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

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

Информационное агентство "INFOLine" имеет свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА № ФС 77 – 37500. 
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Украина 
 

Пищевая промышленность Украины 
 

"ГК "УкрАгроКом": молочно-товарный комплекс "Петриківське молоко" 
(строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года  
Объем инвестиций:  
30 миллионов долларов  
Местоположение:  
Украина, Кировоградская область  
Описание проекта:  
"ГК "УкрАгроКом" осуществляет строительство крупного молочно-товарного комплекса "Петриківське молоко". 
Проект будет реализован на собственные средства компании при поддержке государственной программы по 
развитию молочного животноводства. По состоянию на III квартал 2011 года, на данный момент уже заключены 
договора на проектные работы с генеральным проектировщиком ООО "Таврияпромстрой", определен генеральный 
подрядчик – им будет ООО "Херсонская производственно-строительная компания". Ведутся переговоры с 
поставщиками оборудования и материалов. Работы ведутся в соответствии с графиком.  
Для справки  
Группа компаний "УкрАгроКом" и "Гермес-Трейдинг", которая работает на Кировоградщине и имеет 
зерноторговые представительства во многих регионах Украины, является мощным производителем 
сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства и экспортером зерна.  
Материально-техническая база компании обеспечивает высокое качество и результативность процесса 
производства. Компания придерживается интенсивных технологий в растениеводстве и животноводстве, применяет 
самые современные методы доработки и хранение зерна, совершенствует отрасль сахаропроизводства. 
УкрАгроКом" в настоящее время арендует около 63 тыс. га сельхозугодий в Кировоградской области. Группа имеет 
элеваторные мощности на 170 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Поголовье КРС в хозяйствах группы 
составляет 2,4 тыс., свиней - 8,28 тыс. Помимо того, с 2007 г. компания владеет Александрийским сахарным 
заводом мощностью свыше 25 тыс. тонн сахара в год. 

 

 
Демо-версия. Полный текст не приводится 
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Продукция и производственные мощности  
Производственная мощность молочно-товарного комплекса составит 70 тонн молока в сутки. Комплекс будет 
рассчитан на содержание 5 тыс. крупного рогатого скота. В начале 2014 года комплекс выйдет на проектную 
мощность, его преимуществом станет производство молока соответствующего стандартам для изготовления 
детского питания. 
Актуализация – Уточнено на сайте компании. 
 
Для справки: Инвестор: УкрАгроКом, ООО Адрес: Украина, Кировоградская обл., с. Головковка, ул. Октябрьская, 
1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (103805235)***** Факсы: (103805235)***** E-Mail: 
*******@ukr.net Web: http://********.com/  
 
Для справки: Генеральный подрядчик: Херсонская производственно-строительная компания, ООО Адрес: 
73001, Украина, г. Херсон, ул. Краснознаменная, 104 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(10380552)***** (10380552)****** (1038067)****** (1038066)****** E-Mail: office@**** Web: 
http://www.****.com.ua/  

(Дата актуализации - 09.09.11) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Демо-версия. Полный текст не приводится 
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Казахстан 
 

Фармацевтическая промышленность Казахстана 
 

"Карагандинский фармацевтический комплекс", ТОО: III очередь 
Карагандинского фармацевтического комплекса (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2014 года  
Объем инвестиций:  
14 миллионов долларов  
Местоположение:  
Республика Казахстан, город Караганда, ул. Ботаническая, 12. 
Описание проекта:  
В Караганде ведется строительство III очереди Карагандинского фармацевтического комплекса. Площадь 
строительства - 0,35 га в г. Проектирующие организации: Компания "Glatt Ingenieurtechnic GmbH" (Германия); ТОО 
"Region-ST" (г. Степногорск); ТОО "Сантехэнергопроект" (г. Караганда).  

 
Для справки 
В 2005 году по личному поручению Президента Республики Казахстан Н.А.Назарбаева построена и введена в 
эксплуатацию первая очередь комплекса для производства оригинальных конкурентноспособных фитопрепаратов, 
включающая цех ампулирования и сублимационной сушки, а также лабораторию контроля качества. А в ноябре 
2008 года построена и введена в эксплуатацию вторая очередь фармкомплекса - цех экстракции и синтеза 
субстанции лекарственных препаратов. Производственные участки Карагандинского фармацевтического комплекса 
соответствуют стандартам GMP и оснащены современным фармацевтическим оборудованием компаний "Найтек 
Инструмент", "Гензер", "Альфа Хром" (Германия), "Милипор" (Франция), "Натекс" (Австрия) и др. Сырьевая база: 
1500 га для производства растительного сырья в ОПХ "Березняки" Бухар - Жырауского района Карагандинской 
области. Производственная мощность: 2 млн.ампул, 150 млн. таблеток, капсул и 2 млн. мягких лекарственных форм 
оригинальных конкурентоспособных фитопрепаратов в год. 

Демо-версия. Полный текст не приводится 
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Выпускаемая продукция: 43 наименования оригинальных фитопрепаратов. За 2007-2009гг. для клиник Республики 
организовано производство опытных партии фитопрепаратов: более 300000 таблеток "Салсоколлина", 18490 
таблеток и 6300 капсул "Атеролида", 22626 таблеток "Саусалина", 27788 таблеток "Экдифита". 
Продукция и производственные мощности 
Объем производства: 20 млн. упаковок оригинальных лекарственных препаратов. Количество рабочих мест: 110 
Ассортимент продукции: Экспортоориентированные лекарственные препараты по 72 наименованиям. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Для справки: Инвестор: Международный научно-производственный холдинг Фитохимия, АО Адрес: Республика 
Казахстан, Караганда, ул. М.Газалиева,4 Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: 
(7212)***** (7212)***** Факсы: (7212)*****3 E-Mail: ******@phyto.kz; ****_pio@mail.ru; ****@phyto.kz Web: 
http://www.*****.kz/  
 
Для справки: Проектировщик: Glatt Ingenieurtechnik GmbH Адрес: Deutschland/Germany, 99427, Weimar, 
Nordstrasse 12 Вид деятельности: Строительство Телефоны: +4***** Факсы: +4******** E-Mail: *******.de Web: 
http://www.*****.com  
 
Для справки: Проектировщик: Region-ST, ТОО Адрес: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, г. 
Степногорск, 1 мкр-н, здание №30 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (71645)**** (71645)**** 
(7017)**** Факсы: (71645)**** (71645)**** E-Mail: ****@region-st.kz Web: http://www.****-st.kz/ Руководитель: 
Антонов Алексей Аркадьевич, директор  

(Дата актуализации - 08.09.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демо-версия. Полный текст не приводится 
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Промышленность строительных материалов 
Казахстана 

 
"HeidelbergCement": цементный завод "Каспий Цемент" (строительство). 

 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
I квартал 2013 года  
Объем инвестиций:  
350 миллионов долларов  
Местоположение:  
Республика Казахстан, Мангистауская область, вблизи города Актау, рядом с поселком Шетпе 
Описание проекта:  
В Мангистауской области компания "HeidelbergCement" осуществляет строительство цементного завода "Каспий 
Цемент". В рамках реализации проекат " HeidelbergCement" получила поддержку властей в проекте строительства 
нового цементного завода. Данный проект входит в перечень проектов Государственной программы по 
форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, утвержденной Правительством 
Республики Казахстан. МФК (Международная Финансовая Корпорация), член Группы Всемирного банка, провела 
экологическую и социальную (E&S) оценку проекта Каспий Цемент вблизи п. Шетпе. Оценка была основана на 
оригинальной ОВОС (Оценка воздействия на окружающую среду) с добавлением фактической экспертизы на месте 
строительства, осуществленной экологическими и социальными экспертами МФК. По состоянию на июнь 2011 
года, в реализацию проекта освоено свыше 70 миллионов евро на развитие инфраструктуры. Ведется работа по 
прокладке автомобильной и железной дорог, модернизации станции Шетпе, тянется линия электропередач, 
строительство рабочего поселка. Кроме того, инициатор проекта запускает программу по обучению и подготовке 
местных трудовых ресурсов. 
Для справки 
HeidelbergCement - один из крупнейших мировых производителей строительных материалов, имеющий 
представительства на пяти континентах земного шара. Нашими основными продуктами производства являются - 
цемент, товарный бетон и инертные материалы. HeidelbergCement вошел на рынок Казахстана в 2005 году, 
приобретя Бухтарминскую Цементную Компанию – одного из лидеров по производству цемента в стране. 
Продукция и производственные мощности 
Производственная мощность завода составит 800 тысяч тонн цемента в год с возможностью увеличения в 2 раза. 
Завод будет выпускать продукцию по современной сухой технологии производства цемента. Новый завод снабдит 
цементом регион Каспийского моря, а так же и соседние рынки в России, Узбекистане, Туркменистане и 
Азербайджане. Кроме того, новая производственна площадка уменьшит напряжение на заводе Бухтарминской 
Цементной Компании, который поставляет значительный объемы цемента на расстояние более чем 3 тыс. км. с 
востока на запад страны. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Для справки: Инвестор: HeidelbergCement Алматы Адрес: 050004, Республика КазахстанАлматы, пр. Жибек 
Жолы 76 Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (7292)**** (727)***** Факсы: (727)****** E-Mail: 
info@********.kz Web: http://www.*******.com/kz/ru/  

(Дата актуализации - 08.09.11) 
 
 

 
 
 
 
 

Демо-версия. Полный текст не приводится 
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"PolyArt Company": завод по производству пластиковых карт (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Подготовительные работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2015 года  
Объем инвестиций:  
30 миллионов долларов  
Местоположение:  
Республика Казахстан, город Астана, Индустриальный парк в городе Астана 
Описание проекта: 
Компания "PolyArt Company" планирует строительство с последующим вводом в эксплуатацию завода по 
производству пластиковых карт всех видов в соответствии с их назначением. В рамках реализации проекта 
завершается подготовка документации по регистрации компании "PolyArt Company" как участника специальной 
экономической зоны в городе Астана, а также завершаются работы по экспертизе Бизнес-плана по строительству 
завода по выпуску пластиковых карт. По состоянию на III квартал 2011 года, проект находится на стадии 
выделения земельного участка, решаются вопросы финансирования. В 2012 году планируется начать 
строительство.  

 
Для справки 
"PolyArt" - одна из ведущих компании на казахстанском рынке производства пластиковых карт. Компания 
предлагает весь спектр услуг по производству пластиковых карт любой сложности и различного назначения. 
Пластиковые карты, изготовленные в компании, соответствуют международным стандартам, а также всем 
требованиям технологического процесса, используются материалы только сертифицированных производителей. 
Продукция и производственные мощности 
Мощность производства составит до 5 млн. пластиковых карт в месяц. Применяемая технология – компанией 
"PolyArt Company" в сотрудничестве с компанией "Банковская техника" (Россия) достигнута предварительная 
договоренность с компанией "DataCard" (США), являющийся одним из основных поставщиков на международном 
рынке специального оборудования, предназначенного для производства пластиковых карт. Мощность производства 
– 5 млн. пластиковых карт в месяц. Срок окупаемости полной суммы инвестиций – 5 лет. Рынки сбыта – 
выпускаемая продукция завода будет поставляться на рынки спроса пластиковых карт Республики Казахстан, а 
также стран Ближнего и Дальнего Зарубежья. Рентабельность производства по проекту составляет около 15%. 
Поставщики сырья – ведутся переговоры по поставке сырьевого материала – пластик, производство Германии 
ввиду его высокого качества.  
Конкуренты – конкурентами в сфере производства пластиковых карт на рынках спроса Ближнего и Дальнего 
Зарубежья только 6 заводов, находящихся в России и которые выпускают пластиковые карты соответствующие 
международным платежным системам Visa и Master Card. 
Соответствующие Международным Стандартам – продукция компании "PolyArt Company" будет соответствовать 
международным стандартам ISO и международным платежным системам Visa и Master Card  
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
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Для справки: Инвестор: PolyArt Company Адрес: Республика Казахстан, город Астана, мкр. Чубары, ул. 
Мостовая, 6, за ЖК "Северная Корона" Вид деятельности: Производство банковских карт Телефоны: 
(7172)****** (7172)***** (7172)******* (701)****** Факсы: (7172)******** Web: http://www.*****.kz/  

(Дата актуализации - 29.07.11) 
 
 
 

Беларусь 
 
 

Металлургическая промышленность Беларуси 
 

"ГП "Конус": завод горячего оцинкования (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Строительные работы  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2011 года  
Объем инвестиций:  
Нет данных 
Местоположение:  
Республика Беларусь, Гродненская область, Лидский район 
Описание проекта:  
В Лидском районе Гродненской области "ГП "Конус" осуществляет строительство завода горячего оцинкования. 
Реализация проекта предусмотрена указом президента Белоруссии № 178 от 9 апреля 2010 года. Цель проекта – 
создание производства по защите от коррозии длинномерных металлоконструкций методом горячего оцинкования, 
которое в Республике Беларусь отсутствует, а также организация производства следующих видов продукции 
сельхозназначения, в том числе обработанных методом горячего оцинкования: станочно-стойлового оборудования 
доильных залов типа "Параллель", "Елочка" и "Елочка быстрый выход"; передвижной пастбищной доильной 
установки в комплекте с холодильной установкой для охлаждения и временного хранения молока; 
полнокомплектного станочно-стойлового оборудования для оснащения МТФ, свиноводческих комплексов; 
автоматической системы контроля и управления микроклиматом объектов сельскохозяйственного назначения; 
оборудования для зернохранилищ; комплектующих изделий для производства зерноуборочной техники; другие 
виды промышленных товаров. Инициатором данного проекта является ГП "Конус" РУП "НПЦ НАН Беларуси по 
механизации сельского хозяйства". ОАО "Белагропромбанк" в 2010-2011 гг предоставит госпредприятию "Конус" 
кредиты на сумму 11,907 млрд бел руб сроком до 5 лет на создание производства и 5,471 млн евро сроком на 8,5 
года на закупку оборудования для строительства завода. Часть процентов за пользование этими кредитами 
предприятию "Конус" будет возмещена в 2011-2018 гг в размере 50 проц ставки рефинансирования Нацбанка, 
установленной на дату возмещения процентов – по кредиту в белорусских рублях, в размере не более 50 проц 
ставки по кредиту – для кредита в иностранной валюте. Правительство Белоруссии предоставит гарантии в 
погашении кредитов, выдаваемых предприятию "Конус" Белагропромбанком, и процентов за пользование этими 
кредитами, в том числе не подлежащих возмещению за счет средств госбюджета, без взимания платы за 
предоставление гарантий. 
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Продукция и производственные мощности 
Объём производства продукции при выходе производства на полную мощность составит 30 тыс. тонн в год. 
Область применения предполагаемой к производству продукции: металлические мосты (от пешеходных до 
автомобильных и железнодорожных); опоры ЛЭП, вышки сотовой связи, опоры канатных дорог, металлические 
опоры уличного освещения; металлоконструкции каркасов ответственных зданий и зданий с повышенной 
влажностью в помещениях; водопроводные и канализационные трубы; опоры рекламных щитов, перильные и 
дорожные ограждения, металлические лестницы; конструкции кранов и различного оборудования используемого 
на речных и морских судах; различные металлические конструкции, эксплуатируемые на железной дороге, в том 
числе элементы контактной сети и многое другое; различные металлические конструкции, используемые в 
машиностроении и сельскохозяйственном машиностроении. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Для справки: Инвестор: Государственное предприятие Конус Республиканского унитарного предприятия 
Научно-практический центр Национальной Академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства Адрес: 
221300, Республика Беларусь, Гродненская область, г. Лида, ул. Тельмана, 4 Вид деятельности: Черная металлургия 
Телефоны: (103751561)**** Факсы: (103751561)*** E-Mail: ****@tut.by Web: http://www.***.sdrom.ru 
Руководитель: Боуфал Алексей Петрович, директор  
 
Для справки: Генеральный подрядчик: Строительно-монтажный трест № 19, ОАО Адрес: 231300, Республика 
Беларусь, Лида, ул. Замковая, 4 (рядом с Лидским замком) Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(10375154)*** (10375154)**** (10375154)***** (10375154)**** Факсы: (10375154)**** E-Mail: ****@mail.lida.by 
Web: *****.by/ Руководитель: Виктор Павлович Кошкидько, генеральный директор  

(Дата актуализации - 08.09.11) 
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Промышленность строительных материалов 
Беларуси 

 
"Алютех", ООО: завод "Алютех Воротные Системы" (строительство). 

 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл  
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2013 года  
Объем инвестиций:  
20 миллионов долларов  
Местоположение:  
Республика Беларусь, Минский район 
Описание проекта:  
В августе 2011 года Группа "Алютех" приступила к строительству завода "Алютех Воротные Системы". На 
территории свыше 9 га будет построено современное производственное предприятие, площадь которого составит 
50 тыс. кв. метров, что превышает сумму площадей "АлюминТехно" и "Алютех Инк". Очередное здание своего 
завода Группа компаний "АЛЮТЕХ" будет строить с использованием алюминиевых профильных систем 
собственного производства. Все проемы в здании также будут заполняться оконными, дверными и воротными 
конструкциями "АЛЮТЕХ". По состоянию на III квартал 2011 года, произведена инженерная подготовка, 
завершены планировочные работы и начата заливка фундамента по осям возводимого здания. Строительство 
рассчитано на два года.  
Для справки 
Группа компаний "Алютех" – один из ведущих европейских поставщиков роллетных систем и секционных ворот – 
объединяет ряд современных производственных предприятий и сбытовых компаний. Ассортиментный ряд 
производимых и поставляемых товаров включает:  
– профили, комплектующие и аксессуары для роллетных систем;  
– гаражные и промышленные секционные ворота (различных типов);  
– экструдированные (прессованные) алюминиевые профили;  
– алюминиевые оконные отливы, боковые накладки и опорные кронштейны;  
– алюминиевые въездные ворота, приводы и системы автоматики.  
В состав ГК "Алютех" входят 5 производственных предприятий и 24 сбытовых компании. Общая численность 
работающих – более 2500 человек.  
Изделия "Алютех" смонтированы на десятках тысяч объектов в различных странах. Продукция компании 
поставляется в Россию, Украину, Беларусь, Казахстан и другие страны СНГ, ряд стран Европы и Азии.  
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Для справки: Инвестор: Алютех, ООО (Представительство в Минске, Беларусь) Адрес: 220114, Республика 
Беларусь, Минск, пр-т Независимости, 169 офис 401 Вид деятельности: Производство отделочных материалов 
Телефоны: (1037517)****** (1037529)**** E-Mail: ***@minsk.****.by Web: http://www.******.by  
 
Для справки: Инвестор: Алютех Воротные Системы Телефоны: (1037517)***** 

(Дата актуализации - 09.09.11) 
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Деревообрабатывающая промышленность Беларуси 
 

"Вакару мяденос групе", ЗАО: деревообрабатывающий комплекс (строительство). 
 
Состояние на момент актуализации:  
Нулевой цикл 
Срок окончания строительства:  
IV квартал 2012 года  
Объем инвестиций:  
90 миллионов долларов  
Местоположение:  
Республика Беларусь, Могилевская область, г. Могилев, СЭЗ Могилев 
Описание проекта:  
В июле 2011 года на территории СЭЗ "Могилев" состоялась церемония торжественной закладки памятной капсулы 
в честь основания будущего вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса. Комплекс 
включит сразу три завода: первый - по производству панелей ДСП, второй – мебельных деталей из лущеного 
шпона, третий – корпусной мебели. Важно, что это предприятие является крупным инвестиционным проектом. 
Литовские партнеры из компании VMG вкладывают в него свыше 64 млн. евро, порядка 58 из которых - 
инвестиции в основной капитал. В соответствии с бизнес-планом, основным конечным видом продукции является 
мебель под торговой маркой фирмы IKEA, которая будет реализовываться одноименному концерну в соответствии 
с заключенными долгосрочными контрактами. Для реализации инвестпроекта по созданию в Могилевской области 
вертикально-интегрированного деревообрабатывающего комплекса компанией ВМГ было создано в 2009 году и 
зарегистрировано в качестве резидента СЭЗ "Могилев" ИООО "ВМГ "Индустри". Под создание комплекса на 
территории СЭЗ выделен участок площадью 29 га. 
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Для справки: 
Предприятие "Вакару мяденос групе" (ВМГ) было основано в 2002 году. Предприятие инвестирует в дерево- 
перерабатывающие предприятия и так же в параллельные деятельности, связанные с выработкой энергии и 
перевозками грузов. В данное время, ВМГ управляет 6-ю предприятиями, которые производят ламинированную 
древесно-стружечную плиту, изделия из фанеры, дубовые заготовки и мебель из плиты или массива. Предприятие 
"Вакару мяденос групе" является одним из самых больших экспортеров древесной продукции в странах Балтии. 
Актуализация – Уточнено представителем компании. 
 
Для справки: Инвестор: Vakaru medienos grupe (VMG, Вакару мяденос групе, ЗАО) Адрес: Лепу ул. 68, Клайпеда, 
ЛТ-92100, Литва Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (10370)46469555 
(10370)52113262 (10370)****** Факсы: (10370)***** E-Mail: ****@inotech.lt; info@****.lt Web: http://www.*****.lt 
Руководитель: Сигитас Паулаускас Председатель правления; Викторас Адомайтис, Генеральный директор  
 
Для справки: Инвестор: ВМГ Индустри, ООО Адрес: 212035, Республика Беларусь, Могилев, пр. Шмидта, 55 Вид 
деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (10375)****** Web: http://www.*****.lt  
 
Для справки: Объект: Государственное учреждение Администрация свободная экономическая зона Могилев (СЭЗ 
Могилев) Адрес: 212030, Республика Беларусь, Могилев, ул. Ленинская, 63 Вид деятельности: Экономические зоны 
Телефоны: (10375)***** Факсы: (10375)***** E-Mail: ***@fezmogilev.com; ****@fezmogilev.by Web: 
http://www.fezmogilev.com Руководитель: Яковлев Алексей Владимирович, глава администрации  

(Дата актуализации - 31.07.11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Демо-версия. Полный текст не приводится 
 


