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Введение 
Агропромышленный комплекс России переживает период активного развития. В период действия 

продовольственного эмбарго, девальвации рубля и значительной государственной поддержки сформировались 
благоприятные условия для развития бизнеса в сфере АПК и пищевой промышленности. 

Российские компании продолжают наращивать производство не только в своих категориях, но и выходят 
на новые для себя рынки, занимая ниши, ранее занятые импортной продукцией. Кроме того, низкий курс рубля 
делает привлекательными и конкурентоспособными российские товары на внешних рынках, что открывает для 
отечественных предприятий новые перспективы. Кроме традиционно экспортируемых товаров, таких как зерно и 
подсолнечное масло, отечественные компании начали экспортировать в том числе сахар, мясо птицы и свинину. 

В апреле 2020 года Правительство РФ была утверждена «Стратегия развития агропромышленного и 
рыбохозяйственного комплексов РФ на период до 2030 года», согласно которой к 2024 г. валовая добавленная 
стоимость, создаваемая в сельском хозяйстве должна достигнуть 5374,8 млрд руб. (в 2019 г. – 3794,7 млрд руб.), а в 
производстве пищевых продуктов должна достигнуть 2841,9 млрд руб. (в 2019 г. – 2000 млрд руб.), в том числе за 
счет существенного увеличения экспорта готовой продукции. 

Сегодня необходимость улучшения результативности коммерческих, маркетинговых и других отделов 
изменила подход бизнеса к работе с информацией, открыв новые возможности и риски. Нужными сведениями 
недостаточно просто обладать, нужно иметь к ним постоянный доступ, хранить в удобном для работы формате и 
уметь извлекать максимальную пользу из этих массивов данных. 

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации о развитии агропромышленного 
комплекса и отрасли производства продуктов питания и напитков России, информационно-аналитического 
агентство INFOLine разработало еженедельный новостной бюллетень "Инвестиции в АПК и пищевую 
промышленность РФ". 

Услуга "Тематические новости: Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" – это 
собранная со всего рынка и систематизированная оригинальная информация о событиях в агропромышленном 
комплексе и пищевой промышленности России под углом строительства «с нуля» и реконструкции/модернизации 
уже существующих производственных мощностей, а также об инвестиционных планах участников отрасли. 
 
Характеристики информационного бюллетеня: 

• Информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Инвестиции в АПК и пищевую 
промышленность РФ" включает данные события и мероприятия в сфере строительства, новые стройки и 
реконструкции, планы и проекты на территории РФ. 

• важные новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная информация 
организаций; 

• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в неделю; 
• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам; 
• количество оригинальных новостей по инвестиционным проектам, включенным в один информационный 

бюллетень, в среднем составляет 60 материалов 
• еженедельно.  

Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 
    
HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              

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

• Инвестиции в пищевую промышленность 
• Общие новости пищевой промышленности  
• Инвестиционные проекты в мясопереработке 
• Инвестиционные проекты в молокопереработке 
• Инвестиционные проекты в рыбопереработке 
• Инвестиционные проекты в хлебобулочной промышленности 
• Инвестиционные проекты в кондитерской промышленности 
• Инвестиционные проекты в консервной промышленности 
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• Инвестиции в агропромышленный комплекс 
• Общие новости агропромышленного комплекса 
• Инвестиционные проекты в животноводстве 
• Инвестиционные проекты в комбикормовой промышленности 
• Инвестиционные проекты в растениеводстве 
• Инвестиции в производство напитков 
• Общие новости рынка напитков 
• Инвестиционные проекты в производстве слабоалкогольных напитков и пива 

Инвестиционные проекты в производстве крепких алкогольных напитков и вина Источники информации: 

• эксклюзивные материалы, обнародованные компаниями, работающими на данном рынке; 
• материалы особых экономических зон, индустриальных парков и технопарков, региональных корпораций 

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

Петербург» и т.п.; 
• официальные документы Правительства РФ, федеральных и региональных органов власти (министерств, 

администраций и др.); 
• материалы зарубежных и российских экспертных и аналитических центров; 
• публикации в деловых и отраслевых СМИ, материалы новостных лент информационных агентств; 
• отраслевые порталы. 

Тестовая 30-дневная подписка на услугу даст вам бесплатный доступ к оперативной информации о динамике 
рынка и колебаниях инвестиционного климата. Для оформления ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ и за консультацией 
по продуктам вы можете обратиться по телефонам: +7 (812) 322-68-48 и +7 (495) 772-76-40, а также написать нам 
на электронную почту mail@advis.ru. Будем рады ответить на любые ваши вопросы! 

Информационное агентство INFOLine также предоставляет услуги индивидуального мониторинга СМИ 
в соответствии с вашим техническим заданием. 

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

 

Более 2000 постоянных клиентов INFOLine, среди них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Информационное агентство INFOLine создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг 
коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение 
экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную 
поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно 
реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической 
базой для работы с любыми информационными потоками. 

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте mail@advis.ru 

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

mailto:mail@infoline.spb.ru
http://infoline.spb.ru/services/5/individual-monitoring/
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
http://infoline.spb.ru/services/1/tek/index.php
mailto:mail@advis.ru
http://www.infoline.spb.ru/
http://www.advis.ru/
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Инвестиции в пищевую промышленность 
 

Общие новости пищевой промышленности 
 

Россельхозбанк и "Агроэкспорт" помогут компаниям-производителям халяльной и органической 
продукции выйти на внешние рынки. 
Открытый семинар ФГБУ "Агроэкспорт" на тему "Экспорт продукции АПК: сертификация и стандарты", который 
состоялся 23 сентября 2020 года, прошел при поддержке Россельхозбанка. 
Участие в семинаре приняли заместитель Министра сельского хозяйства РФ Сергей Левин, директор Департамента 
поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Андрей Трусов, президент консалтинговой компании Agrifood 
Strategies, Альберт Давлеев, а также отраслевые эксперты и представители бизнеса. 
В начале семинара Сергей Левин заявил, что в 2020 году российский экспорт АПК, несмотря на ограничительные 
меры в условиях пандемии коронавируса, демонстрирует положительную динамику. Для сохранения устойчивого 
развития необходимо обеспечить соответствие отечественной продукции возрастающим требованиям внешних 
рынков. К ним относятся религиозная и органическая сертификация, стандарты безопасности НАССР, а также 
условия, предъявляемые к поставщикам продукции в сегмент общественного питания. 
Директор департамента поддержки операций на финансовых рынках РСХБ Андрей Трусов в своем выступлении 
отметил, что в поставках органической продукции наиболее перспективен экспорт продукции органического 
растениеводства, прежде всего, зерна, масличных, зеленых кормов. "Россельхозбанк прилагает все усилия, чтобы 
обеспечить максимально выгодные условия для наших экспортеров при работе на зарубежных рынках. Мы 
нацелены на то, чтобы как можно больше российских компаний выходило на внешние рынки, – сказал он. – 
Зерновые, масложировая продукция и рыба сегодня занимают значительную долю отечественного экспорта АПК, 
но растет и доля поставок сахара, кондитерских изделий, мяса, то есть очевидна товарная диверсификация".  
Андрей Трусов также заявил, что для успешного развития экспорта продукции в современном мире важны 
эффективные расчетные и финансовые сервисы: "Высокое качество и ассортимент продуктовых решений, 
безопасность расчетов, скорость реакции на изменяющуюся конъюнктуру рынка являются важнейшими 
драйверами выбора обслуживающего банка для экспортера. За счет непрерывного совершенствования продуктовой 
линейки ВЭД мы стремимся к статусу банка первого выбора для отрасли АПК и ТОП-3 для всех российских 
экспортеров". Он отметил, что накопленная 20-летняя экспертиза знаний международного рынка позволяет РСХБ 
предложить экспортерам технологичные и удобные сервисы, в том числе для реализации долгосрочных 
инвестиционных проектов. "В текущем году при совершении сделок с иностранными банками мы наблюдаем 
растущий интерес к обоюдному сотрудничеству по линии торгового финансирования. Мы ведем активную работу 
по расширению лимитного пространства для документарных сделок, а многие банки и их клиенты принимают 
прямой риск на Россельхозбанк. Также в данном направлении мы видим неоценимую роль ЭКСАР при 
страховании сделок с корпоративными клиентами и банками", – резюмировал Андрей Трусов. 
Участникам семинара был представлен доклад о механизме компенсации затрат на сертификацию продукции АПК 
для внешних рынков. 
Сертификации органической продукции было посвящено выступление заместителя руководителя Российской 
системы качества Елены Саратцевой. "Роскачество в этом году подало заявку в немецкий орган по аккредитации 
органики DakkS, – заявила она. – Наличие в России ведомства, сертификат которого на органику будет официально 
признан Еврокомиссией, поможет существенно нарастить экспортный потенциал российской продукции, так как 
для отечественных предприятий пройти сертификацию в России будет проще и дешевле". 
Прошедший семинар стал первым из серии мероприятий, которые будут проводиться в рамках сотрудничества 
между "Агроэкспортом" и Россельхозбанком, нацеленного на повышение экспортного потенциала российского 
АПК. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Всепоглощающее завтра. "КоммерсантЪ. Компании". Приложение №178 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В России появятся продукты с улучшенными экологическими характеристиками. 
"РосБизнесКонсалтинг". 28 сентября 2020 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(РосБизнесКонсалтинг 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Зеленые" российские продукты получат отдельные полки в магазинах и льготы на экспорт. 
"Агроинвестор". 29 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Accenture прогнозирует начало "десятилетия дома". "R&L". 29 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(R&L 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Импорт проверят на соответствие. "КоммерсантЪ". 30 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Распробовали ЗОЖ: тренд на здоровое питание добрался до регионов. "Газета.ru". 30 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Газета.ru 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сахар и растительное масло начали дорожать в рознице. "Агроинвестор". 1 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Ивестиционные проекты в мясопереработке 
 

Корпорация МСП провела стратегическую сессию во Владимирской области. 
 
25 сентября 2020 года представители Федеральной корпорации по развитию 
малого и среднего предпринимательства (Корпорация МСП) провели во 
Владимирской области стратегическую сессию, посвященную реализации мер 
государственной поддержки малых и средних компаний. Мероприятие прошло в 
дистанционном формате. 
В рамках мероприятия Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин и 
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман обсудили результаты совместной работы по 
поддержке малых и средних компаний в регионе, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. 
В ходе сессии Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин отметил: "Администрация Владимирской 
области системно работает над созданием благоприятного делового климата в регионе. И Корпорация МСП – наш 
надёжный союзник в вопросах стимулирования бизнес-активности. Мы совместно работаем с такими 
инструментами поддержки предпринимателей, как льготный лизинг, гарантии и поручительства, бесплатное 
обучение, консалтинг и другими". В своей речи глава региона также выразил благодарность Корпорации за 
поддержку субъектов МСП в период эпидемии COVID-19 и почеркнул, что "…МСП Банком выдано в период с 
марта по сентябрь 2020 года землякам-предпринимателям 19 кредитов для поддержки и сохранения занятости и 
возобновление деятельности предприятий на общую сумму около 34 млн рублей. Это позволило сохранить 477 
рабочих мест. Ещё одному обратившемуся за помощью предприятию предоставлена отсрочка на сумму 279,27 млн 
рублей".  
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман отметил успешный опыт взаимодействия с 
руководством Владимирской области в сфере развития малого и среднего предпринимательства. "В рамках 
национальной гарантийной системы на сегодняшний день малым и средним компаниям Владимирской области 
удалось привлечь консолидированный объем финансовой поддержки в размере более 7,6 млрд рублей по 
процентным ставкам на 2-3 процентных пункта ниже, по сравнению с рыночными условиями" – подчеркнул 
Генеральный директор Корпорации МСП. 
На тематических круглых столах, которые прошли в рамках стратегической сессии, обсуждались, в том числе 
наиболее востребованные меры финансовой, гарантийной и лизинговой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, развитие сельскохозяйственной кооперации, поддержка субъектов МСП в сфере туризма и 
пр. 
В ходе мероприятия председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов сообщил, что на данный момент в 
2020 году банк профинансировал субъекты МСП Владимирской области на сумму около 700 млн рублей. Среди 
приоритетных ниш, определенных банком в рамках участия в реализации национального проекта "Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", в регионе активнее всего 
кредитовались высокотехнологичные предприятия и компании-"газели". Кроме того, банк поддерживал 
предпринимателей региона в период действия антикризисных мер, предоставив более 30 млн рублей льготных 
кредитных средств для сохранения занятости и возобновления деятельности, что позволило сохранить около 500 
рабочих мест.  
В рамках стратегической сессии презентованы четыре новых инвестиционных проекта. Этим проектам может быть 
оказана финансовая поддержка Корпорации. 
ООО "ПК АВТ" из моногорода Кольчугино планирует привлечь финансирование для создания производства 
комплектных шинопроводных систем для передачи электроэнергии. Компания "Юрьев-Польский Мясокомбинат" 
заинтересована в модернизации и расширении действующего производства мясопродуктов. ООО "Промресурс", 
специализирующееся на оптовой торговле химическими продуктами для производства стекла, представило проект 
реконструкции действующего нежилого помещения под станцию технического обслуживания собственного 
грузового автотранспорта. Предприятию "Агротранс" финансовая поддержка необходима для приобретения 
транспортных средств по перевозке сыпучих материалов в целях увеличения объемов грузовых перевозок. 
"Общий объем инвестиций в эти проекты может составить более 1,6 млрд рублей, в рамках бизнес-планов 
предусматривается создание 185 новых рабочих мест", – заявил Александр Браверман. 
На стратегической сессии прошла презентация нового механизма обратной связи для получения в онлайн-режиме 
информации от субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении 
("Зеркальный реестр проверок"). "Зеркальный реестр проверок" создан на Портале Бизнес-навигатора МСП в целях 
исполнения поручения Президента Российской Федерации по итогам форума Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" 23 октября 2018 года. 
Одной из ключевых целей разработки "Зеркального реестра проверок" является обеспечение возможности 
направления субъектами МСП обратной связи о результатах проверок в Генеральную прокуратуру РФ для мер 
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прокурорского реагирования и в контрольно-надзорные органы. На основе аналитики, собранной с помощью 
функционала "Зеркального реестра проверок", контрольно-надзорными органами будут разработаны пошаговые 
руководства для предпринимателей в целях профилактики нарушений и обеспечения подготовки 
предпринимателей к проведению контрольно-надзорных мероприятий. 
"Зеркальный реестр проверок" доступен на портале Бизнес-навигатора МСП с середины октября 2019 года. Всего 
порталом Бизнес-навигатора МСП пользуются более 16,4 тысяч предпринимателей Владимирской области. 
Представители Корпорации МСП провели круглый стол, на котором обсудили вопрос участия малого и среднего 
бизнеса в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Законом № 223-ФЗ. На сегодняшний день около 1300 
субъектов МСП, зарегистрированных на территории Владимирской области, стали поставщиками работ и услуг для 
крупнейших заказчиков на общую сумму 34,29 млрд рублей. 
 
Для справки: Название компании: Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства, АО (Корпорация МСП) Адрес: 109074, Россия, Москва, Славянская площадь, 4, стр. 1 
Телефоны: +7(495)6989800; +7(800)3501010 Факсы: +7(495)6989801 E-Mail: info@corpmsp.ru Web: 
http://corpmsp.ru Руководитель: Браверман Александр Арнольдович, генеральный директор - председатель 
Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Более 90 млн рублей господдержки получили промышленные предприятия региона в 2020 году 
(Новосибирская область). 
 
Новосибирские предприятия получили поддержку на техническое перевооружение, 
проекты по импортозамещению, а также на проекты для развития медицины в 
период распространения коронавируса. Всего в 2020 году объем господдержки 
запланирован в объеме 94,2 млн рублей. О тенденциях развития промышленности 
региона и поддержке отрасли шла речь на пресс-конференции 25 сентября. 
"Пандемия коронавируса сказалась на работе предприятий по-разному. Некоторые 
из них нарастили свою мощность, расширили номенклатуру выпускаемой 
продукции – такая тенденция отмечена среди предприятий медицинской 
промышленности. Предприятия в других сферах работали и продолжают работать 
стабильно, – отметил исполняющий обязанности министра промышленности, 
торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Вадим Васильев. 
– Ограничительные меры не сказались на порядке, сроках и объемах предоставления 
господдержки – она оказывается в плановом режиме, почти весь годовой объем уже предоставлен предприятиям-
победителям конкурсов". 
Поддержка предприятий осуществляется в рамках областной госпрограммы "Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности в Новосибирской области", утвержденной Правительством региона. По 
подпрограмме "Техническое перевооружение промышленности Новосибирской области" минпромторгом проведен 
конкурсный отбор на предоставление субсидий на возмещение части затрат на приобретенное новое основное 
технологическое оборудование. Поддержку получили девять проектов от девяти организаций, общий объем 
финансирования составил 25 млн рублей. Предприятиями было приобретено и запущено в производство 30 единиц 
нового высокопроизводительного оборудования, в результате чего расширилась номенклатура выпускаемой 
продукции, повысилось качество изделий, увеличились объемы производства, появились новые рабочие места. 
По подпрограмме "Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области" 
поддержку получили десять проектов от девяти организаций на общую сумму 23,5 млн рублей. Поддержка 
предоставлена на возмещение части затрат на проведение комплекса работ по созданию новых материалов, 
технологий, опытных образцов (опытных партий) инновационной высокотехнологичной продукции; на 
приобретение специального исследовательского, опытно-экспериментального оборудования и приборов. 
Поддержанные проекты направлены на импортозамещения зарубежных компонентов, используемых при 
производстве российскими производителями средств диагностики заболеваний. 
В рамках подпрограммы "Развитие медицинской промышленности Новосибирской области" были поддержаны три 
проекта от трех предприятий, общая сумма субсидий составила порядка 3,5 млн рублей. Все поддержанные 
проекты носят практическую ценность для развития медицины в период распространения пандемии новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). Поддержка предоставлена на проведение доклинических и/или 
клинических испытаний/исследований медицинских изделий, лекарственных средств и медицинских технологий; 
на приобретенное специальное исследовательское, опытно-экспериментальное оборудование и приборы. 
Исполняющий обязанности министра отметил, что в ноябре 2020 года планируется объявить очередные конкурсы 
по двум подпрограммам – на остаток бюджетных средств в размере 1,6 млн рублей и в размере 413,8 тысяч рублей. 

mailto:info@corpmsp.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://corpmsp.ru/
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На обеспечение деятельности Государственного фонда развития промышленности Новосибирской области в 
рамках госпрограммы направлено 40 млн рублей. Фонд осуществляет финансирование проектов по 
импортозамещению и производству конкурентоспособной продукции гражданского назначения. В этом году 
одобрены и профинансированы такие проекты, как "Увеличение объемов производства трифосфатов" (ООО 
"Биосан"); "Расширение производственных мощностей под выпуск сырокопченых колбас" (ООО "Сибирская 
продовольственная компания"); "Прецизионные комплектующие изделия шпиндельных узлов металлорежущего 
оборудования" (ООО "Фишер Шпиндель Технолоджи"). Также отмечен спрос на использование цифровых 
технологий на производствах, поэтому у фонда появилась программа "Цифровизация промышленности", в рамках 
которой предоставляется заемное финансирование на реализацию проектов по внедрению цифровых и 
технологических решений в отраслях промышленности. 
Предприятия Новосибирской области также воспользовались федеральными мерами поддержки. Так, Фондом 
развития промышленности был профинансирован проект ООО "Сибирское стекло" "Реконструкция и модернизация 
стекловаренной печи №6" – одобрен займ на сумму 499 млн рублей. 
Вадим Васильев отметил, что предприятия региона становятся активными участниками нацпроекта 
"Производительность труда и поддержка занятости". В настоящее время в проект вошли 27 крупных и средних 
предприятий (при плане на 2020 год – 23 предприятия). Минпромторг региона ведет работу по информированию 
промышленных предприятий о возможностях, предоставляемых в рамках реализации нацпроекта. Также 
реализуются региональные проекты, входящие в состав нацпроекта: "Системные меры повышения 
производительности труда на предприятиях", "Адресная поддержка повышения производительности труда на 
предприятиях", "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда". 
 
Для справки: Название компании: Сибирское стекло, ООО Адрес: 630047, Россия, Новосибирская область, 
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а Телефоны: +7(383)3633782; +7(383)3633771 Web: http://www.ecran.ru 
Руководитель: Бобошик Павел, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Сибирская продовольственная компания, ООО Адрес: 630001, Россия, 
Новосибирская область, Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 1 Телефоны: +7(383)3635705; +7(800)1008515 Факсы: 
+7(3832)262881 E-Mail: spk@spk-nsk.ru Web: https://spkfood.ru; www.rmpr.ru Руководитель: Лаптев Игорь 
Константинович, директор  
 
Для справки: Название компании: БИОСАН, ООО Адрес: 630090, Россия, Новосибирская область, Новосибирск, 
ул. Инженерная, 28, Телефоны: +7(383)3635191; +7(383)3632240 Факсы: +7(383)3635191 E-Mail: mail@biosan-
nsk.ru Web: https://biosan-nsk.ru Руководитель: Рихтер Наталья Викторовна, директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Новосибирской области) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Богородские Деликатесы" решили задачу упаковки шашлыка со специализированным дозатором 
Ishida. 
Одно из крупнейших российских предприятий по производству продукции из мяса птицы, компания "Богородские 
деликатесы", установила на своем заводе специализированный мультиголовочный дозатор Ishida для самых 
сложных в работе продуктов — маринованных частей курицы для шашлыка. Новая линия позволила предприятию 
расширить продуктовую линейку, существенно повысить производительность и общее качество продукции. 
Мультиголовочный дозатор Ishida был установлен на предприятии "Богородские деликатесы", расположенном в 
Щелковском районе Московской области в 2017 году. Дозатор специально разработан для работы с влажными и 
липкими продуктами питания. 
Точность и качество 
Дозатор был закуплен для взвешивания маринованных частей курицы, а также филе для шашлыка. Формат 
упаковки - полипропиленовые пакеты и пластиковые ведра. 
На предприятии маринованные части курицы подаются по конвейеру в верхнюю часть мультиголовочного 
дозатора, где оператор распределяет их по весовым ленточным транспортерам, для дальнейший подачи в 12 
весовых бункеров. 
Это обеспечивает равномерное распределение продукта, что повышает скорость и точность процесса взвешивания. 
После попадания продукта в весовые бункеры мультиголовочный дозатор в течение доли секунды подбирает его 
оптимальную весовую комбинацию. Суммарный вес комбинации максимально приближен к установленному 
целевому весу. 
Специальные скребки пластиковых бункеров минимизируют прилипание продукта к контактным поверхностям во 
время процесса взвешивания и сброса продукта далее в упаковку. 

http://www.ecran.ru/
mailto:spk@spk-nsk.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
https://spkfood.ru;/
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Установленный целевой вес может составлять от 100 г до 2 кг, а наиболее популярный вес упаковки — от 500 г до 
1,5 кг. 
Скорость зависит от целевого веса упаковки и может достигать 40 взвешиваний в минуту при фасовке в пакеты 
весом 1 кг. При этом максимальная скорость ограничивается только производительностью подающего конвейера. 
На данный момент производительность мультиголовочного дозатора — до двух тонн в час. 
Представители компании "Богородские деликатесы" сообщили, что использование мультиголовочного дозатора 
Ishida существенно позволило повысить точность взвешивания. 
В процессе фасовки типовой упаковки весом 500 г отклонение не превышает 10 г от установленного веса, что, по 
словам представителей компании, является отличным результатом для таких липких продуктов. 
Не менее важным является то, что устройство для взвешивания Ishida сводит к минимуму процессы ручной 
обработки продукта, что повышает скорость, а также качество продукции. 
Универсальность и простота 
Мультиголовочный дозатор для сложных продуктов от Ishida можно использовать для обработки самых 
разнообразных продуктов, для фасовки в упаковку различного размера и типа. Еще одним его преимуществом 
является простота смены типа обрабатываемого продукта. При этом все индивидуальные настройки веса и скорости 
упаковки сохраняются в блоке дистанционного управления дозатора, благодаря чему их можно быстро менять. 
Конструкция дозатора отвечает самым сложным санитарно-гигиеническим требованиям и позволяет быстро 
демонтировать все контактирующие с продуктом детали для мойки без использования дополнительных 
инструментов. Это обеспечивает простоту очистки и технического обслуживания, как при выполнении регулярной 
мойки в процессе производства, так и комплексной очистки в конце каждой смены. 
Мультиголовочный дозатор обычно используется от шести до восьми часов в день, но для маринованных частей 
курицы для шашлыка продолжительность его работы может быть увеличена до 17 часов в пик летнего сезона. 
Представители компании "Богородские деликатесы" отмечают высокую надежность дозатора, которое работает 
без поломок и необходимости замены компонентов с момента его ввода в эксплуатацию в 2017 году. Благодаря 
своей компактной конструкции весы занимают совсем немного места в производственном помещении предприятия. 
"Нас приятно удивила высокая производительность мультиголовочного дозатора для свежих продуктов от Ishida, 
его скорость и точность работы, а также качество готовой продукции, которую производит наша компания с 
использованием этого оборудования", — рассказывает генеральный директор компании "Богородские 
деликатесы" Андрей Багин. 
"По сравнению с ручным трудом теперь мы можем значительно повысить скорость упаковки и 
производительность. Это способствует реализации стратегии компании по дальнейшему расширению ассортимента 
как с точки зрения выпуска новой продукции, так и использования упаковки новых форматов", — подчеркивает он. 
В связи с этим руководство компании полагает, что дозатор окупит себя в течение трех лет. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Состоялась встреча Председателя Правительства Михаила Мишустина с получателями субсидий по 
индивидуальной программе социально-экономического развития Марий Эл. 
 
Председатель Правительства ознакомился с работой Йошкар-Олинского 
мясокомбината и провёл встречу с получателями субсидий по индивидуальной 
программе социально-экономического развития Республики Марий Эл на 2020–2024 
годы. 
До начала встречи Михаил Мишустин посетил АО "Йошкар-Олинский 
мясокомбинат" агрохолдинга "Йола", где осмотрел перерабатывающие цеха и ознакомился с продукцией 
агрохолдинга. 
Йошкар-Олинский мясокомбинат – крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие Республики Марий Эл. 
Является лидером по производству мясных консервов, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, оснащено 
передовым отечественным и импортным оборудованием. 
Выпускаемые мясокомбинатом консервы поставляются в 64 региона России, полуфабрикаты – в 10 регионов, 
колбасные изделия – в 7 регионов Поволжья. Предприятие имеет 372 объекта фирменной торговли, в том числе 286 
– за пределами Марий Эл. 
Из стенограммы встречи: 
А.Саватеев (председатель Марийской республиканской организации Профсоюза работников агропромышленного 
комплекса Российской Федерации, модератор встречи): Уважаемый Михаил Владимирович! 
Вами утверждена индивидуальная программа развития Республики Марий Эл на период до 2024 года. Благодаря 
этому решению агропромышленный комплекс республики получил серьёзный импульс к ускоренному развитию. 
Началась реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации молочных ферм, птицеводческих 
предприятий, объектов семеноводства, льноводства, а также перерабатывающих производств. На данные цели из 
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федерального бюджета выделено только в текущем году 260 млн рублей, которые уже доведены до наших 
получателей. Всего за пять лет планируется освоить 1 млрд рублей. 
Здесь находится ряд руководителей предприятий агропромышленного комплекса республики – участников 
индивидуальной программы развития. 
Михаил Владимирович, Вы перед этой встречей ознакомились с продукцией нашего Йошкар-Олинского 
мясокомбината. Я бы хотел передать слово его генеральному директору, одному из успешных молодых 
руководителей нашей отрасли, на площадке которого мы находимся, – Рамилю Нигмадзянову. 
Р.Нигмадзянов (генеральный директор АО "Йошкар-Олинский мясокомбинат"): Уважаемый Михаил 
Владимирович! Спасибо, что Вы приехали. Мы рады видеть Вас на нашем предприятии, на нашей земле. 
Я представляю агрохолдинг "Йола", в состав которого входят племзавод "Шойбулакский" и Йошкар-Олинский 
мясокомбинат, а также торговый дом "Йола". Мы реализуем концепцию полного цикла – от поля до прилавка. В 
рамках индивидуальной программы развития мясокомбинатом реализуется комплексная модернизация, 
включающая приобретение убойных линий и технологического оборудования. Объём инвестиций – 1,4 млрд 
рублей. Нашим партнёром – племзаводом "Шойбулакский", лидером в республике по сбору урожая (кстати, они 
начинали с 20 центнеров с гектара, а на сегодняшний день будет рекорд – 39 центнеров с гектара), строится 
семеноводческий завод производительностью 9 т семян в час. Также собираемся приобретать сельхозтехнику 
высокой производительности. Стоимость всего проекта – 840 млн рублей. В результате агрохолдингом "Йола" 
будет создано 500 рабочих мест, увеличены объёмы производства, введено в оборот более 3 тыс. га пашни. В 2020 
году сумма уплаты налогов и сборов в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды составит 900 млн рублей. 
Помощь по индивидуальной программе развития агрохолдинг "Йола" в этом году уже получил – 87 млн рублей. 
Спасибо большое. 
Важным направлением нашей деятельности является растениеводство. В связи с этим очень значимый для нас 
вопрос. Большинство почв нашего региона закислены. Проведение такого агротехнического приёма, как 
известкование кислых почв, положительно скажется на плодородии и позволит увеличить объём производства. 
Минсельхоз России в этом году запустил механизм компенсации затрат на проведение процедуры известкования, и 
это для нас серьёзная возможность для качественного рывка в растениеводстве. 
К сожалению, сегодня мы не можем приступить к его реализации, так как в республике отсутствует 
зарегистрированный в государственном каталоге мелиорант. С 2019 года предприятием "Ронгинский карьер" 
проводятся работы по включению имеющегося мелиоранта в государственный каталог. Но в связи с длительностью 
проведения административных процедур и излишними требованиями, предъявленными Росприроднадзором к 
пакету документов, положительного заключения до сих пор не получено. 
Михаил Владимирович, просим Вас упростить административные процедуры при прохождении государственной 
экологической экспертизы мелиорантов. 
М.Мишустин: Спасибо, Рамиль Зулькафирович. Вы показали своё производство, это здорово. Видно, что здесь 
наводится порядок, и радует то, что доля российского оборудования, российских элементов растёт. Мы с вами 
говорили о том, что было бы хорошо, чтобы она ещё больше росла, и программы возможной помощи для закупок 
российского оборудования были реализованы. На вашем производстве виден серьёзный подход к делу, хорошая 
организация работы, поэтому неудивительно, что ваш агрохолдинг в целом успешен. 
Что касается Вашего вопроса. Конечно, здесь надо наводить порядок. Уверен, что мы с этим разберёмся. Сейчас 
Правительство готовит соответствующие изменения в законопроект об экспертизе таких веществ. Я поручу 
Министерству сельского хозяйства, чтобы посмотрели вопросы, связанные с агрохимикатами. Там будет 
урегулирован целый ряд вопросов, которые сегодня требуют решения и по срокам, и потому, что беспокоят 
производителей. 
А.Саватеев: Спасибо, Михаил Владимирович. 
Позвольте мне представить теперь директора предприятия, специализация которого – производство молока. Это 
предприятие стабильно работает более 90 лет. Слово предоставляется Новикову Аркадию. 
А.Новиков (председатель сельскохозяйственного производственного кооператива – сельскохозяйственной артели 
(колхоз) "Первое Мая"): Уважаемый Михаил Владимирович! В основе производства нашего предприятия – молоко. 
Мы ежегодно производим 12 тыс. т товарного молока. Поголовье коров составляет у нас 1,5 тыс. голов – это 
высокоудойное племенное стадо. 
В рамках реализации ИПР мы ведём в этом году строительство молочного комплекса на 500 голов с объёмом 
инвестиций 510 млн рублей. Строительство этого комплекса позволит нам увеличить производство молока, 
поголовье коров, создать более 100 рабочих мест, и у нас увеличатся налоговые отчисления в бюджет на 10%. 
Поддержка в рамках ИПР у нас в этом году составила 20 млн рублей. 
Михаил Владимирович, как человек с большим стажем работы на земле, я хотел бы поблагодарить Правительство 
за ту поддержку, которая оказывается сельскому хозяйству и, в частности нашему предприятию, господдержка 
которого в этом году увеличилась более чем в два раза. Мы и дальше готовы увеличивать производство продукции 
и животноводства и растениеводства. 
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Но для этого нам нужно больше земель. Хотя у нас земель достаточно, но много земель заброшенных, много 
неиспользуемых земель, и мы бы хотели Вашей поддержки в решении этого вопроса. 
М.Мишустин: Спасибо, Аркадий Арсентьевич. Мы Вас тоже хотим поблагодарить, всех аграриев страны и тех, кто 
занимается сегодня переработкой продукции, за успехи, самообеспечение страны сельхозпродукцией. Это 
результат эффективной и качественной работы. 
Что касается Вашего вопроса. То, о чём Вы сказали, – важнейший вопрос. Скажу, что я даже в своё время им 
занимался, работая руководителем Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Это такой, можно 
сказать, атлас, необходимый для того чтобы помочь вовлечь земли в оборот по их категориям, по видам 
разрешённого использования, и эта работа продолжается. Сегодня мы решаем эти вопросы через соответствующую 
программу Минсельхоза и федеральный проект по экспорту, в том числе "Развитие мелиоративного комплекса 
России" и "Экспорт продукции агропромышленного комплекса". Есть неплохие результаты. В России всё больше и 
больше земель вводится в оборот. Сегодня это примерно 320 тыс. га. Мы в этом году в бюджете предусмотрели 
около 14 с лишним миллиардов рублей на эти цели. В следующем году сумма будет больше. И мы рассчитываем, 
что вовлечём в оборот более 12 млн га земли. У нас есть соответствующее поручение по созданию такой 
государственной программы от Президента России. Эти вопросы рассматривались на Госсовете. И очень надеюсь, 
что мы сделаем это с использованием самых современных информационных технологий, чтобы у нас была точная 
информационная база обо всех земельных ресурсах страны. Вопрос очень важный. 
Кроме того, нужно подумать, как вовлечь невостребованные земельные доли в оборот. Это тоже много лет 
прорабатывается. В ближайшее время будет доработан и внесен в Правительство соответствующий проект 
программы Такое поручение дано Минсельхозу. 
А.Саватеев: Спасибо, Михаил Владимирович. 
Наряду с нашими старейшими предприятиями во встрече принимают участие вновь созданные предприятия. 
Хотелось бы передать слово руководителю одного из них – ООО "Оршанский агрохолдинг "Лён"" – Михаилу 
Крашенинникову. 
М.Крашенинников (директор ООО "Оршанский агрохолдинг "Лён""): Уважаемый Михаил Владимирович! 
Наше предприятие реализует проект по возрождению льноводства в республике с 2018 года. Мы услышали призыв 
Президента о значимости отрасли льноводства и решили себя попробовать в ней. Начали с посева 500 га льна-
долгунца, в этом году посеяли уже 705 га. Создаём комплекс по выращиванию и переработке льна-долгунца. 
В прошлом году правительство республики подписало соглашение о сотрудничестве с Льняным союзом. 
Стоимость нашего инвестпроекта составляет 430 млн рублей. Его реализация позволит нарастить объём 
льнопродукции, производимой нами, создать 17 рабочих мест, вовлечь в оборот более 2 тыс. га земель. Поддержка 
предприятия в рамках ИПР в этом году составила почти 5 млн рублей. Спасибо, уважаемый Михаил 
Владимирович, за эту помощь. 
Освоение площадей и организация рабочих мест в основном осуществляется за счёт собственных средств, которых 
существенно не хватает для развития современного конкурентоспособного производства. Много слышу от коллег о 
поддержке технической модернизации предприятий через лизинг. Нами сформирована заявка на приобретение 
техники. В следующем году через "Росагролизинг" будем её приобретать. На начальной стадии инвестирования 
стать участником программы "Росагролизинга" довольно сложно, поэтому просим оказать содействие в решении 
этого вопроса. 
Михаил Владимирович, хотелось бы также узнать, какие дополнительные шаги принимаются для развития системы 
льготного лизинга? 
М.Мишустин: У меня есть хорошая новость для производителей льна. Подписано постановление о 
субсидировании производства льняной пряжи и тканей на российских предприятиях. Это будет стимулировать 
текстильщиков переходить на отечественное сырьё. Я надеюсь, что спрос на Вашу продукцию, в частности, 
увеличится. 
Что касается Вашего вопроса. Для нас очень важно продолжать техническую модернизацию сельского хозяйства и 
в том числе увеличивать поставки в лизинг, в первую очередь по линии Минсельхоза, и несколько программ есть. В 
этом году чуть больше 1 млрд мы предусмотрели на эти цели. Кстати, у вас в республике эта схема активно 
используется сельхозпроизводителями. Такую поддержку можно получить, мы и дальше планируем её оказывать, 
выделяя 2 млрд рублей ежегодно на приобретение сельхозпродукции и оборудования в лизинг. 
Что касается других вариантов, это ещё и Минпромторг. Здесь как раз Денис Валентинович Мантуров 
присутствует. Там есть программа льготного лизинга, по этой программе на российское сельхозмашиностроение и 
на оборудование для пищевой промышленности предоставляется соответствующая скидка при уплате авансового 
платежа – 10 либо 15% в зависимости от региона поставки. Кроме того, Минпромторгом реализуется программа 
субсидирования скидок на сельхозтехнику в размере 10–15%. Правительство недавно утвердило её новую 
редакцию. Предусмотрели на эти цели примерно 12 млрд рублей. 
Мы вас и дальше будем поддерживать, эти варианты можно сегодня обсудить с Минсельхозом и Минпромторгом. 
Надеюсь, что это будет вам выгодно. 
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А.Саватеев: На нашей встрече присутствует учредитель агрохолдинга "Лукоз", в состав которого входит 
"Сернурский сырзавод" и сельхозпредприятие "Лукоз", Владимир Кожанов. 
В.Кожанов (учредитель агрохолдинга "Лукоз"): Уважаемый Михаил Владимирович! 
"Лукоз" сегодня самая большая козья ферма в СНГ. На международной выставке продуктов из козьего молока во 
Франции наш сыр с белой плесенью, сернурский камамбер, занял первое место. По сути, это наше маленькое 
марийэльское чудо. Задумайтесь, Франция – родина камамбера, и где Сернур? И тем не менее оно так. Можно 
сказать, что повезло? Наверное. Но в любом случае, чтобы победить, сыр должен был соответствовать лучшим 
мировым образцам. 
Теперь о предприятиях. Работаем. Всё непросто. Но позитивные изменения есть. За последние три года мы 
инвестировали порядка 500 млн рублей. В этом году выйдем на 250, в следующие годы, 2021–2024, будет больше 
миллиарда с божьей помощью и Вашей тоже. 
Мы участвуем в программе индивидуального развития. В этом году получили 67 млн рублей, за что Вам большое 
спасибо. 
Основа любого дела – люди, это главный ресурс. Людям нужны хорошие условия для жизни, работа. И очень 
приятно, что Минсельхоз России занимается этим. В этом году в нашем районе построен мост через реку, 
построена автодорога, реконструирован газопровод. Это дало возможность людям получить доступ к социальным 
учреждениям района, и люди благодарны Правительству России и Минсельхозу тоже. 
Сегодня сельские территории остро нуждаются в развитии инфраструктуры, и вопросы закрепления кадров очень 
важны. Минсельхозом России начата востребованная государственная программа создания благоустроенных 
территорий, жилищной застройки, создания дорожных, социальных и инженерных инфраструктур, реализации 
образовательных мероприятий, в частности компенсации расходов на получение высшего и среднего специального 
образования, на прохождение производственной практики. Это всё очень важные вопросы, решение которых 
необходимо людям для жизни. 
В Марий Эл понимают, что госпрограмма Минсельхоза России позволит комплексно решать проблемы, стоящие 
перед регионом, и мы будем активно участвовать в её реализации. 
Просим Вас, Михаил Владимирович, поддержать выделение дополнительных средств на её реализацию. Это очень 
важно для развития республики и России в целом. 
Просим Вас также продолжить работу по выравниванию уровня развития регионов. Рассчитываем, что Марий Эл 
тоже будет поддерживаться. 
Республика развивается, сделано многое. Темпы развития говорят сами за себя, сейчас важно их не потерять. 
Задачи, поставленные главой региона, успешно выполняются. Спасибо Вам за внимание и поддержку. 
М.Мишустин: Спасибо, Владимир Тарасович. Хочу сказать, что, недавно выступая в Государственной Думе с 
отчётом о работе Правительства, очень много слышал добрых слов от депутатов про эту программу, то есть сегодня 
"Развитие сельских территорий" – программа очень востребованная. Все, естественно, просили финансирование 
увеличить, и самое главное, что есть очень хорошие результаты. 
У нас примерно около 26 млрд рублей заложено в эту программу – то, что бюджет предусмотрел. Но на трёхлетний 
план мы сделали соответствующие коррективы бюджетных обязательств, увеличили их, сегодня это примерно 31 
млрд на следующий год. Будем по возможности добавлять соответствующие финансы на эту программу. 
У нас есть и другие программы в этой сфере, но масштаб необходимых работ огромный. Это и дороги, и жильё, и 
клубы – всё, что может привлечь молодых специалистов на село. Отдельные средства, которые в программе 
предусмотрены для приобретения жилья молодым специалистам, тоже очень востребованы. Около 5 тысяч 
молодых семей ими воспользовались за 2019 год. 
Также нельзя не упомянуть о программе "Земский врач", когда медицинские работники едут на село. Я сам говорил 
со многими выпускниками медицинских вузов – они готовы ехать на село, с подъёмными. На Севере мы были, 
смотрели, как это реализуется, в том числе с использованием подъёмных средств. Более 5 тысяч медицинских 
работников приняли участие в этих программах и приехали на село в прошлом году. 
Мы также продолжаем работать над повышением качества образования на селе. Это не только современные школы, 
но и развитие новых форм обучения. В прошлом году в 49 регионах на базе сельских школ было открыто около 2 
тыс. центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Запущен всероссийский 
информационный портал "Земский учитель", где есть перечень вакансий в школах, в том числе на селе, в рабочих 
посёлках, посёлках городского типа. 
Обновление инфраструктуры, в том числе социальной, важно для того, чтобы привлечь способную, талантливую 
молодёжь на село. Им, конечно, хочется, чтобы была интересная работа, нормальные, комфортные, качественные 
условия жилья и достойная зарплата. Все меры, о которых я сказал, сегодня предусмотрены в работе 
Правительства. 
Очень надеюсь, уважаемый Владимир Тарасович, что это также будет реализовано и здесь. 
А.Саватеев: На нашей встрече присутствует директор уникального предприятия. Почему уникального? На этом 
предприятии разработана линия по закваске бездрожжевого хлеба "Легенда Мари". Они смогли перестроиться и 
начать выпускать хлеб ручной работы. 
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О.Сурдина (директор ООО "Хлебозавод №1"): Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович! Наше 
предприятие динамично развивается и активно расширяет хлебобулочный ассортимент и ассортимент тортов. Мы 
осуществляем модернизацию и приобретаем сейчас технологическое оборудование на 16 млн рублей. В результате 
будет увеличен объём производства хлебобулочной продукции и создано 20 рабочих мест. Поддержка по ИПР в 
2020 году составила у нас 4,4 млн рублей – для нас это достаточно существенная поддержка. В связи с этим у меня 
вопрос, который нас волнует. Оборудование у нас есть старое, советское, мы, конечно, хотим его модернизировать. 
Планируются ли какие-то программы по обновлению оборудования для хлебопекарной отрасли? 
М.Мишустин: Когда речь идёт о программах обновления оборудования, то мы субсидируем его производителей, 
чтобы цена для таких покупателей, как Вы, была адекватной. Программа предусматривает субсидирование скидок 
на российское оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности. Механизм очень неплохо 
построен: он в первую очередь даёт возможность Вам, заключая договор, перенести все хлопоты, связанные с 
административным оформлением, на производителя. На сегодняшний день я знаю, что эта программа активно 
работает. Здесь присутствует Министр промышленности и торговли. Я попрошу Минпромторг Вас детально 
проконсультировать. Мы и дальше будем развивать производство оборудования для пищевой промышленности, 
снижать зависимость от импорта. Сегодня мы смотрели с Рамилем Зулькафировичем (Нигмадзяновым) все 
элементы производственного цикла и говорили о том, что нужно стимулировать производство всех возможных 
вариантов оборудования, которые необходимы для производства, для переработки, в России. Надеюсь, что мы 
продолжим эти программы. Соответствующие поручения будут даны Минпромторгу по итогам нашего с вами 
визита. 
А.Саватеев: Михаил Владимирович, на территории республики осуществляет деятельность один из крупнейших 
агрохолдингов не только в Поволжье, но и в России. Это агрохолдинг "Акашево". Разрешите предоставить слово 
генеральному директору агрохолдинга Пусько Андрею. 
А.Пусько (генеральный директор ООО "Птицефабрика Акашевская"): Уважаемый Михаил Владимирович!  
Наше предприятие является предприятием полного цикла, включающего в себя производство кормов, 
инкубационного яйца, выращивание бройлеров, убой и переработку птицы. Имеет собственную сбытовую сеть. В 
2019 году был запущен завод по переработке, репродуктор второго порядка, завод по производству органических 
удобрений – это новое направление, я думаю, в ближайшее время будет востребовано в России. Объём 
производства у нас увеличился на 17%. Мы создали в 2019 году 600 рабочих мест. Заплачено налогов в 2019 году: 
347 млн – в республиканский бюджет, 961 млн – в федеральный. Всего 1308 млн. 
В настоящее время осуществляется реконструкция, модернизация мясоперерабатывающего завода. Объём 
инвестиций – 300 млн рублей. Мы были приятно удивлены, когда по ИПР получили 18,2 млн рублей уже сейчас. 
Мы продолжаем эту работу. У нас 70 человек за 2021 год планируется ещё принять на работу – в связи с 
увеличением производства, прибыли. Много вопросов мы обсудили вчера с Минсельхозом, основные вопросы им 
задали. И реально сейчас видим помощь в некоторых направлениях. 
У меня даже не вопрос, а просьба. Не секрет, что на сегодняшний день продукция птицеводства в Российской 
Федерации идёт с неким профицитом. Ставка делается на то, чтобы не потерять отрасль, чтобы она динамично 
развивалась, – то есть идти на экспорт. Большая работа была проделана Минсельхозом России. Хотелось бы при 
Вашем, может быть, дополнительном внимании, чтобы эта работа не останавливалась. 
М.Мишустин: Вообще развитие агроэкспорта – это одна из приоритетных задач сегодня в Правительстве. Мы 
радуемся успехам наших аграриев, и то, что происходит, не может не радовать наших людей. На сегодня экспорт 
агропродукции – уже выше 25 млрд долларов. 
Что касается поддержки этих элементов, конечно, эта работа на сегодняшний день немножко новая. После того как 
мы таких успехов добились, нам необходимо, конечно, защищать экспорт нашей продукции, помогать коллегам. 
Этим занимается Минсельхоз. На сегодняшний день в 160 стран мы экспортируем нашу продукцию. Буквально 
недавно на рынки ещё 14 стран открыли доступ примерно 18 наименований нашей продукции. Создаётся целая сеть 
филиалов поддержки экспорта этой продукции, сегодня примерно 50 филиалов в различных странах открывается. 
И у нас есть ещё Российский экспортный центр – это непосредственно структура, которая обязана помогать нашим 
российским экспортёрам в продвижении их продукции, в развитии всех возможных вариантов экспорта по миру. 
Я попрошу – здесь Джамбулат Хизирович присутствует, заместитель Министра сельского хозяйства, – помочь 
разобраться с этим. Будем вас активно поддерживать. 
 
Для справки: Название компании: Йошкар-Олинский мясокомбинат, ЗАО Адрес: 424006, Россия, Республика 
Марий Эл, Йошкар-Ола, Кокшайский проезд, 44 Телефоны: +7(8362)685603; +7(8362)685646; +7(8362)685769; 
+7(8362)685603; +7(8362)685681 Факсы: +7(8362)685757 Web: http://www.yola-mkt.ru; йола.рф Руководитель: 
Нигматдянов Рамиль Зулькафирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Племзавод Шойбулакский, ЗАО (ПЗ Шойбулакский) Адрес: 425210, Россия, 
Республика Марий Эл, Медведевский район, с Шойбулак, ул. Мира, 15 Телефоны: +7(8362)531169; +7(8362)531105 

http://www.yola-mkt.ru;/
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Факсы: +7(8362)531053 E-Mail: plemzavod@mari-el.ru Web: www.yola-mkt.ru Руководитель: Чунихина Нина 
Петровна, директор (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Фонд совладельца НМЖК вывел на рынок растительное мясо Welldone. "Агроинвестор". 30 сентября 
2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

mailto:plemzavod@mari-el.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Инвестиционные проекты в молокопереработке 
 

Экоферма "Дубровское" планирует перерабатывать 25 тонн молока в сутки на первом этапе – 
Анатолий Носуленко ( Удмуртская Республика). 
 
Экоферма "Дубровское" планирует перерабатывать 25 тонн молока в сутки на первом 
этапе. Об этом в интервью The DairyNews рассказал директор предприятия Анатолий 
Носуленко. 
- Завод предназначен для производства в первую очередь итальянских сыров. 
Проектирование завода осуществляла компания "Сфоджатек", возглавляемая Джанни 
Сфоджа, который показал собственнику лучшие итальянские сыроварни и предложил сделать это именно в 
Удмуртии, - рассказал он. 
Анатолий Носуленко также подчеркнул, что особенности производственного процесса на заводе – частично ручной 
труд, который гарантирует точное производство сыров итальянской группы. 
- Некоторые вещи в этом вопросе просто нельзя автоматизировать – это должен делать человек, - пояснил он. – 
Реализация готовой продукции будет осуществляться через брендированные торговые точки – анализируем рынки 
и готовим рынки сбыта. Ориентируемся на Москву. 
 
Для справки: Название компании: Экоферма Дубровское, ООО Адрес: 426008, Россия, Удмуртская Республика, 
Ижевск, ул. Пушкинская, 268 Телефоны: +7(3412)659171 Web: http://aspec.ru/business_direction/selskoe/ 
Руководитель: Носуленко Анатолий Юрьевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Сфоджатек, ООО (Sfoggiatech srl, представительство в РФ) Адрес: 115093, 
Россия, Москва, ул. Люсиновcкая, 35, корп. 7 Телефоны: +7(495)5071597; +39(0423)21182; +39(0423)601330 E-Mail: 
info@sfoggiatech.ru Web: http://sfoggiatech.ru; www.120litrov.ru Руководитель: Сфодджа Джанни, генеральный 
директор (DairyNews.ru 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Власти и бизнес Хакасии обсудили инвестиционный потенциал Саяногорска. 
 
В пятницу состоялось заседание круглого стола "Саяногорск - территория открытая для 
инвестиций", с участием руководителей исполнительной и законодательной власти 
Хакасии, представителей бизнеса и АО "Корпорация развития Енисейской Сибири". 
Глава Хакасии Валентин Коновалов в своём выступлении отметил, что Саяногорск 
является одной из ключевых точек развития потенциала республики.  
-По объему инвестиционных вложений в экономику Саяногорск занимает третье место 
среди муниципалитетов республики, а в комплексном рейтинге уровня социально-экономического развития в 
прошлом году он лидировал, - сказал руководитель региона. В 2021 году Саяногорск планирует приступить к 
реализации нескольких крупных инвестпроектов. Это строительство многоквартирных домов в новом микрорайоне 
"Северный", создание цеха по производству детского питания на площадке компании "Саянмолоко", формирование 
индустриального парка при заводах компании "Русал", строительство и развитие объектов туристической 
инфраструктуры.  
Участниками инвестпроектов, наряду с администрацией города, выступят: правительство Хакасии, компании 
"Русал", "РусГидро", "Саянмолоко", строительная компания "Альпине" (г. Москва), АО "Корпорация развития 
Енисейской Сибири". 
В ходе работы круглого стола были обозначены задачи для формирования планов-графиков работ по проектам, а 
также обсуждалась возможность привлечения дополнительного финансирования за счёт участия в федеральных 
программах "Фонда развития моногородов" и проектах "Корпорации развития Енисейской Сибири". 
По итогам мероприятия подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между АО "Корпорация 
развития Енисейской Сибири" и администрацией Саяногорска.  
-Отрадно, что Саяногорск озаботился реальной практической стратегией развития города. Я напомню, что такую 
задачу - разработку муниципальных стратегий - Правительство поставило перед всеми городами и районами 
Хакасии, - подчеркнул Валентин Коновалов. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная Компания РУСАЛ (ОК РУСАЛ, АО) Адрес: 121096, Россия, 
Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1, эт. 2, пом. 24 Телефоны: +7(495)7205170; +7(495)7205171 Факсы: 
+7(495)7457046 E-Mail: press-center@rusal.ru; documents@rusal.com Web: https://rusal.ru Руководитель: Соловьев 

http://aspec.ru/business_direction/selskoe/
mailto:info@sfoggiatech.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
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Владислав Александрович, Президент; Никитин Евгений Викторович, генеральный директор ЗАО "Глобал 
Менеджмент Б.В."  
 
Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: 127006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, 7 
Телефоны: +7(495)1220555; +7(800)3338000 E-Mail: office@rushydro.ru; press@rushydro.ru Web: www.rushydro.ru 
Руководитель: Шульгинов Николай Григорьевич, председатель Правления-генеральный директор; Трутнев Юрий 
Петрович, председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: Саянмолоко, ООО Адрес: 655600, Россия, Республика Хакасия, Саяногорск, ул. 
Металлургов, 2 Телефоны: +7(39042)60611; +7(39042)67941 Факсы: +7(39042)60700 E-Mail: info@sayanmoloko.ru 
Web: www.sayanmoloko.ru Руководитель: Левицкий Валерий Анатольевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Енисейской Сибири, АО (КРЕС) Адрес: 660075, Россия, 
Красноярский край, Красноярск, ул. Маерчака, 10, офис 15-01 Телефоны: +7(391)2003571 E-Mail: info@ensib.ru 
Web: https://ensib.ru Руководитель: Ладыженко Сергей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Республики Хакасия) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый молочный цех в Бакчаре накормит район йогуртами, маслом и творогом (Томская область). 
Цех по переработке молока открылся в селе Бакчар. Он принадлежит сельскохозяйственному потребительскому 
перерабатывающему кооперативу (СППК) "Бакчарский фермер". Цех будет выпускать молоко и различные 
молочные продукты. 
СППК "Бакчарский фермер" основан два года назад. Членами кооператива являются девять индивидуальных 
предпринимателей (руководители крестьянско-фермерских хозяйств) и два личных подсобных хозяйства. 
Кооператив занимается производством молока и молочной продукции, мясных полуфабрикатов (ежемесячно 
производится 2,5 тонны продукции, которая реализуется в Бакчарском районе и за ее пределами), хлеба и мучных 
изделий, а также разводит мясной скот (всего — 1 576 голов). 
В 2019 году в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" и регионального проекта "Создание 
системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации" кооператив получил грант на строительство нового 
молочного цеха и линии убоя скота. Общая стоимость проекта — 39,18 миллиона рублей. Из них 23,5 миллиона — 
средства гранта, а 15,67 миллиона — собственные средства кооператива. 
Первый этап — строительство цеха по переработке молока мощностью до полутора тонн в сутки — завершен. В 
цехе будет производиться пастеризованное молоко, сметана, сливки, творог, кефир, йогурт, снежок, масло, 
ряженка, топленое молоко, сыр. Йогурты производители будут выпускать с жимолостью. Эту ягоду в Бакчарском 
районе выращивают на специальной плантации. 
"Кооперация — это сегодня, наверное, самая короткая дорога от поля или фермы к прилавку. В одиночестве 
пробиться и выдержать требования стандартов рынка, торговых сетей покупателей — очень сложно. В будущем это 
даст вам очень хороший резерв, — сказал замгубернатора по агропромышленной политике и природопользованию 
Андрей Кнорр фермерам на открытии цеха. — Кооператив дисциплинирует всех — от начала до конца, потому что 
каждый член кооператива должен выдерживать технологическую и трудовую дисциплину, объемы поставок, 
качество и так далее. Цех должен соответствовать всем стандартам качества, которые предъявляются 
покупателями". 
По словам главы Бакчарского района Сергея Реверы, новый цех поможет местным производителям молока 
реализовать свою продукцию. "Молочкой" будут обеспечены как местные жители, так и соцучреждения — школы, 
детские сады, больницы. 
Председатель кооператива "Бакчарский фермер" Татьяна Недогайлова отметила, что было выпущено уже две 
партии новой продукции для дегустации и продажи. Пока лучше всего раскупают молоко. Какой объем "молочки" 
будет выпускаться, она уточнить не смогла, так как, по ее словам, все будет зависеть от спроса. Пока продукция 
будет реализовываться только в Бакчарском районе. 
Добавим, до конца 2020 года кооператив также планирует приобрести и настроить линию убоя скота. Сейчас 
оформлен земельный участок, разрабатывается проект санитарно-защитной зоны, изучаются предложения по 
продаже оборудования. 
В планах предприятия также — расширить линейку мясной продукции и начать производство колбасных изделий. 
(В Томске 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На ПП "Ижмолоко" в Удмуртии стартовали опытно-промышленные испытания локальных очистных 
сооружений. 
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На ПП "Ижмолоко" стартовали опытно-промышленные испытания локальных очистных 
сооружений. Это уже второй проект по строительству ЛОС в рамках реализации 
инвестиционного проекта "МИЛКОМ 2020" на четырех производственных площадках ОАО 
"МИЛКОМ", сообщили The DairyNews в пресс-службе холдинга "КОМОС ГРУПП". 
Одним из направлений работы в рамках проекта "МИЛКОМ-2020" является формирование 
устойчивой системы очистки производственных стоков на трех производственных 
площадках субхолдинга по переработке молока, в том числе ПП "Ижмолоко". Первый проект 
был завершен в августе этого года на ПП "Глазов-молоко". 
Обновление системы ЛОС было обусловлено нарастающей нагрузкой на имеющиеся 
локальные очистные сооружения в связи с реализацией инвестиционных проектов по 
увеличению производственных мощностей на производственных площадках субхолдинга по 
переработке молока ОАО "МИЛКОМ". Кроме того, новые ЛОС позволят исключить влияние негативных 
производственных факторов на окружающую среду. 
Проектом предусмотрено выполнение ЛОС очистки сточных вод общей производительностью 1800 куб. метров в 
сутки. Концепция очистных сооружений основана на технологической схеме, включающей механическую очистку, 
усреднение, физико-химическую очистку, а также обработку образующихся осадков. За время реализации проекта 
построены объекты ЛОС – здание механической очистки, усреднитель, а также полностью выполнено 
благоустройство прилегающей территории и оборудованы подъездные пути. 
Технологическая часть ЛОС реализована с использованием оборудования фирмы HUBER по аналогии с ПП 
"Глазов-молоко". Запуск ЛОС в промышленную эксплуатацию планируется в ноябре этого года. 
 
Для справки: Название компании: Ижмолоко, ПП Адрес: 426039, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. 
Воткинское шоссе, 178 Телефоны: +7(3412)204953; +7(3412)203922; +7(3412)201784; +7(3412)956940 E-Mail: 
izhmoloko@izhmoloko.ru; om@mtk-komos.ru Web: www.komos.ru Руководитель: Русаков Юрий Васильевич, 
генеральный директор (DairyNews.ru 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Московский завод "Карат" планирует в 2022 г запуск в Тольятти производства за 7 млрд руб 
(Самарская область). 
 
Московский завод "Карат" планирует в 2022 году увеличить выпуск продукции на 
60%, до 40 тысяч тонн, за счет запуска в Тольятти нового предприятия стоимостью 
7 миллиардов рублей, сообщил журналистам гендиректор предприятия Евгений 
Гребнев. 
"В этом году мы произведем больше 25 тысяч тонн (продукции - ред.), и с 
Тольятти мы будем производить около 40 тысяч. Таким образом, крупнейшее 
производство останется в Москве", - сказал Гребнев. Производственные мощности будут расширены за счет ввода в 
эксплуатацию завода с потенциалом переработки молока более 800 тонн в сутки. Строительство планируется 
завершить в 2022 году. 
В конце 2018 года администрация городского округа Тольятти сообщала, что ООО "КАРАТ-Тольятти" планирует 
построить в городе завод по производству сыра общей стоимостью проекта 4,4 миллиарда рублей и запуском 
производства в конце 2020 года. По словам Гребнева, текущая стоимость проекта составляет около 7 миллиардов 
рублей, при этом порядка 70% приходится на долю кредитных средств; скачок валютного курса немного задержал 
реализацию, поскольку бюджет проекта пришлось оптимизировать. 
"Мы заканчиваем проектирование, у нас была некоторая задержка в изменении проектной документации, потому 
что был серьезный обвал рубля, а импортное оборудование тянет за собой серьезное увеличение бюджета. Нам в 
поисках экономии пришлось немного его трансформировать. Мы это практически закончили, и буквально через 
несколько месяцев приступаем к работе", - сообщил Гребнев. "Нам не нужно дополнительного финансирования, 
для CAPEX вполне достаточно краткосрочного финансирования Сбербанка", - уточнил он. 
Выбор местонахождения нового производства связан с двумя факторами. Во-первых, кадровый потенциал, 
поскольку в результате модернизации "АвтоВАЗа" через три-четыре года освободится порядка 25 тысяч 
сотрудников этого предприятия, во-вторых, статус Поволжья как одного из ведущих молочных регионов, 
соответственно, экономия на стоимости сырья, пояснил Гребнев. 
Московский завод плавленых сыров "Карат " основан в 1934 году, название "Карат" предприятие носит с 1996 года. 
Завод известен как производитель популярных в советское время плавленых сыров "Дружба" и "Янтарь". 
 
Для справки: Название компании: КАРАТ-Тольятти, ООО Адрес: 445037, Россия, Самарская область, Тольятти, 
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ул. Юбилейная, 40, офис 1618 Телефоны: +7(917)5636630 E-Mail: info@karat-tlt.ru Web: http://karat-tlt.ru 
Руководитель: Гребнев Евгений Юрьевич, генеральный директор УК  
 
Для справки: Название компании: Московский завод плавленых сыров Карат, ОАО Адрес: 127254, Россия, 
Москва, ул. Руставели, вл. 14, стр. 11 Телефоны: +7(495)9334553 E-Mail: info@karatsc.ru Web: www.karatsc.ru 
Руководитель: Гребнев Евгений Юрьевич, генеральный директор (ПРАЙМ 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Качественное сырьё позволит на ТОСЭР "Череповец" в Вологодской области создать производство 
сыров Маасдам. 
 
Инвестиционный проект по производству молочной продукции на Кирилловском шоссе 
успешно прошёл негосударственную экспертизу. Проведены предварительные 
земельные работы на участке. Период проведения экспертизы затянулся, поскольку в 
ходе проектирования был выявлен факт попадания на земельный участок зоны 
минимальных расстояний магистральных газопроводов высокого давления. Необходимо 
было вносить коррективы в рабочую документацию. Получено разрешение на 
строительство. В следующем году планируется возводить конструктивные элементы 
комплекса. На строительство уйдёт около года. Далее завоз оборудования и прохождение пусконаладочных работ. 
"Год для компании оказался непростым, особенно апрель – май, из-за пандемии немного снизился спрос на сыры, а 
из-за курсовых разниц выросла себестоимость продукции. Несмотря на это "НЕВА МИЛК" удалось приобрести 
предприятие в Курской области, где производятся в основном биржевые сыры, и не остановить подготовку к 
проекту в г. Череповце, при этом сделав акцент на производстве Маасдама и Пармезана в Вологодской области. В 
Череповце сильные традиции молочного дела. Николай Верещагин – основатель маслоделия и сыроделия в России. 
В Вологодской области сырьё высокого качества, что позволяет выпускать Маасдам и Пармезан, а так же 
российский сыр, производственной мощностью до 550 тонн в месяц, сливочного масла 60 тонн в месяц, что 
поможет сократить импортные поставки молокопродуктов в РФ" - отмечает президент ГК "НЕВА МИЛК" Альберт 
Суфияров. 
Произведенная продукция будет отпускаться по условиям договора компании ООО "НЕВА МИЛК" (генерального 
инвестора) для последующей продажи конечным потребителям через федеральные сети (Х5 Retail Group, Магнит, 
Дикси, Метро, Ашан, Лента, Окей, Интерторг), а так же региональные сети и дистрибуторов. Общая сумма 
инвестиционных затрат составляет 1,6 млрд рублей. Инвестирует в проект крупная федеральная группа компаний 
"НЕВА МИЛК". 
 
Для справки: Название компании: Нева Милк, ООО Телефоны: +7(812)3197326; +7(812)3053555 Факсы: 
+7(812)3197301 E-Mail: contact@nevamilk.com Web: www.nevamilk.com Руководитель: Зюков Владимир 
Владимирович, генеральный директор; Суфияров Альберт Диасович, президент (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Ульяновский Молочный завод увеличил приемную мощность сырья в два раза. 
 
28 сентября Губернатор Сергей Морозов посетил предприятие и осмотрел новую линию по 
производству и фасовке творога. 
"Сейчас мы завершаем формирование общих контуров сельскохозяйственной политики на 
2021 год. Один из главных приоритетов - поддержка животноводства. Особое внимание мы 
должны уделить молочному направлению, прежде всего в два раза нужно нарастить 
мощности по переработке молока. Хорошим примером является ОАО "Молочный завод". 
Руководство предприятия вложило значительные средства в модернизацию площадки. Благодаря этому удалось 
увеличить приемную мощность в два раза до 340 тонн молока в сутки, а также заменить оборудование для фасовки 
творога. Сегодня обсудили с депутатским корпусом Законодательного Собрания вопрос дополнительной 
поддержки сельского хозяйства, несмотря на все экономические сложности. Планируем увеличить бюджет на 500 
млн рублей по сравнению с прошлым годом. Сейчас важно поддержать отрасль и правильно распределить эти 
средства", – отметил глава региона. 
ОАО "Молочный завод" Ульяновска является одним из крупнейших перерабатывающих предприятий в области по 
выпуску молока и продуктов из него. 
По словам руководителя регионального Минсельхоза Михаила Семёнкина, для производства молочных продуктов 
используется свежее сырьё от местных хозяйств, таких как в селах Озёрки, Уразгильдино, Грибовка, Новосёлки. 
"Объём выпуска готовой продукции на данном заводе увеличивается. Так, в 2019 году он достиг более 35 тысяч 
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тонн. Молоко и продукты производства УМЗ поставляются уже не первый год в детские сады и школы города и 
области. Ассортимент создается только из натурального сырья, а многоступенчатый контроль качества, строгое 
соблюдение ГОСТа и проверенные рецептуры позволяют получать вкусную продукцию. На заводе постоянно 
проводится модернизация. Так, сегодня мы осмотрели новую линию по производству и фасовке творога", – 
заключил зампред. 
На данный момент продукция молочного завода выпускается под торговой маркой "Волжские просторы". Она 
неоднократно становилась победителем престижного регионального конкурса производителей товаров и услуг 
"Бренд года". 
"С целью улучшения потребительских свойств и конкурентоспособности выпускаемой продукции непрерывно 
ведется работа по модернизации производства, совершенствованию технологий. Ежегодно в эксплуатацию мы 
вводим высокотехнологическое оборудование: в 2019 году – для первичной переработки и нормализации молока в 
потоке производительностью 25 тонн в час, в 2020 году – для фасовки творога. Производя и поставляя на рынок 
вкусные и полезные для здоровья молочные продукты, мы стремимся улучшить качество жизни жителей нашего 
родного города и области", – заключил генеральный директор ОАО "Молочный завод" Роман Коржов. 
 
Для справки: Название компании: Молочный завод, ОАО (Ульяновск) Адрес: 432071, Россия, Ульяновск, ул. 
Можайского, 7 Телефоны: +7(8422)446852 Факсы: +7(8422)446852 E-Mail: referent_ul@molvest.ru Web: 
www.molvest.ru Руководитель: Коржов Роман Павлович, генеральный директор (Сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Экоферма "Дубровское" планирует производить сыры итальянской группы – Анатолий Носуленко. 
Экоферма "Дубровское" планирует производить сыры итальянской группы. Об этом в интервью The DairyNews 
рассказал директор предприятия Анатолий Носуленко. 
- Мы будем производить сыры итальянской группы и нам важны качества молока. Учитывая органическую 
направленность фермы, мы не можем использовать антибиотики и большинство лекарственных препаратов, - 
рассказал он. 
Анатолий Носуленко также добавил, что была необходима порода животных с высоким уровнем здоровья и 
подходящая для российского климата. 
- Мы выбирали между финской айрширской, джерси, красной датской и швицкой. Изначально мы хотели 
айрширов, но по информации от поставщиков скота, Финляндия в этом году закрыла поставки айрширского скота 
на экспорт чтобы восполнить собственное поголовье. То есть мы просто не набрали бы 1200 голов. Показатели 
молока красной датской нас устроили – мы приняли решение завозить их – животных здоровых и с хорошими 
показателями воспроизводства, - добавил он. (DairyNews.ru 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в рыбопереработке 
 

Сахалинский рыбопромышленный комплекс имеет средства для развития. 
 
Сахалинские рыбопромышленные компании активно обновляют промысловый флот и 
рыбоперерабатывающие мощности. В 2020 году они приобрели три судна. Еще пять 
единиц флота закуплены в 2019 году. Суда предназначены для промысла различных 
видов рыб, в первую очередь минтая и сардины дальневосточной, более известной как 
сельдь иваси. 
Общий объем инвестиций в основной капитал рыбной отрасли Сахалинской области с 
начала текущего года превысил 4,5 миллиарда рублей. Это очень высокий показатель. 
Годовой объем вложений в островной рыбопромышленный комплекс обычно составляет 
около 4 миллиардов рублей. 
Из инвестиций 2020 года 2,54 миллиарда рублей направлены в обновление мощностей по переработке и 
консервированию рыбы, ракообразных и моллюсков. По сравнению с прошлым годом объем вложений по этому 
направлению вырос почти на 90 процентов. Еще около 2 миллиардов рублей направлено в рыболовство и 
воспроизводство водных биологических ресурсов. Рост — в три раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. 
— Прирост инвестиций в рыбной отрасли региона связан, в первую очередь, с возвращением перспективного 
объекта промысла — сельди иваси, — сказал Алексей Белик, председатель правительства Сахалинской области. — 
В перестроечные годы уловы этой рыбы достигали миллиона тонн в год. Потом популяция сократилась. Но сегодня 
она возрождается. По прогнозам отраслевых ученых в дальневосточных морях в ближайшие годы можно будет 
вновь добывать иваси сотнями тысяч тонн. И наши рыбаки готовятся к промыслу. 
Рыбопромышленные компании региона реализуют целый ряд инвестиционных проектов, нацеленных на 
модернизацию и расширение производства, освоение новых объектов промысла. 
Например, ООО "Невод" построило завод малой мощности по переработке рыбы в Томаринском районе. Компания 
"РПГ Бином" запустила в Анивском районе предприятие по переработке морской капусты. ООО "Каниф" возвело 
лососевый рыбоводный завод на реке Обутонай. Рыбокомбинат "Островной" строит на острове Шикотан 
консервный завод с холодильными и морозильными мощностями, складскими помещениями. 
Областные власти оказывают поддержку компаниям, вкладывающим средства в обновление и расширение 
производства. В первую очередь, на помощь могут рассчитывать предприятия, обеспечивающие занятость в 
отдаленных районах, а также внедряющие инновационные технологии. 
В 2019 году агентство по рыболовству Сахалинской области направило 153 миллиона рублей из регионального 
бюджета на государственную поддержку двух инвестиционных проектов. Первый — модернизация действующего 
рыбоперерабатывающего комплекса "Куйбышевский" ООО "Континент" на острове Итуруп. Второй — 
реконструкция зданий рыбоперерабатывающего завода АО "Северо-Курильская база сейнерного флота" на острове 
Парамушире. 
С начала текущего года объем государственной поддержки составил 347,3 миллиона рублей. Помощь получили три 
инвестиционных проекта: строительство рыбоперерабатывающего завода ЗАО "Курильский рыбак" в селе 
Крабозаводском на острове Шикотане, сооружение в Невельском районе склада-холодильника по хранению 
креветок ООО "Оплот мира", создание на острове Кунашир мощностей по переработке рыбных отходов и 
производству рыбной муки и рыбьего жира. Последнее начинание при участии "Корпорации развития Сахалинской 
области" реализует ООО ПКФ "Южно-Курильский рыбокомбинат". 
Сейчас в агентстве по рыболовству рассматривается вопрос об оказании государственной поддержки двум 
значимым проектам на острове Парамушире. Это рыбоперерабатывающий завод ООО "Алаид" и рыбоводный завод 
по воспроизводству тихоокеанских лососей на реке Савушкина, построенный ООО "Азимут", сообщает пресс-
служба ПСО. 
 
Для справки: Название компании: Рыбокомбинат Островной, ООО Адрес: 694520, Россия, Сахалинская область, 
Южно-Курильский район, с. Малокурильское, ул. Советская, 8В Телефоны: +7(424)5596513; +7(495)1183327P888; 
+7(495)1183327; +7(42455)96549 E-Mail: shikotan@ostrovnoy.ru Web: www.ostrovnoy.ru Руководитель: Николаев 
Александр Борисович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Северо-курильская база сейнерного флота, АО (СК БСФ) Адрес: 694550, 
Россия, Сахалинская область, Северо-Курильский р-н, Северо-Курильск, ул. Набережная, 2 Телефоны: 
+7(42453)42125; +7(42453)21039 E-Mail: skbsf@mail.ru Web: www.skbsf.ru Руководитель: Литвиненко Александр 
Яковлевич, генеральный директор  

mailto:shikotan@ostrovnoy.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
mailto:skbsf@mail.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru


услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 24 из 76  

 
Для справки: Название компании: ПКФ Южно-Курильский рыбокомбинат, ООО Адрес: 694500, Россия, 
Сахалинская область, Южно-Курильский район, пгт. Южно-Курильск, ул. Заводская, 17 Телефоны: 
+7(4242)434133 Факсы: +7(4242)425136 E-Mail: yukr@yukr.ru Web: www.ykrk.ru/ru Руководитель: Коробков 
Константин Викторович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Каниф, ООО Адрес: 694740, Россия, Сахалинская область, Невельск, ул. 
Советская, 26 Телефоны: +7(42436)60403 E-Mail: wakkanai_sakh@rambler.ru Руководитель: Ульянов Евгений 
Александрович, директор  
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Сахалинской области, АО (КРСО) Адрес: 693020, Россия, 
Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 234 Телефоны: +7(4242)511030 Факсы: +7(4242)722900 E-
Mail: info@korpso.ru Web: http://korpso.ru Руководитель: Вдовин Дмитрий Николаевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Курильский рыбак, ЗАО Адрес: 694535, Россия, Сахалинская область, 
Курильский район, с. Рейдово Телефоны: +7(42454)99218 Факсы: +7(42454)99456 E-Mail: ok-kyrilski-ribak@ya.ru 
Web: www.gidrostroy.com Руководитель: Бочарников Владимир Петрович, генеральный директор (SAKH.COM 
28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Производитель готовой рыбной продукции построит в Ленинградской области собственный 
распределительный центр. 
 
Соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта подписали губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "Торговый 
Дом "Балтийский Берег" Анна Шевелева. 
"Крупнейший переработчик рыбной продукции в России пришел в наш регион шесть лет 
назад. Сегодня мы видим, что производство на нашей территории работает успешно, что 
позволяет им инвестировать в расширение и создание современного многопрофильного 
распределительного центра", — отметил губернатор Ленинградской области Александр 
Дрозденко. 
Распределительный центр сырья и готовой продукции будет построен с уже рядом 
существующей площадкой в деревне Пеники в Ломоносовском районе. Проект предполагает создание складского 
корпуса, оснащенного морозильными и холодильными камерами, техническими помещениями и зонами погрузки 
для хранения сырья и готовой продукции. Это позволит компании снизить операционные затраты, оптимизировать 
логистические процессы, увеличить объемы выпуска продукции и расширить ее ассортимент. 
Объем инвестиций оценивается в размере 427 млн рублей, на новом объекте будет задействовано более 100 новых 
сотрудников. 
Справка 
ООО "ТД "Балтийский берег" — один из крупнейших производителей готовой рыбной продукции в России. 
Торговая марка "Балтийский Берег" была основана в 2000 году, на данный момент ассортимент компании 
составляет 360 наименований. Компания обеспечивает 23% российского рынка рыбной продукции, перерабатывая 
более 70 тысяч тонн рыбы в год. Основные производственные площадки "Балтийского берега" расположены в 
Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Смоленской области. 
 
Для справки: Название компании: ТД Балтийский Берег, ООО Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, 
Минеральная ул., 29, к. 2 Телефоны: +7(812)3350402 E-Mail: info@baltbereg.com Web: www.baltbereg.com 
Руководитель: Шевелева Анна Викторовна, генеральный директор-директор по развитию (Правительство 
Ленинградской области 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый завод рыболовецкого колхоза Камчатки увеличит его мощность в пять раз. 
На заводе будут перерабатывать не только красную рыбу и треску, но и камбалу, палтуса. 
Новый завод рыболовецкого колхоза имени В. И. Ленина в Камчатском крае, открытие которого назначено на 16 
октября, увеличит объем выпускаемой продукции в пять раз - до 500 тонн в сутки. Будущее предприятие в пятницу 
осмотрел министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в регион, сообщается 
на официальном сайте краевого правительства. 
"Здесь будут выпускать около двухсот наименований продукции. Новые сейнеры компании, которые построили в 
рамках федеральной программы "Квоты в обмен на инвестиции", будут привозить сюда охлажденное сырье. 
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Специальные системы на этих судах позволяют с момента вылова и на протяжении всей транспортировки 
сохранять температуру морепродуктов на уровне ноля - одного градуса выше ноля по Цельсию. Когда новый завод 
выйдет на полную мощность, объем выпускаемой колхозом продукции вырастет в пять раз - до пятисот тонн в 
сутки", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что на заводе будут перерабатывать не только красную рыбу и треску, но и камбалу, палтуса. 
Благодаря современному оборудованию предприятие сможет выпускать продукцию из любой рыбы, которую 
добывают на Дальнем Востоке, а также филе и щупальца кальмара. 
Решение о введении "квот под киль" принято на заседании Госсовета в октябре 2015 года. Тогда президент России 
Владимир Путин высказал мнение, что создание современной прибрежной инфраструктуры, перерабатывающих 
предприятий и высокотехнологичного рыбопромыслового флота - это забота не только государства, но и рыбаков, 
которые уже способны инвестировать часть своих средств, полученных от освоения квот на вылов рыбы, в 
модернизацию рыбохозяйственного комплекса. 
2 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о компенсации от 
государства рыбопромысловым компаниям части затрат на строительство судов для вылова краба. Документ 
вступает в силу с 1 января 2021 года. Суда должны быть построены на дальневосточных верфях. 
Рыболовецкий колхоз имени В. И. Ленина основан в 1929 году и является одним из самых крупных 
рыбопромышленных предприятий в Камчатском крае и резидентом ТОР "Камчатка". Предприятие располагает 
рыболовецким флотом из 24 судов, заводами по переработке рыбы, холодильными мощностями на 3 тыс. т. 
Ассортимент продукции: свежемороженая рыба, морепродукты и субпродукты, консервы, пресервы и деликатесы. 
(ТАСС 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в хлебобулочной 
промышленности 

 
АО "Первый хлебокомбинат" запустит в Челябинске новую линию по производству батонов за 500 

млн рублей. 
 
АО "Первый хлебокомбинат" приступило к реализации инвестиционного проекта по 
модернизации производства стоимостью 500 млн руб. На эти средства планируется 
запустить в эксплуатацию новую индустриальную линию по изготовлению батонов, а 
также провести реконструкцию одного из отделений хлебобулочного цеха для ее 
монтажа. Об этом "Ъ-Южный Урал" сообщил генеральный директор предприятия 
Вячеслав Сенчищев. 
Производственная мощность новой линии составит около 30 тонн батонов в сутки. 
Поставщиками оборудования станут ведущие европейские производители. Выпускать на 
новой линии будут наиболее востребованную у покупателей продукцию – батоны 
"Нарезной", "Подмосковный" и другие по традиционной рецептуре. На сегодняшний день этот вид продукции в 
общем объеме продаж составляет 30-35%. 
"Основные задачи, которые планируется решить за счет ввода в эксплуатацию новой линии, – улучшить условия 
труда, обеспечить стабильность качества, увеличить объемы производства выпускаемой продукции", – 
прокомментировал Вячеслав Сенчищев. 
Срок окончания инвестиционного проекта запланирован на конец 2021 года. 
 
Для справки: Название компании: Первый хлебокомбинат, АО Адрес: 454091, Россия, Челябинск, ул. 3-го 
Интернационала, 107 Телефоны: +7(351)2390102 Факсы: +7(351)2391966 E-Mail: info@1makfa.ru; 
konstantinov@1makfa.ru Web: www.1hleb.ru Руководитель: Сенчищев Вячеслав Николаевич, генеральный директор 
(КоммерсантЪ 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в мукомольной и крупяной 
промышленности 

 
В Хабаровске начато производство макаронных изделий. 

В Хабаровском районе, в одном из пустующих помещений санатория "Уссури" предприятием малого бизнеса ООО 
"Дальневосточная продукция" оборудован цех и начато производство макаронных изделий. Первая партия 
продукции произведена в июне текущего года. 
Макароны производят в соответствии с требованиями ГОСТ из муки высшего сорта. На всю продукцию оформлена 
декларация о соответствии, ведется работа по оформлению сертификата добровольной сертификации. 
Ассортимент вырабатываемой продукции насчитывает пока 7 наименований (рожки, ракушки, гребешки, 
вермишель, перья). Вся продукция обогащается аскорбиновой и лимонной кислотой, бета-каротином и 
рибофлавином. 
Продукция выпускается пока в фасовке по 5 кг и более. Специалистами предприятия ведется установка 
фасовочного оборудования, что позволит производить продукцию упаковке различного развеса. После выхода на 
полную мощность цех сможет производить до 120 тонн макаронных изделий в месяц. В настоящее время 
производится по 20 – 25 тонн в месяц. 
 
 
Продукция реализуется на потребительский рынок края через 
дистрибуторов, и уже её попробовали отдельные дошкольные 
учреждения. 
В планах предприятия расширить ассортимент продукции до 15 
наименований, выйти на полную проектную мощность, и в 
перспективе поставлять продукцию на экспорт в страны АТР. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 21.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестициооные проекты в кондитерской 
промышленности 

 
В Белгородском районе открылось производство жевательного зефира. 

 
В промышленном парке "Северный" открылось новое производство - 
украинская компания "Конфектум" запустила линию по изготовлению 
жевательного зефира (маршмеллоу). Это стало возможным благодаря 
поддержке департамента экономического развития Белгородской области. 
"Открытие нового производства на Белгородчине для нас всегда праздник. 
Поэтому мы готовы и дальше предоставлять все необходимые площади, 
кадровые резервы и оказывать всестороннюю поддержку", - отметил первый 
заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской 
области Давид Бузиашвили. 
Объем инвестиций в производство жевательного зефира в Белгородском районе составил более 200 млн рублей. 
Было создано 40 рабочих мест, а после выхода на проектную мощность, планируется набрать еще около 20 
сотрудников. В ближайшее время в месяц будет выпускаться 60-80 тонн маршмеллоу восьми разновидностей в 
упаковках различного объема. А к весне 2021 года планируется выйти на проектную мощность и выпускать 
ежемесячно до 400 тонн продукции. 
Специально для производства в промпарке "Северный" построен комплекс, по специальному заказу изготовлена 
высокотехнологичная автоматизированная производственная линия, которая позволяет выпускать продукт 
высокого качества с наименьшими затратами и иметь высокую конкурентоспособность на рынке. Сырье и 
упаковочные материалы для продукции поставляют предприятия Белгородской области. А основными 
потребителями являются население области, производители кондитерских изделий (мороженого, тортов), а также 
торговые сети, сети АЗС, АГНКС и кинотеатров. 
"В дальнейшем мы планируем достроить еще несколько цехов, докупить оборудование и запустить производство 
еще нескольких видов маршмеллоу. А в последствии наладим выпуск высококачественного жевательного зефира 
под другими торговыми марками. Таких проектов в России еще нет и мы станем первопроходцами", - рассказал 
председатель правления ООО "Производственно-кондитерской группы "Лесная сказка", основатель бренда 
Confectum Вячеслав Гуляев. 
 
Для справки: Название компании: Конфектум, ООО (Confeсtum) Адрес: 308025, Россия, Белгородская область, 
Белгород, ул. Мирная, 10 Телефоны: +7(4722)204022 E-Mail: info@confectum.org Web: http://confectum.org/ru 
Руководитель: Цапенко Ирина Геннадьевна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (УК-Дирекция по развитию промышленных зон, 
АО) Адрес: 308570, Россия, Белгородская область, Белгородский район, пгт. Северный, ул. Березовая, 1 Телефоны: 
+7(4722)202132; +7(4722)201198 E-Mail: prompark.bel@mail.ru; andrei_minaev@mail.ru Web: http://belprompark.ru 
Руководитель: Минаев Андрей Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 
Белгородской области) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На "Красконе" увеличили производство конфет. 
В течение полугода на фабрике реализовывали проект по увеличению производительности линии конфет с 
помадным корпусом за счет внедрения технологий бережливого производства. 
На красноярской кондитерской фабрике "Краскон" к концу сентября 2020 года почти вдвое — с 19 до 36 кг на 
человека — увеличили суточную выработку линии по производству конфет с помадным корпусом, которые 
занимают 10% в общем объеме производства компании. Этого удалось добиться в рамках участия предприятия в 
нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости", рассказали в Министерстве экономики и 
регионального развития Красноярского края. 
Проект реализовывался на "Красконе" шесть месяцев. За это время удалось снизить время протекания процесса 
производства с 31 до 8 часов, незавершенное производство — с 9 033 до 5 900 кг и снизить стоимость складских 
запасов с 15 до 8 млн рублей. 
При внедрении технологии бережливого производства мы ни копейки не вложили, но получили бесплатную 
квалифицированную помощь. С уверенностью можно сказать, что, не повышая себестоимость, не меняя 
оборудование, лишь за счет изменения производственного уклада можно повысить запас прочности предприятия", 
— говорит гендиректор "Краскона" Владимир Казанцев. 
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Напомним, что основная задача национального проекта — обеспечение роста производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики России не ниже чем на 5% в год к 2024 
году за счет внедрения технологий бережливого производства. Принять в нем участие могут предприятия, годовая 
выручка которых составляет от 400 млн до 30 млрд рублей. (Деловой квартал (Красноярск) 24.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Ишиме Тюменской области до конца 2020 года откроются производственные линии по выпуску 
кондитерских изделий. 
 
Большая часть продукции из Ишима поступает в регионы центральной части 
Российской Федерации, на Дальний Восток 
Сделать Ишим кондитерской столицей региона и страны намерены инвесторы, 
реализующие в городе проект по производству кондитерских изделий – карамели, 
суфле, драже, мармелада и различных шоколадных конфет. Руководители предприятия 
"Кондитер-Профи" из Екатеринбурга рассчитывают, что до конца года приедут техники 
из Китая и в течение одной-двух недель произведут настройку уже смонтированного 
оборудования по производству. В реализацию инвестиционного проекта 
предприниматели вложили более 300 млн рублей. 
- Мы мыслим не в масштабах города и региона, а в масштабах страны, - рассказал 
директор кондитерской фабрики "Слада" Александр Храпов. – После запуска производственных линий выпуск 
готовой продукции составит более 300 тонн в месяц, и реализовать такой объем можно только по всей стране. Даже 
на сегодня лишь пятая часть продукции реализуется на Урале и в Сибири, а основную часть отправляем в регионы 
Центральной России. 
Как сообщил Александр Петрович, в следующем году на новые площади будут переведены и уже действующие 
производственные линии предприятия, размещенного в старом здании кондитерской фабрики на улице Советской. 
В настоящее время на предприятии производят около тысячи тонн кондитерских изделий в месяц. 
Предприниматели работают со всеми основными торговыми сетями страны. Небольшую часть продукции 
отгружают в Республику Казахстан. 
Как рассказал Александр Храпов, оборудование для производственных линий произведено в России, Украине, 
Китае, Нидерландах и Италии, однако договор на настройку заключен с китайским предприятием, которое пока 
опасается отправлять в Ишим техников из-за пандемии. 
В новом производственном цехе установлены упаковочное оборудование, туннели охлаждения глазированных 
конфет, туннели по резке и раздвижке конфетной массы, а также оборудование для формирования и варки сиропа. 
Инвесторы рассчитывают, что до конца года смогут настроить новые производственные линии в Ишиме, и на них 
начнут производить конфеты для жителей региона и страны. 
Работы по созданию кондитерского производства на территории бывшего машиностроительного завода начались в 
2017 году, когда предприятие купило бывшие старые цеха площадью 40 тысяч метров. После проведенной 
масштабной реконструкции был сделан полный ремонт цехов площадью 18 тысяч метров. В цехе площадью 10 
тысяч метров специалисты предприятия смонтировали производственные линии, а цех площадью 8 тысяч метров 
подготовили под склад готовой продукции. Цеха отапливаются с помощью автономной газовой котельной. 
 
Для справки: Название компании: Торговая компания Кондитер Профи, ООО (ТК Кондитер Профи) Адрес: 
620103, Россия, Свердловская область, Екатеринбург ул. Селькоровская, 82а Телефоны: +7(343)2956890; 
+7(343)2956889; +7(343)2956888 E-Mail: director@konditerprofi.ru; office@konditerprofi.ru Web: 
www.konditerprofi.ru Руководитель: Марченко Александр Владимирович, Управляющий – индивидуальный 
предприниматель (TumenToday.ru 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

25 тысяч тонн сладких изделий произвели в 2019 году на Алтае. 
 
За прошедший год предприятиями кондитерской отрасли региона произведено более 25 тыс. 
тонн сладких изделий. Среди которых шоколад, конфеты, зефир, пряники, халва и другое. 
Алтайские кондитерские изделия хорошо знают и в соседних государствах — в Узбекистане, 
Беларуси, Монголии, Китае, Германии, Казахстане, Киргизии. В прошлом году за рубеж 
отправили более 1,3 тыс. тонн сладостей. Крупнейшими производителями отрасли являются 
ООО "Алтай-сдобри", ООО "Кондитерская фирма "Алтай", Барнаульская халвичная 
фабрика, Новоалтайский хлебокомбинат, "Форне Кондитер", ООО "Хлеб-4". Предприятия 
развиваются, реализуя инвестиционные проекты. Так, за первое полугодие текущего года объем инвестиций в 
данной отрасли увеличился на 26,6% и составил более 50 млн. рублей. В 2020 году была осуществлена 
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модернизация оборудования на ООО "Барнаульская халвичная фабрика". Идет технологическое переоснащение на 
ООО "Кондитерская фирма "Алтай" и ООО ПО "Алтайснэк", сообщает пресс-служба краевого Управления по 
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. На неделе алтайских 
сладостей подписчики узнают, как зарождались теперь уже крупнейшие предприятия кондитерской отрасли, какие 
они выпускают необычные изделия, какие сладкие сувениры везут туристы из Алтайского края и другое. Также 
подписчикам сообщества "Алтайские продукты" предложат сочинить сказку о кондитерской отрасли региона. 
 
Для справки: Название компании: Барнаульская халвичная фабрика, ООО (БХФ) Адрес: 656905, Россия, 
Алтайский край, Барнаул, пр. Южный, 31 Телефоны: +7(3852)315252; +7(3852)314259; +7(3852)313240; 
+7(3852)502027; +7(3852)502031 E-Mail: halva2002@inbox.ru Web: www.halva-bhf.ru Руководитель: Астаховский 
Евгений Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Кондитерская Фирма Алтай, ООО Адрес: 656064, Россия, Алтайский край, 
Барнаул, Павловский Тракт, 58А Телефоны: +7(3852)461279; +7(3852)419532 Факсы: +7(3852)461215 E-Mail: 
sales@kf-altai.ru Web: www.kf-altai.ru Руководитель: Кубанов Игорь Валериевич, генеральный директор (Алтайская 
правда 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Фабрика бисквитов" планирует вложить 1,3 млрд руб. в производство в Тольятти Самарской 
области. 
 
На въезде в Комсомольский район Тольятти на ул. Магистральной предполагается разместить 
новую кондитерскую фабрику. Об этом сообщает пресс-служба городской думы, отмечая, что для 
реализации проекта потребовалось внесение изменений в Правила землепользования и застройки. 
Так, для земельного участка под фабрику решено установить зону Ц-7. Соответствующее внесение 
поправок в ПЗЗ одобрили депутаты городской думы Тольятти. 
По данным Волга Ньюс инвестором выступает ООО "Фабрика бисквита", зарегистрированное в 
августе 2019 г. в Тольятти. Уставной капитал общества, по данным ИАС Seldon Basis, составляет 
20 млн руб., владельцем является Василий Посохов. Ему также принадлежало ООО ТД 
"Кинельский кондитер", ликвидированное в декабре 2019 года. Правда, в феврале 2020 г. Василий Посохов 
зарегистрировал ООО "ТД "КИКО Экспо". 
Получить комментарий у представителей "Фабрики бисквита" не удалось. 
Как отмечает пресс-служба гордумы Тольятти, строительство фабрики позволит создать более 250 новых рабочих 
мест. "Суммарный объем вложений составит около 1,3 млрд рублей", — говорится в сообщении пресс-службы. 
 
Для справки: Название компании: Администрация городского округа Тольятти Самарской области, МКУ Адрес: 
445011, Россия, Самарская область, Тольятти, пл. Свободы, 4 Телефоны: +7(8482)543361 Факсы: +7(8482)543666 
E-Mail: tgl@tgl.ru; otv@tgl.ru Web: www.tgl.ru Руководитель: Анташев Сергей Александрович, глава городского 
округа (Волга Ньюс 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

mailto:halva2002@inbox.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
mailto:sales@kf-altai.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
mailto:tgl@tgl.ru;%20otv@tgl.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru


услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 31 из 76  

 

Инвестиционные проекты в глубокой переработке 
зерновых и зернобобовых культур 

 
В планах – строительство крахмального завода в Агрызском районе Татарстана. 

На минувшей неделе выездной группой специалистов Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной 
кооперации в РТ было проведено обследование всех сельских поселений нашего района. 
По итогам проведенных мероприятий в районной администрации состоялось рабочее совещание, в котором 
приняли участие глава района Азат Валеев, главы сельских поселений, предприниматели и фермеры. 
Надо отметить, встреча прошла результативно. Обсуждались многие актуальные вопросы, касающиеся делового 
сопровождения сельского предпринимательства. Озвучивались и решались проблемы. Предлагались новые планы и 
идеи. 
Директор Центра компетенций по развитию сельскохозяйственной кооперации Ильнур Хабибуллин рассказал не 
только о формах государственной поддержки, об эффективности кооперативов. Он отметил и существующие схемы 
работы фермерских и личных подсобных хозяйств по реализации мяса и молока и другой произведенной 
продукции. Также он провел анализ ресурсного потенциала сельских поселений. 
– Наша задача – выявлять проблемы и, решая их, двигаться дальше. Прежде всего, необходима масштабная работа 
среди сельчан. Они должны объективно оценивать свои возможности, развивать деловую активность, – подчеркнул 
Ильнур Рафакович. 
Азат Валеев поставил жесткую задачу перед главами сельских поселений начать работу по поставленным задачам в 
ближайшие сроки. Он отметил, что в ходе совместной работы со специалистами Центра компетенций район будет 
условно разделен на три экономические зоны. В планах – строительство крахмального завода. 
По итогам обследования будет сверстана кластерная карта развития Агрызского района. В ней будут указаны 
приоритетные точки роста и площадки для "приземления" инвестиций. 
В последующем в районе запланировано проведение Недели эффективного развития и сельской кооперации. (agryz-
rt.ru) (28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в переработке овощей и 
фруктов 

 
На Ставрополье собрали почти 600 тонн тепличной земляники. 

 
На Ставрополье начался третий этап сбора садовой земляники закрытого грунта. Ее 
собирают в хозяйстве "Вкус Ставрополья" в Предгорном районе. Ягоду реализуют в 
крае и соседних регионах. 
На предприятиях в рамках третьего этапа уже собрано 33 тонны ягод, при 
урожайности 105 ц/га. По итогам первых двух этапах на Ставрополье собрали 520 
тонн земляники. 
К слову, в прошлом году завершили первую очередь инвестиционного проекта по 
строительству и запуску тепличного комплекса площадью 6 гектаров. В этом году 
должны запустить вторую очередь строительства ягодного кластера на площади 7 
гектаров. 
— Огромное внимание по реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе Ставрополья 
уделяет глава региона Владимир Владимиров. Тепличный комплекс планирует увеличение промышленных 
площадей посадок, применять новые технологии возделывания в теплицах, тоннелях, выводить новые сорта, 
заниматься переработкой и заморозкой. Все это будет способствовать повышению урожайности и улучшению 
снабжения населения нашего региона и страны ягодами, — отметил первый заместитель министра сельского 
хозяйства Ставропольского края Вячеслав Дридигер. 
Ставропольская земляника реализуется как в крае, так и за его пределами — Краснодарский край, Московская, 
Ростовская, Ленинградская, Самарская, Свердловская, Кировская области и другие. (bloknot-stavropol.ru) 
 
Для справки: Название компании: Вкус Ставрополья, ООО Адрес: 357375, Россия, Ставропольский край, 
Предгорный район, пос. Нежинский, 3 «А»» Телефоны: +7(865)2595007 E-Mail: vkus@vkusstav.ru Web: 
https://vyberry.me Руководитель: Куренёв Сергей Владимирович, генеральный директор (26.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в производстве пищевых 
ингредиентов 

 
Инвестор построит в Ломоносовском районе комплекс по производству сырья для кондитерской и 

хлебопекарной промышленности (Ленинградская область). 
 
Свои намерения о реализации проекта компания "ТРИЭР-СПБ" закрепила в соглашении, 
подписанном сегодня губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и 
поверенным ООО "ТРИЭР-СПБ", генеральным директором ООО "Ирекс" Сергеем Краусом 
в рамках Балтийского регионального инвестиционного форума. 
"Сегодня мы подписываем соглашение, которое даст не только новые рабочие места, но и 
обучающий центр для специалистов. Надеюсь, что новая областная компания станет 
надежным партнером для наших предприятий пищевой промышленности", – сказал 
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе церемонии подписания соглашения. 
Помимо производства сырья для кондитерской и хлебопекарной промышленности в планах инвестора построить 
учебный центр с офисными помещениями. Комплекс разместится на площади 1,88 га. Планируемый объем 
инвестиций составит более 500 млн рублей. На предприятии будет создано 50 рабочих мест. 
Для реализации проекта в конце 2014 года инвестор приобрел права на земельный участок площадью 1,88 га в 
индустриальном парке "Гринстейт" в Виллозском сельском поселении Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области. 
Справка 
Немецкий концерн IREKS GmbH, основанный в 1856 году, специализируется на производстве ингредиентов для 
хлебопекарной, кондитерской и пивоваренной промышленности. В России концерн представлен компаниями ООО 
"ТРИЭР", ООО "Ирекс" и ООО "ТРИЭР-СПБ". В 2000 году запущен первый завод по производству ингредиентов 
для хлебопекарной и кондитерской промышленности в городе Люберцы Московской области, в последующем 
IREKS GmbH открыты заводы в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. 
 
Для справки: Название компании: ТРИЭР-СПБ, ООО Адрес: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Смоленская, 
33, литер А Телефоны: +7(812)7401077; +7(812)7401076; +7(812)3716128; +7(812)3716141 E-Mail: 
info_spb@trier.ru Web: www.ireks.ru Руководитель: Кузьмин Андрей Михайлович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ИРЕКС, ООО Адрес: 115093, Россия, Москва, ул. Щипок, 18, стр. 3 Телефоны: 
+7(495)9597139; +7(495)9597140 E-Mail: ireks@ireks.ru Web: www.ireks.ru Руководитель: Краус Сергей 
Викторович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Индустриальный парк Greenstate (ГРИНСТЕЙТ, проект YIT, ЮИТ Санкт-
Петербург, АО) Адрес: 188508, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, Волхонское шоссе, 2Б 
Телефоны: +7(812)5612557 E-Mail: greenstate@yit.ru Web: www.yit-greenstate.com Руководитель: Соболев Максим, 
директор по коммерческой недвижимости (Правительство Ленинградской области 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в сахарной промышленности 
 

"Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачёва инвестирует 2,35 млрд рублей в модернизацию сахарного 
производства. 
 
Один из крупнейших российских агрохолдингов — 
"Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачёва — инвестирует 2,35 миллиарда 
рублей в строительство и реконструкцию жомосушильных 
комплексов на трех сахарных заводах, сообщил заместитель 
генерального директора по пищевым производствам компании 
Юрий Ейбоженко. Суточный объем производства сухого жома 
на каждом из предприятий в результате модернизации вырастет в 
2,5 раза. 
"Мы уже инвестировали в этом году 1,5 миллиарда рублей в модернизацию Тихорецкого и Павловского сахарных 
заводов и 850 миллионов в следующем году инвестируем в Кореновский завод", — сообщил Ейбоженко. 
Модернизация производства силами компаний Promill (Франция) и Stord International (Норвегия) позволила 
увеличить производительность, повысить качество конечного продукта и наладить переработку 100% сырого жома 
с выпуском гранулированного — важнейшего компонента комбикормов.  
Всего у "Агрокомплекса" четыре сахарных завода, Выселковский "Кристалл" уже прошёл плановую 
реконструкцию несколько лет назад, и сегодня он выпускает половину всего производимого компанией 
свекловичного жома — 350 тонн в сутки. 
"Суточная производительность каждого из трех заводов до модернизации составляла 100 тонн в среднем. 
Планируем, что этот показатель на каждом из модернизированных заводов вырастет в 2,5 раза, и в 1,7 раза — в 
целом по "Агрокомплексу". Выходить на новую мощность начали уже в этом году, а достигнуть плановых 
показателей планируем уже в следующем, так как из-за пандемии подрядчик задержал поставки оборудования, на 
два месяца сместив сроки реализации проекта", — отметил Юрий Ейбоженко. 
По данным Минсельхоза РФ, Россия удерживает первое место по производству сахарной свеклы в мире. При этом 
сухой свекловичный жом производит небольшой процент предприятий. Причины тому, по мнению эксперта, — 
относительная неразвитость отрасли и необходимость масштабных инвестиций. 
"В СССР это направление было не так сильно развито, потому что рацион кормления скота был другой — его долго 
кормили сырым жомом, — комментирует он. — И страна, не имея внутреннего сбыта, освоила экспорт в многие 
страны мира. После распада Союза не было животных — и не был нужен жом. Как только начало 
восстанавливаться поголовье, выросло внутреннее потребление. На сегодняшний день существует устойчивый 
сбыт гранулированного жома, при этом он приравнивается по стоимости к зерну третьей категории, это высокая 
цена. Прямая маржинальность без окупаемости проекта — фантастическая. И окупаемость инвестиций хорошая, но 
их размер изначально очень велик. Только на один завод производительностью около 8 тысяч тонн, чтобы 
стопроцентно гранулировать жом, требуется примерно 800 миллионов рублей. Запланированная окупаемость 
наших инвестиций в сахарные заводы — до семи лет в зависимости от конъюнктуры рынка". 
Сейчас 10% производимого сухого жома "Агрокомплекс" им. Н.И. Ткачёва использует для внутреннего 
потребления, остальное отправляет на продажу, в том числе в Китай, Турцию, также ведутся переговоры о 
поставках продукции в страны Евросоюза. 
"Агрокомплекс" им. Н. И. Ткачёва (бренд "Агрокомплекс Выселковский") — крупнейший производитель на 
Кубани и один из ведущих игроков федерального рынка. Агрохолдинг полного цикла объединяет 29 
сельхозпредприятий, более 700 розничных магазинов, 32 тысячи сотрудников. В перечень направлений 
деятельности компании входят животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, 
производство продуктов питания, розничная торговля. "Агрокомплекс" занимает второе место в России по 
производству молока, пятое — по сахару и шестое — по мясу, реализует обширную инвестпрограмму, активно 
развивает экспортное направление. 
 
Для справки: Название компании: Фирма Агрокомплекс им. Н.И.Ткачева, АО Адрес: 353100, Россия, 
Краснодарский край, ст. Выселки, ул. Степная, 1 Телефоны: +7(861)2983710; +7(800)2500690; +7(861)2983707 E-
Mail: info@zao-agrokomplex.ru Web: www.zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений Николаевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Комплексные инвестиционные проекты в пищевой 
промышленности 

 
В Тверской области открыли завод стоимостью 100 млн рублей по выпуску продуктов питания. 

 
На предприятии будут изготавливать протеиновые батончики и батончики-мюсли, производить 
фасовку и упаковку сыпучих полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, варку 
варенья и розлив меда. 
Компания "Си-Продукт", входящая в российский холдинг "Си-Проджект", открыла в городе Торжке Тверской 
области предприятия по выпуску протеиновых батончиков, фасовке и упаковке сыпучих полуфабрикатов, а также 
варке варенья и розливу меда. Инвестиции в проект составили около 100 млн рублей, создано 80 рабочих мест, еще 
20 мест будут открыты до конца 2020 года, сообщила в понедельник пресс-служба правительства региона. 
"В Торжке осуществлен запуск предприятия продуктов питания "Си-Продукт". Общий объем инвестиций, 
вложенных в проект, - порядка 100 млн рублей. Благодаря открытию в муниципалитете уже появились 80 новых 
рабочих мест, а до конца года будет произведен набор еще 20 человек. На новом производстве уже открыты три 
новых направления: производство протеиновых батончиков и батончиков-мюсли, фасовка и упаковка сыпучих 
полуфабрикатов и продуктов быстрого приготовления, а также варка варенья и розлив меда, тару для которых 
будет изготавливать Тверской стекольный завод", - говорится в сообщении на сайте облправительства. 
По данным пресс-службы, в декабре 2020 года компания также планирует ввести в эксплуатацию склад для 
хранения продукции. 
Реализация инвестпроекта началась в 2019 году, власти региона в рамках системных мер поддержки инвесторов 
помогли предприятию в проведении газовых и электрических сетей, подборе квалифицированного персонала. "За 
последние четыре года в нашем регионе реализовано более 50 крупных инвестиционных проектов, создано свыше 6 
тыс. рабочих мест, привлечено более 68 млрд рублей", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени. 
Компания "Си-Продукт" зарегистрирована в городе Торжке, входит в холдинг "Си-Проджект", основанный в 
основанный в Санкт-Петербурге в 1995 году. Его основные виды деятельности - выпуск и реализация товаров для 
здорового питания, продуктов быстрого приготовления, снековой продукции, варенья, джемов, меда. 
 
Для справки: Название компании: Си-Проджект, АО Адрес: 190005, Санкт-Петербург, ул. 13-я 
Красноармейская, д. 9 Телефоны: +7(812)7033295; +7(812)3229202 Факсы: +7(812)7033290 E-Mail: srogov@c-
project.ru Web: www.c-project.ru Руководитель: Морозов Алексей Викторович, генеральный директор (ТАСС 
28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Более 2 млрд рублей инвестиций направлено на развитие нижегородского пищепрома с начала 2020 
года. 
 
Более 2 млрд рублей инвестиций направлено на развитие предприятий пищевой 
и перерабатывающей промышленности Нижегородской области с начала 2020 
года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 
"Несмотря на непростую экономическую ситуацию, связанную с 
коронавирусом, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 
региона продолжают наращивать производство продуктов питания и расширять ассортимент продукции", — 
отметил Глеб Никитин. 
"По итогам восьми месяцев текущего года индекс физического объема производства пищевых продуктов составил 
105,9% по сравнению с 2019-м. Это связано, в том числе, с тем, что предприятия модернизируют свои 
производства, закупают новое оборудование. Только с начала года на эти цели было направлено более 2 млрд 
рублей. Это собственные и кредитные ресурсы", — добавил губернатор Нижегородской области. 
Среди крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже завершена в этом году, — строительство 
плодоовощного производственного комплекса и монтаж линии по производству фруктово-ягодных начинок в ООО 
"Компания "Зеленый город"; установка бутылочной линии для разлива молочной продукции на ЗАО "Молоко" (г. 
Городец); модернизация приемно-аппаратного цеха, маслодельного цеха, цеха переработки сыворотки на АО 
"Маслосырзавод "Починковский"; установка камеры по выпуску термостатной молочной продукции и запуск новой 
технологической линии по производству творога на АО "Павловский молочный завод"; развитие мощностей 
производства и расфасовки соусов, майонезов на АО "Нижегородский масложировой комбинат". 
"Льготное кредитование позволяет снизить финансовую нагрузку на предприятия. Более 60 млн рублей областных 
субсидий направлено на погашение процентной ставки по льготным кредитам с начала 2020-го года. Кроме того, 70 
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млн рублей льготных займов получили предприятия пищепрома из регионального Фонда поддержки АПК. 
Кредитные средства привлечены хлебозаводами, мясокомбинатами, молокозаводами, консервными заводами на 
модернизацию своих производств и закупку сырья", — сообщил региональный министр сельского хозяйства и 
продовольственных ресурсов Николай Денисов. 
"Мы освоили льготный кредит в размере 50 млн рублей плюс вложили 40 млн рублей собственных средств. Для нас 
это очень хорошая поддержка, которая позволила полностью реконструировать приемно-аппаратный цех и 
благодаря этому расширить ассортимент сыров с 14 до 17 наименований, — рассказала директор маслосырзавода 
„Починковский" Елена Рубцова. — Кроме того, мы запустили в эксплуатацию еще один бассейн для посолки 
сыров, что позволило увеличить объем перерабатываемого молока до 200 тонн в сутки, закупили современные 
молочные танки для хранения сырья до восьми месяцев без консервантов. Это благотворно скажется на качестве 
итоговой продукции". 
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщал, что в 2020 году предприятиям АПК 
Нижегородской области выделено 8,7 млрд рублей льготных кредитов, что на 20% больше, чем в прошлом году. 
Губернатор отметил, что льготные кредиты предоставлены в рамках федеральной госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также 
региональной программы "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области". 
 
Для справки: Название компании: Нижегородский масло-жировой комбинат, АО (НМЖК) Адрес: 603950, Россия, 
Нижний Новгород, шоссе Жиркомбината, 11 Телефоны: +7(831)2756611; +7(831)2756888; +7(831)2756671; 
+7(800)2500007; +7(831)2756941 E-Mail: supply@nmgk.ru; pr@nmgk.ru Web: www.nmgk.ru Руководитель: Рожнов 
Станислав Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Молоко, ЗАО (Городецкий молочный завод) Адрес: 606503, Россия, 
Нижегородская область, Городец, ул. Республиканская, 91 Телефоны: +7(83161)90647; +7(83161)90647; 
+7(83161)90457; +7(83161)90854 E-Mail: moloko-gorodec@sinn.ru Web: www.moloko-gorodec.ru Руководитель: 
Квасникова Нина Ивановна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Компания Зеленый город, ООО Адрес: 603093, Россия, Нижегородская 
область, Нижний Новгород, ул. Родионова, 23А, корп. А, оф. 405 Телефоны: +7(831)2162750; +7(831)2162741 E-
Mail: manager@green.nnov.ru Web: http://kzg-nn.ru Руководитель: Блинов Олег Анатольевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Починковский, маслосырзавод, АО Адрес: 607910, Россия, Нижегородская 
область, с .Починки, ул. Коммунистическая, 11 Телефоны: +7(83197)52031; +7(83197)52241 Факсы: 
+7(83197)52241 E-Mail: maslosir@mts-nn.ru; maslosir@mail.ru; msz-pochinkovskiy@mail.ru Web: pochinkimsz.ru 
Руководитель: Рубцова Елена Борисовна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 
Нижегородской области) 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Правительство Новосибирской области одобрило оказание государственной поддержки инвесторам, 
реализующим проекты объемом инвестиций около 16 млрд. рублей. 
 
28 сентября 2020 года на заседании Правительства Новосибирской 
области одобрено предоставление мер государственной поддержки 
инвестиционной деятельности, следующим 8 инвесторам, 
реализующим инвестиционные проекты, одобренные по итогам 
конкурса инвестиционных проектов: 
ООО "ПЕПСИКО ХОЛДИНГС", реализующему проект "Строительство завода по производству солёных закусок в 
Новосибирской области"; 
ООО "МАРС", реализующему проект "Модернизация завода по производству кормов для домашних животных"; 
ООО "ЭЛИЗИУМ", реализующему проект "Приобретение 8-цветной линии для производства обоев"; 
ЗАО "ЕВРОСИБ СПБ-ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ", реализующему проект "Новосибирский терминал – 
развитие терминала, увеличение перерабатывающей способности до 250 тыс. TEU в год"; 
АО "Производственная фармацевтическая компания Обновление", реализующему проект "Расширение и 
увеличение мощностей фармацевтического производства"; 
АНО "Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова", реализующей проект "Универсальный 
фехтовальный комплекс"; 
ОАО "Российские железные дороги", реализующему проект "Строительство учебного центра Новосибирского 
подразделения Западно-Сибирского УЦПК"; 
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ООО "АКВАТОРИЯ", реализующему проект "Дельфинарий на 650 посетителей в Заельцовском районе г. 
Новосибирска и трансформаторная подстанция"; 
Общий объем инвестиций в поддерживаемые проекты – 15,9 млрд. рублей. Проектами предполагается создание 1 
218 рабочих мест. 
Инвесторам будет оказана государственная поддержка в 2020-2027 гг. на общую сумму около 1 млрд. рублей, в т.ч. 
131,1 млн.рублей в форме субсидий и 864,0 млн.рублей в форме налоговых льгот. Объем налоговых платежей в 
консолидированный бюджет Новосибирской области по проектам планируется в 2020-2027 гг. в размере 4 157,7 
млн.рублей. Таким образом 1 рубль государственной поддержки стимулирует вложение более 16 рублей 
инвестиций и обеспечит более 4 рублей налогов в региональный бюджет. 
 
Для справки: Название компании: ПепсиКо Холдингс, ООО Адрес: 141580, Россия, Московская область, 
Солнечногорский район, территория свободной экономической зоны "Шерризон", строение 1 Телефоны: 
+7(495)7976100; +7(495)9370550 E-Mail: moscow.reception@intl.pepsico.com; reception.moscow@pepsico.com Web: 
www.pepsico.ru; www.pepsico.com Руководитель: Михайлов Максим Викторович, генеральный директор; Старрок 
Нил, президент  
 
Для справки: Название компании: Элизиум, ООО Адрес: 633004, Россия, Новосибирская область, г. Бердск, ул. 
Химзаводская, 11/7 Телефоны: +7(383)2120787 Факсы: +7(383)2120787 E-Mail: elysium@elysium-nsk.ru Web: 
www.elysium-nsk.ru Руководитель: Моисеенко Валерий Владимирович, директор  
 
Для справки: Название компании: Евросиб СПб - транспортные системы , ЗАО Адрес: 197046, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Мичуринская, 4 Телефоны: +7(812)3268111; +7(812)3268116 Факсы: +7(812)3268110 E-Mail: 
transport@eurosib.biz Web: www.eurosib.biz Руководитель: Атемасов Иван Владимирович, Генеральный директор; 
Никитин Дмитрий Николаевич, президент  
 
Для справки: Название компании: Производственная фармацевтическая компания Обновление, АО (ПФК 
Обновление) Адрес: 630071, Россия, Новосибирск, ул. Станционная, 80 Телефоны: +7(800)2000995; +7(383)3405501 
Факсы: +7(383)3405501 E-Mail: info@pfk-obnovlenie.ru Web: www.pfk-obnovlenie.ru Руководитель: Калустов Владлен 
Борисович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ОАО РЖД Адрес: 107174, Россия, Москва, ул. Новая Басманная, 2 Телефоны: 
+7(499)2629901 Факсы: +7(499)2629095 E-Mail: info@rzd.ru Web: http://rzd.ru/ Руководитель: Белозеров Олег 
Валентинович, Генеральный директор - председатель правления  
 
Для справки: Название компании: Акватория, ООО Адрес: 656063, Россия, Алтайский край, .Барнаул, пр-кт 
Космонавтов, 18, пом. Н-8, оф. 1 Телефоны: +7(385)2271717; +7(923)5659735 E-Mail: rina2811@yandex.ru; 
apalkova@str22.ru; regi1979@mail.ru Руководитель: Калмыков Сергей Валерьевич, Генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Марс, ООО Адрес: 115054, г. Москва, Павелецкая площадь, д.2, стр.2, 3 этаж, 
помещение I, комната 35 Телефоны: +7(495)7212121; +7(495)9372727P9162; +7(800)2009000; +7(916)0404197 
Факсы: +7(495)7212121; +7(495)2529880 E-Mail: contact@ru.mars.com Web: www.mars.com/cis/ru Руководитель: 
Махер Батруни, президент (Министерство экономического развития Новосибирской области 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиции в агропромышленный 
комплекс 

 

Общие новости агропромышленного комплекса 
 

Финансирование госпрограммы развития АПК в 2021 г. снизится до 257,5 млрд руб. - проект бюджета. 
 
Финансирование госпрограммы развития сельского хозяйства РФ в 2021 году снизится до 
257,535 млрд рублей с 300,643 млрд рублей в этом году, сообщается в пояснительной 
записке к проекту федерального бюджета на очередную трехлетку. В 2022 году 
финансирование предусмотрено в размере 300,012 млрд рублей, в 2023 году - 296,367 млрд 
рублей. Эти показатели ниже тех, что определены действующим законом (ФЗ-380). Ранее 
предполагалось в 2021 году направить на финансирование госпрограммы 291,217 млрд 
рублей, в 2022 году - 327,282 млрд рублей. Как уточняется в документе, предусмотренные 
объемы бюджетных ассигнований по сравнению с объемами, утвержденными законом № 
380-ФЗ, в 2021 году уменьшены на 33 млрд 681,9 млн рублей, в 2022 году - на 27 млрд 270,4 
млн рублей, в 2023 году по сравнению с объемами, предусмотренными законопроектом на 2022 год, они 
сократились на 3 млрд 644,4 млн рублей. В частности, финансирование подпрограммы "Развитие отраслей 
агропромышленного комплекса" в 2021 году предполагается снизить до 212,234 млрд рублей с 239,113 млрд рублей 
по действующему законодательству, в 2022 году - до 250,851 млрд рублей с 270,845 млрд рублей соответственно. 
На 2023 год предусмотрены ассигнования в размере 247,426 млрд рублей. В 2020 году на эти цели заложено 
234,896 млрд рублей. Финансирование входящего в подпрограмму федерального проекта "Экспорт продукции 
АПК" в 2021 году может быть снижено на 7 млрд 706,3 млн рублей, в 2022 году - на 300 млн рублей "в связи с 
перераспределением бюджетных ассигнований, предусмотренных на льготное кредитование в рамках 
национального проекта "Международная кооперация и экспорт", говорится в пояснительной записке. Но 
предусмотрен возврат этих средств в 2022-2023 годах за счет бюджетных ассигнований национального проекта 
"Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 
Финансирование ведомственного проекта "Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном 
комплексе" в 2022 году уменьшено на 2 млрд 946 млн рублей в связи с перераспределением средств 
Росрыболовству на строительство судов. В то же время в 2023 году финансирование проекта планируется 
увеличить на 3 млрд 785,6 млн рублей "в целях обеспечения льготного кредитования за счет средств федерального 
бюджета, перераспределенных с других мероприятий госпрограммы развития сельского хозяйства", поясняется в 
документе. Финансирование федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации" в 2021 году планируется увеличить на 539 млн рублей, в 2022 году - на 291,7 млн рублей, в 2023 году - 
на 737,5 млн рублей в связи с перераспределением бюджетных ассигнований с проекта "Экспорт продукции АПК" 
в 2021 и 2022 годах. Финансирование подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного 
комплекса" в 2021 году может быть снижено до 45,301 млрд рублей против 52,104 млрд рублей по 380-ФЗ, в 2022 
году - до 49,160 против 56,437 млрд рублей, на 2023 год предусмотрено 48,941 млрд рублей. На 2020 год 
запланировано 65,746 млрд рублей. Согласно пояснительной записке, изменение параметров финансирования 
подпрограммы связано с увеличением бюджетных ассигнований в 2023 году на 520,4 млн рублей на обслуживание 
интервенционного фонда в связи с запланированным приобретением зерна в объеме 350 тыс. тонн и реализацией 
зерна в объеме 530 тыс. тонн. 
 
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство сельского хозяйства (Минсельхоз РФ) 
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://mcx.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий 
Николаевич, министр (Milknews 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Эксперты РСХБ назвали российские регионы, лидирующие в экспорте продукции АПК. 
Россельхозбанк по итогам анализа экспортных поставок продукции АПК из российских регионов за первое 
полугодие 2020 года представил список субъектов РФ, лидирующих в этих объемах, сообщили РИА Новости в 
пресс-службе банка. 
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"Лидерами по объемам экспорта сельхозпродукции стали Ростовская область, Москва вместе с Московской 
областью и Краснодарский край. Эти же три региона показали наибольший в стоимостном выражении рост 
объемов экспорта продукции АПК в сравнении с аналогичным периодом 2019 года", - сообщили в пресс-службе. 
Поставки продукции АПК на экспорт по итогам первого полугодия из Ростовской области составили 2,269 
миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 13%, из Москвы и 
Московской области - 2,084 миллиарда долларов (рост на 30%), из Краснодарского края – 1,152 миллиарда 
долларов (рост на 42%). В пресс-службе отметили, что в Ростовской области больше всего выросли поставки 
растительных масел и семян подсолнечника. Москва и Московская область продемонстрировали рост экспорта 
пшеницы, ячменя и мяса домашней птицы, а Краснодарский край — сахара, соевого масла и кукурузы. 
На четвертом месте списка - Приморский край, который снизил поставки продукции АПК на 8%, до 794 миллионов 
долларов, на пятом - Санкт-Петербург и Ленинградская область, показавшие рост объемов на 21%, до 702 
миллионов долларов. Шестое место занимает Калининградская область, нарастившая в первом полугодии 
агроэкспорт на 14%, до 678 миллионов долларов. 
Экспорт продукции АПК из Камчатского края вырос на 2%, до 391 миллиона долларов, поставки из Сахалинской 
области снизились на 9%, до 293 миллионов долларов, из Липецкой и Воронежской области - выросли на 54%, до 
249 миллионов долларов и на 8%, до 234 миллиона долларов. 
"В целом по стране увеличение экспорта продукции АПК наблюдается в семи из восьми федеральных округов РФ. 
... Небольшое снижение (минус 5%), связанное с изменениями в объемах поставок за рубеж рыбы и морепродуктов, 
наблюдается в Дальневосточном федеральном округе", - отметили в пресс-службе. 
"Экспорт является одним из ключевых драйверов развития отечественного АПК, повышения его доходности и 
финансовой устойчивости. На примере всего российского агроэкспорта и результатов наших клиентов-экспортеров 
мы видим, что в условиях пандемии российская сельхозпродукция стала еще более востребованной на мировом 
рынке", - отметил глава РСХБ Борис Листов, слова которого привели в пресс-службе. 
Всего российская сельхозпродукция поставляется в 160 стран мира: больше всего ее закупают в Китае, Турции, 
Республике Корея, Белоруссии и Египте, а среди наиболее экспортируемых товаров - пшеница, растительные 
масла, рыба и ракообразные, кукуруза, ячмень, сахар, семена подсолнечника и шоколад, напомнили в РСХБ. 
(ПРАЙМ 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Темпы роста сельхозпроизводства в РФ в этом году снизятся до 1% с 4% - прогноз. 
Темпы роста сельхозпроизводства в РФ в этом году снизятся до 1% с 4% в 2019 году, говорится в опубликованном 
Минэкономразвития в субботу макропрогнозе на 2021-2023 годы (одобрен правительством на заседании 16 
сентября). 
С 2021 по 2023 год ежегодный рост составит 2,1%, с 2019 по 2023 год - 7,5%. 
Согласно прогнозу, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в этом году ожидается в 122,5 млн тонн против 
121,2 млн тонн в 2019 году. "В перспективе до 2023 года производство зерна за счет роста урожайности и площади 
сева увеличится до 137,5 млн тонн, что на 13,5% выше показателя 2019 года", - говорится в документе. 
Сбор сахарной свеклы в этом году снизится на 27%, до 39,5 млн тонн против 54,4 млн тонн в 2019 году. 
Производство сахара составит 6,5 млн тонн, что на 14,7% меньше, чем в 2019 году. "Сокращение производства 
связано с перенасыщением внутреннего рынка и сокращением площадей под сахарной свеклой", - поясняет 
Минэкономразвития. 
Урожай подсолнечника в этом году снизится на 7,1%, до 14,3 млн тонн, против 15,4 млн тонн в 2019 году. 
Выработка растительных масел упадет на 9,2%, до 6,1 млн тонн. В 2023 году сбор подсолнечника прогнозируется в 
17,3 млн тонн, что на 12,3% больше, чем в 2019 году. Рост производства растительных масел составит 21% по 
сравнению с 2019 годом и достигнет 8,2 млн тонн. 
Согласно прогнозу, производство замороженных овощей (кроме картофеля) и грибов в 2023 году достигнет 86 тыс. 
тонн, что на 2,7% больше, чем в 2019 году, переработанного и консервированного картофеля - 334,7 тыс. тонн (на 
8,1% больше). 
Сбор овощей (открытого и закрытого грунта) и картофеля оценивается в 14,7 млн тонн (на 4,6% больше, чем в 2019 
году) и 22,6 млн тонн (на 2,4% больше) соответственно. 
Производство плодоовощных консервов (без детского питания) в ближайшие годы будет снижаться и в 2023 году 
составит около 5,2 млрд условных банок, что на 7,9% меньше, чем в 2019 году. Это связано со смещением 
потребительских предпочтений в сторону свежих фруктов и овощей, поясняется в документе. 
Согласно прогнозу, производство скота и птицы на убой (в живом весе) в этом году по сравнению с 2019 годом 
вырастет на 1,7%, до 15,42 млн тонн. В 2021 году рост составит 1,9%, в 2023 году по сравнению с 2019 годом - 
6,6%. Развитию животноводства будут способствовать технологическая модернизация, повышение эффективности 
производства, снижение производственных затрат, развитие логистики и выход на новые экспортные рынки, 
поясняется в документе. 
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В 2023 году, исходя из прогнозов производства животноводческого сырья, выработка мяса и субпродуктов составит 
8 млн 780,5 тыс. тонн (на 6,5% больше, чем в 2019 году), колбасных изделий - 2 млн 295 тыс. тонн (на 0,6% 
больше). 
Производство молока в этом году по сравнению с прошлым годом увеличится на 2,3%, в 2023 году - на 6,8% (по 
сравнению с 2019 годом). 
Как отмечается в прогнозе, увеличение сырьевой базы позволит наращивать производство молокоемких продуктов 
с длительным сроком хранения. В частности, производство сыров, сырных продуктов, творога в 2020 году 
увеличится на 0,6%, в 2023 году - на 2,3% к показателю 2019 года. При этом производство сливочного масла из-за 
снижения потребительского спроса уменьшится на 4,4% и 7,2% соответственно. (Финмаркет 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Дмитрий Патрушев: российские аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. 
30 сентября на "правительственном часе" в Государственной Думе Российской Федерации Министр сельского 
хозяйства Дмитрий Патрушев выступил с докладом о реализации госпрограммы КРСТ в 2020 г. и планах по ее 
дальнейшей реализации в 2021 г., а также о ходе проведения осенних полевых работ в 2020 г. 
По словам главы Минсельхоза, несмотря на текущую ситуацию российский АПК продолжает демонстрировать 
положительную динамику, что подтверждают основные экономические показатели. За 8 месяцев 2020 года индекс 
сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности - 104,7%, производства напитков - 103,4%. По 
всем ключевым отраслям обеспечен устойчивый рост.  
Уборочная проходит штатно и находится в завершающей стадии - обмолочено 90% площадей, с которых собрано 
122,5 млн тонн зерна. Темпы уборки и показатели урожайности в текущем году существенно превосходят 
прошлогодние. 
"Всего мы рассчитываем в этом году получить более 125 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе 
пшеницы – не менее 82 млн тонн, что на 7,5 млн тонн больше, чем годом ранее. По предварительной оценке 
субъектов, в 2020 году будет собрано масличных – до 21,5 млн тонн, картофеля – более 22 млн тонн, овощей – 
свыше 14 млн тонн, в том числе в зимних теплицах рассчитываем собрать рекордный урожай – 1,25 млн тонн. В 
целом, кроме масличных, данные показатели находятся на уровне прошлого года или превышают его", - 
подчеркнул Министр. 
В 58 регионах уже проводится сев озимых культур. По прогнозам его площадь под урожай 2021 года превысит 19 
млн га, что на 500 тыс. га больше показателя прошлого года. К настоящему моменту засеяно 12 млн га. Дмитрий 
Патрушев отметил обеспеченность аграриев семенами, горюче-смазочными материалами, минеральными 
удобрениями, техникой. В 2020 году на прямую финансовую помощь в регионы доведено 100,8 млрд рублей, при 
этом 70% непосредственных получателей средства уже получили. По словам Министра, планы на урожай и 
текущая ситуация в отрасли подтверждают, что российские аграрии полностью обеспечивают потребности 
внутреннего рынка. 
В ходе мероприятия глава Минсельхоза рассказал о реализации государственной программы "Комплексное 
развитие сельских территорий", в основу которой заложена оценка состояния всех сельских территорий Российской 
Федерации по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни граждан. В 2020 году 
реализуются 132 проекта комплексного развития сельских территорий, включающие в себя введение и 
строительство более 180 тыс. кв. м жилья для граждан в сельской местности, реализацию 12 проектов компактной 
жилищной застройки на 1396 домов и завершение ранее начатых проектов на 1219 домов. Планируется 
строительство свыше 833 км распределительных газовых сетей и более 733 тыс. локальных водопроводов. 
Предусмотрена реализация около 5,5 тыс. общественно значимых проектов по благоустройству территорий. Это 
детские и спортивные площадки, освещение, ремонт фасадов зданий, строительство тротуаров и многое другое. 
Помимо этого, будут заключены договоры на целевое обучение аграрным профессиям будущих работников 
сельхозорганизаций в вузах, в том числе подведомственных Минсельхозу, а также для прохождения 
производственной практики более 6 тыс. студентов. 
С начала 2020 года уже построено и реконструировано 115 объектов социальной и инженерной инфраструктуры – 
это школы, спортивные объекты и дома культуры. К концу года планируется завершить 361 объект. Приобретено 
65 единиц транспорта для образовательных и медицинских учреждений, домов культуры и спортивных 
организаций. Также мероприятия госпрограммы в 2020 году позволят создать 40 тыс. новых рабочих мест. 
Одним из наиболее популярных инструментов госпрограммы стала "сельская ипотека". Количество выданных 
кредитов достигло 21,5 тыс., их объем составляет 42,5 млрд рублей при первоначальных планах в количестве 11 
тыс. кредитов на сумму 23,5 млрд рублей.  
Глава Минсельхоза подчеркнул, что уже в текущем году мероприятия госпрограммы позволят улучшить качество 
жизни на сельских территориях с населением 3,9 млн человек, что составляет 13% всего сельского населения 
страны. Объем заявок на 2021-2023 годы составил 237,1 млрд рублей, что подтверждает колоссальную 
востребованность госпрограммы. На данный момент ведомство прорабатывает предложения о продлении 
госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" как минимум до 2030 года.  
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В завершение выступления Дмитрий Патрушев поблагодарил все парламентские фракции за постоянное внимание 
к вопросам АПК и отметил нацеленность Минсельхоза на сохранение и развитие эффективного диалога и в 
дальнейшем. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Минэкономразвития прогнозирует рост агросектора на 1%. "Агроинвестор". 28 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

http://www.advis.ru/tem_news.htm
http://www.advis.ru/
http://www.advis.ru/tem_news.htm
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Инвестиционные проекты в мясном животноводстве 
 

В Гаврилово-Посадском районе Владимирской области идет строительство второго 
животноводческого комплекса группы компаний "Дымов". 
 
С ходом строительства нового сельхозобъекта компании "Тарбаево" около села 
Ярышево губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский ознакомился в 
рамках рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район 1 октября. 
Глава региона с руководителем группы компаний "Дымов" Вадимом Дымовым 
обсудил сроки реализации инвестиционного проекта, а также вопросы создания 
инфраструктуры вблизи нового комплекса. 
Станислав Воскресенский напомнил, что строительство второго 
животноводческого комплекса в регионе группы компаний "Дымов" обсуждалось 
еще до пандемии коронавируса. "Мы с вами обсуждали начало второй площадки, но в стране многие 
инвестиционные проекты перенесены по объективным причинам: и ситуация в мировой экономике, и ситуация с 
коронавирусом. Но вы от своих планов не отказывались и вышли на стройку вовремя", - отметил Станислав 
Воскресенский. В планах инвестора – завершить объект в конце следующего года. 
Отметим, сейчас на строительстве занято до 150 рабочих, к строительным работам подрядчик приступил в середине 
июля этого года. Сейчас идут земляные работы, работы по заливке фундаментов будущих корпусов, начато 
возведение корпусов. Животноводческих комплекс рассчитан на производство 7,5 тыс. тонн мяса свинины в год. 
Объем привлеченных инвестиций составил около 2 млрд рублей, в том числе льготный кредит по линии 
Минсельхоза России – почти 1,7 млрд рублей. В рамках инвестиционного проекта планируется создание более ста 
рабочих мест с достойной заработной платой. 
Станислав Воскресенский обсудил с Вадимом Дымовым планы дальнейшего сотрудничества, в том числе развитие 
переработки. Как отметил Вадим Дымов, важную роль в реализации новых проектов играет благоприятный 
инвестиционный климат, работа региональных и местных управленческих команд, решение инфраструктурных 
вопросов. Станислав Воскресенский подчеркнул, что региональные власти готовы помогать инвесторам, в том 
числе путем привлечения федеральных средств в рамках целевых программ. Так, при реализации первого проекта 
ГК "Дымов" в Петровском городском поселении привлечены средства на строительство дороги из фонда развития 
моногородов. На втором объекте строительство автомобильной дороги протяженностью 4,9 км начато в рамках 
подпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" госпрограммы Ивановской области "Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия". 
Стоимость строительства дороги - 135,7 млн рублей, планируемый срок завершения - декабрь 2020 года. "Все, что 
от нас зависит, мы сделаем. И это касается любого инвестора, который приходит. Мы по максимуму помогаем и 
административно, и, где это возможно, привлекаем федеральные деньги. Прежде всего, по инфраструктуре", - 
подчеркнул губернатор. 
В свою очередь Вадим Дымов еще раз поблагодарил региональные, муниципальные власти за организацию работы 
с бизнесом в регионе. "Стройка только начинается, а область уже подводит коммуникации. Это и отличает 
Ивановскую область в лучшую сторону. Здесь очень быстро возводятся все коммуникации, необходимые для 
ведения бизнеса, и выполняют другие мероприятия, связанные с подготовительными работами. Это не может не 
радовать", - добавил он. Вадим Дымов уточнил, что специализация новой фермы – производство 
высококачественного недорогого мыса свинины: "Два этих комплекса в Гаврилово-Посадском районе уже создают 
каркас, который позволит создать вертикально интегрированное предприятие, делать дальше переработку и 
поставлять на стол ивановцам качественный продукт". Он также рассказал, что поля вокруг строящегося 
животноводческого комплекса будут задействованы для выращивания фуражной пшеницы. "Это также одна из 
задач, которые ставит перед нами область – вводить в оборот залежные земли", - подытожил Вадим Дымов. 
Известно.ру сообщал, что самые высокие урожаи традиционно в этом году собрал Гаврилово-Посадский район: 57 
852 т зерновых – больше трети от всего областного урожая на 1 октября 2020 г. 
 
Для справки: Название компании: Компания Дымов (ГК Дымов) Адрес: 121609, Россия, Москва, ул. Крылатская, 
37 Телефоны: +7(495)5000151 E-Mail: info@v-dymov.ru Web: www.v-dymov.ru Руководитель: Дымов Вадим 
Георгиевич, основатель Группы компаний (i3vestno.ru) 
 
Для справки: Название компании: Тарбаево, ООО Адрес: 601267, Россия, Владимирская область, Суздальский 
район, село Туртино, ул. Совхозная, 2 Телефоны: +7(49231)20666 E-Mail: zaotarbaevo@gmail.com; 
spktarbaevo2010@mail.ru Руководитель: Абакумцев Алексей Владимирович, генеральный директор (Правительство 
Ивановской области 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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В Тамбовской области завершаются работы по строительству дорог к объектам АПК в рамках 

госпрограммы. 
 
Вопросы реализации мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту 
автомобильных дорог, ведущих к объектам агропромышленного комплекса в селах, 
в рамках госпрограммы комплексного развития сельских территорий сегодня 
обсудили на совещании в Минсельхозе России. Мероприятие прошло в режиме 
видеоконференции с представителями регионов страны. В совещании приняли 
участие представители управления сельского хозяйства Тамбовской области и 
регионального управления автомобильных дорог и транспорта. 
В рамках ведомственного проекта "Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях" 
государственной программы "Комплексное развитие сельских территорий" в Тамбовской области реализуется 4 
проекта по строительству и реконструкции автомобильных дорог, ведущих к объектам АПК. 
По данным управления сельского хозяйства области, на сегодняшний день выполнено 79 процентов работ. Так, 
полностью завершено строительство подъездных дорог к комплексам по переработке мяса птицы ООО 
"Тамбовская индейка" в селах Никольское и Чернышевка Первомайского района. В рамках данных проектов 
построено около 4,5 километров дорог. 
В стадии завершения работы по строительству дороги к еще одному производственному участку птицеводческого 
комплекса в селе Змеевка Первомайского района. До середины декабря тут будет проложено около 700 метров 
автомобильной дороги. 
Заканчиваются работы и по реконструкции автомобильных дорог в селах Космодемьяновка, Анненка, Софьинка 
Гавриловского района, которые ведут к производственным помещениям сельскохозяйственного комплекса Группы 
"Черкизово". В общей сложности до конца октября тут будет реконструировано 10 километров дорог. 
Специалисты управления сельского хозяйства отмечают, что все работы проводятся в соответствии с 
установленными графиками и будут завершены в обозначенные сроки. 
 
Для справки: Название компании: Тамбовская индейка, ООО Адрес: 392000, Россия, Тамбовская область, Тамбов, 
ул. Студенецкая, 16А, к. 1, помещение 16 Телефоны: +7(47548)71120; +7(4752)485085 E-Mail: 
tambov_indeika@list.ru Web: http://cherkizovo.com/company/about/poultry/ Руководитель: Глазунов Олег 
Александрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Тамбовской области) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Фармацевтика и генетика в планах долгосрочного развития компании "БИЛАГРО" в Тульской 
области. 
 
ООО «БИЛАГРО» с сентября 2017 года реализует проект по строительству крупнейшей в 
Европе оленьей фермы на территории Тульской области в Ясногорском районе. Основное 
направление компании - промышленное разведение благородного оленя и мясное 
производство. Инвестиционный проект реализуется при поддержке Правительства Тульской 
области в рамках инвестиционного соглашения, подписанного на Петербургском 
международном экономическом форуме в 2018 году. 
На сегодняшний день построены вольеры для содержания оленей площадью около 270 га, 
построена и введена в эксплуатацию система обслуживания поголовья. Оленеводческий 
комплекс полностью обеспечивает себя кормами. Поголовье составляет около 300 оленей, в 
прошлом году уже было получено первое потомство оленят на Тульской земле. 
Выход на проектную мощность запланирован на 2023 год. 3 000 гектаров будет освоено под ферму, 10 000 оленей 
при выходе на проектную мощность, 200 новых рабочих мест появится в регионе. Объем инвестиций составит до 
500 миллионов рублей. 
В планах долгосрочного развития компании "БИЛАГРО" - фармацевтика и генетика. Панты, сухая кровь, 
сухожилия и другие дериваты оленя давно применяются в сфере медицины. Препараты на основе дериватов оленя 
особенно успешно используются в восточной медицине на протяжении уже более 2 000 лет. В российской 
клинической практике с каждым годом все более популярными становятся ванны на основе пантов и препараты на 
основе пантогематогена. Медицинский эффект от таких процедур и препаратов был научно доказан российскими 
учеными еще в середине прошлого века. В качестве одного из перспективных направлений "БИЛАГРО" планирует 
создание собственного сертифицированного фармацевтического производства, а также строительство лечебного 
рекреационного центра непосредственно на своей ферме. 
"Работа с селекцией и генетикой благородных оленей – это одно из самых приоритетных и перспективных 
направлений для нас. Это многолетняя и кропотливая работа, направленная на улучшение генетического качества 

mailto:tambov_indeika@list.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
http://cherkizovo.com/company/about/poultry/


услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 44 из 76  

оленей, которая позволит повысить производительность и рентабельность фермы, а также улучшить здоровье 
животных. Отдельное внимание мы уделяем селекционной работе, составлению программ репродукции и 
лабораторным исследованиям. Мы планируем создать генетический центр и привлечь к сотрудничеству наших 
коллег как из России, так и из других стран" - рассказал генеральный директор ООО «БИЛАГРО» Александр 
Билибин. 
 
Для справки: Название компании: БИЛАГРО, ООО Адрес: Россия, Тульская область, село Богословское 
Телефоны: +7(800)3338899 E-Mail: info@bilagro.com Web: https://bilagro.com Руководитель: Билибин Александр 
Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Бежецком районе Тверской области компания "Коралл" расширяет производство. 
 
В Тверской области продолжается реализация крупного инвестиционного проекта по 
строительству в Бежецком районе новых животноводческих комплексов компании 
"Коралл". Вопрос рассмотрен 25 сентября на заседании Межведомственной комиссии при 
Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провел губернатор 
Игорь Руденя. 
По мнению главы региона, новые проекты в агропромышленном комплексе способствуют 
социально-экономическому развитию сельских территорий, повышению качества жизни 
граждан, обеспечивают налоговые поступления в бюджет. 
На заседании принято решение о переводе участков площадью более 71 га в земли промышленности и иного 
спецназначения. Возле деревни Сырцевка планируется разместить свиноводческий комплекс на 450 тыс. голов в 
год. Объем вложений в проект – 2,6 млрд рублей, будет создано 70 рабочих мест. 
Кроме того, на заседании приняты решения о переводе в лесной фонд 22 га заросших лесом земель 
сельхозназначения в Максатихинском районе и Лесном муниципальном округе. 
Также рассмотрен вопрос об установлении охранных газораспределительных сетей в муниципальных образованиях 
региона. (vesti-tver.ru) 
 
Для справки: Название компании: Коралл, ООО Адрес: 171988, Россия, Тверская область, Бежецк, ул. Большая 
Штабская, 1 «Д» Телефоны: +7(800)2508154 E-Mail: info@coral-meat.ru Web: http://coral-meat.ru Руководитель: 
Чмыхалов Сергей Викторович, директор (25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Мы – одна страна: в День города Тулы "Мираторг" презентовал предприятия агрохолдинга в 
Тульской области. 
 
"Мираторг", ведущий оператор российского рынка продуктов питания, 
презентовал предприятия агрохолдинга в регионе в рамках ярмарки "Сделано 
в Тульской области" и гастрономического фестиваля "Кремлевские посады". 
"Мираторг" – крупнейший инвестор в АПК России. "От поля до прилавка" 
агрохолдинг контролирует полный цикл производства продуктов питания – 
от растениеводства, производства кормов и выращивания животных до мясопереработки и реализации готовой 
продукции в фирменной розничной сети. 
Тульская область – один из ключевых регионов деятельности компании. Здесь агрохолдинг реализует проекты 
мясного скотоводства, овцеводства и производства овощей. На территории области действуют 12 ферм крупного 
рогатого скота мощностью 5 000 голов материнского стада каждая. На животноводческих площадках трудится 
более 670 человек и с развитием производства потребность в квалифицированных кадрах только растёт. 
В текущем году "Мираторг" запускает в Тульской области овцеводческий комплекс мощностью 70 000 голов 
маточного поголовья на единовременном содержании. Кроме того, в 2020 году агрохолдинг запустил первый этап 
инвестиционного проекта по производству и хранению овощей и завершает реализацию второго - проекта по 
первичной переработке овощей. Выход производств на полную мощность позволит дополнительно создавать более 
1100 новых рабочих мест, и обеспечить, прежде всего, жителей сельских районов достойной и стабильной 
заработной платой и всеми социальными гарантиями. В рамках ярмарки сотрудники службы персонала рассказали 
жителям региона о востребованных специальностях, возможностях трудоустройства и преимуществах работы на 
родной земле.  
"Гастрономический фестиваль и ярмарка производителей стали колоритным украшением праздника, и мы 
постарались, чтобы выставка компании соответствовала размаху мероприятия. Презентационную зону с 
информацией о компании в Тульской области и возможностях трудоустройства дополнила праздничная часть: 
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стилизованная фото-зона, мастер-класс по работе с лассо от лучших ковбоев и угощения от бургерной "Мираторга" 
"Бургер & Фрайс" из мраморной говядины по рецептам наших шеф-поваров – всё, для познавательного, приятного 
и комфортного досуга со своей семьёй и близкими людьми", – прокомментировали в пресс-службе АПХ 
"Мираторг". 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг, ООО (АПХ Мираторг) Адрес: 119034, 
Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 Телефоны: +7(800)1008087; +7(495)6519252 Факсы: +7(495)6441701 E-
Mail: info@agrohold.ru; info@miratorg.ru Web: www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, 
президент холдинга АПХ; Никитин Александр Александрович, вице-президент (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Руководитель племзавода "Кряж" рассказал о результатах работы, новом инвесторе и его планах. 
"СОВА". 25 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Николай Курчаткин, "Авангард": "Производить мясо можно, не применяя антибиотиков". "БИЗНЕС 
Online". 1 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(БИЗНЕС Online 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

О том, как автоматизация свиноводства увеличила эффективность АО "Шувалово". " Рынок АПК". 2 
октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в молочном животноводстве 
 

Возведение животноводческих объектов ГК "Агропромкомплектация" в Курской области выходит на 
новый этап. 
 
Рабочую поездку по строительным площадкам новых производственных 
объектов Группы компаний в Железногорском и Дмитриевском районах 
Курской области совершил генеральный директор ГК "Агропромкомплектация" 
Сергей Новиков. Он проверил ход возведения молочных комплексов КРС, 
провел встречу с подрядчиками и руководителями департаментов и служб, 
задействованных в ходе строительных работ. 
На данный момент на обоих объектах практически полностью завершены земляные работы. Ведется укладка 
электросетей, теплоснабжения. Более чем на 50% выполнено возведение силосно-сенажных траншей, часть из них 
уже используется растениеводами ООО "АПК-Черноземье" (входит в ГК "Агропромкомплектация") в ходе 
кормозаготовительной кампании. 
Кроме того, на строящихся животноводческих объектах начался монтаж сендвич-панелей. Идет строительство 
санитарно-пропускных пунктов. Завершается строительство внутриплощадочных дорог. Ход строительных работ 
на обоих объектах идет в соответствии с плановым графиком. 
Справочно: 
ГК "Агропромкомплектация" реализует комплексную стратегию интенсивного развития в регионах присутствия, 
воздвигая новые современные и технологичные производственные объекты. Общий объем инвестиций составляет 
порядка 15 млрд рублей, суммарная производственная мощность животноводческих объектов в Дмитриевском и 
Железногорском районах превысит 18 тыс. голов высокопродуктивной голштинской породы. Официальный запуск 
в эксплуатацию новых молочных комплексов КРС намечен на июль 2021 года. Открытие животноводческих 
объектов даст более 400 рабочих мест и повысит социально-экономическую привлекательность курского региона. 
 
Для справки: Название компании: Агропромкомплектация, ООО (Группа компаний АгроПромкомплектация) 
Адрес: 124482, Россия, Москва, Зеленоград, Яблоневая аллея, 313 Б Телефоны: +7(499)7362546; +7(495)5364075; 
+7(495)7898466; +7(499)6488550 Факсы: +7(499)7363112 E-Mail: info@apkholding.ru Web: http://apkholding.ru; 
www.dmitrogorsky.ru; http://gorki-ferma.ru/ Руководитель: Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Тюлячинском районе Татарстана заложили фундамент в строительство молочного комплекса на 504 
головы. 
В торжественной церемонии закладки первого камня в строительство молочного комплекса в д. Казаклар 
Тюлячинского района приняли участие заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана 
Ленар Гарипов, глава Тюлячинского района Назип Хазипов и учредитель ООО "Игенче" Дамир Каюмов, начальник 
управления сельского хозяйства и продовольствия в Тюлячинском муниципальном районе Ралиф Низамутдинов, 
директор ООО "Приор" генеральный подрядчик Рашит Гафиуллин. 
Хозяйство ООО "Игенче" является успешным и передовым хозяйством Тюлячинского муниципального района. На 
полях хозяйства выращивают зерновые, зернобобовые и кормовые культуры, площадь сельхозугодий – 3830 га, 
урожайность составляет 40,1 ц/га. На предприятии содержится 1520 КРС, из них – 440 коров. 
Ввести в эксплуатацию молочный комплекс планируется в 2021 году. Животноводческий комплекс на 504 дойных 
коров будет оснащен доильным залом на 24 дойные коровы, новым современным оборудованием. Дополнительно 
будут созданы новые рабочие места на 12 человек. Использование новых технологий также предполагает 
повышение уровня получаемого молока почти в два раза. Среднесуточный удой на корову предполагается в районе 
30 литров, это позволит увеличить производство молока в Тюлячинском районе на 9 тыс. литров в год. 
Назип Хазипов поблагодарил за поддержку в реализации проекта Ленара Гарипова. Глава района отметил, что это 
уже второй молочный комплекс на территории Тюлячинского района, в начале сентября в с. Алан заложили 
фундамент в строительство молочного комплекса на 1000 голов. В торжественном мероприятии принял участие 
заместитель Премьер-министра РТ, министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров. 
"Стараемся участвовать во всех программах в отрасли сельского хозяйства, спасибо за них руководству 
республики", - отметил Назип Хазипов. 
Ленар Гарипов отметил, что основной задачей в развитии сельского хозяйства это строительство современных 
животноводческих комплексов и внедрение новых технологий. Он поздравил аграриев района с началом 
строительства объекта и пожелал дальнейших успехов в работе. 
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Вторая часть мероприятия была посвящена чествованию комбайнеров-передовиков. Они были награждены 
дипломами, благодарственными письмами и денежными конвертами. (tatarnews.ru) 
 
Для справки: Название компании: Администрация Тюлячинского муниципального района Республики Татарстан 
Адрес: 422080, Россия, Республика Татарстан, Тюлячинский район, с. Тюлячи, ул. Ленина, 46 Телефоны: 
+7(84360)21189; +7(84360)21666 Факсы: +7(84360)21189 E-Mail: tulache@tatar.ru Web: http://tulachi.tatarstan.ru 
Руководитель: Зарипов Ильдус Фатихович, глава (28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Самарской области ищут инвестора для создания молочной фермы. 
 
Поголовье скота на будущей ферме должно составить не менее 2400 штук 
"Корпорация развития Самарской" области объявила о поиске инвестора, 
который захотел был вложиться финансирование создания молочной фермы. 
Предприятие должно производить от 20 000 тонн молока в год, поголовье скота 
должно составить от 2400 штук. Ферма будет выпускать сырое молоко, бычков 
(живым весом), крупный рогатый скот (живым весом), пятимесячных нетелей, 
продукцию кормового и коммерческого севоооборота. 
При этом под проект уже сформирован имущественный комплекс: земельные 
участки на праве собственности и в аренде, сельхозтехника, производственно-
техническая база, офис. 
Также разработана проектная документация животноводческого комплекса, проект внешнего электроснабжения. 
Создана специальная проектная компания, произведены набор и обучение персонала. 
— Потенциальному инвестору предлагается вхождение в уставный капитал специальной проектной компании 
путем его увеличения или выкупа доли, — говорится в официальном сообщении Корпорации развития. 
"Корпорация развития Самарской области" создана в ноябре 2008 года по решению правительства Самарской 
области и наблюдательного совета "Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" для 
реализации значимых для региона крупных, в том числе инфраструктурных, проектов, способных стать точками 
роста региональной экономики. 
Региональные власти разными способами пытаются привлечь новых инвесторов в экономику Самарской области. 
Например, устраивают ознакомительные поездки с осмотром инфраструктуры под будущие предприятия. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Самарской области, ОАО (КРСО) Адрес: 443001, Россия, 
Самарская область, Самара, ул. Молодогвардейская, 204 Телефоны: +7(846)2739260 Факсы: +7(846)2739261 E-
Mail: info@razvitie63.ru Web: www.razvitie63.ru Руководитель: Сойфер Максим Викторович, генеральный директор 
(63.ru 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Более чем в миллиард рублей обошлось строительство новой фермы в Новосокольническом районе 
Псковской области. 
 
Стоимость возведения товарно-молочной фермы "Красное знамя" в 
Новосокольническом районе, по предварительным расчетам, составляет 1,118 
миллиарда рублей. Об этом в эфире ПАИ-live 28 сентября сообщил генеральный 
директор АО "Красное знамя", председатель экономического комитета Псковского 
областного Собрания Андрей Козлов. 
"Стоимость проекта 1,118 миллиарда рублей. Но мы сделали некую оптимизацию, и, 
наверное, он будет чуть-чуть подешевле. Но всё равно это будет близко к этим 
цифрам", - отметил Андрей Козлов. 
Директор фермы добавил, что партнеры De Laval сделали предприятию большие 
скидки, так как "Красное знамя" - первая ферма в Псковской области, которая 
обратилась к этой технологии. 
По словам Андрея Козлова, в среднем цена одной коровы в Псковской области 
составляет 165 тысяч рублей. "Мы работаем с 40 контрагентами по коровам. Есть хозяйства, которые продают за 
килограмм живого веса, а есть хозяйства, которые продают за голову. Есть различный вес животного, но мы делали 
анализ и средняя цена – 165 тысяч рублей", - сообщил он. 
 
Для справки: Название компании: Красное знамя, ОАО Адрес: 182225, Россия, Псковская область, 
Новосокольнический район, деревня Насва Телефоны: +7(81144)25372 E-Mail: ag.kznsk@mail.ru; info@red-
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znamya.ru Web: www.red-znamya.ru Руководитель: Козлов Андрей Григорьевич, генеральный директор (Псковское 
агентство информации 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На молочной ферме в Новосокольническом районе Псковской области применяются новые 
технологии. 
 
Новые технологии применяются на молочной ферме в Новосокольническом районе. 
Об этом рассказал генеральный директор АО "Красное знамя", председатель 
экономического комитета Псковского областного Собрания Андрей Козлов в эфире 
проекта ПАИ-live 28 сентября. 
На молочной ферме в Новосокольническом районе впервые в Псковской области 
применяются новые технологии: карусель для доения De Laval, хранение силоса по 
технологии немецкой компании ВOСК. Каждая из 12 целостных траншей вмещает в 
себя 2,5 тысячи тонн кормов.  
"Мы уже ведем кормозаготовки, часть уже кормим с заготовки этого года, - рассказал 
Андрей Козлов. - Закупили четыре целостных ямы технологии немецкой компании 
ВOСК". По словам спикера, технология достаточно уникальная - в ней применены 
специальные пленки, закрывающие элементы, мешки, которые находятся с гравием.  
"Привозится зеленая масса, трамбуется, и после этого происходит ее ферментация и консервирование. При 
консервировании происходит увеличение тепла и выделяется углекислый газ. А углекислый газ является 
консервантом", - отметил Козлов, добавив, что при правильном замариновании корм хранится долго. Ранее такую 
немецкую технологию использовали в Ленинградской и Вологодской областях. 
"Думаю, что технология в ближайшее время себя окупит", - подчеркнул Андрей Козлов. 
Говоря о карусели для доения De Laval, спикер отметил, что 60 коров находятся на карусели и доятся. "На 
сегодняшний момент в смену у нас работает 5 доярок и два слесаря, эту карусель обслуживает порядка семи 
человек", - рассказал Козлов. В Псковской области такая карусель первая, но в России они уже имеются.  
"Когда корова доится, это всё выводится на монитор, имеется громкоговоритель", - отметил Андрей Козлов, 
добавив, что в идеале карусель должна делать полный оборот за 12 минут, но из-за того, что многие из животных 
немолодые и были на привязи, - их пока приручают. 
 
Для справки: Название компании: Красное знамя, ОАО Адрес: 182225, Россия, Псковская область, 
Новосокольнический район, деревня Насва Телефоны: +7(81144)25372 E-Mail: ag.kznsk@mail.ru; info@red-
znamya.ru Web: www.red-znamya.ru Руководитель: Козлов Андрей Григорьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ДеЛаваль, АО (DeLaval) Адрес: 141070, Россия, Московская область, Королев, 
ул. Советская, 73 Телефоны: +7(495)7871440; +7(800)3335005; +7(496)6192951; +7(843)2727249; +7(3852)724012 
E-Mail: delaval.ao@delaval.com Web: www.delaval.com/ru Руководитель: Камышный Михаил Алексеевич, 
генеральный директор (Псковское агентство информации 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Чувашские аграрии нарастили объемы производства молока на 3,7%. 
За 8 месяцев 2020 года чувашские аграрии нарастили объемы производства молока во всех категориях хозяйств на 
3,7% к аналогичному периоду прошлого года. Продуктивность возросла на 7%. 
Результат работы обеспечен за счет наращивания доли племенного стада, строительства и модернизации молочных 
комплексов. До конца 2020 года будет построено и модернизировано порядка 5000 условных голов скотомест. 
В республике для развития животноводства в 2020 году предусмотрены новые формы господдержки за счет средств 
регионального бюджета на строительство небольших молочных ферм (от 200 голов) и ферм по выращиванию и 
откорму молодняка (от 120 голов) – субсидируется 15% затрат; господдержка строительства эмбриональных 
центров в молочном скотоводстве – субсидируется до 30% затрат; строительство комбикормовых цехов и 
мощностей для подработки зерна – субсидируется 30% затрат. 
По объему производства молока на 100 га сельхозугодий Чувашия занимает 2 место в ПФО (по итогам 2019 года). 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Чувашской Республики) 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Сабинском районе Татарстана построили роботизированный молочный комплекс. 
В Сабинском муниципальном районе Татарстана роботизированный молочный комплекс "Шинар" получил 
заключение о соответствии требованиям проектной документации. Новый высокотехнологичный комплекс вблизи 
деревни Чулпыч рассчитан на 2,4 тыс. дойных коров. 
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Строительство объекта агропромышленного комплекса состоялось в два этапа. Инспекция государственного 
строительного надзора Республики Татарстан (Госстройнадзор РТ) выдала объекту ЗОС.  
Проектом в рамках первого этапа предусмотрен коровник на 548 скотомест, телятник на 262 места, здание 
молодняка на 370 мест. В рамках второго этапа построен молочный блок, здание раздоя и сухостойных коров на 
428 места, площадка для хранения сена и соломы, склад комбикормов, водозаборная скважина, водонапорная 
башня, санпропускник и другие помещения. 
Процесс доения коров полностью автоматизирован, установлено двадцать доильных робота. Подача корма и воды 
также происходит автоматически, как и уборка навоза. Для регулирования микроклимата установлены система 
вентиляции воздуха и датчики температуры. 
Напомним, в прошлом году молочный комплекс посетил Президент Татарстана Рустам Минниханов. Он 
проинспектировал ход строительства комплекса. (Инспекция Государственного Строительного надзора Республики 
Татарстан 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Краснодарском крае построят первые в стране селекционно-генетические центры для молочного 
животноводства. 
Регион получил поддержку федерального центра в этом вопросе, отметил в комментарии журналистам глава 
региона Вениамин Кондратьев. 
– Долгое время заняла подготовка к реализации первых проектов, потому что на федеральном уровне просто не 
было никаких нормативных документов, на которые можно было бы опереться в этой работе, – отметил 
губернатор. – Буквально вчера мы получили поддержку Минсельхоза РФ, началось формирование необходимой 
законодательной базы. 
Это позволит до конца года согласовать с инвесторами программу создания двух центров и в следующем году 
приступить к строительству. 
Губернатор подчеркнул, что СГЦ сегодня необходимы не только региону, но и всей стране. 
– Мы сможем снизить траты фермеров на покупку молодняка КРС из-за границы. Часто это поголовье оказывается 
неадаптивным к нашим условиям, молодняк погибает и фермеры несут большие потери. В ближайшие годы 
благодаря собственным селекционным центрам край будет получать высокопродуктивное поголовье, - подчеркнул 
Вениамин Кондратьев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Краснодарского края) 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Адыгее продолжается создание кластера в сфере молочного козоводства. 
 
В Адыгее развитие промышленного производства продукции из козьего 
молока перешло на новый уровень.  
В регионе продолжается создание уникального кластера в сфере молочного 
козоводства, в рамках которого ООО "Агрохолдинг Мирный" запустило завод 
по переработке молока. Предприятие посетил премьер-министр РА Геннадий 
Митрофанов. Он осмотрел цех, установленное там оборудование и ознакомился с линейкой выпускаемой 
продукции. Ассортимент включает 15 видов продукции, в том числе йогурты, сыр, творог, кефир, масло и другую 
кисломолочную продукцию под товарным знаком "Белое Золото".  
Аспекты реализации крупного инвестпроекта обсудили на совещании в Доме правительства РА. Были затронуты 
вопросы реализации второго этапа, который запланирован на 2020-2021 годы. Он предусматривает строительство 
двух молочно-товарных комплексов по 3 тысячи голов дойного стада, а также создание производства детского 
питания из козьего молока.  
- Мощность завода по переработке молока составляет 12 тонн в смену, а ежегодно производство может доходить до 
6 тысяч тонн. После выхода на проектную мощность ООО "Агрохолдинг Мирный" уже на втором этапе станет 
крупнейшим в России производителем молочной продукции из козьего молока, а впоследствии и самым крупным в 
Европе, - отметила гендиректор предприятия Елена Гангало.  
На встрече были также обсуждены планы на третий этап, который включает в себя масштабирование проекта до 12 
молочно-товарных ферм и запуск производства сухого козьего молока. (yugtimes.com) 
 
Для справки: Название компании: Агрохолдинг Мирный, ООО Адрес: 109028, Россия, Москва, пер. Подкопаевский, 
4 Телефоны: +7(495)1981820 E-Mail: vsm@mirhold.ru Руководитель: Гангало Елена Викторовна, генеральный 
директор (01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Карелия: В ОАО "Совхоз "Ведлозерский" завезена первая партия крупного рогатого скота. 
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ОАО "Совхоз "Ведлозерский" завершает ремонт животноводческих помещений 
в поселке Пряжа, принадлежащих ранее АО "Пряжинское". До 15 октября 
текущего года предприятие планирует разместить на Пряжинском комплексе 
ремонтный молодняк и 200 голов дойного стада, сообщили The DairyNews в 
пресс-службе регионального минсельхоза. 
Первая партия ремонтных телок в количестве 46 голов уже завезена в 
отремонтированные помещения. В течение ближайшей недели помещение для 
содержания молодняка будет полностью заполнено. 
Завершение ремонта, приобретение и монтаж холодильного оборудования позволит до конца года разместить на 
комплексе еще 200 голов дойного стада. 
Аварийные животноводческие объекты в деревне Савиново будут законсервированы на зимний период, оценена 
возможность дальнейшего использования и необходимость реконструкции. 
Параллельно предприятием разрабатывается проектно-сметная документация на строительство современного 
животноводческого комплекса, предусматривающего содержание 1200 голов дойного стада и роботизированное 
доение. 
Впервые за много лет на предприятии начаты работы по улучшению качественного состава мелиорированных 
земель. ОАО "Совхоз "Ведлозерский" завершает проведение гидромелиоративных работ на площади 74,8 га, 
культуртехнические работы в текущем году выполнены на площади 32,5 га. В срок до 1 ноября текущего года 
объекты будут приняты в эксплуатацию. 
Работа в области повышения почвенного плодородия будет продолжена. На предстоящий среднесрочный период 
министерство ставит перед руководством предприятия более амбициозные задачи – проведение мелиоративных 
работ на площади не менее 100 га ежегодно, перезалужение старовозрастных трав на площади не менее 200-250 га 
ежегодно. 
 
Для справки: Название компании: Совхоз Ведлозерский, ОАО Адрес: 186143, Россия, Республика Карелия, 
Пряжинский р-он, с. Ведлозеро, ул. Мельницкая, 3б Телефоны: +7(81456)34533; +7(81456)34594 Факсы: 
+7(81456)34566 E-Mail: vedlozerskii@yandex.ru Web: http://sovhoz-vedlozerskii.ru Руководитель: Буевич Дмитрий 
Анатольевич, генеральный директор (DairyNews.ru 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Подмосковное фермерское хозяйство увеличит поголовье скота. 
Между правительством Московской области и фермерским хозяйством "Деревенские просторы" подписано 
соглашение об обеспечении реализации инвестиционного проекта по расширению молочной животноводческой 
фермы, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. 
"Реализация данного проекта позволит хозяйству увеличить поголовье высокопродуктивных хорошо развитых 
животных молочного направления голштинской породы на 400 голов нетелей. Поставщиками нетелей крупного 
рогатого скота станут племенные заводы Московской области", - сказал министр сельского хозяйства и 
продовольствия Московской области Андрей Разин. 
Общий объем инвестиций составит 40 миллионов рублей, будет создано 16 рабочих мест. 
Для реализации проекта хозяйству предоставят 12 земельных участков площадью 809,2 гектара в городском округе 
Егорьевск в аренду без проведения торгов в соответствии с постановлением правительства Московской области от 
22.04.2015 № 272/13. (Интернет-портал Правительства Московской области 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Первая "Умная ферма" успешно работает в селе Князе-Волконское Хабаровского края. 
Современные технологии внедряют на сельскохозяйственных предприятиях Хабаровского края. В регионе 
запустили первую систему цифрового управления молочной фермой на основе IoT датчиков. Проект реализовали в 
животноводческом комплексе СПК "Благодатное", расположенном в селе Князе-Волконское совместно с МТС – 
разработчиком комплексного решения для управления молочной фермой. 
Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, для этого партию коров оснастили 
специальными умными датчиками – болюсами. Они устанавливаются в желудок животных. С их помощью можно 
отслеживать состояние здоровья коров, прогнозировать наступление половой охоты и отела, а также выдавать 
задания сотрудникам фермы. Система работает на основе облачного сервиса и позволяет следить за работой на 
ферме удаленно. В личном кабинете хранятся виртуальный паспорт животного, статистика по сотрудникам, данные 
о выполнении поставленных задач и установленных показателей эффективности. 
- Сельское хозяйство сегодня является одним из самых перспективных направлений для внедрения умных 
технологий. Одной из задач госпрограммы по развитию сельского хозяйства в крае сделать агропромышленный 
комплекс края наукоемким и высокотехнологичным сектором экономики. Мы обязательно продолжим 
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сотрудничество с АПК региона в части реализации подобных проектов, - отметила директор МТС в Хабаровском 
крае Наталья Экшенгер. 
Она также рассказала, что эксперты мобильного оператора помогают ферме анализировать полученные данные, 
определять проблемы, корректировать процессы взаимодействия и ухода за животными. 
- Мы закупили 40 болюсов для нашей "умной фермы". Комплекс позволит нам минимизировать возможные риски и 
эффективно отстроить все производственные процессы. В планах расширение поголовье скота, а также 
подключение системы телеучета данных на ферме, что позволит экономично расходовать ресурсы, - сообщил 
председатель СПК "Благодатное" Олег Борисов. 
Благодаря установленному оборудованию эффективность работы фермы можно повысить на 15-25%. 
(Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Оренбуржье появится первая роботизированная ферма. 
Фермеры Айнагуль и Дидар Туршиновы из Адамовского района стали победителями конкурса на получение 
грантов начинающими фермерами, главами семейных животноводческих ферм и сельскохозяйственными 
потребительскими кооперативами в 2018 году. На полученные средства они закупили современное оборудование и 
налаживают запуск первой в регионе роботизированной фермы – доить коров на ней будут закупленные в 
Голландии роботы. 
Помимо дойки, автоматизированные системы будут заниматься кормлением животных, выполнять ряд других 
хозяйственных функций.  
Туршиновы уже завезли партию коров голштино-фризской породы. Животные этой породы составляют основное 
поголовье в США и Канаде. Распространена порода в Израиле, Франции, Бельгии. Её отличительная черта – 
высокая молочная продуктивность. Фермеры-новаторы уверяют, что молоко от коров, полученное на современной 
высокотехнологичной ферме, будет иметь высокий класс качества. Такой продукт может применяться для 
приготовления детского питания. 
Пока Туршиновы только оснащают свою ферму роботизированными системами. Автоматы имеют еще одну 
важную функцию – могут определять качество молока. К примеру, если корова заболела, это сразу отразится на 
молоке. В этом случае система сразу же пошлет тревожный сигнал в виде sms-сообщения на телефон ветеринара. 
(Портал ОГВ Оренбургской области 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в птицеводстве 
 

На птицефабрике "Островная" в Сахалинской области ввели новый птичник с немецким 
оборудованием. 
 
Птицефабрика "Островная" запустила новый птичник. Одно из крупнейших 
сельскохозяйственных предприятий Сахалинской области продолжает 
модернизацию и развитие бройлерного производства. 
Как рассказали в региональном Минсельхозе, в новом корпусе будут выращивать 
цыплят-бройлеров. Его оснастили по последнему слову техники. В помещении 
установили немецкое оборудование Big Dutchman. Автоматизированная система 
регулирует параметры микроклимата, следит за режимом поения и кормления. 
Внедрение цифровых технологий на предприятии позволяет птицам набирать 
необходимый вес в оптимальные сроки. 
Инкубационные яйца для птичника прибыли на Сахалин из Кемеровской области и 
были выведены в собственном инкубаторе предприятия. 
Отметим, в этом году АО "Птицефабрика "Островная" планирует поставить на сахалинский рынок 4 тысячи тонн 
мяса в живом весе. (astv.ru) 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Островная, АО Адрес: 693012, Россия, Сахалинская область, 
Южно-Сахалинск, ул. Украинская, 111 Телефоны: +7(4242)722541; +7(4242)722561; +7(4242)772350; 
+7(4242)263875; +7(4242)722540; +7(4242)779460 Факсы: +7(4242)771127 E-Mail: office@ostrovnaya.ru; 
dobrelia@ostrovnaya.ru Web: http://островная.рф Руководитель: Добреля Сергей Михайлович, директор  
 
Для справки: Название компании: Биг Дачмен, ООО (Big Dutchman International GmbH, Центральный офис в 
России) Адрес: 125284, Россия, Москва, Хорошевское ш., 32А, БЦ "Солид-Кама" Телефоны: +7(495)2295161 Факсы: 
+7(495)2295161 E-Mail: big@bigdutchman.ru Web: www.bigdutchman.ru Руководитель: Котов Игорь Дмитриевич, 
генеральный директор (28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Предприятие экс-вице-губернатора хотят вынести за пределы города. "Деловой квартал 
(Екатеринбург)". 2 октября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Деловой квартал (Екатеринбург) 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в рыбоводстве 
 

В Вольске Саратовской области балаковская компания намерена выращивать сомов. 
Планируется, что производительность комплекса составит 10 тысяч тонн продукции в год. Общий объем 
инвестиций 600 млн рублей 
Об этом сообщает издание "Про Вольск" со ссылкой на районную администрацию. 
В рамках нового инвестиционного проекта балаковцы планируют запустить в Вольске рыбную ферму. Бизнесмены 
хотят выращивать сома клариуса с дальнейшей переработкой в белковый и жировой концентраты. Райцентр 
привлекает соседей тем, что имеет статус моногорода, что позволяет получить льготы для бизнеса. 
Планируется, что производительность комплекса составит 10 тысяч тонн продукции в год. Общий объем 
инвестиций 600 млн рублей. На первом этапе планируется создать 50 новых рабочих мест, на завершающем - 
порядка 200. Распоряжением губернатора инвестпроект признан масштабным. Чиновники выделили под ферму 
земельный участок, где ранее располагалось подсобное хозяйство военного училища. 
Глава Вольского района Виталий Матвеев подтвердил журналистам, что в Вольске намереваются выращивать и 
перерабатывать сомов, но не смог назвать точных сроков реализации проекта. По его данным, землю балаковцам 
отдали в аренду на 5 лет. (Четвертая Власть 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На Таймыре могут начать строительство рыборазводных заводов в 2021 году. 
 
Ранее сообщалось, что затраты на восстановление Норило-Пясинской 
озерно-речной системы после аварии на ТЭЦ в Норильске составят 40 
млрд рублей 
Строительство заводов по разведению рыбы на севере Красноярского 
края для выпуска мальков в водоемы, пострадавшие от разлива 
топлива под Норильском, могут начать в 2021 году. Об этом сообщил 
журналистам во вторник руководитель ведомства Илья Шестаков. 
На прошлой неделе Росрыболовство сообщило, что Всероссийский 
научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии (ВНИРО) оценил затраты на восстановление Норило-
Пясинской озерно-речной системы после аварии на ТЭЦ в Норильске 
в 40 млрд рублей. Как сообщалось ранее, стоимость утраченных 
водных биологических ресурсов определена в размере 3,5 млрд рублей и должна быть возмещена государству в 
виде единовременного штрафа. Как указали в ведомстве, потребуется строительство трех рыборазводных заводов, 
необходимый выпуск мальков ценных пород рыбы должен составить около 9 тыс. т. Общий срок восстановления 
водных биологических ресурсов Норило-Пясинской озерно-речной системы прогнозируется в течение 18 лет. 
"Работы могут начаться после того, как только мы поймем - сам "Норильский никель" согласен ли с нашей оценкой 
и не будет ли с нами судиться? . Если они пойдут на какие-то другие мероприятия и будут не согласны с нашей 
оценкой, тогда, конечно же, это займет гораздо больше времени. А так мы можем в 2021 году уже начать 
проектирование и даже, наверное, может быть, и стройку", - сказал Шестаков. 
В настоящее время ВНИРО готовит документы для представления в прокуратуру Норильска. 
Авария с одним из топливных резервуаров дочерней компании "Норникеля" - НТЭК - произошла в конце мая 2020 
г. Из-за деформации из хранилища вылилось более 20 тыс. т дизельного топлива, большая часть которого попала в 
реки Амбарная и Далдыкан. В районе был введен режим ЧС, очистные работы продолжаются до сих пор. 
 
Для справки: Название компании: Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии, ФГБНУ (ВНИРО) Адрес: 107140, Россия, Москва, ул. Верхняя Красносельская, 17 Телефоны: 
+7(499)2649387 E-Mail: vniro@vniro.ru Web: www.vniro.ru/ru Руководитель: Колончин Кирилл Викторович, 
директор  
 
Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ПАО (ГМК Норильский 
никель, Норникель, NORILSK NICKEL) Адрес: 123100, Россия, Москва, 1-ый Красногвардейский пр-д, 15 Телефоны: 
+7(495)7877667 E-Mail: gmk@nornik.ru Web: www.nornik.ru Руководитель: Пенни Гарет, председатель Совета 
директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор, председатель Правления, президент (ТАСС 
29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Тамбовский осетр" внедряет в производство передовые технологии. 
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На рыбоводческом комплексе "Тамбовский осетр" модернизировали систему водоподготовки. Здесь вода 
непрерывно проходит процедуру обеззараживания. За это отвечают ультрафиолетовые лампы. Для очистки ламп от 
загрязнения местные инженеры сконструировали уникальный бассейн, где очищение происходит без остановки 
технологического процесса с помощью пневмоцилиндра. 
Кроме того, "Тамбовский осетр" приобрел новую высокотехнологичную установку для подготовки кислорода, 
которая сейчас позволяет получить кислород высокой чистоты.  
Также с помощью применения передовых технологий содержание железа в воде сведено к минимуму. Для рыб это 
жизненно важный показатель.  
Специалисты отмечают, что основу рыбоводческого хозяйства составляет вода, и от ее качества зависит здоровье, 
рост, производительность рыб. 
По словам руководителя предприятия Алексея Овсянникова, применяемые технологии позволяют обеспечить 
нужным объемом качественной воды, всю рыбу, которая есть на ферме. Это, в свою очередь, позволяет увеличить 
плотность посадки рыбы. 
На сегодняшний день на предприятии выращивают клариевого сома, несколько видов осетровых и радужную 
форель. 
 
Для справки: Название компании: Тамбовский Осетр, ООО Адрес: 392504, Россия, Тамбовская область, 
Тамбовский р-н, с. Горелое, мкр. Речной зд. 1 Телефоны: +7(910)7500107 E-Mail: tambovosetr@inbox.ru Web: 
www.tambovosetr.ru Руководитель: Овсянников Алексей Олегович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации Тамбовской области) 26.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Комплекс по выращиванию осетровых и сиговых открылся под Томском. 
ООО "Томский научно-производственный рыбоводный комплекс" запустило на Кудровском карьере (село 
Копылово, Томский район) комплекс по выращиванию рыбы осетровых и сиговых пород, сообщила пресс-служба 
обладминистрации в пятницу. 
Инвестиции в проект составили 15 млн рублей, из которых 5 млн рублей - субсидия областного бюджета. 
Стоимость оборудования комплекса составила 10 млн рублей. 
"Новая линия с системой замкнутого водоснабжения включает в себя 64 бассейна общим объемом 150 куб.м и 
садковую линию общей площадью 324 кв.м. Для индустриального рыбоводства и любительского рыболовства 
здесь используется водоем в 20 га. Производственные мощности позволяют предприятию выращивать до 35 тонн 
товарной рыбы в год и до 5,3 млн молоди", - говорится в сообщении. 
Как отметил на открытии губернатор Томской области Сергей Жвачкин, предприятие будет поставлять на рынок 
как готовую для употребления рыбу, так и молодь для последующего выращивания в других хозяйствах. 
"Если еще восемь лет назад в строке "рыбное хозяйство" стояли нули, то в этом году мы выдали больше квоты на 
вылов рыбы, чем в советское время. Мы возродили рыбоконсервный завод в Александровском районе, запустили 
переработку в Колпашеве и современный завод под Томском. Наш регион стал первым в Сибири, где можно 
легально, по лицензии, вылавливать рыбу ценных пород", - цитирует пресс-служба Жвачкина. 
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Томский научно-производственный рыбоводный 
комплекс" зарегистрировано в 2010 году, специализируется на индустриальном пресноводном рыболовстве. 
Директором и владельцем компании является Виктор Кинев. Выручка ООО в 2019 году составила 18 млн рублей, 
чистая прибыль - 2,5 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Томский научно-производственный рыбоводный комплекс, ООО Адрес: 636000, 
Россия, Томская область, Северск, ул. Гравкарьер, 4 Телефоны: +7(3822)901055 Руководитель: Кинев Виктор 
Николаевич, генеральный директор (Интерфакс - Россия 02.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый резидент ТОР "Большой Камень" в Приморском крае займется выращиванием морских 
гидробионтов. 
 
Базу для выращивания гребешка, трепанга и ламинарии построит компания 
"Аквакультура Л" на территории опережающего развития "Большой 
Камень" в Приморском крае. По соглашению с Корпорацией развития 
Дальнего Востока резидент инвестирует в реализацию проекта более 142 
млн рублей и создаст в городе 128 рабочих мест. 
"В рамках проекта мы выполним строительство цеха по разведению 
гребешка и трепанга, административно-бытового помещения и котельной, а 
также обустроим склад для хранения снастей и площадку для переработки 
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коллекторов со спатом гребешка. На сегодняшний день на нашем рыбоводном участке уже высажены мальки 
гребешка и трепанга. Первый урожай ламинарии планируем получить в 2022 году, гребешка и трепанга в 2024 
году", - сообщил представитель ООО "Аквакультура Л" Андрей Куликов. 
Предприятие будет выпускать следующую продукцию: живой гребешок, сушеный трепанг и сушеная ламинария. 
Производство и реализация сушеной ламинарии начнется с 2022 года. 
"Мы намерены пользоваться налоговыми льготами и преференциями, доступными резидентам ТОР. 
Государственные меры поддержки позволят проекту динамично развиваться и обеспечат конкурентный уровень 
зарплат на производстве", - отметил инвестор. 
ТОР "Большой Камень" специализируется на судостроении и судоремонте, а также строительстве жилья, логистике 
и рыбопереработке. Всего на сегодняшний день инвестиционную деятельность на ТОР "Большой Камень" ведут 20 
резидентов. Общий объем инвестиций по соглашениям с КРДВ составляет 262,7 млрд рублей. Реализация 
заявленных проектов позволит создать 15,5 тысячи рабочих мест. Почти 137 млрд рублей резиденты уже 
инвестировали и создали 4,2 тысячи рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Дальнего Востока, АО (КРДВ) Адрес: 690091, Россия, 
Приморский край, Владивосток, пр. Океанский, 17, каб. 1403 Телефоны: +7(423)2225558P112; 
+7(423)2225558P521; +7(800)7075558; +7(423)2225558P120 E-Mail: info@erdc.ru Web: www.erdc.ru Руководитель: 
Тетенькин Дмитрий Дмитриевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики) 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Импорт был, есть и будет". "КоммерсантЪ". 30 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(КоммерсантЪ 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в комбикормовой 
промышленности 

 
180 млн рублей инвестируют в реконструкцию Смоленского комбината хлебопродуктов и 

строительство инженерной инфраструктуры. 
 
На Смоленском комбинате хлебопродуктов реконструируют цех по 
производству комбикормов. Соглашение о сотрудничестве при реализации 
инвестпроекта было подписано Губернатором Алексеем Островским и 
генеральным директором Смоленского комбината хлебопродуктов 
Александром Мазуром. 
На предприятии установят вторую линию гранулирования с вводом жидких компонентов и цельного зерна, а так же 
построят новую паровую котельную и подстанцию с двумя трансформаторами по 1 000 кВА. Общий объем 
инвестиций составит 180 млн рублей. Реализация этого инвестиционного проекта позволит увеличить 
производственные мощности и наладить выпуск продукции (комбикормов) до 14 000 тонн в месяц. 
"Мы благодарны Администрации Смоленской области за постоянную поддержку и содействие. Уверен, что 
реализация данного проекта внесет существенный вклад в развитие экономического потенциала нашего региона, и 
надеюсь на продолжение эффективного взаимодействия в дальнейшем", – прокомментировал подписание 
соглашения Александр Мазур. 
Смоленский комбинат хлебопродуктов был основан в 1944 году. Сегодня предприятие выпускает россыпные и 
гранулированные комбикорма для различных видов сельскохозяйственных животных и птицы, а также оказывает 
услуги по приёмке, хранению и отгрузке зернового сырья и шрота. Ежемесячно здесь вырабатывается 8 000 тонн 
комбикормов, которыми снабжаются предприятия и фермы не только Смоленской области, но и ЦФО. 
Смоленскому КХП присвоен статус хранителя зерна государственного интервенционного фонда. 
 
Для справки: Название компании: Смоленский комбинат хлебопродуктов, ООО (Смоленский КХП) Адрес: 214000, 
Россия, Смоленская область, Смоленск, ул. Ново-Московская, 15 Телефоны: +7(4812)270461 Факсы: 
+7(4812)218100 E-Mail: smolkhp@smolkhp.ru Web: www.smolkhp.ru Руководитель: Мазур Александр Николаевич, 
генеральный директор (smolinvest.com) (28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Юг Руси" хочет перезапустить производство белкового концентрата на Алтае. "Агроинвестор". 25 
сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Агроинвестор 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый комбикормовый завод за 335 миллионов запустят в Новосибирске. 
 
"Сибирская Нива" при участии Россельхозбанка строит в Новосибирской области 
комбикормовый завод. Новое предприятие планируется запустить в работу уже в 
следующем году. 
Компания "Сибирская Нива" (входит в группу "ЭкоНива-АПК") планирует к лету 
2021 г. запустить в Маслянинском районе завод по производству комбикормов для 
нужд собственных животноводческих комплексов. Проект реализуется с 
привлечением средств Россельхозбанка. 
Общий объем инвестиций составит 335 млн руб., мощность завода – более 6,5 тыс. тонн в месяц. Строят новое 
предприятие в селе Пеньково Маслянинского района, его площадь составит около 2 тыс. кв м. как уточнили в 
пресс-службе Новосибирского регионального филиала АО "Россельхозбанк" для DK.RU, завод будет производить 
сыпучие и гранулированные концентрированные смеси для рационов коров и молодняка КРС. Реализация проекта 
позволит закрыть потребность в создании кормосмесей для всех животноводческих комплексов "Сибирской Нивы" 
в регионе. 
Мы строим завод, чтобы готовить качественную и многокомпонентную смесь в больших объемах. Рационы менять 
не планируем, все в рамках действующих, на которых мы получаем такие высокие результаты по надоям, — 
рассказал заместитель регионального директора по финансам "Сибирской Нивы" Иван Поддубный. 
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Как уточнил директор Новосибирского филиала Россельхозбанка Станислав Тишуров, "Сибирская Нива" — один 
из ключевых клиентов и Банк заинтересован в развитии сотрудничества. Кроме того, регион входит в первую 
пятерку по объемам производства молока, а "Сибирская Нива" — один из лидеров. 
 
Для справки: Название компании: Сибирская Нива, ООО Адрес: 633571, Россия, Новосибирская область, 
Маслянинский район, с. Пайвино, ул. Центральная, 2 Телефоны: +7(38347)44231; +7(38347)44218 E-Mail: 
sibniva@ekoniva-apk.com Web: www.ekoniva-apk.ru Руководитель: Поддубный Иван, исполнительный директор 
(Деловой квартал (Новосибирск) 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в закрытом овощеводстве 
 

На Дальнем Востоке строятся 10 тепличных комплексов. 
Первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов совершил рабочий визит в 
Приморский край, где совместно с заместителем председателя правительства Александром Костенко и 
заместителем министра сельского хозяйства региона Алексеем Тараном провел совещание, посвященное развитию 
овощеводства в Дальневосточном федеральном округе. 
Как было на нем отмечено, ключевой отраслью, направленной на обеспечение потребности населения в свежих 
овощах во внесезонный период, является тепличное овощеводство. В последние годы это направление 
демонстрирует рекордные показатели роста. За 4 года производство овощей закрытого грунта в Дальневосточном 
федеральном округе увеличилось на 53% — с 10,4 тыс. тонн в 2015 году до 15,9 тыс. тонн в 2019 году. Регионами 
лидерами по выращиванию овощей в Дальневосточном федеральном округе являются Сахалинская область, 
Хабаровский и Приморский края. 
На сегодняшний день на территории Дальневосточного федерального округа действует 19 круглогодичных 
тепличных комплексов общей площадью 44,7 га и объемом производства 16,8 тыс. тонн. В стадии строительства 
еще 10 тепличных комплексов. По итогам реализации данных проектов прогнозный объем производства овощей 
защищенного грунта в округе составит порядка 55 тыс. тонн, что более чем в 3 раза превышает показатель за 2019 
год. 
Создание тепличных комплексов на Дальнем Востоке России будет стимулировать спрос на водорастворимые 
удобрения, лидирующими производителями которых являются "ФосАгро" и "Уралхим". (Fertilizer Daily 28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Филиал "Тепличный" уверенно идёт в ногу со временем, увеличивая рентабельность и наращивая 
производственные мощности. "Витебские вести". 25 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Энергетики запустили напряжение на новой подстанции в Трубачеве (Томская область). 
 
Энергетики подали напряжение от подстанции "Зональная 220 кВ" на построенную 
подстанцию "Трубачево 110 кВ". 
Специалисты МЭС Сибири ПАО "ФСК ЕЭС" произвели модернизацию подстанции 
"Зональная" — крупного питающего центра Томска. Они смонтировали новые устройства 
релейной защиты и автоматики, современный элегазовый колонковый выключатель 110 киловольт с выносными 
трансформаторами тока и четыре новых разъединителя. 
"В рамках принятого в 2019 году губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным решения о поддержке 
инвестиционного проекта тепличного хозяйства в Трубачеве совместно с энергетиками мы завершили проект по 
его электроснабжению. Благодаря этому появилась возможность получать дополнительно до 22 мегаватт 
мощности. Нам удалось договориться с энергетиками ускорить технологическое присоединение строящейся 
подстанции "Трубачево" — с 2022 на 2020 год. Сейчас тепличное хозяйство уже набирает нагрузку в два мегаватта 
и может развиваться далее", — отметил заместитель губернатора Томской области по промышленной политике 
Игорь Шатурный. 
Подстанция "Зональная" обеспечивает электроснабжение пригородов Томска, включая поселок Трубачево, где 
расположен крупнейший в регионе тепличный комплекс. Для увеличения электрической мощности тепличного 
комплекса силами ООО "Трубачево" построена новая подстанция 110/10 киловатт мощностью 25 мегавольтампер и 
новые линии электропередачи напряжением 110 киловольт. 
 
Для справки: Название компании: Магистральные электрические сети Сибири (МЭС Сибири) - филиал ФСК ЕЭС, 
ПАО Адрес: 660099, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Ады Лебедевой, 117 Телефоны: +7(3912)659500 E-
Mail: adm@sibir.fsk-ees.ru Web: http://www.fsk-ees.ru Руководитель: Очайкин Дмитрий Валерьевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Томской области) 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Главгосстройнадзор проверил ход строительства тепличного комплекса в Серпухове (Московская 
область). 
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Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области проверили ход строительства тепличного комплекса в селе 
Турово городского округа Серпухов, сообщает пресс-служба регионального ведомства. 
"Так, на данный момент ведется первый этап строительства, на 5 гектарах земли возводятся тепличные блоки, в 
которых будут выращивать овощи и зелень", - говорится в сообщении. 
По проекту на 11 гектарах земли построят несколько корпусов комплекса, в которые войдут тепличный блок, блок 
выращивания рассады, котельная и другие инженерные сооружения. Теплицы будут оснащены 
автоматизированной системой полива, вентиляции, контроля температуры. 
"Главгосстройнадзор оказывает нам постоянную помощь, инспекторы выявляют ошибки, которые допускает 
подрядчик, что помогает нам быстро устранить проблему. Как заказчику нам важно, чтобы объект функционировал 
качественно", - прокомментировал Семен Нестеров, технический директор Туровского тепличного комплекса. 
Производственная мощность теплиц первого этапа строительства - более 4 тысяч тонн овощей в год. Открытие 
комплекса позволит создать в городском округе более 80 рабочих мест, подчеркнули в материале. 
"Строительство объекта ведется в графике. Застройщик оперативно устраняет замечания, выявленные 
инспекторами в ходе проверок. Мы и дальше будем оказывать застройщику юридическую и консультативную 
помощь, чтобы строительство тепличного комплекса завершилось качественно и в срок", - резюмировал начальник 
Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян. (Интернет-портал Правительства Московской области 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Ботсад построит в Волго-Ахтубинской пойме в Волгоградской области очередной тепличный 
комплекс. 
Накануне на сайте госзакупок был опубликован аукцион на разработку проекта тепличного комплекса с 
экспозиционным участком площадью в 5,3 гектара. 
Как узнал Волжский.ру из документов, заказчиком выступает государственное бюджетное учреждение 
Волгоградской области "Волгоградский региональный ботанический сад". Объект разместится на территории 
Волго-Ахтубинской поймы в Сахарном лесничестве. Сами теплицы будут занимать 9,6 тысячи м2, ангар – 1 тысячу 
м2, а административные здания – 200 м2. До конца 2020 года подрядчику предстоит провести инженерные 
изыскания, а разработать проект и получить на него положительное заключение госэкпертизы – до конца 2021 года. 
Начальная стоимость контракта составляет 6 миллионов рублей. Источником финансирования выступают средства, 
полученные от иной приносящей доход деятельности. 
 
Для справки: Название компании: Волгоградский Региональный Ботанический Сад, ГБУ ВО Адрес: 400007, 
Россия, Волгоградская область, Волгоград, пос. Металлургов, 68 Телефоны: +7(8442)274601; +7(8443)416011; 
+7(8443)416012 Web: http://www.volgarbs.ru Руководитель: Власов Евгений Анатольевич, директор (Волжский.ру 
28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Мордовии открыли новые теплицы для выращивания роз. 
 
Глава Мордовии Владимир Волков во вторник открыл в Кадошкино вторую очередь 
тепличного комплекса ООО "Мир цветов ТК", сообщает пресс-служба главы 
республики. 
Компания "Мир цветов" является крупнейшим производителем роз в России и входит в 
десятку крупнейших предприятий цветоводства в Европе. Мордовия занимает 15% 
российского рынка свежесрезанных роз, которые продаются в половине регионов страны, а также в Белоруссии. 
"Открытие нового тепличного комплекса площадью более 3 гектаров позволило увеличить объемы производства до 
цифры свыше 8 миллионов цветов ежегодно. Причем здесь посажено 6 новых сортов роз, которые до этого не 
выращивались в России. В создание комплекса инвестировано 560 миллионов рублей. Почти половину этих 
средств - 249 миллионов рублей - составил беспроцентный заем по линии Фонда развития моногородов", - цитирует 
пресс-служба слова Волкова. 
Глава региона подчеркнул, что открытие нового производства позволяет расширить производственные мощности в 
период, когда экономика столкнулась с трудностями и ограничениями, вызванными коронавирусом. "Даже в это 
непростое время уровень доходов и социальные гарантии работников предприятия сохраняются. Более того, на 
кадошкинской площадке создано 40 новых рабочих мест с достойной зарплатой. Кроме того, мы видим, как 
республиканская отрасль цветоводства укрепляет свои позиции на российском и международном рынке. И сегодня 
это направление во всех смыслах - украшение нашей экономики", - сказал Волков. 
Глава Мордовии подчеркнул, что отрасль цветоводства в республике была создана практически с нуля в 2005 году. 
В 2007 году были введены первые 3 гектара теплиц и высажены 4 сорта роз в Кадошкино. С тех пор построено 6 
теплиц общей площадью 18 гектаров. Объем инвестиций составил более 3 миллиардов рублей. Сегодня это самый 
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крупный цветочный проект с самым широким ассортиментом роз в России. Всего в Мордовии выращивается уже 
44 сорта. 
"Подчеркну, что открытие нового тепличного комплекса - это лишь часть масштабной программы развития 
компании "Мир цветов". В планах предприятия – дальнейшее расширение производственных мощностей, 
внедрение принципов бережливого производства, повышение урожайности и качества продукции. Если в 2020 году 
в республике будет выращено 42 миллиона роз, то уже в следующем планируется 45 миллионов цветов. А в 
дальнейшем предприятие планирует выращивать более 50 миллионов роз ежегодно, то есть срезать почти 140 
тысяч штук цветов в сутки", - отметил руководитель республики. 
Отмечается, что Волкову было предоставлено право срезать 300-миллионную розу, выращенную в тепличном 
комплексе. Работа лучших сотрудников комплекса была отмечена высокими государственными наградами, 
которые вручил глава Мордовии. 
 
Для справки: Название компании: Мир цветов ТК, ООО Адрес: 431900, Россия, Республика Мордовия, 
Кадошкинский район, рабочий поселок Кадошкино, ул. Гражданская, сооружение 47а Телефоны: +7(8342)233322 
E-Mail: alexander@sdcenter.ru Web: www.mirtsvetov.ru Руководитель: Болдырев Александр Александрович, директор 
( РИА Новости 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Энергетики "Россети Урал" - "Пермэнерго" создали электросетевую инфраструктуру для тепличного 
комбината "Пермский" в городе Чусовом. 
 
Специалисты филиала "Россети Урал" - "Пермэнерго" в рамках договора 
технологического присоединения построили сети для электроснабжения 
тепличного комбината "Пермский", возводимого на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) г. Чусовой. 
В качестве питающего центра была определена подстанция 110/10 кВ 
"Мульковская". В ячейках № 13 и 16 закрытого распределительного устройства 
10 кВ подстанции были установлены современные отечественные вакуумные выключатели. Энергетики также 
построили кабельно-воздушную линию 10 кВ. В рамках строительства ЛЭП установлены 123 новые 
железобетонные опоры, смонтировано более 14,5 км самонесущего изолированного провода (СИП-3). Кроме того, 
энергетики построили распределительный пункт 10 кВ, оснащенный 4 современными реклоузерами отечественного 
производства. Указанный распредпункт отвечает самым современным требованиям стандарта цифрового 
энергообъекта.  
Уникальность смонтированного оборудования заключается в том, что оно автоматизировано и практически не 
нуждается в обслуживании. Реклоузеры предназначены для защиты линии электропередачи, автоматического 
управления конфигурацией распределительной сети, автоматического выделения и отключения поврежденного 
участка, восстановления электропитания. Для работы защит и автоматики здесь используется система измерения 
реклоузеров, которая контролирует параметры сети и преобразует их посредством встроенных датчиков тока и 
напряжения, а также математического фильтра цифрового сигнала. 
Эти и другие проведенные энергетиками мероприятия позволили обеспечить выдачу мощности в объеме 7 МВт. 
Тепличный комплекс "Пермский", который строится на территории опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР) г. Чусовой, оснащен по последнему слову агротехнической техники с применением передовых 
мировых технологий. В тепличных блоках общей площадью 24,5 гектаров будет круглогодично выращиваться 
экологически чистая продукция защищенного грунта – огурцы и томаты. Реализация высокотехнологичного 
агропроекта позволит обеспечить население Пермского края и соседних субъектов Российской Федерации овощной 
продукцией в объеме более 20 тысяч тонн в год. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест. 
 
Для справки: Название компании: Пермэнерго - филиал МРСК Урала, ПАО Адрес: 614990, Россия, Пермский край, 
Пермь, Комсомольский пр., 48 Телефоны: +7(342)2435359; +7(342)2435414 Факсы: +7(342)2435353 E-Mail: 
secr@permenergo.ru Web: https://www.mrsk-ural.ru/ Руководитель: Илларионов Эдуард Иванович, и.о. директора 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Бурятии подвис проект круглогодичных теплиц. 
Там, где обещали выращивать огурцы круглый год, работы давно не ведутся 
Тепличный комплекса для круглогодичного выращивания овощей в Гусиноозёрске так и не заработал. В пресс-
службе парламента Бурятии сообщили, что инвестор вложил в проект более 560 млн рублей, но два года назад все 
работы приостановились. Инвестор, не имея достаточно собственных финансовых ресурсов, надеялся развить 
теплицы на средства банковских кредитов. 
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На место будущих тепличных комплексов выехал новый председатель аграрного комитета Хурала Дмитрий 
Шевцов, депутат Сергей Пашинский и глава Селенгинского района Станислав Гармаев. Они оценили перспективы 
и пришли к выводу, что необходимо поддержать завершение строительства. 
Как сообщал "Байкал-Daily", летом 2018 года в Бурятии было объявлено о начале строительства тепличного 
комплекса в Гусиноозёрске, где огурцы и помидоры планировалось выращивать круглый год. Озвучивалось, что 
отсюда будет поставляться около 10 тысяч тонн экологически чистых овощей в год. Планировалось дать 170 
рабочих мест. Строительство комплекса оценивалось в 2,1 миллиард рублей. (Байкал-Daily 01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ГК "Рост" станет лидером по производству тепличных огурцов и помидоров. "Ведомости". 29 
сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в плодоводстве 
 

В Дагестане реализован крупный инвестпроект по садоводству. 
Сегодня первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов и депутат 
Народного Собрания РД, член комитета по аграрной политике Рамазан Мирзаев посетили один из крупных в 
республике интенсивных садов, расположенный в окрестностях села Джепель Магарамкентского района. 
Гости вместе с руководителем КФХ "Сад" Зауром Аразовым и бывшим министром сельского хозяйства 
Керимханом Аббасовым осмотрели сад, который заложен на площади более 140 га с использованием самых 
современных технологий. В яблоневом саду, куда подведена система капельного орошения, хорошо ужились 
саженцы нескольких сортов, завезенные из Сербии. Все процессы здесь имеют научное сопровождение, 
применяются современные технологии. 
По словам Заура Аразова, работы по закладке сада были начаты в январе прошлого года, а уже в этом году сад дал 
первый урожай, который почти полностью реализуется в основном за пределами республики. 
На предприятии работой обеспечено более 30 человек из близлежащих сел, которые в день получают 800-1000 
рублей. 
А в перспективе при расширении площадей и строительстве плодохранилища, предприятия по переработке, о 
котором задумываются инвесторы, количество рабочих мест здесь составит более 150 человек. 
Как отметил Керимхан Аббасов, земли, где был заложен сад, были заброшенные, болотистые, а также заросшие 
кустарниками и бурьяном. На очистку и осушение этих земель были потрачены огромные силы и средства, а 
результатом этой кропотливой работы является то, что вы сегодня видите, сказал он. 
Инвестор отметил большую поддержку в реализации проекта руководства Магарамкентского района и 
Минсельхоза республики, без которых невозможно было бы претворить в жизнь задуманный проект.  
Депутат, член аграрного комитета республиканского парламента Рамазан Мирзаев отметил, что впервые видит 
столь масштабный проект, который реализован на одной площадке и дал ему высокую оценку. 
По его словам, при обсуждении в аграрном комитете вопроса садоводства он расскажет о данном интенсивном 
саде, а также выскажется в поддержку таких проектов. 
В свою очередь замминистра аграрного ведомства Шарип Шарипов подчеркнул значимость проекта не только для 
района и Южного Дагестана, но и для республики в целом, так как таких крупных садов в республике всего 
несколько.  
Он также отметил, что Магарамкентский район является одним из крупных сельскохозяйственных районов 
республики в части производства плодов, а этот суперинтенсивный сад еще больше укрепит позиции района в этой 
отрасли. Будущее за такими садами, и Минсельхоз республики будет поддерживать такие проекты в виде 
субсидирования, как по закладке, так и по уходу. Такова позиция не только аграрного ведомства, но и руководства 
республики, так как такие современные производства способствуют созданию новые рабочие места в сельской 
местности, поступлению налогов в бюджеты различных уровней, в том числе в бюджет муниципального 
образования. 
"Площадка интенсивного сада КФХ "Сад" может стать тем местом, куда можно приглашать ученых ведущих 
аграрных вузов страны, а также аграриев, занимающихся садоводством не только из республики, но и других 
регионов страны и проводить любые мероприятия, связанные с садоводством и плодоводством, вплоть до научно-
практических конференций и форумов",- заключил Шарип Шарипов. (nur-05.ru) (28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На развитие виноградарства на Кубани направили свыше 2,3 млрд рублей за пять лет. 
За пять лет в Краснодарском крае направлено более 2,3 млрд рублей на развитие виноградарства. 
Как сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края, в этом году на закладку виноградников и 
уходные работы предусмотрели около 730 млн рублей. До конца года в регионе должны высадить 1,7 тыс. га 
плантаций. 
На Кубань сегодня приходится треть всех виноградников страны. По поручению губернатора Вениамина 
Кондратьев с 2015 года в крае поэтапно начали расширять площади виноградных насаждений. 
В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона отметили, что выделенные 
средства помогли увеличить ежегодную площадь закладки новых виноградников с 1,2 тыс. га до 1,7 тыс. га в год.  
Также увеличивают и объему выпускаемой продукции из винограда. За первое полугодие производители напитков 
из винограда смогли сохранить показатели прошлого года. Экспорт такой продукции вырос на 17%. (yugtimes.com) 
(28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Дербентском районе Дагестана будет заложен крупный персиковый сад. 



услуга «Тематические новости» 
  

Страница: 63 из 76  

В рамках участия в программе импортозамещения в АПК, в Дагестане активно расширяются площади закладки 
новых садов. Примечательно, что при этом предпочтение отдаётся садам интенсивного типа с размещением на 1 га 
более 800 деревьев. Этому способствует солидная государственная поддержка садоводства за счёт средств 
федерального бюджета. 
Развитие интенсивного садоводства приобретает для республики особую актуальность, поскольку выступает 
эффективной сферой трудозанятости местного населения. К примеру, если для возделывания зерновых на площади 
до 100 га требуется в среднем до 5 работающих, то в садоводстве в зависимости от интенсивности - от 40 до 100 
человек на 100 гектаров садов. 
Закладка интенсивного сада требует немалых первоначальных затрат, что под силу инвесторам, способным 
мобилизовать необходимые ресурсы для реализации таких проектов. 
На одной из таких инвестиционных площадок в селении Салик Дербентского района вчера побывали первый 
заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РД Шарип Шарипов и исполняющий обязанности 
главы Дербентского района Наби Алиев в сопровождении начальника Дербентского райсельхозуправления Юсифа 
Герейханова и главы администрации с. Салик Эльмана Алиева. 
В этом муниципалитете реализуется инвестиционный проект по закладке интенсивного сада на площади 25 
гектаров, инвестором которого выступает выходец из этого же села Фатали Наврузалиев, который ознакомил с 
ходом его реализации. 
В настоящее время завершается строительство накопителя воды объемом более 7 тыс. м3, приобретено все 
необходимое технологическое оборудование для капельного полива, установкой которого занимается авторитетная 
фирма из Воронежа. Выполнены все подготовительные работы, в том числе и посадочный материал и осенью 
текущего года будут заложены первые 18 гектаров косточковых культур: персик, черешня и слива, остальные – 
весной следующего года. К концу реализации проекта этот сад станет одним из самых крупных персиковых садов в 
Дагестане. 
Администрация района, изучив проектную составляющую, проработает предложения по оказанию необходимого 
содействия его реализации, который направлен на создание новых рабочих мест для сельского населения. 
Как отметил первый замминистра сельского хозяйства, подобные проекты, инициируемые местными жителями 
заслуживают всяческой поддержки и по линии Минсельхозпрода будет оказана господдержка в виду субсидии на 
закладку многолетних насаждений и по программе развития мелиорации. Данный проект вбирает в себя самые 
современные элементы агротехнологий, способствует дальнейшей модернизации садоводства и признательны 
инвестору, сумевшему привлечь инновационные решения. 
На примере данного инвестора, мы также видим, что инициаторы таких проектов помимо всего участвуют в 
решении актуальных проблем сельского обустройства. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.09.20) 
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Удмуртия предоставит двум компаниям участки для реализации инвестпроектов без торгов. 
Власти Удмуртии предоставят участки в аренду без проведения торгов ООО "Агротех" и ООО "ИЗТТ-Сарапул". 
Землю выделят для реализации инвестиционных проектов на два года, говорится в распоряжениях, 
опубликованных на сайте главы и правительства региона. 
Так, ООО "Агротех" получит два участка общей площадью 16,9 тыс. кв. м в д. Новая Казмаска Завьяловского 
района. Компания реализует инвестпроект "Выращивание ягод с закладкой маточных плантаций промышленных 
сортов ягодных кустарников. ООО "ИЗТТ-Сарапул" предоставят 85,92 тыс. кв. м в Сарапуле на ул. 
Индустриальной, 39. Предприятие займется выпуском электрических нагревательных элементов. (КоммерсантЪ 
01.10.20) 
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Инвестиционные проекты в хранении и логистике 
 

В Хотынецком районе Орловской области реализуется якорный инвестпроект. 
ООО "Текино" строит здесь элеватор с зерноочистительным комплексом. До конца текущего года инвестор 
планирует завершить вторую очередь строительства. Первая очередь уже введена в эксплуатацию в минувшем 
году. 
Как отмечает пресс-служба губернатора Орловской области Андрея Клычкова, за последние три года район 
существенно развил свой инвестиционный потенциал. Так, в минувшем году общий объём инвестиций в основной 
капитал муниципального образования в сфере сельского хозяйства составил 256 миллионов рублей.  
Источниками дохода являются зерновые культуры, производство товарной рыбы, сдача в аренду земель 
сельскохозяйственного назначения и земель населённых пунктов. Также в районе успешно работают предприятия 
пищевойи перерабатывающей промышленности и торговли. (obl1.ru) (25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Состоялась церемония открытия элеватора предприятия "Троицкое зерно" в Белгородской области. 
 
Первый заместитель Губернатора области Денис Буцаев сегодня в ходе рабочей 
поездки в Губкинский городской округ принял участие в церемонии открытия 
элеватора предприятия "Троицкое зерно".  
Компания имеет статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития "Губкин". Техническая база элеватора позволит вести прием 
и отгрузку порядка 1 тыс. тонн зерна в сутки. Мощность единовременного хранения 
составляет 40 тыс. тонн. Общая стоимость проекта – 300 млн рублей. Для его 
реализации был получен беспроцентный займ в Фонде развития моногородов РФ, сумма которого составила 240 
млн рублей. В результате реализации проекта будет создано 51 постоянное рабочее место. Предприятие "Троицкое 
зерно" входит в холдинг БВК. 
"Крайне важно иметь компании, которые выстраивают промышленную вертикаль своей структуры "от поля до 
прилавка". Этот лозунг я бы сделал лозунгом любого предприятия, находящегося в нашем регионе. Как можно 
больше добавочной стоимости нам необходимо создавать на территории Белгородчины, чтобы экономический 
эффект от инвестиций и труда наших людей был максимальным", – отметил Денис Буцаев. 
Первый вице-губернатор области также ознакомился с ходом капитального ремонта гимназии № 6 г. Губкин. 
Работы ведутся в рамках национального проекта "Образование". Трехэтажное здание учреждения было открыто в 
1961 году. Помимо учебных кабинетов и спортивных залов здесь имеются лингафонный кабинет, комната детского 
самоуправления, шахматно-шашечный клуб, кабинеты психолога, логопеда, социального педагога, библиотека, 
читальный зал, игровая комната, тир, пищеблок. В гимназии будет оформлено рекреационное пространство и 
создано 14 познавательно-развивающих и игровых зон для активного досуга учащихся на перемене. Открытие 
объекта после капитального ремонта намечено на ноябрь 2020 года. Работы финансируются из бюджетных средств, 
а также компанией "Металлоинвест" в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве. 
Кроме того, Денис Буцаев посетил площадку строительства подъезда от автомобильной дороги Короча – Губкин – 
Горшечное к микрорайону Журавлики. Протяженность подъездной дороги – более 3,5 км. Проектом 
предусматривается переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону строительства, устройство 
освещения, строительство автобусных остановок. 
В ходе рабочей поездки Денис Буцаев побывал на предприятии "Комбинат КМАруда", где ознакомился с 
производственными процессами и основными достижениями компании, а также посетил музей истории КМА. 
Завершающим в рабочей поездке в Губкинский городской округ стал осмотр Центра семейной медицины г. Губкин. 
Денису Буцаеву рассказали об основных принципах реализации регионального проекта "Управление здоровьем". 
Первый заместитель Губернатора области обратил внимание на важность системного подхода в вопросе 
обеспечения учреждения медицинскими кадрами, а также пообщался с пациентами. 
 
Для справки: Название компании: Троицкое зерно, ООО (ТЗ) Адрес: 309190, Россия, Белгородская область, 
Губкин, ул. Дзержинского, 115б, офис 7 Телефоны: +7(47241)78444 Web: http://bvkgroup.ru Руководитель: 
Золотухин Василий Иванович, директор  
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Агропромышленная группа БВК, АО Адрес: 309180, 
Россия, Белгородская область, Губкин, ул. Логовая, 1 Телефоны: +7(47241)65401; +7(47241)65400; 
+7(47241)65409; +7(47241)65428 E-Mail: mail@bvkgroup.ru; pr@bvkgroup.ru Web: www.bvkgroup.ru Руководитель: 
Ибрагимов Владимир Мансурович, генеральный директор  

http://bvkgroup.ru/
mailto:mail@bvkgroup.ru;%20pr@bvkgroup.ru?subject=%20%20%20%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%BE%20%D0%92%D0%B0%D1%81%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%BE%D1%82%20https://www.advis.ru
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Для справки: Название компании: Фонд развития моногородов, НО (МОНОГОРОДА.РФ) Адрес: 125009, Россия, 
Москва, Воздвиженка, 10 Телефоны: +7(495)7347919 E-Mail: info@monogorodarf.ru Web: http://моногорода.рф 
Руководитель: Макиева Ирина Владимировна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации Белгородской области) 02.10.20) 
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Инвестиционные проекты в производстве семян 
 

Краснодарский край: В Кореновске закончили строительство первой очереди завода по производству 
семян. 
Сельхозпредприятие поставляет семена всему краю. В 2020 году планируется реализовать более 4 тыс. посевного 
материала озимой пшеницы и ячменя. 
Строительные работы на заводе не останавливались, несмотря на пандемию. Уже открыт склад для хранения зерна 
площадью около 1,5 тыс. кв. м. Сюда завезли урожай пшеницы этого года, который выдался непростым для 
аграриев научно-производственного хозяйства — сказалась засуха. 
"Мы поставляем семена всему краю. В этом году мы увеличили объем производства семян: будет реализовано 
более 4 тыс. посевного материала озимой пшеницы и ячменя. Я считаю, коллектив сработал достойно", — отметил 
директор сельскохозяйственного предприятия Александр Команов. 
В этом году на предприятии также увеличили производство мяса и молока. Продукцию закупают для детских садов 
и школ региона. В будущем и эти показатели планируют улучшить — предприятие строит новый 
животноводческий блок на 600 голов. 
"Там у нас зал на 14 коров, этот будет на 28 сразу. Здесь все будет по последнему слову техники — по доению, по 
лечению, по обработке", — рассказал главный зоотехник сельскохозяйственного предприятия Сергей Мурза. 
Сейчас в хозяйстве содержат более 4 тыс. голов. Только за этот год местные буренки дали почти 6 тыс. кг молока. 
(kuban24.tv) (29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Комплексные инвестиционные проекты в 
агропромышленном комплексе 

 
В КЧР планируют привлечь порядка 1 млрд инвестиций для двух проектов АПК. 

 
В регионе появится яблоневый сад и расширится кролиководческий комплекс 
Инвестиции в размере 1 млрд рублей на проекты по закладке яблоневого сада и 
расширению кролиководческого комплекса планируется привлечь в Карачаево-Черкесии, 
сообщила ТАСС в среду президент региональной Торгово-промышленной палаты Диана 
Хубиева. 
"В этом году с целью развития инвестиционной деятельности в Корпорацию развития 
Северного Кавказа регионом были направлены документы для рассмотрения возможности 
софинансирования инвестиционных проектов по закладке яблоневого сада в Карачаево-
Черкесии и расширению кролиководческого комплекса. Реализация указанных проектов 
позволит привлечь в экономику республики порядка 1 млрд рублей, что является существенным для развития 
экономики Карачаево-Черкесии", - отметила Хубиева. 
По ее словам, в 2019 году согласно госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в период до 
2025 года, на территории региона реализовывались два инвестиционных проекта на общую сумму 1,3 млрд рублей, 
в том числе 526,3 млн рублей были выделены из федерального бюджета. 
"На сегодняшний день в рамках данной государственной программы удалось создать более 110 новых рабочих мест 
в сфере сельского хозяйства, это в компании "Сады Карачаево-Черкесии", проект реализован в 2019 году", - 
добавила Хубиева. 
Ранее первый заместитель министра экономического развития РФ Михаил Бабич отметил, что Минэкономразвития 
РФ заинтересовано в приходе в Северо-Кавказский федеральный округ крупных инвесторов, которые будут 
развивать здесь современные производства. Он отметил, что необходимо наладить взаимодействия между 
крупными компаниями, приходящими в регион, и местными производителями, которые могут быть, в том числе 
поставщиками сырья для новых перерабатывающих производств. 
 
Для справки: Название компании: Сады Карачаево-Черкесии, ООО Адрес: Россия, Карачаево-Черкесская 
Республика, Адыге-Хабльский район, северо-восток а. Адыге-Хабль Телефоны: +7(938)3557707 E-Mail: sad-
kchr@yandex.ru Руководитель: Бобров Артём Николаевич, ио генерального директора  
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Северного Кавказа, АО (КРСК) Адрес: 357625, Россия, 
Ставропольский край, Ессентуки, ул. Пятигорская, 139 Телефоны: +7(87934)42830; +7(87934)21817; 
+7(800)7074077 Факсы: +7(87934)42840 E-Mail: info@krskfo.ru Web: http://krskfo.ru Руководитель: Харин Андрей, 
генеральный директор (ТАСС 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новости агропромышленного комплекса Наро-Фоминского городского округа Московской области. 
 
В целях принятия оперативных мер по обеспечению 
организованного проведения уборочных сельскохозяйственных 
работ в 2020 году Распоряжением Главы Наро-Фоминского 
городского округа от 27.07.2020 г. создан штаб по подготовке и 
проведению уборочных работ в агропромышленном комплексе 
городского округа. 
На территории округа в текущем году предстоит убрать 4648 га зерновых культур, уже предприятиями убрано 2592 
га. зерновых культур, валовый сбор составил около 8600 тонн, урожайность, с данной площади, превышает 33 
центнера с гектара. По мимо этого, 285 га зерновых культур скошено на зеленый корм. 
Полученное зерно в округе идет для собственных нужд сельхозтоваропроизводителей: сев зерновых культур и 
кормовая база. 
Сельскохозяйственные предприятия округа полностью обеспеченны техникой, ГСМ и квалифицированными 
кадрами для проведения уборочных работ. 
По состоянию на текущую дату проведен сев озимых зерновых культуры на площади 1283 га - 56% от 
запланированной площади 2300га. 
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Сельхозпредприятия продолжают заготовку кормов для нужд общественного животноводства. По состоянию на 
21.09.2020г. на 1 условную голову при плане 24,4 ц.к.ед. фактически заготовлено 17,1 ц.к.ед., что на 2,5 ц.к.ед. 
выше уровня прошлого года. 
С 2018 года в Наро-Фоминском городской округе успешно осуществляет деятельность ООО "Терра Верде" - 
предприятие, занимающееся производством мини-салатов в открытом и закрытом грунте. В августе текущего года 
ООО "Терра Верде" ввело в эксплуатацию насосную станцию для полива выращиваемых салатов. Насосная 
станция является частью системы орошения, затраты на ее строительство и оборудование составили около 5 млн. 
руб. 
По итогам работы отрасли животноводства предприятиями АПК Наро-Фоминского городского округа за 8 месяцев 
2020 года (январь-август) произведено: 
мяса – 53 505 тн; 
молока – 23 896 тн; 
яйца – 23 099 тыс. шт. 
Надоено от 1 фуражной коровы 5161 кг молока. 
В соответствии с муниципальной программой Наро-Фоминского городского округа "Развитие сельского хозяйства" 
на 2020-2024 годы, в 2020 году запланировано ввести в округе 250 скотомест животноводческого комплекса 
молочного направления. На сегодняшний день на предприятии ООО "Агро Инвест" введено 100 скотомест 
модернизированных мощностей животноводческого комплекса молочного направления и на ферму ООО "Рота-
Агро Благовещенье" из Дании доставлено 204 нетели голштинской породы. Ветеринарные специалисты провели 
осмотр животных, сейчас они адаптируются к новым условиям и поставлены на карантин. 
Таким образом, по итогам года, выполнение показателя муниципальной программы составит - 121,6%. 
Так же, в соответствии с муниципальной программой, на территории Наро-Фоминского городского округа 
фактический ввод в оборот земель сельскохозяйственного назначения в 2020 году составил 750 га (100% плана). 
В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области 17 сентября проведен конкурсный 
отбор по получению грантов на поддержку начинающих фермеров и развитие семейных фермерских хозяйств 
региона. 
От Наро-Фоминского г.о. в конкурсном отборе принял участие Мусуков А.Б., руководитель одноименного 
крестьянского (фермерского) хозяйства, который по итогам конкурса одержал победу. 
Грант получен на строительство молочно-товарной фермы на 100 голов, в хозяйстве на сегодня содержится 130 
голов крупного рогатого скота, имеется своя сыроварня. 
На территории Наро-Фоминского городского округа с сентября этого года зарегистрировано предприятие ООО 
"Гринфилдс Агро", которое приобрело в собственность 148 га земель сельскохозяйственного назначения под 
строительство туннельных теплиц для выращивания ягод - ежевики, земляники, малины и голубики. 
В соответствии с бизнес-планом вложение инвестиций в данный проект на 2020-2022гг. планируется в пределах 1 
млрд. руб. 
К строительству запланировано приступить в 4-м квартале этого года. 
Так же подписано соглашение между Правительством Московской области и ООО "Русский буйвол" об 
обеспечении реализации масштабного инвестиционного проекта "Создание комбинированного комплекса по 
производству высококачественного коровьего и буйволиного молока на территории Наро-Фоминского городского 
округа Московской области" на земельном участке, предоставляемом обществу с ограниченной ответственностью 
"Русский буйвол" в аренду без торгов. 
Предприятие планирует производить 30 000 тонн коровьего молока и 1 350 тонн буйволиного молока в год. 
Вложение инвестиций составит порядка 3,1 млрд. руб. (in-narofominsk.ru) 
 
Для справки: Название компании: Терра Верде, ООО Адрес: 143302, Россия, Московская область, Наро-Фоминск, 
Володарский 2-й пер., 9 а, офис 2 Телефоны: +7(981)1567217 Руководитель: Германчук Игорь Валерьевич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Рота-Агро Благовещенье, ООО Адрес: 143306, Россия, Московская область, 
Наро-Фоминский район, Наро-Фоминск, Профсоюзная ул., 37А Телефоны: +7(499)5180560; +7(499)6012076 E-Mail: 
info@rota-agro.ru Web: http://rota-agro.ru Руководитель: Орлова Елена Анатольевна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Русский буйвол, ООО Адрес: 143300, Россия, Московская область, Наро-
Фоминск, площадь Свободы, 10 E-Mail: russkiy-buivol@mail.ru Руководитель: Кулаков Станислав Юрьевич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: РОТА-Агро, ООО (АПК РОТА-АГРО) Адрес: 142714, Россия, Московская 
область, Ленинский район, сп. Молоковское, село Молоково, ул. Революционная, 141в Телефоны: +7(499)6012076 E-
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Mail: info@rota-agro.ru Web: http://rota-agro.ru Руководитель: Доляновская Ася Николаевна, генеральный директор 
(25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Амурской области построят девять молочных и мясных ферм до 2023 года. 
Строительство пяти завершится уже в следующем году 
Девять агропромышленных комплексов построят в Амурской области до 2023 года, сообщили во вторник ТАСС в 
пресс-службе министерства сельского хозяйства региона. 
"До 2023 года в Амурской области будут сданы девять животноводческих комплексов мясного и молочного 
направления. Строительство пяти уже завершится в 2021 году", - говорится в сообщении. 
В понедельник губернатор области Василий Орлов сообщил, что строительство молочных комплексов в регионе 
позволит увеличить объем собственного производства молока с 53% до 70%. Для развития таких фермерских 
хозяйств в регионе предусмотрена поддержка в виде 50%-й субсидии на приобретение племенного скота и техники. 
"Планируется с этого и со следующего года [построить девять животноводческих комплекса, из которых шесть - 
молочного направления, три - мясного. Все они будут получать серьезную государственную поддержку, в том 
числе из областного бюджета, и такой поддержки раньше не было никогда. Для нас важно животноводство: это и 
безопасность наша, и собственный рынок по молоку не закрыт - мы закрыты на 53%. Эти шесть молочных 
комплексов позволят увеличить количество молока до собственного потребления до 70%, поэтому считаем, что 
тема перспективная", - сказал Орлов в прямом эфире на своей странице в Instagram. 
Фермерам, развивающим молочное и мясное хозяйство правительство региона готово субсидировать 50% затрат на 
приобретение племенного скота, 50% - на приобретение техники, 25% - на капитальное строительство. 
Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий 
Трутнев ранее призвал повысить уровень продовольственной безопасности макрорегиона с помощью 
инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания, отметив, что такие проекты должны 
иметь отдельную финансовую поддержку. (ТАСС 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Тюменской области стабильно развивается животноводство. 
 
На протяжении последних лет в Тюменской области стабильно развивается 
отрасль животноводства, - отмечают в региональном правительстве. 
Положительная динамика роста фиксируется в хозяйствах всех категорий, по 
основным производственным показателям. По производству основных видов 
продукции сельского хозяйства на душу населения регион вышел на 
лидирующие позиции среди регионов Уральского федерального округа. Так, Тюменская область занимает 1-е место 
по производству молока и яиц, находится на 2-м месте – по производству мяса, на 2-м месте – по продуктивности 
скота и птицы. 
В 2019 году один из крупнейших в Российской Федерации инвестиционных проектов по производству молока ООО 
"Тюменские молочные фермы" получил статус племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота 
голштинской породы. Проектная мощность предприятия – 6 000 голов маточного стада. Кроме того, продолжается 
реконструкция и модернизация производства АО "ПРОДО "Тюменский бройлер". Группа компаний "Руском" ведет 
строительства комплекса полного цикла по выращиванию и переработке бройлеров мощностью 40 тыс. тонн в год в 
Юргинском районе и Голышмановском городском округе. (tumen.mk.ru) 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний РУСКОМ (РУСКОМ, ООО) Адрес: 644016, Россия, Омская 
область, Омск, ул. 8-й Семиреченский пер., 1 Телефоны: +7(3812)551206; +7(3812)551214 E-Mail: 
info@sibkolbasy.ru; marketing@sibkolbasy.ru; marketing1@sibkolbasy.ru Web: http://sibkolbasy.ru Руководитель: 
Колокольников Николай Владимирович, генеральный директор; Латария Темури Отарьевич, председатель Совета 
директоров  
 
Для справки: Название компании: ПРОДО Тюменский бройлер, АО Адрес: 625512, Россия, Тюменская область, 
Тюменский район, с. Каскара Телефоны: +7(3452)760266; +7(3452)761334 E-Mail: svu@tumen.prodo.ru; 
ptb@tumen.prodo.ru; prodo@prodo.ru Web: http://продо.рф Руководитель: Величко Оксана Александровна, директор 
(30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Агропомощь Псковской области: от льготных кредитов Россельхозбанка к продовольственной 
безопасности страны. "Псковское агентство информации". 30 сентября 2020 
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Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Псковское агентство информации 30.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиции в производство напитков 
 

Общие новости рынка напитков 
 

В Госдуме оценили идею запретить рекламу безалкогольного пива. 
Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Говорин прокомментировал в беседе с RT предложение 
члена Общественной палаты, руководителя федерального проекта "Трезвая Россия" Султана Хамзаева ввести 
запрет на рекламу безалкогольного пива. 
Говорин подчеркнул, что его позиция заключается в том, что любые виды рекламы алкогольной продукции 
"нежелательны". 
"В этом смысле он (Хамзаев. — RT) прав. Просто эти детали непонятны: когда человек или ребёнок, тем более 
подросток, смотрит эту рекламу, он не дифференцирует по большому счёту — алкогольное пиво или 
безалкогольное. Такие же бутылки, такой же цвет, так же рекламируется. Я думаю, что мы постепенно к этому (к 
запрету на рекламу. — RT) придём, понятно, что сразу это сложно", — отметил депутат. 
Ранее член Общественной палаты, руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев 
предложил ввести запрет на рекламу безалкогольного пива. 
Он отметил, что во время демонстрации данной рекламы так или иначе зрители получают информацию о 
продукции и брендах, которые имеют алкогольные аналоги. (russian.rt.com) (29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Предложено новые наименование для питьевой воды в бутылках. 
АНО "Российская система качества" (Роскачество) считает необходимым дополнить техрегламент о безопасности 
упакованной питьевой воды требованием размещать на этикетке информационную надпись "обработанная вода", 
сообщил руководитель организации Максим Протасов. 
"Наименование питьевой воды, нанесенной на лицевую сторону этикетки, должно начинаться о слов "обработанная 
вода". В некоторых странах это уже является нормой", — сказал Протасов в ходе "Всероссийского водного 
конгресса-2020". В местах продаж природной и обработанной воды их, возможно, стоит отделить визуально, а этот 
раздел определить на законодательном уровне, как ранее — в отношении молочной продукции, добавил он. 
Протасов напомнил, что для обработанной питьевой воды такие маркетинговые уловки, как указание на 
маркировке места добычи или иного указания на происхождение, являются незаконными, но по-прежнему 
сохраняются. В качестве примера он привел указание на натуральность воды, надписи на иностранных языках, 
визуализацию образов, а также товарные знаки, содержащие указание на природное происхождение воды. 
В связи с этим предлагается предусмотреть дополнительные требования к маркировке — путем внесения в 
техрегламент запрета на регистрацию товарных знаков для обработанной питьевой воды, которые содержат слова о 
природном происхождении или географических объектах происхождения воды, сообщил глава Роскачества. 
Он также отметил, что на сегодняшний момент природное происхождение воды невозможно подтвердить 
достоверно, а требования в техрегламенте являются декларативными из-за отсутствия описания определяющего 
метода. Выходом может стать формирование ряда баз данных для идентификации источников природной воды, их 
гидрохимического состава и так далее, а в поддерживающий перечень техрегламента о безопасности упакованной 
питьевой воды необходимо включить метод определения изотопного состава воды, считает Протасов. (ПРАЙМ 
01.10.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Эксперимент по маркировке пива в России может начаться весной. 
Глава Минпромторга Денис Мантуров ранее говорил, что в случае успеха эксперимента с пивом можно начать 
маркировку крепкого алкоголя. 
Эксперимент по маркировке пива в России можно начать весной следующего года, заявил журналистам глава 
Минпромторга РФ Денис Мантуров. 
"Я думаю, что с учетом времени на подготовку и на решение пилот можно начинать весной", - сказал министр. 
"Думаю, как нам поставил президент задачу и председатель правительства, мы должны внимательно посмотреть по 
всем направлениям", - отметил Мантуров, отвечая на вопрос о возможности маркировки другой продукции. 
По его словам, только, например, от неправильно завезенной и оформленной велопродукции бюджет недополучает 
20 млрд рублей в год. 
Мантуров 9 сентября на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства сообщил о том, что 
министерство предлагает начать маркировку пива, а затем распространить ее на другие виды алкоголя. Затем 
министр заявил, что в случае успеха эксперимента с пивом можно начать маркировку крепкого алкоголя. 
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По его словам, маркировка пива увеличит прибыль легальных производителей на 2,5-3 млрд рублей, объем 
нелегального пивного рынка может составлять от 5% до 12%, а потери бюджета - достигать 22 млрд рублей в год. 
При этом Минпромторг заявляет, что введение маркировки не приведет к подорожанию товаров для потребителей 
больше, чем на размер инфляции. (ТАСС 25.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Бизнес выразил опасения из-за маркировки алкоголя марками с RFID в России. 
Торгово-промышленная палата (ТПП) России выразила Минпромторгу РФ свои опасения относительно 
эксперимента по маркировке алкоголя марками с использованием радиочастотных меток (RFID-меток), копия 
соответствующего письма главы ТПП Сергея Катырина министру промышленности и торговли Денису Мантурову 
имеется в распоряжении РИА Новости. 
Минпромторг в июле опубликовал проект постановления, согласно которому в России с 1 января по 1 июля 2021 
года предполагается провести эксперимент по маркировке алкогольной продукции федеральными специальными и 
акцизными марками с использованием RFID-меток. Министерство указывало, что проведение пилотного проекта 
направлено на повышение степени защиты марок для спиртного. 
Как в свою очередь отмечает ТПП, по мнению экспертов рынка, сейчас защита специальных и акцизных марок 
обеспечена на уровне денежных знаков, каждая марка носит уникальный штрих-код, что не только позволяет 
обеспечить полную прослеживаемость алкоголя, но и исключает возможность подделки. "Использование RFID-
технологий при маркировке алкоголя принесет существенные дополнительные затраты для бизнеса, а значит и для 
потребителя", — продолжается в документе. 
Помимо этого, как указывает ТПП, внедрение RFID-меток подразумевает необходимость оборудования сканерами 
разного вида не только складов, но и касс в магазине. "По предварительным оценкам, затраты всех участников 
рынка на внедрение RFID-технологии, обеспечение ее функционирования и закупку меток составят десятки 
миллиардов рублей в год", — отмечается в письме. 
Сейчас производимая в РФ алкогольная продукция, кроме идущей на экспорт, маркируется федеральными 
специальными марками, которые приобретаются в органах Росалкогольрегулирования, а импортируемый алкоголь 
— акцизными марками, приобретаемыми в таможенных органах. Требование о нанесении специальных и акцизных 
марок не распространяется на пиво и пивные напитки, сидр, пуаре (грушевый сидр) и медовуху. 
Оборот в России спиртного, на которое не нанесены специальные или акцизные марки, запрещен. Правительство 
РФ в апреле внесло в Госдуму законопроект об унификации марок: предполагается, что специальные марки будут 
наноситься не только на произведенную, но и на ввозимую в Россию алкогольную продукцию. В июне проект был 
принят в первом чтении. 
ТПП также обращает внимание на обсуждение указанного законопроекта. "Параллельный запуск пилотного 
проекта с RFID-метками значительно усложнит процесс для всего бизнеса, вызовет логистические и 
организационные проблемы", — указывается в письме. Опасения ТПП также вызывают экологические последствия 
применения RFID-меток с точки зрения утилизации. (ПРАЙМ 29.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Инвестиционные проекты в производстве 
слабоалкогольных напитков и пива 

 
IDS Borjomi Russia построит крупнейший в России завод по производству питьевой воды "Святой 

Источник". 
 
IDS Borjomi Russia, лидер российского рынка бутилированной воды (владелец брендов 
"Borjomi", "Святой Источник" и "Эдельвейс"), заключила с российским девелопером 
промышленных объектов PNK group договор о строительстве самого крупного в России 
завода по производству питьевой воды мощностью более 1 млрд бутылок в год. 
Консультантом сделки выступила ведущая международная консалтинговая компания в сфере 
коммерческой недвижимости Cushman & Wakefield. 
Завод станет четвертым производственным комплексом IDS Borjomi Russia. Новый проект 
реализуется по принципу built-to-suit, подразумевающему передачу объекта в собственность 
заказчика после ввода в эксплуатацию. Строительство начнется уже в конце 2020 года на 
территории "PNK Парка Северное Шереметьево" в Подмосковье, открытие завода по производству воды "Святой 
Источник" запланировано на начало 2022 года. Инвестиционный проект создаст 200 рабочих мест на начальном 
этапе, а после запуска всех линий численность сотрудников удвоится. 
Комплекс с распределительным центром на 40 тыс. паллетомест, современной R&D лабораторией и развитой 
инфраструктурой займет 45 000 кв. м на участке 14 га в 25 км от МКАД в Дмитровском районе Московской 
области. Уникальность проекта заключается не только в его масштабах, но и в технологическом оснащении 
инновационного производства. Высокоскоростные линии общей мощностью более 2,7 млн единиц продукции в 
сутки полностью автоматизированы, это позволит производить расширенную линейку продуктов.  
"Мы как лидер рынка видим большой потенциал в развитии сегмента бутилированной воды. Строительство самого 
крупного и современного завода соответствует нашим стратегическим планам по наращиванию производственных 
мощностей и расширению линейки инновационных продуктов. Имея 25-летний опыт работы, мы уделяем особое 
внимание программе устойчивого развития и передовым технологическим решениям, отвечающим высоким 
экологическим нормам, позволяющим бережно относиться к природе. В рамках этой программы мы используем 
перерабатываемую упаковку, значительно уменьшаем вес бутылок и сокращаем количество потребляемой 
электроэнергии, — говорит Александр Жаданов, генеральный директор IDS Borjomi Russia. – Благодарим 
партнеров и Правительство Московской области за помощь на всех этапах согласования и реализации такого 
масштабного проекта". 
"Для PNK group строительство столь значимого объекта – амбициозная и важная задача. Каждое построенное нами 
производство – это уникальный опыт, связанный с индивидуальными особенностями таких проектов. Анализируя 
запросы, мы видим существенный рост количества обращений на строительство производственных объектов, – 
отмечает Дмитрий Пилевин, управляющий инвестиционным фондом "ПНК Девелопмент". – Партнеры получат 
производственное здание, возведенное с применением передовых технологий, с запасом прочности, отвечающее 
общепризнанным международным стандартам страхования имущества". 
"В данном проекте мы уделили особое внимание локации. Мы выбирали более чем из 70 площадок и в результате 
остановились на производственной площадке PNK group. Там сосредоточены огромные запасы экологически 
чистой артезианской воды, что полностью соответствует высоким требованиям качества бренда "Святой 
Источник", – отмечает Диана Мирзоян, партнер, руководитель направления земельных отношений Cushman & 
Wakefield. – Важными факторами стали высокая степень подготовки земельного участка для строительства, а также 
самые современные инженерные решения и строительные технологии PNK group".  
Справки о компаниях: 
"Святой Источник" — природная питьевая вода, которая добывается из артезианских скважин. Тщательный подход 
к выбору источников позволил использовать современные щадящие методы фильтрации, не меняющие природную 
структуру воды. Благодаря этому в воде "Святой Источник" сохраняется оптимальное содержание солей и 
микроэлементов, полезных для человека. С 2015 года "Святой Источник" — бесспорный лидер рынка, бренд 
бутилированной воды, который выбирает большинство россиян (по данным компании Nielsen). 
IDS Borjomi Russia – крупнейший российский производитель природной минеральной и артезианской воды, 
имеющий лидирующую долю на рынке бутилированной воды России. В портфеле Компании– легендарный бренд 
"Боржоми" с 130-летней историей, бренд №1 – "Святой Источник" и бренд "Эдельвейс". У компании в России уже 
есть производственные площадки в Костроме, Липецке и Новосибирске.  
Компания является частью IDS Borjomi International, объединяющей производственные предприятия в Грузии, 
Украине и России, холдинг занимает 9 место по объему выпущенной продукции в мире среди компаний, 
производящих бутилированную воду, входит в состав консорциума "Альфа-Групп".  
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Сайт компании: www.ids-borjomi.ru 
PNK group – российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В портфеле 
PNK group 33 индустриальных парка. Введены в эксплуатацию и находятся на разных стадиях строительства 
объекты общей площадью более 5 млн кв. м в России, Европе и США.  
В Московском регионе PNK group развивает одиннадцать проектов — "PNK Парк Домодедово" в 17 км от МКАД 
по трассе М4 "Дон", "PNK Парк Медведково" на территории Москвы, "PNK Парк МКАД-М4" на развязке МКАД и 
М4 "Дон", "PNK Парк Белый Раст" на Дмитровском шоссе, "PNK Парк Северное Шереметьево" на Рогачевском 
шоссе, "PNK Парк Валищево" на Симферопольском шоссе, "PNK Парк Софьино" и "PNK Парк Жуковский" на 
Новорязанском шоссе, "PNK Парк Новая Рига" на Новорижском шоссе, "PNK Парк Пушкино" на Ярославском 
шоссе и "PNK Парк Ступино" вблизи федеральной трассы М4 "Дон". 
У PNK group четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания, мощности 
которых позволяют строить более 1 млн кв. м индустриальной недвижимости в год.  
С 2012 года PNK group возводит здания в соответствии с международными стандартами FM Global. 
Cushman & Wakefield (CWK в листинге NYSE) – ведущая компания на мировом рынке услуг в сфере коммерческой 
недвижимости, работа с которой предоставляет особые преимущества арендаторам и собственникам 
недвижимости. Cushman & Wakefield является одной из крупнейших компаний рынка коммерческой 
недвижимости, команда которой насчитывает порядка 53 000 сотрудников в 400 офисах и 60 странах мира. В 2019 
году доход компании составил $8,8 млрд по основным бизнес-направлениям: стратегический консалтинг для 
инвесторов и девелоперов, сдача помещений в аренду, управление объектами недвижимости, рынки капитала, 
оценка и другие услуги. 
В России Cushman & Wakefield успешно работает уже 25 лет (с 1995 года), команда насчитывает более 250 
опытных и высококвалифицированных экспертов. Московский офис ведет проекты во всех регионах России и в 
странах СНГ, формируя, при необходимости, транснациональные команды для решения сложных задач. 
Деятельность компании представлена 12 ключевыми направлениями, охватывающими все секторы коммерческой 
недвижимости: офисная, торговая, складская, гостиничная, земля и другие. 
 
Для справки: Название компании: ИДС Боржоми, ООО (IDS Borjomi Russia) Адрес: 115114, Россия, Москва, 1-й 
Дербеневский пер., 5 стр.2, подьезд 3, Бизнес-центр "Дербеневская плаза", 3 этаж, офис 301 Телефоны: 
+7(495)6607311; +7(495)6607312 E-Mail: info@ids-borjomi.ru Web: www.ids-borjomi.ru; www.edelweis.ru 
Руководитель: Жаданов Александр Николаевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Кушман энд Вэйкфилд, ООО (Cushman & Wakefield Russia) Адрес: 125047, 
Россия, Москва, ул. Гашека, 6 Телефоны: +7(495)7979600 Факсы: +7(495)7979601 E-Mail: 
moscow.reception@eur.cushwake.com Web: http://cwrussia.ru Руководитель: Рябокобылко Сергей Юрьевич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Проект-Девелопмент, ООО (PNK Group) Адрес: 123317, Россия, Москва, 
Пресненская наб., 6, стр. 2, Башня "Империя", оф. 21 Телефоны: +7(495)4191433 E-Mail: info@pnkgroup.ru Web: 
www.pnkgroup.ru Руководитель: Менухов Юрий Владимирович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
28.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

IDS Borjomi построит свой крупнейший завод в Подмосковье. "Ведомости". 27 сентября 2020 
Дайджест статей в демонстрационном выпуске не представлен. Для наших клиентов информация предоставляется в 
полном объеме, в том числе графические и табличные данные. Более подробная информация об услуге 
"Тематические новости" на нашем сайте www.ADVIS.ru, для перехода нажмите здесь. 
(Ведомости 27.09.20) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Периодические информационные 
продукты INFOLine 

В настоящее время для компаний как никогда остро встал вопрос необходимости проведения мониторинга 
и анализа отраслевых и общеэкономических событий в России и мире. Решение данной задачи не представляется 
возможным без профессионального и высокоэффективного информационного отдела. Информационно-
аналитическое агентство INFOLine - это Ваш информационный отдел, который будет работать на пользу и развитие 
Вашего бизнеса, услугами которого смогут воспользоваться все сотрудники Вашей фирмы.  

Услуга №1: Тематические новости 

(мониторинг новостей по отраслям, интересующих клиента) 
Услуга "Тематические новости" позволяет иметь необходимую информацию по интересующему Вас 

рынку. В рамках услуги осуществляется ежедневный мониторинг более 5000 СМИ, материалов федеральных и 
региональных органов власти, а так же новостей от тысяч российских компаний. В процессе работы мы готовы 
учитывать все Ваши пожелания по составу, объему и периодичности предоставляемого материала. 

Название тематики 
Периодичность 

получения 
Стоимость в 

месяц 

"Пищевая промышленность и рынок продуктов питания РФ" 2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Агропромышленный комплекс РФ - Инвестиции и развитие"  2 раза в неделю 6 000 руб. 

"Инвестиции в АПК и пищевую промышленность РФ" Еженедельно 10 000 руб. 

"Рынок слабоалкогольных и безалкогольных напитков, пива РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок крепких алкогольных напитков РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок мучной и хлебопекарной продукции РФ".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок кондитерской продукции РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок масел и жиров РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок молока, молочной продукции и молочного животноводства РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рыбная промышленность, рыбоводство и рыбный промысел РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Птицеперерабатывающая промышленность и птицеводство РФ".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Мясоперерабатывающая промышленность и животноводство РФ". Еженедельно 5 000 руб. 

"Рынок упаковки и тары РФ и мира".  Еженедельно 5 000 руб. 

"Розничная торговля РФ". Ежедневно 10 000 руб. 

"Розничная торговля продуктами питания и торговые сети FMCG РФ".  Ежедневно 5 000 руб. 

"Рекламная и маркетинговая деятельность РФ и мира".  Еженедельно 4 000 руб. 

"Рынок общественного питания РФ" Еженедельно 6 000 руб. 

Услуга №2: Периодические обзоры 

(оперативная обзорно-аналитическая информация) 
Отраслевой обзор позволяет получить оперативную и актуальную информацию об интересующем вас 

рынке и достаточный объем аналитической информации для принятия стратегических решений. В соответствии с 
информационной насыщенностью отраслей, выбирается оптимальный период подготовки отраслевых обзоров. 
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Наименование Периодичность Стоимость 

"Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ" Ежемесячно 5 000 руб. 

"Russian consumer market and FMCG retail chains rating" Ежемесячно 20 000 руб. 

"Состояние потребительского рынка России и Рейтинг торговых сетей FMCG РФ"  Ежемесячно 20 000 руб. 

"Foodtech: онлайн-торговля и службы доставки. Рейтинг INFOLine Russia TOP online food 
retail"  

Ежеквартально 50 000 руб. 

Услуга №3: Банк новинок 
(структурированное описание новых продуктов на рынке) 

Периодический обзор "Банк новинок на рынке продуктов питания" – это отраслевой обзор, включающий в 
себя структурированное описание новых продуктов, вышедших на рынок продуктов питания и напитков (B2C). 
Данный продукт будет полезен всем производителям, дистрибьюторам, представителям розничной торговли для 
отслеживания конкурентной среды, тенденций на рынке, управления ассортиментным портфелем, специалистам 
отделов маркетинга и продаж предприятий, производящих продукцию и оказывающих услуги промышленным 
предприятиям. Каталог позволит отследить активность конкурентов, изучить более интересные зоны для запуска 
новых продуктов, поможет определить тенденции рынка и подчерпнуть идеи для генерации новых идей. 

Наименование 
Дата 

выхода/периодичность 
Стоимость 
(без НДС) 

"Банк новинок на рынке мясных продуктов и деликатесов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочных продуктов".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлеба и хлебобулочных изделий".  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке шоколада и сахаристых кондитерских изделий"  Ежемесячно 10 000 руб. 

"Банк новинок на рынке замороженных полуфабрикатов: I полугодие 2020" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке молока и молочной продукции: I полугодие 2020 года" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке мучных кондитерских изделий: I полугодие 2020 год" 31.07.2020 45 000 руб. 

"Банк новинок на рынке хлебобулочных изделий, замороженных булочных 
изделий, мучных полуфабрикатов, каш и злаков: I полугодие 2020 год" 

31.07.2020 45 000 руб. 

 
Для Вашей компании специалисты информационно-аналитического агентства INFOLine готовы 

предоставить комплекс информационных услуг, в виде маркетинговых исследований, базы инвестиционных 
проектов, реестров компаний и регулярного мониторинга отрасли, на специальных условиях 

сотрудничества.  
Для более подробной консультации Вы можете связаться с менеджером проекта по тел./fax (812) 322-6848 

тел./fax (495) 772-7640 или по почте retail@infoline.spb.ru 
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