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

трансформаций. К участникам рынка предъявляются все более жесткие требования, и они вынуждены непрерывно 
повышать эффективность своей работы. 

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

В ответ на потребность рынка в свежей и актуальной информации об инвестиционных проектах, 
реализуемых на территории РФ, информационно-аналитического агентство INFOLine разработало ежедневный 
новостной бюллетень "Промышленное строительство РФ". 
 

Услуга "Тематические новости: Промышленное РФ" – это ежедневный информационный выпуск, 
содержащий данные о событиях в промышленности России под углом строительства «с нуля» и 
реконструкции/модернизации уже существующих производственных мощностей, а также о деятельности на рынке 
индустриальной недвижимости. 
 
 
Характеристики информационного бюллетеня: 

• информационный бюллетень услуги "Тематические новости: Промышленное строительство РФ" 
включает новости об инвестиционных планах, строительстве и реконструкции объектов различного 
назначения. 

• значимые новости содержат справки о компаниях, где предоставлена необходимая контактная 
информация организаций. 

• материалы информационного бюллетеня структурированы по тематическим разделам. 
• периодичность предоставления информационного бюллетеня – 1 раз в день. 
• суммарное количество оригинальных публикаций, включенных в один информационный бюллетень, в 

среднем составляет 60-120 материалов.  

 
Широкий спектр форматов предоставления "Тематических новостей": 

    
HTML – для чтения в on-line;                 Microsoft Word – для чтения и редактирования;              
 
CHM-архив – для накопления архивов; PDF – для чтения off-line, для носимых устройств.   
 

                                                                           
 
Структура выпуска: 

• Общие новости в промышленном строительстве 
• Тренды в развитии отраслей промышленности 
• Международное сотрудничество 
• Нормативные документы 
• Отраслевые мероприятия 
• Кризис вокруг Украины 
• Новости о запуске промышленных производств 
• Инвестиционные планы 
• Промышленное строительство Московского региона 
• Промышленное строительство ЦФО 
• Промышленное строительство СЗФО 
• Промышленное строительство ПФО 
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• Промышленное строительство ЮФО 
• Промышленное строительство СКФО 
• Промышленное строительство УФО 
• Промышленное строительство СФО 
• Промышленное строительство ДФО 
• Промышленное строительство в новых регионах 

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 «Коммерсант», «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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Общие новости в промышленном строительстве 

 
Президент ТПП РФ Сергей Катырин встретился с новыми членами ТПП РФ. 

 
25 января Президент ТПП РФ Сергей Катырин провел встречу с 
руководителями организаций, которые получили членство в 
Палате в 2022 году. 
В своем вступительном слове он отметил, что членам ТПП РФ 
доступен весь набор качественных услуг для развития бизнеса в 
148 торгово-промышленных палатах, их представительствах и филиалах. Также он рассказал о деятельности 20 
отраслевых комитетов и 12 советов по межотраслевой тематике, предложив рассмотреть варианты участия в их 
работе. 
Сергей Катырин отметил, что члены Палаты имеют возможность влиять на нормотворческий процесс, в том числе 
в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия (ОРВ). Так, за 12 лет работы процедуры ОРВ рассмотрено 
более 17 тысяч проектов нормативно-правовых актов, из которых около 1,8 тысяч в минувшем году. Доля учтенных 
замечаний (так называемый "коэффициент влияния") по итогам 2022 года составляет 52%. "Это очень хороший 
результат", – сказал президент ТПП РФ. 
Он озвучил и другие возможности Палаты. Среди них – доступ к арбитражным учреждениям и органам по 
урегулированию споров (Морская арбитражная комиссия и Международный коммерческий арбитражный суд), 
возможность делегирования в состав общественных формирований при органах власти для продвижения 
инициатив по развитию экономики. 
Защиту интересов ТПП РФ и ее членов в других странах, по словам Сергея Катырина, ведут 24 зарубежных 
представителя. Под эгидой Палаты действуют 77 деловых советов по сотрудничеству с зарубежными странами, в 
том числе многосторонние – деловые советы БРИКС и ШОС. 
Затем выступили представители членских организаций. О перспективах деятельности своих объединений и 
ожиданиях после вступления в ТПП РФ рассказали директор Национальной ассоциация по экспертизе недр Андрей 
Третьяков, генеральный директор "Компания Налко" Екатерина Шестакова, президент Ассоциации РАТПЭ Михаил 
Васильев, генеральный директор управляющей компании "Битривер" Игорь Рунец, исполнительный директор 
Ассоциации "Русский Пеллетный Союз" Владимир Мамматов, представитель лизинговой компании "Простые 
решения" Екатерина Вичканова и пресс-секретарь межрегиональной общественной организации поддержки 
экономического развития общества "Индустриальное Сообщество" Юлия Березуцкая. 
Во встрече также приняли участие вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко и директор Департамента по работе 
с объединениями предпринимателей ТПП РФ Александр Волченко. 
 
Для справки: Название компании: Торгово-промышленная палата Российской Федерации (ТПП РФ, ТПП России) 
Адрес: 109012, Россия, Москва, ул. Ильинка, 6 Телефоны: +7(495)6200009 Факсы: +7(495)6200360 E-Mail: 
tpprf@tpprf.ru Web: https://tpprf.ru Руководитель: Катырин Сергей Николаевич, президент (ТПП РФ 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Сбербанк выдал первые кредиты по "Промышленной ипотеке". 
 
Сбербанк приступил к выдаче кредитов по программе "Промышленная ипотека", 
сообщила пресс-служба банка. 
"Сбербанк начал выдавать кредиты в рамках государственной программы 
"Промышленная ипотека". Уже предоставлено три кредита на приобретение 
объектов промышленной недвижимости на сумму 469 млн рублей", — говорится 
в сообщении. 
Уточняется, что банк совместно с Минпромторгом ведет работу по изменению условий программы в соответствии 
с потребностями клиентов и расширению объемов поддержки. В ближайшей перспективе планируется утверждение 
изменений, которые позволят предоставлять льготные кредиты на строительство, модернизацию, реконструкцию и 
капитальный ремонт. 
"В настоящий момент мы ожидаем внесения изменений в программу, которые значительно расширят возможности 
для целевого использования выделяемых средств, поскольку существующие сейчас лимиты небольшие, и банк 
освоит их за первый квартал 2023 года. В этой связи ожидаем увеличение объема выделенного лимита на банк, что 
позволит увеличить объемы финансирования в рамках программы", — прокомментировал первый зампред 
правления Сбербанка Александр Ведяхин. 

mailto:tpprf@tpprf.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://tpprf.ru/
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Напомним, в октябре Минпромторг РФ по итогам опроса субъектов РФ предложил скорректировать параметры 
промышленной ипотеки, распространив ее не только на покупку объектов недвижимости, но также на их 
строительство, реконструкцию и ремонт. 
Кредиты на строительство объектов под промышленные цели, согласно предложениям Минпромторга, могут 
выдаваться в объеме до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. Лимит для кредитов по промипотеке для капитального 
ремонта, модернизации или реконструкции объектов недвижимости может составить 1,5 млрд рублей, срок — 
также до 10 лет. 
Сейчас промышленная ипотека предоставляется только на цели приобретения объектов недвижимости. Ее 
параметры, ранее озвученные Минпромторгом, предполагают выдачу кредитов под 5% годовых (для 
инновационных технологических компаний — под 3%) на срок до 7 лет. Минпромторг предлагал установить лимит 
по кредитам в рамках промипотеки на покупку недвижимости на уровне 500 млн рублей. 
Также ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщал, что промышленную ипотеку можно будет взять на 
строительство объектов. 
 
Для справки: Название компании: Сбербанк, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 19 Телефоны: 
+7(495)5058885; +7(800)5008743; +7(495)9575731; +7(495)7473731 E-Mail: scs@sberbank.ru Web: 
https://www.sberbank.com/ru; https://www.sberbank.ru Руководитель: Греф Герман Оскарович, президент-
председатель Правления (ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Российский экологический оператор завершил первый выпуск облигаций на 1,6 млрд рублей. 
В Росельхозбанке ожидают высокий спрос инвесторов на выпуски облигаций РЭО 
Российский экологический оператор (РЭО) успешно завершил размещение первого выпуска облигаций на 1,6 млрд 
рублей с целью финансирования строительства предприятий по обращению с бытовыми отходами. Об этом 
сообщила в среду пресс-служба РЭО. 
"Денежные средства, полученные от размещения ценных бумаг, в размере 1,591 млрд рублей мы направим на 
финансирование создания индустриального комплекса обработки и утилизации отходов в Тульской области ООО 
"Региональный оператор "Восток" с мощностью обработки 300 тысяч тонн отходов в год. Общий объем вложений в 
проект оценивается в 1,8 млрд рублей, из них РЭО предоставит 1,6 млрд рублей, то есть около 90%. Объект 
планируется ввести в эксплуатацию до июля 2024 года", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в 
сообщении. 
Организатором по размещению выпуска с погашением в декабре 2032 года выступил Россельхозбанк. Ставка 
первого купона - 10,5%. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки 
Банка России плюс 3 процентных пункта. Облигации размещены по открытой подписке на Московской бирже. 
Выпуск предусматривает выплату квартальных купонов и амортизацию с седьмого купонного периода. 
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило облигациям высокий уровень кредитоспособности на уровне ruА+. 
"Покупателем облигаций может выступить широкий круг инвесторов, в том числе физические лица. За счет 
субсидирования купона со стороны государства по облигациям РЭО в размере 90% ключевой ставки Банка России 
инвестор проекта в Тульской области сможет привлечь средства под 5,65%, а срок погашения займа составит 
десять лет. При этом необходимая валовая выручка на срок займа будет сокращена до 500 млн рублей", - добавил 
заместитель гендиректора РЭО Сергей Королев. 
При этом в Росельхозбанке ожидают высокий спрос инвесторов на выпуски облигаций РЭО. Во-первых, в текущих 
условиях инвесторам интересны облигации, средства от которых направляются на финансирование экологических 
проектов. Во-вторых, наблюдается интерес инвесторов к выпускам с плавающей ставкой, поскольку она позволяет 
защитить их от роста ставок в текущих условиях проинфляционных рисков. 
В 2021 году правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 
года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Средства, 
полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на 
строительство новых предприятий и обновление старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных 
в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, 
а объем отходов, направляемых на захоронение, снизиться в два раза. (ТАСС 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

РСХБ профинансировал 2,4 тыс. проектов в молочной отрасли на 245 млрд рублей. 
 
В Москве состоялся XIV Съезд Национального Союза производителей 
молока – одного из продуктов, отмеченных в Доктрине продовольственной 
безопасности. За время своей работы Россельхозбанк профинансировал 2,4 
тыс. проектов по строительству и модернизации комплексов КРС 

mailto:scs@sberbank.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://www.sberbank.com/ru;
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молочного и смешанного направления общим объёмом 245 млрд рублей. 
«Молочная отрасль – это не только самая вкусная и полезная отрасль сельского хозяйства, но еще и самая 
экономически значимая. Россельхозбанк всесторонне поддерживает производителей и переработчиков молока, мы 
работаем не только с большинством крупнейших компаний, которые формируют отрасль, но и оказываем 
поддержку крупным агрохолдингам и небольшим фермерским хозяйствам. В 2022 году банк направил на 
поддержку отрасли более 58 млрд рублей», - отметил Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов. 
Сейчас РСХБ занимает 32% рынка кредитования молочного животноводства и 28% – производства молочных 
продуктов. 
В России потребление молока приближается к 243 кг на душу населения, и, по прогнозу, к 2030 году может достичь 
257 кг при сохранении темпов роста отрасли. Потребление молока растет за счет роста отечественного 
производства. Доля импорта постепенно снижается. Самообеспеченность стабильно растёт и, как ожидается, 
превысит 85% в ближайшие годы. 
Драйвером роста переработки молока, по мнению экспертов РСХБ, станет производство сыров. В России оно 
существенно опережает темпы роста потребления молочных продуктов в целом. Также отмечается увеличение 
доли крестьянских фермерских хозяйств в производстве молока, по оценке экспертов банка за 20 лет их доля 
увеличилась почти в два раза до 9,4%. 
Председатель Правления РСХБ подчеркнул, что в 2023 году банк продолжит системную поддержку отрасли, 
приоритетными направлениями станут проекты по строительству и модернизации молочных и животноводческих 
ферм, производству сырого молока, а также льготное кредитование для малых форм хозяйствования. В пуле мер 
поддержки, помимо финансирования, внедрение цифровых технологий, повышение кадрового потенциала отрасли, 
содействие научным инновационным разработкам, реализация образовательных проектов. «Все это позволит 
молочной отрасли и дальше развиваться и планомерно увеличивать объемы выпускаемой продукции», - сообщил 
Борис Листов. 
В 2023 году на платформе Своё Фермерство появился сервис аналитики, прогнозирования и моделирования 
ситуаций для молочных ферм – онлайн-ферма «Простое решение». Он учитывает основные рабочие процессы на 
ферме, ведёт контроль зоотехнических и ветеринарных мероприятий и объединяет данные в единую систему 
отчётов. Это даст возможность фермерам сэкономить более 60/% времени на сборе и анализе данных о работе 
фермы, а также моделировать ситуации для принятия эффективных решений. 
В рамках проекта РСХБ «Школа фермера» по направлениям: молочное животноводство, молочное КРС, молочное 
скотоводство (управление и трансформация фермерского хозяйства, сыроделие, переработка молочной продукции) 
– бесплатно прошли обучение более 950 человек по всей стране, это порядка трети всех студентов проекта с 
сентября 2020 года. 
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837; 
+7(800)2000290 E-Mail: press@rshb.ru; office@rshb.ru Web: https://www.rshb.ru/ Руководитель: Патрушев Дмитрий 
Николаевич, председатель наблюдательного совета (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Российские производители пищевого оборудования реализуют крупные проекты по хранению и сушке 
зерна. 
 
Компания "Агропромтехника" (входит в Ассоциацию "Росспецмаш") в 
последнее время реализовала и реализует ряд крупных проектов по 
хранению и послеуборочной сушке зерна.  
Предприятие принимает участие в строительстве крупнейшего в России 
маслоэкстракционного завода с элеваторным комплексом с объемом 
хранения 204 000 м3.  
Компания реализовала проект продовольственного зерносушильного комплекса КЗС-30 П для агрофирмы ООО 
"Мир" в Татарстане. 
Зернокомплекс включает отделение очистки с машинами предварительной очистки, отделение временного 
хранения влажного и сухого зерна, на базе силосов с конусным дном общей вместимостью 266 тонн и самую 
современную сушилку производства Агропромтехники - ZLATA 30 на газовом топливе. 
Автоматизированная система управления технологическими процессами на базе программного комплекса 
MasterPro, разработанного специалистами компании Агропромтехника, позволяет избегать негативного влияния 
человеческого фактора, а для управления комплексом требуется всего лишь один оператор. 
Компания продолжает строительство зерносушильно-сортировального комплекса КЗС 30П в Волгоградской 
области для ООО КХ "Ярыженское".  
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Завершен этап монтажа оборудования отделений зернокомплекса. В составе комплекса предусмотрена самая 
экономичная зерносушилка из выпускаемых моделей завода - ZLATA 30, которая совмещает в себе все самые 
современные технологии для повышения энергоэффективности. 
Агропромтехника выполняет весь комплекс работ на объекте: предпроектную разработку, привязку 
зерносушильного комплекса на местности под разработанную заказчиком линию очистки зерна, проектирование, 
строительство, монтаж, установку автоматизированной системы управления и пусконаладочные работы. 
 
Для справки: Название компании: Агропромтехника, АО Адрес: 610046, Россия, Кировская область, Киров, 1-й 
Кирпичный переулок, 9а Телефоны: +7(8332)325032; +7(800)2005855 E-Mail: info@aptkirov.ru Web: 
https://www.agropromtekhnika.ru Руководитель: Сергеев Александр Георгиевич, генеральный директор (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Задач много, перспективы мы видим". Глава КТРВ Обносов — о достижениях, планах и мечтах. 
"ТАСС". 26 января 2023 
 
Накануне своего 70-летия генеральный директор корпорации рассказал об основных 
вехах на посту руководителя и о том, какой КТРВ будет в ближайшем будущем 
26 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) 
Борис Викторович Обносов отмечает 70-летие. Более 20 лет он является бессменным 
руководителем одного из крупнейших мировых производителей средств поражения для 
авиационной техники и морских носителей. Доктор технических наук, профессор, 
организатор создания и производства знаменитого на весь мир российского высокоточного 
оружия. Герой Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, орденов "За заслуги перед 
Отечеством" III и IV степеней. Член НТС Военно-промышленной комиссии при 
правительстве Российской Федерации, член бюро правления Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей "Союз машиностроителей России". Накануне своего 70-летия Обносов рассказал в интервью ТАСС 
об основных вехах на посту руководителя корпорации, профессиональных достижениях и собственных увлечениях, 
а также о том, какой КТРВ будет в ближайшем будущем. 
— Борис Викторович, юбилей — повод оглянуться назад и подвести некоторые итоги. Какие основные вехи 
на посту руководителя корпорации вам хотелось бы выделить? 
— Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, может быть, юбилей, конечно, это и повод, хотя и не самый 
лучший. Потому что это только у Вахтанга Кикабидзе в песне поется "Мои года — мое богатство". Я отчасти 
разделяю этот лозунг, но хотелось бы праздновать другие юбилеи.  
Роман Азанов 
Автор 
Накануне своего 70-летия генеральный директор корпорации рассказал об основных вехах на посту руководителя и 
о том, какой КТРВ будет в ближайшем будущем 
26 января генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) Борис Викторович 
Обносов отмечает 70-летие. Более 20 лет он является бессменным руководителем одного из крупнейших мировых 
производителей средств поражения для авиационной техники и морских носителей. Доктор технических наук, 
профессор, организатор создания и производства знаменитого на весь мир российского высокоточного оружия. 
Герой Российской Федерации, кавалер ордена Дружбы, орденов "За заслуги перед Отечеством" III и IV степеней. 
Член НТС Военно-промышленной комиссии при правительстве Российской Федерации, член бюро правления 
Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России".  
Накануне своего 70-летия Обносов рассказал в интервью ТАСС об основных вехах на посту руководителя 
корпорации, профессиональных достижениях и собственных увлечениях, а также о том, какой КТРВ будет в 
ближайшем будущем. 
— Борис Викторович, юбилей — повод оглянуться назад и подвести некоторые итоги. Какие основные вехи на 
посту руководителя корпорации вам хотелось бы выделить? 
— Во-первых, спасибо за приглашение. Во-вторых, может быть, юбилей, конечно, это и повод, хотя и не самый 
лучший. Потому что это только у Вахтанга Кикабидзе в песне поется "Мои года — мое богатство". Я отчасти 
разделяю этот лозунг, но хотелось бы праздновать другие юбилеи.  
За 20 лет работы можно выделить очень многое. Здесь каждый день как веха. Естественно, запомнился 
первоначальный период, когда в январе 2003 года пришел в корпорацию. В первую неделю предприятие еще 
называлось "Звезда-Стрела", а уже в феврале было зарегистрировано как ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное 
вооружение" 
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Кстати, на тот период это был первый оборонно-промышленный холдинг, "Алмаз-Антей" организован чуть позже. 
Поэтому могу назвать себя старожилом. Мы даже с Яном Валентиновичем Новиковым, который является главой 
"Алмаз-Антея" и моим хороший товарищем, иногда обсуждали, кто старее.  
Конечно, это была определенная веха в моей личной жизни, потому что пойти на такую ответственную работу — 
очень нелегкий шаг. Меня мучили сомнения, справлюсь ли, насколько мои профессиональные знания 
соответствуют этой должности. Поэтому с первого же дня относился к этой работе как к большой ответственности 
и старался оправдать доверие тех людей, которые меня назначили, то есть руководства страны. 
Было несколько указов президента по расширению корпорации. Каждый такой указ становился определенной 
вехой. Запомнилось, как к нам присоединилось конструкторское бюро "Радуга" — известное предприятие, 
изготавливающее изделия, которые сейчас на слуху. Например, ракета X-101, наверное, ее все знают.  
Следующим большим этапом было присоединение субхолдинга — НПО машиностроения. Такие изделия, как 
"Авангард", "Циркон", сегодня известны и далеко за пределами нашей страны. Также присоединение в качестве 
субхолдингов концерна "Гранит-Электрон" и концерна "Морское подводное оружие — Гидроприбор", который 
существенно расширил нашу нишу с точки зрения готовой продукции. 
Теперь, помимо авиационных средств поражения, которые находятся на всей нашей тактической и стратегической 
авиации, мы охватываем и береговые комплексы, которые также известны, — это "Бал"/"Бастион", подводное 
оружие, частично космическое. Поэтому каждое из череды этих событий было для меня определенной вехой. 
— Какое из профессиональных достижений вы лично считаете самым главным? 
— То, что 20 лет руковожу корпорацией, — уже мое личное профессиональное достижение. Если говорить про 
продуктовый ряд, то для меня все наши изделия равны. Вне зависимости от их размера, мощности. Любое изделие 
требует большого внимания и усилий для того, чтобы его сначала разработать, а потом поставить на вооружение. 
Первое такое изделие — противокорабельная ракета Х-35Э. Когда я пришел, она уже была в полуготовом 
состоянии, но мы никак не могли провести государственные испытания, потому что тогда они были завязаны на 
Феодосию, принадлежавшую Украине. Нам не давали целевую обстановку и в общем никак не способствовали 
завершению этой работы. Пришлось в короткое время перенести целевую обстановку в Новороссийск, где летом 
2003 года нам удалось все завершить. Конечно, это изделие запомнилось мне на всю жизнь.  
А потом последовало достаточно много изделий. На выставках "Армия" и МАКС многие видели наш продуктовый 
ряд. Мы за эти 20 лет создали более двадцати различных систем оружия, и о каждом изделии можно много 
рассказывать. 
— Какой проект для вас был самым важным и сложным в течение всей карьеры? Какой стал для вас 
настоящим профессиональным и человеческим вызовом? 
— Это вопрос на засыпку. Например, противолокационная ракета, которая тоже сегодня известна, — Х-31ПД. Она 
летит с очень большой скоростью, более 3 Махов, более 1 тыс. метров в секунду для поражения ПВО противника. 
Ее нужно было смоделировать и технологически выйти на совершенно другой уровень, подготовить производство 
и доработать это изделие, чтобы оно эффективно решало свою задачу. А изделие такое, которое может выиграть 
дуэльные бои у системы Patriot (зенитный ракетный комплекс США — прим. ТАСС). Это тоже одна из гордостей 
нашего коллектива и моя личная гордость. 
Конечно, незабываемыми являются такие изделия, как "Циркон". Когда мы проводили испытания и наблюдали 
пуск с корабля "Адмирал Горшков", то гордость испытывали за тех инженеров и конструкторов, которые смогли 
это сделать.  
Конечно, на всех испытаниях я быть не могу, но приоритетные посещаю. Когда мы в свое время на озере Иссык-
Куль запускали известную ракету-торпеду "Шквал", которая идет под водой со скоростью 100 метров в секунду, то 
это было незабываемо, потому что наглядно демонстрировало величие этого изделия. 
— Расскажите, как поменялась конкретно ваша работа, рабочее расписание с февраля 2022 года, когда 
началась спецоперация на Украине? 
— Мой служебный график менялся мало. Считаю, что директор должен находиться на рабочем месте с того часа, 
когда начинает работу коллектив. Поэтому обычно прихожу на работу от 7:30 до 7:45. Но, естественно, в 
зависимости от загрузки и уход с работы ненормированный. 
Спецоперация внесла определенные коррективы в работу всех коллективов наших предприятий, потому что за 
стандартный восьмичасовой рабочий день мы бы не смогли выполнить задачи, которые были поставлены перед 
нами. Существенно возросли заказы, их надо было выполнять. Поэтому организовали не односменную, а 
многосменную работу.  
Главное — правильная постановка задачи и контроль ее выполнения. Потому что про задачу мы слышим часто, а 
вот как осуществить контроль и наладить его — в этом не только моя роль, а роль того коллектива, который меня 
окружает, и моих первейших друзей по корпорации, в том числе моих замов.  
Только благодаря слаженной работе нам удалось выполнить план прошлого года. Мы его выполнили, что 
позволило получить коллективу премию. Ведь если гособоронзаказ не выполняется, можно о премии забыть. 
Поэтому мне радостно за тех людей, которые со мной работают. 
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— Борис Викторович, интересно ли вам как специалисту жить и работать именно сейчас, когда технологии 
порой опережают будущее? 
— Поверьте, если бы мне было неинтересно, то заставить себя ходить на работу в такие временные рамки было бы 
очень сложно. Как говорится, ни за какие деньги такого себе не пожелаешь. Поэтому, конечно, интересно, когда ты 
видишь что-то новое.  
Мы вводили новые виды сварки, новые виды литья, аддитивные технологии. Освоение этих производственных 
процессов мне как инженеру крайне интересно. Кроме того, это и новые методы проектирования, математического 
моделирования. Захватывает, когда видишь, как то, что раньше делалось "на коленке", сегодня моделируется в 
лабораторно-конструкторском комплексе. 
Восхищаюсь молодым поколением, ну как молодым, им уже сегодня за 30, но я видел их становление и вижу, 
насколько они увлечены этой работой. Стать хорошим конструктором, если ты работаешь четко во временных 
рамках, невозможно. Ребята образовали очень хороший коллектив как в конструкторской школе, так и в 
производственной. На головном предприятии все начальники цехов достаточно молодые, от 30 до 40 лет, они 
отдают себя полностью работе, и я ими горжусь. 
— Какой вы видите корпорацию через 10–15 лет? 
— Как говорится, поживем-увидим. Хочется до этого времени дожить (смеется). Думаю, что корпорация, 
несомненно, будет и дальше достаточно динамично развиваться. Те задачи, которые перед нами ставятся, не 
допускают стояния на месте. Нам нельзя быть удовлетворенными сегодняшним уровнем. Кто перестает 
развиваться, тот неизбежно оказывается в конце. 
У нас достаточно большая экспериментальная база, большие задачи по новым изделиям, и все они требуют 
нестандартных, комплексных подходов по всем направлениям. Руководством страны перед нами поставлены 
задачи одновременно наращивать и гражданское производство. В частности, к 2025 году доля гражданской 
продукции должна составить уже 30%, хотя, может быть, проведение специальной военной операции эту цифру 
немного подкорректирует. Тем не менее мы ведем очень усердную работу в этом направлении.  
Буквально на прошлой неделе наше рязанское предприятие "Глобус" выиграло конкурс на создание зарядных 
устройств для подзарядок электромобилей. Это хорошее достижение и неплохой контракт. Думаю, что за ним 
будущее. Теперь осталось, чтобы у нас появились электромобили в большом количестве, а зарядные устройства 
обеспечим (смеется). 
— Кстати, о футуристических проектах. Все-таки в корпорации сосредоточены больше на современных 
проектах или, так скажем, вы смотрите в будущее, заглядываете в это будущее, прогнозируя какие-то 
изделия? 
— Вы наверняка знаете, что занимаемся в том числе и гиперзвуком… Без заглядывания в будущее, без 
прогнозирования характеристик оружия, которые потребуются в будущем, невозможно было бы создавать его.  
Мы регулярно проводим научно-технические советы с приглашением различных организаций — не только 
предприятий корпорации, а в том числе и Российской академии наук, где по ключевым направлениям 
рассматриваем как наше движение, так и достижения конкурентов. И исходя из этого составляем себе, так сказать, 
задачи на ближайшее, среднее и далекое будущее.  
Регулярно издаются сборники научных трудов, защищаются патенты, появляются публикации… Но чтобы 
заниматься уж совсем футуристическими проектами, нет! Мы ближе "к земле" все-таки. Задач достаточно много, и 
перспективы мы видим. 
— А вы, когда пришли в корпорацию, о гиперзвуке говорили тогда? 
— Я гиперзвуком достаточно давно занимался. Даже где-то в 1980-х годах была моя записка об этом, потому что в 
то время и Соединенные Штаты занимались… 
— Это известно. 
— …да, у них с 1986 года была такая программа NASP — National Aerospace System Plan, которая объединяла 
разработки по 64 направлениям. Понятно было, что если в эту работу не включиться немедленно и комплексно, то 
мы останемся на обочине. И слава богу, что в этом веке идея нашла полную поддержку у руководства страны, и мы 
достаточно интенсивно работаем в этом направлении. 
— Продолжая тему, так сказать, будущего. Есть ли у вас какие-нибудь, например, художественные 
произведения, кинофильмы, из которых вы черпаете источники для вдохновения для создания изделий? 
— Есть фильмы прошедшего десятилетия, и таких фильмов было много. Но сильных художественных 
произведений в кинематографе, которые бы поддерживали работу инженера-конструктора, ощущается явный 
недостаток.  
Черпаю больше из книжек. Все воспоминания наших известных конструкторов, начиная от Туполева до Яковлева, 
конечно, читал и перечитываю. В свободное время все чаще перечитываю нашу классику, например "Войну и мир" 
и "Тихий Дон", которую в школе нас заставляли учить из-под палки. А сегодня, скажу прямо, почитал совершенно 
с другим настроением. 
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Кстати, последний кинофильм "Тихий Дон" Урсуляка, который был поставлен в 2015 году, меня просто поразил. 
Раньше считал, что верх — это фильм Герасимова. Можно сказать, что эти два фильма, хотя об одном и том же, 
поданы совершенно по-разному.  
А так, для развития, скажем, нестандартного мышления очень люблю читать фантастику и фэнтези. У меня и 
Лукьяненко полное собрание сочинений есть. Отслеживаю его новые издания, читаю и перечитываю в свое 
удовольствие. 
— А есть ли такие проекты корпорации, от которых отказались по каким-то причинам, а сейчас 
необходимость появилась? 
— Таких проектов не могу вспомнить. Если мы начали проект, то пытаемся доказать, что он необходим. И по 
большому счету, к моему счастью, таких работ, которые бы начинались, а потом спустя несколько лет были бы 
полностью забыты или прекратились, не могу вспомнить. 
— Интересно. 
— Может, у меня память такая, вы простите. 
— Или действительно все проекты были реализованы четко в срок? 
— Да, по существу, за эти годы было, как я уже сказал, создано более 20 образцов нового оружия. Дай бог, как 
говорится, чтобы это продолжалось и в будущем. 
— С космической тематикой как связано КТРВ? Как планирует развиваться в этом отношении? Потому что 
понятно, что есть у вас НПО машиностроения, которое еще с советских времен колоссальный опыт имеет 
создания космических аппаратов. 
— Это достаточно чувствительная тема. Она нами не забыта, она продолжает развиваться, но для открытой печати 
не буду на этом останавливаться. Есть спутники дистанционного зондирования Земли "Кондор-Э", у них есть 
экспортный вариант. Это направление продолжает развиваться. 
— Правила жизни у вас какие? 
— Правила жизни? Это вопрос такой, философский, и выделить что-то одно… Во-первых, если хочешь с кого-то 
что-то требовать, то ты в первую очередь сам должен… как говорится, соответствовать. Не быть идеалом, но тем не 
менее, чтобы твои слова не расходились с делом. Поэтому правило жизни: если ты на самом деле на что-то нацелен 
— покажи, что идешь в этом направлении сам. Верю, что если целенаправленно трудиться над обозначенной 
проблемой, то ее обязательно можно решить. Обязательно! И это моя глубокая уверенность, те, кто меня окружают, 
разделяют это мнение. Всегда вспоминаю фразу, что дорогу осилит идущий. 
— А хобби? Увлечения у вас какие? 
— Да полно. 
— Расскажите. 
— Работа, работа… 
— Да? 
— …и еще раз работа. Но на самом деле когда выдается время, а так сегодня все реже и реже получается, то 
стараюсь обязательно вытянуть коллектив и поиграть в мини-футбол. Мы играем где-то с семи до половины 
десятого, четыре тайма до десяти голов — обязательно. Тут и эмоциональная разрядка, и физическая разрядка. 
Конечно, люблю большой теннис, плавание. Естественно, бильярд. Считаю, что бильярд — это, так скажем, 
настольные шахматы, потому что они развивает все: и глазомер, и мышление… 
И книги, конечно, и кинофильмы… У меня большая кинотека, и когда в воскресенье появляется свободное время, 
обязательно просматриваю новинки. 
— "В воскресенье появляется свободное время" — значит, в субботу вы все-таки на работе? 
— Суббота — это обязательно, это самый лучший рабочий день, когда практически не бывает совещаний, когда ты 
можешь, так сказать, подумать о тех задачах, которые стоят на следующей неделе, потому что в понедельник 
оперативка и к ней надо подготовиться, с тем чтобы сказать о тех задачах, которые видятся на короткий срок. 
— Вы говорили про то, что были на испытаниях ракет "Циркон". А сколько примерно в месяц вам 
приходится выезжать в командировки, на испытания? 
— Бывает все по-разному, понимаете. 
— По-разному — и от времени года, наверное, зависит? 
— От времени года — это малая, так сказать, зависимость… От готовности изделия зависит. Поэтому у нас не 
бывает такого, чтобы нон-стоп шли испытания. Натурные особенно. Для того чтобы натурные испытания начались, 
необходимо проделать очень много предварительной работы, в том числе на стендах. А натурные испытания — это 
уже квинтэссенция. Коррекционные испытания такие же, специальные летные испытания и госиспытания… Как 
правило, это заключительная часть всех окаэрских работ. Она по времени не самая длинная.  
Изготовить изделие, подготовить серийное производство, сделать изделия в нужных количествах и с нужным 
качеством — это занимает намного больше по времени. 
— А есть цифры, сколько сейчас корпорация проводит испытаний… изделий. Допустим, авиационных. 
— Да не скажу я вам. Какая разница? Много! 
— Много? 
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— Ну, конечно, много. Все те изделия, которые нам задаются сегодня заказчиком, мы сдаем. Это не одно, не два и 
не три, а точные цифры называть не буду. Хочется дать вам еще раз интервью (смеется). 
— Личный девиз есть у вас? 
— Я уже один сказал: "Дорогу осилит идущий". Мы к юбилею корпорации, к юбилею головного предприятия 
сделали небольшой клип с разрешения автора этой песни — "Встал и пошел". Все она отражает. Есть проблема? 
Берись и делай. По-другому, двумя словами, "встал и пошел". 
— О чем вы мечтаете? 
— Я мечтаю… Мечты бывают разные, понимаете? Иногда мечтаю поспать… по воскресеньям, да. Иногда мечтаю 
съездить в теплые края и поплавать там в Черном море.  
Но самые большие мечты — это о том, чтобы те работы, которые у нас делаются, были успешными. Иногда прямо 
зацикливаюсь — просыпаюсь среди ночи и думаю, как бы вот завтра прошло испытание. Все вроде бы уже 
сделано, и вроде все предусмотрели, а оно бац — в последний момент не получается. И думаешь, ну что ж такое-то!  
Рядом с головным предприятием в Королеве есть очень красивая церковь, там молодой батюшка и такой хор… 
Никогда раньше не заходил, а в последнее время, в субботу особенно, когда пешком хожу на работу, стал на пять, 
на десять минут заглядывать, чтобы пение послушать.  
— Спасибо вам, прежде всего, за эту беседу и спасибо, что нашли время к нам прийти. Разрешите от себя 
лично, от всей военной редакции и от лица ТАСС поздравить вас с юбилеем. Прежде всего здоровья и 
мирного неба. 
— Огромное спасибо, уверен, что ТАСС — это наиболее объективное средство массовой информации, поэтому вам 
творческих успехов, чтобы было больше зрителей и читателей, которые понимали вашу тематику. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация Тактическое ракетное вооружение, АО (Корпорация ТРВ) Адрес: 
141075, Россия, Московская область, Королев, ул. Ильича, 7 Телефоны: +7(495)5425709; +7(495)5104870 Факсы: 
+7(495)5119439 E-Mail: kmo@ktrv.ru Web: http://www.ktrv.ru Руководитель: Обносов Борис Викторович, 
генеральный директор (ТАСС 26.01.23) 
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Промышленность стартует с позитива. "КоммерсантЪ". 27 января 2023 
Эксперты фиксируют улучшение оценок спроса и прогнозов компаний 
Проведенные Институтом Гайдара в январе 2023 года конъюнктурные опросы промышленников зафиксировали 
рост фактического спроса в этом секторе и некоторое снижение недостатка квалифицированных кадров, ранее 
выросшего из-за проведенной мобилизации. На этом фоне планы и прогнозы компаний вышли на максимальные 
уровни с февраля 2022 года, а инфляционные ожидания продемонстрировали самый существенный рост после 
прошлогоднего мартовского скачка. 
Результаты замеров Институтом Гайдара (ИЭП) фактических показателей в промышленности (на 19 января) и 
прогнозов (на 26 января) выявили относительно позитивное начало года в этом секторе. 
Индекс промышленного оптимизма к январю 2023-го достиг уровня, уступающего всего один пункт лучшему 
(сентябрьскому) значению прошлого года. 
Основная причина этого — положительная динамика спроса. Баланс фактических продаж после октябрьского 
провала на 15 пунктов в ноябре 2022 года — январе 2023-го вырос на 20 пунктов и оказался лучшим значением за 
последние 11 месяцев. Снижение доли "нормальных" оценок январских объемов спроса до 56% и рост доли оценок 
"ниже нормы" до 36% свидетельствуют, что компании надеялись на лучшие продажи в начале года. При этом 
прогнозы спроса с сентября фактически не меняются, находясь на уровне, "недостаточном для выхода на 
траекторию статистически различимого промышленного роста", отмечают в ИЭП. 
Рост спроса на промышленную продукцию, который прежде всего связан с увеличением военных заказов (в январе, 
исходя из данных "Сбериндекса", он, впрочем, заметен и со стороны физлиц и может быть объяснен реализацией 
отложенного спроса на фоне девальвации рубля), помог компаниям увеличить планы выпуска и перейти от 
политики минимизации запасов готовой продукции к формированию их некризисного излишка. 
На этом фоне в январе инфляционные ожидания промышленности, согласно данным ИЭП, показали самый 
существенный с марта 2022 года прирост — на 13 пунктов. 
Такой всплеск вряд ли объясняется ожидаемым улучшением продаж и отражает текущую девальвацию рубля, 
начавшуюся в конце 2022 года. "Удорожание издержек продолжит оказывать давление на цены, что может 
сохранить эту тенденцию вопреки установившемуся консерватизму потребления",— отмечают аналитики 
Райффайзенбанка, комментируя данные об инфляции на предпоследней неделе января. "Потребительский спрос 
остается довольно вялым, что оказывает давление на базовую инфляцию. Впрочем, мы не исключаем ускорения 
темпов роста цен в последующие месяцы года в условиях повышения бюджетных расходов и ослабления рубля",— 
отмечают аналитики Sberbank CIB. 
Вторая после объявления частичной мобилизации оценка предприятиями своей обеспеченности 
квалифицированными кадрами показала снижение напряженности ситуации. При этом 28-процентная доля 
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компаний с недостатком работников (на пике в октябре 2022 года их было 33%) по-прежнему выше уровня января 
2022 года. "Небольшое январское снижение оптимизма планов найма принципиально не изменило картину 
кадровых проблем в секторе: нехватка квалифицированных рабочих, достигшая в октябре исторического 
максимума, заставляет предприятия поддерживать высокий спрос на рабочую силу",— фиксируют авторы 
исследования (см. график). Текущий баланс этих планов заметно выше значений 2010–2019 годов. 

 
(КоммерсантЪ 27.01.23) 
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Промышленникам могут снизить штрафы за недостижение квот по выбросам. "Ведомости". 27 января 
2023 
Но индустрии не нравится сама концепция оборотных штрафов за экологические нарушения 
Вице-премьер Виктория Абрамченко на совещании 24 января 2023 г. поручила Минэкономразвития рассмотреть 
возможность уменьшения штрафов для промышленности за недостижение квот по выбросам в рамках 
федерального проекта "Чистый воздух". Об этом "Ведомостям" рассказал представитель министерства. 
"На данный момент в соответствии с полученным поручением (от Абрамченко) идет проработка вопроса 
относительно обоснованности размеров штрафов", – сказал собеседник. 
Представитель Абрамченко подтвердила "Ведомостям" факт совещания по разногласиям по проекту закона "О 
внесении изменений в КоАП" в части ответственности бизнеса за недостижение квот на выбросы вредных веществ. 
На встречу помимо представителя Минэка были приглашены чиновники Минприроды, Минпромторга, Минэнерго 
и Росприроднадзора. "Законопроект еще находится в разработке", – отметила представитель Абрамченко. 
"Ведомости" направили запросы в пресс-службы приглашенных на совещание ведомств. 
Эксперимент по квотированию выбросов в рамках проекта "Чистый воздух" проводится в 12 городах России 
(Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, 
Челябинск, Череповец и Чита). Он предполагает снижение вредных выбросов предприятиями в этих городах на 
20% к концу 2026 г. по сравнению с показателями 2017 г. В основном в этих городах находятся крупнейшие в 
России металлургические предприятия. 
Президент Владимир Путин в конце 2021 г. поручил ввести ответственность за недостижение или несвоевременное 
достижение квот выбросов, в том числе в виде штрафов, исходя из оборота таких компаний. Минприроды в начале 
2022 г. предложило ввести оборотные штрафы в размере от 5 до 10% от общей выручки за предшествующий 
нарушению год для компаний, которые не снизят выбросы до пределов квот ("Ведомости" писали об этом 31 
января 2022 г.). Глава ведомства Александр Козлов говорил в ноябре, что Минприроды планирует внести 
законопроект в Госдуму до конца 2022 г. 
Но против законопроекта выступили Минэк и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). 
Согласно замечаниям Минэка, предложенный размер штрафов не обоснован и такая мера ответственности 
"повлечет избыточные риски и финансовую нагрузку для хозяйствующих субъектов". Свою позицию ведомство 
изложило в оценке регулирующего воздействия (ОРВ) на законопроект от 13 июля 2022 г. (копия есть у 
"Ведомостей"). 
В этом документе размер штрафов для квотируемых объектов оценивается в диапазоне от 19 млрд до 50 млрд руб. в 
год. Это сопоставимо или превосходит размеры чистой прибыли таких предприятий, отмечается в ОРВ. Минэк 
предлагает установить размеры штрафов с учетом причиненного объектом вреда окружающей среде, а также 
рассмотреть возможность введения поэтапных нарастающих штрафов за недостижение квот. 
Недоступность западного оборудования может помешать крупнейшим российским промышленным предприятиям 
достичь установленных квот на выбросы в атмосферу, говорилось в письме президента РСПП Александра Шохина 
вице-премьеру Дмитрию Григоренко 26 декабря 2022 г. ("Ведомости" писали об этом 9 января 2023 г.). В данной 
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редакции законопроект не может быть поддержан, а от концепции исчисления экологических штрафов из выручки 
предприятия следует вообще отказаться, писал Шохин. 
"Ведомости" направили вопросы представителям РСПП и "Русской стали" (объединяет крупнейшие компании 
сектора черной металлургии), а также представителям компаний, производство которых находится в городах – 
участниках проекта "Чистый город", – "Норникеля", UC Rusal, "Северстали", НЛМК, ММК, Evraz и УГМК. 
"Оборотный штраф – это огромная нагрузка на любое предприятие, этот инструмент не может быть 
мотивирующим сегодня", – сказал "Ведомостям" источник в одной из металлургических компаний. По его словам, 
если необходимое оборудование недоступно, то его не удастся найти вне зависимости от размера штрафа. Реально 
закончить сегодня только те проекты, которые стартовали давно, резюмировал он. 
С ним соглашается и источник в одной из крупных промышленных компаний. "Изъятие штрафов из бюджетов 
компаний сократит их возможности инвестировать дальше, в том числе в экологию", – отмечает он. По мнению 
собеседника "Ведомостей", единственное, чем можно объяснить это, – "стремление буквально выполнить 
поручение президента, данное в других условиях, до спецоперации". 
Применение оборотных штрафов будет возможно только после завершения эксперимента по квотированию 
выбросов загрязняющих веществ, т. е. не ранее 1 января 2027 г., напоминает представитель Минприроды. 
По его словам, на совещании в правительстве в декабре 2022 г. представители крупных компаний – участников 
проекта подтвердили завершение основных мероприятий до конца 2024 г., ряд предприятий планируют завершить 
модернизацию в 2026 г. 
"Штрафы – это не заработок (для государства), а лишь мера наказания, – подчеркивает представитель Минприроды. 
– Поэтому их размер не так важен, как итоговый результат – сохранение экологии, а значит, и здоровья людей". 
По мнению управляющего директора рейтинговой службы НРА Сергея Гришунина, сегодня штрафы в размере 5–
10% от выручки для отдельных отраслей промышленности могут нести фатальные последствия вплоть до закрытия 
предприятий и потери ключевых отраслей. Как считает эксперт, более уместно было бы снизить штрафы и взимать 
их с фактического объема выбросов, установив предельную стоимость тонны вредных веществ. 
Российский крупный бизнес уже в значительной степени провел модернизацию ключевых активов либо нашел пути 
альтернативного импорта, говорит руководитель группы оценки рисков устойчивого развития рейтингового 
агентства АКРА Владимир Горчаков. По его мнению, проблема лежит прежде всего в плоскости средних 
предприятий, не входящих в крупнейшие холдинги. Их финансовый и организационный ресурс существенно 
меньше, а уровень модернизации ниже, поясняет эксперт. (Ведомости 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Свод капитальных вложений. "КоммерсантЪ". 27 января 2023 
Правительство отследит всю информацию о них в новой информсистеме 
Белый дом продолжает достраивать инфраструктуру поддержки инвестиционной активности. После запуска 
госинформсистемы "Капиталовложения" с минимальным набором инструментов для заключения соглашений о 
защите и поощрении капиталовложений ФНС предложила расширить ее функционал в тестовом режиме. В таком 
случае с 2024 года правительство получит инструмент для анализа инвестиционной активности. Платформа 
позволит отслеживать состояние инвестпроектов и консолидирует все процессы взаимодействия государства и 
инвесторов — от оказания мер поддержки до компенсации затрат бизнесу по реализованным проектам. 
ФНС предлагает в 2024 году запустить в опытную эксплуатацию вторую очередь государственной 
информационной системы (ГИС) "Капиталовложения". Она необходима для работы ключевого механизма 
повышения инвестактивности — соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — за счет 
возможностей инвесторам стабилизировать условия ведения предпринимательской деятельности и компенсировать 
часть затрат на реализацию проекта. Первая очередь ГИС "Капиталовложения" запущена в июне 2022 года с 
минимальным функционалом — собственно возможностью государству и инвесторам заключать СЗПК в 
электронном виде. Напомним, что отсутствие платформы долгое время тормозило заключение соглашений, 
которые должны были стать основой инвестиционного бума, но механизм проработал лишь с декабря 2020 года по 
апрель 2021-го — за это время удалось заключить 36 соглашений. 
С тех пор режим был заметно переработан: у инвесторов появились возможности привлекать заемное 
финансирование, у регионов и ВЭБа — давать отрицательные заключения на проекты, ФНС — отслеживать 
налоговые поступления от инвестпроектов за счет обязательного налогового мониторинга (см. "Ъ" от 16 мая 2022 
года). Изменения потребовали создания комиссии при правительстве по разрешению споров между инвесторами, 
регионами и ВЭБом. В результате перезагрузки механизма в конце 2022 года удалось заключить шесть СЗПК с 
объемом инвестиций более 408 млрд руб. (с учетом НДС). "Сейчас Минэкономики и ВЭБ рассматривают новые 
заявки, которые поступают в ГИС "Капиталовложения", проходят очные встречи с инвесторами",— сообщают в 
Минэкономики. Документ о запуске второй очереди в тестовом режиме подготовлен ФНС в соответствии с 
поручением первого вице-премьера Андрея Белоусова от 9 ноября 2022 года. 
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ФНС на протяжении 2023 года будет заниматься расширением функционала платформы в соответствии с новыми 
требованиями — в системе будет запущен мониторинг исполнения условий соглашений и реализации 
инвестпроекта. 
Напомним, что государство вправе расторгнуть соглашение при невыполнении его условий — и инвестор лишится 
стабоговорки и возможности компенсировать затраты (в том числе в виде налогового вычета). 
Также в системе будет формироваться реестр всех соглашений, включая данные о связанных договорах. ГИС из 
технической платформы де-факто превратится в систему контроля: в нее будут автоматически подгружаться 
данные основных внешних информсистем, в том числе ФНС, ФТС, Минстроя, Росстата, а также с портала госуслуг, 
"Электронного бюджета" и системы "Промышленность". Такая интеграция обеспечит государство данными о 
фактических затратах инвесторов по проектам и уже полученных ими льготах. Ожидается, что ГИС обеспечит 
государство сводной и аналитической информацией о компаниях, реализующих проект, процессе заключения 
соглашений, состоянии инвестпроектов, результатах их реализации и о предоставлении мер господдержки — и 
позволит оценивать эффективность механизма. 
Кроме того, система позволит ускорить процесс работы по соглашениям за счет перевода в цифровой формат 
работы комиссии при правительстве с проектами, получившими отрицательное заключение ВЭБа на этапе заявки, и 
при рассмотрении споров между сторонами соглашений при их исполнении. В ГИС появятся также конструктор 
соглашений с использованием машиночитаемых форм документов, реестр мер господдержки с указанием правовых 
оснований их предоставления с функцией навигатора. Инвесторы смогут там же получить субсидии и 
инвестиционный налоговый вычет на возмещение затрат. Предполагается, что в 2025 году система заработает в 
штатном режиме и станет единой платформой для привлечения частных инвестиций. (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Тренды в развитии отраслей промышленности 
 

СПГ-2023: ставки на внутренний рынок и экспорт в Китай. "Энергетика и промышленность России". 
№01-02 (454-454) январь 2023 
 
Что принесет наступивший 2023 год российской СПГ-отрасли? 
Эксперты считают, что, несмотря на сохраняющиеся риски из-за 
западных санкций, отечественные компании в состоянии реализовать 
все намеченные проекты, сделав акцент на развитии внутреннего 
рынка и увеличении поставок на Восток. При этом придется решать 
проблемы, связанные с нехваткой оборудования и сложной логистикой. 
"Шок быстро преодолели" 
Говоря о развитии СПГ-проектов в России в 2023 году, эксперты отмечают, что западные санкции обернулись для 
отрасли не только потерями. "Уход в минувшем году с российского рынка западных компаний, конечно, не лучшим 
образом повлиял на СПГ-проекты, — считает президент Национальной ассоциации СПГ Павел Сарафанников, 
— Нельзя сказать, что все прошло безболезненно, потому что основные технологии по сжижению природного газа, 
прежде всего, в крупнотоннажном и среднетоннажном производстве, у нас импортные. Ограничения по поставкам 
зарубежного оборудования уже привели к изменению сроков реализации ряда проектов в Арктике и на Дальнем 
Востоке. Однако есть и хорошие новости. Благодаря освободившимся лимитам из-за прекращения поставок газа в 
Европу мы получили дополнительную возможность развивать собственную газоперерабатывающую 
промышленность, создавать новые газохимические кластеры, особенно в Северо-Западном регионе". 
По словам Павла Сарафанникова, шок, наступивший после введения жестких западных санкций в 2022 году, 
производители СПГ уже пережили. "Первое время был даже период оцепенения. Все как бы замерли и не 
понимали, что делать, — отмечает он. — Но этот период быстро прошел. Даже западные компании стали говорить 
о том, что терять российский рынок им не очень-то хочется. Ведь газовый потенциал у нас — один из самых 
больших в мире. Это позволяет выстраивать любые производственные цепочки в долгосрочной перспективе. Как 
следствие — ни один российский проект в СПГ не был отменен, просто некоторые из них отложили до лучших 
времен". 
О переориентации на внутренний рынок СПГ-проектов в 2022–2023 годах говорит и доцент факультета 
энергетики и экотехнологий НИУ ИТМО Владимир Воронов. "Долгосрочные планы по развитию отрасли до 
2035 года, безусловно, пришлось скорректировать. Однако активности на рынке меньше не стало. В СПГ приходят 
новые игроки, такие как "Росатом" и "Роснефть". В 2023 году, в том числе и при их участии, в стране будут активно 
развиваться все направления производства СПГ, но рынок малотоннажных проектов будет расти быстрее. 
Новые проекты 
Один из самых ожидаемых крупнотоннажных проектов в 2023 году — введение в строй первой очереди "Арктик 
СПГ 2" мощностью 6,6 млн тонн в год. По словам Павла Сарафанникова, от реализации арктических проектов 
"НОВАТЭКа" сегодня зависит, насколько вырастет производство СПГ в стране. Кроме того, в текущем году 
дополнительные объемы СПГ могут дать 1–2 новых среднетоннажных завода и целый ряд малотоннажных 
предприятий. 
В свою очередь Владимир Воронов надеется, что уже в 2023 году сможет увеличить свою мощность комплекс СПГ 
"Портовая", введенный в строй в минувшем году. Производительность его 1-й линии составляет 1,5 млн тонн в год. 
Дополнительный толчок в развитии СПГ- проектов на Дальнем Востоке могло бы дать освоение Южно-Киринского 
месторождения в Сахалинской области. Однако "Газпром" отложил срок начала его обустройства — с 2023-го на 
2024 год. Задержка в освоении этого месторождения тормозит строительство завода по производству минеральных 
удобрений и метанола в Находке и реализацию целого ряда малотоннажных СПГ-проектов в Приморье, отмечает 
Павел Сарафанников. 
Свои планы на 2023-й год представила и компания "Газпром СПГ Технологии", занимающаяся реализацией 
малотоннажных проектов. В текущем году компания запустит 2-ю очередь КСПГ "Садилово" в Татарстане. Первую 
очередь этого объекта мощностью 1,5 тонны в час ввели в эксплуатацию в сентябре этого года в рамках ПМЭФ-
2022. По словам председателя совета директоров "Газпром СПГ Технологии" Алексея Кахидзе, строительство 
2-й очереди началось в августе 2022 года. Таким образом, можно сделать вывод о высоких темпах реализации 
малотоннажных российских проектов даже на фоне санкций. Кроме того, "Газпром СПГ Технологии" планирует 
построить еще один малотоннажный КСПГ в Татарстане. Производительность 1-й очереди КСПГ на территории 
Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра (СММЛЦ) составит 7 тонн в час. 
Как отмечает Алексей Кахидзе, в 2023 году компания намерена также запустить малотоннажные проекты в Санкт-
Петербурге, Перми и Белгородской области. 
Еще одним перспективным направлением использования природного газа, если не в 2023 году, то в ближайшие 
годы, может стать получение на его основе продуктов более глубокой переработки. Для этого, по мнению 
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экспертов, нужно построить газохимические кластеры. Такие объекты могут появиться в Северо-Западном регионе, 
возле Балтийского химического комплекса, а также на базе Обского газохимического комплекса, возможность 
строительства которого сейчас рассматривает компания "НОВАТЭК". 
СПГ для Китая и Якутии 
Объявленный энергетический разворот на Восток, безусловно, будет определять развитие российской СПГ-отрасли 
в ближайшие годы. Но быстрых изменений в этой сфере ждать не стоит, предупреждает Павел Сарафанников. 
Известно, что СПГ можно доставить в любую точку мира с помощью морского и наземного транспорта — для 
обозначения этого даже придуман модный термин "виртуальный трубопровод". Но чтобы осуществить такие 
поставки, требуется как минимум соответствующая инфраструктура для хранения и регазификации СПГ. А на ее 
создание в восточных регионах России может уйти от 3 до 5 лет. 
Тем не менее Россия уже отправляет небольшие партии СПГ в Монголию и Китай. "Речь идет о поставках 
контейнерного типа, как по железной дороге, так и с помощью автомобильного транспорта, — отмечает Павел 
Сарафанников. — СПГ производят малотоннажные заводы в нашей Арктической зоне. Я уверен, у этого 
направления большое будущее. Экспорт СПГ на Восток будет только расти". 
В 2023 году также будут развиваться уже ставшие традиционными для СПГ направления — использование его для 
энергоснабжения отдаленных и труднодоступных территорий и в качестве газомоторного топлива. Лидером по 
переводу северных электростанций с дорогого и неэкологичного дизельного топлива на сжиженный природный газ 
является Республика Саха (Якутия). Павел Сарафанников отмечает, что местные власти не боятся 
экспериментировать, активно применяя мультимодальные решения на основе СПГ и возобновляемых источников 
энергии (ВИЭ). 
О параллельном импорте, СПГ-флоте и инвесторах 
В 2023 году в отрасли придется решать старые проблемы, связанные с нехваткой собственных технологий и 
оборудования. Особых прорывов, по мнению экспертов, в ближайшие 12 месяцев здесь не предвидится. На 
разработку и производство сложного оборудования требуется, как правило, 5–6 лет, технологии также не создаются 
за один день. 
Поэтому особенно важно в 2023 году своевременно получать зарубежное оборудование для СПГ-проектов, чтобы 
реализовать все задуманное в срок, подчеркнул Павел Сарафанников. "Программы по параллельному импорту 
помогают, но они не в состоянии решить все проблемы, — отметил он. — Доставка оборудования из-за рубежа 
стала занимать больше времени. Ни одна иностранная компания не хочет попасть в санкционный список. При этом 
около 50% оборудования, необходимого для СПГ, у нас до сих пор не производится, хотя по отдельным позициям 
уровень локализации превышает 70%". 
Сложностей добавляет и дефицит в России собственного СПГ-флота. "В 2022-м нам пришлось продать три 
строящихся за рубежом газовоза — иностранные компании просто отказались завершать свою работу, — 
огорчается Павел Сарафанников. — "Росатом" и "Норникель" также из-за санкций отказались от строительства 
ледоколов на СПГ. Единственная российская верфь, которая строит суда на СПГ, — дальневосточная "Звезда"". 
Проблемные точки в российском СПГ уменьшаются не так быстро, как бы хотелось многим специалистам. Но и 
возможностей для создания новых проектов в отрасли становится больше. По словам Павла Сарафанникова, в 2022 
году к бизнесу, связанному с производством, транспортировкой и хранением сжиженного природного газа, интерес 
со стороны инвесторов вырос. Так, в Национальную ассоциацию СПГ в прошлом году обратились 10 компаний с 
просьбой провести углубленные экономические расчеты по рентабельности проектов. 
В настоящее время ведется работа по исследованию субъектов Российской Федерации с целью определения 
реальной потребности в использовании сжиженного природного газа с разделением на сегменты — газомоторное 
топливо, автономная газификация, модернизация объектов ТЭКа. Вместе с этим ведется комплексная оценка 
проектов по экономической эффективности, необходимой инфраструктуре для реализации проектов, 
логистическим решениям. 
 
Для справки: Название компании: Арктик СПГ 2, ООО (Арктик СПГ-2) Адрес: 117393, Россия, Москва, ул. Ак. 
Пилюгина, 22, Деловой центр "Алгоритм" Телефоны: +7(495)7205053 E-Mail: arcticspg@arcticspg.ru Web: 
https://arcticspg.ru; https://www.novatek.ru Руководитель: Карпушин Олег Вячеславович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ПАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Телефоны: +7(495)7306000; +7(34997)65365; +7(34997)24951 
Факсы: +7(34997)24479 E-Mail: novatek@novatek.ru; press@novatek.ru Web: https://www.novatek.ru Руководитель: 
Наталенко Александр Егорович, председатель Совета директоров; Михельсон Леонид Викторович, Председатель 
правления  
 
Для справки: Название компании: Газпром СПГ Технологии, ООО Адрес: 197022, Россия, Санкт-Петербург, 
Аптекарская наб., 20, литер. А Телефоны: +7(812)4933880 E-Mail: info@gspgt.ru Web: https://gspgt.ru 
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Международное сотрудничество 
 

Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач принял участие в заседании российско-
иранской межпарламентской комиссии. 
В Тегеране состоялось 3-е заседание межпарламентской комиссии высокого уровня между Россией и Ираном. 
Российскую делегацию возглавил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин. От 
Минэкомномразвития России в мероприятии принял участие заместитель министра Дмитрий Вольвач. 
В ходе заседания стороны обсудили широкий круг вопросов российско-иранского сотрудничества: перспективы 
сближения двух стран, сотрудничество в сфере экономики, энергетики, транспорта и сельского хозяйства, вопросы 
взаимодействия на Каспии, региональную безопасность и противодействие терроризму. 
"Наши отношения проверены временем, поэтому особенно важно, чтобы в рамках межпарламентского формата мы 
смогли обсудить темы, волнующие граждан наших стран. Наши государства делают всё для законодательного 
обеспечения решений, принятых на уровне глав государств, – заявил Вячеслав Володин. – Разговор получился 
открытым. Мы не обходили острые углы, обсуждали вопросы, требующие немедленного решения, в том числе – с 
участием представителей органов исполнительной власти". 
В центре внимания переговоров парламентариев России и Ирана поднимался вопрос законодательного обеспечения 
торгово-экономического сотрудничества. В данный момент специалисты Минэкономразвития России совместно с 
Евразийской экономической комиссией и иранскими экспертами ведут работу над полноформатным соглашением о 
свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. 
"Завершение работы над соглашением играет важную роль в контексте развития транзитного потенциала 
международного транспортного коридора "Север-Юг" – одного из ключевых проектов российско-иранской 
повестки, – подчеркнул Дмитрий Вольвач. – Особое внимание в рамках развития экономического сотрудничества 
уделяется прикаспийскому партнерству. В новых условиях, с учетом действующих логистических ограничений, 
Каспийский регион приобретает особое значение для перенаправления торговых потоков и развития кооперации 
стран Евразии". 
Напомним, Второй Каспийский экономический форум состоялся 5-6 октября 2022 года в Москве в центре 
"Сколково". В нем приняли участие более 1000 участников из стран-участниц "пятерки" прикаспийских государств: 
России, Ирана, Азербайджана, Казахстана и Туркменистана. Третий форум пройдет в 2023 году, в Иране. 
(INFOLine, ИА (по материалам Министерства экономического развития) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Эх, Дубаюшка, ухнем. "КоммерсантЪ". 27 января 2023 
Как российский бизнес пошел в ОАЭ 
ОАЭ и, в частности, Дубай стали одним из ключевых зарубежных направлений для россиян на фоне российско-
украинского конфликта. Как место отдыха, транзитная точка и, главное, пункт релокации коммерческих операций. 
Именно Дубай в отличие от массовых Грузии, Армении и Турции оказался местом, куда перебирался средний и 
большой бизнес, включая многих топ-менеджеров, а следом — поставщики услуг для него. "Ъ" разбирался, с 
какими возможностями и трудностями сталкиваются предприниматели в Дубае. 
В прошлом году после начала военных действий на Украине сразу несколько стран ощутили серьезный наплыв 
россиян. Только за три квартала, по оценкам погранслужбы ФСБ, россияне совершили в Грузию 653 тыс. поездок, в 
Армению — 581,3 тыс. Наиболее востребованными направлениями, по данным Ассоциации туроператоров России, 
стали Турция, где поток россиян увеличился на 13%, до 5,3 млн человек, и ОАЭ, которые посетили 1 млн человек, 
что на 60% больше, чем в 2021 году. 
Определить долю туристов и эмигрантов можно лишь по косвенным признакам. По данным властей Турции, в 
минувшем году в этой стране ВНЖ оформили около 153 тыс. россиян. А в Дубае, по данным базирующегося там 
брокера Betterhomes, россияне заняли первое место среди нерезидентов по покупке недвижимости. В основном 
апартаменты покупают предприниматели, решившие перевести бизнес в эмират, поясняют в компании по 
недвижимости Kalinka UAE. "В 2022 году ОАЭ стали особенно востребованы среди российских бизнесменов,— 
подтверждает управляющий директор компании "Аэроклуб", специализирующейся на бизнес-туризме, Юлия 
Липатова.— Их перелеты в Дубай выросли на 225%, а число ночевок в отелях ОАЭ — в 4,5 раза". 
Российский бизнес выбирает ОАЭ из-за нейтральной позиции властей страны в отношении РФ. "У страны есть 
интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией, хотя в ОАЭ учитывают факт наличия 
антироссийских санкций со стороны Запада",— отмечает старший научный сотрудник Центра арабских и 
исламских исследований Института востоковедения РАН Игорь Матвеев (см. интервью). По предварительным 
данным, обнародованным в декабре первым вице-премьером Андреем Белоусовым, по итогам 2022 года объем 
торговли РФ с ОАЭ вырос на 36%, до $7,5 млрд. 
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Толерантность на государственном уровне 
По данным основателя сети гибких офисов CODE Гургена Шекояна (создал коворкинг в Дубае в 2022 году), с 
февраля по сентябрь 2022 года более 700 российских предприятий создали юрлица в ОАЭ — это примерно в семь 
раз больше год к году. 
Основной интерес россиян сфокусирован на торговле и консалтинге, большинство из них — это индивидуальные 
предприниматели и стартаперы, говорят в базирующейся в Дубае CBD Corporate Services. Гурген Шекоян 
наблюдает серьезный приток российского бизнеса в 2022 году в сферах IT, маркетинга, криптовалюты, финансовых 
консультаций, образования, недвижимости и рекрутинга. За последний год в ОАЭ число только риэлторских 
агентств, созданных выходцами из России, увеличилось на треть, подтверждает брокер по недвижимости 
дубайского агентства HIVE Network Real Estate Марина Ганова. 
Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская заметила, что российские франчайзи тоже стремятся выйти на рынок 
ОАЭ. По ее словам, аудитория каталога Franshiza.ru из ОАЭ с февраля 2022 года выросла на 78% за счет 
русскоязычного населения, которое, уехав туда, ищет бизнес для открытия. Среди тех, кто интересуется новым 
рынком, есть и крупные российские компании, включая ритейлера Fix Price, МТС-банк, застройщика "Пионер". 
Дубай притягивает "толерантностью, закрепленной на законодательном уровне", объясняет коммерческий директор 
ГК "Пионер" Диана Нилиповская. Все кризисы ОАЭ прошли, извлекая для себя выгоду и даже во время 
геополитической нестабильности сохраняя привлекательность для бизнеса из разных стран, отмечает основатель 
ресторанного холдинга Bulldozer Group Александр Орлов, работающий в Дубае более пяти лет. 
Налоговая политика ОАЭ в целом считается самой либеральной и диверсифицированной в регионе, добавляет 
Гурген Шекоян. Сейчас, по его словам, в стране более 40 свободных зон, резиденты которых пользуются рядом 
преференций, например нулевой ставкой налога на прибыль и подоходного налога для владельцев бизнеса. Правда, 
уточняет господин Шекоян, резиденты зон могут вести бизнес в ограниченном режиме с территориями в ОАЭ, где 
не действует облегченный налоговый режим. 
ОАЭ также выступают удобным хабом для развития во всех странах Ближнего Востока и Северной Африки, а это 
огромный растущий рынок с большим потенциалом, подчеркивает Михаил Бурмистров, гендиректор "Infoline-
Аналитики", открывшей в 2022 году офис в Дубае. 
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Дорогое направление релокации 
Чтобы выйти на рынок ОАЭ, нужно получить лицензию, описывающую виды деятельности компании,— это 
автоматический процесс, рассказывает руководитель проектов Becar Asset Management в Дубае Александр 
Пестряков. Если компания покидает РФ, чтобы продолжить работу в ОАЭ, она создает там юрлицо, поясняет 
партнер BGP Liligation Виктория Дергунова, консультирующая бизнесменов по открытию компаний в Дубае. 
В ОАЭ зачастую открывают представительства российские компании, которым необходимо наладить более 
комфортный канал расчетов с зарубежными контрагентами, осложнившихся в РФ после введения санкций, 
поясняет госпожа Дергунова. При этом, по словам Гургена Шекояна, представительство в ОАЭ не может само 
экспортировать, импортировать или продавать продукцию в стране и занимается в основном продвижением 
продукции и услуг головной компании. Другой вариант — открыть филиал, которому разрешено вести 
коммерческую деятельность, локализованную в стране, поясняет эксперт. Разница между филиалом и 
представительством существенная: в первом случае можно вести полноценный бизнес и получать прибыль, во 
втором — только проводить трансакции. 
Примерный объем организационных расходов для открытия небольшой компании сейчас составляет $60–63 тыс., 
из которых оформление юрлица обойдется в $17,8 тыс., аренда офиса площадью 17 кв. м, к примеру, в районе 
Business Bay — $28,2 тыс. в год, оформление лицензии — $3 тыс., открытие банковского счета — $6,8–8,2 тыс., 
отмечает Марина Ганова. На этом рынке порог входа даже выше, чем в Европе, добавляет Александр Орлов. Дубай 
— достаточно дорогое направление для полной релокации, поэтому зачастую только топ-менеджеры и 
бенефициары живут там, а основной штат работников может находиться в странах с менее дорогой рабочей силой, 
например в Грузии или Армении, уточняет Михаил Бурмистров. 

 
Несвободные зоны 
Но затраты на открытие не самое сложное. Создание компании в ОАЭ занимает больше времени, чем в России, 
говорит совладелец ресторанного холдинга Tigrus (вышел на рынок Дубая осенью 2022 года) Хенрик Винтер. 
Сейчас сроки постоянно увеличиваются, а требования властей к компаниям ужесточаются, добавляет Гурген 
Шекоян. Здесь нельзя создать компанию-пустышку с номинальным гендиректором, как в России, предупреждает 
Виктория Дерунова. Хотя, по словам Михаила Бурмистрова, иногда россияне регистрируют компанию только для 
получения Emirates ID. 
Есть и другая специфика, неочевидная с первого взгляда. Так, многие бизнесмены выбирают свободные от 
налогообложения зоны, где потом очень сложно открыть корпоративные счета, поясняет Виктория Дергунова. 
Некоторые делают это по советам местных провайдеров, имеющих агентские соглашения с конкретными зонами, и 
нацелены на конвейерную работу именно с ними, не практикуя индивидуальный подход, подчеркивает она, другие 
пытаются сэкономить на налогах. 
При регистрации в свободной зоне могут возникнуть проблемы с получением лицензий при расширении или 
изменении профиля бизнеса, добавляет госпожа Дергунова. Очень сложно, уточняет Михаил Бурмистров, 
происходят, в частности, регистрация и лицензирование бизнеса для оказания услуг конечным потребителям и 
местному населению. В этом случае, по его словам, существенно дешевле и быстрее выкупить готовый бизнес с 
имеющимися лицензиями. Если компания хочет сотрудничать с местными партнерами по поставке определенных 
товаров, нужно проверить, есть ли в выбранной для ее регистрации зоне склады для хранения, добавляет госпожа 
Дерунова. 
Бессчетные трудности 
Существуют трудности и с личными счетами. Банки ОАЭ, говорит Александр Пестряков, перестали открывать их 
для россиян либо готовы рассмотреть такую возможность при наличии статуса Elite, Gold или Platinum. Например, 
продолжает он, в Commercial Bank of Dubai сейчас нужно положить депозит в размере 400 тыс. дирхамов, или 
около $108 тыс., после чего банк приступит к рассмотрению возможности открыть счет, без гарантий. Другие банки 
вообще не открывают счета, ссылаясь на внутренние правила. 
Сейчас и юрлица сталкиваются с проблемами открытия счетов — процедура может затянуться на полгода, говорит 
гендиректор Kalinka UAE Александр Шибаев. Банков в стране мало, а требования к предпринимателям, особенно 
из РФ, высокие. 
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Отношения с банками осложняются каждый месяц с нарастанием антироссийских санкций, подтверждает Хенрик 
Винтер. Поэтому иногда компании с российскими бенефициарами в ОАЭ используют счета в других странах, а 
лица с двойным гражданством открывают бизнес на паспорта Евросоюза или Израиля, говорит господин 
Бурмистров. По его словам, в ОАЭ "банки более консервативные", и отказ одного с высокой вероятностью 
приведет к тому же шагу других. 
Иногда у компаний возникают проблемы при доказательстве источника происхождения средств при открытии 
счетов, когда предоставляются выписки из российских санкционных банков, отмечает Виктория Дерунова. Но есть 
лазейки — например, могут помочь фирмы, которые сопровождают регистрацию бизнеса и открытие счетов, имея 
определенные договоренности с банками, добавляет Александр Пестряков. 
Для девелоперов взаимоотношения с банками ОАЭ заметно отличаются от российской практики. Если в РФ банк 
может выделить 90% кредитных средств, необходимых для строительства жилья, то в ОАЭ девелопер должен 
вложить в проект не менее 50% своих средств, говорит Алексей Новиков, управляющий партнер NF Group, 
открывший представительство в Дубае. 
Привлечь капитал вне кредитных организаций также тяжело. Для выдачи займа между компаниями вне рамок 
одного холдинга займодавцу необходимо получить специальную лицензию, предупреждает Виктория Дерунова. 
Получить заемные средства на запуск бизнес-проекта, по словам Гургена Шекояна, и вовсе невозможно: для этого 
потребуется аудит баланса предприятия за последние три года с положительными показателями и индикаторами 
роста. 
При этом в ОАЭ нельзя брать на себя обязательства, договариваться с арендодателями и поставщиками, пока у 
компании нет юрлица и банковского счета, добавляет Хенрик Винтер. По словам Александра Орлова, арендодатели 
в ОАЭ в основном несколько крупных девелоперов, "что говорит о монополизации рынка, высоких ставках аренды 
и депозитах". Алкогольный рынок работает по тому же принципу и контролируется всего двумя компаниями, из-за 
чего цены на алкоголь вдвое выше европейских, отмечает ресторатор. 
Арендодатели в ОАЭ абсолютно не гибкие, замечает Хенрик Винтер. По его словам, если в России собственник и 
арендатор садятся за стол и обсуждают условия, то в Эмиратах все иначе. Договор аренды уже составлен 
владельцем объекта и обсуждению не подлежит. Сам договор арендатор не увидит без трехмесячного депозита. 
При аренде торговых площадей, на которые есть конкуренция, компаниям из РФ будут предлагать "несколько иные 
условия", чем остальным, говорит Александр Пестряков. Открытие российского бизнеса — это "потенциальные 
риски для владельца объекта, которые он пытается заложить в цену договора". 
Между тем первый попавшийся офис купить нельзя: для компаний существуют требования в зависимости от вида 
лицензии и количества сотрудников, отмечает Гурген Шекоян. Если компания зарегистрирована в одной из 
свободных зон, то офис может быть только там и нигде больше. Для покупки и аренды офиса в остальных частях 
города придется открывать другую компанию с местным партнером, услуги которого стоят 20–30 тыс. дирхамов 
($5,4—8,1 тыс.) в год, уточняет Александр Пестряков. 
Процесс продолжается 
В результате в ОАЭ подчас не приживается даже крупный российский бизнес. В декабре 2022 года первый зампред 
правления Сбербанка Александр Ведяхин сообщил, что из-за западных санкций банк столкнулся с серьезными 
ограничениями в работе офиса Sberinvest Middle East в Абу-Даби и закрывает его. Хотя ОАЭ формально не 
присоединились к санкциям, банковский и консалтинговый бизнес в стране "находится в зоне контроля со стороны 
американских регуляторов", поясняет Александр Пестряков. 
Российские предприниматели опасаются дополнительного санкционного давления на ОАЭ, которое повлечет 
негативные последствия для их капитала, отмечает Алексей Новиков. Пока, несмотря на ограничения по движению 
капитала, инвестированию в международные компании и выводу средств за границу, предприниматели из РФ 
имеют возможность найти решение проблем и продолжить работу, признает он. Однако, полагает эксперт, если 
ситуация усложнится, есть вероятность, что проекты в ОАЭ с участием российского капитала столкнутся с еще 
более серьезными сложностями. 
Впрочем, уверен Михаил Бурмистров, на фоне регулярных слухов о новых волнах мобилизации топ-менеджеры и 
бизнесмены "стараются минимизировать риски и продолжат миграцию в ОАЭ, причем процесс продолжится не 
только в краткосрочной перспективе". (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"У российских предпринимателей явно завышенные ожидания от релокации в ОАЭ". 
"КоммерсантЪ". 27 января 2023 
Игорь Матвеев, старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института 
востоковедения РАН 
Миграция человеческого и финансового капиталов из РФ в ОАЭ в этом году усилилась. О том, как это глобально 
может повлиять на экономику обеих стран и будут ли ужесточаться требования ОАЭ к российским бизнесменам, 
"Ъ" рассказал старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения 
РАН Игорь Матвеев. 
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— Как миграция бизнеса за границу и, в частности, в ОАЭ повлияет на экономику России? 
— Можно сказать, что определенная утечка мозгов есть. Но здесь нельзя все сводить к нынешней непростой 
ситуации. Российские предприниматели и высококвалифицированные работники переезжали в ОАЭ, открывая там 
бизнес и устраиваясь на работу с более высокой, чем в РФ, оплатой труда, задолго до начала военной спецоперации 
на Украине. 
В свете этого не думаю, что отъезд части бизнесменов нанесет реальный ущерб России. Такие потоки деловой 
миграции слишком малы. Сейчас экспатов и переселенцев не только из РФ, но и других постсоветских стран в 
ОАЭ, исключая туристов, всего около 250 тыс. человек. 
Нередко у российских предпринимателей явно завышенные ожидания от релокации в ОАЭ: расчет на легкие 
стартапы, льготный налоговый режим и благоприятный инвестиционный климат. Тогда как, безусловно, стоит 
учитывать, что в том же Дубае, который является признанным международным финансовым хабом, постоянно 
ужесточается контроль за происхождением доходов. 
— Поможет ли экономике ОАЭ миграция капитала из России? 
— У страны есть интерес к торгово-экономическому сотрудничеству с Россией. Но в ОАЭ учитывают факт наличия 
антироссийских санкций со стороны Запада. Сейчас эмиратские власти, по признанию местных экспертов, не 
заставляют свои компании присоединяться к санкционному режиму, но рекомендуют делать поправку на данное 
обстоятельство в своей деятельности, чтобы не "подставлять" ни себя, ни государство. 
— Как вы считаете, будет ли ужесточаться позиция ОАЭ в бизнес-диалоге с Россией с учетом санкционного 
фактора? 
— И да, и нет. Со стороны Эмиратов прослеживается стремление к укреплению государственной независимости, 
включая экономический, финансовый и технологический суверенитет. Руководство ОАЭ намерено вывести 
национальную экономику на принципиально новый уровень развития. Принята программа четвертой 
промышленной революции, которая подразумевает форсированное укрепление обороноспособности страны, 
развитие IT-сектора, освоение космоса, в том числе коммерческое. 
Если эмиратские партнеры не смогут получить желаемое на Западе, они будут склоняться к взаимодействию с 
новыми центрами силы формирующегося многополярного мира с Китаем, Россией, Индией. Россия в состоянии 
помочь Эмиратам в реализации упомянутой программы применительно к секторам обороны, освоения космоса, IT-
сектора. 
Резюмируя: если в каких-то моментах интерес к суверенитету будет перевешивать остальное, ОАЭ будут 
придерживаться линии на расширение сотрудничества с Россией, невзирая на санкции. И, напротив, там, где 
эмиратская сторона заинтересована в координации с США, Арабские Эмираты постараются не нарушать 
санкционный режим. 
— Стоит ли ожидать, что миграция российских бизнесменов в ОАЭ продолжится? 
— Если Россия не разочарует Эмираты своим участием в программе четвертой промышленной революции, стоит 
ожидать развития широких связей. Несмотря на близкие отношения ОАЭ с Западом, бизнес-диалогу с Россией 
будет уделяться значительное внимание. В обратном случае вероятен отрицательный сценарий, когда для россиян 
будет ужесточаться деловой режим в ОАЭ. (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Нормативные документы 
 

Постановление от 23 января 2023 года №63: Правительство утвердило постановление об 
автоматическом продлении разрешительных документов в 2023 году. 
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об автоматическом продлении сроков 
действия лицензий и других видов разрешительных документов на 12 месяцев. Решение позволит снизить нагрузку 
на организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением разрешительных процедур, в 
условиях внешнего санкционного давления. 
"Такой режим уже применялся в прошлом году. Сейчас он бесшовно продлён – начиная с 1 января", – отметил 
Михаил Мишустин на заседании Правительства 26 января. 
Речь идёт об автоматическом продлении разрешений, истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В 
их числе – лицензии на телевизионное вещание и радиовещание, отдельные виды санитарно-эпидемиологических 
заключений, государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения, разрешения 
на судовые радиостанции. 
При автоматическом продлении разрешений лицензиатам не потребуется подавать каких-либо заявлений, 
уплачивать пошлины или сборы. Государственные органы сами внесут изменения в реестры и базы данных. 
Кроме того, до конца 2023 года продлевается возможность упрощения разрешительных процедур по решению 
госорганов. Например, они могут принимать решения о сокращении сроков предоставления услуг в сфере 
разрешительной деятельности, о сокращении обязательных требований или перечня документов, предоставляемых 
для получения разрешений, о временной отмене оценки соответствия обязательным требованиям. 
Такой же порядок будет действовать в 2023 году и на территории Донецкой и Луганской народных республик, 
Запорожской и Херсонской областей. 
"Рассчитываем, что в результате предприниматели получат возможность больше времени уделять развитию 
бизнеса и реализации своих идей, смогут найти новые ниши, появившиеся после ухода иностранных конкурентов", 
– отметил Михаил Мишустин. 
Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 12 марта 2022 года №353 и 
постановление от 12 сентября 2022 года №1589. 
Для получения текста документа (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Отраслевые мероприятия 
 

С 25 по 27 января 2023 г. в Москве пройдет выставка "Agros 2023". 
 
Выставка АГРОС предоставляет представителям агрохолдингов, животноводческих, 
свиноводческих, птицеводческих предприятий, фермерских хозяйств полный спектр самых 
современных решений, знаний и уникальную возможность, в самом начале года, решить 
множество вопросов на многие месяцы вперед. 
АГРОС-2023 пройдёт в двух выставочных залах в павильоне №3 МВЦ "Крокус Экспо": 
Зал №13: генетика, техника и оборудование 
Племенной материал, решения для содержания и кормления животных и птицы, техника и оборудование для 
полевого и промышленного кормопроизводства, переработки животноводческих отходов, хранения зерна и др. 
Зал №14: кормовые и ветеринарные решения 
Корма, кормовые добавки, премиксы, компоненты кормов, ветеринарные препараты и инструменты, вакцины. 
Сайт выставки: https://agros-expo.com/ (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Кризис вокруг Украины 
 

Два завода в Челябинской области попали под новые санкции Японии. 
 
Правительство Японии запретило экспорт двум предприятиям Челябинской области – АО 
"Златоустовский машиностроительный завод" ("Златмаш", входит в госкорпорацию 
"Роскосмос") и ПАО "Агрегат" в Симе. Организации вошли в число 49 российских 
компаний, которым запрещено поставлять целый ряд товаров. Информация об этом 
опубликована на сайте министерства иностранных дел Японии. 
Запрет на экспорт начнет действовать с 3 февраля. 49 организациям в РФ будет запрещено 
поставлять: оборудование для разведки нефти, природного газа и обработки 
радиоактивных материалов; вакцины, медицинские изделия, диагностические и тестовые 
наборы; ядерные установки и устройства; химикаты, слезоточивый газ, 
дактилоскопический порошок, дозиметры, электролитические элементы; роботы, лазерные сварочные аппараты, 
крупногабаритные буровые станки, оборудование для гальваники; вещества, используемые в качестве сырья для 
химических препаратов военного назначения. А также подшипники, переносные генераторы, рентгеновское 
досмотровое оборудование, коммерческие взрывчатые вещества и оборудование для их обнаружения, 
оборудование для производства композитных материалов. 
Кроме запрета на экспорт правительство Японии объявило о замораживании активов 22 физических лиц и трех 
организаций. Сред них первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, глава ЦИК Элла 
Памфилова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, философ Александр Дугин, министр юстиции РФ Константин 
Чуйченко, уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова и другие. В числе компаний – корпорация 
"Иркут", московский машиностроительный завод "Авангард" и ПАО "КамАЗ". 
 
Для справки: Название компании: Златоустовский машиностроительный завод, АО (ЗЛАТМАШ, АО) Адрес: 
456208, Россия, Челябинская область, Златоуст, Парковый проезд, 1 Телефоны: +7(3513)666083; +7(3513)639101; 
+7(3513)671111 Факсы: +7(3513)662270 E-Mail: info@zlatmash.ru Web: http://www.zlatmash.ru Руководитель: 
Малофеев Антон Павлович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агрегат, ПАО Адрес: 456020, Россия, Челябинская область, Сим, ул. Пушкина,1 
Телефоны: +7(35159)79022 Факсы: +7(35159)79022 E-Mail: info@agregat-avia.ru Web: www.agregat-avia.ru 
Руководитель: Елисеев Юрий Сергеевич, генеральный директор (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Лучший риск — обдуманный. "Энергетика и промышленность России". №01-02 (453-454) январь 2023 
Риски в энергетике нужно прогнозировать 
В 2022 году практически все компании отрасли столкнулись с тем, что намеченные планы и стратегии оказались 
невыполнимы, а значит, нужно было искать новые варианты и принимать непростые решения. 
Слушать и анализировать 
Основной глобальный риск 2022 года — отсутствие возможности предвидеть события и качественно планировать 
свою деятельность, уверен генеральный директор ООО "РискТЭКонсалт", член совета директоров ПАО 
"ТГК-14" Владимир Орлов. Так, для газовщиков и нефтяников на первый план вышла проблематика 
переориентации экспортных поставок. Электроэнергетики столкнулись со сложностями в части обслуживания 
газовых машин, переносом сроков реализации ДПМ и КОММод, угольщиков коснулись ограничения по сбыту и 
сложности с фрахтом судов. 
"Можно ли было спрогнозировать эти риски? Я считаю, что отчасти — да. Если компании внимательно следили за 
тем, что происходит в мире, в политике, то могли сделать большой задел по подготовке к рискам, реализовавшимся 
в 2022 году, — уверен эксперт. — Те, у кого такие заделы были, легче пережили новые обстоятельства и сценарии". 
Примерами могут быть: переход на импортозамещение в части ПО, запчастей, материалов, переориентация рынков 
сбыта и поставок, уход от доллара и евро в расчетах и товарообразовании, переход на национальную валюту, 
перерегистрация компаний, вывод активов из-за рубежа или для некоторых — разделение активов на российские и 
нероссийские. Все эти аспекты обсуждались задолго до начала СВО, а многие из таких превентивных мер 
рассматривались еще и до 2014 года, например деофшоризация 2012–2013 годов. 
"Были и новые риски, — отмечает спикер. — Для электроэнергетики шоком стало отсутствие возможности 
проводить сервисное техобслуживание иностранного оборудования, ограничение доступа к оригинальным 
запчастям". Нефтянка и энергетики, закупившие газовые турбины, столкнулись с проблемой их обслуживания из-за 
отсутствия запчастей, особенно этот риск проявился для турбин GE модификации LM. Те участники отрасли, кто 
оперативно принял решение о переходе на сервисное обслуживание российскими компаниями и понял, что 
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придется иметь дело с так называемыми "серыми запчастями", ввозимыми путем параллельного импорта, 
перестали требовать гарантии производителей, легче адаптировались к новой реальности. Компании, которые долго 
думали, столкнулись со сложностями, что стало одной из причин смещения сроков проектов ДПМ и КОММод в 
электроэнергетике. 
По данным Владимира Орлова, параллельный импорт работает, и в Россию продолжает поступать оригинальное 
оборудование иностранного производства, в том числе от некоторых производителей газовых турбин. "О том, как 
такие поставки осуществляются, в газетах не пишут и на конференциях не говорят, но по значительному списку 
номенклатуры поставки идут, — отмечает специалист. — Те, кто "в отрасли", об этом знают. Это относится не 
только к газовым турбинам, но и в целом к ТЭКу и другим отраслям промышленности". 
Несите "наверх" не только хорошие новости 
Владимир Орлов уверен, что в 2023 году отрасль столкнется с проблемой в части техобслуживания. А именно с 
"пропущенными и перенесенными ремонтами", как это называлось в 1990-х. В целом можно ожидать ухудшения 
технического состояния оборудования, но не из-за того, что оно не обслуживается, просто многие компании не 
успели перестроиться и пропустили, перенесли или ограничили несколько циклов техобслуживания. 
Еще один риск связан со снижением надзора со стороны надзорных органов из-за моратория на проверки бизнеса, в 
том числе с ограничением проверок в вопросах промышленной безопасности и охраны труда. В 2022 году были 
случаи возгораний на различных объектах, к счастью, не в крупной энергетике. План работы надзорных органов на 
объектах энергетики в 2023 году значительно расширен по сравнению с 2022-м. 
Не исключены риски, связанные с разрывом финансовых показателей и сроков бизнес-планов, реальной 
стоимостью и реальными сроками проектов и бизнес-деятельности. По мнению эксперта, нужно будет либо 
сворачивать те или иные проекты, либо искать дополнительное финансирование с переносом сроков. Этот фактор 
также связан с ростом стоимости оборудования и материалов и общим удорожанием на фоне инфляции. И, по всей 
видимости, можно ожидать ухудшения ситуации по линии промышленной безопасности и охраны труда. 
"Я не хочу давать рекомендации из разряда: сделайте факторный анализ или проведите какие-то моделирования. 
Самое главное во всем риск-менеджменте — это умение здраво, адекватно оценить ситуацию, представить 
возможные варианты и принять решение, — поясняет Владимир Орлов. — Если вы видите какие-то проблемы в 
своей организации или в целом в отрасли, не нужно бояться их обсуждать. 
При этом у риска есть и позитивная сторона — открывающиеся возможности. Компании, где выстроена работа с 
рисками и налажены процессы принятия решения с учетом риска, легче переживают период турбулентности. Те, 
кто не боялся раньше говорить: "А что, если…" и придумывать сценарии, казавшиеся фантастическими, сейчас в 
более выигрышном положении, чем те, кто предпочитает не нести руководству плохие вести и не обсуждать 
неудобные сценарии развития ситуации". 
Мнения 
Алексей Мельников, генеральный директор ГК "Энергоконтракт": 
"В 2022 году мы опасались сбоев в поставках сырья и комплектующих, а также перегруженности производства из-
за роста числа заказов. Чтобы избежать этих рисков, мы, во-первых, форсировали запланированное увеличение 
мощностей отделочного и швейного цеха. В текущей ситуации, когда стали рушиться логистические цепочки, 
когда стало почти невозможным ввести готовую ткань, стоит ли говорить, что расширение производства пришлось 
как нельзя кстати. Завершение этого проекта стоимостью около 630 миллионов рублей сейчас позволяет компании 
ежемесячно выпускать более 140 тысяч метров готовой ткани, из которой можно сшить около 50 тысяч 
специальных комплектов. 
Во-вторых, мы предприняли ряд мер для стабильной работы нашего производства в целом: перестроили схемы 
закупок, сформировали склад запчастей, оптимизировали логистические цепочки, повысили точность 
планирования запусков. У нашей компании был значительный запас прочности, но для большей устойчивости мы 
пересмотрели инвестиционные проекты, поменяли системы финансового менеджмента и планирования. 
Благодаря этой работе мы выдержали требуемые сроки и объемы поставок. Основная подготовка к 2023 году — 
это, конечно, продолжение осторожных, но продуманных и твердых шагов, обеспечивающих бесперебойное 
течение бизнес-процессов". 
Артем Салтанов, руководитель группы управления рисками АО "Атомэнергомаш": 
"Что касается рисков, с которыми столкнулись в 2022 году. Прежде всего, это риск внешних воздействий на ИТ-
инфраструктуру — переход на отечественное ПО, контроль информационных потоков, обучение сотрудников. В 
части логистических и операционных рисков, это риски, связанные с поставками контрагентов и поставщиков из 
стран за пределами РФ. Существенными рисками явились новые условия прохождения платежей по цепочке 
поставок, с учетом того, что у нас есть компании в контуре управления, находящиеся за пределами РФ. 
Общими для нас и для других российских компаний стали риски резких и неблагоприятных изменений процентных 
ставок, валютных курсов, условий отечественных и зарубежных регуляторов, риски финансовой устойчивости 
заказчиков и поставщиков. Среди новых — риск участившихся попыток внешних воздействий на ИТ-
инфраструктуру. 
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В 2023-м будут продолжать действовать риски 2022 года. Но, как новые — или видящиеся возможными к выходу 
на новый уровень — для отрасли энергетики и энергомашиностроения в целом можно назвать: сокращение 
потребления и спроса на электроэнергию; снижение инвестиционных возможностей; курсовые риски; возможные 
риски устойчивости энергосиcтем, связанные с внешними воздействиями. 
Компаниям энергетической отрасли в новом году, думаю, необходимо: 
объединиться в части управления рисками, в том числе нужны совместные решения в области импортозамещения 
по всей цепочке поставок и жизненного цикла, включая НИР и НИОКР с привлечением научно-исследовательских 
и образовательных организаций; 
увеличить скорость принятия решений, быстро обучаться и обмениваться опытом, включая опыт снижения 
логистических и инвестиционных рисков; 
сформировать и использовать типовые решения в энергетике и энергомашиностроении как способ снижения 
себестоимости в жестких финансово-экономических условиях; 
искать и активно осваивать новые возможности, в том числе при ответах на такие вызовы, как обеспечение 
энергоснабжения присоединенных территорий". (Энергетика и промышленность России 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Роман Панасенко: "Развитие металлургии и собственного производства — вопрос выживаемости 
России". "Реальное время". 27 января 2023 
 
Где сегодня компаниям из реального сектора экономики найти инвестиции на 
развитие и расширение 
Экономический кризис и санкционное давление Запада подкосили российскую 
промышленность, но эта турбулентность подтолкнула большинство компаний к поиску 
новых рынков сбыта, выходов на рынки дружественных стран и решений по 
импортозамещению своими силами. В этих условиях оказались как нельзя кстати меры 
господдержки отечественных промышленников: налоговые льготы, кредитные 
каникулы, дотации и другие. Многие игроки не хотят отказываться от планов по 
расширению производств, но где сегодня предприятиям из реального сектора экономики 
найти инвестиции для развития? Об этом в авторской колонке для "Реального времени" 
рассуждает руководитель производственно-инжиниринговой компании "Металворк" Роман Панасенко. 
Импортозамещение 
С помощью льготных займов Фонда развития промышленности в Татарстане, например, благодаря модернизации 
производства вдвое увеличили выпуск саморезов с цинк-ламельным покрытием из российского сырья. Специальное 
покрытие повышает износостойкость креплений и делает их более устойчивыми к коррозии. На этот проект фонд 
одобрил 148 млн рублей. Мощность производства возросла на 50%. 
Еще 300 млн рублей направили в Мордовию для приобретения современного оборудования для увеличения 
производительности труда работников Рузаевского завода химического машиностроения, который выпускает 
грузовые вагоны различного назначения — от вагонов-цистерн до платформ. Благодаря развитию 
производственных мощностей предприятие планирует увеличить ежегодное производство на 500 вагонов. Помогут 
инвестициями в развитии производства и отечественных вентиляторов. Так, на заводе "Лада-Фест" готовятся к 
самостоятельному выпуску комплектующих для своей продукции. Причем речь идет о системах высокомощных, 
которые используются в противопожарных целях, например, в тоннелях. Ранее необходимые комплектующие 
выпускались во Франции, сейчас же продукция станет на 100% отечественной. А Ижевский опытно-механический 
завод закупит оснастку для выплавки болтов, винтов, гаек и шпилек. Эти крепежи используются при сборке и 
установке нефтегазового оборудования. 
Приоритетные проекты 
Экспертный совет Фонда развития промышленности в начале прошлого года одобрил инвестиции в 5,3 млрд 
рублей в развитие отрасли, в том числе в проекты по модернизации производственных мощностей при помощи 
оснастки. 
Несмотря на непростые экономические условия, в развитии российской промышленности в 2022 году наблюдалась 
положительная динамика — промышленный сектор за полгода вырос на 2%. Среди регионов лидерами по этому 
показателю стали Республика Тыва (137,3%), Республика Дагестан (129,0%) и город Севастополь (128,6%). 
Фонд развития промышленности — один из стратегических фондов, инициатором создания которого выступило 
Министерство промышленности и торговли РФ. Произошло это 9 лет назад. За эти годы при содействии и 
поддержке ФРП было создано с нуля и модернизировано 532 промышленных предприятия, выпускающих 
различную продукцию, в 65 регионах страны. Фонд специализируется на льготных займах на развитие 
промышленного предприятия от 1% годовых. 
Не железом единым 
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В отличие от позднего СССР, современная отечественная промышленность — это не только нефть, газ, космос и 
ВПК. За три десятилетия, которые прошли с развала индустриальной сверхдержавы, выросло новое поколение 
людей, которым важно иметь выбор в магазинах и не "импортозамещать" детские подгузники марлей. 
Кстати, о подгузниках: в России и их производят. В Подмосковье успешно работает завод "Коттон Клаб", которому 
одобрен льготный заем в 500 млн рублей на закупку оснастки, которая позволит наладить выпуск ватных дисков, 
палочек, влажных салфеток и детских подгузников. Новая линия позволит выпускать около 1000 подгузников. 
Помогает производственная оснастка и в решении экологических задач: так, например, Асфальтобетонный завод 
благодаря модернизации производственных мощностей сможет минимизировать вредное воздействие на 
окружающую среду, сократив негативные выбросы втрое. 
О производительности труда 
Развитие промышленности сегодня невозможно без привлечения и развития кадрового потенциала. Какой бы 
сверхточной, умной и нано-экстра-супертехнологичной ни была производственная линия любого завода, контроль 
человека должен сохраняться. 
К сожалению, по данным аналитиков, с начала нулевых из различных отраслей промышленности ушли до четверти 
сотрудников. А средняя производительность труда увеличилась более чем на 40%. В основном благодаря высоким 
технологиям. Промышленность сегодня — это не просто экономический фактор. Развитие металлургии и 
собственного производства — это вопрос выживаемости России как государства. Именно поэтому и кадровой 
политике реального сектора экономики уделять внимание жизненно необходимо. 
 
Для справки: Название компании: Ижевский опытно-механический завод, АО (ИОМЗ) Адрес: 426049, Россия, 
Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Гагарина, 51Б Телефоны: +7(3412)667300; +7(3412)493639; +7(3412)492996 
E-Mail: office@iomz.ru Web: http://www.iomz.ru Руководитель: Кузнецов Антон Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Коттон Клаб, ООО (Cotton Club) Адрес: 143985, Россия, Московская область, 
Балашиха, 1-й Липовый переулок, вл. 4 Телефоны: +7(495)7300777 Факсы: +7(495)2296803 E-Mail: 
info@cottonclub.ru; pr@cottonclub.ru Web: https://cottonclub.ru Руководитель: Гараев Ильдар Талгатович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Металворк, ООО Адрес: 143402, Россия, Московская область, Красногорск, 
Железнодорожный пер, 7, этаж 3 помещ. 41 ком. 1 офис 3а Телефоны: +7(499)4904511 E-Mail: info@metalw.ru 
Web: https://metalw.ru Руководитель: Золотарев Борис Павлович, генеральный директор ( Реальное время 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости о запуске промышленных производств 
 

Открылся новый завод по производству лекарственных препаратов "Велфарм•М" в "Технополисе 
Москва". 
 
Недалеко от Зеленограда открылся новый завод по производству жизненно важных 
лекарств "Велфарм•М", входящий в состав фармхолдинга Bright Way Group. Его 
построили на площадке "Алабушево" особой экономической зоны "Технополис 
Москва".  
Предприятие будет выпускать препараты для лечения дыхательной и костно-
мышечной систем, пищеварительного тракта, противомикробные лекарства и другие 
медикаменты. Всего на новом заводе в Москве на старте планируется изготовлять более 80 наименований 
жизненно важных лекарственных препаратов. 
"Будет производиться более 80 наименований жизненно важных лекарственных препаратов, входящих в список: от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, от заболеваний печени, для снижения уровня холестерина в крови. И 
также больше количество для других терапевтических групп. Сейчас запущено мелкосерийное производство, на 
котором ведется наработка технологий. Также запущена химико-аналитическая лаборатория, где анализируются 
результаты этого производства. Планируется запуск более крупных линий и цехов, начиная с первого квартала 2023 
года", - сообщил технический директор Илья Титов. 
На предприятии будут не только производить лекарства, но и разрабатывать новые. После выхода на полную 
мощность на заводе смогут работать почти полторы тысячи человек. В строительство комплекса фармацевтическая 
компания вложила 2,5 миллиарда рублей. 
 
Для справки: Название компании: Велфарм, ООО Адрес: 123317, Россия, Москва, Пресненская наб., 12, Башня 
Федерация Запад Телефоны: +7(3522)486000; +7(495)2280696 E-Mail: center@velpharm.ru; contact@velpharm.ru; 
proretail@velpharm.ru Web: https://brightwaygroup.ru Руководитель: Мосман Анатолий Александрович, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Башкирии в ОЭЗ "Алга" готовится к открытию фабрика по пошиву спортивной одежды. 
 
Особая экономическая зона "Алга", расположенная на территории 
Стерлитамакского и Ишимбайского районов, на данный момент насчитывает 12 
резидентов. Один из них - российский бренд спортивной и повседневной 
одежды ZASPORT. Как ранее писал "Башинформ", в ходе большого интервью 
по итогам 2022 года Радий Хабиров озвучил, что предприятие запустит 
производство в марте текущего года. 
"На территории ОЭЗ работают два предприятия, которые шьют перчатки и спецодежду. Это крепкие производства 
с серьёзными контрактами. Есть ещё один резидент – ZASPORT, который шьёт спортивную экипировку для 
олимпийской сборной России. Компания прошла жёсткий отбор. На рынке ценят высокое качество и элегантность 
её продукции. Моя мечта была "затащить" её в нашу республику. Инвестор строится, уже купил технологическое 
оборудование. Запустить производство он планирует в марте 2023 года", – говорил Глава Башкирии. 
Власти и ведомства республики поддерживают инвестора на всех этапах с самого начала. В частности, на объекте 
побывал председатель госкомитета по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин. Он 
проконсультировал по вводу объекта в эксплуатацию в установленный срок. 
На данный момент строительно-монтажные, фасадные работы и отделка готовы на 100%. Сейчас рабочие 
занимаются прокладкой водопроводных сетей, проведением электричества и отопления. 
"Выездное обследование проводилось по поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в рамках мер поддержки для 
предпринимателей, при котором совместно с застройщиком разработали дорожную карту по вводу объекта в 
эксплуатацию, дали рекомендации и совместно установили сроки устранения выявленных недочетов. Заказчик в 
последующем может проводить самообследование в режиме онлайн или отправить видеозапись и фотографии с 
места строительства инспектору. Это сократит сроки итоговой проверки с 10 до 7 дней", - отметил главный 
государственный жилищный инспектор региона Артур Давлетшин. 
Как ранее писал "Башинформ", новая фабрика создаст рабочие места для 300 швей. Глава Башкирии дал поручение 
администрациям близлежащих районов оказать содействие в поиске людей и обучить их. А работодателей призвал 
предлагать достойную оплату труда. 
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"Мы готовы помочь в обучении швей, решении других организационных и технических вопросов. Ваша задача — 
мотивировать людей, чтобы они пришли работать на предприятие. В первую очередь это достойная оплата труда", 
— говорил Радий Хабиров. 
Напомним, в связи с уходом с российского рынка крупных сетевых брендов журналисты "Башинформа" выясняли, 
какие предприятия регионального минпрома готовы занять освободившиеся ниши. 
Добавим, что с прошлого года министерство промышленности, энергетики и инноваций запустило две субсидии 
для предприятий легкой промышленности. Речь идет о возмещении до 30 процентов затрат на приобретение сырья 
и материалов, а также финансовом обеспечении части затрат на реализацию доходогенерирующих проектов в 
легпроме. 
В регионе предусмотрены меры поддержки и резидентов индустриальных парков и технопарков. Из федерального 
бюджета им субсидируются проценты по кредитам на реализацию инвестпроектов по созданию, расширению или 
развитию парков. Благодаря существующим республиканским мерам поддержки управляющие компании 
индустриальных и технопарков, резиденты освобождаются от уплаты налога на имущество организаций до 10 лет. 
К слову, в Башкирии есть собственная мера поддержки участников промышленных кластеров в виде грантов. 
Максимальный размер гранта одному участнику промышленного кластера сейчас составляет 4 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Особая Экономическая Зона Алга (ОЭЗ Алга, УК-Корпорация развития 
Республики Башкортостан, АО) Адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Верхнеторговая 
площадь, 6, БЦ "Нестеров" Телефоны: +7(347)2149070 E-Mail: infokrrb@bashkortostan.ru Web: https://oezalga.ru 
Руководитель: Габбасов Наиль Шамилевич, генеральный директор УК  
 
Для справки: Название компании: ЗАСПОРТ, ООО (ZASPORT) Адрес: 107031, Россия, Москва, ул. Рождественка, 
5/7, стр.2, эт.3, пом.V, к.4, оф. 179 Телефоны: +7(495)1509988 E-Mail: info@zasport.com Web: https://zasport.com 
Руководитель: Ступаков Николай Валерьевич, генеральный директор (Башинформ ИА 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Новости о закрытии, купле-продаже и банкротстве 
предприятий промышленности 

 
ФАС разрешил ГК "Рост" купить тепличный комплекс в Орловской области. 

 
Федеральная антимонопольная служба разрешила "УК Агрокапитал" приобрести 100% 
орловской компании по выращиванию тепличных овощей "ЭкоПродукт". Об этом 
сообщается в телеграм-канале службы 26 января. По мнению ФАС, "сделка не приведет к 
ограничению конкуренции на российском рынке овощей". Само ходатайство было 
подано 19 декабря 2022 г. 
"УК Агрокапитал" входит в ГК "Рост", которая называет себя лидером на рынке овощей 
защищенного грунта в России. Группа объединяет 16 тепличных комплексов площадью 
400 га и годовым объемом производства в 400 000 т. Группа специализируется на 
выращивании томатов, огурцов и различных салатов. Основным владельцем "Рост" является бизнесмен Сергей 
Рукин. Консолидированная финансовая выручка не раскрывается. 
"ЭкоПродукт" ГК "Рост" планирует приобрести для расширения собственной производственный базы, говорилось в 
ходатайстве. Общая площадь Орловского тепличного комплекса – 7 га, а годовые мощности производства — 3500 т 
огурцов и томатов. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Рост, ООО (УК РОСТ, Группа компаний РОСТ, офис в 
Москве) Адрес: 123022, Россия, Москва, ул. Рочдельская, 20, БЦ Рочдельский Телефоны: +7(499)3894425 E-Mail: 
info@ghgt.ru Web: https://ghgt.ru/ Руководитель: Рукин Сергей Ильич, генеральный директор (Ведомости 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Покровский хлеб" закрыл и снес хлебозавод №4 в микрорайоне Молодежном (Пермский край). 
На предприятии "Покровский хлеб" сообщили о сносе зданий хлебозавода №4 на ул. Волховской, 40, в Перми. 
Деятельность хлебозавода была прекращена вследствие оптимизации, отметили в "Покровском хлебе". Пока 
конкретных планов на использование территории по ул. Волховской, 40, нет, пояснили „Ъ-Прикамье" в компании. 
Хлебозавод №4 на ул. Волховской — один из старейших хлебозаводов города. Как отмечается в материалах на 
сайте Государственного архива Пермского края, этот хлебозавод был основан в микрорайоне Молодежном еще в 
1937 году. 
На минувшей неделе жители города писали в соцсетях о сносе производственных помещений хлебозавода №4. 
Согласно выписке из Росреестра, с лета 2017 года участок хлебозавода по ул. Волховской, 40, площадью 1,27 га, 
принадлежит ООО "Производственное объединение „Первый хлеб"". По данным Kartoteka.ru, ПО "Первый хлеб" 
учреждено АО "Покровский хлеб", которое возглавляет бизнесмен Алексей Сурулев. В состав "Покровского хлеба" 
входят производственные площадки по адресам: ул. Маршрутная, 13 (хлебозавод №2) и ул. Федосеева, 26 
(хлебозавод №3). Предприятие является одним из крупнейших производителей хлебобулочной и кондитерской 
продукции в Перми. (КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Власти Казани снова выставили на торги недостроенное здание на улице Восстания – начальную цену 
лота опустили в 20 раз. 
Исполком Казани снова выставил на торги недостроенное здание по адресу: ул. Восстания, 100. Начальная цена 
строения составляет 1,141 млн рублей. Отмечается, что она равна рыночной стоимости объекта незавершенного 
строительства, определенной по результатам оценки на 16 ноября прошлого года. Извещение о проведении 
аукциона опубликовано в сборнике документов и правовых актов. 
Здание принадлежит ООО "Промышленный парк „Тасма-4"". Но решением Арбитражного суда РТ его решено 
изъять и продать на аукционе. Площадь застройки составляет 444,5 кв. м, площадь земельного участка в целом — 
893 кв. метра. Степень готовности объекта — 75%. 
Шаг аукциона — 1% от начальной цены, задаток — 20%. 
Заявки на участие в аукционе принимаются до 12:00 27 февраля на электронной площадке sale.zakazrf.ru. 
Сам аукцион назначен на 10:00 3 марта. 
Отметим, это здание выставляется на аукцион не впервые. Так, еще в октябре прошлого года его планировали 
продать с торгов за 21,1 млн рублей (начальная цена лота). (БИЗНЕС Online 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Соликамский магниевый завод перешёл под контроль "Росатома" (Пермский край). 
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Акции АО "Соликамский магниевый завод" переданы госкорпорации "Росатом" в качестве имущественного взноса 
РФ. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин 26 января. 
Согласно документу, указ вступает в силу со дня его подписания. 
Ранее РБК Пермь сообщал о том, что осенью 2022 года 89,46% акций ОАО "Соликамский магниевый завод" 
перешли Российской Федерации в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом. 
На баланс Росимущества зачислено 356 276 штук акций. 
Ранее стало известно о том, что 7 октября 2022 года АО "Регистратор Интрако" передало более 89% акций ОАО 
"Соликамский магниевый завод" на баланс Росимущества. 
25 января в Арбитражном суде Пермского края состоялось предварительное судебное заседание по делу об 
истребовании акций у 513 акционеров АО "Соликамский магниевый завод". Истцом в деле является прокурор 
Пермского края в интересах Федерального агентства по управлению имуществом.  
В ходе заседания было представлено ходатайство об уточнении искового заявления, в котором дополнительно 
заявлены требования еще более чем к 1800 акционерам ОАО "СМЗ". В связи с этим судом было принято решение 
отложить предварительное судебное заседание на 15 февраля. (РБК-Пермь 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Какие предприятия открылись, а какие закрылись в Астраханской области? 
Ответ мы получили на пресс-конференции министра промышленности, торговли и энергетики Астраханской 
области Ильи Волынского, которая была посвящена итогам деятельности ведомства за 2022 год. 
Корреспондент Astrakhan.aif.ru поинтересовался, сколько предприятий прекратили существование в регионе за 
последние 5 лет. И хотя на вопрос глава регионального Минпрома отвечал неохотно, всё же назвал самые крупные 
закрывшиеся холдинги. 
Один из них - ООО "Астраханский станкостроительный завод". Предприятие давно было на грани закрытия. Была 
попытка его реанимировать с помощью совместного производства с китайской компанией "Прецизионные станки 
ДЭЧЖОУ" станков с ЧПУ, используя китайские комплектующие. Но планам не суждено было сбыться и в 2019 
году предприятие, по решению его учредителей, закрылось. 
Чуть ранее, в 2017 году, в историю ушло и ООО "БМ "Астраханьстекло". Это одно из старейших предприятий 
нашего региона. В прошлом году оно бы отметило свое 135-летие. Впрочем, здесь, по словам министра, не все так 
безнадежно. 
"Там специфика в чем. Если останавливаешь печь, которая производит бутылку, ее потом очень сложно запустить. 
Предприятие 5 лет не работало, в середине прошлого года учредители приняли решение производство возобновить. 
Ну там очень большие затраты нужны, чтобы эту печь запустить. Сегодня они часть печей восстановили. И они 
ищут партнеров, чтобы запустить производство снова", — рассказал Илья Волынский. 
Еще один крупный производитель - "Астраханский комбинат хлебопродуктов" закрылся два года назад, оказавшись 
банкротом. Предприятие задолжало одному из банков около 50 миллионов рублей. Сейчас комбинат собирается 
приобрести липецкая компания, которая имеет производство по такому же профилю.  
Отметил министр и судостроительный завод "Красные Баррикады", который в 2018 году приостановил свою 
деятельность. Но благодаря вмешательству президента страны возобновил производство. 
"Благодаря решению президента и руководству области завод не так давно начал работать. 1200 рабочих мест 
сейчас там есть и они достаточно успешно выполняют заказы. Под эгидой уже "Единой судостроительной 
корпорации", — сказал Илья Волынский. 
Что касается открытия крупных производств в регионе в прошлом году, то однозначного ответа мы не получили. 
Министр сделал акцент на развитии имеющихся предприятий. 
"Ну смотрите, — начал министр, — например, предприятие "Астраханский тепловозоремонтный завод". Оно ведь 
не новое. Но у них увеличились объемы производства. Соответственно, плюсом пошли рабочие места. Там 60 
новых мест в прошлом году было". 
Похожая ситуация и на АО "Технология магнитных материалов", созданном на базе одного из цехов бывшего 
машиностроительного завода "Прогресс". Там рост промышленных мощностей привел к расширению штата 
работников на 24 единицы. (Аргументы и Факты - Астрахань 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Часть имущества фабрики "Краснодеревщик" выставили на торги за 34,8 млн рублей (Челябинская 
область). 
 
Часть объектов обанкротившейся челябинской фабрики "Краснодеревщик" выставили на 
торги по общей начальной цене 34,8 млн руб. Информация об этом опубликована в 
карточке должника в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. 
В состав лота на 31 млн руб. входят нежилые здания общей площадью 7,2 тыс. кв. м, земельный участок на 5,8 тыс. 
кв. м и право аренды земли площадью 4,16 тыс. кв. м. В 3,8 млн руб. оценили инженерные сооружения и 
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оборудование фабрики. В их числе котел Kessel, трансформаторная подстанция, оборудование фильтрации и 
вытяжки. 
Как сообщал "Ъ-Южный Урал", в конце декабря 2022 года на торгах за 150,5 млн руб. продали расположенное на 
Свердловском тракте основное производство фабрики "Краснодеревщик". Это земельный участок площадью 10 
тыс. кв. м, здание цеха по производству дверей 6,8 тыс. кв. м, а также производственные линии, оборудование и 
техника, всего 179 наименований. Покупателем выступило ООО "Челябинский завод специнструмента". 
 
Для справки: Название компании: Фабрика Специальных Столярных Изделий Краснодеревщик, ЗАО (ФССИ 
Краснодеревщик, ЗАО) Адрес: 454081, Россия, Челябинск, ул. Механическая, 40 Телефоны: +7(351)9004704; 
+7(351)2598666; +7(351)2598840 Факсы: +7(351)2598777 E-Mail: info@dveri-kd.ru Web: https://kddveri.ru/ 
(КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Омске прекращает существование предприятие по переработке мяса. 
Арбитражный суд завершил конкурсное производство в отношении ООО "Омская курочка".  
На состоявшемся 23 января заседании Арбитражный суд Омской области завершил конкурсное производство в 
отношении ООО "Омская курочка". На основании судебного определения предприятие будет ликвидировано.  
"Омская курочка" специализировалось на переработке мяса и производстве мясной продукции. Предприятие было 
зарегистрировано летом 2007 года. Его офис находился в торговом комплексе "Третий разъезд". Единственным 
учредителем сейчас является Валентина ОГНЯНИК. Летом 2020 года индивидуальный предприниматель 
Константин ЕФИМОВ потребовал признать "Омскую курочку" банкротом из-за долга в размере 882 тысячи рублей, 
и в декабре того же года суд удовлетворил это ходатайство. (Омские Коммерческие Вести 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ФНС заберет сотню миллионов у крупного работодателя в Ишиме. "Правда УРФО". 23 января 2023 
Винзавод шагнул к банкротству. Суд вынес решения по двум налоговым спорам ИВВЗ. 
"Ишимский винно-водочный завод" проиграл сразу два судебных разбирательства с налоговой службой в 
Курганской области. Заседания продолжались несколько лет, и в итоге суд поддержал позицию ведомства, которое 
вскрыло махинации винзавода с НДС на сумму более сотни миллионов рублей. ФНС установила, что предприятие 
получило необоснованную налоговую выгоду, имитируя сделки с ароматизаторами, в том числе с такими 
экзотическими и дорогостоящими как "Перуанский бальзам". В схемах участвовали не менее пяти контрагентов. 
Теперь налоговая служба сможет вступить в банкротный процесс предприятия, которое ранее обеспечивало 
работой сотни жителей Ишима, и официально стать его кредитором. Завод проходит через процедуру наблюдения в 
течение последнего года. В налоговой службе предполагают, что компания-инициатор разбирательства 
аффилирована с должником, и целью иска является вывод основного актива предприятия – производственных 
мощностей. Пока фискалам не удалось отстоять позицию в судах, но ФНС не сдается и продолжает борьбу в 
кассации.Курганский арбитраж отказал ООО "Ишимский винно-водочный завод" (ИВВЗ) в рамках двух судебных 
разбирательств с инспекцией Федеральной налоговой службы (ИФНС) по Кургану. Предприятие оспаривало 
доначисление НДС и сопутствующие пени на сумму 112,3 млн. 
Всего по результатам проверок ИФНС предъявила компании требования по налогу на добавленную стоимость на 
66 млн за 2016 год и 23 млн за 2019 год. 
Из бухгалтерской документации истца следует, что в 2016 году он приобрел ароматизатор "Перуанский бальзам" в 
количестве 7,29 тонны у ООО "Сияние севера". В том же году ИВВЗ заключил договор простого товарищества с 
ООО "Астер", предоставив ароматизатор в качестве вклада на 366 млн. Вклад "Астера" состоял в "праве 
пользоваться недвижимым имуществом под склад, а также навыках, знаниях и умениях в сфере торговли, 
намерении реализовать товар". 
В декабре компания отчиталась об успешной продаже, отметив, что доля ИВВЗ составляет 373,3 млн. Тогда завод, 
"Астер" и "Сияние севера" заключили трехстороннее соглашение о взаимозачете встречных обязательств на 
данную сумму. 
Налоговая служба выявила ряд противоречий в данной истории, которые представитель ИВВЗ называл 
недоказанными. По его словам, ФНС не привела убедительных аргументов в пользу того, что взаимодействие 
"Сияния севера" и завода было недобросовестным и выходило за рамки обычной деятельности предприятий. А 
выводы фискалов относительно отношений с "Астером" и вовсе назвал "надуманными". 
Подтверждая свою позицию, ФНС, в частности, указала на то, что перуанский бальзам – редкий продукт. Он 
представляет собой смолу, которую добывают из коры определенных видов деревьев в тропиках Центральной 
Америки, на Цейлоне и Яве. Продукт извлекают только из взрослых деревьев, которым более 15 лет, и каждое из 
них дает не более 3 кг исходного вещества в год. 

mailto:info@dveri-kd.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://kddveri.ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство РФ  
Демонстрационная версия ежедневной услуги 

Страница: 37 из 95  

Все это говорит о том, что трудоемкое производство перуанского бальзама не массовое. За 2012-2018 года в РФ 
поставили всего 132 кг данного вещества, следует из таможенных данных, предоставленных курганскому 
арбитражу, что никак не соответствует заявленной поставке в 7,29 тонн. 
"Суд пришел к выводу, что ароматизатор "Перуанский бальзам" не был и не мог быть поставлен контрагентами 
ООО "ИВВЗ", а также контрагентами ООО "Сияние севера", а соответственно, не мог быть и передан заявителем в 
рамках договора простого товарищества в адрес ООО "Астер". В ходе проверки инспекцией было установлено 
искажение сведений о фактах хозяйственной жизни ООО "ИВВЗ", – сообщается в материалах дела. 
Суд установил, что в цепочку компаний для манипуляций с НДС вошли не только "Астер" и "Сияние севера", но и 
ООО "Реант", ООО "СМК". Руководители всех организаций отказались от показаний о финансово-хозяйственной 
деятельности подконтрольных структур. По данным на 2018 год, все компании находились в стадии ликвидации, а 
численность работников в период деятельности была равна одному человеку. 
Кроме того, в сентябре 2022 в силу вступило решение по уголовному делу экс-директора ИВВЗ Зураба Каличавы. 
Курганский горсуд признал его виновным по п."б" ч.2 ст.199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо 
крупном размере" и оштрафовал на 300 тыс. рублей. Каличава вину не признал. Бывший топ-менеджер утверждал, 
что по незнанию подписал документ, который позволил заменить контрагента "Панорама" на "Сияние севера", что 
и привело к необоснованной налоговой выгоде. 
"В приговоре отражены показания подсудимого, согласно которым директором ООО "ИВВЗ" он стал по 
инициативе одного из учредителей завода Г-ли в 2010 году, при этом руководство бухгалтерией Г-ли оставил за 
собой, поскольку был фактически собственником завода. Договор с ООО "Сияние севера" Каличава подписывал, но 
в 2018 году, когда уже не работал в качестве генерального директора ООО "ИВВЗ"; ему позвонил Г-ли, сказал, что 
в бухгалтерии потеряли договор, и его снова нужно подписать; Каличава поверил Г-ли и подписал договор на 
приобретение ароматизатора; впоследствии Каличава понял, что это нужно было Г-ли с целью замены контрагента 
ООО "Панорама" на ООО "Сияние севера" для налоговых деклараций", – сообщается в картотеке дел. 
Основным бенефициаром организации, предположительно, является Сосо Гелашвили, по данным системы 
"Контур.Фокус". 
Для получения налоговой выгоды во втором квартале 2019 года ИВВЗ использовал схожую схему с 
"приобретением" ароматизаторов. Но тогда речь шла о более доступных пищевых добавках – "Вермут", "Амаретто" 
и других – массой 81,5 кг. Сумма сделки составила 138,2 млн, а в цепочку компаний вошли ООО "СТП" и ООО "ТК 
"Промторгиндустрия". Суд также согласился с выводами ФНС о мнимости сделки для получения вычета по НДС. 
Судебные разбирательства продолжались от полутора до двух лет. Решения Арбитражного суда Курганской 
области не вступило в силу, ИВВЗ может обжаловать их в апелляционном порядке. 
ИВВЗ основан более 120 лет назад, основными продуктами предприятия были вина, настойки и бальзамы. Ранее 
завод выступал крупным работодателем Ишима, где проживают около 63,6 тыс. человек. В компании трудились 
сотни сотрудников, но за 2021 год организации пришлось сократить штат на 145 из них. К началу прошлого года на 
предприятии осталось всего 64 работника. 
С февраля прошлого года ИВВЗ проходит через процедуру банкротства-наблюдения. Процесс инициировало ООО 
"ЦНП-Менеджмент" с требованием в 35 млн рублей. Тюменское УФНС требует понизить очередность 
удовлетворения претензии, указывая на аффилированность истца с ИВВЗ. По мнению фискалов, 
"недобросовестные мотивы поведения данных юридических лиц направлены исключительно на вывод основного 
актива должника". Суд не согласился с доводами налоговой, решение устояло в апелляции. Спор продолжается в 
кассации.  
Отметим, ИВВЗ успел несколько раз сменить место регистрации. Так, в 2015 году компания "переехала" из Ишима 
в Курган, а в сентябре 2021 "прописалась" в Тюмени. Многомиллионные проблемы с ФНС сопровождали 
организацию на всем пути. 
 
Для справки: Название компании: Ишимский ВВЗ, ООО Телефоны: +7(34551)50144; +7(34551)50145 Факсы: 
+7(34551)50146 E-Mail: sale@ivvz.ru; ivvz@ivvz.ru Web: www.ivvz.ru Руководитель: Каличава Зураб Шотаевич, 
генеральный директор (Правда УРФО 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Банкротство "Миякомолзавода" ударило по поставщику. "Коммерсантъ-Башкортостан". 26 января 
2023 
Предпринимателю Ралису Махиянову не удалось оспорить арест имущества и счетов 
Апелляция оставила в силе решение арбитражного суда Башкирии об аресте имущества и счетов владельца ООО 
"Экопродукт Мияки" Ралиса Махиянова и самой компании в пределах 185 млн руб. Обеспечительные меры 
наложены в рамках рассмотрения спора о привлечении к субсидиарной ответственности по долгам АО 
"Миякимолзавод" господина Махиянова, "Экопродукт Мияки" и бывшего совладельца компании-банкрота Амира 
Исхакова. Юрист Ралиса Махиянова сообщил "Ъ-Уфа", что его клиент намерен добиваться снятия ареста, 
поскольку обеспечительные меры могут повлечь банкротство самого предпринимателя. 
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Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитражного суда Башкирии, 
который в сентябре прошлого года наложил арест в пределах 184,9 млн руб. на имущество и счета владельца ООО 
"Экопродукт Мияки" Ралиса Махиянова и самой компании за исключением средств в размере прожиточного 
минимума. 
Обеспечительные меры приняты в сентябре прошлого года по ходатайству конкурсного управляющего АО 
"Миякимолзавод" Елены Аверьяновой в рамках рассмотрения ее заявления о привлечении к субсидиарной 
ответственности контролирующих должника лиц. Ответчиками заявлены бывший совладелец и гендиректор (с 2010 
по 2021 годы) "Миякимолзавода" Амир Исхаков, Ралис Махиянов и "Экопродукт Мияки", который поставлял на 
завод сырое молоко для переработки. Размер субсидиарной ответственности будет определен после окончания 
расчетов с кредиторами. Срок конкурсного производства продлен до мая 2023 года. 
АО "Миякимолзавод" было признано банкротом в 2021 году по заявлению Райффайзенбанка. Общая кредиторская 
задолженность предприятия составляет около 55 млн руб., из которых 34 млн руб. — долг перед 
Райффайзенбанком. Молзавод, а также ООО "Урал-Трейд" и ООО "Экопродукт" входили в группу компаний, 
выпускающих молочную продукцию под товарным знаком "Белое облако", контролируемую администрацией 
Миякинского района, Амиром и Эльвирой Исхаковыми. В 2020 году в ЕГРЮЛ были внесены записи о решении о 
ликвидации предприятия, ликвидатором назначен Амир Исхаков. В 2021 году господин Исхаков по собственному 
заявлению был признан банкротом. На тот момент сумма его задолженности перед кредиторами составляла 
около 198 млн руб. 
Елена Аверьянова пояснила, что не заявляла ходатайство о принятии обеспечительных мер в отношении Амира 
Исхакова, поскольку он признан банкротом. 
Суд первой инстанции, вынося определение, посчитал, что ответчики могут в любое время уменьшить объем 
принадлежащего им имущества. "Возможность формирования конкурсной массы за счет дебиторской 
задолженности привлекаемых к субсидиарной ответственности лиц, необходимость соблюдения баланса интересов 
должника, его кредиторов и общества, сохранение существующего состояния отношений сторон в части их 
имущественного положения" может предотвратить причинение значительного ущерба должнику и его кредиторам, 
отметил суд. 
Ралис Махиянов не согласился с решением и подал апелляционную жалобу. 
Он указал, что "принятые меры направлены на уничтожение его бизнеса ввиду оставления более чем 40 работников 
без работы и средств к существованию" и заявил об отсутствии аффилированности с "Миякимолзаводом". 
Апелляционная инстанция указала, что обеспечительные меры являются гарантией исполнения решения суда в 
случае привлечения ответчиков к субсидиарной ответственности. 
Юрист Ильнур Сайранов, представляющий интересы господина Махиянова, сообщил "Ъ-Уфа", что, по мнению 
конкурсного управляющего, имущество молзавода было передано Ралису Махиянову по договору аренды в 2020 
году. "Однако наша позиция заключается в том, что договор аренды не был заключен, так как не согласован его 
предмет, то есть перечень имущества завода", — пояснил Ильнур Сайранов. Также юрист отметил, что направил в 
арбитражный суд Башкирии заявление об освобождении имущества от ареста или о снижении суммы, подлежащей 
аресту. "Мы считаем эти меры необоснованными, поскольку арест может повлечь банкротство самого Ралиса 
Махиянова",— подчеркнул господин Сайранов. Заседание по отмене обеспечительных мер назначено на 30 января. 
Кроме того, сторона ответчика намерена подать кассационную жалобу. 
Ралис Махиянов сообщил "Ъ-Уфа", что работа его крестьянско-фермерского хозяйства, в которое входят около 70 
фермеров, может полностью остановиться. По его словам, когда "Миякимолзавод" обанкротился, предприниматель 
начал поставлять молоко на переработку в ООО "Чишминский молочный завод" и перекупщикам. 
Управляющий партнер "Бэйсик консалтинг" Рауль Сайфуллин отмечает, что суды, как правило, подходят 
достаточно строго к наложению обеспечительных мер в рамках привлечения к субсидиарной ответственности. По 
его мнению, их отмена маловероятна. (Коммерсантъ-Башкортостан 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Старейшую винодельню Ленобласти продадут с молотка. "Деловой Петербург". 27 января 2023 
Имущественный комплекс "Северной Венеции", одного из старейших винодельческих заводов региона, выставлен 
на торги в рамках процесса о банкротстве. 
В состав лота входит земельный участок в посёлке Новый Свет под Гатчиной площадью 3,7 га, принадлежащий 
компании — совладельцу предприятия (ООО "Меркурий"), а также несколько производственных корпусов и 
оборудование. 
Начальная стоимость лота составит 149 млн рублей. Аукцион пройдёт 3 марта, говорится в сообщении 
управляющего, опубликованном в едином федеральном реестре сообщений о банкротстве. Отметим, ранее завод 
уже выставляли на аукцион за 165,5 млн рублей, но претендентов на лот не нашлось. 
С одной стороны, производство алкогольной продукции в целом и винодельческой в частности в России растёт, так 
как объёмы импорта по понятным причинам сокращаются. Вероятно, рост продолжится и в 2023 году, рассуждает 
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руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский. С другой стороны, один из 
старейших игроков рынка банкротится. 
"На мой взгляд, причина в том, что отечественный алкогольный рынок прошёл все этапы укрупнения и 
трансформации и небольшим и средним заводам вторичного виноделия на нём уже не выжить. Успешно работают 
только крупные алкогольные предприятия, располагающие современными производственными площадками, и, что 
самое главное, с налаженным сбытом продукции в сетевом ретейле", — говорит Черниговский. 
По его оценке, более 70% всей легальной алкогольной продукции в стране (и около 90% в Москве и Санкт–
Петербурге) реализуется в сетевых розничных магазинах. 
"Не очень представляю людей, у которых есть возможность войти в сетевой ретейл, но нет производственной базы. 
Не думаю, что выстроится большая очередь из потенциальных покупателей, которые захотят приобрести этот 
актив", — отмечает он. 
Напомним, суд ввёл на предприятии наблюдение в 2021 году по иску управления ФНС по Ленобласти, а в 2022–м 
— конкурсное производство. За несколько лет до банкротства завод начал выпускать кроме игристых вин и 
шампанского слабоалкогольные игристые напитки. При этом если в 2019 году выручка ООО "Завод "Северная 
Венеция"" превышала 1 млрд рублей (при чистой прибыли 55,9 млн), то к 2021–му выручка сократилась до 46,3 
млн, а убыток достиг почти 620 млн, говорится в данных "Контур.Фокус". 
По мнению Черниговского, основная проблема "Северной Венеции" может быть связана с тем, что продукция 
завода не была в достаточной мере представлена в сетевом ретейле, это и не позволило предприятию выйти хотя бы 
на уровень безубыточности. 
Владелица предприятия — Ольга Котович, ей принадлежит 6,8% ООО "Завод "Северная Венеция"" напрямую и 
93,2% — через ООО "Меркурий". 
На данный момент обе доли заложены в банке "Пересвет". "Меркурий" также признан банкротом: банк подал иск в 
арбитраж из–за кредита 251 млн рублей, выданного "Северной Венеции" под поручительство "Меркурия". 
По данным НП "Клуб профессионалов алкогольного рынка", в 2022 году объём производства винодельческой 
продукции в России вырос на 8%, до 652 млн литров. Ленинградская область по этому показателю на третьем месте 
в стране (после Краснодарского края и Крыма) с объёмом производства 72 млн литров. В 2022 году виноделы 
региона произвели примерно столько же продукции, сколько и годом ранее. (Деловой Петербург 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство Московского региона 
 

Власти Москвы выставили на торги право развития участка бывшей промзоны "Владыкино". 
Прием заявок на участие в торгах на право комплексного развития территории (КРТ) бывшей промышленной зоны 
"Владыкино" открылся в Москве, сообщила пресс-служба департамента городского имущества. 
"Город выставил на аукцион право на комплексное развитие участка бывшей промзоны "Владыкино" на северо-
востоке Москвы. Будущий инвестор сможет разместить на площади 7,19 га производственные и общественно-
деловые объекты", - говорится в сообщении. 
Участок находится недалеко от Проектируемого проезда №5444, станции метро "Владыкино" и одноименной 
станции Московского центрального кольца. 
Уточняется, что заявки на участие в аукционе принимаются до 9 марта, торги запланированы на 20 марта. 
Начальная цена лота составляет 76,1 млн рублей. 
Объем инвестиций в комплексное развитие территории превысит 28 млрд рублей. Там появится более 5,5 тыс. 
новых рабочих мест. Сейчас на территории расположены автостоянки и склады. 
По словам руководителя департамента Максима Гамана, по проекту может быть возведено более 220 тыс. кв.м 
общественно-деловой недвижимости. 
"Будущий инвестор получит право построить на участке бывшей промзоны "Владыкино" гостиницу площадью 10 
тыс. кв.м, а также технопарк и помещения для нужд города. Помимо этого, там могут появиться современные 
спортивные площадки, физкультурно-оздоровительный комплекс, офисные центры и магазины", - уточнил Гаман. 
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в городе активно реализуются 25 проектов комплексного развития 
территорий общей площадью свыше 366 га. 
Программа КРТ призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она 
позволит создать около 550 тыс. новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 7 трлн рублей, а в бюджет 
поступит около 3 трлн. (Интерфакс - Россия 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В ТиНАО создано 267 тысяч рабочих мест за десять с половиной лет (Москва). 
 
Более 190 промышленных предприятий расположено в Троицком и 
Новомосковском округах (ТиНАО), сообщил руководитель Департамента 
развития новых территорий столицы Владимир Жидкин. 
По его словам, в 2021 году объем отгруженных товаров, работ и услуг по 
крупным и средним организациям обрабатывающей промышленности ТиНАО 
составил 93,8 млрд рублей. 
Здесь удалось создать конкурентные условия для развертывания и ведения бизнеса. Объем привлеченных 
инвестиций в строительство недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной 
инфраструктуры превысил отметку в 3 трлн рублей. 
Жидкин отметил, что присоединенные территории удобны для размещения крупных объектов, так как есть еще 
свободные земли, принадлежащие городу и инвесторам – ведется активная работа над возможностью строительства 
в Новой Москве технопарков и индустриальных парков. 
Так, "ТехноСпарк" стал примером пространства для создания и развития технологических стартапов. Основные 
направления деятельности: робототехника, фотовольтаика, гибкая электроника, генетика и биотехнологии, 
медицинское хайтек-оборудование, композиты, аддитивные технологии. 
Российский центр гибкой электроники, созданный на базе "ТехноСпарк" в 2020 году, – единственный в стране 
производитель промышленных партий тонкопленочных транзисторных матриц и ключевых компонентов для 
широкого спектра устройств по технологиям гибкой электроники. Сейчас в технопарке 110 резидентов и иных 
арендаторов. 
Планируется строительство второй очереди "ТехноСпарк", что позволит создать более 500 рабочих мест. 
Также в Троицке работает технопарк "Тиснум", специализирующийся на создании новых материалов, изделий 
микроэлектроники, а также машиностроения и приборостроения. Насчитывается восемь резидентов и иных 
арендаторов. 
По словам Жидкина, для размещения технопарков, логистических центров, офисных и бизнес-площадок подойдут 
земли, прилегающие к ЦКАД. На прилегающей к трассе территории может быть построено порядка 5 млн кв. 
метров недвижимости, причем 80% нежилой. Такой объем строительства может создать здесь порядка 100 тыс. 
рабочих мест. 
Глава Департамента выразил уверенность, что Новая Москва достигнет целевых параметров по динамичному росту 
налогооблагаемой базы и созданных рабочих мест. 
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"Так, к концу 2023 года ее объем составит не менее 90 млрд рублей, количество рабочих мест с учетом уже 
созданных находится на отметке 267 тысяч", – подчеркнул Жидкин. 
Только в прошлом году в ТиНАО ввели 550 тыс. кв. метров нежилой недвижимости, включая коммерческие и 
социальные объекты. 
"Комплексное развитие городских территорий позволит в ближайшие годы создать около 100 тысяч рабочих мест в 
новых округах столицы", – ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и 
строительства Андрей Бочкарёв. 
 
Для справки: Название компании: Нанотехнологический центр ТехноСпарк, ООО (НЦ ТехноСпарк) Адрес: 
142191, Россия, Москва, Троицк, ул. Промышленная, 2б Телефоны: +7(499)2717175 E-Mail: info@technospark.ru 
Web: http://technospark.ru Руководитель: Лысак Олег Александрович, генеральный директор (Комплекс 
градостроительной политики и строительства города Москвы 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Москве построят комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей стоимостью 35 млрд рублей. 
 
"Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в 
"Ростех") в 2023 году начнет строительство комплекса по выпуску 
деталей для авиадвигателей самолетного и вертолетного назначения, 
сообщила пресс-служба "Ростеха". 
Базовой площадкой выбрана территория московского предприятия ОДК 
"Салют" на проспекте Буденного. Комплекс, как ожидается, станет одним из крупнейших промышленных центров 
столицы, где будут работать более 13 тыс. человек. 
Возведение четырех основных промышленных объектов планируется завершить в 2026 году. Там будет развернуто 
производство комплектующих для ряда самолетных двигателей - ТВ7-117СТ-01/02 (предназначены для оснащения 
Ил-114-300 и "Ладоги"), ПД-14 (для МС-21), ПД-8 (для SSJ-NEW) и вертолетных - ВК-650В (для Ка-226, "Ансата", 
VRT-500), ВК-1600В (для Ка-62). Там же разместится центр аддитивных технологий, где будут создаваться детали 
с геометрией, недоступной при традиционных видах обработки. 
Объем инвестиций в проект составит около 35 млрд руб. 
"Перед авиастроительными предприятиями "Ростеха" стоит более чем амбициозная задача - построить и поставить 
заказчикам сотни воздушных судов разных типов до 2030 года. Новый промышленный комплекс в Москве поможет 
реализовать эти планы", - заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов, которого цитирует пресс-служба. 
По госпрограмме поддержки лизинга гражданских воздушных судов до 2030 года на рынок планируется поставить 
более 450 самолетов и 460 вертолетов, сообщали ранее в "Ростехе". Приобретать технику - для последующей 
передачи авиаперевозчикам по льготным ставкам - будут лизинговые компании. Проект будет софинансирован 
средствами из Фонда национального благосостояния. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная двигателестроительная корпорация, АО (ОДК) Адрес: 109147, 
Россия, Москва, пер. Маяковского, 11 Телефоны: +7(495)2325502; +7(499)5581694; +7(499)5581862 Факсы: 
+7(495)2326992 E-Mail: info@uecrus.com Web: https://www.uecrus.com/rus Руководитель: Артюхов Александр 
Викторович, генеральный директор (Интерфакс 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Подмосковный производитель "ЭКОлаб" расширяет производство лекарственных средств. 
 
Подмосковная компания "ЭКОлаб" расширяет производственную и научную 
базу для изготовления лекарственных средств, сообщили в пресс-службе 
министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. 
"Плановый объем инвестиций в проект, который позволит создать в округе 75 
новых рабочих мест, составляет 800 млн рублей. Кроме того, в 2022 году 
компания стала получателем сразу двух субсидий на общую сумму 10,7 млн 
рублей, которые позволяют компании частично компенсировать затраты на 
приобретение оборудования", – сообщила заместитель председателя 
правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 
Предприятие создаст новые производственные цеха, современные лаборатории, учебные аудитории и 
вспомогательные корпуса. Полученные субсидии помогут компании увеличить объем и расширить ассортимент 
выпускаемой продукции, в том числе медицинских изделий для диагностики in vitro и готовых лекарственных форм 
препаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших на базе собственных разработок. 
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Компания производит иммуноферментные тест-системы и иные медицинские диагностические наборы, 
применяемые in vitro, наборы для биохимических исследований, а также лекарственные препараты и БАД. Также у 
"ЭКОлаб" работает собственный диагностический центр, который оказывает медицинские услуги. 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал федеральные ведомства упростить процедуры 
согласования и получения разрешений для бизнеса. 
"Например, Роснедра: чтобы построить завод в Московской области, нужно получить разрешение, бумаги от 
Роснедр. Только в одном случае из 10 в Московской области недра есть", — подчеркнул губернатор. 
 
Для справки: Название компании: ЭКОлаб, ЗАО Адрес: 142530, Россия, Московская область, Электрогорск, ул. 
Буденного, 1 Телефоны: +7(800)3333347 E-Mail: ekolab-sekretar@mail.ru Web: https://www.ekolab.ru Руководитель: 
Гашенко Татьяна Юрьевна, генеральный директор (РИАМО 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Подмосковье началось строительство завода по производству тюнинга стрелкового оружия. 
В Богородском округе приступили к строительству завода по производству изделий из металла и пластика, 
электронных компонентов и приборов, светодиодной и оптической продукции для стрелкового оружия. Проект 
реализует ООО "Зенит", получившая соответствующее разрешение. Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста 
Подмосковья. 
"Планируется, что новое предприятие начнет работу уже в конце 2024 года. Объем инвестиций в строительство 
производства, где будут созданы более 50 новых рабочих мест, составляют 250 млн рублей", – сообщила 
заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева. 
Компания "Зенит" уже почти 30 лет выпускает тюнинг стрелкового оружия, профессиональные оружейные фонари, 
фонари для крепления на щиты, прожекторы, лазерные целеуказатели, прицелы, а также многое другое. Продукция 
компании востребована в силовых подразделениях МВД, ФСБ, ФСО и министерства обороны. 
Ранее для реализации проекта по строительству завода ООО "Зенит" был предоставлен земельный участок на 
льготных условиях в рамках поддержки импортозамещения. Аренда за него в течение первых трех лет реализации 
проекта составляет для компании 1 рубль в год. 
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал федеральные ведомства упростить процедуры 
согласования и получения разрешений для бизнеса. 
"Например, Роснедра: чтобы построить завод в Московской области, нужно получить разрешение, бумаги от 
Роснедр. Только в одном случае из 10 в Московской области недра есть", — подчеркнул губернатор. 
 
Для справки: Название компании: Зенит, ООО Адрес: 115184, Россия, Москва, Вишняковский пер., 4 Телефоны: 
+7(495)1201771; +7(495)9517117 E-Mail: zenit@zenitco.ru; info@zenitco.ru Web: https://zenitco.ru Руководитель: 
Горбунов Николай Анатольевич, директор (РИАМО 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство ЦФО 
 

В Воронеже могут наладить выпуск двух перспективных ракетных двигателей. 
 
Воронежский центр ракетного двигателестроения (входит в интегрированную 
структуру ракетного двигателестроения на базе "НПО Энергомаш им. В.П. 
Глушко" госкорпорации "Роскосмос") может наладить производство двух 
перспективных жидкостных ракетных двигателей. Об этом стало известно по 
итогам визита на АО "Конструкторское бюро химавтоматики" главы 
"Роскосмоса" Юрия Борисова. 
Кислородно-метановый двигатель для ракеты-носителя среднего класса 
"станет первым шагом в создании многоразового ракетно-космического комплекса, обеспечивающего высокую 
экономическую эффективность, технологическое превосходство и конкурентоспособность на мировом рынке", 
утверждают в госкорпорации. Также обсуждается создание двигателя для кислородно-водородного разгонного 
блока (КВТК), который "увеличит возможности космического ракетного комплекса "Амур" с ракетой-носителем 
"Ангара-А5М" и гарантированно обеспечит выведение тяжелых полезных нагрузок с территории России на любые 
целевые орбиты". В ходе совещания господин Борисов также призвал снижать трудоемкость изготовления 
двигателей с помощью замены части натурных испытаний математическим моделированием. 
 
Для справки: Название компании: Конструкторское бюро химавтоматики, АО (КБХА) Адрес: 394006, Россия, 
Воронежская область, Воронеж, ул. Ворошилова, 20 Телефоны: +7(473)2346406 E-Mail: info_kb@kbkha.ru Web: 
https://kbkha.ru Руководитель: Ковалев Сергей Викторович, директор (Коммерсантъ в Воронеже 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На текстильных предприятиях Кинешмы в Ивановской области создают новые рабочие места. 
 
На швейном предприятии "Бисер" в Кинешме появится более 150 новых 
рабочих мест. В ближайших планах - расширение и модернизация 
производства, ввод новой линии и цеха. На предприятии установлены 
современные машины-автоматы, проводится масштабное расширение. 
В ходе рабочей поездки в Кинешму 25 января предприятие "Бисер" посетила 
директор департамента экономического развития и торговли Ивановской 
области Людмил Бадак. 
"ГК Бисер – одна из крупнейших швейных компаний в области, которая занимается производством спецодежды 
для крупных российских потребителей. Только на предприятии в Кинешме работает более 200 человек. Пользуясь 
уходом ряда иностранных конкурентов с рынка, руководство компании расширяет ассортимент и набирает 
дополнительно персонал", - отметила Людмила Бадак. 
ГК "Бисер" открыла швейное производственное подразделение в Кинешме в октябре 2013 года. На начальном этапе 
численность работников составляла 16 человек, производство располагалось на арендованных площадях. В 2016 
году численность сотрудников кинешемского подразделения достигла 86 человек, коллектив имел хорошие 
производственные показатели, что обусловило покупку собственного здания под размещение фабрики. 
В конце 2022 года на предприятии введен участок по производству трикотажных изделий: нательного белья, 
футболок, поло и т.п. В дальнейших планах - создание собственной линий трикотажных изделий для розничных 
клиентов. Для этих целей приобретены и установлены современные машины-автоматы. 
На сегодняшний день численность кинешемского производственного подразделения компании "Бисер" составляет 
249 человек. Для сотрудников созданы комфортные условия труда, организованы два графика работы. На 
предприятии проводится масштабная реконструкция старых производственных помещений, общая площадь 
застройки – свыше 2,6 тыс. кв.м. 
"Перспективы развития компании в целом очень позитивные, мы хорошо растем, в последние годы в том числе. 
Серьезные планы у нас на данное предприятие. Сейчас идет масштабная реконструкция производственных 
площадей, к концу года они увеличатся более чем в два раза. Благодаря этому мы получим потенциал для 
увеличения численности еще на 150 человек. В планах также расширение парка автоматов, увеличение мощностей 
раскройного цеха, расширение нового трикотажного направления в рамках этого же производства, ученический 
класс будет открыт", - отметил генеральный директор ГК "Бисер" Роман Середкин. 
Напомним, что в 2023 году предприятия легкой промышленности продолжат получать федеральные субсидии, с 
помощью которых смогут компенсировать затраты на погашение процентов по кредитам. Мера поддержки будет 
распространяться на займы, взятые предприятиями легпрома в 2023 году для пополнения оборотных средств, и 
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предусматривает возмещение 70% расходов на выплаты по процентам. В 2023 году получить компенсацию можно 
будет по кредитам, выданным на срок до двух лет. 
 
Для справки: Название компании: Головное управляющее предприятие Бисер, ООО Адрес: 153031, Россия, 
Ивановская область, Иваново, 23-я Линия, 13, стр. 1 Телефоны: +7(4932)932910 E-Mail: biser@biser-pro.ru Web: 
https://www.biser-pro.ru/; http://project-duga.ru Руководитель: Середкин Александр Геннадьевич, генеральный 
директор (Правительство Ивановской области 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Смоленскэнерго развивает собственное производство по изготовлению металлоконструкций. 
 
"Смоленскэнерго" наращивает темпы изготовления металлоконструкций для нужд 
своей ремонтной программы. План изготовления продукции формируется на год. 
Работники цеха по изготовлению металлоконструкций за 2022 год произвели 3278 
металлоизделий, что обеспечило 100% плановой потребности филиала. С 
использованием существующего парка станочного оборудования, приборов и 
инструментов сотрудники цеха производят траверсы, хомуты, кронштейны, 
накладки и оголовки, крепления подкосов, валы привода линейного разъединителя. Благодаря этому экономится 
время на прохождение торгово–закупочных процедур, сокращаются сроки выполнения ремонтных работ. 
Цех работает с 2021 года. Он был создан на базе Вяземского района электрических сетей филиала. 
"Цех по изготовлению металлоконструкций обеспечивает всю плановую потребность филиала в 
металлоконструкциях, а также покрывает срочную потребность ряда позиций для ремонта в период аварийно–
восстановительных работ, – рассказал заместитель генерального директора – директор Смоленскэнерго Андрей 
Сорокин. – Производство металлоконструкций позволяет нам снижать затраты на реализацию ремонтной 
программы, а в случае аварийных ситуаций быстро обеспечить бригады необходимым сопутствующим материалом 
при возможности его изготовления в цехе". 
 
Для справки: Название компании: Смоленскэнерго, ОАО Адрес: 214019, Россия, Смоленск, ул. Тенишевой, 33 
Телефоны: +7(4812)429559 Факсы: +7(4812)429512 E-Mail: smolenskenergo@mrsk-1.ru Web: https://www.mrsk-
1.ru/about/branches/smolenskenergo/about/ Руководитель: Сорокин Андрей Анатольевич, заместитель генерального 
директора - директор филиала (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров обсудил перспективы развития 
промышленности в Тверской области с главой региона Игорем Руденей. 
 
Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и 
торговли Денис Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором 
Тверской области Игорем Руденей. 
Денис Мантуров провёл рабочую встречу с губернатором Тверской 
области Игорем РуденейГубернатор рассказал о планах по созданию и развитию технопарка радиоэлектронной 
промышленности "Аквариус". ООО "ПК "Аквариус"" – российский разработчик, производитель и поставщик 
компьютерной техники и IT-решений для государственных и корпоративных заказчиков. В 2022 году завод 
приобрёл производственно-логистический комплекс площадью 27 тыс. кв. м. В настоящее время ПК "Аквариус" 
реализует инвестиционный проект, который позволит привлечь в Тверскую область около 4 млрд рублей 
капитальных вложений и создать до 1,2 тыс. рабочих мест. При этом на предприятии уже трудоустроено более 150 
человек. 
Как отметил Игорь Руденя, ПК "Аквариус" и правительство Тверской области планируют создать технопарк в 
сфере электронной промышленности с дальнейшим привлечением субсидий из федерального бюджета на его 
развитие. 
Вице-премьер – глава Минпромторга поддержал реализацию проекта, который позволит обеспечить область 
подготовленной инфраструктурой для размещения предприятий в сфере электронной промышленности и создать 
благоприятные условия для развития кооперации группы компаний "Аквариус" с отечественными 
производителями электроники. 
"В II квартале текущего года мы проведём новый отбор регионов в рамках постановления №1659. В случае 
успешного прохождения конкурсного отбора область сможет получить субсидии на развитие технопарка в 2024–
2026 годах. Напомню, что объём государственной поддержки из федерального бюджета может составить до 900 
млн рублей (по 300 млн рублей ежегодно в течение трёх лет)", – прокомментировал Денис Мантуров. 
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В завершение встречи Игорь Руденя поблагодарил Дениса Мантурова за поддержку со стороны Правительства 
России и Минпромторга. 
 
Для справки: Название компании: Производственная компания Аквариус, ООО (ПК Аквариус) Адрес: 108811, 
Россия, Москва, Румянцево, Киевское ш. 6, стр.1, БЦ «Комсити» Телефоны: +7(495)7295150 Факсы: 
+7(495)7295160 E-Mail: question@aq.ru Web: https://www.aq.ru Руководитель: Янакевич Игорь Александрович, 
генеральный директор; Владимир Степанов, президент (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Под Тверью 37,6 га земель выделят под новую ферму для молодняка КРС. 
 
В Твери прошло заседание межведомственной комиссии при региональном правительстве 
по земельным отношениям. На нем обсудили генпланы населенных пунктов в Калининском 
и Калязинском районах. 37,6 га неподалеку от областного центра собираются отдать под 
строительство новой фермы для разведения телят. 
Дан старт разработке генплана Михайловского сельского поселения под Тверью, где в 
будущем и намереваются построить животноводческую площадку. 37,6 га использует ЗАО 
"Калининское", один из ведущих представителей АПК в Тверской области. Это позволит 
ему значительно расшириться и выйти на новый уровень производительности. Компания 
соорудит ферму, которая в общей сложности вместит полтысячи молодых особей крупного 
рогатого скота. 
Помимо этого, здание сконструируют так, чтобы в нем было пространство для кормов – это 
удобно, потому что с самого комплекса снимаются заботы по транспортировке и закупке пищи для животных. И 
заготавливать, и хранить ее можно на месте. В инвестпроект вложат приблизительно 110 млн рублей. 
Помимо этого, комиссия решила подкорректировать генплан и правила землепользования и застройки 
Алферовского сельского поселения. Здесь реализуют инвестпроект уже в отрасли растениеводства: должны 
обустроить склады для зерна и овощей, сушильный комплекс и теплицу. Сельское хозяйство губернатор Игорь 
Руденя неоднократно называл одной из ключевых сфер: оно обусловливает экономический рост региона и 
обеспечивает население продукцией. 
Наконец, по решению комиссии новыми землями пополнится лесной фонд – в него включили неиспользуемые 
сельхозучастки площадью примерно 58 га в Весьегонском и Пеновском округах (газета-вся-тверь.рф). 
 
Для справки: Название компании: Калининское, ЗАО Адрес: 170015, Россия, Тверская область, Тверь, ул. Георгия 
Димитрова, 52 Телефоны: +7(4822)526339; +7(4822)526588 Факсы: +7(4822)525409 E-Mail: no-l-v@yandex.ru Web: 
http://kalininskoe.ru Руководитель: Оводков Александр Фёдорович, генеральный директор (27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Китайский Haval планирует в IV квартале 2023г достроить новый завод двигателей под Тулой. 
 
Китайский автопроизводитель Haval планирует достроить новый завод двигателей под 
Тулой в четвертом квартале 2023 года, говорится в имеющихся в распоряжении РИА 
Новости материалах компании, приуроченных к выпуску 100 000 машин бренда на 
автозаводе в РФ. 
"В ноябре 2020 года началось строительство нового завода двигателей, который расположился на территории 
существующего завода Haval полного цикла. Строительство планируется завершить в 4 квартале 2023 года", - 
отмечается в тексте. 
Строительство завода идет в рамках заключенного в 2020 году специнвестконтракта Haval с Минпромторгом РФ, 
по которому компания взяла обязательства по углублению локализации производства в стране. Тогда 
автопроизводитель отмечал, что площадь нового завода двигателей составит 10368 квадратных метров. 
Планируется, что производственная площадка будет поставлять силовые агрегаты для более чем 90% новых 
кроссоверов и внедорожников Haval в РФ. Кроме того, новое предприятие создаст более 300 рабочих мест. 
Haval – первый и на сегодняшний день единственный китайский автомобильный бренд, подписавший СПИК 
(специальный инвестиционный контракт) c Минпромторгом РФ на локализацию производства в России. Компания 
взяла на себя обязательства по локализации ключевых компонентов, в том числе двигателей и коробок передач. 
Завод Haval расположен на территории индустриального парка "Узловая" в Узловском районе Тульской области. 
Заводской комплекс, оснащенный 133 роботами, включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех 
изготовления компонентов. Сегодня на заводе Haval в Тульской области производится городской кроссовер Haval 
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Jolion, интеллектуальный кроссовер Haval F7 и кросс-купе Haval F7x, высокофункциональный кроссовер Haval 
Dargo, а также рамный внедорожник Haval H9. 
 
Для справки: Название компании: Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус, ООО (ХММР, Haval) Адрес: 301637, Россия, 
Тульская область, Узловский район, Узловая, территория Индустриальный парк, ул. Индустриальная, 11 
Телефоны: +7(48731)50510 E-Mail: info@hmmr.ru Web: http://haval.ru Руководитель: Лю Хэтун, генеральный 
директор (ПРАЙМ 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Под Тулой в 2024 году построят предприятие по переработке отходов. 
 
Работы выполнят на средства облигаций Российского экологического 
оператора 
Средства от первого выпуска "зеленых" облигаций Российского 
экологического оператора (РЭО) направят на строительство предприятия по 
переработке отходов в Тульской области. Его запуск ожидается в июле 2024 
года, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе компании "МСК-НТ". 
"Группа компаний "МСК-НТ" построит современный комплекс обработки и 
утилизации отходов в Узловском районе Тульской области. Строительство 
предприятия мощностью 300 тыс. тонн реализует ООО "Региональный оператор "Восток", дочернее предприятие 
ООО "МСК-НТ". Возведение объекта обусловлено потребностями региона в создании современных 
высокотехнологичных заводов по обработке твердых коммунальных отходов. Планируемый срок ввода в 
эксплуатацию - июль 2024 года", - говорится в сообщении. 
Под строительство предприятия РЭО выпустило облигации на 1,6 млрд рублей. Выпуск по открытой подписке был 
успешно размещен на Московской бирже в среду. Покупателем бумаг может выступить широкий круг инвесторов, 
в том числе физические лица. Максимальный срок погашения облигаций - не позднее 20 декабря 2032 года. Ставка 
первого купона - 10,5%. Ставки последующих купонов будут определяться исходя из уровня ключевой ставки 
Банка России плюс 3 п. п. 
В 2021 году правительство России одобрило для РЭО меру поддержки в виде выпуска облигаций. В декабре 2021 
года Банк России зарегистрировал программу облигаций компании объемом 100 миллиардов рублей. Средства, 
полученные от размещения облигаций, направляются на развитие отрасли обращения с отходами, в том числе на 
строительство новых предприятий и обновление старых. Это необходимо для достижения показателей, заявленных 
в нацпроекте "Экология", согласно которым к 2030 году доля сортируемых отходов в России должна достичь 100%, 
а объем отходов, направляемых на захоронение, снизиться в два раза. 
 
Для справки: Название компании: МСК-НТ, ООО Адрес: 109004, Россия, Москва, Пестовский переулок, 16 стр. 1 
Телефоны: +7(499)4001041 Факсы: +7(495)9119133 E-Mail: company@msk-nt.ru Web: https://www.msk-nt.ru 
Руководитель: Бамбозов Вадим Валерьевич, генеральный директор (ТАСС 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Тульская птицефабрика" планирует торжественное открытие после увеличения производства втрое. 
 
Птицефабрика "Тульская" увеличила объем производства яйца втрое 
благодаря реализации инвестиционного соглашения 
Тульская птицефабрика в феврале 2023 года планирует торжественное 
открытие после масштабных преобразований. Они осуществлены благодаря 
средствам, которые были получены в рамках инвестиционного соглашения с 
губернатором на Сочинском инвестиционном форуме еще в 2019 году. 
"В 2019 году мы в Сочи подписали соглашение с губернатором по запуску инвестпроекта. Сейчас он реализован — 
в связи с этим планируем в рамках торжественного открытия запустить его, отчитаться по результатам работы. Со 
своей стороны мы все сделали", — рассказал "Тульской прессе" коммерческий директор птицефабрики Георгий 
Ткаченко. 
Тогда соглашение между АО "Птицефабрика "Тульская"" и губернатором Алексеем Дюминым стало одним из 
первых, которое удалось подписать в рамках региона. Согласно планам все задуманное удалось реализовать — 
сегодня на птицефабрике производят до 1,5 миллионов куриных яиц в сутки.Благодаря инвестпроекту 
дополнительно созданы 110 рабочих мест на предприятии. 
Общий объем инвестиций в проект тогда составил 1 млрд 424 млн рублей. 
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Как отметил в ходе форума Алексей Дюмин, стабильное развитие сельского хозяйства в регионе происходит 
благодаря внедрению современных технологий и реализации новых проектов. Губернатор также заверил, что 
предприятию будет оказываться поддержка. 
"Сегодняшнее соглашение, которое мы подписали с птицефабрикой "Тульская" — это объем инвестиций в размере 
1,4 млрд рублей, это создание 110 рабочих мест, что для отдельно взятого муниципального образования достаточно 
большая цифра. Продукция этого производства будет увеличена вдвое-втрое, тем самым мы обеспечиваем 
реализацию программы по продовольственной безопасности. Мы этот проект приветствуем и будем его 
поддерживать", — отметил глава региона. 
В результате инвестиционного соглашения птицефабрике "Тульская" удалось реализовать все задуманное: были 
открыты новые цеха, а также улучшены все показатели по основному виду деятельности — производству куриного 
яйца. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Тульская, АО Адрес: 301118, Россия, Тульская область, 
Ленинский р-он, п. Молодежный, ул. Карбышева, 17 Телефоны: +7(48767)98600 Факсы: +7(48767)98613 E-Mail: 
tulpf@yandex.ru Web: http://tulpf.ru Руководитель: Ткаченко Марина Владимировна, генеральный директор (ИА 
Тульская пресса 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Завод электробусов не будут строить в Рыбинске Ярославской области. 
 
АО "Транс-Альфа", которое планировало построить завод по производству 
электробусов в Рыбинске, сейчас рассматривает для строительства площадку 
в Ярославле, в индустриальном парке "Новоселки". Об этом "Ъ-Ярославль" 
сообщил источник. В администрации города пояснили, что инвестор пока не 
рассматривает строительство завода в Рыбинске. 
Развернуть на весь экранМастер-план индустриального парка "Новоселки" 

 
Мастер-план индустриального парка "Новоселки" 
Как пояснил источник, "Новоселки" — наиболее перспективный промышленный узел Ярославской области с точки 
зрения темпов и потенциала развития. 
В декабре 2021 года бывший глава Рыбинска Денис Добряков сообщал, что АО "Транс-Альфа" планировало 
построить в Рыбинске завод по производству электробусов за 3 года и 6 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: Транс-Альфа, АО Адрес: 160004, Россия, Вологодская область, Вологда, 
Белозерское шоссе, 3 Телефоны: +7(8172)216932 E-Mail: vologda@trans-alfa.ru Web: https://trans-alfa.ru 
Руководитель: Шарапов Дмитрий Николаевич, председатель Правления (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

mailto:tulpf@yandex.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://tulpf.ru/
mailto:vologda@trans-alfa.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://trans-alfa.ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство РФ  
Демонстрационная версия ежедневной услуги 

Страница: 48 из 95  

Аграрии собирают мусор в концессию. "КоммерсантЪ". 27 января 2023 
 
Липецкая "Аврора" готовится построить экотехнопарк почти за 3 млрд рублей 
Структура агропромышленного объединения (АПО) "Аврора" ООО "Стройсельхозгарант" 
может возвести по концессии экотехнопарк в Липецкой области. Проект включает 
полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) мощностью 100 тыс. т в год, 
мусоросортировочный комплекс (МСК) мощностью 200 тыс. т в год, компостирование 
органики и захоронение остатков сортировки мусора еще на 100 тыс. т в год. Концессия 
рассчитана на 26 лет до 2048 года, основные объекты должны быть построены в 2023–
2024 годах. Стоимость проекта оценивается в 2,9 млрд руб. без НДС, из которых 2,6 млрд предоставит "Российский 
экологический оператор" (РЭО). Кроме того, 2,9 млрд руб. может за время концессии выплатить областной 
бюджет. За счет этих средств власти рассчитывают сдержать рост тарифов. 
Комитет Липецкого облсовета по экономике большинством голосов (число присутствовавших членов не 
раскрывается; против выступили два депутата, еще трое воздержались) на заседании 26 января поддержал проект 
концессии по строительству экотехнопарка с сортировкой и захоронением ТКО. Окончательное решение о 
заключении соглашения будет принято на сессии облсовета 2 февраля. 
Проект договора с ООО "Стройсельхозгарант" был подготовлен в начале января, следует из опубликованной 
облсоветом документации. В рамках концессии планируется строительство полигона мощностью не менее 100 тыс. 
т в год, мусоросортировочного комплекса мощностью не менее 200 тыс. т в год, участка компостирования 
органической фракции и участка захоронения остатков сортировки мощностью не менее 100 тыс. в год. Также в 
соглашении предусмотрены 17 единиц различной спецтехники и оборудования. 
ООО "Стройсельхозгарант" 
По данным "СПАРК-Интерфакс", ООО "Стройсельхозгарант" зарегистрировано в Липецкой области в июле 2007 
года для аренды и управления недвижимостью. Уставный капитал — 10 тыс. руб. По итогам 2021 года выручка 
компании составила 4,5 млн руб., чистая прибыль — 77 тыс. Годом ранее при 3,2 млн выручки предприятие 
сработало с убытком в 803 тыс. Гендиректором является Алексей Иванов. Единственный владелец — липецкое 
АО "АПО "Аврора"". По данным на первый квартал 2019 года, 47,4% принадлежит кипрской компании Vulko 
Limited (подконтрольна кипрской Joka (Nominees) Limited), 22,4% — гендиректору Александру Уваркину, 2,1% — 
Петру Зинину. Владельцы еще 28,02% не раскрываются. 
Под экотехнопарк отданы 40 га на землях Стебаевского сельсовета Липецкого района. Он расположится в 2 км 
от деревни Круглое, в которой сейчас, по данным властей, живет 11 человек. В расположенном неподалеку селе 
Никольском зарегистрированы 146 человек. Земля уже находится в аренде у потенциального концессионера. По 
12,5 га займут две карты полигона. Также на едином участке запланированы различные здания, инженерная 
инфраструктура и площадка под перспективное размещение производства PDF-топлива. 
Потребность в экотехнопарке власти объяснили недостатком мощностей по захоронению ТКО с 2024 года в 
Центральной зоне (включает в себя Липецк, Липецкий, Задонский и Хлевенский районы) "в связи с исчерпанием 
мощностей действующих полигонов" и отсутствием здесь объекта, обеспечивающего снижение объема отходов, 
направляемых на полигоны, в два раза. 
Проект должен решить поставленную президентом Владимиром Путиным задачу достичь 100%-ной сортировки и 
уменьшения захоронения вдвое к 2030 году. 
Регоператором в этой зоне является АО "Экопром-Липецк", которое управляет в том числе почти исчерпавшим 
свой ресурс полигоном "Центролит" рядом с облцентром. Этот объект планировалось вывести из эксплуатации еще 
в конце 2022 года, затем срок перенесли на апрель. Начальник областного управления экологии и природных 
ресурсов Галина Рощупкина назвала 2023 год "критическим сроком" вывода полигона из эксплуатации, но 
отметила, что конкретную дату определит сам регоператор. 
Инвестиции в экотехнопарк составят 2,9 млрд руб. без НДС в ценах соответствующих лет (то есть с учетом темпов 
инфляции). Из них 2,3 млрд планируется потратить в 2023–2024 годах на первый и второй этапы проекта — первую 
очередь полигона, МСК и компостирование. Еще 578,4 млн пойдут на вторую карту полигона в 2036–2037 годах. 
Галина Рощупкина уточнила, что вторую карту построят после исчерпания первой. При этом первый этап — 
полигон — должен быть завершен "в любом случае" к 30 ноября 2023 года. Срок действия самой концессии 
составляет 26 лет, с 2023 по 2048 год. 
По завершении "Стройсельхозгарант" обязан рекультивировать объект. 
Основным источником финансирования станут средства "Российского экологического оператора" — 2,6 млрд руб. 
Кроме того, концессионер рассчитывает взять 694,1 млн руб. кредита на вторую очередь полигона и акционерный 
заем в размере 229,2 млн. Также в течение 12 лет власти в качестве платы концедента на возмещение расходов на 
погашение и обслуживание заемного финансирования предоставят 2,9 млрд руб. При этом в плановом бюджете 
региона на 2023–2025 годы эта плата пока не предусмотрена. В документации отмечается, что другими 
источниками возврата инвестиций станут возмещаемый из бюджета НДС, амортизация и нормативная прибыль. 
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Плата концессионера за весь срок составит 1 тыс. руб. Объем валовой выручки в 2024–2048 годах вырастет с 176,7 
до 868,2 млн руб. без НДС. В 2023–2024 годах получение выручки не предусмотрено. При этом показатель может 
ежегодно меняться при установлении или корректировке тарифов со стороны властей. 
Заключить концессию планируется без проведения конкурса на основании постановления облправительства №335 
от 26 декабря. Галина Рощупкина пояснила, что в 2022 году федеральные власти "в связи с геополитической 
ситуацией" разрешили заключать концессии без конкурса, если у претендента есть права на земельный участок. 
"Поэтому компания обратилась в облправительство. Иных предложений не поступало",— добавила она. 
В опубликованном законопроекте о заключении соглашения уже проставлены подписи сторон — губернатора 
Игоря Артамонова и гендиректора Алексея Иванова, а также печати облправительства и компании. Господин 
Иванов заявил „Ъ" о готовности поговорить на следующей неделе. В "Авроре" попросили прислать письменный 
запрос, отметив, что отвечающий за эту тему сотрудник находится в командировке и не сможет оперативно 
предоставить комментарии. 
В облправительстве подчеркнули, что отходы из других регионов объект принимать не будет. Ранее там 
рассказывали "Ъ-Черноземье", что строительством могут заняться "госструктуры", а эксплуатировать экотехнопарк 
будет "специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию". Власти изначально рассчитывали 
привлечь финансирование РЭО, чтобы "исключить" повышение тарифа и платы за вывоз мусора для граждан. 
Галина Рощупкина вчера отметила "печальную практику" строительства таких объектов частными инвесторами, 
заявив, что экотехнопарк должен быть государственным. По ее словам, при таком условии его можно построить по 
концессии или через госконтракты. 
"Концессионное соглашение финансово более выгодно. Оно позволяет использовать не прямые ассигнования 
бюджета, а растянуть затраты во времени",— пояснила она. 
Госпожа Рощупкина и начальник областного управления энергетики и тарифов Михаил Боев заверили, что роста 
тарифа проект не предполагает. Увеличение возможно только в рамках ежегодной индексации, но не сверх 
устанавливаемых федеральными властями пределов. 
Проект липецкого экотехнопарка пока является самым дорогим объектом "мусорной" инфраструктуры в 
Черноземье. ГК "Флагман" запустила в Белгородской области МСК на 250 тыс. т в год за 1,5 млрд руб. и готовится 
по концессии построить объект на 150 тыс. т в год в Курской области также за 1,5 млрд. Регоператор "Тамбовская 
сетевая компания" намерена построить в регионе экотехнопарк с полигоном на 100 тыс. т в год и обработкой на 200 
тыс. т в год за 1,9 млрд. Воронежские власти с помощью подконтрольного концессионера через средства РЭО 
собираются вложить около 8,5 млрд, но в почти 20 объектов (крупнейший из них оценивается в 1,4 млрд). 
Участники рынка ранее говорили "Ъ-Черноземье" о сложностях при реализации "мусорных" концессий из-за 
отсутствия необходимого опыта работы. "Последствиями ошибочных шагов при подготовке и реализации 
соглашений становятся недостаточная проработка условий, ответственности и обязательств обеих сторон, 
увеличение затрат на создание и эксплуатацию объектов, как следствие — ошибки при прогнозировании тарифов 
для населения, увеличение сроков реализации проектов",— пояснял председатель совета директоров ГК "Флагман" 
Константин Подшивалов. 
 
Для справки: Название компании: СтройСельхозГарант, ООО Адрес: 398520, Россия, Липецкая область, 
Липецкий р-н, д. Долгая, ул. Ленинская, 9 Телефоны: +7(920)5169906 E-Mail: ccgarant48@mail.ru Руководитель: 
Иванов Алексей Вячеславович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агропромышленное объединение Аврора, АО (АПО Аврора) Адрес: 398002, 
Россия, Липецкая область, Липецк, ул. Тельмана, 11, оф. 33 Телефоны: +7(4742)345962; +7(47471)52282; 
+7(47471)52283 E-Mail: avrora@lipetsk.ru; info@apo-avrora.ru Web: http://apo-avrora.ru Руководитель: Уваркин 
Александр Сергеевич, генеральный директор (КоммерсантЪ 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство СЗФО 
 

В Ленобласти согласовали генплан Свердловского поселения. 
Градостроительный совет Ленобласти согласовал генеральный план Свердловского поселения, куда вошли десятки 
объектов образования, спорта, культуры, досуга и промышленный кластер, сообщили в пресс-службе 
регионального строительного блока. 
Архитектурная мастерская "Константин Щербин и партнеры" отталкивалась от утверждённого в 2014 году 
генплана, в котором уже были основные решения по жилой застройке. Документ доработали с точки зрения 
транспортной, дорожной и социальной инфраструктуры. 
"Объем нового жилья составил около пяти процентов, – отметил зампред правительства Ленобласти Евгений 
Барановский. – Это немного, но, принимая во внимание высокую социальную значимость, Градостроительный 
совет согласовал проект изменений". 
Проект изменений в генплан рассчитан на следующие 20 лет: за этот срок планируют построить 15 детских садов 
на 6220 мест, 14 школ для 13 560 учеников, девять поликлиник, объекты спорта, культуры и досуга. В числе 
транспортных решений – ТПУ и электродепо как основа для новых станций петербургского метрополитена. 
На территории Невского лесопарка предлагают возвести новый храмовый комплекс, в городском поселке имени 
Свердлова – разбить парк площадью 49,8 гектара, вдоль Невы на участке от улицы Ермаковской до мемориала 
"Безымянная высота" организовать благоустроенную набережную протяжённостью десять километров. 
Большой акцент делают на новый индустриальный парк и развитие промышленного кластера в районе "Уткиной 
заводи": там формируется научно-производственная зона площадью 5,3 гектара, где рассматривают возможность 
размещения литейного производства Российской Академии художеств. 
Ранее "Петербургский дневник" сообщал, что в Смольном рассказали о проектах станций метро, которые готовятся. 
 
Для справки: Название компании: АМ Константин Щербин и Партнёры, ООО Адрес: 195279, Россия, Санкт-
Петербург, пр-кт Энтузиастов, 38, пом. 18Н Телефоны: +7(812)6401647 E-Mail: studio@shcherbin.com 
Руководитель: Щербин Константин Владимирович, генеральный директор (Петербургский дневник 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Ленобласти собираются создавать экопромпарки. 
К индустриальным (промышленным) паркам относятся экопромышленные парки 
Областные парламентарии разбирались с функциями индустриальных парков на территории региона. Для 
краткости их называют экопромпарки. Поскольку приставка "эко" вызвала наибольший интерес депутатов, в ходе 
внесения изменений в областной закон "О создании и развитии индустриальных (промышленных) парков в 
Ленинградской области" возникали дополнительные вопросы. 
Согласно законопроекту к индустриальным (промышленным) паркам относятся экопромышленные парки, под 
которыми понимаются индустриальные (промышленные) парки, чьи объекты инфраструктуры используются для: 
создания промышленного производства, модернизации промышленного производства, в том числе для 
осуществления деятельности по утилизации отходов, и (или) обработке, и (или) обезвреживанию отходов, и (или) 
вовлечению отходов в хозяйственный оборот в качестве вторичного сырья при производстве промышленной 
продукции и выполнении работ. 
В состав территории экопромпарка могут входить не только земельные участки промышленного назначения или 
земель населенных пунктов, но и земли с видом разрешенного использования "специальная деятельность", а также 
земельные участки, предназначенных для сбора, накопления, обработки, и утилизации, обезвреживания отходов, 
удаленные друг от друга более чем на 2 километра. (Петербургский дневник 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Минпромторг включил в приоритетные еще один вологодский бизнес-проект. 
 
Проект ООО "Вологодский лес" предполагает создание новых лесоперерабатывающих 
мощностей для производства клееного бруса, фанеры, в том числе широкоформатной, плиты 
МДФ, древесных брикетов и пиломатериалов. 
Сегодня документ о включении проекта руководству компании передал первый заместитель 
губернатора Дмитрий Горбачев. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской 
области, проект даст 400 новых рабочих мест, и это главное, наряду с еще одним важным 
мотивом — развитием в регионе собственной глубокой лесопереработки. Но вложить в 
производство надо 5 млрд рублей. 
"В конце 2021 года на Инвестиционном совете при Губернаторе Олеге Кувшинникове проект получил одобрение... 
Пока шла работа по получению статуса, мы начали инвестировать в строительство производственных объектов и 
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закупку технологического оборудования. Приобретена техника для производства квадратной фанеры мощностью 
30 тысяч кубометров в год, большеформатной фанеры (5х10) мощностью 60 тысяч кубометров в год и клееного 
бруса мощностью 20 тысяч кубометров в год. Статус дает нам преимущества при получении сырья без аукциона", 
— сказал директор ООО "Вологодский лес" Александр Шитов. 
Для предприятия это уже второй приоритетный инвестиционный проект в области освоения лесов. В 2020 году в 
Вологде запущены производственные мощности по лесозаготовке и производству пиломатериалов, фанеры, 
погонажных изделий, древесных брикетов и древесного угля. В настоящее время на фанерном комбинате трудится 
372 человека. Здесь внедрен полностью замкнутый цикл производства, часть отходов идут на генерацию тепловой 
энергии для отопления цехов, другая часть — на производство брикетов. 
Несмотря на сложные экономические условия, предприятию удалось перестроить свои логистические цепочки в 
сторону Северной Африки и Ближнего Востока. Поэтому структура сбыта сохранилась: половина идет на импорт, 
половина на внутренний рынок. Ни один сотрудник не сокращен, заработная плата сохранена, склады не 
затоварены, казал директор фанерного комбината Алексей Косарев. 
На Вологодчине с 2008 года в перечень приоритетных проектов включено 26 проектов, в том числе 21 проект 
успешно реализован и признан Минпромторгом России завершенным. 5 проектов продолжают реализовывать. 
"Благодаря проводимой активной инвестиционной политике в лесопромышленном комплексе удалось увеличить 
долю переработки заготовленной древесины на территории Вологодчины до 76%. За пределы области отгружается 
продукция глубокой переработки и низкосортная балансовая древесина. В итоге мы получаем новые рабочие места, 
налоговые поступления и развитие предприятий в смежных отраслях, которые включены в технологическую 
цепочку производства. Это главный эффект от реализации инвестиционных приоритетных проектов", — сказал 
Дмитрий Горбачев. 
Документы на подачу заявки в Минпромторг готовят еще два вологодских предприятия. Их проекты поддержал 
инвестсовет при губернаторе. 
 
Для справки: Название компании: Вологодский лес, ООО Адрес: 160026, Россия, Вологодская область, Вологда, 
ул. Преображенского, 40 Телефоны: +7(8172)539345; +7(8172)539347 E-Mail: vologdawood2009@yandex.ru Web: 
https://www.вологда-лес.рф Руководитель: Шитов Владимир Игорьевич, генеральный директор (РБК - Вологодская 
область 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Строить фермы в Коми в 2023 году не планируют. 
Власти республики сосредоточатся на финансировании инвестиционных проектов, стартовавших в 2022 году. 
Как сообщили "КомиОнлайну" в пресс-службе министерства сельского хозяйства и потребительского рынка 
республики, конкурсные отборы на строительство животноводческих помещений (коровников, телятников и ферм) 
в республике не проводились. 
В ведомстве пояснили, что в 2023-м году будет проводиться финансирование инвестиционных проектов, 
стартовавших в прошлом году. Общий объем средств на эти цели составляет порядка 69,7 миллиона рублей. 
Также в Минсельхозе Коми уточнили, что прошлом году в республике ввели в эксплуатацию две 
животноводческие фермы. Общая стоимость строительства составила 40,8 миллиона рублей, из которых средства 
гранта – 24,6 миллиона рублей. Напомним, в планах было открыть пять ферм. (Коми Онлайн 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Группа НВРК провела модернизацию производственной инфраструктуры в ВРД Мурманск. 
 
В вагоноремонтном депо Мурманск Группы НВРК завершился очередной этап 
комплексной модернизации производственных мощностей и инфраструктуры 
предприятия. 
Так, введение в эксплуатацию новой котельной позволило более чем вдвое сократить затраты на 
отопление депо. Также в основном производственном здании ВРД Мурманск заменены окна в 
помещениях автоконтрольного пункта и ремонтно-заготовительного участка. По словам директора ВРД Мурманск 
Сергея Васильева, это позволило существенно улучшить микроклимат и условия труда в рабочих зонах, повысить 
энергоэффективность предприятия. 
В 2023 году обновление материально-технической базы ВРД Мурманск будет продолжено в рамках 
инвестиционной программы. Модернизация производственной инфраструктуры депо включает монтаж комплекса 
моек подшипников и буксовых узлов, двусторонней мойки колесных пар, установки сухой отчистки колесных пар 
подвижного состава, а также закупку компрессоров, устройств для дефектоскопии и другого необходимого 
оборудования. Также запланировано проведение капитального ремонта кровли административного здания и 
кладовой запасных частей и материалов. 
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Группа НВРК постоянно проводит реконструкцию производственных участков, обновление вагоноремонтных 
мощностей, улучшает качество ремонта, внедряет новые виды услуг, укрепляя репутацию надежного партнера и 
работодателя - лидера вагоноремонтной отрасли. 
 
Для справки: Название компании: Новая вагоноремонтная компания, ООО (НВК) Адрес: 115184, Россия, Москва, 
Озерковский пер., 12 Телефоны: +7(495)9883731 Факсы: +7(495)9883732 E-Mail: info@nvrk.ru Web: 
https://www.nvrk.ru/ Руководитель: Михальчук Вадим Сергеевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 23.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Метеор" наладит производство. "КоммерсантЪ". 26 января 2023 
 
Какие лифты заменят Otis 
Лифтовое оборудование ушедших производителей в России заменят на 
"Метеоры". Такое название получила российская компания, которая раньше была 
"дочкой" американской Otis Worldwide Corporation. "Метеор Лифт" будет 
выпускать под собственным брендом не только лифты, но и эскалаторы, и 
траволаторы. Первое время оборудование собираются импортировать из Китая, а также производить собственное. 
После ухода зарубежных компаний проблемы возникли с ввозом скоростных лифтов. Однако девелоперы смогли 
приспособиться. Они либо изменили проект, либо нашли производителей в дружественных странах. С 
подробностями — Елена Иванова. 
Американский бренд Otis продал российский бизнес летом 2022 года, однако расставаться с рынком не торопится. 
Компания, похоже, собирается использовать схему поставок через китайских партнеров. Xizi Elevator Company 
производит оборудование Otis на своем заводе и по эксклюзивному контракту будет поставлять российскому 
"Метеору" запчасти. 
Как это возможно, "Ъ FM" рассказал главный редактор информагентства "Строительство" Александр Гусев: "Все 
европейские и не только компании открыли свое производство в Китае. Otis строит завод, на котором производит, 
делает сборку, а потом китайцы говорят: "Давайте мы сделаем завод, только оно будет юридически принадлежать 
Китаю или китайской компании, на вашем же оборудовании, вам ничего не надо делать, но прибыль — 50 на 50, а 
хозяевами будем мы". Otis старается уйти и остаться в то же время, хотя, конечно, с меньшими возможностями". 
При этом "Метеор Лифт" будет не только импортировать, но и выпускать свое оборудование. У компании есть 
собственное производство в России: завод в Санкт-Петербурге и завод по производству лебедок в Москве. На 
лифтовом заводе в Санкт-Петербурге производятся три собственные модели лифтов Meteor Classic, Meteor Evo и 
Meteor Evo Grand. 
Весной из России ушли западные производители лифтов. Кроме Otis, это Kone, Schindler и ThyssenKrupp Elevator. 
Они занимали примерно пятую часть рынка. Их оборудование пользовалось спросом в основном у девелоперов 
небоскребов, крупных ТЦ и жилья бизнес-класса. 
В других зданиях проблем с импортозамещением не возникнет, уверен исполнительный директор Национального 
лифтового союза Петр Харламов: "Российские производители делают типовые лифты, которые устанавливают, 
например, в стандартных девятиэтажках. Они полностью закрывают спрос. Если мы говорим о новом 
строительстве, то тут мы пока еще не готовы делать все сами. Скоростные и высокоскоростные лифты для 
высотных зданий в России пока только разрабатываются, их выпуск начнется в ближайшие годы, но это не сегодня 
и не в 2023-м". 
Проблемы с импортом скоростных лифтов летом 2022 года пугали девелоперов. Они предполагали, что сроки 
сдачи некоторых объектов придется сдвинуть, а само жилье может подорожать. Сейчас ситуация не кажется 
катастрофической, отметила управляющий партнер Инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт. 
Тем не менее, внезапные расходы застройщики действительно могут переложить на потребителей, отмечает 
собеседница "Ъ FM": "Кто-то пошел на перепроектирование, корректировку, а кто-то упорно пытался завезти 
импортные лифты всяческими способами. 
Некоторые выбрали совсем простой путь и нашли альтернативу в дружественных странах либо через Китай и 
Турцию. Завозили и греческие, и французские лифты. Просто все стало дороже. Этот рост либо убирается из 
прибыли, но я сомневаюсь, скорее всего, он перекладывается на покупателя". 
По итогам 2021 года лидером российского рынка был Щербинский лифтостроительный завод. Он занимал долю в 
20%. Собеседники "Ъ FM" надеются, что не будет простаивать и бывший завод Otis в Санкт-Петербурге. "Метеор" 
обещал в будущем локализовать производство. 
Вместе с планами по импорту из Китая у компании появился талисман —хоккеист из советского мультфильма 
"Шайбу! Шайбу!". А как подчеркивает РБК по сюжету герои команды "Метеор" не стесняются пускаться на 
хитрости. 
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Для справки: Название компании: Метеор Лифт, ООО (ранее Отис Лифт, ООО) Адрес: 105118, Россия, 
Москва, ул. Кирпичная, 21 Телефоны: +7(495)9742440; +7(800)2006847; +7(495)9742439 Факсы: +7(495)9742441 E-
Mail: vopros@meteor.ru Web: https://meteor.ru Руководитель: Майоров Игорь Николаевич, генеральный директор 
(КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

КМЗ вложит в производственные площадки в Назии до 500 млн рублей. "Деловой Петербург". 27 
января 2023 
 
Управляющий партнёр петербургского холдинга "Кингисеппский 
машиностроительный завод" приобрёл участок и здания одной из своих 
площадок в Кировском районе Ленобласти. Цена сделки превысила 100 
млн рублей. 
Совладелец и управляющий партнёр компаний, входящих в 
производственный холдинг "Кингисеппский машиностроительный завод" (КМЗ), Михаил Даниленко приобрёл 
зарегистрированное в посёлке Назия Кировского района Ленинградской области ООО "Юнион". По данным 
СПАРК, 100% компании принадлежат бизнесмену с 29 декабря. 
Активы "Юниона" — земельный участок площадью 6,5 га и 12 расположенных на нём производственных зданий. 
Фактически это одна из двух назиевских производственных площадок КМЗ, на которых изготавливаются узлы для 
дизельных двигателей и маломерные суда. До совершения сделки КМЗ арендовал у "Юниона" землю и здания, а 
сама компания принадлежала ООО "Кировская кузница", которым владеет АО "82 авиационный ремонтный завод", 
чьи бенефициары не раскрываются. 
Суммарная кадастровая стоимость недвижимости приобретённого "Юниона" составляет чуть более 70 млн рублей. 
По словам заместителя генерального директора КМЗ по правовым вопросам Марины Ведмук, сумма сделки 
составила около 100 млн рублей, но более подробно обсуждать её финансовую составляющую на предприятии 
отказались. 
Марина Ведмук обратила внимание: обе производственные площадки КМЗ в Назии фактически представляют 
собой единый производственный комплекс с общим управлением, хотя и располагаются на некотором расстоянии 
друг от друга. 

 
Управляющему партнёру холдинга Михаилу Даниленко принадлежат по 30% долей в ООО "КМЗ" и 
"Дизельзипсервис" и 33,5% в ООО "ДЗС–снабжение". Все три компании работают на назийских площадках. В 
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разговоре с "ДП" он подтвердил сделку и сказал, что её основная причина — исполнение крупных контрактов, 
которые требуют серьёзных инвестиций в расширение производственной базы. 
"КМЗ планирует инвестировать в производственные площадки в Назии до 500 млн рублей. Речь идёт о расширении 
и обновлении производства, прежде всего для исполнения контрактов по строительству маломерных судов. 
Основной из них — 11 27–метровых судов для "Речводпути" (подведомственное Минтрансу федеральное казённое 
учреждение. — Ред.). Я считаю, что такие крупные деньги следует вкладывать в собственные активы, а не в те, 
которые арендуешь, — в этом основная причина сделки", — сказал бизнесмен. 
Покупка "Юниона" состоялась на фоне раздела бизнеса между Михаилом Даниленко и основным владельцем 
холдинга татарстанским ООО "НПО "Теханалитика"" Тимуром Гареевым с одной стороны и столичным 
бизнесменом Александром Борисовым (сыном главы "Роскосмоса" и бывшего вице–премьера РФ Юрия Борисова) 
— с другой. 
13 января юридически завершился выход принадлежащего Борисову–младшему московского ООО "Энексел групп" 
из компаний КМЗ. С весны 2020 года "Энекселу" принадлежали по 17,5% долей трёх ООО холдинга: КМЗ, 
"Дизельзипсервис" и "ДЗС–снабжение". С 26 декабря доли "Энексела" в КМЗ и "Дизельзипсервисе" перешли к 
основному владельцу холдинга — татарстанской "Теханалитике", а с 13 января доли "Энексела" в "ДЗС–
снабжении" распределили между собой "Теханалитика" и Михаил Даниленко. 
По данным СПАРК, 70% долей ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" и ООО "Дизельзипсервис" 
принадлежат теперь ООО "НПО "Теханалитика"", а 30% — лично Михаилу Даниленко. Доли "ДЗС–снабжения" 
распределены между ними же, но в другой пропорции — 66,5 и 33,5% соответственно. Суммарная выручка этих 
трёх компаний за 2021 год составляет около 5 млрд рублей. 
Ранее "ДП" писал, что с весны 2020 года "Энексел групп" Александра Борисова обзавелась пятью "дочками" из 
Петербурга и Ленинградской области: ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (17,5%), ООО 
"Дизельзипсервис" (17,5%), ООО "ДЗС–снабжение" (17,5%), ООО "Выборгский машиностроительный завод — 
судовое машиностроение" (50%), ООО "Судовые движительные комплексы" (51%). Первые три компании входят в 
производственный холдинг КМЗ. Петербургские участники двух других — генеральный директор Выборгского 
машиностроительного завода Илья Иус (50%) и совладелец Артём Положий (49%) соответственно. Теперь у 
"Энексела" остались в наших краях только эти два партнёра. 
Александр Арбузов, партнёр и глава петербургского офиса консалтинговой компании "АЛЬТХАУС", говорит, что 
сделки такого рода весьма распространены. 
"Приобретение недвижимости в собственность вместо её аренды под размещение производственных мощностей 
представляет собой инвестицию в будущее, позволяющую сократить расходы, а заодно защитить финансовые 
ресурсы от девальвации. Поэтому мотивы действий собственника КМЗ вполне понятны. Дополнительно замечу, 
что актив находится в собственности не самого завода, а отдельного юрлица — ООО "Юнион", то есть владелец 
разделил функции держания актива и производственной деятельности. Это также является правильной и часто 
рекомендуемой в нашей практике мерой, поскольку позволяет защитить собственность от предпринимательских 
рисков", — полагает юрист. 
Владимир Федоров, директор по продажам элитной недвижимости Richness Realty Investment Group, полагает, что в 
текущей ситуации приобретение коммерческой недвижимости промышленного назначения является весьма 
привлекательной инвестицией. 
"Привлекательность определяется прежде всего характеристиками и качеством приобретаемого актива, 
включающего в себя совокупность земельного участка, расположенных на нём улучшений, а также характерных 
для действующих производств мощностей и подключений. Увеличивает привлекательность потенциал, 
определяемый имеющимися и перспективными контрактами, перспективами развития самой промплощадки и 
территории места расположения в целом. Кировский район Ленинградской области в этой части имеет 
относительно хороший потенциал благодаря непосредственной близости к Петербургу", — говорит эксперт. 
 
Для справки: Название компании: Кингисеппский машиностроительный завод, ООО (КМЗ) Адрес: 192148, 
Россия, Санкт-Петербург, пр. Большой Смоленский, д.15, корп. 2 Телефоны: +7(812)3185204 Факсы: 
+7(812)3185204 E-Mail: info@kmz1.ru Web: http://www.kmz1.ru Руководитель: Русин Анатолий Сергеевич, 
генеральный директор (Деловой Петербург 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

mailto:info@kmz1.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.kmz1.ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство РФ  
Демонстрационная версия ежедневной услуги 

Страница: 55 из 95  

 

Промышленное строительство ПФО 
 

Глава Башкирии рассказал о строительстве уникального завода на территории ОЭЗ "Алга". 
 
Глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал в своем телеграм-канале о 
строительстве завода на территории особой экономической зоны "Алга". 
"Это будущий завод „М Синтез" на территории особой экономической 
зоны „Алга". Ее первый резидент — один из крупнейших. Когда я был на 
этой площадке в прошлом году, работы только начинались. Теперь 
появляются конкретные очертания. Монтируют фундаменты, забивают 
сваи, возводят металлоконструкции. Полностью завершить работы 
планируем к декабрю 2024 года", — сообщил руководитель республики. 
На заводе будут выпускать цетаноповышающую присадку (ЦПП) для дизельного топлива. Такая присадка 
позволяет экономить топливо, снижает вредные выбросы и повышает эффективность работы двигателя. 
"ОЭЗ „Алга" развивается, и такие предприятия особенно радуют. Производство, которое здесь появится, по своему 
техническому и технологическому уровню не имеет аналогов в России. До недавних пор значительную часть рынка 
занимали зарубежные присадки, в нашей стране их делают всего два предприятия. Поэтому ждем, что продукция 
будет очень востребованной. И прежде всего — у нефтеперерабатывающих заводов Уфы, Салавата, центральной 
части России", — подчеркнул Радий Хабиров. 
Заявленная мощность предприятия — 30 тысяч тонн в год. Сырье при производстве будет использоваться 
отечественное. 
"Башкортостан подтверждает статус нефтяного и нефтехимического центра страны. Спасибо санкциям — работаем 
на импортозамещение", — подытожил Хабиров. 
Как сообщал "Башинформ" со ссылкой на руководителя региона, 16 декабря 2022 года были подведены результаты 
VI национального рейтинга инвестиционной привлекательности особых экономических зон. 
"В рейтинге ОЭЗ мы поднялись с 12-го на восьмое место, — отметил Радий Хабиров. — Наша особая 
экономическая зона — одна из самых молодых. Она была признана самой динамично развивающейся и 
инвестиционно привлекательной. Это большое событие, начинали с нуля в чистом поле. Ее надо развивать и 
развивать". 
 
Для справки: Название компании: Особая Экономическая Зона Алга (ОЭЗ Алга, УК-Корпорация развития 
Республики Башкортостан, АО) Адрес: 450077, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Верхнеторговая 
площадь, 6, БЦ "Нестеров" Телефоны: +7(347)2149070 E-Mail: infokrrb@bashkortostan.ru Web: https://oezalga.ru 
Руководитель: Габбасов Наиль Шамилевич, генеральный директор УК (Башинформ ИА 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Башкирия взяла курс на создание индустриальных молочных ферм. 
В Москве прошел XIV Съезд Национального союза производителей молока. Делегацию Республики Башкортостан 
возглавлял заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, 
сообщает ИА "Светич" со ссылкой на пресс-службу регионального минсельхоза. 
Открыл мероприятие министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. 
– Объем производства сырого молока у нас составил свыше 32,6 млн тонн, это больше, чем годом ранее. Не могу 
сказать, что это значительно больше, но, тем не менее, мы в очередной раз продемонстрировали прирост 
показателей, – сказал он. Министр подчеркнул, что рост стал возможным благодаря комплексной поддержке 
отрасли, модернизации действующих и открытию новых высокотехнологичных предприятий. 
– Мы несколько пересмотрим механизмы поддержки, это будет сделано, наверное, с 2024 года. Хотим 
сориентироваться на поддержку наиболее эффективных и финансово-устойчивых проектов, – сообщил Дмитрий 
Патрушев. 
По его словам, таковыми являются проекты, когда количество создаваемых скотомест от 1 тысячи. Мы видим, что 
рентабельность по этим проектам в полтора-два раза выше, чем рентабельность по более маленьким проектам, и 
сроки окупаемости, соответственно, значительно короче, – сказал он. 
Напомним, что в АПК Башкортостана взяли курс на строительство 50 индустриальных молочных ферм к 2030 году. 
– 20 инвестпроектов по строительству индустриальных молочных ферм в Башкортостане находятся в активной 
фазе реализации, часть объектов уже запущена в эксплуатацию. Поэтому задачу по строительству 21 
индустриальной фермы к 2024 году, поставленную главой РБ Радием Хабировым в 310-м указе, однозначно 
выполним. Начинаем планировать и строить в ближайшие годы еще ряд молочных комплексов, чтобы довести 
количество таких объектов до 50 к 2030 году. Точки строительства таких ферм в районах нам необходимо 
определить уже в 2023 году. Мы видим, что федеральные капексы будут ориентированы именно на такие проекты, 
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– сказал заместитель премьер-министра Правительства РБ – министр сельского хозяйства Ильшат Фазрахманов, 
который возглавил делегацию республики на форуме. Он подчеркнул, что индустриальная молочная ферма сможет 
добавить 500 млн рублей выручки среднему сельхозпредприятию. (Светич 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ООО "Корона" в башкирских Туймазах планирует в два раза увеличить объемы производства. 
 
В мае 2021 года фабрика начала строительство нового 
производственного корпуса площадью 10 тысяч квадратных метров. 
ООО "Корона" в Туймазах планирует в два раза увеличить объемы 
производства 
Уход некоторых мебельных компаний с российского рынка в прошлом 
году многих расстроил. Люди почему-то считают, что лучшую мебель 
делают в Италии, качественную фурнитуру производят немцы, а первосортное сырье для деревообработки 
поступает из Финляндии. Но, как говорится, свято место пусто не бывает. Сегодня импортозамещающее 
производство с успехом реализует туймазинская фабрика товаров для сна "Корона". 
ООО "Корона" выпускает ортопедические матрасы уже более 17 лет. За эти годы фабрика зарекомендовала себя как 
отличного производителя не только в Башкирии, но и по всей России и за рубежом. О том, что продукция 
предприятия востребована, можно судить по показательному 2020 году. Когда в период пандемии многие 
производители мебели вынуждены были закрыться, "Корона" не только сохранила объемы, но и решила расширить 
производство. 
С такой инициативой директор Рамиль Мамлеев обратился к главе республики Радию Хабирову, который летом 
2020 года провел в Туймазах выездной "Промышленный час". Руководитель региона заинтересовался проектом и 
обещал помочь в начинаниях. В мае 2021 года фабрика начала строительство нового производственного корпуса 
площадью 10 тысяч квадратных метров. 
– Новый корпус – необходимость, вызванная спросом на нашу продукцию, – рассказывает заместитель директора 
Алмаз Рамилевич. – Сегодня наше предприятие производит порядка 400 тысяч ортопедических матрасов в год. Их 
мы реализуем в 5000 магазинах, включая 80 фирменных, по всей России. Кроме того, наша продукция востребована 
за рубежом – в странах СНГ и Казахстане. Открытие нового цеха запланировано на февраль 2023 года. Уникальная, 
частично роботизированная линия позволит увеличить объемы до 800 тысяч матрасов в год. Специальное 
оборудование, которое разрабатывалось именно под наши требования в Китае и Турции, уже поступило. Сейчас у 
нас идет набор сотрудников. Нам потребуется около 150 человек: швеи, киповцы, станочники, резчики, каркасники, 
обтяжчики. Не обязательно иметь опыт в швейном производстве – мы всему научим. 
Новая площадка станет частью первого в России мебельного кластера, созданного в Туймазинском районе. На 
сегодняшний день в него входит 12 предприятий, среди которых фирмы-поставщики и туймазинские мебельные 
фабрики "Апогей" и "Велес". Якорным предприятием стала "Корона". Компании давно сотрудничали на 
взаимовыгодных условиях, но объединение в кластер позволило им воспользоваться поддержкой государства как 
на федеральном, так и на региональном уровне. 
Сегодня ООО "Корона" производит не только матрасы. Два года назад здесь начали выпускать интерьерные 
кровати, в нынешнем году – прикроватные тумбы, пуфы, зеркала, диваны-кровати. Расширение ассортимента 
пришлось как нельзя кстати: в стране остро встал вопрос импортозамещения. 
– Мы много лет на рынке, всегда мониторили предложения, которые пользовались наибольшим спросом населения, 
– продолжает заместитель директора. – У нас есть идеи, есть технические 
возможности для их воплощения. Людям нужна красивая и качественная мебель, которая при этом еще и 
обеспечивает здоровый сон. Но масштабирование производства всегда предполагает крупные инвестиции. 
В июне Алмаз Мамлеев принял участие во встрече президента России Владимира Путина с молодыми 
предпринимателями, где попросил о поддержке импортозамещающих предприятий, входящих в кластер. В 
частности, речь шла о льготном субсидировании, выделении земли для строительства новых площадок, помощи в 
проведении коммуникаций. Это позволило бы малым 
предприятиям без излишних бюрократических проволочек приступить к производству. 
Главу государства предложения молодого предпринимателя заинтересовали. Именно они легли в основу 
законопроекта Минпромторга России по поддержке предприятий, входящих в кластер. Начиная с 1 января 2023 
года, нормативные акты вступят в силу. Благодаря этому у мебельного кластера в Башкирии появится еще больше 
возможностей для развития и роста. 
 
Для справки: Название компании: Корона, ООО Адрес: 452756, Россия, Республика Башкортостан, Туймазы, ул. 
Гафурова, 58 Телефоны: +7(800)1000342 E-Mail: korona-sales1@mail.ru Web: http://matras-korona.ru Руководитель: 
Мамлеев Рамиль Мидхатович, директор (tuvest.ru) (25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Предприятие по производству агрохимической продукции планируется создать на территории ОЭЗ 

"Кулибин" (Нижегородская область). 
 
Новое производство агрохимических продуктов планируется создать на территории 
Нижегородской области. Проект будет реализован ООО "Ваше хозяйство"* при 
сопровождении и поддержке Корпорации развития Нижегородской области. 25 
января 2023 года между компанией и Корпорацией подписано соответствующее 
соглашение о сотрудничестве. 
Действующее предприятие компании разрабатывает и производит широкий спектр 
товаров для личных подсобных хозяйств и садоводов: кормовые добавки для 
животных и растений, удобрения и средства для борьбы с насекомыми и 
вредителями. Новый инвестиционный проект будет направлен на расширение 
спектра выпускаемых товаров и увеличение объемов производства, что позволит 
начать работать в секторе b2b, в том числе в области импортозамещения 
иностранной агрохимической продукции. 
Среди новых видов продукции — средства против сорняков и заболеваний растений (от зерновых до 
виноградников), от насекомых и вредителей, а также регуляторы роста и развития растений. В работе компания 
будет использовать собственные разработки. 
"Это один из знаковых проектов, поскольку он находится на стыке химии и сферы АПК. Оба направления для нас 
— в большом приоритете. Поэтому, с учетом профиля проекта и достаточного объема инвестиций, производство 
планируется разместить на территории ОЭЗ „Кулибин". Со своей стороны Корпорация также поможет инвестору с 
проектированием будущего предприятия", — подчеркнул руководитель Корпорации развития Нижегородской 
области Игорь Ищенко. 
Объем инвестиций в проект составит 400 млн рублей. Его реализация позволит создать 40 новых рабочих мест. 
"Мы на постоянной основе совершенствуем уже существующие товары и разрабатываем новые. География 
поставок — практически все регионы России, а также страны-участницы таможенного союза. Круг потребителей 
нашей продукции год от года становится всё шире. Чтобы удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию, мы 
приняли решение расширить продуктовую линейку и построить еще одно производство. В качестве площадки мы 
выбрали ОЭЗ „Кулибин". В реализации проекта нам очень помогут те льготы, которые предоставляет особая 
экономическая зона, а также поддержка со стороны Корпорации развития", — отметил директор компании "Ваше 
хозяйство" Андрей Кудряшов. 
Объемы производства будущего предприятия составят 3?5 тысяч тонн готовой продукции в год. Ориентировочные 
сроки реализации проекта — 2023?2028 гг. 
Напомним, что управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области. 
Преференциальные условия ОЭЗ снижают для ее резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 
лет, до 5% - в следующие 5 лет и до 14,5% - в последующем, а также устанавливают нулевые ставки по 
транспортному налогу и налогам на имущество и землю. 
АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано по инициативе губернатора Глеба Никитина в 
интересах инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях — от предоставления 
информации о регионе, возможных мерах поддержки, осмотра инвестплощадок до ввода объекта в эксплуатацию, 
принимая на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, 
субъектами естественных монополий и иными организациями. Корпорация работает по принципу "одного окна", 
позволяя компаниям получить всю необходимую помощь, обратиться за содействием в решении возникающих 
вопросов, а также снизить временные и финансовые издержки инвестора при создании предприятия. 
*ООО "Ваше хозяйство" — нижегородская компания, работающая на рынке около 20 лет. На данный момент она 
производит более 450 артикулов собственной продукции. Большая ее часть производится по собственным 
техническим условиям (более 120 ТУ), разработанным специалистами компании совместно с ведущими в своих 
областях научными учреждениями России и зарубежными партнерами. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Кулибин 
(ОЭЗ ППТ Кулибин, УК - Корпорация развития Нижегородской области, АО) Адрес: 603000, Россия, 
Нижегородская область, Нижний Новгород, ул. Алексеевская, 13а Телефоны: +7(831)4690360 E-Mail: 
krno@invest.kreml.nnov.ru Web: https://sezkulibin.ru/ Руководитель: Ищенко Игорь Владимирович, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Ваше хозяйство, ООО Адрес: 603028, Россия, Нижегородская область, 
Нижний Новгород, ул. Базовый проезд, 9 Телефоны: +7(831)2213534 E-Mail: vh@vhoz.ru Web: https://www.vhoz.ru 
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Руководитель: Кудряшов Андрей Васильевич, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации 
Нижегородской области) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Самарская область начала внедрять региональный стандарт по поддержке инвестиций. 
Внедрение Регионального инвестиционного стандарта по поддержке инвестиций стартовало в Самарской области. 
Он состоит из пяти основных элементов: инвестиционной декларации, инвестиционного комитета, свода 
инвестиционных правил, Агентства инвестиционного развития и инвестиционной карты. Об этом сообщает 
областное министерство экономического развития и инвестиций. 
В настоящее время в регионе подготовлена обновленная инвестиционная карта. Она размещена на инвестиционном 
портале региона. На ней инвестор может в один клик подобрать необходимую площадку под инвестпроект по 
заданным критериям. 
Раздел "Инвестиционная карта Самарского региона" включает информацию о территории и объектах 
инфраструктуры. Она позволяет подобрать и оценить объект для инвестиций. Сведения собраны в виде 
объединенных в группы слоев ("Состав карты"), их видимость можно "включать" и "выключать". 
С помощью ресурса инвестор может получить информацию о типе площадки и возможных мерах поддержки со 
ссылкой, сведения от ресурсоснабжающих организаций и данные о тарифах и тарифных решениях. Кроме того, он 
включает информацию о положении авто- и железных дорог, объектов транспортной инфраструктуры, карту 
обрабатываемых пахотных земель, генпланы, правила землепользования и застройки, а также проекты планировки 
и межевания СТП. 
Всего инвесткарта включает 445 свободных инвестиционных площадок для реализации проектов по разным 
направлениям. Инвестор может кликнуть на кнопку с сайта и подать заявку на размещение в Агентство по 
привлечению инвестиций Самарской области. (КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Татарстан направит 500 млн рублей на улучшение инженерной инфраструктуры местных 
промпарков. 
В 2022 году на создание инженерной и дорожной инфраструктуры выделили более 135 млн рублей. 
В Татарстане в 2023 году направят 500 миллионов рублей на развитие инженерной инфраструктуры 
промышленных парков, рассказал первый заместитель министра экономики республики Айрат Шамсиев. 
- На данный момент идет отбор промышленных парков, которые будут заявляться на участие в программе 
улучшения инженерной инфраструктуры, - добавил он.Спикер упомянул, что в 2022 году на создание инженерной 
и дорожной инфраструктуры выделили более 135 млн рублей. Средства получили четыре парка: "Алексеевское", 
"Арский", промзоны "Мензелинск" и "Нижнекамск".Ранее KazanFirst сообщал, что промпаркам Альметьевска 
нужно 89 млн на обновление инфраструктуры. Некоторые резиденты покинули нефтеград из-за плохих дорог. 
Новые компании отказывается заходить в город из-за нехватки мощностей электроснабжения. Власти видят 
решение проблемы в привлечении республиканских средств для модернизации. (KazanFirst.ru 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Грибы отсюда: резидент Петровской ТОСЭР потерял в выручке, но хочет выращивать больше 
шампиньонов. "Бизнес-вектор". 26 января 2023 
"Грибной комбинат "Петровский", обосновавшийся с биошампиньонами в Петровской ТОСЭР, заявил о намерении 
расширить производство. 
Компания собирается автоматизировать процесс сборки грибов и реконструировать дополнительные помещения. 
Резидент территории развития надеется на поддержку властей и организаций бизнес-инфраструктуры, для 
реализации всех планов требуется дополнительное финансирование. 
Петровские шампиньоны, как утверждают на комбинате, пользуются спросом не только в регионе, но и за его 
пределами, их поставляют даже в Москву. 
Грибной комбинат открылся в Петровске в 2018 году, анонсировав выращивание грибов по специальным 
биотехнологиям, единственным собственником компании является Людмила Васильева, она же занимает пост 
директора. Через год там было 6 грибниц, а объем реализованной продукции превышал 35 тонн. Начинала 
компания с поставки своих грибов на розничные рынки Петровска и Саратова, в дальнейшем их стала закупать и 
Москва. В планах стояло увеличение числа грибниц до 30 штук.  
В 2020 году компания была признана инвестором года в сфере сельхозпроизводства. Но каковы сейчас мощности 
производства неизвестно, своего сайта у комбината нет, публично эта информация не озвучивается. Нет пока 
подробностей и по планам на расширение производства. 
Согласно данным ФНС, при достаточно бодром старте, в 2021 году предприятие заметно потеряло в выручке: с 19,3 
млн в 2020 за год она упала до 3 млн рублей. Правда, компания заметно сократила убытки, с 2,8 млн в 2020 году до 
254 тысяч год спустя. Результаты 2022 года пока неизвестны. 
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Производство грибов для Саратовской области остается сферой не самой развитой. Кроме "Грибного комбината 
"Петровский" в открытом доступе обнаруживается не так много сведений о предприятиях, занятых этим бизнесом. 
Так в Саратове грибы, посадочный материал для грибоводства и удобрения производит ООО "Саратовские грибные 
технологии". Компания, судя по финансовым результатам, работает успешнее своих петровских коллег. Выручка 
2021 года составляла 49,4 млн рублей при 7,1 млн рублей чистой прибыли. 
Есть в Саратове и производитель оборудования для грибоводческих хозяйств, ООО "Техник". Компания действует 
с середины 90- годов, сама производит оборудование для приготовления субстратов, на которых растут грибы. По 
заказу клиента может обустроить ему хозяйство под шампиньоны, вешенку, опята и грибы шиитаке. Выручка 
предприятия в 2021 году составляла 32,4 млн рублей. 
Производство грибов в России при всех его выгодах еще в 2018 году упиралось в материалы. Компост, на котором 
они растут, на тот момент был исключительно импортный, а значит - недешевый. Даже балаковское тепличное 
хозяйство АО "Волга", пробовавшее экспериментировать с шиитаке и шампиньонами, при неплохом урожае в 
итоге законсервировало свой грибной цех. 
Тем не менее, производство грибов в России последние годы показывает заметный рост. По данным компании 
"Интерагро", с 2013 по 2019 год оно увеличилось в 10 раз и составило 47,9 тысячи тонн, а к 2020 году подскочило 
сразу до 86,3 тысячи. Лидером культурного грибоводства остается Китай, на который по итогам 2020 года 
приходилось 75,13% мирового рынка грибов, а объемы производства достигали 8,9 млн тонн. 
С 2020 года начал заметно расти и экспорт российских грибов за рубеж, но самыми популярными оказались не 
культивированные грибы, а дикоросы - почти 74% экспорта пришлось на лисички и только 13% - на шампиньоны и 
вешенку, писал портал "Агроинвестор". При этом Россия сама активно ввозила грибы из Белоруссии и Китая. 
Белоруссия остается главным поставщиком в РФ шампиньонов, в 2020 году их ввезли 0,5 млн тонн и столько же 
грибов прислал Китай. Оборудование для грибоводческих хозяйств, особенно крупных, в России продолжают 
использовать импортное, в основном голландское. 
 
Для справки: Название компании: Грибной Комбинат Петровский, ООО Адрес: 412540, Россия, Саратовская 
область, Петровск, ул. Пионерская, 22, оф. 15 Телефоны: +7(937)9785960 E-Mail: Sales@gkp64.ru; info@gkp64.ru 
Web: http://gkp64.ru Руководитель: Васильева Людмила Алексеевна, директор (Бизнес-вектор 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Маш-бросок. "Коммерсантъ-Пермь". 26 января 2023 
 
Часть территории ЗиДа могут использовать для развития инфраструктуры 
Территория ФГУП "Машиностроительный завод им. Дзержинского" (ЗиД) частично 
может подвергнуться реновации. Промышленники рассматривают вариант переноса 
производственных мощностей предприятия с "исторической" первой площадки на 
территорию бывшего велозавода "Велта". Часть первой площадки предприятия может 
быть изъята в государственную или муниципальную собственность для размещения 
подъездов к новому мосту через Каму. По данным "Ъ-Прикамье", эти решения будут 
реализованы после продажи конкурсной массы обанкротившегося ФГУП новому 
собственнику, на которую уже есть несколько претендентов. 
О возможном изъятии части промышленной площадки ФГУП "Машиностроительный 
завод им. Дзержинского" для госнужд "Ъ-Прикамье" рассказали близкие к предприятию источники. По их данным, 
речь идет о части территории, которая примыкает к Каме и пермскому порту. Как говорят собеседники, она может 
быть подвергнута реновации и использована для строительства дороги к новому Камскому мосту, начало 
строительства которого планировалось на 2024 год. По их данным, перед изъятием будет необходимо перенести 
производственные мощности ФГУП с площадки №1 на промплощадку на территории бывшего велозавода "Велта" 
(ул. Козьмы Минина, 2а). 
Машиностроительный завод им. Дзержинского исторически расположен на площадях бывшего судостроительного 
предприятия, основанного в 1856 году. Во время первой мировой войны он начал изготавливать взрыватели для 
артиллерийских снарядов. Сейчас ФГУП производит радиовзрыватели и другие комплектующие для боевых частей 
ракет, масляные сепараторы, которые используются на судах ВМФ, гражданскую продукцию. С 2005 года 
предприятие находится в процедуре банкротства. Его имущественный комплекс выставлен на торги. По данным 
конкурсного управляющего, предприятие заключило контракты по гособоронзаказу на срок до 2024 года, а 
производственная программа предприятия сформирована до 2028 года. На заводе работают более 700 человек. 
Значительная часть производственных мощностей предприятия размещена на первой площадке, которая занимает 
около 152 тыс. кв. м. На ней расположены 45 зданий 1926–2016 годов постройки. На площадке №2 площадью более 
34 тыс. кв. м размещены 19 зданий общей площадью 23,26 тыс. кв. м 1939–1996 годов постройки и 23 сооружения. 
Идея перенести производство на вторую площадку выдвигалась еще в 2009 году, но развития не получила. Как 
говорят собеседники "Ъ-Прикамье", сейчас она может быть реализована только после того, как имущественный 
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комплекс предприятия выкупит новый собственник. "У конкурсного управляющего таких возможностей на 
сегодняшний день нет",— отметил один из источников. При этом земельный участок для нужд государства, по его 
словам, теоретически может быть изъят и до завершения конкурсного производства. "Вопрос не в том, в каком 
состоянии находится собственник, а в компенсации стоимости изымаемого по рыночной цене имущества,— 
рассказывает собеседник "Ъ-Прикамье".— Например, если это будет сделано сейчас, то средства пойдут на 
ликвидацию кредиторской задолженности. Но в реальности это длительная процедура, таким образом, вопрос, 
опять же, будет решаться с новым собственником". 
Источник рассказывает, что к имущественному комплексу предприятия присматриваются несколько компаний, 
которые специализируются на производстве вооружения, военной техники и боеприпасов. По данным "Ъ-
Прикамье", среди них могут быть структуры, входящие в концерн военно-космической обороны "Алмаз-Антей". С 
его предприятиями завод Дзержинского уже плотно сотрудничает, при этом кировское АО "Вятское 
машиностроительное предприятие АВИТЕК" несколько лет было основным партнером ЗиДа. 
В краевом министерстве имущества и градостроительной деятельности на вопрос относительно изъятия части 
первой промплощадки ЗиДа оперативно не ответили. 
Финансовый директор ГК "РИАЛ" Марина Медведева полагает, что если земля, которую могут изъять власти, 
находится в федеральной собственности и в пользовании ФГУП, то процедура ее изъятия "будет относительно 
простой". 
По словам экс-директора ФКП "Пермский пороховой завод" Геннадия Кузьмицкого, ранее промышленники 
рассматривали возможность переноса производственных мощностей ЗиДа на территорию пороховиков. "Но сейчас 
завод Дзержинского не производит многих образцов, которые изготавливал раньше,— отмечает он.— Если речь 
идет о простом переносе станков, механического производства, хоть на „Велту", хоть в другое место, то это можно 
сделать". 
 
Для справки: Название компании: Концерн воздушно-космической обороны Алмаз-Антей, АО (Концерн ВКО 
Алмаз-Антей) Адрес: 121471, Россия, Москва, ул. Верейская, 41 Телефоны: +7(495)2762901; +7(495)2762975; 
+7(495)2762980; +7(495)2762981 E-Mail: antey@almaz-antey.ru Web: http://www.almaz-antey.ru Руководитель: 
Новиков Ян Валентинович, генеральный директор (Коммерсантъ-Пермь 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Этот год, скорее всего, будет турбулентным". "Коммерсантъ-Пермь". 27 января 2023 
Экономический прогноз на 2023 год 
В 2023 год Пермский край входит с неплохими экономическими результатами. Пока санкции не оказали серьезного 
влияния на экономику региона. Эксперты „Ъ-Прикамье" оценили, как политические события в мире отразились на 
экономике Прикамья, и поделились ожиданиями от наступившего 2023 года. 
Юрий Белоусов, директор Центра прикладной экономики: 
— Пермский край на фоне общероссийских показателей выглядит неплохо. Это обусловлено двумя факторами. 
Первое — весь год нефтяной сектор отработал более-менее нормально, что важно для экономики Пермского края. 
Проблемы начались лишь к концу года. Второе: одна из самых успешных отраслей в России в прошлом году — это 
производство удобрений. Пермский край специализируется, можно сказать, на производстве удобрений. Это наши 
системообразующие предприятия, на продукцию которых есть большой спрос. 
Но пока не очень понятны прогнозы. Если по удобрениям санкции сначала ввели, а потом отменили, то по 
нефтепродуктам наоборот. С 5 февраля вводятся эмбарго, следующий пакет санкций. К чему это приведет — пока 
предсказать очень сложно. 
Надежда наша на то, что удобрения будут востребованы и санкций против них не будет. Эта отрасль — надежда 
Пермского края. 
По остальным отраслям довольно сложно сказать. Например, отрасль, которая активно развивалась последние годы 
— строительство. Ситуация будет в первую очередь зависеть от платежеспособного спроса. Если доходы населения 
не упадут, то строительство может чувствовать себя вполне спокойно. А если произойдет снижение уровня жизни, 
снижение реальных доходов населения, тогда и строительство начнет сворачиваться. Сегодня это предсказать 
невозможно. 
С бюджетом ситуация такая, что события последних месяцев добавляют негатива. Если первые полгода ситуация с 
бюджетом была хорошая, отмечалось перевыполнение бюджетов по сравнению с 2021 годом, то последние цифры 
были плохими. В результате мы получили снижение по сравнению с 2021-м, и если эта тенденция продолжится, то 
с бюджетом будет непросто. 
Я ожидаю, что произойдет снижение бюджетных расходов. Здесь есть свои плюсы и минусы. Наша бюджетная 
система сегодня очень неэффективна, и ситуация всегда складывается так, что когда хорошо с экономикой — 
никакие хорошие вещи не делаются. В кризисы, как правило, принимаются решения, направленные на повышение 
эффективности. Поэтому, вполне возможно, государство займется тем, что на меньшие деньги будет пытаться 
оказывать услуги не хуже, чем были раньше. Такое возможно абсолютно во всех сферах, потому что 
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неэффективного расходования денег у нас очень много. Все очень просто — нужно смотреть полученную пользу от 
каждого бюджетного рубля. Например, если бюджет платит за обучение какого-то специалиста в вузе, а он потом 
не работает по специальности, то зачем деньги потратили? А мы толком не знаем, сколько денег истрачено 
впустую. Вполне вероятно, государство озаботится тем, что нужно повышать эффективность бюджета. 
Подтолкнуть его к этому может только снижение расходов. Я ожидаю довольно серьезного снижения расходов 
бюджета. 
Эдуард Матвеев, независимый финансовый эксперт: 
— Этот год, скорее всего, будет турбулентным. Очень сложно загадывать что-либо в таких условиях. Я думаю, в 
этом году нам только предстоит увидеть последствия озвученных в прошлом году санкций. Несмотря на то что 
объявлены они были весной 2022 года, вводиться начинали лишь в четвертом квартале. Думаю, мы увидим 
увеличение дефицита бюджета. На это есть объективные причины: изменение курса доллара и падение доходов 
компаний. Подозреваю, что санкции и падение цен на нефть неизбежно приведут если не к гиперинфляции, то к 
очень высокой инфляции. 
Пермский край в смысле экономических процессов не сильно отличается от других регионов. Основным 
источником бюджетных денег в Пермском крае всегда были добывающие компании "ЛУКОЙЛ" и "Уралкалий". 
ЛУКОЙЛ, скорее всего, снова будет стабильно работать. Также известно, что отменены санкции против компаний, 
которые выпускают удобрения, потому что они всем нужны сейчас особенно. На удобрения все равно будет спрос. 
Будет спрос на металлы. 
Что касается других отраслей, нужно анализировать конкретные предприятия. Потому что каждое предприятие — 
это отдельная история. Если СВО затягивается, то будут вливания в предприятия оборонного сектора. Но до сих 
пор эти предприятия находились в предбанкротном состоянии. Ожидать, что на них польется золотой дождь, не 
стоит. 
Есть компании в Прикамье, у которых были дочерние предприятия в Америке, Европе, и тоже большой вопрос, что 
они будут делать дальше. Внешне они излучают оптимизм, но что у них внутри и что они будут делать далее, кто 
его знает. Очевидно, что рынок сжимается, доходы населения сокращаются. Официальной безработицы ожидать не 
стоит, так как и раньше на предприятиях не хватало людей, поэтому спрос на рабочую силу сохранится. 
Татьяна Букина, руководитель департамента экономики и финансов НИУ ВШЭ — Пермь: 
— Говоря о развитии экономики региона в 2022 году, я бы определила такой слоган: "Военные расходы двигают 
промышленные производства вверх". К концу лета прошлого года сальдированный результат в Пермском крае по 
производству химических веществ и химических продуктов по сравнению с аналогичным периодом увеличился в 
три раза. Прежде всего необходимо отметить, что данный вид экономической деятельности включает в себя 
производство минеральных удобрений. Мы прекрасно понимаем, что развитие экономики определяется внешними 
факторами, в частности санкциями, которые применяются в отношении нашей страны. На экспорт минеральных 
удобрений санкции не распространяются, поскольку это основа продовольственной безопасности мира. 
Крупнейшими производителями минеральных удобрений в мире являются Китай, на долю которого приходится 
около 30% мирового производства, США (13%), Россия (12%), Индия (10%) и Канада (9%). Но дело в том, что 
крупные мировые производители, за исключением России, ориентированы на внутренний рынок, и поэтому 
крупнейшим в мире экспортером минеральных удобрений является Россия. Также следует отметить увеличение 
спроса на минеральные удобрения на внутреннем рынке. Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев 
сказал, что, по итогам 2022 года, аграрии увеличили потребление минеральных удобрений примерно на 500 млн 
тонн по сравнению с предыдущим годами. Опять же это связно с таким фактором, как обеспечение 
продовольственной безопасности, но уже нашей страны. 
Кроме того, химическое производство осуществляет Пермский пороховой завод. Он является одним из крупнейших 
предприятий оборонного комплекса, выпускающим сотни современных систем вооружения, которые превосходят 
мировые аналоги. 
Говоря о развитии промышленности в Пермском крае, необходимо отметить, что, по итогам третьего квартала 
прошлого года, произошло снижение такого показателя, как "Индекс предпринимательской уверенности", в 
добывающих отраслях. Но по опросам, большая часть руководителей промышленных предприятий добывающих 
отраслей считает, что перспективы выпуска их продукции не изменятся и останутся на текущем уровне. В 
принципе, значительная часть предприятий сырьевого сектора оценивает экономическое положение своих бизнесов 
как стабильно удовлетворительное. Я считаю, что бизнес, в общем-то, подстроился под те изменяющиеся условия, 
которые у нас наблюдались в течение всего 2022 года. 
В обрабатывающих производствах резкий скачок в январе — октябре 2022 года, по сравнению с аналогичным 
периодом 2021-го, наблюдался в секторах, связанных с гособоронзаказом, импортозамещением и влиянием 
пандемии. 
Говоря о перспективах развития промышленности, следует выделить ключевые факторы, препятствующие росту 
бизнеса: это неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на внутреннем рынке в связи со 
сжатием спроса на мировом рынке и высокий уровень налогообложения. 
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Уровень жизни в регионе за рассматриваемый период января — октября 2022 года сократился за счет снижения 
оборота розничной торговли на 7%, а по непродовольственным товарам снижение произошло на 14%. Также 
наблюдается снижение реальной заработной платы на 3%. Факторы, которые на это влияют: демографические 
потери, геополитическая миграция, режим жесткой потребительской экономии, когда все большее число 
покупателей на первое место ставят фактор цены. Это все обусловливает ту картину, которую мы видим. 
Вячеслав Белов, президент Пермской торгово-промышленной палаты: 
— Очевидно, что 2022 год для промышленных предприятий Прикамья был непростым и разнонаправленным. 
После введения санкций все в той или иной степени столкнулись с проблемами исполнения контрактов 
контрагентами из недружественных стран, прохождением платежей, логистическими проблемами. Понятно, что 
замена поставщиков, платежных инструментов, поиск новых логистических цепочек и потребителей потребовали 
времени. 
Очень важная для края химическая отрасль столкнулась с запретами на продажу своей продукции. Стали более 
востребованы региональные организации в сфере информационных технологий, в части производства 
оборудования и обслуживания программного обеспечения. Оборонная промышленность в истекшем году, 
напротив, особенно в конце года — по понятным причинам, получила прилив высококвалифицированных кадров и 
значительный рост объема заказов. 
Практически все отрасли края справились с санкционным давлением. Особенно тяжело было химической отрасли 
из-за запрета на продажи произведенной продукции за рубеж. Производственным предприятиям в основном 
удалось решить вопросы с запчастями и комплектующими к станкам и оборудованию. 
Однозначно, что все негосударственные компании будут корректировать свои бизнес-планы, по-иному 
реализовывать инвестиционные проекты и обеспечение их финансированием. Скорее всего, ряд крупных 
инвестпроектов, связанных с необходимостью поставок оборудования и программного обеспечения из 
недружественных стран, будут пересмотрены, а возможно, на время приостановлены, но это характерно для любых 
кризисных ситуаций. 
С учетом особенностей Пермского края: высокого уровня государственного оборонного заказа, серьезных 
возможностей диверсификации региональной промышленности, исторически высокого уровня промышленной 
кооперации, системного внимания и поддержки промышленности со стороны губернатора и Правительства края,— 
экономика региона останется устойчивой. 
В целях сохранения экономической стабильности региона целесообразно максимально использовать все 
имеющиеся в крае внутренние кадровые, производственные и логистические ресурсы. Опора на внутреннее 
развитие в 2023 году, на мой взгляд, пусть временно, но должна стать ориентиром. Наиболее важные для региона 
отрасли после промышленности, обеспечивающие высокий уровень занятости и доходности для региона, это 
строительство, лесная отрасль, обеспечивающая рост качественного потребления граждан — отрасль сельского 
хозяйства, транспортных перевозок и другие. Как инструмент Пермская ТПП предлагает рассмотреть возможность 
реализации уже в 2023 году регионального проекта по развитию межотраслевой кооперации. (Коммерсантъ-Пермь 
27.01.23) 
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Промышленное строительство ЮФО 
 

Краснодарские промышленные предприятия в январе получили льготные займы на сумму 120 млн 
рублей. 
 
В рамках программ заемного финансирования федерального и краевого фондов развития 
промышленности льготный заём в 72 млн рублей предоставлен компании "ОРАС". На эти 
средства предприятие приобретет технологическое оборудование для завода, который 
строит в рамках реализации инвестпроекта. Здесь будут выпускать ПВХ-профиль для 
производства окон, дверей, стеновых панелей и других изделий, используемых в 
строительстве. 
Федеральный Фонд развития промышленности профинансировал проект ООО "БелКрас 
999" по программе маркировки товаров. С помощью займа в размере 48 млн рублей 
компания закупит дополнительное оборудование для печати и постпечатной обработки. 
Это позволит увеличить производственные мощности на 50-70% и практически 
полностью закрыть потребности регионального рынка в самоклеящихся этикетках. Такая продукция используется в 
маркировке молока и мяса, минеральной воды, парфюмерии и других товаров. Заём предоставлен на срок не более 
2 лет под один процент годовых. 
— Льготное заемное финансирование федерального и краевого Фондов по развитию промышленности 
предоставляется на создание новых и развитие действующих производств. На эти средства предприятия могут 
приобрести промышленное оборудование, сырье, материалы, комплектующие, технологии, — отметила начальник 
городского управления экономики Елена Васильченко. 
Руководитель управления добавила, что сегодня процентные ставки в краевом Фонде развития промышленности 
составляют от 0,1 до 4 процентов годовых, а сумма займа — от 3 до 200 миллионов рублей. Для предприятий 
приоритетных отраслей промышленности — участников национального проекта "Производительность труда", 
резидентов промышленных парков действуют пониженные процентные ставки. 
 
Для справки: Название компании: Белкрас 999, ООО Адрес: 350058, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. 
Кубанская, 32/3 Телефоны: +7(861)2100875; +7(861)2100317 E-Mail: market@belkras999.ru Web: http://belkras999.ru 
Руководитель: Малютин Федор Михайлович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ОРАС, ООО Адрес: 350018, Россия, Краснодарский край, Краснодар, ул. 
Сормовская, 1/3 Телефоны: +7(861)2313140; +7(861)2313134 E-Mail: oras@mail.kuban.ru Web: http://orasplast.ru 
Руководитель: Деречин Владимир Петрович, директор (Официальный Интернет-портал администрации 
муниципального образования город Краснодар и городской Думы Краснодара 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Сквозной инвестиционный поток" сократит на треть общее время протекания инвестпроцесса в 
Ростовской области. 
Сегодня в бережливом проекте "Сквозной инвестиционный поток" в Ростовской области задействовано свыше 200 
участников – вовлечена вся команда правительства региона и муниципальных образований. Также в эксперименте 
участвуют восемь пилотных инвесторов в ключевых отраслях региональной экономики: промышленности, 
логистике, жилищном строительстве. 
Об этом рассказал заместитель губернатора Александр Скрябин на онлайн-совещании, которое провел с регионами 
министр экономического развития РФ Максим Решетников. Обсуждались результаты внедрения нового 
инвестиционного стандарта, в частности – один из его инструментов: свод инвестиционных правил. 
- Задача сокращения сроков непростая, так как учитывает интересы и обязательства разных сторон: бизнеса, 
коммунальных организаций, энергетиков, градостроителей, надзорных органов, самих жителей. С августа 
прошлого года пригласили подключиться к работе Росатом. Применяя инструменты нацпроекта 
"Производительность труда", коллеги оптимизируют процессы: убирают лишние согласования, дублирующие 
документы, работают с нормативной базой. В работе задействованы семь пилотных регионов, - заявил Максим 
Решетников. 
Как сообщил Александр Скрябин, на старте проекта в Ростовской области была поставлена цель – на треть 
сократить общее время протекания инвестпроцесса. 
– Мы выявили проблемы, замедляющие "клиентский путь" инвестора, утвердили план-график по достижению 
целевых показателей из 20 мероприятий по корректировке регионального и федерального законодательства, из 
которых 15 в настоящее время уже исполнены, - сообщил замгубернатора. 

mailto:market@belkras999.ru?subject=%20%20%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://belkras999.ru/
mailto:oras@mail.kuban.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://orasplast.ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство РФ  
Демонстрационная версия ежедневной услуги 

Страница: 64 из 95  

В частности, чтобы ускорить процедуру "Принятие решения о подготовке документации по планировке 
территории" в муниципальных регламентах Дона одновременно запускаются процессы, которые ранее шли 
последовательно. Это сокращает процесс на 37 дней - с 79 до 42. 
Длительность процедуры "Утверждение документации по планировке территории" также уменьшается на 60 дней 
(с 158 до 98) в результате сокращения сроков публичных слушаний до одного месяца. Соответствующие изменения 
внесены в регламенты муниципальных образований. Эта норма временная, она продлится до конца 2023 года. По 
мнению Александра Скрябина, данное положение можно закрепить на постоянной основе путем внесения поправок 
в федеральное законодательство.  
По обеим процедурам региональным минстроем уже разработаны соответствующие рекомендации для 
муниципальных образований области. Сейчас муниципалитеты проводят работу по их внедрению, сообщил 
замгубернатора. 
Также Ростовской областью направлены в Минэкономразвития России еще ряд предложений по внесению 
изменений в Градостроительный кодекс. 
- Сейчас мы реализуем мероприятия плана, подписанного губернатором области Василием Голубевым, и уже к 
концу февраля планируем завершить и увидеть первые промежуточные результаты по оптимизации 
инвестиционного процесса, - добавил министр экономического развития региона Максим Папушенко. (INFOLine, 
ИА (по материалам Официального портала Правительства Ростовской области) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Ростовской области до 2025г. планируют начать производство оборудования для АПК. 
 
В течение двух лет в Ростовской области построят завод по 
производству мукомольного и семенного оборудования для 
агропромышленного комплекса. Объект будет располагаться в 
Новоалександровском индустриальном парке в 5 километрах от Азова. 
Об этом сообщил коммерческий директор ООО "Агротехкомплект" 
Виктор Белоусов на заседании регионального клуба стратегических 
инициатив. 
"Мы будем выпускать огромную линейку востребованных машин для сельского хозяйства. У нас в стране такое 
оборудование не производятся. Данный проект можно реализовать, при наличии средств, максимум за два года. 
Окупаемость его составит не более чем 5–7 лет", — рассказал специалист. 
Эксперт утверждает, что при строительстве кластера рынок перестанет зависеть от европейского производителя, 
который раньше занимал нишу сельского хозяйства. Сейчас в этом направлении компания сотрудничает только с 
Турцией (Milltech и Aky Technology) и Китаем. 
"Мы будем делать оборудование в разы дешевле импортного, но по качеству оно не будет уступать европейскому. 
Для реализации нужны деньги. Сейчас мы занимаемся поиском инвесторов", — объяснил коммерческий директор 
"Агротехкомплекта". 
Предпосылками к созданию кластера специалисты называют возможный дефицит семенного материала (в 2022 
году доля отечественных семян снизилась на 20%). 
В данный момент идут поиски инвесторов для реализации проекта. Объем инвестиций не раскрывается. 
Как сообщал РБК Ростов, в 2020 году президент России утвердил новую Доктрину продовольственной 
безопасности. Согласно документу, показатель обеспеченности сельского хозяйства семенами основных культур 
отечественной селекции должен составлять не менее 75%. 
Напомним, в Ростовской области может возникнуть дефицит семян свеклы, подсолнечника и кукурузы. Доля 
импорта по определенным позициям достигает 98%, а на развитие отечественной селекции потребуется 10–15 лет и 
огромные инвестиции. Об этом РБК Ростов сообщил эксперт Торгово-промышленной палаты Ростовской области 
по ценообразованию Юрий Корнюш. 
"Необходимо заложить около сотни вариаций каждой культуры, чтобы в итоге осталась одна, которая будет 
конкурировать с зарубежными аналогами", — считает эксперт. 
 
Для справки: Название компании: Агротехкомплект, ООО (АТК) Адрес: 344082, Россия, Ростовская область, 
Ростов-на-Дону, ул. Согласия, 7, оф. 101 Телефоны: +7(863)3081795; +7(863)2370952 E-Mail: info@atkrostov.ru 
Web: https://www.atkrostov.ru Руководитель: Шлейнинг Надежда Александровна, директор (РБК - Ростов 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

mailto:info@atkrostov.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://www.atkrostov.ru/


Услуга "Тематические новости" – Промышленное строительство РФ  
Демонстрационная версия ежедневной услуги 

Страница: 65 из 95  

В 2023 году донское предприятие планирует запустить в производство шесть моделей бактерицидных 
рециркуляторов (Ростовская область). 
 
Предприятие оборонно-промышленного комплекса АО "Алмаз", расположенное в 
донской столице, отмечает 55-летний юбилей. 
Основной специализацией является производство средств связи специального 
назначения. 
Кроме того, в рамках диверсификации компания производит продукцию 
гражданского назначения среди которой известные по всей России ингаляторы. 
- Гражданская продукция АО "Алмаз" является многократным победителем конкурсов "Лучшие товары Дона" и 
"100 лучших товаров России". Ингаляторы и замки имеют сертификаты "Сделано на Дону", - отметил заместитель 
губернатора Игорь Сорокин. - В этом году в планах компании расширить ассортимент медицинской техники, 
запустив в производство сразу шесть моделей бактерицидных рециркуляторов и продолжить наращивать объем 
производства бесконтактных термометров. Кроме того, в планах предприятия – организовать производство 
диализаторов (картриджей для аппаратов "Искусственная почка"), которые необходимы людям с хронической 
почечной недостаточностью. 
В настоящее время предприятие принимает участие в национальном проекте "Производительность труда", в рамках 
которого планирует усовершенствовать внутренние процессы, найти скрытые резервы эффективности, нарастить 
производственные мощности, а также повысить качество и конкурентоспособность продукции. 
Темп роста объемов производства донского предприятия в 2022 году превысил показатели 2021 года на 15%. 
 
Для справки: Название компании: Алмаз, АО Адрес: 344093, Россия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, ул. 
Туполева, 16 Телефоны: +7(863)2526000 E-Mail: info@almazrostov.ru; gupalmaz@aaanet.ru Web: 
https://almazrostov.ru Руководитель: Вакула Валерий Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Официального портала Правительства Ростовской области) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Задают новые стандарты. "Юг Times". 26 января 2023 
В ЗСК отметили особую роль животноводства в реализации политики импортозамещения. 
Председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко в рамках контроля за реализацией краевого закона о 
животноводстве посетил Павловский район. В поездке руководителя ЗСК сопровождали председатель аграрного 
комитета Сергей Орленко, секретарь комитета Антон Толстопятов, глава муниципалитета Борис Зуев. 
Сейчас в Павловском районе функционируют 8 крупных сельхозкомпаний, специализирующихся на производстве 
молока, свиноводстве и мясном птицеводстве. Помимо них, животноводческую продукцию выпускают два малых 
сельхозпредприятия, 20 КФХ, а также индивидуальные предприниматели.  
Пример района  
В беседе с руководством муниципалитета Юрий Бурлачко отметил, что для мониторинга профильного закона 
муниципалитет был выбран неслучайно, поскольку он является в крае одним из лидеров по производству питьевого 
молока.  
Более подробно о выработке этого важного продукта председателю ЗСК рассказали во время посещения им 
молочно-товарной фермы в крестьянском хозяйстве Татьяны Барсук. Сейчас здесь содержится 684 головы крупного 
рогатого скота, в том числе 293 коровы. За прошлый год на МТФ произведено свыше 2 тысяч тонн молока. Процесс 
ухода за стадом и процедурой доения на ферме полностью автоматизирован, участие человека в нем минимально, а 
при оценке состояния здоровья животных применяется компьютерная диагностика.  
В ходе осмотра комплекса руководителю краевого парламента показали также загон, где содержатся племенные 
телята до того момента, как их переводят на территорию для взрослого скота.  
Оценил эффект 
В своем комментарии журналистам председатель Заксобрания отметил, что цели, которыми руководствовались 
депутаты, принимая профильный закон, в большинстве своем достигнуты.  
- У нас растет поголовье КРС, в том числе и дойного стада, увеличивается ежегодное финансирование отрасли, - 
сказал Юрий Бурлачко. - Фиксируется положительная динамика по производству молока. А наши фермеры, в чем 
мы имели возможность убедиться, выходят на новый уровень развития своих хозяйств, применяя самые 
современные технологии. Безусловно, останавливаться на достигнутом никто не собирается. Мы прекрасно 
понимаем сложившуюся сейчас ситуацию на продовольственном рынке, на котором продукция животноводства 
играет особую роль в реализации политики импортозамещения. Более того, именно через реализацию 
животноводческой продукции в условиях серьезного снижения цен на зерно мы сможем поддерживать стабильную 
ситуацию с доходами в краевом АПК. Поэтому поддержка отрасли была и останется одним из наших основных 
приоритетов.  
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В ходе рабочей поездки в муниципалитет председатель ЗСК осмотрел также ряд объектов спортивной 
инфраструктуры, оценил благоустройство парковой зоны в станице Новопетровской. В районном центре - станице 
Павловской - руководитель регионального парламента побывал на местном ипподроме, который является одним из 
немногих в стране, получивших аккредитацию на проведение испытаний лошадей верховых пород. Все эти 
объекты были возведены и должным образом обустроены при активном участии крестьянского хозяйства Татьяны 
Барсук.  
Первый центр  
В рамках поездки в Павловский район руководитель регионального парламента принял также участие в 
мероприятии по презентации селекционно-генетического центра по молочному скотоводству, который возведут в 
станице Новолеушковской. Проект реализуется на условиях государственно-частного партнерства.  
Презентацию комплекса провел депутат ЗСК, секретарь аграрного комитета Антон Толстопятов.  
Работы на объекте уже начаты. Его мощность составит 5000 коров единовременного содержания, из них 2400 - 
фуражных. В центре со своим микроклиматом будут ежегодно производить 25 тысяч тонн молока, содержать 500 
голов нетелей, выпускать 50 тысяч штук эмбрионов и вырабатывать до 500 тысяч доз семенного материала.  
По словам председателя Заксобрания, появление такой площадки в Павловском районе должно стать отправной 
точкой для создания аналогичных комплексов и в других муниципалитетах края.  
- Мы довольно долго шли к строительству подобного центра, - отметил Юрий Бурлачко. - Подписанное 
губернатором соглашение и его решение о начале работ по возведению объекта - доказательства того, что 
племенной работе в регионе уделяется особое внимание. Уверен, появление центра придаст дополнительный 
импульс развитию животноводства на Кубани и в стране в целом. В селекционной работе фермеры всегда могут 
рассчитывать на нашу поддержку.  
После презентации объекта руководитель ЗСК провел совещание по перспективам дальнейшей селекции КРС на 
Кубани. Участие в работе приняли председатель аграрного комитета Заксобрания Сергей Орленко, секретарь 
комитета Антон Толстопятов, глава района Борис Зуев и его заместитель Роман Парахин. Обсуждались вопросы, 
связанные с дальнейшей работой будущего селекционно-генетического центра (yugtimes.com). (26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

"Цифра" привлечет инвестиции. "Коммерсантъ-Краснодар". 26 января 2023 
 
Вениамин Кондратьев обсудил с инвестором строительство ИТ-парка в Краснодаре и 
возможность создания производства беспилотных летательных аппаратов 
Губернатор Краснодарского края провел встречу с инвестором технопарка, который должен быть 
построен в краевой столице к 2025 году. "Новый ИТ-парк необходим для прорыва в 
технологических направлениях самых разных отраслей АПК, туризма, промышленности, 
городской среды, логистики. Он станет одним из ведущих инновационных центров на юге 
России. Объединит порядка пятисот талантливых специалистов, которые будут разрабатывать 
ИТ-продукты и запускать их в производство. Это позволит краю стать еще более инвестиционно привлекательным. 
В таких мощных проектах мы заинтересованы и готовы всячески их поддерживать",— сообщил на встрече 
Вениамин Кондратьев. 
Представитель инвестора Александр Фомин в свою очередь отметил, что будущий ИТ-кластер поможет региону 
решать многие вопросы, которые ставит цифровая экономика. "Соглашение о строительстве ИТ-парка мы с вами 
подписали на Петербургском экономическом форуме в 2021 году. За это время проект стал еще более 
востребованным. Увеличился объем инвестиций и его площадь. Строительство идет по плану, от графика не 
отклоняемся. Видим поддержку со стороны края. Уверен, объект будет сдан вовремя — в 2025 году",— рассказал 
Александр Фомин. 
Технопарк строят в Краснодаре. Объем инвестиций превышает 300 млн рублей. Участок под застройку занимает 
один гектар, площадь помещений — 20 тыс. кв. метров. На данный момент возвели первый этаж, подвели 
электричество. ИТ-парк будет включать бизнес-инкубатор, дата-центр и телекоммуникационную инфраструктуру, 
площадку для подготовки специалистов в сфере цифровых технологий. Проект осуществляется при поддержке 
главы региона. 
Также в ходе совещания обсудили возможность создания в Краснодарском крае производства беспилотных 
летательных аппаратов. Сегодня в регионе уже разрабатывают дроны для сельского хозяйства, экологического 
мониторинга, энергетической инфраструктуры, нефтегазового сектора, а также для нужд специальной военной 
операции. 
"Сегодня важно не только создать площадку для сборки дронов, но и наладить выпуск электронных 
комплектующих для них в промышленных масштабах",— отметил Вениамин Кондратьев. 
Вопрос поддержки ИТ-отрасли поднимался на прямой линии главы региона, которая прошла двенадцатого января. 
"ИТ-отрасль сегодня нам необходима. Мы должны создать условия, чтобы айтишники и предприятия чувствовали 
себя в крае комфортно. Преференции и льготы, которые регион создает для них, очень важны. Мы максимально 
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уменьшили налоговую ставку с шести процентов до одного процента. Подняли налоговый инвестиционный вычет с 
50 до 70 процентов. Эти деньги они могут направлять на свое развитие",— сообщил тогда Вениамин Кондратьев. 
Он также отметил, что в крае сегодня разрабатывают дополнительные меры поддержки экспортно 
ориентированных ИТ-компаний. 
По инициативе главы региона в Краснодарском крае для импортозамещающих предприятий разработаны льготы. 
Краснодарский край финансирует 30% затрат на их создание, освобождает от краевых налогов, предоставляет 
льготные займы под 0,1%. Благодаря этому ряд компаний получили средства на развитие производства. Например, 
в конце декабря был одобрен льготный заем афипскому производителю на сумму 199 млн рублей. Деньги 
выделены из краевого бюджета по программе "Импортозамещение". Завод создаст высокотехнологичное 
производство компонентов и комплектующих полипропиленовых картриджей для пластичных вязких материалов. 
Раньше на отечественный рынок их поставляли из Европы и Китая. 
 
Для справки: Название компании: Цифра, ООО (ГК Цифра, Группа компаний Цифра) Адрес: 119071, Россия, 
Москва, Ленинcкий пр-кт, 15А Телефоны: +7(495)1285480; +7(495)1282351 E-Mail: media@zyfra.com; 
info@zyfra.com Web: https://zyfra.com Руководитель: Емельченков Сергей, генеральный директор (Коммерсантъ-
Краснодар 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство СКФО 
 

Завод в Дагестане увеличил производства коньяка на треть в 2022 году. 
 
АО "Кизлярский коньячный завод" (Дагестан) в 2022 году произвел 887,12 тыс. дал 
коньяка, что на 34% больше по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает "Интерфакс" 
со ссылкой на генерального директора предприятия Евгения Дружинина. В свою очередь 
объем реализации вырос на 33% (до 877,98 тыс. дал). 
По словам Дружинина, завод является одним из немногих предприятий, на котором 
осуществляется полный цикл производства коньяка, начиная от закупки и переработки 
винограда до этапа розлива продукции в бутылки. В 2022 году было закуплено и 
переработано 39,6 тыс. тонн на 1,189 млрд рублей без учета НДС. 
Он также отметил, что в 2022 году предприятие направило на переоснащение, 
модернизацию и капитальный ремонт 303 млн рублей. 
Как сообщал РБК Кавказ, в ноябре 2022 года АО "Кизлярский коньячный завод" объявило конкурс по поиску 
подрядчика для подготовки проектной документации и выполнения комплекса подрядных работ, связанных с 
закладкой виноградника. 
Начальная стоимость контракта составляла 763,3 млн рублей. Участок площадью 311,5 га для виноградников и 
необходимой инфраструктуры расположен в сельском поселении сельсовет "Первомайский" Дербентского района 
Дагестана. 
 
Для справки: Название компании: Кизлярский коньячный завод, АО Адрес: 368830, Россия, Республика Дагестан, 
Кизляр, ул. Орджоникидзе, 60 Телефоны: +7(87239)22090 Факсы: +7(87239)21045 E-Mail: office@kkz1885.ru; 
kkzssp@mail.ru; generale@kizlyar-cognac.ru Web: http://www.kizlyar-cognac.ru Руководитель: Дружинин Евгений 
Анатольевич, генеральный директор (РБК-Кавказ 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Ингушетии начата работа по внедрению нового инвестиционного стандарта. 
Начиная с 2023 года, процедура оценки инвестиционной привлекательности региона будет изменена. Ингушетия в 
числе 44 субъектов, где планируется внедрить новый инвестиционный стандарт, состоящий из 6 позиций. О 
текущей работе по внедрению стандарта Главе Ингушетии Махмуду-Али Калиматову доложил в ходе рабочей 
встречи вице-премьер Правительства РИ Олег Фурсов. 
Он отметил, что региону необходимо создать в первую очередь инвестиционную декларацию, агентство развития и 
инвестиционные комитеты, инвестиционную карту субъекта, внедрить свод инвестиционных правил и провести 
мониторинг и подтверждение внедрения инвестиционного стандарта. 
""Инвестиционная декларация" – это наиболее интересный документ. Она принимается на период деятельности 
главы субъекта. В его лице власть региона берет на себя обязательства всячески помогать инвесторам улучшать их 
положение. Мы подготовили проект документа, он должен пройти процедуру согласования", - отметил Олег 
Фурсов. 
По его словам, после завершения процедуры согласования "Инвестиционная декларация" будет предоставлена для 
оценки Общероссийским общественным организациям "Деловая Россия", "Опора России", РСПП по Республике 
Ингушетия, ТПП по Республике Ингушетия. Кроме того, в настоящее время уже ведется работа по согласованию 
проекта разработанной "Инвестиционной декларации" и "Свода инвестиционных правил". 
"У нас на первичном уровне имелась разработка инвестиционной карты субъекта, в которой многослойно были 
отражены все интересные для инвестора позиции, связанные с реализаций их бизнес-проектов. 
Таким образом, республика планомерно подходила к тому, чтобы вступить в эту работу", - рассказал О.Фурсов. 
Он напомнил, что еще в июле 2022 года по поручению Главы республики Махмуда-Али Калиматова была создана 
рабочая группа по внедрению стандарта. В нее вошли представители органов исполнительной власти и ряд 
общественных деловых объединений. 
"За прошедший период работы нами были подготовлены ряд принципиальных документов, которые, собственно 
говоря, формируют этот инвестиционный стандарт", - отметил вице-премьер. 
О.Фурсов сообщил, что на ВКС с первым вице-премьером Правительства России Андреем Белоусовым, 
прошедшем на прошлой неделе с участием регионов, была озвучена стратегия и тактика вхождения субъектов РФ в 
этот инвестиционный стандарт. 
"Регионам установлены очень жесткие сроки, в течение которых работа над инвестиционными стандартами должна 
быть завершена. Предполагается, что эти документы после обсуждения в субъекте будут направлены в 
федеральные институты, которые также дадут свои заключения и, либо нам его утвердят, либо отложат. В таком 
случае, регион только через год сможет вновь попытаться утвердить его на федеральном уровне. И, конечно, мы 
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будем придерживаться этих сроков, чтобы не подвести республику и вас, Махмуд-Али Макшарипович", - заверил 
О.Фурсов. 
По итогам ВКС с А. Белоусовым, вице-премьер провел совещание рабочей группы, на котором был разработан и 
утвержден укрупненный план достижения поставленных целей. 
"Для нас эта работа очень ответственная, важная. Инвестиционный стандарт, безусловно, выгоден для бизнеса, 
потому что говорит о большей открытости для инвесторов, о значительной степени защиты их интересов, о 
невмешательстве в их дела и снижении бюрократических барьеров и административного давления. В Ингушетии на 
сегодняшний день благоприятный инвестиционный климат и есть желающие инвестировать в регион, мы над этим 
работали. А внедрение инвестиционного стандарта поставит нас в ряд со всеми регионами и откроет более широкие 
возможности", - прокомментировал М-А.Калиматов перспективы внедрения стандарта в республике.  
Напомним, что на прошлогоднем Петербургском Международном экономическом форуме Президент России 
Владимир Путин отметил заслуги Ингушетии по улучшению инвестиционного рейтинга. По итогам 2021 года 
региону удалось на 24 позиции улучшить свой рейтинг. 
"Это большое достижение, но оно было закономерным. Те усилия, которые мы приложили для повышения доверия 
инвесторов к власти, они не могли остаться незамеченными и, в итоге, дали вот такой результат", - заявил по этому 
поводу Глава Ингушетии. 
Новый инвестиционный стандарт будет влиять на оценку эффективности работы Правительства республики по 
улучшению инвестиционного климата. И оценивать ее будут непосредственно инвесторы. 
Ранее инвестиционный рейтинг считался путем опроса экспертов предпринимательского сообщества, которые 
давали оценку органов деятельности власти по целому спектру критериев. К примеру, проводились такие замеры, 
как скорость заключения контракта, выдача разрешения на строительство, на отвод земельного участка.  
Также следует отметить, что новый инвестиционный стандарт сформирован на основе лучших практик работы 
субъектов с инвесторами и направлен на оптимизацию взаимодействия инвесторов с региональными органами 
власти. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации Республики Ингушетия) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и глава Республики 
Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло обсудили перспективы развития промышленности региона. 
 
Заместитель Председателя Правительства – Министр 
промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров провёл рабочую встречу с главой Республики Северная 
Осетия – Алания Сергеем Меняйло. Они обсудили ряд вопросов 
промышленного развития региона. 
В частности, Сергей Меняйло поделился планами по созданию совместно с госкорпорацией "Ростех" 
промышленного технопарка на площадке Научно-исследовательского института электронных материалов – научно-
производственного центра АО "Центральное конструкторское бюро специальных радиоматериалов" (НИИЭМ НПЦ 
АО "ЦКБ РМ"). 
"В конце прошлого года утверждена совместная с "Ростехом" "дорожная карта", в соответствии с которой в 
ближайшее время будет завершена работа по внесению необходимых изменений в нормативно-правовые акты 
Республики Северная Осетия – Алания и созданию управляющей компании. На сегодняшний день остаётся 
открытым вопрос финансирования", – проинформировал Сергей Меняйло. 
"Мы концептуально поддерживаем проект по созданию промышленного технопарка. Отмечу, что после включения 
технопарка в федеральный реестр промышленных технопарков Минпромторга России его управляющая компания 
может воспользоваться всеми доступными мерами государственной поддержки", – отметил вице-премьер Денис 
Мантуров. 
Напомним, что в 2022 году Минпромторг России запустил меру государственной поддержки промышленных 
технопарков в сфере электронной промышленности (постановление Правительства Российской Федерации от 19 
сентября 2022 года №1659). В 2022 году к финансированию было отобрано пять технопарков, объём субсидии из 
федерального бюджета на их создание составит более 2,5 млрд рублей в течение 2023–2025 годов. Очередной отбор 
проектов в рамках данного механизма государственной поддержки планируется провести до конца II квартала 2023 
года. 
Помимо этого, глава региона рассказал о планах по развитию молодого промышленного предприятия республики – 
"Ирстоун", которое будет выступать ключевым резидентом для будущего индустриального парка. Площадь 
земельных участков, выделенных под строительство индустриального парка, составляет порядка 132 тыс. кв. м. 
При этом есть возможность увеличить земельный участок на 40 тыс. кв. м. В проект планируется инвестировать 3 
млрд рублей, объём уже вложенных средств – 1,1 млрд рублей. На данный момент завершён первый этап 
строительства завода камнеобработки полного технологического цикла. На стадии проработки второй и третий 
этапы строительства с общим увеличением производственных площадей ещё на 5 тыс. кв. м. 
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Вице-премьер – глава Минпромторга отметил, что для поддержки создания индустриального парка "Ирстоун" 
регион также может воспользоваться федеральной субсидией. 
Также Денис Мантуров и Сергей Меняйло обсудили механизмы поддержки субъектов промышленности. Как 
отметил глава республики, в Северной Осетии широко востребованы возможности регионального фонда развития 
промышленности – в 2022 году Минпромторг России выделил 150 млн рублей на докапитализацию РФРП. А по 
итогам проведённого в 2022 году конкурса региональных программ уже заключено соглашение на предоставление 
в 2023 году субсидий из федерального бюджета – 100 млн рублей на софинансирование расходных обязательств, 
возникающих при реализации государственных программ развития промышленности. Эти средства будут 
направлены на возмещение части затрат субъектам промышленности на приобретение нового оборудования. 
"Развитие сферы промышленности – одна из приоритетных задач руководства Северной Осетии. Республика 
обладает огромным потенциалом в этой отрасли. Мы готовы реализовать и поддержать любые идеи и 
инвестиционные проекты, направленные на создание современных производственных площадок и 
усовершенствование уже существующих. И в этом мы рассчитываем на поддержку федеральных структур", – 
заверил Сергей Меняйло. 
Также был затронут вопрос о перспективах развития одного из крупных промышленных предприятий Северной 
Осетии – "Победит". Завод является производителем стратегически значимых тугоплавких металлов – вольфрама, 
молибдена, рения и сплавов на их основе, в том числе специальных сплавов. 
 
Для справки: Название компании: Победит, АО Адрес: 362001, Россия, Республика Северная Осетия, 
Владикавказ, ул. Заводская, 1А Телефоны: +7(8672)769109 Факсы: +7(8672)769060 E-Mail: pobedit@osetia.ru Web: 
http://oao-pobedit.ru Руководитель: Чельдиев Руслан Борисович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
(Минпромторг России) Адрес: 125039, Россия, Москва, Пресненская наб., 10, стр. 2, Башня 2 Телефоны: 
+7(495)5478888; +7(495)6477404; +7(495)5478072; +7(495)8702921P21476; +7(495)5392166; +7(495)5392172; 
+7(495)5478783 E-Mail: pressa@minprom.gov.ru; info_admin@minprom.gov.ru Web: https://minpromtorg.gov.ru 
Руководитель: Мантуров Денис Валентинович, министр  
 
Для справки: Название компании: Государственная корпорация Ростех (Госкорпорация Ростех) Адрес: 119048, 
Россия, Москва, ул. Усачева, 24 Телефоны: +7(495)2872525; +7(495)9876500 E-Mail: info@rostec.ru Web: 
http://rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Правительства РФ) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Под строительство промпарка в РСО-Алания выделили 132 тыс. кв. м земли. 
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло на встрече с министром промышленности и торговли РФ Денисом 
Мантуровым рассказал о планах по развитию промышленного предприятия республики — "Ирстоун", которое 
будет выступать ключевым резидентом для будущего индустриального парка. Площадь земельных участков, 
выделенных под строительство индустриального парка, составляет порядка 132 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба 
правительства России. 
При этом, по словам Меняйло, есть возможность увеличить земельный участок на 40 тыс. кв. м. В проект 
планируется инвестировать 3 млрд рублей, объем уже вложенных средств — 1,1 млрд рублей. На данный момент 
завершен первый этап строительства завода камнеобработки полного технологического цикла. На стадии 
проработки второй и третий этапы строительства с общим увеличением производственных площадей еще на 5 тыс. 
кв. м. 
Глава Минпромторга отметил, что для поддержки создания индустриального парка "Ирстоун" регион также может 
воспользоваться федеральной субсидией. 
Как сообщал РБК Кавказ, в июне 2022 года глава Северной Осетии Сергей Меняйло и инвестор Владимир Гуриев 
на площадке Петербургского международного экономического форума-2022 заключили соглашение о намерениях 
по созданию частного индустриального (промышленного) парка в республике. 
Сдача первого этапа планируется в 2024 году, второго этапа — в 2025 году. Сумма вложений составит не менее 3 
млрд рублей. 
Планируется, что индустриальный парк будет располагаться на территории завода "Ирстоун" в промышленном 
районе Владикавказа. На тот момент ведется работа по подготовке документации на соответствие требованиям и 
критериям Минпромторга РФ для получения аккредитации и внесения в реестр индустриальных парков РФ. 
 
Для справки: Название компании: ИРСТОУН, ООО Адрес: 362001, Россия, Республика Северная Осетия - Алания, 
Владикавказ, ул. Промышленная 3-я, 3А Телефоны: +7(918)8210178; +7(928)0686031 E-Mail: irstone@mail.ru; 
info@irstone.ru Руководитель: Цомаев Таймураз Тамерланович, генеральный директор (РБК-Кавказ 26.01.23) 
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К СОДЕРЖАНИЮ 
 
 

Промышленное строительство УрФО 
 

Тюменская птицефабрика активно модернизирует производство. 
 
Результаты реализации второго этапа инвестиционного проекта по 
реконструкции зоны промышленного стада кур-несушек на 
птицефабрике "Пышминская" в селе Онохино Тюменского района 
оценил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе 
рабочей поездки в муниципалитет, сообщает ИА "Светич" со ссылкой 
на пресс-службу главы региона. 
"Наша птицефабрика – современное предприятие, занимающееся производством пищевого куриного яйца. Мы 
используем высокоэффективный кросс птиц "Ломанн белый". Семьдесят процентов нашей продукции реализуется 
в Тюменской области и северных автономных округах", – доложил главе региона председатель совета директоров 
ЗАО "Птицефабрика "Пышминская" Василий Шевчик. 
В 2022 году предприятие приступило к реализации второго этапа инвестиционного проекта по реконструкции 
основного производства. Из эксплуатации было выведено 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено 2 
новых птичника на 117 тысяч голов каждый. Из птичников в цех сортировки яйца поступают в автоматическом 
режиме – по транспортеру, протяженность которого превышает 250 метров. На птицефабрике установлено 
современное оборудование по обработке яйца мощностью 120 тысяч штук в час. 
Еще один автоматизированный птичник планируется возвести до конца 2023 года. Кроме того, в плане на текущий 
год – строительство цеха термической обработки комбикормов. Это позволит повысить уровень биологической 
безопасности на предприятии. 
"Цель модернизации – довести производство яйца до 450 миллионов штук в год", – заявил Василий Шевчик. 
Решение о модернизации птицефабрики было принято в 2015 году при поддержке регионального правительства, 
напомнил Александр Моор. На первом этапе общий объем инвестиций в строительство производственных 
помещений и приобретение современного оборудования превысил 1 миллиард рублей. 
Губернатор поддержал стремление инвестора к дальнейшей модернизации предприятия. 
"В результате создания современного высокоэффективного производства появится возможность управлять 
себестоимостью яйца, повышая конкурентоспособность продукции на рынке. С учетом высокой 
производительности труда заработная плата специалистов будет расти. Это станет хорошим примером для других 
предприятий, а самое главное – и для других тюменских инвесторов", – подчеркнул Александр Моор. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Пышминская, ЗАО Адрес: 625547, Россия, Тюменская область, 
Тюменский район, с. Онохино Телефоны: +7(3452)779113; +7(3452)779353; +7(3452)779204; +7(3452)792041; 
+7(3452)779600; +7(912)0780000 E-Mail: pfpishma@yandex.ru Web: https://pishma.ru Руководитель: Тимофеев 
Сергей Владимирович, генеральный директор (Светич 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Министр экономического развития России Максим Решетников и гуюернатора ХМАО Наталья 
Комарова обсудили инвестиционный потенциал для развития Югры. 
Министр экономического развития России Максим Решетников и губернатор Ханты-Мансийского автономного 
округа Наталья Комарова обсудили вопросы применения механизма концессионных соглашений, создание 
инновационного научно-технологического центра "ЮНИТИ ПАРК" и особой экономической зоны "Нягань", 
поддержку социальных предприятий в рамках нацпроекта МСП. 
Наталья Комарова рассказала о приоритетных направлениях развития региона. В их числе вопросы дальнейшей 
реализации мероприятий по финансовой поддержке социальных предприятий и молодых предпринимателей до 25 
лет в рамках нацпроекта МСП. 
Участники встречи рассмотрели вопросы по заявке на создание в автономном округе инновационного научно-
технологического центра "ЮНИТИ ПАРК". В качестве приоритетных направлений на территории центра 
определены - разработка технологий в области топливно-энергетической безопасности, нефтегазовые и передовые 
инженерные технологии, прикладная геология и химический инжиниринг. 
Максим Решетников предложил региону рассмотреть участие в реализации проектов по снижению углеродного 
следа продукции резидентов ОЭЗ "Нягань". 
"Нам важно, чтобы вы продолжали столь же динамично, активно развиваться, чтобы у вас появлялись новые 
проекты. Важно, что помимо внимательного отношения к "традиционным" компаниям нефтегазового комплекса, 
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вы работаете по всем остальным вопросам", - отметил Максим Решетников. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства экономического развития) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Руководство Департамента регионального развития ТПП РФ встретилось с предпринимателями 
Миасского городского округа Челябинской области. 
25 января 2023 года состоялась рабочая поездка директора Департамента регионального развития ТПП РФ Ильи 
Зубкова в г. Челябинск и городской округ Миасс Челябинской области. 
Основная цель рабочего визита – участие в совещании с предприятиями Миасского городского округа и 
президентом Союза "Южно-Уральская ТПП" Федором Дегтяревым о развитии взаимодействия предприятий 
Миасского городского округа с Южно-Уральской торгово-промышленной палатой. 
В совещании приняли участие министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева и глава 
Миасского городского округа Григорий Тонких. 
В своем выступлении на совещании Илья Зубков рассказал о целях и задачах системы ТПП в России, вопросах и 
проблемах бизнеса, которые ТПП помогают решать предпринимателям, а также о правилах работы с бизнес-
сообществом и внутри системы. Он подробно остановился на деятельности ТПП России по осуществлению 
публичных функций, делегированных государством, в том числе по подтверждению производства промышленной 
продукции на территории Российской Федерации. "Для нас очень важно быть рядом с предприятиями. Поэтому 
ТПП России развивает географию присутствия системы в каждом субъекте страны, мы стараемся охватить все 
города и муниципальные образования – создаём на их территории муниципальные ТПП или представительства 
палат субъектов РФ. Региональные палаты координируют деятельность муниципальных. При этом мы строго 
следим за качеством работы всей системы ТПП по целому ряду показателей, утверждённых Стандартом 
деятельности ТПП в РФ", - отметил директор департамента. 
Также Илья Зубков проинформировал предпринимательское сообщество Миасского городского округа, что Совет 
ТПП РФ в декабре 2022 года признал деятельность ТПП Миасского городского округа не советующей требованиям 
Стандарта деятельности торгово-промышленных палат в Российской Федерации, что является основанием для 
исключения Палаты из членов ТПП РФ. 
Деятельность ТПП Миасского городского округа велась с нарушениями требований ТПП РФ, а именно: Кодекса 
взаимоотношений торгово-промышленных палат в Российской Федерации, Положения о взаимодействии ТПП, 
действующих на территории одного субъекта Российской Федерации, а также установленного порядка выдачи 
документов для целей подтверждения производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации. 
В целях поддержки бизнес-сообщества Миасского городского округа на его территории в ближайшее время будет 
открыто обособленное подразделение Южно-Уральской ТПП. 
В рамках совещания первый вице-президент Южно-Уральской ТПП Игорь Аристов рассказал предпринимателям о 
деятельности Южно-Уральской ТПП и преференциях для предприятий – членов ТПП. Вице-президент Южно-
Уральской ТПП Наталья Осипова поделилась планами выездных мероприятий Палаты по развитию 
межрегиональных и зарубежных торгово-экономических связей. 
В ходе рабочего визита также состоялась встреча Ильи Зубкова и Федора Дегтярева с генеральным директором АО 
"Автомобильный завод "Урал" Павлом Яковлевым, который ознакомил гостей с деятельностью предприятия. (ТПП 
РФ 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Копейское предприятие получит льготный заем в 50 млн рублей на модернизацию (Челябинская 
область). 
Научно-производственная компания "Инко" (Копейск) получит от фонда развития промышленности Челябинской 
области льготный заем в 50 млн руб. на расширение производства. С предприятием подпишут договор, 
фиксирующий обязательства сторон, сообщают в ФРП региона. 
Компания "Инко" выпускает запчасти для центробежных насосов, используемых в нефтегазовой и химической 
отраслях. Предприятие планирует наладить производство используемых в аппаратах уплотнительных колец из 
карбида кремния. Общая сумма инвестиций в проект составит 100 млн руб., из них 50 млн руб. — средства 
льготного займа. 
"С 2006 года практически в 95% выпускаемых нами торцевых уплотнений используются кольца из карбида 
кремния. Сейчас мы планируем полностью локализовать их производство в Челябинской области и окончательно 
уйти от зависимости от иностранных производителей. На средства, полученные в фонде, будет закуплена 
технологическая линия с шеф-монтажом и технологическим сопровождением", — отмечает генеральный директор 
ООО "НПК "Инко"" Владислав Фатихов. 
 
Для справки: Название компании: Научно-производственная компания Инко, ООО (НПК Инко) Адрес: 456652, 
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Россия, Челябинская область, Копейск, п. Потанино, ул. Томская 2 Телефоны: +7(351)2140050 E-Mail: 
sale@sealinco.ru Web: https://sealinco.ru Руководитель: Фатихов Владислав Ансарович, генеральный директор 
(КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

На Ямале начнут производить гематоген из оленьей крови. 
ООО "Ямалец" планирует запустить производство гематогена из оленьей крови. В настоящее время ведутся 
переговоры с предприятиями, которые смогут выпускать брикетированный продукт из ямальского сырья. 
Уже сейчас на убойном комплексе в Пуровском районе работают московские специалисты, они внедряют 
технологию по забору крови. 
"Процесс производства гематогена многоэтапный. Чтобы произвести полезный и вкусный продукт необходимо 
строго придерживаться технологии производства на всех этапах, начиная от взятия сырья и завершая его 
переработкой и реализацией. Кстати еще одной "фишкой" ямальского гематогена станет включение в него 
северных ягод", - отметил директор ООО "Ямалец" Андрей Колесников. 
Попробовать эксклюзивный вкус нового продукта ямальцы смогут в конце этого года. Именно тогда 
предприниматель планирует начать его производство. Для этого ООО "Ямалец" будет поставлять необходимое 
сырье предприятию – партнеру, а затем получать уже готовый гематоген со вкусом северных ягод. (INFOLine, ИА 
(по материалам Министерства сельского хозяйства) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Проект Шумкова выкачает миллиард из населения Курганской области. "Правда УРФО". 16 января 
2023 
 
Деньги достанутся московским бизнесменам. Чиновники 
определились со строительством мусоросортировочного 
комплекса. 
Строительство нового мусоросортировочного комплекса в Курганской 
области с большой долей вероятности приведет к существенному 
скачку тарифов на услугу по вывозу твердых коммунальных отходов 
(ТКО). При этом пострадают не только юридические лица, но и население, которое обычно защищено 
законодательно в части роста коммунальных платежей. Такой сценарий вероятен из-за необходимости властей 
региона вернуть инвестору более миллиарда рублей вложений и процентов по кредитам, которые будут потрачены 
на строительство объекта. Более того, в проекте соглашения напрямую прописано, что чиновники должны 
превысить предельно допустимый уровень тарифа, если это будет необходимо для обеспечения возврата 
инвестиций. К прочему, финансовые риски несет и бюджет, который деньгами налогоплательщиков гарантировал 
бизнесу 100% загрузку построенных мощностей. Основным претендентом на деньги жителей Зауралья сейчас 
является компания "Экотех", зарегистрированная в Кургане в середине прошлого года. Однако участники рынка 
считают ее лишь номинальной структурой, а среди возможных реальных бенефициаров проекта называют перечень 
крупных бизнесменов из Москвы.Правительство Курганской области объявило повторный прием заявок на право 
заключения концессионного соглашения для строительства мусоросортировочного комплекса в селе Просвет 
Кетовского района. Профильный департамент до 13 февраля будет ждать предложений от участников рынка, 
готовых принять участие в проекте. Напомним, первый конкурс был отменен властями сразу после объявления 
приема заявок в декабре 2022 года. Пока же с частной инициативой выступила компания ООО "Экотех", 
зарегистрированная в Кургане в июне 2022 года. 
Согласно данным "Контур.Фокус", учредителями предприятия выступают Кирилл Шушвал (51%) и Алена Шипаева 
(49%). Других проектов в мусорной отрасли юрлицо прежде не реализовывало, однако Шушвал засветился среди 
учредителей ООО "Рокада", также зарегистрированного в 2022 году и претендующего на строительств 
мусоросортировки и полигона ТКО за 2,5 млрд рублей в Челябинской области. 
При этом курганский проект также достаточно финансово емкий. Объем инвестиций в него оценивается почти в 1,1 
млрд рублей. Их них около 500 млн рублей будет предоставлено в виде государственного гранта из бюджета РФ, 
еще 450 млн рублей "Экотех" намерен привлечь в качестве заемных средств. Они, вероятнее всего, будут 
предоставлены в виде льготного кредита ППК "РЭО" за счет выпуска "зеленых" облигаций. Напомним, летом 
губернатор Вадим Шумков в ходе ПМЭФ-2022 подписал соглашение с гендиректором ППК "РЭО" Денисом 
Буцаевым о выделении Зауралью денег на строительство отраслевой инфраструктуры. Оставшиеся 132 млн рублей 
составляют собственные вложения компании. 
За эти деньги новообразованная структура планирует построить к 2025 году мусоросортировочный комплекс 
мощностью 160 тыс. тонн, который будет обслуживать все муниципальные образования области. Помимо всего 
прочего, он будет включать в себя участок компостирования и производство RDF-топлива. За счет этих технологий 
курганские власти намерены довести долю утилизируемых отходов до 55%. 
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Однако объем инвестиций может быть заметно увеличен. В проекте договора с "Экотехом" указывается, что до 
20% от стоимости может быть добавлено без изменения условий концессионного соглашения. Фактически это 
означает, что потенциальный концессионер может накинуть к стоимости еще 200 млн рублей. 
Таким образом, строительство мусорной инфраструктуры приведет к ощутимому росту тарифов на вывоз мусора 
как для юридических лиц, так и для населения Курганской области. Согласно законодательству, в целях 
сдерживания роста платы граждан в случае необходимости установить тарифы для жителей выше ежегодного 
предельного индекса региональные власти должны компенсировать разницу, таким образом субсидируя население. 
Однако в проекте договора с "Экотехом" указывается, что регион должен пойти на превышение предельных 
тарифов, если это потребуется для обеспечения возврата инвестиций концессионеру. Иными словами, 
строительство объекта приведет к росту стоимости услуги для всех жителей Курганской области. 
Еще одним пунктом соглашения, который может нанести ущерб региону, являются обязательства властей 
обеспечить концессионеру 100% загрузки производственных мощностей, а значит, на новый комплекс должно 
поступать не менее 160 тыс. тонн отходов в год. В противном случае, бюджет области должен будет 
компенсировать компании выпадающие доходы. 
Участники рынка не сомневаются, что такие условия могли получить только крупные бизнес-структуры, 
обладающие высокими административными связями. Представители отрасли не сомневаются, что Шушвал – 
только номинал в этой истории, а реальные бенефициары скрываются за его фамилией. Доподлинно связи 
"Экотеха" с теми или иными интересантами не подтверждены, компанию связывали и с АО "Ситиматик", и самим 
ППК "РЭО". Однако источники в Челябинской области связывают его фамилию с бенефициарами местного 
регионального оператора ООО "Центр коммунального сервиса", который контролируется московскими 
бизнесменами Львом Гниденко и Владимиром Зарудным. 
"Как правило, не принято, чтобы один номинал представлял интересы разных инвесторов. Во-первых, создать 
подставную структуру не составляет никакого труда, а во-вторых, это могло бы привести к развитию финансовых 
конфликтов между бенефициарами проектов. Я думаю, в скором времени станет ясно, кому точно доверили 
осваивать миллиарды ППК "РЭО", – рассуждает инсайдер "Правды УрФО" на рынке. 
 
Для справки: Название компании: Центр коммунального сервиса, ООО (ЦКС) Адрес: 455000, Россия, Челябинская 
область, Магнитогорск, ул. Завенягина, 9 Телефоны: +7(3519)330133P201; +7(351)2003383; +7(3513)264090 E-
Mail: info@cks174.ru Web: http://cks174.ru Руководитель: Камилов Захид Байрамович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Публично-правовая компания по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами Российский экологический оператор (ППК РЭО) Адрес: 123112, 
Россия, Москва, Пресненская набережная, д. 12, 51 этаж Телефоны: +7(495)1397077 E-Mail: info@reo.ru Web: 
https://reo.ru Руководитель: Буцаев Денис Петрович, генеральный директор (Правда УРФО 16.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Мэрия Ирбита вписала несуществующий цех "Ирбитского молокозавода" в крупный проект. "Правда 
УРФО". 25 января 2023 
 
От участия в нем строители отказываются. В администрации города ищут миллиард на новые 
очистные. 
"Ирбитский молокозавод" пересматривает планы развития производства, в том числе, ранее 
заявленные вложения в 5 миллиардов рублей. Принадлежащее Мингосимущества Свердловской 
области предприятие делало ставки на строительство сыродельного производства, однако пока 
отказывается от инвестиций, указывая на уменьшение количества собственных свободных 
средств и необходимость полного пересмотра проекта с учетом импортозамещения. Решение 
вопроса о расширении производства откладывается. Рынок тем временем активно занимают 
местные и белорусские производители. Администрация Ирбита при этом сохраняет веру в реализацию масштабных 
планов городского предприятия и, ориентируясь на них, готовится к созданию новых очистных сооружений 
мощностью 10 тысяч кубометров. При этом ранее муниципальные чиновники признавали, что действующая 
система очистки не используется на полную мощность. Застройщики же весьма скептически относятся к 
заявленным планам, указывая на недостатки проектной документации. Строить очистные они отказывались даже с 
учетом повышения цены до миллиарда рублей. По мнению проектировщика, сейчас эта цифра может быть 
значительно скорректирована. АО "Ирбитский молочный завод" после назначения нового руководителя в декабре 
2022 года пересматривает планы развития. Ранее на предприятии, выпускающем 29% всей молочной продукции в 
регионе, готовились к строительству нового завода по производству сыров и сушке сыворотки. С его появлением 
выпуск сыров на предприятии планировали нарастить с 1,5 до 10 тонн в сутки. 
На 2021 год вложения в проект оценивались в 5 млрд рублей, а оборудование планировалось приобретать у 
австрийской компании Bertsch, с которой у регионального Министерства АПК был подписан протокол о 
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намерениях. Однако с того момента планы, несмотря на наличие проекта нового производства площадью 272 тыс. 
квадратных метров, фактически не сдвинулись с места. 
По данным источников издания, новое руководство сейчас проводит финансовый аудит, а на предприятии 
происходят кадровые перестановки. "У нас начальник действующего сыродельного производства уволился, а 
нового пока нет", – поделились с "Правдой УрФО" сотрудники "Ирбитского молокозавода". 
Новый руководитель завода Григорий Бачериков в беседе с изданием сообщил, что пока окончательного решения о 
создании нового производства не принято по целому ряду причин. 
"Проект изначально планировалось реализовывать за собственные средства. Но выручка предприятия (и чистая 
прибыль) сокращаются. Снижение покупательской способности населения сказывается на потреблении молока", – 
пояснил руководитель. 
По данным "Союзмолока", в среднем по России потребление молока сократилось до 29,5 млн тонн с 29,7 млн в 
2021 году. При этом предприятия показывали рост производства на 3% до 24,6 млн тонн. Несколько помогло 
производителям сокращение импорта на 10% – до 6,2 млн тонн, но ситуацию в целом это не спасло. Запасы 
товарного молока выросли на 40% до 1,4 млн тонн, и сейчас производители уже говорят о перспективе 
вынужденного снижения цен ради сбыта продукции. 
Сокращение чистой прибыли "Ирбитский молокозавод" показывал и до 2022 года. Так, с 2019 по 2021 год она 
снизилась с 319 до 101 млн рублей. При этом выручка выросла с 7,2 до 8,8 млрд рублей, а себестоимость – с 6,7 до 
8,6 млрд рублей. 
К тому же производитель несет расходы на обслуживание займов, взятых ранее, в том числе на создание цеха по 
выпуску сухого молока. Долгосрочные займы превышают 500 млн рублей, краткосрочные – 380 млн, причем 
кредиторская задолженность по последним сравнима с суммой займа. Впрочем, долговая нагрузка, по мнению 
директора, подъемна и на реализацию инвестпроекта оказывает далеко не первостепенное влияние. 
Стоимость строительства будущего производства пока не ясна. Проект завода был рассчитан на применение 
иностранного оборудования и сейчас требует переработки. Новое проектирование с учетом госэкспертизы может 
занять около года, но и в его необходимости возникают сомнения. 
"Структура импорта сыров в Россию очень сильно поменялась. В Белоруссии уже созданы большие мощности по 
переработке молока и изготовлению сыров. Они уже закрывают значительную долю местного рынка (вместе со 
свердловскими производителями. – Прим.ред.)", – отмечает Григорий Бачериков. 
Депутаты Заксобрания добавляют к этому, что и местные производители активно развивают производства сыров. 
Так, семья свердловского промышленника Анатолия Павлова получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового 
молокоперерабатывающего завода в Верхнем Дуброво. Производство, по словам бизнесмена, рассчитано на 
переработку 30 тонн молока ежедневно и будет выпускать около 30 видов сыров и масло. 
Администрация Ирбита, несмотря на отсутствие окончательного решения основного городского предприятия о 
строительстве нового производства, по-прежнему делает на него ставки и вписывает в финансово емкие 
инфраструктурные проекты. В частности, строительство новых очистных сооружений мощностью 10 тыс. 
кубометров. Корректировку этого проекта в связи с необходимостью замены импортного оборудования сейчас 
ведет волгоградское ООО "Гепал". 
"Мы по-прежнему ориентируемся на мощность в 10 тысяч кубометров. Такую задачу нам поставил заказчик, 
проект представим к обозначенному в контракте сроку сдачи (декабрь 2023 года. – Прим. ред.)", – подчеркнули в 
компании. 
Однако ранее в мэрии Ирбита при составлении программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 
указывали проектную производительность сооружений биологической очистки 8506 тыс. м3 /год (23 тыс. 
м3/сутки). 
"В настоящее время используемая мощность очистных сооружений ниже проектной производительности в 1/3 раза. 
Это объясняется тем, что произошло сокращение производственных мощностей градообразующих предприятий, 
таких, как ИМЗ, АПЗ, ЖБИ, "Кирпичный завод", а также из-за снижения численности населения", – сообщалось в 
обосновании программы. 
Необходимость очистных сооружений мощностью именно в 10 тыс. м3 в администрации Ирбита объясняют 
повышенной потребностью в период пиковых нагрузок и планами предприятий, в том числе "Ирбитского 
молокозавода", ранее заявлявшего о будущей потребности в очистке 2 тыс. кубометров стоков с учетом 
сыродельного производства. 
Стоимость будущих очистных чиновники и проектировщики пока уточнить затрудняются. "Как часто бывает, в 
проекте мы пишем обоснованную сумму, потом часть затрат срезается при экспертизе. Плюс еще часть средств не 
закладывают в муниципалитете. В результате проекты сложно реализовать (без убытков для подрядчика)", – 
добавляют в "Гепале". 
Напомним, в 2022 году мэрия Ирбита пыталась найти подрядчика для строительства очистных. Торги проводились 
несколько раз, и цена была поднята с 800 млн до 1 млрд рублей. Однако участники на торги не заявились. 
Подрядчики объясняли это как недостатками проекта, так и низкой ценой. 
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Для справки: Название компании: Ирбитский молочный завод, АО Адрес: 623856, Россия, Свердловская область, 
Ирбит, ул. Елизарьевых, 3 Телефоны: +7(34355)67005; +7(34355)37895; +7(34355)37675; +7(34355)52686 Факсы: 
+7(34355)36327 E-Mail: info@irbit-mz.ru; molzavod2005@yandex.ru Web: http://www.irbit-mz.ru/ Руководитель: 
Бачериков Григорий Александрович, генеральный директор (Правда УРФО 25.01.23) 
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Промышленное строительство СФО 
 

Правительство утвердило новую Стратегию социально-экономического развития Сибирского 
федерального округа до 2035 года. 
Для привлечения частных инвестиций в экономику регионов Сибирского федерального округа будет применяться 
кластерный подход. Такой формат предусмотрен утверждённой Правительством долгосрочной Стратегией 
социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Её ключевая задача – создать условия для 
повышения конкурентоспособности экономики регионов Сибирского федерального округа, что в свою очередь 
позволит обеспечить их устойчивый экономический рост, повысить уровень и качество жизни населения. 
Реализация стратегии предусмотрена в три этапа. 
В рамках первого этапа (2023–2025 годы) предполагается реализация наиболее проработанных, находящихся в 
высокой стадии готовности инвестиционных и инфраструктурных проектов, в том числе проектов, одобренных 
Председателем Правительства России для дальнейшей проработки в рамках института кураторства федеральных 
округов вице-премьерами. 
На втором этапе (2026–2030 годы) реализации стратегии акцент будет сделан на трансформации социально-
экономического развития Сибирского федерального округа. 
На третьем этапе (2031–2035 годы) ожидается преобразование экономик регионов Сибирского федерального округа 
– выход на более высокий уровень самодостаточности, снижение доли бюджетных инвестиций в инвестиционных 
проектах. 
Целевой сценарий стратегии предполагает реализацию инвестиционных проектов в рамках восьми индустриальных 
кластеров: "Лес, лесопереработка и лесохимия", "Переработка алюминия", "Драгоценные металлы", "Цветные и 
редкоземельные металлы", "Туризм", "Сельское хозяйство и пищевая промышленность", "Нефть и газ" и "Уголь". 
Таким образом, в рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах Сибирского 
федерального округа более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций. 
На проектную мощность кластеры, как ожидается, выйдут с 2026 года, а их полное развёртывание намечено на 
2030–2035 годы. (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Благодаря господдержке в Иркутске расширят производство вагон-домов. 
С помощью займа Фонда развития промышленности Приангарья иркутский производитель модульных сооружений 
проведет модернизацию. Новое оборудование позволит в ближайшие пять лет (срок займа) выпустить 220 вагон-
домов и 220 зданий из блок-контейнеров. География заказчиков компании "Стройсервис" – от Дальнего Востока до 
Московской области. 
Как рассказал первый заместитель Председателя Правительства Приангарья Руслан Ситников, в Иркутской области 
растет объем выполненных строительных работ. По итогам десяти месяцев прошлого года этот показатель вырос на 
11,5 %. В целом в стране в этой отрасли до 2025 года ожидается среднегодовой рост на 2,5 %, чему способствует 
особое внимание федерального центра к развитию инфраструктуры, а также объектов энергетики и коммунальных 
услуг. 
– Предприятия всех этих сфер используют модульные сооружения из блок-контейнеров, потому так важно сейчас 
поддержать производителей этой продукции в нашем регионе, чтобы они получили возможность закрыть растущий 
спрос, соответственно, нарастили объем производства. В конечном счете это отразится на налоговых отчислениях в 
региональный и местный бюджеты, что важно для экономики Иркутской области в целом, – подчеркнул Руслан 
Ситников 
Заем предоставляется по программе ФРП "Проекты развития". Она предусматривает процентную ставку в 1 % на 
первые три года и 3 % на последние два года. Величина займа – 15,1 миллиона рублей, а общий бюджет проекта 
превышает 30 миллионов. На заемные средства "Стройсервис" планирует приобрести оптоволоконную установку 
лазерной резки металла. Новое оборудование обеспечит увеличение объемов выпуска модульных сооружений из 
блок-контейнеров на 25 %. 
– Модельные конструкции отличаются минимальными сроками монтажа, благодаря чему заказчик может 
оперативно приступить к своей деятельности на объекте. Кроме того, эти конструкции можно многократно 
перемещать с объекта на объект, что позволяет заказчикам значительно экономить. Область применения 
модульных зданий и вагон-домов чрезвычайно широка: это горнодобывающая отрасль, строительный комплекс и 
даже сфера спорта. Поэтому можно с уверенностью прогнозировать устойчивый спрос на продукцию 
"Стройсервиса", – рассказала директор Фонда развития промышленности Иркутской области Яна Шевченко. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации Иркутской области) 26.01.23) 
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Серийное производство оборудования для безопасной эвакуации шахтёров планируют запустить в 
Кузбассе. 
ООО Торговый дом "Кемеровский экспериментальный завод средств безопасности" планирует запустить серийное 
производство пунктов переключения в самоспасатели, сообщил гендиректор компании Денис Попов на заседания 
совета по инвестиционной и инновационной деятельности при губернаторе Кемеровской области. 
"Пункт переключения в самоспасатели представляет собой усиленную конструкцию, обеспечивающую защиту от 
воздействия ударной волны и создание пригодной для дыхания атмосферы. Позволяет шахтёрам в аварийных 
ситуациях при выходе из горных выработок переключиться в резервные самоспасатели и продолжить путь 
эвакуации", - пояснил Попов. 
Он уточнил, что это - собственная разработка предприятия, все необходимые исследования произведены, 
изготовлен опытный образец, подтверждено соответствие всем необходимым требованиям, оформлена 
документация. Согласно продемонстрированной презентации, пункт переключения в самоспасатели представляет 
собой сборную металлическую конструкцию модульного типа. 
В 2023 году компания планирует приобрести основное технологическое оборудование и наладить серийный выпуск 
продукции. Инвестиции в проект составляют порядка 52 млн рублей. (Интерфакс - Россия 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Новокузнецке проект по переработке шин в резиновую крошку подорожал в 1,6 раза (Кемеровская 
область). 
ООО "Вторичные ресурсы Сибири" (ВРС), которое с 2021 года занимается проектом по созданию в ТОСЭР 
"Новокузнецк" предприятия по переработке крупногабаритных шин (КГШ), планирует ввести производство в 
эксплуатацию в 2023 году, сообщил гендиректор ВРС Виктор Кутылкин и добавил, что проект подорожал. 
По его словам, инвестиции в предприятие составят 751,9 млн рублей, в том числе 715,2 млн рублей - капвложения. 
На 1 января 2023 года в проект было вложено уже 531 млн рублей. На старте проект оценивался в 477 млн рублей. 
Таким образом, он подорожал в 1,6 раза. Остальные его параметры остались прежними. 
Площадка должна перерабатывать порядка 16 тысяч тонн изношенных шин в год и производить 6,9 тысячи тонн 
резиновой крошки, 4,8 тысячи тонн металлолома (металлокорд и бортовое кольцо) и 4 тысячи тонн шинного 
регенерата. 
В презентации компании, которую Кутылкин представил на совещании совета при губернаторе Кемеровской 
области, говорится, что резиновая крошка используется при строительстве дорог, внутренних и наружных 
водонепроницаемых покрытий, а шинный регенерат - в том числе, при производстве резинотехнических изделий, 
шин, резиновых смесей, строительных и дорожных мастик. 
"В год в Кузбассе (на угольных предприятиях - ИФ) по экспертной оценке накапливается до 35-40 тысяч тонн 
КГШ. Завод позволит утилизировать любое резинотехническое изделие, от велосипедного колеса до белазовского. 
Даже траснпортёрные ленты от угольщиков будем принимать, резиновые сапоги - всё будем принимать. Уже есть 
ряд подписанных (с угольщиками - ИФ) договоров о намерении поставлять резину", - подчеркнул Кутылкин. 
По его словам, уже построены здания и сооружения для завода, подведены коммуникации, смонтировано 
оборудование, ведутся пуско-наладочные работы, которые завершат в феврале. "Узким местом" он назвал 
ограниченную пропускную способность автодорог Новокузнецка к площадке. 
ВРС попросит власти Кузбасса построить дорогу длиной 1,2 км от северного выезда площадки "Технокластер", где 
реализуется проект, до Ильинского шоссе. Кутылкин оценил стоимость трассы примерно в 117 млн рублей, 
проектная документация разработана и будет в ближайшее время передана на госэкспертизу. 
Указанный в презентации адрес площадки "Технокластер" совпадает с адресом обанкроченного ранее Кузнецкого 
цементного завода. По данным ЕГРЮЛ, по этому же адресу в настоящее время зарегистрировано ООО 
"Технокластер", которое принадлежит АО "Регионстрой" (связано с ООО "Управляющая компания "Сибирская 
горно-металлургическая компания", СГМК). По данным ЕГРЮЛ, ВРС также принадлежит "Регионстрою". 
Согласно презентации, на площадке "Технокластер" (имеет статус промпарка, площадь - 25 га) в 2020 и 2022 годах 
уже реализованы проекты по переработке лома алюминия в алюминиевые сплавы (инвестиции 165 млн рублей), 
переработке металлолома (инвестиции 261 млн рублей). На 2024 год намечен запуск переработки отходов 
производства в теплоизоляционные смеси (инвестиции 155 млн рублей), на 2025 год - создание кластера по 
переработке лома и отходов цветных металлов - алюминия, меди, латуни (проект находится в стадии проработки, 
инвестиции оцениваются в сумму более 2,4 млрд рублей). 
В 2017 году московский индивидуальный предприниматель Илья Медников на торгах приобрел имущество 
банкротного Кузнецкого цементного завода, предложив за лот 67 млн рублей. 
Как говорится на сайте СГМК, компания поставляет металлолом на метпредприятия Сибири и Урала, ведет добычу 
доломита, а также марганцевой руды на месторождении Селезень, производит щебень. (Интерфакс 25.01.23) 
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На два года отложено строительство фабрики и плавильного комплекса "Норникеля" (Красноярский 
край). 
 
"Норникель" вынужден сдвинуть на более поздние сроки строительства 
Норильской обогатительной фабрики (НОФ-2) и третьего плавильного 
комплекса на Надеждинском металлургическом заводе (НМТ). Об этом 
накануне журналистам рассказал производственный директор компании 
Сергей Степанов. 
По его словам, сроки реализации проектов скорректированы из-за 
перебоев в поставках комплектующих и оборудования, а также из-за проблем с финансированием. Предполагается, 
что работа с ними начнется минимум через два года. "Значительная часть крупных проектов, таких как НОФ-2 или 
третий плавильный комплекс на Надеждинском метзаводе, отодвигается на пару лет точно, поскольку требуют 
замены поставщиков оборудования", — сказал журналистам господин Степанов (цитата по "Интерфаксу"). 
Сроки строительства фабрики и третьего плавильного агрегата НМТ сдвигаются на 2029 год, сообщает "Ъ". 
В 2023 году "Норникель" планирует завершить фазу "Серного проекта 2.0", наращивать добычу на "Медвежьем 
ручье" и реализовать еще два-три средних проекта. При этом больше половины программ "Норникеля" на 2023 год 
не связаны с поставками высокотехнологичного оборудования. Часть законтрактованных деталей, которые уже 
оплачены и подготовлены, компания рассчитывает получить в текущем году, отметил господин Степанов. 
 
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; +7(495)7855800 E-Mail: gmk@nornik.ru; pr@nornik.ru Web: https://www.nornickel.ru Руководитель: 
Пенни Гарет, председатель Совета директоров; Потанин Владимир Олегович, генеральный директор, 
председатель Правления, президент (КоммерсантЪ 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

ГК "Титан" проектирует комплекс по выпуску полиолов в Омске. 
 
Группа компаний "Титан" приступила к проектированию комплекса по выпуску 
полиолов, который планируется разместить на омской промышленной площадке. 
"Титан" планирует создать полную технологическую цепочку от переработки 
сжиженных углеводородных газов, производства окиси пропилена и перекиси 
водорода, до получения конечных продуктов — простых полиэфирполиолов и 
пропиленгликоля. 
"Проект направлен на обеспечение технологического суверенитета России, он обеспечит снижение 
импортозависимости до 0%. В настоящий момент отечественная промышленность находится в высокой 
зависимости от поставок полиолов из-за рубежа. Проект ГК "Титан" покроет как текущие, так и перспективные 
потребности отечественных производств", — отмечается в сообщении. 
При этом ГК "Титан" не называет в цифрах потребности рынка и планируемые к созданию производственные 
мощности. 
Продукция комплекса будет востребована в химической, фармацевтической, пищевой и парфюмерной отраслях. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Титан, АО (ГК Титан) Адрес: 644035, Россия, Омская 
область, Омск, пр. Губкина, 22 Телефоны: +7(3812)299555; +7(495)6277282 Факсы: +7(3812)676140 E-Mail: 
post@titan-group.ru Web: https://titan-group.ru Руководитель: Тарасенко Ольга Аркадьевна, генеральный директор; 
Сутягинский Михаил Александрович, председатель Совета директоров (RUPEC.RU 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Лев ЯНЕЕВ: "Несмотря на все внешние вызовы, мы смогли обеспечить устойчивую работу по 
финансированию агропромышленного комплекса региона". "Омские Коммерческие Вести". 26 января 2023 
 
Банковский сектор традиционно оказывает поддержку 
агропромышленному сектору региона. 
Об опыте работы с клиентами, о финансировании весенне-полевых работ 
корреспондент "Коммерческих Вестей" Александр СОБИНОВ побеседовал 
с руководителем Омского отделения Россельхозбанка. 
– Лев Николаевич, как вы оцениваете минувший год для омского филиала Россельхозбанка? 
– Прежде всего хочу сказать, что, несмотря на все внешние вызовы, мы смогли обеспечить устойчивую работу по 
финансированию агропромышленного комплекса региона. У нас был накоплен хороший опыт работы в кризисных 
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https://titan-group.ru/
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ситуациях после пандемии, а нынешние экономические вызовы сделали нас еще сильнее. Отмечу, что банк при 
этом стал более гибко подходить к работе с клиентами. В частности, мы упростили ряд процедур для получения 
кредитов, а также еще большее внимание стали уделять поддержанию высокого уровня сервиса на всех этапах 
коммуникации с клиентами и партнерами. 
– Для аграриев все годы, по сути, непростые. Но все же как именно вы поддержали наших земледельцев и 
животноводов в таком стремительно меняющим тренды 2022 году? 
– Как главный банк для аграриев, мы продолжили активную работу по финансированию сезонно-полевых работ 
наших клиентов. Продовольственная безопасность никогда не потеряет актуальность в повестке дня, поэтому 
пристальное внимание мы уделили именно оказанию финансовой помощи для успешного проведения посевных и 
уборочных кампаний. Так, в минувшем году мы направили на эти цели фермерам и сельскохозяйственным 
предприятиям региона более 5,5 млрд рублей – это на 15% больше, чем в 2021 году. Отмечу, что более 95% средств 
на закупку семян, удобрений, ГСМ и запчастей были выданы по льготной ставке. Безусловно, в Омской области мы 
остаемся лидерами рынка по выданным кредитам для АПК и помогаем сельскохозяйственным производителям 
развивать свой бизнес с максимальной эффективностью. 
Кстати, в масштабах страны объем выданных средств на сезонные работы по льготной ставке достиг 512,1 млрд 
рублей, что на 44% выше результата 2021 года. Таким образом, Россельхозбанк выдал на сезонные работы по 
льготной ставке 73% от всего объема кредитного финансирования по рынку. Масштаб поддержки сельского 
хозяйства наглядно иллюстрирует сумма всех выдач агросектору – она составила 1,5 трлн рублей. 
Возвращаясь к Омской области: помимо финансирования сезонно-полевых работ, значительный объем средств был 
выдан нами на обновление техники. В эту категорию входят комбайны, посевные комплексы, сеялки, жатки, 
тракторы. Всего 124 единицы. Читателям эта цифра может показаться не столь значительной. Однако, для 
понимания масштаба, стоит сказать, что цена комбайна или посевного комплекса сегодня перевалила планку в 30 
млн рублей. 
В 2022 году фермеры региона для обновления материально-технической базы получили от Россельхозбанка более 1 
млрд рублей. Наиболее активно проводили модернизацию АО "Степное", ООО "Нива", ИП ГКФХ Чибышева, ООО 
"Агрокомплекс "Маяк", ИП ГКФХ Лисович, КХ "Тритикум". 
Отдельно хотелось бы остановиться на нашем участии в реализации крупных инвестиционных проектов в регионе. 
У СПК "Пушкинский" из Омского района в том числе, и благодаря нашему финансированию, появился 
современный молочный комплекс с автоматическим доильным залом. Это позволит предприятию увеличить 
количество выпускаемой высококачественной продукции, а также улучшить условия труда для работников. 
Ранее я уже упомянул АО "Степное" из Павлоградского района. Акционерное общество в прошлом году провело 
внушительную модернизацию парка техники. У предприятия в достаточном количестве есть современные, 
высокопроизводительные образцы сельскохозяйственного оборудования. Например, очесывающие жатки. 
Благодаря новой технологии такая жатка оптимизирует процесс сбора сырья, при этом повышая количество и 
качество собранного урожая по сравнению с классической техникой. Если говорить языком цифр, на этот 
инвестиционный проект в 2022 году Россельхозбанк выделил АО "Степное" 100 млн рублей. 
По последним данным, Министерство сельского хозяйства региона оценивает потенциал Омской области в 30 
аграрных инвестиционных проектов. При этом большая часть из них – именно в сфере молочного животноводства. 
Этот показатель демонстрирует рост интереса к данному сегменту. Положительный тренд обусловлен увеличением 
рентабельности отрасли, которая в свою очередь стала выше из-за появления продвинутых технологий получения 
молока и закрепления улучшенных стандартов содержания животных. 
В наступившем году мы продолжим взаимодействовать с нашими аграриями по реализации крупных 
инвестпроектов. Например, СПК "Лесной" из Исилькульского района сейчас возводит животноводческий 
комплекс. Уже построен доильный зал, несколько помещений коровников и ряд инфраструктурных объектов. На 
втором этапе появятся другие объекты сельхоз назначения и будет завершено благоустройство. Такой серьезный 
проект требует значительных финансовых вливаний. Здесь мы пришли на помощь нашему партнеру и 
предоставили оборотные средства, использование которых позволило частично компенсировать собственные 
вложения в строительство. Искренне надеемся, что уже в 2024 году в Омской области появится еще один 
современный сельскохозяйственный объект, который будет работать на благо родного края. 
– Какие меры поддержки для сельскохозяйственных производителей действуют помимо займов с 
субсидированной ставкой? 
– Например, программа упрощенного кредитования до 10 млн рублей. Она позволяет получить заем при обращении 
в банк всего по двум документам – налоговой декларации и копии паспорта. По статистике, в Омской области 
официально зарегистрировано более 2000 фермеров. Из них около половины работают непосредственно на своей 
земле, в виде малых форм хозяйствования. Как раз такой категории клиентов и нужна упрощенка и суммы до 10 
млн рублей. Людям дела с небольшим штатом сотрудников крайне затруднительно собирать множество справок и 
документов. Учитывая это, в конце 2021 года наш банк внедрил такую технологию. 
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Работает у нас также и программа по упрощенному кредитованию до 30 млн рублей. Это уже другой сегмент 
клиентов и для них есть послабления в виде отсутствия большого пакета внутренних ковенант, а в ряде случаев не 
требуется отчетность внутри квартала. 
Еще одним действующим инструментом является сотрудничество с Омским фондом развития малого 
предпринимательства. Большинство небольших фермеров работают на старой технике, которую затруднительно 
использовать в качестве залога при получении кредита. Здесь на помощь приходит Омский фонд. Благодаря 
гарантийной поддержке аграрий может одобрить лимит под его поручительство и освободиться от поиска залога. В 
2022 году благодаря этой мере фермерам Омской области было выдано более 500 млн рублей, что на 25% больше, 
чем в 2021 году. 
– Давайте поговорим о комплексном развитии сельских территорий. С момента старта программы сельской 
ипотеки количество желающих приобрести домик в тихом, экологически чистом месте вдали от городской 
суеты не снижается… 
– Это действительно так. При этом я бы разделил клиентов, пользующихся этой программой, на две категории. 
Первая – это жители мегаполиса, которые ценят возможность быть ближе к природе, с комфортом проводить 
время, отдыхать на загородном участке. Вторая категория – это жители районов области, которые связывают свою 
дальнейшую жизнь с работой на селе. Соответственно, благодаря программе сельской ипотеки, они могут 
улучшить жилищные условия в родном для них месте. 
С января по декабрь наш банк выдал более 580 млн рублей сельской ипотеки. Благодаря этому мы помогли более 
чем 220 семьям региона стать обладателями домов своей мечты. Кстати, в 2023 году программа возобновлена, так 
что приглашаю всех желающих в офисы Россельхозбанка, где можно получить подробную консультацию и 
оставить заявку на сельскую ипотеку. 
– А где жители нашего региона охотнее всего покупают жилье по этой программе? 
– Согласно статистике, наиболее привлекательные районы нашей области – это Омский, Азовский, Калачинский, 
Любинский и Тарский. 
Кстати, я бы хотел отметить еще одну ипотечную программу, которую наш банк успешно реализует. Речь идет про 
ипотеку с государственной поддержкой семей с детьми. Этот продукт помогает омским семьям обзавестись новым, 
просторным жильем, где можно в дальнейшем комфортно воспитывать подрастающее поколение. В 2022 году наш 
филиал выдал по этой программе более 360 млн рублей. Популярность детской ипотеки выросла практически в два 
раза, что стало возможным благодаря улучшению условий программы. Во-первых, по новым условиям такой 
кредит теперь можно взять и семьям с единственным ребенком, родившимся после 2018 года, а также семьям с 
двумя несовершеннолетними детьми. Кроме того, программа распространяется на семьи, воспитывающие 
несовершеннолетнего ребенка-инвалида. 
– Вернемся к теме развития сельских территорий. Как обстоят дела с повышением доступности финансовых 
услуг на селе? 
– Сделать финансовые услуги доступными как можно большему количеству сельских жителей – одна из наших 
главных задач. При содействии Правительства Омской области мы развиваем присутствие наших менеджеров в 
районах области, где наши офисы не представлены в классическом формате. На базах МФЦ мы работаем в 
Называевске, Нижней Омке, Тюкалинске, Оконешниково, Саргатке. В Азово наше удаленное место расположено на 
одном из крупных предприятий. 
Программа развития на 2023 год предполагает организацию рабочих мест наших сотрудников еще в 6 районах – 
Усть-Ишимском, Знаменском, Тевризском, Седельниковском, Колосовском и Марьяновском. С учетом этих 
открытий география охвата Россельхозбанка практически полностью покроет всю Омскую область. 
– В прошлом году банк продолжил реализацию проекта "Школа Фермера". В начале декабря на базе 
ОмГАУ состоялся выпуск второго потока учеников. 
– Вообще, с Омским ГАУ у нас очень высокий уровень взаимодействия. Проект, о котором вы упомянули, это один 
из ярких примеров продуктивного сотрудничества. Популярность региональной "Школы фермера" в нынешнем 
году значительно выше, чем в прошлом. Если на первый набор заявки подали 34 начинающих агрария, то 
количество желающих попасть на второй поток превысило 50 человек. По результатам конкурсного отбора в 2022 
году к участию в проекте было допущено 34 фермера. География учащихся охватила 23 муниципальных района 
Омской области. Примечательно, что обучение проходили и целыми семьями. Например, семья фермеров 
Рогожиных из Шербакульского района. 
Благодаря "Школе фермера" начинающие аграрии осуществили 11 ознакомительных выездов в ведущие хозяйства 
и предприятия АПК региона, а также научно-производственные центры. Среди них ООО "Рассвет", ООО "Ястро-
Лакт", ОАО "Племенной конезавод "Омский", СПК "Пушкинский", КФХ "Земледелец", ФГБУ "ЦАС "Омский", 
ФГБУ "Омский референтный центр Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору", ФГУП 
"Омский экспериментальный завод" и другие. 
За два с половиной месяца фермеры получили большой объем новых знаний и уникальный практический опыт. 
Тесное взаимодействие помогло наладить связи, стать дружной командой, готовой прийти друг другу на помощь. 
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Говоря о сотрудничестве с вузом, я бы упомянул и тему стипендиальной программы. Мы продолжаем 
взаимодействовать с ОмГАУ, выделяя студентов с высоким средним баллом. Для них выплачивается именная 
стипендия Россельхозбанка. В нынешнем учебном году ее ежемесячно будут получать 12 студентов. При этом в 
число лучших вошли трое учащихся Тарского филиала вуза. 
– В прессе можно было увидеть информацию о том, что Россельхозбанк запустил проект "Вкусные 
пятницы". Расскажите подробнее что это за проект? 
– Если говорить просто и понятно, то "Вкусные пятницы" – это мостик, который Россельхозбанк построил между 
местными производителями и покупателями. Работает это так: мы приглашаем локальных фермеров и 
производителей, абсолютно бесплатно организуем для них торговое место в филиале банка или в офисах наших 
партнеров. Далее используем наши рекламные возможности для анонсирования события и в день проведения 
мероприятия помогаем в базовых организационных вопросах. 
Благодаря проекту наши клиенты, сотрудники банка и партнерских организаций теперь могут значительно 
экономить время и покупать уникальные, свежие и полезные продукты от омских производителей прямо на 
рабочем месте. Например, "Вкусные пятницы" уже проводились в Росреестре, Омской тепловой кампании, офисах 
группы компаний "Мельница", на территории ЗАО "Русь", Заводе криогенной техники, а также на базе Омского 
аграрного университета. 
Говоря об участниках – в прошлом году с нами сотрудничали компания "Агрохолдинг", производитель мясных 
полуфабрикатов "Дарина", Омский мясоперерабатывающий завод, КФХ Гельмут, компания "Фише", СПК "Ермак", 
ИП Белимов, Омская шоколадная фабрика, магазин фермерской продукции "Томат", бренд "Ягоды на пару" и 
другие. 
Преимуществ от участия в нашем проекте для фермеров и предприятий много. Годовой опыт проведения 
мероприятий доказал, что это эффективный, работающий канал продаж. "Вкусные пятницы" помогают повышать 
узнаваемость бренда и приносят бизнесу дополнительный доход. 
– Поделитесь планами Омского регионального филиала на этот год. 
– В 2023 год мы смотрим уверенно. По сути, у нас уже полным ходом идет работа. Началась заявительная кампания 
по кредитованию сезонно-полевых работ в рамках которой мы отрабатываем лимиты. В фокусе нашего внимания 
будут мелкие фермеры и начинающие хозяйства, для которых своевременное финансирование – это жизненно 
необходимый инструмент для того, чтобы встать на ноги. Как я уже говорил выше, в 2023 году наш филиал также 
планирует финансовое участие в ряде крупных инвестиционных проектов АПК. 
Что касается розничного сегмента, то для наших клиентов хорошей новостью станет продолжение реализации всех 
программ с государственной поддержкой. Приглашаю всех воспользоваться этой возможностью. 
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837; 
+7(800)2000290 E-Mail: press@rshb.ru; office@rshb.ru Web: https://www.rshb.ru/ Руководитель: Патрушев Дмитрий 
Николаевич, председатель наблюдательного совета  
 
Для справки: Название компании: Сельскохозяйственный производственный кооператив Лесной (Лесной, СПК) 
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Коммерческие Вести 26.01.23) 
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Что изменилось в сибирских регионах за время "мусорной" реформы. "Российская газета". 26 января 
2023 
За четыре года "мусорной" реформы в России в отрасль обращения с отходами привлечено более 107 миллиардов 
рублей. Введено в эксплуатацию 211 объектов, связанных с обработкой, утилизацией и размещением ТКО. Такие 
данные привел на днях генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев. Между тем 
при подведении промежуточных итогов реформы в регионах СФО речь по-прежнему заходит о масштабных планах 
и до сих пор нереализованных проектах. 
Скинули срок 
Пожалуй, самая непростая ситуация сложилась в Новосибирской области, где создание современных 
мусороперерабатывающих комплексов, которые избавят города и села от стремительно разрастающихся свалок, не 
вышло даже на уровень нулевого цикла. Хотя региональные власти стремились быть в этом вопросе одними из 
первых в стране и еще в июле 2016 года заключили с компанией "Экология-Новосибирск" концессионное 
соглашение сроком на сорок лет, предполагающее строительство двух мусороперерабатывающих заводов с 
полигонами ТКО общей стоимостью 6,5 миллиарда рублей. Объекты должны были появиться к 2019 году в селах 
Верх-Тула и Раздольное. 
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Однако протесты местных жителей заставили отказаться от выбранных площадок и искать новые. А само 
соглашение стало объектом критики со стороны депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. По 
словам заместителя председателя комитета заксобрания по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и 
тарифам Вадима Агеенко, "когда рабочая группа детально разобралась в этой концессии, мы поняли, что она не 
только не может быть реализована, но еще и экономически опасна для бюджета Новосибирской области, потому 
что там слишком много лишних для региона обязательств". 
Рабочая группа предложила, в частности, уменьшить финансовые параметры концессии с 6,5 миллиарда рублей до 
4,5 миллиарда, а временные - с 40 лет до 25. Концессионер добровольно пойти на уступки отказался, областные 
власти обратились в арбитражный суд. Впоследствии иск был отозван в связи с позицией ФАС, которая не нашла 
достаточных оснований для внесения изменений в концессионное соглашение. 
Дальнейшие попытки согласовать их с антимонопольной службой успехом не увенчались, и в мае 2022 года по 
инициативе областного министерства ЖКХ и энергетики соглашение было расторгнуто. Впрочем, уже через 
неделю компания "Российский экологический оператор" официально объявила о планах создания в Новосибирской 
области шести комплексных объектов по обращению с ТКО общей мощностью 900 тысяч тонн и стоимостью 9,4 
миллиарда рублей. Глава компании Денис Буцаев ссылался на договоренность с губернатором Новосибирской 
области Андреем Травниковым, согласно которой проекты опять будут реализованы на основе концессий. Два 
крупных комплекса построят для нужд Новосибирской агломерации, еще четыре объекта должны обслуживать 
другие районы области. 
Условия первых концессий депутаты областного парламента одобрили в июле. Речь вновь идет о строительстве 
двух мусоросортировочных комплексов с полигонами ТКО около сел Верх-Тула и Раздольное. Общий объем 
инвестиций концессионера - не более 6,72 миллиарда рублей. При этом использование бюджетных средств на этапе 
создания объектов не предусмотрено. На строительство каждого комплекса отводится 36 месяцев, срок действия 
концессионного соглашения - 25 лет с момента заключения. 
Прием заявок на участие в открытых конкурсах на заключение концессионных соглашений начался 13 октября 
прошлого года, сейчас есть два претендента - МУП Новосибирска "Спецавтохозяйство" и оренбургское ООО 
"Орбита". 
Тем временем бывший концессионер "Экология-Новосибирск" продолжает выполнять функции регионального 
оператора по обращению с ТКО, статус которого компания получила в 2018 году. И не сказать, чтобы успешно. 
Сначала регоператор задолжал подрядчикам, занимающимся вывозом мусора, порядка 700 миллионов рублей. 
Поскольку долги продолжали расти, несколько транспортных компаний ушло с новосибирского рынка. 
А в конце 2021 года ООО "Экология-Новосибирск" подало в Арбитражный суд Новосибирской области заявление о 
самобанкротстве в связи с кредиторской задолженностью в 1,86 миллиарда рублей. Суд сначала ввел в компании 
процедуру наблюдения, потом - внешнее управление. 
Сейчас кредиторы "Экология-Новосибирск" намерены отклонить план внешнего управления и обратиться в 
арбитражный суд с ходатайством о признании компании банкротом и об открытии конкурсного производства. В 
этом случае Новосибирской области уже точно предстоит смена регионального оператора. 
Своротить гору 
В Омской области, которая находится в самом конце экологического рейтинга российских регионов, к началу 
"мусорной" реформы не было ни одного современного полигона. В областном центре все они, вопреки 
законодательству, располагались в черте города. За годы здесь накопилось 11,5 миллиона кубометров ТКО, что 
соразмерно четырем тысячам среднестатистических грузовых составов (из 75 вагонов каждый). И только теперь, 
благодаря нацпроекту, у мегаполиса есть шанс от них избавиться. 
Решить вопрос удалось после личного вмешательства вице-премьера Виктории Абрамченко. В итоге на 
рекультивацию свалок в четырех городских округах из средств федерального бюджета выделено 8,2 миллиарда 
рублей. В 2024 году, после ликвидации полигонов, объем вредных выбросов в атмосферу сократится на 14,5 тысячи 
тонн (это девять процентов выбросов всей промышленности), уверяют в региональном минприроды. 
Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Омской области сроком на 
десять лет получила компания "Магнит". По официальным данным, с начала реформы она привлекла в регион 
более двух миллиардов рублей инвестиций. Построила два мусоросортировочных завода, ликвидировала свыше 
300 несанкционированных городских свалок, приобрела 123 мусоровоза, установила 15 тысяч контейнеров. 
Создала более тысячи новых рабочих мест. 
Однако чтобы решить "мусорную" проблему региона, этого мало. Поэтому власти заключили концессионное 
соглашение о строительстве комплекса по обращению с отходами. Затраты оцениваются в 6,3 миллиарда рублей. 
Инвестором выступит московская компания "Гринресурс". Помимо строительства автоматизированного завода по 
глубокой сортировке отходов, проект включает создание комплекса компостирования органики, а также 
современного полигона. 
- Инвестиции концессионера составят 5,8 миллиарда рублей, еще 541 миллионов выделят из средств регионального 
бюджета. Сразу после ввода объекта в эксплуатацию он перейдет в собственность Омской области, - пояснил глава 
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региона Александр Бурков. - Планируется, что комплекс начнет работу к концу 2024 года, а к 2025-му выйдет на 
проектную мощность. 
Этим дело не ограничится. Сейчас идет процесс заключения концессионных соглашений о строительстве еще двух 
объектов по обращению с отходами в Тарском и Омском районах области. В планах - создание трех современных 
полигонов, которые избавят от стихийных свалок сельские территории. 
Карты правду говорят 
В Алтайском крае, как отмечают представители общественных и некоммерческих организаций, за последние 
четыре года было немало сделано для подготовки к проведению полноценной "реформы чистоты" - именно так 
предлагает называть "мусорную" реформу член Общественной палаты Алтайского края и руководитель 
регионального отделения Российского экологического общества Сергей Тастан. 
- Очевиден сдвиг в лучшую сторону, особенно в законодательном плане. Вносятся необходимые изменения в 
схемы территориального планирования. Пока не хватает системности, комплексных мер, но мы идем к этому, - 
говорит председатель правления экологической организации "Экономика замкнутого цикла" Алексей Свечников. 
- Четыре года назад при участии экспертов краевой Общественной палаты в регионе разработали 
административную дорожную карту, где было четко расписано создание новой системы обращения с различными 
отходами. Потом на ее основе с участием общественников появилась технологическая карта, руководствуясь 
которой принято большинство нормативных актов и программ, - отмечает Сергей Тастан. 
С нынешнего года организаторов несанкционированных свалок будут штрафовать. Нарушителю грозят штрафы от 
20 тысяч до 200 тысяч рублей плюс возмещение нанесенного природе ущерба. Нарушил второй раз - следует 
конфискация транспорта. 
- Общественная палата края совместно с АНЭО "Экономика замкнутого цикла" разработала технологическую 
карту, при которой к 2030 году можно выйти на уровень девяноста процентов вторичной переработки всех видов 
отходов, - сообщил Сергей Тастан. 
По мнению экспертов, даже в сельской местности вполне можно организовать раздельный сбор и переработку 
мусора. Главное - обеспечить местному бизнесу необходимые условия. По официальной статистике, в крае в год 
производится 600 тысяч тонн ТКО (по оценкам экспертов - около 1,5 миллиона тонн). При этом, по данным АНЭО 
"Экономика замкнутого цикла", члены объединения в 2022 году собрали, утилизировали, переработали или 
продали на переработку 240 тысяч тонн вторичных материальных ресурсов (и это неполные данные по региону). 
Есть все возможности к 2025 году выйти на уровень 600 тысяч тонн. По предварительным расчетам, краю 
необходимо семь экопромпарков, привязанных к зонам социально-экономического развития. В них прежде всего 
будут проводить глубокую переработку пищевых отходов. 
Формировать же межрайонные мусорные полигоны себе дороже. Они создают социальную напряженность, как это 
происходит в Усть-Калманском и Смоленском районах. Вывозить отходы на полигоны, условно говоря, из 
Новоалтайска в Павловский район или из Угловского района в Рубцовск - это не только огромные транспортные 
издержки и трудности, особенно зимой. Это еще и ухудшение экологии, поскольку рекультивировать полигоны 
никто потом не будет - слишком накладно. В лучшем случае там можно получать после сортировки отходов около 
десяти процентов ликвидных ВМР. По сути федеральный центр рискует потратить большие деньги на создание 
новых комплексов по переработке отходов (в крае шла речь о создании пяти таких объектов), которые ничего по 
большому счету не решат. 
Если же на местах правильно организовать раздельный сбор, то, допустим, строительные отходы, золу и шлак из 
котельных вполне можно пускать на хозяйственные нужды муниципалитетов, а бумагу, стекло, пластик и ветошь 
отправить на переработку. Недавно на реконструкцию одной из дорог в барнаульском поселке Ново-Силикатный 
ушло девять тысяч тонн строительных отходов. Использование этих вторичных ресурсов дало экономию местному 
бюджету в 45 миллионов рублей. В перспективе планируется разработка краевого межведомственного бизнес-
проекта "Экономика замкнутого цикла" с участием бизнеса, муниципалитетов и самих жителей. (Российская газета 
26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Рекордный урожай, новые рынки экспорта и грандиозные планы: новосибирские аграрии готовы 
наращивать объемы производства. "Коммерсантъ-Новосибирск". 27 января 2023 
Губернатор Андрей Травников принял участие в работе коллегии министерства сельского хозяйства 
Новосибирской области. Заседание прошло на птицефабрике "Ново-Барышевская". Об итогах работы 
агропромышленного комплекса в 2022 году, перспективах и задачах на 2023 год доложил заместитель председателя 
правительства Новосибирской области — министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко. 
Андрей Травников подчеркнул, что итоги 2022 года — очень достойные. "Самый главный результат — в том, что, 
несмотря на все вызовы времени, мы не остановились ни в развитии производства, ни в развитии технологий, 
обновлении техники и оборудования, ни в развитии новых подходов к реализации нашей продукции. Мы научились 
реагировать на рыночные изменения, многое сделано в части наращивания мощностей хранения, переработки, 
наработан опыт экспортной торговли, построения новых логистических схем. Геополитические изменения 
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приносят не только сложности, но и дополнительные возможности. Явный вектор — на Восток, на Юг, в 
Центральную Азию. Остается важным и все, что связано с диверсификацией. Тренды на переработку, на поддержку 
молочного животноводства остаются актуальными. На примере многих хозяйств мы убедились: те, кто развивает 
одновременно и растениеводство, и молочное животноводство, и переработку, другие направления деятельности, 
имеют более устойчивый результат. 
У наших хозяйств есть возможность покупать лучшее оборудование и технологии, которые есть на мировых 
рынках, в том числе импортные. И я уверен, что мы от этого не откажемся, несмотря на все ограничения. Но 2022 
год убедил нас в том, что очень важно опираться на тех партнеров, которые рядом. Необходимо развивать наш 
кластер аграрного машиностроения. В прошлом году многие предприятия этого кластера подставили надежное 
плечо, когда аграриям не хватало тех или иных изделий или техники. В полной мере и объеме сохраняется 
господдержка — все направления субсидирования со стороны правительства Новосибирской области найдут 
отражение в господдержке. Также будем активизировать работу по продвижению интересов новосибирских 
аграриев на федеральном уровне",— отметил губернатор. Отличившимся работникам отрасли Андрей Травников 
вручил региональные награды. 
Объем производства валовой продукции в хозяйствах всех категорий в 2022 году составил 164,8 млрд руб. с 
индексом производства 100,7% к уровню 2021 года. Аграриями Новосибирской области собраны рекордные в 
истории региона 3,4 млн тонн зерна. Новосибирская область является крупнейшим аграрным экспортером 
Сибирского федерального округа (первое место в СФО). Объемы экспортных отгрузок продукции АПК в 
количественном выражении в 2022 году превышают на 34,2% показатели 2021 года. 
В хозяйствах всех категорий выросли объемы производства основных видов продукции животноводства: молока, 
мяса скота и птицы, пищевых куриных яиц. Новосибирская область занимает третье место среди регионов России 
по поголовью молочных коров, а по производству и реализации молока — седьмое. В Сибири по этим показателям 
наш регион лидирует. 
В 2022 году на территории области в сфере АПК завершена реализация пяти крупных инвестиционных проектов на 
общую сумму 1,8 млрд руб. В стадии реализации находятся ещё шесть крупных инвестпроектов. 
Продолжено техническое переоснащение отрасли. Сельхозпроизводителями региона в 2022 году приобретено 2534 
единицы техники, или 204,4% к плану, на сумму 12,6 млрд руб. Компенсация части стоимости техники и 
оборудования за счет средств областного бюджета составила 2,16 млрд руб. (в 2,4 раза выше, чем в 2021 году). 
Объем государственной поддержки сельхозпроизводства в Новосибирской области в 2022 году составил 4,6 млрд 
руб. (Коммерсантъ-Новосибирск 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство ДФО 
 

Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил создать ТОР "Патриотическая". 
По словам вице-премьера, в структуру территории следует включить все оборонные проекты для ускорения 
их развития 
Вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев предложил создать новую территорию опережающего 
развития (ТОР) с условным названием "Патриотическая", куда следует включить все оборонные проекты для 
ускорения их развития. 
"Нам надо создавать новую по своему типу территорию опережающего развития. Назвать ее, например, 
патриотической и включать в нее только те проекты, которые работают на оборону страны, создавать для них 
условия, чтобы они развивались как можно быстрее. Мы понимаем, как это делать. У нас есть система 
преференций, мы знаем как ее собрать определенным образом", - сказал он в интервью телеканалу НТВ. 
Он добавил, что соответствующее предложение будет озвучено правительству РФ. Что касается Дальнего Востока, 
то, как подчеркнул Трутнев, в макрорегионе налаживается производство боевых баггов. "Работаем над 
производством беспилотных летательных аппаратов - и разведывательных, и ударного типа. Будем смотреть и ряд 
другой продукции, который может помочь, связанный и с защитой, и с обмундированием", - добавил он. 
Территория опережающего социально-экономического развития (ТОР) - часть территории субъекта Российской 
Федерации, на которой установлен особый правовой режим осуществления предпринимательской деятельности. 
Внутри ТОР действуют налоговые льготы и административные преференции для его резидентов. (ТАСС 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Приамурье определена площадка под строительство самого большого на ДВ завода по переработке 
сои. 
 
В Амурской области определена площадка для строительства мощного завода по 
глубокой переработке сои. Как сообщил в ходе прямого эфира губернатор региона 
Василий Орлов, предприятие разместится в Белогорске и войдет в состав 
резидентов ТОР.  
Губернатор отметил, что в Москве прошла встреча представителей Приамурья с 
руководством компании "Содружество".  
— Обсудили перспективу строительства крупнейшего на Дальнем Востоке и 
одного из крупнейших в стране заводов по переработке сои мощностью 500 тысяч 
тонн. В этом году у нас урожайность общая в валовом сборе составила 1 миллион 
600 тысяч тонн. Это рекорд. Обычно мы собираем 1,2 — 1,3 миллиона тонн. Завод значительную часть сои будет 
перерабатывать здесь на месте, создавая тем самым рабочие места, налоги, добавленную стоимость. Этот завод 
имеет стратегическое значение, — сказал Василий Орлов. 
Начать возведение объекта планируется в 2023 году. Напомним, планируется, что объемы переработки на 
предприятии составят полторы тысячи тонн в сутки. На проектную мощность завод выйдет в 2025 году. 
 
Для справки: Название компании: УК Содружество, ООО (ГК Содружество) Адрес: 238340, Россия, 
Калининградская область, Светлый, ул. Гагарина, 65 Телефоны: +7(4012)305544; +7(4012)305514; 
+7(4012)305545; +7(4012)306109; +7(4012)697470 E-Mail: info@sodru.com; trade@sodru.com; 
partners@ru.sodru.com Web: http://www.sodrugestvo.ru Руководитель: Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, 
директор (Зерно Он-Лайн 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Приморье для создания комбината по производству тарного картона и тары из вторсырья 
расширили ТОР "Михайловский". 
 
Постановление о расширении границ территории опережающего 
развития (ТОР) "Михайловский" для создания производственного 
комплекса по выпуску тарного картона и бугорчатой тары из 
вторичного сырья на площади 25,6 гектара подписал Председатель 
Правительства России Михаил Мишустин. Производство 
импортозамещающей продукции планирует запустить 
"Дальневосточный Картонно-бумажный комбинат" в 2024 году в 
городе Арсеньеве Приморского края. Мощность инновационного 
предприятия составит до 48 тыс. тонн картона и 28,8 млн ед. 
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бугорчатой тары в год. Общий предполагаемый объем капитальных вложений в период деятельности инвестора на 
ТОР "Михайловский" в рамках соглашения с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) составит 
1,3 млрд руб., предусмотрено создание 137 рабочих мест. 
"В 2022 году на Восточном экономическом форуме "Дальневосточный Картонно-бумажный комбинат", КРДВ и 
Инвестагентство Приморского края заключили соглашение о всесторонней поддержке создания 
импортозамещающего производства на ТОР "Михайловский". В ноябре 2022 года Наблюдательный совет этой ТОР 
также единогласно одобрил расширение границ под строительство комбината. Запуск предприятия не только 
положительно скажется на экономическом и социальном развитии моногорода Арсеньева, но и позволит улучшить 
экологию в Приморском крае – для производства продукции будет использоваться вторсырье, в том числе 
собранное с полигонов ТБО. КРДВ будет комплексно сопровождать проект на всех этапах реализации. Мы 
ожидаем, что благодаря применению налоговых льгот и преференций он будет запущен в запланированные сроки, 
меры господдержки позволят инвестору создать устойчивый бизнес", - отметил заместитель генерального 
директора КРДВ по строительству и инфраструктуре – директор КРДВ Приморье Евгений Николайчук. 
ТОР "Михайловский" расположена на землях Михайловского, Спасского, Яковлевского, Хорольского и 
Черниговского муниципальных районов, Уссурийского и Арсеньевского городских округов Приморского края. По 
соглашениям с КРДВ здесь реализуется 19 проектов. Резиденты уже вложили в экономику региона 40,3 млрд 
рублей, создали 2,7 тыс. рабочих мест, успешно реализовали шесть проектов по созданию животноводческих 
комплексов, теплиц и агроферм по выращиванию сельскохозяйственных культур. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, АО (КРДВ) Адрес: 690091, 
Россия, Приморский край, Владивосток, пр. Океанский, 17, каб. 1403 Телефоны: +7(800)7075558 E-Mail: 
info@erdc.ru Web: https://erdc.ru Руководитель: Запрягаев Николай Олегович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Дальневосточный картонно-бумажный комбинат, ООО (ДВ КБК) Адрес: 
692337, Россия, Приморский край, г.о. Арсеньевский, Арсеньев, ул. Заводская, д. 5, помещ. 443 E-Mail: jur@ascold.ru 
Руководитель: Дрон Александр Юрьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики) 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев: развитие лесной промышленности края идет за счет 
увеличения внутреннего спроса. 
Глава региона Михаил Дегтярев провел рабочую встречу с руководителем Федерального агентства лесного 
хозяйства Иваном Советниковым, в ходе которой были рассмотрены актуальные вопросы развития лесного 
комплекса в Хабаровском крае. 
В фокусе внимания – лесная промышленность и ее новые точки роста. В нынешних непростых условиях 
внешнеполитической обстановки эта отрасль экономики переориентируется на потребителей из стран АТР и 
внутренний рынок. 
- Развитие лесной промышленности Хабаровского края идет прежде всего за счет увеличения внутреннего спроса. 
И деревянное домостроение – это будущее. Сегодня мы запускаем проект "Дом дальневосточника" и 
прорабатываем идею создания предприятия индустриального деревянного домостроения по передовым 
технологиям HBF/CLT, которая имеет хорошие перспективы, - рассказал Михаил Дегтярев. 
Речь идет о производстве домокомплектов на основе инновационных панелей из массива древесины 95-процентной 
заводской готовности. Как уточнил губернатор, этот инвестпроект находится в высокой степени проработки. 
Ежегодный объем заготовки древесины под него будет доходить до 500 тысяч кубометров. 
Глава Рослесхоза активно поддержал руководителя региона в этом вопросе. 
- В лесном хозяйстве Хабаровского края трудится достаточно много людей, работа в лесу сложная и все люди 
должны быть обеспечены достойными зарплатами. И сегодня мы подумаем, как в условиях новой экономической 
ситуации поддержать лесной бизнес с точки зрения сбыта продукции как внутри страны, так и зарубеж, - 
прокомментировал Иван Советников. 
После стороны обсудили подготовку субъекта к предстоящему пожароопасному сезону, подведя итоги-2022. В 
целом, в прошлом году пожароопасный период в зоне обслуживания (активного тушения) регион прошел с 
высокими показателями. Иная ситуация сложилась в труднодоступной местности, являющейся зоной контроля. 
Поэтому главная задача на 2023-ий – поэтапное сокращение таких территорий. 
- При содействии Рослесхоза мы планируем вывести из зоны контроля 11,5 млн гектар. Для этого на севере региона 
принято решение создать две дополнительные авиабазы, которые будут обеспечены необходимой спецтехникой и 
оборудованием. Правительство Хабаровского края сделает все, чтобы сохранить и приумножить лесные богатства и 
поставить их на службу людям и экономике государства, - подчеркнул Михаил Дегтярев. 
Руководитель федерального ведомства пояснил, что на реализацию намеченного потребуется дополнительное 
финансирование. 
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- Мы договорились, что вместе будем сокращать зоны контроля. Это решение потребует дополнительного 
финансирования. И Рослесхоз, и Минприроды России готовы изыскивать эти средства и обеспечивать создание 
новых авиаотделений, расширения штата борцов с огнем, привлечения десантников-пожарных, закупку 
необходимой экипировки и оборудования, - отметил глава агентства. 
Не менее важной темой состоявшегося двустороннего совещания стало лесовосстановление. По этому показателю 
регион является лидером среди субъектов ДФО и не планирует останавливаться на достигнутом. 
Далее обсуждение затронутых на встрече губернатора Хабаровского края и руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства вопросов продолжилось в рамках отраслевого совещания Рослесхоза с субъектами ДФО, которое 
состоялось в региональном центре. Тема – "Эффективность исполнения органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации переданных полномочий в области лесных отношений: итоги 2022 года и задачи 
2023 года". (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Более 116 млн рублей получил Фонд развития промышленности Хабаровского края на поддержку 
предприятий в 2023 году. 
 
Фонд развития промышленности Хабаровского края получил 
субсидию для выдачи займов на 2023 год в размере 116,8 млн 
рублей, что на 16% больше прошлогоднего финансирования. 
Это позволит увеличить количество предприятий, получающих 
поддержку в регионе.  
– Дополнительные средства на деятельность Фонда выделены 
из краевого и федерального бюджетов, доля последнего 
составляет 80% или 93,4 млн рублей. В прошлом году на предоставление поддержки предприятиям края Фонд 
направил 103 млн рублей, из них 76 млн рублей – это льготные займы и 27 млн рублей – гранты. Всего средства 
получили 12 предприятий региона, – рассказали в министерстве промышленности и торговли края.  
Благодаря такой помощи компании региона наладили выпуск запчастей для импортной спецтехники, 
металлоконструкций, пиломатериалов и фасадных панелей. Например, заем на оснащение высокотехнологичным 
оборудованием получил завод по изготовлению металлоконструкций. 
– У нас молодое и активно развивающееся предприятие. Есть необходимость в приобретении нового оборудования. 
Поэтому, узнав о возможности получения займа по льготной ставке, мы сразу же обратились в фонд. Нам выдали 
20 млн рублей под 5% на условиях софинансирования. Отличная мера поддержки в это непростое время. Средства 
пошли на покупку оборудования для влажной резки листового проката и лазерной нарезки для труб. Оно поступило 
к нам в конце декабря. Но у нас уже есть новые задумки для расширения производства, поэтому планируем 
обращаться за поддержкой повторно, – поделился генеральный директор ООО "Завод МеталлЭнерго" Александр 
Диденко.  
Предприятие "Таунга-лес" тоже в 2022 году получило заем в размере 19,6 млн рублей на приобретение сушильного 
комплекса. Это оборудование позволило начать производство новой для компании продукции – сухого 
пиломатериала.  
– Мы реализуем инвестиционный проект по созданию новых перерабатывающих мощностей. За займом обратились 
с целью проведения очередного этапа модернизации производства. В частности, для приобретения сушильного 
комплекса. Это дало нам возможность выйти на производство продукции с более высокой добавочной стоимостью, 
а также принимать участие в таких региональных проектах, как "Дом дальневосточника", – прокомментировал 
коммерческий директор "Таунга-лес" Алексей Шапенков.  
Напомним, что Фонд развития промышленности учрежден Минпромторгом РФ в 2014 году. Главная его задача – 
развитие промышленного производства путем предоставления доступных льготных займов для малых, средних и 
крупных производственных предприятий. Сумма предоставляемых займов от 5 до 100 млн рублей по льготной 
ставке от 1 до 5%. 
 
Для справки: Название компании: Фонд развития промышленности Хабаровского края Адрес: 680000, Россия, 
Хабаровский край, Хабаровск, ул. Запарина, 76, каб. 2, 3, 4 Телефоны: +7(800)3504827; +7(4212)358848 E-Mail: 
mail@frp27.ru Web: http://frp27.ru Руководитель: Веретенникова Татьяна Александровна, и. о. директора 
(Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Новый инструмент господдержки снизит риски для бизнеса и даст два важных преимущества 
(Хабаровский край). 
С новым инструментом господдержки ознакомили предпринимателей края на первом роуд-шоу, организованном в 
правительстве края специально для инвесторов. Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) 
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обеспечит инвестору два важных преимущества: долгосрочные гарантии неизменности условий деятельности и 
возможность возместить расходы. В крае уже есть первый инвестор, готовый заключить СЗПК. 
- СЗПК- долгожданный механизм, первый раз был запущен в 2020 году, и за это время по стране было заключено 
36 соглашений на 1,5 трлн рублей. Затем в силу масштабности и сложности был отправлен на доработку и 
перезапущен в 2022 году, - сообщил в ходе роуд-шоу директор департамента производительности труда, зашиты и 
поощрения капиталовложений Минэкономразвития РФ Александр Молодцов. – Уникальность механизма СЗПК в 
том, что он обеспечивает индивидуальный подход к каждому инвестпроекту. Из обширного меню преференций и 
льгот инвестор сам выбирает нужные для выбранной им финансовой модели.  
Суть СЗПК в том, что инвестору, планирующему реализовать крупный инвестпроект по созданию/модернизации 
объектов недвижимости или интеллектуальной деятельности, гарантируется неухудшение условий ведения бизнеса 
на заранее оговоренный срок. Гарантии неизменности условий работы, или стабилизационная оговорка, 
распространяются на условия землепользования и застройки территорий, административных процедур в 
строительстве, решений о мерах господдержки, налогообложения. В частности, в сферу действия соглашений 
попадают налог на имущество, налог на прибыль, земельный и транспортный налоги, срок и порядок уплаты НДС. 
Срок действия гарантий в зависимости от масштаба проекта – от 6 до 20 лет. 
Особенный интерес для бизнеса также представляет возможность минимизации рисков при создании 
инфраструктуры: транспортной, энергетической, коммунальной и др. Инвестору дается право возмещения расходов 
в пределах уплаченных им налогов в размере 50%, если инфраструктура создается для нужд инвестпроекта, и в 
размере 100%, если инфраструктура создается как для нужд инвестиционного проекта, так и в иных целях. При 
этом обязательным условием является передача объектов на баланс другому собственнику. 
Заключить СЗПК может бизнесмен, занятый в любой сфере деятельности. Второй стороной соглашения может 
выступить РФ, субъект РФ или муниципальное образование. Минимальный порог инвестиций на уровне субъекта 
РФ - 200 млн рублей, на уровне РФ – 750 млн рублей. 
Как отметил исполнительный директор реготделения "Деловой России" по Хабаровскому края и ЕАО Александр 
Головко, для бизнес-сообщества края СЗПК – принципиально новый инструмент, о всех плюсах и минусах 
которого инвесторам важно знать, чтобы принять взвешенное решение.  
- Интерес к СЗПК объясняется тем, что ни один из инструментов господдержки не гарантирует сейчас инвестору 
неизменность условий ведения бизнеса. А СЗПК – гарантирует, и на длительный срок. Это открывает перед 
инвесторами возможность планирования, способствует снижению рисков. Наша задача – донести до всех 
потенциальных инвесторов всю информацию о преимуществах нового механизма, - сообщил заместитель 
председателя правительства края – министр экономического развития края Виктор Калашников. – Вся нормативная 
база для запуска СЗПК в Хабаровском крае подготовлена. Сейчас в правительстве края рассматривается первое 
"пилотное" соглашение с крупной компанией. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского 
края 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

Polymetal в 2022 г увеличил выпуск золота на 2%, серебра - на 3%. 
 
Polymetal Int (объединяет активы АО "Полиметалл") по итогам 2022 года увеличил 
производство золота на 2% до 1,450 млн унций (45,1 тонны), серебра — на 3% до 
21,0 млн унций (653,173 тонны) в сравнении с годом ранее, сообщает компания. 
Общее производство в пересчете в золотой эквивалент за период выросло на 2% — 
до 1,712 млн унций (53,25 тонны). В том числе 1,17 млн унций (+5%), полученных 
на российских активах и 541 тысячи унций (-3%) в Казахстане. Снижение содержаний на давно действующих 
предприятиях было компенсировано за счет Нежданинского месторождения, которое отработало первый полный 
год, и начала производства на Кутыне. 
Выручка за период снизилась на 3% до 2,801 млрд долларов, в сравнении с годом ранее, — на фоне снижения 
средних цен на золото и серебро. Выручка в последнем квартале выросла на 30% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года до 1,0 млрд долларов, так как компания реализовала запасы готовой продукции и 
концентрата, накопленные ранее. 
Продажи составили: 1,376 млн унций золота (-1%) и 18,5 млн унций серебра (+6%). Оставшийся разрыв между 
производством и сбытом планируется нивелировать в первой половине 2023 года. 
Чистый долг компании на конец отчётного года вырос на 45% до 2,393 млрд долларов, в течение четвертого 
квартала чистый долг сократился на 400 млн благодаря существенному положительному денежному потоку от 
высвобождения оборотного капитала. 
Polymetal ожидает, что годовые затраты (TCC) и совокупные денежные издержки (AISC) не превысят прогнозы в 
900-1000 и 1300-1400 долларов на унцию золотого эквивалента, соответственно. Капитальные затраты — не 
превысят плановые 725-775 млн долларов. 
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"Строительство второй очереди Амурского комбината (АГМК-2) и других проектов развития в 2022 году велось в 
соответствии с обновленными графиками. В 2023 году будет запущена флотационная фабрика Краснотурьинск-
Полиметалл (Воронцовский хаб) и начнутся горные работы на месторождении Прогноз", — сообщает компания. 

 
Компания подтверждает на 2023 год прогноз производства 1,7 млн унций в золотом эквиваленте при денежных 
затратах (TCC) и совокупных издержках (AISC) 950-1000 долларов на унцию золотого эквивалента и 1300-1400 
долларов на унцию золотого эквивалента соответственно. 
Polymetal Int зарегистрирована на о. Джерси. "Полиметалл" — российская компания по добыче золота и серебра с 
действующими предприятиями и проектами развития в РФ, Казахстане. 
Polymetal в 2022 г увеличил выпуск золота на 2%, серебра - на 3% 
 
Для справки: Название компании: Полиметалл УК, АО (Холдинговая компания группы Polymetal в России) Адрес: 
198216, Россия, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 2 Телефоны: +7(812)3343666; +7(812)3343664; 
+7(812)6774325; +7(812)6221557 E-Mail: info@polymetal.ru Web: https://www.polymetalinternational.com/ru 
Руководитель: Несис Виталий Натанович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Амурский гидрометаллургический комбинат, ООО (Амурский ГМК, АГМК) 
Адрес: 682640, Россия, Хабаровский край, Амурск, ул. шоссе Машиностроителей, 5 Телефоны: +7(42142)34072; 
+7(42142)30128 E-Mail: agmk@agmk.polymetal.ru; BogoutzinovSZ@hbr.polymetal.ru Web: 
https://www.polymetalinternational.com/ru Руководитель: Кипоть Вадим Анатольевич, управляющий директор 
(ПРАЙМ ЗОЛОТО — Вестник золотопромышленника 25.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
 

В Якутске появятся завод крупнопанельного домостроения и три современных микрорайона . 
"ЯСИА". 27 января 2023 
 
Новые объекты будут строиться с учетом современных требований. 
В Якутске появятся микрорайон "Звездный", современный квартал "Спортивный", эко-
квартал для тихой жизни "Чэчир", а также завод крупнопанельного домостроения. 
О комплексной застройке Якутска, ситуации с переселением из аварийного и ветхого жилья в 
эфире на радио России-Саха рассказали и.о. руководителя Управления по реализации 
проектов "АО специализированный застройщик "РИА"" Мария Садовникова и замначальника 
Департамента жилищных отношений Якутска Вадим Семенов.  
— В этом году РИА начинает строительство завода крупнопанельного домостроения. Чем он будет 
отличаться от ДСК? Какие материалы выпускать, чем они будут отличаться от тех, что были? Где будет 
находится завод?  
— Сейчас ведется разработка проектной документации по заводу. Завод появится по адресу Хатын-Юряхское 
шоссе с выездом на Базовый переулок. Будут производиться однослойные панели, отличающиеся прочностью, 
высокой скоростью постройки из них, малым весом. Дома из таких панелей могут быть разной планировки, на них 
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можно устанавливать вентфасады. Так что такие дома, в отличие от типовых панельных, могут быть совершенно 
разными по дизайну. Также дома из однослойных панелей можно возводить почти круглогодично. Мощность 
завода составляет 50-75 тыс. кв. метров жилья в год с возможностью увеличения объёмов. Это важно, учитывая, 
что планы строительства предстоят большие.  
— На каком этапе строительство микрорайона "Звездный"? 
— Сейчас завершается строительство ещё пяти домов сектора А. Два дома сданы, идёт их приёмка Департаментом 
жилищных отношений Якутска. Напомню, что сектор А предназначен преимущественно под программу 
переселения из аварийного и ветхого жилья. Но есть и коммерческое жильё. В секторе С начато строительство 10 
домов, ведутся свайные работы. В ближайшие годы в микрорайоне "Звездный" появятся поликлиника на 600 
посещений в смену, школа на 1100 мест, детский сад более чем на 300 мест. Также пожарное депо в секторе В и 
крытый каток в секторе А. Каток строится силами республиканской Службы госзаказчика. Конечно же, 
предусмотрено полное благоустройство, в том числе набережной озера. Будут детские площадки, велосипедные 
дорожки и спортплощадки. То есть, строится максимально удобный, комфортный для жизни микрорайон. Новое 
"спортивное" дыхание для 17 квартала  
— На днях вы встретились с жителями многострадального 17 квартала, как жители отреагировали на 
новость о строительстве нового микрорайона "Спортивный"? 
— Было приятно, что жители активно реагируют на новости, первыми идут на контакт, готовы сотрудничать. На 
встрече присутствовали также представители Управы строительного округа, народный депутат Ил Тумэн от округа. 
Мы рассказали в общих чертах, на каком этапе сейчас этот проект, обменялись контактами. Надеемся, старосты 
донесут эту информацию до жителей кварталов. Обязательно планируем проводить в дальнейшем подобные 
встречи. Это важно для нас – услышать пожелания и реакцию жителей.  
— Как примерно будет выглядеть "Спортивный"? Какие объекты планируется построить? 
— Мастер-план разработан с учетом требований современной комфортной городской среды. Предусмотрено 
благоустройство: скверы, детские площадки, велодорожки, места под раздельный сбор мусора. Отдельно отмечу 
площадки для выгула собак. Планируется строительство 50 многоквартирных домов, школы на 1100 мест, детсад 
на 240 мест и допгруппы к уже существующим. Микрорайон не зря назван "Спортивным". Появятся 
многофункциональный центр эстетических видов спорта, спортплощадки.  
— Как будут переселяться граждане и за сколько лет это произойдет. С каких адресов нынешних улиц 17 
квартала начнется строительство и переселение граждан? 
— Конкретных сроков и адресов пока, к сожалению, назвать не получится. Проект пока на стадии утверждения в 
правительстве. Но можем примерно сказать, что переселение начнётся с квартала "2б". Реализовать проект 
планируется в целом в течение 10 лет с момента принятия решения о КРТ. По переселению жителям будут 
предложены разные варианты. Более подробная информация появится по мере реализации проекта. Рекомендую 
подписаться на наш телеграм-канал @szria. Там появляются актуальные новости. Эко-квартал для тихой жизни  
— Расскажите, пожалуйста, о новом эко-квартале "Чэчир". О нём не так много известно. 
— Планируется к застройке на 6 км Вилюйского тракта с заездом с Сергеляхского шоссе. Предусмотрена 
комбинированная жилая застройка – малоэтажные дома, таунхаусы и отдельные коттеджи, крытый гараж. Будут 
детский сад на 1-2 этажах, спортплощадки. Почему эко? Местность окружена сосновым лесом, в отдалении от 
шумной городской зоны. Основная концепция квартала – сохранение существующего рельефа и растительности. 
Выбор для тех, кто не желает отказываться от комфорта благоустроенных строений, но быть ближе к природе. О 
ветхом жилье и расселении О ситуации с аварийными домами в Якутске рассказал замначальника Департамента 
жилищных отношений г. Якутска Вадим Семенов.  
— Якутск является городом с большой долей аварийных домов. Сейчас признаны таковыми 1159 домов – это почти 
весь деревянный жилой фонд в городе. В них проживает почти 35 тысяч человек. Из этих домов удалось включить 
в действующую программу по расселению только 162 дома, которые были признаны таковыми до 1 января 2017 
года. Например, мы говорили о "17 квартале". Из 162 включенных домов на переселение во втором этапе 
республиканской адресной программы вошло только 11. Но город в 2023 году закрывает второй этап переселения 
досрочно. Раньше мы расселяли по 10-15 домов в год, нынче – более 115. И потому сейчас ускоренно, совместно с 
правительством республики работаем над поиском финансов для начала расселения людей, не дожидаясь 
следующего этапа. Один из способов решения проблем – как раз в рамках проектов комплексного развития 
территорий, о котором говорила коллега из РИА. Это ещё одна причина, по которой город поддерживает такие 
проекты, как "Звёздный", в будущем – "Спортивный" и другие.  
— Многие семьи ждут улучшения своих условий в маневренном фонде Якутска. Не секрет, что жить там не 
очень приятно. Как-то будет решаться вопрос? 
— Да, спасибо за вопрос, ситуация наболевшая. Сейчас в качестве маневренного жилья в городе используется 
только 81 комната. Это критически мало. Ведь мы должны ещё предвидеть возможные чрезвычайные ситуации. 
Спасибо гражданам, которые с пониманием относятся к условиям проживания в фонде. Глава Якутска поставил 
вопрос о строительстве маневренного фонда. Изучаем, что возможно сделать, работа ведётся. Необходимо согласие 
республики. Надеемся, что будут позитивные изменения.  
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— Два дома в "Звёздном" уже сданы. А когда жители получат долгожданные ключи? 
— Сейчас мы ведём работы по приёмке жилых помещений, затем должны получить ключи. И постепенно будем 
извещать лично будущих жильцов, приглашать на передачу ключей. Напомню, в этом году очень большой объем 
квартир – более 500. Поэтому процесс будет не быстрый.  
— А жителей 17 квартала тоже переселят в "Звездный"?  
— Шаблонно вопросы граждан не решаются. Каждый вопрос – это семья, судьбы людей. Будем подходить 
индивидуально к каждому случаю, стараться находить подходящее для всех решение. 
 
Для справки: Название компании: Специализированный застройщик Республиканское ипотечное агентство, АО 
(СЗ РИА) Адрес: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), Якутск, ул. Ойунского, 7 Телефоны: +7(4112)506999; 
+7(924)8778889 E-Mail: info@ipotekaria.ru Web: https://ipotekaria.ru Руководитель: Трегубов Владимир 
Владимирович, генеральный директор (ЯСИА 27.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Промышленное строительство в новых регионах 
 

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провёл совещание по восстановлению новых регионов. 
В совещании приняли участие руководители регионов, взявших шефство над новыми территориями. 
Участники заседания обсудили итоги восстановительных работ в 2022 году и наметили планы на 2023 год. 
Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин выразил благодарность главам субъектов и отметил 
лучшие регионы: Воронежская, Иркутская, Калужская, Тамбовская, Брянская, Волгоградская, Вологодская, 
Новосибирская, Оренбургская, Тульская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Свердловская, Самарская 
области, а также Москва, Красноярский край, Приморский край, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский и 
Ямало-Ненецкий автономные округа. 
"Нам удалось показать хороший результат в восстановлении жизненно важных объектов жилищной, социальной и 
дорожной инфраструктуры, и я благодарен регионам, которые выполнили и перевыполнили намеченный план. 
Прошу в этом году темпов не снижать – задачи перед нами стоят большие", – заявил вице-премьер и поручил 
Минстрою до 15 февраля совместно с субъектами утвердить планы восстановительных работ на 2023 год. 
Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин также отметил необходимость не сбавлять набранный темп. 
"Сейчас, когда в новых регионах России создаются условия для нормальной жизни и разрушенные города 
приобретают новый облик, жители получают ключи от своих домов, особенно важным вопросом является 
обеспечение качественного социально-экономического развития этих территорий. В этом году параллельно с 
восстановлением будем продолжать усиленно работать в этом направлении, чтобы люди, живущие там, смогли 
скорее почувствовать положительный эффект", – подчеркнул он. 
В ходе выступления врио главы ДНР Денис Пушилин обратился к вице-премьеру с просьбой оказать поддержку в 
подготовке заявок на участие в VIII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях, в котором новые регионы примут участие впервые. Марат 
Хуснуллин отметил важность их участия в конкурсе и подчеркнул необходимость скорейшего благоустройства 
восстанавливаемых территорий. "Нужно не только восстанавливать разрушенные объекты, но и создавать 
комфортную среду в каждом населённом пункте, и участие в конкурсе – это хорошая возможность такого развития, 
которую обязательно нужно использовать", – сказал он. Вице-премьер попросил глав субъектов, взявших шефство 
над новыми регионами, оказать им поддержку в формировании конкурсных заявок. (INFOLine, ИА (по материалам 
Правительства РФ) 26.01.23) 

К СОДЕРЖАНИЮ 
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Информационные продукты INFOLine 
 

Периодические Обзоры 
"Инвестиционные проекты в строительстве РФ" 

 
Ежемесячные периодические Обзоры "Инвестиционные проекты в 

строительстве РФ" – это описание инвестиционных проектов (строительство, 
реконструкция, модернизация) в промышленном, гражданском, транспортном и 
инфраструктурном строительстве. В описание каждого объекта включены 
актуализированные контактные данные участников проекта (застройщик, инвестор, 
проектировщик, подрядчик, поставщик). Ежемесячно подписчики Обзоров могут 
получать актуальные сведения о более чем 350 новых реализующихся проектах. 

Направления использования данных Обзора: поиск клиентов и партнеров, 
подготовка к переговорам, сравнительный анализ динамики строительства различных 
объектов по регионам, бенчмаркинг и конкурентный анализ рынка, маркетинговое и 
стратегическое планирование. 

 
Название Периодичность Стоимость 

Инфраструктурное строительство   

Инвестиционные проекты в электроэнергетике, тепло- и водоснабжении РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в нефтегазовой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Промышленное строительство   

Инвестиционные проекты в обрабатывающих производствах РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в АПК и пищевой промышленности РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Гражданское строительство   

Инвестиционные проекты в жилищном строительстве РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в коммерческом строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве общественных зданий РФ  ежемесячно 5 500 руб. 

Транспортное строительство   
Инвестиционные проекты в автодорожном и 

железнодорожном строительстве РФ ежемесячно 5 500 руб. 

Инвестиционные проекты в строительстве искусственных сооружений РФ ежемесячно 5 500 руб. 

 
Заказные исследования и индивидуальные решения 

 
Обращаем Ваше внимание, что вышеперечисленный набор продуктов и направлений не является полным. 

INFOLine обеспечивает клиентам комплекс индивидуальных информационно-аналитических услуг для решения 
конкретных задач, возникающих в процессе деятельности компании. Это заказные исследования, составление баз 
данных, ассортиментно-ценовые мониторинги, индивидуальные мониторинги по запросу клиентов и другие. 

Заказные исследования – комплекс индивидуальных услуг, выполненный по запросу и потребностям 
клиентов. Они призваны решать более узкие и специализированные задачи (SWOT, PEST- анализ, мониторинг цен, 
базы ВЭД и другие). 

Оформление заявки на проведение заказного исследования начинается с заполнения анкеты для 
оценки сроков реализации услуг, методов исследования, а также параметров бюджета. 
  

http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160766
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160767
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160746
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160741
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160747
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160745
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160748
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160749
http://infoline.spb.ru/shop/periodicheskie-obzory/page.php?ID=160750
http://infoline.spb.ru/services/5/
https://kp.infoline.spb.ru/pub/form/4_anketa_potentsialnogo_klienta/slko54/
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Тематические новости по направлению "Строительство" 
 

Услуга "Тематические новости" – это оперативная информация о более чем 80 отраслях экономики РФ и 
мира, собранная и структурированная в ходе ежедневного мониторинга деятельности российских и зарубежных 
компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных и региональных органов 
власти. 
 

Направление Название тематики Периодичность Стоимость 
в месяц 

Строительство 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 
строительства РФ" 

Ежедневно 11 000 руб. 

Тематические новости: "Объекты инвестиций и 
строительства стран ближнего зарубежья"  

Еженедельно 27 500 руб. 

Тематические новости: "Промышленное 
строительство РФ" 

Ежедневно 7 700 руб. 

Тематические новости: "Торгово-административное 
строительство РФ" 

Ежедневно 7 700 руб 

Тематические новости: "Жилищное строительство 
РФ" 

Ежедневно 6 600 руб. 

Тематические новости: "Дорожное строительство и 
инфраструктурные проекты РФ" 

Ежедневно 6 600 руб. 

Тематические новости: "Строительство Московского 
региона"  

Еженедельно 8 800 руб. 

Тематические новости: "Строительство СЗФО"  2 раза в неделю 8 800 руб. 
Тематические новости: "Строительство ЦФО"  Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ПрФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ЮФО"  Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство СКФО"  Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство УрФО" Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство СФО"  Еженедельно 6 600 руб. 
Тематические новости: "Строительство ДвФО"  Еженедельно 6 600 руб. 

Строительные 
материалы 

Тематические новости: "Рынок строительно-
отделочных материалов, торговые сети DIY и товары 
для дома РФ" 

2 раза в неделю 6 600 руб. 

Тематические новости: "Рынок ЛКМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 
Тематические новости: "Рынок ТИМ РФ" Еженедельно 5 500 руб. 

Тематические новости: "Рынок керамики, 
керамогранита и кирпича РФ" 

Еженедельно 5 000 руб. 

Эксклюзивно! Индивидуальный мониторинг СМИ  

По 
согласованию 

от 15 000 
руб. 

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

Всегда рады ответить на вопросы по телефонам +7 (812) 322-68-48, +7 (495) 772-76-40 
или по электронной почте tek@infoline.spb.ru, str@allinvest.ru, industrial@infoline.spb.ru 

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