бунятино Телефоны: +7(499)7077181; +7(495)5985550; +7(495)7476432 Факсы: 
+7(499)7077181 E-Mail: vchikin@agro-holding.ru; agro@agro-holding.ru Web: http://www.agro-holding.ru 
Руководитель: Чикин Владимир, генеральный директор (В Подмосковье 11.02.15) 
 

Запуск двух конвейерных линий на заводе железобетонных конструкций в Клину обеспечит около 150 
рабочих мест (Московская область). 
 
Порядка 150 дополнительных рабочих мест создадут на Клинском проектно-строительном 
комбинате (ЗАО "КПСК") по производству железобетонных конструкций после запуска 
двух конвейерных линий, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации. 
Как уточняется в материале, во вторник глава Клинского района Алена Сокольская 
проверила ход реконструкции завода железобетонных конструкций ЗАО "КПСК". Завод основан в декабре 1971 
года и специализируется на выпуске конструкций для сельского хозяйства. 
"Предприятие зарегистрировано в Клину, платит здесь налоги. В ближайшие два месяца создаст порядка 150 
рабочих мест. Это очень хорошая инвестиционная история. Мы будем использовать потенциал этого предприятия в 
своей градостроительной политике", – цитирует пресс-служба слова Сокольской. 
Сейчас на заводе идет масштабная реконструкция. Инвестор вложил в реновацию производства 1,8 миллиарда 
рублей. Закуплены и смонтированы две роботизированные конвейерные линии, это позволит заводу производить 
наружные, внутренние стеновые панели и плиты перекрытий для панельного домостроения и строительства 
объектов в объеме 16 тысяч кубических метров в месяц. На обеих производственных линиях завершаются 
пусконаладочные работы, завод выйдет на производственные мощности через полтора-два месяца, добавляется в 
материале. 
 
Для справки: Название компании: Клинский проектно-строительный комбинат, ЗАО (КПСК) Адрес: 141600, 
Россия, Московская область, Клин, ул. Терешковой, 36 Телефоны: +7(496)2420743 Факсы: +7(496)2420743 E-Mail: 
kspsk@mail.ru Web: http://kspsk.ru Руководитель: Райский Борис Сергеевич, генеральный директор (Интернет-
портал Правительства Московской области 10.02.15) 
 

Сергей Собянин утвердил антикризисный план Правительства Москвы на 2015 год. 
На заседании Правительства Москвы утверждён план обеспечения устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности города на 2015 год. 
Антикризисный план развивает, конкретизирует и дополняет меры, утверждённые аналогичным планом 
Правительства России. 
Главная его цель — устойчивое развитие экономики города и стабилизация социального обеспечения граждан. "Всё 
последнее время мы активно проводили консультации с Правительством, с министерствами, ведомствами, активно 
участвовали в формировании антикризисного плана Правительства России. Параллельно проводили консультации с 
московским бизнес-сообществом, общественными организациями, отдельными предприятиями, руководителями 
крупнейших госкорпораций", — отметил Сергей Собянин. 
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Антикризисный план Правительства Москвы включает более 70 первоочерёдных и системных мероприятий. 
Ключевыми мерами станут социальная поддержка граждан; поддержка предприятий реального сектора и сферы 
услуг, развитие импортозамещения; обеспечение продовольственной безопасности; поддержка транспортной 
отраслии строительного комплекса; снижение административных барьеров для ведения бизнеса, поддержка 
предпринимательства; повышение эффективности бюджетных расходов. 
В сфере социальной поддержки граждан антикризисный план Правительства Москвы предусматривает сохранение 
действующих льгот и социальных гарантий москвичей; оказание дополнительной адресной поддержки 
нуждающимся категориям граждан (на эти цели будет выделено 1,7 миллиарда рублей); принятие мер по 
выполнению в полном объёме социальных гарантий в сфере обеспечения лекарствами и изделиями медицинского 
назначения; разработку дополнительных мероприятий по подготовке и переподготовке кадров в целях снижения 
напряжённости на рынке труда; подготовку дополнительных мер по поддержке ипотечного жилищного 
кредитования; реализацию мер по защите участников долевого строительства с целью недопущения появления 
обманутых дольщиков; мониторинг ситуации на рынке труда города; мониторинг задолженности по заработной 
плате работникам организаций в Москве. 
"Сегодня предполагается выделить из резервного фонда 1,7 миллиарда рублей на дополнительную адресную 
поддержку граждан. Кроме того, мы, безусловно, должны обеспечить жителей льготными лекарствами, работу 
медицинских и социальных учреждений", — добавил Сергей Собянин. 
В сфере поддержки предприятий реального сектора и импортозамещения в план вошли разработка и реализация 
дополнительных мер государственной поддержки создания и развития промышленных зон (кластеров) в 
приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, информационные технологии, микроэлектронику, 
биохимию, производство автокомпонентов, строительных материалов и оборудования, пищевую промышленность. 
Правительство Москвы определило перечень приоритетов импортозамещения, по которому предусмотрено 
финансирование создания инфраструктуры индустриальных парков, технопарков, технополисов, в том числе в 
рамках проектов, получивших поддержку федерального бюджета, а также разработка механизмов комплексного 
развития промышленных зон. С производителями импортных товаров планируется заключать долгосрочные 
государственные контракты, одним из условий которых станет создание и развитие производства соответствующей 
продукции в Москве. 
"Приоритетными отраслями промышленности в области импортозамещения будут являться те, которые дают 
продукцию, наиболее потребляемую в больших объёмах городом. Это первое. Второе — это потенциал наших 
предприятий, которые готовы сами производить эту продукцию. И третье — это влияние госзаказчика на те или 
иные отрасли", — пояснил Сергей Собянин. По его словам, в этот перечень должны войти такие отрасли, как 
микроэлектроника, нанотехнологии и ряд других инновационных направлений. 
"Кроме того, мы уже заключили многолетние контракты на производство вагонов для метро. Это крупнейший 
машиностроительный контракт в России, которым предусматривается практически стопроцентное изготовление 
всех комплектующих на российских предприятиях", — добавил Мэр Москвы. 
Кроме того,  запланировано введение льгот,  рассрочек по арендным платежам за землю,  в том числе при 
осуществлении нового строительства (реконструкции) и изменении вида разрешённого использования земельных 
участков, формирование механизмов субсидирования расходов на уплату процентов по кредитам, полученным 
малыми и средними предприятиями, а также предприятиями реального сектора экономики. 
"Важнейшим направлением является поддержка строительного сектора — одного из крупнейших среди мировых 
мегаполисов.  Напомню,  что мы ввели в прошедшем году около девяти миллионов квадратных метров жилья,  
офисной, коммерческой недвижимости. Это огромный сектор, который насчитывает более триллиона рублей 
ежегодных инвестиций в экономику города. И конечно, нам надо предпринять все меры для того, чтобы этот бизнес 
поддержать, чтобы этот объём инвестиций не уменьшался или по крайней мере был достаточно стабильным", — 
заявил Сергей Собянин. 
В сфере обеспечения продовольственной безопасности Правительство Москвы перенесло сроки ликвидации 
некапитальных рынков до 1 января 2016 года. Антикризисный план также включает обеспечение 
сбалансированности товарных рынков, недопущение дефицита и ускоренного роста цен на продовольствие. Также 
будет усилен поиск новых поставщиков продовольствия на московский рынок из российских регионов, стран 
ЕАЭС и ближнего зарубежья. 
"Мы должны совместно с контролирующими органами мониторить цены в наших продовольственных магазинах и, 
конечно, содействовать поставкам продовольствия на московский рынок, создавая добросовестную конкуренцию в 
этом направлении и таким образом влияя на цены в продовольствии", — отметил Мэр Москвы. 
Что касается строительства и транспортной политики, Правительство Москвы намерено снижать стоимость 
реализации градостроительных проектов путём проведения технологического и ценового аудита. Также 
запланированы перенос срока введения ограничений движения по городу Москве грузовых автомобилей низких 
экологических классов и снижение размеров административных санкций (штрафов) за допускаемые нарушения для 
легальных перевозчиков, работающих на регулярных маршрутах общественного транспорта. 
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Для упрощения ведения бизнеса и поддержки предпринимательства в антикризисном плане предусмотрена отмена 
избыточных административных барьеров, упрощение процедур регистрации юридических лиц. Кроме того, будет 
перенесён срок внедрения нового формата вывесок магазинов и других организаций сферы услуг, расположенных 
за пределами Третьего транспортного кольца и вылетных магистралей. Внедрение нового формата вывесок за 
пределами центра было отложено по просьбам бизнеса. 
Сергей Собянин заморозил ставки аренды городских помещений — для арендаторов городского имущества будут 
сохранены действующие ставки и льготы. Помимо этого, среди мер по обеспечению устойчивого развития 
экономики столицы — расширение видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения, введение налоговых каникул для впервые зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощённую или патентную систему налогообложения и 
осуществляющих деятельность в научной, производственной и социальной сферах. 
В рамках антикризисного плана в Центральном административном округе будет проведён эксперимент по 
предоставлению нестационарных торговых объектов под ключ без взимания стоимости объектов с арендаторов. 
Будут подготовлены предложения по снижению стоимости аренды торговых площадей в подуличных переходах 
Московского метрополитена для малого бизнеса за счёт перехода на модель прямой аренды. 
Для повышения эффективности бюджетных расходов Сергей Собянин поручил сократить численность служащих 
органов исполнительной власти города Москвы,  а также отказаться от закупок за счёт бюджета товаров и услуг 
повышенной комфортности и не относящихся к первоочерёдным и неотложным нуждам. 
"В первую очередь речь идёт о сокращении управленческих издержек, о сокращении бюрократического аппарата, 
отказе от закупок товаров и услуг, которые не являются первоочередными. Это с одной стороны. С другой стороны, 
мы должны максимально сохранить и социальные расходы, и инвестиционные расходы для поддержания 
социальной и экономической стабильности в городе", — отметил Мэр Москвы. 
В целях безусловного выполнения ранее заключённых контрактов и недопущения необоснованного повышения цен 
по государственным контрактам будет организована работа с поставщиками товаров и услуг, а государственные 
контракты будут сопровождаться в Московском городском казначействе для повышения надёжности их  
выполнения. Правительство также усилит контроль инвестиционных программ естественных монополий и 
разработает меры по их оптимизации. 
Проект антикризисного плана Правительства Москвы прошёл обсуждение с представителями 
предпринимательского сообщества Москвы ("Опора России", Московская торгово-промышленная палата, Клуб 
инвесторов, отраслевые ассоциации, отдельные предприятия). От бизнеса поступило порядка 100 различных 
предложений, 80 процентов которых было учтено в антикризисном плане Правительства Москвы. 
В ближайшие три года расходы городского бюджета на поддержание деловой активности и создание 
благоприятного инвестиционного климата в Москве составят порядка 170 миллиардов рублей. 
Для реализации антикризисного плана в кратчайшие сроки будут приняты нормативные правовые акты 
Правительства Москвы, а также подготовлены проекты городских законов и предложения по изменению 
федерального законодательства. 
"Наш план является оперативным и открытым для любого предложения, и я надеюсь, что в будущем мы учтём эти 
предложения", — отметил Сергей Собянин. Он также подчеркнул, что этот план не подменяет государственные 
программы, в том числе программы развития и создания инфраструктуры: "Они являются стержневыми для 
развития города, в том числе и программы в области образования, здравоохранения, социальной защиты. Все 
программы утверждены и будут неукоснительно исполняться. Да, может быть, от каких-то мероприятий, которые 
не являются первоочередными,  придётся отказаться,  но они не будут ключевым образом влиять на показатели 
развития города". 
По словам Министра Правительства Москвы, руководителя Департамента экономической политики и развития 
Максима Решетникова, антикризисный план не отменяет и не заменяет систему городских программ, а лишь 
расставляет акценты в реализации таких мероприятий на современном этапе. 
"Ключевой блок первоочередных мероприятий — это, конечно, поддержка москвичей в вопросах социальной 
стабильности. Основные задачи — обеспечение лекарственными средствами, те вопросы, которые последние три 
месяца находятся в фокусе внимания работы ряда департаментов. Это введение дополнительных мер адресной 
поддержки и реализация программы дополнительных мероприятий по переподготовке кадров", — отметил глава 
Департамента. Он подчеркнул, что основная задача, которая стояла при составлении антикризисного плана, — 
понять, как в новых условиях реализовывать те задачи развития, те программы, ту социальную политику, которая 
проводилась Правительством Москвы в последние годы. 
Максим Решетников также отметил, что Правительство России включило в федеральный план пункт, связанный с 
проработкой механизма так называемых офсетных контрактов. "Это долгосрочные государственные контракты, 
предусматривающие обязательства по развитию производства продуктов, которые ранее были импортированы. И в 
настоящее время это не просто идея. Мы прорабатываем, конечно, и законодательные предложения, но работаем 
уже с рядом компаний, которые заинтересованы и готовы создавать производство на территории города . Это и 
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лекарственное обеспечение, и изделия медицинского назначения, и ряд других направлений", — пояснил Министр 
Правительства Москвы. 
По его словам, предполагается тесная работа с федеральными ведомствами в части привлечения финансирования 
под приоритетные для города проекты: "Такие вопросы связаны с контрактами жизненного цикла и новой моделью 
пассажирских перевозок, и привлечение средств в энергетику, и ряд других приоритетов, которые городом тоже 
обозначены". 
В части финансовой поддержки реального сектора экономики в городском плане 14 позиций. В целом они 
сформированы из предложений бизнеса и общественных организаций, добавил Максим Решетников. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

Минпромторг заключил соглашение о сотрудничестве с Москвой. 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и мэр Москвы Сергей Собянин 10 февраля 2015 
года провели совещание, посвященное перспективам комплексного развития промышленных зон на территории 
города Москвы. Итогом встречи стало подписание соглашения о взаимодействии в сфере промышленной политики 
и политики в области торговой деятельности между Министерством промышленности и торговли России и 
правительством Москвы. 
"Мы наметили планы на будущее,  в том числе по тем предприятиям Москвы,  которые заняты в проектах по 
импортозамещению в 18 отраслях промышленности, и рассчитываем на то, что представители производственного, 
научно-технического и образовательного комплексов столицы будут принимать активное участие в реализации 
этих планов. Эта работа будет способствовать, прежде всего, развитию тех отраслей потребления, которые 
заинтересованы в получении современной продукции, произведенной российскими компаниями", – отметил Денис 
Мантуров. 
По словам мэра столицы Сергея Собянина, соглашение, которое определяет процедуру взаимодействий между 
Москвой и министерством, содержит наработки по конкретным направлениям совместной деятельности, таким как 
локализация, импортозамещение и развитие отечественного производства. "Речь идет о конкретных приоритетных 
направлениях отечественного производства в Москве, таких как микроэлектроника, авиационная отрасль и ряд 
других. Без взаимодействия с министерством, без его стратегических наработок в этих отраслях заниматься 
локализацией достаточно сложно. Мы нашли полное понимание, определили механизмы взаимодействия и вместе 
будем определять виды стратегической продукции, которая необходима в первую очередь для развития 
производства в высокотехнологичных, инновационных отраслях, где у Москвы есть высокий потенциал для 
развития", – подчеркнул он. 
Участники встречи выразили уверенность, что заключение соглашения усилит координацию совместных действий 
в части реализации мер господдержки и мероприятий федеральных и региональных программ развития 
промышленности, что позволит сформировать режим максимального благоприятствования, необходимый для 
модернизации существующих московских предприятий и появления в столице новых высокотехнологичных 
производств. 
Кроме того, стороны обсудили вопросы развития малых и мобильных форм торговли, а также создание 
логистических центров, которые дадут возможность сельхозпроизводителям напрямую поставлять москвичам свою 
продукцию по доступным ценам. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 
10.02.15) 
 

В Москве подбирают новые площадки для технопарков. 
На территории Москвы подбираются новые площадки для размещения инновационных технопарков, заявил 
журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат 
Хуснуллин в среду. 
"Принято решение о поддержке тех предпринимателей и производственных объединений, которые планируют 
строить инновационные технопарки. Сейчас мы подбираем возможные площадки для их размещения", - сказал 
М.Хуснуллин. 
Он подчеркнул, что это позволит создать новые рабочие места. 
"Инновационные технопарки станут точками роста, поскольку будут привлекать активный бизнес льготными 
налоговыми ставками, а также другими мерами поддержки от городского правительства", - добавил М.Хуснуллин. 
(Интерфакс 11.02.15) 
 

На заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) Москвы, которое состоялось 12 февраля 
2015 года под председательством Мэра Москвы Сергея Собянина, приняты решения о развитии ряда 
перспективных городских территорий. 
 
Московский градоначальник согласился с предложениями о выделении земельного 
участка в южной части Мнёвниковской поймы для возведения многофункционального 
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спортивного комплекса с Ледовым дворцом ЦСКА. В соответствии с планом комплексного освоения поймы 
Ледовый дворец должен стать одним из центральных сооружений спортивного кластера. 
На заседании также было решено выдать градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) для проведения 
реконструкции и технического переоснащения одного из наиболее крупных предприятий строительного комплекса 
Москвы — Домостроительного комбината № 2, входящего в группу компаний "ПИК" (промзона Южное Очаково, 
проезд Стройкомбината, владение 1). 
Группа компаний "ПИК" в рамках модернизации ДСК-2 планирует сосредоточить свои производственные 
мощности в промзоне Южное Очаково, закрыв экологически неблагополучный старый производственный комплекс 
в промзоне на Боровском шоссе, владение 2 (ДСК-3). 
Рабочие места сотрудников будут сохранены – они смогут трудиться на ДСК-2. 
Также на заседании Градостроительно-земельной комиссии было решено предоставить ООО "Технофарм" 
земельный участок в селе Вороново (ТиНАО) для строительства производственной базы площадью 35 тысяч 
квадратных метров. ООО "Техфарм" является производственным подразделением компании "Клевер" и занимается 
выпуском косметической продукции. При осуществлении данного строительного проекта будет создано 
дополнительно до 500 рабочих мест. 
Суммарно на заседании ГЗК 12 февраля 2015 года были приняты решения о выдаче ГПЗУ с перспективой 
строительства 818 тысяч квадратных метров недвижимости. 
 
Для справки: Название компании: Компания Клевер, ООО Адрес: 121059, Москва, Бережковская наб., д. 20, стр. 
35 Телефоны: +7(495)9376932; +7(495)9376903 Факсы: +7(495)9376903 E-Mail: office@bigcom.ru; 
bigspb@peterlink.ru; sp@bigcom.ru; pr@bigcom.ru Web: http://www.clever-company.ru Руководитель: Буйный Михаил 
Витальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Почти 500 га земли в Подмосковье вовлечено в оборот при реализации инвестпроектов в 2013-2014 
годах. 
Почти 500 га земли в Московской области вовлечено в хозяйственный оборот при реализации инвестиционных 
проектов в 2013-2014 годах; общий объем инвестиций при создании предприятий составил 14,9 млрд рублей, сумма 
налоговых отчислений в областной бюджет – 36,6 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и 
инноваций Московской области. 
Как поясняется в материале, в Министерстве инвестиций и инноваций Московской области подведены итоги 
работы по вовлечению земель в хозяйственный оборот в 2013-2014 годах. 
С 1 августа 2013 года по 1 сентября 2014 года Министерством инвестиций и инноваций рассмотрены более 70 
заявок на реализацию инвестиционных проектов на землях сельскохозяйственного назначения в Подмосковье. Из 
них 45 проектов получили положительные заключения министерства о целесообразности их осуществления и 
обоснованности изменения категории земель на категорию "земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи".  Общая площадь земельных участков под размещение новых объектов составила 1081  га,  уточняется в 
пресс-релизе. 
"В течение 2013-2014 годов в рамках работы с инвесторами были приняты 18 постановлений Правительства 
Московской области о переводе земель общей площадью 488 га в категорию "земли промышленности" под 
реализацию инвестиционных проектов,  в том числе:  логистика и склады – 339 га,  производство – 137 га,  объекты 
придорожного сервиса и инфраструктуры – 12 га", – говорится в сообщении. 
В нем отмечается, что общий объем инвестиций при создании предприятий на данных землях составил 14,9 млрд 
рублей, сумма налоговых отчислений в бюджет Московской области – 36,6 млн рублей. На новых предприятиях 
создано 1144 рабочих места. (Интернет-портал Правительства Московской области 11.02.15) 
 

В Подмосковье производство мяса птицы за предыдущие девять лет увеличилось на 39%. 
 
В настоящее время российское птицеводство обладает высоким потенциалом. С 
момента создания отрасли птицеводства на промышленной основе исполнилось 50 
лет. За этот период в Московской области особое внимание уделялось развитию 
селекционно-племенной работы и подготовке кадров в отрасли. 
С 2006 по 2014 годы, в ходе реализации приоритетного национального проекта 
"Развитие АПК" и государственной программы развития сельского хозяйства, 
производство мяса птицы в Подмосковье увеличилось на 47 тыс. тонн в год или 
более чем на 39%. 
В настоящее время в Московской области работают одиннадцать птицефабрик, в 
том числе: 
-  четыре лучших племенных завода России -  ФГУП ППЗ "Смена",  ООО 
"Генофонд" (занимаются разведением редких пород кур, цесарок и перепелок), 
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ФГУП "Загорское ЭПХ ВНИИТИП" Сергиево–Посадского района и ФГУП ППЗ "Кучинский" Балашихинского 
района, которые эффективно обеспечивают потребность в инкубационном яйце и суточных цыплятах пород "Смена 
– 8", "Кучинская", "Юбилейная", "Московская", "Адлерская серебристая"; 
- четыре птицефабрики по бройлерному птицеводству – крупные производители мяса птицы в России: ЗАО 
"Петелинская птицефабрика" Одинцовского района (объем производства 54,6 тыс. тонн мяса птицы в живом весе в 
год), ЗАО "Моссельпром" Домодедовского и Раменского районов (30,6 тыс. тонн), ЗАО "Элинар - Бройлер" Наро-
Фоминского района (53,5 тыс.тонн); ООО "Птицефабрика Ново-Петровская" Истринского района (11,5 тыс. тонн); 
-  птицефабрика по производству мяса индейки -  ООО "Егорьевская птицефабрика" Егорьевского района (5,4 тыс.  
тонн); 
- птицефабрика по разведению перепелов - ОАО "Шипиловская птицефабрика" Серпуховского района (42,2 млн. 
штук перепелиных яиц в год); 
- птицефабрика по производству пищевого яйца - ОАО "Орловское" Щелковского района (53 млн. штук яиц в год). 
Поголовье птицы всех возрастов в сельскохозяйственных организациях по состоянию на 1 января 2015 года 
составило более 9 млн. голов. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Дмитрий Степаненко отметил, что 
привлечение инвестиций в развитие отраслей животноводства агропромышленного комплекса Подмосковья 
является одним их ключевых направлений, от которого зависит перспективное развитие АПК региона. За период с 
2006 по 2014 годы птицефабриками Московской области было привлечено более 5 млрд. рублей инвестиционных 
кредитных средств с целью реализации более 20 инвестиционных проектов. Существенной основой для развития 
подмосковного птицеводства является государственная поддержка. В 2014 году из бюджета Московской области на 
поддержку отрасли птицеводства в рамках государственной программы "Сельское хозяйство Подмосковья" 
выплачено субсидий на сумму 12, 27 млн. рублей. 
 
Для справки: Название компании: Егорьевская птицефабрика, ООО Адрес: 140343, Россия, Московская область, 
Егорьевский р-н, дер. Михали, ул. 1 Мая, 120 Телефоны: +7(495)9165588; +7(49640)62359 Факсы: +7(495)9165588 
E-Mail: sales@indeyka.ru Web: http://www.indeyka.ru Руководитель: Сапунова Анна Александровна, директор  
 
Для справки: Название компании: Элинар-Бройлер, ЗАО Адрес: 143325, Россия, Московская область, Наро-
Фоминский р-н, Новая Ольховка Телефоны: +7(495)7455950; +7(495)7455953; +7(495)7455954 Факсы: 
+7(495)7455951 E-Mail: info@elinar-broiler.ru Web: http://www.elinar-broiler.ru Руководитель: Хабеггер Алан Ноа, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Ново-Петровская, ООО Адрес: 143570, Россия, Московская 
область, Истринский район, Новопетровское, 7 Телефоны: +7(49631)62554; +7(49631)62573; +7(49631)62245; 
+7(49631)62245; +7(495)2870737 Факсы: +7(49631)62554 E-Mail: ptfnp@mail.ru Web: www.ptfnp.ru; http://agro-
istra.ru Руководитель: Крушинских Вадим Сергеевич, генеральный директор; Гуляев Владислав Викторович, 
исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 12.02.15) 
 

В Подмосковье облегчают жизнь инвесторам. 
 
13 февраля состоялось очередное заседание межведомственной комиссии 
по вопросам подключения к инженерной инфраструктуре при 
градостроительном совете под руководством заместителя Председателя 
Правительства Московской области Дмитрий Пестова.  
"Данная межведомственная комиссия – это основная площадка, где инвесторы, работающие на территории 
Московской области, могут получить квалифицированное решение возникающих вопросов по подключению к 
инженерной инфраструктуре", – отметил Дмитрий Пестов. 
В ходе заседания обсуждались схемы и объемы технологического присоединения к электрическим и газовым сетям  
нового индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском районе.  
Индустриальный парк "Есипово" – объект с большой инвестиционной и социальной значимостью, строящийся на 
территории Солнечногорского района Московской области. О готовности разместить своё производство в 
"Есипово" уже заявили крупные отечественные и зарубежные компании в сферах фармацевтики, девелопмента и 
др. 
Межведомственная комиссия по вопросам подключения к инженерной инфраструктуре при градостроительном 
совете Московской области была создана в сентября 2014 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева. В ее состав входят представители региональных министерств энергетики, ЖКХ, инвестиций и 
инноваций строительного комплекса, и ряда других ведомств. На помощь данной комиссии в вопросах 
технологического присоединения может рассчитывать любой инвестор, работающий на территории региона. 
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Для справки: Название компании: Корпорация развития Московской области, ОАО (КРМО) Адрес: 143411, 
Россия, Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 72-км МКАД, Бизнес-парк «Гринвуд» корп. 1 
Телефоны: +7(495)2807984 E-Mail: info@mosregco.ru; press@mosregco.ru Web: http://mosregco.ru Руководитель: 
Милькис Николай Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

ООО "Мособлпеллеты" построит в Московской области производственное предприятие стоимостью 
352 млн руб. 
Два завода по деревообработке и изготовлению топливных гранул построят в Рузском р-не Московской обл. в 2015 
г., об этом со ссылкой на руководителя администрации муниципалитета Максима Тарханова сообщает портал 
"Подмосковье сегодня". 
"Проектная документация по строительству двух заводов по переработке древесных материалов и производству 
топливных гранул – в Дороховском и Волковском поселениях соответственно – уже согласована", - рассказал 
Максим Тарханов. 
Под строительство завода в Волковском поселении выделен участок 2,65 га, инвестиции по реализации проекта 
составят 352 млн руб. 
"Открытие нового завода обеспечит угольные котельные экологичным топливом. Кроме того, в поселении появятся 
20 новых рабочих мест", - отметил генеральный директор ООО "Мособлпеллеты" Сергей Полищук. 
Инвестиции в завод "БиоЛайн" в Дороховском поселении составят 50-60 млн руб., ввод предприятия в 
эксплуатацию позволит создать 20-30 новых рабочих мест. (Lesprom Network 12.02.15) 
 

Заводы по деревообработке и изготовлению топлива построят в Рузском районе. 
Заводы по деревообработке и изготовлению топливных гранул построят вРузском районе в 2015 году, сообщил в 
четверг Рузскому информагентству руководитель администрации района Максим Тарханов. 
"Проектная документация по строительству двух заводов по переработке древесных материалов и производству 
топливных гранул – в Дороховском и Волковском поселениях соответственно - уже согласована. Оба завода 
планируется ввести в эксплуатацию в 2015 году", - сказал Тарханов. 
По его словам, завод "БиоЛайн" в Дороховском поселении будет построен вблизи улицы Школьной, инвестиции 
составят 50-60 миллионов рублей, после ввода объекта в эксплуатацию появятся 20-30 рабочих мест. 
"В Волковском поселении выделен участок 2,65 гектара также под строительство завода по производству 
топливных гранул (пеллет). Инвестиции составят 352 миллиона рублей. Открытие нового завода обеспечит 
угольные котельные экологичным топливом.  Кроме того,  в поселении появятся 20  новых рабочих мест",  -  сказал 
агентству генеральный директор ООО "Мособлпеллеты" Сергей Полищук. (В Подмосковье 12.02.15) 
 

Производство пылесосов запустят в Рузском районе Московской области в 2015 году. 
Инвестиционный проект по выпуску пылесосов будет реализован в Рузском районе в 2015 году, сообщил в четверг 
Рузскому информагентству генеральный директор российско-корейской компании LG Ли Донг Хан. 
"Инвестиционный проект будет реализован в Рузском районе в 2015  году.  В скором времени на заводе LG  в 
поселке Дорохово начнется строительство нового цеха по производству пылесосов", – сказал Ли Донг Хан. 
По его словам, завод LG в Рузском районе уже выпускает телевизоры, микроволновые печи, стиральные машины, 
холодильники и видеоплееры. (В Подмосковье 12.02.15) 
 

Техприсоединение парка "Есипово" к электричеству и газу рассмотрели на МВК при областном 
Градсовете (Московская область). 
 
Вопросы технологического присоединения к электро- и газовым сетям 
нового индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском районе 
обсудили на заседании межведомственной комиссии (МВК) по вопросам 
подключения к инженерной инфраструктуре при Градостроительном 
совете Подмосковья, сообщает пресс-служба зампреда областного правительства Дмитрия Пестова. 
Как поясняется в материале, 13 февраля состоялось очередное заседание межведомственной комиссии по вопросам 
подключения к инженерной инфраструктуре при Градостроительном совете под руководством заместителя 
председателя Правительства Московской области Дмитрий Пестова. По словам Пестова, которого цитирует пресс-
служба, данная комиссия – это основная площадка, где инвесторы, работающие на территории Московской 
области, могут получить квалифицированное решение возникающих вопросов по подключению к инженерной 
инфраструктуре. 
"В ходе заседания обсуждались схемы и объемы технологического присоединения к электрическим и газовым 
сетям нового индустриального парка "Есипово" в Солнечногорском районе", – говорится в сообщении 
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В нем отмечается, что индустриальный парк "Есипово" – объект с большой инвестиционной и социальной 
значимостью, строящийся на территории Солнечногорского района Московской области. О готовности разместить 
свое производство в "Есипово" уже заявили крупные отечественные и зарубежные компании в сферах 
фармацевтики, девелопмента и других. 
Межведомственная комиссия по вопросам подключения к инженерной инфраструктуре при Градостроительном 
совете Московской области была создана в сентября 2014 года по поручению губернатора Подмосковья Андрея 
Воробьева. В ее состав входят представители региональных министерств энергетики, ЖКХ, инвестиций и 
инноваций строительного комплекса, и ряда других ведомств. На помощь данной комиссии в вопросах 
технологического присоединения может рассчитывать любой инвестор, работающий на территории региона, 
заключается в сообщении. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Московской области, ОАО (КРМО) Адрес: 143411, 
Россия, Московская область, Красногорский р-н, п/о Путилково, 72-км МКАД, Бизнес-парк «Гринвуд» корп. 1 
Телефоны: +7(495)2807984 E-Mail: info@mosregco.ru; press@mosregco.ru Web: http://mosregco.ru Руководитель: 
Милькис Николай Александрович, генеральный директор (Интернет-портал Правительства Московской области 
13.02.15) 
 

Два крупных агрокластера построят в Москве в ближайшие годы. 
Два крупных агрокластера планируется создать в столице в ближайшие годы, сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин. 
По его словам, это позволит снять чрезмерные оптовые наценки и сделать более реальными цены на продукты. 
"Важно создавать в городе конкурентную товаропроводящую среду, развивать торговлю. За последние годы мы 
построили более пяти миллионов площадей, которые задействованы в торговле. Это почти на 20% увеличение всех 
торговых площадей города. Нам очень важно обеспечить доступ к московскому рынку производителей 
продовольственных товаров. Для этого нужна цивилизованная система оптовых закупок", - рассказал С. Собянин в 
интервью программе "Вести-Москва" на телеканале "Россия-1". Он напомнил, что в Москве был создан первый в 
России агрокластер, где происходит цивилизованный обмен между поставщиками продовольствия и торговлей, в 
том числе малым и средним бизнесом, ресторанами и большими магазинами. "Продовольственная безопасность - 
очень важное направление нашей деятельности. Мы вместе с Федеральной антимонопольной службой, 
прокуратурой города, Роспотребнадзором мониторим то, что происходит в магазинах, в торговых сетях города, 
видим, как меняются те или иные цены, работаем с торговым бизнесом и, главное, с поставщиками товаров", - 
пояснил мэр. Напомним, осенью 2014 года в столице открылся первый российский агрокластер "Фуд сити", 
расположенный на Калужском шоссе в непосредственной близости от МКАД. "Это наш первый опыт, и я надеюсь, 
что он будет удачным. Важно, чтобы производители продукции из всех регионов страны имели сюда 
беспрепятственный доступ", - сказал С. Собянин на открытии "Фуд сити". Он отметил, что здесь будут размещены 
площадки производителей из других стран. Также мэр подчеркнул, что основная задача агрокластера - обеспечить 
свободный доступ к свежей продукции для несетевых магазинов, ресторанов и других некрупных потребителей. С. 
Собянин добавил, что работа по созданию агрокластеров ведется в российской столице с 2011 года. (Комплекс 
градостроительной политики и строительства города Москвы 16.02.15) 
 

Троицку сказали "нано". "Московская Перспектива". 9 февраля 2015 
 
Москва станет основной площадкой для размещения новых высокотехнологичных 
производств 
9  февраля правительство Москвы,  ОАО "РОСНАНО"  и Фонд инфраструктурных и 
образовательных программ подписали соглашение о взаимодействии в области развития 
инновационных территориальных кластеров в столице. На заседании межведомственной ко- 
миссии центру "Техноспарк", расположенном в городе Троицк, был присвоен статус технологического парка. В 
мероприятии приняли участие мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления УК "Роснано" Анатолий 
Чубайс. 
Центр "Техноспарк" стал первым технологическим парком в новой Москве. По словам руководителя департамента 
науки, промышленной политики и предпринимательства Олега Бочарова, до конца года на карте столицы появится 
60 технополисов, технологических и индустриальных парков. "Мы рассчитываем, что они станут центрами 
развития высокотехнологических отраслей экономики, точками роста и притяжения для инновационных 
компаний", – добавил господин Бочаров. 
Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что власть активно поддерживает технологические площадки, научно-
исследовательские проекты по производству инновационной продукции. "В Москве уже созданы технополис и 
шесть технопарков,  причем не только усилиями города,  но и благодаря частным компаниям.  Москва,  со своей 
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стороны, оказывает всемерную поддержку и предоставляет серьезные налоговые льготы для такого рода 
предприятий", – отметил градоначальник. 
"На этой площадке в Троицке с помощью РОСНАНО создана еще одна новейшая технологическая площадка.  И 
конечно, мы считаем, что она заслуживает присвоения статуса городского технопарка со всеми теми льготами, 
которые она должна получить", – добавил Сергей Собянин. 
Анатолий Чубайс, в свою очередь, напомнил, что таких наноцентров, как в Троицке, в России уже одиннадцать. В 
настоящее время в "Техноспарке" размещаются 10 технологических компаний и 42 стартапа. "По сути, это такие 
фабрики по производству высокотехнологичных стартапов", – подчеркнул господин Чубайс. 
Производственная площадка "Техноспарка" находится в южной части Троицка, цель ее создания – предоставление 
помещений, инфраструктуры и сервисных услуг для организации высокотехнологичного производства. 
Сейчас в Москве созданы три инновационных территориальных кластера: "Зеленоград", Троицкий инновационный 
кластер "Новые материалы, лазерные и радиационные технологии", "Физтех XXI". Нанотехнологический центр 
"Техноспарк" создан в 2012 году. Его особенностью является то, что он формируется вокруг наукограда Троицк, 
являющегося одним из научных центров мирового уровня. "Техноспарк" арендует производственные площади у 
инвестиционной компании "Центр развития бизнеса". В декабре 2013 года были открыты два производственных 
корпуса, заканчивается ввод в эксплуатацию третьего. Общая площадь офисных и производственных помещений в 
каждом корпусе составляет около 3 тыс. кв. метров. Общий бюджет проекта на сегодня составляет 1,8 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: УК РОСНАНО, ООО Адрес: 117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, 
д.10А Телефоны: +7(495)9885388 E-Mail: info@rusnano.com Web: http://www.rusnano.com/ Руководитель: Чубайс 
Анатолий Борисович, председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» (Московская Перспектива 09.02.15) 
 

Московские рынки закрывать не будут. "Эксперт". 10 февраля 2015 
Правительство Москвы приняло антикризисный план, среди мер которого поддержка предпринимательства, 
налоговые и арендные льготы, развитие импортозамещения. Это первый план, разработанный с участием самого 
бизнес-сообщества и потому он обещает быть эффективным 
Правительство Москвы утвердило во вторник антикризисный план на 2015 год. Как заявил мэр города Сергей 
Собянин, этот план "не подменяет программы развития столицы" и является оперативным и открытым для любых 
предложений. 
"Мы будем их (программы) продолжать - они являются стержневыми для развития города, в том числе программы 
в области образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты и так далее. Эти программы утверждены и 
будут неукоснительно выполняться", - сказал Собянин. Он отметил, что, возможно, от каких-то мероприятий, 
которые не являются первоочередными, придется отказаться, но они не будут существенным образом влиять на 
развитие города. 
В антикризисный план вошли более 70 мероприятий по устойчивому развитию столицы. Они касаются таких 
ключевых направлений, как социальная поддержка граждан, предприятий реального сектора, обеспечение 
продовольственной безопасности, поддержка транспортной отрасли, строительного комплекса, снижение 
административных барьеров для ведения бизнеса, развитие импортозамещения, поддержка предпринимательства, 
повышение эффективности бюджетных расходов. 
В части поддержки предприятий реального сектора планируется разработка и реализация дополнительных мер 
господдержки создания и развития кластеров в приоритетных отраслях, включая медицину, авиастроение, 
информационные технологии, микроэлектронику, биохимию, производство автокомпонентов, стройматериалов и 
оборудования, пищевую промышленность. 
Кроме того, в перечень мер вошло финансирование создания инфраструктуры индустриальных парков, 
технопарков, разработку механизмов комплексного развития промзон, а также внедрение механизма заключения 
долгосрочных госконтрактов на продукцию, которая сейчас является импортной. Также предполагается введение 
льгот,  рассрочек по арендным платежам за землю,  в том числе под новое строительство.  "Приоритетными 
отраслями промышленности в области импортозамещения будут являться те отрасли, которые дают продукцию, 
наиболее потребляемую городом", - сказал Собянин. Кроме того, "это потенциал тех предприятий, которые готовы 
сами производить эту продукцию и влияние госзаказчика на те или иные отрасли, например, производство 
лекарств, медпрепаратов, где основным заказчиком являются государственные и муниципальные учреждения". 
В сфере обеспечения продовольственной безопасности решено перенести сроки закрытия некапитальных рынков  
до 1 января 2016 года. Кроме того, будет обеспечена сбалансированность товарных рынков. Город не допустит 
дефицита и ускоренного роста цен на продукты. Планируется активизировать работу по изысканию новых 
поставщиков из российских регионов, стран ЕЭАС и ближнего зарубежья. "Здесь каких-то рецептов нет, но мы 
должны совместно с контролирующими органами мониторить цены в магазинах и содействовать поставкам 
продовольствия на московский рынок, создавая добросовестную конкуренцию и таким образом влиять на цены на 
продукты", - сказал мэр. 
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Важнейшим направлением станет поддержка строительного сектора. "Мы ввели в прошлом году около 9 млн кв 
метров недвижимости. Это огромный сектор инвестиций, который насчитывает более 1 трлн рублей ежегодных 
инвестиций в экономику города", - сказал Собянин, добавив, что "необходимо предпринять все меры, чтобы этот 
бизнес поддержать, чтобы объем инвестиций не уменьшался, по крайней мере был достаточно стабильным". Речь 
идет и о поддержке ипотечного кредитования, и рассрочке по арендным платежам на землю по новым 
строительным объектам, ускорение процедур технологического присоединения, регистрации недвижимости, 
уменьшении административных барьеров. 
В ближайшие три года на поддержку деловой активности и инвестиционного климата в Москве будет направлено 
около 170 млрд рублей. Во время составления антикризисного плана, от бизнеса поступило более 100 различных 
предложений, 80% которых было учтено в документе. 
В частности, по просьбе предпринимателей московские власти отложили внедрение нового формата вывесок за 
пределами центра города. Кроме того, для арендаторов городского имущества будут сохранены действующие 
ставки и льготы. Кроме того, антикризисным планом предусмотрено расширение видов предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется патентная система налогообложения. Также в плане - введение 
налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, выбравших упрощенную 
или патентную систему налогообложения и осуществляющих деятельность в научной, производственной и 
социальной сфере. Столичные власти планируют проводить замену старых торговых павильонов на новые по 
этапам. В порядке эксперимента они будут внедряться только в Центральном округе. Более того, арендаторы будут 
освобождены от оплаты стоимости изготовления палаток. 
Столичные власти готовы гибко реагировать и на все изменения на рынке труда,  и в случае роста безработицы 
сократить число мигрантов, чтобы таким образом освободить рабочие места для россиян и москвичей. 
Как считает ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов,  экономика столицы может больше других в 
России пострадать от кризиса, "но при этом у Москвы значительно больше ресурсов по сравнению с другими 
регионами, чтобы противостоять ему". Как заявил он на заседании столичного правительства, кризис дает столице 
очень большие возможности в плане замещения доходов бюджета. 
"Импортозамещение не должно применяться вслепую. Можно выделить три возможных уровня: 
импортозамещение для московского рынка, для российского рынка и возможность расширения экспорта и импорта 
на основе резко снизившихся издержек. Каждая отрасль должна пройти своеобразный аудит, оценку возможностей 
по этим трем уровням", — убежден Ярослав Кузьминов. 
Московские предприниматели в целом антикизисный план одобряют. Многое из озвученного Собяниным – их 
предложения. 
"Это большой плюс со стороны власти, что она, наконец, поняла, что в Москве существуют достаточно серьезные 
проблемы, для решения которых нужно совместно с бизнесом что-то предпринимать, например, кого-то оставить 
на плаву и поддержать или вообще дать перспективу для дальнейшего развития московского бизнеса", - говорит 
председатель Совета московского отделения Опоры России Александр Жарков. 
Так, предпринимателям удалось отстоять (хотя бы частично) розничные рынки и киоски, а также введение 
льготной налоговой ставки для тех московских предпринимателей, которые попадают под упрощенную систему 
налогообложения и сохранение действующих арендных ставок. Так, малый бизнес предлагал ввести на три года 
льготные арендные ставки для малого и среднего бизнеса. В плане есть, что сохранены действующие ставки и 
льготы для арендаторов, хотя на какой срок - непонятно. 
"В среду пройдут обсуждения по вопросу работы розничных рынков в 2015 году на территории Москвы, которые 
находятся не в капитальных сооружениях. Власть пошла нам навстречу: 15 рынков, готовившихся к закрытию, 
останутся работать в Москве. Это не менее 7,5 тысяч рабочих мест", - пояснил Жарков. 
В то же время сопредседатель Ассоциации предприятий мелкорозничной торговли, представитель московского 
отделения "Опоры России" Сергей Рак отмечает, что ряд вопросов все же осталась "за бортом" антикризисного 
плана московского правительства. Так, власти не согласились отложить на три года вступление в силу закона о 
торговом сборе в Москве или снизить налоги для малого бизнеса. "Предлагали ввести мораторий на снос объектов, 
которые были построены с нарушениями, например не совсем корректно оформили земельные отношения. В 
основном, это мойки, автозаправки. Их сейчас сносят полным ходом, мы предлагали остановить этот процесс и 
дать возможность предпринимателям оформить правильно", - подчеркивает Рак. (Эксперт 10.02.15) 
 

Технологии будущего. "Московская Перспектива". 10 февраля 2015 
 
Велосипед с навигатором, сверхлегкие лыжи и сиденья к чемпионату мира по футболу 
В минувший понедельник,  9  февраля,  правительство Москвы,  ОАО "РОСНАНО"  и Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ подписали соглашение о взаимодействии в 
области развития инновационных территориальных кластеров в столице. Свои подписи в 
документе поставили мэр Москвы Сергей Собянин и председатель правления ООО "УК "РОСНАНО" Анатолий 
Чубайс. 
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Фабрики по производству стартапов 
Мероприятие прошло, напомним, в городе Троицке, где появился первый технопарк, получивший аккредитацию 
правительства Москвы. Сейчас в наноцентре "Техноспарк" работают 10 технологических компаний и 27 стартапов, 
еще одним резидентом технопарка в ближайшее время станет компания "Электрон-инициатива" из Новосибирска. 
Олег Бочаров, руководитель столичного департамента науки промышленной политики и предпринимательства, 
пояснил, что планируется открыть еще 60 таких технологических центров. 
Сергей Собянин рассказал, что в Москве трудятся почти 300 тысяч исследователей и находится около 700 научных 
организаций. "Здесь расположена треть всего российского научного потенциала. В Москве работает 12 
национальных исследовательских университетов, но необходимо иметь современную базу и создавать готовую 
научную продукцию. В Москве немало таких площадок – государственных и частных, правительство Москвы на 
протяжении нескольких последних лет активно поддерживает современные технологические площадки", – отметил 
градоначальник. 
Анатолий Чубайс, в свою очередь, рассказал, что таких технопарков сегодня в стране действует уже 11. "По сути, 
это такие фабрики по производству высокотехнологичных стартапов. Ими создано более 300 бизнес-проектов. Я 
надеюсь,  что результаты работы вскоре будут продемонстрированы всем москвичам,  за них будет не стыдно",  –  
сказал господин Чубайс. 
Научный центр мирового уровня 
Сергей Вартапетов, президент компании "Оптосистемы", директор филиала Института физики в Троицке, рассказал 
журналистам,  что таких структур,  как "Техноспарк"  было мало как в Советском Союзе,  так и в современной 
России. "Зачастую мы проигрываем в конкурентной борьбе, потому что не можем быстро дойти от идеи до 
коммерческого продукта. Обычно заводы не могут выполнять быстро заказы для инновационной компании. Здесь 
собрано такое оборудование, которое позволяет быстро сделать изделие для компаний, разрабатывающих 
высокотехнологичную продукцию для различных отраслей промышленности и медицины", – пояснил господин 
Вартапетов. 
По его словам, заказчиком изделий у завода выступают инновационные компании и стартапы, которые при 
поддержке РОСНАНО существуют на этой площадке, а также инновационные компании из Москвы и области. 
"Здесь производство полного цикла. На первом этаже установлены современные обрабатывающие центры 
программного обеспечения с уникальными характеристиками. На втором этаже – слесарно-сборочный цех, где 
происходит финишная сборка продукции, после чего она уже отдается заказчику. Все станки здесь импортного 
производства, кроме лазерной резки", – рассказал Сергей Вартапетов. 
Владимир Сиднев, директор Троицкого инновационного кластера, объяснил, почему такой парк появился именно в 
этом город: "Троицк – научный центр мирового уровня. До последнего времени у нас не развивался 
инновационный бизнес, и наша задача – создание инновационной экономики". 
Кстати, именно в Троицке были изобретены искусственные алмазы, которые сегодня широко используются в 
строительстве по всему миру. 
Инженеры-дизайнеры 
На базе "Техноспарка" работает "Фабрика промдизайна" – это центр компетенции в области инжиниринга, 
моделирования и т.д. Проектов у "Фабрики" много, например, композитные беговые лыжи с возможностью 
интеграции измерительной электроники. При этом лыжи обладают высоким скоростными характеристиками и 
сверхнизким весом. Правда, заплатить за них любителям активного отдыха придется 6 тыс. руб. Денис Ковалевич, 
директор наноцентра "Техноспарк", показал журналистам прибор для бесконтактного прокола пальца, который 
может применяться в медицинских учреждениях. 
Также на "Фабрике" журналисты могли увидеть и подержать в руках композитный сверхлегкий гоночный 
велосипед, который разработан совместно российскими и зарубежными учеными. Стоимость такого изделия 
колеблется от 150 до 300 тыс. руб., правда, инженеры "Фабрики" разработали велосипед, который возможно в 
ближайшее время можно будет взять напрокат на улицах города.  "Там будет встроенный навигатор.  Кстати,  в 
Европе такие велосипеды уже активно используются", – отметил господин Ковалевич. 
Также ученые рассказали о стартапе "Композитные сиденья". Компания создана для разработки эргономичных 
антивандальных сидений для стадионов и других спортивных сооружений. В первую очередь планируется 
оснастить такими сиденьями стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года. 
 
Для справки: Название компании: УК РОСНАНО, ООО Адрес: 117036, г. Москва, Проспект 60-летия Октября, 
д.10А Телефоны: +7(495)9885388 E-Mail: info@rusnano.com Web: http://www.rusnano.com/ Руководитель: Чубайс 
Анатолий Борисович, председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» (Московская Перспектива 10.02.15) 
 

"Москвич" опять поедет. "КоммерсантЪ". 13 февраля 2015 
На базе бывшего АЗЛК создается автокластер 
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Столичные власти придумали, как в кризис поддержать автопроизводителей. Чиновники обещают создать на базе 
бывшего завода "Москвич" автокластер, где уже предложено разместиться "Рено Россия", "Альфа Автоматив 
Технолоджиз" и ЗИЛу. Мэрия обещает участникам этого проекта налоговые льготы. 
Власти Москвы намерены создать автокластер в промзоне Южный порт в районе Третьего транспортного кольца со 
стороны Волгоградского проспекта и Люблинской улицы. Об этом "Ъ" сообщил руководитель департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства (ДНПиП) Олег Бочаров. По его словам, под проект власти уже 
выделили около 70 га, где ранее размещалось производство ОАО "Москвич" (бывший АЗЛК; в 2006 году объявлен 
банкротом). В ближайшее время планируется задействовать в общей сложности 150 га. 
Создание в московских промзонах кластеров в том числе по производству автокомпонентов — один из пунктов 
антикризисной программы мэрии, обнародованной 10 февраля Сергеем Собяниным. В ближайшие три года, 
пообещал мэр, бюджет города направит около 170 млрд руб. в целом на поддержку деловой активности. Первый 
вклад бюджета города в создание автокластера —  около 2  млрд руб.,  уточнил господин Бочаров.  Эти средства 
пошли на реконструкцию 24-го корпуса бывшего АЗЛК, что позволит увеличить площадь здания с 88,8 тыс. до 100 
тыс. кв. м и полностью заменить инженерные сети. По словам чиновника, в этом корпусе предложено разместиться 
"Альфа Автоматив Технолоджиз" (ААТ; 51% владеет принадлежащее мэрии Москвы АМО ЗИЛ, 49% — у 
японской машиностроительной корпорации IHI). Гендиректор ААТ Максим Кондратьев подтвердил, что компания 
получила предложение от столичных властей. 
ААТ сейчас выпускает на ЗИЛе около 150  автокомпонентов,  включая капот,  крылья,  крышу и т.  д.:  около 70%  
продукции закупает "дочка" французской Renault — ЗАО "Рено Россия" (до 2014 года ОАО "Автофрамос"), чье 
производство находится на месте не достроенного АЗЛК завода двигателей. Эта компания также станет резидентом 
нового автокластера,  утверждает Олег Бочаров.  "Это позволило бы нам сократить затраты на логистику и 
максимально локализировать производства компонентов",— рассчитывает гендиректор "Рено Россия" Андрей 
Панков. Для "Рено Россия" выгоден перенос мощностей своих поставщиков на территорию бывшего "Москвича", 
соглашается управляющий партнер EURussia Partner Иван Бончев. По его словам, даже несмотря на дорогую 
рабочую силу, завод в Москве прибылен, а оптимизация площадок позволит еще больше сократить издержки. 
Между тем,  полагает эксперт,  для ААТ перевозка оборудования —  очень дорогое и физически сложное 
мероприятие. 
Кроме того, в новый кластер предложено переехать ЗИЛу, сообщил гендиректор завода Игорь Захаров. 
Руководитель ДНПиП добавил, что резидентом кластера станет и Нанотехнологический центр композитов 
(производит композитные кузова автобусов на экспорт и принадлежит холдингу "Композит", "Роснано" и 
DowAksa). "Наш центр,— говорит его директор Михаил Столяров,— намерен локализовать здесь производство 
городских автобусов и троллейбусов на российской компонентной базе". Участниками нового проекта властей 
готов стать "Артлайн Технолоджи" — производитель автоспортивной техники, включая болиды "Формулы GT": 
компания предлагает создать в районе бывшего АЗЛК гоночную трассу на 13 тыс. зрителей (ее стоимость 
оценивается в 70 млн руб.). В Южном порту также планируется создать автоковоркинг, который позволит развить 
сеть небольших автомастерских, бизнес-инкубатор для отраслевых стартапов, учебные лаборатории для студентов 
профильных вузов. В случае присвоения кластеру статуса индустриального парка власти смогут снизить налог на 
прибыль на десять лет до 13,5%,  обнулить ставки налога на имущество на тот же срок и предоставить льготный 
размер ставки за аренду земли. Мэрия также рассматривает строительство дублера Волгоградского проспекта 
(примерная стоимость — 10 млрд. руб.), возможно, на основе концессии, отмечает господин Бочаров. Он 
рассчитывает, что создание кластера в Южном порту позволит сделать промзону еще одной точкой роста города . 
Ранее чиновниками были обнародованы планы о строительстве в этой промзоне 7,5 млн кв. м новой недвижимости 
стоимостью €10 млрд, а среди девелоперов, владеющих здесь площадками, назывались Aeon Романа Троценко, 
"Евроцемент" Филарета Гальчева и СУ-155 Михаила Балакина. (КоммерсантЪ 13.02.15) 
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Промышленное строительство ЦФО 
 

Тульский резидент пока не запустил в орловском ИП "Зеленая роща" завод металлопроката. 
 
ООО "Мценский завод по обработке цветных металлов" (головная 
компания находится в Тульской области) официально пока так и не 
запустило производство по изготовлению цветного металлопроката в 
индустриальном парке "Зеленая роща" (Орловская область), сообщили в 
компании. 
Как рассказали в головном офисе предприятия,  в настоящее время завод работает в тестовом режиме.  Там 
пояснили, что информации о том, когда предприятие официально запустит производство, пока нет. Связаться с 
самим МЗОЦМ корреспонденту "Абирега" оперативно не удалось. 
В "Зеленой роще" подтвердили, что официального открытия предприятия пока не было, но от дальнейших 
комментариев отказались. 
В администрации Мценского района комментировать работу МЗОЦМ отказались, побоявшись появления в СМИ 
"искаженной" информации о взаимодействиях районной власти и руководителей завода. 
Напомним, что речь идет о предприятии мощностью в 1 тыс. тонн продукции в месяц. Первоначального компания 
заявляла объем инвестиций в 2 млрд рублей, однако позже он был актуализирован до 500-700 млн рублей. Как 
пояснили в "Зеленой роще", последней суммы будет достаточно лишь на первом этапе работы предприятия. 
Любопытно, что официальный запуск производства анонсировался сначала на октябрь 2014 года, но позже его 
открытие было перенесено на 2015 год. 
Напомним, что в существующем с 2011 года индустриальном парке "Зеленая роща" работают еще три резидента – 
ООО "Агро-Альянс" с проектом по строительству производственно-логистического комплекса круп (запуск 
состоялся в декабре прошлого года, и пока это единственное действующее предприятие "Зеленой рощи"), ООО 
"АЛЬФА ЦСБ", которое осенью прошлого года получило официальный статус резидента, и ООО "Орел Карлс Бад" 
с проектом минеральных вод. Выходит, что за несколько лет функционирования парка действующих производств 
там все еще практически нет. При этом, по мнению главы региона Вадима Потомского, Орловской области 
необходимо по меньшей мере 10 индустриальных парков, которые дадут дополнительный толчок для развития 
бизнеса. 
Строительство индустриального парка "Зеленая роща" происходит на участке площадью 140,5 га в 1 км от 
Мценска. С 2011 по 2013 год правительство региона вложило в строительство производственной инфраструктуры 
"Зеленой рощи" около 100 млн рублей. Предполагаемая застройка будет состоять из предприятий обрабатывающей 
и перерабатывающей промышленности и прочих производств. Всего власти рассчитывают привлечь в "Зеленую 
рощу" 15 резидентов. 
 
Для справки: Название компании: Мценский завод по обработке цветных металлов, ООО (МЗОЦМ) Адрес: 
303031, Россия, Орловская область, Мценский район, д. Волково, ул. Центральная, 2 Телефоны: +7(920)7480284; 
+7(495)7749492 E-Mail: mzocm@mail.ru Web: http://cvetnoy-metall.ru Руководитель: Бондарь Диана Анатольевна, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Дирекция индустриальных парков Орловской области, ОАО (Проект 
Индустриальный парк Зеленая роща) Адрес: 302028, Россия, Орел, ул. Салтыкова-Щедрина, 34 Телефоны: 
+7(4862)760018 Факсы: +7(4862)443018 E-Mail: indpark57@gmail.com Web: http://www.park57.ru Руководитель: 
Конькова Анна Юрьевна, генеральный директор (ABIREG.RU 09.02.15) 
 

За приоритетными инвестиционными проектами Тульской области могут закрепить кураторов от 
"Газпрома". 
 
В г.  Москве,  в ОАО "Газпром"  под председательством начальника Департамента по 
транспортировке, хранению и использованию газа – начальника Управления по эксплуатации 
ГРС и объектов газового хозяйства Валерия Матюшечкина состоялось совещание по 
строительству объектов газового хозяйства Тульской области, сообщает пресс-служба 
правительства Тульской области. 
Министр промышленности и топливно-энергетического комплекса Тульской области Дмитрий 
Ломовцев доложил об исполнении плана мероприятий по реконструкции ГРС Ясногорск, 
Тульская, Новотульская и Северо-Задонская, строительству новых ГРС на территории Заокского района Тульской 
области, в зоне газоснабжения индустриального парка "Узловая". 

mailto:mzocm@mail.ru?subject=      Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://cvetnoy-metall.ru/
mailto:indpark57@gmail.com?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.park57.ru/
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"Наша первоочередная задача - решить вопрос газоснабжения трех приоритетных инвестиционных проектов 
региона, получивших поддержку на федеральном уровне. Это строительство автозавода Great Wall в 
индустриальном парке "Узловая", микрорайона "Новая Тула" и нового литейно-прокатного комплекса ООО 
"Тулачермет –  Сталь",  -  отметил в своем выступлении директор Корпорации развития Тульской области Денис 
Тихонов. 
В этой связи он обратился к руководству ОАО "Газпром"  с предложением закрепить за каждым проектом 
персонального куратора со стороны энергетической компании. 
Валерий Матюшечкин обратил внимание на сжатые сроки реализации проектов и подтвердил высокую 
заинтересованность ОАО "Газпром" в содействии развитию газового хозяйства Тульской области, а также указал 
всем участвующим в реализации проекта сторонам на необходимость согласованной, скоординированной работы. 
По итогам встречи стороны договорились о ежемесячном контроле исполнения принятых обязательств. 
 
Для справки: Название компании: Тулачермет-Сталь, ООО Адрес: 300016, Россия, Тула, ул. Пржевальского, 2 
Телефоны: +7(4872)456099 Web: http://www.tulachermet.ru Руководитель: Питюл Константин Захарович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Great Wall Motor Company Limited (GWM) Адрес: 2266 Chaoyang South Street, 
Baoding city, Hebei Pro., P.R.China Телефоны: +86(312)2196670 Факсы: +86(312)2197680 E-Mail: gwmomd@gwm.cn 
Web: http://ru.gwm-global.com Руководитель: Цзяньцзюнь Вэй, президент (Тульские новости 10.02.15) 
 

Минпромторг заключил соглашение о сотрудничестве с Воронежской областью. 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор Воронежской области Алексей 
Гордеев подписали соглашение о взаимодействии между ведомством и регионом в сфере промышленной политики 
и торговой деятельности. 
Документ о сотрудничестве стал очередным соглашением, заключенным Минпромторгом с регионами в процессе 
формирования единой промышленной и кадровой политики на всей территории страны. Такие соглашения уже 
подписаны с большинством субъектов России, и к лету планируется завершение этой работы. 
Согласно подписанному документу ведомство будет согласовывать назначение на должность руководителя  
уполномоченного органа региона в сфере промышленной политики по представлению главы региона. Соглашение 
будет способствовать синхронизации федеральной и региональной политики в области развития промышленности 
и внутренней торговли. 
Глава Минпромторга принимает участие в рабочей поездке председателя Правительства России Дмитрия 
Медведева в Воронежскую область. В ходе программы Денис Мантуров совместно с генеральным директором 
Госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым посетили предприятие "Воронежсельмаш" и приняли участие в 
церемонии торжественного открытия Центра технологической компетенции аддитивных технологий. (INFOLine, 
ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 09.02.15) 
 

В Воронежской области может быть возведен тепличный комплекс за 1,8 млрд рублей. 
В Семилукском районе Воронежской области запланировано строительство тепличного хозяйства стоимостью  
порядка 1,8 млрд руб., рассказала „Ъ" глава райадминистрации Ирина Кокорева. По ее словам, "реализацией 
проекта займется местное ООО "Родина", но средства придут с федерального уровня". Более подробно говорить об 
инвесторе госпожа Кокорева отказалась. По ее словам, строительство начнется "в ближайшее время" на площадке в 
30  га,  которая уже выкуплена инвестором.  В составе первой очереди будет построено 6  га теплиц.  "У меня нет 
сомнений в том,  что проект,  несмотря на сложную ситуацию в экономике,  будет реализован",  -  отметила глава 
района. Представители ООО "Родина" были недоступны для комментариев. По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО 
"Родина" зарегистрировано в Воронежской области в конце ноября прошлого года с уставным капиталом 10 тыс. 
руб. Основной вид деятельности - выращивание зерновых, технических и прочих сельхозкультур. Директор и 
единственный владелец - Петр Дьяков. (КоммерсантЪ 09.02.15) 
 

Воронежские концерн "Созвездие" надеется в 2014 году нарастить прибыль в полтора раза. 
 
АО "Концерн "Созвездие" (головная структура одноименного концерна) ожидает, что 
чистая прибыль по итогам 2014 года составит 4,9 млрд рублей, что превышает 
показатель предыдущего года в 1,5 раза, говорится в сообщении компании. 
Выручка от продаж предприятий интегрированной структуры ожидается в размере 
54,9 млрд рублей (на 151% больше показателя за 2013 год). 
"Рост промышленного производства произошел за счет выпуска продукции средств 
связи и управления для тактических военных формирований и средств 
радиоэлектронной борьбы", - заключают на предприятии. 

http://www.tulachermet.ru/
mailto:gwmomd@gwm.cn?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://ru.gwm-global.com/
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Там же отмечают, что в рамках технического перевооружения всего концерном реализуется 25 проектов 
инвестиционной стоимостью 23,5 млрд рублей. 
"На головном предприятии –  АО "Концерн "Созвездие"  –  в настоящий момент реализуются девять проектов с 
общим объемом инвестиций более 14 млрд рублей. Ряд из них планируется завершить в этом году. В частности, 
будут закончены реконструкция и техническое перевооружение целого ряда производств, где налажен выпуск 
многофункционального комплекса радиоэлектронного подавления, автоматизированных систем управления и связи 
комплексов ПВО, а также многофункциональных радиосредств пятого-шестого поколений. Кроме того, ведется 
реконструкция и техническое перевооружение площадей для создания базового центра проектирования. В 
дочерних и зависимых обществах "Созвездия" в 2015 году будут завершены девять проектов инвестиционной 
стоимостью 1,7 млрд. рублей", - подчеркивают в пресс-службе. 
Концерн "Созвездие" (головной офис находится в Воронеже) объединяет около двух десятков оборонных 
предприятий связи, специализирующихся на разработке и производстве систем, комплексов и средств связи 
военного и гражданского назначения. Выручка ОАО от продаж в 2013 году составила 13,6 млрд рублей, чистая 
прибыль - 797 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Концерн Созвездие, ОАО Адрес: 394018, Россия, Воронеж, ул. Плехановская, 14 
Телефоны: +7(4732)521259 Факсы: +7(4732)355088; +7(473)2521213 E-Mail: uvs@sozvezdie.su; office@sozvezdie.su 
Web: http://www.sozvezdie.su Руководитель: Беккиев Азрет Юсупович, генеральный директор (ABIREG.RU 10.02.15) 
 

Рабочая встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Воронежской области 
Алексеем Гордеевым. 
Стенограмма начала встречи: 
Д.Медведев: Алексей Васильевич, мы посмотрели производство – современное, хорошее, созданное при участии 
иностранных инвестиций и, надеюсь, с большим будущим на российском рынке. Очень важно, что у них есть 
экспортный сегмент, который приносит валюту. Это всегда хорошо, особенно в трудные времена. Но понятно, что 
воронежская экономика, социальная сфера состоит не только из Pirelli, которая является примером успешных 
российско-итальянских инвестиций, но и из более трудных вещей. Мы с вами посмотрели, как дела, зашли в 
магазин, глянули, какие продукты имеются в наличии, много ли воронежских продуктов. Поговорили с людьми в 
отношении цен на продукты –  мне кажется,  это очень полезно,  особенно когда есть такая нервозность на рынке,  
когда эмоций достаточно много. 
Как обстоят дела?  Как закончили прошлый год?  И с учётом того,  что мы сейчас все занимаемся всякого рода 
антикризисными программами, как вы в этом смысле готовы? 
А.Гордеев: Дмитрий Анатольевич, нам очень важно, что совещание по работе промышленности в новых 
экономических условиях проходит как раз в Воронеже. Спасибо Вам за это. Для нас промышленность (Вы это тоже 
хорошо знаете) является одним из основных факторов работы экономики. 25% регионального валового продукта – 
это как раз промышленность, 17% работающих. И, несмотря на понятные трудности, у нас динамика сохраняется 
положительная. По итогам прошлого года – почти 108% индекс промышленного производства, а у 
обрабатывающей отрасли индекс 110%. Мы понимаем план, утверждённый Правительством, в части того чтобы 
обеспечить все мероприятия по устойчивой работе экономики в этих условиях. Буквально день-два, и мы 
подпишем и представим в соответствии с поручением Правительства уже свой, региональный план. 
Федеральный план достаточно подробный, мы видим там все отрасли экономики. Остаётся, наверное, чтобы как 
можно быстрее он начал работать,  и это ожидание наших хозяйствующих субъектов здесь,  на местах.  Но думаю,  
что с этим мы все, естественно, справимся. 
Если говорить о бюджете, что нам даёт возможность выполнять социальные обязательства, то за прошлый год мы 
опять приросли. Вообще за последние пять лет бюджет у нас увеличился в полтора раза. Это даёт нам возможность 
выполнять все "дорожные карты", которые утвердило Правительство, чтобы держать на уровне заработную плату и 
учителей, и врачей, педагогов дошкольного образования. Мы идём даже чуть-чуть с опережением, но определённое 
беспокойство, конечно, есть относительно прогноза уже итогов этого года. Занимаемся и кооперацией 
промышленности нашей, хорошие у нас программы пошли с крупными госкорпорациями. В частности, с 
"Газпромом" мы первые подписали "дорожную карту" по поставкам оборудования (импортозамещение) крупным 
стройкам "Газпрома"… 
Д.Медведев: Это какие? Какая номенклатура, какая продукция? 
А.Гордеев: Это оборудование для охлаждения всех газообразующих… 
Д.Медведев: Процессов? 
А.Гордеев: Да, процессов. За прошлый год сумма поставок оборудования уже составила 15 млрд рублей. Это 
реально работающая программа. Кроме того, сегодня мы с Министром промышленности и торговли (Д.Мантуров) 
открыли Центр компетенции аддитивных технологий. Это тоже даёт новый виток и возможности кооперации 
наших отраслей, в том числе и высокотехнологических отраслей – всё-таки мы производим и ракетные двигатели, и 
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средства связи, включая в первую очередь на оборонные нужды. Поэтому есть чем заниматься, есть возможности 
искать эти резервы. 
Отдельно по сельскому хозяйству. Важно, что мы продолжаем прирастать в производстве молока, мы самый 
динамично развивающийся регион. Вы посещали и видели эти комплексы… 
Д.Медведев: Да, там хороший комплекс, конечно. В Лисках. 
А.Гордеев: Да, Лискинский район, ряд других. Конечно, этот тренд нам важно сохранить. Здесь тоже 
импортозамещение, возможность производства и уже молочных продуктов. Ряд западных компаний у нас открыли 
пару лет назад…  В частности,  датская компания открыла производство сыра,  и под зарубежным брендом мы 
производим сыр, который сегодня пользуется громадным спросом, но он является нашим отечественным 
продуктом.  Так что есть такие заделы,  которые,  в общем-то,  показывают,  что мы этот сложный экономический 
период должны пройти достойно и с ростом. 
Д.Медведев: Хорошо. Значит, работайте над выполнением планов. 
А.Гордеев: Спасибо. 
Д.Медведев: Что касается согласования антикризисных мер, всякого рода экономических решений, то, естественно, 
будем во взаимодействии – федеральное Правительство с вашим правительством, вашими решениями. (INFOLine, 
ИА (по материалам Правительства РФ) 09.02.15) 
 

Сельхозтоваропроизводители Рязанской области получат поддержку из федерального бюджета. 
По сообщению регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия, Рязанской области 
предоставлены субсидии из федерального бюджета на поддержку сельхозтоваропроизводителей в 2015 году. 
Соответствующее Соглашение заключено между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и 
Правительством Рязанской области. 
Рязанская область вошла в число первых субъектов РФ,  где подписано Соглашение о получении федеральных 
средств на оказание несвязанной поддержки. Средства – 178,3 млн. рублей – уже поступили в регион, из 
регионального бюджета на условиях софинансирования будет выделено еще 76,4  млн.  рублей.  6  февраля в 
соответствии с ранее поданными сельхозтоваропроизводителями заявками началось перечисление субсидий. 
Несвязанная поддержка (погектарное субсидирование) оказывается в отрасли растениеводства, начиная с 2013 года. 
Этот вид субсидий соответствует базовым принципам поддержки агробизнеса в условиях Всемирной торговой 
организации и рассчитывается исходя из размера посевной площади и видов сельскохозяйственных культур. В 2014 
году получателями несвязанной поддержки в отрасли растениеводства стали 373 рязанских предприятий АПК. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.02.15) 
 

Глава Тамбовской области призвал руководителей муниципалитетов к поиску эффективных решений 
для развития экономики. 
Кризисная экономическая ситуация, вызванная западными санкциями и падением рубля, значительно отразилась на 
ситуации в регионах. О стратегии развития Тамбовской области и возможных конкретных точках роста шла речь на 
выездном совещании главы администрации Тамбовской области Олега Бетина в Ржаксинском районе. 
"Рассчитывать на то,  что завтра вдруг все изменится к лучшему не стоит,  -  с таких слов Олег Бетин начал свое 
обращение к главам городов и районов области.  -  Необходимо искать новые решения для дальнейшего 
поступательного развития региона. Впрочем, мы уже достаточно опытны в этом плане: кризисы переживали не раз. 
В прошлом, достаточно напряженном году, мы привлекли и освоили 110 млрд. рублей – таковы инвестиционные 
вложения в регион. Эти средства в основном направлены на строительство крупных агропромышленных и 
производственных объектов. Скоро они начнут давать отдачу, появятся новые рабочие места". 
Если в 2008  году о потенциале Тамбовской области на федеральном уровне даже не говорили,  то сегодня,  по 
оценке Министерства сельского хозяйства, регион стал лидером по ряду производственных отраслей. Из года в год 
Тамбовщина демонстрирует устойчиво высокие показатели при уборке зерновых, в прошлом году урожай составил 
более 3  млн.  тонн.  Производство свинины за год увеличилось в два раза.  За счет введения Токаревской 
птицефабрики, комплексов по производству мяса индейки в Первомайском районе и свиноводческой продукции 
ООО "Тамбовский бекон" в Моршанском районе темпы производства мяса возрастут еще вдвое.  Таким образом с 
задачей по импортозамещению, поставленной правительством страны, регион готов справиться на должном уровне. 
"Сегодня правительство принимает меры по формированию бюджета с учетом реальных доходов. Нам также даны 
соответствующие поручения, мы должны оптимизировать бюджет области на 1 млрд. рублей. Отказываться от 
социальных программ – это путь в никуда. А значит, необходимо поступательно увеличивать объемы производства, 
создавать условия для развития в новых экономических условиях. Понимаю, что банковских средств нам может не 
хватить, тем более в свете трудностей кредитования и субсидирования, но с учетом внутренних ресурсов, считаю, 
что все проблемы вполне решаемы", - уверено заявил Олег Бетин. 
По каждому району определить индивидуальные точки роста, которые станут в дальнейшем основой областной 
программы - такие эффективные решения от глав муниципалитетов в ближайшее время ожидает губернатор. И 
некоторые из руководителей уже озвучили возможные идеи. Так, глава Никифоровского района предложил 
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обратить взоры на личные подсобные и садоводческие хозяйства. Руководитель Рассказовского района упомянул о 
возможности развития хлебопекарных предприятий. Развивать рыбоводство и картофелеводство, а также систему 
сбыта –  такая идея прозвучала из уст главы Первомайского района.  Первый вице-губернатор Александр Дубовик 
настоятельно рекомендовал районам уделить внимание особо рентабельным проектам по выращиванию грибов и 
кооперативному сбору яиц. 
Тема продовольственной безопасности впервые прозвучала около 5 лет назад. За это время жители Тамбовщины 
научились обеспечивать себя всем необходимым. В ходе визита в Ржаксинский район Олег Бетин по факту отметил 
широкий ассортимент продовольственных товаров в местных магазинах, значительное число торговых точек и 
стабильные цены, а также настрой самих ржаксинцев, отдающих предпочтение местной продукции. Подобная 
тенденция наблюдается и в других районах области. 
"Мы вместе должны создать благоприятные условия для будущего поколения. Когда-то мы приняли эстафету от 
наших отцов, создавших мощный производственный потенциал. Теперь наша очередь строить и создавать. 
Времени у нас не так много –  три-пять лет.  Такова реальность.  Насколько это выполнимо,  зависит от каждого 
руководителя на местах", - подытожил глава региона. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 09.02.15) 
 

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров: Государство будет развивать аддитивные 
технологии и 3D-принтинг. 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров вместе с генеральным директором Госкорпорации 
Ростех приняли участие в торжественном открытии Центра технологической компетенции аддитивных технологий 
(ЦТКАТ), созданного на базе "Воронежсельмаша". 
В отличие от традиционных методов механической обработки, именно аддитивные технологии позволяют получать 
изделия наращиванием материала аналогично процессам, протекающим в живой природе. Повсеместное создание 
таких центров позволит сформировать новую отрасль промышленности для обеспечения технологической 
независимости и безопасности государства. 
"Ввиду усложнения конструкций новых изделий промышленных образцов скоро станет просто невозможно 
получить деталь с требуемыми прочностными характеристиками и функционалом с использованием даже самых 
передовых технологий металлообработки. Эту проблему и помогают решить аддитивные технологии как некий 
новый этап, революция в технологиях производства, – заявил глава Минпромторга Денис Мантуров. – 3D-принтинг 
начинает распространяться в мире, и Россия не должна отставать в этой области. Применение аддитивных 
технологий позволяет удешевить изделие, ускорить его проектирование и производство. Государство со своей 
стороны в лице Минпромторга и других участников этого процесса заинтересовано развивать это направление, дав 
возможность разработчикам нарастить компетенции и в кратчайшие сроки выйти на производство конкурентных 
российских аналогов". 
Если ранее ЦТКАТ работал преимущественно с 3D-принтерами ведущих европейских фирм, то в будущем 
основным приоритетом стратегии развития центра станет разработка и производство отечественных аналогов. В 
2014 году в центре уже начался серийный выпуск отечественного учебно-бытового 3D-принтера "Альфа", 
потенциальной аудиторией которого являются как учебные заведения, так и частные лица. За неполный год было 
реализовано более 200 таких 3D-принтеров. 
В мире существует 10 основных технологий аддитивного производства, и все они представлены в воронежском 
Центре аддитивных технологий. Всего за прошлый год услугами ЦТКАТ воспользовались более 200 клиентов, 
работающих в радиотехнике, машиностроении, медицине, аэрокосмической отрасли, ювелирном производстве и 
ряде других отраслей промышленности. Клиентами предприятия было заказано свыше 1400 изделий на сумму 
почти 22 млн рублей. Согласно планам предприятия, ежегодная выручка проекта в 2015 году превысит 100 млн 
рублей, а к 2021 году вырастет до 730 млн рублей. 
В России ЦТКАТ – не единственный центр по внедрению аддитивных технологий. В этом направлении уже 
удалось достичь серьезных успехов в области получения металлического порошка, например, на базе 
Всероссийского института легких сплавов (ВИЛС) и Всероссийского научно-исследовательского института 
авиационных материалов (ВИАМ). В дальнейшем планируется открыть подобные центры во всех субъектах 
России. 
Справка 
ОАО "Центр технологической компетенции аддитивных технологий" (ЦТКАТ) создано по инициативе 
правительства Воронежской области и при содействии Минэкономразвития России. Центр обладает 
компетенциями в дизайне, проектировании и расчетах, инжиниринге, производстве. 
Сотрудничество с предприятиями осуществляется путем предоставления возможности сократить время на НИОКР, 
за 1-2 дня произвести уникальный или мелкосерийный продукт, повысить качество и технический уровень 
продукции, разработать новые технологии и изделия, подготовить квалифицированные кадры. 
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ЦТКАТ обладает большим арсеналом промышленных 3D-принтеров ведущих европейских фирм Stratasys, EOS 
GmbH, MK Technology GmbH, 3D Systems, Envisiontec, что позволяет создавать все необходимые условия не только 
для развития инноваций, но и сократить период адаптации производства к НИОКР. 
Второе направление работы центра – разработка и производство настольных портативных 3D-принтеров и 
сканеров. 3D-комплексы ЦТКАТ позволяют легко использовать технологии быстрого прототипирования в бытовых 
условиях, а также идеально подходят для желающих начать знакомство с аддитивными технологиями и изучить 
основы 3D-печати. 
"Воронежсельмаш" занимается производством оборудования для послеуборочной обработки зерна 
(зерноочистительной техники, оборудования для элеваторных комплексов, арочных ангаров, оптических 
сортировщиков зерна (фотосепараторов)). Продукция завода поставляется в 47 регионов России, а в число 
основных потребителей продукции предприятия входят крупные агрохолдинги страны по направлениям 
растениеводства, животноводства, мелиорации, а также сельхозтоваропроизводители. 
В 2015 году "Воронежсельмаш" планирует начать реализацию нового проекта по расширению производственных 
мощностей. Цель проекта – производство импортозамещающего оборудования для обработки, переработки зерна и 
подготовки семян. Проект предусматривает расширение номенклатуры зерноочистительной техники, разработку и 
серийное производство буртоукладочных машин и оборудования для семенных заводов. Для реализации проекта 
планируется использовать средства государственной поддержки в размере 1 млрд рублей. Общий бюджет проекта 
составит до 5 млрд рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 09.02.15) 
 

Владимирская область будет развивать рыбную отрасль. 
10 февраля Губернатор Светлана Орлова провела совещание по вопросу развития аквакультуры и товарного 
рыболовства на территории Владимирской области. В мероприятии приняли участие заместитель Министра 
сельского хозяйства России – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, первый 
заместитель Губернатора Алексей Марченко, руководители структурных подразделений областной администрации, 
а также представители учреждений, ассоциаций и союзов рыбохозяйственного комплекса различных регионов 
России.  
Участники совещания обсудили вопросы становления, перспективы развития и проблемы товарного рыболовства, а 
также существующие законодательные ограничения в сфере развития аквакультуры. 
"Развитие рыбной отрасли, аквакультуры – это одно из ключевых направлений развития агропромышленного 
комплекса как России в целом, так и конкретно нашего региона. Общая гладь поверхностных вод Владимирской 
области составляет 32,9 тысяч га. У нас более 600 озёр, 11 водохранилищ и 457 больших и малых рек. Будем 
приводить в порядок водоёмы.  В частности,  в этом году мы реализуем крупную программу по очистке рек.  На 
место выбывших с российского рынка продуктов ввиду ограничительных мер должна прийти наша 
высококачественная продукция", - убеждена Светлана Орлова.  
Илья Шестаков сообщил, что по объёму вылова рыбы Россия занимает пятое место в мире, что обеспечивает 
надёжную сырьевую базу в этой отрасли. Это является особенно важным в рамках реализации Стратегии 
продовольственной безопасности.  
"У нас есть реальные возможности для импортозамещения. Наша главная задача – дать положительный импульс 
для развития товарного рыбоводства.  У Владимирской области перспективы в этой части очень высоки.  Большая 
плотность населения Центра России требует более высокого качества продукции, а это позволяет прогнозировать 
повышенный интерес инвесторов к аквакультуре", - отметил глава Росрыболовства. 
Напомним, что в начале этого года в России утверждена отраслевая программа развития товарной аквакультуры до  
2020 года. Благодаря её реализации в стране планируется вдвое увеличить объём выращивания рыбы, включая 
осетровых и лососёвых, а также мидий, устриц и других водных биоресурсов.  
"Сейчас нам нужно провести анализ, просчитать риски, выделить перспективные направления отрасли с учётом 
местных особенностей, создать условия для инвесторов, подумать о создании кафедры по подготовке специалистов 
для рыбохозяйственного комплекса, определить ориентиры для сопутствующих областей – например, для 
производства кормов", - подчеркнула Светлана Орлова. К слову, уже сейчас некоторые предприятия Владимирской 
области готовы начать производство кормов для рыбы.  
В рамках совещания между администрацией Владимирской области и Федеральным агентством по рыболовству 
было подписано соглашение о сотрудничестве и дальнейшем взаимодействии. Документ определяет порядок 
проведения взаимных консультаций, совместных рабочих встреч, семинаров, "круглых столов" и других 
мероприятий в целях выработки предложений по проблемам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, 
стороны обязуются совместно разрабатывать меры, направленные на поддержку сельскохозяйственного 
производства и продовольственного обеспечения населения, а также повышать научно-техническое обеспечение 
товарного рыбоводства, продвижение и поддержку инновационных технологий культивирования объектов 
аквакультуры. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

ООО "Белэнергомаш – БЗЭМ" закончил отгрузку металлоконструкций для Лебединского ГОКа. 
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В начале февраля 2015 года была закончена отгрузка металлоконструкций для средней части 
шахтной печи до отметки +59,43 м для строительства нового цеха по производству 
горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-обогатительном комбинате 
(ЛГОК)  в г.  Губкин (Белгородская обл.),  производственной мощностью 1,8  млн.  тонн в год,  
который станет крупнейшим отдельным модулем в мире по производству 
горячебрикетированного железа. 
Общая высота каркаса печи составляет более 125 метров. В январе-феврале 2015 года было 
закончено изготовление наиболее тяжелых конструкций балок весом около 40 тонн каждая и 
колонн весом до 43,5 тонн и длиной до 18 метров. Конструкции изготовлены из листового металлопроката 
толщиной до 80 мм, сталь марки С345 (09Г2С). 
Имеющееся на предприятии оборудование позволило выполнить фрезеровку фланцев высотой около 2,5 метров на 
боковых элементах конструкций балок. Каждая балка имеет длину 10 метров и вес 40 тонн. 
Для указанного объекта строительства заводом было отгружено более 4300 тонн конструкций различной степени 
сложности, в том числе негабаритные конструкции длиной более 20 метров. Для удобства заказчика все 
конструкции отгружаются непосредственно на строительную площадку автомобильным транспортом. 
В настоящее время завершается разработка 3D модели для этого объекта и в феврале планируется окончание 
разработки рабочих чертежей КМД. Окончание поставки всех конструкций планируется весной 2015 года. 
 
Для справки: Название компании: Белэнергомаш – БЗЭМ, ООО Адрес: 308017, Белгород, ул.Волчанская, 165 
Телефоны: +7(4722)354344; +7(4722)211021 Факсы: +7(4722)211192 E-Mail: info@energomash.ru Web: 
www.energomash.ru; http://www.zmkbelgorod.ru/ Руководитель: Тарараксин Геннадий Константинович, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Лебединский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Лебединский ГОК, 
ЛГОК) Адрес: 309191, Россия, Белгородская область, Губкин-11 Телефоны: +7(47241)94455; +7(47241)94678 
Факсы: +7(47241)45523 E-Mail: gok@lebgok.ru Web: http://www.metallinvest.ru Руководитель: Михайлов Олег 
Юрьевич, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.02.15) 
 

НЛМК намерен направить $600 млн на строительство фабрики окомкования Стойленского ГОКа. 
 
НЛМК намерен инвестировать 600 миллионов долларов в строительство фабрики 
окомкования на Стойленском ГОКе (Белгородская область), говорится в обзоре Morgan 
Stanley со ссылкой на представителей топ-менеджмента компании.  
Активная фаза строительства фабрики окомкования мощностью более 6 миллионов тонн в год началась в прошлом 
году. На сегодняшний день на реализацию проекта уже направлено 275 миллионов долларов. Большая часть 
оставшейся суммы будет освоена в 2015 году.  
Ожидается, что запуск предприятия состоится во втором-третьем квартале 2016 года. В перспективе его мощности 
могут быть увеличены до 7,2 миллиона тонн окатышей ежегодно.  
По мнению аналитиков Morgan Stanley, данный проект имеет ключевое значение для НЛМК, учитывая текущие 
цены на железную руду и монопольное положение крупнейшего производителя ЖРС - "Металлоинвеста", у 
которого компания сегодня закупает окатыши. Ожидается, что запуск собственного производства может добавить 
НЛМК около 150 миллионов долларов ежегодно к показателю EBITDA, а также позволит полностью отказаться от 
закупок окатышей на стороне, существенно улучшив экономику производства стали.  
Стойленский горно-обогатительный комбинат - одно из ведущих предприятий России по объему выпуска 
железорудного сырья, занимается разработкой Стойленского месторождения Курской магнитной аномалии. В 2014 
году СГОК увеличил объем производства железорудного сырья к уровню 2013 года на 7,3%, до 16,5 миллиона 
тонн. В том числе выпуск железорудного концентрата составил 14,9 миллиона тонн (рост на 7,1%). 
 
Для справки: Название компании: Стойленский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Стойленский ГОК, 
СГОК) Адрес: 309500, Россия, Белгородская область, Старый Оскол, юго-западный промрайон, площадка 
Фабричная, проезд 4 Телефоны: +7(4725)449435; +7(4725)244309 Факсы: +7(4725)449562 E-Mail: info@sgok.ru; 
sgok_press@sgok.ru Web: http://www.sgok.ru Руководитель: Напольских Сергей Александрович, генеральный 
директор (ПРАЙМ 10.02.15) 
 

Калужской промышленности поможет Фонд развития. 
 
11 февраля в Калуге прошел информационный семинар для руководителей промышленных 
предприятий. Участникам встречи рассказали о принципах работы Фонда развития 
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промышленности. С докладом "Цели создания, инструменты финансирования, критерии отбора проектов, порядок 
рассмотрения проектов" выступил управляющий директор Российского фонда технологического развития Вячеслав 
Тарев. 
Министр промышленности и малого предпринимательства Владимир Строганов отметил важность федеральных 
программ, стимулирующих рост российской промышленности. "Необходимо максимально упростить 
информационное взаимодействие между федеральными и региональными структурами", - прокомментировал 
Владимир Строганов. 
Фонд развития промышленности создан на базе Федерального государственного автономного учреждения  
"Российский фонд технологического развития" (ФГАУ РФТР) для повышения доступности займов на 
финансирование проектов. 
Основная задача Фонда - выдача займов промышленным предприятиям на этапе предбанковского финансирования 
с целью подготовки технико-экономических и финансово-экономических обоснований, проведения проектно-
изыскательских, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
Деятельность Фонда сконцентрирована на реализации механизма стимулирования производственно-
технологических и промышленных компаний в направлении разработки, внедрения и вывода на рынок новых 
продуктов, обеспечивающих конкурентоспособность компаний на мировом рынке, замещение импортных 
продуктов на российском рынке, повышении экологических и ресурсосберегающих характеристик технологий. 
Фонд предоставляет целевой займ на период от 5  до 7  лет.  Размер ставки по займам составляет от 5%  годовых.  
Сумма займа - от 50 до 500 млн рублей. Процентная ставка определяется наблюдательным советом организации 
исходя из спроса и производственно-технологических возможностей компаний-претендентов. 
Вячеслав Тарев обозначил критерии отбора проектов. Среди них - высокий потенциал импортозамещения, деловая 
репутация заявителя, рыночная перспективность продукта, производственная обоснованность. 
Справочно: 
На основании распоряжения Председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева от 28 августа 2014 года на базе 
Федерального государственного автономного учреждения "Российский фонд технологического развития" (ФГАУ 
РФТР) создан Фонд развития промышленности, основными целями которого является решение актуальных 
проблем промышленного развития: 
· повышение доступности займов на финансирование производственно-технологических проектов; 
· стимулирование модернизации и создания новых производств на базе принципов наилучших доступных 
технологий; 
· стимулирование производства конкурентоспособной продукции, обеспечивающей рыночное импортозамещение. 
Подробнее о Фонде развития промышленности http://www.rftr.ru/ 
 
Для справки: Название компании: Агентство регионального развития Калужской области, Автономное 
учреждение Калужской области (АРРКО) Адрес: 248001, Россия, Калуга, ул. Дзержинского, 41, стр. 2 Телефоны: 
+7(4842)278786; +7(4842)278785; +7(4842)755550 E-Mail: info@arrko.ru; gauarrko@gmail.com Web: 
http://www.arrko.ru Руководитель: Веселов Илья Борисович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 11.02.15) 
 

Минпромторг РФ и Воронежская область подписали соглашение о взаимодействии в сфере 
промышленной политики. 
 
9 февраля прибывшие в Воронеж министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров, генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор 
Воронежской области Алексей Гордеев приняли участие в открытии "Центра 
технологической компетенции аддитивных технологий" (ЦТКАТ) на территории ОАО 
"Воронежсельмаш". 
"Центр технологической компетенции аддитивных технологий" был создан на предприятии по инициативе 
правительства Воронежской области и при содействии Минэкономразвития РФ. Центр обладает компетенциями в 
дизайне, проектировании и расчетах, инжиниринге, производстве. Сотрудничество с ЦТКАТ позволит 
заинтересованным предприятиям сократить время на научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
разработки и за один-два дня произвести уникальный или мелкосерийный продукт, повысить качество и 
технический уровень продукции, разработать новые технологии и изделия. Второе направление работы центра – 
разработка и производство настольных портативных 3D-принтеров и сканеров. Ранее ЦТКАТ работал 
преимущественно с 3D-принтерами ведущих европейских фирм, но в будущем основным приоритетом станет 
разработка и производство отечественных аналогов. В 2014 году уже начался серийный выпуск отечественного 
учебно-бытового 3D-принтера "Альфа", потенциальной аудиторией которого являются как учебные заведения, так 
и частные лица. В частности, ими оснащены уже 70 школ Воронежской области. 
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В ходе осмотра Центра Денису Мантурову,  Сергею Чемезову и Алексею Гордееву были продемонстрированы все 
10 видов существующих на данный момент в мире технологий аддитивного производства. В отличие от 
традиционных методов механической обработки, аддитивные технологии позволяют получать изделия 
наращиванием материала аналогично процессам, протекающим в живой природе.  
- Ввиду усложнения конструкций новых изделий промышленных образцов скоро станет просто невозможно 
получить деталь с требуемыми прочностными характеристиками и функционалом с использованием даже самых 
передовых технологий металлообработки. Эту проблему и помогают решить аддитивные технологии как некий 
новый этап, революция в технологиях производства, – отметил по итогам посещения ЦТКАТ глава Минпромторга 
Денис Мантуров. – 3D-принтинг начинает распространяться во всем мире и Россия не должна отставать в этой 
области. Применение аддитивных технологий позволяет удешевить изделие, ускорить его проектирование и 
производство. Государство со своей стороны в лице Минпромторга и других участников этого процесса 
заинтересовано развивать это направление, давая возможность разработчикам нарастить компетенции и в 
кратчайшие сроки выйти на производство конкурентных российских аналогов. 
Также министр положительно оценил действия региональной власти по поддержке создания и развития "Центра 
технологической компетенции аддитивных технологий". 
Там же, на территории ЦТКАТ министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и губернатор 
Алексей Гордеев подписали соглашение о взаимодействии между министерством и Воронежской областью в сфере 
промышленной политики и торговой деятельности. Соглашение будет способствовать синхронизации федеральной 
и региональной политики в области развития промышленности и внутренней торговли. 
- Это очень важный момент – вышел федеральный закон о том, что в стране наконец-то появляется промышленная 
политика, конкретный термин и предмет внимания со стороны Правительства РФ, - подчеркнул Алексей Гордеев. - 
Сегодня Минпромторг ставит задачу усилить работу в регионах,  тем более,  мы работаем в новых экономических 
условиях. Воронежская область одной из первых подписала соглашение с министерством. Это позволит нам 
развивать современные предприятия, появляется много конкретных программ поддержки - мы говорили с 
министром о субсидировании тех или иных направлений развития промышленности. Хороший новый тренд, ведь 
долгие годы считалось, что промышленность в рыночной экономике должна развиваться самостоятельно. История 
показала, что это не так. В первую очередь развитые страны имеют промышленную политику, и нам, чтобы стать 
конкурентоспособными, необходимо срочно заниматься этой главной составляющей экономики и страны в целом, 
и, конечно, Воронежской области. 
Во время визита на ОАО "Воронежсельмаш" главе Минпромторга и другим гостям также продемонстрировали 
производственные мощности завода и образцы готовой продукции – зерноочистительную технику, в том числе 
фотосепаратор Ф 5.1, признанный лучшей сельскохозяйственной техникой года. В 2010 году было запущено 
производство стационарных и мобильных зерносушилок, высококачественного транспортного оборудования, 
силосов всех типов. Председатель Совета директоров предприятия Григорий Чуйко рассказал, что продукция 
завода поставляется в 47 регионов России. В число основных потребителей продукции предприятия входят 
крупные агрохолдинги страны.  
Завершая рабочую программу в регионе, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров посетил ОАО 
"Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО), где побывал в цехе сборки региональных 
самолетов Ан-148 и дальнемагистральных Ил-96. В настоящее время отечественные и зарубежные авиакомпании 
успешно эксплуатируют воронежские самолеты. На ИЛ-96-300 летает высшее руководство России.  
В 2013 году Министерство обороны России заключило с ОАО "ВАСО" контракт на поставку 15 пассажирских 
самолетов Ан-148.  
По условиям соглашения, поставка самолетов должна быть произведена в 2013-2017 годах. 
 
Для справки: Название компании: Воронежсельмаш, ООО Адрес: 394030, Россия, Воронежская область, 
Воронеж, ул. 9 января, 68 Телефоны: +7(4732)713027; +7(473)2204302; +7(473)2204303 E-Mail: das-
vsm@vselmash.ru Web: http://www.vselmash.ru Руководитель: Карпенко Роман Николаевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

В ходе рабочей поездки в Конаковский район губернатор Тверской области Андрей Шевелев обсудил 
вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона, импортозамещения через дальнейшее 
развитие мясо-молочной отрасли, укрепления кадрового потенциала ветеринарной службы. 
 
Первым пунктом программы стал расположенный в районном центре магазин 
"Дмитрогорский продукт" группы компаний "АгроПромкомплектация". В настоящее время 
холдинг включает в себя 24 предприятия замкнутого цикла - от выращивания кормов и скота 
до производства, переработки и реализации мясной и молочной продукции. 
Как отметил технический директор группы компаний Игорь Крикун, все производственные 
мощности предприятий оснащены новейшим оборудованием, а собственная торговая сеть 
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сегодня насчитывает около 50 торговых павильонов и тонаров. При этом наценки на колбасные изделия, мясную и 
молочную продукцию минимальные. Это подтвердил глава администрации Конаковского района Олег 
Лобановский, сообщив, что по результатам проводимого мониторинга, мясо в фирменном магазине 
"Дмитрогорский продукт" доступнее, чем на рынке. 
Глава региона ознакомился также с работой одного из ведущих предприятий холдинга - ООО "Дмитрогорский 
молочный завод". Сегодня на ферме содержится более 5 тыс. голов КРС высокопродуктивной породы, из них 2,8 
тыс.  -  дойное стадо.  Средний надой на 1 фуражную корову в сутки составляет 24,4 литра,  в год это почти 9 тыс.  
литров молока. Дмитрогорский молочный завод производит различные виды цельномолочной продукции и масло 
животное. Ассортимент насчитывает более 50 наименований. 
В ходе рабочей поездки состоялась встреча Андрея Шевелёва с генеральным директором группы компаний 
"АгроПромкомплектация" Сергеем Новиковым. Обсуждались перспективы развития предприятий, увеличение 
производственных мощностей, поддержка и взаимодействие с Правительством Тверской области, участие холдинга 
в социально значимых программах и проектах региона. 
В частности, Губернатор отметил, что в 2014 году государственная поддержка сельского хозяйства Верхневолжья 
составила 1,6 млрд рублей. В 2015-ом на эти цели заложено 2,2 млрд. рублей. 
Сергей Новиков рассказал,  что холдинг планирует в 2  раза увеличить молочное производство.  Уже ведется 
подготовка к возведению молочного завода, идет строительство предприятия по производству мясокостной муки. В 
перспективе и расширение сети фирменных магазинов. В целом, как заявил руководитель холдинга, группа 
компаний продолжает политику сдерживания роста цен на основные виды производимой продукции. 
По результатам встречи глава региона сообщил, что между Правительством Тверской области и группой компаний 
"АгроПромкомплектация" будет подписано соглашение, предусматривающее, в том числе, решение вопросов 
выделения земельных участков под строительство магазинов холдинга. 
Одним из условий выполнения стратегически важной государственной задачи импортозамещения в сельском 
хозяйстве является качественная работа ветеринарной службы. Этой теме был посвящен круглый стол с участием 
представителей ведущих сельхозпредприятий региона и Вологодской государственной молочнохозяйственной 
академии им. В.Н. Верещагина. 
Андрей Шевелёв отметил, что одна из проблем ветеринарной службы региона - дефицит кадров. Решение этого 
вопроса является частью серьёзной работы Правительства области по развитию сельского хозяйства. В 
Верхневолжье принят закон о мерах господдержки молодых специалистов на селе, под которые подпадают и 
ветеринары. Предусмотрены ежеквартальные денежные выплаты - от 9 до 30 тыс. рублей в зависимости от уровня 
образования. Предоставляется единовременная денежная выплата, начиная от 5 тыс. рублей по окончании первого 
года работы и заканчивая 20  тыс.  рублей по завершении третьего.  Действует также ряд программ,  позволяющих 
молодым специалистам и семьям улучшать жилищные условия. 
-  Сегодня мы должны идти дальше.  И в решении кадрового вопроса необходимо внедрение новых и возрождение 
прежних, доказавших свою эффективность, подходов к работе. Это, в том числе, целевая подготовка специалистов, 
проведение стажировок и практики студентов профильных учреждений образования на ведущих предприятиях 
отрасли, - подчеркнул глава региона. 
Представители Вологодской государственной молочнохозяйственной академии выразили готовность рассмотреть 
варианты и условия подготовки специалистов для сельскохозяйственной отрасли Тверской области. 
Результатом встречи стало подписание соглашений об организации производственной практики студентов 
Вологодской академии на ОАО "Агрофирма Дмитрова Гора", ОАО племзавод "Заволжское" и ООО "Коралл". 
Губернатор выразил уверенность, что реализация соглашений станет началом нового этапа в работе по 
обеспечению ветеринарно-санитарного благополучия в регионе. 
- У такого партнёрства большие перспективы. Прямая связь между производствами и учреждениями образования 
способна не только изменить ситуацию с ветеринарными кадрами, но и сократить заболеваемость с помощью 
разработки и применения новых, доступных по цене отечественных лекарственных препаратов, - считает Андрей 
Шевелёв. 
 
Для справки: Название компании: Холдинг АгроПромКомплектация, ООО Адрес: 124482, Россия, Москва, 
Зеленоград, Яблоневая аллея, 313Б Телефоны: +7(499)7362546; +7(495)5364075 Факсы: +7(499)7363112 E-Mail: 
info@apkholding.ru Web: http://apkholding.ru Руководитель: Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агрофирма Дмитрова Гора, ОАО Адрес: 171290, Россия, Тверская область, 
Конаковский район, с Дмитрова Гора, ул Центральная, д 3а Телефоны: +7(48242)69400; +7(48242)69408 Факсы: 
+7(48242)69400; +7(48242)69408 E-Mail: 01_office@apkholding.ru Web: http://www.dmitrogorsky.ru Руководитель: 
Крикун Игорь Михайлович, генеральный директор; Крикун Игорь Михайлович, генеральный директор (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
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Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: "Предприятия пищевой и перерабатывающей 
промышленности должны чувствовать себя уверенно и иметь возможность развиваться, чтобы обеспечить 
регион продукцией собственного производства". 
Об этом 10  февраля Губернатор Олег Ковалев заявил на встрече с руководителями предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Рязанской области, где обсуждались вопросы дальнейшего развития отрасли 
в сложных экономических условиях, стимулирующие меры поддержки предприятий, предложения по решению 
существующих проблем и перспективы взаимодействия. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя регионального Правительства Дмитрий 
Андреев, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр экономического развития и 
торговли Светлана Горячкина, и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области 
Виталий Ларин, представители контролирующих органов, банковской сферы, профессиональных союзов. 
Губернатор, обращаясь к участникам встречи, отметил: "Сейчас в регионе более двухсот предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, которая была и остается одним из важнейших секторов региональной 
экономики,  и с точки зрения валового регионального продукта,  и с точки зрения социальной важности".  По его 
словам, при общих экономических сложностях необходимо перестроить работу так, чтобы минимизировать их 
негативное влияние. "Сегодня мы должны действовать активно, чтобы сохранить то, чего мы уже достигли, и 
продолжать развиваться, создавать задел для хорошего старта впоследствии, - подчеркнул Олег Ковалев. – В 
регионе разрабатывается план, предусматривающий меры по сохранению устойчивого развития экономики и 
стабильности социальной сферы". 
В числе основных задач, стоящих перед отраслью, Губернатор назвал импортозамещение за счет внедрения новых 
технологий, расширения мощностей и ассортимента. "Для этого есть все условия, оказываются необходимые меры 
государственной поддержки, - отметил Олег Ковалев. – С принятием плана они будут усилены по ряду 
направлений, с тем, чтобы предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности чувствовали себя 
уверенно, имели возможность развиваться, обеспечивая Рязанскую область продукцией собственного 
производства". 
По словам главы региона, насыщение рынка местной продукцией является эффективным механизмом 
регулирования цен.  "Необходимо это делать как можно активнее,  в том числе участвуя в ярмарочной торговле,  
расширяя сети фирменных магазинов. Мы готовы в этом помогать и при этом продолжить работу по продвижению 
нашей продукции на межрегиональные рынки", - добавил Олег Ковалев. Губернатор отметил, что в настоящее 
время ведется работа с торговыми сетями, присутствующими в регионе. В частности, прорабатываются 
возможности смягчения ряда условий для рязанских товаропроизводителей при вхождении в сети, сокращения 
сроков по платежам за поставленные товары, варианты размещения местной продукции в магазинах этих сетей на 
отдельных полках. 
Губернатор обозначил для предприятий основные приоритеты, при соблюдении которых им будет оказана 
поддержка. Это – сохранение существующих и создание новых рабочих мест, выплата заработной платы без 
использования "серых" схем и сохранение заработка сотрудников на достойном уровне, модернизация 
производства, внедрение новых технологий. Кроме того, Олег Ковалев подчеркнул, что будет осуществляться 
строгий контроль за качеством производимой продукции и ценами на нее. Также Губернатор поручил отдельно 
проработать вопрос стимулирования развития сыроделия в регионе. 
Первый заместитель Председателя Правительства области Дмитрий Андреев подробно проинформировал о 
текущем состоянии дел в пищевой и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что по ряду показателей в 
прошлом году достигнуты хорошие результаты. В частности, в 2,2 раза увеличено производство глюкозно-
фруктозных сиропов, крахмала – на 58%, на 27% муки и сахара, выросли объемы производимого в области молока 
и мяса свинины. В настоящее время в регионе есть несколько перспективных площадок, где реализуются проекты, 
которые позволят наращивать мощности по переработке молока и мяса. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.02.15) 
 

ООО "Овощи Черноземья" пока не определилось со сроками строительства крупнейшего в Липецкой 
области тепличного комплекса. 
Компания "Овощи Черноземья" планирует приступить к проектированию первой очереди своего тепличного 
комплекса стоимостью порядка 3 млрд рублей после того, как закончит процесс оформления в собственность 
земельного участка в ОЭЗ РУ АПТ "Хлевное", сообщил "Абирегу" генеральный директор компании Иван 
Крыханов. 
Когда это произойдет, он не уточнил. 
Напомним, что первоначально приступить к строительству крупнейшего в регионе тепличного комплекса, который, 
по некоторым оценкам,  будет стоить более 13  млрд рублей,  ООО "Овощи Черноземья"  планировало еще в 2013  
году. Отсрочка с реализацией проекта, по словам господина Крыханова, связана с поисками подходящего участка 
под строительство.  "Нам нужен не просто участок земли,  но такое место,  где были бы все необходимые 
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коммуникации, в частности газопровод большой мощности, поскольку мы будем потреблять большие объемы газа 
для производства тепла и электроэнергии на ТЭЦ мощностью не менее 100 МГв", - объяснил он. 
По словам Ивана Крыханова,  общая площадь тепличного комплекса в ОЭЗ РУ АПТ "Хлевное" будет не менее 50 
га. При урожайности томатов в 75 кг, а огурцов – в 120-135 кг с кв. м производительность предприятия составит от 
37 до 65 тыс. тонн овощей в год. 
Господин Крыханов также отметил, что в связи с изменением курса рубля проект "несколько подорожал". В 
частности, первая очередь комплекса первоначально стоила 2,6 млрд рублей. При этом стоимость импортного 
оборудования составляла около 1 млрд рублей, и именно эта статья бюджета выросла до 1,6-1,7 млрд рублей. 
ООО "Овощи Черноземья" образовано в 2012 году. Входит в Агропромышленный холдинг "ЭКО-Культура", 
который специализируется на выращивании овощей, зелени и пряных трав. Продукция "ЭКО-Культуры" 
поставляется в розничные сети "БИЛЛА", Х5 Retail Group, "Магнолия", "Верный", "Я Любимый супермаркет", а 
также предприятиям быстрого питания McDonald's, KFC, Burger King и др. (ABIREG.RU 11.02.15) 
 

Ряд инициатив Ивановской области нашли поддержку в Минэкономразвития России. 
Губернатор Ивановской области Павел Коньков и Министр экономического развития России Алексей Улюкаев в 
ходе рабочей встречи, которая состоялась 11 февраля в Москве, обсудили ряд инициатив региона по господдержке 
промышленности и обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году.  
В частности, глава региона Павел Коньков обратился к министру с инициативой включения проекта строительства 
комплекса по производству ПЭТФ текстильного назначения в Ивановской области в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов, способствующих импортозамещению, увеличению экспорта и техническому развитию. 
Перечень проектов формируется Минэкономразвития России в соответствии с поручением Правительства РФ. 
Кроме того, стороны обсудили вопрос включения проекта строительства комплекса ПЭТФ в программу поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на территории России на основе проектного финансирования. Как отметил 
губернатор Ивановской области Павел Коньков, по своим основным параметрам проект отвечает требованиям для 
участия в программах и нацелен, прежде всего, на решение задач импортозамещения и роста экспортного 
потенциала отечественной промышленности. Министр экономического развития России Алексей Улюкаев 
положительно оценил перспективы участия проекта в федеральных программах. 
Также Министр экономического развития Алексей Улюкаев по итогам рабочей встречи дал соответствующие 
поручения по включению ОАО "Автокран" – крупнейшего российского производителя грузоподъемной техники – в 
перечень системообразующих организаций, имеющих федеральное значение. Перечень сформирован в рамках 
реализации федерального плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в 2015 году. (Правительство Ивановской области 11.02.15) 
 

Губернатор Олег Бетин обсудил с руководством ООО "Ашан" возможности дальнейшего 
сотрудничества. 
 
В Тамбовскую область с деловым предложением прибыл президент ООО "Ашан" в России 
Жан-Пьер Жермен. Планируемый к реализации проект он обсудил с главой региона Олегом 
Бетиным.  
Супермаркеты сети "Ашан"  работают в 12  странах мира.  За 14  лет работы на рынке нашей 
страны компанией открыты более 80  магазинов.  В Тамбове "Ашан"  заявил о себе в июле 2013  года.  Ценовая 
политика и качество продукции устраивает тамбовчан и доказательство тому – высокий спрос на товары, 
продаваемые в гипермаркете.  
Увеличить количество животноводческой продукции местного производства на прилавках крупнейшего в Тамбове 
и других российских городах продовольственного супермаркета – такая возможность вполне осуществима. 
Президент ООО "Ашан" в России Жан-Пьер Жермен поделился идеей по возможному строительству на 
Тамбовщине мясоразделочного цеха: "Безусловно, мы горды присутствием гипермаркета "Ашан" в областном 
центре.  Тамбовская область –  это тот регион,  где мы хотели бы развиваться в дальнейшем.  Реализация проекта 
имеет две основные составляющие. Первая – это выгодное сотрудничество с местными животноводами, которым 
мы даем гарантии в дальнейшей скупке произведенного ими мяса – свинины, говядины, баранины. Вторая 
составляющая – завод по разделке мяса. Все это обеспечит нам гарантию качества продукции, реализуемой в сети 
гипермаркетов".  
Свои взгляды на Тамбовскую область предполагаемые инвесторы обратили не случайно. Привилегированной, по 
словам господина Жермена, её делает удобное географическое расположение - на перекрестке корпоративных 
платформ сети "Ашан" в Москве, Ростове-на-Дону и Самаре.  
В ходе визита на Тамбовщину французская делегация уже осмотрела предложенные земельные участки. 
Предварительно выбор пал на участок муниципальной собственности в Тамбовском районе.  
"Мы поддерживаем вашу инициативу и со своей стороны постараемся сделать все, чтобы проект реализовался на 
тамбовской земле.  Мы знаем,  что "Ашан"  вошел в группу тех компаний,  которые будет поддерживать 
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Правительство РФ. Это говорит о её значимости на внутрироссийском рынке. Сегодня в регионах по ряду позиций 
возникают проблемы с ростом цен, и нам хотелось бы найти решение этой проблемы вместе с вами. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество и развитие наших деловых и личных связей", - сказал губернатор Олег Бетин. 
 
Для справки: Название компании: АШАН, ООО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 3А 
Телефоны: +7(495)7212099; +7(495)7212090; +7(495)7212099 Факсы: +7(495)7211753 E-Mail: reception@auchan.ru; 
ca@auchan.ru; ap@auchan.ru; cv@auchan.ru Web: http://www.auchan.ru Руководитель: Убнер Вилельм, генеральный 
директор; Жан-Пьер Жермен , президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.02.15) 
 

Губернатор Тульской области Владимир Груздев в Москве презентовал инвестиционный потенциал 
региона. 
11 февраля в Москве, на базе Ассоциации Менеджеров России, состоялась встреча губернатора Тульской области 
Владимира Груздева с представителями бизнес-сообщества по вопросу инвестиционной привлекательности 
региона в новых экономических условиях. 
В мероприятии приняли участие исполнительный директор Ассоциации менеджеров России Вячеслав Евсеев, а 
также более 80 представителей бизнес-сообщества. 
Как сообщил Владимир Груздев,  за последние 4  года в Тульской области реализовано 49  крупных проектов на 
сумму 91,6 млрд. руб. В 2015 году продолжается реализация 37 проектов на сумму 144 млрд. рублей. 
"Мы создаем благоприятные условия для ведения бизнеса за счет снижения административных и бюрократических 
барьеров, упрощения разрешительных процедур, разработки эффективных инструментов поддержки 
предпринимательства", - заявил Владимир Груздев. 
Губернатор также акцентировал внимание представителей бизнеса на тот факт, что в области успешно работают и 
развиваются более 200 иностранных компаний. 
"Несмотря на нестабильность мировой экономики ни одна компания с участием иностранного капитала не свернула 
свое производство и не ушла из региона", - констатировал Владимир Груздев. 
Глава региона также проинформировал участников встречи о мероприятиях по снижению административных 
барьеров для компаний, которые приняли решение создать новое производство на территории нашей области. В 
частности, он отметил, что современная законодательная база региона предусматривает эффективную систему 
налоговых льгот. 
Правительство Тульской области предлагает комплекс мер государственной поддержки инвесторов. Помогает в 
решении вопросов государственно-частного партнерства Корпорация развития Тульской области, которая является 
единой "точкой входа" инвесторов в регион. Опыт региона позволяет сопровождать инвестиционные проекты от 
первоначальных деловых контактов до ввода построенного объекта в эксплуатацию. 
Участники встречи получили информацию о работе Корпорации и контакты его руководителя Дениса Тихонова 
(моб.тел: 8-980-589-90-23). Как отметил губернатор, Корпорация работает на результат и открыто для 
взаимодействия 24 часа 7 дней в неделю. 
Владимир Груздев также отметил проект строительства индустриального парка "Узловая" общей площадью более 2 
тысяч гектаров. Губернатор напомнил о ранее заключенном соглашении по строительству на территории парка 
завода по производству автомобилей компании Great Wall Motor Company Limited. Планируется выпуск до 150 
тысяч машин в год. Объем инвестиций в строительство предприятия составит 18 млрд. рублей. Организация нового 
производства позволит создать до 2,5 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Запуск завода намечен 
на 2017 год. 
Отметил глава региона проект "Новая Тула",  подразумевающий комплексную жилую застройку.  В новом 
микрорайоне планируется строительство 800 тыс. квадратных метров жилья, обеспеченного социальной 
инфраструктурой. В рамках проекта предусмотрено создание промышленных зон для размещения 
производственных и логистических предприятий. Общая стоимость проекта более 3 млрд. рублей. 
В заключение своего выступления Владимир Груздев напомнил,  что в марте прошлого года Тульская область в 
числе 21 региона России в пилотном режиме участвовала в апробации "Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата". Тульская область вошла в число регионов-лидеров по созданным условиям ведения 
бизнеса. По оценке рейтингового агентства "Эксперт РА" среди российских регионов Тульская область занимает 
12-е место по уровню инвестиционного риска и 35-е место – по уровню инвестиционного потенциала. 
"Сейчас наша задача – сохранить на прежнем уровне темпы роста экономики. Ситуация в мировой экономике 
ощутимо влияет на экономику России. Перед нами встают новые вызовы, но, в то же время, открываются и новые 
возможности", - подчеркнул Владимир Груздев. 
Глава региона пригласил представителей бизнес-сообщества к конструктивному диалогу для дальнейшего 
перспективного взаимовыгодного сотрудничества. Затем губернатор ответил на вопросы участников встречи. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Подписано соглашение о реализации проекта "Агропарк "Брянский". 
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12 февраля в ходе рабочей встречи главы Брянской области Александра 
Богомаза с представителями компании "ИН-Инвест Груп" было 
подписано соглашение о реализации на территории региона проекта 
"Агропарк "Брянский". 
О возможности создания нового производства разговор шел еще в начале 
года. Проект предусматривает создание на территориях Севского и 
Навлинского районов молочного, птицеводческого и растениеводческого мегакомплексов с последующей 
переработкой продукции. 
Как сообщил Александру Богомазу и присутствовавшему на встрече председателю Брянской областной Думы 
Владимиру Попкову вице-президент компании-инвестора Анатолий Копылов, на сегодняшний день в районах уже 
определены возможные площадки для реализации проекта, начинается подготовка проектной документации. 
Первоначальный проект, предложенный инвесторами, несколько расширился. В него теперь входят завершение 
строительства и ввод в эксплуатацию фабрики мороженого, а также четыре проекта на базе агрофирмы "Культура" 
в Брянском районе. Это реконструкция и расширение тепличного комбината и существующей фермы, 
строительство нового животноводческого комплекса с племенным центром, создание растениеводческого модуля. 
—  И фабрика по производству мороженого,  и возрождение агрофирмы очень важны для региона,  —  сказал 
Александр Богомаз. — Поэтому инвестору, взявшемуся за эти проекты, областная власть будет оказывать 
поддержку. Ведь это и новые рабочие места, и решение проблемы импортозамещения. 
Также присутствовавший на встрече член аграрного комитета Государственной Думы РФ Умахан Умаханов 
отметил, что Брянской области повезло с главой, который заинтересован в развитии экономики. Это вселяет 
уверенность в то, что проект "Агропарк "Брянский" будет воплощен в срок. 
 
Для справки: Название компании: УК ИН-Инвест Груп, ООО Адрес: 123242, Россия, Москва, Последний пер., 7 
Телефоны: +7(495)7375821 Факсы: +7(495)7377421 E-Mail: info@in-investgroup.ru Web: http://www.in-investgroup.ru 
Руководитель: Насир Абид, председатель Совета директоров; Шонус Георгий Григорьевич, генеральный директор 
(Администрация Брянской области 12.02.15) 
 

Тулачермет-Сталь с 2017 г. начнет стабильно работать. 
 
На каком этапе находится реализация инвестиционного проекта на территории Тулачермета? C 
таким вопросом журнал "Металлоснабжение и сбыт" обратился к вице-президенту по стратегии 
и коммуникациям УК Промышленно-металлургический холдинг Сергею Фролову. 
- Инвестиционный проект строительства металлургического завода мощностью 1,5-2 млн т 
жидкой стали на базе конвертерного цеха, двухпозиционной печи-ковша, вакууматора, машины 
непрерывного литья заготовок, двух сортопрокатных станов 350 с нагревательными печами и 
проволочным блоком реализуется в непосредственной близости от Тулачермета. Оператором 
этого проекта является Тулачермет-Сталь. График строительства очень сжатый, согласно ему в октябре 2016 г. 
завод уже должен проводить горячие испытания,  а с 2017  г.  начнет стабильно работать и выпускать большой 
спектр высококачественного проката - от высокоуглеродистой катанки диаметром 4,5 мм до крупного сорта 
всевозможной геометрии и химического состава. График строительства завода полностью выдерживается. На 
производственной площадке завершились грунтово-выемочные работы и ведется работа над свайными полями под 
будущие здания. В декабре 2014 г. была установлена первая колонна — опора одного из цехов. 
 
Для справки: Название компании: Тулачермет-Сталь, ООО Адрес: 300016, Россия, Тула, ул. Пржевальского, 2 
Телефоны: +7(4872)456099 Web: http://www.tulachermet.ru Руководитель: Питюл Константин Захарович, 
генеральный директор (Металлоснабжение и сбыт 13.02.15) 
 

Калужским предприятиям предложили воспользоваться средствами федерального Фонда развития 
промышленности. 
11 февраля в Калуге прошел семинар для руководителей предприятий региона, на котором были представлены 
возможности российского Фонда развития промышленности. 
Его представитель Вячеслав Тарев отметил, что основной задачей нового структуры станет обеспечение 
доступности для российских предприятий займов на финансирование перспективных проектов и освоение новой 
продукции, в том числе импортозамещающей. Он рассказал о критериях отбора проектов, порядке их рассмотрения 
и условиях получения льготного финансирования для их реализации. Отмечая, что в настоящее время в Фонде идет 
формирование портфеля заявок от разноотраслевых промышленных предприятий субъектов, Вячеслав Тарев 
предложил калужанам также не оставаться в стороне. 
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Министр промышленности и малого предпринимательства области Владимир Строганов в свою очередь 
рекомендовал представителям регионального бизнеса внимательно изучить условия участия в финансовых 
программах Фонда и воспользоваться возможностью получения дополнительных средств. "Это необходимо сделать 
в короткие сроки,  и уже до конца этого месяца постараться направить свои заявки в Фонд",  -  заметил он.  
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Губернатор Рязанской области Олег Ковалев: "Предприятия пищевой промышленности должны 
чувствовать себя уверенно и иметь возможность развиваться". 
Об этом 10  февраля Губернатор Олег Ковалев заявил на встрече с руководителями предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности Рязанской области, где обсуждались вопросы дальнейшего развития отрасли 
в сложных экономических условиях, стимулирующие меры поддержки предприятий, предложения по решению 
существующих проблем и перспективы взаимодействия. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя регионального Правительства Дмитрий 
Андреев, министр сельского хозяйства и продовольствия Борис Шемякин, министр экономического развития и 
торговли Светлана Горячкина, и.о. уполномоченного по защите прав предпринимателей в Рязанской области 
Виталий Ларин, представители контролирующих органов, банковской сферы, профессиональных союзов. 
Губернатор, обращаясь к участникам встречи, отметил: "Сейчас в регионе более двухсот предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности, которая была и остается одним из важнейших секторов региональной 
экономики,  и с точки зрения валового регионального продукта,  и с точки зрения социальной важности".  По его 
словам, при общих экономических сложностях необходимо перестроить работу так, чтобы минимизировать их 
негативное влияние. "Сегодня мы должны действовать активно, чтобы сохранить то, чего мы уже достигли, и 
продолжать развиваться, создавать задел для хорошего старта впоследствии, - подчеркнул Олег Ковалев. – В 
регионе разрабатывается план, предусматривающий меры по сохранению устойчивого развития экономики и 
стабильности социальной сферы". 
В числе основных задач, стоящих перед отраслью, Губернатор назвал импортозамещение за счет внедрения новых 
технологий, расширения мощностей и ассортимента. "Для этого есть все условия, оказываются необходимые меры 
государственной поддержки, - отметил Олег Ковалев. – С принятием плана они будут усилены по ряду 
направлений, с тем, чтобы предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности чувствовали себя 
уверенно, имели возможность развиваться, обеспечивая Рязанскую область продукцией собственного 
производства". 
По словам главы региона, насыщение рынка местной продукцией является эффективным механизмом 
регулирования цен.  "Необходимо это делать как можно активнее,  в том числе участвуя в ярмарочной торговле,  
расширяя сети фирменных магазинов. Мы готовы в этом помогать и при этом продолжить работу по продвижению 
нашей продукции на межрегиональные рынки", - добавил Олег Ковалев. Губернатор отметил, что в настоящее 
время ведется работа с торговыми сетями, присутствующими в регионе. В частности, прорабатываются 
возможности смягчения ряда условий для рязанских товаропроизводителей при вхождении в сети, сокращения 
сроков по платежам за поставленные товары, варианты размещения местной продукции в магазинах этих сетей на 
отдельных полках. 
Губернатор обозначил для предприятий основные приоритеты, при соблюдении которых им будет оказана 
поддержка. Это – сохранение существующих и создание новых рабочих мест, выплата заработной платы без 
использования "серых" схем и сохранение заработка сотрудников на достойном уровне, модернизация 
производства, внедрение новых технологий. Кроме того, Олег Ковалев подчеркнул, что будет осуществляться 
строгий контроль за качеством производимой продукции и ценами на нее. Также Губернатор поручил отдельно 
проработать вопрос стимулирования развития сыроделия в регионе. 
Первый заместитель Председателя Правительства области Дмитрий Андреев подробно проинформировал о 
текущем состоянии дел в пищевой и перерабатывающей промышленности. Он отметил, что по ряду показателей в 
прошлом году достигнуты хорошие результаты. В частности, в 2,2 раза увеличено производство глюкозно-
фруктозных сиропов, крахмала – на 58%, на 27% муки и сахара, выросли объемы производимого в области молока 
и мяса свинины. В настоящее время в регионе есть несколько перспективных площадок, где реализуются проекты, 
которые позволят наращивать мощности по переработке молока и мяса. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 11.02.15) 
 

В Рязани на Загородной улице планируют построить мебельный кластер. 
В Рязани на Загородной улице в районе поселка Соколовка планируют реализовать инвестиционный проект по 
созданию мебельного кластера,сообщает пресс-служба городской Думы. 
Сегодня, 12 февраля, в ходе заседания комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам 
рязанской Гордумы депутаты выбрали предварительную дату публичных слушаний, посвященных проекту 
изменений генерального плана Рязани. Публичные слушания планируют провести 24 марта в 18.00 в малом зале 
административного здания по адресу: улица Радищева, дом № 28. 
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В настоящее время территория, определенная для строительства кластера, находится в двух функциональных 
зонах: зоне военных и прочих режимных объектов и зоне застройки индивидуальными жилыми домами. В случае 
утверждения изменений в генплан города строительство мебельного кластера включит возведение 
производственных объектов не выше IV класса опасности, а территорию будут классифицировать как зону 
промышленных предприятий и коммунально-складских организаций. (Русская Планета 12.02.15) 
 

Лучшие практики муниципальных образований по привлечению инвесторов будут опробованы в 
Волгореченске Костромской области. 
Это стало возможно благодаря соглашению, подписанному Агентством стратегических инициатив, 
администрацией Костромской области и городским округом. 
Агентством стратегических инициатив разработан Атлас успешных практик привлечения инвесторов. В нем 
собраны самые результативные примеры взаимодействия муниципальных властей и бизнеса в 65 муниципальных 
образованиях 35 регионов России. Лучшие из лучших смогли не только поделиться своим опытом работы с бизнес-
проектами, но и внедрить в свою деятельность самые интересные идеи.  
Так, уже в 2015 году в Волгреченске будут использованы 10 нововведений. Среди них – внедрение системы оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы предпринимательской деятельности. 
Предполагается введение института инвестиционного уполномоченного на муниципальном уровне. Запланировано 
утверждение регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна", внедрение 
механизмов муниципально-частного партнерства и др. 
В пилотном проекте помимо Волгореченска примут участие еще 23 муниципальных образования из различных 
субъектов Российской Федерации. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Во Владимирской области появится центр по доставке и переработке дальневосточной рыбы. 
Логистический центр для доставки рыбы с Дальнего Востока стоимостью 5,3 млрд руб. и мощностью 600 тыс. 
контейнеров в год планирует создать во Владимирской области ФГУП "Нацрыбресурсы". Согласно проекту, 
представленному во вторник заместителем гендиректора ФГУП "Нацрыбресурс" Сергеем Суховым, центр сможет 
ежегодно принимать до 1,2 млн т морепродуктов. Его строительство будет реализовано ориентировочно в 2015-
2017 годах с привлечением частных инвестиций. 
Также во Владимирской области запланирован ввод новых рыбоперерабатывающих мощностей. "Создание такого 
„сухого" порта позволит решить проблему с доставкой рыбы, которая в избытке добывается на Дальнем Востоке, 
на территорию центральной части России, где проживает основная часть населения страны", — прокомментировал 
глава Росрыболовства Илья Шестаков. Отсутствие посредников на пути рыбы от производителя к потребителю 
позволит снизить ее стоимость, уверен чиновник. По его словам, из 4,2 млн т водных биоресурсов, добываемых 
российскими рыбаками, около 40% уходит на экспорт, в том числе из-за неразвитой инфраструктуры по перевалке 
и транспортировке рыбы. 
Возможности по перевозке рыбы рефрижераторными поездами грузовладельцами используются сегодня менее чем 
на 10%, отмечают на Дальневосточной железной дороге. Погрузка тихоокеанских морепродуктов на магистрали во 
всех видах подвижного состава в 2014 году составила 653 тыс. т, что на 7% больше, чем в 2013-м. При этом заметно 
росли отправки в рефрижераторных контейнерах. В них со станций дороги отправлено 287,8 тыс. т рыбы, рост к 
2013 году — 12%. "Из-за роста курса доллара большую часть тихоокеанской продукции грузовладельцы 
экспортируют в Китай", — считают в Дальневосточном территориальном центре фирменного транспортного 
обслуживания (ДТЦФТО). 
Ранее построить специализированный порт, способный принимать, перерабатывать основную долю морепродуктов 
(1-2  млн т в год),  добываемых в дальневосточном бассейне,  планировали в Приморском крае в рамках 
строительства кластера. Были отобраны наиболее удачные площадки под будущий комплекс. Но на реализацию 
этого проекта требовались федеральные средства. Прежде стоимость постройки этого комплекса оценивалась в 25 
млрд руб. (Коммерсантъ-Владивосток 12.02.15) 
 

За основу мер по налоговому стимулированию промпредприятий, инвестирующих в производство, 
взят опыт Ивановской области. 
Минпромторг РФ планирует продвижение инициативы Ивановской области по предоставлению льгот по налогу на 
прибыль предприятиям, инвестирующим в производство, сообщила 12 февраля зампред регионального 
правительства Светлана Давлетова.  
Министерством промышленности и торговли РФ разработан пакет мер по налоговому стимулированию 
промышленных предприятий, инвестирующих в производство. Эти предложения подготовлены в рамках 
формирования подзаконных актов к закону "О промышленной политике", вступающему в силу в июле 2015 года, и 
в полной мере согласуются с принятым антикризисным планом Правительства РФ.  
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"При формировании мер в части введения льгот по налогам на прибыль положительным примером послужил опыт 
Ивановской области",- отметила Светлана Давлетова. Она напомнила, что инициатива, в которой была озвучена 
мысль о необходимости разработки закона, предусматривающего снижение ставки по налогу на прибыль, исходила 
от ряда крупных текстильных предприятий нашего региона и была поддержана губернатором Ивановской области. 
Впоследствии региональным департаментом экономического развития и торговли был разработан проект закона 
Ивановской области "О налоговых ставках налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в областной 
бюджет отдельными категориями налогоплательщиков". В конце 2014 года он был рассмотрен на заседании 
Ивоблдумы и принят в первом чтении. 
Законопроектом предусматривается снижение ставки по налогу на прибыль организаций в части, поступающей в 
областной бюджет: до 13,5 процента - для организаций, производящих текстильную и швейную продукцию, 
машины и оборудование, транспортные средства, и до 15,5 процента - для организаций, реализующих 
инвестиционные проекты на территории региона.  
"Ожидается,  что в ближайшее время областной закон будет принят во втором чтении.  Предлагаемые нами меры 
должны привести к расширению налогооблагаемой базы региона и как следствие - к увеличению налоговых 
поступлений в бюджет", - выразила надежду зампред регионального правительства. (Правительство Ивановской 
области 12.02.15) 
 

Ярославский НПЗ в 2014 году увеличил переработку нефти на 21%. 
 
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. 
Менделеева (входит в холдинг "Менделеев Групп") в 2014 году 
переработал 359,8 тысячи тонн нефти, что на 21,1% больше 
показателя 2013 года, говорится в пресс-релизе холдинга. 
Выпуск нефтепродуктов на ЯНПЗ увеличился на 23,2% и 
составил 354 тысячи тонн. Рост объемов производства был 
обеспечен за счет увеличения количества переработанного сырья и снижения производственных потерь благодаря 
модернизации завода. 
На сегодняшний день мощности предприятия по переработке сырой нефти составляют более 700 тысяч тонн в год. 
В дальнейшем "Менделеев Групп" планирует довести переработку на Ярославском НПЗ до 1 миллиона тонн в год, 
продолжить модернизацию завода и повысить глубину переработки нефти до 86%. 
Помимо Ярославского НПЗ в "Менделеев Групп" входят: геологоразведочная компания ГЕОКОМ, база по приему, 
хранению и перевалке битума под Санкт-Петербургом, высокотехнологичный производственный комплекс в 
центральной части России. 
 
Для справки: Название компании: Ярославский нефтеперерабатывающий завод имени Д.И. Менделеева (ЯНПЗ 
им. Д.И. Менделеева), ОАО Адрес: 115172, Россия, Ярославская область, Тутаевский район, пос. 
Константиновский Телефоны: +7(48533)79131 Факсы: +7(48533)79555 E-Mail: info@npz-mendeleev.ru Web: 
http://www.npz-mendeleev.ru Руководитель: Жеглов Валерий Владимирович, генеральный директор (РИА Новости 
12.02.15) 
 

Россия: агрофирма "ТРИО" планирует строительство молочного комплекса на 3,2 тыс. голов. 
 
ООО "Агрофирма "ТРИО" (Липецкая обл.) может начать строительство молочного 
комплекса на 3,2 тыс. голов. Об этом The DairyNews сообщила руководитель 
предприятия Евгения Уваркина. 
Она напомнила, что "ТРИО" вошла в список системообразующих предприятий, 
опубликованный МЭР РФ. "У нас очень хорошая репутация, безупречная история 
работы с банками,  поэтому мы ставим цель –  построить еще один комплекс в 
Липецкой области.  Я уверена,  что мы можем начать строительство уже в IV квартале 
2015 г. Сейчас мы занимаемся подготовкой проектной документации", - сказала 
Е.Уваркина. 
По ее словам, по заново проведенным расчетам, комплекс оценивается в 3,3 млрд. руб. с учетом приобретения 
поголовья, строительства и покупки техники, а также с учетом докупки животных в первые 3 года, когда не будет 
собственного воспроизводства. "К концу первого полугодия мы будем лучше понимать, сколько точно это будет 
стоить", - добавила Е.Уваркина. 
"Мы вошли в рейтинг,  я думаю,  что заслуженно.  Полагаю,  что компании,  вошедшие в перечень,  являются тем 
составом, на котором держится экономика регионов. Например, в Липецкой области наша компания является 
одним из ведущих агрохолдингов, влияющих на экономику региона. Но я уверена, что есть масса других 
предприятий,  которые сейчас находятся в непростом положении.  И наша задача состоит не в том,  чтобы брать за 
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основу этот список ведущих предприятий,  а в том,  чтобы совместно с отраслевым бизнес-сообществом и 
Министерством сельского хозяйства спланировать качественную работу с учетом антикризисного плана, 
предложенного правительством", - прокомментировала также Е.Уваркина. 
 
Для справки: Название компании: Агрофирма Трио, ООО Адрес: 398017, Россия, Липецк, ул. Мелаллургов, 1 
Телефоны: +7(4742)329100 E-Mail: agrofirma@trio21.ru Web: http://www.trio21.ru Руководитель: Уваркина Евгения 
Юрьевна, генеральный директор (АПК-Информ 12.02.15) 
 

В Медынском районе Калужской области увеличат производство сельхозпродукции. 
На территории муниципалитета реализуются проекты по разведению мясного скота и птицы, выращиванию 
грунтовых овощей, а также арбузов, дынь и грибов 
11 февраля министр образования и науки области Александр Аникеев принял участие в заседании администрации 
Медынского района, посвященном итогам социально-экономического развития муниципального образования в 
2014 году и перспективам на 2015 год. 
В своем докладе глава районной администрации Николай Козлов отметил, что доходы консолидированного 
бюджета составили 361,8 миллион рублей. Общий объем инвестиций в экономику района достиг одного миллиарда 
рублей. В муниципалитете создан реестр инвестиционных площадок. Наиболее крупными проектами являются 
строительство "Центра действующей исторической техники ДОСААФ и Вадима Задорожного" и завода ювелирных 
изделий, где будут внедрены новые технологии очистки драгоценных металлов. Продолжается работа по созданию 
комплекса пищевой и кондитерской направленности "Полипарк", мини-заводов по выпуску электровакуумного 
оборудования и выработке биосырья из соломы. 
Действующие предприятия также занимаются расширением производства. В 2014 году ООО "Самсон-ферма" 
реализовано 250 тонн мяса цесарки и более 100 тысяч яиц, построено и запущено два новых цеха. В текущем году 
производство яиц возрастет в шесть раз. 
Сельхозпредприятиями района реализовано 1334 тонны мяса. В настоящее время динамично развивается мясное 
скотоводство - поголовье увеличилось на 44% и достигло 480 животных. Объем производства валовой продукции 
сельского хозяйства, 90% которой занимает молоко, составил 657 миллионов рублей. Выручка от реализации - 946 
миллионов. 
Дальнейшие перспективы района связаны с развитием малых и средних форм сельхозпроизводства. Участники 
программы поддержки начинающих фермеров занимаются разведением гусей, выращиванием овощей и, наряду с 
традиционной продукцией, осваивают производство арбузов, дынь и грибов-вешенки. Ряд глав КФХ готовят 
документацию для вступления в программу создания ста роботизированных ферм. Уверенно работают объекты 
агротуризма. 
За отчетный период среднемесячная заработная плата по крупным и средним организациям района возросла до 
21886 рублей, превысив показатель 2013 года на 5,2 %. 
Продолжалась работа по строительству жилья, газификации, водоснабжению и благоустройству сельских 
территорий, выполнение программ энергосбережения и развития сети автомобильных дорог. В рамках реализации 
Указа Президента РФ об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны, с 2010 года для инвалидов 
и участников ВОВ приобретено 30 квартир, вдов участников войны - 66 квартир, отремонтировано 10 домов 
тружеников тыла. 
В числе приоритетных задач наступившего года – поиск инвесторов и организация новых производств, повышение 
бюджетной обеспеченности, модернизация объектов инфраструктуры и социальной сферы. 
В целом положительно оценив деятельность руководства муниципалитета за отчетный период, Александр Аникеев 
подчеркнул возрастающую роль местного самоуправления в решении различных вопросов. Говоря о перспективах 
Медынского района, министр отметил, что залогом его успешного развития является дальнейшее создание 
благоприятного инвестиционного климата и совершенствование работы по распределению бюджетных средств. 
"Нам нужно будет перестраиваться,  больше думать о рационализации бюджетных расходов,  в том числе в тех 
отраслях, которые составляют реальный сектор экономики - обрабатывающей промышленности, малом и среднем 
бизнесе, сельском хозяйстве",- подчеркнул Александр Аникеев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
12.02.15) 
 

По завершении заседания Правительства Российской Федерации состоялась рабочая встреча премьер-
министра Дмитрия Медведева с губернатором Смоленской области Алексеем Островским. 
На встрече Алексей Островский доложил о реализации поручений главы государства и Правительства в сфере 
исполнения указов Президента. Администрация области получила высокую оценку председателя Правительства за 
то, что регион не только выполняет установленные показатели, но и по ряду направлений превышает их. 
Дмитрий Медведев также высоко оценил работу региональных властей в части ввода в 2014 году порядка 2 тысяч 
мест в дошкольных учреждениях Смоленщины, отметив, что данный результат является хорошим по 
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общероссийским меркам. Кроме этого премьер-министр остался удовлетворен объемом привлеченных в регион 
инвестиций и количеством созданных новых рабочих мест. 
Губернатор обратился к главе Правительства с несколькими просьбами по вопросам, социально-значимым для 
региона. Алексей Островский попросил премьер-министра о наведении порядка в сфере использования земель  
сельхозназначения, пояснив, что существующие механизмы регулирования в нынешних условиях устарели и не 
срабатывают. Глава региона получил в этом вопросе поддержку Дмитрия Медведева: соответствующие поручения 
по рассмотрению предложений региона даны вице-премьеру Дмитрию Козаку. С учетом особой значимости ОАО 
ПО "Кристалл"  для региона,  в первую очередь,  исходя из количества занятых на производстве смолян,  Алексей 
Островский обратился с просьбой поддержать предприятие. Председателем Правительства во время встречи были 
даны необходимые поручения министерству финансов. Также Смоленщине будет оказано содействие в реализации 
ряда крупных проектов в сфере агропромышленного комплекса. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
12.02.15) 
 

В Калуге промышленникам предложили льготные кредиты. 
В Калуге Фонд развития промышленности, созданный при Минпромторге РФ, презентовал проект по развитию 
импортозамещающего производства. Основная задача новой структуры - обеспечить отечественную 
промышленность доступными кредитами, заверил управляющий директор фонда Вячеслав Тараев. 
Проект по развитию импортозамещающих производств предусматривает кредиты на срок 5-7 лет под пять 
процентов годовых. Получить можно от 50 до 500 миллионов рублей. Основное условие получения выгодных 
займов - освоение гражданской импортозамещающей продукции (в крайнем случае - двойного назначения). По 
словам Вячеслава Тараева, сейчас идет формирование портфеля заявок от промышленных предприятий. 
Пока объем фонда 20  миллиардов рублей.  На сегодняшний день предварительно согласовано 14  заявок от 
соискателей. По мнению представителя фонда, треть из них могут рассчитывать на получение выгодных кредитов: 
решения по финансированию будут приниматься коллегиально экспертным советом Минпромторга. Всего же, по 
оценкам Тараева, за ближайшее полугодие займы из фонда смогут получить 40-50 промышленных предприятий. 
Министр промышленности и малого предпринимательства Калужской области Владимир Строганов в свою 
очередь рекомендовал представителям регионального бизнеса внимательно изучить условия участия в финансовых 
программах Фонда и воспользоваться возможностью получения дополнительных средств. "Это необходимо сделать 
в короткие сроки, и уже до конца этого месяца постараться направить свои заявки в Фонд", - заметил он. 
Справка "РГ": 
Фонд развития промышленности создан в августе прошлого года по распоряжению председателя правительства РФ 
Дмитрия Медведева на базе ФГАУ "Российский фонд технологического развития". (Российская газета 13.02.15) 
 

МСП Банк поддержит развитие кормовой промышленности в Белгородской области. 
 
МСП Банк (группа ВЭБ) финансирует создание в Белгородской области 
специализированного цеха по производству кормов для ценных пород рыб. 
Проект реализует ООО "Агроакадемия", его общая стоимость составляет 500 млн 
рублей. Из них 150 млн рублей - средства МСП Банка, предоставленные 
предприятию через Транскапиталбанк по ставке 10,9% годовых. 
Проект также получил гарантийную поддержку. Для обеспечения обязательств 
предприятия по кредиту в пользу Транскапиталбанка были предоставлены две гарантии МСП Банка общим 
объемом 150  млн рублей и две гарантии Агентства кредитных гарантий в совокупном объеме 186,5  млн рублей.  
Гарантийная поддержка покроет около 85% основного долга предприятия по привлеченному кредиту, остальное 
будет обеспечено залогом приобретаемого оборудования.  
"Реализация данного проекта - яркий пример консолидации усилий государственных институтов развития, которые 
объединились, чтобы облегчить бизнесу доступ к кредитным ресурсам. С помощью гарантий были решены 
проблемы нехватки залогового обеспечения, предприятие получило долгосрочное финансированию по 
максимально низкой процентной ставке. В условиях кризиса основными точками опоры в системе антикризисных 
мер становятся именно государственные институты развития", - отметил Председатель Правления МСП Банка 
Сергей Крюков.  
Кредитные ресурсы будут направлены предприятием на создание в г. Шебекино (Белгородская область) 
комбикормового завода и его оснащение новым технологическим оборудованием производственной мощностью до 
10 тонн кормов в час. После модернизации предприятие рассчитывает производить до 50 тыс. тонн продукции в 
год. 
ООО "Агроакадемия" работает в кормовой промышленности с 2003 года и занимается производством продукции, 
необходимой для кормления всех видов сельскохозяйственных животных, птиц и рыб. 
 
Для справки: Название компании: Агроакадемия, ООО Адрес: 309290, Россия, Белгородская область, Шебекино, 
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ул. А. Матросова, 2А Телефоны: +7(47248)54656 Факсы: +7(47248)54654 E-Mail: agroakademia@mail.ru Web: 
http://www.agroakademia.ru Руководитель: Лиман Сергей Алексеевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 16.02.15) 
 

НЛМК повышает экологичность огнеупорного производства. 
 
Новолипецкий металлургический комбинат (входит в Группу НЛМК), ведущий российский 
производитель стальной продукции с высокой добавленной стоимостью, приступил к 
строительно-монтажным работам в рамках реконструкции системы пылеподавления 
открытой части склада сыпучих материалов огнеупорного производства.  
Проект, стартовавший в 2014 году в рамках "Экологической программы 2020", позволит 
уменьшить выбросы известковой пыли в целом в огнеупорном производстве на 5%. При 
этом сокращение выбросов на открытой части склада достигнет 50%.  
Для организации высокоэффективной системы пылеподавления в огнеупорном цехе началась установка пушек 
водяного тумана Hennlich, которые обеспечат орошение всей площади склада. Подача воды на пушки будет 
осуществляться оператором с пульта управления раздельно для каждой зоны склада. Это уменьшит образование 
пыли при выгрузке сыпучих материалов из полувагонов и их загрузке в сырьевые бункера.  
Инвестиции в реконструкцию системы пылеподавления составят порядка 25 млн рублей. Начало горячих 
испытаний нового оборудования запланировано на май текущего года. Полностью завершить проект планируется в 
первом полугодии 2015 года.  
"Мы проанализировали все источники пыли на комбинате и наметили комплекс первоочередных мер по снижению 
выбросов. Реконструкция системы пылеподавления на открытой части склада огнеупорного цеха – в числе таких 
первостепенных проектов. Все запланированные на 2015 год мероприятия позволят сократить выбросы пыли на 900 
тонн и приблизиться к уровню наилучших доступных технологий", - прокомментировал начальник управления 
промышленной экологии НЛМК Александр Кононов.  
В рамках "Экологической программы 2020", нацеленной на снижение воздействия на окружающую среду, в 2014 
году на Липецкой площадке были реализованы или стартовали несколько проектов. В частности, начались 
испытания инновационной установки очистки сточных вод коксохимического производства, которая позволит, в 
том числе, снизить выбросы в атмосферу. В трех цехах на пылегазоочистных установках было установлено 790 
новых высокоэффективных фильтровальных рукавов. В огнеупорном производстве в декабре 2014 года завершена 
модернизация аспирационной установки, которая позволит в 10 раз снизить остаточную запыленность отходящих 
газов. 
В 2014 году начато строительство нового комплекса переработки доменного шлака, что позволит свести к 
минимуму выделения сероводорода. Начата реконструкция системы пылеподавления открытой части склада 
сыпучих материалов огнеупорного цеха, что позволит снизить выбросы известковой пыли на 72 тонны в год. 
Совместно с компанией Siemens VAI продолжается реализация масштабного проекта по модернизации 
газоотводящего оборудования и систем улавливания и очистки выбросов конвертерного производства, который 
позволит более чем вдвое сократить удельные выбросы в атмосферу данного цеха. 
 
Для справки: Название компании: Новолипецкий металлургический комбинат, ОАО (НЛМК) Адрес: 398040, 
Россия, Липецк, пл. Металлургов, 2 Телефоны: +7(4742)440041 Факсы: +7(4742)441111 E-Mail: info@nlmk.ru; 
pr@nlmk.ru Web: http://nlmk.com/ru Руководитель: Филатов Сергей Васильевич, управляющий директор; Лисин 
Владимир Сергеевич, председатель Совета директоров; Багрин Олег Владимирович, президент - председатель 
Правления; Лапшин Алексей Алексеевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.02.15) 
 

Объем инвестиций в Липецкой области в 2014 году увеличился. 
В экономику и социальную сферу Липецкой области в 2014 году было направлено 110 млрд. рублей инвестиций, 
что на 2,5 % выше уровня 2013 года. Такие данные обнародованы региональным управлением Росстата. 
Объем инвестиций в основной капитал составляет два годовых консолидированных бюджета области, что 
позволяет сбалансированно развивать все отрасли экономики. Наиболее привлекательны для капиталовложений 
машиностроение, автопроизводство, агропромышленный комплекс, фармацевтика. 
Конкурентными преимуществами Липецкой области являются минимальный инвестиционный риск, 
подготовленные инфраструктура и производственные площадки. Областные власти сформировали комплекс 
наилучших для бизнес-сообщества мер поддержки, льгот и преференций при реализации перспективных проектов. 
Липецкий опыт формирования трехуровневой системы поддержки инвесторов, включающий федеральную и 
региональные особые экономические зоны, а также частные индустриальные парки, Минэкономразвития РФ 
признан одной из лучших региональных практик управления. "Мы предлагаем инвестору набор оптимальных 
возможностей для размещения своего бизнеса – как крупного, так и среднего. Несмотря на изменение 
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экономических условий, реализация значимых инвестиционных проектов продолжается", - отмечает глава региона 
Олег Королев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Юхновский район Калужской области нацелен на привлечение инвесторов. 
12 февраля в Юхнове подвели итоги развития муниципального района в 2014 году. В отчетном собрании с 
участием представителей местной власти, депутатов и актива принял участие министр труда и социальной защиты 
области Павел Коновалов. 
Выступая с докладом об основных социально-экономических показателях жизни территории, глава администрации 
муниципального образования Марина Ковалева отметила, что основу экономического благополучия района в 
отчетный период во многом определяли успехи работы промышленности. Местными предприятиями произведено 
продукции на 629 миллионов рублей, что на 62% больше, чем в 2013 году. При этом малому бизнесу принадлежит 
86% от всего валового объема. В сельхозотрасли отмечено увеличение урожаев зерна на 9% и картофеля на 5%. 
В результате активного привлечений в район дополнительных средств рост инвестиций составил 70%. Более 700 
миллионов рублей вложены в строительство жилья, ремонт социальных объектов и дорог, приобретение 
оборудования и реконструкцию производств. В районе сформирован реестр инвестиционных площадок, 
информация о них представлена в областном классификаторе подобных объектов. 
В консолидированный бюджет района поступило 458 миллионов рублей, это более чем на 7% превышает 
показатель 2013 года. При этом темп роста налоговых доходов составил 138%, неналоговых - 158%. Расходная 
часть консолидированного бюджета в прошлом году также увеличилась на 21 миллион рублей. На социальную 
сферу района было направлено 65 % средств местного бюджета. 
В прошлом году в муниципалитете на 10% больше введено в строй жилья - около 9,5 тысяч квадратных метров. В 
рамках реализации программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" в Юхнове построены два 
трехэтажных дома для 37 семей. Это позволило завершить реализацию программы расселения домов, признанных 
аварийными. В отчетный период велись работы по газификации и благоустройству населенных пунктов. 
В 2014 году в Юхнове введен в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс "Олимп". В настоящее 
время его посещают более 500 человек, здесь работают 14 секций. Исторические, экологические и другие объекты 
района посетили более 30 тысяч туристов. 
На реализацию мер социальной поддержки населения направлено более 54 миллионов рублей. Целевые показатели 
"дорожной карты" по заработной плате педагогических работников выполнены полностью и даже с превышением  
на 4 % в отношении педагогов учреждений дополнительного образования. Полностью решена проблема нехватки 
мест в дошкольных учреждениях. 
Главными событиями года стали присвоение городу Юхнову почетного звания "Населенный пункт воинской 
доблести" и 85-летие Юхновского района. 
Говоря о важности дальнейшего социально-экономического развития района, министр труда и социальной защиты 
области Павел Коновалов отметил, что оно должно вестись комплексно. Он рекомендовал юхновчанам не снижать 
активность в привлечении инвестиций в промышленную сферу и сельское хозяйство и сосредоточиться на 
улучшении предпринимательского климата. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов: "Развитие в Обнинске наукоемких производств 
будет стимулировать новые научные исследования". 
13 февраля глава региона побывал с рабочей поездкой в Обнинске. 
Губернатор познакомился с работой одного из предприятий фармкластера - ЗАО "Обнинская химико-
фармацевтическая компания" ГК "Мир-Фарм". Компания активно работает по программе импортозамещения, 
разрабатывая и производя не только готовые лекарства, но и фармсубстанции - основные компоненты для будущих 
препаратов. В ближайшее время здесь планируют увеличение объемов продукции и вывод на отечественный рынок 
новых ее видов. Глава региона поддержал данные инициативы, а также намерения руководства компании по 
расширению производственной и исследовательской базы. 
В Доме ученых Анатолий Артамонов провел личный прием жителей наукограда. По его окончании совместно с 
членами Правительства области и руководителями территориальных структур федеральных ведомств губернатор 
принял участие в отчетном собрании городского округа "Город Обнинск", на котором подводились итоги за 2014 
год и определялись задачи на предстоящий период. 
В своем докладе глава администрации Александр Авдеев подчеркнул,  что 2014  года стал для наукограда годом 
развития. Доходы городского бюджета выросли более чем на 13% и составили свыше трех с половиной миллиардов 
рублей. При этом 70% средств направлено на финансирование социальной сферы. Отмечено увеличение 
рождаемости на 84 жителя, общий прирост населения составил около двух тысяч человек. 
На малые и средние предприятия города пришлось свыше 41% выручки организаций. Сегодня в этом секторе 
экономики занято порядка 43 процентов населения города. 
Продолжилось активное развитие инновационной сферы. В прошлом году на созданной в городе "Территории 
инновационного развития" разместили свои производства компании "ОбнинскЭнерготех" и "ИнноИнвест". 
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Сформирован новый кластер - композитных материалов и авиакосмических технологий, инициатором создания и 
якорным предприятием которого выступило "ОНН "Технология". Инновационное предприятие ООО "ОФК-
КАРДИО" получило "Премию развития" Внешэкономбанка за разработку тест-полосок для определения инфаркта 
миокарда. 
Объем инвестиций в 2014 году достиг восьми миллиардов рублей, около 40% средств направлялось в жилищное 
строительство. Введено в строй 87 тысяч квадратных метров жилья. Решалась проблема переселения граждан из 
аварийного жилого фонда, по различным муниципальным программам 131 молодая семья получила помощь в 
обеспечение жилплощадью. 
На расширение и реконструкцию очистных сооружений города направлено 936 миллионов рублей. На ремонт 
дорог - 98,5 миллионов рублей, одновременно принимались меры по обеспечению безопасности дорожного 
движения – установлены пешеходные ограждения и дорожные знаки. Продолжалось благоустройство дворов, улиц 
и скверов. В городском парке установлены новые малые архитектурные формы, обустроены фонтан и площадка 
для занятий воркаутом. Начали работу новые спортивные объекты - специализированный зал с двумя площадками 
для тенниса, центр "Фокс-Фитнес", филиал областной адаптивной школы, тренажерный комплекс "Солнечный 
город". Обнинские спортсмены становились участниками и призерами крупных российских, европейских и 
моровых турниров 
Среди значимых событий культурной сферы -  открытие Дома творчества молодежи и юбилеи первой в мире 
атомной АЭС, Музея истории города, старейшего в области Обнинского народного драматического театра имени 
В.П. Бесковой, Дома культуры ФЭИ. 
В числе основных задач в развитии города на текущий год Александр Авдеев определил:  благоустройство 
территорий к празднованию 70-летия Победы, ремонт привокзальной площади, завершение строительства крупных 
спортивных объектов, ввод в эксплуатацию около 90 тысяч квадратных метров жилья и обновление пассажирского 
автопарка. 
Положительно оценивая работу руководства наукограда в целом, Анатолий Артамонов отметил необходимость 
дальнейшего улучшения условий для проживания населения и развития городской среды: "Необходимо делать 
город более привлекательным для жизни. Повышать качество медицинского обслуживания. Решать жилищный 
вопрос. В этом направлении надо продолжать практику строительства арендного жилья и оказания помощи 
молодым семьям.  Не менее важно уделять внимание развитию культуры и спорта".  Говоря о скором открытии в 
Обнинске спортивного центра пляжного волейбола, губернатор напомнил, что в основе его создания - 
значительные успехи обнинских спортсменов. "Если будут появляться новые спортивные школы по другим видам 
спорта, где наши ребята покажут высокие результаты, будем строить центры и для них", - подчеркнул он. 
Говоря об Обнинске, как инновационном центре Калужской области, Анатолий Артамонов среди безусловных 
приоритетов работы власти отметил поддержку перспективных исследований, научных организаций и компаний: 
"Развитие наукоемких производств неизменно будет стимулировать и новые научные исследования, тем самым 
статус наукограда будет сохраняться. Мы всесторонне поддерживаем такую деятельность, так как это – наше 
будущее". 
В ходе собрания состоялось обсуждение наиболее актуальных для обнинцев вопросов. Это ремонт дорог, дворовых 
территорий и жилищного фонда, получения детских пособий, присоединения к городу поселка Кабицино и другие. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Губернатор Калужской области рекомендовал активнее развивать в Жуковском районе сельское 
хозяйство и туризм. 
14 февраля в Жукове состоялся отчет главы администрации района по итогам социально-экономического развития 
муниципалитета в 2014 году. В мероприятии принял участие губернатор области Анатолий Артамонов. 
Как отметил в своем выступлении руководитель муниципалитета Анатолий Суярко, в прошлом году в 
консолидированный бюджет района поступило более полутора миллиардов рублей. Валовый продукт района 
превысил 18 миллиардов рублей и по сравнению с предыдущим годом вырос на 1,3 миллиарда. Рост 
промышленного производства составил 2%. Наиболее продуктивно сработали предприятия пищевой 
промышленности и производители оборудования. 
В 2015 году лидирующая роль в экономике района сохранится у оборонно-промышлненных предприятий ОАО 
КНИРТИ и ОАО КЗРТА. Органы власти будут продолжать активно содействовать развитию малого бизнеса. 
Сдерживающим фактором в развитии района является нехватка энергетических мощностей. В прошлом году 
выполнены работы по строительству распределительных газопроводов протяженностью 22 км в семи сельских 
населенных пунктах. Построен газопровод в д.Черная Грязь. В этом году эта работа будет продолжена. 
"Газпром" начал проектирование газораспределительных станций "Карпово" и "Белоусово-2". Ввод их в 
эксплуатацию значительно повысит надежность газоснабжения района и его инвестиционную привлекательность. 
Сельхозпроизводителями района выращено около 15 тысяч тонн зерновых, получено свыше 24 тысяч тонн молока, 
реализовано 14,5 тысяч тонн мяса. По этим показателям район сохраняет лидирующие позиции в регионе. 
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Продолжилась техническая модернизация сельхозпроизводства: ряд хозяйств вкладывали средства в 
реконструкцию ферм под внедрение новых технологий доения коров. 
На ремонт и строительство дорог района было 6,5 миллиона рублей из средств дорожного фонда, а также порядка 1 
миллиона из муниципального бюджета. Произведен ремонт дорог Трубино-Кувшиново, Ивашковичи-Федоровское, 
а также ямочный ремонт пяти автомобильных дорог. 
За год было введено свыше 64 тысяч квадратных метров жилья, что на 20% выше уровня 2013 года. 
Одним из приоритетов руководитель муниципалитета назвал принятие мер по предупреждению аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в системах жилищно-коммунального хозяйства городских и сельских поселений. В 2014 
году в отрасль было вложено порядка 120 миллионов рублей. В числе прочего установлен новый котел в 
Белоусово, построена блочно-модульная котельная в Кременках. В селе Высокиничи переведены на 
индивидуальное отопление три многоквартирных дома, общежитие, здание поликлиники и почта. В настоящее 
время начинается разработка проектно-сметной документации межпоселенческого коллектора Жуков-Величково-
Восход с новыми очистными сооружениями. 
Продолжалось благоустройство муниципалитетов, проводились субботники, ликвидировались свалки. Возведено 
105 детских и спортивных дворовых площадок. В Кременках обустроен новый сквер. Село Тарутино заняло первое 
место среди сельских поселений, а город Кременки – третье место среди городских поселений в ежегодном 
областном конкурсе на звание "Самое благоустроенное муниципальное образование области". 
Много внимания уделялось социальной сфере. 20 миллионов рублей было израсходовано на капитальные ремонты 
в образовательных учреждениях. Во всех школах установлено видеонаблюдение. Открыты четыре группы для 
детей дошкольного возраста в Кременках, Белоусово, Верховье, Победе. При поддержке областного бюджета в 
муниципальную собственность приобретено два здания детских садов в Трубино и Белоусово. 138 многодетных 
семей района были обеспечены земельными участками под индивидуальное жилищное строительство. Все 
инвалиды и участники войны, проживающие в районе и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, получили 
социальную выплату и приобрели благоустроенное жилье. 
Активно развивается туристско-рекреационная сфера. В прошлом году туристический поток в район превысил 
пятьсот тысяч человек, увеличившись в полтора раза. В этом году количество туристов увеличится еще на 10-15%. 
В муниципалитете начал работу Парк-отель, строится новая охотничья база. 
Одним из наиболее ярких мероприятий в сфере культуры стал международный фестиваль военно-патриотического 
кино "Родина", который впервые состоялся в Жукове. В Кременках успешно прошел 10-й межрегиональный 
фестиваль патриотической песни "Солдатская завалинка". Были отремонтированы здание музея Г.К.Жукова и 
мемориальный комплекс. В рамках подготовки к 70-летию Победы будет приведен в порядок и мемориальный 
комплекс в честь воинов 49-й Армии в Кременках. 
В числе приоритетных задач на предстоящий период глава администрации района назвал создание благоприятных 
условий для развития предпринимательства и привлечения инвестиций, обеспечение жителей района рабочими 
местами, снижение безработицы, обеспечение высоких темпов строительства жилья. 
В целом положительно оценив работу муниципалитета, Анатолий Артамонов акцентировал внимание на важности 
улучшения демографических показателей и первоочередном решении таких задач, как контроль за ценами, 
развитие экономики и создание новых рабочих мест, совершенствование инфраструктуры для занятий массовым 
спортом, улучшение медицинского обслуживания населения. 
Учитывая особую озабоченность граждан качеством работы районного здравоохранения, губернатор предложил 
подключить общественность к совместному решению возникающих проблем. "Мы вкладываем большие средства в 
развитие здравоохранения, а отдачи люди часто не видят… Жуковской Центральной районной больнице нужен 
такой главный врач,  который с душой возьмется за дело и должным образом организует коллектив",  -  отметил 
губернатор. 
Говоря о перспективах развития муниципалитета, Анатолий Артамонов напомнил о необходимости вовлечения в 
оборот неиспользуемых земель и наращивания выпуска сельхозпродукции. При этом, по его мнению, надо 
активнее внедрять современные технологии. "Район не сдает лидерских позиций в сельхозпроизводстве. Но на село 
сейчас приходят новые технологи. Хочется, чтобы на жуковской земле их внедрение шло быстрее", - заметил 
губернатор. 
Особого внимания требует и дальнейшее развитие туристско-рекреационной сферы муниципалитета. "Жуковский 
район – одно из самых красивых мест в нашей области, поэтому развитие здесь индустрии туризма – значительный 
вклад в экономику региона", - подчеркнул Анатолий Артамонов. 
Одной из главных задач текущего года губернатор назвал достойную встречу 70-й годовщины Победы. Обращаясь 
к руководству района и главам сельских поселений, он напомнил, что в ближайшее время необходимо привести в 
порядок все воинские захоронения и памятники, а также оказать необходимую помощь ветеранам. "Я бы очень 
хотел, чтобы у нас не осталось нерешенных проблем в этом вопросе", - заключил Анатолий Артамонов. 
По итогам доклада состоялось публичное обсуждение поступивших от граждан вопросов. Они касались перспектив 
строительства очистных сооружений, необходимости санитарной очистки местных водоемов, межпоселкового 
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транспортного сообщения, организации сбора твердых бытовых отходов, работы системы жилищно-
коммунального хозяйства. 
В ходе заседания глава администрации г.Кременки вручил губернатору документы о присвоении ему звания 
"Почетный гражданин города Кременки". 
*** 
В этот же день в Жуковском районе губернатор области Анатолий Артамонов провел прием граждан по личным 
вопросам. 
Местная ветеранская организация выступила с просьбой к 70-летию Победы полностью завершить реконструкцию 
Военно-исторического мемориала "Кременки". По предварительным оценкам на ремонт музея и открытой 
площадки комплекса необходимо порядка 10 миллионов рублей. Глава региона дал соответствующие поручения. 
В ходе личного приема также были приняты положительные решения о приобретении специальной спортивной 
формы для юной спортсменки из многодетной семьи, которая неоднократно становилась победителем крупных 
российских и международных соревнований по гиревому спорту, возобновлении работы в селе Высокиничи 
отделения Сбербанка и о подключении к высокоскоростной сети Интернет общеобразовательной школы в деревне 
Чубарово. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.02.15) 
 

Инвестиционная компания ООО "АПК "Кумир" на месте теплиц бывшего ОАО "Юбилейное" 
реализует проект строительства современного тепличного комплекса (Орловская область). 
 
Генеральный директор ООО "Агропромышленный комплекс "Кумир" 
Александр Мальков рассказал об этапах реализации инвестпроекта и 
прокомментировал ход текущих работ на объектах бывшего тепличного 
хозяйства ОАО "Юбилейное". 
"Мы выиграли объявленный Правительством региона конкурс, выкупили 
имущество бывшего тепличного хозяйства и приступили к демонтажу старых конструкций" - сообщил Александр 
Мальков. 
Строительство новых теплиц будет осуществляться в три очереди. Каждый из этапов включает в себя 
восстановление шести гектаров тепличной территории. После завершения демонтажа на первом участке начнется 
возведение современных конструкций. В рамках подписанного с компанией "Венло Проектен Холдинг" 
(Нидерланды) соглашения запланирована поставка высокотехнологичного оборудования для теплиц. 
Первоначальное техническое обслуживание будут координировать специалисты из Нидерландов. Основные 
культуры для выращивания в теплицах компании – огурцы, томаты и салат. Для ускорения созревания плодов 
планируется применять технологию досвечивания, использования искусственного освещения в темное время суток. 
После ввода в строй теплиц трех очередей в планах компании наладить производство собственной электроэнергии 
для подсветки растений. Возможна установка комбинированных генераторов для производства тепла и света. 
Руководство компании ООО "АПК Кумир" планирует организовать сотрудничество с Орловским государственным 
аграрным университетом на предмет целевой подготовки молодых специалистов с последующим 
трудоустройством. По словам Александра Малькова, также изучается возможность использования старых кадров 
ОАО "Юбилейное" с учетом востребованности конкретных специальностей. 
"Мы выполним все взятые на себя обязательства перед жителями Орловской области. В рамках проводимой 
государством политики импортозамещения рассчитываем насытить региональный рынок овощами собственного 
производства. Вопрос о сохранении названия "Юбилейное" в качестве знакомого орловцам торгового бренда 
остается на повестке дня, и есть достаточно оснований для его сохранения" - подчеркнул Александр Мальков. 
Как отметил генеральный директор, экономический кризис осложнил выбор надежных кредитных ресурсов, но не 
перечеркнул планов строительства тепличного хозяйства. Озвученный срок окупаемости инвестиций - не менее 8 
лет. 
В рамках дальнейших инвестиционных планов руководство ООО "АПК Кумир" намерено продумать вопрос о 
строительстве в Орле фирменных магазинов и собственного предприятия по переработке овощной продукции. 
ОАО "Юбилейное" ранее являлось единственным крупным производителем овощей в Орловской области с 
мощностью 4-4,5 тыс. тонн в год. 
В июне 2013 года предприятие было признано банкротом. Его задолженность превышает 200 млн рублей. Большая 
часть суммы (114,6 млн руб.) - долг перед Орловским филиалом ОАО "Россельхозбанк". 
Агропромышленную компанию "Кумир", которая приобрела имущество ОАО "Юбилейное" за 120,7 млн рублей, в 
нашу область пригласил глава региона Вадим Потомский. 
Как сообщил директор Орловского филиала ОАО "Россельхозбанк" Михаил Шихман, инвестор в настоящий 
момент уже внес задаток.  Будет полностью произведен расчет по заработной плате с работниками предприятия и 
Россельхозбанк получит основную часть своих требований. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленная компания Кумир, ООО (АПК Кумир) Адрес: 302025, Россия, 
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Орел, Московское шоссе, 175 Телефоны: +7(916)8819178; +7(812)5771177 Факсы: +7(812)7179953 Web: 
http://akgroup.ru Руководитель: Батов Владимир Николаевич, исполнительный директор; Мальков Александр 
Максимович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837; 
+7(800)2000290 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb.ru Web: http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий 
Николаевич, председатель Правления (Администрация Орловской области 13.02.15) 
 

Состоялось совещание по вопросу строительства убойных пунктов в районах Рязанской области. 
По поручению Губернатора Рязанской области Олега Ковалева в регионе проводится работа по организации 
убойных пунктов в соответствии с требованиями Технических регламентов Таможенного союза "О безопасности 
пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции". 12 февраля выездное совещание в 
администрации Пителинского муниципального района провел заместитель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов. 
В работе совещания приняли участие специалисты региональных министерств сельского хозяйства и 
экономического развития, инспекции по ветеринарии, представители Роспотребнадзора, Гарантийного Фонда 
Рязанской области и Фонда поддержки малого предпринимательства, кредитных организаций, начальники отделов 
сельского хозяйства, руководители сельхозорганизаций и главы сельских поселений Ермишинского и 
Пителинского районов. 
Открывая совещание, Дмитрий Филиппов отметил необходимость создания в каждом районе области мощностей 
по убою сельскохозяйственных животных в свете законодательных документов Таможенного союза. 
О требованиях к организации и размещению убойных пунктов подробно проинформировали специалисты 
Госветинспекции и Управления Роспотребнадзора по Рязанской области. В ходе совещания также были 
рассмотрены вопросы кредитования и государственной поддержки на строительство, реконструкцию убойных 
пунктов, закупку оборудования и специализированного транспорта. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 13.02.15) 
 

В Ярославской области утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности. 
13 февраля на заседании Правительства Ярославской области утвержден план первоочередных мероприятий по 
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона в 2015 году и на 2016 – 2017 
годы. 
– Подобный документ принят на федеральном уровне, – отметил губернатор Сергей Ястребов. – Я поручил 
Правительству области разработать соответствующий документ на уровне региона. Тот инвестклимат, который нам 
позволил продвинуться вперед, достичь показателей собственных доходов на уровне 50 млрд. рублей, должен быть 
сохранен. Мы должны продолжить привлечение инвестиций и в новые проекты, и в модернизацию существующих 
производств, решить проблему импортозамещения, обеспечить безопасность на продовольственном рынке. Также 
ни в коем случае нельзя снижать темпы строительства жилья и социальных объектов. 
Губернатор сообщил: 12 февраля на встрече с министром финансов РФ Антоном Силуановым он получил гарантии 
того, что замещение дорогих коммерческих кредитов региона льготными бюджетными будет продолжено. Это 
стало возможным благодаря тому, что Ярославская область показывает хорошие результаты в экономике, у нее 
наибольший в ЦФО показатель по объему налогов, перечисляемых в бюджеты различных уровней. 
– Имея такие показатели, мы обязаны успешно реализовать план первоочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности региона. Команда Правительства области должна 
сделать все, чтобы жители Ярославского региона не пострадали в результате возможных кризисных проявлений, – 
подчеркнул Сергей Ястребов. 
Подробно о мероприятиях плана рассказал председатель Правительства Ярославской области Александр Князьков. 
– Документ разработан в соответствии с поручениями премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, и в нем учтены 
все особенности и приоритеты развития экономики Ярославской области, – сообщил Александр Князьков. – В 
плане 79 пунктов, и по каждому из них определены сроки исполнения, ответственные лица, кроме того, 
предусмотрена система мониторинга их реализации. Основные мероприятия плана сформированы на основе 
четырех приоритетов: это активизация экономического роста, поддержка отраслей экономики, обеспечение 
социальной стабильности, мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере. 
В рамках приоритета "Активизация экономического роста" предполагается реализация мероприятий по 5 
направлениям. Это стабилизационные меры, повышение эффективности государственного и муниципального 
управления, поддержка малого и среднего предпринимательства, меры по импортозамещению и поддержке 
несырьевого экспорта, снижение издержек бизнеса. 

http://akgroup.ru/
mailto:office@rshb.ru; cs@rshb.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.rshb.ru/
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Среди стабилизационных мер председатель регионального Правительства выделил такие, как расширение действия 
государственной программы по предоставлению субсидии промышленным предприятиям по возмещению затрат по 
кредитным договорам, оптимизация бюджетных расходов и сокращение государственного долга региона, 
реализация программ по импортозамещению в рамках утвержденной Правительством области дорожной карты. 
Кроме этого, будут продолжены оказание содействия в реализации приоритетных инвестпроектов и поддержка 
малого и среднего бизнеса. Также планом мероприятий предусмотрено продолжение начатой в 2014 году работы по 
повышению эффективности государственного управления в регионе. 
Говоря о приоритете "Поддержка отраслей экономики", Александр Князьков сосредоточил внимание на АПК, 
жилищном строительстве, топливно-энергетическом комплексе, ЖКХ. Для поддержки сельхозпроизводителей 
принято решение проводить ярмарки "Покупай ярославское" на постоянной основе. Также ожидается поступление 
субсидии на развитие отрасли средств из федерального бюджета. Для поддержки коммунального сектора 
выделяется порядка миллиарда рублей из казны региона на обеспечение доступности услуг населению. Рост 
тарифов в 2015 году будет однократный, с 1 июля, и он не превысит лимит в 11,4 процента. Также принято 
решение не повышать нормативы потребления коммунальных услуг. 
В строительной отрасли будут продолжены программы по капитальному ремонту – на эти цели будет направлено 
около 1,4 млрд. рублей, из которых 600 миллионов – средства областного бюджета, и по расселению ветхого жилья. 
Для обеспечения социальной стабильности будут приниматься меры, направленные на изменение структуры 
занятости населения: ожидаемые сокращения в ближайшие месяцы – 2400 человек, при этом в службе занятости 
имеется 10 тысяч вакансий. Также регион продолжит выполнять все мероприятия дорожной карты по повышению 
зарплаты отдельным категориям сотрудников бюджетной сферы и по обеспечению детей местами в дошкольных 
учреждениях. В планах на 2015 год – строительство 13 садиков. Александр Князьков сообщил, что вчера принято 
решение о выделении региону из федерального бюджета дополнительно 180 млн. рублей на эти цели. 
Четвертый приоритет плана – это проведение мониторинга в регионе. Он будет осуществляться по таким 
направлениям, как социально-экономическая ситуация в регионе, финансово-экономическое состояние 
системообразующих предприятий и организаций (36 предприятий еженедельно), налоговые поступления в 
областной бюджет в разрезе крупных налогоплательщиков региона (400 предприятий еженедельно), цены на 
продовольственные и непродовольственные товары для населения, задолженность по выплате заработной платы в 
организациях Ярославской области (ежемесячно), мониторинг исполнения настоящего плана на ежемесячной 
основе. 
Александр Князьков напомнил главам муниципальных районов и городских округов, что их задача – в 
двухнедельный срок составить собственные планы первоочередных мероприятий на основе регионального. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Молочное единение. "Коммерсантъ в Воронеже". 12 февраля 2015 
Как Воронежская область преодолевает кризис в молочном животноводстве 
Регионы Черноземья продолжают наращивать объемы производства животноводческой продукции. В лидирующей 
по производству молока в Черноземье Воронежской области после создания мясного кластера ведется создание 
аналогичного объединения в молочном животноводстве. Кластер должен поспособствовать значительному росту 
производства молока в регионе без резкого увеличения поголовья и в условиях общеэкономического кризиса. В 
остальных субъектах макрорегиона делают ставку на отдельных производителей. 
По оценке Минэкономразвития, производство молока в России в течение последних нескольких лет продолжает 
снижаться. Одним из ключевых факторов при этом в ведомстве называют высокую долю в структуре производства 
личных подсобных хозяйств. Сейчас они производят порядка 48% всего отечественного молока, используя при 
этом экстенсивные технологии развития, не оказывающие положительного влияния на качество. Надежды на рост 
эксперты ведомства связывают прежде всего с крупными производителями, проводящими "структурные 
преобразования" в секторе. Среди них — улучшение технологий, оптимизация породного состава животных и 
вследствие этого — увеличение продуктивности дойного стада ежегодно на 1,5-3%. Однако даже в этом случае, 
прогнозируют в министерстве, рост производства молока в стране должен стать незначительным — на уровне 1-
1,8% к 2013 году (тогда было произведено, по данным Росстата, около 30,5 млн т молока). При этом в 2015 году 
Минэкономики и вовсе прогнозирует производство на уровне 2014 года (30,42 млн т). 
Некислая доля 
Во второй половине 2014 года молочным предприятиям пришлось перестраиваться на работу в новых условиях 
после ввода западных санкций, эмбарго на поставку сельхозпродукции в Россию, падения рубля и роста 
процентных ставок по кредитам. По данным Национального союза производителей молока (Союзмолоко), с июля 
2013 года и до введения ответных санкций среднемесячные поставки цельномолочной продукции на территорию 
России составляли приблизительно 4 тыс. т (всего за 2013 год — 41,18 тыс. т). В августе 2014 года страны-
импортеры успели ввезти 874 т продукции, а с сентября по ноябрь 2014 года — порядка 50 т. Наибольшие потери 
понесли Финляндия, Эстония, Франция, Литва и Польша, чья совокупная доля в зарубежных поставках доходила 
до 90%. Положительной тенденцией стал прирост объемов импорта цельномолочной продукции из Республики 
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Беларусь в январе-сентябре 2014 года до 233 тыс. т (на 12,3% к аналогичному периоду 2013-го), или на 3 тыс. т 
ежемесячно. 

 
В этих условиях эксперты начали говорить об освобождающихся нишах на рынке, которые могут занять 
российские компании. Но объемы отечественного производства за девять месяцев 2014 года снизились на 148 тыс. 
т (1,7%) к январю-сентябрю 2013-го. Среди причин эксперты называют снижение платежеспособности населения и, 
как следствие, потребления продукции на душу населения. По итогам прошлого года, как ожидают в министерстве, 
потребление молочной продукции снизится до 243 кг на человека (против 248,8 кг годом ранее). 
В сложившейся ситуации черноземные регионы с хорошей кормовой и производственной базой стремятся 
наращивать производство молока для последующей реализации по всей России и даже за рубеж. Традиционно 
лидирующие позиции в макрорегионе занимает Воронежская область: в январе-ноябре 2014 года в ней было 
произведено 732,5 тыс. т молока. В регионе продолжается формирование молочного кластера: по словам 
губернатора Алексея Гордеева, он должен поспособствовать росту валового надоя молока и объединить сектор  
производства с переработкой. Куратором объединения стал основатель холдинга "Молвест", депутат Госдумы от 
региона Аркадий Пономарев. 
Выигрышная комбинация 
"Никаких юридических закреплений присутствия в кластере нет — это комбинация производителей, научных 
организаций, образовательных учреждений, переработчиков... Они руководствуются общими интересами. По сути, 
кластер уже создан: поданы документы в Минэкономразвития и Минсельхоз, там зафиксировали его 
существование и начинают выделять ему помощь", — отметил руководитель департамента аграрной политики 
облправительства Анатолий Спиваков. По его словам, из дополнительно выделенных области в конце 2014 года 2,2 
млрд руб.  на сельское хозяйство "значительная часть"  будет направлена именно на молочное скотоводство.  В 
кластере есть разные предприятия: производства полного цикла — "Молвест", россошанская фирма "Молоко" и им 
подобные, но активно развиваются и личные подсобные хозяйства, к примеру, высокие показатели демонстрируют 
фермеры Богучарского района. "Люди с интересом берут в управление пастбищные территории, создают хозяйства 
на 70–150  голов,  развивают их и получают прибыль —  цена на молоко вполне приемлема",  —  отмечают в 
департаменте аграрной политики. 
Сейчас Воронежская область полностью обеспечивает себя молоком. Но в облправительстве планируют "не только 
кормить страну,  но и поставлять продукцию за рубеж".  В плане экспорта продукция животноводства более 
выгодна, чем растениеводческая, — больше прибавочная стоимость, больше рабочих мест, в результате 
"возрождаются сельские территории, а бюджет региона получает больше средств". Развивать отрасль планируется 
интенсивным путем — прежде всего за счет увеличения надоев при незначительном росте поголовья. В 2013 году 
надой на одну корову в области составил 5,001 т, в 2014-м (по предварительным данным) — порядка 5,57 т, а к 
2020 году в регионе рассчитывают выйти на 7 т. Для этого планируется продолжить строительство больших 
комплексов, которые уже доказали свою эффективность, а также развивать личные хозяйства. 
Среди основных проектов, реализация которых намечена на ближайшее время, — выход на полную мощность 
комплекса "Молвеста" в Кантемировском районе и строительство новых мощностей в Аннинском; развитие 
холдингом "ЭкоНива-АПК" Штефана Дюрра Икорецкого и Каменского комплексов, а также модернизация более 
мелких предприятий. Продолжается реализация проектов молочных структур экс-сенатора Николая Ольшанского: 
так, в мае 2014 года ООО "Агрофирма Калитва" приступило к строительству в селе Новая Калитва Россошанского 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 81 из 263  

района молочного комплекса на 2,5 тыс.  голов дойного стада за 1,5 млрд руб.  При этом у компании уже запущен 
комплекс на 2,2 тыс. голов. 
Пока не отменяет планы и столичное ООО "ДМС", которое намерено создать в регионе молочно-товарную ферму 
на 5  тыс.  коров с законченным циклом воспроизводства стада.  Впрочем,  пока ДМС не может определиться с 
участком, несмотря на предложение департаментом аграрной политики нескольких вариантов в разных районах. 
Среди перерабатывающих предприятий одним из лидеров по выпуску продукции является структура "Молвеста" — 
сырзавод "Калачеевский",  производящий 6  тыс.  т твердых сыров в год.  В целом ежегодный прирост по молоку в 
регионе составляет около 10%. "Можно сказать, что Воронежская область — пример для всей страны", — говорят в 
департаменте АПК. 
Сливки отрасли 
Остальные регионы Черноземья предпочитают делать ставку на развитие отдельных компаний. В Белгородской 
области в январе-ноябре 2014 года было получено 501,1 тыс. т молока (за аналогичный период 2013 года — более 
498 тыс. т). В минувшем году в облправительстве заявили о смещении приоритета в развитии регионального АПК с 
производства мяса на молоко.  Для увеличения поголовья и общих надоев еще в 2011  году была создана группа 
компаний "Зеленая долина". Предприятие должно поспособствовать созданию в регионе к 2020 году 
"конкурентоспособной системы"  производства и переработки молока в объеме не менее 1  тыс.  т в сутки;  
увеличению поголовья до 30  тыс.  дойных коров со средней продуктивностью не менее 8  т в год,  а также 
организации производства зерновых и кормовых культур на площади до 100 тыс. га. В 2014 году в области активно 
развивалась и другая крупная компания — группа "Авида": в апреле ее структура ЗАО "Молоко Белогорья" 
приступила к возведению в Красненском районе молочно-товарного комплекса на 5 тыс. голов. Мощность 
комплекса стоимостью 1,4 млрд руб.  должна будет составить 60 т молока в сутки,  выйти на нее предполагается к 
началу 2016-го. В то же время особое внимание в регионе уделяют поддержке молочных мини-ферм и личных 
подсобных хозяйств, доля которых в структуре производства молока по-прежнему велика. 
Третье место по производству молока в Черноземье занимает Курская область с 351,7 тыс. т в январе-ноябре 2014 
года (за аналогичный период 2013-го — 344,4 тыс. т). На крупных молочных комплексах региона развивается как 
производство, так и переработка. Так, ООО "Курское молоко" запустило в облцентре новый цех по производству 
цельномолочной продукции мощностью до 180 т молока в сутки за 120 млн руб. Другая компания — ЗАО "Умалат" 
— возводит в Курском районе завод по переработке молока мощностью 250 т в сутки за 600 млн руб. Между тем 
ООО "Железногорск-молоко" (выпускает продукцию под брендом "Михайловская слобода") снизило производство 
продукции с 350 до 140 т в месяц в связи с "высокой конкуренцией в отрасли" и "проблемами с реализацией 
продукции" в крупных сетях. В компании рассчитывают преодолеть кризис за счет наращивания объемов выпуска 
масложировой продукции и заказов от ООО "Объединенные кондитеры". 
За январь-ноябрь 2014 года в Липецкой области производство молока снизилось до 228,1  тыс.  т с 235,2  тыс.  т за 
январь-ноябрь 2013-го. В рамках региональной программы "Развитие молочного скотоводства и увеличение 
производства молока в Липецкой области на 2014–2016 годы" планируется увеличение производства уже через год 
до 287 тыс. т, в том числе в крестьянских (фермерских) хозяйствах — до 190 тыс. т; увеличение поголовья 
молочных коров до 54 тыс. голов; увеличение выхода телят на 100 голов коров с 70 голов в 2013 году до 74 голов в 
2016-м, а также увеличение ежегодной выручки от реализации молока до 3,5 млрд руб. 
В Тамбовской области в январе-ноябре производство молока составило 209,8 тыс. т (209 тыс. т годом ранее). В 
регионе реализуются сразу несколько крупных проектов. В частности, анонсировано строительство селекционно-
генетического центра по воспроизводству молодняка молочных пород крупного рогатого скота. Проект стоимостью 
700 млн руб. планирует реализовать государственное ОАО "Тамбовский областной земельный фонд". 600 млн руб. 
из этой суммы должны будут составить кредитные средства,  что в связи с возможным повышением процентных 
ставок реализация проекта оказывается под вопросом. Также ООО "Суворово" возводит в регионе молочный 
комплекс на 1,8 тыс. голов КРС за 2,286 млрд руб., в дальнейших планах компании — создание мощностей по 
глубокой переработке и упаковке продукции. 
А в Орловской области производство молока заметно снизилось — с 201,9 тыс. т в январе-ноябре 2013 года до 
181,9 тыс. т за 11 месяцев 2014-го. Между тем в регионе продолжают работать как небольшие производители, так и 
крупные — например, филиал "Молочный комбинат "Орловский"" ОАО "Компания Юнимилк". В 
облправительстве отмечали, что на снижение численности молочного поголовья повлияло "выполнение 
технических регламентов Таможенного союза", однако это же якобы помогло улучшить эпизоотическую ситуацию 
в регионе. 
В 2015 году всем производителям молока в Черноземье придется столкнуться с целым рядом проблем. Среди 
основных эксперты называют продолжающееся снижение курса рубля (часть оборудования по-прежнему 
закупается за рубежом) и сворачивание проектов в связи с повышением процентных ставок по кредитам. Помимо 
увеличения стоимости продукции, называется два пути выхода из ситуации — усиление поддержки из бюджетов 
разных уровней (что в условиях кризиса представляется экспертам маловероятным) или создание объединений, 
подобных воронежскому кластеру, которые будут помогать производителям сообща бороться с трудностями. 
Вопрос цены 
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Дмитрий Рылько: гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Цель импортозамещения не должна быть достигнута любой ценой. Гораздо важнее, чтобы стоимость молочных 
продуктов оставалась приемлемой для потребителей. 
Молочный кластер, создающийся в Воронежской области, — явление для России достаточно уникальное: о таком 
способе развития сектора в других субъектах до сих пор было неизвестно.  Внешне идея создания подобной 
молочной ассоциации или кооператива для коллективного и комплексного решения стоящих перед всей отраслью 
задач выглядит довольно правильной. Правильно сформулированы и цели по соединению производства с 
переработкой и по увеличению надоя с 5 до 7 тыс. кг в год. Сейчас крайне необходимо поднимать продуктивность 
молочных коров вместо того, чтобы бездумно наращивать поголовье. Однако при создании кластера не должна 
страдать конкуренция, а также приобретает особую актуальность вопрос ответственности отдельных хозяйств за 
свои финансовые результаты. 
Для повышения эффективности отрасли со стороны государства сейчас важно создание приемлемых условий для 
долгосрочного финансирования и развития молочно-товарных хозяйств, которые нужно обеспечить на 
федеральном и региональном уровнях. Именно непредсказуемость с кредитами с перспективой длительной 
окупаемости и долгой отдачи отпугивает многих потенциальных инвесторов от вложений в молочную отрасль. 
Между тем уже сейчас с привлечением инвестиций в эту сферу не все хорошо: можно сказать, что молочное 
животноводство – дело на большого любителя, преданного идее эффективного развития отрасли в России. Уровень 
отраслевых рисков только повышается в условиях девальвации рубля и ограничения банковского финансирования. 
Это касается не только молочной отрасли — в целом возможности для инвестиций в сельское хозяйство 
объективно снижаются. 
В последнее время в связи с санкциями особенно актуальна тема импортозамещения. Однако вытеснение импорта 
молока и молочных продуктов отечественными производителями возможно лишь в долгосрочной перспективе. 
Цель импортозамещения не должна быть достигнута любой ценой. С одной стороны, рост цен на сырое молоко 
стимулирует отечественных производителей к расширению производства, хотя возможности такого расширения и 
будут крайне ограничены в 2015 году:  рост ключевой ставки ЦБ уже привел к переоценке процентных ставок по 
кредитам агрохолдингам, и многие инвестпроекты после пересмотра показателей могут оказаться 
нерентабельными. Но гораздо важнее, чтобы стоимость молочных продуктов оставалась приемлемой для 
потребителей. Производителям молока, переработчикам, оптовикам и ритейлерам придется пожертвовать 
определенной частью своей маржи, чтобы сохранить приемлемый уровень продаж. (Коммерсантъ в Воронеже 
12.02.15) 
 

"Кластер придаст дополнительный импульс развитию региона". "Коммерсантъ в Воронеже". 12 
февраля 2015 
Аркадий Пономарев, основатель воронежского холдинга "Молвест", депутат Госдумы 
— Какие преимущества несет создание кластера производителям?  
— По сути, кластер — это механизм рыночных согласований для минимизации издержек его участников и 
повышения их индивидуальной рентабельности. Предприятия-флагманы будут служить "донорами" для мелких и 
средних хозяйств. Речь может идти о предоставлении племенного материала, аренде спецтехники, экспертной 
поддержке. Кроме того, кооперация поможет на уровне региона проанализировать динамику развития отрасли, 
сделать более четкие прогнозы и корректировку важнейших процессов,  создать площадку для связи науки с 
бизнесом. Наряду с этим объединение придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию 
региона: речь об инфраструктурном обеспечении. Но главный ожидаемый эффект — удовлетворение потребности 
наших земляков в молоке и молочной продукции. Недаром создание подобных объединений — одна из самых 
распространенных и хорошо зарекомендовавших себя в мировой практике моделей развития АПК. 
— Что в условиях кризиса нужно делать властям и инвесторам для развития отрасли?  
— Во-первых, надо четко определить, сколько нам не хватает коров, чтобы обеспечить себя достаточным 
количеством молока. Во-вторых, нужно понять, сколько нам понадобится денег для восстановления поголовья. А 
затем государство обязано разделить с инвесторами бремя запуска животноводческих проектов, как это 
практикуется в передовых аграрных странах. Власти должны открыто взаимодействовать с инвесторами. 
— Способны ли отечественные производители молока вытеснить импорт?  
—  Я думаю,  что отечественному производителю по силам решать и более серьезные задачи —  должен лишь и 
далее работать тандем "правительство — производители". 
— Каковы основные проблемы, с которыми ваша компания сталкивалась при реализации проектов?  
—  Главная сложность —  это кадровая проблема,  как уровень подготовки специалистов,  так и их дефицит.  
(Коммерсантъ в Воронеже 12.02.15) 
 

"Кластер становится эффективным механизмом регулирования". "Коммерсантъ в Воронеже". 12 
февраля 2015 
Василий Остроушко, глава фирмы "Молоко", депутат Воронежской облдумы 
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— В Воронежской области продолжается формирование молочного кластера. Как вы считаете, существует 
ли необходимость в подобных объединениях? 
— Организация кластера как некой координирующей структуры – решение, безусловно, правильное. Многие 
компании сейчас не имеют полного цикла и занимаются или исключительно производством молока, или 
переработкой. Нельзя сбрасывать со счетов и личные подсобные хозяйства. В этом случае появляется 
необходимость в отлаженном механизме регулирования. Таким эффективным механизмом становится кластер. 
— С какими основными проблемами вашей компании приходится сталкиваться в условиях кризиса? 
— Есть несколько основных сложных проблем. Первая – это резкое падение курса рубля. Оно не могло не 
отразиться негативно на производителях молока, которые в большинстве своем используют импортные 
компоненты.  Наша компания,  к примеру,  упаковку покупает за евро –  в результате ее стоимость выросла 
фактически вдвое. А цена оборудования выросла в три раза. И это повышение неизбежно приведет к росту цен на 
нашу продукцию. А в проигрыше окажется потребитель. Вторая проблема – рост процентной ставки по кредитам: 
сейчас их можно получить лишь под 25–30%, что абсолютно неокупаемо. 
— Насколько эффективна в настоящее время государственная поддержка отрасли? 
— В прошлом году в августе мы получили значительную финансовую поддержку в виде субсидий. Это заслуга не 
только федеральных,  но и во многом региональных властей.  Однако в 2015  году Минсельхоз,  насколько нам 
известно, может урезать субсидии, и мы опасаемся вовсе остаться без них. 
— Какие вы видите пути выхода из кризиса для молочных компаний? 
—  Выход пока только один –  поднимать цену реализации продукции,  хотя бы на время кризиса.  Без этого не 
выживут ни фермерские хозяйства, ни крупные компании. К сожалению, это закономерное явление в условиях 
удорожания производства. (Коммерсантъ в Воронеже 12.02.15) 
 

Вернуть утраченные позиции. "Липецкая газета". 13 февраля 2015 
2015 год в Становлянском районе официально объявлен Годом здоровья. В местной администрации была 
утверждена "дорожная карта" по формированию единой профилактической среды, организации безопасных 
условий труда, содействию духовно-нравственного развития личности. Теперь, к примеру, работники 
администрации ежедневно занимаются производственной гимнастикой сами и требуют этого от руководителей 
всех уровней. Кому-то это нравится, кому-то нет, но без встречного движения трудовых коллективов и стремления 
населения к здоровому образу жизни, усилиями одной власти эту задачу решить невозможно. 
Об этом и шла речь на заседании районного административного совета,  который состоялся в прошедшую среду.  
Вопросы качества жизни и состояния здоровья за три часа работы удалось рассмотреть, как говорится, со всех 
сторон. Внимательно были проанализированы причины низкой рождаемости детей, увеличения количества 
разводов, оттока трудоспособного населения в другие регионы, отсутствия организованного вывоза ТБО, 
загрязнения и чистки водных объектов, низкого качества воды, безнаказанности за распространение нелегальной 
алкогольной продукции. 
Глава района Людмила Краснова меньше говорила о достижениях, которые есть, зато остановилась на пока 
имеющих место недостатках и анализе причин их порождающих. Вот пример. В районе был объявлен конкурс на 
лучшую презентацию сельского поселения, где учитывались все параметры, влияющие на благосостояние жителей. 
Петрищевский сельсовет занял первое место и получил приз — детскую площадку. В селе появилось место, где 
мальчишки и девчонки теперь физически развиваются, на свежем воздухе получают соответствующую закалку. 
—  С раннего возраста дети должны знать,  что здоровье —  это залог полноценной и счастливой жизни.  К 
сожалению, не все главы сельских поселений уделяют этому вопросу должное внимание, — прокомментировала 
ситуацию Людмила Краснова. 
Важным элементом в процессе формирования здорового образа жизни, отмечалось в ходе дискуссии, является 
занятость населения.  Задача власти —  возвратить мужчин,  уехавших на заработки в другие регионы,  в родные 
места. Для этого необходимо привлечь на имеющиеся площадки, а их в районе около тридцати, инвесторов. В 
ближайшее время на строящемся элеваторе, расположенном на территории Лукьяновского сельского поселения, 
появится 70 рабочих мест. В 2016 году на завод по переработке семян сои потребуются еще не менее 100 
специалистов. Развитие предпринимательства, создание кооперативов, а также привлечение молодежи для работы в 
селе, на своей малой родине — это звенья одной цепи, которые должны способствовать улучшению качества жизни 
людей. 
К разговору на заданную тему активно подключился заместитель главы администрации области Руслан 
Губайдуллин. Он напомнил о том, что когда-то становлянцы были инициаторами борьбы за трезвый образ жизни, 
здесь первыми ввели запрет на продажу спиртных напитков, установили контроль над курением в общественных 
местах, серьезно занимались благоустройством. Сюда ехали за опытом со всей России. Все это надо вернуть на 
круги своя. А Становое вновь должно стать "маленькой Швейцарией", подчеркнул заместитель главы региона. 
К сожалению, уходит в историю некогда известная в округе школа гиревиков, воспитавшая немало мастеров спорта 
и разрядников. Честь района в этом виде состязаний на всех международных площадках в настоящее время 
защищает Алексей Соловьев. Прославленный ветеран считает, что каждый человек имеет неограниченные 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 84 из 263  

возможности для укрепления и поддержания своего здоровья, сохранения трудоспособности, физической 
активности и бодрости до глубокой старости. Условий для этого в районе предостаточно. Функционируют 100 
спортивных площадок. Однако массовости и активности в занятиях спортом по большому счету нет. 
Не случайно,  подводя итоги разговора,  Руслан Губайдуллин подчеркнул:  наша цель —  вернуть на стадионы,  в 
спортзалы и спортшколы максимальное число граждан,  укрепить в обществе ценности здорового образа жизни.  
(Липецкая газета 13.02.15) 
 

Вызовы и возможности. "Молодой коммунар". 13 февраля 2015 
 
Инвестиционный уполномоченный правительства Тульской области, генеральный 
директор ОАО "Корпорация развития Тульской области" Денис Тихонов — о 
плане действий в непростых экономических условиях, ожиданиях инвесторов и 
перспективах крупных инвестпроектов региона. 
Денис Владимирович Тихонов родился 9 сентября 1977 года в г. Алексине Тульской области. 
Образование высшее. Окончил Тульский государственный университет, факультеты "Экономика", "Кибернетика". 
До 2007 года занимал должность заместителя главы Алексинского района по экономике и финансам. 
С 2007 по 2013 год — директор департамента экономического развития и инвестиций администрации Тульской 
области, министр экономического развития и промышленности Тульской области. 
С 2013 года — заместитель председателя правительства Тульской области. 
С января 2015 — инвестиционный уполномоченный правительства Тульской области, генеральный директор ОАО 
"Корпорация развития Тульской области". 
Инструмент преобразований 
— Денис Владимирович, В 2014 году, несмотря на сложные внешнеэкономические условия, введенные против 
России санкции, экономике Тульской области удалось показать хорошие темпы роста. Что нас ждет в 2015-м? Есть 
ли план действий? 
— Давайте обратимся к цифрам.  В полтора раза вырос объем производства,  создано более двадцати тысяч новых 
рабочих мест, в два раза увеличился объем жилищного строительства, в полтора раза стал больше бюджет, выросли 
доходы населения. Это говорит о правильности выбранных губернатором и правительством области подходов к 
развитию региона. А негативные внешние условия усилили необходимость проводимых преобразований в 
экономике области, причем в более сжатые сроки. 
Работа региональной власти направлена на выработку эффективных мер поддержки бизнеса. Нужно довести 
каждый инвестиционный проект до запуска объекта, при необходимости — в "ручном режиме". Если мы научимся 
грамотно использовать появившиеся возможности для развития отечественных производств и противостоять 
негативным факторам, то в 2015 году мы сможем повысить конкурентоспособность тульской продукции и услуг. 
— Последние два года вы были заместителем председателя правительства области и курировали экономику. Теперь 
возглавили Корпорацию развития Тульской области. С чем связаны такие перемены, означает ли это усиление роли 
Корпорации в реализации экономического курса регионального правительства? 
— Корпорация развития области и задумывалась как инструмент проведения экономических преобразований 
региональной власти. Реализация таких масштабных проектов, как "Новая Тула", "Узловский индустриальный 
парк", организация международных мероприятий по продвижению региона на инвестиционном рынке являются 
зоной ответственности Корпорации. Со времени создания компания профессионально выросла, стала способна 
самостоятельно и эффективно решать поставленные перед ней задачи. С этого года нам на аутсорсинг полностью 
передан функционал правительства области по привлечению инвестиций и сопровождению инвестиционных 
проектов. Профильные сотрудники министерства экономического развития области пере — шли на работу в 
Корпорацию. 
Министерство продолжает решать важные задачи по разработке и совершенствованию нормативного 
регулирования инвестиционной деятельности, внедрения инвестиционных стандартов и обеспечения 
благоприятного инвестиционного климата в регионе. Такие преобразования позволили завершить формирование 
единой службы "одного окна" для инвесторов на базе Корпорации развития. Это поможет предметно и внимательно 
работать с каждым инвестиционным проектом, чего и требуют современные условия. 
— Во время обсуждения в региональном правительстве основных направлений налоговой политики Тульской 
области на 2015 год и на плановый период 2016–2017 годов председатель правительства Ю. Андрианов сообщил о 
решении создать новый институт — инвестиционного уполномоченного правительства Тульской области. Он будет 
оказывать содействие в привлечении инвестиций, в реализации инвестиционных программ. Непростые задачи… 
— В Тульской области уже реализуются более 50  крупных инвестиционных проектов.  Уверен,  что и в этом году 
будут инициированы новые, причем некоторые уже находятся в финальной стадии проработки. Для успешной 
реализации каждого из них чрезвычайно важна слаженная работа инвесторов и всех инстанций, которые участвуют 
в администрировании проектов и обеспечении их различными видами ресурсов. Это федеральные, региональные и 
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муниципальные власти, энергоснабжающие организации, банки и еще многие, многие другие. В организации этой 
слаженной и продуктивной работы и состоит основная задача инвестиционного уполномоченного. 
Уполномоченный также обязан привлекать инвесторов. У него есть полномочия от правительства Тульской 
области представлять регион на различных уровнях,  в том числе международном.  А также участвовать в 
переговорах с потенциальными инвесторами и другими полезными структурами. 
Совмещение двух уже названных должностей позволяет мне использовать Корпорацию как аппарат 
инвестиционного уполномоченного, а Корпорации дает необходимые государственные полномочия в реализации 
уставных целей. 
Заработную плату получаю, конечно, одну, в Корпорации развития Тульской области. Инвестиционный 
уполномоченный — должность общественная. 
— На встрече с Президентом России В. Путиным губернатор Тульской области В. Груздев, отвечая на вопрос 
главы государства, говорил о благоприятном инвестиционном климате в регионе, о ряде реализуемых 
инвестпроектов. назовите основные из них. И в каких отраслях экономики нас ждут новые стройки? 
— Многие из них вам уже известны. Это прежде всего проект компании Great Wall Motors по производству 
автомобилей, проект сталелитейного комплекса ООО "Тулачермет-Сталь", строительство энергоблока 225 МВт 
компанией Интер РАО, комплекс по выпуску пищевой продукции ООО "Юнилевер Русь", производство цементных 
плит ООО "Кнауф УСГ Системс" и другие. 
Наиболее привлекательными для инвесторов отраслями нашей экономики являются производство и переработка 
сельхозпродукции, химическая промышленность, производство строительных материалов, машиностроение. 
Паркостроение 
— Насколько я понимаю, Корпорация развития занимается не только привлечением инвесторов и сопровождением 
инвестиционных проектов, но и реализует ряд проектов. Расскажите о них. 
— Да, в таких проектах, как строительство индустриального парка "Узловая", комплексное развитие территории 
"Новая Тула" и ряде других сама Корпорация является инвестором и основным исполнителем. 
В рамках реализации инвестиционного проекта "Узловая" Корпорацией выбран и приобретен в собственность 
земельный участок площадью более 2400 га, разработан проект планировки территории, выполнено 
проектирование всей инженерной и транспортной инфраструктуры, получен статус индустриального парка. В 
феврале этого года мы приступили к строительству электрической подстанции мощностью 100 МВт. На очереди 
выполнение технических условий по подключению газа. В течение месяца объявим конкурс на строительство 
основных автомобильных дорог. 
В результате до конца года мы обеспечим всей необходимой инфраструктурой резидентов индустриального парка, 
в первую очередь якорного — компанию Great Wall, и тем самым усилим свои позиции в конкурентной борьбе за 
новых инвесторов. Мощность парка — порядка 35–40 компаний разного профиля с общей численностью 
работающих около 10 тысяч человек. В настоящее время совместно с министерством экономического развития 
Тульской области мы подали заявку в Минэкономразвития РФ на получение статуса особой экономической зоны на 
часть территории индустриального парка. Статус особой экономической зоны станет дополнительным 
преимуществом парка для инвесторов. 
— Чем будет полезен для жителей Тульской области индустриальный парк "Узловая"? 
— Этот инвестпроект даст региону тысячи достойно оплачиваемых рабочих мест. Мы рассчитываем на то, что 
многие люди из глубинки обретут хорошую работу,  а значительная часть туляков,  ищущих заработки в Москве и 
других городах, вернется за стабильным рублем на свою малую родину. Это повлечет разрешение множества 
проблем,  и далеко не только в экономике,  а,  например,  в острейшей для региона демографической сфере.  Людям 
будет интересна жизнь и работа на малой родине, и это дорогого стоит. 
Еще одна Тула 
—  Впечатляет.  Впрочем,  как и проект "Новая Тула".  Такого в регионе еще не было.  Во всяком случае,  по 
социальной значимости. 
—  Да,  проект способен в значительной мере решить жилищную проблему более чем для 35  тысяч жителей.  Он 
предусматривает строительство одного миллиона квадратных метров жилья с обеспечением микрорайонов всей 
необходимой инфраструктурой — школами и детскими садами, парками и скверами. Транспортные развязки, 
общественно-деловая зона, новые дороги — это все "Новая Тула". 
В проекте "Новая Тула"  Корпорация является основным девелопером.  Нами также был выбран и приобретен в 
собственность земельный участок площадью порядка 200 га, разработаны концепт нового микрорайона и проект 
планировки территории. При поддержке правительства Тульской области силами филиала Тулэнерго корпорация 
обеспечила участок застройки необходимыми объемами электроэнергии. За счет Корпорации Тулаоблгаз 
реализовал проект закольцовки двух ГРС и строительства магистрального подводящего газопровода , что обеспечит 
потребность в газе не только проекта "Новая Тула", но и ряда населенных пунктов, а также ТРЦ "Магнит". Также 
Корпорацией созданы выгодные условия для организации водоснабжения и водоотведения строящихся объектов. 
В этом году мы приступим и к строительству автомобильной инфраструктуры,  в первую очередь съезда с 
автодороги "Калуга — Тула — Рязань" к новому микрорайону. Партнером Корпорации в этом проекте и 
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застройщиком стала компания СУ-155. Сегодня на площадке уже строятся первые дома и в планах компании за три 
года построить 480 тысяч квадратных метров жилья. Мы ведем переговоры еще с рядом застройщиков об их 
участии в проекте и, конечно, будем рады тульским строителям. 
Отмечу,  что оба наших проекта — индустриальный парк "Узловая" и микрорайон "новая Тула" — реализуются в 
рамках стратегии развития региона и во многом определяют его будущий образ. Их воплощение в жизнь было бы 
невозможно без участия Корпорации развития и, главное, без огромной воли к улучшению жизни туляков 
губернатора и правительства области. 
— Оценивая масштаб деятельности Корпорации, нетрудно представить серьезный объем финансирования, 
необходимый для этого. За счет чего вы живете, как оцениваете свою эффективность? 
— Вы правы, реализация наших проектов требует существенного финансирования. Но по-другому не бывает: 
чтобы получить, надо сначала вложить. При этом вложить эффективно и с максимальной доходностью. В нашем 
случае бенефициара два — непосредственно корпорация и бюджет Тульской области, который сегодня является 
основным источником финансирования уставной деятельности. Корпорация учреждена правительством области в 
форме открытого акционерного общества, и правительство — наш единственный акционер. Источником доходов 
Корпорации является коммерческая деятельность — продажа инвестиционных площадок, обеспеченных 
инфраструктурой, финансовые операции и другое. 
Теперь — об эффективности нашей деятельности. Содержание самой Корпорации — заработная плата, 
общехозяйственные расходы и так далее — мы осуществляем полностью за счет заработанной прибыли. Мы 
применяем нормативы расходов, утвержденные для органов исполнительной власти региона. Зарплату начисляем, 
ориентируясь на сетку правительства, внутренние расходы держим в жестких рамках. Проектное финансирование 
ведется только на основе конкурсного отбора подрядчиков с очень строгими критериями участия. 
Грамотный подход к выбору объектов инвестирования и профессиональное структурирование проектов позволяют  
рассчитывать на хороший финансовый результат. В итоге уже сегодня активы компании вдвое превышают 
уставный капитал, что, на мой взгляд, хороший показатель. При этом по мере готовности инфраструктуры мы 
ставим перед собой задачу в разы увеличить прибыль от продажи инвестиционных площадок, конечно, понимая, 
что наш "продукт" должен быть конкурентным и востребованным на рынке инвестиций. 
Но главные получатели эффекта от нашей деятельности — это инвесторы, которые смогут реализовать свои 
проекты, туляки, которые получат новые рабочие места и возможность приобрести доступное и комфортное жилье, 
и,  конечно же,  региональный бюджет,  платежи в который будут расти с ростом экономической активности в 
регионе. 
— Недавно вы переехали в историческое здание на улице Менделеевской, бывший дом купца Платонова. 
Насколько я знаю, Корпорация его и отреставрировала. С чем связан такой выбор "штаб-квартиры"? 
— Для нас это начало еще одного большого и интересного проекта — создание экономических условий для 
восстановления памятников архитектуры исторического центра Тулы и обустройство его территории. Когда мы 
выбрали это здание, оно было в очень плачевном состоянии. Еще три-четыре года — и восстанавливать уже было 
бы нечего. При этом у бюджета денег на его ремонт не было. Единственное решение в такой ситуации — передать 
объект в коммерческую эксплуатацию с обязательным ремонтом по всем нормам и правилам историко-культурного 
законодательства. 
Препятствие этому — сложные административно-хозяйственные процедуры со стороны собственника, государства. 
Поэтому Корпорацией совместно с органами исполнительной власти Тульской области был разработан полный 
пакет документов для проведения концессионного конкурса. По итогам открытого конкурса Корпорация заключила 
концессионное соглашение с министерством культуры, по которому была обязана отремонтировать здание, и 
теперь имеет право на его эксплуатацию в течение 20 лет. Для нас это выгодная экономическая сделка — стоимость 
владения зданием получилась равной 100  рублям за квадратный метр в месяц.  Для города —  украшение 
центральной улицы и сохранение исторического памятника. Наш опыт мы намерены тиражировать и на другие 
здания и приглашаем к сотрудничеству заинтересованных предпринимателей. 
— Какие еще новые формы стимулирования экономики вы планируете внедрить в деятельность Корпорации 
развития? 
— В современных условиях актуальной задачей для региональной экономики, как и для национальной, конечно, 
является реализация потенциала местных производителей в импортозамещении. Министерства экономики, 
промышленности, сельского хозяйства, комитет по предпринимательству области уже приступили к реализации 
соответствующих планов. Корпорация развития примет непосредственное участие в этой работе. Помимо 
содействия в модернизации производств на наших предприятиях, мы будем активно внедрять такую эффективную 
модель импортозамещения, как создание совместных предприятий с иностранным участием. Для иностранных 
партнеров это возможность использования уже имеющихся производственных активов российского участника, что 
значительно снижает коммерческие риски входа в Россию, для наших предпринимателей — доступ к технологиям 
и каналам сбыта продукции. 
Именно о таком подходе к поиску потенциальных инвесторов мы уже договорились с Ассоциацией Европейского 
Бизнеса, торгпредством России в Германии и Российско-Германской Внешнеторговой палатой, Шведским 
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Торговым и Инвестиционным Советом BusinessSweden в РФ, Ассоциацией российских и турецких 
предпринимателей, агентством развития БРИКС. С последним в мае этого года проведем форум "заказчиков-
поставщиков", где компании, нуждающиеся в отечественных поставщиках, сформулируют свои запросы, а 
поставщики озвучат свои возможности. Еще одним направлением этой работы станет определение номенклатуры 
запасных частей, узлов, расходных материалов, необходимых предприятиям в России и сейчас ввозимых из-
заграницы, для организации их производства в Тульской области. В этом проекте мы активно сотрудничаем с 
Тульскойторгово-промышленной палатой, Тульским отделением РСПП, Союзом машиностроителей Тульской 
области. 
Приведу еще несколько примеров. В марте везем тульских предпринимателей в Китай в гости к компании Great 
Wall для определения наших возможностей в производстве автокомпонентов для их будущего конвейера. В рамках 
продолжения проекта по созданию в Туле станкостроительного центра также в марте участвуем в организации 
визита руководства АК "Туламашзавод" на Даляньский станкостроительный завод (Китай). Ищем возможности 
производства у нас импортных аналогов сельскохозяйственного оборудования и микроэлектроники. 
При этом чем больше занимаемся реализацией подобных проектов,  тем более явной становится задача создания 
эффективной системы воспроизводства и коммерциализации отечественных инноваций. В этом направлении 
вместе с Тульским государственным университетом тоже есть ряд интересных и перспективных идей. 
— Денис Владимирович, вы входите в состав резерва управленческих кадров, находящегося под патронажем 
Президента Российской Федерации. Какие требования в работе вы предъявляете к себе и подчиненным? 
— Включение в кадровый резерв Президента России — это прежде всего оценка результатов работы правительства 
Тульской области, в моем случае — экономического блока. От себя я требую профессионального, творческого 
подхода к выполняемым задачам с максимальной нацеленностью на результат и личной ответственностью за его 
достижение. От коллег жду разделения командных целей и идеалов. 
Для меня главные принципы работы — это упорный труд и никакой жалости к себе. У нас сейчас очень 
профессиональная команда. У всех хорошее базовое экономическое или техническое высшее образование. У 
многих солидный опыт работы на крупных промышленных предприятиях области. Все сотрудники 
внешнеэкономической службы владеют иностранными языками. Многие коллеги прошли стажировку за границей. 
Мы уделяем большое внимание развитию профессионального уровня своих сотрудников, но в то же время 
регулярно проводим собеседование с потенциальными кандидатами, способными усилить наш коллектив. 
— Что самое сложное в вашей работе? 
— Проекты, которые мы реализуем, очень непростые и амбициозные, от их результата зависит экономическое 
будущее нашей области. Но я искренне верю в их успех. И очень рад, что у нас много единомышленников. К тому 
же,  считаю,  тулякам повезло с губернатором:  он —  настоящий лидер.  Под руководством Владимира Груздева 
области удалось занять достойное место среди лидеров экономического развития страны… 
Что строят инвесторы в Тульской области в 2015 году: 
ООО "Тулачермет-Сталь", сталелитейный комплекс (г. Тула), объем инвестиций — 37,5 млрд рублей. 
Great Wall Motors, автозавод полного цикла (Узловский район), 18 млрд руб. 
ОАО "Щекиноазот", комплекс производства метанола (Щекинский район), 13,5 млрд руб. 
ОАО "Квадра", парогазовый блок 115 МВт на Алексинской ТЭЦ (Алексинский район), 5,9 млрд руб. 
ОАО НАК "Азот", производство пористой аммиачной селитры (г. Новомосковск), 5,3 млрд руб. 
ООО "Воловский бройлер", птицеводческий комплекс (Воловский район), 3,1 млрд руб. 
ООО "Авгол Рос", расширение предприятия по производству нетканых материалов (Узловский район), 1,2 млрд 
руб. 
ООО "Кнауф УСГ Системс", производство цементных плит (г. Новомосковск),1 млрд руб. 
ООО "Кирпичный завод БРАЕР II", реконструкция завода по производству тротуарной плитки (г. Тула),1 млрд руб. 
ООО "Юнилевер Русь", производственно-логистический комплекс по выпуску пищевой продукции (г. Тула), 800 
млн руб. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Тульской области, ОАО (КРТО) Адрес: 300026, Россия, 
Тула, пр. Ленина, 108 Телефоны: +7(487)2231670 E-Mail: brotski@invest-tula.com; pechurchik@invest-tula.com Web: 
http://invest-tula.com Руководитель: Тихонов Денис Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Кирпичный завод БРАЕР, ООО (BRAER) Адрес: 301132, Россия, Тульская 
область, Ленинский район, пос. Обидимо, ул. Кирпичная, 1-а Телефоны: +7(4872)252452 E-Mail: zavod@braer.ru 
Web: http://www.braer.ru Руководитель: Кабанов Игорь Александрович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Авгол РОС, ООО Адрес: 301605, Россия, Тульская область, Узловский район, 
Узловая, ул. Дружбы, стр. 1 Телефоны: +7(4872)710653 Факсы: +7(4872)710653 E-Mail: tsn@tula.net; 
edi@avgol.com Руководитель: Насонов Эдуард Викторович, генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Щекиноазот, ОАО Адрес: 301212, Россия, Тульская область, Щекинский р-н, 
р.п. Первомайский, ул. Симферопольская, 7 Телефоны: +7(48751)92304; +7(48751)92312 Факсы: +7(48751)54706 E-
Mail: azot@azot.net Web: http://www.n-azot.ru Руководитель: Сурба Анатолий Константинович, генеральный 
директор; Радин Вячеслав Вячеславович, Первый заместитель генерального директора по коммерции; Курганов 
Вячеслав Аркадьевич, технический директор  
 
Для справки: Название компании: Тулачермет-Сталь, ООО Адрес: 300016, Россия, Тула, ул. Пржевальского, 2 
Телефоны: +7(4872)456099 Web: http://www.tulachermet.ru Руководитель: Питюл Константин Захарович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Юнилевер Русь, ООО (Unilever) Адрес: 123022, Россия, Москва, ул. Сергея 
Макеева, 13 Телефоны: +7(495)7457500; +7(495)2283862 Факсы: +7(495)7457359 E-Mail: 
Communications.Russia@unilever.com Web: http://www.unilever.ru; http://www.unilever.com Руководитель: Одинцова 
Екатерина, Старший управляющий по работе со СМИ и кампаниям по развитию корпоративного бренда Unilever 
NAMETRUB  
 
Для справки: Название компании: Новомосковская акционерная компания Азот, ОАО (Новомосковский Азот, 
НАК Азот) Адрес: 301660, Россия, Тульская область, Новомосковск, ул. Связи, 10 Телефоны: +7(48762)22222 
Факсы: +7(48762)22222 E-Mail: novomoskovsk@eurochem.ru Web: http://www.eurochem.ru  
 
Для справки: Название компании: Кнауф Гипс Новомосковск, ООО Адрес: 3016661, Россия, Тульская область, 
Новомосковск, Гражданская ул., 14 Телефоны: +7(48762)29147 E-Mail: selesneva.Alexandra@gips.tula.net Web: 
http://www.knauf.ru Руководитель: Макеев Анатолий Васильевич, генеральный директор (Молодой коммунар 
13.02.15) 
 

Землю под птицефабрику в 150 раз дешевле кадастровой стоимости купила фирма таинственного 
предпринимателя Алексея Новикова. "Семилукский Вестник". 13 февраля 2015 
"Семилукский Вестник" продолжает следить за ситуацией в поселке Девица, где районные власти неожиданно для 
всех решили построить птицефабрику. Напомним, что под ее строительство был выделен огромный участок в 
размере 47 гектаров. Земля была куплена по цене в 150 раз дешевле кадастровой стоимости! И никаких торгов 
фактически не было: ведь администрация выставила жесткое условие — строить только птицефабрику! Хотя 
постройка такого объекта может потребовать вложений от миллиарда рублей и выше. Таким образом, те, у кого нет 
таких денег, не смогли принять участие в торгах. Поэтому исход аукциона был предрешен: победителем по 
начальной цене объявили фирму "Девицкий бройлер". 
Компания, вознамерившаяся построить в Девице птицефабрику, выглядит весьма занимательно. Во-первых, она 
создана всего за полгода до покупки земли —  13  мая 2014  года.  Во-вторых,  уставный капитал фирмы-
"миллиардера" - всего 10 тысяч рублей. Ее учредителем и директором значится некий Алексей Новиков. 
Найти самого Алексея Алексеевича нам не удалось. Однако, судя по идентификационному номеру 
налогоплательщика, он является жителем Воронежа и даже некоторое время (с 2005 по 2007 год) работал здесь в 
качестве индивидуального предпринимателя. В сети Интернет можно обнаружить упоминания о другом Алексее 
Новикове — директоре нескольких птицефабрик в Тульской области, но все они уже закрыты или обанкрочены. 
Даже если "наш" Новиков — тот самый директор из Тулы, вряд ли это объяснит, откуда он может взять миллиард 
для строительства фабрики. Да и у жителя Тулы номер ИНН был бы тульский, а не воронежский. 
Почему этому неизвестному Новикову администрация решила продавать семилукскую землю по цене в 150 раз 
дешевле кадастровой стоимости? Есть ли у этого начальника бройлеров инвестиционный проект по строительству 
фабрики? Почему об этом воронежском индивидуальном предпринимателе ничего не известно? О таком 
масштабном проекте, как строительство птицефабрики, уже должны были объявить в правительстве области. А про 
Новикова — молчание. 
Наконец, почему землю в Девице продали втихую, даже не обсудив с жителями поселка? 
Как нам стало известно, в связи с продажей земли компании "Девицкий бройлер" группа депутатов райсовета 
намерена обратиться в правоохранительные органы. Ведь когда земля покупается в 150 раз дешевле кадастровой 
стоимости — это очевидный случай коррупции. Да еще сделку держат в секрете, никому не рассказывая про 
"инвестиции в птицефабрику"... (13.02.15) 
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Промышленное строительство СЗФО 
 

Комитет по инвестициям и Сбербанк России обсуждают возможности льготного кредитования для 
стратегических инвесторов Санкт-Петербурга. 
Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга и ОАО "Сбербанк России" совместно с Sberbank CIB (корпоративно-
инвестиционный бизнес Группы Сбербанк) прорабатывают возможность предоставления заемных средств 
стратегическим инвесторам Санкт-Петербурга по льготной процентной ставке 11,5 процента. 
- Ряд компаний, реализующих в Санкт-Петербурге крупные инвестиционные проекты, заинтересованы в получении 
дополнительного финансирования по сниженной процентной ставке. Такие возможности появились благодаря 
федеральной поддержке инвестиционных проектов, реализуемых на принципах проектного финансирования, - 
сообщила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. 
В октябре 2014 года Правительство РФ Постановлением №1044 закрепило два вида государственной поддержки 
при привлечении в проект заемного финансирования. Первый вид поддержки заключается в предоставлении 
государственной гарантии, покрывающей до 25% основной суммы кредита. В федеральном бюджете на 2015 год на 
эти цели выделено 30 млрд. руб. Второй вид поддержки – это предоставление кредитных средств по льготной 
процентной ставке в размере 11,5%. 
- Для привлечения финансирования в проект на льготных условиях совокупный объем инвестиций должен 
составлять от 1 до 20 млрд. руб., из которых собственные средства инвестора - не менее 20%. Данным критериям 
соответствует целый ряд стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга, - сообщила Ирина Бабюк, 
отметив, что Комитет по инвестициям при необходимости будет содействовать компаниям в получении 
государственной поддержки, предусмотренной Постановлением №1044. Она также отметила, что Санкт-Петербург 
один из первых российских регионов, который использует на практике механизмы поддержки инвесторов в части 
привлечения заемных средств, разработанных на уровне Федерации. 
Данное обсуждение лежит в русле соглашения о сотрудничестве между Санкт-Петербургом и ОАО "Сбербанк 
России", которое было подписано в мае 2014 года в ходе Петербургского международного экономического форума. 
Предметом соглашения являются взаимные намерения по сотрудничеству в финансово-кредитной сфере в целях 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга, в частности при реализации инвестиционных проектов 
города, включая широкий спектр инвестиционно-банковских продуктов и услуг, предлагаемых Sberbank CIB.. 
(Администрация г. Санкт-Петербурга 11.02.15) 
 

Для стратегических инвесторов предусмотрят льготные кредиты (Санкт-Петербург). 
Комитет по инвестициям и ОАО "Сбербанк России" прорабатывают возможность предоставления заемных средств 
стратегическим инвесторам Петербурга по льготной ставке — 11,5 %. 
"Для привлечения финансирования в проект на льготных условиях совокупный объем инвестиций должен 
составлять от 1  до 20  млрд рублей,  из которых собственные средства инвестора —  не менее 20%.  Данным 
критериям соответствует целый ряд стратегических инвестиционных проектов Санкт-Петербурга", — сообщила 
глава Комитета по инвестициям Ирина Бабюк. (КтоСтроит.ру 11.02.15) 
 

На Ржевке построят новый завод (Санкт-Петербург). 
Власти Северной столицы выставляют на продажу земельный участок в границах промышленной зоны Ржевка. 
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Санкт-Петербурга. 
В документе говорится о том, что с молотка уйдет участок № 19 на Индустриальном проспекте. Победитель торгов 
должен будет организовать производство машин и оборудования в течение 48 месяцев после подписания договора. 
Торги будут организованы на площадке Фонда имущества. Начальная стоимость аренды равняется 16,4 млн 
рублей. Дата проведения аукциона еще не назначена. (КтоСтроит.ру 10.02.15) 
 

"УНИСТО Петросталь" строит в Мурино завод ЖБИ (Ленинградская область). 
 
ГК "УНИСТО Петросталь" строит в Мурино собственный завод железобетонных изделий 
(ЖБИ), который будет выпускать детали для сборно-каркасного домостроения.  
На производстве используется оборудование известных мировых лидеров: ECHO PRECAST, 
Galanos, Technocom, Simem, Sal-Product, Poyatos и Kubat.  
Монтаж завершится к началу третьего квартала 2015 года, а уже в сентябре начнется выпуск первой продукции. 
Строительство завода стартовало летом 2014 года. "Завод возводится в рамках перехода компании на полный 
производственный цикл. Собственные мощности позволяют не зависеть от ситуации на внешнем рынке, дают 
возможность контролировать качество строительных материалов, ускорить сроки строительства, удешевить на 5-
7% его стоимость, а в конечном итоге — и цену 1 кв. м для покупателей. Сейчас, в кризис, запуск этого завода стал 
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особенно актуален для девелоперской компании", — говорит генеральный директор ГК "УНИСТО Петросталь" 
Арсений Васильев. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний УНИСТО Петросталь, ООО Адрес: 195279, Россия, Санкт-
Петербург, Индустриальный пр., 44 Телефоны: +7(812)6778010; +7(812)6778020 Факсы: +7(812)6778020 E-Mail: 
info@unisto-petrostal.ru Web: http://www.unisto-petrostal.ru Руководитель: Васильев Арсений Владимирович, 
генеральный директор "УК группы УНИСТО Петросталь"; Оксман Владимир Григорьевич, президент 
(КтоСтроит.ру 12.02.15) 
 

Компания "ЮИТ Санкт-Петербург" продала 0,4 га в индустриальном парке (ИП) Greenstate в 
Горелово (Санкт-Петербург). 
 
Покупатель – западная фирма, которая намерена построить здесь производство. 
Подробности пока не разглашаются. 
Greenstate продолжает привлекать иностранных производителей. По словам директора по 
коммерческой недвижимости "ЮИТ Санкт-Петербург" Максима Соболева, сейчас идут 
переговоры с тремя фирмами о покупке 5,5 га. Осенью прошлого года японская компания 
SMC  Pneumatic  приобрела здесь 2,2  га и проектирует свой завод.  Компания "Siemens  
Технологии газовых турбин" уже практически построила свое предприятие на участке 3,8 га. До конца месяца 
немецкий производитель планирует запустить на территории ИП офисное здание, а в апреле – начать производство 
турбин. По наблюдению г-на Соболева, если иностранцы обычно покупают инженерно подготовленные земли, то 
российские производители предпочитают более дешевые участки без коммуникаций. Так, концерн ЮИТ владел в 
Буграх 10 га, которые разобрали местные компании, последний участок в 3,9 га реализован в прошлом году. 
Землю без инженерии в Буграх компания продавала по 3300 руб. за кв.м, в Greenstate "квадрат" стоит 5300 рублей. 
 
Для справки: Название компании: Индустриальный парк Greenstate (ГРИНСТЕЙТ, проект YIT Corporation) 
Адрес: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 2 "Б" Телефоны: 
+7(812)4489855 Web: http://yit-greenstate.com Руководитель: Соболев Максим, директор по коммерческой 
недвижимости (KOMNED.RU 10.02.15) 
 

"Ингрия" построит инновационную экосистему в Санкт-Петербургском университете управления и 
экономики. 
 
12 февраля Санкт-Петербургский университет управления и экономики и ОАО "Технопарк-
Санкт-Петербурга" заключат Соглашение о совместной работе по развитию системы 
коммерциализации инноваций. Документ будет подписан О. Смешко, ректором НОУ ВПО 
"Санкт-Петербургский университет управления и экономики" и А. Соколовым, генеральным 
директором ОАО "Технопарк-Санкт-Петербурга". 
Это соглашение позволит СПбУУиЭ принять участие в масштабном проекте, созданном 
Российской Венчурной Компанией и бизнес-инкубатором "Ингрия", по построению 
инновационной экосистемы в российских вузах. Теперь, желающие заниматься инновационной 
деятельностью студенты и преподаватели университета, получат опытных партнеров – 
экспертов Бизнес-инкубатора "Ингрия" (структурного подразделения Технопарка). 
Главными направлениями сотрудничества "Ингрии" и СПбУУиЭ станут проведение для преподавателей и научных 
сотрудников учебной программы по развитию университетской инновационной экосистемы и внедрение в вузе 
эффективной модели технологического трансфера. 
Выполнение этих программ создаст поток инновационных проектов студентов и преподавателей, стимулирует 
инновационное предпринимательство в вузе. Накопленный опыт работы "Ингрии" с инновационными проектами 
пригодится сотрудникам вуза для маркетинга и коммерциализации созданных ими научных разработок и 
компетенций на российском и зарубежных рынках.  
О проекте инновационной экосистемы российских вузов 
Проект по созданию инновационной экосистемы российских вузов, был запущен "Ингрией" и РВК осенью 
прошлого года. Инициаторы проекта оказали российским вузам и научным центрам содействие в развитии 
трансфера технологий и компетенций в сектор производства товаров и услуг. К концу 2014 года организаторам 
удалось достичь краткосрочных результатов проекта - сформировать профессиональное сообщество лидеров 
изменений в вузах и промышленности. В долгосрочной перспективе проект повысит объемы и количество сделок 
по трансферу технологий и компетенций, откроет новые направления разработок и исследований в вузах-
участниках, позволит укрепить их позиции в национальных и международных образовательных рейтингах. 
О Бизнес-инкубаторе "Ингрия" 
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Бизнес-инкубатор "Ингрия" - площадка для ускоренного развития стартапов. Резиденты инкубатора получают 
консультационные услуги в 4-х основных направлениях: инвестиции, менторы, клиенты, таланты. Кроме того, в 
"Ингрии" действует специальная партнерская программа с вузами I2U, развивается сотрудничество с зарубежными 
инновационными центрами и Центр трансфера технологий. Проект реализуется при поддержке Комитета по 
промышленной политике и инновациям Правительства Санкт-Петербурга. 
О Санкт-Петербургском университете управления и экономики 
Санкт-Петербургский университет управления и экономики – одно из крупнейших учебных заведений, дающих 
Европейское образование в России. За годы существования вуз добился признания не только в российском научно-
образовательном пространстве, но и за рубежом. Статус Университета подтверждается положительной оценкой 
Министерства образования и науки РФ эффективности вуза и всех его филиалов, включением СПбУУЭ Российской 
академией наук в перечень учреждений, работающих под научно-методическим руководством РАН, присвоением 
статуса "академический университет". Академическая направленность вуза отмечены Европейской академией наук, 
Международной ассоциацией университетов, членом которых является СПбУУЭ, и другими зарубежными 
организациями. Благодаря эффективной системе непрерывного образования – довузовское, высшее, послевузовское 
и дополнительное профессиональное обучение – в СПбУУЭ созданы основы университетского учебно-научно-
инновационного комплекса. В соответствии с потребностями современного общества в Университете используются 
передовые технологии обучения и разнообразные учебные программы. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк Санкт-Петербурга, ОАО (Технопарк Ингрия) Адрес: 190029, Россия, 
Санкт-Петербург, просп. Обуховской обороны, 70, корп. 2, офис 414 Телефоны: +7(812)3131085; +7(812)3131086 
Факсы: +7(812)3131087 E-Mail: referent@ingria-park.ru Web: http://ingria-park.ru; www.ingia-startup.ru 
Руководитель: Соколов Андрей Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
10.02.15) 
 

Переработкой отходов займется модернизированный "Завод МПБО-2". 
 
Вместо недостроенного мусороперерабатывающего завода в Левашово, отходы из Петербурга 
будут отправлять на модернизированный филиал СПб ГУП "Завод МПБО-2" . Модернизировать 
предприятие планируют по схеме ГЧП, без привлечения бюджетных средств. 
Ожидается, что после реконструкции производительность перерабатывающего предприятия на 
Волхонском шоссе вырастет со 180 до 600 тыс.  тонн отходов в год,  а глубина переработки -  до 
70%. 
Кроме того, запланировано техническое перевооружение цеха сепарации СПб ГУП "Завод МПБО-2" в Янино. 
Проект будет реализован за счет денег предприятия и привлеченных заемных средств. Это поможет уменьшить 
объем размещаемых на полигоне отходов и улучшить экологическую обстановку в городе. 
Напомним, строительство завода по сжиганию бытовых отходов было отложено по решению губернатора Георгия  
Полтавченко. Помимо экологических причин на решение повлияла и экономическая ситуация. 
 
Для справки: Название компании: Завод МПБО-2, СПб ГУП Адрес: 188689, Россия, Ленинградская область, 
Всеволожский р-н, пос. Янино Телефоны: +7(812)6111820 Факсы: +7(812)6111821 E-Mail: zavod@mpbo2.ru Web: 
http://www.mpbo2.ru Руководитель: Маленчук Владимир Фёдорович, директор (Строительный еженедельник 
09.02.15) 
 

В Санкт-Петербурге завершена работа по подготовке предложений по стимулированию 
инвестиционной активности. 
 
Комитет по инвестициям совместно с представительством АНО "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" в Северо-Западном 
федеральном округе провел ряд стратегических сессий по вопросу разработки мер, 
направленным на устойчивую инвестиционную активность в Санкт-Петербурге. Участие 
в сессиях приняли представители бизнес-сообщества, банковской и научной сферы, крупнейших консалтинговых 
компаний и юридических практик. Напомним, поручение разработать соответствующие предложения Комитету по 
инвестициям было дано Губернатором Санкт-Петербурга в ходе встречи с инвесторами 25 декабря 2014 года. 
В разработке мер приняли участие директор по инвестициям ЗАО "ВТБ-Девелопмент" Александр Паршуков, 
первый заместитель председателя Санкт-Петербургского отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Андрей Горюнов, 
генеральный директор ООО "Инвестиционная компания "ВЭБ Финанс" Сергей Ильченко, председательСанкт-
Петербургского регионального отделения "Деловая Россия" Виталий Фатеичев, директор НП "Медико-
фармацевтические проекты. XXI век" Дмитрий Чагин, президент Санкт-Петербургского филиала Национального 
исследовательского университета "Высшая школа экономики" профессор Александр Ходачек, исполнительный 
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директор Санкт-Петербургского представительства Американской торговой палаты в России Мария 
Чернобровкина, председатель Совета директоров ОАО "Звезда" Павел Плавник и другие. 
Среди предложений, которые внесли участники стратегических сессий, - мероприятия в сфере тарифной, 
налоговой, бюджетной политики Санкт-Петербурга, а также в области деятельности естественных монополий, 
свободных экономических зон и технопарков. Всего в рамках стратегических сессий озвучено порядка 70 
различных предложений по мероприятиям как федерального, так и регионального уровня. Часть данных 
предложений уже вошла в проект общего плана антикризисных мер, который готовит ПравительствоСанкт-
Петербурга. 
Комитет по инвестициям дополнительно разработал предложения по поддержке и стимулированию 
инвестиционной активности в регионе. В частности, предлагается рассмотреть возможность создания вСанкт-
Петербурге Регионального инвестиционного фонда, который представляет собой часть средств городского 
бюджета, подлежащую использованию в целях реализации на территории региона приоритетных инвестиционных 
проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства. Также предлагается обеспечить 
системную работу по инженерной подготовке земельных участков с привлечением банковского финансирования 
для реализации инвестиционных проектов в городе. Кроме того, Комитет по инвестициям считает целесообразным 
рассмотреть возможность субсидирования части выплат по процентам кредита на инвестиционные цели. Отметим, 
что подобная практика осуществляется уже как на федеральном уровне, так и в отдельных отраслях в Санкт-
Петербурге. 
Эти и другие предложения по стимулированию инвестиционной активности в Санкт-Петербурге будут направлены 
на рассмотрение в Комитет по экономической политике и стратегическому планированиюСанкт-Петербурга. 
 
Для справки: Название компании: ВТБ-Девелопмент, ЗАО Адрес: 190000, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Б.Морская, 30 Телефоны: +7(812)3292219 Факсы: +7(812)3292218 E-Mail: info@vtbd.ru Web: http://www.vtb-
development.ru (Администрация г. Санкт-Петербурга 10.02.15) 
 

В Великом Новгороде построят нефтеперерабатывающий завод за 30 млрд рублей. 
В Великом Новгороде началась реализация проекта по строительству нефтеперерабатывающего завода ООО 
"Битумо Новгород", благодаря чему в городе появится много рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в строительство завода-гиганта в течение трех лет составит около 30 млрд рублей. На 
предприятии будет почти 3 тыс. рабочих мест. 
Предприятие зарегистрировано в мэрии города, была подобрана площадка для строительства. Объем инвестиций в 
проект сопоставим с инвестиционным вкладом в "Акрон". 
В настоящее время также идет согласование площадки для нового металлургического завода по выпуску 
металлопроката ЗАО "РМ Стил".  Стоимость реализации проекта оценивается в 1  млрд рублей.  С запуском 
предприятия в городе появятся около 300 новых рабочих мест. Мэр города выразил свое воодушевление 
появлением перспективы большого количества рабочих мест. 
В мире функционируют тысячи заводов. Каждый из них производит особенную продукцию: продукты питания, 
товары повседневного спроса, промышленные изделия и многое другое. Каждый завод единственный и 
неповторимый в своем роде. Но есть такие, которые выбиваются из привычного представления о промышленном 
производстве. 
Самый большой завод в мире,  который способен производить буквально любые детали,  многие из которых не 
выпускаются больше нигде, находится в России. Ижорский завод – крупнейшее предприятие отечественного 
тяжелого машиностроения. Завод находится в Колпино, пригороде Санкт-Петербурга. В списке продукции – 
мощные экскаваторы, энергетическое, прокатное оборудование, сортовой и листовой прокат и многое другое. Завод 
в Колпино – единственный в РФ производитель корпусов для ядерных реакторов. 
Не отстает от лидера и "Уралвагонзавод". Об этом даже есть запись в Книге рекордов Гиннеса. Находится завод-
рекордсмен в Нижнем Тагиле Свердловской области и занимается разработкой и производством военной техники, 
железнодорожных вагонов, других крупных машин. В состав холдинга входят конструкторское бюро, 
производственные мощности и научно-исследовательские институты. Предприятие также интересно тем, что 
полный пакет акций находится в руках государства. Предприятие постоянно развивается и добавляет в свою 
номенклатуру новые позиции. (Электронная газета Век 09.02.15) 
 

Правительство РФ увеличило господдержку агропромышленного комплекса Ленинградской области. 
Министерство сельского хозяйства России выделило аграриям 47-го региона для стимулирования 
сельскохозяйственного производства дополнительно 859,6 млн рублей. Средства пойдут на субсидирование 
процентных ставок по кредитам на развитие растениеводства, животноводства и малых форм хозяйствования. 
Для стимулирования сельскохозяйственного производства, направленного в том числе на ускоренное 
импортозамещение, министерством подготовлены изменения в Государственную программу развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 

mailto:info@vtbd.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.vtb-development.ru/
http://www.vtb-development.ru/


 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 93 из 263  

В числе изменений предусматривается как оказание государственной поддержки по новым направлениям  
(возмещение части прямых понесенных затрат на создание объектов АПК;  развитие овощеводства открытого и 
защищенного грунта и семенного картофеля; поддержка племенного дела, селекции и семеноводства; развитие 
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы социального питания), так и увеличение объемов 
государственной поддержки по существующим. 
Изменениями в закон о федеральном бюджете увеличивается объем государственной поддержки по краткосрочным 
кредитам на развитие растениеводства до 18,84 млрд рублей, финансирование Ленинградской области составляет 
из этой суммы – 515,6 млн рублей; по краткосрочным кредитам на развитие животноводства — до 9,27 млрд. 
рублей, доля Ленинградской области – 337,5 млн рублей; по кредитам, взятым малыми формами хозяйствования — 
до 7,4 млрд рублей, Ленинградская область из этой суммы получит 6,5 млн рублей. Таким образом, объем средств, 
предназначенных на субсидирование процентных ставок по кредитам предприятиям Ленинградской области, по 
сравнению с 2014 годом увеличен почти втрое. (Правительство Ленинградской области 13.02.15) 
 

В Ленинградской области обсудили вопросы российско-нидерландского сотрудничества в аграрном 
секторе. 
В комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области состоялась встреча  
виц-губернатора Сергея Яхнюка с генеральным консулом Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге 
господином Хансом Весселингом. 
Со стороны Королевства Нидерландов во встрече приняли участие заместитель генерального консула Королевства 
Нидерландов в Санкт-Петербурге господин Хуго Браувер, старший ассистент экономического отдела Генерального 
Консульства Королевства Нидерландов в Санкт-Петербурге Екатерина Чаусская. 
С российской стороны во встрече приняли участие специалисты в области животноводства и растениеводства, 
племенного дела и ветеринарии Ленинградской области. 
Стороны отметили, что Россию и Нидерланды связывают давние экономические и культурные отношения. Между 
правительством Ленинградской области и Партнерским Союзом "Северные Нидерланды" Королевства 
Нидерландов подписано соглашение о сотрудничестве. 
В ходе беседы был отмечен положительный опыт реализуемых в Ленинградской области российско-голландских 
сельскохозяйственных проектов и выражен обоюдный интерес к развитию новых отношений. Стороны высказали 
интерес к совместному участию в создании на территории Ленинградской области селекционно-генетических 
центров в животноводстве и растениеводстве, развитию картофелеводства, производства овощей защищенного 
грунта и молочного животноводства. 
По итогу встречи было решено вернуться к более детальному рассмотрению планов после проработки их 
специалистами. 
Справка. 
В ноябре 2009 года между правительством Ленинградской области и Партнерским Союзом "Северные 
Нидерланды" Королевства Нидерландов было подписано соглашение о сотрудничестве. 
В качестве основных сфер сотрудничества определены: региональное развитие, сельское хозяйство, портовая 
инфраструктура и транспортно-логистический комплекс, энергетика и сектор сенсорных технологий, 
здравоохранение и социальная защита населения, развитие бизнеса. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 16.02.15) 
 

"Размах СПБ" демонтировал старые корпуса Усть-Ижорского фанерного комбината. 
 
В рамках программы редевелопмента промышленных зон петербургское подразделение ФГИК 
"Размах" выполнило демонтаж неиспользуемых корпусов фанерной фабрики НАО "СВЕЗА Усть-
Ижора" (ранее Усть-Ижорский фанерный комбинат). Демонтаж корпусов с точностью вписался в 
производственный цикл, не прерывая график работы завода. Действующие паропроводы, 
обеспечивающие технологический цикл производства, были сохранены и перенесены.  
По данным специалистов ФГИК "Размах" в Петербурге насчитывается 33 территории, которые 
имеют статус промышленных зон. Их общая площадь составляет порядка 12 тыс. га или (по разным 
подсчетам) порядка 30% от территории города. Потенциал редевелопмента промышленных 
территорий в Петербурге использован лишь на 5-10%. При этом город уже давно испытывает 
недостаток земель под новое строительство и модернизацию действующих производств, а процесс реорганизации 
проходит гораздо медленнее, чем в столице. 
Активно участвуя в программе редевелопмента промышленных зон, "Размах" успешно реализовал еще один проект 
– демонтаж старых корпусов Усть-Ижорского фанерного комбината (с 2015 года "СВЕЗА Усть-Ижора"), который 
располагается в поселке Понтонный. Комбинат работает более 100 лет и производит 100 000 м3 фанеры в год. Из-за 
интенсивности работы комбината перед специалистами "Размах СПБ" была поставлена задача выполнить 
демонтаж, не прерывая производственные циклы и сохранив действующее оборудование. 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 94 из 263  

Главный производственный корпус комбината, подлежащий демонтажу, находился в непосредственной близости 
от действующей внутризаводской автодороги,  которую нельзя было перекрывать более чем на 1,5-2 часа.  В числе 
особенностей проекта можно также выделить необходимость переноса трех "ниток" паропровода, проходящего 
непосредственно над складом временного хранения отходов производства фанеры, что создавало повышенную 
пожароопасность при использовании технологии огневых работ (электросварки и газорезки). 
Общий строительный объем демонтированных специалистами компании конструкций составил 75 636 м3. Весь 
комплекс работ был выполнен без нештатных ситуаций, в согласованные с заказчиком сроки. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний РАЗМАХ (ГК РАЗМАХ) Адрес: 196000, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Магнитогорская, 51, литера Ж, бизнес-центр "Магнитка", офис 401 Телефоны: +7(812)2442545; 
+7(812)3209300 Факсы: +7(812)3209301 E-Mail: info@raz-maz.com Web: http://raz-max.com Руководитель: Ефремов 
Сергей Владимирович, управляющий партнер; Тупальский Игорь Вацлавович, президент  
 
Для справки: Название компании: СВЕЗА-Лес, ООО Адрес: 143441, Россия, Московская область, 72 км МКАД, 
Красногорский район, пос. Путилково, Бизнес-центр «Гринвуд», стр. 17 Телефоны: +7(495)7830035 Факсы: 
+7(495)7830034 E-Mail: info@sveza.com Web: http://sveza.ru Руководитель: Мордашов Алексей, председатель 
Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 10.02.15) 
 

В Индустриальном парке "Сокол" планируется построить завод по производству фанеры. 
 
Корпорация развития Вологодской области рассматривает возможность реализации 
инвестиционного проекта на территории Индустриального парка "Сокол". 
По словам генерального директора Корпорации развития Александра Перфильева, речь 
идет о строительстве в Сокольском муниципальном районе предприятия по производству 
фанеры. 
В настоящее время инициатором проекта – одним из предприятий Вологодской области, занимающимся 
переработкой древесины, подана заявка в Департамент имущественных отношений области на выделение 
необходимого для строительства земельного участка площадью 5,3 га и на заключение договора его аренды. 
После предоставления земельного участка инвесторы готовы начать работы по подготовке площадок под  
строительство комбината. Предполагаемый объем инвестиций в строительство и оснащение предприятия 
оборудованием составит порядка 350 миллионов рублей. Выпуск первой продукции запланирован уже на 2016 год. 
Запуск предприятия, кроме экономического эффекта, также позволит решить проблему переработки лиственной 
древесины, которой в регионе в настоящее время практически никто не занимается. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Вологодской области, ОАО (КРВО) Адрес: 160000, 
Россия, Вологда, ул. Герцена, 27 Телефоны: +7(8172)561252; +7(8172)562103; +7(8172)562104 Факсы: 
+7(8172)561252 E-Mail: secretary@invest35.ru; ceo@invest35.ru Web: http://www.invest35.ru Руководитель: 
Перфильев Александр Михайлович, генеральный директор (Корпорация развития Вологодской области 09.02.15) 
 

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников взял на личный контроль энергоснабжение 
Кадуйского района. 
Об этом шла речь на его рабочей встрече с главой Кадуйского района Николаем Дектеревым. 
В центре обсуждения были вопросы дальнейшего развития энергосистемы района. По словам Николая Дектерева, в 
связи с пуском четвертого энергоблока Череповецкой ГРЭС появилась информация о выводе из эксплуатации трех 
устаревших энергоблоков: 
"В сентябре прошлого года я официально получил три уведомления от руководства ГРЭС о том,  что в июне 2015 
года прекратится подача энергии,  что приведет к отключению горячего водоснабжения в Кадуе,  и мы не сможем 
вовремя начать отопительный сезон. Причем речь идет о потребностях не только населения, но и крупных 
предприятий района". 
По его словам, для решения этой проблемы рассматривались разные варианты, в том числе, строительства в Кадуе 
новой газовой котельной на 58 МВт. К проекту готовы подключиться компании "Межрегионгаз" и "Газпром 
Теплоэнерго". 
"Строительство газовой котельной закроет лишь часть проблемы, а нужно решать ее стратегически, - заметил Олег 
Кувшинников. - Мы понимаем, что Вологодчина – энергодефицитный регион. На сегодняшний день область 
обеспечивает свои потребности по электроэнергетике лишь на 60%. Поэтому вывод мощностей трех энергоблоков 
Череповецкой ГРЭС противоречит здравому смыслу. Моя задача как Губернатора – убедить руководство 
Минэнерго и ОГК-2 в необходимости реконструкции этих энергоблоков". 
По мнению главы региона, в первую очередь это важно для обеспечения потребностей череповецкого 
промышленного узла, где сейчас активно развиваются новые инвестиционные проекты компаний "ФосАгро" и 
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"Северсталь". Кроме того, так сможет решиться вопрос теплоснабжения поселка Кадуй и всего района. 
(Официальный сайт Правительства Вологодской области 10.02.15) 
 

Комиссия Правительства по законопроектной деятельности одобрила внесённый Минфином 
законопроект об уточнении порядка льготного налогообложения прибыли организаций – резидентов особой 
экономической зоны в Калининградской области. 
Законопроектом устанавливается период применения налоговой преференции для резидентов ОЭЗ со дня 
включения юридического лица в единый реестр резидентов и до окончания двенадцати налоговых периодов, считая 
с 1 января года, следующего за годом включения юридического лица в этот реестр. 
Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 2881 Налогового кодекса" (далее – законопроект) 
разработан во исполнение поручений Правительства. 
Законопроект направлен на совершенствование действующего законодательства о налогах и сборах в части 
налогообложения прибыли в целях создания благоприятных налоговых условий для резидентов особой 
экономической зоны в Калининградской области. 
Действующий порядок предоставления налоговой преференции резидентам особой экономической зоны в 
Калининградской области (далее – ОЭЗ) предусматривает установление ставки 0% по налогу на прибыль 
организаций в течение первых шести календарных лет, начиная со дня включения юридического лица в единый 
реестр резидентов ОЭЗ. 
В период с седьмого по двенадцатый календарный год включительно со дня включения юридического лица в этот 
реестр ставка налога на прибыль организаций от реализации инвестиционного проекта в Калининградской области 
составляет величину, установленную пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса (далее – Кодекс) и уменьшенную на 
50%. При этом сумма налога на прибыль организаций от реализации инвестиционного проекта, исчисленная по 
уменьшенной на 50%  налоговой ставке в размере,  установленном абзацем вторым пункта 1  статьи 284  Кодекса,  
зачисляется в федеральный бюджет. Сумма налога на прибыль организаций от реализации инвестиционного 
проекта, исчисленная по уменьшенной на 50% налоговой ставке в размере, установленном абзацем третьим пункта 
1 статьи 284 Кодекса, зачисляется в бюджет Калининградской области. 
Следовательно, льготная налоговая ставка по налогу на прибыль организаций, в том числе в размере 0%, должна 
применяться за налоговые периоды, начиная с налогового периода, в котором юридическое лицо было включено в 
единый реестр резидентов ОЭЗ. 
Законопроектом устанавливается период применения налоговой преференции для резидентов ОЭЗ со дня 
включения юридического лица в единый реестр резидентов ОЭЗ и до окончания двенадцати налоговых периодов, 
считая с 1 января года, следующего за годом включения юридического лица в реестр. 
Эти положения законопроекта распространяются как на новых, так и на уже действующих резидентов ОЭЗ, 
производящих исчисление и уплату налога на прибыль организаций в соответствии с действующим 
законодательством о налогах и сборах. 
Реализация законопроекта окажет позитивное влияние на повышение привлекательности инвестиционного климата 
для резидентов ОЭЗ в Калининградской области. 
Законопроект будет рассмотрен на заседании Правительства. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
10.02.15) 
 

Губернатор Калининградской области Николай Цуканов: Только увеличение объемов производства 
позволит сдерживать цены на продукты. 
Вопросы обеспечения продовольственной безопасности региона, импортозамещения стали одними из ключевых в 
ходе пресс-конференции губернатора Николая Цуканова и заседания областного правительства 10 февраля. 
Глава региона отметил, что поддержка сельского хозяйства, сельхозпроизводителей, аграрных инвестиционных 
проектов, которые будут содействовать развитию области, приоритетна для региональных властей. 
Такие проекты уже реализуются или готовятся к реализации по различным направлениям: производство свинины, 
говядины, мяса птицы, яиц, молока и молочных продуктов. 
"Мы заручились поддержкой федерального центра, предусмотрели миллиард рублей в областном бюджете, - сказал 
Николай Цуканов. Сегодня мы видим, что предприятия продолжают расширяться, несмотря на экономическую 
ситуацию". 
В частности, губернатор привел в пример молочную ферму в Нестеровском районе, которая с 2011 года в четыре 
раза увеличила поголовье коров. Рост дойного стада повлек и увеличение производства молока и молокопродуктов. 
Так же Николай Цуканов сообщил, что на прошедшей накануне встрече руководство крупнейших свинокомплексов 
подтвердило планы по расширению производств. 
Особое внимание губернатор уделил развитию овощеводства. Глава региона поставил перед минсельхозом задачу 
нарастить в этом году посевы овощей с тем, чтобы полностью обеспечить жителей картофелем, морковью, 
капустой и свеклой. 
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"Только увеличение объемов производства позволит сдерживать цены на продукты", - подчеркнул Николай 
Цуканов и добавил, что на поддержку жителей направлена и организация социальных магазинов в 
муниципалитетах. В таких магазинах при минимальной наценке планируется продажа сельхозпродукции 
производителей, которые получают бюджетную поддержку. Также губернатор заявил о необходимости выделения 
жителям земельных участков для выращивания овощей, ведения подсобного хозяйства и готовности помочь 
гражданам в обработке земли. 
"Сегодня мы активно решаем вопросы обеспечения жителей продуктами питания, индустриального производства - 
сырьем", - сказал Николай Цуканов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

Великолукский мясокомбинат не зависит от изменений цен на сырье. 
 
В среду, 11 февраля, Губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей 
поездки в Великие Луки посетил Великолукский мясокомбинат и поздравил его 
руководителей с попаданием предприятия в список системообразующих организаций 
российской экономики, которым будет оказана дополнительная поддержка из  
федерального бюджета.  "Это вполне заслуженно,  но главное,  чтобы был результат",  — 
заметил Андрей Турчак. 
Заместитель генерального директора комбината Григорий Вислобоков в свою очередь отметил, что они очень рады 
этому факту, и намерены расширять производство при поддержке государства. "В этом году, при поддержке 
государства, мы планируем запустить вторую очередь инвестиционного проекта по созданию Великолукского 
свинокомплекса", — сказал он. 
На сегодня первый этап реализации указанного проекта завершен. В Невельском районе создан свиноводческий 
комплекс на 1 млн товарных свиней в год,  запущена первая очередь комбикормового завода с элеватором на 150 
тыс тонн зерна. В дальнейшем планируется довести мощность свиноводческого комплекса до 2 млн голов и 
завершить строительство комбикормового завода, рассказал Григорий Вислобоков. 
Заместитель гендиректора "Великолукского мясокомбината" также поблагодарил Губернатора за создание 
инвестиционного климата в регионе и помощь в реализации масштабного проекта. При поддержке Администрации 
области стратегический инвестор привлек более 14 млрд рублей кредитных средств на развитие производства на 
условиях субсидирования процентной ставки из областного бюджета. Кроме того, с 2009 по 2014 год мясокомбинат 
получал государственную поддержку в форме налоговых льгот на сумму более 264 млн рублей. 
В ходе визита Губернатор Псковской области Андрей Турчак ознакомился с производственными мощностями 
предприятия. Заместитель гендиректора отметил, что Великолукский мясокомбинат не зависит от импорта, 
изменений цен на сырье,  что делает его продукцию более доступной для покупателя.  За 2014  год объем 
отгруженных товаров составил более 13 млрд рублей. 
ОАО "Великолукский мясокомбинат", основанный в 1944 году, является основным мясоперерабатывающим 
предприятием на Северо-Западе. По официальным данным Росстата, комбинат занимает третье место в рейтинге 
крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Здесь трудятся 14 тыс человек. 
В продолжение рабочей поездки Андрей Турчак посетил еще два промышленных предприятия Великих Лук, 
которые также пользуются различными формами государственной поддержки — ЗАО "Опытный завод "Микрон" и 
ООО "Кабельный завод "Алюр". 
 
Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Адрес: 182100, Россия, Псковская область, 
Великие Луки, ул. Литейная, 17 Телефоны: +7(81153)60274; +7(81153)60730; +7(81153)60732; +7(812)3340655; 
+7(81153)49313; +7(812)3204344; +7(921)8763132 Факсы: +7(81153)60602; +7(81153)60731 E-Mail: info@luki-
kolbasa.ru; olga@welmeat.ru; 89110003933@mail.ru Web: http://www.vlmk.spb.ru Руководитель: Марценкевич Руслан, 
генеральный директор (Информационно-аналитическое агентство Имит 11.02.15) 
 

"Прибалтийская мясная компания" планирует производить в Калиниградской области индюшатину. 
ООО "Прибалтийская мясная компания" собирается строить в регионе комплекс по производству индюшатины. 
Как пояснил в понедельник во время рабочего совещания с участием региональных властей директор предприятия 
Игорь Кузнецов,  комплекс рассчитан на выпуск одной тысячи тонн мяса в год,  передает корреспондент "Нового 
Калининграда.Ru". 
Кроме того, в 2015 году предприятие планировало начать строительство второй очереди свиноводческого 
комплекса на 100 тыс голов. "Подорожало, конечно, строительство. Если у нас оно раньше оценивалось в 1,5 млрд, 
то сейчас это где-топорядка 3  млрд,  — сказал Кузнецов.  — Оборудование у нас подорожало ровно в два раза.  И 
само строительство подорожало процентов на 40. Бетон, например, дорогой". 
(newkaliningrad.ru) (11.02.15) 
 

"Северсталь" инвестирует в "Российскую сталь" в 2015 году почти 16 млрд. рублей. 
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"Северсталь", одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных 
сталелитейных и горнодобывающих компаний, инвестирует в 2015 году порядка 16 
млрд. рублей в дивизион "Северсталь Российская сталь". 
Примерно 53% из этих средств будет направлено на поддержание существующих 
мощностей предприятий дивизиона, в том числе в модернизацию агрегатов и 
реализацию экологической программы.  
В 2015 году планируется реализация мероприятий по реконструкции градирен в 
сталеплавильном производстве и ТЭЦ-ПВС, а также реконструкция последнего, 
четвертого по счету, воздухонагревателя на доменной печи №5. Кроме того, будет 
продолжена реконструкция единой фильтровальной станции, цель которой дальнейшее снижение воздействия на 
водный бассейн, повышение надежности работы оборотной системы водоснабжения ЧерМК и улучшение качества 
оборотной воды. 
Около 47% планируется инвестировать в развитие бизнеса дивизиона "Северсталь Российская сталь".  
"2015 год станет для "Российской стали" годом активного инвестирования в развитие бизнеса, в частности, в 
проекты по наращиванию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью на площадке компании в 
Вологодской области. Это такие проекты, как реконструкция стана горячей прокатки 2000, 4-клетьевого стана 
холодной прокатки, а также строительство комплекса покрытий на ЧерМК. Планируется также пополнить новым 
оборудованием станочный парк машиностроительного центра "ССМ-Тяжмаш": в этом году будет смонтирована 
установка хромирования валков под потребности 4-клетьевого стана холодной прокатки. Кроме того, в рамках 
модернизации оборудования калибровочного цеха череповецкого филиала "Северсталь-метиз" планируется 
установить новый современный стан холодной прокатки для производства высокоточных профилей", - 
комментирует генеральный директор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Сергей Торопов.  
По информации С. Торопова, на проекты в Вологодской области компания направит 11 280 млн. руб. или 72% от 
общего объема инвестиций в "Российскую сталь". 
 
Для справки: Название компании: Северсталь, ПАО Адрес: 162608, Россия, Вологодская область, Череповец, ул. 
Мира, 30 Телефоны: +7(8202)532362 Факсы: +7(8202)531308 E-Mail: eppozdnyakova@severstal.com; 
ask@severstal.com Web: http://www.severstal.com Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, генеральный 
директор; Кристофер Кларк, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
11.02.15) 
 

Предприниматели и эксперты обсудили инвестиционную стратегию Архангельской области. 
9 февраля на базе Корпорации развития Архангельской области прошла встреча инициативной группы 
предпринимателей и экспертов по доработке региональной инвестиционной стратегии на период до 2025 года. 
Впервые проект стратегии был представлен на заседании экспертного совета по мониторингу внедрения 
инвестиционного стандарта. Предприниматели региона заявили о необходимости его доработки.На состоявшейся 
встрече представители бизнес-сообщества, министерства экономического развития и конкурентной политики и 
Высшей школы экономики САФУ пришли к единому мнению относительно проблемных вопросов и факторов, 
сдерживающих привлечение инвестиций в область. 
Среди них: 
отсутствие в регионе системы оценки и мониторинга имеющихся ресурсов,  которые могут быть задействованы в 
инвестиционном процессе; 
слаборазвитая инфраструктура; 
недостаточная мотивация органов власти всех уровней в развитии своей территории через реализацию конкретных 
инвестиционных проектов; 
наличие административных барьеров. 
Участники встречи сформулировали направления и задачи инвестиционной стратегии региона. Первым 
мероприятием в её рамках станет семинар-совещание для заместителей глав МО по вопросам инвестиционного 
развития. 13 февраля его проводят региональное министерство экономического развития и конкурентной политики 
совместно с Корпорацией развития Архангельской области. 
Как отметила заместитель генерального директора корпорации по инвестициям Ольга Горелова, инициативная 
группа включилась в процесс доработки и реализации инвестиционной стратегии. Следующим шагом станет 
создание плана мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности и развитию инвестиционной 
деятельности на территории Архангельской области до 2025 года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
11.02.15) 
 

Суд задним числом узаконил строительство газохимических установок в Гатчинском районе 
Ленинградской области. 
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Уже две арбитражные инстанции подтвердили правомерность требований ЗАО "СибРосьПереработка" к 
администрации Гатчинского муниципального района. Суд обязал муниципальных чиновников выдать разрешение 
на строительство объекта капитального строительства "Расширение производства. Установка по переработке 
углеводородного сырья с получением узких фракций" (включая строительство установки получения узких фракций 
(УПУФ-100) и установки перегонки газового конденсата (УПГК-30А). Одновременно отказ райадминистрации в 
выдаче этого разрешения признан незаконным.  
Участок общей площадью 21 208 кв. м находится в промзоне и принадлежит "СибРосьПереработка" на праве 
собственности. Находится он по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, вблизи деревни Малые 
Колпаны, участок № 1а. 
Фактически предприятие уже построено. Положительное заключение государственной экспертизы по нему 
получено 27.09.2013. 
Уже после этого, 30.01.2014, компания обратилась в райадминистрацию с заявлением о выдаче разрешения на 
строительство. Администрация отказала на том основании, что строительство уже завершено и объекты 
эксплуатируются. Кроме того, администрация Большеколпанского сельского поселения обратилась в суд с иском о 
признании возведенных установок самовольными постройками. 
Рассматривая заявление "СибРосьПереработка", суд назначил строительно-техническую экспертизу. Экспертным 
заключением подтверждено соответствие созданного ЗАО "СибРосьПереработка" спорного объекта капитального 
строительства градостроительным требованиям и строительным нормам и правилам, требованиям промышленной 
безопасности, санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам, требованиям пожарной безопасности. 
Приняв это во внимание, в сентябре 2014 года Арбитражный суд СПб и Ленобласти, а сейчас и Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд удовлетворили требования предприятия. (КтоСтроит.ру 12.02.15) 
 

Китайцы будут выращивать овощи в Старорусском районе Новгородской области. 
В этом году мы посадим в Старорусском районе 100 гектаров капусты, 50 гектаров моркови и 50 гектаров 
картофеля", - заявил Клемент Пак, генеральный директор овощеводческих хозяйств ООО "Березеево -1" и ООО 
"Березеево - 2", расположенных в Чудовском районе, после проведенных переговоров с администрацией 
Старорусского района. 
Инвестор производство овощей и картофеля развернет в Медниково на 200 гектарах,  которые возьмет в аренду с 
последующим выкупом. Сейчас, по словам Клемента Пака, компания решает вопрос приобретения техники, 
удобрений для возделывания овощей в Старорусском районе. В ближайшее время начнется строительство теплиц, в 
которых будет выращиваться рассада капусты. 
С приходом этого инвестора будет создано свыше 20 рабочих мест со среднемесячной зарплатой более 20000 
рублей, а производство овощей и картофеля превысит 6000 тонн. В следующем году компания намерена заняться 
выращиванием огурцов, помидоров и в теплицах, которые здесь будут построены. (Новгородские Ведомости 
12.02.15) 
 

"Корпорация развития Калининградской области" предлагает понизить налоги для инвесторов и 
субсидировать индустриальные парки. 
 
"Корпорация развития Калининградской области" готовит ряд законодательных инициатив. Об 
этом рассказал председатель совета директоров корпорации Андрей Горохов во время пресс-
конференции,  которая состоялась в четверг,  12  февраля.  По его словам,  поправки к законам 
помогут значительно улучшить инвест-климат в регионе.  
"Один из блоков нашей работы – это законодательные инициативы, которые мы выдали в Думу 
на рассмотрение. Создана рабочая группа, и на весенней сессии будет приниматься ряд 
изменений, чтобы привести местное законодательство на инвестиционно привлекательный 
уровень", - сообщил Горохов. 
В частности, специалисты корпорации предлагают понизить налоговые ставки на имущество, на транспорт и на 
прибыль для резидентов ОЭЗ. Также организация собирается пролонгировать установление максимально 
возможной господдержки инвесторам, осуществляющим деятельность на территории региона, и понижение для 
них налога на землю. Кроме того, корпорация планирует инициировать расширение возможностей стимулирования 
участников государственно-частного партнерства и разработать и принять региональный закон "О индустриальных 
парках", который будет предусматривать субсидирование затрат на создание инженерной инфраструктуры парков. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Калининградской области, ОАО (КРКО) Адрес: 236041, 
Россия, Калининград, ул. Сержантская, 19 Телефоны: +7(4012)534562 Факсы: +7(4012)538286 E-Mail: office@kgd-
rdc.ru Web: http://www.kgd-rdc.ru Руководитель: Азов Максим Юрьевич, генеральный директор (Клопс.Ru 12.02.15) 
 

В Калининградской области построят четыре комплекса для закрытия дефицита свинины. 
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Обеспеченность жителей региона различными видами продовольствия обсуждалась в среду, 11 февраля, на 
заседании сельскохозяйственного комитета Облдумы. Как рассказал депутатам замглавы областного Минсельхоза 
Михаил Хованский, региону требуется нарастить производство мяса, молока и яиц. 
В 2014 году на свинокомплексах области было произведено 34 тысячи тонн свинины — при общей потребности в 
114  тысяч тонн.  По данным Минсельхоза,  мяса полностью хватает для личного потребления.  Продукция 
необходима мясокомбинатам и другим производствам. 
Для этого,  по словам Хованского,  нужно нарастить поголовье свиней до 350  тысяч —  то есть увеличить в два-
четыре раза. Выполнить эту задачу должны четыре инвестиционных проекта по строительству 
высокотехнологичных свиноводческих комплексов. Каждый из них рассчитан на производство 20 тысяч тонн 
каждый год и обойдётся инвесторам в три миллиарда рублей. 
Один из этих проектов — существующий комплекс в Правдинске — планирует расширение. Предприятие 
рассчитывает удвоить производство продукции в течение 18 месяцев после введения объекта в эксплуатацию. 
Кроме того, возвести новые свинокомплексы планируют также "Долгов и компания" и "Прибалтийская мясная 
компания". 
Реализация этих проектов позволит к 2017 году закрыть 70 процентов от потребностей мясокомбинатов региона. 
Часть средств на их строительство будет перечислена из областного бюджета. Так, в 2015 году региональное 
правительство выделит 85 миллионов рублей на поддержку при возведении и расширении свинокомплексов и боен. 
(kgd.ru) (12.02.15) 
 

Для закрытия потребностей переработчиков в свинине власти Калининградской области планируют 
привлечь 12 млрд руб. инвестиций. 
Чтобы удовлетворить потребности калининградских переработчиков в свинине, нужно построить четыре 
высокотехнологичных свинокомплекса. Об этом вчера сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства 
Михаил Хованский на заседании комитета по сельскому хозяйству. 
Потребность населения региона в свинине составляет 13,5 тыс. тонн, еще 100 тыс. тонн нужно для переработки. В 
2014 году было произведено 33,9 тыс. тонн. Таким образом, мощности свинокомплексов, расположенных на 
территории региона, полностью закрывают потребности жителей в охлажденной свинине. Однако переработчикам, 
которые были сориентированы на поставки из-за рубежа, не хватает порядка 80 тыс. тонн. 
По словам замминистра, чтобы решить проблему, необходимо увеличить поголовье свиней до 355 тыс. голов, то 
есть увеличить популяцию в 4 раза. 
"Это означает реализацию проекта по строительству 4 свинокомплексов с объемом производства 20 тыс. тонн 
свинины в год.  Строительство одного такого комплекса обойдется в 3  млрд руб.  В ближайшей перспективе 
намечена реализация, и нами согласованы проекты по строительству свиноводческих комплексов ЗАО 
"Правдинское свинопроизводство". Тут речь идет о расширении уже имеющегося свинокомплекса. Также 
планируется реализация проектов аргохолдинга "Долгов и компания", для которого это новое направление бизнеса, 
и "Прибалтийской мясной компанией 3", – заявил Михаил Хованский. 
По его мнению, это позволит к 2017 году закрыть потребность региона в свинине на 70 %. 
Напомним, дискуссии о нехватке в Калининградской области свинины ведутся довольно давно. По данным 
регионального министерства сельского хозяйства, в 2013 году регион переработал 182 тыс. тонн свинины, а объемы 
собственного производства составили 32 тыс. тонн. В середине прошлого года в регионе работало около 200 
предприятий по переработке мяса. Введение запрета на ввоз свинины на территорию области из-за опасности 
заражения африканской чумой, а затем введение в августе 2014 года контрсанкций, подразумевающих запрет на 
ввоз мяса из ЕС, США, Австралии и Канады, только ухудшили ситуацию. 
В результате по данным на начало 2015 года Калининградская область оказалась на втором месте среди регионов 
РФ по росту стоимости мяса по итогам прошлого года. Так, средняя цена килограмма свинины увеличилась с 166,5 
до 242,6 руб. (на 45,76 %). (Rugrad.eu 12.02.15) 
 

Псковский губернатор: Санкции не повлияли на резидентов особой зоны "Моглино". 
 
Режим санкций не повлиял на четыре компании-резидента особой 
экономической зоны "Моглино", которая создаётся под Псковом. Как 
сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, об этом 
сегодня, 12 февраля, на встрече с журналистами заявил губернатор 
Псковской области Андрей Турчак. 
Он также сказал, что псковские власти не фиксируют снижения 
инвестиционной активности. 
"Ситуация напряженная, но мониторинг реального сектора экономики пока говорит, что наша промышленность на 
себе это не почувствовала,  и мы отмечаем рост заказов,  в том числе и на базе промышленного сектора",- отметил 
Андрей Турчак.  По мнению главы региона,  самая большая проблема в промышленном секторе на сегодняшний 
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день - отсутствие необходимых оборотных средств. По его словам, объем льгот для промышленников, которые 
готовы предоставить в администрации Псковской области, сохранен практически в полном объеме. 
Как ранее сообщало ИА REGNUM, особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Моглино" 
разместится в 8 км от Пскова на площади 215 га. К настоящему времени свои производства на территории 
индустриального парка намерены разместить четыре компании: итальянская Pontarolo Engineering SPA 
(производство пенополистирольных материалов), немецкая Stroch-Ciret Holding GmbH (малярный инструмент), 
финская Nor-Maali Oy (лакокрасочные изделия) и ООО "Псковгеокабель" (трубы для транспортировки нефти, газа, 
воды, а также подводные волоконно-оптические кабели). 
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Моглино, ОАО Адрес: 180000, Россия, Псков, ул. Ленина, 17 
Телефоны: +7(8112)664080 E-Mail: sez.moglino@gmail.com Web: 
http://www.russez.ru/oez/industrial/pscov_region/moglino Руководитель: Торбич Ольга Владимировна, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Псковгеокабель, ООО Адрес: 180006, Россия, Псков, ул. Новаторов, 3 
Телефоны: +7(8112)704201 Факсы: +7(8112)704240 E-Mail: geo@pskovkabel.ru Web: http://www.pskovgeokabel.ru 
Руководитель: Робин Андрей Викторович, генеральный директор (Regnum 12.02.15) 
 

Великолукский мясокомбинат планирует расширять производство при поддержке государства 
(Псковская область). 
 
В среду, 11 февраля, Губернатор Псковской области Андрей Турчак в рамках рабочей 
поездки в Великие Луки посетил Великолукский мясокомбинат и поздравил его 
руководителей с попаданием предприятия в список системообразующих организаций 
российской экономики, которым будет оказана дополнительная поддержка из  
федерального бюджета.  "Это вполне заслуженно,  но главное,  чтобы был результат",  — 
заметил Андрей Турчак. 
Заместитель генерального директора комбината Григорий Вислобоков в свою очередь отметил, что они очень рады 
этому факту, и намерены расширять производство при поддержке государства. "В этом году, при поддержке 
государства, мы планируем запустить вторую очередь инвестиционного проекта по созданию Великолукского 
свинокомплекса", — сказал он. 
На 11 февраля первый этап реализации указанного проекта завершен. В Невельском районе создан свиноводческий 
комплекс на 1 млн товарных свиней в год,  запущена первая очередь комбикормового завода с элеватором на 150 
тыс тонн зерна. В дальнейшем планируется довести мощность свиноводческого комплекса до 2 млн голов и 
завершить строительство комбикормового завода, рассказал Григорий Вислобоков. 
Заместитель гендиректора "Великолукского мясокомбината" также поблагодарил Губернатора за создание 
инвестиционного климата в регионе и помощь в реализации масштабного проекта. При поддержке Администрации 
области стратегический инвестор привлек более 14 млрд рублей кредитных средств на развитие производства на 
условиях субсидирования процентной ставки из областного бюджета. Кроме того, с 2009 по 2014 год мясокомбинат 
получал государственную поддержку в форме налоговых льгот на сумму более 264 млн рублей. 
В ходе визита Губернатор Псковской области Андрей Турчак ознакомился с производственными мощностями 
предприятия. Заместитель гендиректора отметил, что Великолукский мясокомбинат не зависит от импорта, 
изменений цен на сырье,  что делает его продукцию более доступной для покупателя.  За 2014  год объем 
отгруженных товаров составил более 13 млрд рублей. 
ОАО "Великолукский мясокомбинат", основанный в 1944 году, является основным мясоперерабатывающим 
предприятием на Северо-Западе. По официальным данным Росстата, комбинат занимает третье место в рейтинге 
крупнейших мясоперерабатывающих предприятий России. Здесь трудятся 14 тыс человек. 
В продолжение рабочей поездки Андрей Турчак посетил еще два промышленных предприятия Великих Лук, 
которые также пользуются различными формами государственной поддержки — ЗАО "Опытный завод "Микрон"и 
ООО "Кабельный завод "Алюр". 
 
Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Адрес: 182100, Россия, Псковская область, 
Великие Луки, ул. Литейная, 17 Телефоны: +7(81153)60274; +7(81153)60730; +7(81153)60732; +7(812)3340655; 
+7(81153)49313; +7(812)3204344; +7(921)8763132 Факсы: +7(81153)60602; +7(81153)60731 E-Mail: info@luki-
kolbasa.ru; olga@welmeat.ru; 89110003933@mail.ru Web: http://www.vlmk.spb.ru Руководитель: Марценкевич Руслан, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Губернатор Псковской области Андрей Турчак встретился с представителями промышленного 
сектора в Великих Луках. 

mailto:sez.moglino@gmail.com?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.russez.ru/oez/industrial/pscov_region/moglino
mailto:geo@pskovkabel.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.pskovgeokabel.ru/
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11 февраля в Великих Луках Губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочую встречу с 
руководителями промышленных предприятий региона. В совещании также приняли участие представители 
федеральных и исполнительных органов власти. 
Предваряя обсуждение, Андрей Турчак подчеркнул, что поддержка реального сектора экономики, 
промышленников — один из основных приоритетов работы Администрации области, и призвал участников встречи 
высказывать свои предложения по решению накопившихся вопросов. По словам Главы региона, все инициативы 
будут включены в региональный план по обеспечению устойчивого развития экономики, который сейчас 
формируется на региональном уровне по аналогии с планом Правительства РФ. 
Во время разговора Губернатор также затронул тему импортозамещения. Многие представители промышленных 
предприятий стали жаловаться Андрею Турчаку, что потенциальные покупатели не хотят брать технику и 
оборудование российского производства. Губернатор попросил запастись терпением, заметив, что в ближайшее 
время ситуация может поменяться кардинально.  "Мы наблюдаем случаи,  когда предприятие находятся в одном 
городе,  но не знают,  что коллеги выпускают.  В связи с этим должен появиться Центр кооперации",  — рассказал 
Андрей Турчак.  
В продолжение председатель Государственного комитета по экономическому развитию и инвестиционной 
политике Андрей Михеев озвучил набор мер по поддержке реального сектора, которые региональные власти 
предлагают в 2015 году. 
В частности,  он рассказал о механизме проектного финансирования,  в рамках которых банки смогут получать 
заемные средства под 11% годовых. 
Также продолжается формирование списка предприятий, которые могут попасть в категорию 
"системообразующих", что позволит им рассчитывать в первоочередном порядке на господдержку. Глава региона 
напомнил, чтоОАО "Великолукский мясокомбинат" напрямую уже попал в предварительный перечень 199 
системообразующих предприятий. Вторым псковским предприятием, вошедшим в список, стал завод "Реостат" в 
составе холдингаООО "Силовые машины". "Мы подали заявку из 17 предприятий. Список не исчерпывающий, он 
открыт и мы продолжим эту работу и дальше,  для того,  чтобы максимальное число наших предприятий вошли в 
этот перечень", — отметил Андрей Турчак. 
Кроме того, руководители региона договорились с представителями банковских структур региона об 
индивидуальной поддержке стратегических инвестиционных проектов. Прорабатывается вопрос о создании 
государственного залогового фонда, имущество которого будет выступать в качестве залога по кредитным 
обязательствам инвесторов. 
От членов Союза промышленников и предпринимателей Псковской области на встрече высказался генеральный 
директорООО "Велмаш-Сервис" Сергей Сергиенков. Он рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются 
предприятия при получении гарантий на госконтракты. "Речь идет о миллиардах рублей, которыми мы не можем 
воспользоваться, при этом псковские предприятия обладают достаточным потенциалом для исполнения 
госконтрактов", — отметил Сергей Сергиенков. 
Он также предложил установить мораторий по выездным проверкам налоговой. Руководитель Управления 
федеральной налоговой службы по Псковской области Елена Жгут отметила, что решение об отмене выездных 
проверок вряд ли будет принято,  тем не менее,  количество проверок постоянно снижается.  "Мы идем туда,  где 
возникают наибольшие риски", — пояснила она, уточнив, что в прошлом году налговики провели 260 проверок, а 
на первый квартал этого года запланировано всего 27. 
Участники заседания также рассказали Губернатору о трудностях в получении паспорта транспортного средства на 
выпускаемые автотранспортные средства и спецтехнику, за которым надо ехать в Псков. Начальник Управления 
ГИБДД УМВД России по Псковской области Анатолий Ефимов пояснил, что в случае с промышленным сектором 
процедура оформления ПТС строго регламентирована. Она занимает порядка 30 дней и должна проходить в 
областном центре. Губернатор поинтересовался, можно ли ускорить этот процесс. Анатолий Ефимов ответил, что 
уже сейчас сотрудники ГИБДД стараются оформлять документ не больше 10  дней,  но все равно за ним нужно 
ездить в Псков. 
В завершение обсуждения участники обратились к Главе региона с просьбой устраивать подобные встречи чаще. 
Андрей Турчак заверил,  что совещания в подобном формате будут проходить как минимум раз в квартал.  
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Инвестиционная программа Сегежского ЦБК позволит увеличить производство почти на треть. 
 
Новый собственник Сегежского ЦБК, который входит в группу 
компаний АФК "Система", готовит инвестиционную программу 
на 2015—2017 годы, которая предусматривает увеличение 
объемов производства мешочной бумаги на 30 процентов. 
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Об этом сегодня на заседании правительства Карелии сообщил глава администрации Сегежского района Игорь 
Векслер. Он добавил, что реализация инвестрограммы также должна позитивно сказаться на увеличении объема 
лесозаготовок. 
Сейчас,  по словам Игоря Векслера,  комбинат работает в плановом режиме,  сырьем и заказами на продукцию 
обеспечен. Сохраняется стабильная численность работников – около двух тысяч человек. Объемы производства 
мешочной бумаги по итогам минувшего года выросли на 2,5%. 
Что касается Надвоицкого алюминиевого завода, то сейчас на нем трудятся более 500 человек, работают 50 
электролизеров. Игорь Векслер подчеркнул, что в сложившихся экономических условиях особую актуальность 
приобретает новый инвестпроект по созданию производства алюминиевых радиаторов. 
— Это прямое импортозамещение, — отметил глава районной администрации. 
Он сообщил, что к 2019 году по планам инвестора завод сможет производить четыре миллиона секций радиаторов. 
Совместно с руководством предприятия районные власти предложили внести проект на рассмотрение для 
получения госгарантий из бюджета России в размере 470 млн рублей в рамках мероприятий по поддержке 
инвестиционной деятельности. 
Продолжается и работа по созданию первого промышленного парка в Карелии,  который разместится в поселке 
Надвоицы. 
"В этом году был сформирован и предоставлен участок площадью 17,4  га,  проведена очистка и планировка 
территории. Управляющей компанией подготовлено технико-экономическое обоснование, разрабатывается 
техническая документация по созданию инфраструктуры парка, утвержден план-график работ на 2015 год. В 
начале второго квартала планируется выделение средств из фонда поддержки моногородов порядка 500 млн 
рублей", — пояснил Игорь Векслер. 
Он напомнил, что якорным инвестиционным проектом при создании технопарка выступает проект компании 
"Пеностек-норд" по возведению домостроительного комбината, в рамках которого в поселке дополнительно 
должно появиться до 200 рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат, АО (Сегежский ЦБК, СЦБК) 
Адрес: 186420, Россия, Республика Карелия, Сегежа, Заводская ул., 1 Телефоны: +7(81431)43311; +7(81431)34000; 
+7(81431)43253 Факсы: +7(81431)42663 E-Mail: office@scbk.ru; smi@scbk.ru Web: http://www.scbk.ru Руководитель: 
Митрофанов Александр Леонидович, генеральный директор (Интернет-журнал Республика Карелия 12.02.15) 
 

Власть и предприниматели обсуждают создание особой экономической зоны в Вологодской области. 
Проект создания особой экономической зоны в Череповецком районе обсудили представители предприятий 
различных отраслей на круглом столе в Торгово-промышленной палате Вологодской области. 
"Особая экономическая зона – это "окно возможностей" для малых и средних предприятий в Вологодской области, 
- отметил первый заместитель губернатора Андрей Луценко. – Это шанс вывести бизнес на новый уровень даже в 
непростой экономической ситуации". 
В обсуждении создания на территории особой экономической зоны лесопромышленного кластера и возможностей, 
которые он открывает для других направлений бизнеса: строительного, железнодорожного, дорожного, энергетики, 
а также предприятий сферы обслуживания, лизинговых и страховых компаний, приняли участие около 50 
представителей промышленных предприятий. 
"В особой экономической зоне места хватит всем",  -  к такому выводу пришли участники круглого стола.  –  Она 
будет открыта не только для крупного бизнеса,  но и для малых и средних предприятий,  которые захотят 
использовать преимущества, которые дает ОЭЗ для того, чтобы развиваться, а не стагнировать". 
Якорным предприятием ОЭЗ станет целлюлозный завод, основным инвестором строительства которого выступает 
группа компаний "Свеза". Проект завода был представлен участникам круглого стола генеральным директором 
компании Андреем Кашубским. 
По его словам, за три года строительства завода в экономике Вологодской области останутся 26 миллиардов 
рублей. 6,5 миллиардов – это строительные материалы, закупленные у местных поставщиков, 2,8 миллиарда – 
аренда строительной техники, 2,5 миллиарда – заработная плата строителей, 3 миллиарда – сфера торговли и 
общественного питания, 650 миллионов – доставка грузов, 280 миллионов – транспортные перевозки. После 
запуска предприятия целлюлозный завод ежегодно будет приносить в экономику региона 15 миллиардов рублей, не 
считая налогов. 
Строительство целлюлозного завода как ключевого предприятия новой ОЭЗ дает несомненный толчок и развитию 
сопутствующих производств, многие из которых также относятся к лесной отрасли. 
Уже ведутся активные переговоры с потенциальными резидентами,  которые также смогут работать в особой 
экономической зоне после ее создания. Это производители оборудования, центр по обслуживанию 
лесозаготовительной техники, фанерный завод, который может построить "Свеза" для переработки образующейся 
деловой древесины, производители химикатов для комбината, инвесторы, готовые вложиться в создание крупной 
лесопилки, пеллетное производство, завод деревянного домостроения, предприятие промышленного 

mailto:office@scbk.ru; smi@scbk.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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железнодорожного транспорта, завод по производству фибро-плит, предприятие по производству клееного 
мебельного щита, и другие. 
Андрей Кашубский также рассказал о разработанной по заказу предприятия Оценке воздействия на окружающую 
среду. По системе экологической безопасности новое предприятие не будет иметь аналогов во всем мире 
(Официальный сайт Правительства Вологодской области 11.02.15) 
 

Принят регламент сопровождения инвестпроектов в Архангельской области. 
В начале февраля состоялось очередное заседания экспертной группы по внедрению инвестиционного стандарта. 
Напомним, в это понятие включается ряд мероприятий, создающих условия для увеличения притока инвестиций в 
область. 
Инвестиционный стандарт состоит из 15 основных требований. Экспертная группа отдельно рассматривает и 
утверждает выполнение каждого из них. 
На минувшем заседании эксперты рассматривали последние два требования:предварительное рассмотрение 
инвестиционной стратегии Архангельской области до 2025 года; 
наличие в Архангельской области единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна". 
Как рассказал заместитель министра экономического развития и конкурентной политики Архангельской области 
Олег Бачериков, принятие инвестиционной стратегии должно проходить в два этапа. На первом шаге эксперты 
рассматривают проект стратегии и выносят свои замечания и предложения, на втором – утверждают 
инвестиционную стратегию в целом. 
На состоявшемся заседании участники рассмотрели проект и приняли его за основу. Также эксперты высказали 
ценные рекомендации по улучшению стратегии. 
Без замечаний эксперты приняли единый регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу 
"одного окна", утвержденный постановлением правительства Архангельской области от 29 декабря 2014 года 
№591-пп. 
Это один из основных документов, определяющих работу правительства Корпорации развития Архангельской 
области с инвесторами и соискателями инвестиций. Также был представлен конкретный план внедрения новых 
механизмов работы с инвесторами. 
Для ознакомления с приложением пройдите по ссылке здесь (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
12.02.15) 
 

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов принял участие в первом заседании рабочей группы 
Совета по развитию лесного комплекса при Правительстве РФ. 
Главная задача нового коллегиального органа – разработать "дорожную карту" развития отрасли. 
В состав рабочей группы вошли руководители ряда федеральных министерств и ведомств, отраслевых союзов, 
директоры крупнейших профильных предприятий страны и главы трех самых "лесных" регионов России 
Архангельской области, Хабаровского и Красноярского края. Также в состав рабочей группы вошли руководители 
двух архангельских предприятий – ОАО "Архангельский ЦБК" и компании "Илим".  
Перед рабочей группой стоят серьезные задачи, решение которых позволит отрасли стабильно работать сегодня и 
создаст условия для развития на перспективу. В числе главных – разработка Стратегии развития отрасли до 2030 
года, улучшение системы управления лесным комплексом, совершенствование законодательной и нормативной 
базы. Акутальные темы – интенсификация лесопользования, воспроизводство лесов, развитие лесной 
инфраструктуры. Кроме того, на заседаниях рабочей группы будут решаться вопросы глубокой переработки 
древесины, в том числе и низкокачественной, производства лесных машин и деревообрабатывающего 
оборудования. Еще один блок – развитие внутреннего рынка потребления. 
При рабочей группе решено сформировать пять экспертных советов. По словам Игоря Орлова, наибольший интерес 
для нашего региона представляют три направления: нормотворчество, вопросы использования низкосортной 
древесины и развитие биоэнергетики. 
—  Прогнозирую,  что в результате решений,  принятых на федеральном уровне,  Архангельская область получит 
новые проекты, новые рабочие места, сможет интенсивнее использовать лесосеку. Всё это положительно скажется 
на социально-экономическом развитии региона, – прокомментировал итоги первого заседания рабочей группы 
Игорь Орлов. 
Губернатор также отметил, что это даст толчок появлению новых импортозамещающих производств в сфере 
изготовления оборудования для ЛПК, деревянного домостроения, биоэнергетики. Участвовать в этом процессе 
смогут не только гиганты леспрома, но также средний и малый бизнес. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 12.02.15) 
 

Около 40 процентов бюджета Корпорации развития Калининградской области инвестировано в 
строительство промпарков. 

http://www.advis.ru/doc/InvestArch_13022015.zip
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За три года Корпорация развития Калининградской области получила из областного бюджета 
140 млн рублей. 60 млн из этой суммы было направлено на организацию строительства на 
территории региона промышленных парков, а также организацию выставочной деятельности по 
представлению Калининградской области в стране и за рубежом.  
В этом году организация планирует увеличить долю затрат на сопровождение 
инфраструктурных проектов. Об этом руководители Корпорации сообщили на пресс-
конференции, состоявшейся в четверг, 12 февраля. 
"В предыдущие годы Корпорация получила 140 миллионов рублей. До 40 процентов были 
направлены на покупку земельных участков, аренду и налоговые платежи с имущества. Таким образом, около 60 
млн рублей вернулись в областной и муниципальные бюджеты. Лишь оставшиеся 20% были потрачены на 
содержание самой структуры Корпорации и ее функционирование", - сообщил председатель Совета директоров 
Корпорации Андрей Горохов. 
Комментируя информацию о предстоящем увеличении уставного капитала Корпорации на 90 млн рублей, он 
сообщил, что это продиктовано изменением формата деятельности организации. Корпорация расширяет 
функционал до интегратора инвестиционного продвижения региона. Кроме того, планируется приглашать к 
проектам высококвалифицированных экспертов в сфере инвестиционного законодательства, привлекать 
международные инвестиционные агентства. 
"В прежние годы Корпорация, скорее, выполняла функции агентства: готовила проекты для включения в ФЦП, 
работала с муниципалитетами, при этом не являлась стороной, заключающей договоры на освоение этих средств. 
Сейчас мы хотим выступать самостоятельным участником проектов и зарабатывать на наших услугах инвесторам, 
чтобы снизить нагрузку на областной бюджет", - отметил Андрей Горохов. 
Генеральный директор Корпорации Максим Азов отметил, что бюджет калининградской Корпорации существенно 
ниже расходов аналогичных структур в других регионах России. 
"В частности, в Калужской области бюджет корпорации развития на 2015 год превышает 1,5 миллиарда. В 
Ульяновской области только на содержание корпорации выделено 100 миллионов рублей, на развитие – в районе 
миллиарда. Бюджет аналогичной структуры в Башкирии составляет сотни миллионов рублей. Нельзя добиться 
эффективного результата без инвестиций в конкретные вещи", - заявил Максим Азов. 
Он напомнил, что в 2015 году завершается проектирование основных промышленных парков, которые курирует 
Корпорация. В случае положительной экспертизы, будут объявлены конкурсы на выбор подрядной организации. 
"По нашим оценкам,  на площадке промпарка "Храброво"  работы начнутся в 2016  году.  В Черняховске -  в 2017  
году. Завершается проектирование биотехнологического кластера в Правдинске, и, если проект пройдет 
государственную экспертизу, конкурс на его строительство будет объявлен в ближайшее время. С прошлого года 
на этой площадке уже ведет строительство компания "Поликомплекс". Она заявила инвестиции в размере 1,2 млрд 
рублей в производство очищенной молочной кислоты и полимеров на её основе", - рассказал Максим Азов. 
По состоянию на начало этого года сумма заключенных Корпорацией инвестиционных соглашений составляет 21 
млрд рублей. Компания организует строительство на территории Калининградской области пяти промышленных 
площадок: индустриального парка "Храброво", промышленных парков "Советск", "Константиновка", "Черняховск" 
и промзоны "Правдинская". 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Калининградской области, ОАО (КРКО) Адрес: 236041, 
Россия, Калининград, ул. Сержантская, 19 Телефоны: +7(4012)534562 Факсы: +7(4012)538286 E-Mail: office@kgd-
rdc.ru Web: http://www.kgd-rdc.ru Руководитель: Азов Максим Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Поликомплекс, ООО Адрес: 105094, Россия, Москва, ул. Гольяновская, 3А, 
корпус 3 Телефоны: +7(495)7881382 E-Mail: polycomplexbiotech@gmail.com Руководитель: Вишневецкий Илья 
Наумович, генеральный директор Описание: (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

В Новгородской области объем инвестиций вырос на 15,3%. 
В 2014 году объем инвестиций в основной капитал производственной и социальной сферы области составил 64 
млрд. 922.6 млн. рублей. Это выше уровня 2013 года на 15.3%. 
Основной объем средств инвестирован в здания (кроме жилых) и сооружения (47,5%), машины, оборудование, 
транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь (39.3%).  
Предприятиями и организациями области (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной 
деятельности) в 2014 году инвестировано в основной капитал 48 млрд. 709.9 млн. рублей, что составило 116,7% к 
2013 году.  
Источником финансирования инвестиций для большинства были привлеченные средства – 58,3%, на долю 
собственных средств приходилось 41,7%. Наибольший объем инвестиций был направлен в транспорт и связь 
(46,9%) и обрабатывающие производства (27,3%). 

mailto:office@kgd-rdc.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:office@kgd-rdc.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.kgd-rdc.ru/
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Более 14,6 млрд.руб направлено на приобретение новых машин, оборудования, транспортных средств, 
производственного и хозяйственного инвентаря. На приобретение основных средств, бывших в употреблении у 
других организаций и объектов незавершенного строительства в 2014 году составили 776,1 млн. рублей. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Вице-губернаторы Новгородской области Александр Бойцов и Виктор Нечаев посетили ООО 
"Новгородские теплицы", чтобы обсудить перспективы развития предприятия. 
 
13 февраля ООО "Новгородские теплицы" посетили два заместителя Губернатора Новгородской 
области - Александр Бойцов и Виктор Нечаев. Они встретились с руководством предприятия, 
обсудили текущее положение дел и перспективы развития.  
Напомним, что реализация инвестиционного проекта тепличного комбината площадью 12,34 га с 
перспективой расширения до 24,71 га в деревне Лесная Новгородского района начата в 2011 году. 
При выходе на полную мощность предусмотрено выращивание овощей (огурцы) и зелени (салат) 
годовой производительностью 17 тыс.тонн. 
Инвестиционные затраты на строительство первой очереди составили 1,14 млрд.рублей. Построены теплицы на 
6,17 га, энергоблок, вспомогательный склад, автомобильные дороги, инженерные сети, частично построен склад 
овощей и административно-бытовое здание.  
Работающий комбинат представляет полностью экологически чистое производство. Всего предусмотрено 
работающих 350 человек (новые рабочие места), в настоящее время на тепличном комбинате работают около 140 
сотрудников, большинство из которых - жители деревня Лесная, поселка Шимск и поселка Борки.  
В 2014 году произведено 2,8 тыс.тонн овощей и зелени, в текущем году планируется - 4,7 тыс.тонн. 
 
Для справки: Название компании: ТК Новгородские теплицы, ООО Адрес: 173509, Россия, Новгородская область, 
Новгородский р-н, дер. Лесная, пл. Мира, 6 Телефоны: +7(816)2763606 E-Mail: admin@vngh.ru Web: 
http://www.ukfo.ru  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Фабрика овощей, ООО (УК Фабрика овощей) Адрес: 
101000, Россия, Москва, Большая Сухаревская пл., 9 Телефоны: +7(499)7534950 Факсы: +7(499)7534959 E-Mail: 
info@ukfo.ru Web: http://www.ukfo.ru Руководитель: Сабиров Александр Сергеевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

В Калининградской области первая промплощадка для потенциальных инвесторов будет готова в 
2016г. 
 
Инфраструктура первой промышленной в Калининградской области площадки будет готова к 
реализации инвестиционных проектов лишь в 2016 году, сообщил председатель совета 
директоров ОАО "Корпорация развития Калининградской области" Андрей Горохов 
журналистам в пятницу. 
По его словам, промплощадкой, которая будет отвечать всем необходимым требованиям 
инвесторов, станет территория в районе аэропорта "Храброво". 
"В этом году там будут завершены проектные работы, затем начнется строительство 
инфраструктуры. В результате, лишь в 2016 году промплощадка будет полностью готова для 
реализации инвестпроектов. Аналогичные площадки в Черняховске и Правдинске будут готовы в 2017 году", - 
сообщил А.Горохов. 
По его словам, прежнее руководство корпорации, к сожалению, не делало акцент на инфраструктурной подготовке 
промплощадок, считая, что для инвестора это не главное. Менеджмент компании ориентировался в основном на 
включение региональных инициатив в крупные федеральные программы. 
"В результате, за два года работы корпорации оглашений о намерениях с инвесторами было подписано на 21 млрд 
рублей,  а реальных проектов нет ни одного.  И это при том,  что на приобретение земельных участков в 
собственность и аренду было потрачено 37 млн рублей", - отметил А.Горохов. 
Глава компании также сообщил, что параллельно с подготовкой промышленных площадок, корпорация приступила 
и к другой важной работе. В региональное законодательство готовится ряд изменений и новшеств, которые повысят 
инвестиционную привлекательность муниципалитетов. Речь идет о тех правилах, которые уже работают в 
успешных регионах, сумевших привлечь миллиарды инвестиций. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Калининградской области, ОАО (КРКО) Адрес: 236041, 
Россия, Калининград, ул. Сержантская, 19 Телефоны: +7(4012)534562 Факсы: +7(4012)538286 E-Mail: office@kgd-
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rdc.ru Web: http://www.kgd-rdc.ru Руководитель: Азов Максим Юрьевич, генеральный директор (Интерфакс - Россия 
13.02.15) 
 

Райффайзенбанк выделил "ФосАгро-Череповец" кредитную линию в $50 млн. 
 
Райффайзенбанк выделил производителю фосфорсодержащих минеральных удобрений АО 
"ФосАгро-Череповец" открытую кредитную линию в $50 млн. Об этом в понедельник говорится в 
сообщении банка. 
"ФосАгро-Череповец" реализует крупный инвестиционный проект строительства 
высокотехнологических производств карбамида, фтористого алюминия, аммиака и сульфата 
аммония. Привлеченные кредитные средства компания пустит на пополнение своего оборотного 
капитала. 
Напомним, в 2014 году объемы кредитов для крупного бизнеса у Райффайзенбанка вырос на 48,8% до 347,282 млрд 
рублей. Банк работает со многими отраслями промышленности: от нефтяной до пищевой и производства товаров 
бытового потребления. 
 
Для справки: Название компании: ФосАгро-Череповец, АО (Череповецкий филиал ЗАО ФосАгро АГ) Адрес: 
162600, Россия, Вологодская область, Череповец, Северное шоссе, 36 Телефоны: +7(8202)593309 Факсы: 
+7(8202)555034 E-Mail: cherepovets@phosagro.ru Web: http://www.phosagro.ru Руководитель: Григорьев Алексей 
Вениаминович, генеральный директор (Агентство Бизнес Новостей 16.02.15) 
 

12 февраля на заседании Правительства Республики Карелия был утвержден план обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году и на 2016-2017 годы. 
Одним из ключевых направлений Плана стали мероприятия по поддержке агропромышленного комплекса и 
реализации мер по минимизации возможного негативного влияния последствий международных санкций на 
состояние отраслей агропромышленного комплекса. 
При Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия создана рабочая группа по 
обеспечению устойчивости развития агропромышленного комплекса Республики Карелия в условиях нестабильной 
финансово-экономической ситуации. В состав комиссии вошли руководители организаций агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплекса, депутаты Законодательного собрания РК, ученые, представители НП "Общества 
форелеводов Карелия", руководитель Карельского филиала ОАО Россельхозбанк", а также специалисты 
Министерства. За период работы группы проведены заседания по проблемам, возникающим в 
сельскохозяйственных организациях, на предприятиях пищевой и перерабытывающей промышленности, а также в 
рыбоводных хозяйствах. По итогам работы группы предложены меры, направленные на стабилизацию финансово-
экономической ситуации в отраслях агропромышленного комплекса. 
Основной мерой для стабилизации финансово-экономической ситуации в агропромышленном комплексе 
Республики Карелия является своевременное и в полном объеме предоставление субсидий на поддержку 
агропромышленного комплекса, предусмотренных на 2015 год Законом РК "О бюджете Республики Карелия на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов". В 2015 году на мероприятия Государственной программы 
Республики Карелия "Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия на 
2013-2020 годы" в бюджете Республики Карелия предусмотрено 296,7 млн рублей, что на 24,6 млн. рублей больше 
уровня 2014 года. 
Из общего объема средств на поддержку агропромышленного комплекса из бюджета Республики Карелия 196,3  
млн. рублей или 66 % предусмотрено на софинансирование Государственной программы развития сельского 
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции в целях привлечения средств федерального 
бюджета по различным направлениям (поддержка племенного животноводства, оказание несвязанной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, возмещение части затрат на уплату 
процентных ставок по кредитам,  завоз семян кормовых культур в районы Крайнего Севера,  субсидии на 1  
килограмм реализованного товарного молока, поддержка начинающих фермеров). 
Средства бюджета Республики Карелия в объеме 83,5 млн. рублей или 28 % планируется направить в виде 
субсидий на разработку проектно-сметной документации под строительство животноводческих комплексов, на 
поддержку отраслей птицеводства, звероводства, молочного животноводства. В целях увеличения площади, 
засеваемой элитными семенами картофеля и овощей, и, как следствие, роста объемов производства продукции 
растениеводства планируется возмещать часть затрат по приобретению сельскохозяйственными организациями 
элитных семян картофеля и овощей. 
С целью увеличения заинтересованности граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в сохранении поголовья сельскохозяйственных животных, в 2015 году повышены ставки на 
поголовье дойного стада коров и крупного рогатого скота. 
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Своевременно проведена работа по подготовке нормативной правовой базы предоставления господдержки в 2015 
году. Постановлением Правительства Республики Карелия 02.02.2015г. №13-П утверждены условия 
предоставления субсидий из бюджета Республики Карелия на поддержку агропромышленного комплекса в 2015 
году, подписано Соглашение между Министерством сельского хозяйства РФ и Правительством РК о 
предоставлении субсидий из федерального бюджета в 2015 году. 
Еще одной из антикризисных мер явилось подписание Соглашения между сельскохозяйственными организациями 
и молокоперерабатывающими предприятиями о повышении закупочных цен на сырое молоко - сырье с 20 января 
2015 года. Рост закупочной цены составил 7- 11 % в зависимости от качественных характеристик молока. 
Соответственно выросли и отпускные цены на молочную продукцию. Повышение закупочных и отпускных цен на 
молоко и молочную продукцию, в первую очередь, связано с повышением цен на материально-технические 
ресурсы (у сельхозтоваропроизводителей – комбикорма, запчасти, семена и ГСМ, у перерабатывающих 
предприятий - на упаковочные и расходные материалы). 
Для сведения, последнее повышение закупочных цен на сырое молоко для сельхозтоваропроизводителей было 
проведено в декабре 2013 года. 
В результате работы Правительства Республики Карелия в 2013-2014 гг. объем государственной поддержки из 
федерального бюджета увеличился на 50 % и составил порядка 180 млн. рублей. 
Данные виды поддержки позволят сельскохозяйственным организациям своевременно подготовиться к весенне-
полевым работам и в полном объеме заготовить корма на зимовку поголовья скота в 2015-2016 годах. 
В настоящее время в Республике Карелия товарное рыбоводство является динамично развивающимся сектором 
экономики, производящим импортозамещающую продукцию, но в тоже время, в значительной мере, отрасль 
зависит от импорта кормов и посадочного материала. 
Хозяйства аквакультуры республики применяют рыбные корма импортного производства, а также использование 
генетического материала (живой оплодотворенной икры) для производства малька, полностью поставляемого из-за 
рубежа. В связи с повышение курса евро себестоимость выращиваемой рыбы значительно выросла. 
Часть малька радужной форели (1,5 – 2 млн. шт. или около 10 процентов) рыбоводные хозяйства завозят из 
Финляндии с целью выращивания товарной рыбы. 
В целях решения проблем форелеводческих хозяйств,  возникших в связи с запретом на ввоз в Российскую 
Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых являются 
Соединенные Штаты Америки, страны Европейского союза, Канада, Австралия и Королевство Норвегия, 
подготовлено и направлено обращение за подписью Главы РК в адрес Министерства сельского хозяйства РФ о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 7 августа 2014 года № 778, 
предусматривающих возможность поставок посадочного материала из государств Евросоюза и Королевства 
Норвегия, а также, в случае дальнейшего ужесточения режима санкций, не вводить ограничений на поставку на 
территорию Российской Федерации рыбных кормов и оплодотворенной икры, производимых в странах Евросоюза 
и США. 
Проведены переговоры с Карельским филиалом ОАО "Россельхозбанк" в части обеспечения потребности 
организаций агропромышленного комплекса кредитными ресурсами на пополнение оборотных средств в 
необходимом объеме. 
Реализация указанных мер позволит поддержать организации агропромышленного комплекса, осуществляющие 
деятельность на территории Республики Карелия, в условиях финансового кризиса. 
Работа группы по обеспечению устойчивости развития агропромышленного комплекса Республики Карелия в 
условиях нестабильной финансово-экономической ситуации будет продолжена. 
Генеральный директор ОАО "Племпредприятие "Карельское", председатель Общественного совета при 
Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия Виктория Шарапова отметила, что 
данный План Правительства вполне оптимален для преодоления негативных последствий в текущем году, однако 
для обеспечения импортозамещения в сельском хозяйстве необходимо создание системы доступного 
долгосрочного кредитования и увеличения мер государственной поддержки агропромышленного комплекса. 
(Официальный сервер органов государственной власти Республики Карелия 13.02.15) 
 

В период останова производства картона АЦБК завершит третий этап модернизации КДМ-1. 
 
На производстве картона ОАО "Архангельский ЦБК" с 9 февраля 2015 г. произведен 
останов картоноделательной машины №1 (КДМ-1) для завершения работ по 
реконструкции сеточной части. 
В период останова будет произведена установка двух сеточных столов с новым 
напорным ящиком покровного слоя и оборудование системы короткой циркуляции 
верхнего слоя. Напомним, что поставщиком оборудования для КДМ-1 стала корпорация 
Voith GmbH (Германия). 
Данный комплекс мероприятий направлен на улучшение качества картона (внешнего 
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вида и физико-механических показателей). На этом этапе реконструкции рабочая скорость КДМ-1 не изменится. 
Следующий этап модернизации КДМ-1 - реконструкция размольно-подготовительного отдела агрегата, который 
запланирован на май 2015 г. 
Реконструкция двух КДМ проводится в рамках приоритетного инвестиционного проекта "Модернизация 
производства картона" с базовым этапом строительства нового завода полуцеллюлозы на промышленной площадке 
АЦБК, который будет запущен в 2015 г. 
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. 
Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве 
картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. 
По итогам 2014 г. занимает первое место по объему продаж тарного картона в РФ, четвертое – по объемам 
варки целлюлозы. 
Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH. 
 
Для справки: Название компании: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО (Архангельский ЦБК, 
АЦБК) Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. Мельникова, 1 Телефоны: +7(81852)63500; 
+7(81852)63231; +7(81852)63202; +7(81852)63037; +7(81852)63042 Факсы: +7(81852)63123 E-Mail: info@appm.ru; 
media@appm.ru Web: http://www.appm.ru Руководитель: Зылев Дмитирий Игоревич, генеральный директор 
(Бумпром.ру 17.02.15) 
 

Окно в Шушары. "Недвижимость и строительство Петербурга". 9 февраля 2015 
 
ГК "Ивапер" — один из ведущих российских производителей профилей 
из ПВХ — купила 7 га в промзоне Шушары-3 под производство и 
склады.  По экспертным оценкам,  за землю могли заплатить порядка 70 
млн рублей. Брокер сделки — ГК "БестЪ". 
Площадка расположена в Пушкинском районе, недалеко от Музея 
паровозов, между железнодорожной веткой и Московским шоссе, по 
соседству с логопарком "Шушары". По словам руководителя 
направления индустриальной недвижимости компании "БестЪ. Коммерческая недвижимость" Аллы Сидоренко, 
переговоры о покупке участка начались еще в мае 2014-го,  а сделка была закрыта только под Новый год.  Земля 
приобретена у частного собственника, подведенных коммуникаций нет, но есть возможность подключиться к ним. 
Условия сделки стороны не разглашают. 
"Для производственно-складских проектов Шушары — весьма привлекательное место. Думаю, за этот лот 
покупатель заплатил сумму, близкую к 70 млн рублей", — оценил руководитель отдела индустриальной и 
складской недвижимости компании Knight Frank SPb Михаил Тюнин. 
ГК "Ивапер" собирается построить здесь производственный комплекс площадью около 14 000 "квадратов", более 
половины территории отведут под открытое хранение продукции. Сроки реализации проекта пока не определены 
из-за нестабильности курса рубля и экономики. 
"НП" досье 
ГК "Ивапер" основана в 1996-м в Петербурге, тогда же был открыт первый сервисный центр по обслуживанию 
ПВХ-окон из Германии. В 2003-м компания запустила производство профильных систем GEALAN по лицензии 
немецкой фирмы. Впоследствии 
начала производить продукцию из импортного сырья под собственной торговой маркой IVAPER. Сегодня 
компания выпускает оконные профили, арочные окна, входные двери и пр. Филиалы и склады производителя 
работают в Москве, Волгограде и Нижнем Новгороде, центральный офис в Петербурге. 
 
Для справки: Название компании: БестЪ. Коммерческая недвижимость, ООО Адрес: 199178, Россия, Санкт-
Петербург, Аптекарская наб., д. 20, офис 203. Бизнес-центр "Авеню" Телефоны: +7(812)3800355 Факсы: 
+7(812)3800355 E-Mail: best@bestgroup.ru Web: http://www.bestgroup.ru Руководитель: Андрей Лушников, 
председатель Совета директоров; Рыков Георгий, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ИВАПЕР, ООО Адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Парковая, 4, 
литер Б Телефоны: +7(812)4580744 Факсы: +7(812)4580546 E-Mail: ivaper@ivaper.ru Web: http://www.ivaper.ru 
Руководитель: Денисова Наталия Леонидовна, генеральный директор (Недвижимость и строительство Петербурга 
09.02.15) 
 

GM переезжает с "Автотора". "Ведомости". 10 февраля 2015 
Компания GM продолжает переносить производство на свой завод в Петербурге. Для этого во время 
двухмесячной остановки весной на нем продолжит работать цех крупноузловой сборки 
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Приостановка работы петербургского завода General Motors (GM), запланированная на период с 23 марта по 15 мая, 
не затронет цех крупноузловой сборки — он продолжит работу, рассказал "Ведомостям" сотрудник предприятия и 
подтвердил представитель российского офиса компании. Сейчас в Петербурге методом крупноузловой сборки 
выпускаются Chevrolet TrailBlazer, а также перенесенные с калининградского "Автотора" Chevrolet Captiva и 
модели Cadillac, перечисляет представитель. GM продолжает перенос моделей из Калининграда, поэтому цех не 
будет остановлен, объясняет он. Скоро начнется крупноузловая сборка новых Cadillac Escalade и Chevrolet Tahoe. 
По полному циклу завод может производить 98 000 авто в год, на этих мощностях (именно они будут остановлены) 
выпускаются Chevrolet  Cruze  и Opel  Astra.  Мощность цеха крупноузловой сборки не раскрывается.  По оценке 
"Auto-Dealer — СПб", в 2014 г. завод был загружен только на треть и произвел около 37 000 машин. 
Группа думает о переносе всех своих моделей с "Автотора"  в Петербург,  говорят два дилера и сотрудник завода 
GM. Представитель компании это не комментирует. Представитель "Автотора" сообщил, что решений о 
прекращении производства каких-либо моделей GM в 2015 г. на калининградском предприятии не принято. 
В Калининграде для GM выпускаются девять моделей: Chevrolet Captiva, Orlando, Cruze, Opel Antara, Mokka, Astra 
(старое поколение), Zafira, Insignia, Meriva, говорит представитель "Автотора". Текущая сборка Captiva в 
Калининграде — это выпуск из машинокомплектов, оставшихся с прошлых заказов, поясняет представитель GM. В 
2014 г. "Автотор" выпустил для GM 55 434 автомобиля. План на 2015 г. не раскрывается. 
С помощью переноса моделей из Калининграда GM повышает эффективность работы собственного завода в 
условиях падения рынка, объясняет представитель GM. В 2014 г. продажи группы в России упали на 26% до 189 
484 шт. (рынок — на 10,3% до 2,49 млн шт.), в январе 2015 г. — почти на 70% до 4161 шт. (минус 24%, 115 390 
шт.), гласят данные АЕБ. 
Чем больше выпускается машин, тем эффективнее производство, соглашается инвестдиректор SI Capital Partners 
Иван Бончев. Правда, эффект от крупноузловой сборки заметно меньше в отличие от полного цикла, добавляет он. 
По словам представителя GM,  выпускать модели,  переносимые в Петербург с "Автотора",  по полному циклу не 
планируется. 
Расходы на транспортировку машинокомплектов в Петербург и Калининград сопоставимы, отмечает сотрудник 
одного из автозаводов. Ввозные пошлины тоже схожи, говорит Бончев: льготы для выпуска на "Автоторе" 
обеспечивает режим ОЭЗ, а для сборки в Петербурге — соглашение о промсборке, которое есть у GM. Основные 
выгоды переноса сборки — оптимизация логистики и снижение расходов на оплату выпуска машин "Автотором", 
продолжает Бончев. По оценке сотрудника одного из заводов, плата за крупноузловую сборку в России может 
составлять по текущему курсу $250-350, со сваркой и окраской (часть автомобилей GM на "Автоторе" выпускается 
этим способом) — в среднем $1500. Перевозка готовой машины из Калининграда в Петербург обойдется примерно 
в $200, а до Москвы — $400, добавляет сотрудник другого автозавода. Для сравнения: рекомендуемые розничные 
цены на Chevrolet Captiva в России начинаются с 1,56 млн руб. 
В условиях падения российского рынка все автопроизводители снижают издержки, перенос контрактного выпуска 
на свой завод — одна из таких возможностей, комментирует Бончев. Среди заказчиков "Автотора" собственное 
производство в России есть также у альянса Hyundai — Kia, но оно в отличие недозагруженного предприятия GM 
работает на полную мощность, замечают Бончев и человек, близкий к "Автотору". 
В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ 
В России помимо "Автотора"  автомобили по заказам GM  выпускает ГАЗ —  Chevrolet  Aveo.  Выпуск в Нижнем 
Новгороде идет в обычном режиме, говорит представитель GM. Выделенная мощность для GM — 30 000 шт. в год. 
(Ведомости 10.02.15) 
 

Ленобласть: итоги года. "Деловой Петербург". 11 февраля 2015 
В 2014 году Ленобласть сохранила промышленное производство и розничную торговлю на уровне 2013 года, а 
оптовая торговля выросла на 10 %. 
Для получения рисунков и таблиц (архив zip) нажмите здесь (Деловой Петербург 11.02.15) 
 

Петербургские промышленники: Инвестиции в экономику остановить невозможно. 
"РосБизнесКонсалтинг". 11 февраля 2015 
 
В первом квартале 2015 года в петербургской промышленности сложилась парадоксальная 
ситуация: резкое сжатие банковского финансирования сопровождается всплеском интереса 
иностранных инвесторов. 
Как сказал РБК Петербург председатель петербургского комитета по промышленной политике 
и инновациям Максим Мейксин, "с конца прошлого года иностранные компании проявляют 
активный интерес к созданию новых производств на территории РФ, в том числе Петербурга". 
По его словам,  в данный момент целый ряд западных инвесторов ведет переговоры с 
правительством города. Представители бизнеса подтвердили обозначенную Мейксиным тенденцию. 
Мы обречены… на инвестиции 
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Как рассказал РБК Петербург генеральный директор ГК "Невские сыры" Альберт Суфияров, западные инвесторы в 
данный момент "проявляют на удивление большой интерес к российской пищевой промышленности". Сами 
"Невские сыры" сейчас готовят к старту проект строительства нового производства желтых сыров с объемом 
инвестиций порядка 15 – 20 млн долл., и часть этого объема предоставляют иностранные фонды прямых 
инвестиций. Они рассматривают российскую пищевку как точку роста, "поскольку пока товаропроводящую 
цепочку нечем заполнять, инвестиции будут себя оправдывать", - объясняет А.Суфияров. Он добавляет, что 
иностранные инвесторы вкладывают средства в разные этапы пищевого производства –  в том числе,  в фермы и 
первичную переработку сырья. 
По словам А.Суфиярова, на западных инвестициях в российскую пищевую индустрию режим санкций практически 
не сказывается, поскольку частные производители, не связанные с большими проектами государства, могут 
беспрепятственно получать финансирование из стран ЕС и США. "Мы получаем не только сами инвестиции, но и 
оборудование из Европы по лизингу на хороших условиях", - отметил руководитель "Невских сыров". Сложнее 
получить финансовую помощь российского государства - она предусмотрена для компаний, участвующих в 
импортозамещении, "но мы подавали заявки на субсидии безуспешно", - сказал Суфияров. 
По мнению генерального директора НПК "Механобр-Техника" Леонида Вайсберга, сжатие финансирования 
произошло в российской экономике не в конце 2014 года, а гораздо раньше. Посткризисного восстановления 
инвестиций после провала 2008 - 2009 гг., по большому счету, не было. Этот многолетний спад является фактором, 
который стимулирует рост иностранных инвестиций в ближайшем будущем, - полагает Л.Вайсберг. "Экономика 
подобна Ваньке-встаньке, - объясняет промышленник, - если возникает дефицит, то в какой-то момент обязательно 
находятся желающие его компенсировать. Это правило в полной мере касается дефицита денег". "В каком-то 
смысле, мы обречены на рост инвестиций. Финансовые инвестиции придут, потому что все остальные ресурсы для 
инвестиционного процесса у нас есть", - утверждает руководитель "Механобр-Техники". 
Он продолжает:  "Я буду очень удивлен,  если мы вскоре не увидим в Петербурге заметного роста числа 
инвестпроектов с участием китайского, турецкого, индийского капитала. Они появятся довольно быстро, уже во 
втором полугодии текущего года,  поскольку таков закон рынка:  если на нем пустота,  значит,  деньги придут".  По 
мнению Л.Вайсберга, помимо аграрного сектора и пищевки, восточным инвесторам будут интересны фармацевтика 
и автопром. "Я думаю, что доля Китая в российском автопроме серьезно возрастет. Причем, китайские инвесторы 
будут подхватывать те проекты в автопроме,  которые мы не сможем потянуть из-за отсутствия денег",  -  считает 
Л.Вайсберг. По его мнению, инвестиционный всплеск в названных сегментах может постепенно привести к росту и 
в других отраслях петербургской промышленности. 
Спрос падает, поставщики приходят 
Сами представители автопрома говорят о двух разнонаправленных векторах: спад потребления работает против 
новых инвестиций,  ослабление рубля -  за.  "Из-за общего спада экономики,  мы все чаще наблюдаем в автопроме 
падение уровня продаж и, как следствие, внеплановые остановки производства, сокращения персонала на 
предприятиях наших конкурентов, - говорит начальник отдела связей с общественностью компании "Хендэ Мотор 
Мануфактуринг Рус"  Мария Мальцева.  -  Кроме того,  в последние месяцы наблюдаются сложности с ростом и 
фиксацией рублевых цен поставщиков (как иностранных, так и внутренних), что негативно влияет на прибыль". "В 
сложившейся ситуации едва ли следует ожидать масштабных инвестиций в строительство и запуск новых 
атвозаводов или расширение мощностей уже существующих", - заключает она. 
Зато представители Nissan осторожно отмечают, что ослабление рубля начинает позитивно сказываться на 
российском производстве: те глобальные поставщики автопрома, которые уже несколько лет рассматривают 
возможность прийти в Петербург, могут в этом году, наконец, решиться. "Мы продолжаем заниматься развитием 
парка поставщиков, - отмечает менеджер по коммуникациям Nissan RBU East Роман Скольский. - Вопросу 
локализации сейчас придается большое значение, так как производить в РФ стало дешевле". 
Максим Мейксин считает, что усилия петербургского правительства по созданию условий для локализации, 
предпринятые в прошлые годы, и ослабление рубля сработали вместе: интерес производителей автокомпонентов к 
петербургским площадкам возрос, - утверждает он. Председатель КППИ назвал производство автокомпонентов в 
ряду тех отраслей, представители которых ведут переговоры с петербургским правительством о строительстве 
предприятий в регионе. 
Субъекты в незавидном положении 
Впрочем, прямые иностранные инвестиции всегда играли незначительную роль в обеспечении петербургской 
промышленности финансовыми ресурсами, - подчеркивает профессор Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета Елена Ткаченко. "Для российского крупного бизнеса основной источник 
финансирования инвестиционных проектов - это, прежде всего, собственные средства, - объясняет она. - В 
прошлом году собственные средства предприятий занимали более 54% в структуре источников финансирования, в 
то время как на долю кредитных ресурсов пришлось только 9%. Доля же прямых иностранных инвестиций 
находилась на уровне статистической погрешности - 0,04%". "При таких исходных условиях ключевое влияние на 
инвестиционный процесс оказывает устойчивое финансовое положение самих субъектов инвестиционной 
деятельности, которое в текущих условиях оказалось под угрозой", - заключает эксперт. 
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Как продолжает Е.Ткаченко, тенденция к снижению инвестиций в основной капитал петербургских промышленных 
предприятий проявляется с сентября 2014 года. "Уже в ноябре 2014 года объем инвестиций был на 10,1% ниже, чем 
в ноябре 2013 года, при том, что в целом за 11 месяцев 2014 года объем инвестиций составил 119% к уровню 
предшествующего года, - говорит она. - В декабре-январе ситуация не улучшилась, что связано с такими 
причинами, как высокая волатильность валютного рынка, резкий рост ставки рефинансирования, и как следствие, 
резкое снижение доступности кредитных ресурсов". 
По словам Л.Вайсберга, в случае успешных предприятий гражданских отраслей, их текущая деятельность не 
страдает от проблем с банковским финансированием, "потому что мы продаем продукцию, и из полученных 
средств оплачиваем необходимые расходы". Страдает развитие – текущие банковские ставки делают невозможной 
окупаемость новых инвестпроектов, - поясняет промышленник. Инвестиционная активность петербургских 
промышленных компаний резко сократилась, - соглашается заместитель руководителя Северо-Западного 
регионального центра банка ВТБ - вице-президент Руслан Еременко. 
"Существующая макроэкономическая напряженность делает неопределёнными инвестиционные планы наших 
клиентов, - говорит он. - Многие уже в 2014 году скорректировали политику в данном направлении, столкнувшись 
с падением спроса на свою продукцию". "Мы наблюдаем снижение спроса на рынке корпоративного кредитования 
в целом, в том числе и среди промышленных предприятий, - продолжает Р.Еременко. - Брать кредиты и наращивать 
объемы выпуска продукции, которые не сможет потребить рынок, да еще и нести обязательства по возврату 
дорогих заемных средств нецелесообразно, и на такие шаги никто не идет". 
По мнению председателя совета директоров "ЭГО-Холдинга" Александра Кашина, сейчас разморозить банковское 
кредитование промышленности можно только с помощью государства. "Государство выберет уполномоченные 
банки. Думаю, что их будет пять-семь, - считает бизнесмен. - Они будут предоставлять определенный объем 
ресурсов для целевого кредитования важных отраслей промышленности и даже конкретных предприятий. Полагаю, 
что это будет достаточно льготное финансирование,  банки будут зарабатывать на нем максимум 1 - 2 %". "Таким 
образом, удастся выполнить стратегические заказы государства, прежде всего, государственный оборонный заказ", 
- надеется А.Кашин. 
Выигравшие и проигравшие 
Большинство отраслей и промышленных компаний получает минусы от текущей экономической ситуации, но 
меньшинство – в очевидном выигрыше, - отмечают эксперты. "Многое зависит от конкретного рынка, на котором 
работает компания, - говорит Руслан Еременко. - Например, с трудностями столкнулись импортозависимые 
предприятия. В то же время, учитывая курс на импортозамещение, некоторые отрасли получили новые 
возможности для развития". Он добавляет, что пищевая индустрия оказалась среди выигравших. "Наиболее 
высокодоходным и, соответственно, привлекательным сегментом петербургской промышленности для инвесторов, 
чаще всего иностранных, является пищевая промышленность", - констатирует банковский эксперт. 
"Некоторые промышленные компании рассказывают нам сейчас, что находятся просто в прекрасной ситуации: 
работая на экспорт,  они получают объем выручки,  серьезно выросший в рублевом выражении,  и могут выгодно 
покупать внутри страны подешевевший труд и материалы, - рассказывает Максим Мейксин. - Если при этом 
компания несет небольшую кредитную нагрузку,  то,  конечно,  может не только успешно выживать,  но и 
осуществлять проекты развития". "К сожалению, крупнейшие предприятия, особенно оборонные, в большинстве 
случаев серьезно закредитованы, что связано с лавинообразным, на 100% за два года, ростом объема оборонзаказа в 
Петербурге, - продолжает председатель комитета. - Соответственно, негативные факторы сказываются на них 
гораздо заметнее, чем позитивные". 
В любом случае, возросшая активность иностранных инвесторов является, по словам М.Мейксина, важным плюсом 
для региона – и психологическим, и экономическим. "Западные инвесторы верят в долгосрочные перспективы 
нашего рынка. Очевидно, у них есть для этого основания", - говорит он. "Учитывая незначительную долю прямых 
иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга, мы должны понимать, что регион обладает 
существенным нереализованным потенциалом по привлечению инвестиционных ресурсов, - рассуждает 
Е.Ткаченко. - Ориентируясь на новые рынки капитала, мы должны научиться играть по правилам этих рынков, 
предлагая инвестору то, что он захочет купить - готовый инвестиционный продукт. На этой основе возможно 
эффективное привлечении инвестиций, в том числе, от новых азиатских партнеров". 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Невские Сыры, ООО Адрес: 193174, Россия, Санкт-
Петербург, пр. Александровской фермы, 23 А Телефоны: +7(812)3197326 Факсы: +7(812)3197301 E-Mail: 
info@nevcheeses.com Web: http://www.nevcheeses.com Руководитель: Суфияров Альберт Диасович, президент 
(РосБизнесКонсалтинг 11.02.15) 
 

Заводов не будет. "Деловой Петербург". 12 февраля 2015 
Российские и иностранные инвесторы отказываются от планов строить в Петербурге и Ленобласти заводы. Общая 
стоимость отмененных проектов уже превысила 30 млрд рублей. 

mailto:info@nevcheeses.com?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.nevcheeses.com/
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В Петербурге и Ленобласти уже заморожено семь проектов по строительству промышленных предприятий с 
совокупным объемом инвестиций как минимум 30 млрд рублей. Причем пять из этих проектов иностранные, и 
только два заявлены российскими инвесторами. 
Кто уходит  
С июля 2014 года от своих планов по строительству заводов отказался Fazer — финский инвестор решил не строить 
хлебозавод в Уткиной Заводи за 100 млн евро. 
Итальянская Grupo Antolin не будет возводить завод компонентов для внутренней отделки салона автомобиля за $ 
30 млн. 

 
А Всеволожский ДСК, связанный с экс– вице–губернатором Ленобласти Николаем Пасядой, не построит завод 
железобетонных изделий стоимостью 3 млрд рублей. 
Одни, как Fazer, пересмотрели свои планы по развитию в России еще летом, сразу после обострения обстановки в 
стране из–за украинского конфликта. 
Некоторые компании до последнего момента надеялись, что им удастся вписаться в сложившуюся экономическую 
ситуацию. 
Так, "Юнипрес рус" ("дочка" японского производителя автокомпонентов Unipres Corporation) в сентябре 2014 года 
уже приступил к строительству завода по выпуску силовых конструкций кузова для автомобилей Nissan. Открытие 
намечалось на конец 2015–го. "Юнипрес" стал первым резидентом будущего индустриального парка, который 
намерен создать в Каменке Nissan (по его замыслу, в парке разместятся 50 производителей комплектующих). 
Однако 2 недели назад Nissan сообщил, что из– за изменения экономической ситуации проект "Юнипрес" стал 
нерентабельным. 
По тем же причинам сорвалось подписание концессионного соглашения с греческим консорциумом Helektor — 
Aktor о строительстве мусороперерабатывающего завода в Левашово с объемом инвестиций 300 млн евро. 
Консорциум еще в 2011 году выиграл конкурс Смольного на строительство завода. В 2013 году победитель 
предупредил, что самостоятельно не справится с проектом. На помощь грекам пришел ВТБ, который в мае 2014–го 
объявил о приобретении 51 % в ООО "Левашово. Мусоропереработка. Проект". 
В сентябре 2014 года в Смольном еще надеялись, что сделка будет закрыта со дня на день. 
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Но в конце января вице– губернатор Игорь Албин заявил: "Из–за нестабильности на валютно–финансовом рынке 
просчитать финансовую модель предприятия невозможно". 
Проект заморожен. Проблема в том, что оборудование и технологии для создания этого производства иностранные. 
"После прошлогодних валютных скачков старый бизнес–план завода в Левашово можно отправить в корзину", — 
поясняет гендиректор "Механобр– Техники" Леонид Вайсберг. 
Срок окупаемости проекта вырос с 10 лет до 25. 
Прогноз без оттепели  
Длительность заморозки проектов зависит от срока стабилизации кредитных ставок и от уровня инфляции, говорят 
в компании STEP. Спрогнозировать эти факторы невозможно, по этому неясно, когда возобновятся остановленные 
проекты и не передумают ли инвесторы вкладываться в них. Возможно, к этому моменту ситуация на рынке 
изменится и строить эти заводы в Петербурге будет нецелесообразно. 
Например, местный автомобильный кластер испытывает сильную конкуренцию со стороны регионов, с более 
привлекательными инвестиционными условиями — более дешевой землей и рабочей силой, без проблем с 
инженерной инфраструктурой. Это Калужская область и Татарстан, где еще до нынешнего кризиса разместилось 
несколько автопредприятий, которые ранее вели переговоры с Петербургом. 
Лучше других чувствует себя агропромышленный комплекс и связанная с ним пищевая промышленность, говорит 
член совета директоров компании "СтройИнвестТопаз" Максим Раевский. 
"Государство сейчас активно поддерживает агропромышленников через недорогие кредиты и субсидии. Учитывая 
курс на импортозамещение, на подъеме в ближайшее время будут молочное животноводство, птицеводство", — 
считает он. 
Дело не в кризисе  
Падение объемов промышленного строительства продолжается не первый год. Эксперты STEP в 2013 году 
отмечали, что новые проекты почти не запускаются и скоро Петербург по этому показателю достигнет кризисных 
2008–2009 годов. 
В 2014–м в городе и области было построено на 20 % меньше промпредприятий, чем в 2013–м. 
Кризис лишь обострил существовавшие в регионе сложности, с которыми сталкиваются инвесторы и которые не 
могут устранить местные власти. Они принимают различные программы помощи инвесторам, но часто эти 
программы, решая одни проблемы, создают другие. 
Например, с 2016 года изменятся правила предоставления налоговых льгот предприятиям, инвестирующим в 
собственное развитие. Сейчас льготы действуют только для производителей автокомпонентов и фармацевтических 
товаров. Размер льгот зависит от объема инвестиций. 
По новому за кону на льготы смогут претендовать все предприятия, независимо от отраслевой принадлежности. Но 
прямого действия закон иметь не будет — решение о том, получит инвестор льготы или нет, в каждом конкретном 
случае будут принимать чиновники. 
КОММЕНТАРИЙ  
Не все конвейеры остановятся  
ДМИТРИЙ КУНИС, президент компании STEP  
Есть направления промышленности, которых кризис коснулся в меньшей степени или даже поспособствовал их 
развитию. Это отрасли, в которых заинтересовано государство. Например, экспортно ориентированные: оборонная, 
горнодобывающая промышленность, химическая (производство минеральных удобрений), частично лес и 
лесопереработка. Они сейчас находятся в стабильном положении. Также имеют шансы производители, связанные с 
импортозамещением. Многие из них готовят инвестпроекты и ждут стабилизации кредитных ставок и выделения 
государственных субсидий. (Деловой Петербург 12.02.15) 
 

Сельскохозяйственный подход. "Деловой Петербург". 16 февраля 2015 
Хозяйства "Урожайное" и "Тригорская ферма", подконтрольные топ–менеджменту ГУП "Водоканал", 
откроют молочный завод и предприятие по переработке мяса. 
Согласно СПАРК, глава ГУП "Водоканал" Феликс Кармазинов вышел из состава учредителей ООО "Урожайное", 
но его заместитель по "Водоканалу" Евгений Целиков по–прежнему остается совладельцем. В пресс–службе ГУП 
сообщили, что закон не запрещает ему быть учредителем компании, деятельность которой не связана с 
деятельностью "Водоканала", так как он не является госслужащим. Феликс Кармазинов вчера был недоступен для 
комментариев. Участники рынка считают, что он по–прежнему стоит за проектом. 
Как стало известно "ДП",  в мае на базе хозяйства "Тригорская ферма"  (подконтрольно "Урожайному")  откроется 
молочный завод, рассчитанный на переработку 3,6 тыс. т молока в год. 
Предприятие будет производить молоко,  сливки,  творог,  ряженку,  йогурт и мягкие сыры под соб ственным 
брендом. Мощности производства "Тригорской фермы" составляют 2,5 тыс. т молока в год, молочное стадо — 380 
коров. 
Открытие предприятия по глубокой переработке мяса на базе ООО "Урожайное" намечено на лето. Его мощности 
составят 150–200 т говядины в год. 
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Там будут производиться полуфабрикаты в вакуумной упаковке,  фарш,  пельмени и т.  д.  —  также под брендом 
"Тригорская ферма". 
Сегодня "Урожайное" производит около 100 т говядины в год, включая мраморную говядину. Общий объем 
инвестиций в перерабатывающие мощности участ ники рынка оценивают в 100 млн рублей. 
Ранее "ДП" сообщал, что ООО "Урожайное" вложит 400 млн рублей в создание мясного стада, а общее поголовье 
мясного и молочного стада составит около 1,5 тыс. голов (сейчас 1,1 тыс.). 
Поставлять продукцию новых перерабатывающих производств планируется в магазины "Гирлянда" (ранее Феликс 
Кармазинов также владел долей в компании), "Лэнд", "Азбука вкуса", "Ашан" и др. 
"Сейчас литр сырого молока стоит от 24 до 31 рубля в зависимости от сорта. Это очень низкая цена, чтобы окупать 
ферму, не говоря уже о прибыли. 
Переработка даст компании дополнительный заработок для развития производства. Тем более это актуально 
сейчас, в условиях эмбарго", — комментирует гендиректор ГК "Лосево" Эльдар Беглов. 
Сельское хозяйство последние несколько лет представляет интерес для непрофильных инвесторов. В молочное 
животноводство собственные средства вкладывает экс–совладелец Балтийского банка Андрей Исаев, в мясное — 
совладелец банка "Россия" Николай Шамалов. Инвестиции в этой сфере — удел крупных бизнесменов, имеющих 
собственные средства, так как развивать производство на кредитные день ги невозможно: процентная ставка, 
которую предлагают банки, начинается от 28 %. 
В то же время спрос на продукцию местного производства растет. Коммерческий директор "Супер Бабилон" Лилия 
Кулешова говорит, что продукцию на прилавки поставляют из 10 совхозов и ферм Ленобласти. "Спрос на нее 
растет, поэтому мы всегда ищем новых поставщиков. Например, планируем привлечь производителей из 
Подмосковья", — отмечает она. 
Итоги  
АПК Ленобласти в 2014 году  
Производство молока — 565,9 тыс. т (+2 % к 2013–му). 
Производство мяса — 364,3 тыс. т (+4 %)  
Производство продукции — 84,9 млрд рублей (+1,3 %)  
Производство зерна — 127,4 тыс. т (+17 %)  
Объем господдержки — 6,9 млрд рублей (Деловой Петербург 16.02.15) 
 

Готовятся к росту поставок. "Октбярьская магистраль". 16 февраля 2015 
 
В модернизации станции заинтересованы и клиенты, и железнодорожники 
К концу нынешнего года на площадке ОАО "Акрон"  в Великом Новгороде будет запущен в 
эксплуатацию ещё один, четвёртый, цех по производству аммиака, рассчитанный на выпуск 700 
тыс. тонн продукции в год. Комбинат минеральных удобрений осуществляет поставки во многие 
страны мира и российским сельхозпроизводителям. В прошлом году загрузка мощностей 
комбината в Великом Новгороде была максимальной, объём производства увеличился на 5,1%. И 
нынче планируется значительный рост объёмов производства.  
Так как удобрения перевозятся по рельсам, железнодорожники тоже готовятся к освоению повышенных объёмов 
перевозок.  
–  ОАО "Акрон"  –  наш основной грузоотправитель,  который грузит в среднем в сутки 140  вагонов,  –  говорит 
начальник станции Новгород-на-Волхове Антон Романов. – С расширением производства у наших клиентов 
объёмы отправления минеральных удобрений и химикатов возрастут примерно на 30%. Чтобы справиться с 
повышенными объёмами, нам необходимо закончить реконструкцию станции Разъезд 64 километр.  
Здесь производится более 80% всей грузовой работы станции Новгород-на-Волхове. Для обеспечения подачи и 
вывода гружёных и порожних вагонов с подъездных путей комбината, формирования и отправления поездов во все 
концы света в 2012 году была начата реконструкция Разъезда 64 километр.  
На первом её этапе построили двухэтажное здание поста ЭЦ, произвели переустройство стрелочного хозяйства. 
Семнадцать ручных стрелок включили в электрическую централизацию, так что готовить маршруты для поездов 
стало проще и быстрее. Немаловажным событием для работников Разъезда 64 километр стало улучшение 
санитарно-бытовых условий. Дежурные по станции, путейцы, вагонники, электромеханики переехали из 
покосившихся необустроенных помещений в современный административно-бытовой корпус.  
Большая часть работ по путевому развитию станции, которая имела всего пять приёмо-отправочных путей, 
произведена в прошлом году.  "2014-й был очень насыщенным по темпам работ,  –  сказал Антон Романов.  –  
Уложены два дополнительных приёмо-отправочных и два вытяжных пути, а также девять стрелочных переводов. 
Кроме того, выполнен монтаж контактной сети, сделано светодиодное освещение. Осталось удлинить имеющиеся 
пути до 1050 метров".  
В модернизации станции заинтересованы и клиенты, и железнодорожники, поэтому стороны совместно 
финансируют проект, общая стоимость которого составляет около 1 млрд рублей.  
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Станция Новгород-на-Волхове – одна из немногих на Октябрьской дороге, не снизивших темпы погрузки 
относительно прошлого года. В январе коллектив выполнил заданный план на 106%. И перспективы на 
последующие месяцы, судя по всему, неплохие. Как сообщил недавно в средствах массовой информации 
председатель совета директоров ОАО "Акрон" Александр Попов, в нынешнем году компания приняла решение 
оказать поддержку российским сельхозпроизводителям. Внутренним потребителям предоставляется скидка на 
приобретение минеральных удобрений в размере 15–20%. Уже заключены шесть соглашений с региональными 
департаментами сельского хозяйства (Новгородской, Смоленской, Орловской, Псковской, Брянской и Липецкой 
областей)  о поставках на 2015  год.  Ведётся активная работа по заключению договоров с другими российскими 
регионами.  Максимальный объём поставок на внутренний рынок придётся на период с февраля по май.  Так что 
безработица новгородским железнодорожникам в ближайшее время не грозит. 
 
Для справки: Название компании: АКРОН, ОАО Адрес: 173012, Россия, Новгородская область, Великий Новгород 
Телефоны: +7(8162)996109 Факсы: +7(8162)996663; +7(8162)731940 E-Mail: root@vnov.acron.ru Web: 
http://www.acron.ru Руководитель: Куницкий Владимир Яковлевич, председатель Правления; Попов Александр 
Валериевич, председатель Совета директоров (Гудок 16.02.15) 
 
 

mailto:root@vnov.acron.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.acron.ru/
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Промышленное строительство ПФО 
 

Наблюдательным советом ОЭЗ "Алабуга" одобрены проекты на 36 млрд рублей (Республика 
Татарстан). 
 
Новые проекты компаний-резидентов особой экономической зоны "Алабуга" общей 
стоимостью 36 млрд рублей были рассмотрены 9 февраля на очередном заседании 
Наблюдательного совета ОЭЗ, который провел в Казани Президент Татарстана Рустам 
Минниханов. 
Открывая первое в 2015 году заседание Наблюдательного совета, Президент Татарстана 
напомнил, что сегодня в ОЭЗ зарегистрированы 42 компании-резидента, чей общий объем 
заявленных инвестиций составляет 118 млрд рублей. Почти 87 млрд уже проинвестировано, 
создано 5  тысяч рабочих мест.  Рассмотренные сегодня 6  проектов новых резидентов и один 
проект существующей уже компании-резидента оцениваются в общей сложности в 36,6 млрд 
рублей. 
"Есть определенные сложности для некоторых резидентов в связи с кризисом, но мы должны поддержать эти 
проекты, - заявил Рустам Минниханов и поручил рассмотреть возможность привлечения проектного 
финансирования. - Каждый проект надо довести до логического завершения". 
В прошлом году на ОЭЗ "Алабуга" было запущено 5 предприятий, в этом году, по словам Р.Минниханова, 
планируется открыть 8 новых заводов. 
"У нас есть план развития ОЭЗ.  Цель к 2023  году -  120  резидентов и 16  тысяч рабочих мест.  Годовая выручка 
должна быть не менее 320 млрд рублей, - заявил Президент Татарстана. - Думаю, если нормально будем работать, 
то можем не только достичь этого показателя, но и превзойти". 
Также, по словам Рустама Минниханова, руководство республики прикладывает большие усилия для развития 
социальной инфраструктуры - строится арендное жилье, открыта международная школа. Это также способствует 
привлекательности ОЭЗ. 
Сегодня на заседании Наблюдательного совета были рассмотрены шесть новых проектов.  Первый из них -  
производство оцинкованной стали компании "АВС-Сталь". "Это очень востребованный материал, и мы бы тоже 
хотели его использовать в строительстве", - заявил Рустам Минниханов, комментируя презентацию компании. 
Российская компания "Группа Юджи" построит на площадке ОЭЗ завод по производству крахмалопродуктов из 
пшеничного сырья. "Мы верим в этот проект и хотим его реализовать" - поддержал проект Президент РТ. 
Российская компания "ИРЭ-Полюс" создаст на ОЭЗ "Алабуга" сборочное производство промышленных станков на 
основе волоконных лазеров. Первоначально производство будет размещено на арендованных площадях, что 
позволит начать работу уже через несколько недель. В дальнейшем компания построит собственное помещение. 
При этом проект изначально предполагал только сборочное производство, а сейчас планируется собирать в 
"Алабуге" и элементы станков. 
"Лазерные станки - это очень перспективный продукт. А наличие у нас в Казани инжинирингового центра 
повышает конкурентоспособность этой продукции", - подчеркнул Рустам Минниханов. 
Также сегодня были рассмотрены проекты производства кузовных деталей французской компании "Форесия", 
стеновых панелей российской компании "Уоллсейвинг", автокомпонентов - российско-казахстанской "Барс 
Технолоджи". 
Турецкая компания "Кастамону", уже имеющая завод на территории ОЭЗ "Алабуга", приняла решение о 
строительстве второй очереди производства МДФ-панелей, в связи с чем на заседание Наблюдательного совета был 
вынесен вопрос о предоставлении резиденту дополнительного участка земли. 
Все проекты были поддержаны членами Наблюдательного совета и переданы для утверждения на Экспертном 
совете при Минэкономразвития РФ. 
 
Для справки: Название компании: Группа Юджи, ООО Адрес: 119590, Россия, Москва, Минская ул., 2Гб, корп. 1 
Телефоны: +7(495)9333686 Факсы: +7(495)9333683 E-Mail: indoc@uggroup.ru Web: http://www.uggroup.ru 
Руководитель: Авдеев Максим Михайлович  
 
Для справки: Название компании: НТО ИРЭ-Полюс, ООО (Научно-техническое объединение ИРЭ-Полюс) Адрес: 
141190, Россия, Московская область, Фрязино, пл. им. Академика Б. А. Введенского, 1, стр. 3 Телефоны: 
+7(496)2557446; +7(495)2760159 Факсы: +7(496)2554308 E-Mail: mail@ntoire-polus.ru Web: http://www.ntoire-
polus.ru Руководитель: Гапонцев Валентин Павлович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: УОЛЛСЕЙВИНГ, ООО Адрес: 109538, Россия, Москва, ул. Полбина, 3 

mailto:indoc@uggroup.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.uggroup.ru/
mailto:mail@ntoire-polus.ru?subject=      Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.ntoire-polus.ru/
http://www.ntoire-polus.ru/
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Телефоны: +7(495)7854008; +7(495)7854009 Факсы: +7(495)7854008; +7(495)7854009 E-Mail: 
office@wallsaving.com Web: http://www.wallsaving.ru  
 
Для справки: Название компании: Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, ООО Адрес: 423600, Россия, 
Республика Татарстан, Елабужский муниципальный р-н, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1 
Телефоны: +7(85557)55175 Факсы: +7(85557)55175 Web: http://www.kastamonuentegre.com.tr Руководитель: Онур 
Гювен, директор  
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка "Алабуга", ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 
Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 09.02.15) 
 

Китайский инвестор построит в "Алабуге" завод по производству оцинкованной стали. 
 
Китайская Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD намерена инвестировать более 3,2 
млрд рублей в строительство завода по производству оцинкованной стали на территории ОЭЗ 
"Алабуга"  в Татарстане.  Завод,  который будет производить 500  тыс.  тонн стали в год для 
российского рынка, планирует выйти на окупаемость в течение двух-трех лет. 
Создание на территории ОЭЗ "Алабуга" ООО "АБС Сталь" по производству оцинкованной 
стали и оцинкованной стали с полимерным покрытием одобрил в понедельник 9 февраля 
наблюдательный совет особой экономической зоны во главе с президентом Татарстана 
Рустамом Миннихановым. На территории завода будут запущены линии нанесения 
полимерного покрытия различной цветовой гаммы на оцинкованную сталь, линия 
горячеоцинкованного проката, а также линия проката тонколистового холоднокатаного листа. 
"Оцинкованная сталь пользуется большим спросом в современном строительстве, — заявил Минниханов, — у нас в 
Татарстане такого уровня предприятий пока нет, да и в России их мало". 
Генеральный директор ООО "АБС Сталь" Чен Тон Лян заявил РБК-Татарстан, что строительство завода — первый 
российский проект Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD. Все документы на производство у него уже 
готовы, осталось только получить лицензию. Он рассчитывает, что это произойдет в марте. 
Общие инвестиции в проект составят 3,276  млрд рублей,  которые будут освоены в течение трех лет.  По словам 
Чена,  мощности завода будут вводиться в три этапа.  Первый цех хотят запустить уже до конца года.  
Производственную линию для него на первое время могут перевезти из Китая. Ее мощность составит 150 тыс. тонн 
стали в год. 
Точнее сроки выхода проекта на полную мощность его руководитель указывать не берется:  "Россия — не Китай,  
это там я все сроки сказать могу, а здесь свои особенности". 
На окупаемость проект, согласно бизнес-плану, должен выйти через два-три года. Однако экономический кризис в 
России и девальвация рубля могут внести в эти планы коррективы, признал Чен. Впрочем, в конечном успехе 
предприятия его руководитель не сомневается. Когда 2-3 года назад китайский инвестор принимал решение о 
начале проекта, Россия ежегодно импортировала из Китая около 1 млн тонн оцинкованной стали с полимерным 
покрытием. Так что 500 тыс. тонн стали, которые намерен выпускать в год "АБС Сталь", реализовать российскому 
потребителю удастся, говорит Чен. 
Shandong Yuanda Steel Science & Technology LTD работает на рынке металлопроката и металлообработки с 2000 
года и имеет производственные линии в Китае мощностью до 1 млн тонн ежегодно. 
ОЭЗ "Алабуга" — крупнейшая экономическая зона промышленно-производственного типа в России, в которой 
зарегистрированы 42 резидента, в том числе 14 действующих заводов. Общий объем частных законтрактованных 
инвестиций с момента создания к февралю 2015 года превысил 110 млрд рублей, из которых вложено более 86 
млрд. Резидентами создано более 5 тыс. рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 
Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (РБК-Татарстан 09.02.15) 
 

Международная группа борется за строительство завода по производству солнечных элементов в  
России. 
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Российская Solar Systems, германская SCHMID Group и турецкая Pekintas установили 
долгосрочные партнерские отношения для строительства "под ключ" завода 
фотоэлектрических элементов и модулей в российской специальной экономической зоне (ОЭЗ) 
"Алабуга", Республика Татарстан. 
Но некоторые российские эксперты энергетического сектора говорят, что у фабрики "нет 
шансов" в России и, тем более, на международных рынках. 
"Китайцы могли бы построить завод дешевле, если бы строили его в одиночку", - считает 
Михаил Крутихин из RusEnergy, Российской энергетической консалтинговой компании. 
Solar  Systems,  дочернее предприятие китайской Amur  Sirius,  создано для российского рынка 
солнечной энергетики. Компания выиграла правительственный тендер в 2014 году. 
Завод будет введен в эксплуатацию в два этапа.  Solar  Systems  выступает в роли генподрядчика,  а SCHMID  и 
Pekintas будут строить производственные линии, здания и сооружения, согласно договору. 
Ожидается, что строительство будет завершено в 2016 году, по словам Михаила Молчанова, генерального 
директора Solar  Systems.  "Это было очень важное решение для всех нас,  и мы надеемся,  что ОЭЗ смогут 
почувствовать ощутимые выгоды от партнерства", - сказал Молчанов. Он подчеркнул, что приветствует создание 
благоприятной налоговой и таможенной систем, учрежденных в ОЭЗ "Алабуга". 
Этим проектом SCHMID и Pekintas расширяют свое сотрудничество в PV производстве, которое началось с 
основания в Турции совместного предприятия SCHMID-Pekintas в 2012 году. 
Михаил Крутихин яростно критикует этот проект, утверждая, что стоимость продукции будет значительно выше 
чем, если бы ее выпускали только китайцы. "По-прежнему, собранные в России фотоэлектрические элементы будет 
менее конкурентоспособным на рынке, тем более на международных рынках", считает он. 
Solar Systems, SCHIMD и Pekintas группы не уточнили свои затраты на строительство. 
По этому поводу Крутихин сказал, что "Такая бизнес-модель кажется иррациональной и, очень вероятно, с 
оттенком коррупции". (ftimes.ru) 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 
Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (10.02.15) 
 

ООО "ННПП" получит поддержку Правительства Нижегородской области при строительстве 
свиноводческого комплекса на 6 тысяч свиноматок. 
 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев подписал закон "Об 
утверждении инвестиционного соглашения между Правительством Нижегородской 
области и обществом с ограниченной ответственностью "ННПП". 
Документ утверждает условия предоставления государственной поддержки ООО 
"ННПП" при реализации проекта строительства свиноводческого комплекса на 6 
тысяч основных свиноматок в селе Елховка Вадского района Нижегородской 
области. Предполагается, что в рамках реализации проекта планируется создать 165 рабочих мест, а общий объем 
инвестиций составит 1,8 млрд рублей. 
Ранее сообщалось, что по результатам рейтинга Национального рейтингового агентства за 2014 год регион перешел 
из группы со средней инвестиционной привлекательностью в группу с высокой инвестиционной 
привлекательностью. 
Напомним, по данным Нижегородстата, с 2005 года объем инвестиций, привлекаемых ежегодно в Нижегородскую 
область, вырос в целом в 4,2 раза (по итогам 2013 года 272,2 млрд. рублей), а объем иностранных инвестиций 
увеличился в десять раз (по итогам 2013 года 1043,6 млн. долл. США). 
Также напомним, что, по данным Росстата, в Нижегородской области инвестиции в основной капитал в I квартале 
2014 года составили 47,077 млрд. руб., что на 7,1% больше, чем в I квартале 2013 года. Большая часть инвестиций – 
62,6% - собственные средства, остальные – привлеченные. 
 
Для справки: Название компании: ННПП, ООО (Правдинское Свино Производство, ЗАО, офис в Нижегородской 
области) Адрес: 606380, Россия, Нижегородская область, Вадский район, с. Вад, ул. 1 Мая Телефоны: 
+7(831)2113011 Факсы: +7(831)2113022 E-Mail: inbox@rbpi.no Web: http://rbpi.no Руководитель: Норгаард Томас, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.02.15) 
 

Правительство Пензенской области окажет дополнительную поддержку региональным овощеводам. 
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Губернатор Василий Бочкарев поручил Правительству Пензенской области разработать дополнительные меры 
поддержки региональных производителей картофеля и овощей. Соответствующее указание глава региона дал на 
оперативном совещании в понедельник, 9 февраля 2015 года. 
Основная идея Губернатора состоит в том, чтобы дать сельхозпроизводителям с небольшими объемами 
производства возможность воспользоваться современной техникой и механизмами для выполнения сельхозработ. 
Это позволит повысить эффективность и увеличить объемы производства в крестьянских фермерских хозяйствах. 
"Власть должна помочь аграриям с приобретением технических средств обработки сельхозугодий. Надо 
использовать лизинговые схемы покупки оборудования, либо договариваться с владельцами техники о помощи 
небольшим хозяйствам. Каждая администрация района должна стать площадкой для принятия решений по этим 
вопросам", – сказал Василий Бочкарев. 
Губернатор поручил в каждом районе провести мониторинг личных подсобных хозяйств с целью выяснить 
потенциал каждого двора на предмет увеличения объемов производства. Кроме того, он отметил необходимость 
оказать всестороннюю поддержку тем, кто не является фермером, но желает заниматься производством картофеля 
и овощей. 
"На местах надо провести собрания с жителями, выяснить все существующие проблемы, собрать предложения и 
пожелания, и оперативно решить эти вопросы", – подчеркнул Василий Бочкарев. 
Глава региона добавил, что сегодня очень важно вернуть людей к земле, помочь им в части приобретения или 
аренды земельных участков, обработки сельхозугодий, выращивания и сбора урожая. 
Министерство сельского хозяйства Пензенской области в текущем году планирует увеличить посевную площадь 
картофеля в сельхозорганизациях и КФХ на 22,7%, до 6856 Га. Объем производства картофеля за счет 
интенсификации производства и увеличения посевных площадей в этих организациях предполагается довести до 
150 тысяч тонн. Это выше уровня 2014 года в 2,5 раза. 
Посевные площади овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях и КФХ планируются в 2015 
году на уровне 2049 Га, что на 30% выше уровня 2014 года. Таким образом, в региональном Минсельхозе 
рассчитывают повысить объемы производства овощей открытого грунта в 2,1  раза по сравнению с минувшим 
сезоном. Предполагаемый в 2015 году урожай овощей в товарном секторе составит 42,4 тысячи тонн. 
Всего, с учетом личных подсобных хозяйств, в регионе планируется валовой сбор картофеля и овощебахчевых 
культур на уровне 863,8 тысяч тонн. (Правительство Пензенской области 09.02.15) 
 

Два предприятия Пермского края могут получить государственную поддержку. 
Два пермских предприятия - ПАО "Уралкалий" и ОАО "Мотовилихинские заводы" - вошли в перечень 
системообразующих организаций России и теперь смогут получить поддержку Правительства РФ в рамках 
антикризисных мер. Программа поддержки разработана с целью повышения устойчивости функционирования 
российской экономики и предполагает мониторинг финансово-экономического положения предприятий и 
оперативную разработку инструментов оказания государственной поддержки в случае возникновения потребности. 
Всего в перечень системообразующих организаций вошли 199 предприятий. Это крупнейшие юридические лица, 
оказывающие существенное влияние на формирование ВВП, занятость населения и социальную стабильность. 
Прибыль системообразующих предприятий, попавших в список, формирует более 70% совокупного национального 
дохода, а численность занятых составляет более 20% от общего количества занятых в экономике. (Пермский 
региональный сервер 09.02.15) 
 

"УРАЛХИМ" и Stamicarbon BV реализуют проект по модернизации производства карбамида на 
"ПМУ". 
 
ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", ведущий российский производитель азотных удобрений, и 
компания Stamicarbon BV, мировой лидер в области разработки и лицензирования 
технологий производства карбамида, входящий в группу Maire Tecnimont, достигли 
соглашения о начале реализации проекта по модернизации производства карбамида на ОАО "Минеральные 
удобрения" г. Пермь ("ПМУ"). Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд рублей. Планируется, что к 2019 году 
мощности завода по выпуску карбамида будут увеличены на 40% или на 250 тыс. тонн ежегодно. 
Компания Stamicarbon выступит лицензиаром технологии производства карбамида, а также генподрядчиком по 
выполнению проектно-изыскательских работ по проекту. Соответствующий контракт подписали генеральный 
директор ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Коняев и генеральный директор Stamicarbon BV Педжман Джавдан. 
ОАО "НИИК" выступит субподрядчиком и выполнит адаптацию проектной документации к российским нормам и 
правилам.  
Модернизация производства карбамида на "ПМУ" будет выполнена по новейшей технологии Stamicarbon - 
"Urea2000plus". Благодаря замене части существующего оборудования и добавлению в цикл производства новой 
секции производительность существующего агрегата карбамида на "ПМУ" будет увеличена с 1930 т/сутки до 2700 
т/сутки. 
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"Для "УРАЛХИМа" как глобального игрока мирового рынка удобрений повышение эффективности бизнеса 
является стратегической задачей, - отметил Дмитрий Коняев. - Приоритет компании в увеличении объемов 
производства на имеющихся мощностях, за счет модернизации и внедрения наиболее современных передовых 
технологий. Для нас важно, что нашим партнером в этой работе стал ведущий игрок на мировом рынке карбамида 
Stamicarbon. Это дополнительная гарантия успешной реализации проекта на самом высоком уровне".  
"Мы рады участвовать в перспективном проекте в России и развивать взаимовыгодное сотрудничество с одной из 
ведущих в отрасли компаний. Мы в полной мере разделяем стремление "УРАЛХИМа" использовать наиболее 
передовые разработки в области проектирования, строительства и использования современных мощностей по 
выпуску минеральных удобрений, - отметил Педжман Джавдан. - И рассчитываем, что наш вклад в модернизацию 
"ПМУ" позволит сделать его одним из самых эффективных производств". 
Модернизация "Пермских минеральных удобрений" станет вторым совместным проектом "УРАЛХИМа" и 
Stamicarbon. В конце 2013 года компании начали разработку новой технологии синтеза карбамида. В ее основу 
положены как интеллектуальная собственность Stamicarbon, так и результаты совместных исследований 
"УРАЛХИМа" и химического факультета Московского государственного университета. Новая технология позволит 
получать карбамид более высокого качества с меньшими капитальными затратами. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная химическая компания УралХим, ОАО Адрес: 123317, Россия, 
Москва, Пресненская набережная,10 Телефоны: +7(495)7218989 Факсы: +7(495)7218585 E-Mail: 
info@uralchem.com Web: http://www.uralchem.ru Руководитель: Мазепин Дмитрий Аркадьевич, председатель 
Совета директоров; Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 10.02.15) 
 

ОМК нарастит производство штрипса. 
 
Литейно-прокатный комплекс ОМК завершил модернизацию агрегата продольно-поперечной 
резки стального проката (АПР-1).  Инвестиции в проект –  около 200  млн.  рублей,  задача –  
увеличить мощности предприятия по производству штрипса, сообщает НИА "Нижний 
Новгород". 
Дополнительные объёмы штрипса предназначены, в частности, для трубоэлектросварочных 
цехов №2 и №3 на ВМЗ. В них завершается масштабная программа модернизации, которая 
позволит расширить сортамент выпускаемых труб и увеличить мощность производства. 
"Обновлённый агрегат продольно-поперечной резки, помимо штрипса, сможет выпускать 
листовой прокат шириной 800-1800 мм и длиной до 12 800 мм. Выход агрегата на проектную мощность 
запланирован на первый квартал 2015 года", - говорится в сообщении. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная металлургическая компания, ЗАО (ОМК) Адрес: 115184, Москва, 
Озерковская набережная, д.28, стр.1, комната № 1 Телефоны: +7(495)2317771 Факсы: +7(495)2317772 E-Mail: 
Dmorev@omk.ru; AHasanova@omk.ru; Alazarev@omk.ru Web: omk.ru Руководитель: Маркин Владимир Степанович, 
президент; Седых Анатолий Михайлович, председатель Правления (Металлсервис 12.02.15) 
 

"УРАЛХИМ" модернизирует производство карбамида. 
 
Реализация проекта позволит пермскому предприятию к 2019 году увеличить объемы 
выпуска продукта на 40 процентов, улучшив его качество. 
Ведущий российский производитель азотных удобрений ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" и 
мировой лидер в области разработки и лицензирования технологий производства 
карбамида компания Stamicarbon BV достигли соглашения о запуске совместного проекта. Он подразумевает 
модернизацию производства карбамида на пермском ОАО "Минеральные удобрения" ("ПМУ"). Инвестиции в 
проект оцениваются в 4,2 млрд рублей. Предполагается, что к 2019 году мощности завода по выпуску карбамида 
будут увеличены на 40 процентов или на 250 тыс. тонн ежегодно, сообщает пресс-служба ОАО "ОХК 
"УРАЛХИМ". 
Компания Stamicarbon выступит лицензиаром технологии производства карбамида, а также генподрядчиком по 
выполнению проектно-изыскательских работ по проекту. Соответствующий контракт подписали генеральный 
директор ОАО "ОХК "УРАЛХИМ" Дмитрий Коняев и генеральный директор Stamicarbon BV Педжман Джавдан. 
ОАО "НИИК" выступит субподрядчиком и выполнит адаптацию проектной документации к российским нормам и 
правилам. 
Модернизация производства карбамида на "ПМУ" будет выполнена по новейшей технологии Stamicarbon – 
"Urea2000plus". Благодаря замене части существующего оборудования и добавлению в цикл производства новой 
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секции производительность существующего агрегата карбамида на "ПМУ" будет увеличена с 1930 тонн в сутки до 
2700. 
- Для "УРАЛХИМа" как глобального игрока мирового рынка удобрений повышение эффективности бизнеса 
является стратегической задачей, – отметил Дмитрий Коняев. – Приоритет компании в увеличении объемов 
производства на имеющихся мощностях, за счет модернизации и внедрения наиболее современных передовых 
технологий. Для нас важно, что нашим партнером в этой работе стал ведущий игрок на мировом рынке карбамида 
Stamicarbon. Это дополнительная гарантия успешной реализации проекта на самом высоком уровне. 
- Мы рады участвовать в перспективном проекте в России и развивать взаимовыгодное сотрудничество с одной из 
ведущих в отрасли компаний. Мы в полной мере разделяем стремление "УРАЛХИМа" использовать наиболее 
передовые разработки в области проектирования, строительства и использования современных мощностей по 
выпуску минеральных удобрений, – отметил Педжман Джавдан. – И рассчитываем, что наш вклад в модернизацию 
"ПМУ" позволит сделать его одним из самых эффективных производств. 
Модернизация "Пермских минеральных удобрений" станет вторым совместным проектом "УРАЛХИМа" и 
Stamicarbon. В конце 2013 года компании начали разработку новой технологии синтеза карбамида. В ее основу 
положены как интеллектуальная собственность Stamicarbon, так и результаты совместных исследований 
"УРАЛХИМа" и химического факультета Московского государственного университета. Новая технология позволит 
получать карбамид более высокого качества с меньшими капитальными затратами. 
 
Для справки: Название компании: Минеральные удобрения, ОАО Адрес: 614055, Россия, Пермь, ул. 
Промышленная, 96 Телефоны: +7(342)2207311 Факсы: +7(342)2207399 E-Mail: office@zmuperm.ru Web: 
http://www.uralchem.ru/rus/asset/mu/about/ Руководитель: Чапаров Мурад Мухарбиевич, директор филиала (РБК-
Пермь 11.02.15) 
 

В Пермском крае будет создан новый промышленный кластер. 
11 февраля краевое министерство экономического развития, глава администрации ЗАТО Звездный и холдинг 
"Лесные Технологии" подписали 3-х стороннее соглашения о сотрудничестве. Документ предусматривает создание 
промышленного кластера строительных материалов и домостроения на территории ЗАТО Звездный. Общий объем 
инвестиций в экономику региона от реализации этого проекта составит порядка 2 млрд рублей и откроет 200 
дополнительных рабочих мест. 
Всего в ближайшее время планируется строительство трех производств. Запуск всех объектов кластера рассчитан 
на три года.  Производство одного из материалов –  термопрофиля -  начнется уже в текущем 2015  году.  
Производство фибролита - в 2017 году. Объем производства фибролитовой плиты в год составит 1,5 миллиона 
квадратных метров и может быть в дальнейшем увеличен за счет строительства дополнительных технологических 
линий. 
Губернатор края Виктор Басаргин поставил задачу краевому минэку показать потенциальным инвесторам 
Пермский край как территорию, где можно успешно развивать бизнес. Выполняя задачу главы региона, 
министерство экономического развития активно привлекает в регион инвестиционные проекты. 
- Одной из задач правительства Пермского края и Министерства экономического развития является увеличение 
объёма инвестиций в экономику Пермского края. Это соглашение является результатом нашей совместной 
деятельности, - заявил министр экономического развития правительства края Леонид Морозов. - Важен уже тот 
факт,  что в условиях нестабильной экономической ситуации мы подтверждаем свою готовность к работе с 
инвесторами и увеличению объёмов инвестиций. 
Как пояснил генеральный директор холдинга "Лесные технологии" Александр Орлов, выступающий инвестором 
проекта, переговоры о возможности строительства производства с министерством экономического развития края  
начались менее года назад и в довольно сжатые сроки вышли на путь реализации проекта. 
- Пермский край в качестве места строительства завода мы выбрали не случайно. Он удобен как с точки зрения 
ресурсов,  так и с точки зрения маршрутов транспортировки готовой продукции.  Кроме того,  в ЗАТО "Звездный"  
сосредоточены качественные трудовые ресурсы, - подчеркнул Александр Орлов. (РБК-Пермь 11.02.15) 
 

В Звездном откроют производство термопрофиля и фибролита. 
В Пермском крае откроют новое производство.  Холдинг "Лесные технологии" будет выпускать в ЗАТО Звездный 
термопрофиль и фибролитовые плиты, сообщают в пресс-службе главы региона. 
Пермское минэкономразвития, глава администрации ЗАТО Звездный и холдинг "Лесные Технологии" подписали 
трехстороннее соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает создание промышленного кластера 
строительных материалов и домостроения в Звездном. В результате реализации проекта в экономику региона будет 
вложено около 2 млрд рублей, также в Прикамье появится 200 новых рабочих мест. 
По словам регионального министра экономического развития Леонида Морозова, одной из задач правительства и 
минэкономразвития является увеличение объёма инвестиций в экономику Пермского края. "Важен уже тот факт, 
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что в условиях нестабильной экономической ситуации мы подтверждаем свою готовность к работе с инвесторами и 
увеличению объёмов инвестиций", – добавил Морозов. 
Как пояснил гендиректор "Лесных технологий" Александр Орлов, переговоры о строительстве нового производства 
в крае начались менее года назад. "Пермский край в качестве места строительства завода мы выбрали не случайно. 
Он удобен как с точки зрения ресурсов, так и с точки зрения маршрутов транспортировки готовой продукции. 
Кроме того, в ЗАТО "Звездный" сосредоточены качественные трудовые ресурсы" - подчеркнул Александр Орлов. 
Запуск проекта в Звездном рассчитан на три года. Производить термопрофиль начнут уже в этом году, фибролит – 
в 2017-ом. Завод будет производить по 1,5 млн кв. метров фибролитовой плиты ежегодно, в дальнейшем объемы 
выпуска могут увеличить за счет строительства дополнительных технологических линий. (ФедералПресс 11.02.15) 
 

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел в Москве встречу с представителями деловых 
кругов Турецкой Республики. 
 
С представителями деловых кругов Турецкой Республики встретился 10 февраля в рамках 
рабочей поездки в Москву Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
В мероприятии принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Турецкой Республики в 
Российской Федерации Умит Ярдым. 
В ходе встречи Президент Татарстана Рустам Минниханов вкратце рассказал представителям 
бизнес-кругов Турции о социально-экономическом положении республики, об основных 
направлениях дальнейшего развития и наиболее крупных инвестиционных проектах. По его 
словам, сегодня взаимодействие Турции и Татарстана в рамках российско-турецких отношений 
осуществляется наиболее успешно. Руководство наших стран активно сближается, и 
ожидается, что в четвертом квартале 2015 года состоятся встречи на высшем уровне, рассматривается возможность 
их проведения в Казани, сообщил, в частности, Рустам Минниханов. 
В качестве успешного примера сотрудничества Турции и Татарстана Рустам Минниханов привел особую 
экономическую зону"Алабуга" (Елабужский муниципальный район Татарстана), где реализован ряд 
инвестиционных проектов турецких партнеров, в том числе запущенное недавно производство турецкой компании 
Kastamonu. 
Рустам Минниханов в очередной раз подчеркнул, что руководство Татарстана заинтересовано в том, чтобы на 
территории республики создавались новые производства. Мы готовы поддерживать инвесторов, новые проекты, 
сказал он.  
Со своей стороны, представители турецких деловых кругов высказали предложения по развитию таких 
направлений, как малый и средний бизнес, банковский сектор и др.  
Заместитель Премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли РТ Равиль Зарипов, в частности, 
обратился к представителям турецких банковских структур, присутствовавших на встрече, с предложением 
рассмотреть возможности и формы кредитования ряда перспективных проектов. 
Во встрече также приняли участие помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, генеральный директор особой 
экономической зоны "Алабуга" Тимур Шагивалеев и другие. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 
Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.02.15) 
 

Генеральный директор ООО "мефро уилз Руссиа завод Заинск": "2015 год станет для нас годом 
"перезагрузки". 
 
9 февраля итоги года подвело еще одно предприятие – ООО "мефро уилз Руссиа 
завод Заинск". На собрании трудового коллектива, которое посетил руководитель 
исполнительного комитета Разиф Каримов, были озвучены не только итоги работы 
в 2014-м, но и планы на 2015-й год. 
"…Система бережливого производства должна работать как швейцарские часы" 
В своем докладе генеральный директор ООО "мефро уилз Руссиа завод Заинск"  Илья Давыдов отметил,  что по 
итогам работы за 2014 год объем произведенной товарной продукции колесного производства составил 1 миллиард 
526  миллионов рублей,  что на 14  процентов выше уровня 2013  года.  Объем отгруженной колесной продукции в 
2014 году составил 1 миллиард 566 миллионов рублей, это на 13 процентов ниже прошлогоднего уровня. 
Значительное падение объемов продаж связано со снижением темпов производства на российском автомобильном 
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рынке, спроса на колесную продукцию (ОАО "КамАЗ", ОАО "НЕФАЗ", ОАО "Автоприцеп-КАМАЗ). Основным 
потребителем колесной продукции предприятия является ОАО "КАМАЗ", доля отгрузки колес в него в общем 
объеме отгруженной продукции составила 88 процентов. 
Говоря о работе по внедрению принципов бережливого производства, Илья Давыдов обратил внимание заводчан на 
то, что 2015 год станет своеобразной "перезагрузкой" производственной системы. 
– В условиях падания объемов заводы группы компании "мефро уилз" вынуждены оптимизировать свои затраты. 
Это значит, что система бережливого производства должна работать как швейцарские часы. Наши новые основные 
потребители – "FORD", "RENAULT" требуют от нас четкого выполнения конкретных мероприятий по 
производственной системе. Мы должны отчитываться перед этими потребителями о том, как у нас реализуется 
данная программа, насколько она стабильна. Нам необходимо сосредоточиться на оптимизации расходов и 
повышении производительности, – сказал он. 
В 2015 году в соответствии с принятым финансовым планом объем производства колесной продукции составит 1 
миллиард 642 миллиона рублей. Планируется освоение и выпуск новой номенклатуры колесной продукции. 
Приоритетным направлением станет изготовление колес для легковых автомобилей "FORD", "RENAULT" и 
грузовых профилированных колес, окрашенных в цвет "серебро" для автомобилей "VOLVO", "SCANIA", "MAN", 
"IVECO". 
Продолжаются работы по внедрению инвестиционного проекта по модернизации существующего производства и  
созданию новых производственных мощностей, начатые еще в 2012 году. 
 
Для справки: Название компании: мефро уилз Руссиа Завод Заинск, ООО Адрес: 423523, Россия, Республика 
Татарстан, Заинск, ул. Автозаводская, 11 Телефоны: +7(85558)72667 Факсы: +7(85558)72689 Руководитель: 
Давыдов Илья Русланович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: mefro wheels GmbH Адрес: Weyerstrasse 112-114, D-42697 Solingen Телефоны: 
+49(0)2127011 Факсы: +49(0)2127012260 E-Mail: mail@mefro-wheels.com Web: http://www.mefro-wheels.com 
(12.02.15) 
 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев: "Зарубежные санкции не помешают укреплению двусторонних 
отношений с Венгерской Республикой". 
10 февраля состоялась встреча Главы Чувашской Республики Михаила Игнатьева с делегацией Венгерской 
Республики во главе с министром сельского развития Венгрии Шандором Фазекашем. В беседе также принимал 
участие заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр сельского хозяйства Сергей Павлов. 
Как отметил Глава республики, внешнеторговый оборот с Венгрией в 2014 году увеличился по сравнению с 2013 
годом более чем на 30%,  однако взаимодействие в сфере сельского хозяйства пока развито слабо.  Вместе с тем,  
именно это направление может стать одним из наиболее перспективных. 
"Санкции, которые вводит Европейский Союз против России, не должны стать помехой для деловых отношений с 
зарубежными партнерами на региональном уровне. Несмотря на сложившуюся политическую обстановку, 
межрегиональные связи на взаимовыгодной основе необходимо развивать как по горизонтали, так и по вертикали, 
не взирая на ситуацию в большой политике. Такой позиции придерживается Президент нашей страны Владимир 
Путин", - сказал Михаил Игнатьев. 
Он также подчеркнул, что на данный момент, несмотря на существующие трудности, в стране и республике 
сложились благоприятные условия для развития сельскохозяйственного бизнеса. "Сейчас как раз тот момент, когда 
новые компании и предприятия могут укрепиться на рынке. При этом с учетом текущих цен потенциальные 
инвесторы могут получить хорошую прибыль. Нужно воспользоваться ситуацией, так как уже через три года 
свободные ниши могут быть заняты. Со своей стороны, правительство республики готово оказать содействие 
предпринимателям, решившим развернуть бизнес на чувашской земле", — подчеркнул Глава Чувашии. 
Министр сельского развития Венгерской Республики Шандор Фазекаш поблагодарил за теплый прием. "Развитие и 
углубление двусторонних региональных отношений соответствуют нашей политике "восточного открытия". 
Большую роль играет и то, что у наших народов есть общие корни, общие предки, и, значит, мы близки по духу", - 
сказал он. 
Министр сельского развития Венгрии также сообщил, что наибольшие перспективы в развитии 
сельскохозяйственных связей видит, прежде всего, в сфере семеноводства, разведении крупного рогатого скота, 
птицеводстве. Министр заверил, что венгерская сторона крайне заинтересована в двустороннем сотрудничестве с 
Чувашией, готова содействовать в привлечении инвесторов, предоставить свои технологии и дать необходимые 
гарантии. 
В свою очередь, Михаил Игнатьев рассказал о возможностях и преимуществах, которые открываются перед 
зарубежными инвесторами в республике. Это долгосрочная аренда земель сельскохозяйственного назначения, 
прозрачная, открытая региональная система, государственная поддержка производителей сельскохозяйственной 
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продукции, более низкие, чем в Европе, цены на газ. Глава Чувашии также сообщил, что на сегодняшний день свои 
производства в республике развернули пять зарубежных компаний. 
Венгерская сторона по достоинству оценила достижения региона и выразила готовность укреплять дальнейшее 
взаимовыгодное сотрудничество. По результатам встречи было решено создать рабочую группу во главе с 
руководителем Минсельхоза Сергеем Павловым, которая будет заниматься дальнейшим развитием двусторонних 
партнерских отношений между Венгрией и Чувашией. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

В Аургазинском районе Башкортостана благоустроены все биотермические ямы. 
Аургазинский район является одним из ведущих в республике по количеству ремонтируемых скотомогильников. 
Обустройство биотермических ям, которому предшествовала большая подготовительная работа еще до начала 
финансирования, удалось завершить за 2-3 месяца, рассказали на прошедшем в районе республиканском семинаре 
по исполнению дорожной карты по обустройству скотомогильников. В капремонте объектов участвовали местные 
подрядчики: ООО "Энергосберстрой", "Строймеханизация", "Аургазымонтажсервис", ООО "Стройпоставка" и др. 
Подрядчиком по содержанию скотомогильников выступил МУП ПУЖКХ. Районной ветстанцией 
продезинфицированы территории и места вскрытия трупов животных. Были соблюдены все санитарные требования 
- сплошной забор, подъездные пути, глубина самой ямы и т.д. Теперь любая возможность распространения 
инфекционных болезней исключена, говорят специалисты ветстанции. 
Как отметили на коллегии по итогам работы ветслужбы республики в 2014  году,  в лидерах по обустройству 
скотомогильников также Благоварский, Альшеевский и Ермекеевский районы. 
В целом,  в 2014  году обустроено 276  скотомогильников в 18  районах республики.  На их капитальный ремонт и 
содержание всех 876 скотомогильников в прошлом году из бюджета республики выделено 145,8 млн. руб. В 
текущем году планируется обустроить 285 скотомогильников, на эти цели в бюджете республики заложено 147,6 
млн. рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

10 февраля в Йошкар-Оле временно исполняющий обязанности Главы Республики Марий Эл Леонид 
Маркелов открыл работу российско-венгерского бизнес-форума по развитию сотрудничества в области  
сельского хозяйства. 
 
Мероприятие организовано в рамках визита в Марий Эл делегации венгерских бизнесменов-
аграриев, которую возглавил министр сельского хозяйства Венгерской Республики Шандор 
Фазекаш. 
В приветственном слове Леонид Маркелов отметил, что за последние 10 лет в развитие 
агропромышленного комплекса марийской республики было вложено около 100 млрд.рублей, 
построены современные комплексы по производству свинины и мяса птицы. 
"Сегодня республика входит в первую "тройку" регионов России по производству мяса на душу населения, но мы 
планируем до конца года добиться более высоких результатов и после завершения имеющихся инвестиционных 
проектов увеличить производство мяса", - сказал временно исполняющий обязанности Главы Марий Эл. 
Леонид Маркелов заметил, что Венгрия является одной из динамично развивающихся стран, применяющих новые 
технологии в сельском хозяйстве, которые, прежде всего, отражаются в генетике. Подтверждением тому является 
сотрудничество двух республик на примере хорошего взаимодействия агрохолдинга "Акашево" со специалистами 
из Венгрии, которые на первом этапе становления компании дали ряд ценных рекомендаций по выращиванию 
цыплят-бройлеров и переработке мяса птицы. Данное сотрудничество позволило марийскому агрохолдингу выйти 
на новый уровень развития и заложить крепкий фундамент для дальнейшего партнерства. 
"Надеюсь, мы увидим совместное российско-венгерское производство на территории Республики Марий Эл. Со 
своей стороны мы создадим для инвесторов более благоприятный климат,  чем в других регионах",  -  пообещал 
Леонид Маркелов. 
Временно исполняющий обязанности Главы Марий Эл коротко рассказал о действующих в республике льготных 
программах поддержки инвесторов, пожелал участникам бизнес-форума по развитию сотрудничества в области 
сельского хозяйства плодотворной работы и выразил уверенность в том,  что состоявшаяся встреча марийских и 
венгерских руководителей агропромышленного комплекса пополнит статистику сотрудничества Марий Эл и 
Венгрии новыми примерами успешных партнерских отношений. 
В свою очередь министр сельского хозяйства Венгерской Республики Шандор Фазекаш сказал, что Венгерскую 
Республику с Марий Эл связывают большие исторические узы. 
"Хотел поздравить бы вас с успехами,  которых вы добились,  и результаты которых мы видели сегодня во время 
посещения вашего города. Он очень красивый и привлекательный по своему архитектурному стилю. Нам хотелось 
бы, чтобы этот визит способствовал дальнейшему развитию нашего экономического сотрудничества, и мы смогли 
бы осуществить многие проекты.  Россия является для нас важным партнером.  Именно поэтому мы хотели бы,  
чтобы связи, которые сложились с вашей страной, получили новый стиль", - пояснил на встрече министр сельского 
хозяйства Венгерской Республики Шандор Фазекаш. 
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За "круглым столом" министерства финансов республики встретились представители разных направлений 
деятельности сельского хозяйства – животноводы, семеноводы, птицеводы Венгрии и Марий Эл. Итогом встречи 
стала предварительная договоренность о создании рабочей группы, которая будет способствовать дальнейшему 
расширению венгеро-марийского сотрудничества в сельском хозяйстве. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Акашевская, ООО Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, 
Йошкар-Ола, ул.Строителей, 32 Телефоны: +7(83638)94430; +7(83638)94588; +7(83623)82214 E-Mail: 
priemnaya@akashevo.ru; akashevo-priemnaya@yandex.ru Web: http://www.akashevo.ru Руководитель: Криваш 
Николай Андронович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

10 февраля в Доме Правительства состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности 
Главы республики Леонида Маркелова с министром сельского хозяйства Венгерской Республики Шандором 
Фазекашем. 
Главным предметом обсуждения стали вопросы торгово-экономических связей и реализации инвестиционных 
проектов в агропромышленном комплексе. Представители венгерской стороны выразили заинтересованность в том, 
чтобы активизировать двустороннее взаимодействие в разных отраслях сельского хозяйства, таких как племенное 
животноводство, элитное растениеводство, подготовка специалистов аграрной сферы. 
"У нас есть конкретные предложения для двустороннего сотрудничества с Марий Эл. Мы услышали о 
возможностях, которые есть в республике для развития бизнеса, определили перспективы, где могли бы 
сотрудничать. В первую очередь, это в области скотоводства и крупного рогатого скота, а также птицеводства. 
Считаем, что в рамках рабочей группы мы сможем более конкретно разработать реализацию наших проектов", - 
уточнил министр сельского хозяйства Венгерской Республики. 
Шандор Фазекаш также поделился своими впечатлениями от посещения Марий Эл. По его словам, Йошкар-Ола – 
один из красивейших городов, которые ему приходилось видеть. 
"Меня впечатлил ваш город. Он уникальный и незабываем. Очень мне понравился. Главное, чтобы в населенном 
пункте,  в городе была душа:  театры,  дворцы спорта,  где люди могли бы отдохнуть душой.  Здесь все это есть",  -  
выразил свое мнение министр сельского хозяйства Венгрии. 
Говоря о сотрудничестве двух республики – Марий Эл и Венгрии, временно исполняющий обязанности Главы 
региона отметил, что данный визит открывает перед Венгерской Республикой и Республикой Марий Эл огромное 
поле для продуктивного и взаимовыгодного сотрудничества. 
"Надеюсь, встреча станет базовой площадкой для принятия стратегических решений в сфере взаимодействия и 
определит перспективные направления нашего партнёрства", - сказал временно исполняющий обязанности Главы 
Республики Марий Эл. 
Леонид Маркелов поблагодарил венгерских гостей и пожелал им реализации тех планов, которые обсуждались на 
встрече. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

На землях лесного фонда Пензенской области будут восстанавливаться плодовые сады. 
Минлесхоз Пензенской области провел инвентаризацию имеющихся на землях лесного фонда садов и ягодников на 
общей площади 239  га.  В настоящее время определено 3  существующих плодовых сада,  которые будут 
реконструированы в 2015 году. 
В Лопатинском лесничестве имеется сад закладки прошлых лет на площади 15,0 га в удовлетворительном 
состоянии. 
"В садах требуется проведение уходных работ, обрезка деревьев, дополнение и посадка привитых саженцев. Также 
будет проведен уход за почвой в существующих старых садах в Камешкирском и Мокшанском районах", - пояснил 
Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Николай Аргаткин. 
Кроме того,  в 2015 году будет заложена плантация малины на площади 0,5  га в Камешкирском районе в лесном 
питомнике. 
В 2016 году появится плантация плодово-ягодных пород на площади 3 га в лесном питомнике Шемышейского 
лесничества, переданного в аренду для выращивания плодовых, ягодных, декоративных и лекарственных растений 
на площади в 22 га. 
В нынешнем году будет продолжен уход за ранее созданными плодово-ягодными участками на землях лесного 
фонда на площади в 98,8 га. (Правительство Пензенской области 11.02.15) 
 

11 февраля министерство экономического развития Пермского края, глава администрации ЗАТО 
Звездный и холдинг "Лесные Технологии" подписали 3-х стороннее соглашения о сотрудничестве. 
Документ предусматривает создание промышленного кластера строительных материалов и домостроения на 
территории ЗАТО Звездный. Общий объем инвестиций в экономику региона от реализации этого проекта составит 
порядка 2 млрд рублей и откроет 200 дополнительных рабочих мест. Губернатор края Виктор Басаргин поставил 
задачу краевому минэку показать потенциальным инвесторам Пермский край как территорию, где можно успешно 
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развивать бизнес. Выполняя задачу главы региона, министерство экономического развития активно привлекает в 
регион инвестиционные проекты. 
"Одной из задач правительства Пермского края и Министерства экономического развития является увеличение 
объёма инвестиций в экономику Пермского края. Это соглашение является результатом нашей совместной 
деятельности. Важен уже тот факт, что в условиях нестабильной экономической ситуации мы подтверждаем свою 
готовность к работе с инвесторами и увеличению объёмов инвестиций", – заявил министр экономического развития 
правительства края Леонид Морозов. 
Как пояснил генеральный директор холдинга "Лесные технологии" Александр Орлов, выступающий инвестором 
проекта, переговоры о возможности строительства производства с министерством экономического развития края  
начались менее года назад и в довольно сжатые сроки вышли на путь реализации проекта. "Пермский край в 
качестве места строительства завода мы выбрали не случайно. Он удобен как с точки зрения ресурсов, так и с точки 
зрения маршрутов транспортировки готовой продукции. Кроме того, в ЗАТО "Звездный" сосредоточены 
качественные трудовые ресурсы" - подчеркнул Александр Орлов. 
Запуск всех объектов кластера рассчитан на три года. Производство термопрофиля начнется уже в текущем 2015 
году. Производство фибролита - в 2017 году. Объем производства фибролитовой плиты в год составит 1,5 
миллиона квадратных метров и может быть в дальнейшем увеличен за счет строительства дополнительных  
технологических линий. (Пермский региональный сервер 11.02.15) 
 

Компания KASTAMONU планирует начать строительство второй очереди завода в Татарстане. 
 
Компания KASTAMONU, запустившая в сентябре 2014 года крупнейший 
в Европе деревообрабатывающий завод на территории ОЭЗ "Алабуга" 
(Республика Татарстан), рассматривает возможность увеличения 
производства плит МДФ до 850  тыс.  м3  в год.  Для реализации этих 
планов предполагается приступить к строительству второй очереди 
завода. 
В планах компании на 2015 год - перейти ко второму этапу реализации инвестиционного проекта в ОЭЗ "Алабуга". 
На сегодняшний день уже работает производство МДФ проектной мощностью до 500  тыс.  м?  год и 
ламинированных напольных покрытий мощностью до 20 млн м3 в год. Ассортимент выпускаемых плит МДФ - от 6 
до 30 миллиметров. На наиболее популярные - 16 миллиметровые шлифованные и ламинированные - приходится 
50% производства.  
"Российский рынок плит МДФ активно развивается,  -  отмечает вице-президент KASTAMONU Онур Гювен.  -  По 
нашим оценкам, совокупные производственные мощности предприятий отрасли составляют более 2,3 млн м? в год. 
Объем рынка оценивается более чем в 2,5  млн м3  в год.  Внимательно изучив складывающуюся ситуацию,  мы 
приняли решение увеличить мощности завода в "Алабуге"  по производству плит МДФ еще на 350  тыс.  м3.  По 
этому вопросу сейчас ведутся процедуры согласования со всеми заинтересованными сторонами. На сегодняшний 
день ежемесячные объемы производства плит МДФ на заводе в "Алабуге" достигают 80-85% от проектной 
мощности.  После выхода предприятия на полную мощность,  а также запуска второй очереди производства МДФ,  
мы будем выпускать на одной площадке МДФ больше, чем у кого-либо из конкурентов". 
Напомним,  что в 2015  году KASTAMONU  планирует начать производство глянцевых панелей МДФ EvoGloss,  
широко используемых в мебельном производстве для изготовления фасадов.  
Компания KASTAMONU образована в 1969 году в составе холдинга HAYAT, который ведет работу с 1937 года. На 
данный момент KASTAMONU имеет 8 заводов в Турции, заводы в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, 
России. Это порядка 4 млн м? открытых и 0,9 млн м? крытых производственных площадей. Годовой объём 
производства древесных плит составляет 4,55 млн м? из которых 2 млн м? МДФ и 2,55 млн м3 ДСП. KASTAMONU 
входит в 5-ку крупнейших компаний деревоперерабатывающей отрасли в Европе. Компания специализируется на 
производстве древесных плит МДФ, ДСП, ламинированных напольных покрытий, дверных накладок и мебельных 
панелей. Ее годовой оборот в 2014 году составил $1,4 млрд. 
 
Для справки: Название компании: Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, ООО Адрес: 423600, Россия, 
Республика Татарстан, Елабужский муниципальный р-н, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1 
Телефоны: +7(85557)55175 Факсы: +7(85557)55175 Web: http://www.kastamonuentegre.com.tr Руководитель: Онур 
Гювен, директор  
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 

http://www.kastamonuentegre.com.tr/
mailto:invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://alabuga.ru/
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Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
12.02.15) 
 

Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился с коллективом Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования. 
Глава Чувашии Михаил Игнатьев посетил Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования. 
Главу республики сопровождала заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашии – министр 
здравоохранения и социального развития Алла Самойлова. 
Михаил Игнатьев ознакомился с работой клинико-диагностической лаборатории и технологиями, применяемыми в 
центре, осмотрел реабилитационное оборудование и экспозицию металлоконструкций ОАО НПО "Деост 2", 
используемых в травматологии и ортопедии. Планируется, что в ближайшее время на территории 
индустриального парка в г. Чебоксары при поддержке Правительства России будет построен завод 
импортозамещающих металлоконструкций, выпускающий порядка 600 наименований инструментов и протезов, 
использующихся в травматологии. С учетом разработок в этой области на базе ЧГУ им. И.Н. Ульянова 
предполагается создать медико-технический кластер. 
Глава республики также принял участие в совещании по итогам работы Федерального центра травматологии, 
ортопедии и эндопротезирования в 2014 году, на котором с основным докладом выступил Главный врач 
учреждения Николай Николаев. Он сообщил, что в прошлом году на базе Центра лечилось более 6800 пациентов, 
причем 80% приехали из других регионов. Ежедневно в среднем в Центре проводится приблизительно 27 операций, 
на одного врача приходится порядка 340 операций в год. 
Глава Чувашии отметил, что Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования славится на всю 
Россию своими передовыми технологиями и инновационными методами лечения, поблагодарил сотрудников за 
хорошую, добросовестную, качественную работу, пожелал им не снижать набранных высоких темпов. 
Алла Самойлова особо подчеркнула,  что в Центре наряду с высокотехнологичным лечением большое внимание 
уделяется процессу реабилитации. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Машиностроители Башкирии предложили ряд мер по поддержке ОПК. 
Башкортостанское региональное отделение Союза Машиностроителей РБ включилось в обсуждение мер по 
поддержке оборонно-промышленного комплекса. Об этом было заявлено на совещании по выработкам 
антикризисных предложений в Правительство РФ от предприятий оборонно-промышленного и 
машиностроительного комплекса, которое прошло в Торгово-промышленной палате РБ. Совещание прошло под 
эгидой Союза Машиностроителей России. 
Определенный перечень мер по поддержке ОПК уже предложен, его основная часть связана с льготными 
условиями кредитования оборонных предприятий. 
Во-первых, предлагается установить ставку по кредитам для предприятий ОПК не более восьми процентов со 
сроком погашения кредита до 10 лет (до 2025 года). Это позволит предприятиям не только успешно выполнить 
государственный оборонный заказ, но и профинансировать перспективные инвестиционные проекты, что создаст 
задел для развития в будущем. 
Во-вторых. Процентную ставку по кредитам в иностранной валюте предложено установить для предприятий ОПК 
не более пяти процентов при сроке кредитования до пяти лет. Это необходимо для того, чтобы наши предприятия 
могли завершить программы по техническому перевооружению, создать запас импортной компонентной базы. 
Также предложено предусмотреть субсидирование данной процентной ставки и компенсации разрывов в курсе 
валют для недопущения срыва программ технического перевооружения предприятий. 
Следующая мера поддержки нацелена на борьбу с контрафактной продукцией и на снижение получаемых от такой 
продукции нашими предприятиями издержек. Для этого предложено выделить средства для реализации проекта по 
внедрению машиносчитываемой маркировки 
И наконец, предложено ввести мораторий сроком на один год с возможной его пролонгацией на новый порядок 
исчисления налога на землю предприятий ОПК. Это также должно способствовать их экономическому 
благосостоянию. 
Также предполагается создание Центробанком через коммерческие банки целевого фондирования в размере от трех 
до четырех миллиардов рублей для поддержки особо нуждающихся предприятий. Маржинальная наценка на 
кредит будет составлять в таких случаях не более 2,5 процентов. Перечень предприятий, наиболее нуждающихся в 
фондовой поддержке, будет составляться Военно-промышленной комиссией, Минпромторгом России, 
Федеральной службой по военно-техническому сотрудничеству и Госкорпорацией "Ростех". 
— Перечень мер был изучен, и мы поддерживаем его, — сообщил первый заместитель Башкортостанского 
регионального отделения Союза Машиностроителей Евгений Семивеличенко. – Свои предложения мы тоже готовы 
внести и окончательный вариант будет готов в ближайшее время. 
Озвученные Евгением Семивеличенко меры касаются увеличения финансирования предприятий в связи ростом  
курса валют, что повлекло за собой рост цен на закупаемое предприятиями импортное оборудование. Далее 
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предлагается разработка ряда мер государственного регулирования цен на продукцию металлургических заводов, 
которая используется при выполнении гособоронзаказа. 
— Такие предприятия, как УМПО в большом объеме потребляет материальные ресурсы. В феврале стоимость 
металлозаготовок выросла от 15 до 30 процентов, – добавил Евгений Семивеличенко. 
Третье предложение предусматривает предоставление государственных гарантий под обеспечение займов, 
размещаемых для погашения токсичных долгов. Это те долги, которые не могут быть покрыты предприятием за 
счет деятельности. 
— Союз Машиностроителей – организация, которая является в России главным логистом в промышленной 
отрасли, — отметил президент ТПП РБ Юрий Пустовгаров. — Перечень мер, которые подготовлены для 
оборонного комплекса, повлияют на все машиностроение и Башкортостан не останется в стороне. (Башинформ ИА 
12.02.15) 
 

В Башкирии может появится новый электрометаллургический завод мощностью 300 тыс. тонн. 
Агентство по привлечению инвестиций Республики Башкортостан опубликовало информацию о проекте 
строительства нового сталепрокатного завода. В составе металлургических мощностей планируется построить 
электросталеплавильный цех и отделение прокатного стана мощностью 300 тыс. тонн мелкосотового 
металлопроката в год. 
"Строительство завода осуществляется для производства мелкого сортового проката: арматуры, катанки, уголка, 
швеллера. Имеется земельный участок в аренде площадью 5,3 Га. Оформляется акт выбора земельного участка 
площадью 7,5 Га под цех шлакопереработки. Разрабатывается проектно-сметная документация", - говорится в 
сообщении Агентства. 
Срок начала строительства 2015 год, завершения 2016. Предварительный объем инвестиций в завод составляет 6-7 
млрд рублей из которых треть будут предоставлены самим ООО "Ишсталь", а остальные деньги будут привлечены. 
Новый электрометаллургический завод создаст 850 рабочих мест. 
Власти Башкортостана заявляют о намерении диверсифицировать городскую промышленность и перейти к 
машиностроению и металлургии – так, уже есть проект по производству в городе чугуна, а новый завод в Ишимбай 
станет достойным конкурентам ижевской "Ижстали" Мечела. (steelland.ru) (13.02.15) 
 

Инвесторы вложатся в восстановление в Ульяновской области крупяного завода. 
В настоящее время в сельском хозяйстве Ульяновской области идет реализация крупного инвестиционного 
проекта, согласно которому планируется восстановить ранее закрытое перерабатывающее предприятие. В 
Новоспасском районе близ села Репьевка модернизируют крупяной завод. 
Как пояснили в обладминистрации, общий объем инвестиций в обновление крупзавода составил 30 млн рублей, из 
них 20 млн направлено на приобретение оборудования и восстановление производственной базы, 10 млн – на 
закупку сырья. Сейчас идет замена технологического оборудования, проводится ремонт зданий зерноскладов и 
основных помещений предприятия, начаты работы по монтажу системы отопления. 
Пока что завод работает в тестовом режиме. После технического перевооружения на предприятии выйдут на 
производственных мощностях. В настоящее время завод выпускает порядка 80 тонн гороховой и перловой крупы в 
сутки. Кроме выработки основного вида продукции также производится кормовая смесь в объеме порядка 350 
тонн, которая востребована животноводческими хозяйствами. 
Оптимизация технологических процессов позволила практически вдвое увеличить его производительность в целом. 
Сейчас на предприятии ведутся работы по монтажу дополнительной линии по дроблению зерна, что позволит 
расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Напомним, что в Ульяновской области реализуют еще четыре инвестиционных проекта в сфере сельского 
хозяйства. Крупные предприятия и фермы создадут в животноводстве и птицеводстве. (Русская Планета 12.02.15) 
 

"Пермские Минеральные Удобрения" в ближайшие 4 года нарастят производственные мощности на 
40%. 
Увеличение производственных мощностей на заводе "Минеральные удобрения" станет возможным благодаря 
модернизации производства карбамида. Решение о реализации данного проекта уже принято. 10 февраля 
соответствующий документ был подписан между ОАО "ОХК "УРАЛХИМ", ведущим российским производителем 
азотных удобрений, и компанией Stamicarbon BV, мировым лидером в области разработки и лицензирования 
технологий производства карбамида. 
Инвестиции в проект оцениваются в 4,2 млрд рублей.  Планируется,  что к 2019 году мощности завода по выпуску 
карбамида будут увеличены на 40% или на 250 тыс. тонн ежегодно. Генеральным подрядчиком по выполнению 
проектно-изыскательских работ по проекту выступит Компания Stamicarbon BV, а субподрядчиком - ОАО "НИИК". 
Они выполнят адаптацию проектной документации к российским нормам и правилам. 
"Мы рады принимать участие в перспективном проекте в России и развивать взаимовыгодное сотрудничество с 
одной из ведущих в отрасли компаний.  Мы в полной мере разделяем стремление "УРАЛХИМа"  использовать 
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наиболее передовые разработки в области проектирования, строительства и использования современных 
мощностей по выпуску минеральных удобрений, – отметил Педжман Джавдан, генеральный директор компании 
Stamicarbon BV, – И рассчитываем,  что наш вклад в модернизацию "ПМУ" позволит сделать его одним из самых 
эффективных производств". (Пермский региональный сервер 12.02.15) 
 

Продолжается строительство завода концерна ПВО "Алмаз-Антей" в Нижнем Новгороде. 
 
Строительство завода концерна ПВО "Алмаз-Антей" по выпуску современных систем 
противовоздушной обороны и радиолокационных станций продолжается в Нижнем Новгороде. 
Предприятие, корпуса которого возводит Спецстрой России, по масштабам поставленных задач 
не будет иметь аналогов.  
Работы по возведению "нового завода в заводе" ведут свыше тысячи высококвалифицированных 
специалистов "Строительного управления №114" Первого главка Спецстроя России. Помимо 
ряда производственных корпусов, в настоящее время в высокой степени готовности находятся 
водогрейная котельная, локомотивное депо, насосная станция. Активными темпами продолжаются работы по 
проведению тепловых сетей, водопровода и канализации, подключению наружных сетей объекта к источникам 
энергообеспечения, устройству внутренних инженерных сетей производственных корпусов. Поставка 
оборудования осуществляется заказчиком в соответствии с утвержденной документацией. 
 
Для справки: Название компании: Филиал №1 Концерн ПВО Алмаз-Антей, ОАО Адрес: 603052, Россия, Нижний 
Новгород, Сормовское шоссе, 21 Телефоны: +7(831)2498238 E-Mail: newnmz@mail.ru Web: http://newnmz.ru 
Руководитель: Резепов Иван Иванович, главный инженер-заместитель директора; Шупранов Василий Николаевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.02.15) 
 

В Башкирии завод "Кроношпан" объявил о наборе сотрудников. 
 
Предприятие набирает специалистов по древесине, технологов, маркетологов, 
логистов и других работников. 
Накануне в Башкирии завод по переработке древесины "Кроношпан" объявил о 
наборе сотрудников на свое предприятие, об этом сообщается наофициальном 
сайте компании. 
Организации требуются специалисты по закупке древесины и древесных отходов, региональные представители 
отдела продаж, маркетологи, логисты, кредитные контролеры, лаборанты, технологи и другие специалисты. 
В правительстве Башкирии ожидают, что крупное деревообрабатывающее производство простимулирует в 
будущем развитие многих других отраслей, в том числе транспортных услуг, мебельного производства, 
лесозаготовки. 
На основном предприятии будет задействовано около 250 рабочих мест, в будущем эта цифра, по мнению 
представителей завода, будет увеличиваться. 
Между тем скандалы вокруг завода продолжаются до сих пор. Активисты уфимского экологического движения 
"СтопКроношпан" уверяют, что деятельность предприятия значительно ухудшит экологическую ситуацию в 
регионе. 
- Мы понимаем, что лоббирование интересов завода идет на самом высоком уровне, и реально смотрим на вещи, - 
рассказывает ProUfu.ru Евгений Давыдов, один из активистов общественной группы, - однако считаем, что шансы 
на то,  что у них не получится согласовать запуск производства,  есть.  Наши коллеги по движению в Румынии и 
Польше подали соответствующие жалобы в Еврокомиссию при Европарламенте. Мы собираемся взять с них 
пример. 
 
Для справки: Название компании: Кроношпан Башкортостан, ООО Адрес: 450511, Россия, Республика 
Башкортостан, Уфимский район, с. Михайловка, ул. Ленина, 46 Телефоны: +7(347)2268886; +7(347)2268885 E-
Mail: office.ufa@kronospan.ru Web: http://www.kronospan.ru Руководитель: Курбаншо Ардашер Ермамедович, 
генеральный директор (ProUfu.ru - Новости Уфы 13.02.15) 
 

Компания "Сименс" и "Башкирская электросетевая компания" подписали соглашение о 
сотрудничестве. 
12 февраля 2015 года в посольстве Российской Федерации в Федеративной Республике Германия состоялось 
подписание соглашения о сотрудничестве в области локализации производства электросетевого оборудования 
компании "Сименс" в Башкортостане.  
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Соглашение подписали председатель совета директоров ОАО "Башкирская электросетевая компания" Феликс 
Евтушенков и главный исполнительный директор департамента "Управление электроэнергией" компании "Сименс 
Акциенгезельшафт" Ян Мрозик. 
На церемонии подписания присутствовали посол России в ФРГ Владимир Гринин, исполнительный вице-президент 
РСПП Дмитрий Кузьмин, министр промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан 
Алексей Карпухин. В.Гринин подчеркнул знаковый характер и важность подписания соглашения в интересах 
развития российско-германского экономического сотрудничества в контексте новой реальности в экономических 
отношениях с государствами Евросоюза. Д.Кузьмин отметил, что соглашение подписывается между дочерней 
компанией АФК "Система" и подразделением компании "Сименс", которые являются членами Российского союза 
промышленников и предпринимателей, а предусмотренное соглашением создание высокотехнологичного 
производства на территории России вписывается в стратегию инновационного развития страны. (INFOLine, ИА (по 
материалам РСПП) 13.02.15) 
 

КИП "Мастер" направил почти 3 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. 
 
Камский индустриальный парк "Мастер" направил по итогам 2014 года 2,8 млрд рублей 
налогов в бюджеты всех уровней.  При этом выручка резидентов составила 28,3  млрд 
рублей. 
Как сообщила заместитель начальника управления экономического развития и поддержки 
предпринимательства исполкома Челнов Елена Воронина, КИП "Мастер" будет расширен 
за счет площадей ОАО "КАМАЗ". Имеется проект развития индустриального парка на 
1575 тыс. кв.м. 
Отметим, что сейчас на площадке работает 248 резидентов. Большинство из них 
сосредоточено в сфере производства автокомпонентов и деталей, металлообработки, производства мебели и 
стройматериалов. Общая площадь существующих производственных и складских помещений парка составляет 
более 630 000 кв.м. На территории ОАО "КИП "Мастер" осуществляет деятельность 15 иностранных компаний. 
 
Для справки: Название компании: Камский индустриальный парк Мастер, ОАО (КИП Мастер) Адрес: 423800, 
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Производственный 
проезд, 45 Телефоны: +7(8552)388883 E-Mail: kip-master@kamaz.org Web: http://www.kipmaster.ru Руководитель: 
Стеблов Максим Георгиевич, генеральный директор (Портал Предпринимателей 12.02.15) 
 

Новый гендиректор "Тольяттиазота" рассказал губернатору Самарской области Николаю 
Меркушкину об инвестиционных планах предприятия. 
 
В четверг, 12 февраля, Губернатор Н. И. Меркушкин встретился с 
руководством ЗАО Корпорация "Тольяттиазот". В совещании 
приняли участие генеральный директор компании В.В. Суслов, его 
заместитель С.И. Корушев, а также заместитель председателя 
Правительства Самарской области - министр промышленности и 
технологий С.А. Безруков. 
В начале встречи Корушев рассказал главе региона о том, что на предприятии произошла ротация кадров. В январе 
совет директоров ЗАО Корпорация "Тольяттиазот" принял решение назначить генеральным директором В.В. 
Суслова, прежде занимавшего пост заместителя генерального директора по информационным технологиям. 
Новый генеральный директор отдал предприятию "Тольяттиазот" более 15 лет. В.В. Суслов учился в 
Куйбышевском авиационном институте (ныне СГАУ),  с 2000  года работал на "Тольяттиазоте"  в должности 
начальника цеха автоматизированных систем управления. В 2008 году назначен начальником Управления 
обеспечения телекоммуникаций, технических средств охраны и автоматической пожарной сигнализации. С 2011 
года является членом совета директоров ОАО "Тольяттиазот". 
"У Вячеслава Валерьевича есть понимание проблем предприятия. Он хорошо знает коллектив корпорации и 
сегодняшнюю обстановку на заводе", - сообщил С.И. Корушев. В.В. Суслов добавил, что обладает глубоким 
пониманием всех процессов, происходящих на заводе: "Я знаю все механизмы работы изнутри, в том числе часть, 
касающуюся работы с документами, и структуру управления". 
В ходе встречи генеральный директор "Тольяттиазота" доложил Губернатору об итогах работы в январе. Он 
сообщил,  что серьезных проблем на производстве нет,  показатели 2014 года в этом году снижать не собираются.  
Есть вопросы,  связанные с логистикой,  которые решаются.  А последние два года в работе предприятия были,  по 
сути, подготовкой к внедрению в работу инвестиционного плана, добавил Суслов. Сейчас эта работа успешно 
ведется. 
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Напомним, в 2011 году "Тольяттиазот" начал реализацию программы модернизации и реконструкции 
производственных мощностей, рассчитанной до 2020 года. Она позволит снизить энергоемкость и вредные 
выбросы, а также значительно увеличить производительность агрегатов. 
С 2012 года "Тольяттиазот" вложил в модернизацию и ремонт производственной базы более 15 млрд. рублей. В 
результате инвестиций увеличился объем производства аммиака: в 2012 году выработка составила около 2,9 
миллиона тонн, в 2013 году - 2,6 миллиона тонн, в 2014 году - около 2,9 миллиона тонн. Кроме того, на 10% 
удалось снизить расходный коэффициент природного газа для производства одной тонны аммиака. 
"Как обстоят дела с кадрами на предприятии?" - поинтересовался Губернатор. Суслов заверил главу региона, что 
обстановка в целом стабильная. Специфика работы в химической отрасли требует особо тщательной подготовки  
специалистов — к примеру, обучение оператора зала занимает 5-7 лет. 
"Кадры у нас уникальные. Готовых специалистов найти сложно, привлекаем молодежь и делаем все, чтобы не 
допустить ухода тех, кто сейчас работает", - подчеркнул В.В. Суслов, добавив: в этом помогает материальная 
стимуляция. Средняя зарплата на "Тольяттиазоте" - одна из самых высоких в Самарской области. 
"С этого года рассматриваем вопросы дополнительной мотивации", - добавил Суслов. В качестве примера он 
привел новый дом на 890 квартир, который станет служебным жильем для сотрудников предприятия. Строительная 
часть здания уже готова — в квартирах есть отделка и подведены коммуникации. 
"В жизни бывает замкнутый круг:  ты молод и есть желание работать,  но нет жилья.  А спустя несколько лет 
появляются другие приоритеты.  Мы же дадим нашим сотрудникам все и сразу",  -  заключил гендиректор 
предприятия. 
Глава региона выразил уверенность, что под руководством В.В. Суслова компания выйдет на новый уровень 
развития и все задачи, стоящие перед "Тольяттиазотом", будут успешно решены. 
 
Для справки: Название компании: Тольяттиазот, ОАО (ТоАЗ) Адрес: 445045, Россия, Самарская область, 
Тольятти, Поволжское шоссе, 32 Телефоны: +7(8482)691480; +7(8482)601152; +7(8482)956103; +7(8482)601482 
Факсы: +7(8482)691477 E-Mail: zavod@corpo.toaz.ru Web: http://www.toaz.ru Руководитель: Суслов Вячеслав, 
генеральный директор; Махлай Владимир Николаевич, председатель Совета директоров (Правительство 
Самарской области 12.02.15) 
 

Проект сетей водоснабжения для индустриального парка в Чапаевске разработают за 9 млн рублей. 
Стартовал аукцион на разработку проектной и рабочей документации на строительство сетей водоотведения и 
внеплощадочных сетей водоснабжения с насосной станцией индустриального парка в границах Чапаевска, 
сообщается на сайте госзакупок. 
Начальная цена контракта составляет 9 млн рублей. 
При разработке проекта подрядчик должен будет предусмотреть строительство повысительной насосной станции, 
сеть водоснабжения по второй категории надежности, установку приборов учета на сетях водоснабжения и на сети 
бытовой канализации перед врезкой в существующую городскую сеть, а также переходы трассы под дорогами, ж/д 
путями и иные пересечения с коммуникациями. 
Срок разработки проектной и рабочей документации - не более шести календарных месяцев с момента заключения 
договора. 
Подача заявок продолжится до 27 февраля. Итоги подведут 2 марта. (Волга Ньюс 12.02.15) 
 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проконтролировал реализацию инвестиционного 
проекта по возобновлению деятельности Репьёвского крупозавода. 
В ходе рабочей поездки в Новоспасский район глава региона посетил производственную площадку 
перерабатывающего предприятия в селе Репьёвка и посёлок Крупозавод и ознакомился с перспективами развития 
крупяной отрасли. 
Напомним, основной вид деятельности ЗАО "Репьёвский крупозавод" - переработка сельскохозяйственного сырья 
(крупяных культур) и сбыт готовой продукции (перловки, пшена, гречки, гороха). В 2008 году завод остановил 
свою деятельность. Однако с 2014 года на предприятии началась реализация инвестиционного проекта. Общий 
объём инвестиций составил 30 миллионов рублей, из них 20 миллионов направлено на приобретение оборудования 
и восстановление производственной базы, 10 миллионов – на закупку сырья. По словам генерального директора 
ЗАО "Репьёвский крупозавод" Ярослава Сорокина, в соответствии с планом технического перевооружения 
предусмотрена замена технологического оборудования, проводится ремонт зданий зерноскладов и основных 
помещений предприятия, начаты работы по монтажу системы отопления. "В октябре прошлого года завод был 
запущен в тестовом режиме. Оптимизация технологических процессов позволила практически вдвое увеличить его 
производительность в целом, - сообщил Ярослав Сорокин. – Сейчас на предприятии ведутся работы по монтажу 
дополнительной линии по дроблению зерна, что позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции". 
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В настоящее время завод выпускает порядка 80 тонн гороховой и перловой крупы в сутки. Крупа фасуется в мешки 
по 50 кг. Кроме выработки основного вида продукции также производится кормовая смесь в объёме порядка 350 
тонн, которая востребована животноводческими хозяйствами. 
Как сообщил зампред Правительства – Министр сельского лесного хозяйства и природных ресурсов области 
Александр Чепухин, для организации работы с торговыми сетями на предприятии планируется установка линий по 
фасовке крупы в мелкую тару с дальнейшей упаковкой в паллеты на поддонах. "Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции за счёт мелкой и крупной фасовки позволит обеспечить прямые поставки крупы в 
торговые предприятия региона без участия посреднического звена. Это, в свою очередь, положительным образом 
скажется на снижении розничной цены на продукт для конечного потребителя", - отметил Александр Чепухин. 
В рамках обсуждения дальнейших перспектив развития крупоперерабатывающей отрасли Губернатор Сергей 
Морозов поблагодарил инвестора за сохранение предприятия и возобновление производственной деятельности. "В 
условиях новых экономических реалий такие проекты особенно показательны и могут служить примером для 
многих представителей бизнес-кругов не только в агропромышленном секторе. Предприятие заново открылось 
после нескольких лет вынужденного простоя благодаря инвестору. Уже сейчас восстановлена часть 
производственных мощностей, найдены рынки сбыта, люди обеспечены стабильной работой и зарплатой. Завод 
является градообразующим предприятием для целого поселения, здесь трудится 80 человек, а в дальнейшем 
планируется увеличить количество сотрудников. И мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю 
поддержку тем инвестиционным проектам, реализация которых позволяет не только создавать новые рабочие места 
и приносит гарантированный доход в бюджет, но и возрождает производства, имеющие длительную историю в 
Ульяновской области", - подчеркнул глава региона. 
Сергей Морозов поручил профильным ведомствам организовать содействие предприятию в решении 
логистических вопросов, получении кредита на дальнейшее расширение производства, реализации выпускаемой 
продукции в торговых сетях региона. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 12.02.15) 
 

Вопрос о создании в Удмуртии особой экономической зоны обсуждался в федеральных министерствах. 
Напомним, что 11 февраля Глава Удмуртии Александр Соловьев находился в рабочей командировке в Москве, где 
провёл три рабочих встречи в государственных органах власти РФ. 
В частности, речь шла о создании в Удмуртии особой экономической зоны. Сегодня руководитель республики 
прокомментировал итоги переговоров. 
По словам Александра Соловьева, на встрече в Министерстве финансов России республике был дан отрицательный 
ответ. 
"Они посчитали, что создание особой экономической зоны в Удмуртской Республике нецелесообразно, и 
предлагают отодвинуть решение данного вопроса на год. 
В свою очередь, на встрече с министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым я услышал слова 
поддержки и предложения по реализации данного проекта в качестве пилотного. Окончательное решение будет 
принято в Правительстве Российской Федерации в конце февраля", - сказал руководитель региона. 
Глава республики также добавил,  что федеральным Правительством был поддержан проект по созданию в 
Удмуртии машиностроительного кластера. Возможно, что на следующей неделе документ будет подписан 
Президентом страны Владимиром Путиным. 
"Если всё получится, то у Удмуртии появятся дополнительные возможности для привлечения в республику 
потенциальных инвесторов", - подчеркнул Александр Соловьев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
12.02.15) 
 

В ОЭЗ "Ульяновск" смонтированы распределительные подстанции. 
 
13 февраля на территории ОЭЗ "Ульяновск" состоялся монтаж строительной части первой 
распределительной подстанции. 15 февраля установили вторую распределительную 
подстанцию. До конца квартала планируется смонтировать электротехническое 
оборудование подстанций,  в том числе трансформаторов,  а также кабельных линий от 
распределительных подстанций до ближайшей главной понизительной подстанции. Уже в 
мае 2015 года они начнут работать.  
Генеральный директор ОАО "ПОЭЗ "Ульяновск" Денис Барышников пояснил, что установка 
РП-1 и РП-2 позволит обеспечить резидентов особой экономической зоны электроэнергией.  
Установку объектов осуществляет подрядная организация ООО "Стройподряд" (Dars Construction). Компания уже 
завершила на территории ОЭЗ "Ульяновск" обустройство сетей временного электроснабжения. Руководитель 
проекта ООО "Стройподряд" Алексей Подболотов рассказал, что общая мощность РП-1 и РП-2 составит 20 МВт. 
"Для сравнения, это одна десятая часть потребляемого электричества Новым городом", - отметил он. 
Питание обеих РП будет осуществлять сетевая компания ЗАО "Авиастар-ОПЭ". Предприятие уже провело все 
необходимые подготовительные мероприятия. В частности, на территории аэропорта "Ульяновск-Восточный" на 
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существующей ГПП "Площадка А" 110х10 кВт выполнен монтаж необходимого оборудования, от которого будут 
запитаны подстанции ОЭЗ "Ульяновск". 
В настоящее время особая экономическая зона находится в активной стадии строительства. Завершено 
обустройство внутриплощадочных инженерный сетей, ведутся работы по объектам дорожной инфраструктуры и 
коммунальной зоны, заключается договор на выполнение строительно-монтажных работ по обустройству 
внеплощадочных сетей газоснабжения и канализации.  
Генеральный директор ОАО "ПОЭЗ "Ульяновск" Денис Барышников рассказал о ближайших планах по развитию 
особой экономической зоны.  
"Строительство началось осенью 2013 года, и будет продолжаться еще около 9 месяцев. Нам предстоит построить 
таможенную инфраструктуру, чтобы обеспечить действие процедуры свободной таможенной зоны, которая 
позволит резидентам беспошлинно хранить товары и упростить взаимодействие с таможенной службой. При этом 
резидент ООО "ААР Рус" сможет воспользоваться процедурой СТЗ по временной схеме уже весной 2015 года. 
Также запланировано строительство индустриального парка – комплекса зданий, в которых резиденты смогут 
размещать свои производства, а не строить помещения самостоятельно", - заявил Денис Барышников. 
Продолжают работы резиденты ОЭЗ "Ульяновск". Компания ООО "ААР Рус" ведет внутренние бетонные работы, 
осуществляет монтаж лестничных маршей на четырех этажах АБК. Согласовано конструктивное решение по 
ангару технического обслуживания, предполагающее полное отсутствие колонн внутри (195 x 95 метров). Оно 
позволит увеличить вместимость ангара до 3 широкофюзеляжных воздушных судов типа Boeing-747, 777 или Ан-
124. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания ПОЭЗ Ульяновск, ОАО Адрес: 432059, Россия, 
Ульяновск, 40-летия Победы, 29 Телефоны: +7(8422)249417; +7(8422)502468 Факсы: +7(8422)502468 E-Mail: 
ulyanovsk@oao-oez.ru; investor@ulyanovsk.oao-oez.ru; den.baryshnikov@gmail.com Web: http://ulsez.ru Руководитель: 
Барышников Денис Борисович, руководитель филиала (INFOLine, ИА (по материалам компании) 16.02.15) 
 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проконтролировал реализацию инвестиционного 
проекта по возобновлению деятельности Репьёвского крупозавода. 
В ходе рабочей поездки в Новоспасский район глава региона посетил производственную площадку 
перерабатывающего предприятия в селе Репьёвка и посёлок Крупозавод и ознакомился с перспективами развития 
крупяной отрасли. 
Напомним, основной вид деятельности ЗАО "Репьёвский крупозавод" - переработка сельскохозяйственного сырья 
(крупяных культур) и сбыт готовой продукции (перловки, пшена, гречки, гороха). В 2008 году завод остановил 
свою деятельность. Однако с 2014 года на предприятии началась реализация инвестиционного проекта. Общий 
объём инвестиций составил 30 миллионов рублей, из них 20 миллионов направлено на приобретение оборудования 
и восстановление производственной базы, 10 миллионов – на закупку сырья. 
По словам генерального директора ЗАО "Репьёвский крупозавод" Ярослава Сорокина, в соответствии с планом 
технического перевооружения предусмотрена замена технологического оборудования, проводится ремонт зданий 
зерноскладов и основных помещений предприятия, начаты работы по монтажу системы отопления. "В октябре 
прошлого года завод был запущен в тестовом режиме. Оптимизация технологических процессов позволила 
практически вдвое увеличить его производительность в целом, - сообщил Ярослав Сорокин. – Сейчас на 
предприятии ведутся работы по монтажу дополнительной линии по дроблению зерна, что позволит расширить 
ассортимент выпускаемой продукции". 
В настоящее время завод выпускает порядка 80 тонн гороховой и перловой крупы в сутки. Крупа фасуется в мешки 
по 50 кг. Кроме выработки основного вида продукции также производится кормовая смесь в объёме порядка 350 
тонн, которая востребована животноводческими хозяйствами. 
Как сообщил зампред Правительства – Министр сельского лесного хозяйства и природных ресурсов области 
Александр Чепухин, для организации работы с торговыми сетями на предприятии планируется установка линий по 
фасовке крупы в мелкую тару с дальнейшей упаковкой в паллеты на поддонах. "Расширение ассортимента 
выпускаемой продукции за счёт мелкой и крупной фасовки позволит обеспечить прямые поставки крупы в 
торговые предприятия региона без участия посреднического звена. Это, в свою очередь, положительным образом 
скажется на снижении розничной цены на продукт для конечного потребителя", - отметил Александр Чепухин. 
В рамках обсуждения дальнейших перспектив развития крупоперерабатывающей отрасли Губернатор Сергей 
Морозов поблагодарил инвестора за сохранение предприятия и возобновление производственной деятельности. 
"В условиях новых экономических реалий такие проекты особенно показательны и могут служить примером для 
многих представителей бизнес-кругов не только в агропромышленном секторе. Предприятие заново открылось 
после нескольких лет вынужденного простоя благодаря инвестору. Уже сейчас восстановлена часть 
производственных мощностей, найдены рынки сбыта, люди обеспечены стабильной работой и зарплатой. Завод 
является градообразующим предприятием для целого поселения, здесь трудится 80 человек, а в дальнейшем 
планируется увеличить количество сотрудников. И мы со своей стороны будем оказывать всестороннюю 

mailto:ulyanovsk@oao-oez.ru; investor@ulyanovsk.oao-oez.ru; den.baryshnikov@gmail.com?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://ulsez.ru/


 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 134 из 263  

поддержку тем инвестиционным проектам, реализация которых позволяет не только создавать новые рабочие места 
и приносит гарантированный доход в бюджет, но и возрождает производства, имеющие длительную историю в 
Ульяновской области", - подчеркнул глава региона. 
Сергей Морозов поручил профильным ведомствам организовать содействие предприятию в решении 
логистических вопросов, получении кредита на дальнейшее расширение производства, реализации выпускаемой 
продукции в торговых сетях региона. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 13.02.15) 
 

Губернатор Сергей Морозов обсудил с руководителями промышленных предприятий Ульяновской 
области меры по повышению темпов роста экономики. 
12 февраля глава региона принял участие в расширенном заседании президиума регионального отделения 
работодателей "Союз промышленников и предпринимателей Ульяновской области". На мероприятии 
присутствовали члены Правительства, представители научного сообщества. 
Участники заседания подвели итоги работы промышленных предприятий в 2014 году и обсудили региональный 
план повышения темпов экономического роста. Глава региона призвал руководителей предприятий работать в 
тесном взаимодействии с органами власти, своевременно платить налоги, участвовать в социальной жизни области 
и работать с профсоюзами. 
"Несмотря на все экономические трудности, мы с вами не должны допустить снижения заработной платы 
работников, ухудшения их уровня жизни. Не должны позволить повального сокращения промышленных кадров. 
Тем более, что федеральный центр выделил значительные финансовые средства на поддержку активной занятости 
– и сейчас наша задача суметь встроиться в эту программу", - заявил Губернатор. 
В числе важных направлений Сергей Морозов также назвал подготовку квалифицированных специалистов для 
предприятий, в особенности, инженерных кадров. Для этого он рекомендовал активнее работать с региональными 
вузами. 
Напомним, Правительство Ульяновской области разработало план мероприятий по повышению темпов роста 
экономики на 2015-2017 годы в настоящее время он проходит экспертное обсуждение. На федеральном уровне 
аналогичный документ утвержден 27 января. В региональный план включены меры поддержки промышленного 
сектора. Среди них – снижение платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, компенсация 
затрат на модернизацию производства и покупку станков местного производства. 
"Прошлый год стал ключевым для пересмотра нашего отношения к промышленности.  Мы приняли не только 
новый закон о промышленной политике, но и подпрограмму "Реструктуризация и стимулирование развития 
промышленности в Ульяновской области на 2015-2018 годы". Более того, создан Фонд развития промышленности, 
который первоначально будет наполнен на общую сумму не менее 50 млн рублей. Он позволит оказать 
финансовую поддержку предприятиям", - отметил Губернатор. 
По словам первого заместителя председателя Правительства области Вильдана Зиннурова, одной из перспективных 
мер развития регионального промышленного комплекса остается развитие действующих и создание новых  
индустриальных парков. 
"Успешным началом стал запуск индустриального парка на базе Димитровградского автоагрегатного завода. 
Главное конкурентное преимущество этой площадки - концентрация в одном месте компетенций по выпуску 
широкой номенклатуры автокомпонентов. В стадии формирования также находится индустриальный парк на 
промышленной площадке ОАО "УАЗ". Кроме того, Правительство будет оказывать содействие руководству фирмы 
"Русь" по созданию индустриального парка "Индустрия детских товаров", - рассказал Вильдан Зиннуров. 
Кроме того, в рамках встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "Контактор" и УлГТУ. 
Согласно документу на базе предприятия будет создана лаборатория "Электрические аппараты" для целевой 
подготовки студентов. (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 13.02.15) 
 

В "Русполимет" на кольцераскатном стане H160s прокатаны первые кольцевые заготовки. 
 
Несмотря на углубляющийся экономический кризис, ОАО "Русполимет" работает над 
выполнением своей инвестиционной программы стратегического развития. На 
предприятии продолжается реализация инвестиционных проектов, начатых в предыдущие 
годы. На кольцераскатном стане H160S ("чистовой клети"), модернизация которого после 
длительного перерыва возобновилась осенью 2013 года, в соответствии с "Программой испытаний" произведен 
прокат кольцевых заготовок. Кольцевые заготовки прокатаны в соответствии с технологическими картами. 
Напомним, модернизация стана ведется в рамках инвестпроекта "Создание участка изготовления колец из 
углеродистых и низколегированных марок сталей", реализуемого на площадях кольцепрокатного участка в 
поперечном пролете КПП-2. 
Горячие испытания стана проводили: операторы поста управления стана С.А.Шишотов и М.И.Горшков, старший 
калибровщик КПП-2 А.Н.Маринин, заместитель главного технолога В.А.Чицварин, технолог ОГТ Р.О.Чернышев, 
А.В.Балашов и Е.Ю.Приказнов - от ДпоРНПиТ. 
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- Результат приемо-сдаточных испытаний стана удовлетворительный, - прокомментировал их проведение 
А.Н.Маринин, - сейчас идет обработка полученных данных. Требования, заложенные конструкторами в 
техническое задание модернизации, проводимой специалистами ООО "УрИЦ" (г.Челябинск), в основном, 
выполнены, учтены все наши замечания и нюансы. В ходе испытаний была прокатана первая пробная партия в 
количестве 35 колец из углеродистых марок сталей разной номенклатуры (7 шифров колец по 5 штук каждого) 
диаметром до 2 м. Результат прокатки - заданные размеры кольцевых заготовок были выдержаны без отклонений. 
Часть прокатанных на стане колец предназначена для отправки заказчику (сейчас они проходят термообработку) и 
для собственных нужд (на изготовление оснастки (поддонов и т.д.)). При поступлении планового заказа прокат на 
стане возобновится. В течение ближайших двух месяцев будем набирать статистику работы стана, будем смотреть, 
как он будет работать. 
Пусконаладочные работы на стане, проводившиеся совместно со специалистами ООО "УрИЦ" с ноября по январь, 
проходили при непосредственном участии инженеров-электроников службы автоматической автоматики 
М.Захарова и А.Савина, которые обслуживают систему электроники стана. 
- Электронная программа, разработанная ООО "УрИЦ" и адаптированная под наш кольцераскатной стан Н160S, 
достаточно сложная,  -  отметили Максим и Антон.  -  Такого рода программы нам знакомы,  но эта новая,  
разработанная на базе нового контроллера. Новая программа, а значит, и новая технология работы стана и 
манипулятора, и нам интересно эту программу изучать. В режиме опытно-промышленной эксплуатации, в котором 
стан работает сейчас, проходила и на данный момент заканчивается отладка системы электроники стана и 
манипулятора (сектор управления, датчики и проч.), идет коррекция визуализации проката колец на мониторе 
компьютера, проверка блокировок, аварийного режима работы и т.д. При поступлении заказа на прокат кольцевых 
заготовок из углеродистых марок сталей процесс проката будет возобновлен. 
КСТАТИ: в промышленную эксплуатацию кольцераскатной стан Н160S намечено запустить в феврале - марте 
текущего года. Он будет иметь технические характеристики, близкие к техническим характеристикам своего 
немецкого "собрата" - стана "Баннинг", который, кстати, работает на нашем металлургическом заводе без малого 30 
лет (с 1986 года). 
Новая кольцепрокатная линия, которую составляют кольцевая газовая печь №6, манипулятор "Dango&Dienenthal" 
(Германия), кольцераскатной стан Н160S с разгрузочным устройством, прошедшие модернизацию ООО "УрИЦ" 
(г.Челябинск), предназначена для проката кольцевых заготовок весом до 300 кг. 
 
Для справки: Название компании: РУСПОЛИМЕТ, ОАО Адрес: 607010, Россия, Нижегородская область, 
Кулебаки, ул. Восстания, 1 Телефоны: +7(83176)51200 Факсы: +7(83176)54460 E-Mail: sales@ruspolymet.ru Web: 
http://www.ruspolymet.ru Руководитель: Скорохватов Николай Борисович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 13.02.15) 
 

Правительство Пензенской области рассматривает планы строительства логистической и ремонтной 
базы для регионов ПФО. 
 
Губернатор Василий Бочкарев провел рабочую встречу с Председателем Совета 
директоров ООО "Воронежсельмаш" Григорием Чуйко в пятницу, 13 февраля. 
В ходе беседы воронежская делегация презентовала Губернатору и членам 
Правительства Пензенской области возможности своего производства. Предприятие 
выпускает полную номенклатуру оборудования для послеуборочной обработки и 
хранения зерна. 
Стороны обсудили вопрос об открытии на базе одного из предприятий Пензенской области логистической и 
ремонтной базы для регионов Приволжского федерального округа. 
Итогом встречи стала договоренность о деловом визите пензенской делегации на воронежское предприятие с 
целью более тщательного изучения перспектив взаимовыгодного сотрудничества. 
Основными видами деятельности ООО "Воронежсельмаш" являются: производство машин, используемых в 
растениеводстве; производство машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства; обработка металлов и 
нанесение покрытий на металлы; обработка металлических изделий с использованием основных технологических 
процессов; производство оборудования общего назначения; производство готовых металлических изделий. 
 
Для справки: Название компании: Воронежсельмаш, ООО Адрес: 394030, Россия, Воронежская область, 
Воронеж, ул. 9 января, 68 Телефоны: +7(4732)713027; +7(473)2204302; +7(473)2204303 E-Mail: das-
vsm@vselmash.ru Web: http://www.vselmash.ru Руководитель: Карпенко Роман Николаевич, генеральный директор 
(Правительство Пензенской области 13.02.15) 
 

В Пензенской области планируется создать швейный кластер. 

mailto:sales@ruspolymet.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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Губернатор Василий Бочкарев обсудил перспективы развития швейной и обувной промышленности на территории 
Пензенской области с руководителями профильных предприятий в пятницу, 13 февраля. 
В приветственном слове глава региона выразил готовность Правительства Пензенской области оказать 
предприятиям легкой промышленности всестороннюю поддержку: это субсидирование банковских ставок при 
приобретении нового оборудования, выделение площадей под производство, организация мастер-классов от 
ведущих модельеров мира для местных специалистов. 
"Я заинтересован в расширении вашего бизнеса не меньше вас самих!" – объявил Губернатор. 
Для того, чтобы выяснить конкретные потребности производителей одежды и обуви, Василий Бочкарев предложил 
создать при Губернаторе рабочую экспертную группу с участием представителей предприятий легкой 
промышленности. Группа займется разработкой региональной программы поддержки этого вида 
предпринимательства с тем, чтобы помочь швейному и обувному бизнесу расширить ассортимент и увеличить 
объемы производства. 
В ходе совещания собравшиеся задавали главе региона вопросы и делились своими проблемами, основная из 
которых – дефицит кадров. В качестве эффективного метода решения этих вопросов Василий Бочкарев предложил 
создать на территории Пензенской области Кластер предприятий швейной и обувной промышленности. 
"Это поможет вам совместно участвовать в презентациях и выставках за пределами региона, организовывать 
оптовые поставки своей продукции, обучать кадры для производства, участвовать в торгах на госзаказ. Вместе 
всегда легче", – призвал Губернатор. 
Он также предложил провести фестиваль пензенской моды, где производители могли бы обменяться опытом, найти 
новые деловые контакты и принять участие в семинарах и тренингах. Предположительно, фестиваль состоится 
весной 2015 года. Соответствующее поручение глава региона дал всем заинтересованным министерствам и 
ведомствам. 
Несмотря на непростую экономическую обстановку, легкая промышленность Пензенской области 
продемонстрировала рост в минувшем году. Так, индекс промышленного производства в текстильном и швейном 
производстве по итогам 2014 года составил 123%. (Правительство Пензенской области 13.02.15) 
 

В Пензенской области планируется открыть совместное предприятие по производству обуви. 
Правительство Пензенской области работает над планом открытия в регионе совместного предприятия по 
производству обуви. Такое поручение заинтересованным ведомствам дал Губернатор Василий Бочкарев на 
оперативном совещании в понедельник, 16 февраля 2015 года. 
В качестве основных партнеров обувного производства сегодня рассматриваются фирмы четырех стран: 
Финляндии, Германии, Италии и Чехии. В настоящий момент региональный Минпром изучает западный рынок 
обуви. Заместителю Председателя Правительства Пензенской области Валерию Беспалову дано поручение 
приступить к поиску инвесторов в этих странах.  
Василий Бочкарев предложил использовать для организации совместного предприятия площади фабрик и заводов, 
где предполагается или уже прошло сокращение производства. Причем новые производства дадут работникам, 
попадающим под сокращение, новую работу. 
"Необходимо пригласить иностранных специалистов для того, чтобы провести переобучение кадров на новое 
производство. Кроме того, надо совместно с учреждениями образования разработать систему эффективной 
подготовки молодых специалистов для создаваемого швейно-обувного кластера Пензенской области", – 
подчеркнул глава региона. 
Он отметил, у каждой группы в учреждениях профессионального образования региона должно быть свое базовое 
предприятие, заинтересованное в молодых кадрах. При этом учащиеся в обязательном порядке должны получать 
зарплату на своих базовых фабриках. 
В ходе совещания Губернатор также затронул тему швейного производства на территории Пензенской области. По 
поручению Василия Бочкарева в ближайшем будущем будет организована серия круглых столов для выработки 
общей концепции развития швейного дела и совместного решения проблем отрасли. 
В обсуждении этих тем примут участие руководители швейного бизнеса, учащиеся и преподаватели учреждений 
профессионального образования, поставщики материалов и оборудования, представители торгово-сбытовых сетей. 
(Правительство Пензенской области 16.02.15) 
 

В Пермском крае создана инвестиционная карта. 
Агентство по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края совместно с Корпорацией развития 
Пермского края разработало и запустило в эксплуатацию инвестиционный портал Пермского края 
www.investinperm.ru. 
Веб-сервис позволяет пользователям ознакомиться с инвестиционными возможностями региона: территориальным 
расположением, природными, трудовыми ресурсами, наличием необходимой инфраструктуры, мерами поддержки 
инвесторов. Краткая информация об инвестиционных площадках, проектах и объектах инфраструктуры, 
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запланированных к строительству в регионе, представлена на портале в доступной форме и систематически 
обновляется. Для удобства расположение инвестиционных площадок и проектов обозначено на карте региона. 
На данный момент инвестиционная карта Пермского края содержит информацию о 15 браунфилдах, 1 гринфилде и 
порядка 500 реализуемых инвестиционных проектов и строящихся и запланированных к строительству объектов 
инфраструктуры. Пользователь имеет возможность запросить дополнительную информацию о заинтересовавшей 
его инвестиционной площадке либо отправить заявку на её осмотр. Для этого достаточно заполнить форму по 
ссылке, предложенной в карточке рассматриваемой на портале площадки. Далее инвестор сможет воспользоваться 
услугой полного сопровождения проекта. 
Отметим, портал доступен как для российских инвесторов, так и для зарубежных, так как ведется на двух языках - 
русском и английском. (Пермский региональный сервер 17.02.15) 
 

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин провел расширенное заседание комиссии по 
устойчивому развитию экономики и социальной сферы Пермского края. 
В состав комиссии входят руководители правительства края, крупных промышленных предприятий, 
муниципалитетов, федеральных ведомств. 
По поручению главы региона в течении последних двух недель правительство готовило план первоочередных мер. 
Сегодня проект был представлен губернатору. 
Начиная обсуждение Виктор Басаргин отметил: "Сегодня мы проводим заседание, что должно подвести итог цикла 
встреч и обсуждений, что состоялись в последние 10 дней с представителями экспертного сообщества. На них мы 
рассмотрели практические шаги, касающиеся своевременного принятия мер по обеспечению устойчивой работы 
экономики и социальной стабильности. Наша цель – повысить устойчивость региональной экономики и сделать все 
необходимое, чтобы защитить базовые интересы наших граждан, прежде всего, по обеспечению работой, выплате 
заработной платы, социальной поддержке". 
К началу 2015  года Пермский край подошел с высокими -  лучшими,  чем в среднем по России,  результатами и 
запасом прочности. 
Примерно на 4% вырос ВРП, индекс промышленного производства составил 104,3%, экспорт увеличился на 8%, 
объемы жилищного строительства – на 10%, по предварительным данным, базирующимся на результатах работы 
отдельных предприятий, объем инвестиций за 2014 год превысит 185 млрд. рублей, так как большая часть 
инвесторов выполнила планы по инвестициям. Рост экономики сопровождался ростом реальных денежных доходов 
населения – на 2,5%. Численность населения продолжила расти и на 1 января 2015 г. достигла 2 млн. 637 тысяч 700 
человек, увеличившись за год более чем на 1,5 тысячи. 
В ходе обсуждения были представлены действия всех блоков правительства. Региональный план в целом 
соответствует плану первоочередных мероприятий Правительства России. Он, по аналогии с федеральным, 
включает три ключевых блока – активизация роста экономики, поддержка отраслей и обеспечение социальной 
стабильности, включающих шаги в развитие федеральных мер. 
Ключевые направления Плана включают в себя: 
1.Поддержку импортозамещения и экспорта несырьевых, в том числе высокотехнологичных товаров. 
2.Содействие развитию малого и среднего предпринимательства, в том числе за счет снижения финансовых и 
административных издержек, установления налоговых каникул для впервые зарегистрированных 
предпринимателей. 
3.Создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных ресурсов с приемлемой стоимостью в 
значимые сектора экономики. 
4.Компенсацию дополнительных инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан. 
5.Привлечение частного капитала к решению социальных вопросов. 
6.Снижение напряженности на рынке труда и поддержку эффективной занятости; включая возможности 
переобучения, повышения квалификации и дальнейшего трудоустройства. 
7.Оптимизацию бюджетных расходов за счет выявления и сокращения неэффективных затрат, а также сокращения 
расходов на функционирование органов государственной власти. Край планирует ежегодно в течение 3 лет снижать 
расходы минимум на 5 процентов в реальном выражении. 
8.Концентрацию ресурсов на приоритетных направлениях развития и выполнении публичных обязательств. 
9.Повышение устойчивости банковской системы. 
Оценивая представленный документ, губернатор Виктор Басаргин отметил недостаток конкретики. Глава региона 
потребовал от правительства и членов Комиссии скорректировать подход: "План должен быть максимально 
конкретным и доступным для понимания каждому жителю Пермского края. Ключевой программный документ ни в 
коем случае не должен быть декларацией желаний. Создавайте своего рода "путеводитель", дающий четкие ответы 
на вопросы: что и в какие сроки мы делаем по каждому направлению. Ответы, финансово обоснованные, 
законодательно проработанные. С учетом этого дорабатывайте План!" При этом глава региона отметил, что План 
не может быть "застывшим" документом, мероприятия в него будут добавляться в соответствии с изменяющимися 
условиями. (Пермский региональный сервер 13.02.15) 
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В Министерство промышленности и торговли и министерство экономического развития России 

направлено 30 инвестиционных проектов в области импортозамещения, подготовленных 19 предприятиями 
Пермского края. 
По словам заместителя председателя правительства - министра промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермского края Алексея Чибисова, оказание содействия промышленным предприятиям Прикамья по участию в 
федеральных программах и получению финансирования инвестпроектов в области импортозамещения - одно из 
важных направлений программы антикризисных мер, разрабатываемой сейчас в регионе. До конца февраля 
предприятия еще могут направить заявки на получение федерального финансирования. 
Также министерством промышленности, предпринимательства и торговли края внесены предложения в краевую 
антикризисную программу по содействию местным предприятиям в вопросах кредитования в банках, отобранных 
конкурсной комиссией, на предоставление кредитов по ставке 10-12 %, и дополнительные меры занятости на 
случай, если появятся риски по увеличению количества безработных. 
"Серьезный блок вопросов связан с поддержкой малого и среднего бизнеса - это и докопитализация наших 
микрофинансовых организаций (Пермский гарантийный фонд и Пермский центр развития предпринимательства), и 
внесение изменений в закон о налогообложении в части, касающейся снижения налоговой нагрузки на малый и 
средний бизнес", - подчеркнул Алексей Чибисов. (Пермский региональный сервер 13.02.15) 
 

Производство элементов системы ГЛОНАСС запустят в столице Приволжья. 
 
Нижегородские специалисты будут создавать "сердце" спутниковой 
системы. 
В Нижнем Новгороде будет запущено производство элементов 
спутниковой системы навигации ГЛОНАСС. В настоящее время 
строительство научно-производственного комплекса на улице Ошарская 
ведётся уже на уровне третьего этажа, но объект будет введён в эксплуатацию не раньше 1 января 2017 года.  
Изначально, строительство четырёхэтажного комплекса предполагалось начать в 2013 году, однако из-за 
коммуникаций ОАО "Газпромгазораспределение", проходящих на участке под застройку, возникла спорная 
ситуация, для разрешения которой потребовалось больше времени и средств. Об этом сообщил Александр Беляев – 
генеральный директор ЗАО "Время-Ч", выступающего инвестором данного проекта.  
По словам Беляева,  общий объём инвестиций в строительство комплекса составляет 130 миллионов рублей,  на 30 
миллионов рублей уже закуплено оборудование.  
В научно-производственном комплексе будут заниматься созданием пассивных квантовых водородных стандартов, 
используемых для запуска космических аппаратов и на наземных станциях. Как объяснил Александр Беляев: "Мы 
будет делать "сердце" системы ГЛОНАСС". (innov.ru) 
 
Для справки: Название компании: Время-Ч, ЗАО Адрес: 603105, Россия, Нижний Новгород, ул. Ошарская, 67 
Телефоны: +7(831)4210294 Факсы: +7(831)4210294 E-Mail: admin@vremya-ch.com Web: http://www.vremya-ch.com 
Руководитель: Беляев Александр Алексеевич, генеральный директор (14.02.15) 
 

На территории ЗАО "ТИКО-Пластик" состоялось собрание Ассоциации "Дзержинскхимрегион". 
 
12 февраля 2015 года на территории ЗАО "ТИКО-Пластик" прошло общее собрание членов НО 
НП Ассоциации "Дзержинскхимрегион". 
На мероприятии присутствовали представители крупных промышленных предприятий г. 
Дзержинска Нижегородской области, представители Администрации Дзержинска и 
Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей. 
Директор ЗАО "ТИКО-Пластик", Есин Игорь Вениаминович, выступил с докладом "Обмен 
опытом работы предприятия в современных условиях". Он рассказал о пятнадцатилетней истории предприятия, о 
его основных направлениях деятельности: производстве серийных, заказных пакетов и гибких упаковочных 
материалов. 
Члены Ассоциации и гости мероприятия посетили производство ЗАО "ТИКО-Пластик", ознакомились с 
возможностями и спецификой работы нового оборудования. И.В. Есин рассказал о планах расширения 
производства, строительстве новых производственных помещений и развитии направления производства гибких 
упаковочных материалов со среднебарьерными и высокобарьерными свойствами. 
На собрании были подведены итоги работы Ассоциации "Дзержинскхимрегион" за 2014 год и обсуждена ее 
программа развития на 2015 год. Главный эколог Европейского консалтингового производственного центра 
экологической и промышленной безопасности, заслуженный эколог РФ, Романова Клара Анатольевна, выступила с 
докладом об изменениях в Федеральном природоохранном законодательстве. 
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Для справки: Название компании: ТИКО-Пластик, ЗАО Адрес: 606019, Россия, Нижегородская область, 
Дзержинск, пр. Дзержинского, 38 Телефоны: +7(8313)259556; +7(8313)266069 Факсы: +7(8313)259556 E-Mail: 
sale@tikoplastic.com; tiko@tikoplastic.com; cog@tikoplastic.com Web: http://www.tikoplastic.com Руководитель: Есин 
Игорь Вениаминович, директор (Unipack.ru 16.02.15) 
 

Гидрокрекинг гудрона для Кстовского НПЗ станет дороже на треть. 
 
Стоимость строительства комплекса гидрокрекинга гудрона в НПЗ "ЛУКОЙЛ-
Нижегороднефтеоргсинтез" (Кстовский НПЗ) возрастет с 91 млрд рублей, 
ориентировочно, до 130-150 млрд. Об этом сообщил министр промышленности и 
инноваций Нижегородской области Владимир Нефедов (его процитировало НИА 
"Нижний Новгород"). 
По его словам, такова будет цена в нынешних экономических условиях "после переоценки" проекта. "Потребуются 
дополнительные финансовые ресурсы, но этот проект очень важен", - отметил министр. 
Говоря о работе отрасли нефтепереработки в области, Владимир Нефедов сообщил, что объем отгруженной 
продукции составил 292 млрд рублей, что на 4,5 % больше уровня 2013 года. В целом, по итогам 2014 года объем 
отгруженной продукции промышленных предприятий Нижегородской области составил 1 трлн 55,9 млрд рублей, 
что на 4,2 % выше уровня 2013 года. 
Информ-Девон сообщал, что завершение проекта комплекса гидрокрекинга гудрона запланировано на 2019 год. 
(ИА Девон) 
 
Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО Адрес: 607650, Нижегородская 
обл., Кстово, ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез", НТИ Телефоны: +7(83145)53679; +7(83145)53338 
Факсы: +7(83145)53033 E-Mail: infonnos@nnos.lukoil.com Web: http://www.nnos.lukoil.ru/main/default.asp 
Руководитель: Коваленко Алексей Николаевич, генеральный директор (12.02.15) 
 

Ford Motor Company объявила о начале реализации крупного совместного проекта, направленного на 
разработку инноваций с целью расширения применения углеволокна в будущих моделях автомобилей. 
 
Компании Ford и DowAksa активизируют сотрудничество в области создания технологий 
крупносерийного производства с целью снизить вес автомобилей, что позволит улучшить их 
эксплуатационные характеристики и сократить расход топлива. 
"Наше сотрудничество с DowAksa и участие в работе нового института открывает возможности 
для значительно больших достижений, – прокомментировал Кен Вашингтон, вице-президент 
подразделения научных исследований и передовой разработки, Ford. – У нас складывается 
успешный союз талантливых специалистов, совместно работающих над усовершенствованием 
материалов, применяемых в автомобилестроении". 
Компания DowAksa – это совместное предприятие с равным участием сторон, учредителями 
которого являются The  Dow  Chemical  Company  и Aksa  Akrilik  Kimya  Sanayii  A.S.  Миссия института и усилия 
специалистов Ford и DowAksa направлены на решение проблем, связанных с высокой стоимостью и ограниченной 
доступностью углеволокна, при одновременной разработке рентабельной технологии крупносерийного 
производства. 
"Опираясь на действующее соглашение о совместных разработках, заключённое между Ford и Dow Chemical, мы 
намерены ускорить внедрение углеволоконных композитных материалов в массовое производство, – 
прокомментировал Джим де Вриз, менеджер по исследованиям в области материалов и производственных 
процессов, Ford. – Это сотрудничество поможет нам активизировать усилия по созданию облегчённых 
композитных материалов для автомобилестроения, что позволит предложить клиентам более экономичные 
автомобили без ущерба их прочности". 
Углеволоконные композиты уже много лет успешно применяются производителями самолётов и гоночных 
автомобилей. Эти материалы характеризуются высокой прочностью при очень низком весе. Их прочностные 
характеристики можно изменять в соответствии со спецификой конкретного компонента, который требует либо 
жесткости, либо гибкости – в зависимости от того, какие функции он выполняет. 
В прошлом месяце Ford представил новый суперкар Ford GT, в конструкции которого широко применяются 
облегчённые материалы, в том числе углеволокно и алюминий. Такое решение обеспечивает быстрый разгон и 
лучшую управляемость автомобиля, а также эффективный расход топлива. Благодаря широкому применению 
элементов конструкции из углеволокна, суперкар Ford GT представляет собой один из лучших образцов по 
отношению мощности к массе. 
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Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Телефоны: +7(85557)59030; +7(85557)59001 Факсы: 
+7(85557)59084 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru 
Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Особые 
экономические зоны, ОАО) 16.02.15) 
 

Цеха про запас. "Ведомости". 10 февраля 2015 
Faurecia инвестировала 270 млн руб. в производство пластиковых автокомпонентов в Татарстане. Из-за 
спада в автопроме срок окупаемости проекта увеличится в полтора раза, говорит аналитик 
Проект французского производителя автокомпонентов Faurecia одобрил вчеранаблюдательный совет особой 
экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Далее его должен одобрить экспертный совет Минэкономразвития, после 
этого российская "дочка" Faurecia — ООО "Форесия" получит статус резидента ОЭЗ, говорит представитель 
"Алабуги". Компания арендовала площади в "А плюс парк Алабуга" на территории ОЭЗ, наладила оборудование и 
в ближайшее время приступит к производству деталей из пластика для автомобилей. 
Инвестиции в проект составили 270 млн руб., рассказал участник заседания. У Faurecia шесть заводов в России: в 
Санкт-Петербурге и Тольятти производят автомобильные сиденья, в Луге (Ленинградская обл.) и Калуге — детали 
интерьера, еще два завода — в Тольятти и Калуге — выхлопные системы. 
Faurecia является одним из поставщиков Ford Sollers, говорится в ответе пресс-службы автопроизводителя. На 
завод Ford Sollers во ВсеволожскеFaurecia отправляет детали интерьера, а в ближайшее время начнет поставки 
деталей интерьера и экстерьера для автомобилей Ford, которые выпускаются в Татарстане. Контракт заключен, его 
детали не раскрываются, говорится в ответе. 
У Ford Sollers расположение производства автокомпонентов рядом со сборочными площадками предприятий  
является одним из требований к поставщикам, говорит руководитель аналитического отдела QB FinanceДмитрий 
Кипа. По его оценкам, автопроизводитель может закупать у Faurecia до 50 000 комплектов на сумму до $20-30 млн. 
Сотрудничество Ford  Sollers  и Faurecia  оговаривалось еще в 2013  г.,  однако на тот момент не было подписано 
никаких контрактов, говорит руководитель аналитического департамента ИК "Golden Hills — Капиталъ АМ" 
Наталья Самойлова.  По ее словам,  спад на авторынке может оказать негативное влияние на проектные цифры и 
вполне вероятно, что вместо окупаемости в 4-5 лет проекту потребуется больше семи. Многое будет зависеть от 
финансового положения Ford Sollers, считает она. Тот факт, что компания была вынуждена в прошлом году 
уволить во Всеволожске 700 человек (почти треть работников), может говорить о снижении первоначально 
запланированных мощностей нового проекта Faurecia: предполагалось выпускать бамперные системы на 1 млрд 
руб. в год, теперь же показатель может сократиться на 20-30%, считает Самойлова. 
"В "Алабуге" есть площадка, корпус сделан под ключ, оборудование завезено, но объемы [заказа маленькие, 
поэтому вся текущая номенклатура будет идти с площадок в Луге и Калуге,  потому что там не востребована", — 
считает бывший менеджер Faurecia в России. "Была задача локализоваться под запросы Ford Sollers, но сейчас, 
когда его производство в Татарстане можно обеспечить с действующих площадок, где есть свободные мощности, 
зачем вводить новые?" — недоумевает он. По словам собеседника "Ведомостей", оборудование для нового 
производства стоит $10 млн. 
Продажи автомобилей в России в 2015 г., скорее всего, сильно упадут из-за снижения покупательной способности 
рубля,  поэтому этот проект скорее рассчитан на длительную перспективу,  говорит Кипа из QB  Finance.  По его 
словам, Faurecia может позволить себе экспериментировать с российским авторынком даже в таком его состоянии, 
поскольку ее не касаются санкции и отсутствие дешевого финансирования — и она спешит получить долю этого 
рынка. 
ПОПЫТКА НЕ УДАЛАСЬ 
Татарстанская компания "Хитон-пласт 2" и Faurecia планировали создать СП по производству бамперных систем 
для Ford  Sollers  и начать поставки в 2015  г.  Предполагалось выпускать продукцию на 1  млрд руб.  в год.  
Впоследствии потенциальные партнеры не смогли договориться о размере долей в СП, рассказал один из 
инициаторов проекта с российской стороны. 
Faurecia SA 
Производитель автокомпонентов 
Крупнейший акционер (данные Bloomberg на 8.02.2015): Peugeot SA (57,14%), в свободном обращении — 48,62%. 
Капитализация — 4,5 млрд евро. 
Финансовые показатели (шесть месяцев 2014 г.): 
выручка — 9,3 млрд евро, 
чистая прибыль — 116,5 млн евро. (Ведомости 10.02.15) 
 

Крахмал из "Алабуги". "Ведомости". 10 февраля 2015 
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Компания "Группа Юджи" запустит в особой экономической зоне (ОЭЗ) 
"Алабуга" производство модифицированного крахмала по датским 
технологиям. Инвестиции превысят 9 млрд руб. 
Наблюдательный совет "Алабуги"  вчера одобрил проект завода по 
выпускумодифицированного крахмала "Группы Юджи". Он будет называться 
"Ал-стар", резидентом ОЭЗ станет ООО "Ал-стар", созданное специально под 
проект, уточнил начальник отдела маркетинга и PR "Алабуги" Айдар Муртазин. 
Инвестиции в новое производство составят 9 млрд руб.: 20% — средства компании, 80% — кредит Россельхозбанка 
под федеральную гарантию, рассказал управляющий директор ООО "Группа Юджи" Максим Авдеев."С РСХБ 
работаем над проектом год. Постановление правительства России № 1044 (об утверждении программы поддержки 
инвестиционных проектов на основе проектного финансирования от 11 октября 2014 г. — "Ведомости") позволило 
[нам рассчитывать на приемлемую ставку. Имеем подтвержденные условия финансирования", — говорит он. 
Представитель РСХБ вчера не подтвердил и не опроверг информацию о кредитовании проекта. 
Проект предусматривает глубокую переработку пшеницы, прежде всего фуражной — 170 000 т, рассказал Авдеев 
на заседании наблюдательного совета. Сырье компания намерена брать в Татарстане, сказал он "Ведомостям". 
"Более комфортных условий [чем в Татарстане для реализации проекта не нашли.  Пока все четко,  конкретно и в 
срок. Регион заинтересован в проекте, рассматривается его участие в капитале", — добавил он. Авдеев 
рассчитывает запустить производство во II квартале 2017 г. ("при соблюдении имеющегося графика"). 
"Группа Юджи" заключила с Международным институтом крахмала (International Starch Institute, Дания) контракт, 
предусматривающий поставку оборудования под ключ, авторский надзор и запуск производства. Проектирование 
на завершающем этапе, сообщил Авдеев на заседании совета. Аналогов датским технологиям в России нет, завод 
будет самым современным и в России, и в Европе, сказал он "Ведомостям". 
"На первом этапе мы запланировали поставки для целлюлозно-бумажной промышленности, для производства 
высококачественной бумаги и картона, сегодня все 100% импортируются", — говорит Авдеев. По его словам, 
сейчас компания "исключительно с целью сбалансировать валютные риски" заключила экспортные контракты на 
поставки глютена в Америку и модифицированного крахмала в Скандинавию и Финляндию, которые составят 70% 
в общем объеме продукции, но в дальнейшем развернется на внутренний рынок. 
"Крахмал из пшеницы у нас уже производят, в Тульской области, причем в значительных объемах — 500 000 т, 
проект реализует компания "Каргилл", — говорит гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий 
Рылько.  "У меня есть сомнения в экономике этого проекта,  потому что в Татарстане цены на пшеницу всегда 
достаточно высокие, в том числе на фуражную. И в результате продукт может оказаться неконкурентоспособным 
по цене",  —  сомневается он.  По мнению Рылько,  такие производства хорошо создавать в южных регионах,  где 
держатся постоянно низкие цены на пшеницу. "Проект интересный, и дело не в цене сырья: Татарстан — это очень 
развитый перерабатывающий регион, здесь и так тесновато для переработчиков", — считает эксперт аналитической 
компании "Прозерно" Владимир Петриченко. 
Россия производит порядка 50  млн т пшеницы в год и при этом вынуждена импортировать до 70  000  т 
модифицированного крахмала, при этом почти половина его закупается в европейских странах (в основном в 
Дании), которые объявили нашей стране экономические санкции, констатирует аналитик IFC MarketsДмитрий 
Лукашов. По его словам, риски создания такого производства в России минимальны, хотя модифицированный 
крахмал не подпадает под ответные санкции и может ввозиться из США, ЕС и других стран. 
ПЕРСПЕКТИВА 
В ближайшие 5-7 лет на российском рынке есть место для 6-7 проектов глубокой переработки зерна (в основном 
пшеницы) и производства лизина, пшеничной клейковины, лимонной кислоты, ссылается "Агробизнес" на данные 
Российского зернового союза.  Общий объем переработки пшеницы —  до 1,8  млн т в год.  Через 10  и более лет 
объем в зависимости от спроса может вырасти до 4-8  млн т,  причем переработка 8  млн т предполагает наличие 
экспорта, пишет издание. 
ООО "Группа Юджи" 
Управляющая компания 
Владелец: ООО "Юджи-эстейт" (его совладельцы — кипрская Rezonanta Trading Limited (80%), Андрей Сторчак 
(10%) и Алексей Шипилов (10%). 
Управляет проектами и предприятиями в области девелопмента, трейдинга, сельского хозяйства, другими 
инвестиционными проектами. данных о размере активов под управлением и финансовых показателях компаний 
нет. 
 
Для справки: Название компании: Группа Юджи, ООО Адрес: 119590, Россия, Москва, Минская ул., 2Гб, корп. 1 
Телефоны: +7(495)9333686 Факсы: +7(495)9333683 E-Mail: indoc@uggroup.ru Web: http://www.uggroup.ru 
Руководитель: Авдеев Максим Михайлович (Ведомости 10.02.15) 
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Первый плем — комом. "Коммерсантъ в Перми". 10 февраля 2015 
У компании из Самары и налоговой появились претензии к продаже "Верхнемуллинского" 
В процессе продажи крупнейшего имущественного агрокомплекса — ФГУП "Племзавод „Верхнемуллинский"" — 
возникли сложности. Свои права на часть участков пытается предъявить самарское ЗАО "Комсомолец", которое 
уже обратилось в арбитраж и антимонопольную службу. Претензии к торгам также предъявила налоговая служба, 
которая является миноритарным кредитором "Верхнемуллинского", она оспаривает решение общего собрания, где 
была установлена начальная цена, порядок и условия продажи имущества. 
Как стало известно „Ъ", торги по продаже имущества крупнейшего в крае агрохолдинга ФГУП 
"Верхнемуллинский" перенесены. Это связано с предписанием Пермского УФАС по итогам рассмотрения жалобы 
ЗАО "Комсомолец" (Самара).  Первоначально аукцион был назначен на 11 февраля,  новая дата проведения торгов 
— 2 марта. Связаться с конкурсным управляющим ФГУП Анатолием Гурьевым вчера не удалось. Как пояснил „Ъ" 
и.о. руководителя Пермского УФАС Антон Удальев, самарская компания обратилась в антимонопольный орган с 
жалобой на то,  что в период подачи заявок и проведения аукциона состав имущества четко не определен,  он 
меняется. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной и выдала предписание организатору торгов 
устранить нарушения и внести поправки в документацию. 
ЗАО "Комсомолец" также в конце января обратилось в краевой арбитраж с иском к теруправлению Росимущества в 
Пермском крае. Общество требует признать незаконным бездействие органа по передаче 19 земельных участков в 
пользование компании и взыскать неосновательное обогащение и проценты. Иск принят к производству. 
"Комсомолец" подал ходатайство об обеспечении иска, где ответчиком указано уже ФГУП "Верхнемуллинский". 
Как следует из материалов судебного разбирательства, ЗАО ссылается на иск о прекращении права хозяйственного 
ведения на объект недвижимости "имущественный комплекс" и признании ограничения обременения — аренды — 
отсутствующим. Также в заявлении "Комсомольца" указано, что в рамках конкурсного производства проводятся 
торги, в том числе и данных земельных участков. Однако суд оставил ходатайство без движения, поскольку оно 
подано с нарушением требований. 
ЗАО "Комсомолец" зарегистрировано в Самаре, директором компании является Георгий Белобородов. Общество 
считается близким группе "Самарский деловой мир" (СДМ), которую, в свою очередь, связывают с известным 
самарским бизнесменом Алексеем Шаповаловым. В 2013 году это ЗАО выиграло торги, организованные 
теруправлением Росимущества, по продаже права аренды 19 земельных участков (4,3 тыс. га) в Гамовском 
сельском поселении. Срок аренды 10 лет. В июне 2013 года ТУ Росимущества признало торги несостоявшимися, 
это решение было обжаловано самарской компанией, суды первой и апелляционной инстанции требования 
самарцев удовлетворили. 
Кроме того, претензии к реализации имущества "Верхнемуллинского" возникли и у одного из кредиторов — 
Управления Федеральной налоговой службы. ФНС через арбитраж требует признать недействительным решение 
собрания кредиторов, на котором была утверждена начальная цена предприятия, порядок, сроки и условия 
продажи. Обоснованность заявления суд рассмотрит 26 февраля. По данным „Ъ", еще в ходе собрания кредиторов 
ФНС предлагала отложить его "в связи с необходимостью уточнения количества объектов недвижимого имущества 
и прав аренды на земельные участки, включенные в состав предприятия". Однако эта инициатива была отклонена. 
ФГУП "Племзавод „Верхнемуллинский"" — один из основных поставщиков овощей и молочной продукции для 
Перми и Пермского края. Покупателями являются региональные предприятия пищевой промышленности и 
агропрома, в их числе — "Нытвенский маслозавод" (молоко), "Юговской молкомбинат" (молоко), "Стимул" (КРС), 
"Телец-Агро" (КРС) и др. С 2013 года предприятие прекратило деятельность по выращиванию овощей и картофеля. 
Выручка в первом квартале 2014 года — 17,4 млн руб., чистый убыток — 6,8 млн руб. 
Предприятие, напомним, было признано банкротом еще в июне 2008 года. Основной кредитор — ООО "Верх-
немуллинский" (общество контролируется ПФП-группой бизнесмена Андрея Кузяева). Задолженность перед этим 
ООО составляет 203 млн руб.  На торги имущественный комплекс ФГУП был выставлен в конце прошлого года,  
стартовая цена составляет 443 млн руб. В состав имущества ФГУП входят земельные участки на праве аренды (90), 
здания и сооружения (125), машины, оборудование, транспортные средства и инвентарь (276), продуктивный скот 
(508), оборотный капитал, дебиторская задолженность и прочие внеоборотные и оборотные активы. 
Сельскохозяйственный имущественный комплекс расположен на трех земельных массивах: в Пермском районе — 
на территории Кондратовского сельского поселения (площадь 5,5 тыс. га), Гамовского сельского поселения (4,4 
тыс. га) и в Перми (433,6 га). При этом земельные участки не учтены на балансе предприятия, поскольку они 
предоставлены в аренду. В отчете об оценке имущества ФГУП было отмечено, что неопределенность с земельно-
правовыми отношениями является отрицательным фактором, снижающим ликвидность земельных участков. 
В теруправлении Росимущества по Пермскому краю сообщили „Ъ", что с момента наступления конкурсного 
производства собственник утратил возможность влиять на принимаемые решения. Росимущество дало 
отрицательное заключение на отчет об оценке имущественного комплекса ФГУП. Но законом предусматривается 
выдача саморегулируемой организацией оценщиков положительного заключения даже при отрицательном 
заключении Росимущества. (Коммерсантъ в Перми 10.02.15) 
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Приманка для капитала. "Российская газета". 12 февраля 2015 
В регионе запущены производственные комплексы, решающие проблемы импортозамещения 
За последние четыре года Чувашская Республика превратилась в заметного игрока на рынке привлечения 
инвестиций. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, вводятся в эксплуатацию новые предприятия, в том 
числе и с участием зарубежного капитала.  О том,  на каких принципах будет строиться работа местного 
правительства в 2015 году, "РГ" рассказал глава Чувашии Михаил Игнатьев. 
- Михаил Васильевич, в январе вы обратились с Посланием к Госсовету республики. Наряду с некоторыми 
итогами там прозвучали определенные программные моменты, особенно актуальные в условиях жесткой 
экономии, вызванной санкциями Запада и падением цен на нефть. Расскажите, пожалуйста, о них подробнее. 
Михаил Игнатьев: Действительно экономические санкции, введенные зарубежными странами против российских 
компаний, не лучшим образом отразились на предприятиях Чувашии. Однако я не стал бы оценивать санкционные 
меры однозначно негативно. С одной стороны, они действительно замедлили темпы роста в отдельных секторах 
экономики. С другой, эти же санкции дали нашим товаропроизводителям и новые возможности для развития, 
дополнительные стимулы для воплощения инновационных идей в реальные проекты. 
Поэтому, если говорить о государственной экономической политике, то в Чувашии ее основными направлениями 
станут содействие предприятиям, выпускающим импортозамещающую продукцию; создание благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства; привлечение инвестиций в реальный сектор 
экономики. Эффективность будет достигаться благодаря предоставлению инновационному бизнесу и 
добросовестным инвесторам налоговых и других преференций; снижению административных барьеров; 
повышению уровня конкуренции. 
Мне близка позиция руководства страны в отношении коммерческих организаций с хорошей деловой репутацией. 
Если у контрольно-надзорных органов в течение трех лет нет к ним аргументированных претензий, то в следующие 
три года такие организации должны освобождаться от любых контрольных проверок. 
Конечно, этот механизм надо отрабатывать, но предприниматели должны быть уверены в завтрашнем дне. Только в 
этом случае они смогут вкладывать свои деньги в развитие производства, создавать высокотехнологичные рабочие 
места. 
Если говорить о социальной сфере, то все обязательства, которые брало на себя правительство Чувашии, будут 
выполнены. Мы продолжим политику, направленную на укрепление семейных, общечеловеческих и нравственных 
ценностей. Патриотическое воспитание молодежи мы активно проводим на протяжении последних лет. За это 
время количество многодетных семей, в которых трое, четверо, пятеро и более детей, увеличилось в республике на 
25 процентов. Три года подряд наблюдается естественный прирост населения, и этот курс необходимо продолжать. 
- Работая над Посланием, вы собирали и мнения жителей республики. О чем они писали, и насколько это 
было для вас ожидаемо? 
Михаил Игнатьев: Первый приятный момент, который я хотел выделить особо, это большое количество 
предложений и пожеланий, поступивших от населения республики. Их намного больше, чем в предыдущие годы. 
На мой взгляд,  это прежде всего говорит о том,  что граждане уже готовы взять на себя ответственность за свою 
судьбу и участвовать в принятии решений, имеющих важное значение для дальнейшего развития Чувашии. Когда 
люди видят, что к их мнению прислушиваются, они активнее включаются в государственное управление. Мне 
кажется, это только на пользу работе органов государственной власти. 
Что касается содержания предложений, то в целом они созвучны основным направлениям социально-
экономической политики, проводимой правительством. Мы на правильном пути. Люди нас поддерживают, 
стараются помочь, подсказать, посоветовать, а, если нужно, то и поправить. Много предложений связано с 
усилением борьбы с пьянством, с поддержкой семьи, материнства и детства, повышением эффективности 
молодежной и образовательной политики, с развитием транспортной и социальной инфраструктуры. 
В то же время с удовлетворением могу отметить,  что нам удалось решить целый ряд проблем.  Например,  нет ни 
одной жалобы на недостаток мест в детских садах, минимум предложений поступило по улучшению работы 
медицинских учреждений. 
- В Чувашии новости о возбужденных уголовных делах против чиновников различного уровня практически 
не исчезают из новостных лент. Что это: признак коррумпированности или активной борьбы с этим 
явлением? 
Михаил Игнатьев: Любое нарушение мы стараемся незамедлительно пресекать и добиваться возмещения ущерба, 
нанесенного бюджету. У нас нет "неприкосновенных", никто не оказывает давления на следствие, а степень 
виновности того или иного должностного лица устанавливается в законном порядке судом. Как результат, Чувашия 
входит в тройку российских регионов с самым низким уровнем бытовой коррупции и может стать пилотным 
регионом по реализации Национальной стратегии противодействия коррупции. 
Конечно, впереди еще очень много работы, эффект от принятых антикоррупционных мер нужно будет 
проанализировать, одни направления совершенствовать, другие усиливать. Например, правоохранительные органы 
порой без тени сомнения возбуждают уголовные дела в весьма спорных случаях и одновременно проявляют  
странную медлительность при видимых нарушениях закона. Такая "избирательность", мягко говоря, не встречает 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 144 из 263  

понимания у граждан. Но я уверен, что мы справимся. Нужно просто жить по закону и по совести, тогда всё 
получится. 
- В связи с международными санкциями активно обсуждается вопрос продовольственной безопасности. 
Актуальна ли эта тема для Чувашии? Насколько вы в целом удовлетворены качеством продукции местных 
сельхозпроизводителей? 
Михаил Игнатьев: Чувашия - сильный аграрный регион, традиционно она занимает одно из первых мест в России 
по такому показателю эффективности сельскохозяйственного производства, как выход продукции на единицу 
площади. Поэтому о дефиците продуктов питания, конечно, речи не идет. 
Введенное в этом году эмбарго на поставку продуктов из стран, присоединившихся к санкциям против России, 
открыло перед нами дополнительные возможности для сбыта своей продукции. Сейчас, когда для многих 
зарубежных производителей продуктов питания российский рынок закрыт, необходимо как можно скорее занять 
освободившуюся нишу. Нужно использовать для продвижения на продовольственном рынке страны все 
преимущества качественной и экологически чистой сельскохозяйственной продукции, которую производят 
местные предприятия. 
К слову, сегодня в Чувашии реализуется крупный инвестиционный проект по переработке мяса птицы стоимостью 
около четырех с половиной миллиардов рублей. Можно говорить о том, что это прямой результат работы 
национального проекта "Развитие АПК". Но есть и другие перспективные направления. Сегодня в России, к 
примеру, не хватает овощной продукции собственного производства. В Нидерландах 10 тысяч гектаров под 
теплицами, и они возили к нам свою продукцию, получали прибыль. А в Чувашии теплиц всего 24 гектара, и из них 
только половина модернизирована. 
В то же время я не сомневаюсь в конкурентоспособности сельского хозяйства региона.  Уже не раз говорил и еще 
раз повторю: аграрная отрасль будет привлекательна для инвестиций минимум еще 30 лет. 
- Правительство республики уже приступило к реализации так называемого антикризисного плана. 
Понятно, что в первую очередь речь идет о сокращении и оптимизации расходов. Каким образом это 
отразится на жителях? 
Михаил Игнатьев: Главная цель работы органов власти - это повышение качества жизни и благосостояния жителей. 
Первостепенная задача, которая стоит перед правительством, это не столько сокращение расходов, сколько поиск 
вариантов, инструментов пополнения доходной части бюджета. Не любой ценой, а создавая дополнительные 
стимулы для развития предпринимательства, открытия новых производств. 
Мы продолжаем активно участвовать в госпрограммах.  Например,  в этом году более 600  миллионов рублей из 
федерального бюджета получит Канаш, вошедший в число пяти российских моногородов, которым будет оказана 
господдержка. До Канаша по программе поддержки моногородов бюджетные инвестиции получили 
Новочебоксарск и Алатырь. Когда все инвестпроекты, предусмотренные планом, заработают на полную мощность, 
в Канаше появится около 2000 новых рабочих мест. Это очень важно для сохранения социальной стабильности. 
Несмотря на корректировки госпрограмм, выполнение социальных обязательств останется приоритетом. 
- Между тем в республике за последнее время открылось сразу несколько новых производств. Как такое 
стало возможно? 
Михаил Игнатьев: Все производства, открытые в последнее время, имеют хорошие перспективы для своего 
развития с учетом потребности отечественной экономики в импортозамещении. Это касается и предприятий 
электротехнической промышленности, и организаций, задействованных в выполнении оборонного заказа, и 
производителей строительных материалов. Я уже не говорю о пищевой промышленности, которой кризисы не 
страшны. Если вспомнить, к примеру, 2008 - 2010 года, тогда индекс производства в отечественной пищевой 
промышленности не только не снизился, но даже увеличился. 
Поэтому возросший интерес инвесторов к Чувашии есть в первую очередь реальное отражение сегодняшнего 
инвестиционного климата в республике и ее значительно выросшего в последние годы экономического, кадрового 
и научного потенциала. (Российская газета 12.02.15) 
 

Kastamonu сгребает стружку. "Ведомости". 13 февраля 2015 
 
Завод Kastamonu в "Алабуге" почти вдвое увеличит мощности 
производства древесно-волокнистых плит МДФ. На них есть спрос — 
импортные аналоги подорожали и освободили почти треть рынка 
Турецкая Kastamonu Entegre (входит в Hayat Holding) построит вторую 
очередь завода в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Алабуга", чтобы 
увеличить выпуск МДФ с 500 000 до 850 000 куб. м в год, сообщила 
компания. Заявку Kastamonu в понедельник одобрил наблюдательный совет ОЭЗ, предстоит утверждение на 
экспертном совете Минэкономразвития. 
Вице-президент Kastamonu Онур Гювен сообщил наблюдательному совету, что компания законтрактовала 
оборудование и через месяц-полтора начинает закупку и готова завершить проект к январю 2016 г., получив 
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земельный участок в "Алабуге". "Общий объем инвестиций Kastamonu в "Алабугу" получается под 19 млрд руб.", 
— констатировал президент Татарстана Рустам Минниханов и поручил выделить компании необходимый участок. 
Завод Kastamonu  в "Алабуге"  начал работать в сентябре прошлого года.  Его годовая мощность —  20  млн кв.  м 
ламината, 475 000 куб. м плит МДФ, 750 000 куб. м ДСП (древесно-стружечная плита) и 575 000 куб. м 
ОСП(ориентированно-стружечная плита). 
"Российский рынок плит МДФ активно развивается; по нашим оценкам, совокупные производственные мощности 
предприятий отрасли составляют более 2,3 млн куб.  м в год,  объем рынка — более 2,5 куб.  м в год", — цитирует 
Гювена пресс-служба компании. По его словам, ежемесячное производство завода в "Алабуге" сейчас достигает 80-
85% проектной мощности. После запуска второй очереди Kastamonu почти в 2 раза превзойдет по мощностям 
ближайших конкурентов,  заняв не менее 30%  рынка МДФ в России,  говорится в ответе пресс-службы 
"Ведомостям". 
Конкуренты Kastamonu в России — подмосковная "Кроношпан" (входит в австрийскую Kronospan Holding East 
Limited) и "Кроностар" (в Костромской области; входит в швейцарскую Swiss Krono Group). 
"Кроношпан" производит 384 000 куб. м МДФ и ХДФ-плит, говорится на ее сайте. "По древесным плитам мы на 3-
м месте [по производству, а по мощностям — первые (у нас построен и скоро будет запущен завод в Уфе, 
мощности пока не раскрываются.  Мы также купили мебельную фабрику "Электрогорскмебель"  в Подмосковье,  в 
Электрогорске. На обоих предприятиях будут запущены линии по производству МДФ", — сказал представитель 
"Кроношпана". 
"Кроностар" производит где-то 430 000 куб.  м МДФ,  увеличивать мощности пока не предполагается", — говорит 
представитель компании. Долю на отечественном рынке, по ее словам, компания оценивает в 20%."На рынке 
сейчас значительные изменения: тем, кто привозил МДФ из Европы и Китая, теперь это стало дорого, спрос на 
плиты российского производства сейчас очень высокий; особенно он вырос в Калининградеи в Крыму", — говорит 
она. По ее словам, цены на МДФ-плиты "Кроностар" поднимал в конце прошлого года и в этом январе на 7%. 
"Импорт МДФ падает примерно на 30%", — подтверждает представитель "Кроношпана". Его 
предприятие"работает на всю мощность", цены тоже повышали — из-за подорожания импортного сырья. 
Высокий спрос на МДФ-плиты есть даже сейчас, в феврале — месяце традиционного сезонного спада спроса на 
продукцию деревообработки, говорится в ответе пресс-службы Kastamonu. 
Вторая очередь завода обойдется Kastamonu в $30-60 млн, считает директор по инвестициям QB FinanceДмитрий 
Лепешкин. По его мнению, главный козырь Kastamonu — административный (поддержка местных чиновников), 
что позволит им войти на рынок — "довольно конкурентный и плотный". Возможно, не обойдется без демпинга, 
считает Лепешкин. 
ЛЕС НЕ ДЕФИЦИТ 
Первой очереди завода Kastamonu в "Алабуге" необходим 1 млн куб. м леса в год. Для транспортировки древесины 
организовано ОАО "Лесная транспортная компания", ранее сообщала пресс-служба минлесхоза Татарстана. Лес 
идет из Татарстана и близлежащих регионов, дефицита нет, говорится в ответе пресс-службы Kastamonu. 
Kastamonu Entegre Agac 
Деревообрабатывающая компания 
Имеет 13 заводов (из которых 8 — в Турции, а также предприятия в Румынии, Болгарии, Боснии и Герцеговине, 
России). 
Владельцы и финансовые показатели не раскрываются.  
Годовой оборот (2013 г.) — $1,18 млрд. 
 
Для справки: Название компании: Кастамону Интегрейтед Вуд Индастри, ООО Адрес: 423600, Россия, 
Республика Татарстан, Елабужский муниципальный р-н, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", ул. Ш-2, корпус 4/1 
Телефоны: +7(85557)55175 Факсы: +7(85557)55175 Web: http://www.kastamonuentegre.com.tr Руководитель: Онур 
Гювен, директор (Ведомости 13.02.15) 
 

На хладные расходы. "Коммерсантъ в Перми". 14 февраля 2015 
 
"Комос Групп" попросил власти помочь реконструировать "Созвездие" 
Производители в условиях кризиса вынуждены просить о помощи власти. Удмуртский 
холдинг "Комос Групп" обратился к краевым чиновникам с просьбой поддержать проект 
реконструкции хладокомбината "Созвездие", поскольку предприятие столкнулось с 
финансовыми проблемами: из-за кризиса проект подорожал почти на треть. Пермские 
производители отмечают, что сейчас любой крупный инвестпроект нуждается в господдержке, и если власти решат 
поддержать удмуртских производителей, местные тоже выстроятся в очередь. 
Как стало известно „Ъ", "Комос Групп" из-за кризиса столкнулся со сложностями при реализации инвестпроекта по 
реконструкции хладокомбината "Созвездие". 

http://www.kastamonuentegre.com.tr/
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В правительство края поступило письмо руководства холдинга, в котором они сообщали, что из-за роста стоимости 
евро и повышения ключевой банковской ставки проект подорожал на 400 млн руб. — до 1,195 млрд руб. В силу 
этих обстоятельств и с целью дальнейшей реализации проекта топ-менеджмент удмуртского холдинга попросил 
губернатора Виктора Басаргина рассмотреть возможность поддержки проекта со стороны бюджета либо содействия 
в получении федерального финансирования с участием "Росагролизинга". По данным „Ъ", в конце января 
состоялась встреча губернатора Виктора Басаргина и гендиректора "Комос Групп" Андрея Шутова. По итогам 
встречи стороны решили добиться поддержки у "Росагролизинга" — соответствующее письмо-заявка краевым 
Минпромторгом уже составлено. В пресс-службе "Комос Групп" запрос „Ъ" оставили без комментариев. 
Напомним, в прошлом году "Комос Групп" заявил о начале реализации проекта по созданию новой фабрики 
мороженого на базе пермского хладокомбината "Созвездие", который удмуртский холдинг приобрел еще в 2011 
году. По словам вице-президента ООО "Комос Групп", управляющего ОАО ПХК "Созвездие" Сергея Коновалова, 
этот проект включает в себя реконструкцию основного корпуса фабрики мороженого с устройством современных 
производственных и санитарно-бытовых помещений, строительство новых корпусов — пристроев к основному 
зданию фабрики мороженого, монтаж нового технологического оборудования совместно с компанией TetraPak, 
полное техническое перевооружение компрессорной. В результате предполагается расширить ассортимент 
"Созвездия". Сейчас "Созвездие" является также крупным логистическим пунктом "Комос Групп" в Пермском крае 
—  так,  в прошлом году холдинг открыл на этой площадке новый цех фасовки замороженной рыбы.  Стоимость 
всего проекта — свыше 700 млн руб. 
"Многие проекты из-за кризиса выходят за все возможные сроки окупаемости. Средний срок окупаемости проекта 
для нормального собственника не может длиться дольше четырех лет, а из-за изменившихся условий они выходят 
за пять и шесть лет в лучшем случае. Сейчас перед многими собственниками стоит вопрос целесообразности. 
Очевидно, что без господдержки многие проекты будут свернуты", — поделился с „Ъ" гендиректор Пермской и 
Калининской птицефабрик (входят в группу "Продо") Николай Рошак. — Мы в прошлом году планировали, что 
проект реконструкции пермского кластера будет стоит 3,5 млрд руб., проработали этот вопрос на всех уровнях. А 
сегодня он стоит 6 млрд". Господин Рошак уточнил, что уже обратился к акционерам, направлено письмо в 
правительство РФ с просьбой оказать возможную поддержку в рамках программы импортозамещения. 
Параллельно ведутся переговоры с российскими производителями оборудования. 
Директор ООО "Маслозавод „Нытвенский"" Сергей Поздеев рассказал „Ъ", что из-за кризиса реконструкция 
площадки бывшего завода "Перммолоко", которую планировалось реализовать за год, фактически растянется на 
два. Компания реализует этот проект собственными силами и при поддержке банков, и не надеется на помощь 
краевого правительства, поскольку так привыкли. "Но если „Комосу" дадут, мы тоже попросим. Согласитесь, 
неправильно, когда поддержка оказывается не местным переработчикам, а местные решают свои проблемы 
самостоятельно", — отметил он. 
 
Для справки: Название компании: КОМОС ГРУПП, ООО Адрес: 426069, Ижевск, Песочная ул., д.11 Телефоны: 
+7(3412)590002; +7(3412)905103; +7(3412)905115 Факсы: +7(3412)905100 E-Mail: sega@komos.ru; 
office@komos.ru; grigoreva@komos.ru; press@komos.ru; uvv@komos.ru Web: http://www.komos.ru Руководитель: 
Шутов Андрей Васильевич, генеральный директор, Председатель Правления (Коммерсантъ в Перми 14.02.15) 
 
 

mailto:sega@komos.ru; office@komos.ru; grigoreva@komos.ru; press@komos.ru; uvv@komos.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
mailto:sega@komos.ru; office@komos.ru; grigoreva@komos.ru; press@komos.ru; uvv@komos.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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Промышленное строительство ЮФО 
 

Власти Кубани в 2015г. направят почти 140 млн рублей на планировку ВПЗ. 
 
Власти Краснодарского края в 2015г. направят 139 млн руб. на подготовку 
документации по планировке территории и архитектурно-строительному 
проектированию, включая инженерные изыскания, Восточной промышленной зоны 
(ВПЗ) в г.Краснодар, сообщили ИА "РБК-Юг" в пресс-службе министерства 
промышленности и энергетики региона. 
Средства на эти цели будут выделены в рамках региональной программы 
"Экономическое развитие и инновационная экономика". ВПЗ должна стать пилотным проектом развития 
промышленных парков в Краснодарском крае. Планируется, что это будет инвестиционная площадка "гринфилд", 
т.е. свободная от застройки, общей площадью 330 га. 
Как ранее сообщалось, в Краснодаре в ВПЗ создается парк по высокотехнологичному перерабатывающему 
производству. В ноябре прошлого года стало известно, что главным инвестором ВПЗ станет компания "Тандер" 
бизнесмена Сергея Галицкого. За 10 лет компания планирует открыть там 14 перерабатывающих производств. 
На Кубани, помимо ВПЗ, создается еще 4 индустриальных парка. В Армавире за основу взято транспортное 
машиностроение, в Абинске – металлургия и производство готовых металлических изделий. Парк по переработке 
древесины и мебельного производства организуют в Апшеронске. В Тамани будет создано крупнотоннажное 
нефтехимическое производство, которое не только обеспечит потребность региона, но и создаст дополнительные 
возможности для экспорта продукции в другие территории. 
Однако на территории края в настоящее время отсутствуют действующие промышленные парки, констатируют в 
Минпроме. Отметим, что в 2015-2017гг. власти региона планируют направить 1,5 млрд руб. на создание 
инженерной и транспортной инфраструктуры в промпарках. Кроме того, еще 100 млн руб. планируется выделить в 
качестве субсидий компаниям на уплату процентов по кредитам, полученным в российских банках на капитальное 
строительство объектов инфраструктуры и промышленности промпарков. Финансирование мероприятий должно 
осуществляться в рамках краевой программы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". 
 
Для справки: Название компании: Тандер, ЗАО Адрес: 350002, Россия, Краснодар, ул. Леваневского, 185 
Телефоны: +7(861)2774554; +7(861)2109810; +7(861)2109810P5151 Факсы: +7(86143)2109810 E-Mail: 
Goncharov@gw.tander.ru; udodova_e@gw.tander.ru; kudryavceva_m@gw.tander.ru; nazarova@gw.tander.ru Web: 
http://www.magnit-info.ru Руководитель: Галицкий Сергей Николаевич, генеральный директор (РБК-Краснодарский 
край 09.02.15) 
 

Предприятия "Руссоль" и "Кнауф Гипс Баскунчак" увеличивают производственные мощности. 
 
Предприятие "Руссоль" в 2015 году планирует рост добычи соли на 40 процентов, модернизация 
положительно сказывается на производственных показателях ЗАО "Кнауф Гипс Баскунчак", 
инвесторы готовы вложить средства в реализацию ряда важных и интересных проектов в 
Ахтубинском районе - об этих и других экономических планах доложил 10 февраля губернатору 
Астраханской области Александру Жилкину глава муниципального образования "Ахтубинский 
район" Виктор Ведищев. 
Виктор Ведищев доложил, что 2014 год стал для Ахтубинского района успешным, выполнены все обязательства по 
бюджету. "Мы внесли свои предложения в проект программы устойчивого развития Астраханской области, 
серьёзных проблем, которые бы отрицательно повлияли на экономику района, нет", - считает руководитель 
муниципалитета. 
Хорошо идут дела в ООО "Руссоль" - крупнейшем соледобывающем предприятии России и, одновременно, 
главном бюджетообразующем производстве Ахтубинского района Астраханской области. За три последних года 
компания "Руссоль" вложила в модернизацию астраханского предприятия значительные средства. Внедрена 
автоматизированная система управления производством. Наряду с капитальной реконструкцией зданий и 
сооружений предприятия завершился процесс технического перевооружения всей фабрики по переработке соли. 
Новое оборудование не имеет аналогов в мире. К тому же в стадии завершения модернизация участков добычи и 
складирования соли, реконструкция приёмных устройств, а также строительство третьего участка отгрузки соли в 
мягких контейнерах,  это позволит увеличить отгрузку на 30  %.  "В 2014  году рост добычи соли составил 40%,  в 
текущем году прогнозируется такой же показатель, - сообщил Ведищев.- При этом соледобытчики обращают 
серьёзное внимание на экологическое состояние уникального озера Баскунчак". 
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Известное далеко за пределами Астраханской области предприятие "Кнауф Гипс Баскунчак" развивает сразу 
несколько производств: гипсовый карьер, дробильно-сортировочную линию, гипсоварочный цех, завод сухих 
строительных смесей, сообщил губернатору Ведищев. Сейчас проводится модернизация производственных 
мощностей для расширения ассортимента выпускаемой продукции. В 2015 году планируется начать выпуск 
цементной штукатурки для ручных работ, завершен монтаж установки по производству шпаклевочных смесей. 
Александр Жилкин напомнил, что в связи с запретом на ввоз в Россию импортной соли (а она, в основном, 
поступала из Украины) значение ахтубинского предприятия возрастает. "Руссоль" и "Кнауф Гипс Баскунчак" - 
стратегически важные для страны предприятия, от их стабильной работы зависит состояние всей экономики 
Ахтубинского района, - сказал губернатор Александр Жилкин. – Вы должны создавать для промышленников 
благоприятные условия, вместе работать над реализацией социально значимых для жителей муниципалитета 
программ". 
И всё-таки основной отраслью для Ахтубинского района является сельское хозяйство. По основным показателям 
2014 года аграрии района на втором месте в области. Они планируют не снижать объёмов производства и в 
нынешнем году. Тем более, спрос на сельскохозяйственную продукцию высокий, в конце прошлого года в селе 
Капустин Яр были введены в эксплуатацию три овощехранилища и технологический корпус на территории нового 
логистического центра. Крупные фермеры готовы кооперироваться с мелкими хозяйствами, что позволит 
последним выйти на переработку. 
"В сёла района идут инвесторы, - доложил Ведищев.- В настоящее время мы рассматриваем проекты строительства 
на основе частного партнёрства предприятия по производству удобрений и цеха по переработке томатов и перца. А 
наши израильские партнёры имеют намерение открыть новый туристический маршрут в районе озера Баскунчак - 
такого же, как на Мёртвом море". 
 
Для справки: Название компании: Руссоль, ООО Адрес: 460009, Россия, Оренбургская область, Оренбург, ул. 
Цвиллинга, 61/1 Телефоны: +7(3532)342323; +7(3532)342325 Факсы: +7(3532)342380 E-Mail: info@russalt.ru Web: 
http://www.russalt.ru Руководитель: Черный Сергей Васильевич, генеральный директор; Черный Сергей Васильевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

Астраханская область разработала план развития новой импортозамещающей экономики. 
10 февраля на заседании комиссии при губернаторе Астраханской области представлен план мероприятий по 
устойчивому развитию экономики в новых условиях. Эта разработка сформирована в рамках программы, принятой 
федеральным правительством и основана, в первую очередь, на проектах по созданию и развитию 
импортозамещающих производств в области. Приглашенные в комиссию представители бизнеса заявили 
Александру Жилкину, что готовы участвовать в этой программе. 
Открывая заседание, губернатор Александр Жилкин отметил, что за последние годы регион сформировал 
надежный запас прочности. "У нас есть серьезный потенциал, внутренние ресурсы, главное - направить их в 
нужное русло, чтобы сохранить набранные темпы развития", - сказал глава региона. Министр экономического 
развития Астраханской области Элина Полянская, представляя проект плана членам комиссии, сообщила, что по 
импортозамещающему направлению основополагающими станут такие отрасли, как агропромышленный комплекс 
и рыбопереработка. Предстоит открытие тепличных комплексов, семеноводческих овощных центров, развитие 
логистической системы, что позволит нашим сельхозпродуктам в товарном виде выйти в торговые сети за 
пределами региона. Продолжится модернизация перерабатывающих, рыбных предприятий и птицефабрик. 
Астраханский бизнес при поддержке научного общества уже сейчас готов удивлять потребителей африканским 
сомом собственного производства, тиляпией, креветками, раками. "Мы рассматриваем кризис как новые 
возможности и готовы расширять ассортимент, развивая тропическую аквакультуру", - сообщила губернатору 
руководитель "Астраханьрыбхоза" Елена Чертова. Полезными хотят быть и деятели астраханской науки. 
Проректор по научной работе и инновациям АГТУ Надежда Берберова рассказала о таких технологиях, как 
криоконсервация осетровых, позволяющей получать молодь, переработка мяса верблюда, производство колбасы из 
карася и многом другом. 
В программу импортозамещения вошли также проекты развития судостроения, как одной из перспективных в 
области. Астраханские корабелы за последние годы смогли зарекомендовать себя на заказах для каспийских 
нефтяников и сейчас, когда идет формирование особой экономической зоны, у Астраханской области есть 
перспективы стать крупным центром строительства буровых платформ и производства нефтегазового 
оборудования на юге России. Импортозамещающим станет и производство стройматериалов, запланированы 
проекты пошива одежды и обуви, готовится создание комплексов по изготовлению полиэтилена, йода, 
производству сжиженного газа. Большое значение будет уделяться поддержке таких проектов: содействие в 
получении грантов и субсидий, информационное сопровождение, ликвидация "барьеров". Сроки оформления всех 
видов документов должны уменьшиться в три раза - до 40-50 дней, что в первую очередь, должно снизить издержки 
строительных компаний. Это позволит даже в сложившихся условиях не останавливать строительство жилья. А 
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социальные ипотечные кредиты, освобождение от налога на имущество компаний, стоящих дома по договорам 
долевого участия, и еще ряд мер помогут сохранить доступность жилья для населения.  
Рассмотренный комиссией план также включает меры по сохранению социальной стабильности в регионе. Это 
поддержка семей с детьми, пожилых граждан, бесплатные программы обучения предпринимательству, 
стимулирование специалистов, занятых в сельской местности, развитие системы частно-государственного 
партнерства в здравоохранении. 
В ближайшие дни план развития экономики будет вынесен на заседание областного правительства. Документ 
станет основным "рычагом"  работы в ближайшее время,  но он будет дополняться,  адаптируясь к меняющимся 
социально-экономическим условиям в стране. "Держать руку на пульсе" будут девять рабочих групп, 
сформированные, по поручению губернатора, по ключевым направлениям развития области. В их состав вошли не 
только госуправленцы, но и представители бизнеса, науки, молодежь. "Необходимо вырабатывать нестандартные 
решения, которые помогут стимулировать нашу экономику. Возникшие кризисные явления мы должны 
рассматривать с точки зрения открывающихся возможностей в первую очередь перед нашими производителями", - 
заявил губернатор Александр Жилкин. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

Краснодарский край увеличит производство огурцов. 
В Белореченском районе Краснодарского края продолжается возведение крупного тепличного комплекса  
специализирующегося на выращивании огурцов. 
Под теплицы выделена площадь в 32 га. Две очереди комплекса уже возведены и часть теплиц функционирует. 
Строительные работы здесь продолжаются уже более года. 
В действующих теплицах выращивание огурцов автоматизировано на 70%. Рабочая сила требуется 
преимущественно при сборе урожая. В этом году здесь планируется собрать около 10 тысяч тонн огурцов, которые 
отправятся не только на местный рынок, но и в Москву и Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург и Ставрополь. Как 
отмечает руководство комплекса, девальвация рубля позволила преодолеть конкуренцию со стороны 
производителей из Европы, а оборудование было завезено еще до падения курса национальной валюты. 
В прошлом году тепличный комплекс получил субсидии на сумму около 34,5 млн рублей. В этом году поддержка 
должна быть аналогичной. (AgroPages.Ru 10.02.15) 
 

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с губернатором Астраханской области 
Александром Жилкиным. 
 
Глава Астраханской области информировал Президента о социально-экономической 
ситуации в регионе. 
В.ПУТИН: Александр Александрович, начала работать свободная экономическая зона. 
Как это происходит? Что в этой связи Вы ожидаете и, конечно, каковы результаты года в области? 
А.ЖИЛКИН:  Хочу Вас поблагодарить.  Ваше поручение исполнено,  Правительство в конце года приняло 
постановление о создании свободной промышленно-экономической зоны (ОЭЗ) вблизи судостроительного завода. 
Это очень важно для развертывания новых компетенций и промышленных предприятий, которые бы замещали 
импортные составляющие, использующиеся для разработки нефтегазового сегмента на Каспии – и не только на 
Каспии, а вообще по стране. 
Поэтому сейчас мы плотно с Министерством экономического развития страны, промышленностью работаем над 
институтом управления [ОЭЗ – на днях уже фактически всё сформировано, всё подписано – и приступаем к 
созданию первичной инфраструктуры, которая позволит, я убежден, уже в этом году начать реализацию самого 
проекта. Мы провели достаточно серьёзные переговоры как с российским крупным бизнесом, так и с 
иностранными партнёрами, очень активно взаимодействуем сегодня с китайским и индийским бизнесом. 
Итоги 2014 года положительные в целом. Конечно, темпы роста валового регионального продукта мы 
предполагали несколько иные, учитывая, что динамика роста предыдущих годов, 2012-го, 2013-го, была слишком 
высокой: 16–14 процентов по году. 
В.ПУТИН: А сейчас? 
А.ЖИЛКИН: В этом году мы планируем, что завершим [с ростом 2,5 процента – 102,5 процента. 
В.ПУТИН: Окончательно ещё не подсчитали? 
А.ЖИЛКИН:  Не подсчитали.  Но самое главное,  что объём инвестиций сохранён на уровне прошлого года –  115  
миллиардов рублей, просто пришлось провести коррекцию, перенести завершение реализации двух крупных 
проектов на текущий год. 
Самое интересное, что мы в конце года завершили проект с крупной нефтегазосервисной компанией "Шлюмберже" 
(она открыла свою производственную базу в Астраханской области), которая также будет работать на весь Каспий 
и на Россию в целом на тех месторождениях, где взаимодействует с нашими нефтегазовыми компаниями. 
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[Реализация указов идёт в режиме дорожной карты по всем направлениям. Средняя заработная плата возросла и 
составила по 2014 году 25 с небольшим тысяч рублей. С учётом этого выполнены все прогнозы по указам 
Президента. 
В.ПУТИН: Хорошо. 
 
Для справки: Название компании: Шлюмберже Россия (Schlumberger, Представительство в Москве) Адрес: 
125171, Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16 А, стр. 3 Телефоны: +7(495)9358200 Факсы: +7(495)9358780 E-
Mail: russia-marketing@slb.com Web: http://www.slb.ru; http://www.slb.com Руководитель: Гёкхан Сайг, президент 
(Сайт Президента России 11.02.15) 
 

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин рассказал Владимиру Путину о ходе 
обустройства особой экономической зоны. 
В Москве, в Кремле, состоялась рабочая встреча губернатора Астраханской области Александра Жилкина с 
Президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона проинформировал руководителя страны о социально-
экономической ситуации в Астраханской области. Главным образом, речь шла об обустройстве особой 
экономической зоны, экономических показателях региона по итогам прошлого года и перспективах на текущий 
период. 
В первую очередь Владимира Путина интересовали темпы обустройства особой экономической зоны (ОЭЗ) в 
Астраханской области, распоряжение о создании которой было подписано Правительством страны в конце 
прошлого года.Александр Жилкин отметил особое значение этого события. "Это очень важно для развертывания 
новых компетенций и промышленных предприятий, которые бы замещали импортные составляющие, 
использующиеся для разработки нефтегазового сегмента на Каспии и не только на Каспии, а вообще по стране", - 
сказал он. 
По словам астраханского губернатора, в настоящий момент область активно сотрудничает с министерством 
экономического развития страны, ведется работа над созданием института управления ОЭЗ. "Уже фактически все 
сформировано, все подписано, и мы приступаем к созданию первичной инфраструктуры, которая позволит, я 
убежден,  уже в этом году начать реализацию самого проекта,  -  рассказал Александр Жилкин президенту.  -  Мы 
провели достаточно серьезные переговоры как с российским крупным бизнесом, так и с иностранными партнерами, 
очень активно взаимодействуем сегодня с китайским и индийским бизнесом". 
Владимир Путин спросил Александра Жилкина об экономических показателях региона по итогам прошлого года. 
"Итоги 2014 года положительные в целом, - ответил губернатор. - Конечно, темпы роста валового регионального 
продукта мы предполагали несколько иные, учитывая, что динамика роста предыдущих годов – 2012-го, 2013-го – 
была слишком высокой, 16-14 процентов по году. В этом году мы планируем, что завершим с ростом в 2,5 
процента". 
Главное, отметил Александр Жилкин, объем инвестиций сохранен на уровне прошлого года – 115 миллиардов 
рублей. "Пришлось провести коррекцию, перенести завершение реализации двух крупных проектов на текущий 
год", - уточнил он. 
Глава астраханского региона рассказал Владимиру Путину,  что в конце года удалось завершить проект с крупной 
нефтегазосервисной компанией "Шлюмберже". "Она открыла свою производственную базу в Астраханской 
области,  которая также будет работать на весь Каспий и на Россию в целом на тех месторождениях,  где 
взаимодействует с нашими нефтегазовыми компаниями", - сказал Александр Жилкин. 
В завершении встречи было отмечено, что в Астраханской области реализация указов президента идёт в режиме 
"дорожной карты" по всем направлениям. Так, средняя заработная плата в регионе возросла и составила по итогам 
2014 года более 25 тысяч рублей. "С учетом этого выполнены все прогнозы по указам", - сказал Александр Жилкин. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

В Динском районе Краснодарского края взят курс на рост производства птицеводческой продукции. 
Птицеводство в настоящее время является наиболее динамичной, активно развивающейся отраслью 
животноводства в Краснодарском крае. 
В поселке Украинском Динского района, на месте бывшей птицефабрики "Динская", расположился цех по откорму 
бройлеров КФХ Коробка А.Н. Ежегодно он поставляет к столу жителей Кубани высококачественное мясо птицы, 
стоимость которого гораздо ниже говядины и свинины.  
При снижении покупательской способности населения увеличение производства птицеводческой продукции просто 
необходимо, считает глава МО Динской район Сергей Жиленко. Он посетил цех по откорму бройлеров и убедился 
в том, что коллектив обеспечивает жителей Динского района и всего края высококачественным, доступным по цене 
мясом птицы.  
В прошлом году на территории цеха располагалось 2 корпуса для выращивания бройлеров, сейчас запущен третий, 
а до конца 2015 года руководство планирует ввести в строй и четвертый корпус, после ремонта и реконструкции. В 
2014 году в цеху выращено 288 тысяч бройлеров, произведено 504 тонны мяса птицы, а при условии 
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функционирования четырех корпусов производства мяса к концу текущего года увеличится вдвое, до 1000 тонн. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.02.15) 
 

Антикризисный план обойдется Кубани в 6,6 млрд рублей. 
В среду, 11 февраля, глава Краснодарского края Александр Ткачев утвердил антикризисный план. Он включает 86 
мероприятий. На их выполнение в региональном бюджете заложено 6,6 млрд руб., сообщает пресс-служба главы 
региона. В первую очередь спасать решено малый бизнес, садоводство и овощеводство, а также промышленность. 
Как пояснили в администрации, план мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015г.подготовлен региональным министерством экономики совместно с органами исполнительной 
власти при участии деловых кругов и общественности. 
Особое внимание в плане уделено мерам по импортозамещению. Сейчас в крае работает порядка 40 
импортозамещающих предприятий, в 2015г. ожидается увеличение их количества, создание новых мощностей. 
Кроме того будет проводиться работа по поиску альтернативных торговых сетей – новых торговых площадок, 
ярмарок выходного дня, интернет-магазинов. 
Также один из приоритетов плана — поддержка малого бизнеса. "На это выделяем 700 млн руб. – в три раза 
больше, чем в прошлом году. Для начинающих предпринимателей предусмотрены налоговые каникулы", - отметил 
Ткачев. 
Поддержка сельского хозяйства будет происходить за счет увеличения финансирования, а также оказания 
практической, организационной и информационной помощи субъектам АПК. Приоритет в этой отрасли в текущем 
году будет отдан овощеводству и садоводству. На развитие садоводства в рамках плана будет направлено 350 млн 
руб., еще 150 млн предусмотрено на поддержку сбытовой инфраструктуры, в частности, на строительство 
современной сети логистических центров. 
Большое внимание будет уделено развитию промышленных кластеров, в частности, созданию промышленного 
парка на территории Восточной промышленной зоны в Краснодаре. В рамках плана рассматривается возможность 
введения пониженных ставок налога на имущество и налога на прибыль для резидентов промышленных парков, а 
также снижение арендной платы за земельные участки на период осуществления проектно-изыскательских работ и 
строительства. 
Кроме того, в план включены мероприятия по содействию занятости населения, по сокращению задолженности по 
заработной плате на предприятиях края и страховым взносам во внебюджетные фонды, контролю цен на 
лекарственные препараты и социально значимые товары, недопущению необоснованного роста цен на продукты. 
Глава региона акцентировал внимание на том, что план будет дополняться и меняться в зависимости от 
экономической ситуации. 
Напомним,  правительство РФ поручило регионам до 15  февраля разработать антикризисный план.  В крае была 
создана региональная комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности, 
которая занимается разработкой антикризисных мер. Аналогичные планы должны появиться и на уровне 
муниципальных образований. 
Отметим,  что власти региона ни раз заявляли,  что 2015г.  действительно будет непростым,  однако сбои в 
финансовой сфере не помешают краю выполнить все социальные обязательства, создавать новые предприятия и 
рабочие места. (РБК-Краснодарский край 11.02.15) 
 

Глава аграрного ведомства Волгоградской области принял участие в международной конференции. 
С 3 по 5 февраля в Волгоградском государственном аграрном университете прошел целый цикл мероприятий, 
важных как для органов управления АПК и ученых, так и для сельхозтоваропроизводителей. 
Так, состоялась научно-практическая конференция "Стратегическое развитие АПК в современных условиях". С 
докладом об итогах работы АПК Волгоградской области за 2014 год и основных направлениях развития агропрома 
на 2015 год выступил председатель комитета сельского хозяйства Волгоградской области В.В.Иванов. 
Глава аграрного ведомства региона обозначил первоочередные задачи АПК: импортозамещение, наращивание 
объемов производства, переработки и хранения, преодоление дефицита мяса и молока, решение других актуальных 
проблем сельскохозяйственного производства. 
- Происходящие в мире события говорят о том, что мы должны быть самодостаточны в плане продовольственной 
безопасности. Ресурсы для устойчивости отрасли в регионе имеются, а наша главная задача на 2015 год – 
обеспечить структурное и технологическое развитие аграрного сектора, - обратился к 
сельхозтоваропроизводителям В.В.Иванов. 
Он отметил, что при наличии достаточных мощностей регион вполне в состоянии "закрыть" свою потребность по 
круглогодичному обеспечению населения овощной продукцией, плодами и потребности торговли. Помочь в 
решении проблем призвана принятая в регионе научно обоснованная Стратегии по комплексному развитию 
сельских территорий Волгоградской области. Благодаря ей в регионе дифференцированно оказывается 
государственная поддержка, что положительно сказалось на производстве сельскохозяйственной продукции. 
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Среди магистральных направления развития АПК глава регионального ведомства назвал техническую и 
технологическую модернизацию предприятий АПК, мелиорацию, животноводство – особенно молочное и 
племенное, создание мощностей хранения, логистики и переработки, развитие малых форм хозяйствования и 
кооперации, семеноводство. 
В 2014 году в регионе начался переход к комплексному развитию сельскохозяйственного производства и, что самое 
главное, сельских территорий. Удалось поменять представление о селе и его инвестиционных перспективах, 
проведя паспортизацию всех сельских поселений. Своевременным было и принятие руководством области решения 
о создании трехуровневой системы управления: сельское поселение – район – область. В каждом поселении 
впервые были назначены ответственные за развитие сельского хозяйства и территории в целом. Они прошли 
обучение по программе "Менеджмент комплексного развития сельских территорий". 
Используя полученные знания, ответственные за развитие сельского хозяйства разработали комплексные планы 
развития своих поселений и инвестиционные проекты. В комитете сельского хозяйства Волгоградской области 
впервые прошла "Инвестиционная сессия", на которой были рассмотрены подготовленные всеми районами 340 
инвестпроектов. Они были разработаны в соответствии с потребностями и возможностями каждого сельского 
поселения. 
- Мы намеренно не характеризуем эти проекты как "малые" (например, создание хозяйства начинающим фермером) 
или "большие" - как строительство Племптицерепродуктора второго порядка в Городищенском районе. Все они 
очень важны и смогут послужить развитию инвестиционной активности в регионе, - подчеркнул В.В.Иванов. 
Большая часть проектов –  животноводческого направления (87  инвестпроектов),  в сфере переработки их 60,  в 
мелиорации - 38, логистике - 42, по семейным фермам представлено 30 проектов и по начинающим фермеров - 41 
проект. Также представлено 10 проектов по развитию теплиц, 10 – по развитию кооперации и т.д. 
Уже сформирован реестр инвестиционных проектов Волгоградской области. Это позволит эффективно и адресно 
оказывать государственную поддержку инвесторам и даст им уверенность в получении господдержки. 
В.В.Иванов остановился на вопросах оказания государственной поддержки в 2015 году. Фактически бюджет АПК 
увеличен в 2  раза,  так что все базовые направления развития отрасли –  животноводство,  мелиорация,  поддержка 
малых форм хозяйствования, строительство объектов логистики и переработки и т.д. - подкреплены финансами. 
В числе новых мер поддержки субсидирование на приобретение сельхозтехники, технологического оборудования 
для молочного скотоводства, гранты кооперативам на развитие материально-технической базы. 
В.В. Иванов, говоря о поддержке из средств федерального бюджета, подчеркнул, что оцениваться эффективность 
предоставления субсидий будет в зависимости от достижения регионом запланированных показателей 
результативности. 
Он также рассказал о создании Ситуационного центра для управления сельским хозяйством, который будет 
способствовать работе органов управления АПК и сельхозтоваропроизводителей. Специалисты и 
сельхозтоваропроизводители получат оперативный доступ к информации по любому объекту – от крупного 
предприятия до ЛПХ. 
Совещание аграриев, состоявшееся в рамках конференции 4 февраля, было посвящено подготовке к посевным 
работам 2015-го года. Руководство областного комитета сельского хозяйства и ученые обсудили с растениеводами 
проблемы подготовки к предстоящей кампании и ее перспективы. 
Общая потребность Волгоградской области в средствах для проведения работ составляет 7,2 миллиарда рублей, в 
том числе необходимость в краткосрочных кредитах – 4,5 миллиардов рублей. Комитет сельского хозяйства 
Волгоградской области оперативно доведет средства несвязанной поддержки до сельхозтоваропроизводителей 
региона. Кроме того, для оказания хозяйствам финансовой помощи в виде субсидий на пересев озимых 
администрацией области рассматривается вопрос о выделении из областного бюджета 165,0 млн рублей (30% от 
недостающих средств). (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 11.02.15) 
 

Инвесторы готовы построить под Волгоградом современный свинокомплекс. 
Губернатор Андрей Бочаров обсудил с бизнесменами проект стоимостью свыше девяти миллиардов рублей. 
Сотрудничество в животноводческой отрасли администрации предложили инвесторы, занимающиеся 
свиноводством во многих регионах России. На совещании с губернатором Андреем Бочаровым они обсудили 
перспективы строительства в Котовском районе крупного свиноводческого холдинга замкнутого цикла. По 
предварительным расчетам, первоначальная мощность комплекса составит 330 тысяч голов в год. Также план 
развития предусматриваетстроительство завода по производству комбикормов, убойных цехов и 
перерабатывающих площадок.  
- Проблема импортозамещения стоит остро, и мы готовы к открытому диалогу с инвесторами, согласными 
развивать АПК региона, - отметил Андрей Бочаров. – Решение о реализации проекта будет принято после 
предоставления четкого плана и финансовых расчетов. При этом партнеры Волгоградской области смогут 
рассчитывать на государственную помощь и преференции в рамках комплекса мер по поддержке инвесторов. 
Первый заместитель главы области Александр Беляев отметил, что пока местные товаропроизводители не 
обеспечивают в стопроцентном объеме внутренние потребности в свинине. В настоящее время крупные 
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волгоградские хозяйства производят только 17 тысяч тонн свинины в год – этого недостаточно. Новый проект, 
стоимость которого оценивается в 9,1 миллиарда рублей, позволит насытить внутренний рынок качественным 
мясом, обеспечив продовольственную безопасность региона. (vlg-media.ru) (12.02.15) 
 

В Усть-Донецком районе Ростовской области прошла коллегия с участием замгубернатора Вадима 
Артемова. 
 
В условиях экономического кризиса аграрные районы Ростовской области 
стараются не поддаваться панике, хотя чиновникам немного страшновато 
12 февраля 2015 года при участии информационной группы Правительства 
Ростовской области прошла коллегия администрации Усть-Донецкого района. 
На коллегии выступил замгубернатора Вадим Артемов, который призвал оставить в стороне любые личные эмоции 
на фоне нарастающего кризиса и сложного положения нашего региона, на границах которого идут бои.  
В Усть-Донецком районе от изменения экономических условий более всего пострадали предприятия горно-
нерудной отрасли, порт и судоремонтный завод. События в экономике РФ и гражданская война на Украине 
затруднили запуск прокатного стана "Евраза", который должен был заработать в этом году. Крупные предприятия 
района в 2014 году показали убыточность.  И,  хотя она немного уменьшилась в сравнении с прошлым годом,  все 
равно показатели высокие - 18,6 млн рублей. 
Но местный муниципалитет готов к трудностям. Район делает ставку на комплексный антикризисный план, 
который отчасти презентовал на коллегии глава района Виктор Гуснай. В связи с новыми угрозами экономического 
характера в районе меняется схема поддержки бизнеса, выделяются дополнительные средства на поддержку малого 
и среднего предпринимательства. Региональный и местный бюджет готовы выделить на это около 8 млн рублей. На 
фоне прежних 40 тыс рублей это существенный прорыв. 
Главы поселений получили новый импульс для повышения своей активности и в деле поиска новых ресурсов для 
развития,  и в вопросах работы с предприятиями.  Как и раньше,  на поселенческом уровне все еще отстают в 
оформлении земель и признании бесхозными брошенных объектов. В новых экономических условиях 
бесхозяйственность и простой земель уже неприемлемы, даже если этому есть какие-то причины, ранее казавшиеся 
значимыми. 
Есть в поселениях и новые экономические проекты: производство клинкерной плитки и черепицы на 
месторождении глины в Крымском, кирпичный завод в Мелиховской. Глава Усть-Донецкого района рассказал о 
внедрении кластерной политики. Первым кластером районного масштаба он назвал группу карьерных 
предприятий. 
Виктор Гуснай сообщил о готовящемся открытии в Усть-Донецком районе индустриального парка . Его районные 
власти создают вместе с ОАО "Региональная корпорация развития" и ОАО "Азово-Донское пароходство". Ранее 
"ДонИнформБюро" рассказывало о других кластерных проектах копрорации. 
Замгубернатора Вадим Артемов посетовал,  что в связи с кризисом показатели эффективности местной власти 
несколько хуже,  чем в прошлом году.  Со второго места район опустился на почетное,  но все же не призовое 16  
место.  
Вадим Артемов анонсировал мероприятие, которое 25 февраля 2015 года поведет губернатор Василий Голубев с 
представителями областных правоохранительных и наблюдающих органов. На повестке дня один вопрос - 
снижения давления и нагрузки а малый и средний бизнес. Это же касается и силовиков в сельских районах. "Хватит 
душить и кошмарить бизнес на местах по пустякам,  -  сказал замгубернатора на коллегии,  -  нельзя плевать в тот 
колодец, который всех нас кормит".  
Чиновники единодушно признали, что самая важная задача на сегодня - поиск инвесторов для села. Снижение 
показателей отраслей экономики не выправляестся только за счет усилий власти. Сельским районам Ростовской 
области нужен грамотный и ответственный предприниматель. Где такого взять, члены коллегии не сказали.  
Вадим Артемов рассказал также о планах на следующее (18 февраля 2015 года) заседание Правительства 
Ростовской области, где будут поставлены новые задачи главам муниципалитетов. Частью областной повестки дня 
стали и вопросы безопасности. Сотрудники полиции начали изымать больше оружия и боеприпасов в последние 
месяцы, так что внимательность нужно проявлять и к людям, и к вещам. Замгубернатора призвал к бдительности. 
(doninformburo.ru) 
 
Для справки: Название компании: ЕВРАЗ Южный стан, ООО Адрес: 346550, Россия, Ростовская область, рп 
Усть-Донецкий, ул. Заречная, 1 Телефоны: +7(86351)92907 Web: http://www.evraz.com Руководитель: Шерстнев 
Александр Альбертович, генеральный директор (12.02.15) 
 

По итогам объезда предприятий Краснодара в администрации города состоялось совещание, 
посвященное перспективам развития экономики столицы Кубани под председательством губернатора 
Краснодарского края Александра Ткачева. 

http://www.evraz.com/
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В работе совещания принял участие глава города Владимир Евланов. 
— Сегодня, в непростых экономических условиях, когда в отношении России введены санкции, мы должны 
использовать весь имеющийся потенциал, использовать новые возможности, насыщать рынок отечественными 
товарами, заниматься импортозамещением. Из кризиса мы должны выйти обновленными, с более устойчивой и 
сбалансированной экономикой, — отметил, открывая совещание, Александр Ткачев. 
В совещании приняли участие 1-й заместитель губернатора Джамбулат Хатуов, вице-губернатор, министр 
финансов Краснодарского края Иван Перонко, министр промышленности и энергетики Краснодарского края 
Виталий Брижань, глава Краснодара Владимир Евланов, заместители главы краевого центра, руководители 
структурных подразделений администрации Краснодара, руководители предприятий. 
Александр Ткачев сообщил, что принят краевой антикризисный план, в котором предусмотрены меры поддержки 
бизнеса, конкретных отраслей и предприятий, которые работают в области импортозамещения. 
О ситуации, складывающейся в экономике Краснодара, рассказал на совещании Владимир Евланов. 
— В целом ситуация в экономике города сейчас стабильна.  По итогам 2014 года мы росли практически по всем 
направлениям. Мы знаем наши сильные стороны: экономика Краснодара диверсифицирована, у нас хорошо развит 
малый и средний бизнес, в последние годы развивалась промышленность, есть хорошие возможности у аграрного 
сектора. Все это помогло нам без особых потрясений пережить кризис 2008 года, и эти преимущества мы намерены 
использовать и развивать в настоящее время, — отметил Владимир Евланов. 
Владимир Евланов отметил также, что в последние три года в рейтинге 250 крупнейших промышленных городов 
России Краснодар поднялся на 21 пункт и занимает сейчас 40-е место, обгоняя, например, Красноярск. Развитию 
промышленности, по словам главы города, послужит реализация проекта Восточной промышленной зоны — 
индустриального парка Краснодара и создание технопарков, работа над всеми этими проектами сейчас активно 
ведется. 
Кроме того Владимир Евланов отметил, что в экономику Краснодара необходимо возвращать известные в прошлом  
предприятия, которые переживали сложные времена. В результате совместной работы инвесторов и администрации 
краевого центра усилия по обновлению и запуску в новом формате ряда предприятий уже принесли плоды. В 
качестве положительных примеров в глава Краснодара привел Компрессорный завод и МУП совхоз "Прогресс", где 
сейчас используют современные технологии и налаживают производство по выращиванию грибов. 
— По итогам прошлого года наши сельхозпредприятия произвели продукции на 3 миллиарда рублей, и сейчас 
особую актуальность приобретают вопросы сбыта, реализации. Мы провели совещание с руководителями 
предприятий торговли, чтобы выстроить схему взаимодействия, она должна работать так, чтобы наши товары 
находили достойное место на прилавках и супермаркетов, и небольших магазинов. Если в торговом центре 
освобождается место, потому что закрывается магазин, реализовывавший импортные товары, на его место должны 
прийти фирменные магазины наших производителей, таких, например, как "Александрия", — отметил Владимир 
Евланов. 
Глава Краснодара озвучил несколько ключевых показателей в развитии экономики краевого центра по итогам 
прошлого года.  Так,  в столице Кубани сдано в эксплуатацию 1,7 млн кв.м жилья — рекордный показатель за все 
годы,  обеспеченность торговыми площадями на тысячу жителей оставляет 1294 кв.м — это лучший показатель в 
России. 
На совещании выступили также руководители краснодарских производств, таких, как фабрика "Александрия", 
краснодарский филиал комбината "Очаково", завод "Сатурн", МЖК "Краснодарский" и ряда других. 
Они говорили как о достижениях своих предприятий, так и о проблемных моментах — слишком дорогих 
кредитных ресурсах, трудностях со сбытом, высокой конкуренции. 
— Все эти вопросы должны стать первоочередными для администрации города, которая должна оказывать вам 
максимальную помощь, искать способы продвижения краснодарских и кубанских товаров, — поставил задачу 
Александр Ткачев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

На Туапсинский НПЗ продолжается поставка крупногабаритного оборудования. 
 
На специально построенный причал крупнотоннажного оборудования ООО "РН-
Туапсинский НПЗ" доставлена колонна гидрокрекинга. Вес доставленной колонны – 
159 тонн, длина 35 метров, диаметр – 6,36 метра. Это одна из последних поставок 
крупнотоннажного оборудования для комбинированной установки №2 в рамках 
строительства нового Туапсинского завода. Колонна станет основной частью 
строящегося комплекса гидрокрекинга, который обеспечит выпуск дизельного топлива 
высшего экологического стандарта – "Евро 5". 
Судно с колонной преодолело путь в 9,2 тысяч морских миль, пройдя по водам 7 морей. 
Для строительства комплекса гидрокрекинга, являющегося объектом II очереди 
реконструкции ООО "РН-Туапсинский НПЗ", ранее было доставлено 6 реакторов весом 
до 1400 тонн и длиной до 42,5 м. 
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Масштабная инвестиционная программа ОАО "НК "Роснефть" предусматривает увеличение мощности старейшего 
в отрасли нефтеперерабатывающего предприятия до 12 млн. тонн нефти в год, глубины переработки - до 98,5%. 
Индекс сложности Нельсона возрастет до 9, и достигнет уровня аналогичных показателей НПЗ в Западной Европе. 
Предприятие будет производить широкий спектр нефтепродуктов, отвечающих самым высоким экологическим 
требованиям. В ходе реконструкции особое внимание уделяется повышению уровня промышленной безопасности. 
Строительство нового завода осуществляется в три этапа. 
Первый этап успешно завершен в октябре 2013 года. В церемонии пуска ЭЛОУ-АВТ-12 принял участие Президент 
России Владимир Путин, что говорит о значимости объекта. 
После ввода объектов второй очереди в эксплуатацию, ТНПЗ приступит к выпуску бензинов, дизельного топлива 
стандарта "Евро-5", а также авиакеросина. Третья очередь строительства предусматривает ввод в эксплуатацию 
установки "Флексикокинг", предназначенной для глубокой переработки нефтяных остатков. Она позволит довести 
показатель глубины переработки нефти до максимального значения. 
Строительство нового завода на территории Туапсинского НПЗ проходит без остановки действующего 
производства. Ввод в эксплуатацию первой очереди Туапсинского НПЗ уже позволил создать более 400 новых 
рабочих мест. Модернизация Туапсинского НПЗ обеспечит растущие потребности в высококачественных 
моторных топливах Юга России. Кроме того, учитывая уникальное географическое положение и перевалочные 
мощности Компании в Туапсе, расширяются возможности по альтернативе экспорта нефтепродуктов. 
Выгрузка крупногабаритных грузов на морском побережье России накатным методом (РО-РО) без посадки 
баржи на грунт была выполнена впервые в Туапсе летом 2012 года. Для разгрузки тяжелого оборудования был 
построен специальный причал. 
Транспортировка осуществлялась самоходными многоосными платформами. С их помощью оборудование было 
подвезено к месту хранения и размещено на специальных опорах. Наиболее сложным и трудоёмким этапом 
операции стала выгрузка уникального по весогабаритным характеристиками 1400-тонного реактора, которая 
была завершена в сентябре прошлого года. 
 
Для справки: Название компании: РН-Туапсинский НПЗ, ООО Адрес: 52800, Краснодарский край, г. Туапсе, ул. 
Сочинская, 1 Телефоны: +7(86167)77714 Факсы: +7(86167)77500 E-Mail: secretary@rn-tnpz.ru Web: 
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Tuapse_Refinery/ (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
13.02.15) 
 

Принимаются меры по стабилизации работы НЭВЗа (Ростовская область). 
 
На Новочеркасском электровозостроительном заводе состоялась рабочая встреча 
министра промышленности и энергетики Ростовской области Михаила Тихонова с 
профсоюзным активом предприятия. 
В мероприятии приняли участие первый заместитель генерального директора ЗАО 
"Трансмашхолдинг" Александр Носков, генеральный директор НЭВЗа Игорь Щедров и 
председатель профкома НЭВЗа Алексей Милосердный. 
Как сообщил Игорь Щедров, ОАО "Российские железные дороги" до апреля приостановило закупку электровозов. 
Однако, хотя изначально стоял вопрос о полном объявлении простоя, было принято решение, которое позволило 
продолжить работу предприятия в измененном режиме. Из 14 локомотивов, запланированных в феврале, восемь 
укомплектованы полностью, остальные – на 50-80%. Генеральный директор выразил надежду, что в марте, при 
получении кредитов и своевременной закупке комплектующих, завод продолжит работать. 
Министр промышленности и энергетики Ростовской области Михаил Тихонов рассказал, что правительством 
Ростовской области совместно с "Российскими железными дорогами" и "Трансмашхолдингом" принимаются меры 
по стабилизации ситуации на предприятии и возобновлению его полноценной производственной деятельности. 
Так, направлено обращение от имени губернатора Ростовской области Василия Голубева в адрес Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова. В Москве проведено совещание под 
председательством главы Минпромторга РФ по вопросу развития отрасли транспортного машиностроения На 
совещании обсуждались в том числе и перспективы деятельности Новочеркасского электровозостроительного 
завода. Кроме того, состоялась рабочая встреча Михаила Тихонова с директором департамента транспортного и 
специального машиностроения Александром Морозовым по вопросу стабилизации производственной деятельности 
ООО "ПК "НЭВЗ". С целью финансового обеспечения производственной деятельности завода минпромэнерго 
области наладило оперативное взаимодействие предприятия с банками, работающими в регионе. 
Для стабилизации деятельности НЭВЗа и недопущения нарастания социальной напряженности в Ростовской 
области предлагается реализовать ряд мер: ускорить доведение средств Министерством финансов РФ до ОАО 
"РЖД", возобновить приемку и оплату локомотивов ОАО "РЖД" и рассмотреть возможность сохранения объема 
закупки электровозов на уровне 2014 года, решить вопрос кредитования банковским сообществом текущей и 

mailto:secretary@rn-tnpz.ru?subject=            Информация о Вас получена от www.advis.ru
http://www.rosneft.ru/Downstream/refining/Refineries/Tuapse_Refinery/
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инвестиционной деятельности предприятия, а также подать заявку в Фонд поддержки промышленности и 
заключить договор с Минпромторгом РФ о поддержке реализации комплексного инвестпроекта ООО "ПК "НЭВЗ". 
Ситуация находится на контроле у губернатора Ростовской области Василия Голубева. 
 
Для справки: Название компании: Трансмашхолдинг, ЗАО Адрес: 127055 Россия, Москва, ул. Бутырский Вал, 26, 
стр.  1 Телефоны: +7(495)7447093 E-Mail: info@tmholding.ru; press@tmholding.ru Web: http://www.tmholding.ru 
Руководитель: Бокарев Андрей Рэмович, президент; Ледовских Анатолий Алексеевич, председатель Совета 
директоров; Ледовских Анатолий Алексеевич, председатель Совета директоров; Андреев Андрей Анатольевич, 
генеральный директор; Андреев Андрей Анатольевич, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 13.02.15) 
 

Сады Придонья модернизируют завод детского питания. 
 
В соответствии с планом работ по техническому перевооружению в 2014 году, на 
соковом производстве ОАО "Сады Придонья" были завершены работы по 
установке роботов – паллетайзеров, в результате чего соковое производство стало 
полностью автоматизированным и все технологические процессы в настоящий 
момент осуществляются без непосредственного участия человека, лишь под его 
контролем.  
В этом году роботизация производства продолжена на новом заводе детского питания, и уже подписан договор с 
итальянской компанией "Electric-80" на приобретение еще одного робота-паллетайзера, который установят на 
новой высокоскоростной линии Tetra Pak, выпускающей 24 тысячи пакетов в час соков формата 0,2 литра.  
- После установки на линию робот заменит 15 низкоквалифицированных работников, - говорит руководитель 
сервисной службы компании "Сады Придонья" Алексей Русанов. – Паллетайзер оптимизирует производственный 
процесс и будет с легкостью справляться с укладкой 5 тонн готовой продукции в час. 
Проект ведут сервисные инженеры компании "Сады Придонья", которые обладают обширными знаниями о 
новейших технологиях в области пищевых производств. Мировая практика показывает, что реализация таких 
проектов повышает культуру и эффективность производства 
 
Для справки: Название компании: НПГ Сады Придонья, ОАО (Национальная продовольственная группа Сады 
Придонья) Адрес: 403027, Россия, Волгоградская область, Городищенский район, пос. Сады Придонья, Телефоны: 
+7(84468)48317; +7(495)9801370; +7(499)7946613; +7(499)6136790 Факсы: +7(84468)48437 E-Mail: referent-
spr@pridonie.ru; contact@pridonie.ru; referent@pridonie.ru Web: http://www.pridonie.ru Руководитель: Самохин 
Андрей Павлович, Президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.02.15) 
 

В Ростовской области в 2015 году стартует строительство первого сахарного завода. 
В правительстве Ростовской области на совещании, которое провел губернатор Василий Голубев, обсуждали 
реализацию агропроектов. 
В частности, инвестор первого донского сахарного завода заявил о готовности выйти на стройплощадку в 
Целинском районе во втором квартале 2015 года. 
Реализацию масштабного инвестпроекта Международная сахарная корпорация ведет совместно с группой 
компаний "Сюкден".  Планируемая мощность предприятия –  12  тысяч тонн сахарной свеклы в сутки.  На заводе 
будет создано 500 рабочих мест. 
"Разработка проектной документации завершена, однако в связи с изменением курса валют ведется корректировка 
стоимости объекта. Ориентировочная стоимость проекта после корректировки составит не менее 15 млрд рублей. В 
проект инвестором уже вложено 220 млн рублей. Инвестором мобилизован необходимый объем собственных 
средств для финансирования проекта и проработан вопрос привлечения кредитных средств", – отметили в пресс-
службе главы региона. (Юга.ру 13.02.15) 
 

В 2015 году на Дону стартует строительство первого сахарного завода. 
 
Инвестор Первого донского сахарного завода заявил о готовности выйти на стройплощадку в  
Целинском районе во втором квартале 2015 года. Подробности реализации этого, а также других 
агропроектов обсудили в правительстве области на совещании, которое накануне, 12 февраля, 
провел губернатор Василий Голубев. 
Напомним, реализацию масштабного инвестпроекта Международная сахарная корпорация ведет 
совместно с группой компаний "Сюкден". Планируемая мощность предприятия – 12 тысяч тонн 
сахарной свеклы в сутки. На заводе будет создано 500 рабочих мест. 
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Разработка проектной документации завершена, однако в связи с изменением курса валют ведется корректировка 
стоимости объекта. Ориентировочная стоимость проекта после корректировки составит не менее 15 млрд рублей. В 
проект инвестором уже вложено 220 млн рублей. Инвестором мобилизован необходимый объем собственных 
средств для финансирования проекта и проработан вопрос привлечения кредитных средств. 
Кроме того, после реконструкции начнётся поэтапный запуск мощностей обанкротившегося "Оптифуда" в 
Семикаракорском, Каменском, Белокалитвинском районах. Производство будет переориентировано на выпуск 
инкубационного яйца кур в объеме более 150 млн штук.  А это – половина из того,  что сейчас Россия закупает за 
рубежом. 
Стоимость реализации данного проекта ГК "Белая Птица" – 3,5 млрд рублей. Планируется, что первое 
инкубационное яйцо предприятие получит уже в январе будущего года. 
 
Для справки: Название компании: МЕЖДУНАРОДНАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ЗАО (ISC, МСК) Адрес: 
105425, Россия, Москва, ул. Сиреневый бульвар, 15 Телефоны: +7(495)7779007 Факсы: +7(495)7779007 E-Mail: 
info@sugarinter.com Web: http://sugarinter.com Руководитель: Пантелеев Петр Михайлович, генеральный директор; 
Илюмжинов Кирсан Николаевич, председатель Cовета директоров  
 
Для справки: Название компании: Белая птица, ЗАО Адрес: 308000, Россия, Белгород, ул. Преображенская, 59 
Телефоны: +7(4722)589820; +7(4722)589829 Факсы: +7(4722)589820 E-Mail: priemnaya@belaya-ptica.ru Web: 
http://www.belaya-ptica.ru Руководитель: Авельцов Дмитрий Юрьевич, Генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Около аэропорта "Южный" в Ростовской области продадут 146 га сельхозземель. 
Юго-Западный филиал Российского аукционного дома (РАД) 16 апреля 2015 года проведет торги по продаже двух 
земельных участков площадью 106 и 40 га возле строящегося аэропорта "Южный" в Ростовской области, сообщает 
пресс-служба РАД. 
Как отмечается в сообщении, продаваемая территория относится к землям сельхозназначения, но после заключения 
договора купли-продажи собственник берет на себя все обязательства по переводу земель в категорию "земли для 
промышленности". 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 15 апреля 2015 года. Форма проведения аукциона - "английский" 
аукцион (на повышение), открытый по составу участников и по способу подачи предложений по цене. 
Начальная цена продажи первого лота (участок 106 га) составляет 53,3 млн рублей, сумма задатка - 5 млн рублей, 
шаг аукциона на повышение - 200 тыс. рублей. Начальная цена продажи второго лота (участок 40 га.) составляет 
20,1 млн рублей, сумма задатка - 2 млн рублей, шаг аукциона на повышение - 100 тыс. рублей. 
В настоящее время земельные участки находятся в собственности ООО "Южный Капитал", они расположены в 
Аксайском районе Ростовской области,  в 3,5  км от федеральной автодороги М-4  "Дон",  вблизи участков ведется 
строительство аэропорта "Южный". 
ООО "Южный капитал" (Ростов-на-Дону) - инвестиционная компания, основным направлением деятельности 
которой являются прямые инвестиции в недвижимость. (Интерфакс 16.02.15) 
 

Аграрии Астраханской области обсуждают программу импортозамещения. 
"Агропромышленный комплекс составляет одно из важнейших направлений новой стратегии развития экономики 
региона, однако сегодня нам придется существенно изменять объемы и сроки производства, технологии и подходы 
к нему", - заявил на заседании рабочей группы по обеспечению устойчивого развития сельского хозяйства и 
рыбной промышленности губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Свои предложения в проект 
программы импортозамещения внесли руководители сельскохозяйственных предприятий, банков, фермеры, 
учёные. 
В своём выступлении астраханский губернатор обозначил основные направления развития отрасли АПК. По его 
мнению, предстоит осваивать принципиально новый системный подход к увеличению сельскохозяйственного 
производства, повышению уровня добавленной стоимости в реализуемой продукции, а, следовательно, степени ее 
переработки. Все действующие перерабатывающие предприятия региона сейчас в стадии модернизации, их 
продукция пользуется спросом за пределами региона. 
Также, по мнению Александра Жилкина, для повышения конкурентоспособности и при наличии дополнительных 
трудовых ресурсов предстоит существенно увеличить производительность труда в сельском хозяйстве, провести 
его индустриализацию. Уже в этом году региону предстоит существенно снизить зависимость от трудовых 
мигрантов. "Движение студенческих отрядов набирает силу, в текущем году изъявили желание трудиться летом 
более шести тысяч человек,  надо эффективно и с пользой для отрасли использовать эту рабочую силу",  -  сказал 
глава региона. 
Слабое звено в сельском хозяйстве – семеноводство. В настоящее время более 70% семян ввозится в Россию из-за 
рубежа. "По картофелю, овощам, арбузам и желательно по всему, что производим, мы должны стремиться к 
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обеспечению себя семенным материалом, у нас для этого есть даже специальные научные институты", - заметил 
губернатор. Также необходимо наращивать долю племенного поголовья сельскохозяйственных животных в общем 
поголовье хозяйств, усилить селекционно-племенную работу. Одновременно в животноводстве необходимо 
переходить от экстенсивного метода – пастбищного содержания, которое имеет свои достаточно жесткие пределы 
по нагрузке на экологию, к интенсивному - стойловому. 
Важное направление в развитии АПК – хранение и переработка овощей. "При логистических комплексах должна 
эффективно функционировать сеть маркетинга, её задача - изучать спрос и разрабатывать стратегию продвижения 
нашей продукции, расширения рынков сбыта, - отметил руководитель области. - Нам предстоит разработать четкую 
программу по расширению рынков сбыта". При этом должны быть увеличены ассортимент и объем продукции, 
готовой к реализации как на внешнем рынке, так и на внутреннем. 
Под эту программу должна быть разработана эффективная система продвижения продукции, основанная на бренде 
Астраханской области. Причём это не только арбузы и овощи. Важно выходить на рынки с нашей уникальной 
продукцией коневодства и верблюдоводства, предлагать под астраханским брендом такие напитки как кумыс, 
верблюжье молоко. 
Важная составляющая программы импортозамещения - перерабатывающая промышленность. Спрос на 
консервированную продукцию растёт, а поэтому необходимо в ближайшие годы увеличить ее объемы. 
"Необходимо,  чтобы наш агрокомплекс работал круглогодично,  -  считает Александр Жилкин.  -  Здесь будущее за 
развитием тепличного производства, внедрением специальных видов сохранения продукции, включая заморозку и 
сублимацию". 
Министр сельского хозяйства Астраханской области Алексей Галкин представил на обсуждение план работы 
отрасли на 2015 год. Свои предложения в проект областной программы по импортозамещению внесли фермеры, 
банкиры, учёные. В окончательном виде "сельскохозяйственная" программа будет принята в ближайшее время на 
заседании регионального правительства. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 16.02.15) 
 

Губернатор Волградской области Андрей Бочаров провел переговоры о сотрудничестве с 
руководством компании BASF. 
Губернатор Волгоградской области и член правления совета директоров компании BASF Харальд Швагер в ходе 
рабочей встречи обсудили перспективы сотрудничества региона с концерном в нефтехимической отрасли. 
"Волгоградская область заинтересована в развитии нефтехимии, и для этого у нас есть все условия, - подчеркнул 
губернатор. – В регионе работают квалифицированные специалисты, существует развитая инфраструктура для 
размещения любого производства, имеются транспортные потоки для поставки продукции как в Европу, так и в 
страны Азии". 
Глава региона предложил к рассмотрению руководству концерна проекты по добыче нефти и газа в области с 
переработкой серы – этот минерал присутствует в газовых залежах, проекты нефтехимического производства. В 
первую очередь, речь идет об удобрениях и специальных добавках, увеличивающих прочность строительных 
материалов. Особый акцент был сделан на производстве добавок, позволяющих дорожному полотну выдерживать 
перепады температур. 
Как подчеркнул Харальд Швагер, концерн имеет давние деловые связи с волгоградским регионом и готов развивать 
нефтехимическое производство – в ходе двухдневного визита будут изучены перспективные производственные 
площадки, рассмотрены предложения о сотрудничестве в обозначенных Андреем Бочаровым направлениях. 
"В Волгоградской области работают мировые компании – лидеры в своих отраслях, и новую экономическую 
реальность, я уверен, мы сможем использовать для реализации перспективных проектов сотрудничества", - 
подчеркнул губернатор. 
Отметим, компания BASF представлена в России около 140 лет, концерн является лидером мировой химической 
отрасли – портфель предложений включает нефть и природный газ,  а также химикаты,  пластмассы,  продукты для 
сельского хозяйства и продукцию тонкой химии. Компания занята во всей производственной цепочке – от 
геологоразведки месторождений нефти и газа до продвижения готовой продукции на рынке. Производимые BASF 
химические вещества и реагенты используются в нефтепереработке, производстве электроники, 
автомобилестроении, строительстве, энергетике, фармацевтике, в аэрокосмической промышленности, производстве 
бытовой химии и косметики, а также в других отраслях. 
Кроме того, в лице дочерней компании концерн с Россией связывают масштабные нефтегазовые проекты. В их 
числе совместное предприятие "Волгодеминойл" в Волгоградской области – первое и старейшее в России 
совместное предприятие в нефтяной отрасли. Свыше 20 лет компания ведет поиски, разведку и добычу 
углеводородов на восьми месторождениях. К концу 2014 года разработка велась 30 скважинами, количество 
добытой нефти превысило восемь миллионов тонн. (Официальный сайт Администрации Волгоградской области 
16.02.15) 
 

Станкостроительный кластер с подводными камнями. "Эксперт Юг". № 7-8 (348) 2015 
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Топ-менеджеру компании "МТЕ Ковосвит МАС", реализующей один из крупнейших 
инвестпроектов в Ростовской области, грозит значительный тюремный срок. На 
пути станкостроительного кластера, который получил серьёзную поддержку со 
стороны донского руководства, стоят бывшие "генералы" этой почти забытой 
отрасли отечественной промышленности 
Главное следственное управление Следственного комитета России по Ростовской 
области завершило расследование уголовного дела в отношении 34-летнего 
директора по развитию ООО "МТЕ Ковосвит МАС" Даниила Воекова, ранее 
руководившего ООО "МТЕ ДПМ". Его обвиняют в растрате имущества, полученного ООО "МТЕ ДПМ" на 
хранение в период банкротства ООО "Донпрессмаш-энерго" — осколка ранее обанкроченного азовского завода 
"Донпрессмаш", и даче взятки в особо крупном размере. Представители компании уверены, что уголовное дело 
носит заказной характер со стороны бывших руководителей предприятия, которые, в свою очередь, сомневаются в 
том, что новые собственники избрали правильную стратегию развития бизнеса. 
Дело о семи станках 
Как сообщила "Эксперту ЮГ" старший помощник руководителя донского управления СК РФ по Ростовской 
области Галина Гагалаева, уголовное дело в отношении г-на Воекова было возбуждено 28 августа прошлого года по 
признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в особо 
крупном размере"). 
По версии правоохранительных органов,  за два дня до этого подозреваемый прямо в рабочем кабинете ГУ МВД 
России по Ростовской области собирался через своего представителя вручить взятку следователю в размере 4 млн 
рублей за то,  чтобы тот закрыл ещё одно уголовное дело,  возбуждённое ранее.  В рамках первого дела Даниил 
Воеков выступал подозреваемым по факту растраты имущества ООО "Донпрессмаш-энерго" — владельца части 
ранее принадлежавшего заводу "Донпрессмаш" имущественного комплекса, соседствующего с активами того же 
завода, на базе которых сейчас идёт создание станкостроительного кластера. 
Дело о растрате было возбуждено в конце 2013 года по заявлению Владимира Гайдука — руководителя компании 
ООО "Шахтехсервис" (миноритарный участник ООО "Донпрессмаш-энерго"). Согласно его версии, Даниил 
Воеков,  будучи генеральным директором ООО "МТЕ ДПМ" (одна из азовских "дочек" "Группы МТЕ", наряду со 
станкостроительным проектом ООО "МТЕ Ковосвит МАС"), продал полученное на ответственное хранение 
оборудование — семь станков "Донпрессмаш-энерго", являющегося банкротом с 2011 года. Общий ущерб от этого 
в "Шахтехсервисе" оценили в сумму свыше 20 млн рублей. 
Следственные органы приняли дело о продаже станков к производству по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"), но 
затем переквалифицировали его на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Присвоение и растрата") с максимальным сроком 
наказания до 10 лет лишения свободы. В офисах ООО "МТЕ ДПМ" прошли обыски и изъятие документов, а 
Даниил Воеков, занявший пост директора по развитию ООО "МТЕ Ковосвит МАС" (компания "МТЕ ДПМ" 
прекратила производственную деятельность в 2013 году), в ходе расследования в апреле 2014 года был задержан, 
но через три месяца выпущен под залог. 
После этого, по версии следствия, опасаясь вновь угодить за решётку, г-н Воеков попытался через своего адвоката 
Дениса Емельянова дать следователю взятку в размере 4 млн рублей за прекращение уголовного преследования. 
Однако в момент вручения денег в здании управления 26 августа адвокат был задержан. 
Была ли это спланированная акция или же проницательный следователь оказался сверхоперативным, неясно, но на 
очной ставке адвокат не стал ничего скрывать. В результате Даниил Воеков оказался фигурантом другого 
уголовного дела по части 5 статье 291 УК РФ,  максимальный срок наказания по которой с примечанием "в особо 
крупном размере" уже достигает 12 лет. 11 декабря он был вновь взят под стражу, и по сей день мерой пресечения 
для него является арест. В настоящее время подозреваемый знакомится с материалами уголовного дела. 
Металлолом или национальное достояние? 
Суть конфликта вокруг семи станков, в конечном итоге, сводится к спору о стратегии развития отечественного 
станкостроения. "Нет, пожалуй, ни одного оборонного предприятия, где не было бы продукции 42-го завода, как 
раньше называли "Донпрессмаш", — напоминает бывший министр станкостроительной и инструментальной 
промышленности СССР Николай Паничев. — Кузнечно-прессовое оборудование, которое здесь выпускали, — это 
база для большинства технологических цепочек, и по ряду направлений зарубежные аналоги и сегодня не 
дотягивают до этого уровня". Для сторонников этой точки зрения имущество бывшего "Донпрессмаша", 
фигурирующее в уголовном деле против Даниила Воекова, представляет собой уникальное оборудование — трёх-
пятиосевые обрабатывающие центры, которыми оснащены практически все предприятия отечественного ОПК. 
Напротив, "Группа МТЕ" в развитии азовской площадки изначально сделала ставку на международную 
кооперацию, пригласив к участию в проекте станкостроительного кластера зарубежного партнёра — чешскую 
компанию Kovosvit MAS a.s., одного из ведущих европейских производителей токарных и фрезерных станков, 
обрабатывающих центров и технических решений. 
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При таком подходе азовский завод представлял собой не более чем участок земли, а его станки (по данным 
"Группы МТЕ", выпущенные с 1953 по 1988 год) — груду металлолома. Независимые оценщики определили 
рыночную стоимость семи станков, фигурирующих в деле Даниила Воекова, в 1,8 млн рублей. Однако аналогичные 
станки, принадлежащие ООО "МТЕ ДПМ", по итогам публичных торгов недавно были проданы в среднем по цене 
45  тысяч рублей за штуку.  ""Обрабатывающими центрами"  — тем более пятиосевыми — их невозможно назвать 
даже с натяжкой, — уверен заместитель генерального директора "Группы МТЕ" Дмитрий Кузенёв. — Это обычное 
типовое оснащение советских машиностроительных заводов без какой-либо станкостроительной специфики. Если 
принять во внимание, что со времён банкротства ОАО "Донпрессмаш" цеха, в которых стояло его бывшее 
оборудование, содержались в ужасном состоянии, то действительная рыночная стоимость хранящегося без 
должной консервации старого оборудования окажется близка к нулевой". 
Впрочем,  руководство "Группы МТЕ"  не отрицает,  что её дочернее предприятие в Азове действительно могло 
продать спорное имущество, но даже если это в самом деле произошло, то данные действия вряд ли были 
умышленными. Как поясняет Дмитрий Кузенёв, имущество "Донпрессмаш-энерго" и "МТЕ ДПМ", ранее 
принадлежавшее "Донпрессмашу", находится в одних и тех же цехах и совпадает либо похоже по маркам и 
моделям, а идентифицирующие признаки конкретных моделей большей частью утрачены. Поэтому Даниил Воеков 
вполне мог полагать, что демонтирует и продаёт части станков, принадлежащих "МТЕ ДПМ". 
"Уголовное дело по статье 160 УК РФ является заказным и направлено на оказание давления на "Группу МТЕ" с 
целью получения незаконных материальных выгод для лиц и их сообщников, ранее безосновательно полагавших 
себя собственниками площадки бывшего ОАО "Донпрессмаш"", — резюмирует генеральный директор "МТЕ 
Ковосвит МАС" Борис Филатов. 
Неоднозначное наследство 
История с уголовными делами против Даниила Воекова разворачивалась на фоне более масштабных событий 
вокруг имущества бывшего "Донпрессмаша". От имени трудового коллектива давно ликвидированного завода (485 
человек) уже не раз организовывались пикеты, правительство Ростовской области забрасывалось письмами с 
обвинениями руководства холдинга МТЕ в преднамеренном банкротстве и хищении имущества предприятия. 
"Требования рабочих должны услышать в высших властных коридорах, — считает бывший генеральный директор 
азовского завода, а ныне глава Ассоциации производителей станкоинструментальной продукции Георгий 
Самодуров. — В противном случае "Донпрессмаш" может остаться в прошлом, а национальная безопасность 
оказаться под угрозой". 
"Из 485  подписантов писем по сокращению штатов из ООО "МТЕ ДПМ"  уволено лишь четыре человека,  их 
написание — плод усилий бывшего руководителя принадлежащего Самодурову ООО "Завод по выпуску КПО", 
созданного в 2010 году и ликвидированного через банкротство в 2014 году. А "Донпрессмаш", увы, уже остался в 
прошлом — усилиями Самодурова и его соратников, задолго до прихода "Группы МТЕ" доведших площадку до 
плачевного состояния", — парирует Дмитрий Кузенёв. 
К моменту прихода нового собственника предприятие действительно находилось в полуразрушенном состоянии. 
По словам г-на Кузенёва, имевшаяся к моменту прихода нового собственника инфраструктура "Донпрессмаша" в 
силу физического износа и морального устаревания не позволяла осуществлять производство рентабельной 
продукции необходимого рынку качества. "При отсутствии каких-либо реальных претендентов на эти объекты, 
находящиеся после десятков лет без ремонта в ужасном физическом состоянии, говорить о возможности создания 
современных производств в этих корпусах можно лишь при условии многосотмиллионных вложений сверх цены 
приобретения", — продолжает Дмитрий Кузенёв. 
Тем не менее, "Группа МТЕ" занялась финансовым оздоровлением предприятия. Ещё в феврале 2012 года Даниил 
Воеков говорил, что были погашены все прежние задолженности "Донпрессмаша" (порядка 40 млн рублей), а 
объём выпускаемой продукции вырос почти на 70%. К тому же холдинг начал на производственной площадке 
предприятия реализацию проекта станкостроительного кластера. 
В "МТЕ Ковосвит МАС" подчёркивают, что созданный на руинах "Донпрессмаша" кластер уже сегодня имеет 
портфель заказов на 4,5 млрд рублей, снабжая современными токарными и фрезерными станками таких гигантов 
ОПК, как концерны "Алмаз-Антей", "Вертолёты России" и "Уралвагонзавод". К 2017 году, несмотря на 
экономический кризис, объёмы производства кластера, по утверждению Бориса Филатова, планируется увеличить в 
семь раз. 
Тем временем Арбитражный суд Ростовской области уже больше двух лет не может урегулировать разногласия  
между бывшим руководством "Донпрессмаша" и нынешним обладателем его наследства. Кроме того, по 
заявлениям Владимира Гайдука и Георгия Самодурова в отношении представителей холдинга МТЕ было 
возбуждено пять уголовных дел по обвинению в причинении имущественного ущерба, незаконной 
предпринимательской деятельности и мошенничестве с активами азовского завода. Те, в свою очередь, также 
неоднократно обращались в МВД и прокуратуру с жалобами на "мошеннические действия структур,  
подконтрольных команде Георгия Самодурова". Поэтому уголовные дела в отношении Даниила Воекова в 
руководстве МТЕ связывают с интригами бывшего руководства "Донпрессмаша", ссылаясь на то, что конечными 
бенефициарами "Шахтехсервиса" является группа физических лиц во главе с г-ном Самодуровым. 
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Правительство Ростовской области, включившее проект станкостроительного кластера в так называемую 
"губернаторскую сотню", пока осторожно наблюдает за юридической битвой бывшего руководства 
"Донпрессмаша" и нового собственника его площадки. "Проблема не нова — между бывшими и нынешними 
собственниками предприятий часто возникают проблемы и разногласия. Мы работаем с этой ситуацией и держим 
её под контролем", — сообщил "Эксперту ЮГ" первый заместитель губернатора Ростовской области Александр 
Гребенщиков. 
 
Для справки: Название компании: МТЕ КОВОСВИТ МАС, ООО Адрес: 346780, Россия, Ростовская область, Азов, 
ул. Заводская, 1 Телефоны: +7(863)4242696 E-Mail: azov@mtekovosvitmas.ru Web: http://www.mtekovosvitmas.ru 
(Эксперт Юг 09.02.15) 
 

Молочно-оборонный альянс. "Эксперт Юг". № 7-8 (348) 2015 
В Ростовской области в рамках реализации концепции кластерного развития регионального правительства на 2015-
20 годы начато создание двух новых кластеров — "Донские молочные продукты"  и "Южное созвездие".  Первый 
призван помочь реализовать в регионе ряд инвестпроектов по строительству молочных комплексов и увеличению 
фуражного поголовья и молодняка. Задача второго — увеличить долю высокотехнологичной инновационной 
продукции за счёт объединения научных и промышленных ресурсов предприятий в первую очередь донской 
оборонки. 
Необходимость создания молочного кластера явно продиктована потребностями импортозамещения. По словам 
заместителя губернатора Ростовской области Вячеслава Василенко, в прошлом году в регионе было произведено 
1,08 млн тонн молока (причём 80% — в частных подворьях), но в условиях, когда из-за "санкционной войны" 
снизилась иностранная конкуренция и местные хозяйства получили дополнительные стимулы для развития, 
региональные власти ожидают роста производства на 100 тысяч тонн в течение ближайших семи лет. 
Предполагается, что появление кластера будет способствовать увеличению объёма молочного стада до 78 тысяч 
голов. Для этого из федерального и регионального бюджета уже в нынешнем году должно начаться  
субсидирование до 30% понесённых инвесторами затрат на строительство молочных комплексов, закупку 
молодняка и до 50% затрат на закупку технологического оборудования. На эти цели выделено 4 млрд рублей, и эта 
строка бюджета будет наполняться и обеспечиваться по потребности путём перераспределения статей остальных 
форм поддержки. Только на закупку молодняка в нынешнем году в областном бюджете заложено 80 млн рублей. 
К работе "Южного созвездия"  уже привлечены почти полтора десятка резидентов,  в числе которых Южный 
федеральный университет и ведущие предприятия донского ОПК. "Кластер объединяет 14 "якорных" предприятий 
и организаций, способных обеспечить высокие темпы развития авиакосмической, морской, атомной и других 
наукоёмких отраслей, — сказал, открывая церемонию подписания соглашения, первый вице-губернатор Ростовской 
области Александр Гребенщиков. — В программе кластера — развитие сектора исследований и разработок, 
системы подготовки высококвалифицированных кадров, укрепление производственного потенциала предприятий". 
"Это позволит резидентам не дублировать закупки дорогостоящего оборудования, а использовать его совместно. 
Экономический эффект от кооперации, роста объёмов производства и привлечения гособоронзаказа может 
составить от 5 до 30 миллиардов рублей", — поясняет ректор ЮФУ Марина Боровская. Организаторы "Южного 
созвездия" надеются, что новой структуре удастся попасть в перечень инновационных территориальных кластеров, 
утверждаемый правительством России, что позволит получить финансовую поддержку из федерального бюджета. 
(Эксперт Юг 09.02.15) 
 

Резервы роста. "Российская газета". 10 февраля 2015 
Регионы Юга России принимают антикризисные планы, делая ставку на малый бизнес и АПК 
Параллельно с принятием антикризисного плана правительством РФ свои программы начали разрабатывать и 
регионы. Документы еще не одобрены, но уже сегодня ясно, что основными мерами по стабилизации ситуации 
станут поддержка малого бизнеса и сельского хозяйства, а также оптимизация расходов. 
Что посеют 
Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил профильным министерствам и ведомствам подготовить 
антикризисный план. Он должен быть рассмотрен на февральском заседании правительства. 
- Если посмотреть на итоги развития области в 2014 году, мы, наш регион вопреки общероссийской экономической 
ситуации не просел ни по одному показателю. Напротив, темпы роста большинства показателей превышают 
среднероссийские. У донской экономики огромный запас прочности, но сегодня надо принять специальные меры, 
чтобы сохранить набранные темпы, - сказал Василий Голубев на совещании в областном минфине. 
Ростовской области действительно удалось за последние годы несколько "оздоровить" бюджет. Дефицит сокращен 
более чем на три миллиарда рублей на ближайшие три года. Предполагаемые доходы региона в 2015 году 
увеличены до 122,4 миллиарда рублей, расходы возросли до 132 миллиардов. Таким образом, дефицит бюджета 
снизился с 14,1 до 9,94 процента от доходной части. 
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Губернатор отмечает, что, несмотря на это, министерства должны сегодня "вырабатывать нестандартные, 
необычные решения, которые помогут стимулировать экономику". 
Одна из мер, которую уже поддержали в правительстве региона - налоговые и арендные каникулы для 
предпринимателей. В Законодательном собрании Ростовской области подтвердили, что работают над проектом 
областного закона "О налоговых каникулах", который даст ряд послаблений для начинающих бизнесменов. 
Широко обсуждаются и меры поддержки предприятий агропромышленного комплекса. Участники рынка ждут 
льготных кредитов и дополнительной финансовой помощи по обновлению парка сельхозтехники. 
- Сегодня для аграриев очень сложная ситуация. Уже через два месяца в России начнется массовый сев яровых, а 
селяне не знают, где брать деньги на проведение работ, - говорит президент Ассоциации крестьянско-фермерских 
хозяйств Ростовской области Александр Родин. - На федеральном уровне рассматривается вопрос о 
субсидировании процентной ставки для аграриев, но на уровне регионов никакого движения нет. Кроме того, 
нужно давать деньги точечно в те отрасли,  которые больше всего пострадали от изменения конъюнктуры рынка.  
Необходимо стимулировать животноводство, молочную отрасль, производство продуктов в небольших фермерских 
хозяйствах. Дополнительную помощь надо оказывать тем предприятиям, которые занимаются 
импортозамещением. В противном случае нас ждет неизбежный рост цен на продукты. 
Миллионеров стало больше 
В Астраханской области ставку делают на малый бизнес, стараясь сохранить всевозможные меры поддержки 
небольших предприятий и предпринимателей. 
-  В то время как банки подняли ставки,  займы созданного у нас в регионе Фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства остались прежними - под 9 - 10 процентов годовых, - сказал "РГ" начальник отдела развития 
и государственной поддержки предпринимательства минэкономразвития Астраханской области Алексей Гусев. - 
Мы собираемся в ближайшее время расширить список тех,  кто может получить там займы,  -  включить в него 
пенсионеров и граждан, имеющих детей до 14 лет. 
Нынешний январь для фонда был жарким.  В прежние годы предприниматели в это время только раскачивались и 
начинали приходить с документами к концу зимы.  В прошлом году за весь январь в фонде одобрили всего три 
заявки (из четырех рассмотренных), а в нынешнем январе комиссия по управлению ресурсами фонда вынуждена 
была собираться дважды - так много было желающих получить господдержку. Одобрили к финансированию 15 
заявок, отказав всего лишь по двум. 
Деньги, как заверили в фонде, приходят на счет предпринимателя буквально на третий день, лишь бы все 
документы были в порядке. Средства не ахти какие - занять у фонда можно не более миллиона рублей и сроком до 
пяти лет. Но для какого-то бизнеса это хороший задел, например, для тех, кто создает частные детские сады. В 2013 
году помогли субсидиями одной начинающей беби-предпринимательнице, а в 2014 году уже шести, выделив 3,3 
миллиона рублей субсидий на организацию групп дневного пребывания детей дошкольного возраста и иных 
подобных видов деятельности по уходу и присмотру за детьми. 
Как подсчитали в министерстве экономического развития Астраханской области, на каждый рубль 
государственной поддержки из средств регионального и федерального бюджета, оказанной в форме субсидии, 
предприниматели привлекли 5,68 рубля инвестиций. Благодаря чему создано и сохранено 4 213 рабочих мест. 
В рамках программы "Развитие малого и среднего предпринимательства в Астраханской области на 2012-2016 
годы" в прошлом году оказана государственная финансовая поддержка 332 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму 292,4 миллиона рублей (в 2013 году поддержано 292 субъекта малого и 
среднего предпринимательства на сумму 314,8 миллиона рублей). 
Выход - в диверсификации 
По словам директора региональной программы Независимого института социальной политики Натальи Зубаревич, 
обвал рубля еще больше ухудшил ситуацию в регионах. На четверть и более слетели доходы от налога на прибыль, 
перестал расти сбор налога на доходы физических лиц (а он для регионов один из главных).  Более того,  в ноябре 
сократились трансферты из центра. 
- Замедление темпов экономического роста, снижение реальных доходов одновременно с довольно высоким 
инфляционным давлением, отток ликвидности и сужение кредитования оказывают заметное негативное влияние на 
показатели спроса в потребительском секторе, - полагает аналитик инвестиционного холдинга "Финам" Антон 
Сороко. - Однозначных рецептов выживания, конечно, нет. Нужны комплексные усилия как со стороны 
государства, так и самих предпринимателей. Считаю, преференции малым предприятиям надо сокращать в 
последнюю очередь. Такой бизнес вообще нужно приравнять при расчете бюджета к незащищенным слоям 
населения и относиться к нему соответствующе. Вместе с тем, основные управленческие решения со стороны 
бизнеса в таких условиях преимущественно ориентированы на снижение затрат, сокращение инвестиций, жесткий 
и эффективный контроль над издержками. Очень важно в условиях падения доходов и сокращения спроса не 
отказываться от программ поддержки лояльности клиентов. 
По словам губернатора Краснодарского края Александра Ткачева, сбои в финансовой сфере не помешают краю 
создавать новые предприятия и рабочие места. По его мнению, у малого бизнеса большой потенциал. 
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-  Я не склонен драматизировать ситуацию,  -  считает глава края.  -  Мы работаем в нормальном режиме.  Да,  время 
непростое, но мы справимся. Кризис 2008 года регион прошел с минимальными потерями, а причина в том, что у 
нас нет зависимости от одного-двух предприятий-монополистов. В регионе разноплановая экономика и в этом его 
сильная сторона. Российское правительство сейчас готовит ряд мер для поддержки малого бизнеса. Однако краю 
нужны свои перспективные проекты и сильные предприниматели, которые смогут освоить новый бизнес, создать 
производства, рабочие места, развивать экономику. 
Тем временем  
Пока чиновники думают, как экономнее расходовать региональные бюджеты, южане не менее активно ищут 
способы сокращения расходов казны семейной. Одна из примет кризиса в Краснодаре - появление забегаловок 
аскетического типа для экономных горожан. Называются они "Советская пельменная" или "Советский 
ресторанчик" и открываются на месте бывших "суши-баров" и прочей экзотики. Еда непритязательная - сало с 
луком, селедка под шубой, овощной салат, сосиски. Бесхитростные блюда подают в интерьере стиля соцреализма и 
под музыку тех времен. Обеды здесь обходятся в несколько раз дешевле.  
Тема - как сэкономить - сейчас весьма популярна у краснодарцев. В соцсетях даже создаются группы, где 
пользователи интернета делятся советами. Список антикризисных мер для обывателей прост. Во-первых, нужно 
забыть о дорогих бутиках и перейти на секонд-хенд. Выгодно это особенно многодетным семьям.  
Во-вторых, можно экономить на уборке квартиры. В последнее время в кубанской столице развелось много 
назойливых представителей неких фирм, предлагающих провести презентацию, например, пылесосов на дому. Так 
что, если вы стойки к рекламному зомбированию, то в этом случае можете регулярно экономить на чистке ковров, 
диванов и мытье полов.  
В-третьих, советуют "народные экономисты", если хотите сохранить существенную часть семейного бюджета, то 
вместо смс-сообщений обменивайтесь электронными письмами. И дешевле, и надежнее. Всего-то нужно 
потратиться на интернет-карту за 150 рублей.  
Еще один способ - продать хлам на блошином рынке или в интернет-магазине. За старую книгу можно получить 30 
рублей, энциклопедию - 300, фотоснимок начала века - 500.  
А студентам знатоки советуют самим сдавать зачеты, экономя родительские деньги. (Российская газета 10.02.15) 
 

Губернатор Астраханской области А.Жилкин: "Объем инвестиций в судостроительный комплекс 
ожидается почти на 25% больше 2014 года". "Интерфакс - Россия". 5 февраля 2015 
 
В новых экономических условиях Астраханская область остается ключевым регионом 
для реализации крупных проектов в сфере промышленности. Прогнозируется, что по 
итогам года инвестиции в топливно-энергетический комплекс увеличатся на треть. 
Астраханские власти создают максимально комфортные условия для бизнеса, помогают 
компаниям в поиске подрядов и новых рынков сбыта за пределами области. О том, какие 
проекты реализуются в регионе и какие только планируются, агентству "Интерфакс-Юг" 
рассказал губернатор Астраханской области Александр Жилкин. 
- Александр Александрович, какие Вы видите возможности для устойчивого развития промышленности 
региона в сложившейся экономической ситуации? 
- Во многих отраслях промышленности доля потребления импорта оценивается на уровне более 80%. Это создает с 
одной стороны потенциальную угрозу, а с другой - возможность для ускоренного подъема собственного 
производства. Мы разрабатываем и начинаем реализовывать программу по преодолению кризиса. Сегодня 
формируется механизм предоставления промышленным предприятиям из федерального бюджета субсидий на 
компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, на пополнение оборотных средств и финансирование 
текущей производственной деятельности. Астраханская область обладает большим промышленным потенциалом. 
На территории региона уже действует ряд предприятий,  зарекомендовавших себя в масштабах страны.  Поэтому я 
рекомендую ряду астраханских предприятий использовать сложившуюся ситуацию с пользой. 
- Каков прогноз по инвестиционному портфелю в топливно-энергетическом комплексе региона на 2015 год? 
- Мы предполагаем, что нам удастся, несмотря на все обстоятельства, сохранить инвестиции в топливно-
энергетический комплекс, как на шельфе, так и на суше. По нашим оценкам, они должны сформироваться вместе с 
услугами в объеме порядка 89,5 млрд рублей.  Это больше,  чем в прошлом году,  на 36%. Конечно,  основная доля 
инвестиций приходится на добычу нефти - на месторождениях им. Корчагина, им. Филановского, на Бешкульское 
нефтяное месторождение. На "Великом", конечно, пока никаких работ в этом году не будет. Месторождение 
сверхкрупное. На март запланирована презентация проекта работ на месторождении. 
Кроме того, будут инвестиции в развитие добычи соли и гипса. Ожидается, что в 2015 году в нефтегазовый сектор 
будет вложено порядка 55 млрд рублей. 
- Какой объем инвестиций в промышленный и судостроительный комплекс планируется по итогам 2015 
года? 
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- Объем инвестиций в судостроительный комплекс ожидается в пределах 250 млрд рублей, что почти на четверть 
больше показателя 2014 года. Средства направляются на переоборудование предприятий, дабы снизить их 
издержки и повысить производительность труда. 
Если говорить о крупных проектах,  реализуемых в этой сфере,  то хотелось бы отметить,  что помимо заказов 
компаний, занимающихся разработкой углеводородов, в частности "ЛУКОЙЛа", мы занимаемся поиском 
дополнительных заказов, помогаем судостроительной сфере. Прорабатываем контакты с арабскими странами, 
которые хотели бы разместить заказы на производство именно буровых комплексов.  В конце февраля -  начале 
марта в Астрахань приедет делегация, будет смотреть наши предложения. 
- ООО "СОКАР РУС" в декабре 2013 года получило лицензию на изучение с целью поиска и оценки 
месторождения углеводородного сырья на Северо-Бешкульском участке. Месторождение расположено в 
Наримановском районе. В рамках лицензионного соглашения компания должна была утвердить программу 
до 1 декабря 2014 года. Удалось ли это сделать? Каковы следующие этапы работы компании в регионе? 
- Весь прошлый год "СОКАР РУС" работала над сбором и анализом архивной геолого-геофизической информации 
по Северо-Бешкульскому участку с целью определения перспектив проведения на нем поисково-оценочных работ. 
Была выполнена оценка привлекательности и других участков нераспределенного на сегодня фонда недр 
Астраханской области. 
Сейчас полученная информация обобщается. На ее основании будет принято решение о целесообразности 
дальнейшего участия компании в геологоразведочных работах в регионе и, в случае положительного решения, 
будет разработана программа. 
- Известно ли, когда минерально-химическая компания "ЕвроХим" планирует приступить к разработке 
правобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения? 
- "ЕвроХим" купил "Астраханскую нефтегазовую компанию" (АНГК) целиком. 2 февраля этого года она стала 
единоличным владельцем акций АНГК. Вопрос покупки компании решался в 2014 году с целью расширения 
мощностей по добыче газа до 5-10 млрд кубометров в год и полного обеспечения себя сырьем. Месторождение 
планируется использовать для собственного производства. Углеводородное сырье при промышленном освоении 
правобережной части астраханского газоконденсатного месторождения смогут использовать два предприятия  
Еврохима - ООО "Еврохим-Белореченске минудобрения" (Краснодарский край) и ОАО "Невинномысский азот" 
(Ставропольский край). 
Запасы сухого газа месторождения утверждены в объеме 221,439 млрд куб. м (по категориям C1 +C2). В планах 
компании в ближайшей перспективе начать освоение Правобережной части Астраханского ГКМ, для чего ОАО 
"ВНИПИгазодобыча" (Саратов) по договору с АНГК выполняет технический проект разработки залежи 
углеводородного сырья. 
- На какой стадии находится проект "Астрахань Ойл Корпорейшн Лимитед" по строительству мини-завода 
по переработке нефти? 
- Проект предполагает освоение месторождения Верблюжье в Ахтубинском районе. Там тяжелая нефть, поэтому 
выходят на несколько составляющих: судовое дизельное топливо, битум, бензиновые фракции - нефтяные 
растворители (порядка 20 тыс. тонн в год). 
В настоящее время разработано технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство НПЗ и ведутся 
переговоры с проектными институтами (Башгипронефтехим, ВНИПИнефть, Гипрогазоочистка) на предмет 
разработки проекта строительства завода в две стадии - основные технические решения и рабочая документация. 
Параллельно ведется оформление земельных участков под завод и объекты инфраструктуры. Я предполагаю, что к 
строительству они приступят только осенью следующего года. 
Надо отметить, что в 2014 году в целях реализации проекта мини-НПЗ акционеры "Астрахань Ойл Корпорейшн 
Лимитед" создали новую компанию ООО "Астрахань Рефайнинг". 
- Расскажите, на какой стадии находится заявленный проект строительства завода по производству 
полиэтилена? 
- Получено положительное заключение ведомственной экспертной группы ОАО "Газпром" о намерении 
инвестировать в строительство комплекса. Ведется также поиск зарубежных или российских инвесторов, поскольку 
предполагается привлечение их средств. Я думаю, что в течение первого полугодия этот вопрос будет решен. 
- Какие новые авианаправления и когда планируется открыть в регионе? 
- По аэропорту Астрахани наблюдается положительная динамика, это приятно. Недавно состоялся совет 
директоров компании, на котором как раз отмечали эту позитивную тенденцию - рост пассажиропотока. По итогам 
2014 года рост составил 11,45% - до 434 тыс. пассажиров. 
В 2015 году аэропорт планирует обслужить 470 тыс. пассажиров. Будет открыт рейс в Симферополь. С конца марта 
лоукостер "Победа" открывает рейс до Москвы. С 1 июня 2015 года "Саратовские авиалинии" запускают 
регулярные рейсы в Сочи. Мы рассматриваем и среднеазиатское направление. 
-  Ранее Вы проводили переговоры с представителями японской Cokey Systems Co.  Ltd,  которая заявляла о 
планах инвестировать 70 млн рублей в строительство завода по производству глицирризиновой кислоты из 
корня солодки. На каком этапе реализация этого проекта? 
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-  Территория под завод и сам проект -  все готово.  Предполагаю,  что весной приступят к его строительству в 
Красноярском районе, тем более что это быстро возводимая модульная конструкция. Участок под добычу сырья 
также определен. Предприятие планирует заниматься не только переработкой корней солодки, но и ее культурным 
выращиваем на специальных плантациях. 
- ООО "Солар Менеджмент" (управляющая компания группы "Энергия солнца") в прошлом году 
анонсировало планы по инвестированию 10 млрд рублей в строительство в Астраханской области шести 
солнечных электростанций общей мощностью 90 МВт. Сохраняются ли эти планы в изменившихся 
экономических условиях? 
- Планы сохраняются. Однако из-за колебаний курса валют реализация проекта приостановлена. Компания взяла 
тайм-аут, просчитывает затраты, в феврале определит параметры рентабельности проекта. По той программе, 
которая у нас утверждена, запланировано в этом году строительство двух генерирующих станций ("Резиновая" в 
Наримановском и "Володаровка" в Володарском районах) по 15 мВт. В марте-апреле планируется приступить к 
активной фазе строительства. Земельные участки под них уже оформлены. 
 
Для справки: Название компании: МХК ЕвроХим, ОАО Адрес: 115054, Россия, Москва, ул. Дубининская, 53, стр. 6 
Телефоны: +7(495)7952527 Факсы: +7(495)7952527 E-Mail: marketing@eurochem.ru; info@eurochem.ru Web: 
http://www.eurochem.ru Руководитель: Мельниченко Андрей Игоревич, председатель Совета директоров 
(Интерфакс - Россия 05.02.15) 
 

Кубань теряет инвестиции. "Деловая газета.Юг". 12 февраля 2015 
В 2014 году в экономику Краснодарского края инвестировали на 15,8% меньше, чем годом ранее. Региональное 
минэкономики объясняет это тем, что завершились крупные проекты в Сочи. По словам многих экспертов, Кубань 
может потерять свои инвестиционные преимущества.  
По данным Минэкономики Кубани, за 9 месяцев 2014 года в экономику региона вложили 499,7 млрд руб., что на 
15,8% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. 
Большая часть денежных вливаний приходится на крупные города Краснодарского края, 90% инвестиций вложили 
в Краснодар, Сочи и Новороссийск. 
— Наметилась отрицательная динамика в размере инвестиционного портфеля Краснодарского края — начиная с 
прошлого года, Кубань теряет в количестве и объеме инвестпроектов, которые находятся на стадии реализации. И 
если эта динамика сохранится, то, по оценкам аналитиков "Эксперта", за два года край может растерять тот отрыв и 
конкурентные преимущества перед другими регионами, которые были накоплены в последние годы. Поэтому 
многое будет зависеть от того, появятся ли ресурсы и условия для нового витка роста, — сказал Владимир Козлов, 
генеральный директор журнала "Эксперт ЮГ" на выставке ЮгАгро. 
Основная часть вложений приходится на транспорт,  нефтяную промышленность и строительство,  в то время как 
отрасли, которые заявляются в качестве ключевых, получают в разы меньшие суммы. Отстают объемы 
финансирование АПК и других отраслей экономики. 
В 2014 - начале 2015 года в Краснодарском крае приостановили ряд крупных инвестиционных проектов, в 
частности, строительство двух технопарков, заморозили или отложили реализацию ряда других проектов разного 
масштаба, например ООО "Агрофирма ЭКОпром", ранее обещавшее построить индюшиную ферму с 
перерабатывающим комплексом в Новокубанском районе, заморозило проект на год. 
Инвестроекты в стадии реализации 
По данным Минэкономики, в региона в стадии реализации находится 212 крупных (стоимостью свыше 100 млн 
руб.) инвестиционных проектов на общую сумму около 1,1 трлн руб. и сроком реализации до 2030 года. 
Структура инвестиционных вложений в 2014 году (по данным Минэкономики Краснодарского края): 
Транспорт – 118 млрд руб. или 31,5% 
Производство нефтепродуктов – 76,5 млрд руб. или 20,4% ( 
Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта – 38,8 млрд руб. или 10,4% (мега-события, 
"Формула-1" в Сочи) 
гостиницы и рестораны – 37,9 млрд руб. или 10,1% всех инвестиций в крае (основной объём средств направлен на 
реализацию крупного проекта туристической отрасли "Горки Город", включающего спортивно-туристический 
комплекс "Горная Карусель"). 
Структура инвестиций в 2014 году по городам: 
Краснодар - 180 млрд руб. (-26,7%) 
Сочи - 160,2 млрд руб. (-8,3%) 
Новороссийск 38,9 млрд руб. (+45,7%) 
Крупнейшие инвестроекты: 
Коренная реконструкция Туапсинского нефтеперерабатывающего завода, модернизация Афипского и Ильского 
НПЗ, 
Реконструкция Туапсенефтепродукт, 
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Строительство 3 очереди Абинского ЭлектроМеталлургического завода, 
Строительство контейнерного и автопаромного перегрузочных комплексов в Новороссийском порту, 
Строительство зернового терминала в порту Тамань, 
Реконструкция и развитие комплекса лесозаготовки и переработки древесины, организации выпуска плит МДФ, 
столярных и мебельных изделий из МДФ на базе производственных площадей ПДК "Апшеронск". (Деловая 
газета.Юг 12.02.15) 
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Промышленное строительство СКФО 
 

АПК КБР готовится к госпрограмме импортозамещения. 
 
В рамках программы импортозамещения 18 инвестиционных проектов в сфере 
агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии включено в перечень 
приоритетных проектов для реализации на территории Северо-Кавказского 
федерального округа.  
Как сообщила в среду пресс-служба Министерства сельского хозяйства КБР, такое 
решение было принято в ходе заседания рабочей группы по развитию промышленного 
производства при Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического 
развития СКФО. 
Общая стоимость всех проектов превышает 50 млрд. рублей.  
Господдержку, в частности, получит ОАО "Прохладное", которое ведёт строительство современного комплекса по 
выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей и картофеля мощностью 75 тыс. тонн в 
год. Овощеводческий комплекс, представляющий собой замкнутый цикл производства, будет запущен в первом 
полугодии текущего года. 
Агрогруппа "Баксанский бройлер" за счёт реализации инвестпроекта по строительству птицеводческого комплекса 
и реконструкции имеющегося производства планирует к концу 2015 г. довести производство племенных яиц до 36 
млн.  штук,  а к 2018 г.  производство мяса птицы до 50  тыс.  тонн.  В текущем году агрогруппа начнёт реализацию 
проекта по строительству комбикормового завода мощностью 160 тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность 
намечен на 2017 г. 
Ещё одно птицеводческое хозяйство – общество с ограниченной ответственностью "Велес-Агро" в этом году 
планирует завершить реализацию сразу двух инвестпроектов: "Строительство цеха и приобретение оборудования 
по глубокой переработке 3 тыс.тонн мяса птицы" и "Строительство комбикормового завода по производству 
гранулированных кормов мощностью 50 тыс.тонн в год". 
Начатое в 2014 г. ООО "Юг-Агро" строительство птицекомплекса по производству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера и 
12 тыс. тонн мяса индейки в год ожидается завершить в 2019 г. 
Из предприятий консервной промышленности одобрение получил реализуемый ООО "Зелёная компания" 
инвестиционный проект по строительству современного завода по переработке зелёного горошка , сладкой 
кукурузы и фасоли мощностью 120 миллионов условных банок в год. В 2014 г. с конвейеров завода вышла первая 
продукция – произведено 25 млн. условных банок плодоовощных консервов. В 2015 г. предприятие планирует 
увеличить производство консервов на 30 млн. условных банок. Выход на полную мощность запланирован в 2016 г. 
Как пояснил вице-премьер – министр сельского хозяйства КБР Муаед Дадов, реализация инвестиционных проектов 
позволит нарастить объёмы производства сельхозпродукции, создать дополнительные и модернизировать 
существующие мощности, что в итоге расширит участие аграриев Кабардино-Балкарии в решении задачи по 
обеспечению продовольственной безопасности страны. (kbrria.ru) 
 
Для справки: Название компании: Агрогруппа Баксанский бройлер, ООО Адрес: 361504, Россия, Кабардино-
Балкарская Республика, Баксанский район, с. Баксаненок Телефоны: +7(800)1000595; +7(915)1699332 E-Mail: 
info@baksanbroiler.ru; mmusafarov@baksanbroiler.ru Web: http://www.baksanbroiler.ru Руководитель: Мусафаров 
Мажид Мустафарович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ЮГ-АГРО, ООО Адрес: 361725, Россия, Кабардино-Балкарская Республика, 
Зольский район, с. Псынадаха, ул. Ленина, 108, офис 3 Телефоны: +7(928)7110900; +7(903)4250843 Руководитель: 
Лигидов Валерий Владимирович, генеральный директор (11.02.15) 
 

На поддержку АПК Ставрополья направят около 6 миллиардов. 
Губернатор края Владимир Владимиров совершил рабочую поездку по Георгиевскому, Советскому и 
Степновскому районам Ставрополья. 
Руководитель региона посетил несколько сельскохозяйственных объектов края, ознакомившись с их работой по 
импортозамещению и подготовкой к урожаю 2015 года. 
В Степновском районе глава края посетил СПК племзавод "Восток". С его руководителем Петром Лобановым 
состоялся диалог о поддержке овцеводства на Ставрополье. Как и для многих предприятий на востоке края, для 
племзавода марочной отраслью является овцеводство. Но из-за её низкой рентабельности основной экономической 
базой "Востока" сегодня стало растениеводство. 
Владимир Владимиров отметил, что уже получены принципиальные решения, которые помогут улучшить 
экономическое самочувствие овцеводов. В результате диалога с Правительством РФ уровень "погектарной" 
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поддержки для хозяйств, занимающихся одновременно растениеводством и животноводством, будет увеличен в 
этом году. Сегодня подобное совмещение сельскохозяйственных направлений распространено практически во всех 
животноводческих предприятиях Ставрополья. 
В дальнейшем овцеводческую отрасль должно поддержать развитие обработки шерсти в крае. Соответствующие 
планы прорабатываются в Правительстве региона. 
В целом, отметил Владимир Владимиров, объём государственных средств на поддержку АПК составит в нынешнем 
году около 6 миллиардов рублей. (Интернет-портал органов государственной власти Ставропольского края 
10.02.15) 
 

На Ставрополье увеличится площадь садов. 
В рамках рабочей поездки Губернатор края Владимир Владимиров осмотрел сады ООО "Новосредненское" в селе 
Новосреднем Георгиевского района. 
Как сообщил главе края директор предприятия Юрий Лысых, хозяйство активно развивает выращивание яблок. 
Так, в этом году площадь садов планируется расширить на 120 гектаров – до 440 гектаров. 
Увеличивая садовые площади, хозяйство работает и над повышением эффективности производства. В нынешнем 
году здесь предполагают вдвое умножить охват системами капельного орошения – всего ими будет обеспечено 
более 310 гектаров садов. Инвестиции предприятия на эти цели составят более 25 миллионов рублей. 
Сегодня хозяйство выращивает около 3 тысяч тонн яблок в год. В планах – увеличить этот объём до 8 тысяч тонн. 
Как прозвучало, сады выращиваются по особой технологии, без использования шпалер, что позитивно сказывается 
на себестоимости продукции. Глава края оценил этот ход, отметив, что продукция ставропольских предприятий 
должна сохранять свою конкурентоспособность не только в условиях санкций и антисанкций, но и в более 
долгосрочной перспективе. 
Владимир Владимиров призвал руководство предприятия активно участвовать в реализации мер, направленных на 
стабилизацию цен на продовольственном рынке. 
– У вас отпускная цена 40 рублей за килограмм.  В торговых сетях это уже до 120 рублей.  Меня беспокоит такой 
перепад цифр, мы должны использовать все возможности, чтобы его сгладить. В крае в этом году запланировано 
более 200 сельскохозяйственных ярмарок, ставропольская продукция без перекупщиков будет направляться и в 
Москву. Рассчитываю на ваше участие, – сказал глава региона. (Интернет-портал органов государственной власти 
Ставропольского края 10.02.15) 
 

Кабардино-Балкария: по программе импортозамещения отобрано 18 инвестпроектов в области АПК. 
18 инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии в рамках программы 
импортозамещения включено в перечень приоритетных проектов для реализации на территории Северо-
Кавказского федерального округа. Решение принято в ходе заседания рабочей группы по развитию промышленного 
производства на территории Северо-Кавказского федерального округа при Правительственной комиссии по 
вопросам социально-экономического развития СКФО. Общая стоимость проектов превышает 50 млрд. рублей. 
Государственную поддержку получит открытое акционерное общество "Прохладное", которое ведёт строительство 
современного комплекса по выращиванию, хранению, обработке, упаковке и реализации свежих овощей и 
картофеля мощностью 75  тыс.  тонн в год,  в том числе более 50  тыс.  тонн –  вместимость овощехранилищ.  
Овощеводческий комплекс, представляющий собой замкнутый цикл производства, будет запущен в первом 
полугодии текущего года. 
Кабардино-Балкария в ближайшие годы намерена значительно увеличить производство птицеводческой продукции 
и комбикормов. 
Агрогруппа "Баксанский бройлер" за счёт реализации инвестпроекта по строительству птицеводческого комплекса 
и реконструкции имеющегося производства планирует к концу 2015 года довести производство племенных яиц до 
36 млн. штук, мяса птицы – до 50 тыс. тонн к 2018 году. 
В текущем году агрогруппа начнёт реализацию проекта по строительству комбикормового завода мощностью 160 
тыс. тонн в год. Выход на проектную мощность намечен на 2017 год. 
Ещё одно птицеводческое хозяйство – общество с ограниченной ответственностью "Велес-Агро" в этом году 
планирует завершить реализацию сразу двух инвестпроектов: "Строительство цеха и приобретение оборудования 
по глубокой переработке 3 тыс.тонн мяса птицы" и "Строительство комбикормового завода по производству 
гранулированных кормов мощностью 50 тыс.тонн в год". 
Начатое в 2014 году обществом с ограниченной ответственностью "Юг-Агро" строительство птицекомплекса по 
производству 18,7 тыс. тонн мяса бройлера и 12 тыс. тонн мяса индейки в год ожидается завершить в 2019 году. 
Из предприятий консервной промышленности одобрение получил реализуемый обществом с ограниченной 
ответственностью "Зелёная компания" инвестиционный проект по строительству современного завода по 
переработке зелёного горошка,  сладкой кукурузы и фасоли мощностью 120  миллионов условных банок в год.  В 
2014 году с конвейеров завода вышла первая продукция – произведено 25 млн. условных банок плодоовощных 
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консервов. В 2015 году предприятие планирует увеличить производство консервов на 30 млн. условных банок. 
Выход на полную мощность запланирован в 2016 году. 
Как пояснил заместитель Председателя Правительства Кабардино-Балкарии – министр сельского хозяйства Муаед 
Дадов, реализация инвестиционных проектов позволит нарастить объёмы производства сельхозпродукции, создать 
дополнительные и модернизировать существующие мощности и как итог расширить участие аграриев Кабардино-
Балкарии в решении задачи по обеспечению продовольственной безопасности страны. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 11.02.15) 
 

МЖКХ разработало программу утилизации твердых бытовых отходов (Чеченская Республика). 
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики прошло совещание, на котором 
обсуждались вопросы сбора и утилизации твердых бытовых отходов. 
В обсуждении приняли участие представители МЖКХ ЧР и Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды.  
Заместитель министра ЖКХ ЧР Султан Аблиев в своем выступлении отметил, что на сегодняшний день планово-
регулярная очистка от ТБО осуществляется только в 40-50% населенных пунктов региона. 
"Существующая в регионе система обезвреживания ТБО основана на захоронении всех образующихся отходов на 
полигонах и свалках, которые не вполне отвечают требованиям санитарных норм и правил. В связи с массовым 
вывозом ТБО из Грозного практически полностью исчерпали свой резерв такие крупные полигоны, как 
Петропавловская и Ханкальская. При этом система учета, сбора и использования вторичных материальных 
ресурсов в ЧР практически отсутствует", - сказал он. 
Он подчеркнул, что с учетом состояния в сфере санитарной очистки территорий республики министерством 
разработана республиканская программа "Комплексное управление твердыми бытовыми отходами и вторичными 
материальными ресурсами в ЧР" на 2013-2017 годы и на перспективу до 2025 года. 
"Программа предусматривает поэтапное создание комплексной системы управления твердыми бытовыми отходами 
и вторичными материальными ресурсами. Первоочередной задачей является оптимизация сбора ТБО и ВМР, их 
транспортировка, переработка и захоронение. И при этом предусматривается долгосрочная стратегия перехода от 
полигонного захоронения ТБО к их промышленной переработке на основе применения современных технологий", - 
сказал он. 
С. Аблиев подчеркнул, что программа предусматривает создание на территории ЧР восьми зональных центров с 
размещением в каждом из них мусоросортировочных комплексов. 
Кроме того, предусмотрено создание сети передвижных и стационарных пунктов приема вторичных материальных 
ресурсов. По его словам, грозненскому зональному центру будет присвоен статус Республиканского 
экологического мусороперерабатывающего комплекса "Технопарк". 
"Таким образом, создается целая индустрия, которая обеспечит максимальное извлечение ценных компонентов и 
их промышленную переработку, при этом объемы захоронения отходов будут минимизированы, а в перспективе 
доведены до нулевого значения", - сказал он. (Официальный сайт Главы и Правительства Чеченской Республики 
12.02.15) 
 

Две целевые программы Минсельхоза Ставропольского края одобрены на федеральном уровне. 
В Министерстве сельского хозяйства РФ прошли конкурсный отбор две ведомственные целевые программы 
Ставропольского края. 
Общее финансирование одной из них – трехлетней программы по поддержке начинающих фермеров края – 
составит более 38 миллионов рублей. В 2015-м на ее реализацию будет выделено около 13 миллионов. 
Получателями средств станут крестьянские или фермерские хозяйства, занимающиеся или планирующие 
заниматься животноводством или производством плодов, овощей. 
Объем средств, выделенных на реализацию второй программы, "Развитие семейных животноводческих ферм на 
базе крестьянских (фермерских) хозяйств на 2015-2017 годы", составляет более 155-ти миллионов рублей. В 
текущем году на ее исполнение будет направлено около 52-х миллионов. Как отметили в минсельхозе края, это 
позволит существенно увеличить поголовье крупного рогатого скота и птицы в крестьянских и фермерских 
хозяйствах региона. 
По словам министра сельского хозяйства края Александра Мартычева, в настоящее время начата работа по 
разработке нормативно-правовой базы с условиями предоставления аграриям грантов. 
– Как только юридические вопросы будут решены, а это, ориентировочно, в апреле-мае, мы начнем прием 
документов от потенциальных участников этих программ, – проинформировал министр. (Интернет-портал органов 
государственной власти Ставропольского края 12.02.15) 
 

Глава Кабардино-Балкарии: Необходимо использовать плюсы от возможностей импортозамещения в 
промышленности и АПК. 
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Глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выступил с посланием к парламенту 
республики, в котором, в частности, призвал использовать благоприятные возможности 
для импортозамещения в сферах промышленного и сельскохозяйственного производства, передал корреспондент 
ИА REGNUM 12 февраля. 
"Разрабатываемый сейчас правительством КБР план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого 
развития экономики и социальной стабильности должен быть предельно конкретным и прозрачным, иметь четкие 
ориентиры и показатели. Главное на данном этапе — сохранить достигнутые темпы роста экономики. При 
складывающейся внешней конъюнктуре у республики есть реальный шанс на основе ее диверсификации, роста 
высокотехнологичного сектора экономики получить весомые плюсы от импортозамещения", — заявил Коков. 
По его словам, для решения задачи по снятию критической зависимости от зарубежных технологий и 
промышленной продукции в КБР необходимо осуществить перестройку структуры промышленного комплекса в 
сторону увеличения удельного веса наукоемких, высокотехнологичных и высокопроизводительных производств. 
Повышению конкурентоспособности промышленности должна способствовать реализация высокотехнологичных  
инвестиционных проектов на предприятиях "Терекалмаз", "Прохладненский завод полупроводниковых приборов", 
"Нальчикский завод высоковольтной аппаратуры", "Севкаврентген-Д", "ДЕКС", а также создание особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа на территории Майского района. 
"Важнейшей задачей правительства на предстоящий период должна стать активная работа по включению наших 
предприятий в федеральные отраслевые стратегии и программы по сокращению зависимости от импорта, 
подкрепленная конкретными шагами со стороны республики", — подчеркнул глава КБР. 
В сфере сельского хозяйства Коков поручил разработать и утвердить до середины марта республиканскую  
стратегию устойчивого развития сельских территорий. "В условиях задач по импортозамещению продукции 
необходимо максимально использовать конкурентные преимущества нашего АПК. Для этого у нас имеются все 
необходимые ресурсы", — отметил руководитель региона. 
По его словам, республика располагает благоприятными условиями для интенсивного развития производства 
овощной и плодово-ягодной продукции. "Дальнейшее увеличение поставок наших продуктов в другие регионы 
страны вполне реально. Для этого следует развернуть активную работу с торговыми сетями, в том числе в рамках 
заключенных с субъектами России соглашений о сотрудничестве. Необходимо определить перечень проектов, 
направленных на решение задач импортозамещения, для того чтобы обеспечить им максимальную поддержку, в 
том числе за счет средств федеральных ассигнований", — заявил Коков. 
Кроме того,  он поставил задачу довести объемы производства мяса и молока до 101  и 470  тыс.  тонн 
соответственно. При этом ставится задача развития мясного животноводства преимущественно на семейных 
фермах, а молочного — за счет строительства современных высокотехнологичных молочных комплексов. 
Отметим, что по итогам 2014 года индекс промышленного производства в КБР составил 109,3%, а темпы роста 
продукции сельского хозяйства — 101,2%. 
 
Для справки: Название компании: Севкаврентген-Д, ООО Адрес: 361115, Россия, Республика Кабардино-
Балкария, Майский, ул. 9-го Мая, 181 Телефоны: +7(86633)23040; +7(86633)21475 Факсы: +7(86633)23467 E-Mail: 
admin@skrz.ru Web: http://www.skrz.ru  
 
Для справки: Название компании: Терекалмаз, ОАО Адрес: 361200, Россия, Республика Кабардино-Балкария, 
Терек, ул. Татуева, 1 Телефоны: +7(86632)43690; +7(86632)43626 Факсы: +7(86632)43690 E-Mail: 
mail@terekalmaz.ru; ppi@terekalmaz.ru Web: http://www.terekalmaz.ru Руководитель: Тлеужев Адальби Билелович, 
генеральный директор (Regnum 12.02.15) 
 

Кабардино-Балкарской Республике необходимо существенно увеличить производство мясной и 
молочной продукции. 
Кабардино-Балкарская Республика по ряду видов сельхозпродукции заметно превысила внутренние потребности, к 
задачам на 2015 г. относится снятие зависимости от других регионов по мясу и молоку. Об этом заявил глава КБР 
Юрий Коков в послании парламенту республики 12 февраля, передает Интерфакс. 
"Одно из направлений, по которым мы еще зависим от других регионов, – это мясная и молочная продукция. 
Поэтому уже в 2015 г. предстоит заметно увеличить прирост мяса и молока, довести до 101 тыс. тонн и 470 тыс. 
тонн соответственно", - сказал Ю.Коков. 
При этом ставится задача развития мясного животноводства преимущественно на семейных фермах, а молочное, 
напротив, должно получить качественное развитие за счет строительства современных высокотехнологичных 
комплексов, отметил он. (АПК-Информ 13.02.15) 
 

Стартовали комплексные испытания ПГУ-135 нового энергоцентра Газохимического комплекса 
"Ставролен" в Буденновске. 

mailto:admin@skrz.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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В городе Буденновске Ставропольского края создается современный газохимический 
комплекс (ГХК) компании "Ставролен", входящей в Группу ЛУКОЙЛ-Нефтехим. 
Рядом с новым предприятием возведен высокоэффективный энергоцентр – тепловая 
электростанция на базе парогазовой установки (ПГУ) электрической мощностью 135 МВт, тепловой – 40 Гкал/час. 
Строительство провело ООО "ЛУКОЙЛ-Энергоинжиниринг". Генеральный подрядчик – компания "Синерджетик 
проджектс". 
В составе нового энергоблока: две промышленные газотурбинные установки Trent-60 производства Rolls-Royce 
единичной мощностью 58,5 МВт, два котла-утилизатора ПК-93 (ОАО "ЗИО" Подольск), паровая турбина Siemens 
SST-400. 
ПГУ-135 представляет собой электростанцию парогазового цикла с комбинированным производством тепла и 
электроэнергии. Благодаря парогазовому циклу, особенностью которого является выработка электроэнергии как на 
эффективных газовых турбинах, так и на паровой турбине, станция достигает КПД, в полтора раза превосходящий 
КПД обычных паросиловых блоков. Основное топливо для ПГУ – попутный нефтяной газ с месторождений 
ЛУКОЙЛа в российском секторе Каспийского моря. 
В настоящее время стартовали комплексные испытания энергоблока. Опробование проводится в следующей 
последовательности: 72 часа непрерывной работы на максимальной нагрузке; затем (без останова оборудования) - 4 
часа на 50% нагрузке; в завершение - 8 часов лавирования от минимальной до максимальной нагрузки для проверки 
маневренности блока. 
В испытаниях парогазовой установки участвует также дожимная компрессорная станция (ДКС) топливного газа 
Enerproject, подготовленная к эксплуатации инженерами компании "СервисЭНЕРГАЗ". ДКС обеспечивает 
подготовку (доочистку и компримирование) и подачу газа в турбины ПГУ под рабочим давлением 5,8 МПа. 
В состав ДКС топливного газа входят три компрессорные установки (ДКУ) типа EGSI-S-100/1000WA, две из 
которых работают в постоянном режиме, третья находится в "горячем" резерве. Производительность каждой ДКУ – 
815 м3/ч. 
Особенность проекта – перепад давления газа на входе. Для поддержания постоянного уровня давления 
компрессорные установки модернизированы – в блок-модуль каждой ДКУ встроен узел редуцирования. Проектные 
параметры газа по чистоте обеспечивают дополнительные элементы системы фильтрации – внешние фильтры-
сепараторы с автоматической дренажной системой. 
СПРАВКА. ООО "Ставролен" - градообразующее предприятие, на котором работают более 3 000 чел. Это один из 
крупнейших производителей полиэтилена низкого давления, винилацетата жидких продуктов пиролиза. Сейчас на 
площадке "Ставролена" строится газоперерабатывающая установка (ГПУ-1) - составная часть газохимического 
комплекса. На предприятии модернизируют также установку по производству этилена. 
К 2021 году на ГХК "Ставролен" планируется поэтапно ввести в эксплуатацию:  
- ГПУ-2 мощностью 4 млрд куб. м в год; 
- установку по производству этилена мощностью 255 тыс. тонн в год; 
- установку по производству полиэтилена мощностью 255 тыс. тонн в год. 
Таким образом, ГХК станет крупнейшим производством полимеров в России. Основным сырьем будет попутный 
нефтяной газ с каспийских месторождений ЛУКОЙЛа. Товарный газ с ГХК предполагается также направлять в 
транспортную систему Газпрома. 
При реализации проекта улучшается экология Буденновского района. В частности, реконструируется система 
водоснабжения, а транспортировка сырья будет осуществляться по новой железнодорожной ветке в обход 
Буденновска. 
 
Для справки: Название компании: Ставролен, ООО Адрес: 357920, Россия, Ставропольский край, Буденновск, ул. 
Р. Люксембург, 1 Телефоны: +7(86559)51501 Факсы: +7(86559)31166 E-Mail: mail.stavrolen@lukoil.rcom 
Руководитель: Жуков Владимир Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
15.02.15) 
 

Глава Ингушетии посетил строительные объекты в Али-Юрте. 
14 февраля всю вторую половину дня Глава республики посвятил социально-экономическому развитию Али-юрта . 
Юнус-Бек Евкуров посетил ряд строительных площадок в этом населённом пункте. Сопровождали его в этой 
поездке вице-премьер Асхап Гойгов, министры строительства и сельского хозяйства Мустафа Буружев и Али 
Балаев, а также главы администраций Назрановского района и Али-Юрта. 
Первый объект – это комбинат детского питания, строительство которого подрядчик планирует завершить к концу 
апреля. Глава обошёл все помещения, и усомнился в том, что строители смогут выдержать сроки. Те, в свою 
очередь,  заверили руководителя региона,  что практически все работы завершены,  остался лишь пол и 
благоустройство. Также параллельно со строительством ведётся работа и по закупке оборудования, так, что после 
завершения строительных работ сразу начнётся его монтаж. Юнус-Бек Евкуров поручил внимательно отнестись к 
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 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 172 из 263  

подбору директора завода, и уточнил, что это должен быть человек с опытом работы в пищевой промышленности и 
хорошо знающий технологию производства. 
Далее кортеж Главы направился на зерносушильный цех. Это частная собственность, проект инвестиционный и 
нужный аграриям региона. Объект также расположен на промплощадке Али-юрта, и ещё не завершён. По словам 
инвестора, на отведённой территории они уже приобрели и установили зерносушильную установку и построили 
ангар для хранения зерна. Юнус-Бек Евкуров поручил министру А.Балаеву в течение двух недель подготовить 
вместе с инвестором предложения для завершения данного комплекса. Также строителям необходимо завершить 
ограду и благоустроить въезд на территорию.  Руководитель региона рекомендует включить в этот комплекс и 
оптовую плодоовощную базу, что в дальнейшем позволит земледельцам создавать свои точки реализации. 
Ещё одним пунктом посещения Главы в Али-Юрте стало крестьянско -  фермерское хозяйство Магомеда Гагиева.  
На 30 гектарах плодородной земли он выращивает подсолнух и кукурузу, и, по словам министра, урожайность у 
этого КФХ высокая.  М.Гагиев рассказал о своём хозяйстве,  и отметил,  что планирует расширяться и построить 
коровник на 100 голов. Юнус-Бек Евкуров осмотрел территорию и отметил, что арендатору нельзя строить 
капитальные сооружения, а лишь лёгкие временные конструкции. Для того, чтобы расширяться без участия банков 
и долговых обязательств,  М.Гагиеву и в его лице всем сельхозтоваропроизводителям надо наладить работу так,  
чтобы они могли вкладывать то, что зарабатывают. 
Посетил 14 февраля Юнус-Бек Евкуров и территорию бывшего сокового завода в центре села, где сейчас начато 
строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Он побывал в старом здании завода, где проживает 
семья Азамат-Гирея Арчакова. У него шестеро детей и мужчина утверждает, что ему больше негде жить. Глава 
поручил главам администраций Назрановского района и с.п. Али-Юрт в течение двух недель решить временно 
жилищный вопрос семьи, пока ему не построят дом. Последним занимается подрядная организация ООО 
"Главстрой",  которая работает на этой площадке.  По словам директора Мусы Аушева,  жильё для переселения 
семьи Азамат-Гирея Арчакова будет готово к концу августа. После общения с А-Г. Арчаковым Юнус-Бек Евкуров 
побывал на площадке и отметил на схеме места, где будут расположены все объекты. Глава подчеркнул, что здесь 
будет построен не только ФОК, но и плавательный бассейн, спортивная площадка и полноценный футбольный 
стадион.  Частникам тоже есть,  чем заняться.  По словам Юнус-Бека Евкурова близ комплекса зданий будет 
целесообразно построить кафе и магазины, в которых будут продаваться спортивная одежда и спортивное питание. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.02.15) 
 

Второго такого проекта нет. "Дагестанская правда". 11 февраля 2015 
 
10 февраля, Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов встретился с инициаторами 
приоритетного инвестиционного проекта "Строительство комплексного логистического 
центра"  ООО "Агрико Северный Кавказ"  –  руководством ООО "АГРИКО"  во главе с 
председателем Совета директоров Геннадием Богомоловым и исполнительным директором  
компании "Нафта-Москва" Олегом Липатовым.Как сообщает Управление пресс-службы и информации 
Администрации Главы и Правительства РД, приветствуя гостей, Рамазан Абдулатипов отметил значимость проекта 
для развития аграрной отрасли Дагестана. 
"В этой непростой ситуации в стране вы приехали в Дагестан и собираетесь заняться важным делом. Кризис бывает 
у того,  кто падает духом и прекращает работать.  А у того,  кто работает и творит,  никогда кризиса не будет",  –  
выразил уверенность Рамазан Абдулатипов, подчеркнув при этом, что в настоящее время Дагестан имеет 
возможность занять многие ниши российского рынка продовольствия в рамках импортозамещения и этот шанс 
необходимо использовать. 
Со своей стороны председатель Совета Директоров ООО "АГРИКО" Геннадий Богомолов заверил руководителя 
региона в том, что строительство комплексного логистического центра решит проблему хранения и переработки 
сельхозпродукции. Более того, реализация проекта позволит ООО "Агрико СК"стать в Дагестане ведущим 
производителем рисовой крупы, лидером в предоставлении комплексных логистических услуг в плодоовощном и 
мясном секторе,  а также создать порядка 1600  рабочих мест.  Проект реализуется в Карабудахкентском районе и 
Кизляре. Постановлением республиканского Правительства ему предоставлен статус приоритетного 
инвестиционного проекта. 
"Второго такого проекта по качеству и по уровню готовности в России нет. Это хорошо продуманный, 
технологичный проект, на разработку которого ушло 2,5 года. Я считаю, что он сможет вытянуть все сельское 
хозяйство", – добавил Геннадий Богомолов. При этом он отметил высокое качество производимых в регионе 
сельхозпродуктов: "Здесь есть все условия: земля, климат и вода. Качество овощей – капусты, картошки – хорошее, 
так как в горной местности земля не такая зараженная, как на равнине. В этом плане у Дагестана есть большие 
перспективы". 
Рамазан Абдулатипов напомнил, что в Дагестане реализуется много программ в сфере агропромышленного 
комплекса. Кроме того, он отметил, что планируется построить крупный логистический центр в Южном Дагестане 
совместно с Азербайджаном для хранения овощей и их отправки в другие регионы России. 
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"Сельское хозяйство – это приоритетное направление для нашей республики. У нас достаточно активно развивается 
тепличное хозяйство. В Дагестане два года назад было десять гектаров тепличных хозяйств, сейчас – более 
тридцати гектаров, притом строятся они по самой современной технологии. Мы производим около 9 процентов 
российских овощей,  за два года посадили четыре тысячи гектаров виноградников и сейчас пришли к тому,  что 
нужно наращивать не объемы посадок, а наладить систему хранения и сажать новые, столовые сорта. Возможности 
для развития аграрного сектора есть, тем более эта ниша оказалась достаточно свободной. Дагестанцы на каком-то 
этапе перестали заниматься по-настоящему сельским хозяйством", – выразил свое мнение руководитель 
республики", – выразил свое мнение руководитель республики. 
Ожидается,  что в 2018  году проект будет полностью завершен,  в состав логистического центра войдут 
плодоовощной комплекс производственной мощностью 153,5 тыс. тонн в год, мясоперерабатывающий завод 
производственной мощностью – КРС – 90 тыс. голов в год, МРС – 450 тыс. голов в год и рисоперерабатывающий 
завод производственной мощностью 54 тыс. тонн в год. 
"Для реализации проекта всяческое содействие с нашей стороны будет оказано", – заключил Рамазан Абдулатипов. 
В мероприятии также приняли участие Председатель Правительства РД Абдусамад Гамидов, его заместитель 
Шарип Шарипов, министр природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, директор ООО "АГРИКО" 
Владимир Бовин, председатель Правления ООО "АГРИКО" Сергей Печалов. 
 
Для справки: Название компании: АГРИКО - Северный Кавказ, ООО Адрес: 367026, Россия, Республика 
Дагестан, Махачкала, ул.И. Шамиля, 16А Телефоны: +7(967)3963317 E-Mail: agrico-sk@mail.ru Web: 
http://www.agrico.ru Руководитель: Алиев Анжи Камильевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Аграрная инвестиционная компания АГРИКО, ООО Адрес: 117105, Россия, 
Москва, Варшавское шоссе, 17 стр. 1 Телефоны: +7(495)7474920; +7(495)7475957 E-Mail: agrico@agrico.ru Web: 
http://www.agrico.ru Руководитель: Богомолов Геннадий Семенович, председатель Совета директоров; Бовин 
Владимир Сергеевич, директор (Дагестанская правда 11.02.15) 
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Промышленное строительство КФО 
 

В Сакском районе Крыма инвесторы из Москвы намерены построить асфальтобетонный завод. 
В Сакском районе Крыма инвесторы из Москвы намерены построить асфальтобетонный завод. Об этом 13 февраля 
Крыминформу сообщила глава администрации Сакского района Галина Мирошниченко. 
"Была встреча с инвесторами из Москвы по строительству асфальтобетонного завода на территории района. Им 
понравилось место на территории Охотниковского сельского совета", - сообщила она. 
По словам главы администрации, вопрос о начале строительства уже почти окончательно решен. "Инвестор на 99% 
заходит к нам", - отметила Мирошниченко. 
Строительство асфальтобетонного завода планируется начать в текущем году после подготовки соответствующей  
документации. "Они хотят начать строительство с этого года и сейчас подготавливают инвестиционный проект", - 
пояснила она, уточнив, что речь идет об инвестиционно-строительной компании "Стройтрест". (Крыминформ 
13.02.15) 
 

Глава Минприроды: Крым обязан стать центром "зеленой" экономики РФ. 
Крым должен стать российским центром по отработке новых "зелёных" технологий, заявил министр природных 
ресурсов и экологии РФ Сергей Донской в ходе конференции в Ялте. 
"Крым должен стать полигоном по отработке всего самого нового и современного, центром "зеленой" экономики 
России. Здесь самым активным образом следует внедрять принципы наилучших доступных технологий, создавать 
современные предприятия с минимальным негативным воздействием на окружающую среду, бережливым 
использованием природных ресурсов", - цитируются слова Донского в сообщении Минприроды РФ. 
Глава министерства также подчеркнул важность создания экологичных производств как стимула к развитию 
технологичной отрасли переработки и вторичного использования отходов производства и потребления - 
сортировочных комплексов, заводов по утилизации бытовых отходов. (ПРАЙМ 13.02.15) 
 

Более 200 инвесторов подали заявки на участие в крымской СЭЗ. 
С момента начала регистрации резидентов СЭЗ в Крыму было зафиксировано более 200 заявлений от желающих 
стать участниками свободной экономической зоны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу РК Сергея 
Аксенова. 
Глава республики заявил,  что воспользоваться льготами могут как российские,  так и иностранные инвесторы.  По 
его словам, Крым открыт для всех, кто не боится западных санкций. 
- Считаем, что процесс пошел, набирает обороты. Люди сейчас вникают в те льготы и преимущества, которые дает 
закон об особой экономической зоне. Сейчас у нас заявлений подано более 200, они все внимательно 
анализируются, - приводит агентство слова Аксенова. 
Проекты двух инвесторов уже начали реализовываться, в руководстве Крыма не сомневаются, что следом за ними 
последуют и другие. 
Справка "РГ": 
Закон о СЭЗ в Крыму предполагает особый режим предпринимательства, который включает льготное 
налогообложение и принципы свободной таможенной зоны. Кроме того, на 10 лет устанавливается нулевая ставка 
налога на прибыль в части, подлежащий зачислению в федеральный бюджет. А налог, зачисляемый в бюджет 
республики, в течение первых трех лет устанавливается в размере двух процентов. (Российская газета 13.02.15) 
 

Очень наглядный бизнес. "Эксперт Юг". № 7-8 (348) 2015 
Крымский винодел Павел Швец, выпускающий вина премиум-сегмента, убеждён, что эта отрасль в ближайшие 
десятилетия способна стать для Севастополя столь же значимой, как Черноморский флот. Развитие малых 
форматов виноделия может привлечь в Севастополь немало инвесторов из российских городов-миллионников и 
стимулировать появление целого агрокластера, но для этого необходимо решить комплекс проблем, связанных с 
землёй 
"Пример нашего хозяйства вообще очень наглядный: вот виноградники, вот вино, вот винодел", — отвечает Павел 
Швец на стандартную серию вопросов, которые мы обычно задаём предпринимателям: про финансовые показатели 
деятельности, планы по развитию производства, стоимость заёмных средств, специфику отношений с государством 
и т.д. Мы встречаемся рано утром в ресторане в центре Севастополя, который сделал своей "фишкой" местные 
продукты и вина, и эта тема, судя по первым же минутам разговора, интересна моему собеседнику гораздо больше, 
чем ставки по кредитам или параметры окупаемости инвестиций. 
Впрочем, ничего удивительного в этом нет: виноделие – это скорее не бизнес, а образ жизни, а Швец посвятил вину 
уже почти два десятилетия – как сомелье, ресторатор, торговец и, наконец, как создатель собственной марки Uppa 
Winery. Его хозяйство, расположенное к востоку от Севастополя, было создано в 2007 году на площади всего в 16 
гектаров – для российского виноделия с его преимущественно индустриальными мощностями это совершенно 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 175 из 263  

экзотический формат. Однако в Севастополе, убеждён Павел Швец, он окажется наиболее уместным в силу 
особенностей местного рельефа, почв и не в последнюю очередь ограниченности земельных ресурсов. 
Земля – это и есть сквозная тема нашей беседы. Швец абсолютно убеждён, что при грамотном подходе Севастополь 
может составить достойную конкуренцию ведущим винодельческим регионам мира, но это возможно лишь в том 
случае,  если виноделие здесь будет развиваться именно в небольших форматах.  Тогда как сегодня большинство 
подходящих для виноградников земель принадлежит крупным госпредприятиям. Поэтому для того, чтобы донести 
свои идеи до новых властей, Швец сразу же после присоединения Крыма к России занялся общественной 
деятельностью, став сопредседателем севастопольского отделения "Деловой России". Не так давно он представлял 
проект стратегии развития виноделия в Севастополе премьеру Дмитрию Медведеву на площадке Агентства 
стратегических инициатив. 
Зелёный свет для честных виноделов 
— Крымским виноделам удалось добиться продления периода по переходу в российское правовое поле до 
конца 2015 года. Вам достаточно этого времени, чтобы привести документы и производство в соответствие с 
российским законодательством? 
— Конечно,  этот срок для нас вполне комфортен,  потому что мы вообще опасались,  что с 1 января окажемся вне 
закона и любая проверка нас сможет закрыть.  Но нельзя сказать,  что эти условия идеальны.  Большинство 
моментов, связанных с переходным периодом, коснулись только аспектов взаимодействия с 
Росалкогольрегулированием: счётчиков, уставного капитала и прочих моментов. Купить счётчики, оформить 
лицензии, получить марки и многое другое мы уже успели. Но остаётся одна большая проблема, для решения 
которой, боюсь, даже продлённого переходного периода будет недостаточно. Это требование, согласно которому 
все производственные помещения и склады должны находиться в собственности у предприятия с установленными 
в РФ требованиями. Причём в Крыму переходный период по этой части продлили на год, а в Севастополе – только 
на полгода. Но пока российская система кадастра ни в Крыму, ни в Севастополе практически не работает, и чтобы 
зарегистрировать право собственности на объект недвижимости, нужно очень постараться. Оформляется всего 
примерно 10  объектов в день,  весь город в это окошко стремится,  но пока присваивается только кадастровый 
номер, а этого недостаточно, чтобы иметь весь требуемый пакет документов. Например, у меня есть здание, 
которое ещё не введено в эксплуатацию, и чтобы это сделать, мне надо потратить как минимум полгода, а значит, я 
никак не успею уложиться в срок. 
— Как, на ваш взгляд, можно решить эту проблему? 
— Должно быть встречное движение со стороны государственных органов. Приведу такой пример. Я попросил 
знакомых виноделов из Краснодарского края показать образцы некоторых российских документов типа 
заключений экологической экспертизы и пожарного надзора. Когда мне прислали сканы этих документов, я их 
продемонстрировал экологам и пожарникам в Севастополе и услышал в ответ: мы такого в глаза не видели. 
— От российских виноделов приходилось слышать, что наше алкогольное законодательство в целом вообще  
более жёсткое, чем украинское, потому что Украина, стремясь в Евросоюз, либерализовала многие нормы. 
Вы с этим согласны? 
— Самое главное, что на Украине существовал отдельный закон о вине, хотя на самом деле тоже всё было 
непросто. Во многом условия диктовали крупные винодельческие предприятия, которые появились ещё в советские 
времена, и если небольшая компания нарушала какие-то нормы, могли обложить штрафами так, чтобы тебе 
пришлось серьёзно раскошелиться. Система контроля со стороны украинских властей тоже была жёсткой, но к ней 
привыкли за много лет, все понимали, как можно решить тот или иной вопрос. Правда, при этом на Украине была 
такая очень странная норма,  которая тормозила развитие мелкого и среднего виноградарства и виноделия,  –  
стоимость оптовой лицензии на торговлю, составлявшая примерно 50 тысяч евро в год. В России же для небольших 
виноделов долгое время препонами были Росалкогольрегулирование и положения ФЗ-171, которые подводили под 
одну гребёнку всех производителей алкоголя. Но усилиями кубанских виноделов в прошлом году были приняты 
так называемые поправки Звягельского, которые можно по праву считать моментом рождения качественного 
российского виноделия. 
— Разве до этого в России не было "честного" вина? 
—  Когда вы делаете вино из собственного винограда,  нужно принимать во внимание множество факторов,  
особенно в условиях наших повышенных природных рисков. Например, в начале января ночью у нас в хозяйстве 
было минус 19 градусов, а это очень опасно, у нас фактически зона рискованного земледелия. Вырастить лозу и 
получить урожай, чтобы сделать из него высококачественное вино, – это огромная работа, 365 дней в году, и 
знания, которые накапливаются в течение многих поколений. И на всё это накладывалась ещё и административная 
составляющая,  которая была не менее сложной,  чем собственно виноградарство и виноделие.  И когда всем этим 
заниматься небольшим виноделам,  у которых и так всё время уходит на само производство?  Скажем,  у нас 
небольшое хозяйство, всего 10 гектаров винограда, поэтому всё делали сами вместе с бухгалтером. 
— Удалось ли вам уже построить конструктивные отношения с Росалкогольрегулированием? Российские 
виноделы не раз жаловались, что эта структура постоянно закручивает гайки. 
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— Мне кажется, это всё-таки легенда, что они какие-то монстры. Есть федеральный закон, в котором нет каких-то 
военных норм, им в принципе не так уж сложно соответствовать. Да, есть система ЕГАИС, специальное 
программное обеспечение, непростой документооборот, но любое движение, которое делает РАР, прописано в 
законе и подзаконных актах.  Я не вижу там ничего такого,  что выполнить невозможно,  и мы практически всё это 
сделали. 
Импортозамещение для знатоков 
— Насколько удачным оказался для вас прошлый год с точки зрения продаж? 
— Ещё когда Крым был украинским, мы сделали достаточно большую поставку в Петербург для компании, 
которая специализируется на поставках хорошего вина в рестораны. После этого несколько месяцев продаж не 
было – мы получили региональную акцизную марку в сентябре. Но за это время из-за санкций и девальвации рубля 
значительно выросло внимание к российскому вину со стороны рестораторов, хотя некоторые импортёры ещё в 
октябре просто прекратили отгрузки. Поэтому я не удивляюсь, когда мне звонят рестораторы и говорят, что у меня 
теперь самое недорогое вино в премиум-сегменте, хотя цены нам повышать всё же придётся. Так что отсутствие 
продаж сыграло для нас, наверное, положительную роль: на складе только виноматериала накопилось тысяч на 30 
бутылок.  Сейчас курс рубля успокоится,  мы сделаем новые цены и начнём продавать.  Момент для этого 
подходящий: после девальвации рубля российское вино в определённой ценовой категории стало намного более 
качественным. Если человек привык заказывать в ресторане вино за четыре тысячи рублей бутылка, то импортное 
вино теперь он получит гораздо худшего качества,  например,  не Chianti  Classico  Reservo,  а обычное кьянти в 
оплёточке. А российское вино за ту же цену будет гораздо лучше. 
— Как сейчас организована ваша дистрибуция? В Севастополе, например, ваши вина в обычной рознице 
купить практически невозможно. 
— Зачем нам обычная розница? Нам и так вина не хватает. В сети мы точно не пойдём, по крайней мере, на данном 
этапе. Очень важно, чтобы человек не схватил бутылку на полке без объяснения, что это за вино, и куда-то ушёл. 
Нужно уметь грамотно продать вино. Поэтому нас интересует в первую очередь сегмент HoReCa, включая 
специализированную розницу. Но напрямую с ресторанами и бутиками мы намеренно не работаем, потому что 
хотим переложить этот вопрос на плечи дистрибьютора, компании "Крымский берег", которая занимается ещё и 
продажей кубанских вин. У меня есть доля в этой компании, но я не занимаюсь в ней управлением. 
— Как вы планируете расширять своё присутствие на российском рынке после того, как Крым 
присоединился к России? 
—  Мы не идём туда,  где нужно платить за вход,  и не работаем с теми дистрибьюторами,  которые обладают 
маркетинговыми бюджетами. Сейчас возникла определённая проблема: те дистрибьюторы, которые работали с 
интересными нам клиентами, допустим, дорогими ресторанами, это, как правило, импортёры. Но из-за девальвации 
рубля они просто перестали отгружать продукцию, у них сложная ситуация с финансами – невозможно 
перекредитоваться. Я сам пытался заниматься импортом вина в Россию, работая на своих деньгах, и закрыл проект 
через пять лет, потому что без колоссальных кредитов этот бизнес невозможен. Кроме того, постепенно меняется 
аудитория. Человек, который разбирается в вине, хорошее вино в Москве уже не пьёт: в чём смысл, если бутылка, 
которая в Европе стоит 50  евро,  в России превращается в бутылку за 500?  Нужно быть идиотом,  чтобы купить 
какой-нибудь лафит или мутон за три тысячи евро, понимая, что во Франции это стоит тысячу. Дешевле просто 
слетать в Париж, выпить его там и ещё с собой привезти. И если я сейчас попаду в портфель какого-либо 
импортёра, у которого есть проблемы с курсом, поставками и возвратностью денег от ресторанов – а они очень 
плохо платят,  –  то проблемы будут и у меня.  Поэтому сейчас мы ищем для себя технического дистрибьютора в 
Москве, в Петербурге уже нашли – это компания "Тре Бикьери", которая изначально не платила никому ни за вход, 
ни ретробонусы, работая только с поставщиками и покупателями. Таких компаний в России очень мало, но они 
работают правильно, и качеством своего вина и своей наценкой приобрели большое количество покупателей. В 
Москве же в портфель обычных импортёров попасть не хочется. 
Третий "кит" правильного вина 
— Вы прилагаете какие-то усилия для того, чтобы обучать людей продажам ваших вин? Приведу пример: в 
одном севастопольском ресторане есть ваше вино стоимостью 720 рублей за бокал – это почти втрое дороже, 
чем шабли или эльзасский гевюрцтраминер. Но мне в этом заведении почему-то никто не объяснил, почему 
я должен попробовать именно ваше вино. 
— Продвигать вино вообще должны специалисты. Продажи и маркетинг в винном бизнесе – это третий "кит" после 
виноградарства и виноделия, на котором основан этот бизнес, и маркетингу нужно учиться столько же, сколько 
собственно виноделию. К сожалению, в Крыму какой-то серьёзной волны интереса к профессии сомелье не 
наблюдается. Мы пытаемся обучать людей, но пока хороших сомелье в Крыму, наверное, не больше десяти 
человек. Ресторанный бизнес здесь вообще довольно странный: хорошие рестораны можно пересчитать по пальцам 
одной руки, а 80 процентов точек открываются в сезон, чтобы кормить туристов. Поэтому не только должны быть 
специалисты – их ещё надо где-то трудоустроить: они же не могут работать три месяца в году, чтобы потом как-то 
пережить зиму. С другой стороны, это ещё и вопрос сознания самих рестораторов: они должны понять, что 
продавать гостям хорошее вино гораздо выгоднее, чем барабульку. Продавать вино за 100 рублей, зарабатывая на 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 177 из 263  

нём 70, как это происходит сейчас, и продавать за 1000, зарабатывая 700 – это ведь совершенно разные истории. То 
есть сами рестораторы должны увидеть в вине выгоду.  Но в целом могу сказать,  что знаний по маркетингу не 
хватает даже тем, кто работает в отрасли давно. Сейчас мы обсуждаем создание кафедры виноградарства и 
виноделия в Севастопольском университете, и в первую очередь там должен быть упор именно на маркетинг. 
— Тем не менее, остаётся главный вопрос: почему российское вино, даже высокого качества, стоит столько? 
Ценой 12 тысяч рублей за бутылку бароло в том ресторане, где мы сейчас сидим, наверное, сложно удивить, 
но 6 тысяч за бутылку местного вина – это всё-таки непривычно. 
— Я работал сомелье с 1996 года, и когда в 99-м ко мне пришёл молодой человек и предложил купить итальянское 
вино,  я посмотрел на него с усмешкой:  разве в Италии делают нормальное вино,  которое можно продавать в 
ресторанах? Настолько тогда российский рынок лежал под французскими винами, а остальное считалось 
неинтересным. Теперь посмотрите, что происходит сейчас: половина винной карты любого хорошего ресторана – 
это Тоскана. То есть мода на вино приходит быстро, и если сегодня отношение к нашему вину не самое лучшее, то, 
поверьте, через несколько лет всё будет по-другому. Когда мы выходили на рынок, самое дорогое местное вино в 
Крыму стоило 60 гривен, мы стали продавать за 200 – все, наверное, сильно удивлялись, а теперь наши вина есть во 
многих ресторанах. Интерес к российским винам у рестораторов существует, сейчас это популярная тема – 
национальные и местные продукты. В условиях санкций вся страна пытается думать, как наладить производство 
товаров широкого потребления, причём не только вина или продуктов питания. 
— Санкции, хочется надеяться, это временная ситуация, а какие должны быть долговременные условия для 
того, чтобы российские вина заняли подобающее им место? 
— Главное – необходимо создавать сильные региональные бренды, что, кстати, и предусматривают недавние 
поправки в ФЗ-171. Они предполагают, что производители для продвижения своих вин на рынок будут объединять 
свои усилия под "шапкой" общего бренда, используя механизм СРО. Если взять то же бароло, то в каждой 
проданной бутылке под этим брендом заложена стоимость маркетинга. Консорциум производителей этого вина 
собирает со своих участников немалые деньги и очень умело тратит их на продвижение бренда "бароло" по всему 
миру. Мы планируем пойти тем же самым путём – создать союз виноградарей и виноделов Севастополя и развивать 
одноимённый винный бренд. Я один могу потратить на маркетинг немного, но когда нас будет двести, мы сможем 
вложить в продвижение гораздо больше и доказать всему миру, что наше вино достойно и должно стоить дорого. 
Севастопольский регион – это уникальное место с точки зрения терруара. Здесь известняковые почвы, очень 
бедные, с сильным влиянием моря, много холмов разных экспозиций, что также способствует созданию широкой 
палитры вин. Я объездил почти все винодельческие регионы СНГ, и могу сказать, что именно севастопольская зона 
– самая интересная для создания качественных вин, которые будут долго жить в бочке и бутылке.  
— Но есть ведь ещё и такая проблема, как обыкновенный снобизм. В Москве и Петербурге многие 
потенциальные покупатели дорогих отечественных вин просто убеждены в том, что никакого хорошего 
российского вина не существует. Как быть с этим? 
—  Когда человек пытается разобраться в вине,  он не только пробует вина сам,  но и часто ориентируется на 
авторитеты, к чьим мнениям он прислушивается – это сомелье, друзья или так называемые лидеры мнений типа 
известных блогеров.  Но эти эксперты точно так же зависят от мнения других "асов",  и на верху этой пирамиды 
находятся те, кто по-настоящему влюблён в профессию, кто ценит в вине индивидуальность, неповторимый вкус и 
что-то уникальное,  по-настоящему редкое.  Именно эта аудитория является для нас главной,  мы хотим донести до 
неё то, что мы делаем. Поэтому мы регулярно встречаемся с настоящими фанатами вина в Москве и Петербурге, а 
они уже распространяют знание о нашем вине по этой пирамиде. Кроме того, я сам начинал работать сомелье ещё 
тогда, когда это слово знали единицы, а в рестораны ходили люди в бобровых шапках и выбирали вино по 
принципу "чем дороже,  тем лучше".  С тех пор прошло почти 20  лет,  и ситуация сильно изменилась.  Скажем,  в 
Российской ассоциации сомелье уже почти полторы тысячи человек, профессия очень интенсивно развивается. А 
что будет ещё через десять лет,  я вам расскажу.  В любой винопроизводящей стране ассоциации сомелье 
спонсируются местными производителями, поэтому в приоритете – именно местные вина: во Франции – 
французские, в Италии – итальянские и так далее. То есть производители сами воспитывают сеть, которая их 
обслуживает. Поэтому задача российских виноделов – создавать такое сообщество сомелье и рестораторов, 
которым интересна российская продукция. А будет спрос – будут и новые производители появляться. 
— Для вас важно работать с такой аудиторией, как топовые блогеры, которые очень активно продвигают 
некоторые вина? 
— Я не считаю, что мы должны работать с лидерами мнений специально, но их ценность в том, что они честны – в 
большей или меньшей степени. Недавно, например, наше вино упомянул в своём блоге Артемий Лебедев – 
поверьте, я ничего для этого не сделал. Но я ему очень благодарен, что он по достоинству оценил наш продукт. Это 
показывает, что рано или поздно можно получить такую мощную бесплатную рекламу, просто делая качественное 
вино. Пример нашего хозяйства вообще очень наглядный: вот виноградники, вот вино, вот винодел. 
Поляна для инвесторов 
— Как вы планируете строить отношения с крупными предприятиями, такими как "Инкерман"? Их 
деятельность явно преследует несколько иные цели, нежели развитие премиального виноделия. 
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— Вы знаете, Валерий Николаевич Шамотий (ключевой акционер группы "Инкерман". — "Эксперт ЮГ") – очень 
мудрый человек с большим опытом ведения бизнеса, правильно относящийся к производству вина. Понятно, что до 
какого-то момента мы были по разные стороны баррикад,  но диалог между нами есть."Инкерман"  –  это большое 
предприятие, имеющее несколько заводов и виноградников на территории и Севастополя, и Крыма. 
Предварительно мы договорились,  что через какое-то время они тоже войдут в проект выпуска вин из 
севастопольского винограда под брендом "Севастополь", а остальное будет производиться под другими марками. С 
другой стороны, проблема развития мелкого и среднего виноделия в Севастополе действительно упирается в то, 
что большинство виноградников здесь оказались в государственной собственности. Из примерно 16 тысяч гектаров 
земли под виноградниками в Севастополе 10 тысяч гектаров – это участки для производства вин уровня 
grandcru.Часть из них засажена виноградниками, часть пустует, но находится в составе крупных предприятий, а 
почти все виноградники, которыми они обладают, имеют 40 и более процентов износа, их надо пересаживать. 
Какой дурак будет сажать виноградники за свой счёт в зоне рискованного земледелия? 
— Вся надежда, надо полагать, на государство? 
— Мы предлагаем взять пустующие земли, а также виноградники, которые находятся в ужасном состоянии, но 
имеют громадный потенциал – это примерно 5 тысяч гектаров, раскорчевать их и разделить на 200 небольших 
участков под будущие инвестиции. Это действительно должно сделать именно государство через специальную 
структуру типа корпорации развития виноделия Севастополя. Затем мы хотим пригласить сюда инвесторов, 
которые будут создавать предприятия от винограда до бутылки. СРО станет контролировать агротехнику, 
технологии и управлять брендом, чтобы человеку, который на протяжении пяти лет вкладывал деньги, не пришлось 
в итоге самому выпить всё своё вино. 
— Каким образом вы будете убеждать государство, что именно этот путь развития виноделия нужно 
реализовать в Севастополе? 
— Мы уже посчитали, сколько городу принесёт гектар виноградников, если он будет находиться в составе не 
крупных хозяйств, как сейчас, а небольших, как предлагаем мы. Выгоды очевидны: продажная цена вина 
отличается в пять раз. Плюс у мелких предприятий значительно больше сотрудников, появляются смежные 
отрасли: обучение персонала, консалтинг, туристический бизнес – это будет полноценный винодельческий регион, 
организованный по кластерному принципу. По нашей оценке, к 2030 году 200 хозяйств по обороту могут 
приносить Севастополю больше, чем Черноморский флот. Дело за малым: чтобы власти наше предложение 
услышали и зарезервировали земли под этот проект. Кроме того, мы рассчитываем на помощь со стороны 
Агентства стратегических инициатив. Если мы получим их поддержку, властям просто будет некуда деваться. Ну и 
главное, нашу программу уже поддержал Алексей Михайлович Чалый, реальный лидер Севастополя. 
— Какой будет стоимость входного билета для потенциального инвестора и на каких условиях он сможет 
получить землю? 
— Мы считаем, что средний участок – 20 гектаров, а схема должна быть такой: чем раньше ты пришёл, тем больше 
участков на выбор. Далее подписывается инвестиционный контракт с государством, согласно которому ты должен 
в течение пяти-семи лет посадить виноградник, поставить производство и создать туристический объект на 
территории хозяйства – гостиницу, ресторан или винный бар. Если ты выполнил инвестиционные обязательства, то 
можешь выкупить землю в собственность с условием отсутствия возможности смены её целевого назначения. 
Никакого входного билета платить не надо, а минимальный объём инвестиций – порядка миллиона евро, хотя мы 
считали это, когда курс был 45 рублей. На тот момент посадить 20 гектаров виноградников стоило примерно 20 
миллионов рублей, построить объект под тысячу квадратных метров – ещё 20 миллионов, закупить оборудование – 
порядка 10 миллионов. 
— Как быстро могут окупиться такие инвестиции? 
— Если вы делаете вино в небольшом объёме, примерно 50 тысяч бутылок в год, то вам прямая дорога в сегмент 
HoReCa,  а это совершенно другие деньги,  чем массовый рынок.  Мы посчитали,  что продажная цена у нашего 
резидента будет порядка 10  евро за бутылку,  как это происходит во всём мире,  когда речь идёт о качественном 
вине,  сделанном вручную.  В таком случае окупаемость наступает через два-три года.  Самое главное,  что этот 
миллион евро не нужно достать сразу, можно вкладывать поэтапно. Я, например, когда начинал свой проект, 
вообще слабо представлял себе финансовую сторону дела.  Были деньги –  вкладывал,  не было –  не вкладывал.  
Поэтому посчитать, наступила ли у меня окупаемость, наверное, будет сложно. Мы сейчас собрали урожай где-то 
на 25 тысяч бутылок, а предел – 50 тысяч бутылок, наше оборудование изначально покупалось на такой объём. 
Бизнес в наследство 
— Есть ли в вашем бизнесе серьёзные инфраструктурные ограничения? 
— Практически нет. У меня на винограднике нет электричества, мы работаем с генератором 15 киловатт на 
аккумуляторной батарее и только в момент сбора и переработки винограда включаем трёхфазный генератор, но это 
всего две недели. Вода не нужна: виноград не поливают, если вы хотите получить вино высокого качества. Самая 
большая сложность – это логистика:  до Москвы груз идёт три недели.  Ну и,  конечно,  земля – это главный вопрос 
для развития таких проектов. 
— Насколько велики валютные риски вложений в малое виноделие? Как их можно минимизировать? 
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— Я думаю, что мы недооцениваем российский рынок с точки зрения поставок оборудования. Саженцы винограда 
действительно частично придётся покупать за границей, но шпалеру можно купить в России, строительство здания 
– полностью из местных материалов, трактора и технику тоже не обязательно покупать европейские. Чтобы сделать 
ёмкости из нержавейки,  вообще большого ума не надо –  просто должен быть спрос.  Поэтому для развития того 
проекта, о котором мы говорим, нужно стимулировать развитие стартапов в форме винодельческого кластера, 
причём многое можно отдать на аутсорсинг, например, агрономическую часть. Скажем, оловянную капсулу для 
бутылки мы закупаем в Австрии, но кто мешает здесь создать предприятие, которое будет эти капсулы штамповать 
на всю Россию?  И таких бизнесов,  которые буквально лежат под ногами,  здесь много.  Главное,  чтобы нашлись 
люди, готовые этим заниматься. 
— А как быть с финансированием всех этих проектов в ситуации, когда стоимость кредита резко выросла? 
—  Можете взять для примера наш проект:  у нас нет ни кредитов,  ни сторонних партнёров.  Хотя ко мне часто 
приходят люди и задают такие вопросы. Но в целом те, кого интересуют инвестиции в виноделие, мало переживают 
насчёт кредитов,  деньги у них и так есть,  а собственный виноградник –  это не бизнес-проект,  а то,  что можно 
передать детям. Это может, конечно, приносить деньги, требует большого труда, но не это главное. 
— Вы могли бы обрисовать портрет потенциального инвестора? 
— В основном это человек, живущий в Москве, Петербурге или других городах-миллионниках, ему лет 40-45. Как 
правило, он занимается каким-то бизнесом, который требует его постоянного присутствия, но при этом ничего 
особенного не производит – например, работает в банке или консалтинговой фирме. После сорока эти люди 
начинают думать о том,  как провести старость,  о том,  что в Москве некомфортно всю жизнь стоять в пробках и 
было бы здорово переехать куда-то на юг.  Покатавшись по Европе и увидев,  как там развита винная культура,  
многие влюбляются в вино,  начинают в нём разбираться.  Именно тогда появляется мысль:  а что,  если завести 
собственную винодельню? 
— Вы много знаете таких людей? 
— Человек 25 потенциальных инвесторов уже наберётся. Другое дело, что много желающих взять сразу несколько 
тысяч гектаров, такие появляются постоянно. Земля в Севастополе всегда была самым востребованным и нужным 
товаром – половина дорогих иномарок, которые здесь ездят, куплены именно благодаря земельным операциям. 
Вокруг этого всегда было много проходимцев и посредников, которые пилили и продавали участки, а крупные 
хозяйства при этом использовали земли неэффективно. 
— Как убедить их в необходимости передать эти земли под новый формат виноделия? 
— Некоторые участки они готовы отдать сами, потому что они им не нужны: их нужно охранять, вкладывать в них 
деньги. Так что серьёзного противостояния быть не должно. Конечно, руководители госпредприятий любят 
вспоминать,  как у них всё замечательно было в советское время,  но сейчас-то они в основном продают 
виноматериал, а не вино. (Эксперт Юг 09.02.15) 
 

Стадный инстинкт. "Российская газета". 12 февраля 2015 
Крымские переработчики молока ликвидируют дефицит сырья за счет развития собственной сырьевой базы 
В Крыму мощности молокоперерабатывающих предприятий загружены лишь на треть из-за острого дефицита 
сырья. Ведь местные сельхозпроизводители вместе с частниками могут произвести лишь 40 процентов 
необходимого молока. Раньше недостающие объемы получали с Украины - сейчас это проблематично. 
Расширить пастбище 
- Если в 1990-х годах в Крыму производили 900 тысяч тонн молока, то в 2013-м - всего 307 тысяч, - рассказывает 
заместитель министра сельского хозяйства РК Николай Полюшкин.  -  То есть втрое меньше.  Из них 95 процентов 
произведено в хозяйствах населения. Всего пять процентов, или 20 тысяч, приходится на сельхозпредприятия. Но 
только у них качество удовлетворительное: это первый или высший сорт. У частников все молоко несортовое. Это 
очень большая проблема для Крыма, особенно сейчас - в Таможенном союзе жесткие требования к вопросам 
биобезопасности. 
В условиях дефицита сырья каждый производитель выбирает свою оригинальную рыночную тактику: кто-то 
устанавливает более высокую цену, кто-то пренебрегает качеством и экономит на сырье, а кто-то приобретает 
молочное поголовье. Пока в Крыму молочная ферма есть только у завода "Крымский молочник" в 
Красногвардейском районе. 
- У нашего предприятия есть 300 голов крупного рогатого скота. Не случайно в европейских странах 
молокоперерабатывающие предприятия имеют собственные фермы, - рассказывает ветеринарный врач "Крымского 
молочника" Федор Рецлов, ранее 15 лет проработавший главным ветврачем Красногвардейского района. - Но 
своего молока предприятию все равно пока не хватает и приходится закупать его в трех хозяйствах района. 
В сутки завод перерабатывает 60  тонн молока,  а собственное поголовье дает 4,5-5  тонн.  Загрузить мощности 
полностью можно было бы за счет импорта с Украины,  где молоко дешевле,  чем в Крыму,  а значит,  готовая 
продукция была бы конкурентоспособнее. 
- К тому же коровы на Украине пасутся на пастбищах, в то время как в Крыму их негде пасти. И это сказывается на 
качестве молока, - продолжает ветврач. 
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Но Украина теперь - другое государство, и, к сожалению, не самое дружественное России. Приходится искать 
сырье в Крыму: и у сельхозпредприятий, и у частников, выдерживая жесткую конкуренцию с более крупными 
переработчиками и теми, кто использует в производстве пальмовые жиры. Этот не самый полезный ингредиент 
молочных продуктов позволяет значительно сократить производственные расходы и платить за сырье более 
высокую цену. 
-  Мы по этому пути не идем,  стараясь делать продукцию,  которую смогут закупать детсады и школы,  -  рассказал 
замдиректора предприятия Иван Слюсаренко. - Им нужен первоклассный продукт: молоко должно быть 
произведено в собственном хозяйстве, чтобы было известно, какие корма использовались, в каких условиях 
содержались коровы. 
Виды на пустырь 
По соседству с действующей фермой предприятия находится еще один животноводческий комплекс бывшего 
колхоза, который сейчас пустует. 
- Мы хотели задействовать его в производстве, установить автоматизированную систему доения и кормления скота, 
оборудовать производство по последнему слову техники, - продолжает Иван Слюсаренко. - Для этого нужна 
собственная кормовая база. Сейчас ее нет, и из приобретенных 550 голов крупного рогатого скота в первые десять 
дней мы потеряли 50, хотя закупили сено, солому и ветпрепараты на полмиллиона рублей. Если удастся создать 
свою кормовую базу,  можно будет увеличить поголовье за два года до 2000,  закупив племенных буренок в 
Краснодарском крае. 
Решить вопросы выделения земли под пастбища и выращивания кормов совсем непросто. Распаеванные земли еще 
несколько лет назад взяли в долгосрочную аренду крупные агрохолдинги, принадлежащие бывшим 
высокопоставленным украинским чиновникам. Они их не обрабатывают, но за переуступку права аренды 9000 
гектаров земли запросили 12 миллионов долларов. Такие суммы производители выплачивать не могут. 
- У нас в Красногвардейском районе много земли не обрабатывается - стоит, поросшая бурьяном, - продолжает 
Иван Слюсаренко.  -  Арендовать мы готовы,  в том числе,  и паевую землю,  потому что выкуп будет стоить очень 
больших денег. В правительстве Крыма пообещали помощь в решении этой проблемы. Очень надеюсь, что 
помогут:  мы ведь никогда ничего не просили у власти,  сами восстанавливали завод,  который с 2005  года был 
заброшен. За полтора года подняли производство и вот уже три работаем. Если нам помогут решить проблему с 
землей для расширения фермы и развития собственной кормовой базы, у нас будет шанс стать лидирующим 
молокоперерабатывающим предприятием в Крыму по качеству продукции. 
Молоко от инвестора 
Решить проблему дефицита сырья за счет развития собственных ферм крымские переработчики молока пытались и 
раньше. Например, в Сакском районе предприятие "Мегатрейд-юг" планировало построить свою ферму. Остальные 
производители молочной продукции за аналогичные проекты вообще не берутся - заниматься двумя видами 
деятельности одновременно дорого и проблематично. 
- Для Крыма развитие животноводства сейчас очень актуально, - считает замминистра сельского хозяйства Николай 
Полюшкин. - Очевидно, что за счет производства на частных подворьях загрузить молокоперерабатывающие 
мощности не получится. Значит, есть два варианта решения проблемы: либо строить крупные молочные комплексы 
- это магистральный путь развития, либо, в качестве альтернативы, развивать семейные фермы молочного 
животноводства до 100 голов крупного рогатого скота. И то, и другое поддерживается правительственными 
программами. 
Инвестпроект строительства в Крыму крупной молочной фермы уже второй год реализует предприятие "Крым-
фарминг" на базе совхоза имени Первого Мая в Первомайском районе. 
- Это пилотный проект на 3000 голов дойного стада, который реализует иностранный инвестор, Крыму таких 
молочных ферм нужно 30, - считает Николай Полюшкин. 
Кроме того, как рассказал "РГ" министр экономического развития РК Николай Коряжкин, в Красногвардейском 
районе ЧП "Феникс-плюс" подготовило инвестиционное предложение о создании центра молочного и племенного 
животноводства с производством электроэнергии и биоудобрений. 
- Я считаю, что селекционные центры - это фундаментальная основа для развития сельского хозяйства и сельских 
территорий, - заявил он. - Недавно к нам обратился агроуниверситет, у которого старое поголовье молочных коров 
и старое доильное оборудование. В результате надои в лучшем случае составляют 3,5 тысячи литров молока от 
коровы в год - это вдвое меньше, чем в других хозяйствах, где надаивают 7-9 тысяч. А импортные коровы дают до 
12 тысяч литров молока в год. Завозить же племенных в Крым сейчас проблематично. 
Возможно, толчок развитию животноводства в республике дадут меры, которые сейчас разрабатывает Минсельхоз 
РФ. Пока программа еще не утверждена. Но в профильном министерстве Крыма рассчитывают узнать больше о 
стимулирующих мерах уже к концу нынешнего месяца. 
Мнение 
Сергей Аксенов, глава Республики Крым: 
- Мы хотим создать государственное унитарное предприятие, которое будет заниматься разведением крупного 
рогатого скота и растениеводством. Перед нами стоит задача увеличить поголовье молочного стада как минимум в 
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четыре-пять раз. Для этого мы готовы помогать производителям и развивать в этой сфере государственно-частное 
партнерство. Также министерство экономического развития РК совместно с министерством сельского хозяйства РК  
разработает и предоставит предложения по поддержке малых сельскохозяйственных предприятий Крыма в рамках 
антикризисной программы правительства РФ. Это позволит повысить продовольственную безопасность Крыма, 
создать новые рабочие места и привлекательные условия работы в селе. Также очень важно предусмотреть выход 
для товаропроизводителей на рынок без посредников. (Российская газета 12.02.15) 
 

И никаких гвоздей. "Российская газета". 12 февраля 2015 
Транспортные проблемы привели к дефициту стройматериалов в Крыму 
В Крыму стремительно дорожают стройматериалы. Причина тому - прекращение их поставок с Украины и 
увеличение расходов на транспортировку из материковой России. Представители строительных гипермаркетов 
предупреждают: если до весны не будет решен вопрос транспортной логистики, местные застройщики столкнутся с 
дефицитом некоторых видов материалов и взвинтившимися ценами. 
Неподъемный цемент 
За 2014 год основные стройматериалы - песок, щебень, цемент, камень-ракушка - подорожали более чем в три раза. 
Лидером подорожания стал песок,  цена на который выросла с 300  рублей до 1,5  тысячи за тонну.  Поскольку в 
Крыму не налажено производство стройматериалов, они завозились с Украины - из Херсонской, Житомирской, 
Киевской, Донецкой областей. Однако постепенно строительные ритейлеры стали переориентироваться на 
продукцию российского производства, которая оказалась дороже украинской в том числе из-за транспортных 
расходов: по подсчетам реализаторов, в стоимости стройматериалов по разным позициям логистические издержки 
составляют 30-50 процентов. 
- Наша компания завозила стройматериалы только с Украины. После введения таможенных пошлин мы начали 
налаживать контакты с поставщиками из России, - рассказывает директор интернет-гипермаркета "Крым-
стройматериалы" Андрей Ткаченко. - Но по нашим расчетам конечная цена товара для потребителей увеличится из-
за транспортных расходов.  Так,  аренда одной машины для перевозки 800  мешков цемента через паромную 
переправу составляет 80 тысяч рублей. Поэтому при цене мешка цемента на материке 100-120 рублей еще 100 
приходится тратить на его транспортировку. А строймаркетам нужно еще что-то заработать на его продаже, чтобы 
рассчитаться с сотрудниками и оплатить аренду складов. 
В Крыму некоторые виды стройматериалов уже оказались в дефиците. В первую очередь, это касается газобетона, 
который завозился с Украины. Его аналог из России везти не спешат- ведь он в несколько раз дороже украинского. 
В Крыму этот материал производится в небольшом объеме,  но его качество не всегда устраивает местных 
застройщиков. Не хватает региону и стройматериалов иностранного производства - например, турецкого 
гипсокартона и цемента. 
По словам директора частного предприятия, специализирующегося на изготовлении изделий из мрамора и гранита 
(каминов, подоконников, столешниц) Александра Сигалова, с лета начались перебои с поставками материала из 
Турции в Крым через Украину -  сырье можно было ждать от нескольких недель до месяца.  Сегодня все поставки 
идут из России, через Керченскую переправу, из-за чего в республику стройматериалы попадают с опозданием. 
-  Мы работаем с небольшими объемами,  нам для выполнения нескольких заказов необходимо 400 килограммов,  -  
рассказывает Александр Сигалов. - Поскольку это дорогой материал и его транспортировка из России также 
обходится в копеечку, запастись им впрок не получается. А из-за нестабильной работы переправы мы простаиваем 
и не успеваем вовремя выполнять заказы клиентов. 
Пока перебои с поставками в несколько недель и имеющийся дефицит не критичны, но ситуация может 
обостриться к весне, когда оживут государственные и частные стройки. 
Инвестиции в кафель 
Продавцы строительных супермаркетов признают, что из-за проблем с доставкой груза через паромную переправу 
полки в магазинах иногда пустуют. Но поскольку пик строительно-ремонтного сезона еще впереди, покупателей 
это не особо беспокоит. 
В наличии есть стройматериалы российского, украинского и иностранного производства. Причем новых 
поступлений с Украины и из Германии (обоев, плитки, линолеума, красок) пока не ожидается - распродаются 
остатки. При этом российские товары по некоторым позициям существенно отличаются по цене от украинских. 
Например, керамическая плитка и обои производства РФ в 1,5-2 раза дороже украинского аналога. 
Стоит отметить,  что в 2014  году спрос на стройматериалы и предметы декора был намного выше,  чем в 
предыдущие. Крымчане активно вкладывали деньги в ремонт летом, сбрасывая гривны при переходе в рублевую 
зону, и осенью, спасая свои сбережения от инфляции. Оживились и застройщики, увидев интерес россиян к 
крымскому жилью. 
По наблюдению сотрудников супермаркетов, жители полуострова стали более ответственно подходить к выбору 
стройматериалов. 
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- Если раньше люди покупали очень дешевые напольные покрытия и обои, рассчитывая на их замену через пару 
лет, то сейчас берут с расчетом лет на пять и выбирают стройматериалы дороже и качественнее, - говорят 
продавцы. - Но, если цены продолжат расти, спрос, скорее всего, сместится в низкую ценовую категорию. 
Грузите песок баржами 
По мнению представителей строительного ритейла, весной, когда активизируется спрос, крымчане столкнутся с 
дефицитом стройматериалов, что, в свою очередь, спровоцирует рост цен. 
Министерство транспорта РК обещает для доставки на полуостров строительных материалов, древесины и угля 
привлечь несколько судов класса "река-море" (баржи). Однако крымские ритейлеры считают, что баржи большой 
вместимости будут им не по карману. Поэтому целесообразнее организовать в Крыму перевалочную базу, которая 
будет реализовывать доставленный на полуостров цемент, песок, щебень и другие материалы. 
Производители из других регионов России присматриваются к местному рынку, но выходить на него не спешат. 
Так, екатеринбургская компания - производитель гидроизоляции заявила о планах строительства завода в Крыму. В 
компании уверены, что в новых субъектах РФ будет повышенный спрос на гидроизоляционные материалы, 
поскольку в ближайшее время на полуострове наступит строительный бум. 
В то же время директор по инвестициям QB Finance (РФ) Дмитрий Лепешкин считает, что до окончания 
строительства керченского моста ситуация с поставкой стройматериалов и других товаров будет плачевной. 
- Организовывать производство в таком неспокойном регионе сейчас вряд ли кто-то решится, - предполагает 
Дмитрий Лепешкин. - Возможны лишь точечные поставки, и все стройматериалы будут быстро разбирать на 
ремонтные работы.  Во Владивостоке и на Сахалине похожая ситуация.  И их опыт показывает,  что везти 
стройматериалы из других регионов страны невыгодно, поэтому они закупают их за рубежом. 
Комментарий 
Анатолий Цуркин,министр транспорта Республики Крым: 
- Рассматривается возможность создания в Крыму государственного логистического оператора, который возьмет на 
себя контроль всех грузовых потоков и займется их диверсификацией. Будут определены группы приоритетных 
товаров и организован их первоочередной провоз. Решается и вопрос с доставкой стройматериалов, потому что 
потребность в них значительно возрастет во время строительства моста через Керченский пролив. (Российская 
газета 12.02.15) 
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Промышленное строительство УрФО 
 

Губернатор Свердловской области поручил обеспечить выполнение задач, поставленных Президентом 
России в ходе послания Федеральному Собранию. 
Принять исчерпывающие меры для привлечения инвестиций, обеспечения импортозамещения в промышленности и 
агропромышленном комплексе, а также для обеспечения преференций отечественным производителям 
лекарственных препаратов поручил 9 февраля губернатор Евгений Куйвашев на заседании президиума 
правительства Свердловской области, посвященном реализации положений послания Президента России 
Владимира Путина Федеральному Собранию. 
Губернатор напомнил, что в декабре прошлого года глава государства выступил с посланием, предусматривающим 
комплекс мер, направленных на укрепление российской экономики и финансовой сферы, эффективное 
противодействие тем вызовам, которые встают перед Россией и её регионами. При этом должны быть обеспечены 
рост качества жизни уральцев и укрепление экономического потенциала региона. 
"В обязательном порядке должна быть продолжена работа по наращиванию инвестиционной привлекательности 
региона, поддержке моногородов, содействию малому и среднему бизнесу, созданию новых точек роста - 
индустриальных и технопарков, диверсификации экономики Свердловской области. Также считаю необходимым 
самое пристальное внимание уделить импортозамещению в таких социально значимых отраслях как производство 
продуктов питания и лекарственных препаратов. Это стратегическая задача", - подчеркнул Евгений Куйвашев. 
Как пояснил вице-премьер - министр инвестиций и развития Алексей Орлов, на создание муниципальных 
промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2015 году предусмотрено 
финансирование в объеме 71 миллион рублей, в том числе 49 миллионов - за счет федерального бюджета. 
Еще одним немаловажным направлением, способствующем развитию экономики области, является работа по 
созданию технопарков - таковых в регионе 10. Количество малых и средних инновационных компаний-резидентов 
достигает 80, а численность работников превышает 3,5 тысячи человек. 
"Что касается импортозамещения, то в этом направлении ведется многоплановая работа. Сформирован и постоянно 
обновляется реестр импортозамещающих продуктовых направлений, который в настоящее время включает 140 
товарных позиций. Потенциальный выпуск продукции по данным направлениям может увеличиться в два раза - до 
220 миллиардов рублей", - пояснил Алексей Орлов. 
Уже сегодня для замены украинских поставок ЕВРАЗ НТМК закупает прокатные валки с Кушвинского завода, 
"Металлист" производит поставки запчастей для Качканарского ГОК, Кировградский завод твердых сплавов 
обеспечивает потребность предприятий области в инструменте, который ранее поставлялся из европейских стран. 
Чтобы обеспечить развитие промкомплекса, решается вопрос привлечения кредитов и увеличения объема 
оборотных средств бизнеса. 
Так, губернатор Евгений Куйвашев поручил предоставить список компаний, в отношении которых крупные 
корпорации и естественные монополии ведут отсрочку платежей за уже поставленную продукцию. Такая практика 
ведет к "вымыванию" оборотных средств предприятий. Губернатор отметил, что этот вопрос будет обсужден в ходе 
комиссии по мониторингу ситуации в промышленном комплексе. 
"Нынешняя экономическая ситуация требует принятия многих решений в режиме постоянного управления, новых 
подходов, нестандартных управленческих решений. Если это будет необходимо, по каждому предприятию, по 
каждому муниципалитету мы будем принимать отдельные решения, чтобы не допустить падения качества жизни 
людей, падения производства, сокращения персонала", - сказал Евгений Куйвашев. 
Генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области 
Владимир Щелоков отметил, что необходимо как можно быстрее готовить предложения по совершенствованию 
регионального законодательства о промышленной политике, а также продолжить работу по развитию и созданию 
региональных инжиниринговых центров, которые позволят разрабатывать и применять композитные материалы и 
оборудование по их производству. Также он предложил обеспечить преференции не только отечественным 
производителям лекарственных препаратов, но и медицинской техники. Это станет существенной поддержкой для 
предприятий ОПК. 
По словам заместителя председателя правительства - министра финансовГалины Кулаченко, в 2015 году для 
развития региона будет активизирована работа по привлечению федеральных средств на строительство дорог, 
улучшение жилищных условий, снижение напряженности на рынке труда. При этом в приоритете расходных 
полномочий областного бюджета останется выполнение всех социальных обязательств, завершение уже начатых 
проектов. 
Губернатор отметил, что в 2015 году продолжится реализация "майских" указов Президента по всем направлениям, 
связанным с улучшением качества жизни людей. В соответствии с объявленным Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями начнется реализация областной программы "Здоровье уральцев", важной 
составной частью которой является подпрограмма "Территория здоровых сердец", а квинтэссенцией - проект 
"Город сердца". 
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Евгений Куйвашев поручил министерству здравоохранения предоставить подробный план достижения всех 
скорректированных целевых показателей по снижению смертности от заболеваний сердечно-сосудистой систему, 
онкозаболеваний и другим направлениям. 
Также губернатор обсудил вопросы развития сети общеобразовательных учреждений - на необходимости решения 
этой задач акцентировал внимание глава государства. По информации первого вице-премьера Владимира Власова, 
сейчас из 431 тысячи школьников во вторую смену обучается порядка 66 тысяч человек. В настоящее время в 
регионе определяется потребность в количестве школ учетом сохранения тенденции демографического роста и 
создания возможности подросткам обучаться в одну смену. 
"Работа предстоит большая. Для успешной реализации всех положений послания Президента необходима 
консолидация усилий, согласованность действий, взаимопонимание со стороны всех ветвей власти, всех 
политических партий и гражданского общества, укрепление конструктивного общественного диалога", - сказал 
Евгений Куйвашев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.02.15) 
 

Правительство Свердловской области приняло антикризисный план. 
Правительство Свердловской области 10 февраля на заседании приняло проект постановления "О плане 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Свердловской 
области в 2015 году", сообщается на сайте регионального кабмина. 
"Проект документа включает предложения отраслевых союзов и руководителей крупнейших предприятий региона, 
которые были высказаны в ходе личных встреч с губернатором и председателем правительства,  а также в ходе 
совещаний в правительстве области", — пояснил министр экономики региона Дмитрий Ноженко. 
Согласно документу, планируется активизировать работу по привлечению дополнительных источников 
финансирования. В частности, областные власти рассчитывают заключить соглашения с рядом инвестиционных 
фондов: Российским фондом прямых инвестиций, Фондом развития промышленности ФГАУ "РФТР", 
Национальным агентством прямых инвестиций и так далее. 
Также в регионе планируется активно развивать индустриальные парки. Сохраняется государственная поддержка 
по приоритетным инвестиционным проектам в виде льготного налогообложения. Объем государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности составляет 1 млрд руб. 
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства будет увеличена капитализация гарантийного фонда 
(фонда поручительств) Свердловской области и фонда микрофинансирования региона. Капитализация 
Ггарантийного фонда в настоящее время составляет 745 млн руб., фонда микрофинансирования — 130 млн руб. 
Кроме того, планируется выделить субсидии на предоставление предприятиям реального сектора экономики 
компенсации затрат, связанных с модернизацией производства товаров. Объем субсидии на эти цели в 2015 году 
предусмотрен в сумме около 458 млн руб., в том числе федеральный бюджет — 320,6 млн руб., областной бюджет 
— 137,4 млн руб. Также будут предоставлены субсидии на уплату процентной ставки по кредитам, привлеченным в 
российских кредитных организациях. Объем субсидии на эти цели в 2015 году предусмотрен в сумме 50 млн руб., в 
том числе федеральный бюджет — 35 млн руб., областной бюджет — 15 млн руб. 
Антикризисным планом предусмотрено предоставление двухлетних "налоговых каникул" впервые 
зарегистрированным индивидуальным предпринимателям, которые применяют патентную и упрощенную системы 
налогообложения.  
Областные власти намерены также подать заявку на получение субсидий на борьбу с безработицей. В федеральном 
бюджете для этих целей заложено всего 52,2 млрд руб. (УралБизнесКонсалтинг ИАА 10.02.15) 
 

Свердловское правительство приняло антикризисный план на 2015 год. 
Он предусматривает использование альтернативных источников финансирования, поддержку малого и среднего 
бизнеса и введение двухлетних налоговых каникул. 
Правительство Свердловской области приняло проект постановления по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году, сообщает пресс-служба регионального кабмина. 
Документ, разработанный по поручению губернатора Евгения Куйвашева, включает предложения отраслевых 
союзов и руководителей крупнейших предприятий региона. По словам министра экономики Свердловской области 
Дмитрия Ноженко, в первую очередь предлагается активизировать работу по привлечению альтернативных 
источников финансирования и ввести налоговые льготы. 
В частности, предусмотрено заключение соглашений об инвестиционном сотрудничестве с Российским фондом 
прямых инвестиций, Фондом развития промышленности ФГАУ "РФТР", Национальным агентством прямых 
инвестиций, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 
В рамках поддержки малого и среднего предпринимательства власти намерены увеличить капитализацию 
областного фонда поручительств, который сейчас составляет 745 млн рублей, и регионального фонда 
микрофинансирования, который составляет 130 млн рублей. 
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Кроме того, местным бюджетам будут предоставлены субсидии на создание муниципальных промышленных и 
индустриальных парков для малого и среднего бизнеса. Сохранится льготное налогообложение для приоритетных 
инвестпроектов, объем госгарантий Свердловской области для инвесторов составляет 1 млрд рублей. 
Для предприятий реального сектора на модернизацию производства товаров в этом году выделят около 458 млн 
рублей из федерального и областного бюджетов. Объем субсидий на уплату процентной ставки по кредитам 
составит 50 млн рублей. 
Помимо этого, правительство разрабатывает законопроект, который позволит ввести налоговые каникулы для 
начинающих индивидуальных предпринимателей. 
Для обеспечения занятости населения региональное правительство заявилось на получение 150 млн рублей из 
федерального бюджета. 
"Документ, который мы принимаем сегодня, крайне актуален. Сроки на его подготовку были сжатыми, поэтому два 
дня на доработку проекта я даю.  Проект постановления принят с доработками",  -  подвел итог председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 
Напомним, в январе председатель правительства Свердловской области Денис Паслер подписал постановление о 
создании в регионе промышленной комиссии по мониторингу экономической ситуации. В ее состав войдут 
представители отраслевых союзов, банковского сообщества, федеральных, муниципальных органов власти, 
профильных министерств правительства, профсоюзных организаций. Заседания будут проходить два раза в месяц. 
Орган будет принимать решения по широкому кругу вопросов. (РосБизнесКонсалтинг 11.02.15) 
 

Чешская компания Tos Varnsdorf построит еще завод в России. 
Чешская компания Tos Varnsdorf получила участок в окрестностях Екатеринбурга под строительство завода по 
производству металлообрабатывающего оборудования. 
Под строительство завода выделено 10 гектаров, сообщает ТАСС со ссылкой на министра внешнеэкономических 
связей Свердловской области Андрея Соболева. Полученный чехами участок под Екатеринбургом стал вторым по 
счету.  
По словам гендиректора чешско-российского СП "ГРС Урал"  Андрея Михайлова,  документы на землю должны 
быть готовы к весне 2015 года. После будет начато строительство. 
Ориентировочная стоимость проекта - более 3 миллиардов рублей. Мощность завода составит 50-70 станков в год, 
будет создано около 400 рабочих мест. 
Ранее в 2013 году "ГРС Урал" запустило сборочное производство в Екатеринбурге, 51% акций компании 
принадлежит чешской компании Tos Varnsdorf, 49% - российскому ООО "КР-Пром" (ранее ООО "Ковосвит-Русь"). 
(Ресурс Машиностроения 10.02.15) 
 

Кирилл Молодцов: ЗапСибНефтехим способен заместить импорт линейного полиэтилена. 
 
С запуском "ЗапСибНефтехима" может решиться вопрос замещения импорта в сегментах 
линейных полиэтиленов и полиэтиленов высокой технологической насыщенности. Такое 
мнение в ходе специального совещания в Воронеже высказал замминистра энергетики 
Кирилл Молодцов.  
"Мы подчеркиваем, что в настоящий момент особенно важными являются вопросы, 
связанные с замещением производства линейных полиэтиленов, полиэтиленов высокой 
технологической насыщенности и, соответственно, вопросы, связанные с их дальнейшей 
глубокой переработкой,  -  заявил К.  Молодцов.  -  В связи с этим особенно важным 
является реализация такого проекта, как Тобольский нефтехимический комплекс. Это 
проект "Запсиб-2", направленный на производство линейного полиэтилена, 
полиэтиленов высокого передела и позволяющий полностью решить задачу".  
По словам замминистра энергетики, в настоящее время проект СИБУРа находится на "стадии реализованной 
проектной документации, согласования в Главгосэкспертизе, и фактически он реализуется".  
При этом К. Молодцов отметил, что по проектам "Нижнекамскнефтехима" и "Новокуйбышевской 
нефтехимической компании" окончательные инвестиционные решения еще не приняты. "В настоящий момент из 
семи заявленных проектов на стадии реализации находятся три проекта, которые мы ожидаем к окончанию 
реализации в 2016, 2017 и 2018 годах", - цитирует его Рупек.  
По данным "Маркет Репорт", потребности российского рынка в линейном полиэтилене обеспечиваются за счет 
импорта. По итогам прошлого года объем внешних поставок составил 212 тыс. тонн. Из них 189 тыс. тонн – марки 
пленочного полиэтилена. Ключевыми поставщиками остаются азиатские компании Lotte Chemical и SCG 
Chemicals.  
Конфигурация "ЗапСибНефтехима", строительство которого будет вестись в Тобольске, предполагает запуск 
установок по производству различных марок полиэтилена совокупной мощностью 1,5 млн тонн в год, 
полипропилена – мощностью 500 тыс. тонн в год. Также в рамках комплекса будут работать установки пиролиза 

http://www.i-mash.ru/
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мощностью 1,5 млн тонн этилена в год и установки бутан-бутиленовой фракции производительностью 100 тыс. 
тонн в год. 
 
Для справки: Название компании: ЗапСибНефтехим, ООО Адрес: 626150, Россия, Тюменская область, Тобольск, 
промзона Телефоны: +7(3456)398742 E-Mail: ZS-2-eco@sibur.ru Руководитель: Лим Борис Валерьевич, генеральный 
директор (ИА Самотлор-экспресс 10.02.15) 
 

В Тюменской области будет запущен завод по переработке рыбы. 
 
Технопарк, в рамках которого будет работать новое 
производство, проходит последние экспертизы 
Тюменский завод по переработке рыбы, входящий в 
комплекс рыбного технопарка, выпустит первую 
продукцию в августе-сентябре 2015 года. Новое 
производство будет перерабатывать до 5  тыс.  тон 
свежемороженой и охлажденной рыбы. 
Как рассказал РБК Тюмень гендиректор ассоциации 
"Оцелот" Руслан Цицкиев, сейчас завод готовится к 
запуску. "Идет последняя наладка высокотехнологичного оборудования, дооснащение. Также мы планируем 
провести работу в отношении прудового хозяйства, насколько это будет возможно в связи с экономическим 
кризисом", - уточнил он. 
По словам Цицкиева, землю под строительство рыбного технопарка (возводится в пос. Молодежный Тюменского 
района) выделили два месяца назад, но подготовительные работы велись давно. "Проект рассчитан до 2020 года. 
Сегодня проектная документация первой очереди проходит экспертизу. Буквально на днях мы ее ждем. К площадке 
уже подвели инженерные сети, многое сделано в части подготовки прудовых площадей, где будет выращиваться 
маточное стадо. Проводится работа по поиску подземной воды, нашли верховую воду вполне приличного качества. 
Это большая подготовительная работа, она пока не видна, но без нее технопарк не заработает", - рассказал он. 
Инвестор сосредоточит на одной территории все процессы рыболовецкой отрасли: от выращивания маточного 
стада до переработки. Рыбный технопарк будет включать в себя инкубационный цех, цех по выращиванию живых 
кормов (предприятие сотрудничает в этом вопросе с Астраханским аграрным университетом), икорный цех и отдел 
по выделке рыбной шкуры. По словам Цицкиева, кризис все-таки влияет на реализацию инвестпроекта. "Сегодня 
сложно сказать, какое оборудование мы сможем купить. Нужно время, чтобы оценить ситуацию и посмотреть, что 
будет с рублем и иностранной валютой. Тем не менее, все мероприятии, которые не зависят от санкций будут 
продолжены", - уточнил Руслан Цицкиев. 
Добавим, что тюменская рыба присутствует на прилавках местных магазинов, но существующие объемы не могут 
полностью покрыть потребности рынка. По данным окружного департамента АПК, в 2014 году объем выращенной 
рыбы составил 1 тыс. 196 тонн, что на 475 тонн больше, чем в прошлом году. "Чтобы заменить импорт нам нужно 
выращивать рыбы в 5 раз больше,  как это было в Советское время – юг Тюменской области выращивал до 8 тыс.  
тонн рыбы в год", - резюмировал гендиректор ассоциации. 
 
Для справки: Название компании: Ассоциация производственно-торговых предприятий Тюменской области 
Оцелот Адрес: 625049, Россия, Тюмень, ул. Московский тракт, 134 Телефоны: +7(3452)303974; +7(3452)741446 
Факсы: +7(3452)308531 E-Mail: otselot@bk.ru Web: http://www.ocelot72.ru Руководитель: Цицкиев Руслан 
Мовлиевич, президент (РосБизнесКонсалтинг 11.02.15) 
 

Новокузнецкая компания построит завод по производству "безвредного ферромарганца" на Урале. 
 
В городе Верхняя Салда Сведловской области началось обустройство Особой 
Экономической Зоны "Титановая долина". 
Одним из резидентов этой зоны стала компания "Инферком-Урал", в планы которой 
входит строительство металлургического завода по производству низкоуглеродистого 
ферромарганца и металлического марганца, пишет РИА "ФедералПресс" со ссылкой на 
гендиректора компании Дмитрия Андреева. 
В ближайшее время сотрудники "Инферком-Урал" на публичных слушаниях встретятся с 
жителями города, чтобы рассказать об особенностях нового производства и убедить 
людей в его безвредности. Планируется начать строительство уже в этом году. Представитель "Инферком-Урал" 
уверяет, что предприятие не представляет опасности для человека, так как производство будет построено по особой 
технологии. 

mailto:ZS-2-eco@sibur.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
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"Все процессы основаны на экотехнологиях. При таком производстве выделяется минимальное количество 
выбросов углекислого газа, не способное нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Технология 
базируется на изобретении кандидата технических наук Игоря Селиванова", – сообщил Дмитрий Андреев. 
Отметим,  головной офис компании находится в Новокузнецке по адресу ул.  Доз,  2.  По данным системы 
"Контур.Фокус", компания "Инферком" ("Инновационная Ферросплавная Компания") образована в 2010 году. 
Выручка в 2013 году составила 5,4 млн рублей, а чистая прибыль - 295 тыс рублей. 
Учредителями компании являются Дмитрий Андреев и Игорь Селиванов. 
На данном этапе проект строительства завода одобрен членами экспертного совета на заседании в 
Минэкономразвития. По словам Дмитрия Андреева, аналогичных производств в России нет. 
Проект особой экономической зоны "Титановая долина" финансируется за счёт федерального бюджета. В общей 
сложности на реализацию будет выделено 4,8 млрд рублей. Напомним, сегодня в Новокузнецке идёт подготовка к 
запуску зоны экономического благоприятствования "Кузнецкая слобода", на которую федеральных денег "выбить" 
не удалось. Не удивительно, что местные бизнесмены предпочли Урал, хотя, возможно, на это повлияла 
обеспеченность необходимым сырьём, а может, руководители "Инферкома", помня о "марганцевом безумии" 
вокруг завода СГМК, решили не создавать аналогичную ситуацию в этот раз. 
 
Для справки: Название компании: УК Инновационная ферросплавная компания ИНФЕРКОМ, ООО (ИФК 
ИНФЕРКОМ) Адрес: 115093, Россия, Москва, Подольское ш., 8, корп. 5, оф. 321 E-Mail: info@infercom.ru Web: 
http://infercom.ru Руководитель: Селиванов Игорь Александрович, вице-президент, директор, технический и 
инвестиционный руководитель проектов  
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Титановая долина, ОАО Адрес: 620075, Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БД "Высоцкий", оф. 2102 Телефоны: +7(343)2830883; +7(343)3784583 
E-Mail: welcome@titanium-valley.com Web: http://titanium-valley.com Руководитель: Кызласов Артемий Игоревич, 
генеральный директор (Novokuznetsk.su 11.02.15) 
 

9 февраля в администрации Троицка Челябинской области состоялись общественные слушания по 
проекту строительства завода ферросплавов. 
Малый зал администрации не смог вместить всех желающих. 
Около четырех сотен троичан пришли выразить свой протест против строительства завода. Люди разных возрастов 
пришли с плакатами и подписями "против", было немало выступающих. Представители завода уверяли горожан, 
что все нужные разрешения они получат и предъявляли документы, в которых санитарная зона сокращена до 
минимума и рассчитана не от забора предприятия, а непосредственно от источников выбросов. Пытаясь сократить 
границы предприятия, бизнесмены рассчитывают выиграть хотя бы еще пару сотен метров для санитарной зоны. 
Также в ходе встречи прозвучали уверения представителей предприятия в том, что в ближайшее время компания 
будет переведена из кипрского оффшора в Россию. Однако эти увещевания на местных жителей уже, похоже, не 
действуют. Они убеждены, что власть города не хочет слышать мнение троичан, а открыто поддерживает только 
интересы крупного бизнеса. (LentaChel.ru 10.02.15) 
 

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил направления для сотрудничества с 
представителями Чехии. 
9 февраля губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел встречу с представителями генерального 
консульства Чешской Республики в г. Екатеринбурге. Ключевым вопросом обсуждений стало международное 
экономическое сотрудничество. 
Как отметил в начале встречи глава региона, взаимоотношения России с Чехией в разных сферах начались 
десятилетия назад и постоянно укреплялись. "Точкой соприкосновения для нас является экономическое 
сотрудничество. В Челябинской области успешно работают 12 предприятий с чешским участием. Наши металлурги 
давно знакомы с компанией "АЛТА", и это сотрудничество приносит взаимную выгоду, – обратился к участникам 
совещания Борис Дубровский. – Южный Урал и большинство регионов Чехии схожи по структуре экономики: 
сильные металлургические заводы, машиностроительные и станкостроительные предприятия, развитый 
агропромышленный комплекс, энергетика. В этом плане у нас большие возможности для расширения 
сотрудничества. Уверен, что они будут использованы. Сегодня в Европе сложилась непростая ситуация. Но нужно 
заниматься экономикой, взаимовыгодными проектами". 
В развитии бизнес-отношений заинтересованы многие чешские компании, уверен и.о. генконсула Олдржих 
Соммер:  "Мы хотим найти новые возможности для сотрудничества,  тем более,  что есть положительные примеры 
такого взаимодействия. Практически половина импорта из Чешской республики в Россию приходится на 
Челябинскую область. Это технологическое оборудование для машиностроительной отрасли и энергетики". 
Руководитель консульства также указал на то, что первым шагом к развитию экономического сотрудничества 
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должен стать обмен информацией. Многие чешские компании изъявляют желание "зайти" на Южный Урал, но и 
правительство Челябинской области, по мнению Олдржиха Соммера, должно обозначить интересные направления. 
Напомним, именно задача массированного привлечения инвестиций в экономику Челябинской области является 
одной из основных в Стратегии развития региона до 2020 года, которую скорректировал губернатор. "Эту политику 
областное правительство проводило всегда, и ее нужно развивать. Но инвестор изменился, среда изменилась. 
Нужен адресный подход. Он должен почему-то выбрать нас. Он должен чувствовать, что ему тут будет безопасно, 
комфортно, что мы его просто любим – в хорошем смысле этого слова. Мы должны его сопровождать", – 
неоднократно подчеркивал Борис Дубровский. 
Мнение главы региона о системном подходе в отношениях между предприятиями разделяет консул по торгово-
экономическим вопросам Лубош Лаштувка. Он также рассказал участникам встречи о существующей поддержке 
бизнеса. "Если у вас есть конкретный интерес, вы направляете нам запрос, который размещается на сайте чешского 
"Бизнес-Инфо". Это делается бесплатно, после чего идет процедура поиска конкретных партнеров: компаний, 
которые готовы к сотрудничеству на предложенных условиях. Таким образом уже были реализованы многие 
проекты", – прокомментировал Лубош Лаштувка. 
Далее консул рассказал о тех сферах, к которым сейчас проявляют интерес чехи. Иностранные партнеры готовы 
организовать совместное производство по гидравлическим установкам, титановым эндопротезам и 
энергосберегающим технологиям. 
"Нам это очень интересно, мы можем предложить сотрудничество в развивающемся технопарке Малая Сосновка. 
Кроме того, наши предприятия также готовы "входить" на чешский рынок с продуктами питания и металлургией. Я 
вижу потенциал нашего взаимодействия, который может быть раскрыт на специальном форуме для представителей 
бизнеса. Мы сформулируем свои предложения, вы – свои, потом ими обменяемся и обсудим детально", – 
подчеркнул Борис Дубровский. 
Глава региона добавил, что бизнес-отношения могут развиваться на условиях локализации совместных производств 
на территории Южного Урала. "Нас интересует создание высокопроизводительных рабочих мест, современные и 
эффективные технологии, а также развитие станкостроения", – заключил губернатор. Все это полностью 
соответствует ключевым задачам Стратегии развития Челябинской области до 2020 года. 
Присутствующий на совещании заместитель главы региона Руслан Гаттаров отметил: "Перед визитом вы 
подготовили список интересующих вопросов, касающихся налогообложения, инвестпроектов и так далее. Мы 
подготовили необходимую информацию. Сейчас нас, прежде всего, интересует развитие станкостроительного 
кластера. Такую задачу поставил губернатор, и сотрудничество в этой сфере имеет приоритетный интерес для 
партнерства". 
Чешские компании готовы к сотрудничеству с Южным Уралом, уверена и.о. министра экономического 
развитияТатьяна Кузнецова. "Для представителей иностранного и местного бизнеса будет организована площадка, 
на которой состоится предметный диалог по конкретным проектам. Такую установку дал 9 февраля губернатор 
Борис Дубровский", – уточнила руководитель минэкономразвития. (Официальный сайт губернатора Челябинской 
области 09.02.15) 
 

Новатэк ждет спроса на СПГ Ямала благодаря ожидаемому дефициту газа. 
Новатэк, строящий на Ямале $27-миллиардный завод по сжижению газа, не видит сложностей с его сбытом, так как 
ожидает значительный дефицит СПГ на глобальном рынке, сообщила компания Ямал СПГ в проспекте к выпуску 
облигаций. 
"К 2020 году прогноз годового разрыва между спросом и предложением на рынке СПГ ожидается на уровне в 50 
миллионов тонн", - говорится в меморандуме. Представитель компании пояснил, что речь идет о дефиците топлива. 
Новатэк, подпавший под санкции США, как и крупный акционер компании - друг российского президента 
Геннадий Тимченко, строит завод в партнерстве с французской Total и китайской CNPC. Почти 100 процентов 
ямальского СПГ законтрактовано. 
Компания размещает облигации на сумму 150 миллиардов рублей для привлечения денег из ФНБ. 
Представитель компании заявил, что при размещении облигаций Ямал СПГ ограничится только этой суммой. 
САНКЦИИ 
Компания ждет значительного роста рынка Азии - до 500 миллионов тонн в 2035 году (177,7 миллиона в 2013 
году), и ставит на скачок спроса в Европе, который "составит около половины растущей потребности в новых 
поставках", говорится в проспекте. 
"Ожидается, что европейский импорт СПГ увеличится с 38 миллионов тонн в 2013 году до 107 миллионов тонн к 
2025 году, а к 2035 году достигнет 142 миллионов тонн". 
В меморандуме компания признает, что санкции уже создали сложности в получении финансирования от ряда 
международных кредитных институтов, а также от российских банков, которые отрезаны от мировых рынков 
капитала. 
Однако Ямал СПГ обещает выдержать сроки ввода трех очередей - 2017, 2018 и 2019 годы. 
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"Выход на проектную мощность трех технологических линий завода СПГ запланирован к 2021 году", - говорится в 
проспекте. 
Ранее глава Новатэка Леонид Михельсон обещал, что Китай предоставит для проекта Ямал СПГ не менее $10 
миллиардов в первой половине 2015 года. 
"Эмитентом и его акционерами проводится работа по согласованию условий предоставления финансирования от 
экспортно-кредитных агентств и азиатских, в частности, китайских банков", - заверяет Ямал СПГ, который также 
говорит, что действующие сейчас санкции не мешают поставкам оборудования для проекта. 
"Оборудование, оборот которого ограничен, не является уникальным и может быть замещено поставками из других  
стран. Ни один из высокотехнологичных модулей, используемых для создания завода СПГ, не ограничен для 
поставок в Россию. 
Однако расширение санкционных ограничений может создать риски для проекта, говорится в меморандуме: 
"... в случае введения США и ЕС дополнительных ограничений на экспорт технологий и оборудования для газовой 
отрасли и для производства СПГ, возможны сложности, связанные с необходимостью замещения некоторых видов  
оборудования, поставляемого из данных стран". (Рейтер 10.02.15) 
 

Генеральный директор ОАО "Корпорация Развития" Сергей Маслов выступил с докладом в ходе 
отчетного заседания Российско-Китайского делового совета за 2014 год. 
 
Заседание состоялось в Торгово-Промышленной Палате Российской 
Федерации под председательством Председателя Российской части 
РКДС Геннадия Тимченко. 
Участие в заседании также приняли руководители профильных 
департаментов МИД России, Минэкономразвития России, 
Минвостокразвития России, Банка России, Торгово-Промышленной 
палаты России и Российско-Китайского Комитета дружбы, мира и развития. В качестве почетных гостей на 
мероприятии присутствовали Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в РФ и представители Канцелярии 
полномочного министра-советника по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР в РФ, а также Китайского 
комитета содействия развитию международной торговли. 
Участники встречи обсудили работу РКДС в 2014 году, заслушали доклады о реализации крупных российско-
китайских экономических проектов, а также наметили планы и перспективы работы на текущий год. 
Генеральный директор ОАО "Корпорация Развития" в своем докладе остановился на проектах, которые компания 
реализует совместно со своими китайскими партнерами - компанией ENN Group, на территории Уральского 
федерального округа. В частности речь шла о проекте создания сопутствующей инфраструктуры потребления 
газомоторного топлива в УрФО. 
Начало реализации этому проекту уже положено. За прошлый год китайские партнеры Корпорации дважды 
посещали Уральский федеральный округ с официальным рабочим визитом. В рамках деловой программы 
китайская делегация побывала на нескольких крупнейших транспортных предприятиях Уральского региона, 
провела ряд важных встреч и переговоров с представителями российского бизнеса,  в ходе которых были 
достигнуты определенные договоренности по дальнейшему развитию двустороннего сотрудничества. 
"Китайские партнеры, являясь основными потребителями газа, обладают незаменимым опытом работы в области 
производства и реализации СПГ. Объединив наши усилия, мы получим уникальные возможности развивать на 
своей территории уже опробованные нашими китайскими коллегами производства. В Челябинской области мы 
совместно с компанией Синьао планируем реализовать проект по переводу общественного транспорта на газовое  
топливо, которое имеет ряд существенных преимуществ - оно намного экологичнее и дешевле традиционного. 
Постепенно мы рассчитываем полностью перестроить предприятия на новый уровень, с новой эффективной 
транспортной логистикой и новыми экономичными автобусами", - отметил С.Маслов. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация Развития, ОАО (ранее Корпорация Урал Промышленный – Урал 
Полярный) Адрес: 620142, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. 8 Марта, 51 Телефоны: 
+7(343)2721070; +7(495)7219193; +7(499)6782644 Факсы: +7(495)7219193 E-Mail: cupp@cupp.ru; press@cupp.ru 
Web: http://www.cupp.ru Руководитель: Маслов Сергей Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 10.02.15) 
 

Правительство Свердловской области приняло план мероприятий по обеспечению устойчивости 
экономики. 
Проект постановления "О Плане мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности в Свердловской области в 2015 году" принят 10 февраля на заседании правительства Свердловской 
области, которое провел председатель Денис Паслер. Об основных положениях документа доложил министр 
экономики региона Дмитрий Ноженко. 
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"В целях недопущения развития негативных тенденций в социально-экономическом развитии Свердловской 
области, а также по поручению губернатора Евгения Владимировича Куйвашева разработан данный проект 
постановления. Проект документа включает предложения отраслевых союзов и руководителей крупнейших 
предприятий региона, которые были высказаны в ходе личных встреч с губернатором и председателем 
правительства, а также в ходе совещаний в правительстве области. Предварительно проект обсуждался на 
специальном совещании, которое пятого февраля провел губернатор. По итогам рассмотрения мы изменили 
структуру плана, доработали показатели эффективности", - рассказал Дмитрий Ноженко. 
Министр также рассказал, что предлагается, в первую очередь, активизировать работу по привлечению 
альтернативных источников финансирования. Предусмотрено заключение соглашений об инвестиционном 
сотрудничестве с институтами развития: Инвестиционным фондом "Российский фонд прямых инвестиций", 
Фондом развития промышленности ФГАУ "РФТР", Национальным агентством прямых инвестиций, ФГБУ 
"Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере". 
В рамках работы по развитию индустриальных парков на территории Свердловской области предусмотрено 
предоставление субсидий местным бюджетам на создание муниципальных промышленных, индустриальных 
парков для субъектов малого и среднего предпринимательства. Сохраняется государственная поддержка по 
приоритетным инвестиционным проектам в виде льготного налогообложения. Объем государственных гарантий 
Свердловской области субъектам инвестиционной деятельности составляет 1 млрд. рублей. 
В сфере поддержки малого и среднего предпринимательства в Плане предусмотрены мероприятия по увеличению 
капитализации Гарантийного фонда (фонда поручительств) Свердловской области. В настоящее время 
капитализация фонда составляет 745 млн. рублей. А также Фонда микрофинансирования Свердловской области, в 
настоящее время капитализация фонда составляет 130 млн. рублей. Объем финансирования будет уточнен после 
согласования на федеральном уровне. 
Также предусмотрены мероприятия по предоставлению предприятиям реального сектора экономики субсидий на 
компенсацию затрат, связанных с модернизацией производства товаров. Объем субсидии на указанное мероприятие 
в 2015 году предусмотрен в сумме около 458 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 320,6 млн. рублей, 
областной бюджет - 137,4 млн. рублей. И мероприятия по предоставлению предприятиям субсидий на уплату 
процентной ставки по кредитам, привлечённым в российских кредитных организациях. Объем субсидии на 
указанное мероприятие в 2015 году предусмотрен в сумме 50 млн. рублей, в том числе федеральный бюджет - 35 
млн. рублей, областной бюджет - 15 млн. рублей. 
На федеральном уровне регионам дано право установления двухлетних "налоговых каникул" для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную и упрощенную системы 
налогообложения. Правительством Свердловской области уже разработаны законопроекты, распространяющие 
данные положения на территории региона. 
Планируется активизировать работу по развитию внутриобластной научно-производственной кооперации и 
импортозамещению, для этого проводится анализ возможностей импортозамещения товарами, производимыми 
предприятиями Свердловской области. Начата работа по развитию внутриобластной кооперации крупных 
промышленных предприятий и организаций малого и среднего бизнеса. 
Кроме этого, для поддержания внутреннего спроса на продукцию, выпускаемую на территории Свердловской 
области, предусмотрены мероприятия по содействию со стороны правительства Свердловской области в 
расширении рынка сбыта и поиске заказов для стратегически значимых организаций. 
Крайне важно не допустить ситуации, когда в условиях негативных экономических явлений, часть коммерческих 
структур необоснованно завышает цены, тем самым, снижая доступность товаров и услуг для населения. Для 
предотвращения этого в Плане предусмотрены мероприятия по контролю за соблюдением порядка образования 
торговых надбавок к ценам на лекарственные средства и изделия медицинского назначения. Мониторинг ситуации 
на потребительском рынке. В случае выявления необоснованного завышения цен на продукты или на жизненно 
необходимые лекарственные препараты соответствующая информация передается в Федеральную 
антимонопольную службу и Прокуратуру Свердловской области. 
В случае возникновения негативных явлений на рынке труда необходимо оперативное реагирование и реализация 
соответствующих мер по обеспечению занятости населения. Федеральным планом предусмотрено направление в 
2015 году субсидий субъектам РФ на дополнительные мероприятия в сфере занятости населения в объеме 52,2 
млрд.  рублей,  на получение которых наша область также будет заявляться -  для чего необходимо предусмотреть 
объем средств на софинансирование, порядка 150 млн. рублей. 
Министр экономики, представляя проект, попросил у председателя правительства два дня на доработку ряда 
финансовых вопросов. 
"Мы с вами в конце 2014 года приняли решение о создании специальной правительственной комиссии и начали 
работу над планом. Пятого февраля этого года губернатор провел первое заседание, дал свои установки. Документ, 
который мы принимаем сегодня, крайне актуален. Сроки на его подготовку были сжатыми, поэтому два дня на 
доработку проекта я даю. Проект постановления принят с доработками", - подвел итог председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. (Правительство Свердловской области 10.02.15) 
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Губернатор Челябинской области провел рабочую встречу с представителями мирового лидера в 

области технологий и инженерных разработок — компании Emerson. 
 
Борис Дубровский обсудил с инвесторами их планы по дальнейшему расширению 
производства на Южном Урале,  в том числе за счет создания импортозамещающей 
продукции. 
Напомним,  бизнес Emerson  присутствует в Челябинской области с 2004  года,  когда он 
стал инвестором и партнёром, а в дальнейшем полноправным владельцем предприятия 
ЗАО "Промышленная группа "Метран". Несмотря на то, что Emerson является 
американской компанией, ее руководство не намерено сворачивать свои мощности в 
России в целом и в Челябинской области в частности. "Политика – политикой, а бизнес – 
бизнесом. Мы воспринимаем текущую ситуацию как океан: когда штормит, сверху 
кажется,  что все очень страшно,  но если посмотреть глубже – рыба продолжает жить своей жизнь,  то есть бизнес 
идет и развивается", — отметил на встрече с Борисом Дубровским вице-президент Emerson (Европа и Восточный 
регион) Йохан Вандерплаетсе. 
С такой позицией согласился губернатор Челябинской области: "Мы серьезно настроены на развитие 
существующих отношений с вашей компанией. Нам есть что предложить и в сфере кадров, и в области научного 
потенциала. Мы довольны тем, как строится ваш бизнес на Южном Урале, и будем поддерживать вас в дальнейших 
начинаниях". Он подчеркнул, что правительство Челябинской области также расценивает нынешнюю непростую 
экономическую ситуацию как возможность для развития, особенно в сфере производства импортозамещающей 
продукции. 
Свои намерения о расширении присутствия в Челябинской области Emerson подкрепляет конкретной работой. 
Сейчас в Челябинске полным ходом идет строительство офисно-производственного комплекса, который станет 
головным российским предприятием компании по разработке, производству и обслуживанию инновационных 
средств измерения и систем автоматизации. "Большое открытие" этого уникального для нашей страны комплекса 
намечено на июнь текущего года. Только первая очередь его реализации предполагает создание дополнительно 600 
рабочих мест для южноуральцев до 2025 года. Однако инвесторы не намерены останавливаться на достигнутом. 
"Изначально мы планировали строительство второй очереди комплекса через какое-то время после окончания 
первой. Однако принято решение уже сейчас начать закладку нового фундамента. Это символ нашего будущего 
развития именно в Челябинской области, мы хотим показать, что мы здесь всерьез и надолго", — процитировал 
установку высшего руководства компании генеральный директор "ЗАО "ПГ "Метран" Александр Глазырин.  
Свой интерес именно к Челябинской области инвесторы поясняют просто: продуктивные отношения с 
региональными властями, наличие кадрового потенциала и крепкой научной базы. Здесь речь, в первую очередь, 
идет о сотрудничестве с Южно-Уральским государственным университетом: 90% инженеров "Метрана" являются 
выпускниками этого вуза. Кстати, по словам Александра Глазырина, 90% всей производимой продукции являются 
именно южноуральскими разработками. Emerson в России в настоящее время нацелен на производство 
импортозамещающей продукции. Это направление является не только наиболее перспективным в условиях 
кризиса, но и служит базисом для реализации целей и задач Стратегии развития нашего региона до 2020 года. 
Сотрудничество с Emerson ректор ЮУрГУ Александр Шестаков называет "маленьким Сколково". "В Челябинской 
области есть все составляющие Сколково: научные разработки, производство и поддержка власти. Совместно с 
Emerson  мы готовы разрабатывать продукцию импортозамещения,  у нас для этого есть все возможности",  —  
подчеркнул он. Добавим, что это один из крупнейших в России инновационных центров, где в один узел связаны 
инженерные инновации, само производство и вузовская подготовка специалистов. Причем, с хорошей практикой, в 
том числе и за рубежом. Такой подход полностью отвечает современным мировым образовательным стандартам и 
потребностям бизнеса. 
В заключение встречи господин Вандерплаетсе пригласил Бориса Дубровского принять участие в торжественном 
открытии первой очереди офисно-производственного комплекса Emerson в июне текущего года. Губернатор, в 
свою очередь, заручился согласием инвестора о представлении этого проекта и потенциала Челябинской области на 
Петербургском международном инновационном форуме-2015. 
В настоящее время в Челябинске на предприятии Emerson  трудится более тысячи сотрудников,  которые 
обеспечивают работу локальных производств. С линий "Метрана" выходят средства измерений – датчики давления, 
температуры, уровня, расхода для атомной отрасли, средства коммуникации, решения для метеорологического 
обеспечения предприятий, регулирующее оборудования и клапаны, помогающие в автоматизации и модернизации 
производства. 
Новый офисно-производственный комплекс будет представлять собой головное российское предприятие Emerson 
по разработке, производству и обслуживанию инновационных средств измерения и систем автоматизации. Это 
уникальный для Челябинской области проект, наукоемкое приборостроительное производство с высокой долей 
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добавленной стоимости. В комплексе будет размещаться российское подразделение Emerson – Промышленная 
Группа "Метран". 
Объем инвестиций в строительство нового предприятия составляет $40 млн. 
В производственном корпусе будут размещены линии сборки средств измерения, а также участки по изготовлению 
шкафов управления, метрологического и регулирующего оборудования. Производимое оборудование — 
преимущественно изделия российской торговой марки Метран — предназначено для автоматизации 
технологических процессов в нефтегазовой, химической, металлургической, энергетической и других отраслях 
промышленности России и СНГ. 
Важными развивающимися подразделениями предприятия останутся Глобальный инженерный центр, Центр 
поддержки заказчиков и другие службы поддержи бизнеса в России. 
Подрядчики и поставщики, вовлеченные в строительство завода, в основном являются компаниями Челябинска и 
Челябинской области. Технический заказчик – ООО "МетЧелСтрой", Челябинск. Архитектурно-проектная 
организация – "Уралпромпроект", Златоуст. Генподрядчик – ЗАО "Инсистрой", Челябинск. Строительные 
материалы и значительная часть инженерного оборудования также преимущественно местного производства. 
К 2025 году компания намерена увеличить число сотрудников в Челябинске до 1600 человек. Сейчас на 
предприятии работает 1000 человек. 
Объем выплат в бюджет города и области в 2013 г. составил 219 млн. рублей. 
 
Для справки: Название компании: Промышленная группа Метран, ЗАО (ПГ Метран, входит в Emerson Process 
Management) Адрес: 454138, Россия, Челябинск, Комсомольский проспект, 29 Телефоны: +7(351)7995151 Факсы: 
+7(351)2471544 E-Mail: info.metran@emerson.com; Info.Metran@emerson.com Web: http://www.metran.ru; 
http://www2.emersonprocess.com Руководитель: Глазырин Александр, генеральный директор (Официальный сайт 
губернатора Челябинской области 11.02.15) 
 

Россия: "Макфа" рассчитывает на налоговые льготы на инвестиции. 
 
Агропромышленный холдинг "Макфа", включенный Минэкономразвития России в 
перечень системообразующих предприятий, рассчитывает получить налоговые льготы на 
инвестиции. Об этом 10 февраля в Екатеринбурге заявил директор по коммерции и 
развитию агрохолдинга Дмитрий Мешков, сообщило агентство ТАСС. 
"Для предприятий, попавших в перечень системообразующих, предусмотрены различные 
меры господдержки. Мы рассчитываем получить налоговые льготы на инвестиции. В 
производство мы внедряем новые технологии, оборудование, поэтому налоговые льготы 
как мера господдержки для нас необходимы", - отметил Д.Мешков. 
 
Для справки: Название компании: Макфа, ОАО Адрес: 454091, г. Челябинск, пос. Мелькомбинат, участок №1 
Телефоны: +7(351)2470866; +7(351)2470900; +7(351)2470888; +7(351)2470827; +7(351)2470914 E-Mail: 
udodov@makfa.ru; secretar@makfa.ru; priemnaya@makfa.ru Web: ru.makfapasta.com Руководитель: Турковский 
Сергей Витальевич, генеральный директор (АПК-Информ 10.02.15) 
 

Европейские компании заходят в Тюменскую область, несмотря на санкции. 
Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Франк Шауфф заявил, что европейские 
бизнесмены не намерены отказываться от сотрудничества с Тюменской областью из-за санкций. 
"Европейским компаниям по-прежнему интересно инвестировать в российский рынок, поскольку мы видим, 
насколько он перспективен. Мы выступаем против любых санкций, ограничивающих деятельность бизнесменов, 
это касается как санкций Евросоюза и США против России, так и ответных мер со стороны РФ", – говорит Франк 
Шауфф. 
Генеральный директор АЕБ намерен 18 февраля принять участие во II Тюменском инвестиционном форуме 
"Инвестиции. Индустриализация. Регионы. Логика прорыва". 
"На форуме нашей главной задачей будет обсуждение механизмов по улучшению делового климата в Тюмени и 
стимулированию инвестиций", - добавил генеральный директор АЕБ. Он также отметил, что наиболее 
перспективными иностранным компаниям кажутся машиностроение и металлообработка, транспортный комплекс, 
сельское хозяйство, пищевая промышленность. 
"И мы видим, что в последние пару лет в Тюменской области реализуется много новых совместных предприятий", - 
резюмировал Франк Шауфф. (РосБизнесКонсалтинг 11.02.15) 
 

Глава региона Владимир Якушев озвучил основные пункты антикризисной программы Тюменской 
области. 
Глава региона перечислил инвестиционные проекты, которые в кризис оказались под защитой правительства. 
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Правительство Тюменской области окажет финансовую поддержку крупным бизнес-проектам. Об этом 11 февраля 
заявил губернатор региона Владимир Якушев, анонсируя антикризисную программу. "Для крупных проектов 
предусмотрен такой вид поддержки, как проектное финансирование. Создана комиссия по отбору таких проектов", 
- говорит Владимир Якушев. 
При этом губернатор отметил, что некоторые инвестиционные проекты, которые планировались с нуля в 
Тюменской области, сегодня реализовать довольно сложно. 
"Инвестиции – вещь достаточно сложная даже в хорошие времена. В кризис инвесторы особенно осторожно 
подходят к новым проектам,  оглядываются,  думают.  Мы,  в свою очередь,  не подталкиваем их.  Нельзя получить 
ситуацию, когда инвестор зайдет в проект, в потом остановится на пол пути, - уточнил Владимир Якушев. - Сейчас 
очень важно те инвестиционные проекты, которые находятся в высокой степени готовности, довести до 
логического завершения. На днях открылся новый цех на "Ялуторовском молочном комбинате", который 
принадлежит компании Danone. Это первая часть инвестиционного проекта. Инвесторы заявили, что 
останавливаться не собираются и доведут проект до конца. В феврале будет введена очередная очередь 
"Антипинского НПЗ". 
Помимо этого регион уделяет внимание рыборазведению. "Строится рыбный технопарк в пос. Молодежный 
Тюменского района. Важно, чтобы и такие проекты были доведены до конца. Несмотря на бюджетные 
ограничения, мы свои обязательства выполним, субсидируем часть затрат инвестора. Импортное оборудование 
выросло в цене в два раз,  но останавливать такие проекты ни в коем случае нельзя.  Важно завершить проект в 
Ишимском районе по производству лизина (глубокая переработка зерна). В Ишиме на кирпичном заводе появились 
проблемы, связанные с курсовой разницей по стоимости оборудования. Но и инвестор, и правительство считают, 
что строительство необходимо закончить", - поделился губернатор. 
Поддержка обещана малому и среднему бизнесу. "Мы оставили все виды поддержки, которые действовали в 2014 
году. И мы не планируем их сокращать", - заверил Владимир Якушев. Он также добавил, что уже решен вопрос о 
привлечении кредита в Сбербанке на сумму 350 млн рублей. "Мы субсидируем, а предприниматели получат деньги 
под семь процентов годовых", - резюмировал губернатор Тюменской области. (РосБизнесКонсалтинг 11.02.15) 
 

СИБУР может отложить часть расходов по "Запсибнефтехиму". 
 
СИБУР рассматривает возможность переноса части расходов, связанных с реализацией 
проекта "Запсибнефтехим", с 2015 года на более поздний период, сообщили аналитики 
"Газпромбанка" по итогам встречи с финансовым директором СИБУРа Павлом Малым.  
Как говорится в сообщении банка, подобный шаг поможет компании высвободить 
средства для покрытия как минимум части погашений по долгу. В 2015 году объем 
выплат по долгу СИБУРа составляет порядка 50 миллиардов рублей, при этом около 
двух третьих этой суммы приходится на валютный долг. "Как мы понимаем, компания 
также рассчитывает на рефинансирование текущих выплат новыми заимствованиями", - 
говорится в сообщении "Газпромбанка".  
В сообщении отмечается, что стоимость проекта "Запсибнефтхим", которая оценивалась 
в 9,5 миллиарда долларов, "будет скорректирована из-за изменения валютных курсов: до 
одной трети затрат номинировано в рублях... СИБУР также намерен оптимизировать часть затрат, номинированных 
в долларах и евро".  
Малый на встрече подтвердил, что бизнес компании захеджирован от снижения цен на нефть за счет большой доли 
продаж, привязанных к валюте. От долларовых цен на нефть зависит 87% выручки (за девять месяцев 2014 года). В 
целом к долларовым ценам привязано менее 50% операционных расходов – что меньше, чем в структуре выручки.  
В 2015 году СИБУР ожидает увеличения производства полимеров, так как завод в Тобольске начнет работать при 
практически полной загрузке производственных мощностей (в среднем 80% в 2015 году). Позитивные изменения 
могут наблюдаться также в сегменте каучуков благодаря благоприятной рыночной конъюнктуре. В топливно-
сырьевом сегменте объем производства останется на прежнем уровне или продемонстрирует незначительный рост.  
"Запсибнефтехим" - крупнейший проект в истории СИБУРа. Он предполагает строительство в Тобольске 
огромного нефтехимического производства. Срок реализации - 5-5,5 года. 
 
Для справки: Название компании: ЗапСибНефтехим, ООО Адрес: 626150, Россия, Тюменская область, Тобольск, 
промзона Телефоны: +7(3456)398742 E-Mail: ZS-2-eco@sibur.ru Руководитель: Лим Борис Валерьевич, генеральный 
директор (ПРАЙМ 11.02.15) 
 

Представитель губернатора ЯНАО Геннадий Куправа побывал в самом северном поселении 
Тазовского района – Гыде. 
На прошлой неделе представитель Губернатора Ямала Геннадий Куправа вместе с главой Тазовского района  
Александром Ивановым побывали в самом северном поселении территории – Гыде. 
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После посещения котельных и электростанций, осмотра состояния теплотрасс и водозабора состоялось совещание, 
на котором были обсуждены вопросы жилищно-коммунального хозяйства и строительства в селе Гыда. Так, было 
принято решение закупить и поставить в село два дизель-генератора, ещё один аналогичный агрегат 
отремонтировать. Эти работы провести в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2015-2016 годов. А для 
полномасштабной подготовки к ОЗП уже сейчас коммунальщикам необходимо озадачиться закупкой запчастей, 
чтобы летом произвести ремонт электростанции. Запасные части необходимо приобрести и для летних ремонтных 
работ на котельных села. 
Несколько решений в ходе совещания было принято и по водоснабжению, причем речь шла не только о Гыде, но и 
о других поселениях района. В частности, коммунальщики должны проработать предложения по приобретению, 
доставке и установке водозаборов в блочном исполнении для Гыды, Антипаюты и Находки. 
Ещё один блок вопросов касался перспективной застройки населенного пункта. Как сообщил Александр Иванов, 
есть договоренности о выделении спонсорских средств для начала строительства школы в Гыде,  а также 
сооружения убойного комплекса. Оба объекта несут огромную социальную важность для развития села. 
Кроме того,  в рамках своего визита в поселение Геннадий Куправа совместно с главой района провели прием 
граждан. Практически все пришедшие на прием гыданцы обратились за содействием в решении жилищного 
вопроса. В Гыде сейчас идет активное строительство жилья, однако обеспечить им одновременно всех 
нуждающихся в улучшении жилищных условий невозможно – на реализацию целевых программ уйдет как 
минимум несколько лет. 
Всем обратившимся были даны ответы, приняты меры по оказанию содействия в решении вопросов. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

В Югре создадут новый технопарк. 
В городе Когалыме ХМАО-Югры может быть создан новый индустриальный парк. В ходе визита в муниципалитет 
губернатор Наталья Комарова обсудила данный вопрос с местным бизнесом, передаёт 11 февраля корреспондент 
ИА REGNUM. 
Как пояснили в окружном правительстве, каждый пятый работающий житель города занят на предприятиях малого 
и среднего бизнеса.  Однако не всё гладко.  Так один из бизнесменов пожаловался на то,  что на территории города 
очень мало пригодных для производственных нужд земель. В ответ губернатор обратила внимание на 
необходимость создавать технопарки. "Нужно посмотреть площадку под открытие технопарка или 
индустриального парка с коммуникациями. Это позволит удешевить продукцию и повысить ее 
конкурентоспособность", — заявила Наталья Комарова и поставила соответствующие задачи перед руководством  
города. 
Кроме того,  в ходе встречи глава региона поручила заместителю губернатора Югры Сергею Полукееву решить 
вопрос предоставления в аренду земельного участка под фермерское хозяйство для Лидии Шиманской. По 
инстанциям она ходит уже более 10 лет,  но всё безрезультатно,  при этом вопрос оказался из разряда простейших.  
(Regnum 11.02.15) 
 

Хлебокомбинат "Смак" из-за кризиса откажется от новых инвестпроектов. 
Свердловский хлебомакаронный комбинат "Смак" в 2015 году будет вынужден отказаться от новых 
инвестиционных проектов. Об этом рассказал управляющий предприятия Владилен Фуфаров. Хлебокомбинат, в 
частности, на неопределенное время откажется от расширения производства и закупки нового оборудования. "Нам 
пришлось отказаться от новых инвестиционных проектов: в ближайшее время ничего не строим и ничего не 
покупаем. Через какое-то время это, конечно, скажется", — сказал господин Фуфаров. Одной из причин отказа от 
новых инвестпроектов стало ослабление курса рубля и увеличение ключевой ставки ЦБ РФ до 17,5%. Последним 
крупным проектом "Смака" стал запуск производства французских булок в конце 2014 года. Предприятие успело 
до начала девальвации рубля купить импортное оборудование и взять кредит в банке. Также предприятие 
откажется от расходов на рекламу и пересмотрит ассортимент продукции. В рамках оптимизации работы 
предприятия за последние полгода,  по словам управляющего,  было сокращено 30  человек из числа 
производственного и технического персонала. (Коммерсантъ-Екатеринбург 12.02.15) 
 

В Челябинской области займутся созданием технопарков для малого бизнеса. 
В регионе намерены создать индустриальные парки для малого и среднего бизнеса. Площадки помогут сэкономить 
бизнесменам время и финансовые затраты на подключение к коммуникациям. 
Предложение о создании парков для МСБ озвучил лидер ЧРО "Опора России" Артем Артемьев на встрече с 
губернатором, обсуждая меры поддержки предпринимательства. 
"Я озвучил идею создания таких же индустриальных парков, как в Татарстане. Речь идет не о больших 
промышленных площадках,  а о парках для малого бизнеса.  Они не строятся с нуля,  а создаются на территории 
бывших заводов, например. Там, где уже проведен газ, свет, есть вода. Ведь не секрет, что подключение к этим 
ресурсам занимает много времени и требует больших денежных затрат. Пока предприниматель сам занимается 
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этими вопросами, его идея уже может стать не актуальна или на ее реализацию попросту не хватит денег. 
Технопарки решают такие проблемы в течение полумесяца", - прокомментировал "ДК" свое предложение 
Артемьев. 
По его словам,  эта идея хорошо вписывается в нынешнюю ситуацию -  внутреннее производство стало 
прибыльным, и оно востребовано. 
Пока в Челябинске конкретное местоположение парков для бизнеса не определено. Но, по мнению, лидера "Опоры 
России", подходящих мест в регионе достаточно, и на их поиск не уйдет много времени. 
Говоря о сроках реализации идеи, Артемьев подчеркнул, что мгновенно этот вопрос не решится. 
"Пока сказать,  сколько парков появится через месяц-два,  я не могу.  Нам нужно привлечь предпринимателей с 
таким запросом. Но, думаю, все получится, поддержкой от региональный властей мы уже заручились", - заявил он. 
(Деловой квартал (Челябинск) 11.02.15) 
 

В Титановой долине будут выпускать экотехнологичный ферромарганец. 
 
Резидент ОЭЗ "Титановая долина" - ООО "Инферком-Урал" проведет общественные 
слушания в Верхней Салде, сообщил учредитель общества Дмитрий Андреев в интервью 
издания "Новатор" (корпоративное издание "ВСМПО-Ависма"). "Презентацию проекта 
мы проведем при помощи администрации округа, чтобы подробно рассказать об 
экологических, экономических и социальных аспектах реализации проекта по 
строительству завода в "Титановой долине", - цитирует газета господина Андреева. 
Напомним, "Инферком-Урал" планирует создать производство низкоуглеродистого 
ферромарганца и металлического марганаца. Объем инвестиций составит порядка 600 
млн рублей, основными потребителями продукции станут производители стали. "Марганцевую руду планируется 
поставлять с одного из месторождений Западно-Уральской группы марганцево-рудных месторождений 
Свердловской области. Этап проектирования завода планируется начать в апреле 2015 года. К строительству 
намереваемся приступить в октябре 2015 года", - сообщил учредитель предприятия. 
Как отмечается в газете "Новатор", жители Верхней Салды опасаются ухудшения экологической обстановки из-за 
проекта. "Соединения марганца, являющиеся летучими побочными продуктами переработки металла, прежде всего, 
попадают в человеческий организм через дыхательные пути. Поглощенный марганец через кровь концентрируется 
в печени", - уточняется в материале. 
Впрочем, представитель "Инферком-Урал" уверяет, что предприятие не представляет опасности для человека, так 
как производство будет построено по особой технологии. 
"Все процессы основаны на экотехнологиях. При таком производстве выделяется минимальное количество 
выбросов углекислого газа, не способное нанести вред здоровью человека и окружающей среде. Технология 
базируется на изобретении кандидата технических наук Игоря Селиванова", – сообщил Дмитрий Андреев. 
Учредителями компании являются Дмитрий Андреев и Игорь Селиванов. 
 
Для справки: Название компании: УК Инновационная ферросплавная компания ИНФЕРКОМ, ООО (ИФК 
ИНФЕРКОМ) Адрес: 115093, Россия, Москва, Подольское ш., 8, корп. 5, оф. 321 E-Mail: info@infercom.ru Web: 
http://infercom.ru Руководитель: Селиванов Игорь Александрович, вице-президент, директор, технический и 
инвестиционный руководитель проектов  
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Титановая долина, ОАО Адрес: 620075, Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БД "Высоцкий", оф. 2102 Телефоны: +7(343)2830883; +7(343)3784583 
E-Mail: welcome@titanium-valley.com Web: http://titanium-valley.com Руководитель: Кызласов Артемий Игоревич, 
генеральный директор (MetalTorg.ru 13.02.15) 
 

Уральские промышленники выступают за создание специализированного совета по развитию 
сотрудничества с КНР. 
Облегчить доступ на рынок Китая свердловским предприятиям поможет создание координационного совета, 
который позволит аккумулировать опыт сотрудничества с Поднебесной и нивелировать языковой, 
административные и другие барьеры при выстраивании долгосрочных связей промышленников двух стран. Об 
этом речь шла на заседании круглого стола Свердловского областного Союза промышленников и 
предпринимателей, посвященного сотрудничеству России и Китая. 
В условиях беспрецедентной активизации связей России и Китая, Свердловская область как крупнейший 
промышленный центр страны способна сыграть в этом процессе ведущую роль. Не случайно знаковым российско-
китайским проектом текущего года станет очередная выставка "ИННОПРОМ" в Екатеринбурге - руководство КНР, 
напомним, приняло предложение Президента РФ Владимира Путина стать страной-партнером главного 
промышленного форума страны. 
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Евгений Куйвашев считает, что сотрудничество с китайскими партнерами - это источник оживления ситуации в 
металлургии, возможность вести расчеты по торговым операциям в рублях. "Среди приоритетных направлений 
партнерства также организация сборочного производства автомобилей, машиностроение, участие китайских 
предприятий в проектах химического и фармацевтического кластеров, проекты в металлургической отрасли", - 
отметил лидер Свердловской области. 
"Нам необходимо изо всех сил прорываться на китайские рынки. Для этого нам нужно создать координационный 
совет, на котором наши промышленники смогут делиться опытом сотрудничества с китайскими партнерами", - 
считает председатель комитета СОСПП по промышленности и взаимодействию с естественными монополиями 
Анатолий Сысоев. 
"Чтобы пробиться на рынок Китая, предприятиям придется преодолеть языковой барьер, пройти лицензирование, 
раскрутить свой брэнд. Нужно помнить и о различиях в менталитете наших и китайских бизнесменов. Поэтому 
предлагаю более тесно сотрудничать с нашими коллегами, которые уже имеют опыт ведения бизнеса с китайской 
стороной", - соглашается юрист, партнер Шанхайского международного арбитражного центра Александр 
Заинигабдинов. 
В ходе круглого стола эксперты обсудили приоритетные направления развития внешнеэкономических связей 
России и Китая, возможности и необходимые условия работы с восточными поставщиками, продвижение 
российских технологических достижений на китайский рынок. 
Добавим, что сегодня Китай входит в пятерку стран - основных торговых партнеров Свердловской области. 
(Правительство Свердловской области 12.02.15) 
 

В Тобольске изучили результаты реализации инвестиционных проектов в 2014 году (Тюменская 
область). 
В конференц-зале Тобольской администрации под председательством генерального директора фонда 
"Инвестиционное агентство Тюменской области" Ольги Езикеевой и главы исполнительной власти города 
Владимира Мазура прошло рабочее совещание по вопросам государственной и муниципальной поддержки 
предпринимательства, качества реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования. 
В работе встречи принимали участие должностные лица областного фонда и Тобольской администрации. В ходе 
совещания были заслушаны результаты исполнения сопровождаемых фондом инвестиционных проектов 
тобольских предпринимателей, в том числе тех, кто реализуют свои бизнес-планы как за счёт собственных 
денежных средств, так и заёмных. 
По данным областной структуры, в течение двух последних лет в муниципальном образовании в стадии реализации 
находилось 14 проектов, которые получили сопровождение (административная, финансовая, организационная, 
консультационная помощь) от фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области". Общая сумма вложенных 
инвестиций составила 635,75 млн. рублей. Кроме того, в течение 2013 и 2014 годов за счёт собственных средств и 
микрозаймов, выданных фондом, тобольские предприниматели приступили к реализации 6-ти бизнес-проектов в 
городской черте. 
С точки зрения результативности мероприятий и высокой степени готовности ввода новых объектов участники 
встречи отметили следующие инвестиционные проекты. Это реконструкция нежилого здания для создания хостела 
(ул. Малая Сибирская, 12, ООО "Яшма"), строительство гостиничного комплекса (ул. Ремезова, 21, ООО УК 
"Сибирь"), строительство базы отдыха "Алесмасова" (поэтапное, ул. Алемасовская, 2, ООО "Курорт Алемасова"), 
строительство здания под издательское агентство (ул. Октябрьская, 39, ООО "Компания "Содействие"), 
производство по утилизации и восстановлению автомобильных шин (БСИ-1, ООО "СибирьПродукт"). Уровень 
исполнения каждого из указанных инвестиционных проектов довольно высок, и находится на отметке 70 – 98 
процентов. 
Вместе с тем, ряд заявленных к реализации инвестиционных проектов, по оценке должностных лиц, "затормозили" 
в своём развитии либо имеют организационные упущения. Как заметила генеральный директор фонда Ольга 
Езикеева, обращаясь к коллегам: "Наша с вами задача – своевременно выявлять все "слабые" и "тонкие" места в 
таких проектах. Мы должны задействовать административные рычаги, чтобы бизнес-проекты, получившие меры 
государственной поддержки, смогли восстановить нормальный ход в своей реализации, чтобы бы бизнес мог 
рассчитывать на отдачу вложенных средств. Это важно для экономики региона, важно для самого бизнеса". Так, в 
одном случае у бизнесмена сложились трудности с оформлением в документальном порядке подъездных путей к 
придорожному рынку. "Возможность согласования заезда затруднительна из-за нахождения в его зоне 
остановочного комплекса", – был дан комментарий. 
Ещё в двух случаях – проблемными вопросами стало отсутствие возможностей в предоставлении дополнительных 
земельных участков для развития бизнеса. По итогам рабочего совещания руководством фонда "Инвестиционное 
агентство Тюменской области" были выданы поручения должностным лицам муниципалитета в части оказания 
помощи данным инвесторам. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

В Тюменской области вдвое увеличился объем выращивания сиговых рыб. 
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В Тюменской области за год вдвое увеличился объем выращивания сиговых рыб - с 300 тонн в 2013 году до 615 
тонн в 2014 году, сообщили корр. ТАСС в отделе рыбоводства областного департамента агропромышленного 
комплекса. 
"Благоприятные погодные условия и улучшение гидрологического режима водоемов позволили озерным 
хозяйствам увеличить объем выращивания сиговых рыб почти вдвое - до 615 тонн. Карпа было выращено 369 тонн, 
щуки и судака -  87  тонн.  Объем выращенной тилапии составил 120  тонн",  -  сказал собеседник агентства.  Он 
отметил, что сейчас в области предоставлено в пользование для осуществления товарного рыбоводства "195 
водных объектов общей площадью 74 тысячи гектаров". 
Специалист отдела рыбоводства отметил, что вся выращенная рыба закрывает потребности на внутреннем рынке и 
не экспортируется в другие субъекты РФ. 
Планируется наладить производство товарной рыбы для внутреннего рынка и в Ямало-Ненецком автономном 
округе, сообщили корр. ТАСС в пресс-службе окружного правительства. До конца года на Ямале заработает завод 
по сохранению ценных пород рыб, где в год будут выращивать до 100 млн мальков в год. Общая стоимость этого 
проекта составляет около 1,5 млрд рублей. 
"Сейчас на территории ЯНАО отсутствуют предприятия, занимающиеся товарным рыбоводством, но работа в 
данном направлении ведется, - сказали в пресс-службе. - В частности, реализуется предпринимательский проект по 
строительству рыбоводной фермы по производству осетра и форели в Салехарде, проводятся работы по 
исследованию водоемов для целей товарного рыбоводства". 
"В последние годы в ЯНАО добывается свыше 8  тысяч тонн рыбы.  В 2014  году добыто 8,9  тысячи тонн,  что 
превышает показатели 2013 года на 605 тонн. В 2015 году планируется добыть рыбы в объеме 9 тысяч тонн", - 
добавили в правительстве. В округе реализация рыбной продукции также осуществляется только на внутренний 
рынок, "ведется работа по освоению рынков соседних регионов". (ТАСС 12.02.15) 
 

Развитие кооперационных связей между уральскими предприятиями позволяет внедрять в 
производство инновационные разработки. 
Развитие кооперационных связей между предприятиями Свердловской области позволяет внедрять в производство 
инновационные разработки. ООО "Завод электрохимических преобразователей" налаживает производство 
автономных источников электроснабжения с использованием продукции ЗАО "УРАЛИНТЕХ". Подобное 
оборудование не имеет аналогов на российском рынке и широко востребовано в газовой отрасли. 
Автономный источник электроснабжения работает на базе гидрофобизированных катализаторов. Аппарат способен 
вырабатывать электроэнергию за счет химических реакций природного газа. Устройство разработано учеными 
Уральского отделения Российской академии наук. 
Для того, чтобы внедрить эту разработку в серийное производство, правительство Свердловской области выделило 
9 миллионов рублей на модернизацию. 
"Меры стимулирования промышленности, которые мы применяем, помогают нашим промышленникам продолжать 
модернизацию, хоть и медленнее, чем раньше. Наша задача максимально помочь им в сложившихся экономических 
условиях. Также мы будем продолжать стимулирование импортозамещения за счет внутрирегиональной 
кооперации" - отметил министр промышленности и науки Свердловской области Андрей Мисюра. 
Проект модернизации позволяет ЗАО "УРАЛИНТЕХ" создать новые высокопроизводительные рабочие места и уже 
в 2015 году увеличить выпуск продукции предприятия более чем на 16 процентов. 
"Внедрение в производство таких высокотехнологических разработок возможно во многом благодаря научно-
производственной кооперации и адресной работе Минпромнауки с предприятиями по привлечению средств в 
рамках государственных программ", - отметил генеральный директор ЗАО "УРАЛИНТЕХ" Александр Ермаков. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Свердловские сельхозпроизводители получат дополнительную поддержку из федерального бюджета. 
Ряд крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса Свердловской области получит из 
федерального бюджета поддержку в 2015 году. Это позволит ускорить программу по импортозамещению. 
Как сообщает департамент экономики и государственной поддержки АПК Минсельхоза России, в целях 
недопущения ухудшения положения сельскохозяйственных товаропроизводителей в условиях экономических 
санкций, а также в целях стимулирования сельскохозяйственного производства, направленного в том числе на 
ускоренное импортозамещение, Минсельхозом России совместно с отраслевыми союзами (ассоциациями) 
подготовлены изменения в Государственную программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы. 
В числе изменений - оказание государственной поддержки по новым направлениям: возмещение части прямых 
понесенных затрат на создание объектов АПК, развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и 
семенного картофеля, поддержка племенного дела, селекции и семеноводства, развитие оптово-распределительных 
центров и инфраструктуры системы социального питания, развитие производства тонкорунной и полутонкорунной 
шерсти. 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 198 из 263  

"У нас есть ряд проектов, которые должны войти в список новых направлений, предусмотренных к 
финансированию из федерального бюджета. Один из них - холдинг "Уральский картофель". Это будет большой 
селекционный центр по производству десяти тысяч тонн семян элитных сортов картофеля в год, что для 
обеспечения потребностей региона достаточно. Сегодня Россия завозит 95 процентов семян картофеля из-за 
границы и это серьезный повод для беспокойства в связи с ростом курса валют и санкциями. Работу по созданию 
холдинга ведут "Уральский научно-исследовательский институт сельского хозяйства" (Урал НИИСХоз) и ЗАО 
АПК "Белореченский" - крупнейшее в области хозяйство по объемам производства картофеля и работе с овощами 
открытого грунта. Собственники должны построить центр в течение ближайших двух лет", - сказал министр АПК и 
продовольствия Свердловской области Михаил Копытов. 
Кроме того, по его словам, в регионе есть план по строительству логистических продуктовых центров. Это 
позволит решить сразу несколько проблем: сохранение собственного урожая овощей, рациональное распределение 
продуктов питания по региону, упрощение доставки продуктов в торговые сети и так далее. 
"Также нами разработана программа "Развитие производства овощей в защищенном грунте в Свердловской 
области на 2015 - 2020 годы", которая предусматривает строительство и ввод в эксплуатацию новых тепличных 
комплексов, использующих инновационные разработки и ресурсосберегающие технологии, которые позволят 
увеличить производство овощей защищенного грунта к 2020  году в 5,7  раза до 56  тысяч тонн в год.  Если 
Минсельхоз России примет решение поддержать этот проект, найти инвесторов будет проще и реализация 
программы по обеспечению уральцев собственными овощами будет ускорена", - отметил Михаил Копытов. 
"Комплекс мер, предусмотренный Минсельхозом, безусловно, приведет к увеличению инвестиционной активности 
сельхозпроизводителей, так как заявленные меры поддержки уменьшат сроки окупаемости проектов, а это 
реальный шаг к импортозамещению", - отметил председатель Ассоциации отраслевых союзов АПК Свердловской 
области Илья Бондарев. 
Напомним, в 2015 году на развитие АПК и продовольствия Свердловской области из областного и федерального 
бюджетов планируется направить порядка пяти миллиардов рублей. (Правительство Свердловской области 
16.02.15) 
 

Schneider Electric переносит производство с казанского завода в Екатеринбург. 
 
Французская компания Schneider Electric планирует перенести производство 
оборудования среднего напряжения с завода в Казани на купленный в 2014 году завод в 
Екатеринбурге. В пресс-службе компании сообщили, что это позволит значительно 
сократить затраты на аренду производственных площадей и логистику. 
Schneider Electric не является собственником завода "Шнейдер Электрик Эквипмент Казань", а срок аренды 
истекает в июне 2015 года. В Екатеринбурге также располагается логистический центр компании.  
"Перенос производства является плановым, стратегия компании в России остается без изменений", - сообщили в 
пресс-службе Schneider Electric.  
Сейчас на заводе компании в Казани трудятся 108 человек. Большинству работников в ближайшее время 
предоставят места на других российских заводах компании, в представительстве Schneider Electric в Казани и 
других городах.  
Завод "Шнейдер Электрик Урал" вошел в состав международного концерна Schneider Electric в январе 2014. До 
1990 года предприятие было известно как Свердловский электромеханический завод. Предприятие производит 
распределительные устройства, комплектные трансформаторные подстанции, коммутационные аппараты, 
осуществляет комплексные поставки высоковольтного оборудования до 220 кВ. В составе компании - 207 заводов, 
а также научно-исследовательские центры в 25 странах. 
 
Для справки: Название компании: Шнейдер Электрик, АО Адрес: 127018, г. Москва, ул. Двинцев, д.12, корп.1, 
строение А. Телефоны: +7(495)7779990 Факсы: +7(495)7779990 E-Mail: anastasiya.skoptsova@schneider-electric.com 
Web: http://www.schneider-electric.ru (РосБизнесКонсалтинг 16.02.15) 
 

Минобороны ответит за испытание бактериологического оружия в Екатеринбурге. 
Екатеринбургские сотрудники Чкаловского районного суда столкнулись с беспрецедентным иском. Около 700 
горожан могут подать в суд на Центр военно-технических проблем бактериологической защиты НИИ 
микробиологии Министерство обороны РФ, министерство социальной защиты населения области и Минздрав, 
требуя компенсации за заражение сибирской язвой, произошедшее по вине военных более 30 лет назад. Первой 
ласточкой стал иск Раисы Смирновой, требующей возместить ей моральный ущерб и ущерб здоровью в 6 
миллионов рублей. 
Речь идёт о вспышке заболевания, произошедшей ещё в советское время. В 1979 году эпидемия лёгочной формы 
сибирской язвы несколько месяцев косила жителей Свердловска. Ежедневно погибало до 10 человек, город был 
практически закрыт, но по официальной версии, инфицированное мясо скота, попавшее в продажу, унесло жизни 
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всего 64 человек. Неофициальная же версия, о которой говорили шёпотом, гласила: виной всему – выброс из 
лаборатории военного городка № 19 на Вторчермете, где учёные вели разработки бактериологического оружия. 
Подтверждаться показаниями врачей-эпидемиологов, военных, да и простых заболевших и выживших, которые 
подписывали документ о неразглашении, она стала только спустя десятилетия. Документальных же свидетельств 
массового заражения не осталось: медицинские карты, и без того сфабрикованные наличием в домах свердловчан 
якобы заражённого мяса, купленного на стихийных рынках, и заключения эпидемиологов, определивших очаг 
заражения в районе 19 военного городка, были уничтожены.  
Упоминание о сибирской язве есть пока только в одной из уцелевших карточек – Раисы Смирновой, которая и 
решилась подать в суд первой, создав общественный резонанс. 
- Я подаю в суд на Центр военно-технических проблем бактериологической защиты НИИ микробиологии, который 
сейчас работает в 19-м городке, также в иске фигурирует Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области и Минздрав, – рассказывает Раиса Сергеевна. – На протяжении долгих лет, начиная с апреля 
1979 года по настоящее время,  я постоянно болею,  часто приходится вызывать скорую.  И всё это –  последствия 
сибирской язвы. В апреле 1979 года я работала товароведом на Керамическом заводе. 9 апреля прямо в цеху у меня 
неожиданно поднялась температура до 42 градусов, посинели ноги, начался сильный кашель. Я потеряла сознание, 
а пришла в себя уже в 40-й больнице,  в двухместной палате.  Напротив была дверь процедурного кабинета,  из 
которого до меня донесся разговор медицинского персонала о том,  что если не привезут некую вакцину,  то меня 
спасти будет невозможно. Позже я выяснила, что меня положили в специально выделенное здание для людей, 
больных сибирской язвой.  Когда из 19-го городка шло облако,  споры из него засосало в вентиляцию завода,  на 
котором я работала. Так я и заразилась…Люди падали и умирали, как мухи. По дорогам на улице их собирали. По 
ночам зараженный район обрабатывали бригады химиков. В больнице, где я лежала, больных сибирской язвой, не 
имеющих шансов выжить,  клали на первом этаже,  на втором –  больных с тяжелой формой заболевания,  а на 
третьем – тех, кого зараза задела не сильно. Именно на третьем этаже я и провела около месяца. Позже ко мне 
пришли два сотрудника КГБ в штатском и потребовали подписать документы о неразглашении, чтобы я никому не 
рассказывала о том, чем болела. 
Действительно, признать эпидемию эпидемией сибирской язвы в мировом сообществе значило подтвердить 
наличие разработок бактериологического оружия, от которого СССР открещивался. Но институт по разработке 
бактериологического оружия в Свердловске существовал. Это журналистам подтвердил и один из 
высокопоставленных сотрудников, Александр Коротких. По словам ветерана ФСБ РФ, причиной трагедии стала 
халатность: в день, когда производство спор сибирской язвы было временно приостановлено, один из работников 
лаборатории снял загрязнённый фильтр, предотвращавший выбросы в окружающую среду. Следующая смена 
обнаружила отсутствие фильтра только через несколько часов.  
Информацию о существовании на территории города полусекретного объекта озвучивал и первый президент 
России Борис Ельцин, в 1979 году бывший секретарем Свердловского обкома партии. 
- Когда случилась вспышка сибирской язвы, в официальном заключении говорилось, что это какая-то собака 
привезла, - рассказывал первый президент РФ в интервью "Комсомольской правде" от 27 мая 1992 года. - Хотя 
позже КГБ все-таки признал, что причиной были наши военные разработки. Андропов позвонил Устинову и 
приказал ликвидировать эти производства полностью. Я считал, что так и сделали. Оказывается, лаборатории 
просто перебазировали в другую область,  и разработка этого оружия продолжалась.  И я сказал об этом и Бушу,  и 
Мейджору,  и Миттерану:  эта программа ведется…  Я сам подписал указ по созданию специального комитета и 
запрещении программы. Только после этого туда вылетели эксперты и прекратили разработки. 
Кроме того, первый президент РФ подписал закон "Об улучшении пенсионного обеспечения семей граждан, 
умерших вследствие заболевания сибирской язвой в городе Свердловске в 1979 году", оставшийся только на 
бумаге. Государство не выплатило ни копейки по нему. И именно поэтому пострадавшие от халатности учёных 
граждане –  а их около 700  человек –  и собирают сейчас документы и справки,  чтобы подать коллективный иск.  
Первое заседание в цикле дел о сибирской язве по иску Раисы Смирновой, требующей возместить ей моральный 
ущерб и ущерб здоровью в 6 миллионов рублей, будет проведено уже 9 марта. 
Но ставить точку в истории пока рано. В сентябре минувшего 2014 года Министерство обороны РФ решило 
реконструировать военно-медицинское производство в 19-м военном городке Екатеринбурга. Проект 
"Реконструкция производственных мощностей корпуса № 201 по выпуску современных антибиотиков для 
профилактики и лечения опасных и особо опасных инфекционных заболеваний филиала ФГУ "48 ЦНИИ 
Минобороны России – ЦВТП БЗ"" будет стоить бюджету более 845,7 млн. рублей. Цель реконструкции – создание 
производства для выпуска антибиотиков так называемого аминогликозидного ряда (бактерицидных антибиотиков) 
из отечественной субстанции. Производство обеспечит "потребности Минздравсоцразвития России, ВС РФ и 
населения в антибиотиках для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с распространением 
возбудителей инфекционных заболеваний". А значит, екатеринбуржцев может ожидать повторение катастрофы. 
(News-Asia 12.02.15) 
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На "Ашинском металлургическом заводе" пущен в эксплуатацию рекуператор на методической печи 
№ 3. 
 
В листопрокатном цехе № 1  пущен в эксплуатацию рекуператор на методической печи 
№ 3. 
Это трубчатый, петлеобразный теплообменник, за счет функционирования которого 
снижаются энергетические потери в технологическом процессе нагрева металла. На 
сегодняшний день уже есть результаты. Прокатчики добились стойкости температур по зонам печи, увеличения 
давления воздуха, содержания кислорода во внутренней атмосфере печи, сошли "на нет" проблемы с вкатанной 
окалиной. Все это улучшило работу печи, а, следовательно, и качество нагрева металла. 
 
Для справки: Название компании: Ашинский металлургический завод, ОАО Адрес: 456010, Россия, Челябинская 
область, Аша, ул. Мира, 9 Телефоны: +7(35159)32042; +7(35159)31014; +7(35159)31003 Факсы: +7(35159)31862 E-
Mail: tnp@amet.ru; info@amet.ru Web: http://www.amet.ru Руководитель: Мызгин Владимир Юрьевич, генеральный 
директор; Евстратов Владимир, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
13.02.15) 
 

Алексей Улюкаев: Средства ФНБ на "Ямал СПГ" могут быть выделены двумя траншами по 75 млрд 
рублей. 
 
Средства ФНБ на проект "Ямал СПГ"  могут быть выделены двумя траншами по 75  млрд 
рублей в рамках выкупа одного из выпуска облигаций компании. Об этом сообщил 
журналистам глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев.  
"Выкуп может быть структурирован по-разному. Мы обсуждали с компанией возможность приобретения этих 
бумаг (первого выпуска облигаций на сумму $2,3 млрд - прим. ред) двумя траншами по 75 млрд рублей, но 
конечное структурирование может быть разным", - цитирует министра Тасс.  
По словам Улюкаева, правительство пока не планирует принимать участие в выкупе второго выпуска облигаций 
компании, также на сумму $2,3 млрд. "Это никаким образом не прорабатывается, мне кажется, этому нет 
оснований", - считает глава Минэкономразвития.  
Министр напомнил, что компания провела эмиссию облигаций в больших масштабах, чем это оговорено с 
приобретателем эмиссии (Минфином). "Мы исходим из того, что средства ФНБ на выкуп облигаций компании 
будут использованы к сумме 150 млрд рублей, не свыше этого", - сказал Улюкаев. Он добавил, что первый транш 
из ФНБ в размере 75 млрд рублей будет направлен в первом квартале этого года, второй - до конца года.  
"Ямал-СПГ" - крупномасштабный проект по созданию в России центра по производству сжиженного природного 
газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно- Тамбейского месторождения на полуострове 
Ямал. Доказанные и вероятные запасы газа месторождения составляют 907 млрд куб м. Реализация проекта 
предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт в районе поселка 
Сабетта (северо-восток полуострова Ямал). Проект реализует ОАО "Ямал СПГ", акционерами которого в 
настоящее время являются ОАО "НОВАТЭК" - 60%, французская Total - 20% и китайская CNPC - 20% 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 12А Телефоны: 
+7(495)2289850 Факсы: +7(495)2289849 E-Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: 
http://www.yamalspg.ru Руководитель: Кот Евгений, генеральный директор (ИА Самотлор-экспресс 13.02.15) 
 

Тюменские товаропроизводители увеличивают объемы продукции. 
По поручению правительства региона департамент агропромышленного комплекса проанализировал программы 
развития тюменских предприятий, выпускающих сельскохозяйственную продукцию. 
К 2017 году (по отношению к уровню 2014 года) ожидается рост производства следующих видов продукции: 
картофеля на 13% (до 220 тыс. тонн), овощей на 28%(до 70 тыс. тонн), молока на 16% (до 320 тыс. тонн), мяса на 
17% (до 106 тыс. тонн), яиц на 6% (до 1399 млн. шт.). Поставку своей продукции предприятия агропромышленного 
комплекса увеличат на север Тюменской области. 
В рамках продвижения продукции предприятиями агропромышленного комплекса к 2017 году планируется 
нарастить объемы поставок в города ХМАО-Югры и ЯНАО цельномолочной продукции (на 12%), масла 
сливочного (на 18%), сыра (на 23%), мяса (на 56%), колбасных изделий почти в три раза, масла растительного - в 
два с половиной раза, а также яиц, , картофеля и овощей. 
Решение поставленных задач планируется осуществить за счет модернизации и технического перевооружения 
производства, реконструкции и строительства производственных мощностей, строительства новых 
инфраструктурных объектов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

mailto:tnp@amet.ru; info@amet.ru?subject=        Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.amet.ru/
mailto:pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.yamalspg.ru/
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На Урале могут появиться новые мини-заводы СПГ. "Эксперт Урал". № 7 (633) 2015 
"Газпром трансгаз Екатеринбург" намерен построить на Урале шесть новых мини-заводов сжиженного природного 
газа (СПГ) общей производительностью около 25 тонн в час. Как заявил генеральный директор компании Давид 
Гайдт, они должны появиться вблизи Каменска-Уральского и Нижнего Тагила (Свердловская область), 
Магнитогорска, Челябинска и Южноуральска (Челябинская область), а также в Кургане. Обсуждается создание 
аналогичного производства в Оренбургской области: сначала в рамках Оренбургского газоперерабатывающего 
завода, в перспективе — вблизи Орска. 
Мини-заводы будут подобны пилотному, построенному на ГРС-4 под Екатеринбургом еще в 2010 году. Технология 
его работы отличается от традиционной: он берет природный газ из магистральной сети трубопроводов Газпрома и 
для его сжижения использует холод, получаемый на местной газораспределительной станции при снижении 
магистрального давления (снижение необходимо для передачи топлива в городские сети). 
Сроки строительства пока не определены: предложение "Газпром трансгаз Екатеринбург" находится на 
утверждении в Газпроме. "На проектирование новых мощностей может уйти два-три года. Инвестиции — от 250 до 
300 млн рублей на блок мощностью 3 — 5 тонн СПГ в час", — уточнил Давид Гайдт. 
В компании рассчитывают,  что 15  —  20%  производимого СПГ будет использоваться для альтернативной 
газификации отдаленных населенных пунктов, куда тянуть газопровод экономически невыгодно. В Кургане на 
коммунальные нужды предполагается направлять 40% СПГ. За образец возьмут опыт Староуткинска (Свердловская 
область), куда газ доставляется с мини-завода специальным транспортом. Остальные объемы СПГ планируют 
продавать в качестве топлива для автомобильного и железнодорожного транспорта. На скорый переход 
муниципального транспорта на газ в компании уже не рассчитывают: не та ситуация в экономике. "Ставку делаем 
на частный бизнес, который активно включается в процесс перевода автомобилей на газ", — утверждает Давид 
Гайдт. Большие надежды возлагают на строящийся транспортно-логистический комплекс "Южноуральский": идут 
переговоры по использованию СПГ для будущего парка грузовиков, на закрытие его потребностей может 
понадобиться до 250 — 300 тыс. тонн в год. 
Второй крупный потенциальный потребитель — РЖД. Опытная эксплуатация газотурбовоза (локомотива, 
работающего на сжиженном газе) на Свердловской железной дороге закончилась успешно. По данным Давида 
Гайдта,  к 2025  году на СвЖД должно работать на газе уже около 45  маневровых тепловозов и столько же 
газотурбовозов, чтобы закрыть неэлектрифицированное плечо дороги от станции Войновка в Тюменской области 
до Коротчаево в ЯНАО. 
Однако для успешной реализации проекта есть ряд препятствий. Во-первых, для использования СПГ в 
коммунальном комплексе в муниципалитетах необходимо строить регазификаторы, и пока не понятно, возьмут ли 
эти расходы на себя местные власти. Во-вторых, распространению газомоторного топлива препятствуют серьезные 
проблемы — неразвитость инфраструктуры (АГНКС пока есть далеко не во всех субъектах РФ, а нужны они через 
каждые 200 — 300 км) и высокая стоимость авто (газомоторный автобус в полтора раза дороже дизельного). 
(Эксперт Урал 09.02.15) 
 

ФНБ открывается для госкомпаний. "Эксперт". № 7 (933) 2015 
Модернизация железнодорожных путей БАМа и Транссиба — один из важнейших инфраструктурных проектов, 
на которые выделяются средства ФНБ 
Министр экономического развитияАлексей Улюкаев объявил о начале финансирования крупных проектов из 
Фонда национального благосостояния (ФНБ) на общую сумму 525 млрд рублей. Сюда не входят 100 млрд рублей, 
уже перечисленные в ВТБ и на проекты Российского фонда прямых инвестиций. 
Названы также сами проекты, на которые будут выделены деньги из 5,1 трлн рублей, аккумулированных в ФНБ на 
1 февраля текущего года. Это, во-первых, модернизация железнодорожных путей БАМа и Транссиба (проект 
"Восточный полигон"), на что до 2018 года будет потрачено 150 млрд рублей. Еще по 150 млрд рублей пойдет на 
проект по производству сжиженного природного газа "Ямал СПГ" и проект Росатома, предполагающий 
строительство АЭС в Финляндии, а на оставшиеся деньги будут профинансированы строительство Центральной 
кольцевой автодороги, ликвидация "цифрового неравенства" (обеспечение к 2018 году доступа к широкополосному 
интернету для 80% домохозяйств; проект осуществляется "Ростелекомом") и развитие сетевой инфраструктуры 
передачи электроэнергии компанией "Россети". Все выделяемые из ФНБ средства будут представлять собой 
кредиты по ставке "инфляция + 1% годовых". 
Ранее президент Владимир Путин заявил, что средства ФНБ должны использоваться для крупных 
инфраструктурных проектов, которые имели бы системный комплексный эффект для всей экономики Российской 
Федерации и обеспечили бы ее качественный рост. 
Процесс "раскупоривания" ФНБ для финансирования инфраструктурных проектов длится уже больше двух лет. В 
конце 2013 года Минэкономразвития утвердило методику оценки инвестпроектов, претендующих на средства из 
ФНБ. В соответствии с ней проекты должны вносить вклад "в достижение целей отраслевой стратегии, стратегии 
развития региона и целевых показателей государственных программ РФ", а также не иметь ограничений, связанных 
с рынком сбыта продукции и ресурсной базой.  Подразумевалось также,  что проекты должны окупаться за 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 202 из 263  

определенный срок, на который им предоставляются кредиты ФНБ. В итоге в список получателей средств фонда не 
попали проекты развития Московского авиаузла и компании "РусГидро", а "Россетям" пришлось довольствоваться 
150 млрд рублей вместо 220 млрд, на которые они рассчитывали. 
Предоставление средств из ФНБ в качестве кредитов выглядит более разумным, чем обсуждавшееся вначале 
внесение денег в уставной капитал компаний-претендентов, однако пока не известно, как именно будет выглядеть 
механизм кредитования. Оптимальным можно считать вариант, когда под каждый проект создается специальная 
проектная компания (special purpose vehicle; SPV), средства поступают именно в нее, а их расходование строго 
контролируется. При этом SPV должна быть публичной компанией и отчитываться как ОАО, входящее в биржевой 
список А1 (высший уровень прозрачности). Если кредиты будут предоставляться напрямую госкомпаниям или если 
займы будут представлять собой выкуп облигаций этих компаний, то уследить за расходованием средств ФНБ 
будет сложнее. 
Надо также отметить, что выйти на доходность при ставке "инфляция + 1% годовых" инфраструктурным проектам 
при текущем уровне роста цен почти невозможно. (Эксперт 09.02.15) 
 

Иннопром значит первый. "Эксперт Урал". № 8 (634) 2015 
Впервые в новой экономической истории закрытый старопромышленный регион доказал, что может 
зарабатывать в конгрессном бизнесе федерального уровня 
В 2010 году, когда команда только назначенного губернатора Свердловской области Александра Мишарина 
(возглавлял регион с 2009 по 2012 год) решила провести в Екатеринбурге большой форум-выставку, мало кто 
верил,  что замысел вырастет в долгосрочный проект федерального масштаба.  Александру Мишарину нужна была 
хорошая имиджевая идея, способная привлечь внимание к региону и его собственной персоне. Требовалось чем-то 
срочно заменить майский Российский экономический форум, который проходил в столице Среднего Урала 14 лет 
подряд по инициативе первого губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя. И новый губернатор сохранил 
традицию собирать элиту, однако придал форуму принципиально новый формат. 
Москва и Санкт-Петербург на тот момент неплохо научились использовать географические и культурные 
особенности для конгрессного бизнеса, но перспективы его развития в глубокой российской провинции 
воспринимались с трудом: старопромышленный "опорный край державы" не привык эксплуатировать образ 
региона, открытого новым технологиям и миру. 
Первая уральская выставка и форум Иннопром прошла в июле 2010 года в спешно построенных,  а потому плохо 
приспособленных ангарах общей площадью 40 тыс. кв. метров. Основой содержательной части дискуссии стала 
модная на тот момент тема внедрения инноваций и выявления барьеров инновационной активности в бизнесе. 
Считается, что на первую выставку свои экспонаты привезли 500 компаний. Плохой Wi-Fi, отсутствие парковок, 
подъездных путей, питания, некачественная связь, "обязаловка" участия ведущих предприятий — местные СМИ в 
поисках негатива тогда не стеснялись. 
Организаторов между тем скепсис не смутил. Сразу после завершения выставки правительство области заявило 
проект строительства собственных площадей в объеме 50 тыс. кв. метров. Уже через год состоялось открытие 
"Экспо-Центра" — крупнейшего за МКАД. Второму Иннопрому досталось не меньше первого: предметом бурного 
обсуждения деловой элиты стали авральное завершение строительства, скандальные истории с невыполнением 
обязательств и расчетов с подрядчиками, все та же административная "разнарядка" для участников, "дутые" 
контракты и даже очереди в буфетах. Хотя с содержательной точки зрения второй форум тренд переломил. Его 
тогдашний продюсер, московская IPR Group, смогла построить системный диалог на основе собственного 
исследования инновационного климата в стране. Генеральный директор IRP Group Булат Столяров так 
сформулировал в интервью "Э-У" задачи проекта: 
— Наши инноваторы любят говорить о том, что у них прекрасные проекты, но нет источников финансирования. 
Финансисты возражают: деньги есть, а вот проектов нет. Ученые утверждают, что имеют прекрасные идеи и 
замечательные разработки, и пеняют на то, что государство, по их мнению, не является квалифицированным 
заказчиком. Государство отвечает, что все это неправда, и занимается своими реформами, например, проектом 
Сколково. Мы решили каждый год спрашивать у инновационной элиты, что же в действительности происходит с 
инновационным развитием.  
Продолжить диалог, однако, не получилось: тема инноваций стала постепенно сходить с повестки дня. В основу 
идеи Иннопрома-2012 новый организатор форума, компания "Формика", заложила принципиально иную 
концепцию — "Технологии для человека". Правда, перспективы третьего Иннопрома оказались под большой 
угрозой: в мае 2012 года Александр Мишарин ушел с поста губернатора, а назначенный на должность Евгений 
Куйвашев, говорят, не сразу решился подхватить инициативу предшественника. 
Рисков действительно было много. Несмотря на лояльное отношение федеральной власти к Александру Мишарину, 
до 2012 года первые лица страны уральский форум не замечали. Это обстоятельство не позволило называть его 
главной дискуссионной площадкой страны в области промышленности и инноваций, к чему стремились 
организаторы. 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 203 из 263  

Евгению Куйвашеву удалось изменить отношение: участие в Иннопроме-2012 впервые принял председатель 
правительства РФ Дмитрий Медведев. 
— Международные выставки — это всегда соревнование прорывных идей и технологий, которые приводят к 
фундаментальным изменениям в экономике. А мы сейчас находимся как раз на очередном этапе трансформации 
экономического уклада. Любая выставка заканчивается привлечением в регион инвестиций, и я надеюсь, что так 
будет и на этот раз.  Не менее важно,  на мой взгляд,  то,  что остается после проведения таких мероприятий,  — это 
более комфортная среда для наших людей", — цитировали мы речь Дмитрия Медведева на открытии пленарного 
заседания Иннопрома-2012. 
Визит премьера поднял престиж выставки и активность участников. Именно после 2012 года она получила 
федеральный статус, конкретного куратора — министерство промышленности и торговли РФ, а также статус 
главной промышленной коммуникационной площадки страны. 
С каждым годом фокус внимания Иннопрома все больше отходит от изначально заявленной тематики, но при этом 
отражает текущий экономический момент: 2013 год — "Глобальная промышленность: стратегии и риски", 2014-й 
— "Промышленность в поисках интеллекта: глобальные тренды и специфика России". Заданная тема 2015 года — 
"Производственная эффективность". 
Безусловно, реализация проекта далека от идеала и пока даже не приблизилась к результатам Ганноверских 
выставок, с которых областные власти берут пример. Организаторы замахивались на 150 — 200 тыс. кв. метров, 
однако в итоге крытая площадь комплекса так и не превысила 50 тысяч. Не построены и обещанные гостиница и 
конгресс-центр. Тем не менее факт налицо: никому из городов-миллионников повторить успех Екатеринбурга пока 
не удалось. Ближайший конкурент по крытой выставочной площади новосибирский Экспоцентр разместился на 
площади в 14,4 тыс. кв. метров, Нижегородская ярмарка — на 12 тыс. кв. метров.  
Не все пока ладно и с эффективностью:  многие контракты подписываются в павильонах лишь для галочки и 
придания дополнительного пафоса. Тем не менее, как сказал нам один из участников на последнем форуме, 
"Иннопром — это место, куда приличной компании не появиться уже нельзя". Одно это уже заметно стимулирует 
всплеск деловой активности каждый июль во всем регионе Урала. 
Исправляя ошибки и оттачивая технологии, Екатеринбург год за годом доказывает: промышленная провинция 
может на равных со столичными городами страны получать дополнительную капитализацию через организацию 
выставочных мероприятий федерального масштаба. (Эксперт Урал 16.02.15) 
 

Вахтовики не выбрались из дома. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 10 февраля 2015 
Во время пожара на строящемся объекте "Транснефти" погибли шесть граждан Сербии 
Следственное управление СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) возбудило уголовное дело по 
факту смерти шести вахтовиков — граждан Сербии на территории нефтеперекачивающей станции (НПС) 
"Транснефти" в Пуровском районе. Пожар возник в двухэтажном вахтовом жилом модуле на площади 300 кв. 
метров. Объем причиненного ущерба устанавливается. По предварительным данным, причиной пожара могло 
послужить короткое замыкание. 
По данным управления МЧС по ЯНАО, пожар начался на объекте НПС-2 компании "Транснефть" на Северо-
Пуровском месторождении в ночь с 7  на 8  февраля.  "В 23:39  по московскому времени поступила информация о 
возгорании жилого вагончика в 28 км от вахтового поселка Новозаполярный. К месту пожара выдвинулись 
подразделения четырех отрядов федеральной противопожарной службы Новоуренгойского гарнизона пожарной 
охраны", — рассказали в пресс-службе ведомства. Как выяснилось, пожар возник на площади 300 кв. метров в 
мобильном деревянном двухэтажном вахтовом жилом комплексе. На момент прибытия пожарных подразделений 
из него самостоятельно эвакуировались 234  человека.  Уже через два часа после начала возгорания пожар был 
локализован на площади 840 кв. метров. По данным МЧС, в 01:32 по московскому времени возгорание было 
ликвидировано. 
В результате пожара погибли шестеро работников ООО "БЕОметаллстрой", все они являются гражданами Сербии. 
Как сообщили „Ъ" в посольстве Сербии, в списке погибших Мирко Матиевич, Славиша Кадич, Мирослав Арсич, 
Бронислав Арсич, Чедо Богунович и Драган Марьянович. "Мы находимся на постоянной связи с сотрудниками 
МЧС по ЯНАО, на место происшествия отправился представитель посольства. Тела погибших сейчас трудно 
идентифицировать, поскольку они сильно обгорели при пожаре, поэтому мы ждем генетические материалы от 
родственников. После этого тела будут отправлены в Сербию", — рассказали в посольстве. 
СУ СКР по ЯНАО возбудило уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и 
более лицам"). В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. По 
предварительным данным, причиной пожара в вахтовом городке могло быть короткое замыкание. 
ООО "БЕОметаллстрой" является субподрядной организацией ООО "Велесстрой", задействованного на 
строительстве НПС-2. В компании сообщили, что все строительные работы на месторождении приостановлены. 
Объем причиненного ущерба устанавливается. "Велесстрой" занимается строительством объектов нефтегазового 
комплекса, имеет филиалы в Хабаровском и Приморском краях, в республике Саха (Якутия), в Ямало-Ненецком 
автономном округе, в Ленинградской, Брянской и Самарской областях. Во многих регионах работы ведутся 
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вахтовым методом. В настоящее время численность сотрудников компании составляет около 4 тыс. человек. 
Основные направления деятельности — монтажные, строительные, сварочные работы. (Коммерсантъ-Екатеринбург 
10.02.15) 
 

НОВАТЭК контрактует работы по "Ямалу СПГ". "КоммерсантЪ". 11 февраля 2015 
 
Газовая промышленность 
Акционеры "Ямал СПГ" на середину прошлого года законтрактовали работы по 
строительству СПГ-завода на Ямале на 734 млрд руб.— примерно 80% от его стоимости. Но 
источники финансирования этих обязательств пока твердо не гарантированы. 
"Ямал СПГ", проектная компания для строительства завода по производству сжиженного газа на Ямале, к середине 
2014 года взяла на себя обязательства профинансировать капитальные расходы в рамках проекта на 734 млрд руб. 
до 2020  года,  следует из отчетности компании по МСФО.  По курсу ЦБ на конец июня прошлого года это 
соответствует $21,8 млрд, то есть "Ямал СПГ" законтрактовал около 80% материалов и работ в рамках проекта, 
стоимость которого по инвестиционному решению составляет $26,9 млрд. Это обстоятельство позволяет компании 
в целом выдерживать заявленные сроки (три линии по производству СПГ по 5,5  млн т каждая будут запущены в 
2017, 2018 и 2019 годах), но на полную мощность они выйдут только в 2021 году. 
Но пока "Ямал СПГ"  не гарантировал себе привлечение достаточного количества средств для этих инвестиций.  
Проект должен на 30-40% финансироваться акционерами, а остальная сумма будет привлечена через проектное 
финансирование. Акционеры — НОВАТЭК, Total и CNPC — к середине 2014 года вложили 45,2 млрд, 31,9 млрд и 
42,2 млрд руб. соответственно. Акционеры договорились о диспропорциональном финансировании, и до 
достижения определенной суммы инвестиций НОВАТЭК в пропорциональном отношении будет вкладывать в разы 
меньше других участников проекта. В первом полугодии 2014 года было вложено 64,4 млрд руб., из которых 65,5% 
пришлось на CNPC, тогда как вклад НОВАТЭКа составил только 2%. По словам собеседников "Ъ", уровень, когда 
финансирование станет пропорциональным, может быть достигнут уже к концу года. 
Пока проект финансируется только за счет акционеров,  но этих средств не хватит для покрытия всех затрат,  а 
привлечение проектного финансирования из-за санкций в отношении НОВАТЭКа не завершено. Компания 
договорилась о получении $2,3 млрд из ФНБ и ведет переговоры о получении около $10 млрд от китайских банков, 
надеясь завершить их к середине года. 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. Наметкина, 12А Телефоны: 
+7(495)2289850 Факсы: +7(495)2289849 E-Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: 
http://www.yamalspg.ru Руководитель: Кот Евгений, генеральный директор (КоммерсантЪ 11.02.15) 
 

Несмотря на кризис. "Правда УРФО". 12 февраля 2015 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев заявил об инвестиционных планах в условиях экономического 
кризиса. По словам главы региона, с предпринимателями есть договоренности о завершении наиболее крупных 
проектов. 
"Все непросто. Мы не на Луне живем, а в Российской Федерации, поэтому все проблемы, которые существуют, нас 
тоже касаются. Но те проекты, которые имеют высокую степень законченности надо завершать. Это ведь новые 
рабочие места и налогоплательщики", – прокомментировал ситуацию Владимир Якушев. 
По словам губернатора, инвесторы не намерены останавливать работы на тобольской площадке СИБУРа, на 
реконструкции молочного завода "Данон" и Антипинского НПЗ.Владимир Якушев отметил сложности в создании 
кирпичного завода, комбината по переработке зерна и рыбозавода в поселке Молодежный Тюменского района. 
"Проблемы обусловлены повышением цен на зарубежное оборудование в связи с ростом курсов валют", – пояснил 
глава области. 
Владимир Якушев в разговоре об инвестиционной активности предпринимателей отметил, что "в кризис люди 
относятся осторожно к новым проектам в связи с повышением процентных и ключевой ставок". 
"Сейчас кредит получить сложнее, чем, скажем, полгода назад. Поэтому проекты, которые должны были 
начинаться с нуля, остановились. Мы не подталкиваем предпринимателей. Ведь нельзя сделать так, чтобы инвестор 
начал проект, но потом у него по ряду причин не оказалось денег и он не смог продолжать финансирование", - 
рассказал губернатор. 
Как ранее сообщала "Правда УРФО", в начале февраля в Тюменской области после открыли первую очередь 
молочного завода "Ялуторовский". Реконструкция предприятия ведется в рамках совместного инвестиционного 
проекта "Данон" и регионального правительства. По словам губернатора, в 2015 году так же планируется открыть 
очередь Антипинского НПЗ. На заводе планируется производить дизтопливо и бензин. Глава региона озвучил 
проблемы,  мешающие реализации проектов,  однако,  они заключаются не только в росте цен.  Так,  на строящемся 
рыбозаводе в Тюменском районе необходимамелиорация озер и строительство новых дорог. (pravdaurfo.ru) (Правда 
УРФО 12.02.15) 

mailto:pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
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Ненадежная субстанция. "Российская газета". 11 февраля 2015 

Производителям лекарств в УрФО в ближайшие годы не удастся преодолеть зависимость от импорта 
В Новоуральске открылся научно-внедренческий биомедицинский технопарк, который призван стать центром 
импортозамещения фармацевтической продукции в Свердловской области. На территории площадью более 25 
тысяч квадратных метров размещены девять зданий с действующими коммуникациями, имеются лаборатории и 
экспериментальные участки. Таким образом, здесь созданы благоприятные условия для полного цикла 
производства - от идеи до готового лекарства. Почти половина площадей технопарка уже арендована. За прошлый 
год резиденты реализовали продукции на 940 миллионов рублей, из них 86 процентов составляют инновационные 
товары и услуги. 
Сейчас в технопарке работают над созданием 15 новых противовирусных препаратов, и эти планы обнадеживают, 
потому что цены на лекарства в аптечной сети неуклонно растут. Какова сегодня ситуация на фармрынке в УрФО и 
есть ли шанс заменить импортные препараты продукцией местных производителей, выясняли корреспонденты 
"РГ". 
Свердловская область 
Власти Среднего Урала давно строят глобальные планы развития фармацевтической отрасли. Предполагалось, что 
объем производства лекарственных препаратов в регионе за пять лет вырастет на треть - с 5,2 миллиарда рублей в 
2011 году до 8,2 миллиарда в 2015-м. Соответствующие темпы роста сохранялись до ноября прошлого года, но 
сейчас прогнозы не столь оптимистичны. 
- Львиная доля (95 процентов) субстанций привозится из-за границы. И эта зависимость от иностранных поставок 
однозначно скажется как на объеме выпускаемой продукции, так и на ее стоимости, - уверен профессор Уральского 
государственного медицинского университета Андрей Гаврилов. 
В Свердловской области работают пять крупных предприятий, производящих лекарства. Три из них существовали 
еще в советские времена, и перечень их изделий знаком каждому. К примеру, в ассортименте Ирбитского химико-
фармацевтического завода - валидол, аскорбиновая кислота, глюконат кальция и другие популярные и дешевые 
препараты. Значительная часть из них входит в список так называемых жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов (ЖНВЛП), рост цен на которые ограничивает государство. 
-  Конечно,  выручает,  что некоторые субстанции для лекарств мы всегда выпускали сами.  Это пока позволяет 
сохранять рентабельность. Но ситуация с каждым днем осложняется, - пояснили корреспонденту "РГ" 
представители предприятия. 
В производственный цикл предприятий, появившихся в постсоветский период ("Медсинтез" и Березовский 
фармацевтический завод), изначально не вписывались мощности по производству собственных субстанций. По-
этому, несмотря на явные технологические преимущества и конкурентоспособную продукцию, уральские 
передовики фармацевтического фронта попали в сложную ситуацию. 
- Даже компания Bayer закупает субстанцию для своего аспирина в Китае, а потом дополнительно очищает ее на 
своих заводах. Так что в таком разделении циклов производства нет ничего необычного, - говорит руководитель 
одного из фармацевтических холдингов Александр Петров. - С другой стороны, я убежден, что какое-то количество 
субстанций необходимо производить самим (антибиотики, инсулины, противовирусные и противотуберкулезные 
препараты), чтобы обеспечить лекарственную безопасность страны. Но сейчас об этом можно только рассуждать, 
потому что российская химическая промышленность умерла, а без собственного сырья мы зависимы от 
иностранных компаний. 
Эта зависимость зримо отражается на цене пилюль. Вопрос в том, насколько обоснованно реальное повышение 
стоимости лекарственных препаратов в каждом конкретном случае. 
- Конечно, у каждого производителя есть соблазн по максимуму вернуть вложенные средства. В этой ситуации 
играет роль конкурентная среда, - считает совладелец фармпредприятия в Березовском и одной из 
екатеринбургских аптечных сетей Александр Востротин. - К примеру, однотипных дженериков в России 
выпускается достаточно много, поэтому ни один из фармзаводов не может сильно поднять цены. Но в нынешней 
ситуации рост на 30 процентов для всех лекарств можно считать справедливым. 
Челябинская область 
Аптечные склады Южного Урала до недавнего времени имели запасы наиболее востребованных лекарств минимум 
на 2-3 месяца, однако в конце января они оказались почти опустошены. Сегодня предприниматели вынуждены 
закупать фармпрепараты по новым отпускным ценам: стоимость российских лекарств выросла на 20 процентов, 
зарубежных - вдвое. 
По словам заместителя гендиректора областного аптечного склада Валерия Яковенко, российскими лекарства 
можно назвать лишь отчасти, ведь в основном они производятся на импортном оборудовании и на основе 
субстанций, завозимых из-за рубежа. Мало кто знает, что популярный противовирусный препарат, резко 
подорожавший в последнее время, выпускают в Челябинской области. Но это не делает его доступнее для уральцев, 
ведь в составе лекарства импортные субстанции, поэтому удержать себестоимость на прежнем уровне оказалось 
невозможно. 
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В составе производимых на Южном Урале сорбентов нового поколения также сырье из-за рубежа. В результате 
ценник с начала 2015  года стал неуклонно расти,  хотя до этого момента на протяжении четырех лет оставался 
неизменным. Но даже в таких условиях эти препараты выгодно отличаются по стоимости от импортных аналогов, в 
связи с чем у местного производителя появился шанс расширить географию поставок: как сообщил гендиректор 
Михаил Попилов, компания намерена осваивать зарубежные рынки. 
- Правда, продвижение продукции на рынок требует больших затрат, - говорит он. - К сожалению, государство не 
всегда в полной мере поддерживает отечественных производителей. Например, в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов, утвержденный на 2015 год, из энтеросорбентов включено всего одно 
действующее вещество, которое дает "зеленый свет" импортному препарату. 
По мнению экспертов, тотальная зависимость страны от поставок импортных лекарств и субстанций для 
производства "условно российских" препаратов носит угрожающий характер. 
- Обратите внимание, большая часть российских фармацевтических предприятий принадлежит иностранным 
холдингам, а значит, они диктуют условия, - говорит Валерий Яковенко. - Считаю, что отечественное 
фармпроизводство еще во времена перестройки намеренно начали разваливать западные компании, и сейчас этот 
процесс продолжается. Речь идет уже не просто о зависимости от импорта, а об угрозе безопасности страны. 
В настоящее время на Южном Урале работают только два предприятия отрасли. Некогда успешный челябинский 
фармзавод был выкуплен зарубежной компанией и обанкрочен. Сегодня о нем вообще мало кто помнит. 
Профильная фабрика в Копейске со временем переключилась на производство спиртовых настоек и сомнительных 
мазей, а потом и вовсе прекратила работу. Неоднократно она выставлялась на продажу, предлагалось ее 
перевооружение, но в итоге предприятие признали непригодным для модернизации. По словам инвесторов, 
дешевле построить новую фабрику в чистом поле, нежели реанимировать старую. 
Развал некогда успешной фармацевтической отрасли в Челябинской области достиг апогея. 
- Объем местных препаратов, закупаемых аптечными сетями региона, составляет тысячные доли процента, - 
говорит Валерий Яковенко. - Из этого тупика можно выйти только с помощью реализации в регионе новых 
эффективных инвестпроектов, которые при этом будут софинансироваться государством. Ведь фармацевтика - это 
доходный и весьма перспективный бизнес во всем мире. 
По словам замдиректора крупной региональной сети аптек Виктории Резепиной, реализаторы заинтересованы в 
приобретении лекарственных препаратов у местных производителей. Особые надежды возлагают на тюменцев, 
запустивших в этом году новый фармзавод. Но, если позиции не закроют местные компании, их место займут 
зарубежные производители. 
- Дефицита лекарств не будет. Конечно, мы полностью зависим от расценок оптовых поставщиков, но стараемся 
выбирать более низкую стоимость при сохранении высокого качества, - говорит Виктория Резепина. 
Однако ни для кого не секрет,  что ценник в рознице во многом зависит еще и от торговой наценки,  
устанавливаемой конкретной аптечной сетью. Ее диапазон в Челябинской области колеблется от 4 до 35 процентов. 
Тюменская область 
Подсчитывая, сколько денег сейчас приходится оставлять в аптеках, некоторые тюменцы горько шутят: мол, грядет 
эра целителей. Многие уже достали из книжных шкафов старые книги с народными рецептами. 
Между тем областные власти уверяют, что держат ситуацию под контролем. По словам директора департамента 
тарифной и ценовой политики Евгения Карташкова, определен перечень из 50 препаратов, цены на которые 
регулярно мониторятся. В список входят жизненно необходимые лекарства и десять наиболее востребованных 
препаратов, в основном противовирусные и иммуномодуляторы. Цены на них выросли незначительно. Список 
подконтрольных лекарств планируется расширить. Власти предупреждают, что в будущем возможно небольшое 
подорожание, так как все упаковочные материалы для лекарств закупаются за рубежом, но двойного роста ожидать 
не стоит. А вот препараты, не являющиеся жизненно необходимыми, дорожают куда стремительнее - на треть, а то 
и наполовину. 
Дефицита лекарств в регионе не ожидается, уверяют власти: запас есть минимум на три месяца. Собственных 
препаратов в Тюменской области, между тем, пока не выпускают. Но в ближайшее время ситуация обещает 
измениться. Новое производство появится на площадке расположенного в Тюмени завода "Юграфарм", который за 
время своего существования, с 2005 года, так и не вышел на проектную мощность. Даже в лучшие времена на этом 
предприятии, которое, к слову, было построено по международным стандартам, из двух цехов работал только один, 
но и он не был загружен. Простаивали мощности, рассчитанные на выпуск миллиарда таблеток в год. 
Последние годы завод плавно скатывался к банкротству. Поиски нового инвестора велись более двух лет. 
Обременительный актив, принадлежащий негосударственному пенсионному фонду из Югры, несколько раз 
пытались продать с аукциона, да не было заявок. Теперь его взялась реанимировать отечественная компания 
"Фармасинтез". Сделку по покупке планируется провести уже в феврале, после чего сразу начнется модернизация. 
При текущем курсе евро инвестиции в производство оцениваются в 1,2 миллиарда рублей. Вложить их компания 
намерена в течение двух лет. Планируется, что в Тюмени будут производить инфузионные растворы по 
европейским стандартам, а также гормональные препараты, 95 процентов которых ввозится в Россию из-за рубежа. 
Курганская область 
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Несмотря на все сложности, связанные с ростом курса валют, курганский комбинат медпрепаратов и изделий 
"Синтез" не снижал и не приостанавливал производство ни одного вида своей продукции, сообщил "РГ" 
коммерческий директор предприятия Сергей Троицкий. По его словам, в прошлом году объемы, наоборот 
увеличились. 
- В связи с ростом цен на сырье и субстанции себестоимость продукции растет и по некоторым препаратам 
достигла уже цены регистрации, - рассказал он. - Однако продавать выше этой цены мы не имеем возможности. Мы 
поставляем продукцию дистрибьютору по старым ценам. 
Вместе с тем есть все предпосылки к снижению объемов производства. По словам исполнительного директора 
фармкомбината Виталия Пшеничникова, импортные материалы (комплектующие, сырье, субстанции) занимают в 
себестоимости продукции более 42 процентов. За рубежом предприятие закупает 130 наименований субстанций, 
тогда как в России лишь 13. В рублевом эквиваленте ежемесячные траты выросли с 85 до 150 миллионов рублей. 
Комбинат несет убытки и на производстве ЖНВЛП. Производители надеются, что государство повысит цены на 
них хотя бы на коэффициент инфляции, поскольку иначе производство будет нерентабельным. 
Между тем в аптеках Курганской области нет дефицита лекарств. В этом корреспондента "РГ" заверили 
представители крупных сетей. По словам коммерческого директора "Курганфармации" Ольги Чуприной, 
дистрибьюторы в конце года придержали продукцию на складах в ожидании новых цен. Но сейчас отгрузка идет в 
прежнем режиме. 
Стоимость лекарств в рознице, по словам фармацевтов, увеличилась на 5-10 процентов, хотя отдельные препараты, 
не относящиеся к перечню ЖНВЛП, подпрыгнули в цене более существенно. Своеобразным рекордсменом в этом 
плане можно назвать андипал - таблетки от давления и головной боли (кстати, отечественного производства). 
Перед новым годом упаковка стоила 6-8 рублей, а в январе в некоторых аптеках ее цена подскочила почти до 60 
рублей. (Российская газета 11.02.15) 
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Промышленное строительство СФО 
 

Алтайский край планирует принять участие в федеральной Программе поддержки инвестпроектов на 
основе проектного финансирования. 
В Главном управлении экономики и инвестиций прорабатывается вопрос об участии Алтайского края 
вфедеральной Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного 
финансирования.  
Стоимость инвестиционного проекта,  отобранного для участия в Программе,  должна составлять не менее 1 млрд.  
руб. и не более 20 млрд. рублей; за счет заемных средств должно финансироваться не более 80% полной стоимости 
инвестиционного проекта. Инициаторы проектов, отобранных для участия в Программе, получат кредиты по 
"льготной" процентной ставке, размер которой не превысит уровень ключевой ставки Центрального банка РФ +1%. 
(Официальный сайт Алтайского края 11.02.15) 
 

Около 17 млн рублей господдержки получили аграрии Панкрушихинского района Алтайского края по 
программам поддержки фермеров. 
За время реализации программ по поддержке начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм (2012 - 
2014 гг.) в Панкрушихинском районе господдержку получили три хозяйства. 
В районе было создано одно новое фермерское хозяйство и поддержаны две семейных фермы. Гранты на развитие 
хозяйств получили Петр Гертер, Геннадий Высотский и Юрий Мелешко. В общей сложности им было перечислено 
около 17 млн рублей государственной поддержки. 
Все грантополучатели сделали ставку на молочное скотоводство. 
Напомним, что поддержка начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм в Алтайском крае 
продолжается. Программы пролонгированы до 2017 года. Начинающий фермер может получить грант в сумме до 
1,5 млн рублей, владелец семейной фермы – до 10 млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 10.02.15) 
 

Промышленно-логистический парк – одна из крупнейших "точек роста" Новосибирского района. 
 
Глава района Василий Борматов обозначил ПЛП как важный узел развития, выступая с 
докладом на традиционном ежегодном собрании трудовых коллективов.  
Он отметил, что на 2015 год здесь запланирован запуск нескольких крупных 
предприятий, которые уже в этом году способны выпустить продукции на несколько 
миллиардов рублей, и тем самым обеспечить солидный объём налоговых поступлений.  
Специалисты Агентства инвестиционного развития Новосибирской области подробно 
ознакомили участников собрания с возможностями Промышленно-логистического парка. На его территории 
сегодня реализуют свои проекты 20 резидентов. Они пользуются существенными преимуществами, которые даёт 
парковая модель: ко всем площадкам подведены готовые инженерные коммуникации, а сам срок предоставления 
земельных площадок сокращён до нескольких месяцев, что значительно меньше, чем на других территориях. 
В нынешнем году ожидается старт таких производств, как завод строительных материалов "Арматон", "Завод 
тарных изделий", завод торгового холодильного оборудования итальянского холдинга "Arneg", и завод Восточной 
снековой компании. Объём освоенных на сегодняшний день инвестиций на площадке ПЛП превышает 15 
миллиардов рублей, а после запуска проектов всех 20 резидентов он должен достичь 44 миллиардов. Объём 
реализуемой продукции при этом оценивается почти в 40 миллиардов рублей, а число новых рабочих мест – 
порядка 2,5 тысяч. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Промышленно-логистический парк, АО (УК ПЛП) 
Адрес: 630007, Россия, Новосибирск, ул. Советская, 5 Телефоны: +7(383)2892725 Факсы: +7(383)2892725 E-Mail: 
info@plp-nso.ru; smi-air@yandex.ru Web: http://plp-nso.ru Руководитель: Башкеев Владимир Николаевич, 
генеральный директор; Рокецкий Андрей, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 10.02.15) 
 

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий предложил зарубежным партнерам 
участвовать в программе реиндустриализации региона. 
Перспективы сотрудничества в новых экономических и геополитических условиях Губернатор Владимир 
Городецкий обсудил с руководителями дипломатических, торговых и культурно-информационных 
представительств иностранных государств в Новосибирской области. Подобные встречи проходят традиционно в 
начале года. 

mailto:info@plp-nso.ru; smi-air@yandex.ru?subject=    Информация о Вас получена от www.advis.ru
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Открывая встречу, Владимир Городецкий поблагодарил представителей дипломатического корпуса за активную 
работу: "Ваш профессионализм позволяет нам выстроить конструктивное взаимодействие, укреплять ежегодно 
культурные и экономические связи. Мы развиваемся как социально стабильная территория, поэтому готовы 
укреплять взаимоотношения с зарубежными партнерами, несмотря на непростую геополитическую ситуацию в 
мире". 
Участники мероприятия – руководители представительств Республики Узбекистан, Федеративной Республики 
Германия, Украины, Киргизской Республики, Республики Беларусь, Республики Корея, Республики Хорватия, 
Государства Израиль, Республики Италия, Французской Республики, Королевства Испания – рассказали главе 
региона о результатах работы в 2014 году и обсудили ряд перспективных направлений сотрудничества.  
По-прежнему наши зарубежные партнеры заинтересованы во взаимодействии в экономической, культурной, 
туристической, научной сферах, в области сельского хозяйства, также многие имеют интерес к реализации 
инфраструктурных проектов на нашей территории.  
Кроме этого, ряд стран-партнеров ведут переговоры с новосибирским аэропортом "Толмачево" об открытии новых 
прямых рейсов из Новосибирска. В частности, рейсов Новосибирск – Киргизия (оз. Иссык- Куль), Новосибирск - 
Минск. 
В целом, как отметил представитель МИД России в г. Новосибирске Николай Афонасов, международное 
сотрудничество в Новосибирской области постоянно растет, и в этом ключевую роль играет наличие 
представительств стран на территории региона. 
Обсудили участники мероприятия и новые формы взаимодействия. Так, Владимир Городецкий предложил 
международным партнерам участвовать в программе реиндустриализации Новосибирской области, отметив, что 
новые точки роста экономики позволят найти новые сферы для взаимовыгодного сотрудничества. Как подчеркнул 
Губернатор, ключевые направления Программы реиндустриализации будут презентованы зарубежным партнерам в 
ходе Международного форума технологического развития "Технопром-2015". (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.02.15) 
 

Академпарку предложат делать запчасти для импортной сельхозтехники. 
По оценкам депутатов Заксобрания региона в центре прототипирования Академпарка возможно наладить 
производство большинства запасных частей для сельскохозяйственной техники. 
Депутаты комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного 
собрания Новосибирской области предложили организовать производство запчастей для импортной 
сельхозтехники на новосибирских промышленных предприятиях и в Академпарке - технопарке новосибирского 
Академгородка. 
Этот вопрос поднял на заседании комитета во вторник зампредседателя комитета Михаил Вересовой. 
"Мы сегодня должны совместно возобновить программу "Город - селу". Заводчане будут заинтересованы. У сеялок 
поломки примерно все одинаковые. Давайте, заводчан на уровне мэрии Новосибирска привлечем", - сказал он. 
Вересовой привел пример, когда владелец импортной техники, которому потребовалось заменить деталь 
стоимостью 210 тыс рублей, обратился на Омский эксприментальный завод, где ему выточили ее за 16 тыс рублей. 
"Я категорически поддерживаю Михаила Степановича, каким бы фантастическим ни казалось предложение. Есть 
технопарк новосибирского Академгородка с великолепным станочным парком,  мы там были.  Они говорят,  что 
любую железяку могут сделать методом напыления, кристаллизации и т.д.", - сказал депутат Морозов. 
Он считает, что в центре прототипирования Академпарка, о котором идет речь, вполне реально создать 
большинство запасных частей, которые приходится покупать "за колоссальные сотни тысяч рублей". 
Кроме того, в Новосибирске есть заводы, которые можно привлечь в эту программу, а запустить ее следует 
оперативно. 
Принимавший участие в заседание заместитель губернатора Василий Пронькин поблагодарил депутатов за 
предложение возобновить программу "Город - селу" и сообщил, что переговорит об этом с заместителем 
губернатора Сергеем Семкой, который курирует промышленность. 
"Я еще не могу сказать,  какие заводы у нас могут заниматься,  он лучше знает.  Мы посмотрим заводы,  технопарк,  
обсудим актуальные проблемы. Я согласен, что нужно по сельхозмашинам очень плотно поработать", - сказал он. 
"У нас огромная разномарочность, и сегодня любой заводчанин, делая формы для детали, должен понимать 
серийность производства. Штучное всегда дорогое", - отметил вице-губернатор. (РБК-Новосибирск 10.02.15) 
 

Завершается строительство второй молочной фермы в Баяндаевском районе Иркутской области. 
Завершается строительство второй семейной молочной животноводческой фермы в Баяндаевском районе. Об этом 
сообщила министр сельского хозяйства Иркутской области Ирина Бондаренко. В настоящее время построена 
ферма, приобретено и смонтировано молочное оборудование, кормораздатчик, закуплен племенной скот красно-
пестрой породы.  Общая стоимость проекта составит 17,1 млн.  рублей,  из которых около 12 млн.  рублей средства 
областного бюджета и 5,1млн. рублей собственных средств. 
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Напомним, что в декабре 2013 года министерство сельского хозяйства Иркутской области приступило к реализации 
областной программы по созданию семейных типовых молочных ферм (две в Баяндаевском районе, по одной в 
Эхирит-Булагатском, Тулунском, Аларском районах). Первая ферма подобного типа открылась в январе этого года 
в селе Тургеневка Баяндаевского района. 
– Губернатором Иркутской области поставлена задача создавать современные условия труда в малых формах 
хозяйствования. Запланировано до 2020 года создать не менее 40 типовых ферм общей стоимостью в пределах 17 
млн. рублей каждая. Сумма субсидий для каждой семейной молочной животноводческой фермы зависит от 
предложенного бизнес-плана и составляет в среднем около 12 млн. рублей, с привлечением 25% собственных 
средств, – отметила Ирина Бондаренко. 
Субсидии предоставляются на строительство фермы, в том числе ее проектирование, возведение, приобретение 
сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, технологического оборудования, племенных 
сельскохозяйственных животных. В этом году конкурс по субсидиям на создание семейных типовых молочных 
ферм будет проведен до конца первого полугодия. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского 
хозяйства) 09.02.15) 
 

Кузбасс продает бывшее здание технопарка. 
 
Принадлежащее Кемеровской области здание площадью 1 тыс. кв. м в Центральном районе 
Кемерова, на участке в 0,17 га, выставлено на приватизационный аукцион. Стартовая цена 
продаваемого имущества, включая гараж площадью 150 кв. м, установлена в размере 48,5 
млн руб. В октябре 2008 года в это здание переехало ОАО "Кузбасский технопарк", 
учрежденное в ноябре 2007 года в качестве предприятия инновационной инфраструктуры 
региона. Как сообщало тогда руководство ОАО, обладминистрация передала здание 
технопарку в безвозмездное пользование. В его реконструкцию было вложено около 15 млн руб., в благоустройство 
прилегающей территории — 42 млн руб. В апреле 2011 года было построено здание бизнес-инкубатора на главной 
площадке технопарка, в которое ОАО "Кузбасский технопарк" и переехало. В продаваемом здании в настоящее 
время располагается в качестве арендатора один из проектных институтов в составе Кузбасского технологического 
университета. Фонд имущества Кемеровской области проведет аукцион 17 марта. 
 
Для справки: Название компании: Кузбасский технопарк, ОАО Адрес: 650002, Россия, Кемерово, Сосновый 
бульвар 1, Телефоны: +7(3842)778899 Факсы: +7(3842)778898 E-Mail: technopark@technopark42.ru Web: 
http://www.technopark42.ru Руководитель: Муравьев Сергей Александрович, генеральный директор (Коммерсантъ-
Сибирь 10.02.15) 
 

ИНК вложит не менее 10 млрд руб. в Усть-Кутский газохимический комплекс. 
 
Инвестиции "Иркутской нефтяной компании" (ИНК) в Усть-Кутский газохимический комплекс 
(ГХК) в 2015 году составят не менее 10 млрд руб., говорится в сообщении компании. При этом до 
2019 года в строительство объектов ГХК планируется направить 56,4 млрд руб. ИНК также 
сообщила, что продолжает строительство производственных объектов и инфраструктуры 
транспорта газа на территории Усть-Кутского района в рамках первого этапа газового проекта. 
"Первый этап планируется завершить в сентябре-октябре. Выполнено более трети от общего объема 
работ по созданию комплекса приема, хранения и отгрузки сжиженного углеводородного газа 
(СУГ) в Усть-Куте, поставки СУГ потребителям могут начаться уже в октябре 2015 года. Первоначальный объем 
перевалки этого сырья составит 160 тыс. т в год", — отмечается в пресс-релизе. При этом степень завершенности 
строительства установки, отвечающей за подготовку природного и попутного нефтяного газа, 
производительностью 3,6 млн кубометров в сутки на Ярактинском месторождении составляет 65 %. Как 
сообщалось ранее, ГХК планируется запустить в 2019 году. Сырьевой базой для комплекса являются Ярактинское, 
Марковское и Западно-Аянское нефтегазоконденсатные месторождения, на которых работает ИНК. ГХК рассчитан 
на производство линейного полиэтилена высокого давления и полиэтилена низкого давления, которые являются 
сырьем для производства упаковки и пленок. Плановый объем выпуска товарной продукции — до 500 тыс. т в год. 
Для обеспечения сырьем ГХК потребуется не менее 7 млрд кубометров газа в год. 
 
Для справки: Название компании: ИНК, ООО Адрес: 664025, г. Иркутск, ул. Российская, 12 Телефоны: 
+7(3952)211352 Факсы: +7(3952)211353 E-Mail: marinchenko_tm@irkutskoil.ru; marinchenko_tm@irkutskoil.ru; 
stankevich_va@irkutskoil.ru Web: http://www.irkutskoil.ru/ Руководитель: Седых Марина Владимировна (Коммерсантъ 
в Иркутске 11.02.15) 
 

В рамках нефтехимического кластера в Омской области появится новое производство катализаторов . 
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11 февраля на заседании экспертной площадки подведены итоги реализации мероприятий кластера 
нефтепереработки и нефтехимии Омской области в 2014 году. 
Как заявил первый заместитель Председателя Правительства региона Вячеслав Синюгин, компания Газпром-нефть 
по итогам года стала абсолютным лидером по объему инвестиций в Омскую область,  вложив порядка 9  млрд.  
рублей в реконструкцию омского нефтезавода. "В планах компании к 2025 году завершить реконструкцию. По 
сути,  регион получит новый современный завод с высочайшими показателями,  -  подчеркнул он.  -  В рамках 
кластера сейчас важно скоординировать ту продукцию, которую будет выпускать нефтезавод с потребностями 
других производств, работающих на территории региона". 
Синюгин также проинформировал, что компанией "Газпром-нефть" во взаимодействии с научными организациями 
разработан проект нового производства катализаторов на территории Омской области с пуском в 2018 году. "В этой 
связи мы будет помогать компании продвигать данный проект. Это новое большое производство, это 
импортозамещение, это новые рабочие места, это вклад в развитие экономики", - отметил первый зампред 
Правительства Омской области. 
Говоря о показателях прошлого года, было отмечено, что в нефтехимическом комплексе объем отгруженной 
продукции составил порядка 546,5 млрд. рублей (прирост к уровню 2013 года на 14%). Значительный рост объемов 
достигнут в таких организациях, как: ОАО "Газпромнефть-Омский нефтеперерабатывающий завод" - на 28,6%; 
ООО "Полиом" в 1,7 раза;  ООО "Омсктехуглерод" – на 7%. Положительная динамика достигнута в производстве 
нефтепродуктов - 104,9%. 
В минувшем году на Омском заводе смазочных масел запущена вторая очередь комплекса, который позволил 
выпускать широкий ассортимент импортозамещающей продукции с использованием новейших технологий. На 
омской площадке ОАО "Кордиант" в 2014 году завершена реализация инвестиционного проекта по выпуску 1 
миллиона шин в год. При этом было создано 150 рабочих мест основного и вспомогательного персонала. Для 
решения кадровых вопросов отрасли на базе Омского государственного технического университета в июне 2014 
года создана первая за Уралом базовая кафедра ОАО "Газпром нефть". 
Тогда же Правительство Омской области и компания заключили соглашение о партнерстве в сфере образования. В 
документе закреплены базовые принципы реализации целевых образовательных программ и взаимодействия с 
учебными заведениями - партнерами компании. Целью сотрудничества является подготовка молодых специалистов 
для работы на предприятиях нефтехимического комплекса. В ближайшие шесть лет компания инвестирует в 
обучающие программы в Омской области порядка 270 млн. рублей. (Омская губерния 11.02.15) 
 

"Раста" скупает дебиторскую задолженность Новосибирского оловянного комбината. 
Новосибирское ООО "Раста"  приобрело на торгах в рамках конкурсного производства права требования ОАО 
"Новосибирский оловянный комбинат" (НОК) к ЗАО "Северский стекольный завод" (Томская область). Протоколы 
торгов опубликованы на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно документам, 
компания "Раста" признана победителем в борьбе за два лота. Они были выставлены на продажу с суммарной 
начальной ценой 343,6 тыс. руб. и реализованы за 360,8 тыс. руб. В обоих случаях единственным соперником 
"Раста" выступила другая новосибирская компания — ООО "Алвис". В два лота вошли права требования к ЗАО 
"Северский стекольный завод" общим объемом 68,72 млн руб. Задолженность сложилась в основном по договорам 
займа, заключенным в 2004 году. Северский стекольный завод — проект, инициированный НОКом. ЗАО было 
признано банкротом в 2013 году.  ОАО НОК,  ООО "Раста" и ООО "Алвис" зарегистрированы по ул.  Мира,  62, на 
площадке оловянного комбината. "Раста" бизнесмена Леонида Вермиенко ранее также принимала участие в 
аукционах по продаже имущества НОКа. (Коммерсантъ-Сибирь 11.02.15) 
 

Алтайская компания "Чикен-Дак" намерена нарастить объемы производства мяса утки до 18 тысяч 
тонн в год. 
 
О дальнейших планах развития предприятия Губернатору края Александру Карлину 
рассказал инвестор компании "Чикен-Дак" Андрей Лобачевский. Совещание, 
посвященное обсуждению инвестиционного проекта по увеличению объемов 
производства утиного мяса, состоялось 12 февраля в Администрации Алтайского края. 
До 2020 года компания планирует нарастить производство мяса пекинской бройлерной 
утки французской селекции более чем в 9 раз и выйти на годовое производство в 18 тыс. 
тонн (в убойной массе). Инвестиционный проект предусматривает строительство 
площадки для откорма уток, рассчитанной на содержание 7 млн. голов птицы в год, 
инкубатора, убойного цеха (на 18 тыс. тонн в год), комбикормового завода (20 тонн в 
час), зернохранилища. 
"По мясу птицы, в частности – бройлерному, Алтайский край полностью обеспечивает 
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потребности не только регионального рынка, но и выходит на рынки Сибири. Но это не говорит о том, что сегмент 
закрыт. В ассортиментной линии мяса птицы утиное пользуется особым спросом у покупателей", - отметил 
ГубернаторАлександр Карлин. 
Он подчеркнул,  что работать по развитию птицеводства в регионе перспективно ввиду того,  что имеется 
возможность создания полной производственной цепочки от выращивания кормовых культур до реализации 
переработанного мяса. 
 
Для справки: Название компании: Компания Чикен-Дак, ООО Адрес: 659020, Россия, Алтайский край, Павловский 
район, с. Черемное, ул. Фабричная, 1 Телефоны: +7(38581)33340 Факсы: +7(38581)33340 E-Mail: altai-duck@mail.ru 
Web: http://altai-duck.ru Руководитель: Воронов Олег Иванович, генеральный директор (Официальный сайт 
Алтайского края 13.02.15) 
 

"Алтаймясопром" и "Казачья станица" могут получить льготные кредиты на проекты - власти. 
 
Алтайский край готовит заявки на участие в федеральной программе поддержки 
инвестиционных проектов, реализуемых на основе проектного финансирования, сообщил 
руководитель Главного управления экономики и инвестиций региона Николай Чиняков 
журналистам в четверг. 
"Мы сейчас работаем с министерством экономического развития по самому механизму 
подачи заявки и подготовке документов. В настоящее время мы прорабатываем вопросы 
проектного финансирования по уже реализуемым проектам на территории Алтайского 
края", - сказал Н.Чиняков. 
Речь идет о второй очереди инвестпроекта компании "Алтаймясопром" (входит в холдинг 
"Кем-ойл групп" кемеровского предпринимателя Александра Югана), которая уже 
построила в регионе крупнейший свиноводческий комплекс, а также комбикормовый и мясоперерабатывающий 
заводы. 
 
Для справки: Название компании: Алтаймясопром, ООО Адрес: 658007, Россия, Алтайский край, Тальменский 
район, п. Среднесибирский, ул. Юбилейная, 3 А Телефоны: +7(38591)37322; +7(38591)37319 E-Mail: 
office@altmeat.ru Web: http://www.altmeat.ru Руководитель: Юган Александр Матвеевич, председатель Совета 
директоров; Панов Борис Леонидович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агропромышленное объединение Казачья станица, ООО (АПО Казачья 
станица) Адрес: 656038, Россия, Алтайский край, Барнаул, ул. Максима Горького, 63 Телефоны: +7(3852)223632; 
+7(3852)223631; +7(3852)352965 E-Mail: kadry@ks22.ru Руководитель: Острягин Анатолий Иванович, генеральный 
директор (Интерфакс - Россия 12.02.15) 
 

Томская область подписала соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ. 
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин и первый заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Глеб Никитин в присутствии вице-премьера федерального правительства Аркадия Дворковича подписали 
соглашение о взаимодействии в сфере промышленной политики и политики в области торговой деятельности. 
В рамках соглашения, подписанного в Национальном исследовательском Томском политехническом университете, 
Минпромторг обязуется оказывать региону поддержку при разработке законов и госпрограмм, направленных на 
стимулирование деятельности индустриальных парков и промышленных кластеров, привлекать к финансированию 
томских инвестпроектов организации, поддерживающие инновационную, научно-техническую и промышленную 
деятельность, координировать госпрограммы. 
В свою очередь региональная власть обязуется формировать благоприятные условия для промышленной и торговой 
деятельности, в частности, устанавливать налоговые льготы, выступать с законодательными инициативами 
федерального уровня, вносить предложения по господдержке промышленных проектов, реализуемых на 
территории Томской области. 
Ответственными за реализацию соглашения от Министерства промышленности и торговли РФ назначен 
департамент региональной промышленной политики, от региона — департамент промышленности и развития 
предпринимательства Томской области. 
"Наше соглашение с Министерством промышленности и торговли РФ — стратегический документ для развития 
самых разных отраслей региональной экономики, — прокомментировал губернатор Сергей Жвачкин. — Это 
реальный инструмент привлечения инвесторов, поддержки предпринимателей, дальнейшей диверсификации 
экономики". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
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11 февраля заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович и губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин провели в Национальном исследовательском Томском политехническом 
университете заседание рабочей группы по проекту создания инновационного территориального центра 
"ИНО Томск". 
Участие в заседании также приняли полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе 
Николай Рогожкин, первый заместитель министра промышленности и торговли Глеб Никитин, руководитель 
Федерального агентства научных организаций Михаил Котюков, представители федеральных министерств и 
ведомств, заместители губернатора, ректорский корпус. 
"Правительство России своим распоряжением о создании в Томске инновационного территориального центра 
показало, что считает этот проект одним из приоритетных для развития страны, — подчеркнул вице-премьер 
Аркадий Дворкович,  открывая заседание рабочей группы.  —  Сибирь —  важный для России регион,  и Томск 
расположен в его центре. Здесь значительные запасы природных ресурсов, высокий научно-технический потенциал 
и люди, которые способны осуществить наши планы". 
Как сообщил губернатор Сергей Жвачкин, томские ученые совместно с Федеральным агентством научных 
организаций уже приступили к созданию интеграционных программ, которые объединят научные центры, 
университеты, окружающие их малые инновационные предприятия и ведущие отечественные корпорации. Также 
глава региона рассказал членам рабочей группы об участии томских промышленников и научно-образовательного 
комплекса в программах импортозамещения "Газпрома", "Газпром нефти", "Интер РАО", "Российских сетей" и 
"СИБУРа", которые Томская область реализует уже третий год. 
"Работая над концепцией "ИНО Томска", нам удалось объединить проекты и инструменты различных министерств 
и ведомств, отраслей и компаний, госпрограмм и бизнес-планов. Не слукавлю, если скажу, что подобной 
концепции по уровню качества, степени проработки и отраслевого охвата в российских регионах пока нет", — 
подчеркнул Сергей Жвачкин. 
Томский губернатор назвал первостепенные шаги в рамках "ИНО Томска", зафиксированные в "дорожной карте" 
проекта. Это разработка программы развития кластера возобновляемых природных ресурсов, подготовка 
предложений по созданию пяти центров превосходства для подготовки кадров в сфере строительства, ЖКХ, 
здравоохранения, нефтегазовой отрасли, агропромышленного комплекса, водного транспорта и судоходства. Также 
в первом квартале 2015 года необходимо разработать мероприятия по развитию спортивного парка и определить 
основные целевые показатели научного обеспечения проекта "ИНО Томск", объемы и механизмы его 
финансирования. 
Перед участниками рабочей группы выступили с докладами руководитель ФАНО Михаил Котюков, первый 
заместитель главы Минпромторга РФ Глеб Никитин, заместители губернатора Чингис Акатаев, Леонид Резников, 
Михаил Сонькин и Андрей Кнорр, и.о. ректора Сибирского государственного медицинского университета Ольга 
Кобякова, член-корреспондент РАН, директор Института физики прочности и материаловедения ТНЦ СО РАН 
Сергей Псахье, представители федеральных министерств и ведомств. 
В ходе заседания рабочей группы вице-премьер Аркадий Дворкович поручил учесть в реализации "ИНО Томска" 
вклад не только государственных, но и частных компаний, в том числе и зарубежного бизнеса. 
"За каждое направление работы отвечают конкретные ведомства, а все мы вместе — за результат, — подытожил 
Аркадий Дворкович. — Сергей Анатольевич очень активно продвигает этот проект, с таким подходом хочется 
работать". 
Губернатор поблагодарил участников заседания за плодотворную работу. 
"Мы с вами взяли хороший старт, а теперь должны пройти эту дистанцию и успешно финишировать", — сказал 
Сергей Жвачкин. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

В рамках концепции "ИНО Томск" в регионе создается лесопромышленный парк. 
В рамках реализации концепции "ИНО Томск" в Томской области будет создан лесопромышленный 
индустриальный парк. До 2025 года объемы заготовки и переработки древесины в регионе увеличатся в 2,5 раза, 
производство товарной продукции — в четыре раза, будет создано шесть тысяч новых рабочих мест. 
Как сообщил в ходе заседания рабочей группы по реализации концепции "ИНО Томск" заместитель губернатора 
Томской области по промышленной политике Леонид Резников, объем инвестиций в развитие отрасли по базовому 
варианту прогнозируется в сумме около 50 млрд рублей. 
"Сегодня мы запустили в эксплуатацию первый крупный объект — завод по производству шпона в Асине. В этом 
году ожидается окончание строительных работ еще на двух объектах Асиновской промплощадки: крупнейшем в 
области лесопильном заводе и заводе по производству плит МДФ. Одновременно идет строительство 
энергетического центра, объектов инженерной и социальной инфраструктуры", — рассказал вице-губернатор. 
Сегодня проект реализуется на территориях трех районов Томской области: Тегульдетского, Асиновского и 
Верхнекетского. Предусматривается создание не менее восьми крупных лесоперерабатывающих предприятий с 
общим объемом производства готовой продукции более 1 млн куб. м в год. При этом значительная часть отходов 
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производства будет направлена на выработку энергетических ресурсов, запланирован ввод энергетических 
объектов общей мощностью 150–200 МВт. 
"Идеология проекта не только в создании лесоперерабатывающих производств, но и в развитии территорий, 
включая строительство инфраструктуры, взаимодействие с малыми и средними предприятиями отрасли, 
подготовку кадров и так далее", — добавилвице-губернатор. 
Леонид Резников также предложил проработать вопрос о софинансировании из федерального бюджета 
реконструкции автомобильной дороги Камаевка – Асино –Первомайское на участке 0 – 53 км, который является 
элементом транспортной инфраструктуры лесопромышленного индустриального парка. Сегодня Первомайский, 
Асиновский, Зырянский и Тегульдетский районы Томской области связаны с областным центром единственной 
автомобильной дорогой общего пользования Томск – Асино –Первомайское. На самом грузонапряженном участке 
этой автодороги, от Камаевки до Асина, объем перевозок грузов лесопромышленного комплекса к 2025 году 
достигнет 1,2 млн тонн в год. 
Для ознакомления с приложением пройдите по ссылке здесь (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
11.02.15) 
 

Инновационный территориальный центр "ИНО Томск". 
14 января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о концепции создания в Томской 
области инновационного территориального центра "ИНО Томск". 
Концепция центра имеет кластерную структуру и разделена на пять основных направлений – передовое 
производство, наука и образование, технологические инновации, новый бизнес, удобный и умный город и деловая 
среда. 
По каждому из них в Томском политехническом университете прошло детальное обсуждение. 
В стране произошла переориентация интересов – импортозамещение стало одним из приоритетных направлений, 
нашедших свое отражение и в концепции "ИНО Томск". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
промышленности и торговли) 11.02.15) 
 

Минпромторг и Томская область подписали соглашение о взаимодействии. 
Первый заместитель министра промышленности и торговли России Глеб Никитин 11 февраля принял участие в 
программе рабочего визита заместителя председателя Правительства РФ Аркадия Дворковича в Томскую область. 
В программе визита состоялось торжественное открытие завода по производству фанерного шпона 
"РосКитИнвест". После нажатия символической кнопки для запуска линии для делегации состоялась экскурсия по 
территории завода. 
Под председательством Аркадия Дворковича состоялось заседание рабочей группы по реализации концепции 
создания в Томской области инновационного территориального центра "ИНО Томск". Участники заседания 
обсудили ход реализации мероприятий дорожной карты по реализации концепции "ИНО Томск", запланированных 
на I квартал 2015 года. 
По итогам заседания рабочей группы состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Минпромторгом 
России и администрацией Томской области. 
Документ подписали первый заместитель министра промышленности и торговли России Глеб Никитин и 
губернатор Томской области Сергей Жвачкин в присутствии заместителя председателя Правительства РФ Аркадия 
Дворковича. 
Томская область стала сорок вторым по счету регионом, с которым Минпромторг подписал соглашение. 
Документ определяет актуальные направления для развития промышленности региона. Среди них формирование и 
реализация государственной промышленной политики и политики в области торговой деятельности, направленной 
на развитие многоформатной торговли и на приоритетное развитие субъектов малого и среднего торгового 
предпринимательства в Томской области; совершенствование законодательства в сфере промышленной политики и 
торговой деятельности. 
Первый замглавы Минпромторга Глеб Никитин подчеркнул,  что соглашение с Томском – одно из первых в числе 
подписанных Минпромторгом с регионами, которое учитывает новый закон о промышленной политике и включает 
возможность использования этого инструмента. 
"Соглашение открывает новые возможности для привлечения инвесторов и получения государственной поддержки 
для развития промышленных предприятий в регионе, – сказал Глеб Никитин. – Достигнутые договоренности будут 
способствовать синхронизации федеральной и региональной политики в области развития промышленности и 
внутренней торговли". 
В ходе рабочей поездки замглавы Минпромторга также принял участие в пленарном заседании Russian Startup Tour 
– тура по регионам ведущих экспертов российских институтов развития при участии венчурных фондов и 
крупнейших корпораций. 
В 2015 году Russian Startup Tour проходит по 12 городам Российской Федерации, Республики Беларусь и 
Республики Казахстан.  В этом году тур в Томске будет проходить уже третий раз.  Цель тура –  найти 
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перспективные инновационные решения и помочь молодым разработчикам в формировании собственной стратегии 
развития. 
К участию в конкурсе приглашаются все желающие вне зависимости от того, на какой стадии развития находится 
проект – от идеи до продукта. Каждый участник должен подготовить презентацию своего стартапа для защиты 
перед экспертами и менторами RST. Участие во Всероссийском стартап-туре бесплатное. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства промышленности и торговли) 11.02.15) 
 

Губернатор Красноярского края Виктор Толоконский нашел точки роста краевой экономики. 
12 февраля губернатор выступил перед депутатами Заксобрания и рассказал об экономической ситуации в регионе. 
Глава региона сообщил, что разработанный антикризисный план предусматривает поддержку наиболее 
"чувствительных секторов экономики" - сельское хозяйство, строительство, лесной комплекс, сфера малого и 
среднего бизнеса. 
Ещё один блок мер антикризисного плана направлен на сдерживание цен на потребительском рынке, поддержку 
бизнеса (от квотирования до прямой поддержки) и занятости населения. Агропромышленным компаниям 
планируют помочь с посевной, благодаря субсидированию процентов по кредитам. Также будет вестись поддержка 
строительного комплекса и рынка ипотеки. 
Как отмечают в пресс-службе Заксобрания, в то же время власть намерена не только "тушить пожар", но и находить 
точки роста. 
По мнению Виктора Толоконского, этому может способствовать то, что краевая экономика в большей степени 
ориентирована на экспорт. За счет изменившегося курса рубля ряд крупных компаний получает выручку 
существенно больше,  чем в прошлые годы.  Это позволит решать задачи по увеличению доходов и сокращению 
дефицита бюджета. 
Кроме того, правительство планирует вести работу по повышению эффективности производства, поскольку в крае 
существует большая доля незагруженных производственных мощностей в разных сегментах экономики. (Деловой 
квартал (Красноярск) 12.02.15) 
 

Красноярское предприятие вдвое увеличивает производство благородной рыбы. 
Продуктовое эмбарго позволяет идти на такие рискованные шаги, однако растущий курс евро и доллара 
увеличивает риски, отметили в компании. 
Рыбное хозяйство "Рыбопром", работающее в Шарыповском районе Красноярского края, заявило об увеличении 
производственных мощностей. В прошлом году предприятие выпустило 50 тонн радужной форели, в этом году 
показатель планируют довести до 100 тонн. 
"Сейчас мальки форели подращиваются в садках, они расположены у нас в водохранилище Березовской ГРЭС. К 
весне продукция уже поступит в продажу. Увеличивали объемы на свой страх и риск. Пока трудно оценить, 
насколько увеличится спрос, сейчас с оптовыми покупателями заключаем предварительные договоры. Рыба 
набирает товарный вес за 3-4 месяца, и к лету уже сможем оценить, готовы ли наши контрагенты и розничные 
покупатели переходить на отечественный рыбный продукт. Санкции и продовольственное эмбарго, с одной 
стороны, позволяет идти на такие смелые шаги и расширять производство, но с другой – растущий курс доллара и 
евро приводит к удорожанию импортных кормов", пояснила DK.RU директор компании Галина Титова. 
Собеседница DK.RU добавила: в планах компании также строительство комплекса по выращиванию мальков и 
перерабатывающего цеха.  
Предприятие работает пятый год, кроме форели здесь выращивают зеркального карпа, толстолобика и осетра. 
Продукция реализуется в торговых точках Красноярского края и Иркутской области. (Деловой квартал 
(Красноярск) 11.02.15) 
 

Иркутская область должна стать базовой территорией по системному развитию сельского хозяйства 
Восточной Сибири и Дальнего Востока России. 
Заявление об этом 12 февраля сделал Губернатор Иркутской области в ходе ежегодного Послания о положении дел 
в регионе в 2014 году и основных направлениях областной государственной политики на 2015 год. Глава региона 
отметил, что предложение о создании базовой территории развития сельского хозяйства в Приангарье получило 
поддержку Президента РФ. Для выполнения поручений главы государства по обеспечению населения 
собственными продуктами питания по доступной цене, Сергей Ерощенко поставил задачу в 2015 году создать 80 
новых крестьянских (фермерских) хозяйств различной направленности. –В текущем году мы продолжим выделять 
адресные субсидии на реализацию инвестиционных проектов в сельском хозяйстве. Общий объем инвестиций в 
сельское хозяйство до 2016 года превышает 10 млрд. рублей, в том числе из средств областного бюджета – более 3 
млрд.  рублей,  –  подчеркнул Губернатор.  Глава региона напомнил,  что в течение двух лет Правительство области 
существенно увеличивает финансирование, направляемое на поддержку сельского хозяйства по различным 
направлениям, в том числе на приобретение техники в лизинг, создание семейных молочных ферм. – Оказывая 
поддержку, мы видим отдачу. В 2014 ггоду произведено более 850 тыс. тонн зерна, что выше уровня 2011 года на 
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38%. В регионе выполнили плановый показатель по производству овощей, молока, яиц. Иркутская область, по 
сравнению с другими регионами Сибирского федерального округа, где было отмечено за минувший год увеличение 
производство молока.  Сегодня на каждый вложенный бюджетный рубль в сельском хозяйстве отдача 4-5  рублей.  
Поэтому развитие сельского хозяйства – это наша приоритетная задача, – отметил Сергей Ерощенко. Также 
Губернатор акцентировал внимание, что упор в сельском хозяйстве Иркутской области будет сделан на развитие 
предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию. Для этого в 2015 году будет создано несколько 
агротехнопарков по комплексному производству, переработке и сбыту сельхозпродукции. Тем самым будут 
усилены меры по формированию устойчивых, долгосрочных хозяйственных связей производителей 
сельскохозяйственной и пищевой продукции и предприятий социального питания. С этого года в регионе 
планируется запустить пилотный проект по созданию вертикально-интегрированного агрообъединения 
сельхозтоваропроизводителей. В его состав войдет комплекс полного цикла, включая производственно-
логистический центр от производства и переработки зерна, мяса свинины и птицы до поставки конечной продукции 
населению. В рамках агрообъединения будет создан современный селекционный центр и племенной редуктор. При 
помощи принципов кооперации планируется осуществлять поддержку малого и среднего бизнеса в обеспечении 
поголовьем современных модульных ферм. Как сообщил Сергей Ерощенко, до 2020 года планируется создать 40 
семейных типовых молочных ферм.  Реализация этих проектов позволит в регионе в два раза увеличить 
производство мяса птицы,  на 80%  -  свинины,  на 20%  -  говядины,  на 50  тыс.  тонн молока.  (INFOLine,  ИА (по 
материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко: В ближайшие три года ВРП Приангарья выйдет на 
уровень триллион рублей в год. 
 
В ближайшие три года уровень валового регионального продукта Приангарья достигнет 
триллиона рублей в год.  Об этом 12  февраля заявил Губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко в своем Послании о положении дел в 2014  году и основных 
направлениях областной государственной политики на 2015 год. Глава региона сообщил, 
что в прошлом году рост ВРП составил почти 7%,  выйдя на объем в 836  млрд.  рублей.  
Дальнейшее наращивание этого показателя, по словам Губернатора, связано с 
перспективами реализации на территории региона крупных проектов, среди которых строительство газопровода 
"Сила Сибири" и модернизация БАМа и Транссибирской железнодорожной магистрали. 
Сергей Ерощенко отметил, что реализация проекта "Сила Сибири" – это 3,5 тыс. высококвалифицированных 
рабочих мест только в газовой отрасли региона.  Каждое рабочее место в газовом направлении обеспечивает три-
четыре вакансии в смежных областях: сервисных организациях, строительстве, сфере обслуживания. Рост 
поступлений в бюджеты всех уровней до 2033 года составит более 200 млрд. рублей. Первые поставки газа 
населению по планам "Газпрома" начнутся в 2015 году. 
Предполагаемая стоимость налоговых отчислений в бюджет Иркутской области при реконструкции и 
модернизации БАМа и Транссиба составит около 1,5 млрд. рублей в год. На территории региона находятся 34 
объекта, попадающих под программу реконструкции. Стоимость работ – почти 68 млрд. рублей. 
По словам Губернатора,  сейчас в промышленности Иркутской области доминирует добывающий сектор.  Но в 
среднесрочной перспективе ожидается повышение роли обрабатывающего сектора за счет ввода новых 
производственных мощностей. Это химическое и нефтехимическое производство, металлургия, целлюлозно-
бумажная промышленность, деревообработка, машиностроение, золотодобыча, транспорт и другие. Новым и 
наиболее перспективным вектором экономического развития Иркутской области становится создание собственного 
нефтегазохимического кластера. Базовыми предприятиями при формировании нефтегазохимического кластера 
рассматриваются предприятия Усть-Кутской, Ангарской, Саянской и Усольской промышленной площадки. На 
севере опорным является проект "Иркутской нефтяной компании" по созданию газохимических производств в 
Усть-Куте. Потребление природного газа на территории Иркутской области возрастет с 1,5 млрд кубометров в 2016 
году до 8 млрд кубометров в 2030 году. 
Среди базовых отраслей экономики области Сергей Ерощенко назвал металлургический комплекс. По итогам 9-ти 
месяцев 2014 года индекс промышленного производства в подразделе "металлургическое производство" составил 
103,5%. Общий объем отгрузки продукции превысил 52 млрд. руб. 
Еще одно значимое отраслевое направление – машиностроение, которое во многом определяет состояние 
производственного потенциала области, обеспечивает устойчивое функционирование жизненно важных отраслей 
экономики. В регионе сформирован машиностроительный кластер, ключевым звеном которого определен 
Иркутский авиастроительный завод, где сейчас идет завершающий этап работы над пассажирским самолетом МС-
21. Этот проект включен в федеральную программу развития гражданской авиации, подкреплен госгарантиями. 
Завершен первый этап испытаний крупномасштабной модели самолета. Сертификация и начало эксплуатации 
авиалайнера намечено на 2016 год. Первый серийный МС-21 будет выпущен в 2017 году. В рамках 
машиностроительного кластера планируется создание центров продвижения областных предприятий малого и 
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среднего бизнеса на рынок машиностроения. В качестве примера Губернатор привел тот факт, что, стоявший на 
грани банкротства "Усольмаш", уже получил заказы, которые гарантируют стабильную работу предприятия. 
Говоря о строительной отрасли, Сергей Ерощенко подчеркнул, что жилые комплексы будут строиться в области 
только вместе с социальными объектами. Глава региона призвал строителей активно включиться в реализацию 
федеральных, областных и муниципальных программ по возведению на территории Иркутской области социальных 
объектов, жилья, дорог, по созданию коммунальной инфраструктуры и проведению ремонтных работ. Губернатор 
отметил, что в планах Правительства – строительство школ, больниц, детсадов, реконструкция автомобильной 
дороги Иркутск-Качуг-Жигалово-Казачинское с выходом на Усть-Кут и строительство моста через Лену. 
Предстоит реконструкция и строительство новых комплексов аэропортов в Иркутске, Братске, Бодайбо, Усть-Куте, 
Киренске. Уже начались работы по реконструкции трассы Иркутск-Листвянка, где будет расширена проезжая 
часть, обочины, сделаны две развязки в районе Ново-Разводной и поворота на поселок Молодежный. В самом 
Иркутске планируется сделать две развязки: Маратовскую и на улице Сурнова в районе Покровского рынка. 
По словам Сергея Ерощенко, в ближайшие годы внешнеэкономическая деятельность региона будет с ярко 
выраженным китайским акцентом. Во второй половине текущего года планируется презентация Иркутской области 
в Шанхае, готовится подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с китайской провинцией 
Шаньдун. Также в 2015 году планируется Презентация инвестиционного потенциала области в Республике Корея. 
– В своей работе мы придерживаемся принципа: всегда быть добрыми соседями, надежными партнерами и 
хорошими друзьями. Приведу последние данные: в 2014 за счёт внешнего и внутреннего туризма мы получили 3,5 
миллиарда рублей.  Туристический поток с Китаем вырос по итогам 9  месяцев практически в 2  раза.  А в рамках 
соглашения о безвизовых туристических поездках – в шесть раз, – отметил Губернатор. 
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Областное Агентство инвестиционного развития представило на обсуждение предложения по 
развитию кластерной политики как одного из самых эффективных инструментов развития региональной 
экономики. 
Обсуждение прошло в рамках круглого стола "Новосибирская область: взаимодействие власти, бизнеса и социума 
для активизации региона". 
В работе круглого стола приняли участие Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, 
руководители областных министерств, представители бизнес-сообщества, общественных организаций, научных 
учреждений. С основным докладом по вопросам реиндустриализации экономики области выступил первый 
заместитель Губернатора Анатолий Соболев. 
Губернатор Владимир Городецкий, обращаясь к участникам в рамках дискуссии, подчеркнул, что решение задачи 
реиндустриализации возможно только при условии существенной активизации инвестиционной деятельности. При 
этом область должна чётко определить приоритетные направления для привлечения инвестиций и создать 
эффективную систему мотивации для инвесторов. Серьёзные шаги в этом направлении уже предпринимаются – в 
2014 году по решению областного Правительства Агентство инвестиционного развития стало механизмом 
комплексного сопровождения деятельности инвесторов по принципу "одного окна".  
В ходе дискуссии генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Владимир 
Никонов отметил, что одним из самых эффективных механизмов решения поставленных задач является кластерная 
политика.  
"Она направлена на существенную активизацию региональной экономики, и ставит целью - превратить энергию 
малых и средних предприятий нашей области в весомый фактор роста конкурентных производств на основе 
новейших технологий. Её суть – создание условий для объединения усилий большого числа предприятий, 
связанных типом своей продукции, применяемыми технологиями, общими интересами на рынках", - отметил 
Владимир Никонов. Это направление для Новосибирской области является крайне важным, поскольку большая 
часть нашей экономики представлена как раз малыми и средними предприятиями.  
На сегодняшний день наша область по праву может считаться одним из пионеров во внедрении кластерных 
механизмов развития экономики – у нас формируется инновационный кластер информационных и 
биофармацевтических технологий, область получает федеральную финансовую поддержку для развития этих 
направлений. Но в целом формирование кластерной политики, способной повлиять на темпы развития экономики 
всей области, находится лишь на начальной стадии. Владимир Никонов озвучил рекомендации группы 
международных экспертов, проводивших в нашей области исследования по вопросам развития 
высокотехнологичных кластеров. Эти рекомендации могут быть использованы для создания основ кластерной 
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политики. В них обозначены следующие задачи, которые предстоит решить в тесном взаимодействии власти, науки 
и образования, бизнес-структур: 
- развитие системы управления кластерами, совершенствование управленческой практики, как в органах власти, так 
и в бизнес-структурах; 
- развитие механизмов выработки и координации инициатив, направленных на поддержку кластеров;  
- стимулирование процесса формирования предприятий-лидеров, задающих вектор в том или ином 
производственном направлении; 
- обеспечение более тесного взаимодействия предприятий – участников кластеров для совместной разработки, 
выпуска и продвижения продукции. 
При этом у Новосибирской области есть все необходимые условия для успешного решения этих задач, подчеркнул 
Владимир Никонов: 
– высокий исследовательский и инновационный потенциал 
- наличие лидеров в бизнес-секторе, реализующих проекты по сотрудничеству; 
- наличие ряда компаний, которые потенциально заинтересованы в выгоде от кластеризации; 
- развитая инфраструктура поддержки инноваций; 
- приток молодых талантливых специалистов. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 12.02.15) 
 

Более 31,2 млрд рублей планируется направить до 2020 года на поддержку сельского хозяйства 
Новосибирской области. 
Правительство региона утвердило госпрограмму развития сельского хозяйства до 2020 года. Соответствующее 
постановление подписал Губернатор Владимир Городецкий. В соответствии с документом, на поддержку развития 
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности региона до 2020 года будет направлено более 
31,2 млрд рублей из бюджетов разного уровня. 
Программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия в Новосибирской области на 2015-2020 годы" призвана содействовать повышению 
конкурентоспособности и объемов производства продукции сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности, а также создать условия для воспроизводства и повышения эффективности использования в 
сельском хозяйстве земельных ресурсов. 
Планируется, что по итогам реализации программы производство сельхозпродукции в хозяйствах всех категорий к 
2020 году по сравнению с 2014 годом увеличится на 14,8%, в том числе продукции растениеводства – на 18,2%, 
продукции животноводства – на 13%. Увеличение производства пищевых продуктов, включая напитки, составит — 
20,5%. 
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства вырастет на 31,1%, уровень рентабельности по всей 
хозяйственной деятельности сельхозорганизаций (с учётом субсидий) — в 1,3 раза. Производительность труда в 
сельском хозяйстве возрастет на 31,1%. 
К 2020 году предполагается построить, реконструировать, и переоснастить мелиоративные системы на площади 
1,48 тыс. га. Это позволит на 42,4 млн рублей увеличить валовый объем продукции растениеводства с 
мелиорированных земель, а также создать дополнительно 40 рабочих мест. 
В общей сложности за время реализации программы в агропромышленном секторе региона будет дополнительно 
создано 2068 рабочих мест. 
Поддержка в рамках программы также будет оказана владельцам личных подсобных и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, садоводам, огородникам. Предусмотрен ряд мер по развитию кадрового потенциала агропромышленного 
комплекса, социально-инженерного обустройства сельхозпроизводства. 
Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий одобрил программу, подчеркнув, что она должна 
согласовываться со стратегией реиндустриализации экономики региона. Стоит задача увеличить валовое 
производство во всех сегментах экономики, в том числе в сельскохозяйственном производстве. 
Напомним, в декабре 2014 года в своем обращении к общественности Губернатор Владимир Городецкий назвал 
формирование современного, эффективного агропромышленного комплекса необходимым условием для 
устойчивого продовольственного обеспечения региона и динамичного развития всех сельских территорий. 
Агропромышленный комплекс Новосибирской области полностью обеспечивает потребности региона в зерне и 
зернопродуктах, картофеле и овощах местного производства, в молочных и мясных продуктах, яйце. 
Сельскохозяйственным производством в области занимаются около 500 организаций. На их долю приходится 60% 
объема сельскохозяйственного производства. Остальной объем сельхозпроизводства обеспечивают малые формы 
хозяйствования: 233 тыс. личных подсобных хозяйств, 2,4 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, 21 
сельскохозяйственный потребительский кооператив. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Представители бизнес-сообщества примут участие в разработке программы реиндустриализации 
Новосибирской области. 
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Диалог представителей государства, бизнеса, общественности для более эффективного поиска путей социально-
экономического развития региона выходит на новый качественный уровень. 11 февраля в этом могли убедиться 
участники круглого стола "Новосибирская область: взаимодействие власти, бизнеса и социума для активизации 
региона", в работе которого принял участие Губернатор Владимир Городецкий. 
Участники круглого стола рассмотрели новые подходы во взаимодействии власти, бизнеса и общества, обсудили 
приоритетные направления развития экономики Новосибирской области на современном этапе. Мероприятие 
состоялось в рамках подготовки к форуму "Социально-экономическое партнерство – 2015". Особое внимание в 
ходе работы круглого стола было уделено поиску эффективных механизмов участия населения в процессе 
управления, реализации совместных проектов власти и бизнеса. В обсуждении приняли участие руководители 
органов исполнительной и законодательной власти Новосибирской области и муниципалитетов, представители 
научных и образовательных организаций, бизнес-сообщества, руководители предприятий, банковского сектора. 
На заседании круглого стола выступил первый заместитель Губернатора Анатолий Соболев,  который рассказал о 
вопросах реиндустриализации экономики региона. "Мы должны при разработке программы реиндустриализации 
привлекать широкий круг экспертов из различных отраслей экономики, науки, в том числе и мирового уровня. С 
этой целью, по поручению Губернатора Новосибирской области, мы планируем рассмотрение программы в целом, 
и отдельных ее элементов, на Международный форум технологического развития "Технопром-2015", – отметил он. 
Также в ходе обсуждения председатель Ассоциации руководителей сельскохозяйственных предприятий 
Новосибирской области Анатолий Степанов рассказал о развитии аграрных предприятий и организаций в 
современных условиях. Гендиректор ОАО "Агентство инвестиционного развития Новосибирской области" 
Владимир Никонов выступил по вопросам реализации в регионе кластерной политики. Заместитель директора 
экономики и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав Селиверстов поделился точкой зрения о 
роли и месте Новосибирской области в восточном векторе развития России. 
Итоги дискуссии подвел Губернатор Владимир Городецкий. Он высоко оценил интерес бизнес-сообщества, 
общественности к вопросам экономического роста, призвал к активному участию в разработке стратегических 
документов развития региона: "Сегодня для экспертного сообщества есть уникальная возможность. Мы находимся 
в активной стадии разработки программы реиндустриализации. Если мы будем активными, вовлеченными в этот 
процесс, с осознанием важности и ответственности этой работы, тогда мы, все вместе, сумеем превратить ваше 
видение, ваши предложения в действующие механизмы роста экономики и точки развития нашего региона". 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

В фармацевтическом кластере появилось семь новых участников (Иркутская область). 
В фармацевтическом кластере появилось семь новых участников. Подписание дополнительных соглашений с ними 
состоялось в рамках стратегической сессии Центра кластерного развития. На данный момент в фармацевтическом 
кластере 22 участника –предприятия химической и фармацевтической отрасли, предприятия малого и среднего 
бизнеса, научно-исследовательские и образовательные учреждения высшего профессионального образования 
Напомним, фармацевтический кластер сформирован в конце 2014 года, его основной целью является объединение 
существующих и привлечение новых инвесторов, повышение конкурентоспособности и инновационной активности 
предприятий, входящих в структуру кластера, а также производство конкурентоспособной и радикально новой 
продукции в области химии и фармацевтики, расширение рынков сбыта. На данный момент участниками 
фармацевтического кластера являются предприятия химической и фармацевтической отрасли, предприятия малого 
и среднего бизнеса, научно-исследовательские и образовательные учреждения высшего профессионального 
образования. По словам министра экономического развития Иркутской области Руслана Кима, развитие кластера на 
территории региона позволит обеспечить эффективную взаимосвязь между промышленными предприятиями и 
учреждениями науки, а также сократит отставание материально-технической базы во многих учреждениях науки и 
образования данной сферы. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

При Правительстве Иркутской области начнет действовать рабочая группа по вопросам обеспечения 
устойчивого развития агропромышленного комплекса. 
При Правительстве Иркутской области начнет действовать рабочая группа по вопросам обеспечения устойчивого 
развития агропромышленного комплекса. Об этом 13 февраля заявил Губернатор Иркутской области Сергей 
Ерощенко на совещании по вопросам обеспечения продовольственной безопасности, которое состоялось в рамках 
рабочей поездки главы региона в Усольский район. Участие в совещании приняли Председатель Законодательного 
Собрания Иркутской области Людмила Берлина, первый заместитель Председателя Правительства региона 
Николай Слободчиков, министр сельского хозяйства Ирина Бондаренко, депутаты областного парламента, 
представители сельхозпредприятий, банков. 
Губернатор подчеркнул, что первое заседание группы, в состав которой войдут сельхозтоваропроизводители, мэры 
территорий, представители министерства сельского хозяйства и областного парламента, пройдет до конца февраля.  
Компенсация процентных ставок по краткосрочным кредитам на проведение весенне-полевых работ из областного 
бюджета, погашение кредитной задолженности по невыплаченным в 2014 году субсидиям на поддержку 
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сельхозтоваропроизводителей в рамках госпрограммы, а также продление реализации инвестиционных проектов 
2011-2012 годов станут одними из ключевых вопросов, которые планируют рассмотреть участники группы в 
ближайшее время. 
Губернатор сообщил, что одним из важных направлений по обеспечению продовольственной безопасности региона 
и импортозамещению сельхозпродукции является реализация крупных высокотехнологичных пилотных проектов в 
сельском хозяйстве с помощью создания агрообъединения.  
–  Соотношение цена и качество должны быть абсолютными,  тогда мы сможем эффективно развивать сельское 
хозяйство. В рамках рабочей группы необходимо в ближайшее время разработать нормативно-правовую базу по 
организации работы агрообъединения – предприятия полного цикла. Как и в любой другой отрасли, которой 
оказываем поддержку, мы должны видеть результаты, – подчеркнул Губернатор.  
Также глава региона рассказал, что в ближайшее время проведет переговоры по вопросам поддержки и 
кредитования сельхозтоваропроизводителей Иркутской области с руководством "Россельхозбанка".  
В ходе совещания обсуждались основные планы по развитию агрокомплекса на 2015 год. Как сообщила Ирина 
Бондаренко, в текущем году в регионе планируется построить или реконструировать восемь семейных 
животноводческих ферм, создать пять семейных молочных животноводческих ферм. Кроме того, в рамках 
государственной программы Иркутской области планируется создать 80 новых крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 
По направлению технической и технологической модернизации сельского хозяйства планируется обновить 6,1 % 
тракторного парка, 2,6 % зерноуборочных комбайнов, 6,6 % кормоуборочных комбайнов. 
В 2015 году объем расходов за счет средств областного бюджета на поддержку сельскохозяйственного 
производства предусмотрен в сумме более 1,5 млрд. рублей. 
Кроме того, в рамках рабочей поездки в Усольский район Губернатор посетил СХ ОАО "Белореченское", 
основными видами деятельности предприятия является производство яиц, молока, мяса всех видов, зерна, 
картофеля, овощей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Кластер возобновляемых природных ресурсов будет развиваться в рамках проекта "ИНО Томск". 
На заседании рабочей группы по реализации концепции создания в Томской области инновационного 
территориального центра "ИНО Томск", которую 11 февраля провел вице-премьерАркадий Дворкович, 
представлены итоги программы развития в регионе кластера возобновляемых природных ресурсов.  
"Экономика природы — один из приоритетов Томской области, — заявил, представляя проект,вице-губернатор по 
агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. — Только в 2014 году мы поддержали 62 
бизнес-проекта, при реализации которых на каждый бюджетный рубль привлечено от 10 до 16 рублей из 
внебюджетных источников". 
Регион обладает всеми предпосылками для развития кластера: масштабными запасами природных ресурсов 
(лесистость территории достигает почти 62 %, а пищевые лесные, водные и ресурсы животного мира оцениваются 
в 15,6 млрд рублей) и высоким научно-техническим потенциалом. Именно кластерный подход, по мнению Кнорра, 
будет способствовать возобновлению природных ресурсов, стимулировать глубокую переработку и построение 
логистической цепочки от заготовки до рынков сбыта. Кроме того, создание кластера станет одной из 
антикризисных мер, поскольку даст толчок производству из местного сырья и расширит возможности 
импортозамещения в пищевой, фармацевтической промышленности и лесобиохимии. 
В результате реализации проекта область сформирует технологическую базу для оценки ресурсов, прогноза 
объемов их допустимого извлечения и отработает модель комплексного управления такими ресурсами на уровне  
региона.  
В протокол заседания рабочей группы вице-губернатор Андрей Кнорр предложил включить вопросы, которые 
можно решить только с участием федеральных ведомств. Так, Росстату адресовано обращение о содействии в 
разработке показателей использования возобновляемых природных ресурсов в хозяйственном обороте, 
Минприроды — в подготовке методики использования растительного и животного мира, а также актуализации 
данных по рыбе и охоте. В правительство томичи обратились с просьбой упростить порядок лицензирования 
экспорта кедрового ореха. Введение лицензирования в 2010 году, с одной стороны, привело к повышению глубины 
переработки, с другой — к потере доходов и предпринимателей, и населения, по оценкам экспертов, почти на 1 
млрд рублей в год. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

"Мангазея" намерена поставлять в Китай более 3 тонн золота в концентрате упорных руд. 
ООО "Мангазея Майнинг" (входит в ГК "Мангазея") планирует через 2-3 года поставлять на переработку в Китай 
золотосодержащий концентрат упорных руд с месторождений Могочинского района в Забайкалье, сообщил 
журналистам руководитель и основной владелец ГК "Мангазея" Сергей Янчуков.  
"Поставляться будет порядка 60  тысяч тонн концентрата с содержанием от 50  до 60  граммов золота на тонну 
(общий объем -  более 3  тонн золота -  ред.)  -  на общую сумму порядка 90  миллионов долларов в год",  -  сказал 
Янчуков.  
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В четверг "Мангазея"  и ООО "Петро-Хэхуа",  дочерняя структура китайской промышленной группы Haihua,  
подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области изучения финансово-экономических и технических 
возможностей совместной добычи и переработки золотосодержащих руд и золоторудного концентрата.  
"Параллельно мы будем готовить ТЭО,  а затем и строить собственную фабрику в Забайкалье.  Партнеры "Петро-
Хэхуа"  будут нам поставлять оборудование для нее,  а когда фабрика будет готова -  концентрат начнем 
перерабатывать сами", - отметил Янчуков.  
ГК "Мангазея" напрямую или через дочерние предприятия в Забайкалье осуществляет геологическое изучение, 
разведку и добычу рудного золота и попутных компонентов на месторождениях Савкинское и Наседкино; 
геологическое изучение (поиски и оценка) месторождений золота, свинца, цинка и сурьмы на Золинско-
Аркиинской рудной площади.  
В 2015 году компания планирует увеличить добычу золота до 868,5 килограмма против 354 килограммов в 2014 
году. (ПРАЙМ 12.02.15) 
 

Замглавы Минпромторга высоко оценил подходы Томской области к развитию промышленности. 
Томская область демонстрирует пример лучшей практики в подходах к промышленному развитию и развитию 
региона в целом, об этом заявил в своем выступлении на заседании рабочей группы по реализации концепции 
"ИНО Томск" первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Глеб Никитин.  
"Это подтверждается использованием всех имеющихся инструментов на федеральном уровне. При этом с 
концентрацией, отраслевой приоритезацией, без размазывания ресурсов, с четким определением приоритетов, 
которые обусловлены особенностями Томской области. Речь идет и об особой экономической зоне, и о создании 
индустриальных парков", — сказал, в частности, Глеб Никитин. 
Он добавил, что в 2015 году Минпромторг планирует провести отбор парков для поддержки по 916-му 
постановлению. Также Глеб Никитин пригласил руководителей томских университетов принять участие в конкурсе 
на получение субсидии на создание в вузах инжиниринговых центров. 
"Томский государственный университет в прошлом году принял участие в конкурсе и получил финансирование на 
создание инжинирингового центра в области химико-фармацевтическойпромышленности. Необходимо 
реализовывать и коммерциализовывать научный потенциал, который есть в области, для промышленного развития. 
Обращаю внимание руководителей вузов, что программа будет продолжена и в этом году", — добавил Глеб 
Никитин. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Компания "Сибирские Топливные Гранулы" закупила оборудование по выпуску топливных пеллет. 
 
Компания "Сибирские Топливные Гранулы", входящая в "Русскую лесную группу" (лидер 
по производству пиломатериалов в РФ) по итогам проведённого тендера закупила у 
эстонской компании "Hekotek" комплекты оборудования для строительства двух заводов в 
Иркутской области по производству древесных топливных гранул (пеллет) на площадках собственного завода 
"ЛДК-Игирма" (п. Новая Игирма) и "Транс-Сибирской Лесной Компании" (п. Усть-Кут). 
Производительность заводов составит 115 тыс. и 85 тыс. т/год соответственно. В комплекс оборудования каждого 
из этих заводов войдут прессы голландского производителя CPM, а также комплекс оборудования собственного 
производства Hekotek. 
Строительство 2-х пеллетных производств является логичным решением по увеличению степени переработки 
заготавливаемой древесины. Ведь при производстве пиломатериалов образуется огромное количество отходов – 
щепы, коры и опилок, небольшая часть которых сейчас идёт на отопление заводских котельных, щепа в Сибири 
продаётся на ближайшие ЦБК по бросовым ценам. Производство же пеллет, как принципиально нового для 
"Русской лесной группы" продукта позволит выйти на рынок мирового древесного топлива, что позволит 
увеличить как объёмы производства продуктов лесопереработки,  так и выручку компании с 1  кубометра 
заготовленной древесины. 
Ежегодный рост потребления древесных гранул в мире составляет около 1,6 млн. тонн. В 2014 году эта цифра 
достигла 25 млн. тонн. Лидеры потребления - Дания, Швеция, Великобритания, Италия, Бельгия. Самыми 
перспективными рынками к 2030 году станут страны Юго-Восточной Азии: Китай, Япония и Южная Корея, где 
объем потребления составит несколько десятков миллионов тонн. Общемировой же объем потребления к 2030 году 
составит около 100 млн. тонн. 
 
Для справки: Название компании: Русская лесная группа, ООО (РусЛесГрупп) Адрес: 119002, Россия, Москва, 
Малый Могильцевский пер., 2 Телефоны: +7(495)6623905 Факсы: +7(495)6623905 E-Mail: office@rusles.ru Web: 
http://www.rusles.ru Руководитель: Попов Юрий Михайлович, генеральный директор (Unipack.ru 13.02.15) 
 

В Красноярске будут производить спецтехнику для энергетиков и сельскохозяйственных работ. 

mailto:office@rusles.ru?subject=    Информация о Вас получена от http//www.advis.ru
http://www.rusles.ru/
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Раньше такая техника закупалась за рубежом. Теперь ее производят в Красноярске. Ожидается, что спецтехника 
будет поставляться во все регионы России. 
Сегодня в Емельяновском районе Красноярского края состоялись испытания первой лесотехнической машины 
"ТайгаМаш-250", произведенной в Красноярске. Ранее спецтехнику такого уровня покупали за рубежом. В России 
эта техника не производилась. Технические характеристики позволяют спецмашине работать как мульчер, 
ротоватор, снегоуборочник, решать комплекс задач по расчистке территорий от кустарников, по прокладке и 
обслуживанию линий электропередач и лесных дорог. Создатели отмечают, что характеристики машины 
позволяют эксплуатировать ее в условиях Крайнего севера. Кроме того, красноярский аналог получился 
значительно дешевле импортной техники, дешевле в обслуживании.  
"Сегодня мы в первый раз испытывали эту машину "в полях"  -  около деревни Сухая в Емельяновском районе.  
Впоследствии на этом участке будет проходить линия электропередач, с помощью "ТайгиМаш" там будет 
расчищаться площадка. Сейчас министерство готовит документы в Минэкономики России о софинансировании 
производства этих машин в рамках импортозамещения. Проект при успешной его поддержке не только позволит 
наладить выпуск техники, но и создаст рабочие места, а также поступления в региональный бюджет", - рассказала 
официальный представитель министерства промышленности и энергетики Красноярского края Ольга Арамян.  
Ожидается, что спецтехника будет производиться не только для нужд Красноярского края, но и поставляться во все 
регионы России. (Деловой квартал (Красноярск) 13.02.15) 
 

На площадке Юрмашзавода прошло расширенное совещание по вопросу импортозамещения в 
угольном машиностроении Кузбасса. 
13 февраля в совещании под председательством первого заместителя губернатора Максима Макина приняли 
участие заместители губернатора Александр Мирошник, Андрей Гаммершмидт, начальники отраслевых 
департаментов Кемеровской области, руководители крупных угольных компаний и машиностроительных 
предприятий области, представители Ростехнадзора и Кузбасской ТПП.  
Открывая совещание, М.Макин подчеркнул, что за два года (2013-2014) только в угледобывающую отрасль 
Кузбасса вложено около 116 млрд рублей инвестиций. Это, в первую очередь, техническое переоснащение, 
строительство новых предприятий, обеспечение безопасности на производстве. Основные средства направлены в 
приобретение нового оборудования, комплектующих запчастей.  
На 13 февраля на угледобывающих предприятиях области в наличии более 530 единиц горношахтного 
оборудования: механизированные крепи, проходческие и очистные комбайны, забойные конвейеры. Большинство 
имеющегося оборудования (58%) - нашего российского производства, в том числе кузбасского. Кроме того, 
машиностроители уже сегодня готовы изготавливать аналоги многих зарубежных комплектующих.  
Как сообщил заместитель губернатора по промышленности, транспорту и предпринимательству А.Мирошник, это 
подтверждает опыт работы наших кузбасских шахт: "Октябрьская", "Заречная", "Полосухинская", "Кыргайская", 
"Большевик", "Алексиевская" и других, где отечественные комплексы и конвейеры обеспечивают стабильную 
угледобычу и по производительности не уступают импортным.  
Замгубернатора отметил, что сейчас ежегодно на шахты Кузбасса и России поступает не более 3-х очистных 
комплексов отечественного производства, но возможности кузбасских предприятий, и, в первую очередь, 
Юргинского машзавода, позволяют выпускать до 10-ти таких комплексов в год. "Такая загрузка даст Кемеровской 
области дополнительно до 5 тыс. новых рабочих мест и в машиностроении, и в смежных отраслях – химии, 
металлургии, легкой промышленности и других", - сказал А.Мирошник.  
Также он отметил, что для повышения конкурентоспособности в Кемеровской области создается испытательный 
полигон горнодобывающего оборудования, направленный на повышение технологического уровня и качества 
выпускаемой продукции.  
Так, например, ОАО "Анжеромаш" (генеральный директор Сергей Альков) разрабатывает новые конструкции 
горных машин. В ближайшее время на предприятии планируется организовать производство редукторов и 
предохранительных муфт - аналогов немецкой продукции фирмы "FLENDER" для ленточных конвейеров и 
редукторов типа "PREINFALK" (Германия) для лавных конвейеров. Реализация проектов позволит обеспечить 
предприятия редукторами собственного производства (до 150 штук в год) и создать новые рабочие места.  
Проекты по производству тоннелепроходческих комплексов для нужд метростроя и спецпроходки и мобильной  
буровой установки для нефтегазовой промышленности разрабатываются на Юргинском машиностроительном 
заводе (генеральный директор Сергей Аношин).  
Продолжается работа по реализации крупнейшего проекта "Строительство завода по производству современных 
конвейерных систем" в Ленинске-Кузнецком (ООО "Транспортные системы", генеральный директор Александр 
Рукавишников). Ввод в строй предприятия позволит обеспечить Кузбасс конвейерными системами собственного 
производства -  до 76  комплектов в год.  Завод также будет специализироваться на выпуске большого спектра 
бурового, горнопроходческого, геологоразведочного оборудования, а также кратцер-кранов. Применение 
современных конвейерных систем будет способствовать повышению конкурентоспособности за счет снижения 
себестоимости угледобычи. Кроме того, применение циклично-поточной технологии позволит обеспечить 
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значительное снижение расходов на энергоносители (на 65-70%) и рабочую силу (на 80-93%) для 
горнодобывающих предприятий.  
ООО "Электромашина" (Кемерово, генеральный директор Александр Игнатов) планирует реализовать проекты по 
организации производства частотно-преобразовательных станций шахтного типа для управления приводами 
конвейеров, вентиляторов, насосов и лебедок. Это позволит обеспечить предприятия области частотными 
станциями собственного производства до 15 единиц оборудования в год.  
"Мы видим, что предприятия не стоят на месте, а идут по пути повышения своей конкурентоспособности и 
увеличения рынка сбыта продукции", - подчеркнул замгубернатора.  
По итогам совещания решено создать межведомственную рабочую группу для разработки сводного заказа на  
производство горнодобывающего оборудования заводами Кузбасса и оказать содействие предприятиям 
машиностроительного комплекса в получении господдержки из федерального бюджета на реализацию проектов по 
освоению и производству импортозамещающих видов продукции. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
13.02.15) 
 

Потенциал Черепановского района будет задействован в реиндустриализации экономики 
Новосибирской области. 
Рост уровня промышленного и аграрного производства и успешное решение социальных задач в Черепановском 
районе названы в числе достижений по итогам 2014 года. Актуальные вопросы развития территории и приоритеты 
развития на 2015 год рассмотрены 13 февраля на районном собрании представителей трудовых коллективов и 
общественности с участием Губернатора Владимира Городецкого. 
"В экономическом развитии Черепановского района заложена хорошая основа, связанная с успешной работой 
промышленных предприятий. Это обеспечивает большой потенциал территории, который будет учтен при 
разработке программы реиндустриализации экономики Новосибирской области", – подчеркнул Владимир 
Городецкий, выступая на собрании общественности. Глава области отметил также успешный ход реализации в 
территории ряда перспективных программ, связанных с развитием ЖКХ, обеспечением населения чистой питьевой 
водой, ремонтом дорог. По словам Губернатора, высокой оценки достойно и развитие в Черепановском районе 
предприятий АПК: объем валового производства в этом секторе за 2014 год вырос на 100 млн и составил 2,6 млрд 
рублей. По итогам прошлого года сельхозпредприятиями получено 150 млн рублей чистой прибыли, что на треть 
выше результатов 2013 года. Говоря о социальной сфере, Владимир Городецкий высоко оценил темпы решения 
проблемы обеспечения мест в детских садах: "Черепановский район в 2014 году опередил средние по региону 
показатели по вводу мест в дошкольных учреждениях, очередь для детей от трех до семи лет здесь уже закрыта". 
Выступивший на собрании с основным докладом глава района Аркадий Звонков сообщил, что в районе стабильно 
работает 11 промышленных предприятий по производству строительных материалов, продукции переработки, 
полимерной тары, машиностроения, керамических изделий. В сфере промышленного производства сумма 
инвестиций составила более 100 млн рублей, по итогам 2014 года объем отгруженной промышленной продукции 
составил более 4,5 млрд руб, что выше уровня 2013 года на 9 %. 
В рамках мероприятия труженики Черепановского района за заслуги в развитии территории были награждены 
Почетными грамотами Губернатора Новосибирской области. Глава региона выразил уверенность, что успешная 
динамика развития территории будет сохраняться и в 2015 году. 
Также в ходе рабочей поездки Владимир Городецкий ознакомился с работой предприятий Черепановского района, 
посетив мясозаготовительный комбинат и птицефабрику "Посевнинская", где идет реализация инвестиционного 
проекта на 100 млн рублей по строительству кормоцеха и складских помещений. Кроме этого, глава региона 
проинспектировал строительство нового дома, которое ведется в р.п. Дорогино по программе переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.  В целом по Черепановскому району на эти цели предусмотрено более 80  млн 
рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Правительство Бурятии приняло антикризисный план. 
13 февраля в Улан-Удэ состоялось заседание Комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности. 
В ходе заседания комиссии утвержден план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности. Вторым важным итогом работы Комиссии стало подписание декларации о 
согласованных действиях Правительства, бизнеса и общественных организаций республики.  
Открывая заседание, Глава республики Вячеслав Наговицын напомнил, что сегодня проходит второй тур 
рассмотрения антикризисного плана. Его первое прочтение прошло 9 февраля.  
Как сообщила министр экономики республики Татьяна Думнова, в течение недели ее ведомство приняло более 50 
предложений от 11 организаций и предприятий. Среди них Союз предпринимателей и промышленников, 
Ассоциация фермеров, Фонд социального страхования, Общественная палата, Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей и другие. Поступали предложения и от простых граждан.  
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На сегодняшний день проект плана первоочередных мероприятий включает в себя 108 мероприятий, 
представленных в четырех крупных блоках. 
Всего на его реализацию в 2015 году будет направлено 14,9 млрд. рублей. В том числе из федерального бюджета - 
2,8 млрд. руб., из республиканского бюджета - 7,3 млрд. рублей, из местных бюджетов - 32,4 млн. рублей. Кроме 
того, из территориального фонда обязательного медицинского страхования планируется поступление 1 млрд. 
рублей, из внебюджетных источников - 3,6 млрд. руб.  
Первый блок мероприятий антикризисного плана направлен на активизацию экономического роста и предполагает 
сокращение неэффективных расходов бюджета республики в 2015 году на сумму 1,1 млрд. рублей, а также 
сокращение неэффективных расходов местных бюджетов. Также предусмотрены мероприятия по обеспечению 
сбалансированности бюджетов муниципальных районов на сумму 70 млн. рублей. 
В рамках мер по импортозамещению и поддержке несырьевого экспорта в 2015 году планируется реализация 
инвестиционных проектов в сельском хозяйстве по увеличению производства мяса, молока, яиц, овощей, рыбы на 
сумму 1,8 млрд. рублей. 
Кроме того, предусматривается подготовка предложений по применению на территории республики 
дополнительных налоговых преференций по упрощенной системе налогообложения, единому налогу на вмененный 
доход, патентной системе налогообложения и предоставление двухлетних "налоговых каникул" для впервые 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. 
В текущем году будет оказана государственная поддержка малому и среднему предпринимательству на сумму 
195,5 млн. рублей и малым инновационным предприятиям на 5 млн. рублей. 
Второй блок мероприятий направлен на поддержку отраслей экономики республики. В частности, на поддержку 
системообразующих предприятий. 
30 млн. рублей планируется направить на поддержку ОАО "Улан-Удэстальмост. Данные средства пойдут на 
компенсацию за пользование кредитами коммерческих банков. Субсидия в размере 72 млн. рублей 
предусматривается на компенсацию первоначального взноса по договорам финансовой аренды для ОАО "Молоко 
Бурятии". В процессе согласования находится документация на предоставление государственной гарантии в 
размере 1,5 млрд. рублей Селенгинскому ЦКК, на проект по модернизации целлюлозно-картонного производства.  
Государственная поддержка будет оказана и сельскохозяйственным предприятиям. В республиканском бюджете на 
это предусмотрены средства в размере 344,5 млн. руб. Кроме того, 125 млн. рублей планируется привлечь из 
федерального бюджета. В том числе предусматриваются мероприятия по развитию малых форм хозяйствования на 
селе на 65 млн. рублей.  
Для обеспечения населения сельскохозяйственной продукцией по ценам производителя и обеспечения сбыта 
крестьянско-фермерским хозяйствам будет внедряться механизм "Продовольственного сертификата". 
Как уточнила Татьяна Думнова, жители и фермеры республики смогут заключать договоры купли - продажи 
будущего урожая по сегодняшней цене. Также для обеспечения прямого доступа потребителей к местной 
сельскохозяйственной продукции с минимальными торговыми надбавками планируется увеличение числа 
фермерских лавок по продаже продукции местного производства и проведение еженедельных ярмарок "выходного 
дня" по реализации сельскохозяйственной продукции.  
Предусматриваются мероприятия по повышению доступности ипотечных жилищных кредитов для населения. Это 
компенсация процентной ставки отдельным категориям граждан. Особое внимание будет уделено мероприятиям по 
обеспечению бесперебойного функционирования и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. На эти 
цели в текущем году предусмотрено более 460 млн. рублей. 
Продолжится работа по развитию монопрофильных муниципальных образований. Для реализации их комплексных 
инвестиционных планов в бюджете республики предусмотрено 32 млн. рублей и 1,5 млрд. рублей внебюджетных 
средств. 
Третий блок Плана обеспечит социальную стабильность. В рамках этого блока будут реализованы мероприятия по 
содействию занятости населения и сохранения рабочих мест, в том числе реализация дополнительных мероприятий 
в сфере занятости. В текущем году на эти цели будет направлено 611 млн. рублей. 
В качестве организации социального предпринимательства планируется создать биржи труда при территориальных 
общественных самоуправлениях для небольших почасовых видов работ: колка дров, побелка и т.д. 
Будет оказываться социальная поддержка малоимущим гражданам по оплате услуг ЖКХ, предоставление 
единовременной выплаты за счет средств республиканского материнского капитала в размере 50 тыс. рублей, 
бесплатное или со скидкой 50% обеспечение лекарственными препаратами лиц отдельных групп населения и 
категорий заболеваний. 
В целом для обеспечения социальной стабильности в бюджете республики Бурятия на 2015 год в части социальных 
льгот и гарантий запланированы расходы в объеме 4,8 млрд. рублей. 
Планируется заключение соглашений между Правительством республики, торговыми сетями и 
товаропроизводителями об установлении торговой надбавки на социально-значимые категории товары, не 
превышающей 30%. 
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Для оперативного реагирования на различные экономические социальные проблемы министерствами и службами 
будут организованы работы телефонов "горячей линии". Будет належано тесное взаимодействие со средствами 
массовой информации по освещению ситуации и мер по развитию экономики и социальной стабильности. 
Особое внимание будет уделяться мероприятиям по привлечению граждан и общественных объединений к 
реализации антикризисных мер и государственной политики.  
В четвертый блок входят мониторинг и контроль ситуации в экономике и социальной сфере. Будут мониториться 
цены на продовольственные и лекарственные товары, горюче-смазочные материалы, тарифы на услуги социальной 
сферы и жилищно-коммунального хозяйства.  
На сегодняшний день во всех 23 муниципальных образованиях в ежедневном режиме отслеживаются цены на 
социально значимые товары. В свою очередь, данные мониторинга рассматриваются на оперативном штабе при 
заместителе Председателя Правительства республики по экономическому вопросу Александре Чепике. 
Аналогичная межведомственная рабочая группа создана и при Прокуратуре республики. 
В плане установлены количественные и качественные показатели оценки эффективности реализации мероприятий. 
Ответственность за каждый раздел закреплен за курируемым заместителем Председателя Правительства 
Республики. (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 13.02.15) 
 

С расширением мощностей рыбоводческого завода "Бородино" планируется поставка продукции в 
Республику Казахстан. 
Губернатор Омской области Виктор Назаров и Аким Северо-Казахстанской области Республики Казахстан Ерик 
Султанов обсудили перспективы взаимодействия в сфере рыбоводства и торговли. 
Губернатор Омской области Виктор Назаров и Аким Северо-Казахстанской области Ерик Султанов во главе 
делегации представителей деловых кругов Республики Казахстан посетили рыбоводческий завод "Бородино". 
Это единственное в Сибири предприятие, ориентированное на выращивание товарной рыбы осетровых и лососевых 
пород и производство икры, было введено в эксплуатацию в 2014 году. Производственная мощность завода 
составляет 50 тонн живой рыбы и 500-700 кг красной и черной икры и предусматривает получение 2 тонн малька 
осетровых пород. Объем частных инвестиций в развитие предприятия составил 145 млн. рублей. Региональным 
министерством природных ресурсов и экологии в прошлом году оказана поддержка на воспроизводство 
рыбопосадочного материала и приобретение кормов на сумму более 2,1 млн. рублей. Сейчас специалисты 
прорабатывают вопрос об участии ООО "Бородино" в федеральных целевых программах. 
Предприятие решает актуальные вопросы импортозамещения, продукция пользуется повышенным спросом. 
Деликатесную рыбу, выращенную в Омске, уже успели попробовать в Павлодаре. Регулярные поставки продукции 
возможны при увеличении объемов производства. 
Руководитель предприятия Александр Бородин сообщил, что в 2016 году планируется запустить вторую очередь 
предприятия с проектной мощностью 100-120 тонн продукции за год. 
- Мы разработали проект по строительству нового цеха, приступили к закупке материалов и строительству. Уже на 
следующей неделе прибудут специалисты российско-немецкой компании по монтажу оборудования. После ввода 
новых мощностей объемы производства могут увеличиться в 2,5-3 раза. С расширением наших возможностей 
постараемся удовлетворить покупательский спрос омичей и увеличить объемы поставок продукции в Республику 
Казахстан, - сказал Александр Бородин. (Омская губерния 13.02.15) 
 

В Хакасии собираются обанкротить единственную в республике птицефабрику. 
Речь идет о подсиненской птицефабрике, которая принадлежит компании "Сибирская губерния". 
Тему с банкротством крупного предприятия по производству мяса птицы поднял глава Хакасии Виктор Зимин. По 
его данным собственники намерены ликвидировать производство, цеха снести, а землю, расположенную под 
птицефабрикой, отдать под коттеджную застройку. Но власть, в лице Виктора Зимина, выступает резко против 
такого развития событий. 
-  Вот тут мы и скажем своё слово.  Просто не дадим разрешение ни на снос,  ни на застройку другими видами 
строений. Выход один - отдать это в собственность республики, а мы уж подумаем, как сохранить рабочие места и 
саму птицефабрику, - заявил глава Хакасии Виктор Зимин. 
Следует напомнить, что проблемы с собственниками птицефабрики возникали и у местных и у республиканских 
органов власти не единожды. Владельцы регулярно задерживали выплату налогов в бюджеты различных уровней и 
грозили остановкой производства. Диалог с ними шел очень трудно. Похоже, что терпение исполнительной власти 
закончилось, и теперь ее структуры намерены, что называется, дожать несговорчивого собственника птицефабрики. 
Цель благая. Сохранить производство и рабочие места. 
Через две недели в правительстве Хакасии состоится совещание профильных ведомств, где ситуацию со 
скандально известной птицефабрикой рассмотрят во всех деталях. (Ежедневная республиканская газета Хакасия 
16.02.15) 
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В Братске ведется строительство единственной в Сибири и Дальнем Востоке высокотехнологичной 
фермы по производству кроличьего мяса. 
Междусельхозпредприятием ООО "Радуга" и администрацией города уже достигнута договоренность о поставках 
охлажденного диетического мяса в местные школы и детские сады. 
Как отмечено на сайте администрации Братска, технология разведения кроликов была заимствована у татарских 
коллег, которые уже не первый год успешно занимаются этим бизнесом. Правда, ее пришлось существенно 
улучшить за счет ряда собственных технических разработок,  что позволило заметно уменьшить затраты и тем 
самым увеличить производительность. 
Выведено огромное количество пород. Есть кролики-бабочки – белые с черными пятнами, симметрично 
разбросанными по спинке и бокам. Есть кролики-гиганты, достигающие 11-12 кг веса. Есть кролики-бараны с 
длинными висячими ушами и головой, напоминающей баранью. На сельхозпредприятии пришли к выводу, что в 
условиях Сибири эффективнее всего разводить так называемых кроликов-акселератов. Им требуется всего четыре 
месяца, чтобы набрать 7-9 кг веса, в то время как обычные кролики набирают такой же вес за девять месяцев. 
Сейчас идет производство специальных мини-ферм: каждая рассчитана на двух крольчих. Планируется, что всего 
будет одна тысяча таких мини-ферм. Установленные рядами с возведенными над ними крышами мини-фермы 
займут площадь в несколько гектаров.  Земля площадью 6,6  га для строительства фермы была 
предоставленасельхозпредприятию ООО "Радуга" в аренду до 2026 года. 
Срок окупаемости предприятия составит 8-10 лет. В перспективе оно даст городу 60 рабочих мест, в том числе и 
для горожан с ограниченными возможностями. После выхода на проектную мощность предприятие начнет 
выдавать не менее полутора тонн мяса в месяц. (altairk.ru) (13.02.15) 
 

В сельском хозяйстве Томской области возросли показатели эффективности. 
В 2014 году хозяйства Томской области увеличили продуктивность молочного стада, повысили 
энерговооруженность тракторного и комбайнового парка и сократили объемы падежа крупного рогатого скота. 
В прошлом году хозяйства Томской области надоили 68,2 тыс. тонн молока (на 5,3 % меньше, чем в 2013-м), но 
продуктивность молочного производства (надой на одну корову) возросла на 8,6 %, достигнув 4 455 кг. Это стало 
закономерным результатом работы по развитию кормовой базы и селекции,  акцент на которых областная власть 
сделала два года назад. 
В 2014-м реализовано несколько пилотных проектов и заложена основа для будущих новых производств: запущена 
молочная ферма в селе Пудовка (Кривошеинский район),  уже дающая высокую рентабельность,  построена мини-
ферма в Асиновском районе, началось строительство завода по производству сыров малой жирности 
(производственную линию компания "Деревенское молочко" намерена запустить осенью этого года). 
Став активным участником правительственной "программы 1432", Томская область получила15-процентную 
скидку на приобретение отечественной техники. В рамках программы в регион направили 26 млн рублей, 
сельхозпредприятия приобрели 84 современных трактора и 25 кормо- и зерноуборочных комбайнов, а уровень 
энерговооруженности тракторного и комбайнового парка увеличился на 3,3 % к 2013 году. В 2015 году по 
"программе 1432" планируется закупить еще 10 посевных комплексов, 8 энергонасыщенных тракторов и 15 
комбайнов. 
В растениеводстве из-за холодной весны и позднего посева средняя урожайность зерновых несколько снизилась по 
сравнению с предыдущим годом. Однако, в отличие от других российских регионов, томичи убрали все поля. 
"Несмотря на небольшое снижение валового сбора зерна, результаты уборочной кампании – 2014 достаточны, 
чтобы обеспечить экономическую эффективность работы хозяйств", — подчеркнул заместитель губернатора по 
агропромышленной политике и природопользованию Андрей Кнорр. 
Сейчас хозяйства региона, почти на 100 % обеспеченные семенами, начали подготовку к весенним полевым 
работам.  Из федерального бюджета выделено 22  млн рублей на приобретение семян для северных районов,  на 
закупку топлива, минеральных удобрений и гербицидов они смогут получить товарные кредиты через 
"Томскагроинвест". В марте для сельхозпроизводителей будут организованы семинары, в том числе по 
современным технологиям заготовки качественных кормов. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
13.02.15) 
 

Не добившимся кредита томским кролиководам помогут китайцы. 
Первая автоматизированная кролиководческая ферма откроется в Томской области неподалеку от райцентра 
Асино. Российско-китайская лесопромышленная компания вложит в сельскохозяйственное предприятие около 12 
миллионов рублей. 
Прошлым летом проект супругов Куриленок стал победителем регионального конкурса "Семейная 
животноводческая ферма".  Фермеры выиграли грант размером в шесть миллионов рублей.  На эти деньги 
кролиководы заложили фундамент, установили электрическую подстанцию и забор, частично оплатили ангар и 
современное оборудование и рассчитались за маточное поголовье. 
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- На дальнейшее развитие фермы мы планировали взять кредит, - рассказал "РГ" Андрей Куриленок. - Но в банке 
нам отказали. А брать деньги под высокие проценты - значит погубить дело. 
В результате фермеры решили не обивать пороги финансовых учреждений, а самостоятельно искать инвесторов. 
Благодаря поручительству местных властей кролиководам удалось договориться с лесопромышленным 
предприятием. Китайцы профинансируют строительство кроликофермы, предоставив заем в 12 миллионов рублей. 
По словам чиновников, первые кролики французской породы прибудут в Томскую область уже этим летом. По 
предварительным данным, производительность семейной фермы составит около 1,5 тысяч тушек кроликов в год. 
Первый цех предприятия рассчитан на 1200 кроликоматок. В дальнейшем количество цехов будет увеличено до 
шести. Благодаря полной автоматизации процесса, обслуживать ферму будут только два человека. 
Идея возродить промышленное кролиководство в регионе пришла к супругам Елене и Андрею Куриленок 
несколько лет назад. Сегодня торговые точки в Сибири завалены замороженным кроличьим мясом из азиатских 
стран, а доля его импорта в Россию уже достигает 70 процентов. Между тем в личных подсобных хозяйствах 
практически перестали держать не только кроликов, но и других пушных зверей. 
Томичи выращивают кроликов на собственном подворье в ограниченном количестве. "Деревенская" крольчатина, 
как правило, используется для личного потребления или реализуется в рестораны. Купить "настоящего" кролика в 
местных супермаркетах можно с трудом. 
- При этом спрос на этот вид продукции у населения постоянно растет, - сообщил "РГ" фермер Андрей Куриленок. 
-  В настоящее время он в несколько раз превышает предложение.  Рынок не насыщен,  он только начинает 
формироваться. По нашим подсчетам, мы вернем деньги инвесторам в течение трех лет. Это достаточно 
рентабельный бизнес. У нас уже заключено несколько договоров на поставку крольчатины. (Российская газета 
16.02.15) 
 

Рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с главой Хакасии Виктором Зиминым. 
Владимир Путин провёл рабочую встречу с главой Республики Хакасия Виктором Зиминым. Глава Хакасии 
информировал президента о социально-экономической ситуации в регионе. Обсуждались, в частности, реализация 
программы по предоставлению гражданам земельных участков и развитие жилищного строительства. 
В.ПУТИН: Как год закончился, Виктор Михайлович? 
В.ЗИМИН: Разрешите доложить, Владимир Владимирович. Мы не унываем. Начну с наиболее ценных вопросов: 
все Ваши поручения у нас выполнены,  мы сбоя не дадим в 2015  году (я имею в виду по "дорожным картам"),  
показатели у нас неплохие. 
По ВРП, Владимир Владимирович. Сейчас всех волнует вопрос, как живём, как растём. У меня даже оптимизм есть 
на 2015 год. У нас 2013 год был тяжёлый, когда падали цены на цветные металлы, на уголь. Сейчас наши 
производственные мощности и по ценовой политике выровнялись, и по объёму, даже имеем неплохой прирост. 
Мы сохранили динамику роста,  а на 2015 год мы планируем где-то от четырёх до шести процентов рост ВРП.  За 
пять лет мы в целом ВРП увеличили в два раза.  Считаю это для нас таким очень серьёзным моментом.  Главное 
даже не то, что в два раза, [иногда можно и ноль иметь к чему-то. 
Но нет, всё жило и работало, сегодня у нас проработано три кластера. Вы как-то подписывали и давали поручение 
Правительству, сработали по углю – мы открыли за два года три новых разреза. Такая работа, знаете ли, "вдолгую". 
Я и сегодня чуть позже Вас попрошу ещё одно поручение от Правительства на новый объект. Объект очень 
приличный, он объединяет и металлургию, и энергетику. Баланс по Саянке [Саяно-Шушенской ГЭС будет 
востребован практически на 100 процентов при наличии нового завода, который даст нам до 10 миллиардов рублей 
только в республиканский бюджет, полторы тысячи рабочих мест. Проект проработан всеми, Владимир 
Владимирович, я доложу Вам о нём. 
Что касается ситуации по 2015 году,  я Вам говорил,  что мы с оптимизмом смотрим в будущее,  что республика в 
этом году хорошо приросла по строительству – почти на 40 процентов, а в целом на 68 процентов. Не случайно не 
стали даже показывать всю динамику. 
Мы имели уже 200 тысяч квадратных метров, для нашего региона это большая цифра, перешли рубеж советского 
времени.  В том году добавили ещё сразу 68  тысяч квадратных метров,  и главное,  что на 2015  год у нас задел 
больше. 
В.ПУТИН: У вас, Вы мне рассказывали, хорошая практика есть предоставления земельных участков. 
В.ЗИМИН: Да. 
В.ПУТИН: Как она работает? 
В.ЗИМИН: Владимир Владимирович, два года мы её осуществляем. Первый год – раскачка, больше 
законодательной работы было. Мы утвердили законом 37 тысяч участков. 
В.ПУТИН: И уже раздали? 
В.ЗИМИН: Нет. Раздали в этом году первые 7 тысяч, 2015 год – тоже под 8 тысяч. В чём сложность? Все, наверное, 
понимают,  что это инфраструктура.  Но мы договорились,  без обмана.  Я взял обязательства как Глава,  парламент 
свои обязательства, переговорили со всеми структурами, с населением – при выделении участка в течение 2–3 лет 
мы обеспечим инфраструктуру. 
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Она не нужна на первом году, это тормоз получается. Мы не можем дать асфальт, энергетику за первый год. Пока 
человек строит индивидуальное жильё, мы за эти 2–3 года подтянем всю инфраструктуру. Тогда, получается, есть и 
динамика. 
В.ПУТИН: Участок какого размера? 
В.ЗИМИН: 15 соток. 
В.ПУТИН: Бесплатно? 
В.ЗИМИН: Бесплатно и без обременения. Продать нельзя, пока не построил. Даже человек, имеющий квартиру, 
тоже имеет право получить землю. 
Мы этим промотивировали строительство, привлекли очень много и привлекаем средств дедушек, бабушек, 
родителей. Когда есть земля, люди помогают своей молодёжи от 18 до 35 лет. 
В.ПУТИН: Желающие есть? 
В.ЗИМИН: Есть. У нас на сегодняшний день где-то около 12 тысяч заявлений. Я проводил анализ такой, пока ещё 
из молодёжи за этот год не все писали.  А вот сейчас процесс пошёл,  и в конце года (за два месяца) мы получили 
уже около двух тысяч заявлений. Мы не боимся этого, Владимир Владимирович, будем отрабатывать. 
Но я хотел бы доложить, что мы и не забыли о тех Ваших поручениях, что мы должны были дать [участки и всем 
льготникам.  Мы лидеры в этом плане,  дали почти 8  тысяч,  закрыли почти 90  процентов всех льготников,  
многодетных и остальных. 
В.ПУТИН: 8 тысяч участков? 
В.ЗИМИН: Участков, да. Тоже с такой же категорией. Вот им сразу с инфраструктурой выдали. Этот процесс очень 
всколыхнул нашу стройиндустрию. 
Смотрим и другие моменты,  то,  что помогает двигаться.  Очень большой прирост ребятишек,  мы выше 
среднероссийского по числу детей на 1000 населения. Все эти процессы сработали, Владимир Владимирович. 
Практически нет уже вопросов по садикам. Большое спасибо за эту программу, сами бы, конечно, не вытянули. Но 
вот я в этом году в республике последнее совещание проводил,  мы этим годом заканчиваем программу –  100  
процентов [обеспечим от 1 года до 7 лет, нам осталось 15 процентов. Стартовали – где-то 45 процентов детей было 
обеспечено, сейчас 85 процентов. 
Владимир Владимирович, большая есть просьба. Я ещё возглавляю Совет губернаторов Сибири, все 12 человек 
говорили,  что нужно поддержать программу по школам.  У нас цифры сейчас по этому году –  8  тысяч 
первоклассников, а к 2020-му – 18 тысяч. 
В.ПУТИН: Я же об этом даже в Послании говорил. 
В.ЗИМИН:  Да,  было,  но пока не видим результатов.  Хотя бы начать в этом году,  чтобы мы могли провести 
проектирование. Хотя бы на эти вещи, чтобы мы их увидели в федеральной программе. 
В.ПУТИН: Хорошо. Давайте сейчас обсудим подробнее. (Сайт Президента России 16.02.15) 
 

Канский племзавод увеличивает производственные площади (Красноярский край). 
В Красноярском крае племзавод "Красный Маяк" приступил к строительству двух новых коровников. Оба 
расположены на двух из шести ферм предприятия —  в поселках Красный Маяке и Бошняково.  По словам 
руководителя строительных работ Алексея Саенко, коровники будут готовы уже к 1 марта. 
"Красный маяк" является лидером в Канском районе по надоям молока и одним из лучших по этому показателю в 
Красноярском крае. На сегодняшний день в хозяйстве содержится 1828 дойных коров и одна фуражная корова 
приносит в среднем за сутки 20,6 литров молока. Некоторые коровы дают по 8-9 тыс. литров в год. 
"Сегодняшние результаты — не предел, — отметил исполнительный директор ОАО „Племзавод Красный Маяк" 
Евгений Кадач. — У нас есть потенциал для роста. Среди шести ферм предприятия по надою лидирует центральная 
ферма,  на втором месте — Бошняково,  на третьем — Петрушки.  На четвертом — Терск,  на пятом — Комарово с 
Сухая Речка Лидеры этого состязания время от времени меняются, создавая обстановку здоровой конкуренции". 
В "Красном маяке" работают 39 доярок. Работницы с наиболее высокими показателями по итогам года поощряются 
денежными премиями. (Newslab.ru 14.02.15) 
 

Концепт маяка. "Эксперт Сибирь". № 7 (441) 2015 
Немецкий эксперт по кластерной экономике Михаэль фон Хауфф — о том, каковы современные схемы развития 
"особых зон" и технопарков, и насколько российское государство ошибается в своей политике 
Благодаря Сибирским отделениям трех Российских академий наук (ныне находящихся в процессе слияния), 
Технопарку в Академгородке, Биотехнопарку и другим инновационным комплексам, Новосибирск считается 
крупнейшим научным центром Сибири. Принято считать, что для максимально эффективного развития компаний и 
генерации новых идей здесь создается уникальная научно-технологическая и деловая инфраструктура. При этом 
особое внимание уделяется формированию разного рода "особых зон" или кластеров, объединяющих на одной 
территории схожие бизнесы для более результативной работы. Глава кафедры народного хозяйства Технического 
университета Кайзерслаутерн в Германии и исследователь областей экономики окружающей среды и устойчивого 
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развития Михаэль фон Хауфф познакомился с опытом Новосибирска в сфере кластерного развития и объяснил, как 
заставить эту отрасль экономики работать быстрее и в нужном направлении. 
О Германии 
— Как кластеры развивались в вашей стране ранее и как развиваются сейчас? 
—  В Германии кластеры начали формироваться довольно рано.  Я сам из Штутгарта,  и там есть два крупных 
автомобильных концерна — Daimler и Porsche. Когда они начали заниматься производством автомобилей, все 
больше и больше организаций, связанных с этой отраслью, начали открывать свой бизнес в этом регионе. Затем в 
это сотрудничество с предприятиями также включились научно-исследовательские институты, университеты, 
другие исследовательские учреждения. И власти города поддерживали развитие предприятий — бургомистр 
предоставлял земельные участки или рекламировал те или иные предприятия, чтобы кластеры развивались. 
Есть и другой регион —  Рурская область,  известная большими запасами угля,  и в связи с этим там развивалась 
сталелитейная промышленность. То есть это развитие проходило органично, без какого-либо участия государства. 
Потом производство угля и стали в Рурской области начало играть меньшую роль для развития Германии, то есть 
этот кластер стал не таким гигантским, как ранее. Что в этом случае сделало правительство земельного уровня 
(федеральная земля — регион, субъект федерации в Германии. — Ред.)?  С ростом безработицы в 
горнодобывающей промышленности государство попробовало переориентироваться на технологии, которые 
связаны с будущим развитием, например — с информационными технологиями. И теперь там развивается большое 
количество предприятий в этой сфере. То есть власти попытались поддержать эти структурные изменения в 
экономике, в том числе с помощью различных программ финансирования. 
— Какие формы кластеров считаются самыми современными? 
— Это интересный и важный вопрос, потому что, например, в 1980 годы в Германии говорили, что у нас в стране 
слишком много промышленности и слишком незначительная роль сферы услуг. Но сегодня автопром является 
очень современной областью, которая ориентирована на перспективное развитие, предприятия этой отрасли много 
экспортируют, в том числе в Россию, и там уже сложилось новое мышление, которое связано с этими 
технологиями. И тот большой кластер в Штутгарте, который есть, сейчас уже не выглядит в общественном 
создании атавизмом и развивается также с прицелом на будущее. 
Другой пример — кластер в районе города Фрайбурга на самом юге Германии, там развиваются технологии, 
связанные с производством солнечной энергии — это и научно-исследовательские институты, и общество 
Фраунгофера, объединяющее несколько исследовательских учреждений. Также там расположена фирма, которая 
производит элементы для солнечных батарей. 
— Германия, на ваш взгляд, может служить примером для подражания в вопросах кластерного развития? 
— Думаю, что да. Один из самых старых кластеров Германии — это, конечно, автомобильный кластер в районе 
Штутгарта.  Он всегда был успешным,  надеюсь,  так будет и в будущем.  В Рурской области за последние годы 
кластер был не столь успешным, поэтому там потребовалась реструктуризация экономики. Еще есть пример 
Франкфурта — там сконцентрировано большое количество банков, различных страховых компаний, но также там 
находится самый большой в Европе аэропорт — то есть это кластер, который ориентирован на сферу услуг. 
О сравнениях 
— Судя по вашему опыту, между Германией и Россией большая разница в этой сфере? 
— Я не эксперт по развитию вашей страны, но мне кажется, что государство в России оказывало слишком сильное 
влияние на развитие кластерной политики и экономики. Если говорить об отличиях с Германией, то у нас процесс 
формирования кластеров регулировался рыночной экономикой. И именно в ее рамках они образовывались и 
развивались. Поэтому я бы подумал, не стоит ли предприятиям дать больше свободы в плане формирования и 
развития кластеров. 
Еще один момент, который мне кажется важным, — у нас есть новая тенденция, можно сказать, инновация: и 
кластеры, и промышленные зоны пытаются сейчас развивать с учетом концепции устойчивого развития. Мы сами 
разработали эту концепцию и назвали ее устойчивой промышленной зоной. И правительство федеральной земли, 
где я работаю, дало нам заказ на разработку таких концепций для семи промзон. 
Суть концепции состоит в том, что устойчивое и долгосрочное экономическое развитие возможно лишь в том  
случае, если обращать внимание не только на экономические показатели, но и на состояние окружающей среды, а 
следовательно —  на качество жизни и здоровье человека,  на социальную сферу.  Я думаю,  что такие концепции 
можно вводить и здесь и таким образом достигать равновесия между экономической, природной и социальной 
составляющими. 
— Что в целом вам известно о кластерном развитии в России? 
— Я знаю только то, что читал, и то, что мне стало известно в ходе этой поездки — в частности, до Новосибирска 
мы уже побывали в Екатеринбурге.  Насколько я понимаю,  действительно,  кластерное развитие является 
составляющим общепромышленной политики в некоторых отраслях.  Что касается в целом кластеров,  как я 
понимаю, здесь это связано с крупными предприятиями, вокруг которых концентрируются более мелкие. 
— Насколько сильно Россия в этом смысле отстает от Европы? 
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— Сложно сказать, потому что в отдельных областях это отставание будет разным. Это свойственно многим 
развивающимся странам: Индия, например, очень сильно отстает от Германии в энергоэффективности, они 
потребляют гораздо больше электроэнергии, причем ее производство еще и отрицательно влияет на окружающую 
среду. Когда мы говорим о сотрудничестве Германии с Россией, то часто используем концепт маяка — некоторые 
одиночные проекты как маяки указывают возможности для дальнейшего развития. Например, можно взять какую-
то сферу, в которой производительность в России довольно низкая, и начать разрабатывать проекты в этой сфере, 
чтобы молодые люди знакомились с новыми типами производства, современными технологиями. В России есть 
отличная научная база, аэрокосмическая промышленность или химическая индустрия. 
О диктате государства 
— Вы уже успели познакомиться с опытом новосибирского Промышленно-логистического парка. Какие 
вопросы или возражения у вас возникли по этому проекту? 
— Дело в том, что, с моей точки зрения, развитие в сфере логистики происходит следующим образом: предприятия, 
занятые в этой области,  сами решают,  как им развиваться,  и сами открываются там,  где они нужны.  Например,  
франкфуртский аэропорт за последние 20 лет как минимум два раза расширялся. Но франкфуртский аэропорт — 
это частное предприятие, не государственное, и не государство говорило ему: "Давай, расширяйся!", а сами 
управляющие аэропорта видели, что у них становится все больше рейсов, все больше перелетов, следовательно, им 
нужно больше площади. Именно таким образом развиваются логистические предприятия — когда они 
согласовывают свое развитие с окружающей средой и экономикой. А у вас государство говорит, что здесь должен 
развиваться логистический кластер. Мне кажется, это не совсем правильно. 
— То есть сейчас главная проблема — это чрезмерное участие государства? 
—  Прежде всего,  по моему мнению,  российской экономике необходима большая диверсификация.  Насколько я 
знаю, в Новосибирске есть определенные производства, например, медтехники. Но важно открывать и другие 
компании, которые были бы ориентированы на будущее. Если посмотреть на структуру экспорта России, то видно, 
что страна в основном экспортирует газ, нефть и так называемые низкие технологии — например, трубы. А все же 
было бы хорошо развивать технологии, которые ориентированы на будущее, более современные. Это можно найти, 
в том числе, и в автопроме, там сейчас сконцентрировано большое количество таких технологий. Например, у нас 
есть совместное германо-китайское предприятие, которое производит электромобили. 
— Что в связи с этим вы бы посоветовали правительству региона? 
— Предварительно следует провести анализ, чтобы понять, какова вообще ситуация в Новосибирской области. В 
ходе такого анализа я бы изучил вопрос, насколько здесь сбалансирована структура экономики, не преобладают ли 
крупные предприятия, достаточно ли мелкого и среднего бизнеса. Например, в Германии есть много малых и 
средних предприятий — 99,5%, и только половина процента — это крупные концерны. 
Есть еще один пример, как бы можно было наладить сотрудничество между Германией и Новосибирской областью. 
В Германии довольно рано начали применять технологии в промышленности, которые не наносят вред 
окружающей среде. В частности, различные лакокрасочные установки на автомобильных производствах, где не 
используется вредная для окружающей среды химия. У нас могло бы быть совместное предприятие в данной сфере. 
— В Новосибирске в последнее время появилась идея формирования гуманитарного кластера. Привычно 
связывать слово "кластер" с производством, техникой и наукой. Само словосочетание "гуманитарный 
кластер" не режет вам слух? 
—  Да,  конечно,  такое существует —  кластер в сфере культурной активности —  от музыки и до живописи.  Но 
иногда возникает ощущение, что в России часто применяют слово "кластер", не до конца понимая, что под этим 
имеется в виду.  В Германии есть кластеры в сфере устойчивого развития,  которые как раз нацелены на то,  чтобы 
достичь равновесия между экономической, социальной и природной составляющей. 
О панацеях 
— Вы постоянно говорите о некой совместной работе. Европе вообще интересен российский бизнес, если он 
не связан с углеводородами? 
— Россия является очень важной страной для Германии, несмотря на те сложности, которые сейчас возникли в 
связи с украинским кризисом. Но, думаю, когда он пройдет, Германия вновь вернется к тесному сотрудничеству с 
Россией. Мы очень зависим от экспорта, сейчас интенсивно работаем с Китаем, однако и в сотрудничестве с вашей 
страной есть еще большой потенциал. 
Перспективным было бы сотрудничество в таких областях, как green industry — "зеленая индустрия" — безвредная 
для окружающей среды, о чем я уже говорил ранее. Именно такое сотрудничество я предложил в Екатеринбурге 
одному из институтов Академии народного хозяйства и государственной службы,  чтобы вместе работать с 
экспертами оттуда. Думаю, такое же сотрудничество мы могли бы налаживать и с Новосибирском. И российские 
эксперты могли бы приезжать на стажировку в Германию,  мы могли бы обсудить,  где можно углубить наши 
отношения. 
— Если отвлечься от кластеров, какие направления в экономике вы бы определили в качестве самых 
перспективных? 
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—  Да,  есть и другие очень важные вопросы,  с которыми мы столкнулись в Екатеринбурге —  это модернизация 
экономики, модернизация промышленных предприятий, повышение производительности. Стоит вопрос: как 
повысить производительность машин и сотрудников, персонала. В Индии, кстати, вопросы такие же. (Эксперт 
Сибирь 09.02.15) 
 

Тест на профпригодность. "Эксперт Сибирь". № 7 (441) 2015 
Томские предприятия увеличивают объем поставок вертикально интегрированным компаниям 
Статистика утверждает, что объемы производства в обрабатывающем секторе промышленности Томской области 
за год выросли на шесть процентов,  в то время как общий рост производства составил всего 100,1%  к уровню 
прошлого года. Заместитель губернатора Томской области по экономике Андрей Антонов объясняет  
оптимистичный результат сектора обработки расширением присутствия крупных корпораций в регионе. 
Действительно, два последних года были для томской промышленности и машиностроения, в частности, 
прорывными.  Без преувеличений.  Решающую роль в этом прорыве сыграло то,  что в конце 2012  года у регио-
нальной администрации возникла идея о "дорожной карте" импортозамещения (см. "Комплекс неглобальности" в 
№ 5 за 2013 год). 
При личном участии губернатора Томской областиСергея Жвачкина было подписано первое соглашение с 
"Газпромом", вслед за этим область успела подписать "дорожные карты" с несколькими компаниями и активно 
продвинуться вперед в деле получения заказов для местной промышленности. За 2013 год губернатор Сергей 
Жвачкин подписал дорожные карты по взаимодействию с ОАО "Газпром" и ОАО "Газпром нефть", а в 2014 году — 
с ОАО "Интер РАО", ОАО "Россети" (губернатор и глава энергохолдинга договорились о том, что в течение 2014–
2017 годов томские машиностроительные предприятия будут участвовать в перспективных программах "Россетей", 
в том числе разрабатывать для компании новые образцы кабельной продукции и распределительного 
оборудования), ОАО "СИБУР Холдинг". Генеральный директор "СИБУРа" Дмитрий Конов после подписания 
"карты" отметил, что "СИБУР реализует масштабные проекты по реконструкции действующих и созданию новых 
производств, в том числе в Томской области, и заинтересован в использовании российских материалов и 
технологий". И это практически общее мнение всех глав корпораций. Они готовы использовать российские 
продукты и технологии, если те будут отвечать критериям качества. Сегодня идет работа по разработке 
соответствующего соглашения с госкорпорацией "Росатом". 
Промышленники искренне поддержали проявление здорового лоббизма и засучили рукава. "Пробиться на рынок 
очень тяжело в силу замкнутости корпораций, в силу объективных причин, — констатировал два года назад 
генеральный директор Томского электромеханического завода (ТЭМЗ) Иван Пушкарев. — Без административного 
ресурса мы не можем выйти на рынок. А сегодня мы готовы предъявлять крупным компаниям и с государственным 
капиталом, и без государственного капитала двукратное увеличение гарантийного срока. Мы готовы рассматривать 
конкурентные цены". 
Дело на три миллиарда 
Наступление на подразделения вертикально интегрированных структур томичи всерьез начали в 2013 году. 
Лоббирование — понятие широкое, зачастую с негативным оттенком, но в данном случае, как акцентировала 
региональная администрация, речь шла "не о лоббировании конкурсных процедур, а о реальном замещении 
импорта продукцией томского производства ценой на 15% ниже импортных аналогов". 
Основным итогом губернаторского проекта по реализации "дорожных карт" для томской промышленности стала 
система взаимодействия томских предприятий, научно-образовательного комплекса и крупных корпораций, целью 
которой изначально было не увеличение некоего умозрительного сбыта, а вполне конкретные мероприятия по 
повышению конкурентоспособности томской продукции. Предполагалось, что их реализация в рамках "дорожных 
карт" позволит изменить структуру машиностроительного комплекса Томской области, увеличив долю новых 
высокотехнологичных изделий. Конечно, пока еще сложно сказать, изменилась ли структура машиностроения, но 
то, что появилась продукция нового качества, — это факт. 
Собственно, каждая "дорожная карта" разрабатывалась под конкретного контрагента и, по замыслу, становилась 
реальным механизмом адаптации возможностей местных производителей под требования потенциального 
заказчика. Иными словами, заказчик четко формулировал техническое задание, которое, по выражению 
заместителя губернатора Томской области по промышленности и ТЭК Леонида Резникова, являлось своеобразным 
"тестом на профпригодность" томской промышленности. Что дали региону эти многочисленные "дорожные карты", 
например, в рублях? 
В денежном исчислении картина выглядит радужно. Если с 2009 по 2012 год промышленные предприятия Томской 
области поставили "Газпрому" продукцию на сумму 835 млн рублей (в основном средства автоматизации 
технологических процессов, системы связи, вентиляционное и электрооборудование, контрольно-измерительные и 
светотехнические приборы), то только за один год работы, в 2013 году, предприятия продали газовикам продукции 
на 1 млрд рублей. В 2014 году по группе "Газпрома" и "Газпром нефти" объем продаж томских машиностроителей 
и инноваторов увеличился до трех миллиардов рублей. "К 2017 году мы прогнозируем увеличение поставок 



 База событий 2011-2014гг: "Промышленное строительство РФ" 
  

Страница: 232 из 263  

томских предприятий в подразделения отечественных холдингов до 7,8 миллиардов рублей", — констатирует 
Леонид Резников. 
По мнению вице-губернатора, кризис в стране серьезно не повлиял на промышленность. В более трудной ситуации 
область была в 2012  году,  когда объемы выпуска продукции были намного меньше.  Однако за два года удалось 
поменять структуру валового регионального продукта, который в настоящее время большей частью формируется 
обрабатывающей и перерабатывающей промышленностью, а не добычей углеводородов. "За прошлый год при 
примерном поступлении 44 миллиардов налоговых рублей, добыча углеводородов принесла не более восьми 
миллиардов рублей. Большую роль в этом сыграла идея "дорожной карты импортозамещения", — отмечает 
Резников. 
Любой заказ за ваши деньги 
"Длительнее всего мы сотрудничаем в рамках дорожной карты с "Газпромом", и здесь есть определенные 
результаты. Томские организации в 2013–2014 годах по техническому заданию "Газпрома" разработали ряд 
импортозамещающих изделий", — говорит Леонид Резников. В целом за прошедший год компании Томска 
увеличили объемы поставок "Газпрому" в 2,5 раза. Например, ТЭМЗ создал и начал серийное производство 
интеллектуальных электроприводов для запорной и запорно-регулирующей трубопроводной арматуры, появились 
и томские регулирующие клапаны. ЗАО НПФ "Микран" разработало аппаратуру цифровых радиорелейных 
станций. Причем она уже включена в перечень оборудования и программно-технических средств, 
рекомендованных к применению на сети связи в "Газпроме". А мощности томского предприятия позволяют 
закрыть все потребности газового холдинга в этом направлении. Сегодня "Газпромом" используется более 800 
радиорелейных станций, которые производит "Микран", более 90 станций использует "Газпром нефть". 
НПП "Томская электронная компания" в 2014 году поставила в подразделения ОАО "Газпром нефть" комплексные 
системы и блочно-модульное оборудование на сумму около 200 млн рублей. Для проведения испытаний ЗАО 
"Сибкабель" поставил на Урманское и Шингинское месторождения ООО "Газпромнефть–Восток" 
высокотемпературные нефтепогружные кабели различных марок. Специалисты ОАО "НИИ полупроводниковых 
приборов" (НИИПП) провели замеры и расчеты освещения производственных объектов и административно-
бытовых комплексов Сугмутского, Суторминского и Крайнего месторождений светодиодными светильниками во 
взрывозащищенном исполнении. Опытно-промышленная эксплуатация изделий будет проведена в первом квартале 
2015 года. В общей сложности предприятия Томской области подали заявки на участие в 46 конкурсах на поставку 
продукции и оказание услуг организациям "Газпром нефти". Из 41 завершившегося конкурса томичи одержали 
победу в пятнадцати. И это уже результат. 
"Мне неважно, в каких проектах используется наша продукция, — говорит Резников. — У нас нет задачи 
максимально войти в один проект — нам хочется, чтобы весь "Газпром" использовал томское оборудование, 
которые мы в состоянии производить. В проектах "Газпрома", поскольку они длинные по срокам и объемные, 
однозначно должно присутствовать сертифицированное стандартное оборудование. Это дает возможность 
тиражировать современную продукцию с одинаково высоким качеством. Поэтому я и не говорю, в какой проект мы 
хотим попасть. Нужно быть везде". 
Сегодня работа с корпорациями — полноценный тренд. Можно сказать, что это почти "стахановское движение" — 
прорывная идея, оформленная в "дорожную карту импортозамещения". Следом за машиностроителями потянулась 
и томская наука. Например, томские физики создают электрогенераторы на водороде для "Газпрома". Атомщиков, 
с которыми отношения только завязываются, интересует все: огромное количество приводной продукции, 
кабельно-проводниковая продукция, автоматика. Это вполне объяснимо — на основной массе АЭС, сооружаемых 
Росатомом, присутствует огромное количество стандартных технических решений. И томские предприятия вполне 
могут закрыть эту нишу. 
Региональная власть по-прежнему считает, что нефтяной комплекс может стать важной сферой инновационного 
развития. Санкции со стороны ЕС в большей степени воздействуют скорее на настроение инвесторов, чем на 
фактическую добычу нефти и газа. А учитывая реализацию "Газпромом" крупных проектов на территории Сибири 
и Алтая, для промышленных предприятий Томской области открываются новые возможности по увеличению 
объемов сотрудничества с дочерними организациями компании. 
2015 год, несмотря на все сложные экономические обстоятельства, область не намерена считать заведомо 
провальным. Выход — в конкретном производственном планировании по всем секторам промышленной 
деятельности. "Томская область стала первым регионом, с которым "Газпром" подписал "дорожную карту" по 
сотрудничеству с промышленными предприятиями. За год реализации проекта мы увеличили оборот почти в три 
раза, и это очень хороший результат", — отметил заместитель председателя правления ОАО "Газпром" Виталий 
Маркелов. 
"Нам удалось заинтересовать специалистов "Газпрома" самого высокого уровня и доказать, что томское 
машиностроение способно участвовать в масштабной кампании импортозамещения, — говорит Сергей Жвачкин. 
— Это сотрудничество показало конкурентоспособность наших промышленных предприятий и инновационных 
компаний. Обороты такого взаимодействия растут, увеличивается перечень продукции, востребованной компанией. 
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Если прежде мы говорили, что первым томским предприятиям необходимо закрепиться в этой нише, то сегодня 
ведем речь уже о том, чтобы расширить круг томских поставщиков "Газпрома". (Эксперт Сибирь 09.02.15) 
 

Лес для Китая. "Эксперт Сибирь". № 8 (442) 2015 
ЗАО "РосКитИнвест", принадлежащее китайской корпорации AVIC-Forestry, запустило первое предприятие 
Асиновского лесопромышленного парка в Томской области. Инвестпроект, реализуемый уже не первый год, 
становится реальностью 
"РосКитИнвест" запустил первое предприятие Асиновского лесопромышленного парка — завод по производству 
шпона проектной мощностью 115 тыс. кубометров в год. Завод является составной частью лесопарка, а кроме него 
предполагается построить и сдать в этом году лесопильный завод мощностью 220  тыс.  кубометров в год и в 
дальнейшем дополнить парк предприятиями по выпуску МДФ-плит (200 тыс. кубометров), ДСП (300 тыс. 
кубометров), фанеры и ламината (по 80 тыс. кубометров каждый), а также мебели (200 тыс. комплектов). Кроме 
этого, предполагается строительство собственной ТЭЦ мощностью 48 МВт. Всего китайский инвестор до 2022 года 
планирует вложить в проект 30 млрд рублей, на текущий момент уже инвестировано 17 млрд. Строящийся 
лесопромышленный парк — один из крупнейших в России совместных межгосударственных проектов — является 
также одним из звеньев инновационного территориального центра "ИНО Томск" и ключевой площадкой 
лесопромышленного кластера. 
Напомним, что предприятие по производству шпона ЗАО "Роскитинвест" расположилось на площадях 
ликвидированного в свое время Асиновского ЛПК, ранее бывшего градообразующим. Сейчас аналогичная роль 
отводится новому лесопромышленному кластеру (по итогам реализации проекта будет создано пять тысяч рабочих  
мест для жителей Асиновского, Верхнекетского и Тегульдетского районов Томской области). Первоначально ввод 
в эксплуатацию нового российско-китайского производства был запланирован на май–июнь 2010 года, но из-за 
кризиса и организационных проблем был перенесен. В очередной раз AVIC Forestry перенесла сроки ввода 
лесопромышленного комплекса в 2012 году. Тогда причиной стали проблемы с подключением к энергомощностям, 
которые китайцы решили в итоге радикально — строительством собственной электростанции. 
Соответственно, запуск первого завода, входящего в кластер, состоялся 11 февраля. До конца 2015 года будет 
завершен монтаж оборудования на заводе лесопиления и запущено в эксплуатацию второе производство 
комплекса. "Продукция предприятий лесопарка будет в основном экспортироваться, в частности, в Китай, Корею и 
Японию, куда уже в конце прошлого года были отправлены первые небольшие пробные партии шпона", — 
подчеркнул заместитель генерального директора "РосКитИнвеста" Борис Казначеев. 
За последнее время в Томской области появилось несколько предприятий глубокой переработки лесоматериалов. В 
конце 2010 года в Томске начал работу лесоперерабатывающий комбинат "Партнер-Томск", предприятие 
выпускает 264 тыс. кубометров МДФ-плит в год. В 2013 году ООО "Томлесдрев" начало производство ДСП (15 
тыс.  кубометров в год)  и ламинированных ДСП (14  тыс.  кубометров в год).  Эксперты сходятся в том,  что 
конкуренцию эти два предприятия китайскому ЛПК составят слабую,  в первую очередь потому,  что 
"РосКитИнвест" ориентировано на экспорт, а "Партнер-Томск" и "Томлесдрев" — на российский рынок и страны 
СНГ. Однако, по данным аналитической группы WhatWood, конкурентами на рынках продаж шпона могут стать 
другие компании: RFP Group (Хабаровский край), ОАО "Тернейлес" (Приморский край), Енисейский фанерный 
комбинат (Красноярский край). "Тем не менее, в случае успешного выхода производства на проектную мощность 
предприятие станет одним из лидеров отрасли по производству лущеного шпона в России", — отмечает главный 
редактор портала WhatWood Кирилл Баранов. Как отметил Баранов, объемы производства лущеного шпона в 
России оцениваются в 650–700 тыс. кубометров в год. "Следовательно, если предприятие выйдет на проектную 
мощность, то может занять долю на российском рынке производителей 15–20%, войдя при этом в тройку лидеров". 
Расчетная лесосека в Томской области составляет около 40 млн кубометров древесины в год, но используется 
ежегодно не более 8–10% этого объема (около трех миллионов кубометров в год), так как лесные ресурсы 
расположены в труднодоступных районах (Томская область — слаборазвитый в транспортном отношении регион, к 
тому же солидную часть его территории занимают болота). Соответственно, одним из рисков проекта может стать, 
как и у любого российского лесопромышленного производства, обеспечение завода сырьем для его бесперебойной 
работы. Из этого вытекает и проблема доставки сырья, а также высокая стоимость транспортировки готовой 
продукции. Заместитель губернатора Томской области Леонид Резников ранее предлагал проработать вопрос о 
софинансировании из федерального бюджета реконструкции автомобильной дороги "Камаевка–Асино–
Первомайское" на участке "0–53 км", который является элементом транспортной инфраструктуры 
лесопромышленного индустриального парка. Сегодня Первомайский, Асиновский, Зырянский и Тегульдетский 
регионы связаны с областным центром единственной автомобильной дорогой общего пользования "Томск–Асино–
Первомайское". На самом грузонапряженном участке этой автодороги, от Камаевки до Асино, объем перевозок 
грузов лесопромышленного комплекса к 2025 году достигнет 1,2 млн тонн в год. (Эксперт Сибирь 16.02.15) 
 

"Производство будет работать стабильно". "Эксперт Сибирь". № 8 (442) 2015 
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Первый вице-президент ОАО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов: "Все обязательства перед потребителями 
выполним" 
В августе 2014-го "Сибирскому цементу" исполнилось 10 лет. За это время компании, история которой началась с 
приобретения нескольких цементных заводов с плохой на тот момент экономикой, удалось стать одним из лидеров 
российского цементного рынка. О главных достижениях и перспективах развития холдинга мы беседуем с первым 
вице-президентом ОАО "ХК "Сибцем" Геннадием Рассказовым. 
— Геннадий Константинович, сегодня у "Сибцема" есть безоговорочная репутация одного из лидеров 
отрасли, мощная производственная база и доверие потребителей. А что было 10 лет назад? 
— Открытое акционерное общество "Холдинговая компания "Сибирский цемент" зарегистрировано 25 августа 
2004 года. В 2004–2005-м в структуру холдинга вошли Топкинский, Красноярский и Тимлюйский цементные 
заводы, а также комбинат "Волна", выпускающий хризотилцементные изделия. В это трудно поверить, но тогда 
предприятия, которые сегодня в составе "Сибцема" являются флагманами цементной отрасли СФО, находились в 
кризисе. К примеру, на Красноярском цемзаводе сменилось несколько управленческих команд, но ни одна не 
смогла наладить стабильное производство. Когда предприятие вошло в состав холдинга, у него даже не было 
лицензии на добычу известняка. Чтобы запустить производство, пока необходимые документы оформлялись, 
первое время в Красноярск отгружали клинкер (полуфабрикат для производства цемента.  — Ред.) с Топкинского 
завода. Таким образом одно предприятие "Сибцема" помогало другому восстановить стабильную работу. 
— Очевидно, недостаточно формально объединить несколько промышленных объектов под одной 
юридической вывеской для создания холдинга… 
— Вы правы, требовалось обеспечить эффективное взаимодействие между активами, выстроить действенную 
систему управления бизнес-процессами. Со временем в составе "Сибцема" создавались новые подразделения, перед 
каждым из них ставились четкие цели. Так, в 2005 году в рамках централизации функций по снабжению 
предприятий сырьем, материалами, оборудованием, транспортом и запасными частями учрежден "Торговый дом 
"Сибирский цемент". В 2006-м запущены первые производства сети "Сибирский бетон", образовано ООО 
"ЗапСибЦемент", отвечающее за реализацию продукции заводов. В том же году в группу организаций ОАО "ХК 
"Сибцем" вошла транспортно-логистическая компания "КузбассТрансЦемент", ее задача — обеспечивать 
транспортировку стройматериалов железнодорожным транспортом. В 2008-м были объединены ремонтные службы 
предприятий — появилось ремонтное подразделение холдинга ООО "Сибцемсервис". 
— Процесс формирования холдинга уже завершен? 
— Считаю, сейчас структура компании оптимальна. Это дает нам возможность стабильно работать в любых 
рыночных условиях. 
— За последние 10 лет экономика России сталкивалась с серьезными вызовами. Мировой финансовый 
кризис стал тяжелым испытанием для всех. Наверное, и "Сибцему" пришлось нелегко? 
— После 59,9 млн тонн цемента, выпущенных отечественными заводами в докризисном 2007-м, отрасль "ушла в 
минус": в 2008-м в России произведено 53,5 млн тонн цемента, в 2009-м — 44,3 млн. Потребление стройматериала 
составило 60,2 млн тонн и 43,9 млн тонн в 2008-м и 2009 годах соответственно. 
Достаточно резко упал и рынок Сибири: если в 2008 году его емкость была равна 6,8 млн тонн, то в 2009-м 
аналогичный показатель не превысил 4,4 млн. 
Естественно, последствия кризиса коснулись и нашей компании. В 2008 году холдинг реализовал 4,1 млн тонн 
цемента, в 2009-м — только 2,7 млн. Но "Сибцем" смог сохранить прочные позиции на рынке. Уже в 2010 году мы 
начали постепенно наращивать выпуск продукции. В 2012-м компания вернулась к 4 млн, а в 2013-м отгрузила 
потребителям почти 4,3 млн тонн цемента. 
— Сохранит ли рынок положительную динамику? 
— Делать какие-либо прогнозы сейчас сложно. Будущее отечественной цементной индустрии во многом зависит от 
общего состояния российской экономики и тех глобальных геополитических процессов, которые затрагивают 
разные государства и отрасли промышленности. 
В последние годы объемы производства и потребления цемента в нашей стране росли.  Например,  в 2012-м 
российские заводы выпустили 61,6 млн тонн продукции, в 2013-м — 66,4 млн. По данным Федеральной службы 
государственной статистики, в 2014-м производство цемента достигло 68,4 млн тонн (на 3% больше по сравнению с 
аналогичным показателем 2013-го), потребление — 71,5 млн (+ 2,7%). 
Рос и рынок Сибири. В 2012-м его емкость увеличилась на 6,5% к уровню 2011-го и составила 6,44 млн тонн. В 
2013-м объем потребления цемента в регионе был равен 6,9 млн тонн (на 8% больше, чем в 2012-м), в 2014-м — 
7,35 млн тонн (+6,5% к уровню 2013-го). Однако в 2015-м мы не ожидаем увеличения емкости рынка: потребление 
цемента в СФО останется на уровне 2014-го либо снизится примерно на 5–7%. 
Таким образом, ситуацию, сложившуюся сегодня, нельзя назвать стабильной — все слишком быстро меняется. 
Однако наша компания готова к любому варианту развития событий. Мы располагаем эффективными 
инструментами ведения бизнеса в условиях кризиса и при необходимости вновь к ним обратимся. Производство 
будет работать стабильно, все обязательства перед потребителями выполним. 
— Как отразятся на цементной отрасли международные санкции против России? 
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— В сегодняшних экономических условиях российские банки ограничены в доступе к западным деньгам, которые 
всегда были дешевле денег "внутренних". В результате стоимость финансовых ресурсов растет. Крупные компании, 
как правило, к этому готовы: например, "Сибирский цемент" с подобными ситуациями сталкивался не раз. Однако 
не стоит забывать, что банки, ограниченные в своих возможностях, снижают объемы финансирования малого 
бизнеса. В итоге доходы людей уменьшаются, соответственно, падает спрос на жилье, сокращается потребление 
многих товаров, в том числе цемента. 
Первый вице-президент ОАО "ХК "Сибцем" Геннадий Рассказов 
Введение санкций может дать и положительный эффект — способствовать восстановлению отечественной 
промышленности, более динамичному развитию экономики. На мой взгляд, в сложившейся ситуации необходимо 
сохранять спокойствие и продолжать стабильную работу. Например, "Сибцем" в настоящее время делает все 
возможное, чтобы обеспечить свои предприятия наиболее дешевыми финансовыми средствами, а также снизить 
себестоимость продукции. 
— В СМИ "Сибирский цемент" называют крупнейшим производителем за Уралом. Какова реальная 
география потребления продукции холдинга и кто ее покупатели? 
— В ассортименте "Сибцема" 12 марок общестроительных цементов, 12 марок специальных цементов, свыше 40 
марок бетонов и строительных растворов, более 40 наименований хризотилцементных изделий. Стройматериалы, 
выпускаемые заводами компании, отличаются по назначению, свойствам, характеристикам, соответственно, и круг 
наших потребителей достаточно широк. 
Конечно, большую часть продукции холдинга потребляет сектор жилищного строительства, однако мы активно 
участвуем и в реализации проектов по возведению промышленных предприятий, объектов транспортной 
инфраструктуры. В разное время гидротехнические цементы компании отгружались для строительства обводного 
канала Саяно-Шушенской ГЭС, Богучанской ГЭС, четвертого моста через Енисей в Красноярске, Красногорского 
водоподъемного узла в Омской области, третьего моста через Обь в Новосибирске и других сооружений. 
Необходимо упомянуть и о поставках нашей продукции для возведения стадиона "Зенит" в Санкт-Петербурге, 
Богучанского алюминиевого завода, Северного обхода Новосибирска, взлетно-посадочных полос сибирских 
аэропортов, многих других объектов инфраструктурного строительства. Сейчас стройматериалы "Сибцема" 
применяют для возведения магистрального нефтепровода "Куюмба–Тайшет" в Восточной Сибири, всесезонного 
аквапарка в Новосибирске, первых развязок Восточного обхода Новосибирска. Тампонажные цементы, 
предназначенные для цементирования нефтяных и газовых скважин, покупают компании "Роснефть", 
"Газпромнефть", "Лукойл" и прочие организации, ведущие разработку крупнейших месторождений. 
Если говорить о географии продаж, традиционно 70–75% продукции холдинг реализует в СФО. Хотя у нас есть 
заказчики и за пределами Сибири — в Поволжье, на Урале, в государствах Средней Азии, Казахстане. 
— Конкуренция в цементном бизнесе высока. И во многом сбыт зависит от логистики. Как в "Сибцеме" 
решают проблему доставки продукции потребителю? 
— В 2011 году "Сибирский цемент" стал одной из первых компаний СФО, предложивших клиентам сервис по 
доставке навального цемента собственным автомобильным транспортом. Сегодня в парке компании 24 машины, 
которые обслуживают стройплощадки, расположенные на расстоянии до 400 км от заводов. С каждым годом 
популярность этой услуги растет: если в 2012-м с помощью автомобилей холдинг отгрузил около 348 тыс. тонн 
продукции (примерно 9% от общего объема реализованного цемента), то в 2013-м данный показатель увеличился 
до 461,7 тыс. тонн (11% от общего количества). 
Главное преимущество автоцементовозов — оперативность. Однако обеспечить транспортировку продукции в тех 
объемах, которые нужны крупнейшим потребителям, нам по-прежнему позволяет только железная дорога. И это 
направление доставки "Сибирский цемент" тоже активно развивает. Железнодорожным транспортом управляет 
входящая в состав холдинга компания "КузбассТрансЦемент", в распоряжении которой 3 017 единиц техники — 1 
770 хоппер-цементовозов и 1 247 полувагонов. Сегодня "КузбассТрансЦемент" покрывает около 65–70% всех 
перевозок "Сибцема". Это дает возможность обеспечить стратегическую независимость сбытовой деятельности, 
избежать негативного влияния многих внешних факторов (таких, как цена транспортных услуг, наличие или 
отсутствие подвижного состава), максимально эффективно использовать инфраструктуру подъездных путей и 
станций. С 2012 года на базе предприятия действует Единый логистический центр "Сибирского цемента". Его 
создание позволило выстроить оптимальные логистические схемы, снизить затраты на доставку сырья и вывоз 
продукции, уменьшить оборот вагонов. 
— Судя по сообщениям СМИ, "Сибирский цемент" активно инвестирует в модернизацию производств. Что 
конкретно сделано на предприятиях? 
— Каждый производственный актив холдинга реализует собственную программу развития, учитывающую 
особенности технологического процесса, общее состояние мощностей и специфику географического положения. 
Только с 2009 по 2013 годы "Сибцем" выделил на модернизацию действующего производства более 6,1 млрд руб-
лей. 
Самый масштабный проект компании — запуск вращающейся печи № 5 на Топкинском цементом заводе. В 
строительство новой технологической линии за три года было вложено более 1,3 млрд рубли Использование 
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современного оборудования, введенного в эксплуатацию в 2010-м, позволило не только увеличить мощность по 
производству клинкера, но и снизить себестоимость продукции и сократить количество выбросов, поступающих в 
атмосферу. Мощность предприятия увеличилась с 3 млн до 3,7 млн тонн цемента в год. 
Пятая печь стала самой технологичной в стране линией по производству цемента "мокрым"  способом.  Запуск 
данного агрегата оказался значимым событием для всей цементной промышленности России — ранее новые 
мощности по выпуску продукции "мокрым" способом вводились в нашей стране более 30 лет назад. 
В настоящее время на Топкинском цементном заводе завершается проект модернизации подстанции цементных 
мельниц, недавно на предприятии были закончены работы по модернизации газового оборудования. 
В ООО "ТимлюйЦемент" в 2014 году введен в строй современный упаковочный комплекс, на возведение и 
оснащение которого "Сибцем" направил более 153 млн рублей. Там функционирует две линии. На одной из них 
установлено оборудование российской фирмы "Вселуг", предназначенное для тарирования цемента в мягкие 
контейнеры, на другой смонтирована трехштуцерная упаковочная машина немецкой компании "HAVER & 
BOECKER", осуществляющая фасовку цемента в мешки по 50 кг. Применение высокопроизводительной техники и 
новых схем работы дает возможность быстро и точно отгружать тарированный цемент одновременно и в вагоны , и 
в автотранспорт. 
На Красноярском цементном заводе запущено новое отделение дробления угля. В настоящее время оно 
обеспечивает поставку угля необходимых параметров на угольные мельницы, где производится форсуночное 
топливо для трех вращающихся печей обжига. Максимальная производительность оборудования — 110 т/час. 
— Проводит ли компания мероприятия, направленные на повышение уровня экологической безопасности 
производств. Подобные вложения дают эффект? 
— В общей сложности за последние пять лет на реализацию мероприятий экологической направленности "Сибцем" 
выделил 577 млн рублей. Среди наиболее крупных проектов — установка электрофильтра "ELEX" на 
технологической линии № 4 в ООО "Топкинский цемент", ввод в эксплуатацию современной надсилосной галереи 
из 12 рукавных фильтров с компрессорной станцией "Atlas Copco" в ООО "Красноярский цемент", реконструкция 
системы аспирации грохочения дробильно-сортировочной фабрики в цехе "Горный" ООО "ТимлюйЦемент". 
Эффект от вложений, безусловно, есть. Например, с 2010 по 2013 годы на Красноярском цементном заводе удалось 
на 30% снизить количество выбросов, поступающих в атмосферу. После реализации мероприятий 2014 года — 
установки рукавного фильтра на цементную мельницу № 8, а также монтажа рукавного фильтра на месте 
пересыпки клинкера с транспортера 11–12 в склад — валовые выбросы сократились на 65 тонн в год. Хорошие 
результаты показывают и другие заводы холдинга. Однако мы не останавливаемся на достигнутом. Предприятия 
"Сибирского цемента" расположены в населенных пунктах или непосредственной близости от них, поэтому 
проведение мероприятий, позволяющих уменьшить воздействие на окружающую среду, всегда будет одним из 
приоритетов компании. Важно, что эта работа ведется комплексно: "Сибцем" не только приобретает мощное 
газоочистное и обеспыливающее оборудование, но и постепенно внедряет ресурсосберегающие технологии, 
усиливает контроль над уровнем выбросов, повышает квалификацию специалистов. 
— Уже несколько лет "Сибирский цемент" публикует социальные отчеты. Это дань корпоративной моде? 
— "Сибирский цемент" создавался по западным стандартам ведения бизнеса, которые предполагают, прежде всего, 
ответственность компании перед работниками, партнерами, обществом. Именно поэтому холдинг вносит свой 
вклад в развитие социальной и образовательной сфер, массового и профессионального спорта, возрождение 
духовности, совершенствование городской инфраструктуры. В общей сложности компанией с 2005 года на 
благотворительность направлено почти 662,5 млн рублей. Кроме того, за период с 2009 по 2013 годы еще около 100 
млн рублей составили социальные расходы компании — затраты на обучение и развитие персонала, поддержку 
ветеранов, проведение корпоративных спортивных мероприятий, реализацию детских социальных программ и т.д. 
Результатам этой работы и посвящены социальные отчеты "Сибирского цемента". Публикация документов, 
дополняющих данные о производственных и финансовых показателях деятельности холдинга, позволила нам 
повысить качество раскрытия информации о группе ОАО "ХК "Сибцем", провести собственный "социальный" 
аудит. 
— И, в заключение, традиционный "юбилейный" вопрос — что, на ваш взгляд, является главным 
достижением компании сегодня? 
— За десять лет "Сибирский цемент" зарекомендовал себя надежным и ответственным бизнес-партнером, который 
качественно, эффективно и точно в срок выполняет свои обязательства. Подобную репутацию завоевать непросто. 
Но нам удалось.  И это —  одно из главных достижений команды "Сибирского цемента".  Любовь к своему делу,  
преданность коллективу, бережное отношение к традициям — вот фундамент, на котором прочно стоит наша 
компания. (Эксперт Сибирь 16.02.15) 
 

"Краслесинвест" задолжал сотрудникам. "Коммерсантъ-Сибирь". 11 февраля 2015 
Красноярская прокуратура уличила инвестора строительства предприятия "Богучаны. Лесопромышленный 
комплекс" ЗАО "Краслесинвест" в задержках выплаты зарплаты сотрудникам. 
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"В целях пресечения нарушений закона, восстановления прав работников прокуратурой Советского района города 
Красноярска приняты меры прокурорского реагирования, инициирована административная ответственность и. о. 
гендиректора предприятия Константина Харисова по ч. 1 ст. 5.27, ст. 13.19 КоАП РФ", — сообщили в красноярской 
прокуратуре. По данным ведомства, "Краслесинвест" сохраняет долги по зарплате за декабрь 2014 года в размер 
25,6 млн руб. В связи с этим прокуратура заявила предостережение г-ну Харисову. 
В "Краслесинвесте" наличие долга перед сотрудниками признают. Как пояснили „Ъ" в компании, просрочка 
связана с приостановкой финансирования проекта ВЭБом в августе 2014 года. "Руководство предпринимает все 
действия по нормализации сложившейся ситуации. Увеличивается объем реализации продукции лесопиления. 
Денежные средства, поступающие от коммерческой деятельности, в первоочередном порядке направляются на 
погашение задолженности… Достигнута договоренность по отсрочке платежей по кредитным обязательствам 
работников перед банками", — рассказали в пресс-службе "Краслесинвеста". Компания с сентября 2014 по январь 
2015 года выплатила сотрудникам более 107 млн руб. 
Рассчитаться с сотрудниками полностью "Краслесинвест" планирует после возобновления реализации проекта. 
Напомним, в прошлом году была запущена первая очередь предприятия "Богучаны. Лесопромышленный комплекс" 
—  лесопильное производство,  рассчитанное на выпуск 440  тыс.  куб.  м продукции в год.  Выйти на 
производственную мощность комбинат должен в 2015 году. На сегодняшний день в него инвестировано более 16 
млрд руб. Финансирование проекта ведется за счет средств ВЭБа, владеющего 100% ЗАО "Краслесинвест". По 
данным "Краслесинвеста",  23  января 2015  года ВЭБ проинформировал ЗАО о том,  что кредитный комитет 
представил положительное заключение по вопросу финансирования, на очередном заседании правления банка 
будет рассматриваться вопрос об открытии кредитной линии. Вторая очередь лесопромышленного комплекса 
включает целлюлозное производство. (Коммерсантъ-Сибирь 11.02.15) 
 

"Союз НГУ" поможет разработать модель развития региона. "РБК-Новосибирск". 12 февраля 2015 
Губернатор Новосибирской области подпишет соглашение с ассоциацией выпускников "Союз Новосибирского 
государственного универиситета" об экспертном сопровождении региональных проектов, об этом сообщила 
министр экономического развития региона Ольга Молчанова во время круглого стола, посвященного 
взаимодействию региональных властей, бизнеса и общества. 
"Нам в течение этого года предстоит разработать новые документы с прогнозированием на 12  лет.  Мы должны 
будем разработать актуальную модель социально-экономического развития Новосибирской области", — заявила 
Молчанова.— Экспертное сообщество "Союз выпускников", работающее по всему миру, предложило 
региональному правительству проводить экспертизу любых проктов, в первую очередь, экономических, пояснила 
министр РБК.Новосибирск. 
Для развития экономики региона необходимо использовать научный потенциал города, поскольку у нашего 
региона "нет крупных федеральных проектов, нам нужно рассчитывать на свои силы", - сказала Молчанова в ходе 
заседания. 
Экономика Новосибирской области в достаточной мере диверсифицирована, но в нынешних условиях 
правительству следует определить приоритетные направления развития, поскольку невозможно одновременно 
развивать все, - отметил генеральный директор новосибирского Академпарка Дмитрий Верховод. Он говорит, что в 
плане импортозамещения наибольший вклад могут внести компании Академпарка. Например, по его словам, давно 
назрела необходимость создать в регионе кластер обработки алюминия. 
Региональным властям необходимо выстроить внятную парковую и кластерную политику, сейчас же ей не хватает 
"инициатив и координации", в то же время регион в этом смысле является одним из самых передовых в России, 
говорит руководитель новосибирского "Агентства инвестиционного развития" Владимир Никонов. 
Первый замгубернатора Анатолий Соболев отметил, что программа реиндустриализации Новосибирской области 
охватывает не только промышленную отрасль: из 12 рабочих групп, которые будут формировать программные 
предложения, сугубо промышленностью занимаются лишь две. "У нас достаточный набор отраслей, чтобы не 
формировался миф о том, что реиндустриализация — это только промышленность", — пояснил он. 
Заместитель директора Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Вячеслав 
Селиверстов, выступая в рамках круглого стола, напомнил, что президент Владимир Путин в своем послании 
Федеральному собранию в 2013 году обозначил главным стратегическим приоритетом подъем Сибири и Дальнего 
Востока.  "Вроде бы мы все должны радоваться,  что наконец-то власть к нам повернулась лицом,  и мы будем в 
числе приоритетных территорий", — отметил Селиверстов, однако впоследствии выяснилось, что "сейчас речь не 
идет, как мы полагали, о комплексном, социально-ориентированном, устойчивом развитии восточных территорий. 
Пока речь идет о проникновении крупных сырьевых корпораций на новые рынки востока". 
"Наши территории, в лучшем случае, [рассматриваются как ареал реализации интересов крупных вертикально 
интегрированных компаний", — уверен Селиверстов. В Сибири практически нет социальных, инфраструктурных 
проектов, нет программ развития малого и среднего бизнеса, а арктические шельфовые проекты в нынешней 
экономической ситуации полностью убыточны, к тому же санкции заблокировали доступ к западным технологиям, 
необходимым для бурения скважин, констатировал ученый. Однако Новосибирская область является лидером на 
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востоке страны в парковых технологиях. К тому же, в центре Сибири относительно минимизированы 
политические, социальные, экологические, демографические риски, потому регион может стать одной из наиболее 
устойчивых территорий страны, отметил Селиверстов. 
В свою очередь Соболев заметил,  что в России "в целом тренд не в сторону Зауралья —  он давно такой,  и в 
советское время то же самое было", но Новосибирская область способна формировать крупные транспортные 
проекты, такие как третий мост через Обь, Северный и Восточный обходы, являющиеся неотъемлемой частью 
агломерационного развития, а также позволяющие привлекать федеральные деньги, от которых однозначно 
отказываться не следует. 
Губернатор Владимир Городецкий заверил собравшихся, что старая экономическая модель не даст дальнейшего 
роста, а реиндустриализация региона не будет означать точечное вливание бюджетных денег в различные проекты 
и адресную поддержку, но должна создать задел, мотивацию и условия для развития трех основных направлений — 
промышленности, агропромышленного комплекса и инженерной инфраструктуры. (РБК-Новосибирск 12.02.15) 
 

Мусору найден дом. "Восточно-Сибирская правда". 13 февраля 2015 
Новый полигон для размещения твёрдых бытовых отходов решено разместить неподалёку от объездной дороги  
Иркутска. На его создание зарезервировано 3 млрд рублей, предусмотренных в федеральной целевой программе 
"Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 
годы". Впрочем, затраты и окончательная конфигурация объекта должны быть определены в проекте, чьим 
заказчиком выступает администрация Иркутска. Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области Олег 
Кравчук полагает, что следует создать межмуниципальный полигон с заводами по сортировке и сжиганию мусора. 
№ 1 из 1Сортировка мусора и прессование оставшихся после неё "хвостов" позволяют существенно уменьшить 
площади свалок, но для кардинального решения проблемы требуется переработка отходов в конечный продукт 
Автор фото: Дмитрий ДМИТРИЕВО проблеме с вывозом и захоронением отходов, которые образуются в 
областном центре, говорят не первый год. Тот полигон, которые эксплуатирует МУП "Спецавтохозяйство", 
работает с 1963 года, его возможности будут исчерпаны в нынешнем году. Изначально его реконструкция и 
расширение на 5 га были предусмотрены в программе комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры Иркутска на период 2011–2015 годов, с перспективой до 2025 года, но это лишь временное 
решение проблемы. Постоянным должно стать обустройство новой городской свалки. Это мероприятие, равно как 
и строительство завода по переработке мусора,  не так давно включили в уже упомянутую муниципальную 
программу, чтобы получить финансирование по федеральной целевой программе "Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы".  
Рассматривалось несколько площадок для размещения полигона ТБО. Одна из них – неподалёку от села Мамоны, 
находящегося в нескольких километрах от Иркутска. Участок включили в проект генерального плана поселения, но 
в конце 2012 года местные жители на общественных слушаниях выступили против такого предложения. Позднее, в 
ноябре 2013 года, городские власти назвали новую площадку вблизи федеральной трассы М-53, неподалёку от 
посёлка Новая Еланка. Тогда начальник управления по охране окружающей среды и экологической безопасности 
комитета по жилищно-коммунальному хозяйству администрации областного центра Владимир Чубук сообщил о 
том,  что здесь планируют разместить перерабатывающий комплекс,  который сможет принимать до 500 тыс.  тонн 
отходов в год. А на пресс-конференции 10 февраля 2015 года министр природных ресурсов и экологии Иркутской 
области заявил, что площадка для полигона располагается вблизи объездной дороги областного центра, 
объединяющей трассы М-53 и М-55.  
На её обустройство в федеральной целевой программе по-прежнему зарезервированы 3 млрд рублей. По словам 
Кравчука, 30% этой суммы должны быть предоставлены из областной казны, "5% в консолидированном бюджете 
составляют деньги муниципального образования", остальное – средства федерального бюджета. Добавим: ранее 
предполагалось, что деньги будут израсходованы в 2014–2016 годах. Итоговая сумма, отметил министр, должна 
быть определена в проекте нового полигона. То же касается его конфигурации. "Наверное, помимо полигона 
должен быть сортировочный комплекс и мусоросжигательный завод,  –  сказал Кравчук.  –  Но должна быть 
концепция,  мы должны понимать,  на что выделять деньги.  Потребность в том или ином объекте есть у 
муниципального образования, правительство [Иркутской области как орган исполнительной власти начинает 
работать с федеральными структурами. Я как член правительства могу обосновать необходимость какого-то 
мероприятия, выбить на него деньги, но, товарищи, давайте исполнять полномочия муниципалитета. Это в ваших 
интересах".  
Заказчиком проекта и строительства нового полигона, который, по всей вероятности, будет обслуживать не только 
областной центр, но и Иркутский и Шелеховский районы, выступает руководство города. "Вынужден 
констатировать, что с администрацией [Иркутска по некоторым вопросам сложно работать, – подчеркнул Кравчук. 
– Хотелось бы, чтобы Иркутск – непосредственный заказчик данного мероприятия – работал в этом направлении 
активнее". Вопрос заключается только в наличии разработанного и согласованного проекта. Деньги на его 
реализацию, заверил министр, есть. (Восточно-Сибирская правда 13.02.15) 
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На новые фермы денег нет. "Ведомости". 13 февраля 2015 
Группа "Руском" и компания "Милком" отложили строительство мегаферм в Омской области. Под 
проекты, которые теперь окупятся через 15-20, а то и 30 лет, трудно взять кредиты 
Омские компании "Руском-агро" и "Милком" отложили строительство молочных комплексов, сообщил 
"Интерфаксу" замминистра сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дранкович. Стоимость 
каждого из них — около 1 млрд руб., уточнили "Ведомостям" в пресс-службе минсельхозпрода. Обе фермы 
инвесторы планировали начать строить в этом году. "Естественно, что в текущих экономических условиях 
компании берут паузу. Тем более что они пока не решили вопрос с проектным финансированием", — говорит 
представитель пресс-службы минсельхозпрода. 
Основной владелец (82,5%) "Руском-агро" Темури Латария подтвердил"Ведомостям", что проект по строительству 
молочного комплекса в Омском районе на 1800 голов дойного стада отложен. "Этот проект на 75% привязан к 
стоимости валюты — оборудование для содержания и доения, поголовье нетелей, сельскохозяйственная техника 
для кормов", — говорит он. По словам Латария, время окупаемости проекта на данный момент превышает 30 лет и 
под такие сроки банки кредиты не дают.  Бизнесмен готов вернуться к своим планам,  когда будет возможность 
окупить проект не более чем за 15  лет.  Под молочный комплекс группа в прошлом году купила у частного лица 
земельный участок и разработала проектно-сметную документацию, говорит Латария. 
"Руском"  —  крупный производитель мяса в Омской области:  в год выпускает около 9500  т свинины,  10  000  т 
индюшатины, 2000 т мяса бройлеров, колбасные изделия под брендом "Сибколбасы". 
Партнеры с 2010 г. — "Руском" и Сбербанк — сообщали, что подписали меморандум о сотрудничестве при 
строительстве мегафермы 24 сентября 2014 г. Их прежние совместные проекты в Омской области — элеватор, 
комбикормовый завод, свиноводческий комплекс, птицеферма по производству индейки, сообщала пресс-служба 
"Рускома". 
Сбербанк вчера не ответил на запрос "Ведомостей". 
Основной владелец (80%) ООО "Милком" Сергей Калинин говорит, что компания разработала бизнес-план фермы 
на 1200 голов и почти определилась с земельным участком,  но взяла паузу,  пока не стабилизируется ситуация на 
финансовом рынке. Раньше он рассчитывал окупить проект за 7-10 лет, теперь эти сроки увеличились в 2 раза. "Мы 
не готовы возобновить проект, пока не будет решен вопрос с ключевой ставкой и размером государственного 
субсидирования", — сказал бизнесмен, который вел переговоры с несколькими банками. Все же он надеется начать 
строительство в 2016 г. 
В ноябре прошлого года "Милком"  запустил завод по производству молока под брендом "Лужайкино"  с 
мощностью переработки 200 т сырья в сутки. Инвестиции превысили 300 млн руб. 
Инвестиционная активность в отрасли снизилась практически до нуля, говорит директор по связям с 
общественностью Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Мария Жебит. До 2014 г. банки 
кредитовали сельхозпроизводителей под 15-17%, сейчас — под 25% и выше, при этом в одностороннем порядке 
пересматривают ставки по старым кредитам, ссылаясь на выросшую ключевую ставку ЦБ, сетует она. В прошлом 
году в структуре себестоимости литра молока кредиты занимали 5 руб., а сегодня уже 10 руб., говорит Жебит. 
Государство субсидирует производителей молока нерегулярно. К примеру, субсидии за 2013 и 2014 гг. они 
получили только в декабре прошлого года,  отмечает Жебит.  И все же при полном их отсутствии,  знает она,  
себестоимость литра молока в 2014 г. должна была составлять 37 руб. вместо фактических 21 руб. 
В прошлом году животноводческие хозяйства Омской области произвели 706 000 т, еще 48 000 т — фермеры 
(данные минсельхозпрода Омской области). Изготовлением молочной продукции занимаются 80 предприятий, 
ежегодно они перерабатывают 600 000 т молока. 
СУБСИДИИ НЕ СНИЗИЛИ 
В 2014 г. производители молока получили 7,9 млрд руб. государственных субсидий, на 2015 г. субсидии 
планируются в том же объеме, говорит Мария Жебит из Союзмолока. (Ведомости 13.02.15) 
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Промышленное строительство ДФО 
 

План антикризисных мер принят на Камчатке. 
На Камчатке принят план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в крае на 2015-2017 годы. Обсуждение документа проходило на заседании специально 
созданной комиссии, которую возглавил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин.  
Напомним, что по распоряжению Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева такие 
программы в ближайшее время должны быть разработаны и приняты во всех регионах страны.  
Перечень первоочередных мероприятий по стабилизации экономики на Камчатке разработан региональным 
министерством экономического развития, предпринимательства и торговли, исходя из предложений органов 
исполнительной власти края, участников бизнес-сообщества в соответствии с методическими рекомендациями 
федерального центра.  
"Ключевые направления действий правительства Камчатского края, исходя из предложенного плана, включают в 
себя решение задач по импортозамещению, по содействию развитию малого и среднего предпринимательства (за 
счёт снижения как финансовых, так и административных барьеров), по привлечению оборотных инвестиционных 
ресурсов в жилищное строительство, в жилищно-коммунальное хозяйство, в топливно-энергетический и 
транспортный комплексы, - рассказал министр экономического развития, предпринимательства и торговли 
Камчатского края Дмитрий Коростелев. - Безусловно, одной из мер будет являться компенсация дополнительных 
инфляционных издержек наиболее уязвимым категориям граждан, также предусмотрены мероприятия по 
снижению напряжённости на рынке труда и поддержке эффективной занятости". 
По его словам, власти края обеспечат исполнение всех обязательств социального характера перед жителями 
региона, в том числе будет продолжена реализация госпрограмм.  
Вместе с тем, министр подчеркнул, что план предусматривает и работу по оптимизации бюджетных расходов за 
счёт выявления и сокращения неэффективных затрат, концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
развития, выполнения публичных обязательств. Кроме того, будет проведена проверка эффективности работы 
краевых организаций и учреждений, финансируемых из регионального бюджета.  
В ходе заседания комиссии губернатор Камчатского края особо обратил внимание присутствующих на работу по 
сокращению затрат на функционирование органов государственной власти региона.  
"Есть моменты, которые сегодня напрямую касаются только работы правительства и государственных органов, 
расположенных на Камчатке. Это касается и численности чиновников, и их командировок, и целого ряда других 
позиций. Прошу ответственных лиц взять эти вопросы на контроль и заниматься ими в первую очередь", - сказал 
Владимир Илюхин. 
После обсуждения план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и 
социальной стабильности в крае на 2015-2017 годы был одобрен членами комиссии. Однако, как отметил 
губернатор, в зависимости от текущей ситуации в документ могут быть внесены изменения.  
"Вполне возможно, что данный план будет корректироваться в зависимости от той или иной ситуации, которая 
будет складываться в стране, в том числе и на Камчатке. Это не догма", - сказал Владимир Илюхин.  
Кроме того, по поручению губернатора, для более оперативного реагирования на изменения социально-
экономической ситуации была создана межведомственная рабочая группа. Она будет вести мониторинг ситуации и 
координировать реализацию принятого плана. В состав группы вошли представители органов исполнительной 
власти края, Камчатстата, УФАС, бизнес-сообщества, депутаты. Возглавила группу заместитель председателя 
правительства Камчатского края Марина Суббота. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Сахалинские сельхозтоваропроизводители за счет средств господдержки развивают отрасль. 
 
Предприятия, которым в 2014 году была оказана поддержка из областного бюджета, с 
рабочим визитом посетили заместитель председателя Правительства Сахалинской области 
Сергей Карепкин и министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Сахалинской 
области Николай Борисов. 
В 2014 году в рамках реализации государственной региональной программы "Развитие в 
Сахалинской области сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2014-2020 годы" 936 сельхозтоваропроизводителей 
получили финансовую помощь из областного бюджета. В общей сложности на поддержку 
островных предпринимателей в сфере сельского хозяйства было направлено около 2 млрд. 
рублей. 
Полученные средства аграриями направлены на развитие растениеводства, животноводства, 
техническую и технологическую модернизацию, мелиорацию земель, а также обеспечение общих условий 
функционирования сельскохозяйственного производства. 
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Сергей Карепкин и Николай Борисов посетили АО "Совхоз Тепличный", ОАО "Мерси Агро Сахалин", ООО "КХ 
Огоньки", ГУСП "Совхоз "Южно-Сахалинский".  
В ходе поездки они обсудили с руководителями предприятий дальнейшее развитие производств, актуальные 
проблемы и пути их решения. Руководители высоко оценили меры оказанной поддержки. А также сообщили, что с 
помощью этого механизма уже удалось добиться определенных результатов. Так, например, за счет выделенных 
предприятию средств на землях ГУСП "Совхоз "Южно-Сахалинский" с целью повышения плодородия 
сельскохозяйственных угодий проводится работа по реконструкции мелиоративных систем. В 2015 году хозяйство 
планирует восстановить дамбу Троицкой осушительной системы. 
В 2015 году Правительством Сахалинской области будет продолжена работа по поддержке островных 
сельхозтоваропроизводителей. 
 
Для справки: Название компании: Совхоз Тепличный, АО Адрес: 693012, Россия, Сахалинская область, Южно-
Сахалинск, пр-т Мира, 1/2 Телефоны: +7(4242)779008; +7(4242)779075; +7(4242)779005 Факсы: +7(4242)779005 E-
Mail: mail@sakhtepl.ru Web: http://sakhtepl.ru Руководитель: Киселев Олег Леонтьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Мерси Агро Сахалин, ООО Адрес: 694033, Россия, Сахалинская область, 
Анивский район, село Таранай, ул. Совхозная, 9 Телефоны: +7(4242)610494 Факсы: +7(4242)468874 Руководитель: 
Зубахин Олег Викторович; Мезенцев Андрей Викторович, исполнительный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 11.02.15) 
 

Министр природных ресурсов Хабаровского края Василий Шихалев: Реализация инвестпроектов в 
лесной отрасли края продолжится. 
 
В Хабаровском крае продолжается работа по стабилизации ситуации в экономике и 
социальной сфере. Как сообщил заместитель Председателя Правительства – министр 
природных ресурсов края Василий Шихалев, положение дел в ресурсодобывающих и 
перерабатывающих предприятиях не вызывает серьезных опасений. 
"В частности, лесная отрасль работает сегодня напряженно, но стабильно. На рентабельность предприятий влияют 
высокая конкуренция на рынке круглого леса, рост внутренних издержек и железнодорожных тарифов. Тем не 
менее, информация о приостановке производства или сокращениях работников не поступает. Более того, 
продолжается работа над реализацией инвестиционных проектов", - рассказал Василий Шихалев. 
По его словам, наиболее показательный пример – ОАО "Дальлеспром". Предприятие продолжает работу над 
созданием центра глубокой переработки древесины, в настоящее время ведется строительство лесопильного завода. 
Также компания намерена начать производство фанеры и выработку собственной электроэнергии для снижения 
издержек. 
Напомним, что совсем недавно ОАО "Дальлеспром" вошло в список приоритетных, системообразующих 
предприятий РФ, которые при необходимости смогут рассчитывать на финансовую поддержку из федерального 
бюджета. По словам Василия Шихалева, такие гарантии очень важны и позволяют предприятию уверенно 
развиваться, несмотря на экономическую ситуацию. 
"Другие ресурсодобывающие отрасли края также работают достаточно стабильно. Очень хорошо отработали 
январь рыбопромышленники, превысив показатели аналогичного периода прошлого года. В горнодобывающей 
отрасли все вопросы с финансированием на текущий год уже решены. Также в связи с удорожанием импортной 
техники прорабатывается вопрос по переводу предприятий на отечественное оборудование", - отметил министр 
природных ресурсов края. 
 
Для справки: Название компании: RFP Group (Управляющая компания РФП Групп, ООО) Адрес: 680000, Россия, 
Хабаровск, ул. Пушкина, 23a Телефоны: +7(4212)400500; +7(4212)400691 Факсы: +7(4212)400600 E-Mail: 
rfpgroup@rfpgroup.ru Web: http://www.rfpgroup.ru Руководитель: Резанов Сергей Владимирович, генеральный 
директор; Арутюнян Зарэ Эдмондович, президент (Официальный информационный интернет-портал 
Хабаровского края 11.02.15) 
 

Александр Осипов: Минвостокразвития детально и практично рассматривает возможность создания 
каждой конкретной площадки ТОР. 
 
В преддверии проведения Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на 
Дальнем Востоке первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока Александр Осипов ответил на вопросы агентства EastRussia: 
– Александр Михайлович, Приморье, например, заявляло сначала о пяти, затем – о шести 
ТОРах, а на Подкомиссию выносится лишь один. В то же время Хабаровский край, 
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изначально заявивший о трех ТОРах, в четверг представит сразу же две площадки. Были заявки от 
Амурской области, от Якутии, от Магаданской области – где они сегодня? Как были отобраны те три, 
которые выносятся на утверждение? 
– Минвостокразвития детально и практично рассматривает возможность создания каждой конкретной площадки. 
Главным является наличие подтвержденного спроса инвесторов на реализацию проектов в этой территории, а 
также проработанность инфраструктурного обеспечения. От момента начала работы по созданию ТОР (когда 
площадки заявлялись) и вплоть до планируемого рассмотрения на Подкомиссии и проводилась совместная работа 
регионов и Минвостокразвития по такой подготовке. В результате на ближайшее заседание комиссии выносится 
одна площадка в Приморье из тех, которые были первоначально заявлены регионом. Необходимо отметить, что на 
начальном этапе работы по ТОРам для нас был очевиден большой потенциал Приморского края. И количество 
первоначально представленных заявок (рассмотренных с участием вице-премьера Правительства Ю.П. Трутнева) 
было в этом регионе наибольшим, по сравнению с другими субъектами ДФО. Однако результат полностью зависит 
от качества проведенной работы как региона, так и Минвостокразвития. Мы только формируем практику по 
созданию ТОР, и сегодня уже можно делать некоторые выводы. 
Подготовка заявок ТОРов в Приморье была распределена между вице-губернаторами. Минвостокразвития во 
Владивостоке специально выделило сотрудников для этой работы. Я лично проводил во Владивостоке совещания 
по вопросам создания ТОРов, чаще, чем в других регионах ДФО. В течение года мы вели работу по подтверждению 
инвестиционного спроса и проработке инфраструктурного обеспечения. Сегодня, накануне проведения 
Подкомиссии, наиболее подготовленной является площадка "Надеждинская". Эту площадку вел первый вице-
губернатор Александр Костенко. К единственному имевшемуся резиденту добавились два якорных инвестора, 
твердо намеренных вкладывать средства. Инфраструктурное обеспечение детально проработано, готовится 
проектно-сметная документация. Что касается других площадок Приморского края – по наличию инвесторов и 
инфраструктурному обеспечению они на текущий момент еще не готовы. Однако мы понимаем, что процесс не 
закрыт, и, как сказал Юрий Петрович Трутнев, трагедии в первых результатах нет. Надо делать правильные выводы 
и идти дальше. 
– А как в других регионах Дальнего Востока? 
– В Хабаровском крае у нас сейчас получается два ТОРа. При этом первоначально было заявлено три. Губернатор 
Хабаровского края лично занимался каждой из территорий, их подготовкой. К текущему моменту понятна 
концепция каждой территории, есть конкретный перечень и инвестиционные планы резидентов, с высокой 
степенью детальности проработаны инфраструктурные обоснования. Важно, что расходы на инфраструктурное 
обеспечение минимизированы как в абсолютных, так и в удельных измерениях.  
Мы планировали вынести и ТОР Камчатского края. Их опыт аналогичен – заявленная ТОР находится в высокой 
степени проработки. Хотя следует отметить, что первоначальные условия здесь гораздо более тяжелые, чем в 
Приморье и в Хабаровском крае. Однако в настоящий момент степень проработки площадки еще недостаточна для 
вынесения на Подкомиссию. 
– Те площадки, которые в четверг не будут вынесены на обсуждение – что будет с ними? 
– Необходимо совместно с регионами еще раз пройти по списку проектов, сделать согласованную оценку и 
определить,  какие из них остаются в приоритете,  а какие –  нет.  И по тем проектам,  которые находятся в 
приоритете, максимально конкретизировать и ускорить работу. А готовые площадки уже выносить на очередные 
заседания Подкомиссии в Москве, где как раз и будет принято окончательное решение относительно проектов. Так 
проекты, не прошедшие отбор, могут быть вновь заявлены и получить поддержку. 
 
Для справки: Название компании: Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
(Минвостокразвития России) Адрес: 119121, Россия, Москва, ул. Бурденко, 14 Телефоны: +7(499)6051902; 
+7(495)6714604 Факсы: +7(495)6714604 E-Mail: info@minvostokrazvitia.ru; msk@minvostokrazvitia.ru Web: 
http://minvostokrazvitia.ru/ Руководитель: Галушка Александр Сергеевич, министр (Министерство Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 10.02.15) 
 

Первый на Дальнем Востоке частный индустриальный парк создан в Хабаровске. 
 
Этот проект весьма показателен с точки зрения готовности частных инвесторов 
региона вкладывать средства не только в создание новых производств,  но и в 
инфраструктуру для своих партнеров, пишет деловая газета "Золотой Рог". 
Базовой площадкой для парка стали земли, занимаемые ранее тепличным 
комплексом "Авангард". Частные инвесторы приобрели в собственность 50 
гектаров земли в районе поселка им. Горького. За свой счет построили здесь всю 
необходимую инфраструктуру. И теперь приглашают к участию в проекте 
компании-резиденты для создания новых производств. Создан своего рода "единый 
офис" для размещения предприятий. "Авангард" уже получил официальный статус, 
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став членом Ассоциации индустриальных парков России. Завершается процедура сертификации площадки как 
проектируемого парка, пишет "Золотой Рог". 
Территория "Авангарда" в классическом варианте такого проекта обеспечена энергоносителями и 
инфраструктурой, здесь уже есть удобные железнодорожные подъездные пути. Это дает отличную транспортную 
доступность и дополнительные возможности для логистических компаний. Запущена первая очередь 
контейнерного терминала. Управляющей компанией проработаны также все необходимые административно-
правовые условия, которые позволяют сокращать время для захода резидентов на площадку. Достаточно всего двух 
недель, чтобы получить землю в аренду с возможностью последующего выкупа. Таким образом, компании 
получают максимально благоприятную среду для проектирования и строительства. Известно, что резиденты парка 
могут воспользоваться налоговыми льготами и субсидиями на развитие. Кроме того, у Сбербанка есть линейка 
продуктов, сформированных специально для индустриальных парков. 
- Мы рассматриваем абсолютно все инвестиционные проекты при условии, что планируемые производства не выше 
IV-V класса опасности, - отмечает Денис ГРОСЬ, учредитель, исполнительный директор ООО "Индустриальный 
парк "Авангард". - Очень надеемся на приход серьезных предприятий, не требующих гигантских размахов 
(вакантные площади от 1  до 6  га).  Важно,  чтобы они были экологически чистые и с высокой энергоемкостью.  
Аналитикой концепции парка занималась компания Knight Frank, сообщает газета "Золотой Рог". 
 
Для справки: Название компании: Индустриальный парк Авангард, ООО Адрес: 680052, Россия, Хабаровский 
край, Хабаровск, ул. Донская, 2а Телефоны: +7(962)5014401 E-Mail: gros@da-development.com Web: http://da-
development.com Руководитель: Грось Денис, контактное лицо по проекту (Золотой Рог 11.02.15) 
 

Одобрены первые три территории опережающего развития на Дальнем Востоке. 
Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке на заседании в четверг 
утвердила первые три проекта территорий опережающего развития (ТОР),говорится в пресс-релизе 
Минвостокразвития РФ. 
В частности, речь идет о площадках "Хабаровск" и "Комсомольск" (Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае и 
"Надеждинская" в Надеждинском районе Приморском крае. 
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что для создания инфраструктуры этих ТОРов необходимо бюджетное 
финансирование в объеме 6,2 млрд рублей. При этом объем заявленных частных инвестиций превышает 50 млрд 
рублей. 
Якорными инвесторами ТОРов в Хабаровском крае станут компании "ТехноНиколь", "Невада", "Группа Энергия", 
"МТЕ"; ТОРа в Приморском крае - компании "Невада" и "Инком-ДВ". (Интерфакс - Россия 13.02.15) 
 

ТОР "Надеждинская" – в числе первых площадок на Дальнем Востоке. 
Первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев представил проект территории опережающего развития 
"Надеждинская" на Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 
Мероприятие прошло в Москве 12 февраля под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – 
полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. 
Предварительно заявки на поддержку проектов и создание в регионах Дальнего Востока территорий опережающего 
развития в Министерство по развитию Дальнего Востока было подано 17 заявок. В Министерстве совместно с 
Администрациями регионов велась проработка каждой площадки. В результате предварительного отбора на 
заседание Подкомиссии 12 февраля было вынесено три площадки: ТОР "Хабаровск", ТОР "Комсомольск" 
(Хабаровский край) и ТОР "Надеждинская" (Приморский край). 
На заседании было озвучено, что для создания инфраструктуры этих ТОРов необходимо бюджетное 
финансирование в объеме 6,2 миллиардов рублей, из них 3,2 миллиарда будут направлены на создание первой 
очереди инфраструктуры ТОР "Надеждинская". 
Напомним, что ТОР "Надеждинская" – это проект создания инвестиционной площадки типа "гринфилд" общей 
площадью 806 гектаров, обеспеченной необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой для размещения не 
менее 30 резидентов. 
По словам Министра по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, запуск только трех территорий 
опережающего развития даст Дальнему Востоку порядка 7 тысяч современных рабочих мест. Объем заявленных 
частных инвестиций превышает 50 миллиардов рублей. 
В результате рассмотрения на Подкомиссии все три площадки ТОРов были утверждены. По итогам совещания 
Минвостокразвития подготовит и внесет в Правительство Российской Федерации проект распоряжения об 
утверждении первых ТОР. 
По словам Василия Усольцева, Приморье подало на рассмотрение Минвостокразвития еще пять проектов ТОРов: 
"Михайловский", технико-внедренческую зону на острове Русский, проекты ВНХК и "Большой порт Зарубино", а 
также ТОР "Суходол" – портово-производственная территория. 
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Как сообщили в департаменте экономики Приморского края, эти заявки будут в дальнейшем дорабатываться 
совместно с Минвостокразвития для вынесения на рассмотрение правительственной Подкомиссии. 

 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Первая очередь ТОР "Надеждинская" в Приморье требует 3,2 млрд рублей бюджетного 
финансирования - власти. 
Проект создания первой очереди инфраструктуры территорий опережающего развития (ТОР) "Надеждинская" в 
Приморском крае предусматривает бюджетное финансирование в объеме 3,2 млрд рублей, сообщила пресс-служба 
администрации Приморья. 
ТОР "Надеждинская" - это проект создания инвестиционной площадки типа "гринфилд" в Надеждинском районе 
общей площадью 806 гектаров, обеспеченной необходимой дорожной и инженерной инфраструктурой для 
размещения не менее 30 резидентов. 
Ранее сообщалось, что проект ТОР "Надеждинская" был утвержден на заседании Подкомиссии по вопросам 
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке наряду с площадками "Хабаровск" и "Комсомольск" 
(Комсомольск-на-Амуре) в Хабаровском крае. 
Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщил, что для создания инфраструктуры этих ТОРов необходимо бюджетное 
финансирование в объеме 6,2 млрд рублей. При этом объем заявленных частных инвестиций превышает 50 млрд 
рублей. 
Якорными инвесторами ТОРа в Приморском крае выступают компании "Невада" и "Инком-ДВ". 
Вступивший 1 января 2015 года в силу закон "О территориях опережающего социально-экономического развития в 
РФ" предусматривает, что государственная поддержка регионов осуществляется путем создания территорий 
опережающего социально-экономического развития и установления особых условий для осуществления  
предпринимательской и иной деятельности на таких территориях. ТОРы могут быть созданы по решению 
правительства РФ сроком на 70 лет. (Интерфакс - Россия 13.02.15) 
 

Росагролизинг одобрил строительство в 2015 году двух агрокомплексов в Приамурье. 
 
Росагролизинг одобрил план начала строительства в текущем году двух 
животноводческих комплексов молочного направления на 3,6 тыс. голов в Амурской 
области, а также еще одного агропредприятия в будущем году. 
Как сообщает региональное правительство, планы реализации в Приамурье 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства губернатор Олег Кожемяко обсудил в ходе встречи с 
руководителем Росагролизинга Валерием Назаровым и председателем правления Россельхозбанка Дмитрием  
Патрушевым. 
"Речь шла о строительстве в 2015 - 2017 годах животноводческих комплексов молочного направления: 
"Бирминский" на 2,4 тыс. голов, "Орта" на 1,2 тыс. голов, "ГринАгро" на 2,4 тыс. голов, а также завода по 
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изготовлению твердых и мягких сыров. Росагролизинг одобрил план начала строительства в текучем году двух 
первых объектов, а "Гинагро" - в следующем", - говорится в сообщении. 
Также по ранее заключенным договорам Приамурье через Росагролизинг приобретет поголовье племенных  
животных для колхоза "Луч" Ивановского района, ЗАО "Агрофирма АНК" Благовещенского района и КФХ "Орта" 
Белогорского района. 
О. Кожемяко заверил главу Росагролизинга, что вопрос с поставками скота будет решен к марту. В.Назаров 
отметил, что объекты вложения в марте осмотрит специальная комиссия 
Губернатор Приамурья обратил внимание Д.Патрушева на проблему возросших ставок по ранее выделенным 
кредитам. В СХПК "Тепличный" из-за этого было приостановлено строительство тепличного комплекса, который 
позволил бы амурчанам получать до 1,5 тыс. тонн овощей зимой. 
Глава Россельхозбанка пообещал помочь в решении данной проблемы, отметив, что данный проект будет 
способствовать интенсивному замещению импортной продукции отечественной. 
Процентная ставка для данного объекта будет снижена при условии, что он будет запущен в текущем году. 
 
Для справки: Название компании: Росагролизинг, ОАО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Правды, 26 Телефоны: 
+7(495)5395395 Факсы: +7(495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru Web: http://www.rosagroleasing.ru 
Руководитель: Назаров Валерий Львович, генеральный директор (Интерфакс - Россия 13.02.15) 
 

Заместитель председателя Правительства Юрий Трутнев провёл заседание Правительственной 
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 
 
По итогам мероприятия были согласованы шесть инвестиционных проектов и отобраны 
первые три территории опережающего развития (ТОРы) в ДФО: "Хабаровск", 
"Комсомольск" в Хабаровском крае, а также "Надеждинская" в Приморском крае. 
По словам заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в ходе предварительного отбора было 
рассмотрено более 400 территорий, каждая из которых прошла несколько этапов тщательного отбора на предмет 
соответствия таким критериям, как наличие подтверждённого спроса инвесторов на реализацию проектов на этой 
территории и степень проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения. 
"Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких "якорных" инвесторов. Для нас это гарантия 
того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, новых 
предприятий, вернутся в бюджет возросшими поступлениями налогов. Будем продолжать эту работу. Ждём новых 
предложений и новых заявок", – заявил вице-премьер. 
Отмечено,  что якорными инвесторами двух ТОР,  создаваемых в Хабаровском крае,  являются компании 
"Технониколь", "Невада", "Группа Энергия", "МТЕ". Компании "Невада", "Инком-ДВ" в свою очередь станут 
главными инвесторами ТОР "Надеждинская". 
Создание инфраструктуры трёх отобранных территорий опережающего развития потребует бюджетного 
финансирования в объёме 6,2 млрд рублей. При этом объём заявленных частных инвестиций составляет более 50 
млрд рублей. 
В ходе заседания также были рассмотрены и одобрены шесть из семи представленных инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Дальнего Востока. 
Общий объём частных инвестиций по этим проектам достигает 126,54 млрд рублей. Порядка 41% из них, 52,03 
млрд рублей, уже поступило. При этом объём запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд 
рублей. Итоговое соотношение частных инвестиций к государственным оставляет 7:1. 
Вице-премьер также сообщил, что запуск ТОРов и реализация первых инвестпроектов одновременно позволят 
создать более 15 тыс. рабочих мест, а также на период до 2025 года дополнительно получить в бюджет более 106 
млрд рублей. 
В число одобренных инвестиционных проектов вошли: строительство горно-обогатительного комплекса 
"Инаглинский" (ЗАО "Якутские угли – новые технологии" (ООО "УК Колмар"), Республика Саха (Якутия)); 
строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино (ООО "Саха 
(Якутская) транспортная компания" (Volga Group), Хабаровский край); комплексный инвестиционный проект 
развития угледобычи и углеобогащения (ОАО "Ургалуголь" (ОАО "СУЭК"), Хабаровский край); проект развития 
золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компаний "Петропавловск"), Амурская область. 
Кроме того, были одобрены проекты развития горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды  
Озерновского золоторудного месторождения (ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс", Камчатский 
край), а также строительства первой очереди Таёжного горно-обогатительного комбината (ЗАО "ГМК "Тимир"" 
(Евраз Груп), Республика Саха (Якутия)). 
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По итогам заседания подкомиссии было дано поручение подготовить и внести в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативно-правовых актов об утверждении перечня инвестиционных проектов, а также 
территорий опережающего развития, рекомендованных к реализации на территории Дальнего Востока России. 
Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в качестве рабочего органа 
входит в состав Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока 
 
Для справки: Название компании: Угольная компания Колмар, ООО (УК Колмар) Адрес: 125284, Россия, Москва, 
ул. Беговая, 3, стр. 1 Телефоны: +7(495)6623990 Факсы: +7(495)6623998 E-Mail: info@kolmar.ru Web: 
http://www.kolmar.ru Руководитель: Цивилев Сергей Евгеньевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Ургалуголь, ОАО Адрес: 682080, Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
р-н, пос. Чегдомын, ул. Магистральная, 2 Телефоны: +7(42149)51768 Факсы: +7(42149)51587 E-Mail: 
urgalugol@urgal.ugol.ru; victor@urgal.ugol.ru Web: http://www.urgalugol.ru  
 
Для справки: Название компании: ГК Петропавловск (Petropavlovsk) Адрес: 105082, Россия, Москва, Рубцов 
переулок, 13 Телефоны: +7(495)3802810 Факсы: +7(495)3802811 E-Mail: contact@petropavlovsk.net Web: 
http://www.petropavlovsk.net Руководитель: Ермоленко Сергей Егорович, генеральный директор; Хамбро Питер, 
председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: ГМК ТиМир, ОАО Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, 
пр. Геологов, 4 Телефоны: +7(41147)45176 Факсы: +7(41147)45222 E-Mail: post@timir.ru Web: http://www.timir.ru 
Руководитель: Макаров Михаил Юрьевич, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам Правительства 
РФ) 12.02.15) 
 

Строительство ГОК "Инаглинский" и ГОК "Таежный" одобрены на заседании правительственной 
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 
13 февраля 2015 10:08Версия для печати12 февраля Юрий Трутнев провёл заседание Правительственной 
подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 
По итогам мероприятия были согласованы шесть инвестиционных проектов и отобраны первые три территории 
опережающего развития (ТОРы) в ДФО: "Хабаровск", "Комсомольск" в Хабаровском крае, а также "Надеждинская" 
в Приморском крае. 
По словам заместителя Председателя Правительства – полномочного представителя Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, в ходе предварительного отбора было рассмотрено более 
400 территорий, каждая из которых прошла несколько этапов тщательного отбора на предмет соответствия таким 
критериям, как наличие подтверждённого спроса инвесторов на реализацию проектов на этой территории и степень 
проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения. 
--Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких "якорных" инвесторов. Для нас это гарантия 
того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, новых 
предприятий, вернутся в бюджет возросшими поступлениями налогов. Будем продолжать эту работу. Ждём новых 
предложений и новых заявок, – заявил вице-премьер. 
Отмечено,  что якорными инвесторами двух ТОР,  создаваемых в Хабаровском крае,  являются компании 
"Технониколь", "Невада", "Группа Энергия", "МТЕ". Компании "Невада", "Инком-ДВ" в свою очередь станут 
главными инвесторами ТОР "Надеждинская". 
Создание инфраструктуры трёх отобранных территорий опережающего развития потребует бюджетного 
финансирования в объёме 6,2 млрд рублей. При этом объём заявленных частных инвестиций составляет более 50 
млрд рублей. 
В ходе заседания также были рассмотрены и одобрены шесть из семи представленных инвестиционных проектов, 
планируемых к реализации на территории Дальнего Востока. 
Общий объём частных инвестиций по этим проектам достигает 126,54 млрд рублей. Порядка 41% из них, 52,03 
млрд рублей, уже поступило. При этом объём запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд 
рублей. Итоговое соотношение частных инвестиций к государственным оставляет 7:1. 
Вице-премьер также сообщил, что запуск ТОРов и реализация первых инвестпроектов одновременно позволят 
создать более 15 тыс. рабочих мест, а также на период до 2025 года дополнительно получить в бюджет более 106 
млрд рублей. 
В число одобренных инвестиционных проектов вошли: 
-- строительство горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" (ЗАО "Якутские угли – новые 
технологии" (ООО "УК Колмар"), Республика Саха (Якутия)); 
-- строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино (ООО "Саха 
(Якутская) транспортная компания" (Volga Group), Хабаровский край); 
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--комплексный инвестиционный проект развития угледобычи и углеобогащения (ОАО "Ургалуголь" (ОАО 
"СУЭК"), Хабаровский край); 
-- проект развития золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компаний "Петропавловск"), Амурская область. 
Кроме того, были одобрены проекты развития горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды  
Озерновского золоторудного месторождения (ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс", Камчатский 
край), а также строительство первой очереди Таёжного горно-обогатительного комбината (ЗАО "ГМК 
"Тимир"" (Евраз Груп), Республика Саха (Якутия)). 
По итогам заседания подкомиссии было дано поручение подготовить и внести в Правительство Российской 
Федерации проекты нормативно-правовых актов об утверждении перечня инвестиционных проектов, а также 
территорий опережающего развития, рекомендованных к реализации на территории Дальнего Востока России. 
Подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке в качестве рабочего органа 
входит в состав Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока , 
сообщается на сайте Правительства Российской Федерации. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
12.02.15) 
 

Проекты "Инаглинский" и "Тимир" признаны готовыми к реализации. 
Глава Республики Саха (Якутия) Егор Борисов принял участие во втором заседании Подкомиссии по вопросам 
реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке при Правительственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона под руководством вице-премьера 
Правительства РФ Юрия Трутнева.  
В ходе совещания были рассмотрены первые три проекта создания территорий опережающего социально-
экономического развития на Дальнем Востоке, два из которых планируется расположить в Хабаровском крае, и еще 
один – в Приморском крае. 
Проекты ТОСЭР Республики Саха (Якутия) "Заречье" и "Базальт – новые технологии" будут рассмотрены на 
следующих заседаниях Подкомиссии после их окончательной проработки. 
Напомним, что по итогам отбора всех ТОСЭР останется всего три проекта. Как отметил Юрий Трутнев, на создание 
их инфраструктуры потребуется бюджетное финансирование в объёме 6,2 млрд рублей. При этом объем 
заявленных частных инвестиций составляет более 50 млрд рублей. 
Также участники совещания рассмотрели семь инвестиционных проектов, планируемых к реализации в 
дальневосточных регионах. Среди них строительство горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" и 
возведение первой очереди Таежного горно-обогатительного комбината. Данные объекты располагаются на 
территории Южной Якутии. По обоим якутским проектам уже разработана проектно-сметная документация для 
строительства необходимой инфраструктуры, имеется положительное заключение государственной экспертизы. 
Решением Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке инвестиционные 
проекты строительства горно-обогатительного комплекса "Инаглинский" и первой очереди Таежного горно-
обогатительного комбината одобрены и признаны готовыми к реализации. 
По итогам совещания Минвостокразвития подготовит и внесет в Правительство Российской Федерации проекты 
нормативно-правовых актов об утверждении перечня инвестиционных проектов, рекомендованных к реализации на 
территории Дальнего Востока России. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Развивать пищевую промышленность в Приморье будут с упором на местное сырье. 
Развивать пищевую и перерабатывающую промышленность и увеличивать производство продуктов питания в 
Приморье планируется с упором на использование сырья местных производителей. Об этом сообщил заместитель 
директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Усков на заседании 
Администрации. 
Кроме того, будут разработаны новые рецептуры, расширен ассортимент выпускаемой продукции недорогого 
ценового сегмента, с использованием меда, дикоросов и других видов биологически активных добавок. 
"Продукция местных производителей будет продвигаться на потребительский рынок. Некоторым организациям 
будет присвоен логотип "Произведено в Приморье". Кроме того, мы планируем внести изменения в Закон "О 
развитии сельского хозяйства в Приморском крае", предусматривающие государственную поддержку предприятий 
пищевой и перерабатывающей промышленности", – добавил Денис Усков. 
Государственную поддержку планируется направить и на развитие экспортоориентированных предприятий, 
производящих продукцию с высокой добавленной стоимостью. В том числе за счет вовлечения предприятий по 
переработке сельскохозяйственного сырья в резиденты агропарка "Михайловский". 
"Таким образом, в условиях ограничения поставок продовольственных товаров из ряда стран, 
сельхозтоваропроизводители Приморского края получат реальную возможность по наращиванию объемов  
производства сельскохозяйственной продукции",– подчеркнул Денис Усков. 
Напомним, работа по переориентации рынка и сельскохозяйственного производства на использование местной 
продукции и снижение импортозависимости Приморский край уже началась. Один из проектов, инициатором 
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которого стал Губернатор Владимир Миклушевский, – создание бренда "Произведено в Приморье". По 
распоряжению главы края, он включен в стратегию инвестиционного развития сельскохозяйственного 
производства края. 
"Товары с маркировкой "Произведено в Приморье" должны стать синонимом качества и экологической 
безопасности", – считает Губернатор. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Приморье будет меньше зависеть от импорта мяса и овощей. 
Приморский край обеспечит себя мясом на 70 процентов и овощами в зимне-весенний период на 60 процентов уже 
в 2017 году. Об этом сообщил заместитель директора краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия 
Денис Усков на заседании Администрации. 
Что касается овощей "борщевого набора", приморские сельхозпроизводители активно заполняют внутренний 
рынок собственной продукцией. В летний период приморские аграрии полностью обеспечивают потребность 
жителей края в пасленовых культурах –  томате,  перце,  баклажане.  В зимнее время,  благодаря тепличному 
производству, потребности приморцев в овощах обеспечиваются на 30-35 процентов. 
Денис Усков подчеркнул, что снизить зависимость края от импорта овощей в зимне-весенний период планируется 
за счёт строительства трех гектаров современных теплиц ежегодно. Мероприятия по их строительству начнутся 
уже в следующем году. 
"В Приморье будут увеличены площади посевов, посадки и производства овощей за счет внедрения современных 
технологий. Хранить, распределять и реализовать овощную продукцию приморские аграрии смогут с помощью 
оптово-распределительных центров", – сообщил он. 
Таким образом, в 2017 году уже до 60 процентов овощей, потребляемых в Приморье в зимний период, будут 
собственного производства. 
Для обеспечения жителей края мясом и мясопродуктами наиболее целесообразно развивать свиноводство и 
птицеводство, как отрасли, дающие результат в ближайшее время. Для этого в Приморье будет принят ряд мер. 
"Первое направление работы – строительство современных свинокомплексов мощностью не менее чем 1 200 тысяч 
голов на убой в год. В Приморье будет продолжена реализация имеющихся инвестиционных проектов. Мощности 
"Мерси трейд" рассчитаны на производство 68 тысяч тонн мяса, "Русагро" – на 70 тысяч тонн", – сообщил он. 
Кроме того,  в регионе будет создаваться не менее трех межрайонных пунктов забоя скота в год.  Также будет 
организован закуп продукции животноводства у малых форм хозяйствования – личных подсобных хозяйств и 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
"В результате этих мероприятий уровень собственного производства мяса свиней и птицы в Приморье составит 70 
процентов", – добавил Денис Усков. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Больше половины молока в Приморье будут производить местные аграрии. 
Более половины молока, потребляемого жителями региона, будет производиться собственными силами приморских 
аграриев. Импорт сухого молока в Приморье будет снижен. Об этом сообщил заместитель директора краевого 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Денис Усков на заседании Администрации края. 
По его словам, в крае планируется строительство современных молочных комплексов и семейных молочных ферм. 
"На территории края уже реализуется инвестиционный проект агропромышленного комплекса "Грин Агро" – на 5 
400 голов. Реализована первая очередь на 1800 голов. Выход на полную производственную мощность позволит 
увеличить производство молока на 34 тысячи тонн в год. А cоздание ежегодно пяти современных семейных 
молочных ферм, обеспечит рост поголовья дойных коров в мелкотоварном секторе на 500 голов ежегодно", – 
сообщил Денис Усков. 
Кроме того, в Приморье наладят систему сбыта молокопродукции, оптимизируют логистику и сформируют 
продовольственные резервы. Для этого в крае будет создан оптово-распределительный продовольственный центр, а 
работа товаропроизводителей, производственно-закупочных кооперативов, перерабатывающих предприятий по 
закупу сельскохозяйственного сырья, будет скоординирована. 
Реализация этих мер уже в 2017  году приведет к тому,  что 53  процента молока в Приморье будут производить 
местные аграрии. Сегодня этот показатель – около 30 процентов. 
Владимир Миклушевский заявил, что, создавая новые животноводческие комплексы и фермы, необходимо уделять 
внимание и производительности труда. 
"Я поддерживаю создание новых молочных ферм. Так мы наращиваем производство и решаем социальную задачу, 
обеспечивая рабочие места. Но много молока, произведенного приморскими аграриями, пропадает. Нам нужно 
научиться собирать молоко.  В время рабочей поездки по краю летом прошлого года я слышал от людей много 
жалоб на то, что им некуда сдавать произведенное молоко. Поэтому кроме больших проектов нам нужны и 
конкретные действия по поддержке производителей сельхозпродукции", – подчеркнул глава региона. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 12.02.15) 
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Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой 
Республики Саха. 
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров провел рабочую встречу с главой Республики Саха 
(Якутия) Егором Борисовым. Участники обсудили вопросы импортозамещения, а также развитие промышленных 
предприятий региона. Кроме этого, состоялось подписание соглашения о взаимодействии между Минпромторгом и 
республикой. 
Один из вопросов повестки дня – реконструкция Жатайского судоремонтно-судостроительного завода «Ленское 
речное пароходство». Модернизация включает внедрение передовых для региона судостроительных технологий, 
позволяющих осуществлять строительство и ремонт флота в соответствии с современными российскими и 
международными правилами и регламентами. 
Потребность региона во флоте обусловлена необходимостью осуществлять Северный завоз в условиях отсутствия  
регулярного сообщения со значительной частью региона Якутии и Дальнего Востока. Стороны отметили, что 
судостроение как рынок с длительным производственным циклом в республике имеет тенденцию к росту, что 
обуславливает своевременность реализации проекта в целом. 
Речь также шла о строительстве металлургического комплекса по переработке магнетитовых руд месторождений 
железных руд Южной Якутии. Как ожидается, полное ТЭО проекта будет актуализировано в июне 2015 года. 
Еще одна важная тема встречи – создание ТОР «Базальт – новые технологии» для развития на Дальнем Востоке 
новой отрасли базальтокомпозитных и базальтоволоконных материалов, конструкций и изделий из них. В 
Минпромторге подчеркнули, что развитие такого направления является актуальным и соответствует основным 
направлениям подпрограммы «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из 
них» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности». 
Кроме того, было подписано соглашение о взаимодействии между Минпромторгом и Республикой Саха (Якутия). 
Документ определяет актуальные направления для развития промышленности региона. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства промышленности и торговли) 11.02.15) 
 

Правительство Магаданской области окажет поддержку птицеводам. 
 
Губернатор Владимир Печеный встретился с руководством птицефабрики "Дукчинская" 
В минувшем году на фабрике были введены в строй три цеха по производству мяса 
бройлеров, что позволило поставлять на рынок Магаданской области охлажденное мясо 
птицы. Ранее фабрика специализировалась только на производстве яйца. 
По информации директора птицефабрики "Дукчинская" Сергея Жамьянова, в этом году 
предприятие намерено построить еще один цех бройлерного производства и инкубатор. 
Его запуск позволит отказаться от сложной и затратной транспортной схемы завоза 
цыплят самолетом. 
Потребность регионального рынка составляет 4 тысячи тонн год. Глава региона считает, 
что местные производители могут поставлять на рынок не менее 1 тысячи тонн мяса 
птицы. Пока птицефабрика производит 250 тонн мяса, планирует выйти на 750 тонн в год. 
Вместе с тем, сейчас развитие предприятия сдерживает дороговизна приобретения импортного оборудования и 
сложности в получении кредитов. Поэтому в совещании у губернатора также приняли участие представители 
"Сбербанка" для обсуждения возможностей готовы кредитования предприятие для расширения производства. 
Глава региона дал поручения Министерству сельского хозяйства, рыболовства и продовольствия рассмотреть 
возможность новых мер поддержки птицефабрики. 
"Обеспечение жителей области качественными продуктами питания, поддержка собственного 
сельхозпроизводителя и импортозамещение продовольствия являются нашими безусловными приоритетами. 
Птицефабрика "Дукчинская" один из лидеров сельскохозяйственной отрасли, я уверен, способно производить 
больше продукции, а мы готовы оказывать ей все возможное содействие", - сказал Владимир Печеный. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Дукчинская, ООО Адрес: 685007, Россия, Магадан, Объездное 
шоссе, 14 Телефоны: +7(4132)646134; +7(4132)646133; +7(4132)646546 Факсы: +7(4132)646132 E-Mail: 
dukcha@mail.ru Руководитель: Жамьянов Сергей Валериевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 12.02.15) 
 

Заместитель Министра по развитию Дальнего Востока Максим Шерейкин: "По мере развития 
формата ТОР интерес японских компания к инвестированию на Дальний Восток нарастает". 
Представители Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока приняли участие в бизнес-
миссии Российско-Японского делового совета в г. Токио. Российскую делегацию возглавил президент "Деловой 
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России" Алекей Репик, в мероприятиях приняли участие заместитель Министра по развитию Дальнего Востока 
Максим Шерейкин и заместитель Министра экономического развития Станислав Воскресенский. 
В ходе двухдневной работы российская делегация провела серию встреч с японскими компаниями JGC, JBIC, IHI, 
Марубени, Сумитомо, Соджитц, Иточу, Кавасаки Хеви Индастрис, Мицуи. Также состоялись расширенные встречи 
с комитетом Кейданрен (крупная ассоциация промышленников) и конференции, организованные Российско-
Японским деловым советом, с участием порядка 70 представителей японского бизнеса. 
При этом сразу две компании подтвердили свой практический интерес к инвестициям в площадки ТОР, в частности 
–  в ТОР "Хабаровск":  компания JGC  намерена реализовать проект строительства теплиц в г.  Хабаровске в 
индустриальном парке Авангард, а компания "Соджиц" подтвердила свои намерения инвестировать в Хабаровский 
аэропорт. 
По словам Максима Шерейкина, в японских деловых кругах с удовлетворением были восприняты результаты 
работы Министерства, направленные на создание территорий опережающего развития (ТОР).  
"Год назад мы приезжали в Японию только с проектом будущего принципиально нового формата сотрудничества – 
формата территорий опережающего развития. Сегодня Минвостокразвития выполнило обещания потенциальным 
партнерам, обеспечив своевременное принятие соответствующего Закона и запустив механизмы практического 
создания первых территорий опережающего развития на Дальнем Востоке России", – сказал заместитель Министра.  
Максим Шерейкин также отметил глубокую информированность японских деловых кругов о деятельности  
Минвостокразвития России и субъектов ДФО по развитию конкурентоспособных и привлекательных моделей 
привлечения инвестиций в экономику Дальнего Востока: "Мы видим, что интерес японских компаний к 
инвестированию на Дальний Восток нарастает. При этом практические шаги по созданию ТОР с высокой степенью 
вероятности позволят конвертировать этот интерес в конкретные проекты". 
По словам организатора бизнес миссии, председателя Российско-Японского делового совета, президента 
общественной организации "Деловая Россия" Алексея Репика, "японская сторона заинтересована в расширении 
сотрудничества в новых отраслях экономики, в тех отраслях, где до сих пор кооперации не было". (Министерство 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 13.02.15) 
 

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко встретился в Москве с гендиректором 
"Росагролизинга" Валерием Назаровым и председателем правления "Россельхозбанка" Дмитрием 
Патрушевым. 
 
На встрече с Валерием Назаровым губернатор обсудил планы реализации в Приамурье 
инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства при помощи программ 
финансирования со стороны "Росагролизинга". Речь шла о строительстве в 2015 – 2017 
годах животноводческих комплексов молочного направления: "Бирминский" на 2400 
голов, "Орта" на 1200 голов, "ГринАгро" на 2400 голов, а также завода по изготовлению твердых и мягких сыров. 
По словам Олега Кожемяко, со стороны руководства "Росагролизинга" было проявлено понимание и одобрен план 
начала строительства двух первых объектов уже в текущем году, а комплекса "ГринАгро" - в следующем. 
Кроме того, затронут вопрос приобретения поголовья племенных животных через "Росагролизинг" по ранее 
заключенным договорам для колхоза "Луч" Ивановского района, ЗАО "Агрофирма АНК" Благовещенского района 
и КФХ "Орта" Белогорского района. В процессе обсуждения данной темы Олег Кожемяко сказал, что вопрос с 
поставками скота к марту будет решен. 
Валерий Назаров заявил,  что в марте в Амурскую область приедет комиссия "Росагролизинга",  с тем чтобы на 
месте осмотреть объекты вложения средств.  
Также на встрече речь шла о программе обновления сельскохозяйственной техники, действующей на территории 
Амурской области. Олег Кожемяко сказал, что для многих мелких хозяйств эта программа – единственная 
возможность обновить технику, пришедшую в негодность. По словам губернатора, за два года её действия фермеры 
Амурской области получили от "Росагролизинга" помощь на 2 млрд. рублей. Валерий Назаров заверил главу 
региона, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и в будущем. 
Олег Кожемяко считает, что активное участие ОАО "Росагролизинг" в различных сельхозпроектах на территории 
Приамурья способствует интенсивному импортозамещению в производстве сельхозпродукции и решению 
проблемы продовольственной безопасности. 
Также в Москве состоялась встреча губернатора с председателем правления ОАО "Россельхозбанк" Дмитрием 
Патрушевым. 
Здесь также решались вопросы финансирования строительства животноводческих комплексов молочного 
направления "Бирминский", "Орта", "ГринАгро", а также строительства семенного завода "АмурАгроХолдинг". 
Кроме того, речь шла о выделении средств на весенне-полевые работы в Приамурье, которые в этом году начнутся 
несколько раньше, и поэтому деньги фермерам нужны уже сегодня. 
Глава "Россельхозбанка" согласился с необходимостью реализации перечисленных проектов, заверил в намерениях 
о поддержке, выразил готовность своевременно предоставить средства аграриям на весенне-полевые работы. 
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Олег Кожемяко затронул вопрос возросших ставок по ранее выделенным кредитам. По словам губернатора, в 
СХПК "Тепличный" из-за этого было приостановлено строительство тепличного комплекса. Дмитрий Патрушев 
сказал, что изыщет возможность помочь амурчанам, и, поскольку понимает важность проекта, который будет 
способствовать интенсивному замещению импортной продукции отечественной, пообещал снизить именно для 
этого проекта процентную ставку. Одним из условий глава "Россельхозбанка" назвал необходимость запустить 
данный проект уже в этом году. 
Добавим, что реализация данного проекта позволит амурчанам получать зимой полторы тысячи тонн свежих 
овощей. 
 
Для справки: Название компании: Росагролизинг, ОАО Адрес: 125040, Россия, Москва, ул. Правды, 26 Телефоны: 
+7(495)5395395 Факсы: +7(495)5395394 E-Mail: info@rosagroleasing.ru Web: http://www.rosagroleasing.ru 
Руководитель: Назаров Валерий Львович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
13.02.15) 
 

Губернатор Амурской области Олег Кожемяко провел в Москве важные деловые встречи по развитию 
АПК региона. 
На встрече с Валерием Назаровым губернатор обсудил планы реализации в Приамурье инвестиционных проектов в 
сфере сельского хозяйства при помощи программ финансирования со стороны "Росагролизинга". Речь шла о 
строительстве в 2015 – 2017 годах животноводческих комплексов молочного направления: "Бирминский" на 2400 
голов, "Орта" на 1200 голов, "ГринАгро" на 2400 голов, а также завода по изготовлению твердых и мягких сыров. 
По словам Олега Кожемяко, со стороны руководства "Росагролизинга" было проявлено понимание и одобрен план 
начала строительства двух первых объектов уже в текущем году, а комплекса "ГринАгро" - в следующем. 
Кроме того, затронут вопрос приобретения поголовья племенных животных через "Росагролизинг" по ранее 
заключенным договорам для колхоза "Луч" Ивановского района, ЗАО "Агрофирма АНК" Благовещенского района 
и КФХ "Орта" Белогорского района. В процессе обсуждения данной темы Олег Кожемяко сказал, что вопрос с 
поставками скота к марту будет решен. 
Валерий Назаров заявил,  что в марте в Амурскую область приедет комиссия "Росагролизинга",  с тем чтобы на 
месте осмотреть объекты вложения средств. 
Также на встрече речь шла о программе обновления сельскохозяйственной техники, действующей на территории 
Амурской области. Олег Кожемяко сказал, что для многих мелких хозяйств эта программа – единственная 
возможность обновить технику, пришедшую в негодность. По словам губернатора, за два года её действия фермеры 
Амурской области получили от "Росагролизинга" помощь на 2 млрд. рублей. Валерий Назаров заверил главу 
региона, что сотрудничество по этой программе будет продолжено и в будущем. 
Олег Кожемяко считает, что активное участие ОАО "Росагролизинг" в различных сельхозпроектах на территории 
Приамурья способствует интенсивному импортозамещению в производстве сельхозпродукции и решению 
проблемы продовольственной безопасности. 
Также в Москве состоялась встреча губернатора с председателем правления ОАО "Россельхозбанк" Дмитрием 
Патрушевым. 
Здесь также решались вопросы финансирования строительства животноводческих комплексов молочного 
направления "Бирминский", "Орта", "ГринАгро", а также строительства семенного завода "АмурАгроХолдинг". 
Кроме того, речь шла о выделении средств на весенне-полевые работы в Приамурье, которые в этом году начнутся 
несколько раньше, и поэтому деньги фермерам нужны уже сегодня. 
Глава "Россельхозбанка" согласился с необходимостью реализации перечисленных проектов, заверил в намерениях 
о поддержке, выразил готовность своевременно предоставить средства аграриям на весенне-полевые работы. 
Олег Кожемяко затронул вопрос возросших ставок по ранее выделенным кредитам. По словам губернатора, в 
СХПК "Тепличный" из-за этого было приостановлено строительство тепличного комплекса. Дмитрий Патрушев 
сказал, что изыщет возможность помочь амурчанам, и, поскольку понимает важность проекта, который будет 
способствовать интенсивному замещению импортной продукции отечественной, пообещал снизить именно для 
этого проекта процентную ставку. Одним из условий глава "Россельхозбанка" назвал необходимость запустить 
данный проект уже в этом году. 
Добавим, что реализация данного проекта позволит амурчанам получать зимой полторы тысячи тонн свежих 
овощей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 13.02.15) 
 

Газпром может привлечь "СИБУР" к строительству Амурского ГПЗ. 
 
"Газпром" может привлечь к проектированию Амурского газоперерабатывающего завода 
СИБУР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.  
По словам одного из собеседников агентства, "Газпрому" могут понадобиться 
"дополнительные компетенции для строительства ГПЗ". В постсоветское время опыт 
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проведения таких работ имел только СИБУР, поэтому "нефтехимическому холдингу было предложено провести 
проектные разработки по ГПЗ".  В связи с этим,  отмечает источник,  сроки запуска газоперерабатывающего 
предприятия могут сдвинуться.  
По информации другого собеседника ТАСС, в настоящее время обсуждается возможность создания совместной 
команды для координации процессов строительства ГПЗ и технологически связанного с ним газохимического 
комплекса, решение о строительстве которого СИБУР еще не принял. Однако он не уточняет, возможно ли участие 
СИБУРа в проектировании Амурского ГПЗ. В компаниях данный вопрос не комментируют.  
Как напоинает Рупек, проектную документацию для Амурского ГПЗ, как отмечал ранее главный инженер, первый 
заместитель генерального директора ООО "Газпром переработка" Айрат Ишмурзин, предполагается получить к 
сентябрю текущего года. Разработку проектной документации, по заключенному в 2014 году договору, должна 
выполнить "ВНИПИгаздобыча". Стоимость контракта составляет 3,509 млрд рублей, что соответствует 28,47% от 
стоимости активов компании.  
К первому этапу строительства газоперерабатывающего завода планируется приступить весной 2015 года. 
Согласно недавнему заявлению заместителя председателя правительства Амурской области Марины Дедюшко, в 
марте начнется оборудование стройплощадки, оформление подъездных путей, возведение временного жилищного 
поселка для строителей.  
ГПЗ, технологически связанный с ГТС "Сила Сибири" будет построен в Свободненском районе Амурской области. 
Общая площадь комплекса, включая факельное хозяйство и товарно-сырьевую базу, составляет 800 гектаров.  
По проекту на мощностях Амурского ГПЗ будет выделяться порядка 2 млн тонн этана и 1 млн тонн пропана в год, 
около 500 тыс. тонн бутана и 260 тыс. тонн пентан-гексановой фракции. В его рамках также предполагается создать 
крупное гелиевое производство мощностью 60 млн кубометров товарного гелия в год.  
Инвестиционный проект предполагает запуск нескольких очередей. На 2019 год намечен ввод в эксплуатацию 
первой очереди ГПЗ. 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Телефоны: 
+7(495)7193001; +7(495)7192526 Факсы: +7(495)7198333; +7(495)7193737 E-Mail: gazprom@gazprom.ru Web: 
http://www.gazprom.ru Руководитель: Круглов Андрей Вячеславович, Заместитель председателя правления — 
начальник финансово-экономического департамента; Миллер Алексей Борисович, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: СИБУР Холдинг, ПАО Адрес: 626150, Россия, Тюменская область, Тобольск, 
Восточный промышленный район, квартал 1, № 6, строение 30 Телефоны: +7(3456)266686 Факсы: +7(3456)266686 
Web: http://www.sibur.ru Руководитель: Конов Дмитрий Владимирович, председатель Правления (ИА Самотлор-
экспресс 13.02.15) 
 

СИБУР и "Газпром" координируют графики строительства ГХК и ГПЗ в Амурской области. 
СИБУР и "Газпром" обсуждают возможности координации графиков строительства газохимического комплекса 
(ГХК) и газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Амурской области, сообщил журналистам глава СИБУРа Дмитрий 
Конов.  
"Газохимический комплекс -  это проект СИБУРа,  который СИБУР будет реализовывать самостоятельно,  а ГПЗ -  
это проект "Газпрома", с которым мы обсуждаем, как скоординировать графики строительства ГПЗ, который 
находится, рядом, но вводится в строй с разрывом примерно в три года. На сегодня нет никаких решений на бумаге, 
каким образом СИБУР участвует или не участвует в этом проекте.  Мы работаем вместе,  потому что два наших 
проекта требуют координации. Идеи есть разные", - сказал Конов.  
"Газпром" планирует строительство газоперерабатывающего завода в районе города Свободный Амурской области, 
где из природного газа будут выделять ценные компоненты —  гелий и этан.  Проект реализуется в рамках 
строительства газотранспортной системы "Сила Сибири".  
В сентябре 2014 года гендиректор ООО "Газпром переработка" Юрий Важенин сообщал, что 
газоперерабатывающий завод планируется запустить в 2019 году. Он будет производить ежегодно около 2 
миллионов тонн этана, порядка 1 миллиона тонн пропана, 500 тысяч тонн бутана, а также 260 тысяч тонн пентан-
гексановой фракции. Здесь же появится и крупное гелиевое производство мощностью 60 миллионов кубометров 
товарного гелия в год.  
По словам Важенина, этан должен пойти на газохимический комплекс СИБУРа для производства полиэтилена. 
Сначала объемы этана будут недостаточными для загрузки газохимических мощностей, поэтому СИБУР планирует 
запустить свой комплекс в 2022  году.  До этого времени этан будет смешиваться с товарным газом,  сообщал он.  
(ПРАЙМ 12.02.15) 
 

На Сахалине готовится к запуску крупный свиноводческий комплекс. 
Министр сельского хозяйства Российской Федерации Николай Федоров посетил ОАО "Мерси Агро Сахалин". 
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Здесь реализуется инвестиционный проект "Строительство свиноводческого комплекса на 12 000 голов". 
Строительные работы завершены в декабре минувшего года, официальный ввод в эксплуатацию намечен на апрель 
текущего года после проведения работ по благоустройству. А уже в сентябре готовая продукция начнет поступать 
на потребительский рынок области. 
"Запланировано производство 1320 тонн мяса свиней в живом весе ежегодно, которое будет поставлено на рынок 
охлажденным,  в тушах и полутушах.  На 2016  год намечен запуск второго свинокомплекса",  -  рассказал 
федеральному министру генеральный директор предприятия Олег Зубахин. 
В минувшем году на предприятие поступила первая партия животных – 578 свиноматок и 9 хряков. Свинки пород 
белая и ландрас прибыли на остров в специальных контейнерах из Курской области. Ожидается, что первое 
потомство они дадут уже в апреле текущего года. 
Николай Федоров отметил, что реализация проекта особо значима для островного региона: развивается 
собственное производство мяса, создается порядка 500 рабочих мест в сельской местности. Важно, что руководство 
предприятия не останавливается на достигнутом и уверенно смотрит в будущее. "Правильный выбор приоритетов – 
начало пути к успеху", - подчеркнул федеральный министр. 
 
Для справки: Название компании: Мерси Агро Сахалин, ООО Адрес: 694033, Россия, Сахалинская область, 
Анивский район, село Таранай, ул. Совхозная, 9 Телефоны: +7(4242)610494 Факсы: +7(4242)468874 Руководитель: 
Зубахин Олег Викторович; Мезенцев Андрей Викторович, исполнительный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 13.02.15) 
 

Губернатор Александр Хорошавин: "Правительство Сахалинской области в условиях сложной 
экономической ситуации продолжит в приоритетном порядке поддерживать сельское хозяйство". 
Островной регион в ближайшие годы продолжит повышать собственную продовольственную безопасность, 
увеличивая долю местной сельхозпродукции на внутреннем рынке.  Об этом губернатор заявил 13 февраля в ходе 
совещания по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственного комплекса региона под председательством  
Министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова. В мероприятии наряду с членами областного правительства 
приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ - руководитель Федерального агентства по 
рыболовству РФ Илья Шестаков, главный федеральный инспектор по Сахалинской области Роман Аничин. 
Как отметил губернатор, региональные власти последовательно занимаются вопросами импортозамещения в 
сельском хозяйстве на протяжении ряда лет. Растет уровень государственной поддержки отрасли, и, несмотря на 
сложную экономическую ситуацию, объемы бюджетных вливаний в агропромышленный комплекс снижаться не 
будут. 
- Это имеет важное значение, как с точки зрения обеспечения продовольственной безопасности островного 
региона, занятости местного населения, так и в плане импортозамещения и увеличения доли сахалинской 
продукции на отечественном рынке. Внимание к этим вопросам с нашей стороны будет только увеличиваться. 
Насыщение островного рынка местной продукцией для нас - ключевой вопрос, - сказал Александр Хорошавин. 
Сельскохозяйственная отрасль региона сегодня в целом демонстрирует положительную динамику по ряду 
показателей. За последние два года выросло производство молока и яиц, надои молока в сельхозорганизациях 
увеличились почти на 20%. По данному показателю Сахалинская область лидирует среди регионов ДФО на 
протяжении ряда лет. 
В рамках отраслевой госпрограммы реализуется ряд инвестиционных проектов по строительству новых 
животноводческих и современных тепличных комплексов, картофелехранилищ, проектируется бройлерное 
производство. Поэтому, в перспективе есть все предпосылки для увеличения объемов собственного производства 
сельхозпродукции. 
- Отдельно хотелось бы сказать, что, несмотря на введение санкций, с нами продолжают активно сотрудничать в 
реализации проектов в сельском хозяйстве иностранные инвесторы. И это дает дополнительный импульс развитию 
отрасли, - сказал губернатор. 
По его словам, исходя из необходимости повышения уровня обеспеченности региона молоком и мясом, решения 
задачи по импортозамещению, около 45% всех средств региональной госпрограммы по развитию отрасли на 2014-
2020 годы направляется на развитие животноводства (около 980 млн. рублей в год). Региональные власти в 
предстоящие годы намерены сделать упор на развитие именно этого направления в сельском хозяйстве. 
Как отметил губернатор, Правительством Сахалинской области в настоящее время разработан антикризисный план, 
в рамках которого предусмотрены дополнительные меры поддержки местных товаропроизводителей в условиях  
сложной экономической ситуации. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Губернатор Александр Хорошавин: "Сахалинская область готова сегодня увеличить свою долю 
рыбопродукции на российском рынке". 
Об этом губернатор заявил 13  февраля на совещании по развитию сельского хозяйства и рыбохозяйственного 
комплекса островного региона под председательством Министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова. 
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По словам губернатора, строительство рыборазводных заводов, увеличение объемов береговой переработки 
выловленной продукции, обновлением флота являются важнейшими направлениями действующей в Сахалинской 
области госпрограммы по развитию рыбопромышленного комплекса.  
В настоящее время островной регион является абсолютным лидером в России по воспроизводству лососевых 
(около 80%  выпуска всей молоди лососевых по стране).  На данный момент в области действует 41  рыбоводный 
завод. На 11 из них государство занимается искусственным воспроизводством, на остальных – бизнес-структуры. 
Суммарная мощность всех предприятий составляет около 850 миллионов штук молоди лососевых, выпускаемой 
ежегодно. В планах региональных властей построить еще 11 рыбоводных заводов в Сахалинской области до 2020 
года в рамках госпрограммы и довести выпуск малька до 1 млрд. штук ежегодно. 
- Убежден, что развивая это направление, мы уже во многом стабилизировали объемы вылова рыбы на Сахалине и 
Курилах. Фактически они достигли отметки 750 тысяч тонн, - сказал Александр Хорошавин. 
Как было отмечено, сегодня около 95% всего улова островных рыбопромышленников перерабатывается на берегу, 
на современной технологической платформе. 
- Отдельно отмечу, что в 2014 году островной регион резко сократил экспорт рыбы. Сахалинская область готова 
сегодня увеличить свою долю рыбопродукции на российском рынке,  и мы будем продолжать активно работать в 
этом направлении совместно с федеральными структурами, - сказал губернатор. 
Александр Хорошавин также отметил, что региональные власти намерены теснее работать с федеральными в 
вопросах развития портовой инфраструктуры Сахалинской области. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 13.02.15) 
 

Министр сельского хозяйства РФ высоко оценил темпы развития агропромышленного комплекса в 
Сахалинской области, отметив серьезный вклад губернатора. 
Николай Федоров в ходе проведения совещания по развитию отрасли привел в пример другим российским 
регионам успешный опыт развития сельского хозяйства на Сахалине. Перед этим он посетил новые 
животноводческие комплексы в с. Таранай ОАО "Мерси Агро Сахалин" и с. Огоньки ООО КХ "Огоньки", а также 
Охотский лососевый рыбоводный завод. 
- Проекты на Сахалине находятся не просто в стадии активной реализации, а даже удивляют федеральных 
чиновников, - поделился собственными впечатлениями на совещании министр. – Скорость, динамика появления 
новых проектов в агропромышленном комплексе Сахалинской области сильно опережают практически все 
российские регионы. С учетом своего опыта, ощущений, интуиции могу сделать вывод, что это результат 
неподдельного, не просто политического, а содержательного интереса к отрасли губернатора.  
По словам Николая Федорова, зачастую куда более финансово обеспеченные регионы нежели Сахалинская область 
не уделяют отрасли столько внимания, как на островной земле. 
- За два последних года динамика развития агропромышленного комплекса в Сахалинской области впечатляющая, - 
заключил министр сельского хозяйства РФ. 
В ходе совещания он поддержал ряд инициатив местных сельхозпроизводителей по расширению производства, 
пообещав оказать им необходимую поддержку. 
Говоря о развитии рыбопромышленного комплекса региона, Николай Федоров поддержал позицию губернатора 
Александра Хорошавина по необходимости решения задач повышения доли отечественной рыбной продукции на 
внутреннем рынке и стимулирования производства пищевой рыбной продукции с высокой степенью переработки. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Две из трех первых ТОСЭР на Дальнем Востоке будут работать в Хабаровском крае. 
 
Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента РФ в 
ДФО Юрий Трутнев провел заседание подкомиссии по вопросам реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. В мероприятии приняли участие Министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, руководители 
регионов ДФО и представители потенциальных инвесторов. 
По итогам встречи были согласованы шесть инвестиционных проектов и отобраны первые три территории 
опережающего развития - "Хабаровск" и "Комсомольск" в Хабаровском крае, а также "Надеждинская" в 
Приморском крае. 
Как сообщил вице-премьер Юрий Трутнев, в ходе предварительного отбора было рассмотрено более 400 
территорий, каждая из которых прошла несколько этапов тщательного отбора на предмет соответствия таким 
критериям, как наличие подтверждённого спроса инвесторов на реализацию проектов на этой территории и степень 
проработанности вопросов инфраструктурного обеспечения. 
"Обязательным условием отбора являлось также наличие нескольких "якорных" инвесторов. Для нас это гарантия 
того, что бюджетные средства не будут израсходованы напрасно, окупятся созданием новых рабочих мест, новых 
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предприятий, вернутся в бюджет возросшими поступлениями налогов. Будем продолжать эту работу. Ждём новых 
предложений и новых заявок", – заявил вице-премьер. 
Якорными инвесторами двух ТОР, создаваемых в Хабаровском крае, являются компании "Технониколь", "Невада", 
"Группа Энергия", "МТЕ". Компании "Невада", "Инком-ДВ" в свою очередь станут главными инвесторами ТОР 
"Надеждинская". 
Создание инфраструктуры трёх отобранных территорий опережающего развития потребует бюджетного 
финансирования в объёме 6,2 млрд рублей. При этом объём заявленных частных инвестиций составляет более 50 
млрд рублей. 
Кроме того, в ходе заседания также были рассмотрены и одобрены шесть из семи представленных инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока. 
Общий объём частных инвестиций по этим проектам достигает 126,54 млрд рублей. Порядка 41% из них, 52,03 
млрд рублей, уже поступило. При этом объём запрашиваемых государственных инвестиций составляет 16,51 млрд 
рублей. Итоговое соотношение частных инвестиций к государственным оставляет 7:1. 
В число одобренных инвестиционных проектов вошли: строительство горно-обогатительного комплекса 
"Инаглинский" (ЗАО "Якутские угли – новые технологии" (ООО "УК Колмар"), Республика Саха (Якутия)); 
строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в морском порту Ванино (ООО "Саха 
(Якутская) транспортная компания" (Volga Group), Хабаровский край); комплексный инвестиционный проект 
развития угледобычи и углеобогащения (ОАО "Ургалуголь" (ОАО "СУЭК"), Хабаровский край); проект развития 
золотодобычи в Селемджинском районе (Группа компаний "Петропавловск"), Амурская область. 
Кроме того, были одобрены проекты развития горно-металлургического комбината по добыче и переработке руды  
Озерновского золоторудного месторождения (ОАО "Сибирский горно-металлургический альянс", Камчатский 
край), а также строительства первой очереди Таёжного горно-обогатительного комбината (ЗАО "ГМК "Тимир"" 
(Евраз Груп), Республика Саха (Якутия)). 
Вице-премьер Юрий Трутнев подчеркнул, что запуск ТОСЭРов и реализация первых инвестпроектов одновременно 
позволят создать более 15  тыс.  рабочих мест,  а также на период до 2025 года дополнительно получить в бюджет 
более 106 млрд рублей. 
 
Для справки: Название компании: Угольная компания Колмар, ООО (УК Колмар) Адрес: 125284, Россия, Москва, 
ул. Беговая, 3, стр. 1 Телефоны: +7(495)6623990 Факсы: +7(495)6623998 E-Mail: info@kolmar.ru Web: 
http://www.kolmar.ru Руководитель: Цивилев Сергей Евгеньевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Ургалуголь, ОАО Адрес: 682080, Россия, Хабаровский край, Верхнебуреинский 
р-н, пос. Чегдомын, ул. Магистральная, 2 Телефоны: +7(42149)51768 Факсы: +7(42149)51587 E-Mail: 
urgalugol@urgal.ugol.ru; victor@urgal.ugol.ru Web: http://www.urgalugol.ru  
 
Для справки: Название компании: Сибирский горно-металлургический альянс, ОАО (СиГМА, ОАО) Адрес: 119991, 
Россия, Москва, ул. Большая Полянка, 44/2, офис 539 Телефоны: +7(495)7480651; +7(495)7480669 Факсы: 
+7(495)7480658 E-Mail: office@sigmaoao.ru Web: http://www.sigmaoao.ru Руководитель: Багиров О.Э., генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: ГМК ТиМир, ОАО Адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, 
пр. Геологов, 4 Телефоны: +7(41147)45176 Факсы: +7(41147)45222 E-Mail: post@timir.ru Web: http://www.timir.ru 
Руководитель: Макаров Михаил Юрьевич, управляющий директор (Официальный информационный интернет-
портал Хабаровского края 13.02.15) 
 

Крупнейший молокозавод Хабаровского края намерен побить собственные рекорды производства. 
 
Производство молочной продукции на ЗАО "Переяславский молочный завод" 
возрастет в этом году в два раза. Руководство предприятия уверено, что 
реализация инвестиционных проектов, представленных предпринимателями, 
увеличет количество сырья, сообщил в беседе с корр. ИА AmurMedia директор 
ЗАО "Переяславский молочный завод" Виталий Саляхеев. 
Развитием животноводческой отрасли займутся специалисты. Для того, чтобы 
производство молока значительно увеличилось, в крае будут реализовываться 
инвестиционные проекты предпринимателей. Например, ООО "Даниловка" 
намерены воплотить в жизнь проект строительства животноводческого комплекса на 1350 коров за 1,2 млрд 
рублей. А ООО "Амурская заря" хотят реконструировать действующую ферму в районе имени Лазо. 
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Эти проекты, в том числе строительство фермы в селе Градеково, помогут увеличить количество сырья, которое 
будет перерабатывать ЗАО "Переяславский молочный завод"  –  на завод поступает более 70%  молока из всех 
хозяйств края. 
- Через два-три года после появления новой фермы загрузка производственных мощностей предприятия будет 
обеспечена в полном объеме,  а это в два раза больше продукции,  -  заявилгенеральный директор завода Виталий 
Саляхеев. 
К тому же дальневосточный рынок будет переполнен новой молочной продукцией. 
- Нашим предприятием было принято решение о включении помимо традиционных видов молочной продукции 
различных функциональных продуктов. Таких, как творожные изделия, йогурты и йогуртные напитки, - рассказала 
технолог Наталья Потапчук. 
Отметим, что весь 120-тонный поток молока, перерабатываемый на заводе, проходит через несколько местных 
лабораторий и несколько десятков анализов. Помимо этого продукция завода выдерживает перманентные проверки 
управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю – это доказывает, что молоко полностью отвечает ГОСТам. 
- Проверки проходят один раз в три года. Согласно результатам предыдущей проверки, молоко соответствовало 
всем нормативам,  -  заявил руководитель управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей по Хабаровскому краю Владимир Отт. 
Напомним, что ЗАО "Переяславский молочный завод" производит в сутки около 72 тонн продукции. Теперь в 
список завода войдет низкокалорийный молочный продукт – зерненый творог с добавлением подсоленных сливок. 
 
Для справки: Название компании: Переяславский молочный завод, ЗАО (ПМЗ) Адрес: 682910, Россия, Хабаровский 
край, район имени Лазо, Переяславка, ул. Обходная, 29 Телефоны: +7(42154)21851 Факсы: +7(42154)21304 E-Mail: 
pmz@lazomilk.ru Web: http://lazomilk.ru Руководитель: Саляхеев Виталий Рафаилович, генеральный директор 
(AmurMedia 16.02.15) 
 

Вице-губернатор Хабаровского края Сергей Щетнев встретился с руководителем рабочей группы по 
модернизации моногородов Ириной Макиевой. 
В Правительстве Хабаровского края состоялась встреча вице-губернатора Сергея Щетнева с представителями 
рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции. Рабочую группу возглавляет заместитель Председателя государственной корпорации Внешэкономбанк 
Ирина Макиева. 
Накануне члены рабочей группы побывали в Чегдомыне, где вместе с представителями Правительства края, 
районными властями и местным бизнес-сообществом обсуждали планы по развитию этого монопоселения. 
Вице-губернатор Сергей Щетнев подчеркнул, что власти края придают большое значение диверсификации 
экономики Чегдомына. В регионе разработан и реализуется соответствующий комплексный инвестиционный план 
(КИП). Он предусматривает развитие градообразующего предприятия ОАО "Ургалуголь", создание 
индустриального парка, модернизацию инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры поселения. В 
соответствии с КИПом наибольшее количество новых рабочих мест планируется организовать благодаря 
инвестиционным проектам, реализуемым в рамках создания индустриально-технологического парка. Он будет 
находиться на территории бывшего военного городка. Со всеми потенциальными инвесторами подписаны 
протоколы о намерениях. 
Ирина Макиева отметила,  что проект в Чегдомыне может рассчитывать на федеральную финансовую поддержку.  
Средства пойдут на строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры. 
"Местный бизнес очень активно включился в проект, они готовы выходить на площадку индустриального парка. 
Сейчас им необходимо доработать свои бизнес-планы до 1 марта. После этого у нас появится понимание, какими 
собственными средствами обладает тот или иной инвестор, в какой инженерной инфраструктуре будут нуждаться 
новые предприятия. Исходя из этого и будет поэтапно выделяться финансирование", - отметила Ирина Макиева. 
Вице-губернатор Сергей Щетнев подчеркнул, что в этой работе Правительство края окажет максимальное 
содействие местным властям и бизнесу. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 
14.02.15) 
 

Совещание премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с вице-премьерами. 
В повестке: о поправках в бюджет 2015 года; об итогах диспансеризации населения в 2014 году; о развитии 
Дальнего Востока. 
Стенограмма: 
Д.Медведев: У нас сейчас совещание наше такое внутреннее, потом ещё одно совещание по поправкам в бюджет. 
Поправки должны быть в Государственной Думе уже очень скоро, в марте. Сегодняшнее совещание будет 
посвящено этому вопросу. Мы потом проведём ещё некоторое количество встреч на эту тему, обсудим наши 
предложения и с депутатами Государственной Думы, и с членами Совета Федерации с учётом той ситуации, 
которая складывается. 
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Работа предстоит по этому направлению сложная, кропотливая. Понятно, что каждый руководитель министерства, 
ведомства, вице-премьер считает соответствующее направление работы наиболее ответственным и важным. Но в то 
же время мы должны посмотреть,  что мы можем сэкономить,  а финансирование по каким статьям необходимо 
сохранить в полном объёме с учётом тех приоритетов, по которым мы с вами определились некоторое время назад, 
а по каким проектам можно вообще перенести сроки реализации. 
Над проектами, над предложениями уже работает комиссия, Игорь Иванович (И.Шувалов) этим занимается. Кроме 
того, совсем недавно мы получили новый, весьма консервативный прогноз социально-экономического развития 
страны на 2015 год, который подготовило Министерство экономического развития. Он исходит из предположения, 
что средняя стоимость нефти останется на уровне 50 долларов за баррель. При доработке поправок в бюджет мы 
будем исходить из этой оценки.  Хотя некоторые эксперты полагают,  что ситуация может оказаться более 
благоприятной, но нам сейчас лучше проявить бoльшую осторожность, для того чтобы бюджет имел лучший запас 
прочности. 
Теперь по некоторым вопросам,  по которым сегодня я предлагаю обменяться мнениями.  Обсудим важную тему,  
связанную со здоровьем, – это диспансеризация. Мы начали более плотно заниматься этим вопросом с 2012 года, 
когда впервые в постсоветский период включили нормативы и финансирование диспансеризации в трёхлетнюю 
программу государственных гарантий и бесплатного оказания медицинской помощи, изменили сам подход к 
проведению таких осмотров, которые раньше были совсем поверхностными, больше для отчёта, чем для дела, 
причём как со стороны врачей, так и со стороны граждан. 
В результате ситуация изменилась к лучшему. В прошлом году диспансеризацию прошли гораздо больше людей, 
чем в 2013  году,  –  это практически 22  млн взрослых и почти 18  млн детей.  Люди стали более внимательно 
относиться к своему здоровью,  стали лучше следить за здоровьем близких,  чаще ходить в поликлинику.  Поэтому 
это направление должно быть продолжено, чтобы обеспечить доступность бесплатной диспансеризации для 
каждого гражданина нашей страны. Мы, кстати, относительно недавно встречались с губернаторами, там звучали 
разные предложения, в том числе по ограничению диспансеризации. Я сказал, что мы это всё должны взвесить, но 
думаю, что это не лучшая идея с учётом того, что мы пытались в последние годы именно восстановить правильную 
организацию диспансеризации. И, конечно, это просто залог здоровья, поэтому нам экономить на этом направлении 
всё-таки неправильно. 
Ольга Юрьевна (обращаясь к О.Голодец),  чуть подробнее расскажите о результатах за 2014 год и о планах на год 
текущий. Пожалуйста. 
О.Голодец:  В 2014  году диспансеризацией было охвачено 22  млн взрослого населения и более 18  млн детского 
населения. Проведение диспансеризации привело нас к основному результату – увеличению продолжительности 
жизни. Я напомню, что в этом году мы вышли на серьёзное, качественное изменение по продолжительности жизни: 
она у нас в стране достигла 71 года. 
Какие предполагаются новации в системе диспансеризации? Поскольку у нас изменилась технологическая база 
здравоохранения, то сегодня мы можем подходить к диспансеризации более целенаправленно – в диспансеризацию 
включены те исследования, которые позволяют на ранних стадиях выявить серьёзные заболевания, прежде всего 
заболевания системы кровообращения и онкологические заболевания, на которые приходится основная доля 
смертности в нашей стране (преждевременной смертности прежде всего). 
Сегодня диспансеризации будет предшествовать специальная система опросов. Главными специалистами 
Минздрава и вообще лучшими специалистами в каждом направлении подготовлены специальные опросники для 
населения, которые гражданин должен заполнить до того, как придёт на диспансеризацию. Это позволит 
сфокусировать исследование на тех точках риска, которые зависят от образа жизни данного человека, от режима 
его труда и отдыха и так далее. 
Далее. Диспансеризация очень сильно сегрегирована по возрастам населения и по рискам наступления тех или 
иных заболеваний. То есть в том возрасте, в котором риск заболевания является наиболее высоким, предусмотрено 
углублённое исследование, будь то по онкологии или по системе кровообращения. Мы надеемся, что в этом году 
диспансеризация не просто продолжится столь же масштабно,  как это было в прошлом году,  но благодаря тем 
новшествам, которые нацелены именно на достижение конечного результата (то есть на выявление заболевания на 
ранних стадиях), мы сможем достигнуть совершенно иного результата в эффективности проведения 
диспансеризации. Я напомню, что если мы сегодня выявляем онкологическое заболевание на первой стадии, то 
вероятность его излечения составляет 90% – это фактически спасённые жизни. Поэтому мы сегодня рассматриваем 
диспансеризацию как дальнейший шаг в развитии нашей системы здравоохранения. 
Д.Медведев: Мне кажется, это действительно, по сути, завоевания прошедших нескольких лет. Нам эту работу 
останавливать нельзя, даже несмотря на то, что, конечно, она требует финансовой мобилизации. 
Теперь перейдём к обсуждению вопросов Дальнего Востока.  Для того чтобы этим заниматься,  мы с вами создали 
специальные органы, комиссии, и Юрий Петрович Трутнев как вице-премьер специально этой темой занимается. 
Мы приняли план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
сферы. К сегодняшнему дню все регионы должны были разработать собственные планы с учётом своих 
возможностей, в том числе и Дальний Восток. Я знаю, что Юрий Петрович некоторое время назад проводил 
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совещание на эту тему,  осуждались именно подходы к тому,  как эти планы выполнять.  Я хотел бы,  чтобы вы 
несколько слов об этом сказали, как и о другой теме, связанной с развитием Дальнего Востока. 
В этом году мы начинаем внедрять территории опережающего развития как новый инструмент экономического 
роста. Должны появиться новые площадки, должны появиться современные производства с новой жилищной, 
социальной, транспортной инфраструктурой. Мы рассчитываем, что в достаточно короткой перспективе эти 
территории опережающего развития дадут положительный эффект – не только улучшат экономику, но и 
существенно улучшат жизнь на Дальнем Востоке. На прошлой неделе вы также занимались отбором территорий 
опережающего развития, которые планируется реализовать на Дальнем Востоке. Вкратце скажите, пожалуйста, и 
по этому вопросу. 
Ю.Трутнев: Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Уважаемые коллеги! 
Мы собрались с главами субъектов Российской Федерации, расположенных на Дальнем Востоке, обсудили план 
действий Правительства (его реализацию) и ситуацию в каждом субъекте Российской Федерации. В целом 
ситуация оценивается как стабильная, тем не менее очевидно, что в каждом субъекте есть какие-то проблемы. 
Часть из них носит общий характер. К проблемам, которые так или иначе пересекались в выступлениях всех глав 
субъектов, можно отнести в ряде случаев несбалансированность бюджетов субъектов Российской Федерации и 
большую кредитную нагрузку. Наибольшая кредитная нагрузка сегодня у Амурской области, Хабаровского края – 
там 69 и 41%. Кроме того, отдельно хотел бы сказать, что возникла проблема со сдачей экзамена по русскому языку 
на Дальнем Востоке. Понятно, что там у нас работают соседи – корейцы, китайцы. Общее количество работающих 
– около 46 тыс.  человек,  они работают в основном на стройках.  Тот экзамен по русскому языку,  который сегодня 
предложен,  для них абсолютно неподъёмен,  его и носители языка сдают не всегда с первого раза.  Поэтому есть 
предложение или каким-то образом перенести срок экзамена, или снизить его планку. 
Далее. Из общих проблем, я думаю, требует дополнительного внимания организация в этом году северного завоза и 
организация весенней посевной кампании. Мы все необходимые поручения федеральным органам исполнительной 
власти сформулировали. И я попросил бы, Дмитрий Анатольевич, по возможности подвести итоги работы по 
обеспечению стабильности экономики субъектов Российской Федерации Дальнего Востока на комиссии под 
Вашим руководством. Это по первому блоку. 
Д.Медведев: Хорошо, давайте соберём комиссию. 
Теперь по инвестпроектам. 
Ю.Трутнев: По инвестпроектам мы провели первое уже рабочее заседание комиссии, отобрали три проекта по 
территориям опережающего развития. Два проекта в Хабаровском крае – это Хабаровск, там рядом с городом 
логистическое предприятие, другие виды предприятий, якорные инвесторы уже есть. Комсомольск-на-Амуре, 
локализация производства самолётов на базе авиационного объединения в Комсомольске-на-Амуре. И 
Надеждинское, Надеждинский район Приморского края – это логистические комплексы, прежде всего связанные с 
портами, с организацией перевалки контейнеров. Вот это по территориям опережающего развития. 
Инвестиционных проектов отобрано шесть. Это проекты «Горно-обогатительный комбинат “Инаглинский”», Саха 
(Якутия); далее – строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля в порту Ванино, 
Хабаровский край; комплексный инвестиционный проект развития угледобычи в Хабаровском крае и в Саха 
(Якутии) (два проекта); развитие золотодобычи в Амурской области и горно-металлургический комбинат в 
Камчатском крае. 
Хочу сказать, что реализация этих проектов только с учётом якорных инвесторов и с учётом уже запланированных  
инвестиций в инвестиционные проекты приносит 180 млрд частных инвестиций на Дальний Восток. Количество 
требуемых государственных инвестиций на строительство инфраструктуры – 23 млрд рублей. Только налогов до 
2025 года получим 100 млрд, то есть четыре раза вернём эту сумму. Будет создано дополнительно 15 тыс. рабочих 
мест. Также хочу сказать, что это, собственно, первое рабочее заседание комиссии, это начало работы. Сейчас у нас 
готовится к рассмотрению дополнительно 15 заявок по территориям опережающего развития и 33 – по 
инвестиционным проектам. Будем Вам докладывать. 
Д.Медведев: Хорошо. Очень важно, чтобы эти проекты, несмотря на сложную экономическую ситуацию, всё равно 
реализовывались,  потому как нам всё равно нужно развивать Дальний Восток.  Там где-то,  может быть,  несколько 
сложнее это всё происходит,  но тем не менее давайте эту работу продолжим.  Регулярно мне докладывайте о том,  
что происходит. Как я и сказал, соберём заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. 
Там поговорим и об антикризисных мерах, и о стратегических направлениях, включая инвестиционные проекты и 
территории опережающего развития. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 16.02.15) 
 

Вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев: "Проект ТОРа "Надеждинская" был 
поддержан единогласно". 
Проект территории опережающего развития "Надеждинская", создаваемой в Приморье, был единогласно 
поддержан на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке под 
руководством полномочного представителя Президента в ДФО Юрия Трутнева. 
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Об этом сообщил первый вице-губернатор Приморского края Василий Усольцев, который представил проект на 
заседании Подкомиссии 12 февраля. 
По словам Василия Усольцева, на заседании было озвучено, что площадка "Надеждинская" не будет ограничена 
логистической направленностью, а будет открыта для размещения на ней промышленных предприятий. Запуск 
первого проекта на площадке запланирован на 2017 год. На создание первой очереди инфраструктуры ТОР 
"Надеждинская" из федерального бюджета будет направлено 3,2 миллиона рублей. 
"На заседании был высказан ряд предложений, в том числе по размещению на площадке складов рыбопродукции. В 
целом участники Подкомиссии поддержали приморский проект единогласно", – отметил Василий Усольцев. 
Напомним, по итогам предварительного отбора на заседание Подкомиссии было вынесено три площадки: ТОР 
"Хабаровск", ТОР "Комсомольск" (Хабаровский край) и ТОР "Надеждинская" (Приморский край). Все они 
утверждены как первоочередные для реализации. Теперь проекты будут направлены для окончательного 
утверждения в Правительство РФ. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.02.15) 
 

Комплекс ВНХК не вошел в тройку первых территорий опережающего развития. 
 
Проект комплекса "Восточной нефтехимической компании" (ВНХК) не вошел в число 
первых территорий опережающего развития (ТОР), отобранных на подкомиссии по 
вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. 
Заседание подкомиссии состоялось 12 февраля. Из 17 заявок, поданных на рассмотрение 
в Минвостокразвития, было отобрано три: ТОР "Хабаровск", ТОР "Комсомольск" 
(Хабаровский край) и ТОР "Надеждинская" (Приморский край). На создание 
инфраструктуры для данных ТОРов потребуется бюджетное финансирование в размере 
6,2 млрд рублей. 
По данным правительства Приморского края, в ведомство было подано 6 заявок на создание территорий 
опережающего развития в регионе, среди которых приоритетным считался комплекс ВНХК. 
Ранее в правительстве края заявляли, что намерены добиваться того, чтобы проект "Восточной нефтехимической 
компании" вошел в число первых ТОРов. "И у Администрации края, и в Минвостокразвития позитивное отношение 
к проекту ВНХК. Мы настроены на то, чтобы он был включен в число создаваемых ТОРов", – отмечал на недавнем 
заседании рабочей группы по строительству комплекса ВНХК вице-губернатор Приморья Василий Усольцев. 
Тогда же сообщалось, что проект внесения необходимых изменений в схемы территориального планирования 
Партизанского района и Приморского края с учетом размещения нефтехимического производства уже разработан, 
согласован с муниципалитетами края и направлен в Минэкономразвития РФ. Ожидается, что все необходимые 
корректировки ведомство согласует в феврале.  
В настоящее время прорабатываются проекты изменения границ защитных лесов, окружающих площадку под 
будущее производство, обсуждается новая схема газоснабжения Приморья с учетом необходимых для ВНХК 
объемов газа. 
В департаменте экономики Приморского края отмечают,  что все заявки по проектам ТОР,  в том числе и ВНХК,  
будут прорабатываться дальше для повторного внесения на рассмотрение в правительственную подкомиссию. 
 
Для справки: Название компании: Восточная нефтехимическая компания (ВНХК), ЗАО Адрес: 692940, Россия, 
Приморский край, Находка, Промышленная площадка ВНХК Телефоны: +7(4236)699377; +7(4236)699480; 
+7(499)5178899; +7(4236)699581 E-Mail: sekr@rosneft-vnhk.ru; GrebenukovaNA@rosneft-pnpz.ru Руководитель: 
Славинский Святослав, и.о. генерального директора (RUPEC.RU 13.02.15) 
 

Индустриальный парк появится в Чегдомыне. 
Предприниматели Чегдомына готовы выходить на площадку индустриального парка. 
В правительстве Хабаровского края состоялась встреча вице-губернатора Сергея Щетнева с представителями 
рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и 
интеграции. Рабочую группу возглавляет заместитель Председателя государственной корпорации Внешэкономбанк 
Ирина Макиева. 
Накануне члены рабочей группы побывали в Чегдомыне, где вместе с представителями Правительства края, 
районными властями и местным бизнес-сообществом обсуждали планы по развитию этого монопоселения. 
Вице-губернатор Сергей Щетнев подчеркнул, что власти края придают большое значение диверсификации 
экономики Чегдомына. В регионе разработан и реализуется соответствующий комплексный инвестиционный план 
(КИП). Он предусматривает развитие градообразующего предприятия ОАО "Ургалуголь", создание 
индустриального парка, модернизацию инженерно-коммунальной и транспортной инфраструктуры поселения. В 
соответствии с КИПом наибольшее количество новых рабочих мест планируется организовать благодаря 
инвестиционным проектам, реализуемым в рамках создания индустриально-технологического парка. Он будет 
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находиться на территории бывшего военного городка. Со всеми потенциальными инвесторами подписаны 
протоколы о намерениях. 
Ирина Макиева отметила,  что проект в Чегдомыне может рассчитывать на федеральную финансовую поддержку.  
Средства пойдут на строительство и модернизацию инженерной инфраструктуры. 
"Местный бизнес очень активно включился в проект, они готовы выходить на площадку индустриального парка. 
Сейчас им необходимо доработать свои бизнес-планы до 1 марта. После этого у нас появится понимание, какими 
собственными средствами обладает тот или иной инвестор, в какой инженерной инфраструктуре будут нуждаться 
новые предприятия. Исходя из этого и будет поэтапно выделяться финансирование", — отметила Ирина Макиева. 
Вице-губернатор Сергей Щетнев подчеркнул, что в этой работе Правительство края окажет максимальное 
содействие местным властям и бизнесу. (khabarovskonline.com) (15.02.15) 
 

Мощный японский промышленный холдинг положил глаз на приморскую тайгу. "Золотой Рог". 10 
февраля 2015 
Японский холдинг "Иида Групп Холдингз Кубусики Гайся" (Iida Group Holdings, Токио) в рамках развития 
бизнеса в Приморском крае нацелилась на приобретение ОАО "Приморсклеспром" и ОАО "Ольгалес", 
пишет деловая газета "Золотой Рог". 
Но вначале азиатскому инвестору необходимо получить разрешение Федеральной антимонопольной службы  
(ФАС),  которая,  как уже сообщал "Золотой Рог",  так и не дала "добро"  на приобретение "Приморсклеспрома"  
компанией "Тернейлес", самым крупным акционером которой является японская Sumitomo Corporation. 
Заявки в ФАС на приобретение 100% акций ОАО "Приморсклеспром" и ОАО "Ольгалес" подало ООО "Ферст Вуд 
Приморье" ("Ferst Vud Primore"), зарегистрированное во Владивостоке в сентябре 2014 года. Гендиректором ООО с 
уставным капиталом в 70  млн рублей (!)  является японец Тосио ЦУНОДЗАКИ.  По сведениям "Золотого Рога",  
85,71% долей ООО принадлежат "Иида групп холдингз кубусики гайся", оставшиеся 14,29% - ООО "Акира" 
(Владивосток), единственным учредителем которой выступал гендиректор Сергей БЕЛЯЕВ. Уставный капитал 
ООО "Акира" составляет 10 тыс. рублей, выручка за 2013 год - 147 млн рублей. 
Досье "Золотого Рога" 
В состав Iida Group Holdings входят компании Hajime Construction, Iida Home Max, Touei Housing, Tact Home, 
Arnest One and ID Home. Дочерние компании в рамках холдинга специализируются на проектировании, 
строительстве и реализации жилой недвижимости. На рынке жилья, сдаваемого в Японии, Iida Group Holdings 
принадлежит порядка 25%. 
Японский интерес 
В Японии известен производитель пиломатериалов First Wood (префектура Фукуи), который уже реализует 
совместный проект с Iida  Group  Holdings.  Год назад стороны заявили о намерении совместно построить 
предприятие по производству LVL-бруса в префектуре Аомори. Общий объем инвестиций по реализации проекта 
оценивался в 8,4 млрд японских иен (на тот момент $82 млн), более половины средств предоставит правительство 
Японии и местные власти, пишет деловая газета "Золотой Рог". 
Плановая мощность комбината - 60 тыс. кубометров продукции в год, потребность в сырье оценивается в 120 тыс. 
кубометров. Почему бы и не за счет поставок из Приморья? 
Общий объем выпуска LVL-бруса в Японии составляет 70  тыс.  кубометров в год,  поэтому новое предприятие в 
префектуре Аомори станет крупнейшим национальным производителем этого сегмента продукции. Ввод 
комбината в эксплуатацию намечался на март 2015 года.  
Iida Group Holdings имеет давние партнерские отношения с ОАО "Тернейлес", теперь очередь дошла и до 
"Приморсклеспрома". Конкретно интерес был обозначен осенью прошлого года. На встрече в краевой 
администрации Приморья японский инвестор презентовал планы по созданию предприятия глубокой переработки 
леса на севере края и развитию в Приморье малоэтажного жилищного строительства. Японская делегация уже 
посетила поселок Светлая в Тернейском районе. 
Директор департамента международного развития бизнеса дивизиона развития новых направлений бизнеса 
холдинга Iida Иси КУМАГАИ озвучил, что японский холдинг строит около 40 тыс. домов в год. В планах компании 
строительство электростанции на биомассе для снабжения не только будущего предприятия, но и самого поселка 
Светлая. 
Ставка на счастливых обладателей земли… 
Как сообщил пресс-секретарь Iida Group Holdings Алексей ПЕТРОВ в ходе VI Российско-Японского 
инвестиционного форума в Токио администрация готова предоставить инвесторам соответствующие льготы по 
налогам. 
Как уточнил Алексей Петров, одним из факторов, способствующих принятию решения о реализации 
инвестпроекта, стало наличие в регионе ряда госпрограмм, направленных на развитие рынка жилья, значительную 
часть из которого составляет малоэтажное. По мнению руководства Iida Group Holdings, это делает данный рынок 
перспективным и обладающим потенциалом для роста. 
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Массовое строительство малоэтажного жилья ожидается в Приморье в связи с реализацией краевого закона о 
бесплатном предоставлении земли семьям с двумя детьми и молодым семьям. Также в крае реализуется указ 
президента России о предоставлении земли многодетным семьям под индивидуальное строительство. На 
сегодняшний день земельными участками обеспечена большая часть многодетных семей края, включенных в 
реестр до 1 января 2014 года. 
Опрошенные газетой "Золотой Рог" участники рынка считают, что проект, рассчитанный на участников программы 
по получению бесплатной земли под строительство частного дома, обречен на провал. 
"Большая часть обладателей земельных наделов даже не задумывается о строительстве собственного дома, а 
рассчитывает на дальнейшую реализацию дармовой земли.  Тем более речь не идет о типовой застройке,  так как 
выделяемые участки находятся в резко отличающихся друг от друга зонах", - говорит представитель одного из 
приморских застройщиков. 
…или на сырьевую базу? 
Представитель консалтинговой компании "Абсолют-ДВ" Игорь СТАРУХИН считает, что японцы спешат 
зафиксировать активы "Приморсклеспрома" и "Ольгалеса", которые в дальнейшем будут работать прежде всего в 
качестве сырьевой базы. 
Досье "Золотого Рога" 
ОАО "Приморсклеспром" занимается совместной организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и 
осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сейчас сосредоточено в 
северных районах Приморья, где находятся ее филиалы "Чугуевский" и "Светлая". Уставный капитал АО 
составляет 3 млн 795,119 тыс. рублей, он разделен на 114 тыс. 242 обыкновенные акции номинальной стоимость 
33,22 рубля. 19,61% акций принадлежит генеральному директору Виктору ДОРОШЕНКО, 8,9% - первому 
заместителю гендиректора Виктору МЕДВЕДЮ. ОАО "Ольгалес" ведет лесозаготовительную деятельность в 
Ольгинском районе на основании договора аренды лесного участка на срок до 27 декабря 2031 года. Также 
компания ведет транспортную обработку грузов в морском порту в пос. Ольга. Уставный капитал АО 
составляет 4,453 тыс. рублей, он разделен на 111 тыс. 325 обыкновенные акции номинальной стоимость 0,04 
рубля. 94,6346% акций принадлежит гендиректору Сергею ОСКОЛКОВУ. 
Как уже сообщал "Золотой Рог", еще недавно "Приморсклеспромом" предметно интересовалось ОАО "Тернейлес", 
служащее ядром лесной империи Владимира ЩЕРБАКОВА. При этом последний уже давно оценил преимущества 
работы с японским бизнесом в лице Sumitomo Corporation, которой принадлежит 45% ОАО "Тернейлес". 
По ходу дела ФАС несколько раз отклоняла заявку "Тернейлеса", в итоге выдав следующее резюме: "Данная сделка 
может привести к ограничению конкуренции на рынке древесины в Приморском крае, т.к. приведет к 
доминированию ОАО "Тернейлес", что противоречит нормам антимонопольного законодательства". Гендиректор 
"Приморсклеспрома" Виктор ДОРОШЕНКО уверен в обратном: ни о каком монополизме и речи не может быть. Но 
у антимонопольщиков свои резоны. 
Похоже, не обойдется без препонов и в случае с Iida Group Holdings. По сведениям "Золотого Рога", ФАС 
задерживает рассмотрение ходатайства ООО "Ферст Вуд Приморье" по весомым причинам. "В пакете документов к 
данному ходатайству отсутствуют сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 
пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, 
учрежденных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством 
которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны), 
представление которых предусмотрено пунктом 18 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции. Учитывая 
изложенное, ходатайство ООО "Ферст Вуд Приморье" о приобретении 100% акций ОАО "Приморсклеспром" и 
ОАО "Ольгалес", на основании части 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, считается непредставленным", - 
пояснили в ФАС. 
В этом случае многое будет зависеть от позиции властей. Губернатор Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ известен 
своим умением подавать Приморье как эльдорадо для иностранных инвестиций. Но конкретных примеров 
успешной работы в крае тех же японцев,  корейцев и уж тем более китайцев пока особо не видно.  Совместный 
проект "Соллерса" с Mazda и Toyota на автосборочном производстве во Владивостоке запускался еще при 
предыдущем губернаторе Сергее ДАРЬКИНЕ.  А так до сих пор и не заработавший завод по производству 
высоковольтного оборудования, ударными темпами построенный под Артемом южнокорейской Hyundai Heavy 
Industries, служит немым укором непродуманного решения российских властей, пишет деловая газета "Золотой 
Рог". 
Пора переходить от слов к делу? (Золотой Рог 10.02.15) 
 

Юлия Тищенко: приток китайских инвестиций на Дальний Восток есть. "РИА Новости". 12 февраля 
2015 
Что актуально для предприятий области во внешней торговле с восточным соседом? Как повлияли санкции на 
популярность расчетов в национальных валютах? Реален ли китайский инвестор? Об этом в интервью РИА новости 
рассказывает директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко. 
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© Фото: предоставлено пресс-службой банка ВТБ 
Амурская область — один из ключевых деловых партнеров для КНР в России. Туристические потоки, экспорт леса 
и сои, импорт товаров народного потребления и техники формируют в регионе солидные обороты между 
российскими и китайскими контрагентами. Реализуется ряд проектов с китайскими инвестициями. Все это большая 
и интересная работа для банков. Особое положение здесь у ВТБ — традиционно сильного игрока на 
международном направлении. Что актуально для предприятий области во внешней торговле с восточным соседом? 
Как повлияли санкции на популярность расчетов в национальных валютах? Реален ли китайский инвестор? Об этом 
в интервью РИА новости рассказывает директор операционного офиса ВТБ в Благовещенске Юлия Тищенко. 
— Юлия, как отреагировали участники внешней торговли региона на события последних месяцев? 
— Первой значимой реакцией был рост открытых в юанях счетов для расчетов с партнерами из Китая. В период 
роста курса доллара расчеты в юанях стали использовать гораздо больше клиентов, ведущих бизнес с китайскими 
партнерами. Снижение валютных рисков и затрат на конвертацию — преимущества расчетов в юанях. Кроме того, 
играет роль курсовая разница в парах рубль-юань и рубль-доллар. Юань тоже подрос, но так или иначе в рублях он 
стоит меньше, чем при пересчете через долларовый курс. 
Пока доля платежей в национальной валюте в пользу китайских контрагентов не так велика — чуть более 15% от 
общего объема внешнеэкономических операций с КНР клиентов ВТБ в Амурской области. Однако очевидно, что 
она будет активно расти. 
Попробовав работать по контрактам с расчетами в нацвалютах, предприятия чаще всего уже не возвращаются к 
доллару. У клиентов ВТБ здесь довольно широкие возможности, ведь банк является аккредитованным участником 
и маркет-мейкером по операциям с юанями как на ММВБ, так и на шанхайской валютной бирже. Мы проводим 
сделки покупки и продажи иностранной валюты в течение операционного дня, максимально приближая курс 
операции к текущей рыночной ситуации. 
— Что нужно импортеру или экспортеру для того, чтобы начать работать с Китаем в юанях? 
— Процедура перехода несложная. Предприятию или предпринимателю для расчетов со своим контрагентом в 
китайских юанях нужно открыть счет в юанях, согласовать с китайским партнером юань в качестве валюты 
платежа, заключить контракт в китайских юанях или сделать дополнительное соглашение к уже действующему 
контракту, оформить расчетные документы по контракту. Все так же, как и по другим валютам. 
Наш регион в передовиках по развитию таких расчетов, ведь основной поток внешнеэкономической деятельности 
Амурской области направлен в сторону Китая. Так, объем экспортно-импортных операций по контрактам с 
китайскими партнерами в 2014 году — это почти 55% от общего внешнеторгового оборота по счетам клиентов 
банка ВТБ в Благовещенске. Отмечу, что удельный вес таких операций в импорте вырос более чем на 20% и достиг 
55 миллионов долларов. Общий объем обслуживания банком ВТБ внешнеторгового оборота Амурской области за 
2014 год составил 118,5 миллиона долларов, у нас традиционно сильные позиции в регионе. 
— Есть ли ограничения у таких расчетов? 
— Сегодня ограничений нет. Компании любых регионов России и Китая могут торговать, расплачиваясь рублями и 
юанями. В Китае отменен список экспортеров, имеющих право на проведение сделок в юанях. Платежи 
осуществляются быстро и доходят до получателя в день отправки. 
Важно, что у ВТБ широкая корреспондентская сеть на территории АТР, она позволяет нам проводить клиентские 
платежи напрямую, минуя третьи банки, что отражается и на скорости проведения операций. Так, ВТБ имеет 
корсчета во всех крупнейших банках Китая, таких как Bank of China, Agricultural Bank of China, Industrial and 
Commercial Bank of China, China Construction Bank. Валютой этих счетов является не только традиционный доллар 
США, но и китайский юань. 
— В связи с "закрытием" для привлечения европейских рынков, банки рассчитывают на привлечение 
ресурсов в том числе в Азии. Китай нам в помощь в этом деле? 
— Надо сказать, что финансирование за счет средств китайских банков — уже опробованный и довольно 
эффективный механизм. 
Мы прорабатываем возможность финансирования в юанях для наших клиентов на Дальнем Востоке. В первую 
очередь такое финансирование считают привлекательным клиенты, торгующие с КНР. Руководство ВТБ 
подчеркивает, что банк сможет обслуживать достаточно большое количество клиентов, которые выражают 
заинтересованность в заимствованиях в юанях и гонконгских долларах. 
— А прямые инвестиции из Китая? Они видны в регионе? 
— Приток китайских инвестиций на Дальний Восток есть. Мы видим, что основные сферы интереса китайских 
инвесторов — лесной комплекс, строительство и производство стройматериалов. Также перспективы в области 
больших инфраструктурных проектов, в первую очередь строительство второго пути БАМ и газопровода. 
В Амурской области сотрудничество с Китаем развивается в области торговли, импорта техники и оборудования, 
лесной промышленности и сельского хозяйства. Так, сегодня завершается реализуемое с привлечением китайского 
инвестора строительство завода по переработке цементного клинкера в селе Березовка Амурской области. В стадии 
активной проработки находятся проекты по строительству канатной дороги и автомобильного моста через реку 
Амур, которые свяжут Россию и Китай. Уже в этом году в селе Ровное планируется создать особую экономическую 
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зону, территории опережающего развития (ТОРы) в Белогорске и Екатеринославке, предусмотрена ТОР в районе 
города Свободный. 
Высокий сырьевой и торговый потенциал, создание особых экономических зон, ТОРы, совершенствование 
транспортной инфраструктуры для работы с КНР —  все эти факторы делают Амурскую область весьма 
перспективным регионом для китайских инвестиций. (РИА Новости 12.02.15) 
 

Китайцев впиливают в процесс. "Коммерсантъ-Владивосток". 13 февраля 2015 
СП "Аркаим" хочет решить вопрос с кредиторами мировым соглашением 
Как стало известно „Ъ", 20 февраля кредиторы ООО СП "Аркаим", находящегося в процедуре наблюдения,  могут 
подписать мировое соглашение. По данным „Ъ", им предложат "приостановить обмен претензиями", чтобы в 
работу смог включиться китайский инвестор,  готовый вложить почти 40  млрд руб.  в предприятие с долгами 22,8  
млрд руб. Обязательства перед кредиторами должны быть погашены до 30 сентября. Эксперты согласны, что 
данная схема может вывести "Аркаим" из кризиса. 
Собрание конкурсных кредиторов ООО СП "Аркаим", находящегося в процедуре наблюдения, состоится 20 
февраля.  Об этом стало известно в четверг на заседании Арбитражного суда Хабаровского края по иску ВТБ к 
краевому правительству и минфину о возмещении гарантий по обеспечению долгов лесоперерабатывающего 
предприятия на 591,2 млн руб. Банк еще в 2006 году выделил предприятию кредитную линию с лимитом 1,485 
млрд руб.  26  мая прошлого года на "Аркаиме"  было введено наблюдение,  и банк потребовал возврата долгов с 
гаранта. А вчера представитель "Аркаима" предоставил суду ходатайство об отложении рассмотрения иска в связи 
с собранием кредиторов, на котором может быть принято мировое соглашение. Представитель ВТБ выступил 
против, остальные стороны ходатайство поддержали. Суд сделал перерыв в рассмотрении до утра пятницы. 
Подробности мирового соглашения в судебном заседании не разглашались. 
По данным источника „Ъ", знакомого с ситуацией, крупнейшими кредиторами "Аркаима" кроме ВТБ являются ГК 
"Внешэкономбанк",  банк "Возрождение",  Россельхозбанк и Сбербанк.  Основной кредитор предприятия — ВЭБ с 
суммой требований 15,757 млрд руб., или 69% от всего реестра требований кредиторов (таким образом, долги 
превышают 22,8 млрд руб.). В дальневосточной структуре Сбербанка „Ъ" подтвердили, что получили от СП 
"Аркаим"  проект мирового соглашения.  Банк включен в реестр требований кредиторов на сумму чуть более 1,71  
млрд руб., вся сумма вынесена на счета просроченных ссуд. "Основным условием соглашения является погашение 
задолженности перед всеми кредиторами в срок до 30 сентября 2015 года",— пояснил „Ъ" зампред 
Дальневосточного банка ОАО "Сбербанк России" Сергей Ковалев. Для заключения мирового соглашения, 
напомнил он, за это должны проголосовать все залоговые кредиторы. 
Как сообщил „Ъ" источник, близкий к переговорам, цель мирового соглашения — заключить с банками 
договоренность и "приостановить обмен претензиями". "Это важно, потому что на пороге стоит китайский 
инвестор.  Когда он уже будет работать,  тогда предприятие сможет рассчитываться по долгам",—  отметил 
собеседник „Ъ". Напомним, Китайская государственная лесная корпорация (China Forest Products Corp.) готова 
создать на базе "Аркаима" крупный российско-китайский деревоперерабатывающий холдинг. Инвестор может 
выделить $600 млн (более 39,63 млрд руб. по курсу ЦБ РФ на 12 февраля) для возобновления полноценной работы 
и погашения кредитов ООО СП "Аркаим", предоставить средства для обеспечения устойчивой работы 
производства и помочь найти новые рынки сбыта. Объединение активов позволит увеличить объемы заготовки до 
3,7 млн кубов и переработки до 2 млн кубов древесины в год. 
Вчера же пресс-служба краевого правительства распространила заявление главы минприроды края Василия 
Шихалева, который сказал, что лесная отрасль работает "напряженно, но стабильно". "На рентабельность 
предприятий влияют высокая конкуренция на рынке круглого леса, рост внутренних издержек и железнодорожных 
тарифов. Тем не менее, информация о приостановке производства или сокращениях работников не поступает. 
Более того, продолжается работа над реализацией инвестпроектов",— отметил господин Шихалев. 
Председатель ассоциации "Дальэкспортлес" Александр Сидоренко считает план по оздоровлению "Аркаима" 
реализуемым. С помощью иностранных инвесторов удавалось реанимировать предприятия даже на последней 
стадии банкротства, напоминает он. "Китайская компания — это системная корпорация, которая сможет два-три 
года поработать в минус, чтобы постепенно вывести предприятие на рентабельность",— подчеркивает господин 
Сидоренко. (Коммерсантъ-Владивосток 13.02.15) 
 


