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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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Новости о запуске промышленных производств 
 

Холодильный комплекс за 1 млрд руб введен на комбинате Росрезерва в Ивановской области. 
В селе Железнодорожный Ивановского района Ивановской области в четверг введен в эксплуатацию после 
капремонта промышленный холодильный комплекс на комбинате "Зеленый" Росрезерва. 
Как сообщает пресс-служба облправительства, в церемонии открытия комплекса участвовали руководитель 
Федерального агентства по государственным резервам Дмитрий Гогин и губернатор региона Михаил Мень. 
"Холодильный комплекс комбината "Зеленый" является одним из крупнейших в ЦФО, на его модернизацию из 
госказны направлено около 1 млрд рублей. Правительство региона отремонтировало дорогу, ведущую к 
градообразующему предприятию, на котором работает 170 человек", - цитирует пресс-служба губернатора. 
(Интерфакс - Россия 24.01.13) 
 

Новый завод по производству сыров появится на Кубани. 
В станице Рязанской Белореченского района стартовала реализация проекта строительства завода по переработке 
молока. Новое предприятие планирует выпуск целого ряда сортов сыра, соответствующих международным 
стандартам качества. 
Соответствующее соглашение власти Белореченского района заключили с инвестором – ИП Гучетль на 
международном инвестиционном форуме "Сочи-2012". 
Общая стоимость проекта составляет 70 млн. рублей. 
Завершение строительства нового завода планируется на декабрь 2013 года. 
Свою продукцию белореченский сырзавод намерен реализовывать в Краснодарском крае и Республике Адыгея, 
сообщили в министерстве инвестиций Краснодарского края. (ИТАР-ТАСС 24.01.13) 
 

Hyundai открывает завод по производству электрооборудования в Приморье. 
Южнокорейская Hyundai Heavy Industries в пятницу открывает электротехнический завод по выпуску КРУЭ 
(комплектных распределительных устройств с элегазовой изоляцией), расположенный в городе Артем 
Приморского края, сообщили РИА Новости в филиале ОАО "ФСК ЕЭС" FEES +0.05% - МЭС Востока. 
В церемонии открытия, как ожидается, примут участие первый заместитель председателя правительства РФ Игорь 
Шувалов, председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин, генеральный директор ООО "Хендэ 
Электросистемы" Канг Чжон Хо, представители региональных органов власти. 
"Открытие завода Hyundai, рассчитанного на производство до 350 ячеек КРУЭ от 110 до 500 кВт в год, имеет 
огромное значение для региона. В настоящее время в России серийно не выпускается КРУЭ 220-500 кВт, в связи с 
чем необходимое оборудование закупалось у иностранных производителей, но теперь оно будет производиться в 
Приморье", - рассказал собеседник агентства. 
По его словам, в рамках контракта корейская компания будет также выполнять сервисное обслуживание 
электротехнического оборудования. Кроме того, будут готовиться специалисты по монтажу, пусконаладочным 
работам, эксплуатации и сервисного обслуживания технологий и оборудования. 
"Договор, заключенный между ОАО "ФСК ЕЭС" и Hyundai Heavy Industries, предусматривает, что 50% 
производимых на заводе распределительных устройств будет идти непосредственно на их подстанции. Выпуск 
КРУЭ в Приморье позволит в три-пять раз уменьшить площадь подстанций, в два раза снизить эксплуатационные 
расходы, защитить подстанционное оборудование от воздействия внешней среды, обеспечить выполнение самых 
современных экологических требований", - сказал собеседник агентства. 
Соглашение о строительстве завода ОАО "ФСК ЕЭС", администрация Приморского края и Hyundai подписали в 
ноябре 2010 года. (ПРАЙМ 25.01.13) 
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Промышленное строительство Московского региона 
 

Компания Radius объявляет об увеличении площади индустриального парка "Южные врата" на 40 
Га. 
 
Индустриальный парк "Южные врата" 
Radius Group, девелоперская и инвестиционная компания, специализирующаяся в области 
складской и производственной недвижимости, объявила о подписании контракта на 
увеличение площади индустриального парка "Южные врата" на 40 Га. Таким образом, 
общая площадь комплекса составит 144 Га, а площадь застройки складских помещений 
класса А - 650 000 квадратных метров.  
Новый участок был приобретен для расширения и дальнейшего развития индустриального 
парка, который, в связи с высоким спросом на качественную складскую недвижимость, пользуется большим 
спросом у крупных компаний-арендаторов и успешно развивается.  
"Международные компании выбирают складскую и производственную недвижимость на основе целого ряда 
факторов. Это не только хорошая транспортная доступность и высокий уровень сервиса, но и ответственный 
подход к вопросам строительства и землепользования, защите окружающей среды. По совокупности всех этих 
параметров, "Южные Врата" является одним из лучших предложений на рынке и многие компании уже выбрали 
наш проект для развития своего бизнеса в России", - говорит управляющий директор Кристофер Ван Рит. 
В 2012 году индустриальный парк "Южные Врата" стал первым крупным складским проектом в России, 
сертифицированным по международному стандарту энергоэффективности и экологической безопасности 
BREEAM. Фазе 1 проекта был присвоен рейтинг "PASS", Фазе 2 - "VERY GOOD". Жюри отметило соответствие 
парка самым высоким мировым стандартам экологичности и устойчивого развития.  
Высочайшее качество объекта,отличное местоположение, доступность трудовых ресурсов, надежная 
инфраструктура и широкие возможности для дальнейшего развития, - все это создает условия для того, чтобы 
компании различных масштабов могли развивать в "Южных Вратах" свои логистические и производственные 
операции согласно лучшей международной практике.  
На текущий момент ключевыми клиентами индустриального парка являются компании John Deere&Company, 
Volvo Trucks, Decathlon, Paul Hartmann, FM Logistic, Iron Mountain и Tablogix. 
Первая и вторая очереди проекта (их общая площадь 130 000 м2) введены в эксплуатацию и уже полностью сданы в 
аренду. В следующей, третьей очереди продолжается строительство первого блока 20 000 м2 для компании Paul 
Hartmann, подписано письмо о намерениях с международной компанией еще на 30 000 м2, а также ведутся 
подготовительные работы по остальным площадям. 
 
Для справки: Название компании: Radius Group Регион: Москва Адрес: 107045, Россия, Москва, Трубная ул., 12, 
Millennium House Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)6625550 Факсы: (495)6625551 E-Mail: 
info@radiusrussia.com Web: http://radiusrussia.com Руководитель: Christopher Van Riet (1RRE.RU 24.01.13) 
 

ОЭЗ "Дубна" встречает новых инвесторов. 
 
Объем капиталовложений уже составляет 2,5 млрд рублей, и, по прогнозам экспертов, 
сумма будет расти. Область получит дополнительные налоги, а наукоград – рабочие 
места. Потенциал для развития есть: свой статус эта территория сохранит еще на 49 лет. 
Сейчас на средства инвесторов ведется восемь строек, а вот обеспечить возведение 
объектов инфраструктуры – задача не бизнеса, а государства. Основная часть субсидий – 
70% – выделяется из федеральных средств, а еще 18% финансируется из областного 
бюджета. 
Пока строятся научно-производственные комплексы, таможня уже дает "добро" на 
льготный ввоз импортного оборудования. 
В офисных зданиях ОЭЗ разместились фирмы, которые работают в области информационных технологий и 
проектирования сложных технических систем. 
Изобретения дубнинских ученых находят применение на практике. Например, промышленный ускоритель для 
компании, где будут производить аппараты для каскадной фильтрации плазмы крови, сделали в Объединенном 
институте ядерных исследований. (podmoskovie.tv) 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа Дубна, ОАО (ОЭЗ 
ТВТ Дубна) Регион: Москва Адрес: 141980, Россия, Московская область, Дубна, ул. Программистов, д.4. к. 301 Вид 
деятельности: Экономические зоны Телефоны: (496)2190461 Факсы: (496)2190468 E-Mail: sezdubna@inbox.ru Web: 
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http://www.russez.ru/oez Руководитель: Прачик Максим, генеральный директор: Степаненко Алексей Александрович, 
Начальник Управления взаимодействия с резидентами (25.01.13) 
 

Компания из Кольцово стала участником инновационного центра Сколково. 
 
Компания ООО "Центр вихревых технологий" из наукограда Кольцово получила статус 
участника инновационного центра "Сколково", представив проект в области биомедицинских 
технологий – "Создание программно-аппаратных комплексов на основе вихревых 
биореакторов для препаративного выращивания стволовых и других аутологических клеток 
человека".  
Разработанная установка способна обеспечить экономически эффективное решение 
актуальной на сегодняшний день проблемы масштабной стандартизованной наработки стволовых и других 
аутологических клеток человека, применяемых для лечения различных заболеваний, при трансплантации, тканевой 
инженерии, а также в косметологии.  
Инновационность подхода определяется уникальностью принципа перемешивания, заложенного в основу 
вихревого биореактора, который обеспечивает оптимальные условия выращивания чувствительных культур клеток. 
Особо отметим, компания "Центр вихревых технологий" имеет значительный опыт внедрения аппаратов с 
вихревым способом перемешивания в различные биотехнологические процессы, как лабораторного, так и 
промышленного масштабов.  
Комплексную проработку проекта компании, включая подготовку заявки в Сколково, осуществляют специалисты 
АНО "Инновационный центр Кольцово". Следующим совместным этапом работы является оформление проекта 
для заявки на грант Сколково, получение которого станет решительным шагом на пути достижения поставленных 
командой проекта целей. 
 
Для справки: Название компании: Фонд развития Центра разработки и коммерциализации новых технологий 
(проект Сколково) Регион: Москва Адрес: 115184, Россия, Москва, Малая Ордынка, 40 (почтовый); 105005, Россия, 
Москва, 2-я Бауманская ул., 5 (юридический) Вид деятельности: Инновационная деятельность Телефоны: 
(495)9670148 Факсы: (495)9670196 E-Mail: SKFoundation@sk.ru Web: http://www.sk.ru Руководитель: Вексельберг 
Виктор Феликсович, Президент  
 
Для справки: Название компании: Центр вихревых технологий, ООО Адрес: 630559, Россия, Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п.Кольцово, ул.Технопарковая, 1 Телефоны: (383)2145285 (383)3061596 Факсы: 
(383)2145285 E-Mail: cvt@algaereactor.ru; y.ramazanov@rambler.ru Web: http://www.algaereactor.ru Руководитель: 
Рамазанов Юрий Ахметович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 18.01.13) 
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Промышленное строительство ЦФО 
 

Новый завод покрышек Continental в Калуге заработает уже в октябре 2013 года. 
 
Германский производитель шин Continental начал испытания производственного 
оборудования на своем новом заводе в Калуге. Производство шин для легковых и легких 
коммерческих автомобилей планируют запустить в октябре этого года. 
Строительство завода в Калуге началось осенью 2011 года, компания вложила в новый 
проект около 240 миллионов евро. Производственная мощность предприятия позволит изначально выпускать по 4 
миллиона покрышек в год, а затем – до 16 миллионов шин в год. 
На Калужском заводе будут производить летнюю и зимнюю резину трех брендов – Continental, Gislaved и Matador. 
 
Для справки: Название компании: Континентал Калуга, ООО Адрес: 248021, Россия, Калуга, ул. Глаголева 3, 
офис 602 Вид деятельности: Производство автомобильных шин Телефоны: (4842)211620 (903)9610863 
(965)7071112 Факсы: (4842)211621 E-Mail: georgy.rotov@conti.de; anna.dundukina@conti.de Web: http://www.conti-
online.com/ Руководитель: Ротов Георгий Игоревич, генеральный директор (AutoWin.ru 25.01.13) 
 

Губернатор Брянской области Николай Денин посетил государственное унитарное предприятие 
"Брянское областное полиграфическое объединение". 
Вместе с главой региона на предприятии побывали врио заместителя Губернатора Анатолий Теребунов. 
руководители региональных органов исполнительной власти, руководители крупных производственных 
предприятий региона — те, кто пользуется или планирует пользоваться услугами "Брянского областного 
полиграфического объединения". 
Губернатор осмотрел цеха предприятия, директор объединения Анатолий Караваев рассказал о планах, познакомил 
с производством печатной продукции. "Брянское областное полиграфическое объединение", старейшее и ведущее 
предприятие полиграфической промышленности Брянской области, работает с ноября 1944 года. Сейчас здесь 
трудятся 135 человек. На предприятии выпускаются газеты, журналы, книги, брошюры, плакаты, этикетки, 
календари и т. д. В 2012 году в объединением произведено и реализовано продукции, а также оказано 
полиграфических услуг на 68,8 млн. руб., что на 7 млн. руб. или на 11,3% больше, чем за 2011 год. В 2012 году 
средняя заработная плата работающих достигла 14 775 руб. И хотя в сравнении с 2011 годом она выросла на 15%, 
до средних показателей по области пока не дотягивает. По итогам 2012 года ожидается прибыль в размере 1,8 млн. 
руб., что вдвое больше, чем было в 2011 году. 
Знаковым событием для предприятия стало приобретение при финансовой поддержке администрации области 
листовой 4-красочной офсетной печатной машины и комплекта оборудования прямого экспонирования печатных 
форм. Ввод в эксплуатацию такой высококлассной полиграфической техники снял все ограничения по качеству 
полноцветной печати. В течение второго полугодия 2012 года на новой печатной машине выпущено продукции на 
4,9 млн. руб., что составляет 14% от общего выпуска. При этом прибыли получено 420,6 тыс. руб., т. е. почти 
половина от общего результата. 
Вторым, еще более значимым этапом технического переоснащения предприятия станет приобретение современной 
рулонной офсетной печатной машины для выпуска газет, журналов, брошюр в полноцветном исполнении. 
В завершение рабочей поездки Губернатор поделился своими впечатлениями и подвел итоги. Николай Денин 
рассказал, что бывал на "Брянском областном полиграфическом объединении" лет десять назад. По его признанию, 
"с тех пор здесь мало что изменилось". "Мы должны жить реалиями сегодняшнего дня и думать о дне завтрашнем. 
На предприятии нужна модернизация производства. Мы обязаны думать прежде всего о том, как производить 
качественную и конкурентоспособную продукцию. Если предприятие нуждается в акционировании, то это нужно 
сделать, но скажите, что конкретно это даст", — заявил глава региона. 
Губернатор поручил своему заместителю Анатолию Теребунову, руководителю "Брянского областного 
полиграфического объединения" Анатолию Караваеву до 1 марта разработать план развития "Брянского областного 
полиграфического объединения" и его модернизации. 
 
Для справки: Название компании: Брянское областное полиграфическое объединение, ГУП Адрес: 241019, Россия, 
Брянск, Станке Димитрова проспект, 40 Вид деятельности: Полиграфическая промышленность Телефоны: 
(4832)418111 (4832)414664 E-Mail: brobltip@online.debryansk.ru Web: http://www.poligraf.brk.ru (Администрация 
Брянской области 24.01.13) 
 

Проект по созданию в Белгородской области теплично-логистического комплекса получит 
госгарантии. 
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Программа госгарантий Белгородской области с 640 млн рублей возрастает до 3,8 млрд. Порядка 3,2 млрд рублей 
добавляется за счёт внесения новой госгарантии ООО "Тепличный комплекс Белогорья". Гарантии необходимы для 
реализации инвестиционного проекта по созданию современного логистического комплекса сроком 8 месяцев. 
Эти поправки были одобрены сегодня на 23 заседании областной Думы. Также были рассмотрены и 
соответствующие изменения в трёхлетний бюджет региона. Корректировки касаются верхнего предела 
государственного внутреннего долга. На 1 января 2014 года он меняется с суммы в 37,6 млрд на 39,9 млрд. Общее 
сальдо поправок составит 1,8 млрд рублей: на 1,4 млрд госдолг уменьшается за счёт корректировки, вместе с тем 
3,2 млрд добавляются за счёт внесения новой государственной гарантии. (belduma.ru) 
 
Для справки: Название компании: Тепличный комплекс Белогорья, ООО Адрес: 308017, Россия, Белгород, ул. 
Константина Заслонова, 189, офис 1 Вид деятельности: Растениеводство Телефоны: (4722)739200 (24.01.13) 
 

Воронежский проект ГК "Доминант" и "Хохланд Руссланд" по производству сыра не достиг 
некоторых показателей эффективности. 
 
Ряд показателей эффективности проекта по реконструкции ООО "Гормолзавод 
"Лискинский" (инвесторы - ГК "Доминант" совместно с ООО "Хохланд Руссланд"), 
установленных бизнес-планом, за годы реализации достигнут не были, следует из 
сообщения Контрольно-счетной палаты (КСП) по Воронежской области. 
Речь идет о проекте по углубленной переработке 350 тонн молока в сутки, 
реализованном в 2008-2012 годы. В частности, на предприятии была установлена 
технологическая линия по производству сыра "Чеддер". В этот период из запланированных 729 млн рублей 
инвестиций было фактически освоено 725,8 млн рублей. Объем господдержки проекту, по данным КСП, составил 
37 млн рублей. 
"Фактические показатели деятельности предприятия за годы реализации инвестиционного проекта не достигли 
уровня, установленного бизнес-планом: по объему производства продукции, объему прибыли и численности 
работающих", – отмечают в контрольном ведомстве. Основной причиной невыполнения показателей там видят 
закрытие цельномолочного цеха (производство молока и сметаны) – это случилось из-за роста цен на сырье и 
проблем со сбытом такой продукции. 
"Тем не менее предприятие вышло на планируемую мощность по производству сыра "Чеддер". За девять месяцев 
2012 года предприятием произведено 5,067 тыс. тонн сыра при предусмотренных бизнес-планом годовых объемах 6 
тыс. тонн", – сообщают в КСП. Там также добавили, что на предприятии удалось установить уровень заработной 
платы выше среднеотраслевого. 
Напомним, что группа "Доминант", специализирующаяся на производстве сахара и молочных продуктов, в 2007 
году приобрела ОАО "Спецгормолзавод "Лискинский" у группы физлиц. По оценкам экспертов, сумма сделки 
могла составить 2-3 млн долларов. Компания вскоре объявила о планах совместно с компанией "Хохланд" 
запустить линию для производства сыра "Чеддер". В результате линия была открыта в 2010 году. Изготовленный в 
Лисках "Чеддер" поставляется на подмосковный завод компании "Хохланд", где используется в производстве 
плавленых сыров. 
 
Для справки: Название компании: Спецгормолзавод Лискинский, ОАО Адрес: 396410, Россия, Воронежская обл., г. 
Лиски, ул. Индустриальная, 15 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (47391)46226 Факсы: 
(47391)44118  
 
Для справки: Название компании: Хохланд Руссланд, ООО (Hochland Russland, предприятие Группы компаний 
Hochland) Регион: Москва Адрес: 140117, Россия, Московская обл., Раменский р-н, пос. Раос, д. 16 Вид 
деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (495)7770905 Факсы: (495)7770906 E-Mail: 
hochland_russland@hochland.com Web: http://www.hochland-ag.de; www.hochland.ru Руководитель: Маршнер Ульрих, 
генеральный директор (ABIREG.RU 24.01.13) 
 

Обсуждены вопросы развития инфраструктуры индустриального парка "Масловский" в 
Воронежской области. 
 
В ходе рабочего совещания по вопросам развития инфраструктуры индустриального 
парка "Масловский", прошедшего под председательством руководителя Департамента 
архитектурной и строительной политики Воронежской области О.А.Сумина с участием 
представителей Департамента экономического развития Воронежской области ОГБУ ВО "ЕДКСиГ", ОАО "ВИнКо" 
было принято решение о начале проектирования и последующего строительства второй электрической подстанции 
"Парковая" мощностью 63 МВт. После ввода в эксплуатацию подстанции "Парковая" суммарная мощность, 
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вырабатываемая подстанциями "Индустриальная" и "Парковая" составить порядка 110 МВт, что позволит 
полностью обеспечить потребности резидентов индустриального парка "Масловский" с учетом их перспективного 
развития. 
 
Для справки: Название компании: Воронежская индустриальная корпорация, ОАО (ВИнКо) Адрес: 394006, 
Россия, Воронежская область, Воронеж, улица Платонова, 4 Вид деятельности: Промышленный девелопмент 
Телефоны: (473)2396331 Факсы: (473)2396331 E-Mail: vinkorp@mail.ru Web: http://www.vinkorp.ru Руководитель: 
Чуфенёв Владимир Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 22.01.13) 
 

Инициатива администрации Костромской области о создании регионального инвестиционного фонда 
поддержана депутатами областной думы. 
Закон о фонде принят большинством голосов народных избранников. 
Деятельность фонда предполагает организацию поддержки инвестиционных проектов, реализуемых в регионе на 
принципах государственно-частного партнерства. На эти цели в бюджете 2013 года предусмотрено 28 миллионов 
рублей. 
Средства будут направлены на строительство инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуры, 
необходимой для реализации инвестиционных проектов, а также разработку проектно-сметной документации.  
Инициаторами инвестпроекта могут выступать как коммерческие организации, так и высший орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления муниципального 
образования. 
Принимать решение, какие инвестиционные проекты получат помощь фонда, будет Совет по привлечению 
инвестиций и улучшению инвестиционного климата Костромской области. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 24.01.13) 
 

В посольстве Франции состоится презентация Липецкой области. 
 
Инвестиционный и экономический потенциал Липецкой области будет представлен 5 
февраля в посольстве Франции в Российской Федерации. Презентацию проведет 
заместитель главы администрации области Андрей Козодёров. 
Представители французских деловых кругов получат подробную информацию о 
созданных в регионе благоприятных условиях для инвестирования, комплексе действующих льгот и преференций. 
Французские бизнесмены будут проинформированы о возможностях размещения производства на территории 
особой экономической зоны федерального уровня "Липецк", в региональных ОЭЗ. Также планируется обсудить 
развитие внешнеэкономических связей между французскими деловыми кругами и членами Липецкой торгово-
промышленной палаты, а затем подписать соглашение о сотрудничестве между Франко-Российской ТПП и 
Липецкой ТПП.  
Опытом инвестирования в экономику Липецкой области поделятся руководители компании с участием 
французского капитала "Отрада Ген". В октябре 2012 года в Добринском районе при участии Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Республики Франция в РФ Жана де Глиниасти была открыта племенная ферма-репродуктор 
франко-российского предприятия "Отрада Ген" на 2200 свиноматок. В ходе торжественной церемонии глава 
администрации Липецкой области Олег Королев и Жан де Глиниасти отметили безусловный успех сотрудничества 
липчан с французскими партнерами и подчеркнули большое значение открывшегося комплекса для модернизации 
и развития свиноводческой индустрии в России. "Здесь рождается лучшее в стране племенное свиноводство. Это 
самые современные технологии, отвечающие строгим экологическим требованиям, новое качество в отношении к 
делу, это пример культуры производства, на который можно будет равняться", - отметил тогда руководитель 
исполнительной власти региона.  
Областные власти уделяют большое внимание развитию международных связей. Презентации экономического, 
инвестиционного и инновационного потенциалов области, ОЭЗ "Липецк", особых экономических зон 
регионального уровня и индустриальных парков в минувшем году состоялись в посольстве Чешской Республики в 
России, в посольстве Японии в России, а также в Бельгии, в Бонне и Берлине, в Лондоне, Сеуле, в ОЭЗ "Липецк" 
для итальянских предпринимателей. 
 
Для справки: Название компании: Отрада Ген, ООО Адрес: 399059, Россия, Липецкая область, г. Грязи, ул. 
Гагарина, 1а Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (46461)30203 (909)2207559 Факсы: (46461)30210 
Руководитель: Хоффманн Патрик, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Липецк, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Липецк) Адрес: 398908, Россия, Липецк, пос. Матырский, ул. Моршанская, 4а, а/я 344 Вид 
деятельности: Экономические зоны Телефоны: (4742)515332 Факсы: (4742)515339 E-Mail: lvv@admlr.lipetsk.ru; 
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info@sez.lipetsk.ru Web: http://lipetsk.oao-oez.ru Руководитель: Николаевич Кошелев, генеральный директор 
(Администрация Липецкой области 24.01.13) 
 

Берлинские встречи. "Липецкая газета". 25 января 2013 
Икра и дорогие меха, песни и пляски до упаду — в общем, все богатство и многообразие одной из крупнейших 
держав мира были представлены на очередной Международной торговой выставке пищевой промышленности, 
садоводства, сельского и лесного хозяйства "Зеленая неделя-2013", которая в эти дни завершает свою работу в 
Берлине. Экспозиция нашей страны, участвующей в форуме уже в девятнадцатый раз, традиционно расположилась 
в одном из крупнейших павильонов. На площади в шесть тысяч квадратных метров было представлено в общей 
сложности 203 инвестиционных проекта из тридцати регионов, в том числе и Липецкой области. 
В российском павильоне, оформленном в стиле "гжель", нашему коллективному стенду было отведено достойное 
место. Представительную делегацию, состоящую из ведущих липецких сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, возглавил заместитель главы исполнительной власти региона Николай Тагинцев. 
На этот раз, а наши земляки уже дважды принимали участие в "Зеленой неделе", посетители международной 
выставки смогли увидеть, а главное, попробовать образцы продукции около двадцати предприятий региона. 
Липецкие мороженое и конфеты, натуральные соки, яблоки, минеральная вода и многое другое пришлись по вкусу 
многочисленным гостям выставки. Продегустировать продукцию им предлагалось совершенно бесплатно, что 
европейцев, привыкших за все платить, впрочем, настораживало. 
Но нужно было видеть своими глазами, сколько народа толпилось возле московского шеф-повара, который делился 
секретами приготовления блюд из липецкого мраморного мяса. На "Зеленую неделю" его специально пригласило 
руководство компании "Албиф", некогда первой в России давшей старт проекту по откорму бычков мясных пород 
под открытым небом на специализированной площадке в Хлевенском районе. Опытный коллектив, мощная 
кормовая и племенная базы, а еще — современный мясоперерабатывающий комплекс, расположенный неподалеку 
от райцентра, собственная торговая сеть и решенная проблема утилизации отходов стали слагаемыми успеха. И 
теперь к "Албифу", где удалось создать замкнутый цикл производства, проявляют интерес иностранцы. На 
состоявшейся международной выставке шел разговор о поставке липецкого мраморного мяса европейским 
потребителям. 
Кроме того, Добринский сахарный завод представил на региональном стенде собственную продукцию, уже 
соответствующую европейским стандартам качества. Было чем удивить гостей выставки и коллективам 
предприятий "Куриное царство", "Липецкхлебмакаронпром", "Либойл", компании "Росинка" и другим. 
— Интерес к продукции, размещенной на липецком коллективном стенде, у посетителей и участников выставки 
был очень высокий, — отметил начальник областного управления сельского хозяйства Олег Долгих в нашей 
беседе. — Что, впрочем, и не удивительно. Натуральная продукция высокого качества пользуется спросом во всем 
мире. А у липецких аграриев есть преимущества, которые позволяют ее производить. 
Главным же итогом участия региона в выставке, по мнению Олега Долгих, стало подписание в Берлине соглашений 
о расширении сотрудничества между администрацией Липецкой области и компаниями "КВС", "Хорш", "Ропа" и 
Германским семенным альянсом. Таким образом, традиционно обширные связи липчан с Германией стали еще 
крепче.  
В общем, себя липецкие аграрии показали на "Зеленой неделе", что называется, в лучшем свете. Высокую оценку 
организации коллективного стенда дал министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Присмотрелись земляки 
и к работе в условиях вступления России во Всемирную торговую организацию.  
— ВТО требует, чтобы мы научились конкурировать с западными коллегами: повышали качество продукции и 
снижали ее себестоимость, внедряли новые технологии, совершенствовали маркетинговую политику, — считает 
Николай Федоров. — Будет нелегко. Придется, можно сказать, снова прорубать окно в Европу. Но государство 
аграриев без помощи не оставит. 
Принятая Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013—2020 годы разработана уже с учетом новых 
реалий, вызванных присоединением России к ВТО. Наряду с уже хорошо зарекомендовавшими себя формами 
поддержки начнут действовать и другие. 
Но основное звено в цепи проблем все-таки — общественная инфраструктура села. Развитие ее — не просто 
необходимое, а первоочередное условие для того, чтобы агропромышленный комплекс уверенно двигался вперед. 
И сравнение европейских условий жизни в сельской местности с российскими, конечно, дает пищу для ума. Будем 
надеяться, что за ней последует и большая работа. 
КСТАТИ 
В минувшем году область посетили шесть немецких делегаций. Экспорт в Германию составляет 18 процентов от 
общего объема поставляемой за рубеж продукции липецких предприятий и превышает импорт более чем в три раза. 
Из Германии в регион ввозится 11 процентов всей ввозимой продукции. А внешнеторговый оборот за 10 месяцев 
2012 года превысил два миллиарда рублей. 
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В мае 2012 года состоялась презентация Липецкой области в Генеральном консульстве Российской Федерации в 
Бонне. Затем официальная делегация региона посетила Берлин с целью изучения практического опыта создания и 
деятельности коллективных форм хозяйствования в ФРГ на примере кооперативного союза "Райффазен" и 
кооперативов группы "Ландес Бауэрн Фербанд". Практика германских кооперативов, по мнению главы 
администрации Липецкой области Олега Королева, сегодня особенно востребована, поскольку "именно кооперация 
обеспечивает социальный мир в обществе, равную прибыль для всех, возможность достойной жизни". (Липецкая 
газета 25.01.13) 
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Промышленное строительство СЗФО 
 

В 2015 году в г. Всеволожске появится новый индустриальный парк «Ладога», завершающий 
формирование крупной промышленной зоны в этой локации. 
 
Консультантом по сдаче в аренду выступит Сolliers International. 
Новый производственно-складской комплекс общей площадью около 30 000 кв. м займет 
порядка 5,5 Га в черте города Всеволожска. Девелопер проекта – ООО «Агротрейд» (ГК 
«БАЛТСТРОЙ»). Проект является крупнейшим в портфеле индустриальной 
недвижимости компании, инвестиции в строительство оцениваются более чем в 700 млн 
руб.  
Проект будет реализован в три этапа. Ввод в эксплуатацию первой очереди площадью 8 
400 кв. м  
(6 300 кв.м – производство, 2 100 кв. м – офисы) намечен на сентябрь 2013 г. Вторая очередь будет состоять из двух 
производственных модулей по 6 300 кв. м каждый. Третья очередь – отдельно стоящий производственный корпус 
порядка 7 000 кв. м – завершит строительство всего комплекса к лету 2015 г.  
Ключевое преимущество индустриального парка «Ладога» - его местоположение в уже сложившейся 
промышленно-складской зоне, что создает дополнительный потенциал для спроса со стороны производственных 
компаний. Сегодня во Всеволожске действует более 10 крупных промышленных предприятий. В непосредственной 
близости от объекта располагаются такие современные промзоны, как «Кирпичный Завод» с заводами Ford Motors 
и Nokian Tyres, Gestamp, «Каменка» (Nissan и Hyundai), «Шушары» (Toyota, GM, MAN, Scania). Благодаря развитой 
промышленной инфраструктуре района проект «Ладога» обеспечен современными инженерными коммуникациями 
и сформированной транспортной сетью. Это повышает его конкурентоспособность и привлекательность для 
производственных компаний, нуждающихся в инженерных мощностях и удобной логистике. Кроме того, активное 
развитие социальной инфраструктуры г. Всеволожска и масштабное жилое строительство (ежегодно здесь вводится 
более 350 000 кв. м. жилья) создают хороший потенциал для формирования трудовых ресурсов будущих 
предприятий (резидентов ИП «Ладога») из местного населения, что позволит оптимизировать производственные 
затраты. 
Венера Лаухина, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Санкт-
Петербург: 
«Спрос на подобные объекты со стороны производств достаточно высок. Только за последние два года на 
арендованных площадях современных индустриальных комплексов открылись заводы MAN, Scania, TPV 
Technology и др. Этот факт, а также наличие в проекте самых востребованных площадей от 3 000 кв. м создают все 
предпосылки для успешного заполнения нового комплекса. На наш взгляд, проект будет интересен, прежде всего, 
предприятиям автомобилестроения, в то же время многофункциональность ИП «Ладога» дает возможность 
разместить здесь любые виды производств, кроме опасных. Кроме того, значительный опыт ГК «БАЛТСТРОЙ» в 
реализации различных проектов, в том числе и индустриальных, позволит осуществить строительство очередей 
парка по технологии built-to-suit («под заказчика»). Сегодня достаточно благоприятная ситуация для выхода нового 
производственного объекта на рынок, и мы уверены в успешной реализации проекта «Ладога» и его быстрой 
заполняемости». 
Оксана Блохина, собственник группы компаний «БАЛТСТРОЙ»: 
«Участок, на котором будет осуществляться строительство, является практически последним крупным 
незастроенным пятном на территории коммунально-складской зоны г. Всеволожска, где возможно реализовать 
подобный проект. Кроме того, в последний год значительно снизилось количество инвестиционных проектов в этой 
сфере на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области, что дает нам дополнительные конкурентные 
преимущества. Нашим партнером в этом проекте стала именно компания Colliers International, которая обладает 
богатейшим опытом и международными связями с крупными производственными компаниями. Вкупе с таким 
партнером и нашим опытом строительства производственных и жилых объектов проект, безусловно, будет 
реализован в установленные сроки и на качественном уровне ».  
О компаниях:  
Группа компаний «БАЛТСТРОЙ»: 
ГК «БАЛТСТРОЙ» ведет свою деятельность с 1999 г. и специализируется на строительстве зданий жилого и 
коммерческого назначения, являясь лидером в своей сфере. Деятельность группы охватывает четыре основных 
направления: консалтинг, проектирование, строительство, техническое и коммерческое управление. Все компании 
Группы являются членами саморегулируемой организации НП «Балтийский строительный комплекс», членом 
Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты и торгово-промышленной палаты Российской Федерации. В 
состав ГК «БАЛТСТРОЙ» входят компании ООО «БалтСтрой», ООО «Компания «Фаст девелопмент», ООО 
«Агротрейд» и др. Среди крупнейших проектов компании: строительство мультимодального логистического 
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комплекса ООО «Контейнершипс Ист», строительство жилого комплекса «Всеволожский фасад», строительство 
завода ООО «Производственная фирма «Этикетка» компании «ЭКСИМПАК». В настоящее время ГК 
«БАЛТСТРОЙ» реализует порядка пяти проектов:  
- индустриальный парк «Ладога» - строительство, нулевой цикл, проектирование третий очереди; 
- жилой комплекс «Всеволожский фасад. Вторая очередь» - проектирование; 
- коттеджный поселок «Норвежская деревня» - строительство инженерных сетей;  
- жилой комплекс «Ингрия/IKERI» - проектирование; 
- коттеджный поселок «Тополиная аллея» - разработка концепции.  
О Colliers International  
Colliers International – крупнейшая международная консалтинговая компания, насчитывающая свыше 12 300 
сотрудников, работающих в 522 офисах в 62 странах мира, в том числе на территории России и СНГ. Компания 
Colliers International предоставляет полный комплекс услуг в области коммерческой недвижимости арендаторам, 
владельцам недвижимости и инвесторам при аренде и продаже офисных, торговых и складских помещений. 
Специалисты компании оказывают консалтинговые услуги в области гостиничной недвижимости и инвестиций, 
оценивают объекты, осуществляют управление недвижимостью. Согласно последнему исследованию The Lipsey 
Company Colliers International является брендом № 2 в мире в области коммерческой недвижимости.  
В России компания Colliers International работает с 1994 г. в Москве и с 1995 г. – в Санкт-Петербурге. Компания 
Colliers International Россия является членом Американской Торговой Палаты (AmCham), а также Международного 
и Российского Советов Торговых Центров (ISCS, РСТЦ). 
 
Для справки: Название компании: Colliers International Санкт–Петербург Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
191186, Россия, Санкт-Петербург, Волынский пер., д. 3, «Северная Столица» Вид деятельности: Консалтинг 
Телефоны: (812)7183618 Факсы: (812)7183616 E-Mail: colliers@colliers.spb.ru Web: http://www.colliers.spb.ru 
Руководитель: Николай Казанский, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.01.13) 
 

Смольный назначил нового директора СПб ГБУ "Управление инвестиций". 
 
Комитет по строительству администрации Санкт-Петербурга назначил нового директора 
СПб ГБУ "Управление инвестиций", сообщает пресс-служба ведомства. 
Приказом комитета по строительству на должность директора Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения "Управление инвестиций" с 23 января 
назначен Игорь Шелегедин. Ранее он занимал должность заместителя директора по административным вопросам в 
указанной организации. 
СПб ГБУ "Управление инвестиций" существляет организационное, экспертное и юридическое сопровождение 
инвестиционных проектов, обеспечивает подготовку документации для комитета по строительству для 
предоставления объектов недвижимости для строительства и реконструкции; проведения торгов по продаже 
земельных участков для строительства; продажи права на заключение договора аренды земельного участка на 
инвестиционных условиях для строительства; продажи права на заключение инвестиционного договора. 
 
Для справки: Название компании: Управление Инвестиций, ГУ Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190000, Россия, 
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 76 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (812)3100205 
Факсы: (812)3100205 E-Mail: shel@stateinvest.spb.ru Web: http://www.stateinvest.spb.ru Руководитель: Шелегедин 
Игорь Владимирович, директор (Агентство Бизнес Новостей 24.01.13) 
 

В 2013 году на территории Особой экономической зоны "Санкт-Петербург" будет запущен первый 
объект резидента ОЭЗ - компании "Ракурс-Инжиниринг". 
 
Этим летом ООО "Ракурс-Инжиниринг" планирует открыть научно-технологический 
центр в ОЭЗ. Это будет первый объект, построенный и запущенный резидентом 
петербургской ОЭЗ на площадке "Нойдорф". 
"Ракурс-Инжиниринг" стал резидентом ОЭЗ в июле 2008 года. Проект компании 
предполагает разработку и освоение опытного производства программно-технических 
комплексов для объектов энергетической отрасли России, а также испытательной базы 
для совершенствования и развития этих систем на базе компонентов мировых 
производителей, таких как Omron и Siemens. Общий объем инвестиций в заявленный 
проект 318,55 млн рублей. Количество рабочих мест – 200. 
На данный момент на участке площадью чуть более 1 га завершено строительство монолитной коробки здания 
НТЦ, идут отделочные работы. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию здания площадью около 8 тыс. кв.м., в 
него переедут подразделения компании, работающие сейчас в Административно-деловом центре (АДЦ) "Нойдорф" 
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(занимают около 400 кв.м.), а также большая часть сотрудников с площадки компании в Химическом переулке в 
Санкт-Петербурге.  
"Для Группы компаний "Ракурс" реализация проекта в ОЭЗ – это основной инструмент по осуществлению нашей 
стратегии, важнейшим этапом которой является создание самой современной и функционально законченной 
инфраструктуры по исследованию, разработке, производству и внедрению высоконадежных и эффективных систем 
автоматизации для объектов электроэнергетики", - говорит генеральный директор ООО "Ракурс-Инжиниринг" 
Леонид Чернигов. 
Руководитель филиала ОАО "Особые экономические зоны" в Санкт-Петербурге Олег Мельников отмечает, что 
компания "Ракурс-Инжиниринг" является одним из наиболее активных резидентов Особой экономической зоны 
"Санкт-Петербург". "Ракурс-Инжиниринг входит в кластер энергоэффективности и, можно сказать, является его 
ядром. Объект компании находится в наиболее высокой степени готовности. Его запуск для нас станет очень 
важным событием", - комментирует Олег Мельников. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона технико-внедренческого типа на территории 
Санкт-Петербурга, ОАО (ОЭЗ ТВТ Санкт-Петербург, филиал Особые экономические зоны, ОАО) Регион: Санкт-
Петербург Адрес: 198515, Россия, Санкт-Петербург, пос. Стрельна, ул. Связи, д. 34 Вид деятельности: 
Экономические зоны Телефоны: (812)3804929 E-Mail: info@oao-oez.spb.ru Web: 
http://www.russez.ru/oez/innovation/speterburg Руководитель: Мельников Олег Васильевич (INFOLine, ИА (по 
материалам Особые экономические зоны, ОАО) 24.01.13) 
 

Компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" с 2014 года планирует увеличение производственной 
мощности завода до 100 тыс.автомобилей в год и расширение модельного ряда. 
 
Руководство компании намерено обсудить с губернатором Ленинградской области 
Александром Дрозденко стратегические планы развития кластера на территории региона. 
Компания "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" производит автомобили, электрооборудование для 
двигателей и транспортных средств, автокомпоненты. Завод полного цикла ООО "Ниссан 
Мэнуфэкчуринг Рус" расположен в Санкт-Петербурге, объем инвестиций в производство 
составил 200 млн USD, мощность завода – 50 тыс. автомобилей в год. В настоящее время на 
заводе выпускают модели Nissan Teana, Nissan X-Trail и Nissan Murano. 
 
Для справки: Название компании: Ниссан Мэнуфэкчуринг рус, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194362, 
Россия, Санкт-Петербург, рп. Парголово, просп. Комендантский, 140 Вид деятельности: Автомобильная 
промышленность Телефоны: (812)3036300 Факсы: (812)3036301 Web: http://www.nissan.ru Руководитель: Михайлов 
Дмитрий Николаевич, генеральный директор (КтоСтроит.ру 24.01.13) 
 

В Ленобласти появится теплица с самым мощным энергоцентром в мире. 
 
Строительство и реконструкция тепличных комплексов позволит 47 региону увеличить 
производство овощей защищенного грунта в 3 раза. 
В 2014 - 2015 годах производство овощей в областных тепличных комбинатах достигнет 
уровня эталонного 1990 года – 57 тысяч тонн. При этом ведущие производители смогут 
получать до четырех урожаев в год. 
Эти цифры были озвучены накануне во время рабочей поездки вице-губернатора Ленинградской области, 
председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Сергея Яхнюка во Всеволожский 
район. Здесь, наряду с Агрофирмой "Выборжец", реализующей собственный инвестиционный проект на 10 
гектарах, в деревне Новосаратовка вскоре заработает новый тепличный комплекс "Эврика", предполагающий 
выращивание огурцов и томатов на землях площадью 22 гектара. 
В ходе совещания руководители хозяйств сообщили вице-губернатору, что реализация инвестиционных проектов, в 
целом, идет по графику. "Выборжец" запустил первую очередь новых теплиц в 2012 году, а к эксплуатации второй 
очереди планирует приступить весной 2013 года. Внедрение новых технологий (создание системы многоуровневой 
подсветки и оборудование собственного энергоцентра) позволит предприятию наладить круглогодичное 
непрерывное производство огурца с годовым сбором порядка 130 кг с одного квадратного метра. 
По аналогичному пути идет и "Эврика", которая предполагает строительство энергоцентра мощностью 40 МВт. По 
оценке специалистов, он станет самым крупным среди тех, что используются в тепличных хозяйствах мира. 
Причем, инвесторы уверены: их вложения себя полностью оправдают, поскольку подсчеты показывают – благодаря 
установке собственного энергоцентра, экономия на стоимости потребляемой электроэнергии составит до 50 %. И, 
хотя новый комплекс выйдет на проектную мощность в 24 тысячи тонн огурцов и томатов только к 2015 году, срок 
окупаемости проекта, согласно бизнес-плану, составляет всего 10 лет. 
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Между тем, тепличников уже сегодня волнуют взаимоотношения с торговыми сетями, многие из которых 
предпочитают покупать более дешевую продукцию из Азии, нежели свежие огурцы и томаты из Ленинградской 
области. Другая проблема – квалифицированные кадры, искать которые приходится буквально по всей России. Но 
если зарплата специалистов и рабочих на сегодня отвечает требованиям времени, то с жильем возникают 
сложности. 
На это Сергей Яхнюк заметил, что в рамках программы социального развития села жилищный вопрос решается на 
протяжении уже нескольких лет. И потому руководителям предприятий вместе с работниками стоит внимательно 
изучить условия, при которых последние могут рассчитывать на помощь региональных властей. 
Кстати, новые площади "Выборжца" и "Эврики" позволят создать во Всеволожском районе около 350 новых 
рабочих мест. 
По мнению вице-губернатора Ленинградской области, интерес инвесторов к отрасли защищенного грунта позволит 
в ближайшие пару лет более чем на 70 процентов обеспечить потребности Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области в огурцах, томатах и зеленых культурах. Отрадно и то, что в 47 регионе ведется не только строительство 
новых комплексов, но и модернизируются старые производства. 
Так, в ЗАО "Весна-Тихвин" в середине января состоялась презентация инновационного метода выращивания 
овощей с использованием в теплицах интеллектуальной фитодиодной системы биосвета, где источником 
искусственного света служат светодиоды. 
Уникальность этой технологии заключается в том, что при использовании светодиодов затраты на электроэнергию 
составляют всего 20 % от себестоимости продукции, в то время как при применении обычных ламп – 57%. К тому 
же данная технология до сих пор нигде в мире в промышленных масштабах не применялась. 
Как подчеркнул Сергей Яхнюк, с пилотным проектом ЗАО "Весна-Тихвин" следует познакомить и других 
сельхозтоваропроизводителей, тем более, что в перспективе в регионе должны появиться новые тепличные 
комбинаты в Бокситогорском и Волосовском районах. Опыт коллег может быть им крайне полезен. А результат, в 
конечном счете, оценят областные и городские потребители, которые смогут получать свежую местную овощную 
продукцию круглый год. 
 
Для справки: Название компании: Весна-Тихвин, ЗАО Адрес: 187555, Россия, Ленинградская область, Тихвин, ул. 
Шумилова, 47 Вид деятельности: Растениеводство Телефоны: (81367)53843 (81367)60613 E-Mail: info@vesnatk.ru 
Web: http://vesnatk.ru (Правительство Ленинградской области 24.01.13) 
 

General Satellite завершает создание лесозаготовительного предприятия в Псковской области. 
 
Состоялась рабочая встреча Первого Заместителя Губернатора региона Сергея Перникова с 
представителями компаний, входящих в корпорацию General Satellite, реализующих в 
Псковской области крупный инвестиционный проект, который предусматривает создание 
комплекса по заготовке и переработке древесины. На встрече также присутствовали 
председатель Госкомитета по инвестициям и пространственному развитию Андрей Михеев, 
заместитель председателя Госкомитета по природопользованию и охране окружающей среды 
Михаил Астафуров. 
В ходе встречи стороны обсудили ход реализации проекта, а также планы по дальнейшему развитию. Было 
отмечено, что в соответствии с заключенным инвестиционным соглашением, "Дедовичская лесная компания" в 
феврале 2013 года завершает создание лесозаготовительного предприятия (запускается третий 
лесозаготовительный участок). 
Подготовлен проект "Судома", предусматривающий создание современного лесопильного производства, не 
имеющего аналогов в РФ (производство термообработанной и импригнированной доски). В рамках данного 
проекта начаты проектные работы, заключен контракт на поставку технологического оборудования. 
В дальнейшем инвесторы планируют реализовать проект, предусматривающий создание предприятия по 
производству биобутанола, организовать производство по переработке отходов сырья и низкосортной древесины. 
 
Для справки: Название компании: Дедовичская лесная компания, ООО (ДЛК) Адрес: 182710, Россия, Псковская 
область, Дедовичский район, рп. Дедовичи, ул. Коммунаров, 16 Вид деятельности: Деревообрабатывающая 
промышленность Телефоны: (81136)93020 Факсы: (81136)93021 Web: http://dlcompany.ru Руководитель: Рудык 
Юрий Федорович, генеральный директор; Русинов Дмитрий Владимирович, директор по развитию (INFOLine, ИА 
(по материалам Администрации) 23.01.13) 
 

"Няндома-Бройлер" ищет инвесторов. "Архангельские известия". 23 января 2013 
Для возрождения Няндомской птицефабрики необходима глобальная модернизация производства 
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На встрече с жителями Няндомского района к губернатору Архангельской области Игорю Орлову обратилась 
председатель профсоюзной ячейки ООО "Птицефабрика Няндома-Бройлер" Ирина Мальцева. Руководитель 
организации поинтересовалась дальнейшей судьбой предприятия. 
— Мы не можем получить информацию о состоянии дел, процедуре банкротства, размере долга фабрики, 
перспективах для её бывших работников, — рассказала Ирина Мальцева. 
— В соответствии с действующим законодательством ведение бизнеса — полномочие хозяйствующих субъектов, 
— ответил Игорь Орлов. — Но если областная власть получает информацию, что в результате неграмотного 
менеджмента где-то растёт социальная напряжённость, реакция незамедлительна: готовятся обращения в 
правоохранительные органы и другие структуры. В вашем случае тревожных сигналов о "нездоровой" обстановке 
на предприятии из района не поступало, время было полностью упущено. 
Глава региона разъяснил присутствующим, что спасать фабрику и разрабатывать план выхода из кризисной 
ситуации — прямая задача собственника и его коллектива. У региональных властей нет возможности вмешиваться 
в частный бизнес, требуя от предпринимателей предоставления учредительных или финансовых документов, 
проводя аудиторские проверки или опрашивая работников. 
Напомним, письмо о том, что на фабрике остался восьмидневный запас кормов, пришло в правительство региона 15 
августа 2012 года. Очевидно, что за неделю финансовую поддержку невозможно оказать даже с технической точки 
зрения (хотя бы потому, что подобные решения требуют одобрения Архангельского областного Собрания 
депутатов и внесения изменений в областной бюджет). 
21 августа министерство сельского хозяйства провело переговоры с банком по вопросу реструктуризации долга 
птицефабрики. 23 августа заместитель губернатора Алексей Алсуфьев провёл совещание с участием собственника 
предприятия ОАО АПК "ОГО", руководителя птицефабрики, специалистов минсельхоза области и главы 
Няндомского района Василия Крехалева. Руководители региона предложили собственнику поставить на 
птицефабрику корма в объёме месячного запаса (особенно учитывая, что ООО "Птицефабрика Няндома-Бройлер" 
транзитом перечислило в адрес холдинговых структур сотни миллионов рублей кредита за корма). Руководство 
предприятия должно было разработать производственно-экономический план деятельности на четвертый квартал 
2012 года и на 2013 год, без учёта "покровительства" ОАО АПК "ОГО". Но владельцы птицеводческого бизнеса 
решили пойти по пути собственных интересов: фабрику обанкротить, людей — сократить. 
— Поймите, для меня это тоже боль. Владелец уничтожил компанию, мы не просто потеряли налогоплательщика 
— мы получили безработицу и недовольство жителей. Я лично провёл несколько встреч с финансовыми 
структурами, пытаясь урегулировать ситуацию, рассматривая самые разные пути выхода, — рассказал губернатор. 
Глава региона отметил, что правительство области не снимает с себя социальных обязательств. Профильному 
министерству поставлена задача по подготовке инвестиционной площадки и созданию благоприятной 
экономической среды, ведь условия для ведения бизнеса в сфере птицеводства сегодня крайне сложные из-за 
значительного роста стоимости кормов. Переговоры с потенциальными инвесторами продолжаются, как и диалог с 
банковскими организациями. 
— Для возобновления работы, для того, чтобы предприятие могло конкурировать с ближайшим соседом — 
Вельской птицефабрикой, требуется глобальная модернизация производства. Ситуация усложняется 
необходимостью привлечения значительного количества кредитных ресурсов. Поэтому вопрос стоит не об 
открытии производства в существующем формате, а о возобновлении работы на модернизированных мощностях. 
Только с учётом этого фактора можно говорить об экономическом благополучии проекта, — подвел итог Игорь 
Орлов, сообщили в пресс-службе регионального правительства. (23.01.13) 
 

Автозаводы платят только брендом. "Деловой Петербург". 24 января 2013 
 
Эдуард Суспицин, коммерческий директор одного из крупнейших в России заводов по 
производству амортизаторов для автомобилей — "Плаза", рассказал о том, почему 
предприятие намерено переехать с Петроградской стороны на край города, а также о 
проблемах на рынке автозапчастей. 
Кому принадлежит территория на Чкаловском пр., где рас положено производство? 
— Мы сегодня занимаем 7 тыс. м2, из которых 6 тыс. — производствен ная область и 1 тыс. — офисно– складские 
помещения. Участок и здания являются частью территории завода "Измеритель" по производству течеискателей, 
совладельцем которого является Дмитрий Аврамов. 
Именно он основал завод "Плаза" и владеет им до сих пор. Ему также принадлежит расположенный рядом бизнес–
центр "Резон" площадью около 1,6 тыс. м2. 
Зачем вы переезжаете и что будет на месте, которое вы освободите? 
— Мы планируем вложить 150 млн руб лей в строительство нового предприятия в одной из промзон Петербурга и к 
концу года полностью перевести завод на новую производственную площадку. Освободившиеся площади, 
возможно, будут проданы. 
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Переезд нам необходим для увеличения объемов производства и поставок на первич ный рынок, куда очень сложно 
попасть производителям амортизаторов и вообще всех видов запчастей. 
С чем связана эта проблема? 
— В большинстве случаев производители запчастей ничего не зарабатывают на поставках на автомобильные 
заводы. Один из крупных иностранных автопроизводителей, например, сказал нам, что наша основная прибыль — 
бренд этого производителя: "Используйте в продвижении своей продукции наш всемирно известный бренд, и это 
принесет вам прибыль". 
Немногие поставщики запчастей могут пойти на это и для снижения себестоимости своей продукции согласиться 
на размещение своих заводов, например, в Китае. Если ты печешься о качестве продукции, ты не можешь себе 
этого позволить, а значит, не можешь снизить себестоимость, поэтому ничего не заработаешь на рынке 
конвейерных поставок. 
Тем не менее нам бы хотелось увеличить долю поставок на первичный рынок автомобилей, и, в частности, именно 
для этого мы будем строить завод на окраине города. Поставлять запчасти для новых иномарок можно, только 
соответствуя их требованиям. 
Какая доля приходится на вторичный рынок машин? 
— В месяц мы производим около 35 тыс. однотрубных амортизаторов, из них 7 % уходит на первичный рынок 
производства автомобилей, 93 % — на вторичный рынок, который является нашим основным направлением. На 
рынке однотрубных амортизаторов мы покрываем 40 –50 % заявленного автопарка страны. К концу 2013 года 
планируем увеличить этот показатель до 70 %. 
Вторым участником этого рынка является немецкая компания "Бильштайн" с амортизаторами однотрубной 
конструкции. 
Вторичный рынок всегда занимал большую долю в поставках? 
— Сначала завод поставлял амортизаторы для ремонта автомобилей ВАЗ, а впоследствии — для других 
отечественных машин и иномарок. 
Мы поставляли амортизаторы на Горьковский и Ульяновский автозаводы, снабжали грузовыми амортизаторами 
автобусы "Нефаз" челнинского завода "КамАЗ", грузовики КамАЗ, участвующие в гонках серии "Дакар". Сегодня 
наши покупатели — это в основном дистрибьюторские компании, дилеры, автосервисы и магазины. В Петербурге, 
например, это сервисы "ЭкспоКар", сети магазинов "Еврозапчасть" и "Балткам", дистрибьюторы "Нева–комплект", 
фирма "Авто XXI", которая занимается продажей и обслуживанием автомобилей марки "УАЗ". 
Кроме того, сейчас поставляем специальные грузовые амортизаторы для тяжелых грузовиков марки "Яровит", 
ведем переговоры и участвуем в проектировании подвески для автомобилей проекта "Ё–Мобиль" Михаила 
Прохорова. 
Поставляете ли вы запчасти для спортивных команд? 
— Да, мы поставляем амортизаторы серии "Спорт" управлению спортивных автомобилей АвтоВАЗа, которое 
участвует в шоссейных, кольцевых и раллийных гонках. 
На наших амортизаторах выступают такие известные спортсмены, как Алексей Семенов и Григорий Чер кесов, 
участвующие в Кубке СЗФО, чемпионате России, братья Козявины — Артем и Роман, гонщик Алексей Васильев. 
Кроме того, на наших спортивных амортизаторах выступает в Кубке и чемпионате СЗФО собственная спортивная 
команда завода "Плаза". 
Что насчет иномарок? 
— На вторичном рынке наши амортизаторы используются на машинах "Ауди", "Фольксваген", БМВ, "Пежо", 
"Рено", "Форд", "Ситроен", "Тойота", "Ниссан", "Шевроле". Однако в случае с каждой маркой мы покрываем лишь 
половину их модельного ряда. 
Чтобы увеличить долю своих амортизаторов на вторичномрынке иномарок, мы планируем расширить линейку 
новых видов амортизаторов и к концу 2013 года увеличить ежегодные объемы производства до 280 тыс. 
амортизаторов. 
О компании  
Завод "Плаза"  
Основан в 1992 году выпускником Военной академии тыла и транспорта Дмитрием Аврамовым. 
Сегодня завод занимает 50 % рынка однотрубных амортизаторов России, используемых в подержанных 
автомобилях. 
Выручка в 2012 году составила 247,8 млн рублей, операционная прибыль — 52 млн. По плану, выручка в 2013 году 
составит 328 млн, прибыль — 72 млн рублей. 
Источник: завод "Плаза" 
 
Для справки: Название компании: Санкт-Петербургский амортизаторный завод Плаза, ЗАО (СПАЗ Плаза) 
Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197136, Россия, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., дом 50 Вид деятельности: 
Машиностроение Телефоны: (812)2321868 Факсы: (812)3461865 E-Mail: info@plaza.spb.ru; sale@plaza.spb.ru Web: 
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http://www.plaza.spb.ru Руководитель: Ефремова Ирина Дмитриевна, генеральный директор (Деловой Петербург 
24.01.13) 
 

Инвестиционные перспективы. "Псковская Правда". 24 января 2013 
 
Около 35-40 млрд рублей инвестиций планирует привлечь Псковская область в 2013 
году 
Об этом во вторник в ходе своей первой публичной пресс-конференции рассказал 
председатель областного комитета по инвестициям и пространственному развитию Андрей 
Михеев. 
По словам руководителя комитета, приоритетными инвестиционными направлениями на 
2013 год сохранятся такие отрасли, как сельское хозяйство, туризм, транспорт и 
транспортная логистика, а также дальнейшая модернизация топливно-энергетического комплекса региона. 
- Если говорить о динамике привлеченных в область инвестиций, начиная с 2010 года, тенденция начинает быть 
положительной, - заверил Андрей Михеев. 
Так, за три квартала 2012 года по сравнению с прошлым периодом – размер привлеченных инвестиций вырос на 
150% и составил 20,7 млрд рублей. 
- Когда будет полностью подведен итог за весь 2012 год, мы ожидаем выйти на цифру в 30 млрд рублей, - уточнил 
руководитель комитета. 
В 2013 году комитет продолжит работу над проектами, которые активно велись в предыдущие годы.  
- Мы стараемся не замыкаться на отдельных проектах, - пояснил он. – А пытаемся работать по всем обозначенным 
стратегическим проектам. 
В первую очередь продолжается сотрудничество и помощь в реализации проекта по строительству великолукского 
свиноводческого комплекса. Так, осенью был введен в эксплуатацию комбикормовый завод, являющийся частью 
этого проекта. 
- Была запущена третья и дан старт четвертой очереди по строительству комплекса, - рассказал Андрей Михеев. 
В конце 2012 года в комитет было заявлено еще несколько проектов в рамках приоритетных направлений. Такие, 
например, как проект малоэтажной застройки в Псковском районе стоимостью 850 млн рублей и дедовичская 
кампания по глубокой переработке древесины. 
Проект по "Моглино" 
Что касается самого обсуждаемого инвестиционного проекта – технопарка "Моглино", основная задача комитета на 
текущий год – обеспечить участок особой экономической зоны необходимой топливной инфраструктурой. 
- В конце прошлого года мы начали плотно заниматься вопросом газификации участка, - напомнил глава 
инвестиционного комитета. - Сейчас разрабатывается документация на проектирование подстанции, в течение года 
ее строительство будет завершено. 
Первые же резиденты "Моглино" смогут "въехать" уже в 2014 году. Правда, пока что в Минэкономразвития 
рассмотрели заявку только от одного потенциального резидента – компании "Тэтра электрик". Две другие ранее 
заявленные компании пока не дошли до уровня рассмотрения в министерстве. 
- Придание статуса резидента во многом зависит от решения экспертного совета, - добавил Михеев. 
Около 35-40 млрд рублей инвестиций планирует привлечь Псковская область в 2013 году, рассказал во вторник в 
ходе своей первой публичной пресс-конференции председатель областного комитета по инвестициям и 
пространственному развитию Андрей Михеев.  
Порядка 4 млрд рублей из внебюджетных источников будет вложено в "Моглино". В первую очередь это будут 
средства инфраструктурных компаний и самих инвесторов. 
Прогноз на будущее 
Пока что в соотношении привлеченных в регион иностранных и российских инвестиций – отечественных на 
порядок больше. 
ЦИТАТА 
- Иностранные инвесторы приходят и вкладывают деньги в область, но пока, к сожалению, не теми темпами, как 
нам бы хотелось, - рассказал председатель комитета по инвестициям и пространственному развитию Андрей 
Михеев.  
Тем не менее, по его словам, за три квартала прошлого года рост иностранных инвестиций составил порядка 120%. 
- Этот показатель показывает в целом положительную динамику, и мы надеемся в дальнейшем его удержать, - 
добавил он. 
Так, экономический потенциал и инвестиционные возможности Псковской области комитет стремится активно 
продвигать в торговых представительствах РФ в зарубежных странах, в консульствах иностранных государств. 
- Во второй половине 2012 года наша деятельность была направлена на активное привлечение скандинавских 
государств, - заверил Михеев. – Положительная тенденция есть, но о чем-то конкретном говорить пока рано. 
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Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Моглино, ОАО Адрес: 180007, Россия, Псков, ул. Пароменская, 21/33 
Вид деятельности: Экономические зоны Телефоны: (8112)700007 (8112)298203 E-Mail: sez.moglino@gmail.com 
Руководитель: Торбич Ольга Владимировна, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ТЭТРА Электрик, ООО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 198095, Россия, 
Санкт-Петербург, Химический пер., 12 A Вид деятельности: Теплоэнергетика Телефоны: (812)3342504 Факсы: 
(812)3342504 E-Mail: info@tetra-electric.ru Web: http://www.tetra-electric.ru Руководитель: Олег Лебедев, 
генеральный директор (24.01.13) 
 

Корабелов поселят в Ленобласти. "КоммерсантЪ". 25 января 2013 
 
поближе к Кронштадту 
ОСК вложит несколько миллиардов рублей в строительство жилья для сотрудников 
петербургских судостроительных предприятий. К 2017 году планируется построить в 
Ломоносовском районе таунхаусы и малоэтажные дома на 3 тыс. семей. Эксперты считают, 
что реализация проекта выгодна в свете проекта переноса мощностей Адмиралтейских 
верфей в Кронштадт. В ОСК, впрочем, эти события не связывают и подчеркивают, что 
перспективы переезда верфей в Кронштадт по-прежнему неясны. 
ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" планирует построить в Ленобласти 
жилье для сотрудников судостроительных предприятий Петербурга. В Петербурге ОСК 
объединяет "Адмиралтейские верфи", "Балтийский завод", "Невское ПКБ", "Пролетарский завод", "Северное ПКБ", 
"СПМБ "Малахит"", "Средне-Невский судостроительный завод", "Судостроительный завод "Северная Верфь"", 
"Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин"".  
Как рассказали "Ъ" в компании, в настоящий момент проект находится на стадии оформления документов. Для 
строительства жилья выделено 70 га в Ломоносовском районе Ленинградской области. На этом участке 
планируется построить 1200 коттеджей и 30 малоэтажных домов, в которых будут проживать около 3 тыс. семей. 
По словам представителя ОСК, для работников предприятий будут созданы специальные ипотечные условия, 
корпорация будет субсидировать часть ипотечной ставки.  
Объем инвестиций в ОСК оценивают в несколько миллиардов рублей. При условии, что строительство начнется в 
этом году, проект будет введен в эксплуатацию до 2017 года.  
ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" — крупнейшая судостроительная компания России со 100% 
акций в федеральной собственности, созданная в 2007 году. Портфель заказов превышает 1,5 трлн рублей. 
Корпорация интегрирует порядка 60 проектно-конструкторских бюро, судостроительных, судоремонтных и 
машиностроительных предприятий.  
Ранее ОСК уже заявила о реализации подобного проекта в Архангельской области, где планируется построить 
таунхаусы и малоэтажные дома для 1,5 тыс. работников судостроительных предприятий. По словам собеседника 
"Ъ", компания рассматривает возможность реализации аналогичных проектов на Дальнем Востоке и в 
Астраханской области.  
По оценкам Михаила Гущина, руководителя отдела стратегического консалтинга Knight Frank St Petersburg, объем 
инвестиций в такой проект может составить до $250-300 млн с учетом стоимости социальной и инженерной 
инфраструктуры. Основной проблемой при реализации проекта, по мнению господина Гущина, будут являться 
транспортная доступность и сложность обеспечения социальной инфраструктуры, сопоставимой с городской.  
Директор департамента новостроек АН "Бекар" Эльдар Султанов отмечает, что формат малоэтажного 
строительства выбран удачно, поскольку он является наиболее комфортным для проживания.  
Эксперты полагают, что реализация проекта в Ломоносовском районе объясняется возможным переносом 
мощностей "Адмиралтейских верфей" в Кронштадт. Однако в ОСК отмечают, что строительство жилья в этом 
районе не связано с переездом, поскольку его перспективы неясны. 
 
Для справки: Название компании: Адмиралтейские верфи, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190121, Россия, 
Санкт-Петербург, наб.р.Фонтанки, д. 203 Вид деятельности: Судостроение Телефоны: (812)7148833 (812)7148852 
(812)7140783 Факсы: (812)5711371 E-Mail: info@ashipyards.com Web: http://www.admship.ru Руководитель: Бузаков 
Александр Сергеевич, генеральный директор; Байков Владимир Павлович, главный инженер  
 
Для справки: Название компании: Объединенная судостроительная корпорация, ОАО (ОСК, офис в Санкт-
Петербурге) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 90 Вид 
деятельности: Судостроение Телефоны: (812)4941742 Факсы: (812)4941743 E-Mail: osk@oaoosk.ru Web: 
http://www.oaoosk.ru Руководитель: Дьячков Андрей Аркадьевич, Президент; Лисин Владимир Сергеевич, 
Председатель Совета директоров (КоммерсантЪ 25.01.13) 
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Промышленное строительство ПФО 
 

10 миллиардов рублей выделят на развитие птицеводства в Марий Эл. 
 
Накануне состоялась рабочая встреча Леонида Маркелова с генеральным директором 
агрохолдинга "Птицефабрика "Акашевская"" Николаем Кривашем. 
По данным Управления по связям с общественностью, на встрече обсуждались график 
производства работ на строительстве нового птицекомплекса, планы по расширению 
комбикормового производства на базе уже действующего предприятия в Волжском районе, 
перспективы приобретения нового оборудования для переработки мяса птицы и оснащения новых птичников на 
общую сумму около 1 милллиарда рублей. По словам Главы республики, общий объем инвестиций, которые 
поступят на развитие птицеводства республики в текущем году, должен превысить 10 миллиардов рублей. 
Напомним, 17 декабря Глава республики принял участие в пуске пятой очереди птицефабрики. Торжественная 
церемония прошла на производственной площадке вблизи п.Советский. Тогда Леонид Маркелов отметил, что в 
ближайших планах расширить производственные мощности предприятия до 200 тысяч тонн куриного мяса в год. 
 
Для справки: Название компании: Агрохолдинг Акашево Адрес: 424000, Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-
Ола, ул. Строителей, 32 Вид деятельности: Агрохолдинг Телефоны: (83638)94430 (83638)94588 Факсы: 
(83638)94430 (83638)94588 E-Mail: info@akashevo.ru; akashevo-priemnaya@yandex.ru Web: http://www.akashevo.ru 
Руководитель: Криваш Николай Андронович, генеральный директор (MariMediaGroup 23.01.13) 
 

Чебоксары передали Чувашии городскую землю под индустриальный парк. 
Чебоксарские депутаты безвозмездно передали в собственность Чувашии участок муниципальной земли площадью 
23,1 га, сообщили в пресс-службе Чебоксарского городского собрания депутатов (ЧГСД). На участке в 2013 году 
будет построен индустриальный парк. Столичные парламентарии проголосовали единодушно "за", уверенные в 
том, что город, отдав землю, только выиграет, участвуя в стратегическом проекте по развитию промышленности и 
бизнеса региона. 
Переданный республике участок земли находится в Чебоксарах около завода "Промтрактор" и является 
привлекательным для инвесторов. 
Проект по строительству индустриального парка реализует Минэкономразвития Чувашии. При этом регион 
претендует на федеральную финансовую поддержку. Готовится заявка для участия республики в конкурсном 
отборе федерального правительства по созданию промышленных парков. Одно из условий конкурса - земля под 
парком должна быть в собственности региона. "Чебоксарские депутаты единогласно поддержали проект, 
способствующий созданию благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса, созданию новых 
рабочих мест, высокотехнологичных производств на территории города", - сообщили в пресс-службе ЧГСД. 
На заседании правительства Чувашии, 23 января, глава Минэкономразвития республики Алексей Табаков сообщил, 
что в 2013 году на создание и развитие инженерной инфраструктуры индустриального парка предусмотрено 
выделение субсидий в размере 250 млн рублей. Из них 200 млн рублей - по софинансированию из федерального 
бюджета, 50 млн - из республиканского бюджета. Планируется создать площадку с централизованной современной 
инженерной и транспортной инфраструктурой под размещение промышленных производств. 
Отметим, финансирование проекта планируется также за счет инвестиций предприятий-участников 
индустриального парка. На сегодня подписано более десяти соглашений с потенциальными резидентами парка. 
Они готовы к 2017 году создать более 900 рабочих мест, вложить инвестиций более 800 млн рублей, перечислить в 
бюджеты всех уровней налогов на сумму более 200 млн рублей. 
Создание индустриального парка в Чебоксарах является "стратегическим проектом" Минэкономразвития Чувашии. 
Об этом в декабре 2012 года заявил на пресс-конференции заместитель министра экономики Чувашии Владимир 
Аврелькин. Он подчеркнул, что к реализации проекта республика готовится "вместе с предприятиями". "Для этого 
создан электротехнический кластер. И в данный момент происходит юридическая регистрация этого кластера. 
Сегодня на руках у меня имеется порядка восьми инвестиционных соглашений на сумму более 200 млн рублей под 
размещение в этом парке. Думаю, что до конца будет как минимум столько же", - выразил уверенность заместитель 
министра экономики. 
Что касается сроков реализации проекта, то в первом квартале будут приниматься заявки, в апреле планируется 
защита в Москве. "Если всё сложится так, как мы планируем, то думаю, что в течение лета будут проводиться все 
инженерные и строительные работы. Полагаю, что к началу 2014 года будем размещать конкретные производства 
на этой площадке", - сказал Аврелькин. И подчеркнул, что "даже если мы не выиграем в этом конкурсе, всё равно 
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будем изыскивать возможности для того, чтобы если не за счёт федерации, то за счёт иных источников обеспечить 
строительство инженерной инфраструктуры. (Regnum 24.01.13) 
 

Пекинская энергосберегающая компания планирует реализовать в Уфе масштабные инвестпроекты. 
24 января глава Администрации городского округа город Уфа РБ Ирек Ишмухаметович Ялалов встретился с 
генеральным директором Пекинской энергосберегающей компании Ян Мао Сином. На встрече также 
присутствовали заместитель главы Администрации городского округа город Уфа РБ Ильдар Финатович Хасанов и 
руководитель департамента внешнеэкономических связей Торгово-промышленный палаты РБ Александр 
Николаевич Козлов. Во время встречи были обсуждены перспективы сотрудничества Уфы с пекинским 
предприятием. 
Ян Мао Син заявил о готовности Пекинской энергосберегающей компании реализовывать масштабные 
инвестиционные проекты на территории Уфы. Компанию, прежде всего, интересуют такие направления 
деятельности, как производство цемента и оборудования для цементного завода, производство оборудования для 
битумного завода, строительство и эксплуатация объектов транспортной инфраструктуры – дорог, мостов, 
монорельсов, производство лифтов и финансово-инвестиционная деятельность. 
Ирек Ялалов обозначил основные направления, в которых могут наладить взаимоотношения муниципалитет и 
предприятие. Глава городской Администрации рассказал о предстоящих мероприятиях международного уровня – 
саммитах ШОС и БРИКС, в преддверии которых Уфа начала проводить комплекс работ в сфере строительства 
гостиниц, объектов инфраструктуры, благоустройства территорий. Ирек Ишмухаметович подчеркнул, что город 
готов сотрудничать с инвесторами в этих и других перспективных направлениях и максимально открыт для 
диалога. 
По итогам встречи была достигнута договоренность, что к концу февраля 2013 года Пекинская энергосберегающая 
компания подготовит перечень конкретных инвестиционных проектов, которые планирует реализовать на 
территории Уфы. 
Необходимо отметить, что Китайская Народная Республика принадлежит к числу наиболее активных партнеров 
уфимских предприятий. В 2012 году Китай стал крупнейшим партнером Республики Башкортостан по экспорту. 
В последнее время Уфа все чаще становится объектом пристального внимания со стороны крупных зарубежных и 
отечественных предприятий, которые готовы вкладывать инвестиции в развитие города. Этому способствует 
политика открытости во всех сферах деятельности, провозглашенная Президентом Республики Башкортостан 
Рустэмом Закиевичем Хамитовым и активно поддержанная городскими властями. (Официальный сайт 
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан 24.01.13) 
 

22 января 2013г состоялось заседание постоянной комиссии Глазовской городской Думы по 
промышленности, предпринимательству и охране окружающей среды. 
 
Среди прочих вопросов депутаты рассмотрели отчет о привлечении инвестиций в город 
Глазов в 2012 году. 
Предприятия города на протяжении последних нескольких лет принимают участие в 
республиканских конкурсах. Так, в 2012 году звание "Лучший инвестор Удмуртской 
Республики" получили ОАО "Глазов — молоко" в номинации "Лучший инвестор в 
области сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях"; ОАО 
"Глазовский завод Металлист" в номинации "Лучший инвестиционный проект" за проект 
"Организация производства дистанционной рамки для стеклопакетов на 2011 — 2015 
годы"; ОАО "Чепецкий механический завод" в номинации "Лучшая организация по вложению инвестиций в 
человеческий капитал (по вложению средств в образование работников организации)".  
В октябре 2012 года в Екатеринбурге проходил V Национальный инвестиционный форум "Муниципальная Россия". 
На форуме Глазов представил новые инвестиционные проекты: опыт города в привлечении инвестиций, в том 
числе интерес российских коллег вызвали тесное взаимодействие муниципалитета с Топливной корпорацией 
"ТВЭЛ" в развитии территории; был представлен успешный опыт привлечения инвестиций в проект модернизации 
школьного питания; внедрение инноваций и новых информационных технологий в работу школ и детских садов, 
компьютеризацию образовательных учреждений, профориентацию школьников; был представлен проект создания 
инновационного технопарка "Глазовский". Представители ОАО "Чепецкий механический завод" представили на 
форуме проект создания отраслевого центра металлургии.  
Пример целевых программных инвестиций — инициированные в текущем году Топливной Компанией "ТВЭЛ" 
госкорпорации "Росатом" денежные средства в размере 57,775 млн. рублей, поступившие на развитие города 
Глазова (поддержка малого предпринимательства — 25,5 млн. рублей, развитие физико-математического лицея — 
12 млн. рублей, строительство Храма — 15 млн. рублей, детские площадки — 5,275 млн. рублей).  
Работают городские власти по привлечению инвестиций и от других инвесторов. По состоянию на 01.01.2013 года 
по муниципальному образованию "Город Глазов" сформировано 27 инвестиционных площадок. Полная 
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информация о площадках размещена в прямом доступе на официальном портале МО "Город Глазов" www.glazov-
gov.ru в разделе "Инвестиции".  
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по УР за 9 месяцев 2012 
года объем инвестиций в основной капитал по городу Глазову составил 1456,2 млн. рублей. 
 
Для справки: Название компании: Глазов-молоко, ОАО (входит в субхолдинг Переработка молока агрохолдинга 
КОМОС ГРУПП) Адрес: 427629, Россия, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Драгунова, д. 51 Вид деятельности: 
Молочная промышленность Телефоны: (34141)26615 (34141)21323 Факсы: (34141)26615 E-Mail: glazov-mol@mail 
ru Web: http://www.glazov-milk.ru Руководитель: Коновалов Сергей Николаевич, управляющий  
 
Для справки: Название компании: Чепецкий механический завод, ОАО (ЧМЗ, входит в структуру Корпорации 
ТВЭЛ) Адрес: 427620, Россия, Удмуртская Республика, Глазов, ул. Белова, 7 Телефоны: (34141)36070 Факсы: 
(34141)34507 E-Mail: post@chmz.net Web: http://www.chmz.net Руководитель: Котрехов Владимир Андреевич, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.01.13) 
 

"Директор говорит: "У нас все хорошо!" А люди-то болеют!". "БИЗНЕС Online". 24 января 2013 
 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "НИЖНЕКАМСКНЕФТЕХИМА" ПРИВЕЛА К ТОМУ, ЧТО ЖИТЕЛЕЙ 
НЕСКОЛЬКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СОБИРАЮТСЯ ОТСЕЛЯТЬ ИЗ-ЗА 
НЕБЛАГОПРИЯТНОЙ ЭКОЛОГИИ  
Охрана атмосферы стала главной темой обсуждения на вчерашнем заседании комитета по 
экологии, природопользованию и аграрным вопросам Госсовета РТ. От казанского 
межрайонного природоохранного прокурора Олега Даминова досталось не только 
предприятиям-загрязнителям, но и природоохранным ведомствам, которые предпочитают 
смотреть на дым из трубы сквозь пальцы. За тем, как зампредседателя комитета Илсур Сафиуллин пытался 
добиться от экологов единой базы контроля за состоянием воздуха в режиме оnline, наблюдала корреспондент 
"БИЗНЕС Online". 
БЕЗДЕЙСТВИЕ, НЕПРИНЯТИЕ МЕР, ВОЛОКИТА  
О том, что разгромный доклад Олега Даминова прозвучал в стенах татарстанского парламента не случайно, стало 
ясно в конце совещания, когда председатель экологического комитета Валерий Васильев сообщил, что хотел с его 
помощью спровоцировать собравшихся к острому обсуждению. Значительную часть доклада Даминов посвятил 
разносу экологических, санитарно-эпидемиологических и природоохранных ведомств, в частности, в 
Нижнекамском районе. Выбор пал неспроста – именно там сконцентрирован ряд крупных промпредприятий 
республики. Бездействие, непринятие мер, волокита – такими словами он охарактеризовал их работу. 
- При выявлении достоверных фактов загрязнения воздуха виновные к административной ответственности не 
привлекались, - клеймил казанский природоохранный прокурор работников Закамского теруправления 
минэкологии РТ. 
Кстати, по словам Даминова, за такое поведение экс-глава ТУ Ильмир Шафиков в свое время получил 
предупреждение о неполном должностном соответствии (в мае 2012 года его сменил Рафис Зайнуллин – прим. 
ред.). 
"ПОЛУЧАЕТСЯ, ЧТО В БАГДАДЕ ВСЕ СПОКОЙНО?"  
Далее прокурор отвел душу на промпредприятиях. "Ежегодно только в Нижнекамске службой Росгидромета 
регистрируются сотни случаев превышения установленных ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе", - 
заявил он. Но больше всего нелестных слов было сказано в адрес ОАО "Нижнекамскнефтехим". Из-за деятельности 
компании сложилась крайне неблагоприятная экологическая ситуация в н.п. Алань Нижнекамского района: 
выбросы стали причиной плохого самочувствия местного населения. Жителей сел Алань и Мартыш даже 
собираются отселять из этого экологически неблагоприятного района. 
Чуть позже за "Нижнекамскнефтехим" вступилась Лилия Гайнутдинова – замначальника управления федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора РТ). Она рассказала, что компания разработала 
программу природоохранных мероприятий на рекордную сумму в 776 млн. рублей (в 2012 году было 176 млн. 
рублей), из которых около 200 млн. рублей пойдут на охрану атмосферного воздуха. 
- Получается, что в Багдаде все спокойно? – остался недовольным такой позицией природоохранного ведомства 
зампредседателя комитета Илсур Сафиуллин. 
С НЕПРИЯТНЫМ ЗАПАХОМ В ЦЕНТРЕ КАЗАНИ БУДЕТ ПОКОНЧЕНО?  
Но вернемся к докладу прокурора Даминова. Кроме прочего, он рассказал о том, что в ходе проверки на ОАО 
"КАМАЗ" были выявлены превышения выбросов взвешенных веществ в 35 раз, а также несоответствие ряда 
используемых гидрофильтров проектным характеристикам. Зашла речь и об ОАО "Нэфис Косметикс". 
- Как показала проверка, основной причиной обонятельного дискомфорта для жителей Казани в виде 
специфического запаха от предприятий явилось производство хозяйственного мыла, - сказал Даминов. 
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Впрочем, как выяснилось, компания уже предприняла меры, которые в самое ближайшее время избавят горожан от 
неприятного аромата. 
- Принято решение об отказе от производства хозяйственного мыла, модернизации производства, переносе части 
цехов за пределы Казани, что приведет к уменьшению возникновения неприятных запахов в центральной части 
города, - доложил прокурор. 
"ПОКА НАМ ВЫПИСЫВАЮТ ПРОПУСКА, ОНИ УЖЕ ЗАКРЫВАЮТ ВСЕ ИСТОЧНИКИ"  
Тему развили и другие участники заседания. Та же Гайнутдинова откровенно призналась, почему вся их работа 
часто сводится на нет. 
- Допустим, поступает жалоба на запахи. Мы обязаны известить предприятие за определенное время. Пока мы 
приходим к ним, пока нам выписывают пропуска, естественно, они уже закрывают все источники (загрязнения 
окружающей среды – прим. ред.), - возмутилась замначальника Росприроднадзора РТ и предложила разрешить 
экологам сразу же приходить на предприятие после поступления сигнала. 
Поддержал коллегу представитель татарстанского Росгидромета: 
- Да, мы ведем мониторинг на своих постах, мы берем отборы проб, везем все в лабораторию, затем несколько 
часов уходит на анализ. И даже в тех случаях, когда анализы фиксируют превышение ПДК, с момента взятия пробы 
проходит несколько часов, пока мы эту информацию предоставим в природоохранную прокуратуру, в 
Росприроднадзор и в министерство экологии, далее еще несколько часов, а может быть, и дней, чтобы 
компетентные органы на это отреагировали, - рассказал синоптик. 
- То есть система мониторинга абсолютно неэффективна? - не столько спрашивая, сколько констатируя факт, 
сказал Сафиуллин. 
"МНЕ ГОВОРЯТ: "У НАС ВСЕ СДЕЛАНО, ВСЕ ХОРОШО!" 
А ЛЮДИ-ТО БОЛЕЮТ!"  
Чуть позже Росгидромет стал объектом критики Сафиуллина по другому поводу. Выяснилось, что синоптики берут 
деньги с промпредприятий за предсказания неблагоприятных погодных условий (с тем, чтобы те прекратили 
выбросы). И даже ругают тех, кто отказывается платить. 
- Налогоплательщики за ваше содержание уже заплатили. И хотелось бы от вас исполнения ваших функций. А вы 
придумываете какие-то методы для того, чтобы с предприятий еще выкачивать деньги. Вы обязаны информировать 
население, юридические лица о состоянии погоды, - негодовал Сафиуллин. 
Мнение от депутатов выразил Ильшат Ганиев - генеральный директор тепличного комбината "Майский": 
- Мониторинг на этих предприятиях должен быть постоянный, и не нужно какие-то анализы делать. Вы же знаете, 
какие выбросы могут быть: фенол или аммиак. Мы же тоже хорошо знаем: выбросы происходят в час-два часа 
ночи, по выходным. Допустим, в Осиново в воскресные дни жить невозможно, дышать нечем, люди не знают, что 
делать, куда обращаться. Это же годами продолжается. Я выхожу на директора крупного предприятия, он мне 
говорит: "У нас все сделано, все хорошо!" А люди-то болеют! 
После обмена мнениями и откровенными жалобами собравшихся на несправедливости жизни Сафиуллин призвал 
их приступить к работе по созданию единой базы, которая сможет информировать население о состоянии воздуха в 
режиме online. 
 
Для справки: Название компании: Нижнекамскнефтехим, ОАО Адрес: 423574, Россия, Республика Татарстан, 
Нижнекамск Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8555)377181 (8555)377155 (8555)379489 
Факсы: (8555)377492 E-Mail: nknh@nknh.ru Web: http://www.nknh.ru Руководитель: Шигабутдинов Альберт 
Кашафович, Председатель Совета директоров; Бусыгин Владимир Михайлович, генеральный директор (БИЗНЕС 
Online 24.01.13) 
 

Оборонная кислота. "Коммерсантъ в Нижнем Новгороде". 24 января 2013 
 
Завод им. Свердлова вложит $1 млрд в новое производство 
Дзержинский производитель взрывчатки — ФКП "Завод им. Свердлова" — намерен 
вложить $1 млрд в производство азотной кислоты — сырья для боеприпасов. 
Предполагается, что проект, на разработку которого предприятие потратило два года, 
будет кредитоваться российским банком под госгарантии. Федеральное правительство одобрило инициативу ФКП, 
но сроки ее реализации зависят от поставок природного газа "Газпромом", которые с запуском производства резко 
увеличатся. По мнению экспертов, в условиях смены руководства Минобороны и участившихся взрывов на 
российских полигонах завод рассчитывает на то, что поставки боеприпасов в армию значительно возрастут.  
Вчера во время совещания по развитию промышленных предприятий Нижегородской области генеральный 
директор ФКП "Завод им Я. М. Свердлова" Вадим Рыбин заявил о том, что к 2020 году предприятие намерено 
запустить собственное производство азотной кислоты. По словам господина Рыбина, азотная кислота является 
"важным стратегическим сырьем для отрасли обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии" — она 
используется для изготовления взрывчатых веществ и пороха. Мощность будущего производства Вадим Рыбин 
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называть отказался, отметив лишь, что инвестиции в его запуск составят $1 млрд. По словам главы предприятия, 
проект будет реализован с использованием кредитных средств одного из российских банков под госгарантии. По 
данным „Ъ", финансовые документы находятся на рассмотрении ВТБ. "Азотная кислота нам нужна для 
собственных нужд и в очень больших объемах. Но когда мы просчитали стоимость проекта для ее производства, 
выяснилось, что он будет не окупаемым. Поэтому мы решили включить в него производство конечных продуктов 
— аммиака и минеральных удобрений, которые будут реализовываться", — рассказал Вадим Рыбин. Он сообщил, 
что проект разрабатывался в течение двух лет и уже получил поддержку правительства РФ. Сроки его запуска 
зависят от поставки природного газа, который используется как энергетическое сырье для производства азотной 
кислоты. Во время совещания Вадим Рыбин просил губернатора Валерия Шанцева урегулировать вопрос с 
"Газпромом", чтобы компания увеличила лимит поставляемого газа на 400 млн куб. м в год. Глава области ответил, 
что планы предприятия вписываются в планы региона по строительству газораспределительной станции в рабочем 
поселке Горбатовка в районе Дзержинска и по отводу газопроводов в промышленную зону. "Это будет совместная 
работа", — заверил губернатор. 
Федеральное казенное предприятие "Завод им Я. М. Свердлова" основано в 1991 году на базе созданного в 1916 
году Нижегородского завода взрывчатых веществ. Производство специальных изделий и спецхимии занимает 
около 30% в структуре продукции предприятия, 36% приходятся на производство промышленных взрывчатых 
веществ, 26% — на химию гражданского назначения, остальное — машиностроение и энергоресурсы. Объем 
производства по итогам 2012 года составил 6,04 млрд руб., чистая прибыль — 10 млн руб. 
Создание комплекса по производству крепкой азотной кислоты, аммиака и минеральных удобрений реализуется в 
рамках общей программы развития предприятия до 2020 года. В 2010 году была разработана программа 
финансового оздоровления завода, который имел убытки. В результате на его территории было запущено семь 
новых производств: в 2010 году — производство стратегического топлива для торпед, в 2011-ом — производство 
присадок к дизельному топливу и смазочных материалов, в 2012-ом — четыре производства, в том числе стронция 
и антроцена. В 2013 году завод намерен запустить производство формалина и карбамидоформальдегидного 
концентрата, красного фосфора и полиарилатов. В 2014 году на предприятии намечена реконструкция 
производства октогена. Общий объем финансирования проектов в рамках ФЦП на 2010–2020 годы составит 7,65 
млрд руб. 
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко говорит, что во время реализации 
программы госвооружения стоимостью 20 трлн руб. любое предприятие, которое мыслит рыночно, намерено войти 
в гособоронзаказ по любой номенклатуре. "Если предприятие имеет необходимую для государства на данном этапе 
номенклатуру и может своим производством войти в ту или иную программу, почему ему это не сделать. Особенно 
в условиях, когда сменился министр обороны и в боеприпасную отрасль стали поступать заказы", — рассуждает 
господин Коротченко. По мнению эксперта Центра анализа стратегий и технологий Константина Макиенко, 
создание на предприятии производства азотной кислоты, используемой для изготовления взрывчатых веществ и 
пороха, актуально в условиях "деградации" боеприпасной отрасли: "Количество взрывов боеприпасов в последнее 
время резко возросло. Нам необходимы новые боеприпасы и новые технологии для их производства". Что касается 
получения необходимого объема финансирования, то, по словам Константина Макиенко, "ни один российский 
производитель, претендующий на господдержку, не может до конца быть уверенным в получении средств, пока 
они не окажутся у него на счете". Но в то же время эксперт напоминает, что недавно на встрече с Владимиром 
Путиным глава ВТБ Андрей Костин сообщил, что никаких проблем с кредитованием гособоронзаказа у банка нет. 
 
Для справки: Название компании: Завод им. Я.М. Свердлова, ФКП Адрес: 606002, Россия, Нижегородская 
область, Дзержинск, проспект Свердлова, 4 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(8313)395302 (8313)395356 (8313)367016 Факсы: (8313)312418 E-Mail: info@sverdlova.ru Web: 
http://www.sverdlova.ru Руководитель: Рыбин Вадим Евгеньевич, генеральный директор (Коммерсантъ в Нижнем 
Новгороде 24.01.13) 
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Промышленное строительство ЮФО 
 

Первый сахарный завод в Ростовской области построят в 2015 году. 
 
Инвестиции в первый в области сахарный завод составят 10 млрд руб. Производственная 
площадка на 500 рабочих мест будет располагаться в Целинском районе.  
Реализацию инвестиционного проекта организации сахарного производства в Ростовской области 
будет вести Международная сахарная корпорация совместно с французской ГК "Сюкден". 
Сахарный завод должен стать якорем промышленности всего Целинского района области. 
По отношению к другим южным территориям Ростовской области, Целинский район обладает 
рядом преимуществ, необходимых для успешной реализации инвестиционного проекта. 
В Агентстве инвестиционного развития Ростовской области уточнили, что в затратах на 
производство сахара сырьё составляет 50 – 55%, поэтому особенно важно расположение Целины 
в центре сырьевой базы – в "кольце" южных районов, традиционно возделывающих сахарную 
свеклу - Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Песчанокопский, Сальский районы Ростовской области. 
Урожайность сахарной свеклы в этих районах достигает 400 – 500 центнеров с гектара. У местной свёклы высокий 
процент сахаристости и, по оценкам областного Минсельхозпрода, существует потенциал двукратного увеличения 
урожайности. 
По оценке вице-губернатора Ростовской области Сергея Горбаня, новый сахарный завод будет мощнее тех, что 
сегодня есть на Кубани, а с учетом применения новых технологий у проекта хорошие перспективы. 
 
Для справки: Название компании: Международная сахарная корпорация, ЗАО (ISC) Регион: Москва Адрес: 
105425, Россия, Москва, ул. Сиреневый бульвар, 15 Вид деятельности: Производство сахара Телефоны: 
(495)7973634 E-Mail: info@sugarinter.com Web: http://sugarinter.com Руководитель: Пантелеев Петр Михайлович, 
генеральный директор (Деловой квартал 24.01.13) 
 

В Краснодарском крае в этом году войдут в строй сразу несколько заводов пищевой промышленности. 
 
В станице Рязанской Белореченского района Краснодарского края началось 
строительство завода по переработке молока. "Новое предприятие планирует выпуск 
десятков сортов сыра, соответствующих международным стандартам качества", - 
сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС в министерстве стратегического развития, 
инвестиций и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края. 
"Общая стоимость проекта составляет 70 млн рублей", - уточнил руководитель 
министерства Андрей Прошунин. Инвестор - ИП "Гучетль". Соглашение с ним о 
строительстве администрация Белореченского района заключила на международном 
инвестиционном форуме "Сочи-2012", который прошел в сентябре минувшего года. 
Высокие темпы работ, с которыми начата стройка, позволят уже в декабре сдать 
предприятие в эксплуатацию. 
Тем временем недалеко от этой стройки завершается сооружение первой очереди завода 
по переработке сельхозпродукции и производству соков. Его строительство обошлось в 250 млн рублей. Мощность 
предприятия составит 250 млн литров сока и 40 млн литров кваса и безалкогольных напитков. Завод разместился на 
участке площадью 7,6 тыс кв м. "Торжественный ввод в эксплуатацию запланирован на сентябрь", - подчеркнули в 
краевом министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Проект осуществляет компания 
"Интерагросистемы", которая входит в первую десятку производителей соков и напитков в России. 
Еще в одном городе - Усть-Лабинске, что в 50 км от Краснодара, в этом году завершится реконструкция и 
техническое перевооружение молочного комбината, на которые уже потрачен почти 1 млрд рублей. В результате 
удалось полностью заменить устаревшее оборудование на самое современное. Это позволит молкомбинату 
расширить вдвое ассортимент продукции и увеличить в полтора раза мощности по переработке - до 350 тонн 
молока в сутки. 
 
Для справки: Название компании: Интерагросистемы, ООО Вид деятельности: Производство безалкогольных 
напитков Web: http://interagrosystems.ru/ Руководитель: Дмитрий Шубин, исполнительный директор (Бизнес-
ТАСС 24.01.13) 
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Промышленное строительство СКФО 
 

СПК "Нива" в 2014г планирует ввести в Дагестане тепличный комплекс за 540 млн рублей. 
Сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) "Нива" в 2014 году планирует завершить 
строительство в Дагестане тепличного комплекса "Свежие овощи" стоимостью 540 млн рублей, сообщили в 
агентстве инвестиций и внешнеэкономических связей республики. 
Источниками финансирования данного проекта, начатого в 2011 году, являются привлеченные (95%) и 
собственные средства (5%). 
Мощность комплекса составит 5-6 тыс. тонн овощных культур в год. Проект реализуется поэтапно. В октябре 
прошлого года введена в строй 1-я очередь комплекса, запуск второй очереди запланирован на лето текущего года. 
(Интерфакс - Россия 24.01.13) 
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Промышленное строительство УрФО 
 

Второй тобольский инвестпроект "Сибура" вступил в завершающую стадию. 
 
Впервые названы запланированные сроки завершения второго крупного инвестиционного 
проекта "Сибура" на тобольской промплощадке. Как сообщил "УралПолит.Ru" заместитель 
гендиректора ООО "Сибур" Михаил Карисалов, строительство второй 
газофракционирующей установки – ГФУ-2, начатое в мае 2012 года, планируется завершить 
в конце 2014 года. Новый объект позволит увеличить общую переработку легкого 
углеводородного сырья в Тобольске до 6,6 млн тонн в год. 
Сегодня, 24 января, в Тобольске на существующей центральной газофракционирующей 
установке (ЦГФУ) перерабатывается 3,8 млн тонн широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ). Мощность ГФУ-2 по приему и переработке ШФЛУ, как сообщил зам гендиректора 
"Сибура", запланирована на уровне не менее 2,8 млн тонн в год. 
На сегодняшний день, по словам Карисалова, "общий прогресс по строительству установки на Тобольской 
площадке – около 35 %". При этом крупногабаритные колонны – основа ГФУ-2 – уже установлены. 
"Мы настроены в 2014 году этот проект уже завершить", – выразил надежду Карисалов. Также он отметил: "Проект 
синхронизирован с действиями по строительству продуктопровода, в том числе на территории Тюменской области. 
Первые 139 километров в работе: готовится трасса, сваривается труба". Новый продуктопровод позволит увеличить 
объемы поставки ШФЛУ в Тобольск и загрузить мощности промплощадки. 
А вот проект "Тобольск-Полимер", который позволит углубить переработку нефтехимического сырья, близится к 
завершению. По словам Карисалова, строительно-монтажные работы выполнены более чем на 99 %, идет 
пусконаладка, первую тестовую партии продукции планируется получить весной текущего года. 
 
Для справки: Название компании: Тобольск-Полимер, ООО (входит в ОАО СИБУР Холдинг) Адрес: 626150, 
Россия, Тюменская область, Тобольск, промзона Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(3456)397745 Факсы: (3456)397789 E-Mail: polimer@tpolimer.ru Web: http://www.sibur.ru/tpolymer/ Руководитель: 
Карисалов Михаил Юрьевич, генеральный директор; Шперкин Михаил Ионович, технический директор 
(ФедералПресс 24.01.13) 
 

Более 9 млрд руб инвестиций привлечено в проект создания на "Уральских локомотивах" 
производства электричек Desiro. 
 
Суммарный объем привлеченных инвестиций в проект создания электричек Desiro 
("Ласточка") на "Уральских локомотивах" (совместное предприятие Siemens и группы 
"Синара") превысил 9 млрд рублей, сообщил заместитель председателя правительства 
Свердловской области Александр Петров на пресс-конференции в четверг в пресс-центре 
агентства "Интерфакс-Урал" в Екатеринбурге. 
Он напомнил, что для производства модификации электропоездов Desiro "Уральские 
локомотивы" в 2012 году ввели производственный комплекс общей площадь более 90 
тыс. кв. м. 
А.Петров добавил, что предприятие ведет работы по созданию магистрального грузового электровоза переменного 
тока с асинхронным тяговым приводом, опытный образец которого планируется выпустить во втором полугодии 
2013 года. 
 
Для справки: Название компании: Уральские локомотивы, ООО Адрес: 624090, Россия, Свердловская область, 
Верхняя Пышма, ул. Парковая, 36 Вид деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: 7(343)3794159 
(343)3794140 Факсы: (343)3794109 E-Mail: mail@ulkm.ru Web: http://www.ulkm.ru Руководитель: Салтаев Александр 
Владимирович, генеральный директор; Копеин Евгений Феликсович, Председатель Совета директоров; Спаи Олег 
Харлампиевич, Начальник производственного департамента (Интерфакс - Россия 24.01.13) 
 

Более 5, 2 млрд руб. планируется инвестировать в АПК Свердловской области. 
В 2013 году свердловские аграрии планируют привлечь краткосрочных кредитов для проведения сезонных 
сельскохозяйственных работ и переработки сельскохозяйственного сырья в сумме 2 млрд 670 млн рублей, 
инвестиционных кредитов для приобретения техники, оборудования, строительство, реконструкцию и 
модернизацию объектов растениеводства и животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков продукции растениеводства и животноводства, в том числе, мясного 
скотоводства, в сумме 1 млрд 970 млн рублей. По малым формам хозяйствования, включая граждан, ведущих 
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личное подсобное хозяйство, объем кредитов составит 602 млн рублей. Всего 5,242 млрд рублей, сообщили в 
Управлении пресс-службы и информации правительства Свердловской области. 
Напомним, что сельхозпроизводителям компенсируется часть затрат на уплату процентов по кредитам, взятым в 
финансовых учреждениях. Средства на эти цели выделяются из федерального и областного бюджетов, на условиях 
софинансирования и в пропорции 80% (федеральный) на 20% (областной). 
Законом Свердловской области "Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов" 
предусмотрены средства на возмещение части затрат по инвестиционным кредитам для сельхозпроизводителей в 
виде субсидий в сумме 180,945 млн рублей, по краткосрочным кредитам - 47,876 млн рублей, на развитие малых 
форм хозяйствования - 2,643 млн. рублей. 
Планируется, что в хозяйствах Свердловской области в 2013 году будет произведено 595 тыс. тонн молока, мяса и 
птицы - 230 тыс. тонн. (Regnum 24.01.13) 
 

Копейский машзавод потратит на модернизацию производства 500 млн рублей. 
 
Правление Копейского машиностроительного завода объявило о планах по развитию 
предприятия. В течение пяти лет на техническое перевооружение потратят до 
полумиллиарда рублей.  
Как сообщил на пресс-конференции гендиректор ОАО "Копейский 
машиностроительный завод" Виктор Семенов, предприятие намерено в течение пяти лет 
в 1,5 раза увеличить объем продаж выпускаемой продукции. Для этого предприятию 
потребуется масштабная модернизация — на это завод намерен потратит до 500 млн 
рублей. По итогам 2012 года машиностроительный завод потратил на те же цели 320 млн рублей. 
По словам Семенова, полмиллиарда инвестиций пойдут на приобретение оборудования , капремонт и 
строительство новых помещений. 
"Практически все цеха сегодня претерпевают изменения, мы покупаем все самое современное, самое 
высокотехнологичное производительное оборудование", — заявил гендиректор машзавода, подчеркнув, что 
модернизация началась с литейного производства и цехов по выпуску металлоконструкций. 
 
Для справки: Название компании: Копейский машиностроительный завод, ОАО (КМЗ) Адрес: 456600, Россия, 
Челябинская обл., Копейск, ул. Ленина, 24 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: (35139)75062 
(35139)92909 (35139)92943 Факсы: (35139)73304 E-Mail: kmz@kopemash.ru Web: http://www.kopemash.ru 
Руководитель: Семенов Виктор Владимирович, генеральный директор (Деловой квартал 25.01.13) 
 

"У нас длинный, нудный, тяжелый, но понятный путь", — Дмитрий Пумпянский, председатель 
совета директоров ТМК. "Ведомости". 24 января 2013 
 Дмитрий Пумпянский больше не воспринимает 
ТМК как металлургическую компанию, почему — он объяснил "Ведомостям" 
Создавая Трубную металлургическую компанию (ТМК) более 10 лет 
назад, Дмитрий Пумпянский хотел, чтобы это была крупнейшая трубная компания 
в мире. Его мечта сбылась: 
российская компания стала № 1, 
приобрела активы в США, Европе, Персидском заливе. Но 
лидерство — только платформа для новых достижений. 
Сейчас ТМК — не просто трубная компания, Пумпянский 
называет ТМК нефтесервисной компанией, которая продает 
сложные устройства, способные работать в экстремальных 
условиях. "Мы идем вслед за своими клиентами", — 
объясняет Пумпянский в интервью "Ведомостям". Новых 
крупных покупок скорее всего не будет, говорит он. 
Компания будет стремиться наращивать стоимость за счет 
повышения эффективности, рассказал бизнесмен. 
 
— Ваш план сделать ТМК первой по величине трубной 
компанией в мире реализован. Что теперь является для 
вас целью в развитии? 
— Да, по итогам работы за последние три года мы 
сохраняем условное 1-е место по выпуску трубной 
продукции. Но это же бизнес, а не спортивное 
соревнование, и здесь не дают медалей за очки и секунды. 
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Это приятно, но не такое большое значение имеет это место. Когда мы говорили несколько лет назад, что хотим 
стать крупнейшим производителем стальных труб, то имели в виду достижение каких-то абсолютных цифр не для 
того, чтобы на этом остановиться и успокоиться, а чтобы создать платформу для развития компании как 
эффективного механизма для удовлетворения потребностей нефтяных и газовых компаний — основных наших 
потребителей. В итоге ТМК достигла лидерства в натуральном выпуске продукции, кардинальным образом 
поменяла технику и технологию производства труб, приобрела производственные мощности в различных регионах 
мира. А сейчас мы должны уделить особое внимание ускоренной окупаемости вложенных инвестиций: почти $3 
млрд — в техперевооружение и около $2 млрд — в приобретение активов. Это и будет основной задачей — 
повышение внутренней эффективности, маржинальной доходности и инвестиционной привлекательности ТМК в 
целом для наших акционеров и инвесторов. 
— Что вы подразумеваете под повышением эффективности? 
— Мы почти 70% продукции производим для энергетического сектора. И наши покупатели — практически все 
нефтегазовые компании мира. ТМК поставляет трубы более чем в 80 стран. Наша доля в мировом сегменте 
бесшовных OCTG — до 14%, по бесшовным нефтепроводным трубам — до 20%. Немного российских компаний 
имеет такую широкую географическую диверсификацию и такую долю в своей производственной нише. Расширяя 
продуктовую линейку, мы идем за потребителями — крупнейшими нефтяными и газовыми компаниями. Условия 
добычи все больше и больше усложняются: это арктическое и офшорное бурение, сланцевый газ и т. д. Это требует 
других технологий. Добыча на новых проектах стала возможна благодаря соединению нескольких факторов — 
высокой цены на углеводороды и появления нового оборудование и технологий. Сегодня наши потребители 
говорят: нам нужна труба, которую можно не просто опустить в традиционную вертикальную скважину, нам нужна 
труба, которую можно опустить в скважину вертикально, например, на 3 км, потом она должна изогнуться и 
набрать кривизну еще на протяжении 1-2 км и еще 5 км пройти по горизонтальному слою, после чего должна 
выдержать экстремальное воздействие типа гидроразрыва. Такая труба должна иметь специальные премиальные 
соединения, которые не допустят потерь — ни экологических, ни экономических. Так что только производя 
современную продукцию класса премиум, можно присутствовать в новых перспективных нефтегазовых проектах. 
Мы еще в 2004 г. выбрали такую стратегию — не доэксплуатировать старые технологии и оборудование, 
оставшиеся на наших предприятиях с советских времен, а развивать новую технологическую и научно-
исследовательскую базу. Сегодня мы себя воспринимаем уже не как металлургическую компанию, а как компанию 
нефтегазового сервиса. И многие аналитики нас оценивают как oil & gas service. В качестве примера скажу, что по 
итогам 2012 г. прирост цены акций ТМК составил 53,8%, в то время как MSCI World Metal & Mining Index снизился 
на 6,6%. Для нас это признание того, что стратегия, которую мы выбрали, правильная и соответствующим образом 
воспринимается инвестиционным сообществом. Чтобы дополнительно повысить эффективность производства и 
продаж, оперативно удовлетворять потребности наших покупателей, мы много инвестировали в финишную 
обработку труб: нарезные линии, в том числе для премиальных соединений, заводы по нанесению всех видов 
покрытий, мощности по термообработке. Их пришлось распределять по всему миру — в России, Северной 
Америке, Персидском заливе, чтобы потребителю в кратчайшие сроки оказывались услуги по ремонту или 
финишной обработке того или иного вида продукции. Мы — единственная в России трубная компания, у которой 
есть собственная полноценная научно-исследовательская база. Это и работающий в ТМК с 2007 г. РосНИТИ в 
Челябинске, а в прошлом году мы открыли научно-исследовательский институт в Хьюстоне. У нас по обе стороны 
океана работает около 200 инженеров-исследователей, в том числе доктора и кандидаты наук. Мы оснастили их 
всем необходимым, подчас уникальным оборудованием. Это позволяет нам непрерывно совершенствовать нашу 
продукцию и технологии ее изготовления. В России с "Роснефтью", "Сургутнефтегазом", "Газпромом" мы имеем 
долгосрочные научно-исследовательские программы, в рамках которых создаем новые виды продукции под 
конкретные проекты и месторождения. В США нами разработаны специальные премиальные соединения семейства 
"Ультра", которые успешно применяются на месторождениях по добыче сланцевого газа, таких как Marсelus Shale, 
Eagle Ford и др. Мы там занимаем около 30% рынка продукции, используемой для бурения и обустройства 
скважин. Чтобы улучшить логистику для наших потребителей, поставили там, прямо на месторождениях, 
финишные заводы. Например, в течение месяца начинается промышленное производство на нашем новом 
канадском заводе в Эдмонтоне, который специализируется на премиальных соединениях, используемых для 
добычи нефти, в том числе из нефтяных песков в канадской провинции Альберта. Для потребителей в Западной 
Сибири мы активно развиваем наше сервисное предприятие УпоРТ в Нижневартовске. Мы стараемся быть ближе к 
потребителю — в этом, видимо, залог нашего успеха. Со многими компаниями у нас есть стратегические 
соглашения. Мы и географически следуем за нашими потребителями. Например, регион Персидского залива: более 
шести лет у нас в Дубае работает торговая компания TMK Middle East, которая осуществляет связь с местными 
компаниями-потребителями, а также занимается складской торговлей. Но мы поняли, что если у нас не будет в 
регионе своего производства, то барьер для входа на этот рынок все равно будет и для российской, и для 
американской, и для европейской продукции ТМК. Поэтому в конце прошлого года приобрели 55% предприятия 
Gulf International Pipe Industry, которое может производить до 250 000 т трубной продукции для нефтяных и 
газовых проектов. Мы сможем эту продукцию продвигать и на рынках США, Центральной Азии. И сбыт 
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российской продукции будет облегчен: потребителю всегда проще иметь дело с комплексным поставщиком, 
начиная с разведки и добычи и заканчивая транспортировкой углеводородов. А мы предоставляем самую широкую 
линейку трубной продукции в мире — от 0,1 мм до 2,5 м. 
— Это может привести к географической диверсификации — доля России может сократиться в выручке? 
— У нас уже сегодня более 45% выручки в течение последних 2-3 лет приходится на продукцию, которую мы 
поставляем клиентам за пределами России. Американский дивизион — около 25% выручки. Европейский дивизион 
— 5-7% выручки. Остальное — экспорт из России. 
— Какая цель вашей стратегии? Какие вы ставите себе ориентиры по выручке, капитализации, 
рентабельности? 
— Мы, когда становились публичной компанией, ставили задачу по приближению по марже к глобальным 
конкурентами: Tenaris, Vallourec. Это частично нам удалось. Мы сегодня в большой тройке публичных трубных 
компаний в мире. Но в кризис рентабельность трубной отрасли снизилась. В нашем случае она снизилась не так 
сильно, и уже по итогам 2012 г. мы надеемся, что по ряду финансово-экономических показателей одного из наших 
глобальных конкурентов мы обойдем. И сейчас одна из важнейших задач — не наращивание инвестиций, а умелое 
управление той компанией, которую мы создали, и в этом плане мы говорим о том, что 2013 год — очень 
серьезный challenge для ТМК: мы должны выйти на заявленные производительность и уровень качества для всех 
агрегатов, которые ввели в эксплуатацию. Здесь есть потенциал за счет улучшения производительности, качества, 
организации производства. Это даст нам дополнительную отдачу и будет означать успешность наших инвестиций. 
— Хотите стать № 1 по капитализации? 
— А кто не хочет? (Смеется.) Но просто желания тут недостаточно. Мы реалисты. Каждый бизнесмен ставит перед 
собой такую задачу. Для нас это длинный, нудный, тяжелый, но понятный путь. Tenaris, например, выпускает 
продукции меньше в тоннах, а стоит гораздо больше. Вот ориентир на ближайшую перспективу. 
— Вы говорите о повышении производительности труда, но в России это связано с сокращениями 
избыточного количества рабочих. Вы этот вопрос рассматривали? 
— Мы, наверное, одна из тех российских компаний, которая эту стадию успешно прошла. В 2002-2003 гг. ТМК 
приобрела свои основные производственные активы: Волжский, Синарский (СинТЗ), Северский (СТЗ) трубные 
заводы и Таганрогский метзавод. Тогда они производили около 2 млн т трубной продукции и на них работало под 
50 000 человек. Сейчас эти заводы производят более 3 млн т трубной продукции, а мощности их увеличились до 4,5 
млн т и на них работает около 33 000 человек. При этом никого никуда мы не выгоняли. Массовых сокращений не 
было. Мы внимательно отнеслись к аутсорсингу, выводили подразделения в самостоятельные предприятия. За 10 
лет произошло коренное изменение в ментальности сотрудников. Вокруг нас родилось около 100 малых и средних 
предприятий, которые имеют своих собственников, успешно работают. На них трудится более 10 000 человек. 
Особенно успешным был опыт на уральских заводах. Ремонтно-строительные предприятия, комбинаты питания, 
вспомогательные производства — сегодня это все самостоятельные предприятия, которые осуществляют услуги не 
только для нас, но и на рынок. Мы этим гордимся: социальных потрясений нет, люди работают. А ТМК 
сосредоточилась на выпуске трубной продукции. За 10 лет производительность труда на наших заводах выросла 
почти в 2,5 раза. Сегодня у нас уже нет мартеновских печей — последние мы через несколько месяцев закрываем 
на "Тагмете", запускаем электросталеплавильное производство. Тяжелый физический труд металлурга превратился 
в ответственный и более интеллектуальный. Операторы станов и печей работают с компьютерами, с большим 
количеством современных приборов. На ключевых позициях работают молодые люди с высшим образованием. В 
городах присутствия наших заводов ведем активную социальную политику. Невозможно провести модернизацию 
на отдельно взятом предприятии, чтобы человек пришел — внутри все чисто, красиво. Потом человек выходит за 
проходную — а там на улицах грязь, и надо шлепать по ней в неблагоустроенное жилье. Так не работает. Мы за год 
построили коттеджный поселок "Березовая роща" для сотрудников СТЗ в Полевском, сейчас строим в Каменске-
Уральском для СинТЗ, есть планы по строительству таких поселков в Таганроге и Волжском. Заводчанам, 
купившим коттеджи, субсидировали процентную ставку по ипотечному кредиту. Если сотрудник увольняется, он 
сам на себя берет риск изменения ставки — дом остается у него. Так смогли решить жилищную проблему для 
специалистов, которые нам нужны. Также поддерживаем муниципальные социально-культурные программы, 
детские сады, больницы. В других странах, например в США, где наши предприятия не являются 
градообразующими — предприятие стоит вдали от населенного пункта и люди приезжают на работу на 
автомобилях, — тоже есть социальные программы. В тех штатах, где есть профсоюзы, — в северных — заключаем 
соглашения с профсоюзами по их реализации, а в южных — непосредственно с работниками. В Румынии тоже 
проводится такая работа, но там переходный период и есть  
элемент социальной поддержки, который привычен для российских реалий, и то новое, что пришло от западных 
условий ведения бизнеса. 
— Теперь нужны дополнительные сокращения, чтобы повысить производительность труда? 
— В компании разработаны и реализуются программы по оптимизации численности, но массовых сокращений мы 
не планируем. 
— Для увеличения капитализации компании в будущем планируете новые покупки? 
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— Как любая нацеленная на развитие компания, мы всегда рассматриваем все потенциальные возможности.  
Но сейчас основная задача — это оптимально распорядиться имеющимся количеством активов и вложенными 
инвестициями, повысить эффективность существующего бизнеса, понизить уровень долга, который не такой уж и 
маленький. Он не вызывает у нас беспокойства, но не устраивает. Поэтому крупных приобретений мы не 
рассматриваем. Но какие-то небольшие или инвестиции, или приобретения для расширения рыночного присутствия 
и приближения к крупнейшим потребителям мы рассматриваем и осуществляем. Например, в Абу-Даби мы 
зарегистрировали сервисный центр совместно с компанией EMDAD для работы, в частности, с ADCO — 
крупнейшей нефтяной компанией в ОАЭ. Сейчас идет оснащение необходимым оборудованием, а уже в I квартале 
2013 г. наш центр начнет работать. 
— Снижение нагрузки с помощью SPO рассматриваете как вариант? 
— В таких рыночных условиях мы не готовы делать SPO. Существовавшие ранее планы рассчитывались исходя из 
докризисной капитализации. Сейчас мы ставим задачу оптимальной работы и снижения уровня долга за счет 
органического роста компании. 
— Не опасаетесь, что из-за нестабильности нефтяные компании будут более осторожны в инвестициях в 
новые проекты? Экологи недовольны планами бурения в Арктике. Может быть, вам придется быть более 
консервативными? 
— Риски всегда есть. Я не хочу выглядеть закоренелым оптимистом. Но общий тренд таков: спрос на трубную 
продукцию нефтяного сортамента будет повышаться. Возьмем рынок США. Произошел серьезный рост добычи 
нетрадиционных видов газа: сланцевого, метанового; разработка нефтяных песков. Новые способы добычи требуют 
новых способов регулирования. Недавно американские власти приняли нормативные требования к добыче 
сланцевого газа, в которых оговариваются глубина, длина колонны, количество труб. Для обеспечения 
безопасности и экологичности процесса добычи будет требоваться на каждую колонну больше труб, а не меньше. 
Освоение Арктики — это опять же на нашу мельницу льет воду. Мы должны будем поставлять более надежные 
трубы, чтобы они не допускали аварийных ситуаций вкупе с работой другого оборудования. Следовательно, будут 
использоваться более дорогие материалы: более высокие марки стали, премиальные резьбы. Дополнительные 
требования приведут к удорожанию проектов, и будет спрос на нашу продукцию. 
В нефтегазе мы пытаемся найти ниши, где у нас нет конкурентов. У нас огромная научно-исследовательская база. 
Может быть, потому что я сам из научной среды, мне это нравится, я чувствую, как этот научный потенциал можно 
реализовать в промышленности. Мы единственная компания в России, а в мире таких всего три, которая 
производит теплоизолированные лифтовые трубы. Сложнейшая конструкция — труба в трубе, между ними 
создается вакуум, используются нанотехнологии. Такую продукцию мы сегодня производим на СинТЗ. Поставляем 
ее "Газпрому", "Зарубежнефти", "Лукойлу". Это уже не трубная продукция, скорее машиностроительная. Она 
позволяет безаварийно добывать нефть и газ в условиях вечной мерзлоты. 
С "Роснано" создали СП "ТМК-ИНОКС", которое уже третий год успешно работает, расширяет долю на 
российском рынке нержавеющих труб, осваивает новые виды продукции. Это в том числе даст возможность 
эффективно добывать нефть и газ на месторождениях с агрессивными средами в Астраханской области, в 
Каспийском море (высокосернистые среды с высоким содержание СО2). 
— Председатель Счетной палаты Сергей Степашин заявил, что в этом году палата проверит "Газпром", в 
том числе процедуру закупки труб. ФАС расследует дело о сговоре трубных компаний при поставках 
"Газпрому". Что вы думаете об этих подозрениях? 
— Комментировать расследование, пока оно не закончилось, мне не хотелось бы. Мы открыто ведем бизнес, 
уверены в своей правоте и активно сотрудничаем с ФАС в рамках этого расследования. С "Газпромом" мы 
работаем с 1998 г. Наш Волжский трубный завод был первым, который принял с газовым концерном долгосрочную 
программу научно-технического сотрудничества. ТМК первой произвела отечественные трубы большого диаметра 
1420 мм, так называемого русского размера. В прошлом году мы вышли на подписание формулы цены — эта 
инициатива была поддержана ФАС. И уже второй год работаем по формуле. Это привело к тому, что, например, 
цена на нашу продукцию для "Газпрома" за счет падения цены на металлургическое сырье в 2012 г. снизилась, т. е. 
формула эффективно выполняет свои функции. 
— Как работает эта формула? На ее основе вы поставляете трубы трейдеру "Газпрома" — Северному 
европейскому трубному проекту Аркадия Ротенберга? И потом такая формула применяется при 
определении цены его поставок "Газпрому"? Из материалов "Газпрома" следует, что его рентабельность 
при поставках достигает 30%. 
— Формула подписана между производителями и "Газпромом". Комиссионная наценка дистрибутора отдельная и 
не очень большая — в пределах 10-15%. Я считаю, что в этом деле есть много искусственно надуманного, в том 
числе благодаря СМИ. Это сказка, что можно работать в таких больших проектах без посредника. Например, 
американский рынок. Это самый высококонкурентный рынок в мире. На нем много игроков — потребителей, 
производителей. При этом 95% нашей американской продукции мы поставляем через посредников — 
дистрибуторские компании. У нас прямые научно-технические контакты с end-users, но за счет того, что сами 
проекты большие и капиталоемкие, нефтегазовые компании привлекают для финансовых и коммерческих расчетов 
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дистрибуторов. Все они изначально были основаны бизнесменами-промышленниками, а сейчас в основном 
скуплены крупными банками и фондами, которые успешно на этом рынке оперируют. Для нас это тоже способ 
экономить оборотные средства, равномерно участвовать во многих  
проектах сразу. Еще раз хочу подчеркнуть, что без посредников, которые имеют финансовый и логистический 
ресурс, не обходится любая сфера мировой торговли. Мы во всех тендерах "Газпрома" участвуем, но там же 
комплексная оценка всегда: надо предложить и цену, и логистику, и объем, и допуслуги. Нам некоторые вещи 
просто не под силу. 
— Помимо публичной ТМК у вас есть еще один большой частный бизнес — группа "Синара", в которую 
входит несколько компаний различной сферы деятельности. В частности, "Синара — транспортные 
машины" (СТМ), которая создала СП с компанией Siemens. Оно оказалось успешным. Вы этот опыт 
развивать планируете? 
— Мы считаем, что наше СП с Siemens — "Уральские локомотивы" — работает успешно. Мы возлагаем на него 
большие надежды. В 2004 г. группа "Синара" решила заняться железнодорожным машиностроением, так как 
поняла, что есть ниша, смогли организовать brownfield-проект. Был куплен завод сварных металлоконструкций, 
когда-то входивший в ПО "Уралмаш" и находившийся в весьма запущенном состоянии. Но там было большое 
помещение, которое подходило под организацию сборки электровозов. Что уникально, мы сумели создать 
собственную технологию. В металлургии, например, можно купить технологию и поставщик гарантирует тебе 
качество получающегося продукта. В транспортном машиностроении готовых технологий нет. Все индивидуально. 
Пришлось также создать свое конструкторское бюро. Первый электровоз 2ЭС6-"Синара" мы выпустили в 2006 г., а 
с 2007 г. он серийно поставляется РЖД. Он с коллекторным тяговым двигателем. А у РЖД был запрос на 
асинхронный тяговый привод. Мы знали, как это делать, но на это ушло бы года четыре. А Siemens искала в это 
время российского партнера. Так мы друг друга нашли. В июле 2010 г. подписали соглашение об СП, а уже в 
ноябре представили новейший электровоз — 2ЭС10-"Гранит", который сейчас является самым современным из 
эксплуатируемых РЖД. У машинистов на региональных дорогах идет соперничество за право работать на нем! СП 
"Уральские локомотивы" обеспечено заказами на электровозы до 2020 г. Изначально завод был спроектирован на 
производство до 120 двухсекционных локомотивов в год. Партнеры дополнительно инвестируют в расширение 
производства. Сейчас планируем выпускать до 170 двухсекционных локомотивов в год. Благодаря политике РЖД 
обновление парка происходит высокими темпами. Второе направление деятельности СП — это выпуск 
электропоездов "Ласточка". На той же площадке идет строительство второго завода. Отличительная особенность 
этих поездов — это корпуса не из стали, а из экструдированного алюминия. Весной этого года мы уже будем 
варить первый шов и начнем очередями запускать производство. В 2014 г. будут выпущены первые поезда, а с 2015 
г. согласно контракту с РЖД начнутся серийные поставки. В РЖД уже есть несколько таких поездов, 
изготовленных Siemens в Германии для обслуживания Олимпиады в Сочи. Запуск таких поездов повлияет на 
ментальность наших граждан. Шумоизоляция, повышенная комфортность, скорость, безопасность. В принципе, 
"Ласточка" может развивать скорость до 250 км/ч, но в России ограничение заказчика — до 160 км/ч. Отличный 
поезд. Я когда сам проехал на нем — это просто другая жизнь. 
— Алюминий для "Ласточки" UC Rusal будет поставлять? 
— Пока точно не UC Rusal, так как нужен алюминиевый профиль из экструдированного алюминия, а они такую 
продукцию не производят. В России возможных производителей два — оба в Свердловской области. Один — 
КУМЗ, где сейчас проходит масштабная реконструкция. Второй завод — "ВСМПО-Ависма". Есть поставщики в 
Китае, Швейцарии. Будем исходить из принципа оптимального сочетания цена/качество. При прочих равных 
условиях будем отдавать предпочтение российским поставщикам, потому что стоит задача по локализации 
производства к 2020 г. до 80%. 
— Обсуждаете с Siemens локализацию "Сапсана"? 
— Обсуждали. Всему свое время. Надо сначала научиться выпускать "Ласточку". Транспортное машиностроение, 
как и трубная промышленность, — это фондоемкий бизнес. От слова "хочу" до слова "сделал" проходит несколько 
лет. Сначала нужно закончить существующие проекты, а потом начинать новые. Скоростные поезда, вагоны метро, 
другая продукция — технологически мы готовы все это производить. Все будет зависеть от спроса: будет ли 
потребность у РЖД? И Siemens неоднократно говорила, что готова локализовывать их производство при условии, 
что будет заказ больше чем на 30 "Сапсанов". Если будет, то готовы локализовывать, но после 2015 г., когда освоим 
производство "Ласточек". 
— Как планируете развивать холдинг СТМ? В будущем провести IPO, пригласить стратегического 
инвестора? 
— Пока про IPO мы даже не думаем. На самом деле это пока не такая большая компания. Нужно еще серьезно 
поработать, чтобы привести ее в порядок. Это хороший средних размеров российский холдинг, в котором трудится 
более 5000 человек, выпускающий тепловозы, дизели, осуществляющий сервис своей продукции и продукции СП 
"Уральские локомотивы". В нем два завода-производителя, и оба находятся в состоянии интенсивного 
техперевооружения. На Уральском моторном заводе мы, выиграв грант Минпромторга, осуществляем работы по 
созданию нового российского дизеля, который будет многофункциональным. Его можно будет применять на 
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тепловозах, морских судах, буровых установках, дизельных станциях в энергетике. Мы осуществляем эту работу с 
иностранным партнером — немецкой фирмой FEV, одним из мировых лидеров в разработке новых дизелей. На 
Людиновском тепловозостроительном заводе за короткое время большое количество новых моделей разработали. 
Раньше этот завод производил всего 2-3 типа маневровых тепловозов. Сейчас — около 15. В том числе под грант 
"Сколково" разработали гибридный тепловоз с литий-инонными накопителями энергии, двухдизельный локомотив, 
который сейчас проходит сертификацию для РЖД. Первый магистральный тепловоз сделали для якутских проектов 
компании "Мечел", выиграли конкурс на переоснащение парка "Сахалинских железных дорог" — в 2013 г. первый 
тепловоз туда уйдет. Ряд разработок планируем делать с привлечением крупнейших тепловозостроительных 
компаний мира по созданию магистрального тепловоза для РЖД. 
— Свою девелоперскую компанию, также входящую в группу "Синара", не планируете вывести на 
столичный рынок? 
— "Синара-девелопмент" работает в трех регионах: Свердловской и Волгоградской областях и Карачаево-
Черкесии. Они стали устойчивым региональным игроком. Осуществляют жилищное строительство, 
промышленное, строят коммерческую недвижимость. Построили большой выставочный комплекс и футбольный 
стадион в Екатеринбурге, строят горнолыжный курорт в Архызе. Я, честно говоря, пока не слышал, что они 
собираются в Москву. У них много проектов в тех регионах, где они присутствуют. 
— Вы верите, что проект на Северном Кавказе может окупиться? 
— Когда он начинался в 2007 г., мы откликнулись на призыв руководства страны — тогда президент Владимир 
Владимирович Путин напрямую обращался к крупному бизнесу с просьбой прийти на Северный Кавказ. Мы 
договорились с руководством Карачаево-Черкесии о реализации проекта. По мере осуществления мы очень им 
увлеклись. Я даже научился кататься на горных лыжах. (Улыбается.) Мы быстро прошли проектную стадию, но в 
кризис проект был фактически заморожен. Однако с появлением "Курортов Северного Кавказа" (КСК) ситуация 
поменялась в лучшую сторону. КСК изменила концепцию развития туризма на Северном Кавказе. Инициативу 
поддержал полпред Александр Геннадьевич Хлопонин. КСК обладает правом выкупа построенной 
инфраструктуры, имеющей длительную окупаемость, на свой баланс, и сейчас для инвесторов проект стал 
привлекательным. К весне мы закончим строительство второй канатной дороги, также мы строим две гостиницы и 
административный комплекс. Еще два инвестора также строят гостиницы. 
— Вы недавно возглавили совет директоров Россельхозбанка (РСХБ). Как это получилось? 
— Мне предложил возглавить совет директоров РСХБ бывший вице-премьер Виктор Алексеевич Зубков. Мы друг 
друга знаем по совместной работе. Виктор Алексеевич, видимо, оценил наши скромные навыки в организации 
корпоративного управления. В ТМК корпоративное управление действительно находится на высоком уровне. Я 
счел для себя интересным попробовать работать в новом качестве, тем более определенное представление о 
банковском бизнесе у меня есть: СКБ-банк, входящий в группу "Синара", — в числе 40 крупнейших российских 
банков. Несколько месяцев, как я работаю в РСХБ. В целом я доволен. В банке за последние 2-3 года сложился 
хороший, амбициозный коллектив, который хочет и умеет решать задачи. При сочетании корпоративной работы на 
высоком уровне с пониманием своей ответственности менеджментом, контролем со стороны совета директоров 
можно добиться решения задач, которые ставит акционер — государство. Мы уже многое сделали: упростили 
внутренние процедуры, оптимизировали цепочки взаимодействия между советом директоров и правлением, 
приняли стратегию развития банка до 2020 г. Кстати, в этом заседании принимали участие вице-премьер Аркадий 
Владимирович Дворкович и председатель Росимущества Ольга Константиновна Дергунова. 
 
— Правительство во время острой фазы кризиса активно 
кредитовало компании. Сейчас, когда на рынках снова 
нестабильно, помощь требуется? 
— Я считаю, что при обвальном падении, которое произошло 
тогда, правительство сильно помогло. При том что все 
изобреталось на ходу. Сначала было решение о поддержке через 
ВЭБ, потом — механизм госгарантий. Мы сами, в ТМК, 
воспользовались госгарантиями. В течение года имели 
госгарантии по кредиту Газпромбанка. Кризис дал нам ценный 
опыт. Сейчас пытаемся свои аппетиты и возможности соизмерять 
более внимательно. То, что сделало правительство в кризис для 
российских компаний, — вещь уникальная, но тиражироваться 
она не должна. Сейчас никакого кризиса нет. Нестабильность 
есть, но это, может быть, новое стабильное состояние. Все игроки находятся в равных условиях. Сегодня трудно 
разработать критерии, кому надо помогать, а кому — нет. Государство должно дистанцироваться от помощи 
конкретным предприятиям, а сосредоточиться на предоставлении таких условий, которые бы обеспечивали равные 
условия для всех участников рынка. 
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Надо понимать, что в основе любого бизнеса лежит предпринимательский риск. Все неудачные бизнес-проекты — 
это неудача конкретного бизнесмена. Само предприятие, его сотрудники в стандартных цивилизованных 
практиках, в том числе и в российской, переходят в руки более эффективного собственника. Эти механизмы 
должны реально работать, и все будет нормально. 
— Трубной отрасли нужна поддержка? В частности, в связи с вступлением в ВТО отрасли нужна защита от 
импорта — китайского и украинского? 
— Механизмы зашиты в рамках ВТО существуют и нужны. Вступление России в ВТО — нужный, назревший и 
свершившийся факт. Сейчас нужно научиться правильно работать в условиях ВТО. ТМК, как компания, также 
работающая в США, успешно участвовала в процедурах введения антидемпинговых и компенсационных пошлин 
против экспорта со стороны, например, китайских производителей. 
Неправильно думать, что ВТО — это открытые двери и полная анархия. В рамках ВТО прописаны процедуры по 
защите региональных рынков в условиях недобросовестной конкуренции. Сейчас для российского рынка мы 
проходим стадию выравнивания барьеров входа. Если будут выявлены факты недобросовестной конкуренции, то 
можно применять защитные меры. А добросовестной конкуренции мы в ТМК не боимся, мы всегда будем готовы 
предложить лучшие условия. Для этого мы инвестировали очень большое количество средств, имеем многолетние 
отношения с потребителями. Если будет оказана компенсационная поддержка экспорта правительствами третьих 
стран, как это было в случае с китайскими товарами в США и Канаде, то, естественно, мы будем обращаться в 
Евразийскую экономическую комиссию, инициировать расследование. Это не госзащита отрасли, а экономический 
механизм. Вступление России в ВТО дало возможность перейти от понятий "тебя люблю — тебя не люблю" к 
системной защите отечественного производителя в рамках процедур, предусмотренных правилами этой 
организации. 
— Можете сравнить стили прежнего и нового правительств, чем они отличаются? 
— На мой взгляд, сравнение здесь неуместно. Это не соревнование двух команд — это одна команда, реализующая 
установки, которые дает президент. Это единый механизм управления страной. Да, физически состав правительства 
обновился. Пришли новые люди. У разных людей свои знания, умения — мы это видим. Но я хочу сказать, что те 
задачи, которые ставит президент, правительство старается выполнять. Что касается тех вопросов, которыми я 
занимаюсь в РСПП, — техническое регулирование, — мне нравится, как идет процесс взаимодействия. Идет 
открытое, конструктивное обсуждение. Можно спорить, доказывать. Нас слышат. Хорошо себя зарекомендовал 
механизм "открытого правительства". Я к нему относился скептично, но в реальности при работе по 
промбезопасности, разработке нового закона о стандартизации, корректировке закона об аккредитации есть 
видимые результаты, и мы ими довольны. 
— Ваш сын Александр работает в совете директоров СКБ-банка. А почему не в ТМК? Не хотите его ввести в 
совет ТМК? 
— Поживем — увидим. (Улыбается.) Это нужно его спрашивать. Пока мы на эту тему не разговаривали. Ему 
нравится заниматься тем, чем он занимается, — управлением активами, банковской деятельностью. Мне нравится, 
что ему это нравится. 
Биография 
Родился в 1964 г. в Улан-Удэ. В 1986 г. окончил Уральский политехнический институт им. С.М. Кирова, кандидат 
технических наук, доктор экономических наук 
1994 
коммерческий директор Верх-Исетского металлургического завода 
1995 
заместитель гендиректора Челябинского металлургического комбината 
1999 
председатель совета директоров Синарского трубного завода 
2002 
гендиректор Трубной металлурги-ческой компании 
2005 
стал председателем совета директоров Трубной металлургической компании и группы "Синара" 
Династия Пумпянских 
В отличие от семей многих российских бизнесменов сын Дмитрия Пумпянского Александр активно участвует в 
бизнесе отца. Александр окончил Университет Женевы. В августе 2008 г. он пошел работать в расположенную в 
Женеве компанию отца Sinara Capital Management инвестиционным аналитиком. А в прошлом году Александр 
Пумпянский вошел в совет директоров входящего в группу "Синара" СКБ-банка. "Это был его выбор, – говорит 
Пумпянский-старший. – У него профильное образование экономическое. В банке он сначала поработал два года в 
комитете, потом вошел в совет директоров. Он в этом деле грамотный специалист, может высказывать 
профессиональные экспертные мнения". На вопрос, не хочет ли Пумпянский ввести сына в совет директоров ТМК, 
бизнесмен отвечает с улыбкой: "Поживем – увидим. Это нужно его спрашивать. Пока мы на эту тему не 
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разговаривали. Ему нравится заниматься тем, чем он занимается, – управлением активами, банковской 
деятельностью. Мне нравится, что ему это нравится". 
"Это не соревнование двух команд" 
Пумпянский считает неуместным сравнение правительства Владимира Путина и нынешнего, под руководством 
Дмитрия Медведева: "Это не соревнование двух команд – это одна команда, реализующая установки, которые дает 
президент. Это единый механизм управления страной. Да, физически состав правительства обновился. Пришли 
новые люди. У разных людей свои знания, умения – мы это видим. Но я хочу сказать, что те задачи, которые ставит 
президент, правительство старается выполнять. Что касается тех вопросов, которыми я занимаюсь в РСПП, – 
техническое регулирование – мне нравится, как идет процесс взаимодействия. Идет открытое конструктивное 
обсуждение. Можно спорить, доказывать. Нас слышат. Хорошо себя зарекомендовал механизм "открытого 
правительства". По началу я к нему относился скептично, но в реальности при работе по промбезопасности, 
разработке нового закона о стандартизации, корректировке закона об аккредитации есть видимые результаты, и мы 
ими довольны". 
ТМК 
Трубная компания 
Доля Дмитрия Пумпянского – 69,68%. 
Капитализация – $3,4 млрд. 
Выручка (МСФО, 9 месяцев 2012 г.) – $5,1 млрд, 
чистая прибыль – $250,5 млн. 
 
Для справки: Название компании: Трубная металлургическая компания, ОАО (ТМК) Регион: Москва Адрес: 
105062, Россия, Москва, ул. Покровка, д. 40, стр. 2а Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: 
(495)7757600 (495)7757600 доб. 21-25 Факсы: (495)7757601 E-Mail: tmk@tmk-group.com; pr@tmk-group.com Web: 
http://www.tmk-group.ru Руководитель: Ширяев Александр Георгиевич, генеральный директор; Пумпянский 
Дмитрий Александрович, Председатель Совета директоров (Ведомости 24.01.13) 
 

Крылатый тариф. "Российская газета". 24 января 2013 
 
Государство поддержало программу модернизации Богословского завода 
97 копеек за киловатт-час - по такому щадящему тарифу с первого января поставляется 
электроэнергия на Богословский алюминиевый завод (БАЗ). Спецтариф временный и локальный: 
только на два года модернизации производства "крылатого металла" и только для двух корпусов 
завода. 
Поставки дешевого электричества - одно из условий четырехстороннего соглашения между ОК 
"РУСАЛ", правительством Свердловской области, руководством БАЗа и профсоюзным комитетом, которое 
касается будущего электролизного производства. Кроме серьезного снижения тарифов на электрическую и 
тепловую энергию, предприятию предоставляются кредитные ресурсы со ставкой не более семи процентов. Такова 
цена стабилизации моногорода Краснотурьинска. 
Свернуть производство первичного алюминия в Свердловской области РУСАЛ планировал еще в 2011 году. Оно 
утратило рентабельность из-за высоких энерготарифов и низких международных цен на алюминий. Тогда при 
участии федеральных властей для спасения предприятия было принято решение о продаже заводу Богословской 
ТЭЦ (находится в собственности КЭС-холдинга). Однако сделка сорвалась. И летом 2012-го РУСАЛ заявил о 
ликвидации производства. 
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил письмо главе алюминиевого гиганта Олегу 
Дерипаске с требованием сохранить производство, чтобы не допустить роста социальной напряженности. 
Специальная комиссия регионального правительства изучила экономику БАЗа: как формируется себестоимость 
продукции и насколько она зависит от энерготарифов. Когда в Краснотурьинске начались протестные акции, в 
город прибыли глава Минэкономразвития РФ Андрей Белоусов и Олег Дерипаска. Итогом переговоров стало 
подписание четырехстороннего соглашения. 
- Государство согласно оказать РУСАЛу необходимую поддержку, чтобы провести модернизацию производства, - 
заявил Андрей Белоусов. - Предприятию выделят средства по льготным процентным ставкам, кроме того, на завод 
в течение двух лет будет поставляться электроэнергия по тарифам в два раза ниже рыночных. Мы против того, 
чтобы такие решения тиражировать: неправильно, когда тариф снижается ниже рыночного уровня. Но, к 
сожалению, проект модернизации завода рентабелен только при таких условиях. 
Кредитную линию должен открыть Внешэкономбанк. Предусмотрено финансирование в размере 55 миллионов 
долларов США. На сегодняшний день подготовлена заявка на получение в ВЭБе кредита на 7 лет под 7 процентов 
годовых в размере 25 миллионов долларов. На Богословском алюминиевом заводе планируется перенос литейного 
комплекса и установка нового оборудования для производства алюминиевых профилей. На предприятии также 
будет модернизировано производство алюминиевых порошков, что позволит изготавливать новые виды продукции. 
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Льготный энерготариф пообещал глава Росатома Сергей Кириенко. В конце минувшего года РУСАЛ и концерн 
"Росэнергоатом" заключили договор на поставку электроэнергии на Богословский алюминиевый завод с 
Белоярской АЭС в 2013-2014 годах в объеме, необходимом для производства алюминия в пятом и шестом 
заводских корпусах. Поставки начались с первого января 2013 года. 
- Для полной реализации соглашения РУСАЛу необходимо найти совместное с КЭС-холдингом, РЭК и 
администрацией Свердловской области решение по поставкам тепловой энергии на глиноземную площадку 
предприятия по приемлемым ценам, - отмечает Владислав Соловьев, первый заместитель гендиректора РУСАЛа. 
Модернизацию БАЗа в правительстве Свердловской области называют программой развития высоких переделов: 
планируется выпуск порошков, фольги, изделий из сплавов и других продуктов с высокой добавочной стоимостью. 
По словам вице-премьера Свердловской области Александра Петрова, долгосрочная программа развития региона 
предусматривает создание алюминиевого кластера, который объединит все производства, так или иначе связанные 
с алюминиевым комплексом. 
- По сути, латентный кластер в регионе уже есть, - отмечает Петров. - У нас много предприятий, которые 
производят алюминиевую продукцию. Но они не объединены в единую структуру де-факто, у них нет общей 
идеологии. И наша задача это исправить. 
 
Для справки: Название компании: Богословский алюминиевый завод (БАЗ, входит в РУСАЛ) Адрес: 624440, 
Россия, Свердловская область, Краснотурьинск, ул. К. Маркса, 1 Вид деятельности: Цветная металлургия 
Телефоны: (34384)45915 Факсы: (34384)45186 E-Mail: baz@baz.ru Web: http://www.rusal.ru/about/5.aspx 
Руководитель: Казачков Владислав Валентинович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ОК РУСАЛ (UC RUSAL) Регион: Москва Адрес: 109240, Россия, Москва ул. 
Николоямская, 13, стр. 1 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (495)7205170 (495)7205171 Факсы: 
(495)7457046 E-Mail: Press-center@rusal.ru Web: www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, 
генеральный директор, Председатель правления (Российская газета 24.01.13) 
 

Время для запуска инновационного производства. "TumenToday.ru". 25 января 2013 
 
Флагман нефтехимии "Тобольск-Полимер" выпустит первую тестовую продукцию весной 
2013 года 
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев в ходе рабочей поездки в Тобольск 
посетил завод "Тобольск-Полимер". Завершение строительства и запуск в эксплуатацию 
крупнейшего в России нефтехимического предприятия компании "СИБУР" намечено на 
весну текущего года. 
Глава региона ознакомился с производственными мощностями предприятия, побывав в 
цехах по дегидрированию пропана и производству полипропилена. Необходимо отметить, 
что оба технологических направления работы "Тобольск-Полимера" размещаются в разных 
производственных комплексах, размещенных на территории предприятия. Завод оснащен передовым на 
сегодняшний день оборудованием и технологиями. 
Исполнительный директор ООО "СИБУР", генеральный директор ООО "Тобольск-Полимер" Михаил Карисалов 
рассказал губернатору Владимиру Якушеву о том, что реализация проекта позволит стабильно перерабатывать 5 
млрд. кубомет-ров попутного нефтяного газа, что окажет положительное влияние на экологическую обстановку в 
регионе. Применяемые на "Тобольск-Полимере" технологические решения являются на сегодняшний день самыми 
безопасными в производстве полимеров. Независимый экологический аудит "Тобольск-Полимера" подтвердил 
соответствие реализуемого проекта российскому природоохранному законодательству и международным нормам 
по защите окружающей среды. 
Напомним, что "Тобольск-Полимер" станет крупнейшим в России и войдет в тройку мировых производств 
полипропилена. При вводе данной мощности РФ прекратит закупки полипропилена по импорту. 
Полипропилен является третьим по потреблению в мире пластиком после полиэтилена и ПВХ и широко 
применяется в различных отраслях промышленности: автомобильной, ЖКХ, производстве товаров народного 
потреб-ления (упаковка, пленка, мебель, посуда). 
Новое производство позволит удовлетворить постоянно возрастающие потребности в полипропилене и 
производимых из него изделиях. Инновационные технологические решения от мировых лидеров будут обес-
печивать конкурентоспособность выпускаемого в Тобольске полипропилена не только на рынке РФ, но и на 
международных рынках как по себесто-имости, так и по качеству. 
В результате реализации проекта ожидается значительное увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех 
уровней. В ходе строительства и эксплуатации комплекса будет создано около 4 000 рабочих мест, что 
благоприятно скажется на уровне жизни людей и развитии экономики региона. Положительные изменения станут 
носить устойчивый и долгосрочный характер. 
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В ходе состоявшегося брифинга для журналистов губернатор Владимир Якушев отметил тот факт, что основной 
объем строительно-монтажных работ завершен, на площадке переходят к одному из основных и сложных 
процессов – пус-коналадке. "На объекте проделана огромная работа. Начнем с того, что выделенная "СИБУРу" 
площадка была не в лучшем виде, а теперь даже старые здания приведены в порядок. Создается предприятие, 
обладающее современным оборудованием и использующее новейшие технологии, – заявил глава региона. – Есть 
все основания полагать, что компания 
выполнит работы в намеченные сроки. Недавно на "Тобольск-Полимере" прошла большая проверка Гостехнадзора, 
практически все их требования выполнены". 
В свою очередь, исполнительный директор ООО "СИБУР", генеральный директор ООО "Тобольск-Полимер" 
Михаил Карисалов подчеркнул, что строительно-монтажные работы на объекте выполнены качественно. 
"Важнейшая составляющая – персонал, который полностью набран, – добавил он. – В Тобольске сформировалось 
ядро из более чем 400 специалистов. Они работают при непосредственно пусконаладочных процессах". 
Михаил Карисалов подтвердил, что начало запуска производства запланировано на весну текущего года. "В 
пределах этих сроков планируем получить первый тестовый продукт. Отмечу, запуск такого сложного 
производства не проходит просто и в короткие сроки, но мы подробно изучили опыт подобных предприятий в 
Китае, Саудовской Аравии, Европе", – подчеркнул он. 
 
Для справки: Название компании: Тобольск-Полимер, ООО (входит в ОАО СИБУР Холдинг) Адрес: 626150, 
Россия, Тюменская область, Тобольск, промзона Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(3456)397745 Факсы: (3456)397789 E-Mail: polimer@tpolimer.ru Web: http://www.sibur.ru/tpolymer/ Руководитель: 
Карисалов Михаил Юрьевич, генеральный директор; Шперкин Михаил Ионович, технический директор 
(TumenToday.ru 25.01.13) 
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Промышленное строительство СФО 
 

Группа SFM Андрея Бекарева вложит 1,5-2 млрд руб. в строительство фармацевтической фабрики в 
новосибирском биотехнопарке в Кольцово. 
 
Об этом сообщил во вторник председатель совета директоров и совладелец компании 
Андрей Артамонов на встрече с губернатором Новосибирской области Василием 
Юрченко. Строительство фабрики начнется летом 2013 года, ввод в эксплуатацию 
запланирован через два года. В настоящее время идут проектные работы. Производственная мощность предприятия 
составит более 2 млн ампул в год. "Это будет фабрика, производящая наши препараты. У нас есть тромболитик, 
также это будут дженерические препараты с признаками оригинальности, которые продвигает в России наша 
компания", — сказал г-н Артамонов. В настоящее время на территории биотехнопарка работают два корпуса SFM, 
в которых располагаются лаборатории и стерилизационный центр с двумя электронно-лучевыми ускорителями. 
Один из ускорителей SFM использует сама, второй планируется сдавать в аренду другим компаниям-резидентам. 
Как сообщил на встрече гендиректор управляющей компании (УК) "Научно-технологический парк в сфере 
биотехнологий" Владимир Кожевников, УК вынесла на обсуждение коллегиального совета проекты двух новых 
резидентов биотехнопарка. В частности, рассматривается проект создания центра сертификации научных 
разработок в области биотехнологий и биофармацевтики. УК также ведет переговоры о совместных проектах с 
тремя иностранными компаниями. Пока единственным резидентом биотехнопарка является SFM, которая летом 
2012 года ввела в работу два корпуса биотехнопарка, вложив в это 200 млн руб. 
 
Для справки: Название компании: Биотехнопарк Кольцово (УК Биотехнопарк, ОАО) Адрес: 630559, Россия, 
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1 Вид деятельности: 
Фармацевтическая промышленность Телефоны: (383)2436007 (383)3061611 (383)3061644 Факсы: (383)2436007 
Web: http://btp-nso.ru Руководитель: Балала В. А., генеральный директор (Интерфакс - Россия 25.01.13) 
 

Губернатор Новосибирской области: "В Кольцово мы должны иметь одну из самых высоких в 
Новосибирской области динамику роста". 
 
Накануне Губернатор Василий Юрченко в ходе рабочей поездки в наукоград Кольцово 
посетил ряд объектов социальной сферы, биотехнопарк, бизнес-инкубатор, принял 
участие в совещании, посвященном 10-летию со дня присвоения р.п. Кольцово статуса 
"Наукоград РФ". 
Программа создания научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово была принята в 
2011 году. На сегодняшний день первый резидент биотехнопарка уже возвел здесь два производственных корпуса: 
в августе 2012 года сдан в эксплуатацию первый в России специализированный центр электронно-лучевой 
обработки, где уже размещены две радиационно-технологические установки ИЛУ-10 научно-производственного 
биотехнологического комплекса компании. Резидентом биотехнопарка получена лицензия, и начата активная 
работа по стерилизации широкого спектра продукции для медицинской и фармацевтической промышленностей 
ионизирующим излучением. Эта технология может быть использована и для пищевого производства. 
Второй комплекс электронно-лучевой обработки будет использоваться для производства оригинальных лекарств. В 
настоящее время ведется разработка технического задания на проектирование и строительство фармацевтического 
корпуса для производства различных форм лекарственных средств (инъекционных и инфузионных растворов, 
твердых и мягких лекарственных форм, аэрозолей). Мощности фармкомплекса позволят разместить полный 
производственный цикл 5 лекарственных препаратов.  
В начале сентября 2012 года на площадке биотехнопарка Кольцово началось строительство Центра коллективного 
пользования (ЦКП) общей площадью около 6000 кв.м. Половину здания займут лабораторные производства и 
сертификационные центры, появление которых в дальнейшем будет стимулировать развитие самого БТП в целом. 
В фармацевтической отрасли существуют комплекс проблем, связанных с системой сертификации. 
Сертификационные центры в непосредственной близости от производства значительно сократят время получения 
разрешительных бумаг, процесс исследований и ускорят появление нового лекарства.  
Кроме того, в ЦКП разместятся офисные блоки для компаний-резидентов (до 13 компаний). По словам 
инициаторов проекта, идея собрать под одной крышей управляющие структуры инновационных компаний может 
дать неожиданные решения, ведь известно, что на пересечении наук появляются необычные идеи. Ожидается, что 
строительство Центра коллективного пользования завершится в 2013 году. 
После посещения биотехнопарка Василий Юрченко побывал в бизнес-инкубаторе, где ознакомился с выставкой 
компаний научно-производственного комплекса и компаний-резидентов. На выставке было представлено двадцать 
компаний, чьи продукты уже хорошо известны и неоднократно завоевывали премии на международных ярмарках. 
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Это производители препаратов, используемых для профилактики и комплексного лечения различных заболеваний, 
диагностических тест-систем, препаратов для ветеринарии, приборов, используемых для создания биотоплива. "Мы 
создаем условия для того чтобы наши предприятия выходили на рынки, закреплялись на них, - отметил Василий 
Юрченко. - Уверен, что та стратегия создания биотехнологического и информационного кластера, которую мы 
заложили, принесет хороший результат".  
На совещании, посвященном 10-летию со дня присвоения р.п. Кольцово статуса "Наукоград РФ", Губернатор 
Василий Юрченко подчеркнул, что за этот период Кольцово серьезно изменилось, из федерального и областного 
бюджетов были направлены достаточно большие средства. Результатом динамичного роста Кольцово стало в том 
числе появление новых наукоемких компаний, сконцентрированных около Государственного научного центра 
вирусологии и биотехнологии "Вектор". 
Настоящим подарком жителям Кольцово стало заявление о начале строительства в 2013 году тоннеля под 
железнодорожным переездом. Первые 150 миллионов рублей уже предусмотрены в бюджете на 2013 год. "Ставлю 
задачу строить максимально быстро, чтобы не получать удорожания стоимости объектов и не останавливать 
движение транспорта, - подчеркнул Губернатор. - Формируя областной бюджет, мы четко понимаем, что нужен 
видимый результат. И не когда-то для кого-то в светлом будущем, а для тех людей, которые это будущее сегодня 
делают настоящим. В Кольцово мы должны иметь одну из самых высоких в Новосибирской области динамику 
роста. Такая задача стоит. И однонаправленный вектор действия властей гарантирует этот результат". 
 
Для справки: Название компании: Биотехнопарк Кольцово (УК Биотехнопарк, ОАО) Адрес: 630559, Россия, 
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1 Вид деятельности: 
Фармацевтическая промышленность Телефоны: (383)2436007 (383)3061611 (383)3061644 Факсы: (383)2436007 
Web: http://btp-nso.ru Руководитель: Балала В. А., генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 23.01.13) 
 

РУСАЛ проводит публичные слушания по новым экотехнологиям. 
 
Завтра впервые в городе состоятся публичные слушания по вопросам модернизации 
промышленного предприятия — РУСАЛ намерен запустить на КраЗе новейшую экологически 
чистую технологию производства алюминия. Как это будет — металлурги готовы открыто 
обсудить с горожанами. Сама технология, по словам инженеров, разрабатывалась почти десять 
лет, и российские ученые и инженеры продвинулись в этом направлении дальше остальных участников гонки за 
чистое металлургическое производство. В проекте участвуют МГУ, Сибирский федеральный университет и фонд 
Сколково. Электролизер с инертным анодом, говорят специалисты РУСАЛА, в атмосферу будет выбрасывать не 
углекислаый газ, а кислород. Инженерно-технологический центр компании обкатал новинку в лаборатории, на 
очереди — опытно-промышленные испытания . Для этого на КраЗе построят 6 экспериментальных электролизеров. 
Проект и экологическую модернизацию производства на красноярском алюминиевом заводе , поддерживают 
депутаты горсовета, которые вплотную занимаются проблемами городской среды и промышленности, одобрение 
он получил и в Гражданской ассамблее края. Недавно публичные обсуждения инициативы компании РУСАЛ по 
испытанию инертных анодов прошли в Емельяновском районе — там люди также выступили "за" экологическую 
инновацию металлургов. (prima-tv.ru) 
 
Для справки: Название компании: РУСАЛ-Красноярск, КрАЗ (Красноярский алюминиевый завод), ОАО Адрес: 
660111, Россия, Красноярский край, Красноярск, ул. Пограничников, д. 40 Вид деятельности: Цветная металлургия 
Телефоны: (3912)563898 E-Mail: AssistanceUD.KRAZ@rusal.com Web: http://www.rusal.ru/kraz_factory.aspx 
Руководитель: Евгений Никитин, управляющий директор (24.01.13) 
 

Производство целлюлозы в Братске будет экологичнее, чем на БЦБК. 
 
Депутаты думы Братска провели выездное заседание на промплощадке филиала ОАО 
"Группа Илим" в Братске. Напомним, решение посетить строительные площадки и 
ознакомиться с ходом модернизации завода депутаты приняли на прошедшем 21 января 
заседании комиссии. Запуск проекта "Большой Братск", который стартовал в городе 
больше двух лет назад, намечен на март 2013 года. Это уникальный проект, когда на базе 
уже действующего предприятия создается самое крупное в мире производство по 
выпуску хвойной целлюлозы. 
Депутаты посетили пять цехов, которые сегодня находятся в стадии завершения 
строительства — цех производства двуокиси хлора, механического обезвоживания 
осадков, древесно-подготовительный цех, варочный и отбельный.  
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По словам директора по охране труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности филиала ОАО 
"Группа Илим" в Братске Николая Сикова, масштабная модернизация производства приведет к существенному 
снижению выбросов. Например, количество выбросов метил меркоптана снизится с 17 тонн до 5,7 тонн в год. 
Выбросы сероводорода сократятся на 42%. Во второй половине 2013 года, после запуска цехов в эксплуатацию, на 
предприятии будут проведены контрольные мероприятия по состоянию загазованности в границах санитарно-
защитной и жилой зон.  
После полуторачасовой экскурсии по территории завода депутаты встретились с директором филиала ОАО 
"Группа Илим" в Братске Раисой Бунеевой. Отвечая на вопросы депутатов, она отметила, что количество продуктов 
лесоперерабатывающего производства после завершения программы по модернизации увеличится, но это не 
повлияет на экологическую обстановку в городе. Более того, пахнущих веществ в воздухе станет значительно 
меньше, подчеркнула она.  
Комментируя итоги выездного заседания, председатель комиссии по экологии Алексей Побойко отметил, что 
строительные работы на братской промплощадке ведутся высокими темпами, а руководство компании всегда 
готово к диалогу с представителями власти. В свою очередь, Раиса Бунеева подчеркнула, что сегодня одним из 
приоритетных направлений для предприятия является экологическая безопасность горожан, ради которой на 
территории Братска и реализуется проект по модернизации завода. 
 
Для справки: Название компании: Группа Илим, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191025, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Марата, 17 Вид деятельности: Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (812)7186050 
(812)7184107 Факсы: (812)7186006 E-Mail: artem.savko@ilimgroup.ru; office@ilimgroup.ru; pr@ilimgroup.ru Web: 
http://www.ilimgroup.ru Руководитель: Пол Херберт, генеральный директор; Захар Смушкин, Председатель Совета 
директоров (Байкал24 24.01.13) 
 

Накануне 70-летнего юбилея Кемеровской области состоялось торжественное мероприятие по случаю 
завершения первого этапа модернизации производства ООО "Кемеровский ДСК" (входит в структуру ХК 
"СДС"), в котором приняли участие Первый заместитель Губернатора Кемеровской области В.П. Мазикин, 
Президент ХК "СДС" М.Ю. Федяев и другие почетные гости. 
 
Задачей первого этапа, начиная с 2010 года, считалось выведение предприятия на стабильный 
уровень работы после спада производства в 90 годы прошлого столетия. Для ее решения 
приобреталось современнейшее оборудование ведущих иностранных производителей, 
позволившее увеличить производительность и рост объемов производства в 2,5 раза. Благодаря 
этому стоимость кубометра сборного железобетона значительно снизилась, что в свою очередь 
позволило уменьшить цену кв. м жилья на 1000 рублей. Кроме этого, на самом предприятии за 
это время создано 150 новых рабочих мест, увеличена заработная плата на 24%, составив в 
среднем 26 000 рублей. 
Построен новый ремонтно-механический цех, где производится ремонт металлических форм и 
изготовление закладных изделий. 
В настоящее время завершены работы по проектированию уникальной серии жилых домов "СДС-2010", 
отличающихся простотой в монтаже и гибкостью возможных планировочных решений. Жилые дома данной серии 
будут возводиться из изделий Кемеровского ДСК, а значит отвечать европейским стандартам качества. Более того, 
возводимые дома будут обладать сейсмоустойчивостью до 9 баллов, что позволит вести строительство на юге 
Кемеровской области. 
Второй этап модернизации предусматривает уже наращивание мощности до 200 тысяч квадратных метров жилья в 
год за счет организации совершенно нового производства изделий крупнопанельного домостроения с 
использованием самых современных технологий. Для этих целей планируется построить такие крупные объекты, 
как цех крупнопанельного домостроения, прирельсовый автоматизированный склад цемента, склад готовой 
продукции, систему рециклинга (вторичная переработка) производственных стоков и отходов бетона, модульную 
котельную, железнодорожный путь общей длиной 5 километров. 
К концу 2013 года планируется ввести линию по производству изделий крупнопанельного домостроения проектной 
мощностью 150 тыс. м2 жилья в год. Данная линия способна обеспечить значительный качественный скачок всей 
строительной отрасли Кузбасса. Бетонирование изделий с помощью высокопроизводительного и точного в 
дозировании бетоноукладчика позволит существенно снизить трудоемкость изготовления продукции. Поверхность 
изделий будет доводиться до европейских стандартов с помощью универсального механизированного лопастного 
заглаживателя. Чистка и смазка рабочих поверхностей металлоформ будет полностью механизирована. Это 
позволит, например, сразу после сборки не шпаклевать стены, а сразу наносить на стены краску или наклеивать 
обои.  
Все производственные процессы будут отображаться на экранах мониторов. Новое технологическое оборудование 
позволит выпускать железобетонные элементы высочайшей заводской готовности. В широкий список преимуществ 
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новой технологии включается и то, что оборудование позволит производить абсолютно любые изделия, различных 
серий, форм и размеров. 
Сегодня семимильными шагами развивается малоэтажное строительство, и в этой сфере Кемеровский ДСК будет 
чувствовать себя уверенно. Новое оборудование позволит производить 25 коттеджей в месяц. Причем, на монтаж 
одного коттеджа потребуется всего один день, а уже через 6 дней дом будет готов принять жильцов. 
Общая стоимость программы по модернизации производства Кемеровского домостроительного комбината 
составляет 2 млрд. рублей. Вкладывая такие средства в создание базы для долгосрочной программы строительства 
жилья, холдинговая компания "СДС" при поддержке Администрации области и города принимает самое активное 
участие в решении государственной задачи по обеспечению недорогим, комфортным и качественным жильем 
граждан г. Кемерово, а в ближайшей перспективе, и других городов Кузбасса. 
"Начало 2013 года для нас – это 70-летний юбилей области. И мы хотим, чтобы сегодняшнее событие запомнилось 
как доброе начало нового этапа строительства комфортного жилья по приемлемым ценам", - отметил в своем 
выступлении Президент ХК "СДС" М.Ю. Федяев. 
 
Для справки: Название компании: Кемеровский ДСК, ООО Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(3842)570339 (3842)572240 (3842)572258 Web: http://kemdsk.ru  
 
Для справки: Название компании: ХК Сибирский Деловой Союз, ЗАО (СДС) Адрес: 650099, Россия, Кемеровская 
область, Кемерово, ул. Весенняя, 5 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (3842)369036 Факсы: (3842)369036 E-
Mail: office@hcsds.ru Web: http://www.hcsds.ru Руководитель: Федяев Михаил Юрьевич, президент (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 24.01.13) 
 

Алтайский край лидер по объемам производства скота и птицы на убой в Сибири. 
 
Алтайский край удерживает первые позиции в Сибири по объемам производства скота и 
птицы на убой. Такие данные социально-экономического мониторинга за январь-ноябрь 
2012 года приводит Алтайскрайстат. 
В Сибирском федеральном округе за этот период было произведено 1451,5 тыс. тонн 
скота и птицы на убой. Лидирующие позиции продолжает занимать Алтайский край. 
Доля нашего региона в общесибирском объеме превысила 20%. В январе-ноябре прошлого года в хозяйствах всех 
категорий края было произведено 299 тыс. тонн мяса. Прирост к аналогичному периоду 2011 года составил 3,6%. 
Наращивание производственных показателей в крае обеспечили работа запущенных в предыдущие годы крупных 
объектов птицеводства, свиноводства, мясного скотоводства, а также увеличение их мощностей. За последние 
четыре года рост производства скота и птицы на убой превысил 69 тыс. тонн. 
Как отмечают в Главном управлении сельского хозяйства, стимулирующим фактором в интенсификации мясного 
животноводства выступила государственная поддержка. Напомним, за последние четыре года в рамках 
ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае" на 2009-2012 годы на 
развитие мясного скотоводства было направлено 553,3 млн рублей господдержки. За этот период поголовье скота в 
регионе увеличилось в 4,8 раза. 
Весомую долю в увеличении производства мяса имеют птицеводческие предприятия - ЗАО "Алтайский бройлер" и 
ООО "Птицефабрика Новоеловская". Кроме этого, прирост обеспечила работа крупных свиноводческих 
предприятий в крае. Их работа позволит в ближайшие годы нарастить производство свинины в Алтайском крае 
более чем на 40 тыс. тонн. 
В прошлом году в Алтайском крае впервые была оказана поддержка предприятиям промышленного свиноводства. 
За счет реализации краевой экономически значимой программы "Развитие промышленного свиноводства в 
Алтайском крае" на 2012-2014 годы предприятиям направлено около 100 млн рублей средств краевого и 
федерального бюджетов, - сообщает официальный портал региона. 
 
Для справки: Название компании: Алтайский бройлер, ЗАО Адрес: 659300, Россия, Алтайский край, Бийск, 
территория Полиэкс, здание №710 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (3854)306002 (3854)306012 
Факсы: (3854)447467 E-Mail: abroiler@abroiler.ru Web: http://www.abroiler.ru Руководитель: Байдиков Николай 
Степанович, генеральный директор (Regnum 24.01.13) 
 

Миллиарды таблеток. "Ведомости". 24 января 2013 
 
Новосибирский производитель тромбовазима "СФМ фарм" (входит в группу Scientific 
Future Management, SFM) в 2014 г. начнет строительство фармацевтической фабрики 
мощностью 1 млрд капсул медпрепаратов в год в биотехнопарке "Кольцово", сообщила 
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компания. "СФМ фарм" будет производить на ней тромболитик тромбовазим, новый препарат восстановительной 
медицины G5 и другие медикаменты. 
По словам совладельца SFM Андрея Бекарева, новый корпус примерно втрое превысит по площади комплекс 
электронно-лучевых технологий, который "СФМ фарм" запустил в августе 2012 г. Его площадь он не уточнил. 
В 2013 г. компания планирует разработать и согласовать проект, а сейчас ищет проектировщика. "СФМ фарм" 
выберет его из швейцарских и германских компаний, имеющих наибольший опыт в "чистом" производстве (GMP), 
сообщает пресс-служба. 
Земельный участок площадью 6400 кв. м компания арендует у биотехнопарка по договору долгосрочной аренды. 
Сроки строительства — два года, объем инвестиций — 1,5-2 млрд руб. Профинансирует проект "СФМ фарм" 
самостоятельно, а окупить его планирует за пять лет. 
Лицензию на производство тромбовазима компания получила в 2007 г., поставлять препарат в аптеки начала в 2008 
г. С весны 2012 г. компания производит тромбовазим в корпусе на ул. Софийской. По словам Бекарева, сейчас 
объем производства — 75 000 капсул и 100 000-150 000 ампул тромбовазима в месяц. С запуском фабрики объемы 
производства капсул увеличатся в 10 раз, уверен Бекарев. 
По данным DSM Group, за девять месяцев 2012 г. объем российского рынка тромболитиков достиг 11,5 млрд руб. 
По информации "Фармэксперта", доля тромбовазима — 0,32%. 
 
Для справки: Название компании: Биотехнопарк Кольцово (УК Биотехнопарк, ОАО) Адрес: 630559, Россия, 
Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, 1 Вид деятельности: 
Фармацевтическая промышленность Телефоны: (383)2436007 (383)3061611 (383)3061644 Факсы: (383)2436007 
Web: http://btp-nso.ru Руководитель: Балала В. А., генеральный директор (Ведомости 24.01.13) 
 

Ферросплавный завод идет по плану. "Коммерсантъ-Сибирь". 24 января 2013 
 
Суд обязал районные власти оставить место для завода "Чек-Су.ВК" 
Красноярский арбитражный суд признал незаконным решение администрации 
Емельяновского района об исключении Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ) из 
градостроительного плана. Теперь, как отмечают эксперты, на пути реализации проекта 
ЗАО "Чек-Су.ВК", против которого выступают красноярцы, осталось лишь одно 
препятствие — отказ районных властей выдать разрешение на строительство 
предприятия. Его может снять уже в марте Восточно-Сибирский окружной арбитражный 
суд, куда по этому поводу обратилась "Чек-Су.ВК". 
Решение по иску "Чек-Су.ВК", оспаривавшей законность постановления администрации 
Емельяновского района Красноярского края № 684Г от 12 марта 2012, было вынесено региональным арбитражным 
судом в конце минувшей недели. Постановление исключало из градостроительного плана района проект 
строительства ЕФЗ. 
Кемеровское ЗАО "Чек-Су.ВК" планирует строительство ЕФЗ в рамках проекта создания горно-металлургического 
комплекса, который включает также разработку Усинского месторождения марганцевых руд и возведение в 
Кемеровской области ГОКа (при объеме переработки в 1,4 млн т руды рассчитан на выпуск 760 тыс. т концентрата 
в год). Первую очередь ЕФЗ мощностью 250 тыс. т ферросплавов в год предполагается ввести в строй в 2014 году, 
вторую (630 тыс. т) — в 2017 году. По информации компании, на реализацию проекта уже потрачено 11 млрд руб. 
Однако против строительства ЕФЗ рядом с городом активно выступают жители Красноярска и власти региона. В 
октябре прошлого года в краевом центре состоялся самый массовый за последние годы митинг, организованный 
движением "Красноярск против", с требованием запретить строительство завода ферросплавов — он собрал более 6 
тыс. человек. В январе 2012 года губернатор Лев Кузнецов объявил о разрыве соглашений с "Чек-Су.ВК" о 
сотрудничестве при строительстве ферросплавного завода. В марте администрация Емельяновского района 
исключила проект из градостроительного плана, ранее отказав компании в выдаче разрешения на строительство 
ЕФЗ. 
"Чек-Су.ВК" посчитала действия властей незаконными и обратилась в суд. "То, что суд признал постановление 
администрации Емельяновского района о новых градостроительных планах недействительным, — это в очередной 
раз подтвердило, что "Чек-Су.ВК" действовала и действует в рамках правового поля", — заявил „Ъ" директор 
офиса управления проектами компании Александр Новиков. По его словам, "основным препятствием для начала 
работ по ЕФЗ является неправомерный отказ органов местного самоуправления в выдаче разрешения на 
строительство, после его получения работы будут возобновлены". Восточно-Сибирский окружной арбитражный 
суд должен дать оценку этому постановлению районных властей 14 марта. 
Между тем администрация Емельяновского района обжаловала решение красноярского арбитражного суда, 
постановившего вернуть ЕФЗ в градостроительный план. "Жалоба на решение суда поступила в Третий 
арбитражный апелляционный суд", — сообщили „Ъ" в приемной главы района. 
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"Похоже на то, что власти просто сливают вопрос строительства ЕФЗ. Проиграно уже три суда против "Чек-
Су.ВК". Непонятно, как в таких условиях губернатор Лев Кузнецов и мэр Красноярска Эдхам Акбулатов выполнят 
свои обещания о том, что не допустят появления ферросплавного завода рядом с краевым центром", — негодует 
лидер общественного движения "Красноярск против" Артем Карданец. Он сообщил, что в ближайшее время 
соответствующий вопрос будет направлен главе региона и "в зависимости от ответа на него будет приниматься 
решение о дальнейших действиях". Ранее активисты движения предупреждали власти, что, если строительство ЕФЗ 
все же начнется, они готовы "вывести людей на улицы". 
 
Для справки: Название компании: ЧЕК-СУ.ВК, ЗАО Регион: Москва Адрес: 127018, Россия, Москва, ул. 
Октябрьская, д. 6 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)7950322 Факсы: 
(495)7978596 E-Mail: office@cheksu.ru; press@cheksu.ru; efz@efz24.ru Web: http://www.cheksu.ru Руководитель: 
Хроленко Виктор Яковлевич, генеральный директор; Рамзайцев Георгий Нубарович, Председатель совета 
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Не отступает и не сдается. "Независимый городской сайт Красноярска". 24 января 2013 
 
Завод ферросплавов выиграл очередной суд и планирует в марте добиться разрешения на 
строительство 
Компания ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" добилась в суде отмены запрета на проектную декларацию 
ферросплавного завода под Красноярском. Третья судебная победа инвестора 
скандально известного завода породила новый виток споров о будущем енисейских 
ферросплавов. ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" рассчитывает в марте получить разрешение на 
строительство. Красноярские общественники готовы вновь выйти на улицы и требуют от 
властей ответа, каким образом те воспрепятствуют строительству завода. Подробности и 
перспективы судебных баталий — в материале НГС.НОВОСТИ. 
18 января краевой арбитражный суд поставил точку в одном из споров между администрацией Емельяновского 
района и ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК". Поводом судебных разбирательств послужило решение районной администрации, 
которая в марте 2012 изменила градостроительные планы, на основании которых в свое время и был составлен 
проект Енисейского ферросплавного завода (ЕФЗ). В новых планах заводу на территории района места уже не 
нашлось, и ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК" обратилось в суд. 
"Признать незаконным решение администрации Емельяновского района обязать администрацию устранить 
нарушения прав и законных интересов ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", — гласит резулятивная часть судебного решения, 
опубликованная на сайте суда за подписью судьи Евгении Болуж. По информации помощника судьи Натальи 
Малчак, мотивировочная часть, поясняющая причины решения, будет опубликована позже, ориентировочно в 
пятницу, 25 января. 
Этот судебный спор стал третьей тяжбой с участием ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", и со стороны судебные успехи ЗАО "ЧЕК-
СУ.ВК" напоминают медленно, но неотвратимо надвигающееся цунами. 
В декабре 2012 года компания отстояла у Росимущества право на аренду земли и еще в апреле 2012 добилась 
признания незаконным отказ Емельяновской администрации в выдаче разрешения на строительство. 
Емельяновские чиновники подали апелляцию, в итоге суд обязал Шуваевский сельсовет рассмотреть заявление 
"ЧЕК-СУ.ВК" о выдаче разрешения на строительство. 
"Именно разбирательство о выдаче разрешения является основным, а все остальное можно считать мишурой. 
Формально ЗАО "ЧЕК-СУ" может идти в Шуваевский сельсовет и требовать разрешения. Но этого не происходит, 
поскольку нужно еще учесть мнение жителей. В итоге компания направила кассацию", — отмечает юрист 
Александр Глисков. Федеральный арбитражный суд Восточно-Сибирского округа, находящийся в Иркутске, 
назначил рассмотрение кассации на 14 марта. 
Лидер антиферросплавного движения "Красноярск против" Артем Карданец увидел в череде судебных побед 
крупицы, по которым компания готовит почву для строительства ЕФЗ под Красноярском.  
"Краевые власти заявляли, что не допустят строительства. Мы не хотим ругаться, мы хотим, чтобы власти 
рассказали, что именно они намереваются сделать, чтобы не допустить строительства", — заявил г-н Карданец. По 
мысли общественника, краевые власти могли бы оказать активную помощь юристам Емельяновской 
администрации, инициировать поправки в федеральное экологическое законодательство, а также использовать в 
переговорах с компанией "административный ресурс, который с успехом был использован на выборах". 
По словам первого заместителя губернатора Красноярского края Сергея Пономаренко, позиция краевых властей в 
деле строительства завода осталась неизменной. 
"Это решение суда — маленький бой, и то, что его выиграло ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", не значит, что завод будет 
построен. Главный суд мы уже выиграли — арбитражный суд края учел все наши аргументы и позицию 
красноярцев и рекомендовал Шуваевскому сельсовету лишь рассмотреть вопрос о выдаче разрешения на 
строительство, но рассмотреть — это не значит его выдать. Шуваевский сельсовет однозначно против. Следующий 
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важный этап — это рассмотрение кассационной жалобы. Мы рассчитываем, что суд учтет решение апелляционной 
инстанции", — заявил г-н Пономаренко. 
Надеется на победу в суде и ЗАО "ЧЕК-СУ.ВК", выяснил автор, побеседовав с директором офиса управления 
проектами компании Александром Новиковым. По его словам, выигранные суды — свидетельство того, что 
копания при разработке проекта выполнила все законы. "Основная экологическая проблема Красноярска — в 
устаревших заводах. Мы не вели строительства, а планировали использовать уже существующие здания, которые 
были бы оборудованы самыми современными сооружениями газоочистки, лучше которых на сегодняшний день 
ничего нет. Это только способствовало бы экологической обстановке", — отметил г-н Новиков. 
Если в декабре 2011 года известие о строительстве ЕФЗ привела к многотысячным митингам, то сейчас лидеры 
противников завода заняли выжидательную позицию и не планируют массовых акций. 
По словам лидера движения "Красноярск против" Артема Карданца, хотя к нему и поступают письма и звонки 
красноярцев о проведении акций, "митинги — это естественный процесс, необходимо, чтобы само общество 
созрело и само решило выйти". Предполагает, что митинги еще будут, и социолог Герман Москвин. Специалист 
считает, что выступления против ЕФЗ отражают реальные интересы значительной части жителей города.  
Параллели с ослаблением политических протестов, по мнению эксперта, проводить нельзя, поскольку 
политический протест использует темы, которые объективно интересны меньшинству, а ЕФЗ оценивается как 
реальная угроза значительно бoльшим числом красноярцев. 
 
Для справки: Название компании: ЧЕК-СУ.ВК, ЗАО Регион: Москва Адрес: 127018, Россия, Москва, ул. 
Октябрьская, д. 6 Вид деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)7950322 Факсы: 
(495)7978596 E-Mail: office@cheksu.ru; press@cheksu.ru; efz@efz24.ru Web: http://www.cheksu.ru Руководитель: 
Хроленко Виктор Яковлевич, генеральный директор; Рамзайцев Георгий Нубарович, Председатель совета 
директоров (НГС24 - Независимый городской сайт Красноярска 24.01.13) 
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Промышленное строительство ДФО 
 

Крупнейший на Курилах инвестпроект снова может достаться компании сенатора Верховского. 
 
За год сенаторства доходы Верховского, представляющего в СФ Сахалинскую область, выросли 
в 152 раза 
Владивосток, 25 января, PrimaMedia. Российские власти планируют вложить крупные 
финансовые средства в строительство на острове Шикотан крупнейшего на Курилах 
рыбоперабатывающего кластера. Так, фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона 
из 92 предложенных инвестиционных проектов на сумму в 5 трлн рублей одобрил 10. Об этом в своем письме в 
адрес правительства РФ сообщил замглавы Минвостокразвития Игорь Аверин. Среди этих проектов 
предусматривается строительство рыбоперерабатывающего комплекса на острове Шикотан, который является 
самым большим из спорных островов Курильской гряды, сообщает РИА PrimaMedia со ссылкой на сайт газеты 
"Известия". 
Согласно письму, на Шикотане планируется возвести портово-причальный и морозильный комплексы, консервное 
и жестянобаночное производства, а также оптовый и логистический комплексы по продаже консервов, рыбы и 
морепродуктов. 
Руководитель центра общественных связей Росрыболовства Александр Савельев уже предположил, что проектом 
на Шикотане займется ЗАО "Гидрострой" сенатора от Сахалина Александра Верховского. По его информации, 
будущий рыбоперерабатывающий комплекс станет вторым по счету после подобного предприятия, работающего 
четыре года на острове Итуруп, проект которого также был реализован ЗАО "Гидрострой", который является одним 
из крупнейших на ДВ производителей рыбопродукции. 
Вместе с тем, как раньше сообщало РИА PrimaMedia, декларированные доходы сенатора от Сахалина Александра 
Верховского выросли в 152 раза. Заработав за 2010 год - согласно открытым сведениям – 970,63 тысячи рублей, 
уже за следующий 2011 год член СФ от Сахалинской областной думы отчитался доходе в 151,86 млн рублей. 
Еще более головокружительным рост благосостояния Верховского может показаться с учетом того, что 
Сахалинской областной избирательной комиссии сенатор отчитался о том, в 2011 году ему удалось заработать 
226,95 млн рублей. Сведения о доходах, напомним, Верховский предоставил в качестве кандидата в областную 
думу осенью 2012 года. 
В настоящее время, согласно информации прокуратуры Сахалинской области, в ведении ГУ МВД России по 
Дальневосточному федеральному округу находится несколько уголовных дел в отношении ЗАО "Гидрострой", в 
том числе и по вылову должностными лицами этой компании рыб лососевых пород сверх выделенных квот. 
Также, согласно открытым источникам, сенатор Александр Верховский владеет 100% акций ЗАО "Гидрострой", 
имеющей экспортную направленность. Компании, контролируемые Верховским, вывезли из России около 70 тысяч 
тонн рыбопродуктов только в 2012 году, или 7% от общероссийского экспорта. При этом, Верховский входит в 
состав комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, в ведение 
которого входит и нормотворчество в сфере рыболовства, что может являться серьезным коррупиогенным 
фактором. 
Вместе с тем, в Госдуму РФ внесены поправки в закон "О рыболовстве", которые, по мнению ряда экспертов, могут 
еще более усилить экспортно-сырьевую направленность рыбной отрасли Дальнего Востока. Авторами 
законопроекта являются сенаторы Александр Верховский, Геннадий Горбунов, Борис Невзоров, а также депутаты 
Государственной Думы Георгий Карлов и Ирина Яровая. Многие из "авторского коллектива", кстати, имеют, как 
предполагается, большие коммерческие интересы в крупных рыбодобывающих компаниях региона.  
По мнению ряда экспертов, рыбацкое "лобби" Дальнего Востока в Госдуме и Совете Федераций, настаивая на 
внесении изменений в закон "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов", стремиться направить 
на экспорт и уловы рыбаков-"прибрежников". Если поправки пройдут в Госдуме, то российские берега российской 
же рыбы больше не увидят.  
Помимо этого, Александр Верховский входит в Совет Ассоциации Добытчиков Минтая, недавно уличенной 
Федеральной антимонопольной службой в аффилированности к китайскому холдингу "Пасифик Андес", который 
является одним из крупнейших в мире производителей замороженной и готовой рыбной продукции. При этом ФАС 
не исключает, что "Пасифик Андес", мог использовать Ассоциацию добытчиков минтая, как инструмент по 
регулированию добычи рыбопродуктов в российской части Тихого океана, а также как структуру, имеющую 
возможности по выходу на органы государственной власти Российской Федерации, - сообщается в официальном 
решении ФАС, опубликованном на сайте ведомства. 
 
Для справки: Название компании: Гидрострой, ЗАО Адрес: 694530, Россия, Сахалинская область, Курильский 
район, Курильск, ул. Заречная, 11-а Вид деятельности: Строительство Телефоны: (42454)42240 Факсы: 
(42454)42064 E-Mail: gs@gidrostroj.ru; admin@gidrostroj.ru Web: http://www.gidrostroy.com (PrimaMedia 25.01.13) 


