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

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

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

Ростех подводит итоги деятельности в авиационно-космической сфере. 
 
Прошедший год был богат на события. Ростеху удалось подписать целый ряд соглашений с 
крупнейшими мировыми корпорациями в области авиастроения. Не обошел Ростех стороной и 
космическую отрасль. 
Масштабная деятельность корпорации осуществлялась и внутри страны. Так, особо значимым 
проектом стало проведение Ростехом конкурса на строительство аэропорта "Раменское". 
Аэропорт "РАМЕНСКОЕ" 
Конкурс на строительство аэропорта, который провел Ростех, выиграла Avia Solutions Group. 
По условиям конкурса Avia Solutions Group инвестирует в "Раменское" собственные средства в 
размере 1 млрд рублей при общей стоимости проекта 9,5 млрд. Он будет включать терминал для 
лоукостеров, грузовых судов, подъемные пути, парковки, гостиницу и коммерческий центр. 
К 2020 году пассажиропоток аэропорта может достичь 10 млн человек. Это позволит разгрузить действующие 
аэропорты Москвы: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Напомним, что в прошлом году они обслужили 64 млн 
человек, и по этому показателю Москва замыкает тройку самых загруженных авиаузлов Европы. 
Согласно планам Ростеха аэропорт "Раменское" должен стать полноценным четвертым аэропортом Московского 
авиаузла. Он будет развиваться как аэропорт совместного базирования экспериментальной, государственной и 
гражданской авиации. 
Легкие пассажирские самолеты 
Ростех и австрийская Diamond Aircraft в этом году подписали соглашение о создании на территории России 
производства легких пассажирских самолетов вместимостью от 9 до 19 человек. 
Ростех планирует занять крупную долю российского рынка малой авиации. Изначально сборка самолетов и 
двигателей будет проходить в Австрии, а затем начнется частичный выпуск авиационных компонентов на 
предприятиях Ростеха. В частности, композитными конструкциями займется холдинг "РТ-Химкомпозит". 
На завершающем этапе к 2016 году будет организовано новое производство мощностью до 60 дизельных 
композитных самолетов в год, сертифицированных по типу EASA, АР МАК. 
На сегодняшний момент 90% парка малой авиации составляют устаревшие АН-2. К 2025 году будет списано 89% 
воздушных судов коммерческой авиации и 79% авиации общего назначения по причине их физического износа. 
Потребность российского авиапарка в легких самолетах составит 1310 воздушных судов. Ростех планирует создать 
к 2025 году около 800 самолетов. 
Региональные самолеты Q400 
Ростех определился с иностранным партнером для производства региональных самолетов: госкорпорация будет 
выпускать в России Q400 канадской Bombardier. 
Стороны создадут СП по выпуску самолетов Q400. 
Сегодня потребность российского рынка в таких самолетах оценивается минимум в 15 единиц в ближайшие 5 лет и 
более чем в 100 машин в перспективе 10-15 лет. 
Решение в пользу Bombardier во многом объяснили требованиями потенциальных покупателей. Канадцев 
поддержали, в частности, "Аврора" (дальневосточный перевозчик, принадлежащий "Аэрофлоту") и заказчики из 
госструктур. 
Q400 может садиться на грунт и выдерживает морозы до 50 градусов. Кроме того, у него меньше расход топлива на 
одного пассажира. 
В 2014 году Ростех построит завод в Ульяновской портовой Особой экономической зоне. Bombardier внесет в СП 
интеллектуальную собственность и технологии. Объем инвестиций составит 100 млн долларов. На первой стадии 
будет только "отверточная" сборка. 
С 2015 года в России локализуют сборку самолетов, с 2016 года – компонентов планера. Максимальная мощность – 
24 самолета в год, к 2030-му СП должно выпустить 250 самолетов. 
Q400 — один из самых эффективных в своем классе. Вместимость — до 78 кресел, дальность полета — до 2500 км, 
каталожная цена усовершенствованной версии — около 30 млн долларов. 
Ростех – партнерство с Airbus и Boeing 
Самолеты Airbus и Boeing можно назвать отчасти и продукцией российского авиапрома. Некоторые предприятия, 
входящие в состав Ростеха, являются ключевыми поставщиками для гигантов гражданского самолетостроения. 
Один из крупнейших контрактов в рамках данного партнерства – соглашение между российской титановой 
корпорацией ВСМПО-АВИСМА, входящей в Ростех, и компанией Airbus. 
ВМСПО-АВИСМА является ключевым поставщиком титана для Airbus, обеспечивая свыше 60% потребностей 
компании в этом материале. Компании начали сотрудничество в 90-х годах. Тогда были подписаны первые 
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соглашения на поставку необработанных материалов. Со временем список закупаемых изделий значительно 
изменился, и пополнился обработанными деталями более высокой стоимости. 
Важным шагом в укреплении партнерства стало подписание в 2009 самого крупного и долгосрочного контракта в 
истории сотрудничества двух компаний. Контракт на 4 млрд долларов и сроком действия до 2020 года, 
предусматривает поставку плоского и круглого проката из титановых сплавов, а также штампованных изделий, 
Airbus и другим подразделениям EADS. 
Совместное предприятие UBM в городе Верхняя Салда занимается черновой механической обработкой титановых 
штамповок. Данная продукция производится корпорацией ВСМПО-АВИСМА для новейшего Boeing 787 
Dreamliner, а также для Boeing 737 MAX и Boeing 777X. В планах совместного производства выйти на суммы 
оборотов в 20-30 млрд долларов в ближайшие 20 лет. 
Российские двигатели американской ракеты 
Американская ракета-носитель среднего класса "Антарес", предназначенная для доставки грузов на 
Международную Космическую Станцию, стартовала в ночь с 21 на 22 апреля 2013 года. 
На орбиту ракету вывели российские двигатели НК-33/AJ26, разработанные и произведенные на самарском 
предприятии "Кузнецов", входящем в состав "дочки" Ростеха Объединенной двигательной корпорации (ОДК). 
НК-33 – легендарная разработка академика Кузнецова. Двигатель был создан более 40 лет назад. Впервые по 
проекту Николая Кузнецова появился двигатель закрытого цикла. Никто в мире до этого не смог создать силовой 
агрегат, который заставит работать турбину в среде горячего кислорода. Конструкторы предприятия "Кузнецова" 
справились с этой задачей. 
Простота конструкции и уникальный технологический подход устраняли необходимость в применении 
экзотических материалов, покрытий и сложных производственных процессов. 
НК-33 являлся самым надежным двигателем, работающем на кислороде и керосине, и демонстрирует максимальное 
отношение тяги к массе. Силовая установка была сделана для ракеты Н-1 – "Царь-ракеты", как называли ее на 
Байконуре. Она должна была доставить первого советского космонавта на Луну. Но в 1974 году лунная программа 
была закрыта, а все двигатели НК-33 было приказано уничтожить. 
Академик Кузнецов их не уничтожил, а спрятал. НК-33 прятали и от западных разведок, и от Политбюро. Впервые 
мир увидел НК-33 только в 1991 году. Во многом опередивший свое время двигатель так поразил американских 
специалистов, что они выразили желание приобрести партию НК-33 на своих ракетах-носителях. 
НК-33 выводит на орбиту "Союз-2-1в" 
Первый испытательный старт новейшей ракеты-носителя легкого класса "Союз-2-1в" состоялся 28 декабря с 
военного космодрома Плесецк. Двигатель НК-33 отработал успешно и вывел ракету на заданную орбиту. Время его 
работы в полете составило 200 секунд. 
Это первый запуск НК-33 в отечественном проекте после закрытия советской "лунной" программы, где 
планировалось его использование. Важнейшей задачей ОДК является восстановление серийного производства 
двигателя НК-33. Значительная часть процессов его изготовления на предприятии "Кузнецов" уже освоена. 
2013 год стал ключевым с точки зрения реализации авиационных и космических проектов. В перспективах Ростех 
нацелен на укрепление отечественной авиационно-космической отрасли, а также выгодное сотрудничество с 
мировыми компаниями. 
 
Для справки: Название компании: РОСТЕХ (Ростехнологии, Государственная корпорация) Регион: Москва Адрес: 
119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 21 Вид деятельности: Оборонно-промышленный комплекс Телефоны: 
(495)2872525 E-Mail: info@rostec.ru Web: http://www.rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.12.13) 
 

Путин поручил Минэнерго мониторить ситуацию с модернизацией НПЗ. 
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минэнерго Александру Новаку вести постоянный мониторинг 
ситуации в нефтепереработке в связи с принятыми правительством решениями по повышению НДПИ и 
уменьшению пошлин на экспорт нефти и нефтепродуктов. 
На встрече с главой государства Новак сообщил, что в РФ в 2013 году было переработано порядка 278 миллионов 
тонн сырья. Он отметил, что также, как в нефтедобыче, достигнут исторический максимум в нефтепереработке, по 
сравнению с прошлым годом она выросла на 3%. 
Путин поинтересовался, не приведут ли принятые решения в отношении экспорта сырой нефти и нефтепродуктов к 
стимулированию вывоза нефти из страны в ущерб ее переработке на территории России. 
"Это было комплексное решение, которое учитывало необходимость сохранения инвестиционной 
привлекательности для нефтяных компаний как добычи нефти, так и ее переработки в стране", - ответил министр. 
Он обратил внимание на то, что инвестиции в 2013 году в нефтепереработку составили 269 миллиардов рублей 
против 178 миллиардов в 2012 году. 
"Вы должны мониторить практику применения этих решений, касающихся и экспортных пошлин, и 
налогообложения, чтобы посмотреть как это работает на практике", - сказал Путин, отметив, что данные по 
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инвестициям, приведенные министром, касаются периода до изменений в налогообложении. Президент также 
поставил задачу перед Минэнерго добиваться дальнейшей модернизации НПЗ. 
Глава Минэнерго сообщил в свою очередь, что на ближайшие три года стоит задача модернизировать 100 
нефтеперерабатывающих установок, 31 установка уже модернизирована, 13 новых введены в строй в 2013 году, 
уточнил он. (ПРАЙМ 09.01.14) 
 

Кабмин ввел субсидии для приоритетных инвестпроектов в промышленности. 
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вводит механизм стимулирующих 
субсидий: предполагается, что они пойдут на уплату процентов по кредитам на реализацию инвестпроектов в 
приоритетных направлениях гражданской промышленности, сообщается на сайте правительства в субботу. 
"Постановлением вводится механизм стимулирующих субсидий — предоставление государственной поддержки в 
виде субсидий на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на реализацию новых 
комплексных инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской промышленности", — 
говорится в справке к документу. 
Уточняется, что в подпрограмму госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности" предполагается включить целевые показатели — не в форме индексов, а в форме 
абсолютных значений. Это обусловлено тем, что "инвестиционные проекты представляют собой создание новых 
промышленных производств". Так, предполагается учитывать объем производства на создаваемом производстве в 
ценах базового года и инвестиции в ценах базового года (года предоставления субсидии). 
Субсидии, о которых идет речь, предусмотрены именно для тех организаций, которые реализуют инвестпроекты в 
рамках этой подпрограммы. 
Как уточняет кабмин, в бюджете для субсидий российским организациям на уплату процентов по подобным 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях в 2014-2016 годах, предусмотрено по 1 миллиарду 
рублей в 2014 и в 2015 году. 
"Достижение определенных значений производства и инвестиций после предоставления конкретной субсидии 
будет способствовать достижению показателя реализации подпрограммы, а достижение показателя реализации 
подпрограммы, в свою очередь, внесет вклад в достижение результатов государственной программы в целом", — 
заключило правительство. (РИА Новости 11.01.14) 
 

Утверждены правила предоставления субсидий на инвестпроекты в химической промышленности. 
Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий предприятиям химического комплекса на уплату 
процентов по кредитам на инвестпроекты, а также подобные правила для легкой и текстильной промышленности, 
сообщается на сайте кабмина в субботу. 
Как уточняет правительство, предоставление предприятиям химического комплекса таких субсидий из 
федерального бюджета предполагается с 2014 года. Это делается для решения основных задач подпрограммы 
"Химический комплекс" государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности". 
При этом основной целью такой господдержки является привлечение частного капитала в химическую 
промышленность, уточняет кабмин. Ожидается, что эти решения, в частности, "будут способствовать 
импортозамещению в сегменте высокотехнологичной продукции с высокой добавленной стоимостью на 
внутреннем рынке". 
"Субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, будут предоставляться в размере двух третьих суммы затрат 
организации на уплату процентов по кредиту в расчетном периоде Субсидии по кредитам, полученным в 
иностранной валюте, предполагается предоставлять в рублях из расчета двух третьих суммы затрат организации на 
уплату процентов по кредиту в расчетном периоде", - говорится в сообщении. 
Также правительство утвердило правила предоставления субсидий организациям легкой и текстильной 
промышленности на компенсацию части затрат на инвестпроекты по модернизации и созданию производств в 
данной сфере. На указанные цели в 2014 году предполагается потратить 250 миллионов рублей. (ПРАЙМ 11.01.14) 
 

Стагнация необязательна. "Эксперт". № 3 2014 
Распространенный прогноз о сохранении стагнации в экономике в 2014 году, а тем более на протяжении 
последующих нескольких лет, совершенно не очевиден. За последний год проявились явные тенденции к 
оживлению в целом ряде масштабных секторов хозяйства 
Хотя сегодня абсолютное большинство экономистов утверждает, что хозяйство России находится в глубокой 
стагнации, да и статистические данные показывают низкие темпы роста, все же позволим себе с этим не 
согласиться. Следуя исключительно логике статистического анализа, мы не можем увидеть признаков оживления. 
Но если попробовать оценить содержательные, структурные сдвиги в экономике, их масштаб и устойчивость, то 
картина окажется иной. 
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На уровне макростатистики фазы стагнации и оживления ничем не различаются. Темпы роста низки, инвестиции 
невелики, доходы населения не растут. Но эти фазы принципиально различаются внутренними процессами в 
хозяйстве. Под стагнацией логично понимать состояние, когда почти все хозяйствующие субъекты находятся в 
растерянности относительно возможных перспектив развития и ни один из крупных секторов хозяйства не обещает 
растущего спроса. В этой фазе компании не видят возможности ни для роста, ни для прибыльной деятельности и 
поэтому находятся в томительном ожидании.  
Фаза оживления иная по существу. У многих хозяйствующих субъектов формируются идеи относительно того, как 
действовать дальше, они в состоянии обеспечивать свою рентабельность за счет контроля над издержками, и в этих 
условиях даже легкое дуновение теплого ветра конъюнктуры переводит их в рост. Однако важнейшим моментом 
перехода в стадию оживления является формирование в массовом экономическом сознании представлений о том, в 
каких секторах экономики можно ждать растущего и масштабного спроса. Само это представление обеспечивает 
сначала медленный, а потом все более ускоряющийся переток денег в перспективные сектора, и, так как в этих 
секторах уже есть действующие игроки, теплый ветерок конъюнктуры быстро превращается в ураган роста. В 
России, как нам кажется, к 2014 году сложилась именно такая ситуация. Структурные перспективы спонтанно 
определены, действующие в этих секторах хозяйствующие субъекты рентабельны, а в этих условиях даже, казалось 
бы, главный сдерживающий фактор роста — суровый денежный климат — не сможет долго оставаться 
неизменным.  
Расставание с сырьевой моделью 
Природа любого кризиса заключается в исчерпанности той структурной модели хозяйства, которая уверенно 
приносила успех в прошлом. Это знают все. Но почти все забывают о второй составляющей: хозяйству требуется 
достаточно длительное время (как правило, несколько лет), чтобы перейти к новой модели. В этом смысле 
экономисты могут ликовать: "сырьевое проклятье", которое, по их мнению, тормозило развитие страны в течение 
долгого десятилетия 2000-х, наконец оставило Россию. 
Сырьевая модель как основной структурный элемент нашего хозяйства фактически сложилась к началу 2000-х 
годов. Она обеспечила не только бездефицитный бюджет, экономический рост и терпимое благосостояние народа. 
Она определила практически все основные параметры экономической деятельности. Именно колоссальный рост 
цен на сырье задал горизонты доходности для любых вложений в размере свыше 25%. Всем было понятно: если у 
тебя нет скважины, прииска или на худой конец карьера, ты почти никто. Сырьевой сектор был основным 
источником доходов бюджета, но он же имел отличные налоговые льготы. В него вкладывали, не жалея денег. Все 
это было абсолютно оправданно, так как сырьевой сектор давал мощнейший импульс всей экономике и буквально 
кормил страну. 
Период с осени 2008-го по осень 2013 года фактически ушел на то, чтобы осознать: сырьевой сектор на очень 
долгие годы потерял способность быть драйвером нашего роста. Самый яркий признак этого — динамика акций 
"Газпрома". Наше национальное достояние, когда-то (в начале 2000-х) подававшее надежду на триллионную 
капитализацию, еще собирающее 20% прибыли всей промышленности страны, уже четыре года подряд теряет 
капитализацию и сегодня стоит всего треть от своего пика в 330 млрд долларов. Наши металлургические компании 
в конце прошлого года опять рефинансировали свои колоссальные кредиты. Мировая экономика, возможно, 
никогда больше не даст нам шанса так зарабатывать на сырье. Более того, сами сырьевые компании сегодня 
указывают на то, что даже при текущих ценах на нефть и вне зависимости от сланцевого газа или от иракской 
нефти просто за счет недоинвестированности новых месторождений Россия в ближайшей перспективе может 
столкнуться со снижением своего экспорта.  
Значит ли это, что сырьевой сектор становится незначимым для нас? Безусловно, нет. Но разработка арктического 
шельфа — это долгосрочный инвестиционный и инновационный (технологический) проект, который даст 
непосредственный эффект для экономического роста за пределами текущего десятилетия. То же касается и 
развития Восточной Сибири и Дальнего Востока как сырьевых регионов: если делать там акцент на сырье, 
мощного, актуального именно сегодня эффекта не будет. А он нам так нужен. 
Вскользь заметим, что за годы кризиса рассеялась еще одна иллюзия — что российскую экономику может спасти 
некий инновационный сектор. Естественно, он прежде всего ассоциировался с IT, ну и еще с рядом инноваций. 
Никакие уговоры западных экономистов, что инновации должны быть привязаны к востребованной ныне отрасли и 
чем сильнее и разнообразнее экономика, тем более востребованы инновации, а не наоборот, на нас не действовали. 
Мы свято верили в постиндустриальный уклад. Сегодня об инновациях как о стержне почти не говорят, в то же 
время научно-техническая деятельность становится все более нормальной составляющей жизни крупных и средних 
компаний. 
Российская экономика, несмотря на колоссальную роль государства в ней, по существу является рыночной. И как 
рыночная экономика, она постоянно находится в поиске актуального спроса. К концу 2013 года в ней вполне 
сформировались три масштабных сектора роста, внутри которых уже идет активная борьба за долю начинающего 
расти рынка, формируется свой пул ключевых игроков, который по масштабу деятельности вполне может 
превзойти сырьевые компании. Но главное, там есть спрос и хорошая доходность, что даст возможность этим 
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секторам оказать благотворное влияние на всю экономику. Эти три сектора — оборонный комплекс, строительство 
транспортной инфраструктуры и модернизация жилищного и жилищно-коммунального хозяйства. 
ВПК опять пошел на рекорд 
В этом году в армию и флот поступит самое большое за последние 22 года количество новых вооружений и 
военной техники. Вопреки пессимистичным прогнозам военных аналитиков отечественный ВПК успешно 
справляется с задачей интенсивного перевооружения российской армии и обеспечивает исполнение растущей 
ежегодно в полтора-два раза госпрограммы вооружений. Гособоронзаказ-2014 по сравнению с прошлым годом 
вырос на 28% и составил 1,87 трлн рублей, что в 17 раз превышает показатель 2003 года. Гособоронзаказ-2013 
выполнен на рекордные 94%, в войска поступили 563 серийных образца новых тяжелых вооружений и военной 
техники, успешно прошли госиспытания 16 технических новинок. В этом году Военно-промышленная комиссия 
рассчитывает увеличить поставки на 40% и в итоге довести долю современных вооружений в армии до 30%.  
Госпрограмма развития вооружений (ГПРВ) на 2011–2020 годы хронологически распределена неравномерно — 
большая часть бюджета приходится на последний этап ее реализации, связанный с серийным производством той 
техники, которую разработали и испытали в течение первого ("научного") этапа и для изготовления которой 
восстановили и модернизировали соответствующие промышленные предприятия. 2014 год в документе как раз и 
обозначен как начало этого второго — "индустриального" — периода, поэтому объем гособоронзаказа ожидаемо 
стал самым большим за всю постсоветскую историю России — около 2,8% ВВП. Хотя, судя по детализации 
годовых планов, это разделение весьма условно: доля НИОКР в структуре бюджета будет сокращаться 
незначительно — с 56% в 2011-м до 41% в 2018 году, а количество новых образцов вооружений все равно будет 
расти вплоть до конца всего расчетного периода программы. 
В гособоронзаказе-2014, как и во всей десятилетней ГПРВ, самую значительную статью расходов составляет 
ракетная техника для ракетных войск стратегического назначения и воздушно-космической обороны — ставка на 
нее сделана в соответствии с Военной доктриной, предполагающей не наступательный, а оборонительный характер 
задач Вооруженных сил. Затем следуют ВМФ и ВВС. Продолжится и технологическая модернизация предприятий 
оборонно-промышленного комплекса: замена оборудования охватит на 33 заводах и НИИ (в прошлом году — на 
24), в эксплуатацию будут введены шесть новых производственных площадок (в 2013 году — четыре).  
Военно-промышленный комплекс России в этом году должен разработать, произвести и поставить в Вооруженные 
силы продукции на рекордные в новейшей истории 60 млрд долларов, впервые за постсоветский период обогнав 
традиционного лидера США и заняв по этому показателю первое место в мире (бюджет Пентагона на закупку 
вооружений и техники, наоборот, сократился и составил 57 млрд). Кроме того, наши предприятия должны по 
экспортным контрактам поставить на мировой рынок вооружения на 18 млрд долларов (здесь мы пока уступаем 
американцам — в этом году на 26%, Россия на втором месте в мире). При этом доля техники нового (так 
называемого пятого) технологического порядка, по данным Минобороны, составит 38,5% — на 12% больше 
прошлогоднего показателя. С учетом почти стопроцентного выполнения гособоронзаказа-2013 нет оснований 
полагать, что с новым заказом промышленность не справится.  
Уже можно констатировать, что правительству удалось в условиях разрушенных кооперационных связей и системы 
технического образования, а также имея хроническое отставание от Запада в целом ряде ключевых отраслей 
(например, в микроэлектронике), восстановить военно-промышленный комплекс и довести его до советского 
уровня системного развития. Остается теперь отслеживать, насколько эффективна будет в перспективе ставка на 
ВПК как инструмент общей технологической модернизации российской промышленности. Пока громких 
конверсионных проектов, кроме лайнера Sukhoi SuperJet 100, мы не видим. Однако видим другое. Мы провели 
анализ 130 тыс. компаний, существовавших в России с 1999 по 2012 год, и обнаружили, что в кризисные годы на 
фоне общей стагнации бизнеса выделялась группа компаний, которая показывала и растущую выручку, и растущие 
основные фонды. В этой группе было много компаний, связанных с обслуживанием оборонного сектора.  
Транспортная инфраструктура 
Неразвитость транспортной инфраструктуры России сегодня является одним из самых явных ограничительных 
факторов ее развития и с точки зрения чистой экономики, и с точки зрения уровня жизни в стране. Из-за плохого 
качества, низкой пропускной способности дорог и просто их нехватки доля транспортных издержек в России 
слишком высока. Если у нас в стране она составляет 11,5%, то в США — 7%. Что касается качества жизни, то, 
например, до сих пор 10% населения нашей страны весной и осенью оказываются полностью изолированными от 
транспортных коммуникаций. Да и для всего остального населения задача перемещения в пространстве, несмотря 
на рост автомобилизации, сопряжена как с колоссальными временными и денежными издержками, так и с 
повышенным риском для жизни. Немудрено, что этот сектор постепенно становится зоной экономического 
развития. Помимо широко обсуждаемых проектов высокоскоростных магистралей и достройки Транссиба 
активность последовательно нарастает и в строительстве сети автомобильных дорог, и в развитии системы 
аэропортов. 
Объем средств, вкладываемых в автодорожную сеть, начал расти с 2010 года в связи с восстановлением дорожных 
фондов. Так, например, государственная поддержка, направленная субъектам федерации на автодорожные сети, в 
2011 году составила 113 млрд рублей. Региональные дорожные фонды начали работать в 2012 году, и размер 
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финансирования отрасли составил около 390 млрд рублей, в 2013-м — уже 470 млрд рублей, в 2014 году в 
региональных фондах субъектов РФ ожидают поступления 531 млрд рублей. Выросшее финансирование позволило 
существенно увеличить объемы дорожных работ: в региональной сети они выросли за эти годы более чем на 30%, а 
в ряде субъектов федерации — в два-три раза. 
В порядке убывания размера инвестиций, направленных на развитие автосетей, следуют Москва, Северный Кавказ, 
Дальний Восток и Калининград.  
Росавтодор, который отвечает за автомобильные дороги, перешел от дефицитного бюджета к бездефицитному: если 
в 2011 году ведомство получило всего 45% от необходимого объема финансирования, то в 2013-м — уже 82%, а в 
2014-м получит 100% необходимого финансирования. Привести всю автодорожную сеть страны в нормативное 
состояние планируется к 2018 году. 
Жители даже относительно густонаселенной европейской части России, согласно опросам, очень хотели бы иметь 
возможность не переезжать, а перелетать из города в город даже на небольшие расстояния. Естественно, это еще 
более значимо для восточной части страны. Между тем начиная с 90-х годов количество аэропортов в России 
сократилось более чем в четыре раза — с 1300 до 300. Сейчас этот процесс остановлен и начинается медленное 
восстановление аэродромной сети. Это касается как крупных аэропортов, так и мелких региональных. 
Эффективным катализатором строительства новых аэропортов являются массовые мероприятия. К саммиту АТЭС 
в 2012 году во Владивостоке появился новый международный терминал. Аэропортовый комплекс Казани 
полностью реструктурирован к Универсиаде-2013. К чемпионату мира по футболу в 2018 году планируется 
построить новый аэропорт в Ростове-на-Дону. К 2016 году предполагается обновить инфраструктуру аэропорта в 
Красноярске. К Олимпиаде полностью реструктурирован аэропорт в Сочи. 
Идет строительство новых аэропортов и реконструкция старых и в более "региональных" точках. Открыт ранее 
бездействовавший аэропорт в Горно-Алтайске. Сейчас он может принимать не только малую авиацию, но и 
среднемагистральные самолеты. О начале строительства нового аэропорта было объявлено в Саратове. 
Проектируются аэропорты в Омске и Иркутске. В 2012 году построены аэродромы на полуострове Ямал и в 
Талакане (Якутия). Ведется строительство аэропорта на курильском острове Итуруп в Сахалинской области. 
Количество и частота проектов указывают на то, что сформировался тренд, который явно будет продолжен. 
Жилье и ЖКХ 
Инвестиции в модернизацию ЖКХ получили невероятно сильный импульс в прошлом году благодаря решению о 
замораживании тарифов. Что, в свою очередь, стало результатом исключительно высоких в процентом отношении 
расходов как населения, так и промышленности на услуги естественных монополий. И хотя монополии немедленно 
стали лоббировать размораживание тарифов, пугая сокращением инвестпрограмм, это решение открывает дорогу 
для других игроков рынка поучаствовать в модернизации системы ЖКХ. 
В отличие от оборонного комплекса и транспортной инфраструктуры модернизация ЖКХ имеет прямо 
оцениваемое снижение затрат на поддержку функционирования системы. А там уже крутятся большие деньги: 
примерно 4 трлн рублей в год тратят жители страны на ЖКХ. При этом современные технологии позволяют 
достигать 10–30-процентной экономии ресурсов, что делает проекты по модернизации системы прямо окупаемыми 
со сроками в семь-десять лет. Таким образом, мы имеем рынок с доходностью 10–12% размером в 4 трлн рублей, 
или 120 млрд долларов, что более чем в два раза больше автомобильного рынка и всего в два раза меньше 
пресловутого экспорта нефти в стоимостном выражении. Такой объем рынка с хорошей доходностью, а также 
очевидность того, что власти будут настаивать на реформе данного сектора, уже привлекли к нему внимание 
серьезных игроков. В прошлом году начался интенсивный процесс вхождения крупных компаний в структуры 
управления ЖКХ с возможностью их последующей консолидации. Очевидную заинтересованность участия в 
модернизации ЖКХ проявили и мировые гранды энергосберегающих технологий, готовые к инвестициям на 
территории России. 
Что касается рынка жилья, то и здесь накопилась критическая масса решений. Первое из них — требование 
президента страны решить проблему аварийного жилья. На нее может ответить десяток строительных компаний, 
давно продвигающих на рынок свои технологии дешевого строительства, в расчете на получение в дальнейшем 
контрактов на строительство недорогого коммерческого жилья. Не исключено, что этот процесс подтолкнет 
программу развития арендного жилья. Во многих российских городах существует огромный дефицит жилья, 
который приводит к тому, что стоимость аренды порой достигает 80% зарплаты представителя среднего класса. 
Ипотечный вариант решения этой проблемы загоняет семьи в долгосрочную кабалу. Облегчить ситуацию могло бы 
масштабное строительство арендного жилья по заказам муниципалитетов, которое сдавалось бы в наем по ставкам 
ниже рыночных. Сегодня готовых программ такого рода нет, однако видно, что президент не собирается 
"отпускать" жилищную проблему, и решения должны появиться. 
Нам даже трудно оценить мультипликативный эффект таких решений для экономики в целом. Совокупные расходы 
частных домохозяйств на жилье и ЖКХ в России составляют в среднем четверть семейного бюджета, а зачастую, 
при рыночном найме жилья в городах-миллионниках, превышают 50%. Высвобождение значительной части этих 
денег даст колоссальный импульс потребительскому рынку без всякого рискованного потребительского 
кредитования, что, в свою очередь, даст толчок развитию всего спектра потребительской индустрии. Что же 
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касается эффекта для непотребительской промышленности, то модернизация ЖКХ и строительство нового жилья в 
новых условиях придадут колоссальный импульс и отраслям производства новых материалов, и 
энергосберегающему машиностроению. Эффекты такого масштаба почти наверняка превзойдут эффекты, 
достигнутые при эксплуатации сырьевой модели экономики. Собственно, западное общество процветания было 
построено благодаря сходным проектам: густая транспортная сеть, жилье для всех. Наше очевидное преимущество 
— момент, когда это происходит. Сегодня мы можем использовать лучшие технологии с потенциалом 
последующего выхода с ними на международные рынки. 
Откуда возьмутся деньги 
Вечный вопрос наших экономистов: где взять на это деньги? Эмиссию проводить опасно, так как будет бегство 
капиталов или инфляция. Резервный фонд во всех его ипостасях тратить нельзя, поскольку нам надо как-то 
пережить десять лет, которые продлится ожидаемая ими рецессия. Обычный рецепт экономистов — 
институциональные реформы, которые мы, по их мнению, всегда проводим чересчур медленно. Как эти реформы 
повлияют на количество денег? Чаще всего имеется в виду приток западных инвестиций в уже безопасную Россию. 
Каким экономическим, а не институциональным стимулом будут питаться интересы этих мистических западных 
инвесторов, в данном случае не объясняется. 
Нам кажется, что интуитивно Владимир Путин видит выход из этого тупика в деофшоризации. Экономический 
эффект от этого процесса обычно связывают с дополнительными налоговыми поступлениями. Однако 
представляется, что здесь больший эффект будет достигнут в процессе прямого возврата капиталов на родину и, 
соответственно, прямого пополнения ликвидности пригодными для инвестиций деньгами. Напомним, что подъем 
2003 года сопровождался для России эффектным переходом от отрицательного сальдо по капиталу к 
положительному. Тогда тоже речь шла о возврате капиталов на родину, и этот возврат стал стимулом или 
симптомом ускорения инвестиционного процесса. В случае деофшоризации мы можем получить такой же по сути и 
даже больший по масштабу эффект. 
По оценкам, из страны только в результате сомнительных операций утекает 30–40 млрд долларов в год. Если 
предположить, что утечка прекратится и к этим объемам прибавится возвращение пятилетних "траншей", то в 
сумме получится около 200 млрд долларов. Размеры ежегодных инвестиций в России составляют примерно 20% от 
ВВП в 2 трлн долларов. Таким образом, мы можем рассчитывать на приток половины суммы ежегодных 
инвестиций — импульс, невероятный по масштабу! Здесь важен и политэкономический эффект. Эмиссионные 
деньги для тех, кто получил к ним доступ, легкие, незаработанные. Они могут полежать на офшорных счетах с 
низкой доходностью, они могут быть инвестированы в недвижимость вообще с падающей доходностью. Деньги, 
формируемые из текущего операционного потока компаний, имеют другое качество: их скорее будут пытаться 
инвестировать в основной капитал с качественной доходностью. 
Этот ход, если он произойдет, может принципиально изменить картину нашего денежного рынка, обеспечив столь 
желаемое снижение стоимости денег без особого насилия над кредитно-денежной системой. 
Риски и утопии 
Из этих четырех проектов три рыночных — транспортная инфраструктура, жилье плюс ЖКХ и деофшоризация, — 
как и любые проекты с масштабным потенциалом инвестиций, имеют склонность к тому, чтобы в ходе их 
реализации сформировался новый, весьма ограниченный пул бенефициаров, чьи размеры будут в конечном итоге 
не меньше размеров сырьевых компаний. А может быть, это будет и не новый пул: уже сейчас виден интерес к 
подобным проектам у имеющегося "крупняка". Он тем более усилится, если именно этот "крупняк" вернет свои 
деньги на родину. Можно представить себе, в какой круг банков пойдут эти средства, и система окажется почти 
столь же сконцентрированной, как и при сырьевой экономике. Ничего ужасного в этом нет. Вполне возможно, что 
трем-четырем новым игрокам удастся влиться в процесс, чуть-чуть размыв сложившийся элитный пул. Однако есть 
риск, что у этого пула не хватит управленческих ресурсов на всю страну. Ведь не хватило же их для того, чтобы 
предложить более мягкую схему прохождения нынешнего кризиса. 
Кроме того, такая концентрация денежных ресурсов может привести к дальнейшей концентрации банковской и 
вообще финансовой системы, еще больше уменьшив ее гибкость. Идейные предпосылки к такому ходу дел есть. 
Обжегжись на неолиберализме, и власть, и крупные капиталисты могут склониться к неодирижизму (впрочем, даже 
либеральные экономисты, ужаснувшись пятилетнему застою, готовы принять дирижизм). Наша же утопия состоит 
в том, что новый, инвестиционный этап, развития экономики России может быть использован в том числе и для 
создания менее централизованной финансовой и промышленной системы. Для этого, в частности, необходимо 
разработать и реализовать план развития облигационного рынка, в рамках которого облегченный и рыночный 
доступ к финансовым ресурсам смогут получить и региональные администрации, и средние, в том числе 
региональные, банки, и средние компании. Тогда через десять лет мы наверняка увидим иную по составу и 
мощности экономику. 
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(Эксперт 13.01.14) 
 

Час рачительных технократов. "Эксперт". № 3 2014 
Станислав Розмирович, директор центра исследований сферы инноваций ИМИ НИУ ВШЭ 
Новая инновационная повестка дня для России: борьба за эффективность, собственные НИОКР и 
инжиниринг и активная промышленная и технологическая политика 
Минувший 2013-й можно назвать годом резкой смены вектора отечественной инновационной политики, а для части 
панически настроенных наблюдателей и годом полной потери ориентации страны в этой области. Строившаяся в 
предыдущее десятилетие национальная инновационная система, возможно, работавшая неэффективно, но 
предполагавшая определенную логику своего развития, вдруг была поставлена под вопрос. 
Президент в послании Федеральному собранию был достаточно жестким: "…Надо провести серьезную 
инвентаризацию институтов развития. В последнее время их деятельность рассыпалась на множество разрозненных 
проектов, порой напрямую не связанных с инновациями. Мы не для этого создавали эти институты развития. 
Проекты, может быть, и хорошие. Но создавались эти институты для поддержки именно инновационного развития 
экономики. Нужно восстановить в их работе стратегический вектор на технологический прорыв". 
Это заявление во многом дезавуирует прежнюю инновационную линию, ориентированную на простое 
унавоживание российской инновационной почвы, создание чисто институциональных условий для роста всего, что 
вырастет, и встраивание в глобальную инновационную среду, часто без учета российских экономических и 
политических интересов. Требование технологического прорыва вообще выглядит революционным: на 
комфортном инновационном лифте, который строили до этого, прорывов не делают — тут нужно другое средство 
передвижения. 
Слова президента стали кульминационной точкой, демонстрацией высшей политической воли к переменам. 
Собственно, артподготовка шла еще с весны, когда отставили Владислава Суркова, главного по инновациям в 
стране, а к "Роснано" и Сколково стали предъявляться претензии со стороны Счетной палаты и других надзорных 
ведомств. 
Начавшись с атаки на Сколково и "Роснано" — наиболее знаковые институты предыдущего курса, год 
продолжился беспрецедентным давлением на РАН, результатом которого стало ее полное переформатирование и 
создание нового суперинститута — Российского научного фонда, который фактически получил карт-бланш в сфере 
не только фундаментальной, но и прикладной науки. Вместо академической вольницы приходит компетентный, но 
сильно политизированный заказчик исследований и разработок. 
При этом устами вице-премьера Дмитрия Рогозина было объявлено еще и о начале прорыва в шестой 
технологический уклад, прежде всего в военно-технической области (ответ глобальному молниеносному 
американскому удару). Замаячил подзабытый уже образ гонки вооружений. Напомним, что произошло это на фоне 
беспрецедентного роста расходов на военные статьи бюджета, запланированных на ближайшие несколько лет. К 
концу года два института развития — Российская венчурная компания (РВК) и "Роснано" — уже успели заявить об 
изменении своих стратегий, по слухам, ждут перемены и "Сколково". Короче говоря, российскую инновационную и 
научную сферу ощутимо трясет. 
Что это, черты нового грандиозного и единого плана или следствия стохастических схваток различных групп 
интересов? Интересы отдельных элитных групп сбрасывать со счетов, конечно, нельзя (военные, противники 
Академии наук, сторонники масштабных технократических проектов в интересах государства, оппоненты 
либеральному и институциональному подходам в экономической политике и т. д.). Но скорее речь идет об 
объективном историческом процессе, интегрированном результате воздействий и сигналов от науки, экономики и 
общества и, last but not least, сигналов из внешнего мира. Конечно, без большой политики тут тоже не обошлось, но 
она выступает в роли deus ex machina из античных постановок — разрешает противоречие уже после того, как 
сложится новый баланс сил. 
Жребий брошен 
Два года назад в статье "Жребий еще не брошен" ("Эксперт" № 2 за 2012 год) мы сформулировали три сценария для 
инновационной политики России. 
Первые два предполагают, что в мире завершается пятая технологическая волна (технологический уклад), в основе 
которой лежали микроэлектроника, персональные компьютеры и информационно-коммуникационные технологии 
(см. схему). Об этом свидетельствует текущий экономический кризис, который приведет к массированному 
перетоку инвестиций в производства, базирующиеся на технологиях шестого уклада, среди которых чаще всего 
называют нанотехнологии, биоинженерию, альтернативную энергетику, когнитивные технологии. 
Различия между этими двумя сценариями лишь в том, как субъектам российской политики и экономики надо 
реагировать на появление новой технологической волны. В первом сценарии (мы назвали его "локальное 
лидерство") предусматривается возможность концентрации ресурсов на приоритетных направлениях 
технологического прорыва и совершение "большого рывка" с целью завоевания лидирующих позиций хотя бы в 
некоторых базовых технологических направлениях нового уклада. За минувшие два года эта позиция, еще недавно 
полумаргинальная, была предельно четко артикулирована такими приближенными к центрам принятия решений 
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политиками, как Дмитрий Рогозин и Сергей Глазьев (тех, кто интересуется, как может выглядеть реализация 
первого сценария, отсылаем к докладу "Стратегия "большого рывка"", одним из авторов которой является Глазьев). 
Второй сценарий ("быстрое преследование") связан с отказом от попыток стать мировым лидером нового 
технологического уклада. Вместо этого следует создавать условия для переноса в Россию производств и 
технологий предыдущего уклада, которые, как показывает исторический опыт, мировые лидеры вполне охотно 
передают следующим в их фарватере странам. Именно такой сценарий был базовым все последнее десятилетие, его 
апологетом является бOльшая часть российского политико-управленческого истеблишмента, условно определяемая 
как либеральная. 
Что касается третьего сценария ("адаптация к межсезонью"), то он отталкивается от предположения, что от начала 
следующей технологической волны мир отделяет еще довольно долгое время — до двадцати лет. И текущий 
экономический кризис указывает вовсе не на окончание, а на середину цикла. Именно так выглядит динамика 
большой технико-экономической волны в описании наиболее авторитетного исследователя этого феномена 
Карлоты Перес. 
По этой логике новый технологический уклад появится не ранее 2030 года, а до этого весь мир будет заниматься 
совершенствованием базовых технологий текущего уклада, повышением эффективности их применения и 
расширением областей применения, ростом концентрации капитала за счет процессов слияния и поглощения, 
выстраиванием глобальных цепочек добавленной стоимости и т. п. Естественно, странам технологической 
периферии (к которым сегодня, увы, относится и Россия) рассчитывать на масштабное получение технологий от 
стран-лидеров при этом не приходится. 
В этих условиях стратегия России должна заключаться в том, чтобы, используя эти двадцать лет, с одной стороны, 
разобраться с имеющейся у нас промышленностью и инфраструктурой, повысить их эффективность и 
производительность, а с другой — максимально сократить разрыв со странами-лидерами по базовым технологиям 
пятого уклада. Для этого необходимо сочетать точечное заимствование и импорт технологий там, где такой шанс 
появляется, и воспроизведение передовых технологий своими силами в тех случаях, когда их не удается 
приобрести. Ключевыми лозунгами этого сценария должны стать "борьба за эффективность", "собственные НИОКР 
и инжиниринг" и "активная промышленная и технологическая политика". 
Два года назад мы предположили, что наиболее адекватным описанием происходящего будет третий сценарий и 
уже есть признаки перехода на него, а десять — двенадцать лет предыдущей инновационной политики 
преимущественно укладываются во второй с отдельными и не слишком удачными попытками выйти на первый. 
Можно ли применять эту модель в сегодняшней российской ситуации? Далее мы постараемся это показать, но 
посмотрим сначала, действительно ли мир ощущает технологическое межсезонье и какие стратегии выбирают 
сегодня наши соседи по планете. 
Соседи по планете привыкают к межсезонью 
О том, что "золотой век" (термин Перес) информационных технологий пока еще даже не наступил и они по-
прежнему обладают огромным потенциалом, свидетельствуют многочисленные технологические форсайтные 
исследования. 
Приведем в качестве одного из типичных примеров доклад McKinsey Global Institute "Прорывные технологии: 
важнейшие достижения, которые преобразят жизнь, бизнес и глобальную экономику", выпущенный в мае 2013 
года. Авторы представили список наиболее перспективных технологических направлений, прогресс которых, по их 
мнению, окажет наибольшее влияние на социально-экономическое развитие в течение ближайших десяти — 
пятнадцати лет (за конечную точку прогноза взят 2025 год).  
Как отмечают аналитики McKinsey, воздействие информационных технологий на цивилизационный ландшафт в 
среднесрочном диапазоне носит "всепроникающий характер": "Подавляющее большинство выявленных нами 
перспективных технологий либо целиком, либо в значительной степени обязаны своим возникновением и 
развитием IT-сфере. Информационные технологии на протяжении уже очень длительного времени демонстрируют 
устойчивые темпы развития, зачастую сопровождаемые экспоненциальным ростом сравнительных показателей 
эффективности затрат". 
Сошлемся также на доклад Национального совета по разведке (US National Intelligence Council, NIC), одного из 
самых влиятельных мозговых центров США, раз в четыре года публикующего специальный отчет Global Trends для 
новоиспеченных американских президентов. В последнем по времени докладе NIC Global Trends 2030, 
опубликованном год назад, его авторы констатировали, что основным катализатором дальнейшего развития 
мировой экономики, по крайней мере до конца следующего десятилетия, будут все те же информационные 
технологии, которые вступили в новую эру Big Data. 
Итак, новые глобальные технологические драйверы откладываются, а кризис середины цикла вынуждает искать 
способы его преодоления, не связанные с шестой волной. И, как показывает практика, одним из самых популярных 
антидотов стала агрессивная госполитика стимулирования наиболее перспективных традиционных промышленных 
отраслей, технологических направлений и даже отдельных проектов. Инновационная политика стала приобретать 
все больше черт политики собственно технологической и промышленной.  
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Этот массовый феномен привлек к себе пристальное внимание аналитиков ОЭСР, в середине 2013 года 
выпустивших специальный доклад Beyond Industrial Policy. Emerging Issues and New Trends, название которого мы, 
с учетом его содержания, предпочтем перевести как "Возрождение активной промышленной политики: актуальные 
проблемы и новые тренды". Как отмечает основной автор этого исследования Кен Уорвик, в последние годы во 
многих промышленно-развитых странах мира — участниках элитного клуба ОЭСР, а также в быстро 
развивающихся странах наблюдается подлинный ренессанс новой индустриальной политики в неокейнсианском 
духе.  
В докладе ОЭСР приводится весьма обширный перечень стратегических инициатив последних лет, имеющих явно 
выраженный неоиндустриальный привкус. 
Вот несколько примеров. Правительство Нидерландов в 2010 году представило госпрограмму поддержки 
важнейших промышленных секторов, а уже в 2011-м специально созданное новое министерство экономических 
проблем, сельского хозяйства и инноваций обнародовало агрессивный план национальной промышленно-
инновационной политики, в котором четко прослеживается селективный отраслевой подход: специально выделены 
девять стратегических отраслей, которым правительство страны обещало уделять особое внимание. 
Японское правительство в 2010 году опубликовало план новой промышленной политики, нацеленный на 
переориентацию национальной экономики от развития традиционных секторов (автомобилестроения, электроники 
и проч.) на ускоренный рост на пяти стратегических направлениях: инфраструктурном, энергетическом, 
"культурном" (блок, состоящий из индустрии моды, туризма и производства продуктов питания), в медицине, а 
также в технологических отраслях, в которых Япония сохраняет или стремится занять лидирующие позиции. 
Схожую активную промышленную политику давно осуществляет и правительство Южной Кореи, причем в течение 
последних двух-трех лет в этой стране были разработаны специальные долгосрочные стратегии развития для 
флагманских отраслей промышленности: автомобилестроения, судостроения, полупроводниковой и сталелитейной 
промышленности, машиностроения. 
Наконец, в Китае в июле 2011 года запущен План научно-технологического развития, в котором выделены 11 
стратегически значимых секторов (в том числе ИКТ, энергетические технологии, фармацевтика, гражданское 
авиастроение и ряд других). 
Авторы доклада отмечают, что помимо ренессанса традиционной промполитики отчетливо начинают проявлять 
себя новые тренды: фокусирование внимания государств на развитии конкретных технологий и осуществлении 
крупных проектов, новый всплеск интереса к кластерной политике и использование в качестве инструмента 
искусственного стимулирования инновационной активности селективных госзакупок. Красной нитью через 
различные госпрограммы проходят "зеленая" тема и проблемы энергосбережения. Раз новая технологическая волна 
задерживается, а экономика в кризисе, имеет смысл еще больше отжать предыдущие уклады, повысив 
производительность труда и снизив потребление ресурсов и энергии. 
При этом, как мы уже отмечали, в полном соответствии с третьим сценарием страны-лидеры перестают легко 
делиться высокомаржинальными технологиями предыдущих укладов (прежде всего пятого), резко ужесточают 
барьеры для технологического трансфера наиболее перспективных разработок (подробнее см. наш спецдоклад о 
трансфере технологий, "Эксперт" № 12 за 2012 год) и, наконец, предпринимают активные шаги по 
реиндустриализации, то есть частичному возврату на свою территорию производственных мощностей с высокой 
добавленной стоимостью и "знаниеемкостью". 
Иными словами, на смену привычному офшорингу предлагается посткризисная концепция "решоринга", а главным 
забойщиком в этом процессе выступают Соединенные Штаты. Помимо запаздывания шестой волны важнейшими 
стимулами, способствующими быстрому всплеску ее популярности в США в последние годы, стали достаточно 
быстрое сокращение разрыва между средним уровнем оплаты труда в развивающихся странах и в самих Штатах и 
американский энергетический бум, связанный с массовой разработкой нетрадиционных ресурсов природного газа и 
нефти, который в том числе привел к существенному удешевлению электроэнергии и транспортной составляющей 
в производственных издержках компаний, базирующихся на территории США. 
Схожие реиндустриальные амбиции демонстрируют и европейские полисимейкеры. Еще в конце 2012 года 
руководство Евросоюза поставило принципиальную задачу: довести к 2020 году долю промышленной 
составляющей в валовой добавленной стоимости стран ЕС с текущих 16 до 20%. А в 2013-м увидел свет 
специальный доклад Towards knowledge driven reindustrialisation ("По направлению к знаниеемкой 
реиндустриализации"), подготовленный Генеральным директоратом промышленности ЕС, в котором был 
декларирован "промышленный императив Евросоюза". Как отмечают авторы этого программного документа, 
сравнительные конкурентные преимущества европейских компаний в настоящее время сконцентрированы прежде 
всего в отраслях, производящих высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, и, для того чтобы не потерять в 
будущем свои конкурентные позиции на мировом рынке, странам ЕС необходимо сделать особый акцент на 
усиленное развитие "внутриевропейских цепочек создания добавленной стоимости". 
Третий сценарий шагает по России 
Когда в конце 2011 года мы довольно умозрительно описывали третий сценарий для России, было еще непонятно, 
насколько он востребован нашими политиками и кто сможет стать выразителем этой идеологии. Тем удивительнее 
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было наблюдать, как именно третий сценарий в течение прошедших двух лет становился де-факто идеологией 
первых лиц нашего государства. В своих предвыборных статьях Владимир Путин в качестве приоритетных задач 
назвал повышение производительности труда в два раза и создание 25 млн высокотехнологичных рабочих мест, 
необходимость реализации промышленной политики. Очень показательным оказался названный им набор 
приоритетных отраслей для завоевания технологического лидерства: фармацевтика, высокотехнологичная химия, 
композитные и неметаллические материалы, авиационная промышленность, ИКТ, нанотехнологии, атомная 
промышленность и космос. Практически все они (кроме разве что нанотехнологий) относятся к элементам пятого, а 
то и четвертого технологических укладов. В последующих своих выступлениях Путин еще активнее стал 
акцентировать внимание на повышении эффективности промышленной базы и росте производительности труда. 
Показательно и изменение риторики Дмитрия Медведева. Он все меньше говорит о модернизации и инновациях, 
служивших его визитной карточкой в годы президентства. И все больше обращается к теме эффективности. 
Знаковой стала фраза из его программной статьи "Время простых решений прошло": "Ключевым фактором 
обеспечения конкурентоспособности российских компаний становится снижение их затрат". Не создание 
инновационных продуктов, не выход на новые рынки, не технологическая модернизация, а "снижение затрат"! Все 
чаще в последнее время Медведев обращается к теме энергоэффективности и ресурсосбережения. 
Не меньше риторики важны и конкретные действия, соответствующие третьему сценарию. Значительные 
бюджетные средства вкладываются в рамках гособоронзаказа в обновление производственных мощностей 
предприятий ОПК. Расширяется объем внутреннего рынка за счет развития Таможенного союза и применения не 
запрещенных правилами ВТО протекционистских мер. Подтверждена готовность государства поддержать из 
средств ФНБ масштабные проекты, усиливающие внутреннюю связанность регионов: высокоскоростная 
железнодорожная магистраль Москва — Казань, Центральная кольцевая автомобильная дорога (ЦКАД) и 
модернизация Транссиба. Развитие Восточной Сибири и Дальнего Востока объявлено национальным приоритетом. 
Госкомпаниям даны четкие указания ежегодно снижать издержки на 10%. Проведены конкурсы на поддержку из 
федерального бюджета инжиниринговых центров в регионах. 
Вместе с тем курс на реализацию третьего сценария регулярно сопровождают решения, явно относящиеся к двум 
другим. Продолжаются мероприятия второго сценария: ликвидация РАН, вхождение в ВТО, ориентация на место в 
мировых рейтингах инвестиционной привлекательности или университетов. Одновременно возникают инициативы 
по осуществлению мер из арсенала первого сценария: например, намерение адекватно ответить "глобальному 
молниеносному удару" США технологиями шестого уклада. 
На неизбежность такого смешения жанров в период неопределенности с траекторией развития технологической 
волны мы указывали в нашей предыдущей статье. Однако похоже, что все большее число участников процесса 
принятия решений о стратегии развития страны строят свою деятельность в соответствии с третьим сценарием. 
Так, активизировались в направлении промышленной и кластерной политики министерства. Наибольшую 
активность проявляет Минпромторг. В 2013 году министерство разработало проект закона "О промышленной 
политике в Российской Федерации". Сейчас законопроект проходит общественные слушания и рассматривается в 
других ведомствах. В конце 2012 года утверждена госпрограмма "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", которая определяет развитие почти двух десятков отраслей. На реализацию всех ее 
подпрограмм до 2020 года предусмотрено выделить 227 млрд рублей из федерального бюджета. Ранее 
Минпромторг разработал 14 отраслевых стратегий.  
Минэкономразвития в 2012 году провело конкурс по отбору регионов, претендующих на создание 
территориальных инновационных кластеров. В итоговый перечень вошли 25 кластеров. Предполагается, что они 
будут получать господдержку, что обеспечит кооперацию базирующихся на их территории предприятий, научно-
исследовательских и образовательных организаций и, как следствие, снизит издержки и повысит 
конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
Необходимость перехода к третьему сценарию чувствуют не только политики и специалисты ведомств. О 
снижении издержек, повышении эффективности производства и росте производительности труда как о 
стратегически важных задачах заговорили собственники и первые лица крупнейших промышленных холдингов.  
Владимир Потанин, генеральный директор "Норильского никеля", в интервью "Ведомостям" определил ситуацию в 
экономике как движение против встречного ветра: "Сейчас мы работаем в условиях сильного встречного ветра. 
Поэтому нам важно демонстрировать более высокую эффективность, больше уделять внимания деталям. 
Лейтмотив нашей стратегии — ориентация на отдачу на капитал. В условиях встречного ветра слово 
"эффективность" становится ключевым". 
Вадим Махов, председатель совета директоров ОМЗ, опубликовал в этом году книгу с вдохновляющим названием 
"Инноваторы побеждают: поле битвы — тяжелое машиностроение". Значительная часть книги посвящена тому, как 
группа ОМЗ борется за повышение эффективности производства, производительность труда, экономию ресурсов — 
рассматривая все это как первый этап борьбы за конкурентоспособность. "Золотое правило успешных компаний — 
начинать инвестиции в новые технологические решения только после того, как достигнут предел эффективности по 
имеющимся", — утверждает г-н Махов. 
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"Стоимость нашей рабочей силы существенно выросла, а эффективность производства отстала, поэтому многие 
изделия пока не могут конкурировать с иностранными по цене. Именно поэтому наша основная задача — повысить 
производственную эффективность", — отмечает генеральный директор холдинга "Авиационное оборудование" 
Максим Кузюк (см. "Эксперт" № 50 за 2013 год). Похожие слова можно услышать от многочисленных 
представителей среднего бизнеса, но их коллективное мнение заслуживает отдельной статьи. Здесь же нам остается 
понять, как развитие страны в условиях реализации сценария "адаптация к межсезонью" может отразиться на 
инновационно-технологической политике, с которой мы и начали эту статью. 
Системный разворот 
Можно констатировать, что проект создания основ национальной инновационной системы (НИС), который 
стартовал примерно пятнадцать лет назад, в целом завершен. За прошедшее время развитие российской НИС 
совершило цикл от реализации отдельных проектов через создание на федеральном уровне нормативной базы, 
институтов и инфраструктур и "спустилось" на уровень отдельных регионов, университетов, компаний, конкретных 
проектов (см. схему).  
Основная идея, которой руководствовались создатели нынешней модели НИС, можно коротко сформулировать как 
копирование наиболее эффективных институтов, созданных в других странах (второй сценарий). Рациональной 
основой такого подхода, как считает авторитетный специалист в области инноваций, заведующий сектором 
ИМЭМО РАН Ирина Дежина, было понимание глубины отставания России в деле построения НИС. "Одно из 
объяснений: нам надо догонять, — говорит она в интервью интернет-радиостанции Page42. — Так давайте уже 
возьмем и имплантируем готовые решения и пройдем этот путь быстрее. Я думаю, что было такое ожидание: кто-то 
прошел длинный путь, а мы можем его взять и сократить, сжать во времени и сделать это оперативно". Как бы то 
ни было, подход этот был реализован почти на сто процентов — заимствовать практически уже нечего. 
В стране созданы нормативная база и набор институтов поддержки инновационной деятельности, в целом 
соответствующие зарубежным. Но теперь, как и в остальном мире, НИС должна поработать не только на не 
слишком определенное и к тому же откладывающееся завтра и на внешний контур, но и на уже сложившееся 
индустриальное ядро и контур внутренний.  
Заточена ли идеология НИС, создававшаяся в самом начале предыдущей волны и призванная прежде всего 
обеспечить ее стремительное нарастание, под новые задачи? Вопрос этот вряд ли имеет простой ответ. По крайней 
мере, во время предыдущих волн искусственное создание инновационных институтов не было столь масштабным и 
всеобъемлющим, экономика переваривала новые технологии не спеша, без инновационной истерики. В этом 
смысле отрезвление только на пользу — слишком простым и плохо тиражируемым оказался экспортный рецепт 
инновационного лифта "от Кремниевой долины", и стоило пятой волне войти в фазу кризиса, как лифт застрял с 
едущими в нем многочисленными стартапами и спинофами.  
Однако отказываться от результатов почти сорокалетнего (с учетом истории США) строительства НИС тоже глупо; 
в конце концов, ряду стран этот увлекательный и дорогостоящий процесс позволил подтянуться к технологическим 
лидерам. Просто не нужно на нынешнем этапе продолжать делать из инновационной системы фетиш, а надо 
вспомнить о том, какие задачи помимо чисто институциональных она была призвана решать в конце прошлой 
(четвертой) волны на своей родине, в США: развивать науку, востребованную передовой промышленностью, 
поощрять конкуренцию и эффективное производство в среде инновационного бизнеса, помогать государству 
проводить внятную технологическую политику и пестовать новые поколения технократов и предпринимателей. То 
есть поработать в интересах собственного национального хозяйства. 
А наши институты либо вспомнят, ради чего они когда-то и кем-то были придуманы, либо останутся коллекцией 
вторичных артефактов, с опозданием имитирующих чужую успешную историю. По ироничному замечанию одного 
из ведущих экспертов в сфере инноваций, заместителя генерального директора Межведомственного 
аналитического центра Юрия Симачева, высказанному им недавно в эфире Page42, "у нас очень красивая и 
эстетичная инновационная политика в узком смысле: инновационные инструменты, стимулирование, предложение 
инноваций. Но только если куда-то выбросить или поменять внешнее окружение в виде неэффективных 
институтов, невнятной технологической политики и неразвитой конкуренции". 
Conditions sine qua non 
Сформулируем первоочередные задачи, без которых дальнейшее движение России в рамках третьего сценария 
будет затруднено. 
На наш взгляд, первая и важнейшая — восстановление полноценного контура отраслевой и прикладной науки. 
Отечественной промышленности понадобятся технологическое импортозамещение и полноценные отечественные 
НИОКР в целом ряде отраслей (от нефтехимии до микроэлектроники). Система отраслевых НИИ практически 
полностью уничтожена. Часть их потенциала подхвачена корпорациями, но создать мощную корпоративную науку 
по широкому отраслевому спектру пока не удалось. Некоторые их функции возлагались на университеты, которые 
стимулировались, и местами удачно, с помощью 218-го постановления и других мер. Однако пока успехи 
университетов точечные и скромные, в том числе по причине многолетней стагнации отечественной системы 
инженерного образования. Необходимо провести масштабный аудит остатков отраслевой и прикладной науки 
прежде всего в интересах приоритетных отраслей и, возможно, создать единый центр управления и развития этой 
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сферы; президент РАН Владимир Фортов говорил нам в интервью о необходимости воссоздания ГКНТ (см. 
"Эксперт" № 35 за 2013 год). 
Задача вторая — конкурентоспособный отечественный инжиниринг. Пока мы не слишком заметны на этом рынке, 
отечественные решения, разработанные нашей отраслевой и прикладной наукой, не будут иметь надежного канала 
продвижения. Впрочем, в этом направлении уже многое делается и бизнесом, и государством. 
Третья задача — целенаправленная политика в отношении быстрорастущего технологического среднего бизнеса, 
работающего на интересы внутреннего контура (вариант такой политики мы предлагали в № 36 за 2010 год, см. 
"Рождение национальной инновационной системы"). Он вырос в конкурентной среде, правильно угадал 
направление движения в сегодняшней ситуации межсезонья, уже давно работает в парадигме эффективности и не 
обременен излишними обязательствами и связями с частью элиты, поддерживающей второй сценарий. То есть 
достаточно свободен. Именно из этой среды могут выйти новые чемпионы для третьего сценария.  
Четвертая задача — внятная технологическая политика государства. От заявлений о необходимости ресурсо- и 
энергосбережения, повышения экологической ответственности и ставки только на эффективные технологии 
необходимо перейти к практике многолетних технологических коридоров, уже несколько лет успешно внедряемой 
в развитых странах. Первые попытки построить такие коридоры у нас в области моторных топлив и источников 
освещения закончились неудачно из-за недооценки системности работы этой, казалось бы, простой технологии 
регулирования (подробнее см. "Форсайт", т. 5, № 1, 2011).  
И наконец, задача пятая — развитие элитного инженерного образования. Вообще, в третьем сценарии STEM-
образование (Science, Technology, Engineering, and Mathematics) — одна из ключевых тем. Во многих промышленно 
развитых странах полным ходом идет разработка долгосрочных национальных стратегий в этой сфере (например, в 
мае 2013 года Национальный научно-технологический совет США представил пятилетний стратегический план 
госфинансирования STEM-образования, а в проекте федерального бюджета США на 2014 год заложен 
шестипроцентный рост инвестиций в соответствующие образовательные программы). Без следующего поколения 
талантливых и квалифицированных инженеров и разработчиков, часть которых станет предпринимателями, наши 
шансы реализовать третий сценарий становятся нулевыми. 
Третий сценарий — самый сложный с точки зрения управленческих компетенций и наверняка потребует решения 
гораздо более длинного списка проблем. Но давайте начнем с перечисленных, впереди много работы и у нас, и у 
мира. В своей последней прошлогодней статье, опубликованной в журнале Environmental Innovation and Societal 
Transitions, Карлота Перес призвала всех поторопиться и с сожалением констатировала, что "до сих пор далеко не 
все готовы признать тот факт, что период беззаботного веселья девяностых и нулевых окончательно завершен". 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (Эксперт 13.01.14) 
 

Шить-пошивать. "Итоги". № 51 2013 
"Мы на всех парусах мчимся к тому, чтобы на наших товарах было написано Made in Russia", — уверяет замглавы 
Минпромторга Виктор Евтухов  
Когда наконец гордая надпись "Сделано в России" вытеснит непатриотичную этикетку Made in China с наших 
товаров? О российской олимпийской гордости, ситцевом патриотизме и настоящем русском хлопке "Итоги" 
расспросили заместителя министра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова. 
— Виктор Леонидович, Олимпиада не за горами. Скажите, экипировка наших спортсменов опять будет с биркой 
Made in China? 
— Это смотря что вы имеете в виду. Если чисто спортивную одежду, то она все-таки импортного производства. 
Причем не обязательно китайского. А вот что касается одежды с олимпийской символикой, то тут наши 
производители завоевали право ее выпускать. Получить права на использование этой символики, как известно, 
могут только партнеры МОК и компании, получившие лицензию. С 2008 года суммарно должно быть выпущено 
пять тысяч наименований продукции с уникальной символикой и брендом. И уже в 2009 году в страну пошел 
контрафакт с символикой. Причем лидирует среди таких товаров именно одежда — шорты, футболки, кепки. С 
этим борются правоохранительные органы. Что же касается оригинальной продукции, то на прилавках она есть в 
больших количествах и активно покупается. Это для нашего министерства является хорошим знаком. 
Но и спортивную одежду производить мы сможем, если не сейчас, то в ближайшем будущем. К чемпионату мира 
по футболу-2018, например. 
— К Олимпиаде не успели? 
— Идея, что к российским знаковым событиям мы могли бы делать товары своими силами, поддерживается всеми. 
И Олимпиада стала отправной точкой для принципиальных перемен в структуре нашей легкой промышленности. 
Дело в том, что мы пока далеки от массового производства спортивной одежды из-за того, что наша 
промышленность не выпускает нужного количества искусственных синтетических тканей. Сейчас большинство 
видов полиэфирных волокон и нитей, из которых как раз и производится профессиональная спортивная одежда, 
импортируется, а отечественные аналоги практически отсутствуют. За несколько лет до Игр мы активизировали 
работу в этом направлении, и уже сейчас наше собственное производство способно обеспечить порядка 46 
процентов спроса. Пока есть проблемы и с ассортиментом... Так что спортивная форма, произведенная на Западе, 
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все же лучше. Мы находимся в самом начале пути, а Олимпиада не за горами. Но чемпионат мира пройдет в 2018 
году, и к тому моменту мы, что называется, нарастим мышцы. Важно то, что российский легпром ожил, стал 
работать и конкурировать. Наши компании вполне успешны в нише мужских костюмов, постельного белья, 
домашнего текстиля, обуви и ряда других позиций. У нас есть дизайнерские работы, мы представлены нашими 
российскими именами и в haute couture. А что касается Made in China... Вспомним, что на этапе экономических 
трансформаций в России легкая промышленность осталась без надлежащего государственного внимания. Не успев 
возродиться после 90-х с их массовым наплывом импорта, отечественный легпром в начале 2000-х был вынужден 
конкурировать с дешевой рабочей силой из Китая, куда мировые компании начали переводить свое производство. 
Соперничать было невозможно: к 2004 году произведенная в России продукция оставалась низкомаржинальной: не 
более 5 процентов в текстиле и 7—8 процентов в обуви — это очень мало, невыгодно производителям. Тем не 
менее отрасль сохранилась благодаря профессионалам и производственным традициям. 
— Многие страны сегодня возвращают производство из Азии домой. Ей-богу, стыдно, когда на русской матрешке 
написано: "Сделано в Китае". 
— На многих вещах уже написано: "Сделано в России". Например, дизайнер Кира Пластинина уже перенесла часть 
производства одежды под своим брендом из Поднебесной в Московскую область, возродив в городе Озеры 
фабрику, существовавшую с 1827 года. А Алена Ахмадуллина открыла предприятие в Санкт-Петербурге. Сейчас у 
нас есть серьезный шанс в корне изменить ситуацию на мировом текстильном рынке. Вы правы, начался массовый 
исход мирового производства из Китая, и для развития отечественного легпрома наступил удобный момент. 
Знаменитая дешевая рабочая сила в Поднебесной становится все дороже, и производство начинают переводить в 
другие страны, в том числе в Восточную Европу. Надо воспользоваться этой ситуацией и поддержать наших 
производителей: помочь с получением льготных кредитов, ввести стимулирующие бизнес-программы, ужесточить 
борьбу с контрафактом, предоставить налоговые преференции. Важно, чтобы проекты стали реальностью. 
— Минпромторг предложил запретить госструктурам закупать товары, произведенные из импортных материалов. 
Звучит несколько популистски, не находите? 
— Это один из важнейших механизмов господдержки — ограничение закупок импортных товаров легкой 
промышленности для обеспечения государственных нужд. Что мы и будем делать. Мы можем сами производить 
ткани, текстиль в нужном количестве и хорошем качестве. Вся военная экипировка — бушлаты, куртки, плащ-
палатки, носки, ботинки — станет отшиваться из своего сырья. Кроме того, с 1 января 2014 года вступит в силу 
закон о федеральной контрактной системе, который даст правительству возможность устанавливать запреты или 
ограничения для закупок у иностранных предприятий товаров для госнужд. К слову, Минпромторг уже подготовил 
проект постановления правительства, предполагающий запретить госзакупки одежды, обуви и другого вещевого 
имущества, изготовленного за рубежом или из иностранных материалов. Запрет может коснуться федеральных и 
муниципальных органов власти, заказчиков, поставщиков, исполнителей госзаказов для нужд обороны страны. 
— Хватит ли отечественного сырья для всех государственных нужд? Ведь тонны узбекского хлопка остались в 
советском прошлом... 
— Хлопок у нас сегодня и в самом деле золотой — он полностью ввозится из-за рубежа. Как и натуральный шелк. 
Мы надеемся, что и проблему с хлопком вскоре решим: наши ученые вывели скороспелый сорт хлопка АС-1, 
который способен пережить даже жесткую засуху. Они выделили гормон роста, позволивший получать не хилые 
росточки, а хлопковые кусты, соответствующие всем стандартам. В прошлом году этими семенами засеяли 
экспериментальное поле в Астраханской области, собрали первый урожай. Он пошел на семенной фонд и на 
изготовление ткани. 
Результаты хорошие, но это не значит, что мы уже готовы засеять сотни тысяч гектар. Однако бизнес 
заинтересовался и хочет участвовать в этом проекте, который, безусловно, потребует господдержки. 
— А с шерстью как? Вспоминается фраза президента: "У нас баранов много, а шерсти мало..." 
— Это было сказано на одном из совещаний в Вологде. И справедливо — с шерстью у нас и впрямь не очень... 
Чтобы получать тонкорунную шерсть, из которой можно делать материал на костюмы и пальто, надо разводить 
особые породы овец. Над этим мы тоже работаем. Если продолжить, то придется признать, что нет у нас и 
достаточного объема производства льна — мы можем покрыть процентов 60 спроса. Но мы сейчас плотно 
занимаемся сырьевой темой: разработано два проекта создания заводов по производству синтетического волокна 
мощностью 150 тысяч тонн в Ивановской области и 486 тысяч тонн в год в Северо-Кавказском федеральном 
округе. В Карачаево-Черкесии будет построена фабрика по переработке шерсти и производству пряжи с объемом 
финансирования 1,32 миллиарда рублей... 
— Разрабатывается дизайн российского знака качества. Знак советского образца уже не устраивает? 
— Мы решили попробовать создать знак другого поколения. Конкурс стартовал 11 ноября 2013 года, а 8 декабря 
завершился прием работ — меньше чем за месяц было получено 484 предложения. Участвовали и студенты, и 
профессиональные дизайнеры. Я видел эти работы, там есть интересные идеи. Например, многие обыгрывают 
букву "К" (качество) или Q (quality). Некоторые номинанты предложили логотип, напоминающий знак качества 
СССР. Не обошлось, конечно, и без изображения медведя. Но все работы очень творческие и профессионально 
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выполненные. Сейчас начнется интернет-голосование, которое будет учитываться оргкомитетом при вынесении 
решения. А победитель получит денежный приз в 200 тысяч рублей. 
Не исключено, что результат открытого голосования в сети Интернет может совпасть с мнением оргкомитета, 
который возглавляет министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, Но в любом случае правила 
конкурса предусматривают дополнительную номинацию конкурса "Лучший знак качества — выбор 
общественности". 
— Не получится ли так, что знак появится, а качество — нет? 
— Конечно, истинная цель не просто в создании некоего символа качества. Знак будет инструментом продвижения 
качественной отечественной продукции. Фактически в нашей новейшей истории мы впервые начали говорить о 
качестве как о национальной стратегии. Экономика должна строиться не на примитивном принципе "купи — 
продай", а на суверенитете отечественного производства, когда товары производятся на территории России 
российскими гражданами из отечественного сырья. У нас есть огромная группа товаров, которая может сама 
популяризировать знак качества, например продукция оборонного производства, востребованная на Западе. 
Не могу отвечать за всех, но большинство, с кем мне приходилось общаться, относятся к этой идее хорошо. Более 
того, ассоциации производителей сами вышли с инициативой создания знака качества. Комиссия по присуждению 
знака — коллективный орган, состоящий из представителей бизнеса, потребительских сообществ и общественных 
организаций. А продукцию с отметкой высокого качества мы сможем увидеть уже в следующем году. 
— Потеснит ли новый знак качества ГОСТ и ТУ? Или они будут существовать параллельно? 
— Сейчас у нас обязательны для выполнения только технические регламенты Таможенного союза, которые 
определяют требования к безопасности продукции. ГОСТы и ТУ носят рекомендательный характер. Знак качества 
не должен заменять существующую систему стандартизации, а напротив, он станет инструментом ее развития. 
Планируется, что в рамках системы подтверждения качества российской продукции будет сформирован перечень 
документов по стандартизации. Так вот там для маркировки национальным знаком качества будут прописаны 
требования к продукции по каждому ее виду. И, уверяю вас, эти требования будут высокими. 
— Как все это соотносится с нашим членством в ВТО? 
— Все в законных рамках. Все переживали, что вступление в ВТО плохо отразится на легпроме в первую очередь. 
Но на сегодняшний день таможенные пошлины на многие виды товаров легкой промышленности сохранились на 
прежнем уровне, понижения следует ожидать только через два-три года. Нас пугали ВТО, но некоторые 
производства показали рост. Это не случайно. Был разработан комплекс мер поддержки, который содержится в 
плане действий правительства РФ, направленных на адаптацию отраслей экономики к условиям ВТО. Эти меры 
включают в себя в том числе сохранение субсидирования процентных ставок по кредитам, модернизацию правил 
госзакупок и проведение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных расследований, которые 
направлены на ограничение недобросовестной конкуренции со стороны зарубежных производителей. Кроме того, в 
2014 году будут введены новые правила предоставления субсидий на компенсацию части затрат при реализации 
инвестпроектов. Легкая промышленность давно не проходила комплексную модернизацию, поэтому мы обнулили 
ставки таможенных пошлин и НДС для ввоза оборудования, которое не производится в нашей стране. Думаю, что 
инвесторы оценят наши усилия и придут в отрасль, ведь очевидно, что точек роста в легкой промышленности очень 
много. 
— Есть ли новые отечественные бренды, хорошо узнаваемые за пределами России? 
— Это ведь как посмотреть... Производитель танков и вагонов "Уралвагонзавод" — один из самых раскрученных в 
последнее время брендов. Но он делает не только танки. Не так давно предприятие заявило о желании выпускать 
одежду, обувь и аксессуары под своей торговой маркой. Другой пример — двое братьев-предпринимателей 
наладили производство и продажу оригинальных свитеров. Сначала они находили у разных производителей — 
преимущественно отечественных — просто интересные и качественные свитеры, покупали их оптом и продавали 
через Интернет в пределах России. А сейчас их продукцию делают на трех отечественных заводах. Пряжу 
покупают в Костромской области. И все это региональные предприятия, работавшие еще в СССР, многие из них 
выжили и развиваются. 
Мы решили, что надо пользоваться известностью существующих брендов — российских, советских. Можно 
восстановить и уже забытые, но когда-то гремевшие на весь мир, создавать новые кластеры и индустриальные 
парки легкой промышленности... Думаю, что в результате появятся новые русские бренды мирового уровня. 
— И что будет с нашим текстилем? Могу только представить, что из него начнут строчить глупые кофточки... 
— Ну почему же глупые? У наших дизайнеров, которые часто известны в Париже и Лондоне больше, чем дома, 
есть огромный интерес к тому, чтобы создавать промышленные коллекции из наших материалов. И покрывать 
таким образом нишу массмаркета. Более того, наши дизайнеры на последней Неделе моды показали хорошие 
капсульные коллекции. Когда и дизайнер может сделать что-то для себя, и производство получить заказы. Я еще 
раз повторю то, с чего мы начали: у нас есть шанс побороться за перевод производства из Китая в Россию. У нас 
все хорошо и с идеями, и с дизайнерами. Наш легпром на всех парусах мчится к тому, чтобы на отечественных 
товарах было написано Made in Russia. Посмотрите этикетки на вещах с олимпийской символикой — на многих из 
них вы это уже прочтете. 
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А что касается ситцевого патриотизма, то я не вижу ничего плохого даже в квасном патриотизме на фоне засилья 
известных импортных напитков. И вполне согласен с известным автором, который "в березовые ситцы нарядил бы 
белый свет". Но это поэзия. Я же сегодня представляю суровую сферу производства и потому еще замечу, что 
ситец — весьма полезная ткань, как, впрочем, и все натуральные продукты, которыми так богата Россия. (Итоги 
24.12.13) 
 

"На Дальнем Востоке возможно создание агропромышленных зон", — Олег Савельев, заместитель 
министра экономического развития. "Ведомости". 24 декабря 2013 
Замминистра экономического развития об эффективности особых экономических зон, планируемых 
изменениях в правила их работы, будущем Северного Кавказа, Сочи и Дальнего Востока 
В начале 2000-х министр экономического развития и торговли Герман Греф и министр финансов Алексей Кудрин 
горячо спорили о создании особых экономических зон (ОЭЗ). Греф убеждал Кудрина, что ОЭЗ станут драйверами 
роста российской экономики и инструментом ее диверсификации. Кудрин опасался сокращения доходов бюджета 
— бизнес будет использовать ОЭЗ для оптимизации налогов. В итоге Греф на своем настоял: выпадающие доходы 
оказались несущественными на фоне дополнительных доходов от дорожающей нефти — и летом 2005 г. был 
принят закон об ОЭЗ. Сейчас в России создано 28 ОЭЗ (см. врез). 
Восемь лет для этого проекта — возраст ясельный, говорит замминистра экономического развития Олег Савельев. 
Инвестиционный цикл крупных компаний включает несколько стадий и с момента возникновения идеи создания 
производства в ОЭЗ до начала строительства может пройти несколько лет, рассказывает он: "Несколько недель 
назад закладывали завод "3М" в ОЭЗ "Алабуга". В случае с этой компанией на принятие решения о строительстве 
ушло почти пять лет". Разные ОЭЗ находятся на разных стадиях развития, но самое главное — мы перетерпели 
подготовительную стадию и получили инструмент, дающий положительный экономический эффект, продолжает 
Савельев: "Некоторые из первых ОЭЗ, созданных 7-8 лет назад, уже конкурентоспособны на мировом уровне". 
— Какие, например? 
— "Алабуга" в Татарстане и ОЭЗ в Липецке. Площадки, которые выделены под них, заполнены практически 
полностью, и все обязательства по обеспечению их инфраструктурой выполняются. Готовятся решения о 
расширении территории этих зон. 
— Что выпускается в этих ОЭЗ? 
— В "Алабуге" располагается самый крупный в мире завод по производству минеральной ваты Rockwool. 
Готовится к запуску завод по производству стекла, углеволокна. При этом инвесторы готовы строить завод такой 
мощности, чтобы выпускать продукцию не только для российского, но и мирового рынка. 
В Липецке удачно сложился кластер по шинному производству. Изначально у бельгийского Bekaert и японской 
Yokohama были проекты, ориентированные на свой рынок. Однако сейчас они работают вместе — Bekaert является 
поставщиком для Yokohama. Сейчас в эту цепочку встраивается немецкая Lanxess, которая производит компоненты 
для резиновых смесей. 
— Были ли примеры закрытия ОЭЗ? 
— Такие решения приняты по двум ОЭЗ туристско-рекреационного типа. Первая — "Новая Анапа" в 
Краснодарском крае. Властям региона казалось, что они нашли более интересное применение этой площадке, а 
именно хотели сделать из нее игорную зону. Сейчас игорной зоны там нет, и инвесторов, которые готовы ее 
создавать, тоже нет. Не исключаю, что Минэкономразвития снова вступит в переговоры с Краснодарским краем и 
выйдет на федеральное правительство с предложением о воссоздании ОЭЗ туристического типа. 
— Именно в Анапе? Или в Сочи? 
— Речь идет именно о "Новой Анапе". Плюс этого проекта — удачное местоположение. Есть возможность создать 
с нуля инфраструктуру мирового уровня, которая будет конкурировать по уровню сервиса, ценам и предлагаемому 
набору услуг с мировыми курортами. 
— Означает ли ОЭЗ в Анапе, что такой зоны в Сочи или в Красной Поляне после Олимпиады не будет? 
— Нет, это не исключающие вещи. В правительстве обсуждаются вопросы наиболее эффективного использования 
олимпийского наследия. Например, в связке с развитием горнолыжного кластера на Северном Кавказе. Есть 
площадка Краснодарского края, которая включена в этот кластер, и возможен вариант его расширения за счет Сочи 
при понятной экономике этого проекта. Но пока таких расчетов нет. Туристские ОЭЗ не дают такого объема 
налоговых преференций, как промышленные и технико-внедренческие ОЭЗ. Поэтому не факт, что это лучший 
вариант для развития Сочи. 
— Что за вторая закрытая зона, о которой вы говорили? 
— Это ОЭЗ в Калининграде, которая располагалась на Куршской косе. Поскольку это национальный парк, то было 
очень много ограничений на использование земли. Поэтому правительство решило закрыть ОЭЗ. 
— Какие-то еще зоны могут быть закрыты? 
— Это касается тех особых экономических зон, где нет ни одного резидента. Сегодня это ОЭЗ в Мурманске, на 
острове Русский, "Советская Гавань". 
— Как случилось, что на острове Русский нет резидентов? 
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— Во время подготовки к саммиту АТЭС там была создана туристско-рекреационная зона. Это решение было 
направлено на то, чтобы не пустить на эту землю никого лишнего: получение земли должно было согласовываться 
с федеральным центром. Сейчас власти Приморского края готовы за свой счет искать компанию-интегратор, 
которая могла бы разработать модель развития этой ОЭЗ. 
— Действительно ли сейчас готовятся серьезные поправки в закон об ОЭЗ? 
— Да. Мы предлагаем упростить принятие резидентов в ОЭЗ и их дальнейшую работу там. Сейчас любая поправка 
в бизнес-плане проекта должна одобряться экспертным советом ОЭЗ. Но бизнес-план — живой документ, который 
постоянно меняется. Нам кажется целесообразным перейти к системе трехсторонних обязательств: правительства 
России — с одной стороны, управляющей компании (УК) — с другой и самого резидента — с третьей. 
Правительство и УК обеспечивают необходимой инфраструктурой резидента, а он берет на себя обязательство 
развивать ту деятельность, ради которой он пришел в ОЭЗ. Пока проблема в том, что наше законодательство 
запрещает резиденту ведение иной деятельности, нежели деятельность в особой экономической зоне. Поэтому под 
проекты в ОЭЗ инвесторы создают отдельные проектные компании, которые не могут нести обязательства перед 
РФ. Нужно сделать так, чтобы инвестор мог подтверждать обязательства своей дочерней компании. 
Другая проблема — процедура таможенного администрирования. В Сингапуре машины с контейнерами попадают 
на внутреннюю территорию ОЭЗ или покидают ее за секунды — содержимое контейнеров сканируют компьютеры. 
Все наши процедуры занимают, мягко говоря, больше времени. Поэтому мы предлагаем перейти на заявительный 
порядок работы резидентов с таможенными льготами. Многие резиденты ими не пользуются, но "проход 
периметра" при перемещении в особую зону или из нее все равно вынуждены осуществлять. 
— Что значит — заявительный порядок? 
— Так же как в случае с промышленной сборкой автомобилей. Ни один из заводов не обнесен колючей 
проволокой, не висит знак свободной таможенной зоны, и там нет таможенного поста. При этом идет постоянный 
контроль по использованию и выполнению условий промышленной сборки, а в случае нарушения или 
непредставления документации применяются санкции — останавливается беспошлинный выпуск этих 
компонентов, и компании начинают платить штрафы. Такая конструкция существенно упрощает жизнь инвесторам, 
и мы сейчас прорабатываем возможность применения похожих процедур для резидентов ОЭЗ. Она же позволит 
снизить издержки на обустройство ОЭЗ таможенной инфраструктурой. 
— Какие еще поправки предлагаются? 
— Мы предлагаем отказаться от деления зон по типам деятельности. То есть на территории одной ОЭЗ смогут 
располагаться резиденты, занимающиеся различными видами деятельности: кто-то занимается технико-
внедренческой, кто-то выпускает конкретную продукцию и т. д. Это связано с запросами наших 
автопроизводителей, которые хотят размещать инженерный центр там, где они создают производство, а именно — 
на территории промышленно-производственной ОЭЗ. Сейчас они не могут это сделать, так как инженерные центры 
могут размещаться только на технико-внедренческих ОЭЗ. Еще одна идея, которую мы прорабатываем по 
поручению президента, — это совершенствование статуса свободных экономических зон портового типа, а точнее, 
введение статуса свободного порта. Сейчас портовые ОЭЗ являются частью таможенной территории России, и 
прохождение всех формальностей, за исключением сбора таможенного платежа, обязательно. Эти процедуры 
занимают в лучшем случае сутки, иногда больше. Вполне возможна конструкция, когда таможенная граница 
проходит по периметру порта. Соответственно, нет таможенного досмотра, сроки захода и выхода судна из порта 
сокращаются, а затраты при простое уменьшаются. 
— Для каких портов это актуально? 
— Президент дал поручение после обращения губернатора Калининградской области. Там есть идея проекта 
создания такого порта. Насколько она актуальна, можно будет понять, когда появятся инвесторы, готовые 
вкладывать в этот проект. 
— Действительно ли планируется предусмотреть в законе создание региональных ОЭЗ? 
— Да. В таких ОЭЗ не будет льгот по федеральным налогам, все преференции региональные власти смогут 
устанавливать в пределах своей компетенции. Это назревшие поправки, так как таких ОЭЗ фактически уже очень 
много. Главная идея — мы легализуем региональные льготы по территориальному признаку, сейчас их можно 
давать только по категориям плательщиков. 
— Вы говорите, что стоит задача привлекать в ОЭЗ лидеров в своих отраслях. Есть уже примеры? 
— Конечно, например, фармацевтический кластер в особой экономической зоне в Санкт-Петербурге. Сначала туда 
зашел Novartis — номер два в мире по фармацевтике. В течение года после этого появился Pfizer — мировой лидер 
на этом рынке. Месяц назад в Сеуле мы подписали меморандум о намерениях строительства производства в России 
с компанией Daewoong. Это крупнейшая фармацевтическая компания на азиатском рынке, которая известна тем, 
что вывела на мировой рынок ботокс. Правда, они еще не определились с местом строительства и перед приходом в 
Россию намерены реализовать несколько других, уже запущенных зарубежных проектов. 
— То есть это не гарантия, что они придут на российский рынок? 
— Нет, конечно. Но, с другой стороны, подписание такого меморандума — не самая ранняя стадия сотрудничества. 
Это означает, что часть корпоративных и стратегических решений в компании уже приняты и ее глава имеет 
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полномочия на подписание соответствующего документа. Дальше все будет зависеть, повторяюсь, от их 
производственных планов и ситуации на рынке. Думаю, их появление в России — дело ближайших лет. 
Мы стараемся привлекать в ОЭЗ компании из первой сотни списка Fortune в каждой отрасли. О Yokohama я уже 
упоминал. Тот же General Motors является резидентом тольяттинской ОЭЗ. В наших ОЭЗ работают мировые 
лидеры по производству жидких газов. 
— Как вы продвигаете российские ОЭЗ? Через инвестбанки? В тематических выставках участвуете? 
— Нет, инвестбанки не привлекаем. Привлечение инвесторов — штучная и личная работа. Нет черного ящика, куда 
мы кладем письмо, а затем к нам выстраивается очередь из инвесторов: "Тук-тук, пустите в зону". В какой-то мере 
нашими агентами сейчас выступают наши резиденты — например, Yokohama. Их отзывы в 100 раз эффективнее, 
чем наши письма. Плюс к поиску инвесторов привлекаем наши торговые представительства, но им надо четко 
ставить задачу — какие компании и с какой целью звать. Что касается участия в различных выставках, то это 
обязательная часть продвижения ОЭЗ, но эффективность очень низкая, как бы мы ни стояли и ни плясали на этой 
выставке. Решения принимают не те люди, которые посещают такие мероприятия. 
— Довольно часто приходится слышать, что основная проблема в развитии ОЭЗ — это отсутствие 
инфраструктуры, которую должно строить государство. Почему так происходит? 
— За строительство инфраструктуры внутри ОЭЗ отвечает государственное ОАО "Особые экономические зоны" 
(ОЭЗ). Для этого госкомпания получает деньги из бюджета и входит в капитал управляющей компании той или 
иной экономической зоны. Сейчас те обязательства, которые есть перед действующими резидентами, практически 
полностью обеспечены финансовыми ресурсами. Вопрос в том, что принят ряд новых проектов. Например, проект 
"Иннополис" в Татарстане, где ОЭЗ будет частью целого города, центром которого станет университет. Минфин 
идет нам навстречу и заложил в долгосрочные лимиты средства на докапитализацию ОАО "ОЭЗ". Более того, мы 
договорились, что возможно субсидирование из федерального бюджета расходов компании на содержание 
инфраструктуры той или иной зоны, пока УК не сможет ее содержать самостоятельно. 
Что касается внешней инфраструктуры, то источники финансирования ее строительства могут быть самые разные. 
Но основные затраты, как правило, несут государственные монополии в рамках своих инвестпрограмм. При 
открытии новых ОЭЗ мы учитываем планы и возможности монополий по газификации и электроснабжению 
территорий. Важно, чтобы затраты на инфраструктуру не превышали доходов от создания ОЭЗ. Вариант, когда, 
например, РЖД заявила, что для нормального функционирования ОЭЗ "Советская гавань" нужно реконструировать 
БАМ за 1 трлн руб., неприемлем. 
— Вы упомянули госкомпанию "ОЭЗ". Почему там так часто меняются руководители? 
— С момента своего создания ОАО "ОЭЗ" проходило разные периоды своего развития. Был проделан долгий путь: 
от компании, которая занималась исключительно строительством объектов инфраструктуры ОЭЗ и управлением 
всеми зонами, до холдинговой компании, занимающейся продвижением и маркетингом всех зон в России по 
аналогии с лучшей международной компанией в этой области — Jurong. В каждый конкретный период требовались 
разные кадры. Сегодня период становления завершен. 
— Сколько государство потратило на строительство инфраструктуры в ОЭЗ? 
— Уже порядка 80 млрд руб., а до 2020 г. еще требуется 90 млрд. 
— Какие-то еще новые зоны планируете открывать или пока процесс приостановлен? 
— Мы стали более ответственно подходить к созданию ОЭЗ. Даже с имиджевой точки зрения вредно создавать 
экономическую зону, где долгое время ничего не будет происходить. Все подготовительные процедуры пытаемся 
проводить до непосредственного создания ОЭЗ, чтобы к началу активной деятельности были готовы 
соответствующие решения правительства и направлялись средства. Сейчас создаются ОЭЗ в Людинове и Моглине. 
В Моглине уже принят первый резидент — зона будет под управлением Jurong. Рассматривается создание новой 
площадки в Липецке. Прорабатывается туристско-рекреационная зона в Завидове в Тверской области — там уже 
есть якорные резиденты, это Radisson. 
Есть поручение правительства создать промышленно-производственную ОЭЗ во Владивостоке под производство 
Sollers-Mazda. Первый вариант заявки уже поступил от местной администрации. Зона будет ориентирована на 
автопроизводство, производство автокомпонентов. 
Возможно создание агропромышленных особых экономических зон на Дальнем Востоке: мы не первый год ведем 
переговоры с японскими коллегами, они провели тестовые посевы сои и гречихи в Амурской области, сейчас 
анализируют итоги. Забавно читать их отчеты: "Сорняки выше человеческого роста свидетельствуют, что земля 
очень плодородная и крайне пригодная для сельскохозяйственного использования". 
— То есть Дальний Восток займут не китайцы, а японцы? 
— Никто ничего занимать не собирается. Как ни странно, именно в этой сфере у России есть мощный экспортный 
потенциал. Емкость мирового рынка продовольствия очень велика, крупнейшие азиатские экономики, в том числе 
Китай и Япония, приняли свои программы продовольственной безопасности — и, судя по этим программам, все 
объемы продовольствия, которые мы могли бы экспортировать, с легкостью найдут покупателя. Когда мы вели 
переговоры с потенциальными инвесторами подобных ОЭЗ, то они заявили, что готовы забрать всю продукцию и 
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давать гарантированную цену при соблюдении параметров качества. Сейчас японские компании будут определять, 
где именно должна быть расположена эта зона. 
— Можно вернуться к Олимпиаде? Действительно ли Минэкономразвития по поручению правительства 
оценило обоснованность затрат на строительство большинства олимпийских объектов и признало 
обоснованными расходы только в половине случаев? 
— Есть распоряжение правительства, которое описывает процедуру оценки эффективности капвложений за счет 
бюджета. Оценивать это можно по укрупненным нормативам или по проектам-аналогам. У нас действительно было 
поручение правительства проверить эффективность капвложений федеральных ведомств в Сочи. Позже поручение 
расширили и на объекты "Олимпстроя". Оценивали мы олимпийские проекты по аналогам. Проверили примерно 
200 проектов, положительных заключений было выдано в половине случаев. Это происходило тогда, когда расходы 
нам в целом казались обоснованными. Были, к сожалению, и обратные примеры, когда квадратный метр 
подсобного помещения в разы превышал стоимость строительства квадратного метра жилья для военнослужащих. 
— Как это объяснялось и какие у этого могут быть последствия? 
— Объяснения каждый раз у заказчиков объектов были разные. Начиная от обнаруженного под землей 
скотомогильника, заканчивая сложной геологией. Мы всю информацию представили в правительство, дальнейшее 
решение принимается там. 
— Вы в министерстве курируете тему инвестиций. В следующем году инвестиционные расходы 
федерального бюджета сократятся в реальном выражении. Получается, что правительство внесет свой 
вклад в торможение роста, вместо того чтобы его ускорять? 
— Это было и остается предметом очень острых дискуссий — и в правительстве, и у президента. Но объективно — 
то количество задач, которое, безусловно, надо решать, превышает имеющиеся ресурсы. Вдобавок есть несколько 
факторов, ухудшающих ситуацию. Например, не сразу замеченное проседание доходов регионов на фоне 
дополнительных расходов, которые они должны нести во исполнение указов президента. Задачи, которые мы 
решаем в рамках модернизации армии, также никто не снимал — этот поезд остановить уже нельзя, иначе 
потраченные средства будут не просто заморожены, а списаны. Расходы такие в этом году все-таки подверглись 
корректировке, но в последнюю очередь. Плюс социальные обязательства, которые лежат на федеральном 
бюджете. Если все это сложить, то возможности наращивать инвестиционные расходы такими темпами, которые 
нужны для стимулирования экономики, у правительства нет. 
— Возможно, следует закрыть федеральные целевые программы, которые плохо исполняются? 
— Неэффективно реализуемые программы, конечно же, должны откладываться. Такие решения уже приняты: 
например, будет закрываться программа безопасности полетов госавиации, не приняты расходные обязательства по 
ФЦП "Мировой океан", "Пожарная безопасность", не предусмотрены средства по ФЦП "Соловецкий архипелаг" и 
по программе ликвидации накопленного экологического ущерба. Но там и самой программы пока нет, проблема 
очень масштабная, а в программе даже не очерчены ее контуры, это просто набор объектов. 
Биография 
Родился в 1965 г. в Ленинграде. В 1988 г. окончил радиофизический факультет Ленинградского политехнического 
института 
1989 
участвовал на добровольных началах в предвыборной кампании по выборам в Верховный Совет СССР в 
Ленинграде 
1995 
входил в предвыборный штаб партии "Наш дом — Россия" на выборах в Государственную думу 
1998 
руководил избирательной кампанией Александра Лебедя на выборах главы Красноярского края 
2002 
учредитель и генеральный директор компании "PR-система" 
2008 
заместитель министра экономического развития 
Стрельба курортам не помеха 
Проект по Северному Кавказу пока пробуксовывает. Савельев говорит, что сейчас идет поиск глобальных 
партнеров: "Речь идет не о владельцах гостиничных брендов — они готовы управлять только тем, что уже 
построено, — а об интеграторах и инжиниринговых компаниях, которые готовы так структурировать проект, чтобы 
он был интересен потенциальным инвесторам. В любом случае этот проект будет запускаться частями. 
Одновременно построить все курорты сложно и не надо. Сейчас вот начинает работу "Архыз", туда уже можно 
ехать отдыхать".  
Не до конца прояснена ситуация и с французскими и корейскими инвесторами, которые проявляли интерес к 
курортам Кавказа. Савельев рассказывает, что от французов партнером был их госбанк развития, который создал 
СП вместе с КСК: "Сейчас обсуждается, надо ли сохранять это СП, и если да, то как его использовать. Французская 
сторона на этот проект ничего не потратила, так что никаких потерь с их стороны не будет. Так же как и со стороны 
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корейцев. Они были заинтересованы в инвестировании в энергетическую инфраструктуру, но проект подвис. 
Думаю, оба решения будут приняты, когда станет понятна общая конфигурация проекта". 
Вопрос безопасности на Кавказе, по мнению Савельева, "гипертрофирован": "Если вы посмотрите развитие 
альпийских курортов, то уровень стрельбы там тоже бывал очень высок. Но это не мешало этим курортам 
развиваться. Более того, наличие курорта — это гарантия спокойствия. Посмотрите на Египет — несмотря на 
состояние, близкое к гражданской войне, туристическую зону никто не трогает". 
Особые экономические зоны в цифрах 
28 ОЭЗ есть на территории России: из них пять — технико-внедренческие, шесть — промышленно-
производственные, три — портовые, 14 — туристско-рекреационные 
338 количество резидентов Особых экономических зон 
90 млрд руб. инвестиций уже вложено в различные проекты в Особых экономических зонах 
390 млрд руб. объем заявленных инвестиций в Особые экономические зоны России превышает эту сумму 
119 млрд руб. объем выручки от продажи Особых экономических зон (товаров, работ, услуг) превышает эту сумму 
10000 рабочих мест создано в Особых экономических зонах (Ведомости 24.12.13) 
 

Семь раз отмерить. "Российская газета". 24 декабря 2013 
Заявленные в 2011-2013 годах российские проекты по расширению производства и экспорта сжиженного 
природного газа (СПГ) придется, скорее всего, уточнить в связи с тенденциями зарубежного спроса на этот 
продукт. Особенно в Тихоокеанском регионе, где активно растут и потребление СПГ, и его производство. Что 
касается использования на российском транспорте СПГ и компримированного (сжатого) природного газа (КПГ), в 
этой сфере требуются надлежащая нормативно-правовая база и комплексная госпрограмма развития газомоторного 
машиностроения. Таковы основные рекомендации международных форумов СПГ/КПГ-2013, состоявшихся на днях 
в Москве. 
Ситуация в этих секторах мировой экономики и торговли весьма динамичная, что, как отмечалось на 
конференциях, обусловлено тенденциями спроса, появлением новых крупных поставщиков и их гибкой ценовой 
политикой. Смежный фактор влияния - развитие за рубежом новых технологий производства, транспортировки и 
конечного использования сжиженного и сжатого газа. Эти обстоятельства требуют от РФ своевременного 
комплексного "реагирования", особенно в технологической сфере. Включая соответствующий сектор судостроения. 
Кроме того, может потребоваться уточнение районов размещения ряда экспортных СПГ-терминалов. С точки 
зрения, во-первых, удобства для загрузки газовозов и, во-вторых, - обеспечения кратчайших расстояний перевозок 
и сырья на переработку и отгрузки готовой продукции. 
Как отметила Ольга Гопкало, ведущий специалист компании "Морстройтехнология", свыше 60% объема 
продукции Сахалинского СПГ-комплекса поставляется в Японию, остальная часть вывозится в Южную Корею и 
Северную Америку. Расширение этих мощностей, по мнению Ольги Гопкало, нацелено на рост поставок в те же 
страны, но следует более тщательно анализировать тенденции в спросе на этот продукт, а также производственную 
и ценовую политику конкурентов, считает она. 
Что касается других проектов, О. Гопкало и другие участники форумов сакцентировали внимание, в частности, на 
таких как "Ямал-СПГ" (конечной годовой мощностью до 25 млн тонн), "Владивосток-СПГ (до 15 млн тонн), 
"Печора-СПГ" (не меньше 3 млн тонн), "Балтийский СПГ" (Ленинградская область, 10 млн тонн). А также на 
проекте по расширению сахалинских СПГ-мощностей. Все эти комплексы планируется ввести в действие после 
2017 года, но сроки по некоторым проектам могут быть перенесены по технологическим или финансовым 
причинам. 
При этом, по мнению О. Гопкало, проект Балтийского СПГ не привязан к конкретным месторождениям газа. 
Между тем поставки сырья на этот завод, по словам главы "Газпрома" Алексея Миллера, будут осуществляться из 
Единой системы газоснабжения. 
Имеются и другие, менее крупные СПГ-проекты в Ленинградской области. Причем их продукция будет 
востребована также для автономной газификации в Северо-Западном регионе РФ, а также в качестве судового и 
газомоторного топлива. В этой связи Ольга Лоцманова, главный технолог профильного отдела "Газпрома", 
обратила внимание на схожую нацеленность проекта "Владивосток-СПГ". Отметив, что намечено использование 
части производимого СПГ для нужд морского и автомобильного транспорта. 
Что же касается развития газомоторного транспорта, то, как отмечалось на КПГ-конференции, по темпам его 
развития РФ пока отстает от многих стран, несмотря на колоссальную ресурсную базу. В частности, существенное 
отставание наблюдается в сфере производства и внедрения современных газотранспортных технологий. Скажем, 
почти все считаные газозаправки в РФ сосредоточены лишь в нескольких регионах Европейской части страны. 
Александр Козлов, глава Russian automotive market research, считает, что основные причины такой ситуации - это 
узкая география сети заправок, отсутствие надлежащей законодательной базы и недостаточное количество серийно 
выпускаемой газовой техники. 
Между тем, по мнению участников форума, распоряжение Правительства РФ N 767-р (2013 г.) "О регулировании 
отношений в сфере использования газового моторного топлива, в том числе природного газа в качестве моторного 
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топлива" впервые предусматривает ряд стимулирующих мер. Среди них - обнуление ввозной пошлины на 
компоненты для производства транспортных средств, а также на оборудование и механизмы для заправки 
транспорта природным газом. Предусматривается также субсидирование перевода транспорта на газовое топливо. 
Кстати, использование газомоторного топлива, по оценкам форума, во-первых, сокращает примерно на 20% 
автотранспортные расходы. А во-вторых, на 16-20% понижает транспортную составляющую в себестоимости 
продукции. 
Если же в целом охарактеризовать ситуацию с СПГ и КПГ-проектами в России, "сегодня анонсированы и находятся 
на разной стадии реализации несколько крупномасштабных проектов по СПГ, в числе которых "Балтийский СПГ", 
"Ямал СПГ", "Печора СПГ", газпромовский проект "Владивосток СПГ" и проект "Роснефти" на Сахалине, - 
пояснил "РБГ" руководитель компании Creon energy Фарес Кильзие. - Последние два имеют наибольшие шансы 
ввиду наличия фактического газа, налаженной инфраструктуры и близости рынков сбыта. Причем проект 
"Роснефти" - уже с полностью законтрактованными объемами. 
Но в секторе КПГ даже программы 2007 года по созданию 200 заправок не выполнены. А реализация недавних 
поручений президента РФ в этой сфере пока затрудняется отсутствием нормативных актов и соответствующей 
федеральной программы. Кроме того, остается ждать решения Минэнерго России по индексу ценообразования на 
КПГ". 

 
(Российская газета 24.12.13) 
 

На поддержку отечественного энергомашиностроения заложили 17 млрд. "Известия". 26 декабря 2013 
Власти дают не только деньги: госкорпорации могут получить директивы отдавать приоритет российским 
производителям при организации тендеров на поставку оборудования 
Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил профильным ведомствам до конца I квартала 2014 года подготовить 
план мероприятий по стимулированию использования отечественного оборудования в электроэнергетике. В числе 
прочего субъекты естественных монополий, госкорпорации и компании с госучастием могут получить директивы 
отдавать приоритет российским производителям при организации тендеров на поставку продукции энергетического 
машиностроения. 
По словам главы комитета Госдумы по энергетике Ивана Грачева, Европа защищает свой рынок от иностранных 
поставщиков национальными техническими регламентами, которым не соответствует импортное оборудование 
производства ряда других государств. В то время как в России нет своих регламентов, следование которым 
обязательно при участии в тендерных процедурах. В результате дешевое китайское оборудование попадает на 
российский рынок беспрепятственно, сетует он.  
Представители энергомашиностроительных компаний давно жалуются, что китайские производители, пользуясь 
поддержкой со стороны правительства КНР, демпингуют, лишая заказов российских конкурентов. В свое время 
Владимир Путин даже предлагал ввести пошлины на импорт энергетического оборудования из Китая. 
Если не оказывать господдержку российским производителям энергетического оборудования, то их доля в 
поставках на отечественный рынок будет уменьшаться, уверен Грачев. Пока налицо доминирование иностранных 
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поставщиков и совместных с крупными западными мейджорами предприятий (таких как Siemens и General Electric). 
В результате затраты на ремонт энергетического оборудования сопоставимы со стоимостью самих агрегатов, ведь 
необходимые детали не производят в России.  
Дворкович предложил для всех электроэнергетических компаний установить правила по использованию 
отечественного инновационного оборудования по аналогии с альтернативной энергетикой. В этом сегменте 
действует норма: чем выше уровень локализации оборудования по проекту в "зеленой энергетике", тем больше у 
него шансов получить гарантии сбыта электроэнергии. 
В бюджет на 2014 год и плановый период до 2016 предлагается внести дополнительное финансирование 
подпрограммы "Силовая электротехника и энергетическое машиностроение" госпрограммы "Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности". В 2014–2018 годах из федерального бюджета в рамках 
этой подпрограммы планируется выделить 17,25 млрд рублей. Промышленники и ранее просили выделить 
средства, но до сих пор в бюджете такой графы не было. 
Минпромторг выделяет четыре приоритетных инновационных проекта, на которые в общей сложности будет 
выделено из бюджета 5,4 млрд рублей. По одному из них — оборудование для угольных энергоблоков на 
суперсверхкритические параметры пара — готовое технологическое решение (на уровне коммерческого 
предложения) есть только у "Атомэнергомаша" (входит в "Росатом"), рассказали в компании. Новыми 
газотурбинными установкам (ГТУ) занимаются "Силовые машины" и Объединенная двигателестроительная 
корпорация (ОДК) и т.д.  
Наибольшая проблема с обеспечением энергоотрасли отечественным оборудованием — в газовой энергетике, 
рассказали в ОДК. Здесь доля рынка российских производителей всего около 10%. ОДК при поддержке 
Минпромторга планирует реализацию ряда инновационных проектов для производства и поставки таких ГТУ. 
Необходимый объем финансирования из бюджета для ОДК — порядка 1,5 млрд рублей (для разработки опытного 
образца парогазовой установки большой мощности). 
Организации энергетического машиностроения должны иметь возможность претендовать на субсидирование из 
федерального бюджета кредитов, полученных на техперевооружение, решил Дворкович. А ВЭБ должен быть 
обеспечен ресурсами для льготного финансирования производства продукции отечественного энергетического 
машиностроения. 
— Исторически в России производится вся номенклатура основного энергетического оборудования. Но в последнее 
десятилетие в рамках реализации проектов в российской энергетике всё большее применение находит продукция 
зарубежных производителей, — признает Иван Филютич, руководитель проектов практики "Инвестиционное 
консультирование" консалтинговой группы "НЭО Центр". — Наглядным примером потери рыночных позиций 
российскими предприятиями энергомаша также стало возрастающее число проектов, реализуемых зарубежными 
подрядчиками на традиционных для отечественных компаний рынках сбыта — в странах СНГ. В значительной 
мере утеряна конкурентоспособность российской продукции в Казахстане, Туркменистане, Белоруссии. 
Одна из проблем российского сектора энергомашиностроения — значительное снижение финансирования НИОКР 
в постсоветский период, говорит Филютич. По подсчетам Минпромторга, госфинансирование НИОКР в этой сфере 
в России почти в сотню раз уступает аналогичному показателю в США: менее $15 млн в год (в среднем в 2007–
2011 годах) против почти $1,07 млрд. 
— В условиях низкой конкурентоспособности отечественной отрасли государству необходимо создать условия, 
при которых иностранцам будет выгоднее размещать производственные мощности в России и с российскими 
партнерами, чем экспортировать продукцию в Россию. Однако наиболее важной задачей на долгосрочную 
перспективу является восстановление в России научной базы для развития энергомашиностроения, — отмечает 
Алексей Толстик, гендиректор инфраструктурной компании P3Infra. (Известия 26.12.13) 
 

Чем запомнился 2013 год в рыбной отрасли? "ИА Fishnews". 9 января 2014 
О громких событиях прошлого года в рыбном хозяйстве страны вспоминает в своем обзоре Fishnews. 
За каким ведомством будет отрасль – дебаты 
В начале года активно обсуждались возможные изменения системы государственного управления рыбной 
отраслью. Главе Правительства РФ Дмитрию Медведеву была направлена докладная записка о необходимости 
совершенствований в этой сфере. Авторы документа отмечали, что Министерство сельского хозяйства не в 
состоянии осуществлять эффективное госуправление рыбохозяйственным комплексом, и предлагали два варианта 
решения проблемы. Первое – перейти к Министерству рыбного хозяйства с подчинением Правительству, а также 
создать в ведении Минрыбхоза Федеральную службу по контролю (надзору) в сфере рыбного хозяйства. Второе – 
создать на основе Росрыболовства Министерство возобновляемых природных ресурсов. Для этого предложено 
было передать новому органу власти и находящейся в его ведении Федеральной службе по контролю (надзору) в 
сфере возобновляемых природных ресурсов полномочия Минсельхоза, Минприроды, Росприроднадзора в части, 
касающейся охотничьих, лесных ресурсов и водных биоресурсов. 
Создание единых органов исполнительной власти по управлению и надзору в сфере воспроизводимых природных 
ресурсов обсуждалось и в администрации Президента. 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

Варианты изменения системы управления рыбной отраслью активно комментировали представители бизнес-
сообщества. О своей точке зрения публично заявлял и министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров. Однако 
постепенно обсуждение темы в СМИ сошло на нет. 
В октябре вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил журналистам, что образование Министерства 
возобновляемых природных ресурсов признано нецелесообразным. 
Идея "Рыбу на биржу" не осталась без внимания чиновников 
Еще в конце 2012 г. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока выдвигало предложение об обязательной 
реализации части уловов, добытых в Дальневосточном бассейне, на товарных биржах. Ведомство подготовило 
проект соответствующего правительственного постановления.  
В начале 2013 г. Минвостокразвития вновь озвучило идею о реализации на электронных торгах части уловов, 
добытых в российских водах. Пилотный проект рыбной биржи предлагалось запустить в Приморском крае на базе 
судостроительного завода в Находке. Предполагалось строительство холодильных мощностей и предприятий по 
глубокой переработке морских биоресурсов.  
Создание логистических центров на Дальнем Востоке обеспечит национальную и продовольственную безопасность 
страны, отмечали в Минвостокразвития.  
В марте на коллегии Министерства по развитию Дальнего Востока первый заместитель министра сельского 
хозяйства Игорь Манылов сообщил, что Минсельхоз поддержал решение о введении биржевых торгов 
биоресурсами. 
Опрошенные Fishnews руководители отраслевых ассоциаций отмечали, что продажа рыбы на биржах не должна 
быть принудительной. При этом высказывалось предложение по реализации на организованных торгах уловов, 
добытых для научных целей. 
В сентябре Федеральная антимонопольная служба заявила о необходимости "впоследствии закрепить на 
законодательном уровне обязанность для всех рыбохозяйственных организаций, вылавливающих (добывающих) 
водные биоресурсы в Российской Федерации, осуществлять реализацию всего объема вылова только на 
электронных торгах". В ведомстве отмечали, что продажа рыбы по реальным ценам возможна только благодаря 
конкуренции на электронных торгах. Предварительно обкатать такой механизм оборота рыбной продукции 
предлагалось на пилотном проекте в рамках рыбохозяйственного кластера, который будет создан в Приморском 
крае. 
У рыбного хозяйства появилась своя госпрограмма 
В марте распоряжением Правительства РФ была утверждена государственная программа "Развитие 
рыбохозяйственного комплекса". Проект был рассмотрен на заседании кабинета министров 28 февраля. 
"Программа действительно важная и для сегодняшнего дня, и для будущего", – заявил тогда глава Правительства 
Дмитрий Медведев. 
Представлявший документ министр сельского хозяйства Николай Федоров обратил внимание, что стратегической 
целью, заявленной в госпрограмме, является переход от экспортно-сырьевого к инновационному типу развития на 
основе сохранения, воспроизводства, рационального использования водных биоресурсов, внедрения новых 
технологий, обеспечения конкурентоспособности товаров и услуг российского рыбохозяйственного комплекса. 
Было предусмотрено шесть подпрограмм: "Организация рыболовства", "Развитие аквакультуры", "Наука и 
инновации", "Охрана и контроль", "Модернизация и стимулирование", "Обеспечение создания условий для 
реализации государственной программы". 
Программа носит сценарный характер: в зависимости от объемов финансирования мероприятий предусматривается 
два пути развития отрасли – базовый и оптимальный. 
При реализации базового сценария объем добычи водных биоресурсов к 2020 г. должен составить 4,5 млн. тонн, 
объем производства продукции аквакультуры – 150 тыс. тонн. Производство рыбы, а также переработанных и 
консервированных рыбных продуктов должно достичь 3,9 млн. тонн, среднедушевое потребление рыбы и 
рыбопродуктов населением РФ – 22,7 кг в год, доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем 
рынке – 68,2%, прирост производительности труда (к уровню 2011 г.) – 37%. 
При оптимальном сценарии предусматривается, что объемы добычи водных биоресурсов к 2020 г. вырастут до 6,2 
млн. тонн, объем производства продукции аквакультуры составит 410 тыс. тонн, производство рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервированных – 5,3 млн. тонн. Среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов 
россиянами достигнет 28 кг в год, доля отечественной пищевой рыбной продукции на внутреннем рынке – 85%, 
прирост производительности труда – 70%. 
В рамках госпрограммы началась работа по подготовке новой ФЦП развития рыбохозяйственного комплекса. 
Президент поставил задачи по развитию рыбной отрасли 
Минувший год ознаменовался целым рядом поручений по развитию рыбохозяйственного комплекса, отданных 
Президентом РФ Владимиром Путиным. Первый перечень был подписан 21 марта – документ охватил различные 
аспекты функционирования рыбохозяйственного комплекса. 
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В частности, перед Правительством была поставлена задача совместно с регионамипровести анализ потребности 
рыбодобывающих организаций в строительстве нового флота и возможностей в этой сфере российских 
судостроительных компаний.  
Целый ряд поручений касался борьбы с нарушениями законодательства в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов. 
Нашла отражение и широко обсуждаемая тема стимулирования глубокой переработки водных биоресурсов и 
увеличения поставок рыбы на российский берег. Причем акценты были сделаны не только на решении проблем с 
инфраструктурой, но и на устранении избыточных административных барьеров. 
Среди приоритетов в сфере совершенствования законодательствабыли определены вопросы аквакультуры, 
прибрежного рыболовства.  
В то же время некоторые пункты вызвали беспокойство в бизнес-сообществе - поручения по анализу 
эффективности принятых решений в части предоставления организациям рыбохозяйственного комплекса 
налоговых льгот; по установлению в договорах о закреплении долей квот вылова, договорах о предоставлении 
рыбопромыслового участка и договорах пользования ВБР определенных обязательств в части достижения 
приоритетных целей развития отрасли.  
16 августа глава государства подписал еще один перечень поручений в сфере рыбохозяйственного комплекса. В 
новом документе получила продолжение тема развития производства рыбопродукции в РФ и импортозамещения на 
отечественном рыбном рынке.  
Отдельный блок поручений направлен на совершенствование регулирования рыболовства во внутренних водоемах, 
развитие спортивно-любительской рыбалки: здесь речь шла о мерах по сохранению ресурсной базы. Целый ряд 
задач был поставлен по сохранению и пополнению запасов осетровых видов рыб. 
Не остался без внимания важнейший для развития рыбной отрасли вопрос – функционирование рыбохозяйственной 
науки и проведение ресурсных исследований. 
Аквакультура дождалась закона 
2 июля был подписан федеральный закон "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" - ждать документа пришлось долгие годы, на необходимость его принятия 
неоднократно указывало руководство страны. 
Закон вступил в силу с 1 января 2014 г. Предполагается, что его появление станет стимулом для развития отрасли, 
сделает ее более привлекательной для бизнеса. В законе отражены такие важные положения, как отнесение 
товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) к сельскохозяйственному производству, закрепление права 
собственности на объекты аквакультуры. 
В то же время специалисты обратили внимание и на проблемные места документа. Немало вопросов поставила 
подготовка многочисленных правовых актов, которые необходимы для того, чтобы закон мог полноценно 
заработать на практике. 
"Прибрежка" – достижения и проблемы 
За счет принятия Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 148 "Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ" решено было урегулировать и проблемы, накопившиеся в сфере 
прибрежного рыболовства. Предусмотрена возможность перегрузки уловов и производства на судах продукции из 
водных биоресурсов при осуществлении "прибрежки".  
При этом, согласно закону, районы добычи и виды водных биоресурсов, в отношении которых разрешены 
перегрузка и производство продукции на судах, должно было определить Правительство РФ по представлению 
органов госвласти прибрежных регионов. 
При подготовке соответствующего правового акта возникли свои острые моменты. Предлагался проект 
постановления, оговаривающий виды судовой переработки, недопустимые при прибрежном рыболовстве: бизнес-
сообщество было серьезно обеспокоено и указывало на то, что принятие документа создаст барьеры для 
эффективного использования добытых биоресурсов. Отмечалось, что ограничения по видам переработки не 
предусмотрены законом. 
В итоге недопустимые виды судовой переработки так и не были оговорены. Символично, что распоряжение по 
"прибрежке" премьер-министр Дмитрий Медведев подписал 14 июля, в День рыбака. 
Решение проблем в сфере прибрежного рыболовства называют в числе наиболее значимых событий. В то же время 
ситуация на Камчатке, побудившая отраслевые ассоциации писать обращения в конце прошлого года, показала, что 
проблемы в сфере организации "прибрежки" все еще остаются. 
ФАС и рыба 
Федеральная антимонопольная служба, без сомнения, оказалась в числе ведущих ньюсмейкеров в рыбной отрасли. 
В течение года ведомство докладывало о результатах расследований незаконного присутствия зарубежного 
бизнесав российской рыбодобывающей отрасли. В сентябре руководитель ФАС Игорь Артемьев даже заявил, что 
такое влияние выявлено практически во всех рыболовецких компаниях, работающих на Дальнем Востоке. 
Не утихал и резонанс и по поводу так называемых "картелей" – на рынке минтая, норвежской семги и форели. 
Отраслевое сообщество продолжило выступать в защиту бизнеса. 
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Бурную реакцию среди представителей рыбной промышленности вызвали предложения антимонопольного 
ведомства "по развитию конкуренции в рыбохозяйственном комплексе". В материалах, которые к заседанию 
профильной правительственной комиссии направил вице-премьеру Аркадию Дворковичу глава ФАС, отмечалось, 
что отрасль практически не развивается и находится в упадническом состоянии. Такую ситуацию антимонопольная 
служба связала в основном с закреплением в законодательстве о рыболовстве исторического принципа 
распределения квот на добычу водных биоресурсов. 
Отраслевое сообщество активно выступило в защиту исторического принципа, обратив внимание на 
положительные показатели в работе рыбохозяйственного комплекса. Было отмечено, что именно в "эпоху 
аукционов" в рыбодобывающую отрасль зашел иностранный капитал. Угроза изменения принципа по 
распределению квот вылова отнюдь не способствует стремлению бизнеса вкладываться в улучшение производства, 
обращали внимание представители рыбной промышленности. 
3 октября система выделения промысловых лимитов обсуждалась на первом заседании Экспертного совета при 
ФАС России по развитию конкуренции в сфере рыбохозяйственного комплекса. Заместитель руководителя 
федеральной службы Андрей Цариковский заявил о том, что исторический принцип, по мнению ведомства, 
"должен быть изрядно модернизирован": для тех, кто честно работал, его нужно сохранить в виде преференций, для 
тех, кто превратил это в ренту, он должен быть ликвидирован. 
На пресс-конференции 15 октября замглавы Федеральной антимонопольной службы подчеркнул, что его доклад на 
заседании экспертного совета в Мурманске – "это не приговор ФАС, это не решение по делу", а приглашение к 
дискуссии. 
Бизнес-сообщество, между тем, указывало на то, что высказывания антимонопольщиков успели принести 
отрицательные плоды. Возмущение по поводу действий ФАС представители отрасли выразили в обращении, 
направленном в конце ноября Президенту Владимиру Путину. "Безответственные заявления ФАС при 
попустительстве Минсельхоза уже привели к подрыву инвестиционного климата, сокращению сроков 
кредитования и репутационным потерям", - говорилось в письме. 
На заседании экспертного совета по рыбохозяйственному комплексу 3 декабря антимонопольная служба озвучила 
новую инициативу: если предприятие подверглось реорганизации либо приобрело другое юридическое лицо, в 
результате получив дополнительные квоты, то связанная с ними промысловая история до этого момента 
аннулируется. Высвобождающиеся "излишки" квот ФАС предложила реализовывать на аукционах. Представители 
рыбной отрасли тогда вновь заявили о необходимости сохранения исторического принципа и выступили против 
попыток искажать позицию экспертного сообщества. 
На совещании в Петрозаводске 7 декабря министр сельского хозяйства Николай Федоров заявил о намерении 
придерживаться выбранного исторического принципа и о том, что добросовестные рыбопромышленники могут не 
волноваться, ожидая ресурсного передела. 
Добытчики минтая добились MSC-сертификата 
Впервые члены Совета Ассоциации добытчиков минтая (объединение выступило инициатором проекта) начали 
разговор о целесообразности сертификации российского промысла минтая по стандартам Морского 
попечительского совета (MSC) 22 января 2007 г. С тех пор был проделан огромный труд.  
24 сентября 2013 г. на сайте Морского попечительского советабыл представлен Публичный сертификационный 
отчет о траловом промысле минтая в Охотском море. Таким образом, промысел стал официально считаться MSC-
сертифицированным - знаковое событие для российской рыбной отрасли. 
Компании – члены АДМ получили возможность начиная с 24 сентября 2013 г. маркировать продукцию, 
произведенную на промысле минтая в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской 
подзонах Охотского моря, как MSC-сертифицированную. 
Президент Ассоциации добытчиков минтая Герман Зверев позже отметил, что получение сертификата – это 
результат долгой работы, в которой принимали участие многие люди. В процесс сертификации российского 
промысла минтая были вовлечены Федеральное агентство по рыболовству и другие ведомства, научно-
исследовательские организации. 
Сертификация крупнейшего российского промысла стала международным признанием того, что регулирование, 
научное сопровождение и ведение добычи минтая осуществляются на должном уровне, обращали внимание в 
Росрыболовстве. 
Как подчеркивал Герман Зверев, объем экосертифицированных промыслов в России теперь увеличился в пять раз 
(с примерно 200 тыс. тонн до 1 млн. тонн) и вместе с уже прошедшими сертификацию промыслами составляет 
почти 25% общероссийского вылова. 
Минувший год также запомнился выступлениями представителей отрасли против приватизации 
рыбохозяйственных научно-исследовательских организаций, непростой ситуацией с оформлением маломерного 
рыбацкого флота, выведением экспедиционных отрядов аварийно-спасательных работ из составаПриморрыбвода и 
Мурманрыбвода, работой по созданию рыбного кластера в Приморском крае, открытием после нескольких лет 
действия запрета промысла камчатского краба на Западной Камчатке. (ИА Fishnews 09.01.14) 
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Свежая кровь отрасли 2013-2014. "SoyaNews". 30 декабря 2013 
Уже по сложившейся традиции в конце года мы публикуем обзор запущенных в 2013 и анонсированных к 
открытию в ближайшие годы предприятий.  
В уходящем году российский рынок сохранил и даже несколько приумножил темпы ввода новых мощностей. 
Направление деятельности появившихся в этом году предприятий было более диверсифицировано, вырос уровень 
инновационной составляющей.  
Новые мощности-2013  
Так, в феврале в СХП "Вощажниково" Ярославской области вступил в строй второй комбикормовый завод 
мощностью 6 тонн продукции в час. Единственный оператор координирует на 100% автоматизированное 
производство, все остальное делает техника: дробилки, мешалки и другие механизмы, приготавливающие 
комбикорм из кукурузы, сои, подсолнечного жмыха и разнообразных кормовых добавок.  
В феврале же в Димитровграде (Ульяновская область) продолжалась реализация крупного инвестиционного 
проекта по переработке соевых бобов. В сотрудничестве с амурской компанией "Инновационные соевые 
технологии" планировалось создание вертикально-интегрированного производства по переработке 60 тыс. тонн сои 
в год и выпуску соевого шрота, соевой муки, экструдированной сои и соевого масла.  
Во второй половине февраля в Суджанском районе Курской области запущен комбикормовый завод мощностью 20 
тыс. т в год, входящий в структуру ООО "Суджа-агроинвест". Основная деятельность предприятия направлена на 
производство комбикормов для собственных нужд и других организаций. Общая стоимость проекта составила 
146,6 млн руб.  
В феврале в селе Троельга Кунгурского района Пермского края на базе агрофирмы "Труд" запущен единственный в 
Прикамье завод по производству масла из семян рапса. Новое производство было построено преимущественно ради 
рапсового жмыха – корма для племенного завода. Процесс по производству новой для агрофирмы "Труд" 
продукции налажен в помещении бывшей тракторной станции.  
В Кормиловском районе Омской области в начале марта начал работу комбикормовый завод. Новое предприятие 
агрохолдинга "Руском-Агро" появилось за селом Сосновка, где на тот момент уже действовали свиноводческий 
комплекс и птицеферма компании. Пуск собственного завода был обусловлен намерением холдинга снизить 
расходы на закупку кормов и создать до ста новых рабочих мест. Проектная мощность завода оценивалась в 200 
тонн кормов в сутки. В строительство предприятия вложено 300 млн рублей.  
В марте в поселке Лесной Воронеж Мичуринского района Тамбовской области на базе КФХ "Пчелка" открылся 
завод по глубокой переработке семян люпина ООО "Термобоб-Мичуринск". Мощность завода – 50 тыс. тонн зерна 
белого люпина в год. Используя метод термогидролиза, из семян люпина здесь получают белковую добавку, 
входящую в состав комбикорма для скота, птицы и рыбы.  
Еще в 2010 году был анонсирован проект голландской Nutreco International по строительству в Лискинском районе 
Воронежской области завода по производству готовых кормов для животных. Летом 2011 года началось его 
строительство, а в конце апреля 2013 новое производство было открыто. Проект обошелся компании в 1 млрд руб. 
Общая площадь производственной площадки составила 115 тыс. кв. м, годовой объем вырабатываемой продукции - 
168 тыс. тонн. Три технологические линии производят: премиксы - 10 тонн в час, концентраты для всех видов 
животных и птиц - 20 тонн в час и заменитель цельного молока - 5 тонн в час. По расчетам компании, продукция 
завода покроет 20% объема комбикормового рынка России.  
В мае в Выгоничском районе близ с. Пильшино (Брянская область) на базе ООО "Брянский Бройлер" АПХ 
"Мираторг" был запущен один из крупнейших в регионе комбикормовых заводов региона. Предприятие полного 
цикла рассчитано на производство 360 тыс. тонн продукции в год. Инвестиции в проект составили 2,2 млрд рублей.  
А в конце мая компания "Коудайс МКорма" запустила первый в России завод по производству престартерного 
корма для поросят в г. Лакинске Владимирской области. Проектная мощность завода оценивается в 30 тыс. тонн 
продукции в год, что составляет порядка 30% российского рынка престартеров для поросят. Общий объем 
инвестиций в строительство предприятия превысил 1,5 млрд рублей.  
В последний месяц лета российский рынок пополнился еще одним производством: в августе Новопокровском 
районе Краснодарского края на новом заводе по экстракции подсолнечного жмыха завершены пусконаладочные 
работы. Соглашение о строительстве предприятия власти муниципалитета заключили на форуме в Сочи еще в 2010 
году с ООО "Завод растительных масел "Новопокровский". Мощность нового производства составляет 70-75 тонн 
жмыха в сутки.  
В том же месяце в Краснознаменском районе Калининградской области приступил к пусконаладочным работам 
новый комбикормовый завод. Проект стоимостью 3,5 млрд рублей был реализован ООО "БалтАгроКорм". 
Мощность нового производства оценивается в 221 тыс. тонн готовой продукции в год.  
Также в конце лета в Яковлевском районе Белгородской области был запущен санветутильзавод - новое 
производственное подразделение ООО "МПЗ Агро-Белогорье". Его строительство началось весной 2012 года. 
Объем инвестиций составил около полумиллиарда рублей. Мощность предприятия позволяет перерабатывать до 
100 тонн отходов в сутки, производя при этом 17 тонн мясокостной муки и 18 тонн технического жира.  
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В первой половине сентября в Татарстане на территории особой экономической зоны "Алабуга" был открыт 
долгожданный завод по переработке биоотходов "САРИЯ Био-Индастрис Волга". Завод оснащен четырьмя 
производственными линиями: по переработке птичьих отходов, по переработке смешанных отходов, по 
переработке пера и по переработке крови. Плановая мощность завода составляет 115 тыс. тонн непищевого сырья 
животного происхождения в год. Конечными продуктами этой переработки являются 11,5 тыс. тонн кормового и 
технического жира и 28,75 тыс. тонн кормовой муки. Сейчас завод, первая линия которого была запущена 16 
апреля т.г., ежедневно перерабатывает более 170 тонн биоотходов в сутки. А к 2014 г. переработчики планируют 
расширить свои мощности до 700 тонн сырья в сутки. Объем инвестиций группы компаний SARIA в строительство 
завода превысил 1,5 млрд рублей.  
В сентябре в Тогульском районе Алтайского края ОАО "Антипинское" запустило новый кормоцех 
производительностью 60 тонн кормов в сутки. В цехе скомбинировано современное импортное и российское 
оборудование.  
В октябре в СПК "Племенной завод им. Дзержинского" (Гаврилово-Посадский район Ивановоской области) 
завершилось строительство нового комбикормового цеха. Производительность объекта – 8 тонн комбикормов в 
час. Цех способен полностью обеспечить кормами племзавод. Инвестиции в проект составили 24 млн рублей.  
В ноябре на территории ОАО "Белгородский экспериментальный завод рыбных комбикормов" (входит в состав 
агрохолдинга "БЭЗРК – Белгранкорм") в посёлке Пролетарский Белгородской области начал работать новый 
комбикормовый завод. Изначально новое производство работало в четыре смены и выпускало до 480 тонн 
продукции в сутки. Планировалось, что на проектную мощность предприятие выйдет к концу года. На заводе 
станут выпускать предстартовые и стартовые корма для молодняка.  
В середине ноября ООО "Агрофермент" планировало запуск своего завода по производству ферментных 
препаратов для кормовой, пищевой, текстильной и других отраслей промышленности. Его строительство началось 
в 2011 году на территории Первомайского района Тамбовской области. Мощность предприятия оценивалась в 1 
тыс. тонн готовой продукции в год. На строительство завода у инвестора ушло около двух лет. Объем инвестиций в 
проект превысил 600 млн рублей.  
На осень 2013 года также был запланирован запуск завода по переработке отходов продуктов забоя в п. Заря 
Бийского района Алтайского края. Заказчиком строительства выступило ОАО "Промышленный" - предприятие, 
располагающее самым большим на территории Бийского района стадом крупного рогатого скота. Цех позволит 
ежегодно производить до 2,5 тыс. тонн кормов, насыщенных белком. Стоимость проекта оценивалась в 30 млн 
рублей.  
В конце 2013 года в Петропавловском районе Воронежской области ООО "Биотехнологии" планировало открыть 
ветеринарно-санитарный завод утилизации с глубокой переработкой биологических отходов. Проектная мощность 
завода оценивалась в 186 тыс. т отходов в год. В результате утилизации павших животных (из животноводческих 
комплексов), испорченных продуктов из торговых сетей, а также товаров, конфискованных Роспотребнадзором, на 
новом производстве планировалось выпускать кальцинированные корма — костную муку, мел. Инвестиции в 
строительство оценивались в 433 млн руб.  
В декабре в поселке Уральский Воткинского района Удмуртии запущен комбикормовый завод. Новое предприятие 
производит до 40 видов кормов разной рецептуры общим объёмом до 40 тыс. тонн в год. Комбикормовый завод - 
это часть большого инвестиционного проекта по строительству птицеводческого комплекса по выращиванию, убою 
и переработке мяса индейки на 6 тыс. тонн живого веса в год. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 1,7 
млрд рублей.  
В 2013 году в Липецкой области на базе ООО "Руспром" планировался запуск завода по производству безвредных 
стимуляторов роста для растениеводства и животноводства. Стоимость проекта оценивалась в 50 млн евро, на 
начальном этапе планировалось производить около 15 тонн аминокислотной продукции в месяц. Сырьем для 
производства должны были послужить сахар-сырец, а также отходы деревоперерабатывающей, пищевой и 
сельскохозяйственной промышленности. Конечными продуктами нового предприятия, в частности, должны были 
стать триптофан, лизин и другие аминокислоты более тонкой очистки.  
Производства, запуск которых запланирован на 2014 год  
Уже в начале 2014 года ГК "ЭФКО" планирует запустить завод по переработке сои в Алексеевке (Алексеевский 
район Белгородской области). Проект предусматривает строительство самого завода, включая отделение 
подготовки сои, маслоэкстракционный цех, элеватор, склад хранения шрота, а также создание объектов 
инфраструктуры. Объем инвестиций в новый завод в Белгородской области составит порядка 2,5 млрд руб. С 
запуском нового актива масложировой холдинг планирует увеличить собственную переработку сои с 300 т до 2 
тыс. т в сутки.  
Примерно в то же время крупный питерский производитель премиксов ГК "АгроБалт трейд" запустит свой второй 
завод, который будет выпускать БВМК и престартерные корма для сельскохозяйственных животных. Премиксный 
завод "АгроБалт трейд" в Ленобласти (поселок Новый Свет Гатчинского района) работает с 2006 года. Мощность 
этого производства составляет сегодня 20 тыс. т премиксов в год.  
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В первом квартале 2014 года компания "Юг Сибири" намерена запустить завод по глубокой переработке 
масличных культур на территории Таврического района Омской области. Проектная мощность завода ООО 
"Продэкс-Омск" составляет 150 тыс. тонн в год. Проект ориентирован на рапс в качестве основной культуры. 
Помимо основной продукции, растительного масла, новый завод "Продэкс-Омск" будет выпускать ежегодно до 80 
тыс. тонн шротов и жмыхов, что позволит области полностью закрыть потребности в данной продукции. Объем 
инвестиций в проект превышает 1 млрд рублей.  
В первом же квартале 2014 года ХК "СДС" планирует ввести в эксплуатацию комбикормовый завод в Кемеровской 
области. Завод по производству кормов для скота будет располагаться неподалеку от молочно-товарной фермы 
ОАО "Ваганово". Объем инвестиций в проект составит более 231,1 млн рублей. Проектируемая мощность завода – 
10 тонн кормов в час.  
Весной 2014 года первопроходец среди отечественных лизиновых проектов, "Завод премиксов №1", выпустит свой 
долгожданный продукт. Лизиновый завод расположился в Шебекинском районе Белгородской области. Проектная 
мощность предприятия - 57 тыс. т лизин-сульфата. Возводит завод ГК "Приосколье", уже вложившая в проект 
порядка 2 млрд руб. Общий объем инвестиций оценивается в 7,5 млрд руб.  
Весной 2014 года в с. Псыгансу Урванского района КБР будет введен в эксплуатацию цех по переработке соевых 
бобов. Компактное, полностью автоматизированное по новейшим технологиям производство, по словам его 
руководителя Беслана Кудаева, будет выпускать качественное соевое масло и соевый жмых. Объем 
перерабатываемой продукции составит 7 тыс. тонн в год.  
Во втором квартале 2014 года агрохолдинг "Мираторг" планирует сдать в эксплуатацию завод по переработке 
животноводческих отходов в Пристенском районе Курской области. Годовая мощность ветсанутильзавода 
оценивается в 42 тыс. тонн с возможным увеличением до 98 тыс. тонн в год. Ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод "Кировский" полностью закроет потребности в утилизации биологических отходов 
производства всего свиноводческого дивизиона "Мираторга", активы которого расположены в Белгородской и 
Курской областях. В результате утилизации планируется получать биологически безопасные продукты: 
мясокостную муку и кормовой жир, которые пойдут как на внутренние нужды холдинга, так и на открытой рынок - 
производителям комбикорма и корма для животных.  
К третьему кварталу 2014 года на территории поселка Северный Белгородской области планируется организовать 
производство ветеринарных препаратов по стандартам GMP в объеме не менее одной тысячи кубических метров 
оральных растворов и одной тысячи тонн оральных порошков в год. Ассортимент выпускаемой продукции будет 
содержать не менее 79 наименований. Инициатором проекта выступает группа компаний "ВИК". Совокупный 
бюджет проекта – 113 млн рублей.  
В третьем квартале 2014 года в Сорочинском районе Оренбургской области должен быть построен комплекс по 
глубокой переработке масличных культур. Инициатором реализации данного проекта выступила группа компаний 
"НМЖК". Стоит отметить, сроки ввода в эксплуатацию нового производства были задержаны из-за невыполнения в 
установленные сроки проектных работ: изначально запуск завода был намечен на вторую половину 2013 года. 
Производственная мощность проекта составит переработку масличных культур мощностью до 400 тысяч тонн 
маслосемян в год, с годовым производством до 160 тысяч тонн растительного масла и до 150 тысяч тонн 
высокопротеинового шрота. Общий объем инвестиций - около 2,8 млрд рублей.  
В 2014 году в Волгодонске (Ростовская область) планируется запуск строящегося совместно российской компанией 
"Донбиотех" и германской Evonik завода по глубокой переработке зерна. Мощность комплекса составит 250 тысяч 
тонн перерабатываемого зерна в год. На предприятии планируется производить комбикорма, глютен (пшеничная 
клейковина) и лизин, необходимые животноводству. Стоимость проекта - 6,75 млрд рублей.  
В третьем квартале 2014 года в Тербунском районе Липецкой области группой компаний "МегаМикс" планируется 
запуск премиксного завода. Проект реализуется при поддержке главы администрации Липецкой области Олега 
Королева. Технологическими партнёрами проекта выступили мировой лидер химической индустрии концерн BASF 
и голландский производитель оборудования компания Ottevanger Milling Engineers B.V. Новое предприятие будет 
производить премиксы для всех видов сельскохозяйственных животных и птиц. Новый завод проектной 
мощностью 140 тыс. тонн премиксов в год сможет обеспечить до половины потребности внутрироссийского рынка. 
С учетом уже действующей производственной площадки в Волгограде, компания может стать крупнейшим 
производителем премиксов в России. Общий объем инвестиций в проект составит свыше 800 млн рублей.  
В 2014 году крупный животноводческий холдинг "Агропромкомплектация" намерен построить в Тверской области 
завод по производству мясокостной муки. Предприятие будет перерабатывать побочные сырьевые ресурсы бойни 
агрохолдинга в селе Дмитрова Гора Конаковского района Тверской области (ООО "АПК-Дмитрогорское") - шкуры, 
мякотное сырьё, кровь и кости.  
В октябре 2013 года ООО "Калмыцкий бройлер" планировало начать строительство комбикормового завода в 
Городовиковске (Калмыкия) мощностью 120 тыс. тонн в год. Запуск нового производства запланирован на апрель-
июнь 2014 года. Общая стоимость проекта "Калмыцкий бройлер" (комплекс по производству мяса птица и 
комбикормов) оценивалась в 1,7 млрд рублей.  
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Уфимское ООО "Биосистема" до 2015 года планирует построить в Благовещенске (Башкортостан) комплекс по 
глубокой переработке зерна. Стоимость проекта оценивается в 13,89 млрд руб. Основной продукцией комплекса 
должен стать лизин, глютен, комбикорм для птицы и крупного рогатого скота.  
ООО "Текро" (структура чешской Tekro) может приступить к строительству в Золотухинском районе Курской 
области завода премиксов весной 2014 года. Мощность завода оценивается в 24 тыс. тонн продукции в год, 
инвестиции составят 8-10 млн евро.  
Более долгосрочные проекты  
В 2015 году на базе племзавода "Юбилейный" (Ишим, Тюменская область) заработает завод по глубокой 
переработке зерновых. Мощность будущего производства оценивается в 40 тыс. т в год сульфата лизина 
(аминокислота, используемая в обогащении и балансировании питания животных свиней и птиц), 10 тыс. т в год 
клейковины (добавка для улучшения клейковины муки), 30 тыс. белково-витаминного минерального концентрата 
40% (для сбалансированного питания животных свиней и птиц).  
На 2015 год также намечен запуск завода по глубокой переработке сои в Михайловском муниципальном районе 
Приморского края. Автором проекта выступило ООО "АгроБиотех". Мощность производства оценивается в 250 
тыс. тонн в год с расширением к 2018 году до 1 млн тонн. На Дальнем Востоке это предприятие станет первым 
производством подобного уровня, всего в России таких заводов восемь.  
В 2015 году планируется ввод в эксплуатацию в Мичуринском районе Тамбовской области крупного предприятия 
по комплексной переработке зерна. Строительством завода займется ООО "Зернопродукт+" (создано ООО 
"Объединенные спиртовые заводы"). Завод будет способен перерабатывать свыше 240 тыс. тонн зерна в год, что 
составляет примерно 10% от урожая зерновых в регионе. В результате планируется получать 7 млн декалитров 
этилового спирта, а также 70 тыс. тонн сухой барды – кормового продукта для животноводства.  
В 2015 году в Ельце (Липецкая область) группой компаний "Черкизово" будет запущен крупнейший в Европе 
интегрированный агропромышленный комплекс полного цикла. В рамках строительства будет возведен 
комбикормовый комбинат мощностью 90 тонн в час. Общий объем инвестиций в проект составит 19,5 млрд руб.  
В том же году компания Cargill планирует запустить маслоэкстракционный завод в Новоаннинском районе 
Волгоградской области. Годовой объем продукции завода составит более 500 тыс. тонн, в том числе 280 тысяч тонн 
подсолнечного кормового шрота. В строительство российского завода американская компания вложит порядка 200 
млн долларов.  
ОАО "Томское пиво" планирует в 2015 году построить в Томской области завод по производству корма для скота 
из пивной дробины и дрожжей. Отходы пивного производства компании ежегодно составляют 4 тыс. тонн. Из них 
компания планирует получать 10-10,5 тыс. тонн концентрированных кормов с содержанием протеина не менее 26% 
и 1-1,2 тыс. тонн белкового концентрата с содержанием протеина не менее 40%. Инвестиции в проект составят 300 
млн рублей собственных средств компании.  
В 2015 году в Ленинградской области совместно с финской компанией "Хонкайоки" могут построить завод по 
производству мясокостной муки. В настоящий момент финские партнеры готовят обращение к губернатору 
области Александру Дрозденко с предложением о строительстве завода в Ленинградской области и списком 
необходимых технических условий.  
После 2015 года в Никифоровском районе Тамбовской области планируется начать строительство второй очереди 
проекта ЗАО "БиоТехнологии" - современного комбината по глубокой переработке зерна. Комбинат нацелен на 
годовой выпуск 20 тысяч тонн глютена, 58 тысяч тонн крахмала, 80 тысяч тонн крахмальной патоки, 48 тысяч тонн 
белково-витаминных минеральных добавок и 2,4 тысяч тонн пшеничной клетчатки. Общая стоимость проекта 
оценивается в 3,5-4,3 миллиарда рублей.  
К 2016 году ОАО "Сибайский элеватор" планирует построить на территории Башкирии завод по переработке 
маслосемян. Завод площадью 1,3 тыс. кв. м расположится на территории действующего элеватора в северо-
западной части Сибая, проектная мощность переработки оценивается в 100 тонн семян в сутки, перерабатываемых 
методом двукратного прессования. Общий объем вложений в проект оценивается в 509,7 млн руб., в том числе 
12,8% из них — собственные средства предприятия.  
К концу 2016 года в Успенском районе Краснодарского края планируется запустить производство пшеничного 
глютена, крахмала и отрубей. Комплекс по глубокой переработке пшеницы 3–4 класса начнет строиться в 2015 году 
на базе Коноковского зернового терминала. Инвестор — индивидуальный предприниматель Сергей Коваль, 
владелец Коноковского зернового терминала. Согласно бизнес–плану, в сутки предприятие сможет перерабатывать 
800 тонн пшеницы. Инвестиции в проект составят 2,5 млрд рублей.  
Кроме того, в течение трех лет на территории России в рамках проекта "Протеин России. Высокотехнологичное 
производство кормового белкового концентрата из масленичных культур" планируется строительство пяти заводов 
по производству незаменимого протеиносодержащего кормового материала для животноводства и птицеводства – 
белкового концентрата "Витамил" из масленичных культур. Производительность одного завода – 6,1 тыс. тонн 
белкового продукта в год. Пилотный проект реализуется в Республике Алтай. Регионы, рассматриваемые для 
тиражирования проекта с точки зрения сырьевого обеспечения и потенциала рынка сбыта: Воронежская, 
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Ростовская, Белгородская и Волгоградская области, Алтайский край, Республика Татарстан. Инициатор проекта - 
ООО "БиоТехнологии" (Республика Алтай), стоимость - 6,25 млрд руб. (1,25 млрд руб. один завод).  
Также в уходящем году было объявлено о ряде проектов, срок завершения которых пока не уточнялся  
Так, немецкая "Гепро" анонсировала проект строительства завода по производству белковых кормовых добавок в 
Коломенском районе Московской области. Первоначальная стоимость проекта оценивается в 20,0 млн евро.  
Также ГК "TEREX" планировало запустить в п.Товарково Калужской области производство известняковой крупки, 
применяемой в качестве кормовой добавки при производстве комбикормов и премиксов для выращивания 
сельскохозяйственных животных и птицы. Производительность производства оценивалась в 10 тыс. тонн 
известняковой крупки в месяц.  
Группа компаний "Зеленая долина", владеющая 11 молочно-товарными фермами в Белгородской области, заявила о 
намерении построить в регионе комбикормовый комплекс. Общий объем инвестиций в проект составит 960 млн 
руб. Новая продукция не только закроет собственные потребности компании, но и будет поставляться в другие 
регионы.  
Кроме того, в уходящем году ГК "Содружество-Соя" анонсировала проект строительства комплекса по глубокой 
переработке высокопротеиновых сельскохозяйственных культур на территории Калининградской области. В 
городе Светлом будет создан маслоэкстракционный завод производительностью 5 тысяч тонн в сутки. Также в 
рамках проекта за счет существующих промышленных мощностей запланирован парк по единовременной 
переработке соевых бобов и рапса, который станет одним из крупнейших в Европе.  
Весной 2013 года в Воронежской области должно было начаться строительство комбикормового завода и двух 
свиноводческих комплексов. Инвестором выступает ООО "АПК АГРОЭКО".  
Весной же планировалось начать строительство птичника и комбикормового завода в Пензенской области. 
Инициаторами проекта выступили испанский бизнесмен Игнассио Дусмет и московский инвестор Хамзи Бибарсов.  
А в Республике Татарстан в 2013 году был анонсирован проект строительства завода по производству экологически 
чистых минерально-органических удобрений, кормовых добавок и комбикорма на основе сапропеля. Проект 
реализуется ООО "Камский сапропель" (г. Набережные Челны), его общая стоимость – 191 млн рублей. 
Инновационная составляющая данного проекта заключается в том, что предприятию удалось, используя 
уникальные свойства сапропеля, разработать экологически чистый продукт, не имеющий мировых аналогов. 
(SoyaNews 30.12.13) 
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Распоряжение от 21 декабря 2013 года №2457-р О распределении в 2013–2014 годах субсидий на 
создание технопарков в сфере высоких технологий. 
Проект распоряжения подготовлен Минкомсвязи России в соответствии с Правилами предоставления субсидий в 
2013–2014 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование 
объектов капитального строительства государственной (муниципальной) собственности, утверждёнными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 2013 года №616. 
Распоряжением утверждается распределение указанных субсидий по итогам конкурсного отбора, проведённого в 
целях реализации комплексной программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких 
технологий", одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2006 года №328-р. 
Общий объём субсидий, распределяемый на конкурсной основе, составляет 1 037 000 тыс. рублей в 2013 году и 1 
048 000 тыс. рублей в 2014 году. 
На конкурсный отбор поданы заявки от восьми субъектов Российской Федерации (Нижегородская область, 
Красноярский край, Пензенская, Калужская, Свердловская, Калининградская области, Республика Мордовия и г. 
Москва). Победителями конкурсного отбора признаны Свердловская область, Пензенская область, Республика 
Мордовия и г. Москва. 
Проект распоряжения рассмотрен и одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 19 декабря 2013 
года. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
23.12.13) 
 

Распоряжение от 26 декабря 2013 года №2577-р О подписании Соглашения между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере 
реализации проекта "Ямал СПГ". 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал СПГ" (далее – Соглашение) определяет условия двустороннего 
инвестиционного сотрудничества при реализации ОАО "Ямал СПГ" и его дочерними обществами проекта "Ямал 
СПГ". 
Проект "Ямал СПГ" включает: 
- разведку и разработку Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения; 
- строительство и эксплуатацию интегрированного комплекса по добыче, подготовке, сжижению и хранению 
природного газа; 
- строительство и эксплуатацию портовой инфраструктуры в районе порта Сабетта; 
- реализацию произведённого сжиженного природного газа (далее – СПГ) и газового конденсата по долгосрочным 
контрактам в Китайскую Народную Республику. 
Компетентными органами, осуществляющими общую координацию сотрудничества по Соглашению, являются: с 
российской стороны – Минэнерго России; с китайской стороны – Государственное энергетическое управление 
Китайской Народной Республики. 
Согласно статье 342 Налогового кодекса Российской Федерации в отношении природного газа и газового 
конденсата, используемых для производства СПГ на полуострове Ямал, установлена нулевая ставка налога на 
добычу полезных ископаемых. 
Соглашением также предусматривается, что российская сторона обеспечивает благоприятный налоговый режим в 
отношении товаров, производимых и используемых при реализации проекта "Ямал СПГ", в части установления 
налоговой ставки 0% на добычу полезных ископаемых на газ горючий природный и газовый конденсат и 
установления нулевой ставки вывозной таможенной пошлины на СПГ и стабильный газовый конденсат. 
Кроме того, в соответствии с Соглашением российская сторона в пределах своей компетенции обеспечивает 
освобождение от уплаты налога на добавленную стоимость оборудования (комплектующие и запасные части к 
нему), ввозимое на территорию Российской Федерации, аналоги которого не производятся Российской Федерацией. 
Соглашением предусматриваются обязательства китайской стороны обеспечить приобретение СПГ в объеме не 
менее 3 млн т в год. Условия приобретения СПГ будут определяться долгосрочными контрактами между 
Китайской национальной нефтегазовой корпорацией или её аффилированными организациями и ОАО "Ямал СПГ" 
или его дочерними обществами. 
Китайская сторона обеспечивает предоставление финансовыми институтами Китайской Народной Республики 
ОАО "Ямал СПГ" кредитов на основании договора между Китайской национальной нефтегазовой корпорацией, 
ОАО "Новатэк" и их дочерними обществами о купле-продаже акций ОАО "Ямал СПГ", а также на основании 
кредитных договоров. 
Соглашение заключается на срок до 31 декабря 2045 года. 
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Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
31.12.13) 
 

Постановление от 30 декабря 2013 года №1312 О стимулирующих субсидиях на научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы по приоритетным направлениям 
гражданской промышленности в рамках комплексных инвестиционных проектов. 
Проект постановления "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по приоритетным направлениям гражданской промышленности в рамках реализации такими организациями 
комплексных инвестиционных проектов в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации государственной 
программы" государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности"" подготовлен Минпромторгом России. 
Постановлением вводится механизм стимулирующих субсидий – предоставление государственной поддержки 
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение указанных работ в рамках реализации 
комплексных инвестиционных проектов. 
Постановлением, в частности, предусматривается: 
- установление порядка и условий предоставления на конкурсной основе из федерального бюджета субсидий 
российским организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 
- установление сферы реализации постановления в рамках приоритетных направлений гражданской 
промышленности, понятие и критерии которых также содержатся в постановлении; 
- создание межведомственной комиссии, которая будет определять технологические направления по приоритетным 
направлениям гражданской промышленности, соответствующим госпрограмме "Развитие промышленности и 
повышение её конкурентоспособности" (подпрограммам в рамках указанной госпрограммы) в целях обеспечения 
отбора организаций для предоставления субсидий. 
Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" на 
реализацию указанных мероприятий предусмотрено в 2014 году 1 169 665 тыс. рублей, в 2015 году – 1 693 000 тыс. 
рублей, в 2016 году – 2 200 000 тыс. рублей. 
В результате предоставления субсидий будут снижены риски исследовательской (инновационной) деятельности, 
что позволит участникам комплексных инвестиционных проектов высвободить средства для решения других задач 
либо увеличить совокупный объём вложений в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 
Реализация данного мероприятия государственной поддержки позволит в 1,5–2 раза увеличить интенсивность 
затрат на технологические инновации организаций промышленного производства в рамках комплексных 
инвестиционных проектов. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
11.01.14) 
 

Постановление от 3 января 2014 года №4 О государственных субсидиях организациям лёгкой и 
текстильной промышленности на реализацию инвестиционных проектов. 
Проект постановления "Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета организациям 
лёгкой и текстильной промышленности на компенсацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по 
модернизации и созданию производств в сфере текстильной и лёгкой промышленности, в том числе льняного 
комплекса, в рамках подпрограммы "Лёгкая промышленность и народные художественные промыслы" 
государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности"" подготовлен Минпромторгом России. 
Федеральным бюджетом в 2014 году предусмотрено выделение субсидий организациям лёгкой и текстильной 
промышленности на указанные цели в сумме 250 млн рублей. 
Утверждённые Правила устанавливают порядок предоставления этих субсидий, определяя механизм действий 
(условия предоставления, последовательность, сроки) заинтересованных организаций лёгкой и текстильной 
промышленности и Минпромторга России в процессе представления заявок на получение субсидий, заключения 
договоров на их получение и последующего предоставления субсидий. 
Постановление создаёт условия для исполнения решений, предусмотренных Федеральным законом "О 
федеральном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов" в части предоставления 
государственной поддержки организациям лёгкой и текстильной промышленности при реализации ими 
инвестиционных проектов по модернизации и созданию производств в сфере текстильной и лёгкой 
промышленности, в том числе льняного комплекса. По оценке Минпромторга России, субсидирование процентных 
ставок позволит повысить на 6,5% рентабельность продукции, создать более 3 тыс. новых рабочих мест, обеспечить 
20-процентное импортозамещение сырья и готовых товаров. На 1 рубль вложенных из федерального бюджета 
средств будет произведено промышленной продукции на 2,68 рубля. 
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Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
11.01.14) 
 

Постановление от 3 января 2014 года №5 О государственных субсидиях предприятиям химического 
комплекса на реализацию инвестиционных проектов. 
Проект постановления "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий российским 
предприятиям (организациям) химического комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2014–2016 годах на реализацию инвестиционных 
проектов в рамках подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской Федерации 
"Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности"" подготовлен Минпромторгом России. 
В целях решения основных задач подпрограммы "Химический комплекс" государственной программы Российской 
Федерации "Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности", утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 29 августа 2013 года №1535-р, начиная с 2014 года предполагается 
предоставление государственной поддержки предприятиям химического комплекса в виде субсидий из 
федерального бюджета на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на реализацию 
инвестиционных проектов. 
Основной целью такой государственной поддержки является привлечение частного капитала в химическую 
промышленность. 
Одним из приоритетных общественно значимых сегментов химического комплекса является производство изделий 
из пластмасс. Сложившаяся практика реализации крупных инвестиционных проектов в этой отрасли в зависимости 
от используемых технологий, величины производственных мощностей и начальной степени подготовки 
инфраструктуры промышленной площадки предполагает значительный объём капитальных вложений и создание 
большого числа высокопроизводительных рабочих мест. 
На субсидирование процентной ставки по кредитам для реализации инвестиционных проектов в рамках 
Федерального закона "О федеральном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов" предусмотрены 
средства в объёме 418 705,6 тыс. рублей, в том числе в 2014 году – 70 190,5 тыс. рублей, в 2015 году – 168 516,4 
тыс. рублей, в 2016 году – 179 998,7 тыс. рублей. 
Субсидии по кредитам, полученным в валюте Российской Федерации, будут предоставляться в размере двух 
третьих суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчётном периоде. При этом размер 
субсидии не может превышать величину, рассчитанную исходя из двух третьих установленной ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты процентов по 
кредиту. 
Субсидии по кредитам, полученным в иностранной валюте, предполагается предоставлять в рублях из расчёта двух 
третьих суммы затрат организации на уплату процентов по кредиту в расчётном периоде, исходя из курса 
иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Центральным банком Российской Федерации на дату 
осуществления указанных затрат. При этом размер предоставляемой субсидии не может превышать величину, 
рассчитанную исходя из ставки по кредиту, полученному в иностранной валюте, в размере 4% годовых. 
Принятые решения будут способствовать импортозамещению в сегменте высокотехнологичной продукции с 
высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке, созданию новых высокопроизводительных рабочих мест, 
а также принесут доход государству, обеспечив налоговые отчисления в бюджеты всех уровней. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
13.01.14) 
 

Постановление от 4 января 2014 года №8 О продлении срока действия Правил предоставления 
госгарантий по кредитам организациям ОПК на реализацию проектов в рамках ФЦП "Развитие оборонно-
промышленного комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы". 
Проект постановления "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 6 февраля 
2013 года №97" подготовлен Минфином России. 
Подписанным постановлением продлевается на 2014 год действие Правил, утверждённых постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2013 года №97 "О государственных гарантиях Российской 
Федерации по кредитам, привлекаемым организациями оборонно-промышленного комплекса на реализацию 
проектов, осуществляемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации на 2011–2020 годы"" (далее – ФЦП ОПК). 
Правилами устанавливается порядок и условия предоставления государственных гарантий, порядок исполнения 
обязательств по предоставленным государственным гарантиям, а также определяется перечень документов, 
представляемых организациями оборонно-промышленного комплекса для получения гарантий. 
Постановление позволит осуществить в 2014 году финансирование мероприятий ФЦП ОПК не только за счёт 
расходов, предусмотренных федеральным бюджетом, но и за счёт использования кредитных средств, привлекаемых 
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под указанные госгарантии. Принятые решения позволят организациям ОПК привлечь кредиты без предоставления 
банкам дополнительного обеспечения. 
Реализация данной меры государственной поддержки направлена на расширение возможностей привлечения 
внебюджетных источников финансирования (кредитов) в целях обеспечения своевременной подготовки 
производств современных образцов вооружения, военной и специальной техники, необходимых для оснащения 
Вооружённых Сил Российской Федерации в соответствии с Государственной программой вооружения на 2011–
2020 годы. 
Для ознакомления с приложением (архив zip) нажмите здесь (INFOLine, ИА (по материалам Правительства РФ) 
11.01.14) 
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Отраслевые мероприятия 
 

Состоится Пятый международный инвестиционный форум "Индустриальные проекты в России – 
2014". 
С 3 по 4 июля 2014 года в Москве при поддержке Минэкономразвития России, Минпромторга России и Сбербанка 
России состоится Пятый международный инвестиционный форум "Индустриальные проекты в России – 2014". 
Организатором форума выступает НП Ассоциация индустриальных парков. 
Одной из ключевых тем предстоящего Форума станет привлечение иностранных инвестиций в реальный сектор 
экономики и локализация производства на территории индустриальных парков России. Планируется участие в 
Форуме руководства Минпромторга и Минэкономразвития России, руководства Сбербанка России, глав регионов и 
руководителей Корпораций развития субъектов РФ и большинства индустриальных парков страны. (INFOLine, ИА 
(по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

23 января 2014 года в г.Екатеринбург состоится Уральский саммит "Удвоение производительности. 
От слов к делу". 
Организаторами мероприятия выступают Уральский банк ОАО "Сбербанк России", Группа компаний "Оргпром", 
Межрегиональное общественное движение "Лин-форум. Профессионалы бережливого производства". 
Основными целями саммита являются: повышение эффективности работы предприятий; предоставление 
руководителям компаний информации об инновационных инструментах управления и лидерства, 
малоинвестиционных решениях в повышении производительности и сокращении издержек; знакомство на 
конкретных примерах организаций УрФО с лучшим опытом бережливого производства (Лин, кайдзен) и другими 
методами повышения эффективности. Саммит станет площадкой для обмена опытом развития производственных 
систем.  
На саммите будут рассмотрены следующие вопросы:  
- достижение стратегических целей компании на основе передовых методов повышения эффективности;  
- развитие производственных систем, бережливое производство, TPS, кайдзен, lean;  
- лучший российский и зарубежный опыт. Кейс-стади;  
- обмен опытом. Экспресс-консультации.  
В рамках мероприятия состоится ярмарка решений для бизнеса. Это выставка, на которой будут представлены 
инновационные решения в области консалтинга, обучения, IT, SAP, B2B для более эффективной реализации 
программ РПС. Пройдет управленческая деловая игра "Организация потока создания ценностей" (бизнес-тренеры 
ГК "Оргпром").  
Время проведения саммита с 14.00 до 19.00 часов, в конференц-зале Уральского банка ОАО "Сбербанк России" по 
адресу г. Екатеринбург (ул. Куйбышева, 67).  
За дополнительной информацией обращаться по телефонам: 8 (343) 22-22-120 (доп. 1018), 8-9122547581 или e-mail: 
imv@orgprom.ru. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 08.01.14) 
 

1-2 апреля 2014 года в Москве состоится норвежско-российский бизнес-форум (НРБФ), который 
является уникальной ареной для встреч норвежского и российского бизнеса. 
НРБФ является центральным событием в деловом сотрудничестве России и Норвегии. Участие в Форуме 
традиционно принимают представители российского и норвежского бизнеса, а также министерства и ведомства 
двух стран, курирующие важные сферы российско-норвежского сотрудничества. НРБФ также является одним из 
немногих двусторонних мероприятий, поддерживаемых правительствами Норвегии и России. 
Приняв участие в Форуме 1-2 апреля 2014 года в Москве, заинтересованные российские компании смогут 
установить контакты с широким кругом норвежских фирм и организаций. В Форуме намерены принять участие 
представители ведущих норвежских компаний, в том числе те, кто только планирует работу на российском рынке.  
Норвежско-российский бизнес-форум - это возможность для российских компаний заявить о себе, показать, что в 
России есть и интересные проекты, и надежные партнеры. 
По вопросам участия, регистрации и получения более детальной информации о норвежско-российском бизнес-
форуме можно обратиться в Представительство Норвежско-российской торговой палаты, тел. 8 906 074 0058, эл. 
почта nrccmoscow@nrcc.no. Глава Представительства - Владимир Александрович Багреев. (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 13.01.14) 
 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов впервые представит экономический и 
инвестиционный потенциал Ульяновской области на Всемирном экономическом форуме. 
Мероприятие пройдет в период с 22 по 25 января в Давосе (Швейцария). 
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Ожидается, что в состав российской делегации войдут первый заместитель Председателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов, генеральный директор Агентства стратегических инициатив Андрей Никитин. Наряду с Ульяновской 
областью свой потенциал будут представлять Республика Татарстан, Калужская, Воронежская и Тульская области. 
В первый день форума Сергей Морозов примет участие в сессии рабочей группы "Российские регионы: механизмы 
роста - мозговой штурм". В рамках сессии будут представлены успешные региональные практики по модернизации 
экономики и улучшению делового климата. 
Затем Губернатор Ульяновской области примет участие в пленарном заседании "Перспективы России", где будут 
обсуждаться вопросы построения качественного государственного управления, поддержки малого и среднего 
бизнеса. В мероприятии также примут участие представители российской делегации, профессор экономики 
Йельского университета США Олег Цивинский, Председатель Совета директоров "Фольксваген АГ" Мартин 
Винтеркорн, исполнительный вице-президент "Майкрософт" Гарри Шум и другие эксперты. 
"Всемирный экономический форум – это главная международная площадка, которая предназначена для 
обсуждения глобальных проблем развития государств и установления партнёрских отношений между лидерами 
мирового сообщества. Для Ульяновской области, которая впервые примет участие в мероприятии такого уровня, 
это серьёзный шаг вперёд", - прокомментировал первый заместитель Председателя Правительства региона – 
Министр стратегического развития и инноваций Александр Смекалин. 
Напомним, Всемирный экономический форум проводится в Давосе ежегодно с 1970 года и собирает свыше 2,5 
тысяч представителей бизнеса и политических лидеров ряда стран. Россия участвует в давосских встречах с 1992 
года. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
 

5 — 6 марта 2014 года в г.Москве в Гостином Дворе пройдёт 3-й Российский инвестиционно-
строительный форум (РИСФ-2014), являющийся основной площадкой для прямого общения и 
взаимодействия федеральных органов государственной власти, исполнительных органов субъектов 
федерации, государственных институтов развития с профессионалами строительного сектора, 
инвестиционным и банковским сообществом. 
Глубокая интеграция представителей органов власти и делового сообщества позволяет создать в рамках деловой 
программы Форума эффективную платформу для обмена опытом, получения актуальной информации о 
государственной политике, законодательной деятельности в сфере строительства, перспективах развития 
строительного сектора России. 
Организаторами РИСФ-2014 являются: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации и Министерство 
регионального развития Российской Федерации при участии Федерального фонда содействия развитию жилищного 
строительства, Национального объединения строителей, Национального объединения проектировщиков, 
Национального объединения изыскателей, Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства. 
В Деловой программе Форума: 
- Всероссийское совещание "Строительный комплекс России – перспективы развития, новые возможности для 
инвесторов"; 
- Конференция "Дорожная карта "Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства"; 
- круглые столы по инвестиционной тематике. 
Выставочная экспозиция Форума призвана продемонстрировать новые подходы комплексного освоения 
территорий в субъектах Российской Федерации, инновации в строительстве, применение современных 
строительных технологий и материалов, широкий спектр инвестиционных строительных и инфраструктурных 
проектов со всей территории Российской Федерации. 
Непосредственное участие большинства субъектов Российской Федерации в выставочной экспозиции позволит 
заинтересованным инвесторам, посетившим выставку, ознакомиться с перспективными проектами комплексного 
развития территорий, провести прямые переговоры с руководством строительных комплексов регионов и 
приобрести готовое решение (участие в проекте) во всех сегментах рынка недвижимости. 
Самые лучшие проекты будут отобраны для представления на крупнейшем, наиболее авторитетном и 
представительном инвестиционном форуме в Европе – MIPIM-2014 (Канны, Франция). (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 13.01.14) 
 

2-4 апреля 2014 года в г. Воронеже в седьмой раз пройдет Воронежский промышленный форум - 
крупнейшее отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие в Центрально-Черноземном регионе. 
2-4 апреля 2014 года в г. Воронеже в седьмой раз пройдет Воронежский промышленный форум - крупнейшее 
отраслевое конгрессно-выставочное мероприятие в Центрально-Черноземном регионе. 
Он ежегодно собирает крупнейших производителей нефтегазового оборудования, авиастроения, радиоэлектроники, 
электромеханики, IT кластера и др. За время проведения промышленного форума ( с 2007 г.), интерес к отрасли 
возрастает не только со стороны органов власти, но и со стороны инвесторов. 
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Организаторами Форума являются ТПП Воронежской области и ООО "Выставочный Центр ВЕТА" ТПП ВО. 
Мероприятие проводится под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ, при поддержке правительства 
Воронежской области, администрации городского округа город Воронеж, регионального Объединения 
работодателей "Совет промышленников и предпринимателей Воронежской области". 
Основная цель мероприятия - содействие в расширении межрегиональных и международных связей между 
представителями промышленного бизнеса, развитии рынков сбыта и поиске новых партнеров, продвижении 
традиционно выпускаемой и инновационной продукции, обмене научно-технической информацией по внедрению 
современных материалов, технологий и оборудования, повышении инвестиционной привлекательности. 
Воронежская область - один из крупнейших индустриальных центров России.  
По выпуску отдельных видов промышленной продукции регион занимает ведущие позиции в Центральном 
Федеральном округе. Область имеет выгодное экономико-географическое положение, находясь в узле 
транспортных коммуникаций, связывающих ее с индустриальными районами Российской Федерации - Липецкой, 
Белгородской, Тамбовской, Саратовской, Курской, Волгоградской и Ростовской областями. Формирование 
благоприятного инвестиционного климата способствовало созданию в регионе индустриальных парков и 
промышленных зон с развитой инновационной инфраструктурой. В соответствии с основными направлениями 
стратегии социально-экономического развития реального сектора экономики Воронежской области, в последнее 
время сформированы и успешно развиваются кластерные образования: производителей нефтегазового 
оборудования, авиастроения, радиоэлектроники, электромеханики, IT кластер и др. Сосредоточение в Воронежской 
области разных отраслей промышленности и соседство с промышленно развитыми областями позволило региону 
стать площадкой для проведения мероприятий международного и межрегионального уровня.  
Основными мероприятиями деловой программы станут:  
- Пленарное заседание "Эффективная промышленность и пути ее развития. Роль государственно-частного 
партнерства" 
-Панельная дискуссия "Реальные инновации для промышленности. Меры государственной поддержки" 
-Круглый стол "Роль межкластерного взаимодействия и межрегиональной кооперации в развитии 
промышленности" 
-Круглый стол "Реализация проекта по созданию Центра технологической компетенции аддитивных технологий - 
реальные условия для развития малого и среднего бизнеса региона"  
-Круглый стол "Подготовка кадров для инновационного развития региона" (на базе Центра технологической 
компетенции аддитивных технологий) 
-Панельная дискуссия "Индустриальные парки - шаг в развитии экономики ЦФО" 
и другие. 
Итоги предыдущего VI Воронежского Форума 27.02-01.03.2013 г.: 
Экспоненты - 144 компании из 17 регионов России, а также Украины, Республики Беларусь и Чехии. По данным 
именных анкет, Форум посетило 3587 специалистов. Из них 524 человека - это руководители и владельцы 
промышленных предприятий региона.  
География посетителей: специалисты из регионов ЦЧР - Воронежа, Липецка, Курска, Белгорода, Тамбова, Орла. В 
Деловой программе Форума принимали участие 1200 гостей и делегатов из Москвы и области, Санкт-Петербурга, 
Владимира, Рязани, Тольятти, Перми, Екатеринбурга, Пензы, Казани, Томска, Ставрополя, Ярославля, Волгограда, 
Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Тулы, Республики Беларусь, Украины. Активное участие приняла 
официальная делегация Луганской областной государственной администрации. (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 12.01.14) 
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Новости о запуске промышленных производств 
 

Индустриальный комплекс "А-парк" прирос новыми площадями. 
 
Группа компаний "Эспро" завершила работу над новым производственным объектом в 
рамках проекта "А-парк" в Калуге. Заказчиком выступила международная компания 
Visteon – производитель автомобильных комплектующих и действующий резидент 
индустриального парка. Проект реализован по принципу built-to-suit. 
"Данный проект – важный этап сотрудничества с одним из наших резидентов в "А-парке". 
Одним из элементов нового производственного корпуса является современная установка 
по контролю качества, ведь в той сфере, где работает компания Visteon, не может быть 
погрешностей и допущений, – комментирует Иван Потехин, генеральный директор "Эспро Менеджмент". – Для нас 
очень приятно, что благодаря растущим потребностям резидентов мы постоянно поддерживаем высокую планку 
проекта, которую задали с самого начала".  
Индустриальный комплекс "А-парк" – один из немногих российских проектов, который полностью реализуется по 
принципу built-to-suit. Он расположен в черте г. Калуга, в промышленной зоне "Грабцево", по соседству с заводом 
Volkswagen. Площадь участка – 20 га. 
В 2010 году была введена в эксплуатацию первая очередь проекта, которая принесла "А-парку" звание лучшего 
индустриального комплекса в рамках федеральной премии CRE Awards’2011. 
Резиденты "А-парка" занимаются изготовлением автомобильных компонентов, которые высоко ценятся на 
мировом рынке. За несколько лет после своего размещения в А-Парке наши резиденты существенно расширили 
список потребителей своей продукции и поставляют ее теперь не только на завод Фольксваген, но и на заводы 
других автопроизводителей, работающих на российском рынке.  
"А-парк" расположен проекта вблизи федеральных трасс М–3 "Украина", А–101 "Москва – Рославль", Р–132 
"Калуга – Тула – Рязань", рядом с окружной автомагистралью. На его территории созданы все условия для 
организации разнообразного производства. Развитая инженерная инфраструктура позволяет предоставить клиенту 
любые необходимые мощности, а близость к Калуге решает вопрос привлечения квалифицированных трудовых 
ресурсов. Проектом предусмотрено строительство складских площадей для логистических операторов, 
дистрибьютеров, ритейлеров, производственных компаний и др. 
Справка о ГК "Эспро": 
Группа компаний "Эспро" специализируется на девелопменте, управлении и последующей эксплуатации складских 
и офисно-складских комплексов класса "А". В ГК "Эспро" входят компании "Эспро Девелопмент", "Эспро 
Менеджмент" и "Эспро Сервис". Отдельным направлением бизнеса является разработка успешно реализуемых на 
рынке IT технологий (компании "Эспро Консалт" и "Эспро Диджитал"). Портфель проектов ГК "Эспро" на 
сегодняшний день насчитывает около 450 000 кв. м складских, производственных и офисных помещений.  
Реализованные компанией проекты: офисно-складской комплекс и бизнес-центр на ул. 8 Марта (г. Москва), 
офисно-складской комплекс "Южный" (г. Москва), складской комплекс "Балтия" (Московская обл.), логистический 
парка "Истра" (г. Истра Московской обл.), индустриальный парк "Восточный" (г. Ногинск Московской обл.), 
офисно-складской комплекс "Кулон-Пулково" (г. Санкт-Петербург), офисно-складской комплекс "Кулон Югрос" (г. 
Минеральные Воды).  
В настоящий момент ГК "Эспро" продолжает реализовывать первый built-to-suit проект в России – индустриальный 
"А-парк" в г. Калуге, где уже введены в эксплуатацию три заводских здания для компаний поставщиков 
автомобильных компонентов завода Volkswagen. Компания также приступила к работе над другим built-to-suit 
проектом "В-парк" на территории индустриального парка "Росва" в Калужской области. Успех работы ГК "Эспро" 
подтвержден шестью "Золотыми кирпичами" профессиональной премии в области коммерческой недвижимости 
Сommercial Real Estate Awards. Подробнее с деятельностью компании можно ознакомиться на сайте: www.espro.ru 
Справка о компании Promotion Realty 
Promotion Realty - агентство маркетинговых коммуникаций, специализированное на рынке недвижимости. 
Основано весной 2008 г. Promotion Realty предоставляет полный комплекс услуг по продвижению компаний и их 
объектов: от разработки системы уникальной идентификации, названия и слогана до реализации рекламных 
кампаний и PR-поддержки компаний на рынках жилой и коммерческой недвижимости. Программы продвижения 
Promotion Realty нацелены на то, чтобы сохранить индивидуальность компании-клиента.  
Специалисты компании не только являются профессионалами в области маркетинговых коммуникаций, но также 
обладают большим опытом работы в области недвижимости.  
Среди клиентов компании: ГК "Эспро", GVA Sawyer, Storm Properties, ГК "Экоофис", BPG, ТРЦ "Арена" 
(Воронеж), Delta estate, MD Facility Managment, ЗАО "Желдорипотека" и др. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ЭСПРО Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, 
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Гагаринский пер., 23 Вид деятельности: Девелопмент Телефоны: (495)7979353 Факсы: (495)6375036 E-Mail: 
info@espro.ru Web: http://www.espro.ru Руководитель: Потехин Иван, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Вистеон Рус, ООО (Visteon Corporation) Адрес: 248009, Россия, Калуга, 1-й 
Автомобильный проезд, 7 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (4842)211260 
(4842)211272 Web: http://www.visteon.com (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

ООО "Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры" открыло новый производственный корпус. 
 
24 декабря Глава Чувашии Михаил Игнатьев принял участие в торжественном открытии 
нового производственного корпуса №3 ООО "Ишлейский завод высоковольтной 
аппаратуры". 
Поздравляя трудовой коллектив с вводом нового корпуса, Михаил Игнатьев отметил 
важность создания высокопроизводительных рабочих мест с достойным уровнем 
заработной платы в сельской местности. "На заводе есть люди, которые умеют трудиться, 
знают, как делать свое дело, и уверены в завтрашнем успехе", – отметил он. Глава 
республики призвал наращивать объемы востребованной на рынке продукции, сокращать 
издержки, сохраняя при этом лучшие традиции наставничества. 
Михаил Игнатьев осмотрел новое производство, побеседовал с работниками завода. 
Потребителями продукции ишлейских электротехников являются электрические сети, горнодобывающие, 
металлургические и химические комбинаты, нефтегазодобывающие и перерабатывающие компании, 
энергетические объекты сельского и жилищно-коммунального хозяйства, а также предприятия других отраслей. 
Новые производственные мощности на предприятии, являющемся одним из крупнейших в России производителей 
высоковольтной аппаратуры, вводятся в рамках реализации инвестиционного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства "Создание комплекса электрооборудования и базовых технологий для 
повышения надежности и грозоупорности воздушных линий и подстанций распределительных сетей 6-110 кВ". 
Производственный корпус оснащен технологическим и вспомогательным оборудованием. Завершены работы по 
реинжинирингу существующих производственных мощностей. Введено в эксплуатацию новое оборудование, все 
рабочие места оснащены необходимыми инструментами и технологической оснасткой. 
На предприятии трудится 359 человек. По словам генерального директора ООО "ИЗВА" Юрия Попенова, объем 
инвестиций по проекту составил свыше 50,4 млн. рублей. За 10 месяцев 2013 года отгружено потребителям 
продукции на сумму 412,8 млн. рублей. 
 
Для справки: Название компании: Ишлейский завод высоковольтной аппаратуры, ООО (ИЗВА) Адрес: 429520, 
Россия, Чувашская Республика, Чебоксарский раойн, с. Ишлеи, ул. Советская, 53 Вид деятельности: 
Электротехническая промышленность Телефоны: (83540)25649 Факсы: (83540)25663 E-Mail: izva@cbx.ru Web: 
http://www.izva.ru Руководитель: Попенов Юрий Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 25.12.13) 
 

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов открыл в Лаишево завод "Ферекс" по 
производству светодиодных светильников. 
 
"Мне очень приятно, что на территории Лаишевского района открывается уже второе 
предприятие этой компании. Она зарекомендовала себя как надежный поставщик. Мы 
ощутили свет вашей продукции в ходе проведения Универсиады. У вас хорошие 
перспективы, ваш продукт конкурентен", - сказал Рустам Минниханов на торжественной 
церемонии запуска производства. 
По словам Президента РТ, сегодня важно создавать условия, чтобы продукция Татарстана, прежде всего, 
потреблялась нами самими. При равных условиях надо отдавать преимущество нашему производителю, добавил 
Президент РТ. 
Ильнур Курмаев поблагодарил Президента республики за высокую оценку работы предприятия и пообещал, что 
через 2 года откроет еще 1 высокотехнологичный завод в Лаишево. Также он выразил слова благодарности главе 
Лаишевского района Михаилу Афанасьеву за помощь в запуске завода: он начал работать спустя 5 месяцев. 
На сегодняшний день наша компания выпускает более 50 моделей светильников различного назначения и 
реализует их по всей России и странам СНГ. Основное производство находится в с.Столбище. 
На заводе, который открылся в Лаишево, создано 50 рабочих мест. 1-ю партию светильников, произведенных здесь, 
планируется передать социальным объектам Лаишевского района. К 2016 году планируется увеличить количество 
рабочих мест до 250. 
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Общая площадь территории завода составляет 30 тыс. кв.м. К моменту открытия под производство освоено 2 тыс. 
кв.м, к 2016 году планируется застроить еще 8 тыс. кв.м. Объем инвестиций в производство на сегодняшний день – 
50 млн. руб. 
Все сотрудники завода являются жителями поселка, средний возраст сотрудников – 27 лет, средняя заработная 
плата – 18 тыс. руб. 
Завод построен для производства светодиодных светильников промышленно-бытового назначения "Меч J". Данные 
светильники являются нашей уникальной разработкой и успели зарекомендовать себя на рынке. 
 
Для справки: Название компании: Торговый дом Ферекс, ООО Адрес: 422624, Россия, Республика Татарстан, 
Лаишевский р-н, с. Столбище, ул. Совхозная, 4В Вид деятельности: Электротехническая промышленность 
Телефоны: (843)7841013 Факсы: (843)7841270 E-Mail: office@fereks.ru Web: http://fereks.ru (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 21.12.13) 
 

В Казани заработал самый мощный в России лазер. 
На базе КАПО им. Горбунова открылся инжиниринговый центр по обработке металлов "КАИ-Лазер", в котором 
смогут обрабатывать материалы не только крупные, но и мелкие предприятия республики. Качество лазера 
позволяет в разы увеличивать производительность работ по сравнению с нынешними технологиями. Создатели 
лазерного центра рассчитывают, что использование лазеров выведет промышленность Татарстана, а в дальнейшем 
и России, на новые рынки сбыта.  
Создателем центра выступил КНИТУ-КАИ им. Туполева. В "КАИ-Лазер" находится самый мощный в России 
лазерный станок на 30 кВт и 10 технологических комплексов для сварки, резки, фрезеровки и других функций, 
сообщила пресс-служба КНИТУ-КАИ им. Туполева. Оборудование для центра поставила международная 
корпорация IPG Photonics, головной офис которой находится в США. Инвестиции в открытие центра составили 
более 670 млн рублей, 60% из которых выделил федеральный центр.  
Здесь, по замыслу создателей, смогут работать такие предприятия, как КАПО им. Горбунова, Казанское 
моторостроительное производственное объединение, КАМАЗ, завод по производству холодильников Pozis, 
Казанский вертолетный завод и другие промышленные заводы республики. Кроме того, центр будет открыт и для 
малого бизнеса. Как говорится в презентации центра, он позволит малым предприятиям интегрироваться в 
производственный цикл крупных промышленников за счет вывода на аутсорсинг работ по производству 
комплектующих.  
"КАИ-Лазер" стал первым лазерным центром в России, который открылся в рамках проекта министерства 
образования и науки Российской Федерации. В октябре 2013 года министерство отобрало 11 пилотных вузов для 
организации лазерных центров, среди которых есть еще один казанский - КНИТУ им. Кирова.  
Как рассказал ректор института Альберт Гильмутдинов во время презентации центра президенту РТ Рустаму 
Минниханову, экономический эффект от работы инжинирингового центра составит "сотни процентов". 
"Технологии универсальны, позволяют выполнять все виды обработки металла. Под одной крышей мы собрали все 
виды лазерных технологий", - заявил он. "Мы хотим их использовать не только для обработки металлов, но и для 
новых композитных материалов", - добавил ректор.  
Как заявил А. Гильмутдинов, на калужском заводе Volkswagen после внедрения аналогичных лазеров 
производительность труда возросла в 4,5 раза. "Качество резки металла очень высокое, не нужно дополнительно 
обрабатывать", - пояснил он. "Даже внутренний рынок России стал очень конкурентным, например в авиастроении 
далеко не всегда летают отечественные самолеты", - сообщил А. Гильмутдинов. По его словам, это связано с тем, 
что их изготавливали по старым технологиям, что делало их дорогими. "Внедрение этих технологий позволит резко 
повышает конкурентоспособность машиностроительной отрасли России", - считает ректор.  
Генеральный директор Зеленодольского завода им. Горького Ренат Мистахов рассказал РБК-Татарстан, что до 
этого такие технологии видел только за рубежом. "Часть продукции можно здесь осваивать, а более сложную - уже 
у себя на заводе", - сказал он. По его словам, такую технологию он рассматривал уже с 2011 года, но тогда "не 
решился" приобрести лазерное оборудование для завода. "Это более качественные детали, другой уровень рынка, 
на который можно выйти", - считает он.  
"Такие центры интересны для наших предприятий тем, что не вложив ни копейки, мы можем технологии поизучать 
и, если будет возможность, применять их у себя", - сказал РБК-Татарстан гендиректор КВЗ Вадим Лигай. Он тоже 
отмечает существенное повышение производительности и быстроту сварки лазеров. (РБК-Татарстан 24.12.13) 
 

ЛУКОЙЛ развивает научно-исследовательскую базу нефтепереработки. 
 
В Научно-исследовательском центре "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" (Кстово, 
Нижегородская область) введена в эксплуатацию пилотная установка гидропроцессов 
высокого давления (до 200 атм.). 
Установка позволяет моделировать любые условия промышленных гидропроцессов и 
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оценивать активность, селективность и стабильность работы катализаторов различных производителей. 
Моделирование дает возможность достоверно прогнозировать и эффективно эксплуатировать промышленные 
установки гидроочистки и гидрокрекинга с целью повышения глубины переработки нефти и увеличения объемов 
производства автомобильного топлива Класса 5 (Евро 5). Установка гидропроцессов высокого давления в 
"ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" в настоящее время не имеет аналогов в отраслевых исследовательских 
лабораториях и научных центрах России. 
Научно-исследовательский центр в Кстово был открыт в октябре 2012 года. Это - совместный проект научно-
исследовательского института "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект" и нефтеперерабатывающего завода 
"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез".  
Центр предназначен для разработки и коммерциализации энерго- и ресурсосберегающих технологий и оснащен 
современной аналитической базой, стендами и пилотными установками процессов гидроочистки, 
концентрирования водорода, экстракции, и производства битумов, управление которыми ведется из единой 
операторной.  
"Открытие исследовательского центра - это конкретный вклад нашей компании в развитие отечественной 
отраслевой науки в интересах повышения эффективности переработки нефти и газа, улучшения качества 
нефтепродуктов и более широкого применения новых технологий ресурсосбережения", - сказал Первый вице-
президент ОАО "ЛУКОЙЛ" Владимир Некрасов. 
 
Для справки: Название компании: ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез, ООО Адрес: 607650, Россия, 
Нижегородская область, Кстово, промзона Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность 
Телефоны: (83145)53338 Факсы: (83145)53033 E-Mail: infonnos@nnos.lukoil.com Web: http://www.nnos.lukoil.ru 
Руководитель: Коваленко Алексей Николаевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
23.12.13) 
 

Завод по переработке молока за 90 млн руб. открыт в Дагестане. 
Завод по переработке молока стоимостью 90 млн рублей открыт на базе СПК "Заря" в Хасавюртовском районе 
Дагестана, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия республики. 
Проектная мощность завода - 30 тонн в сутки. Ассортимент продукции включает 7 наименований, в том числе сыр, 
молоко, кефир, сметана. Предприятие включает всю цепочку производственного процесса: приемный цех, 
лаборатории, производственный и фасовочный цеха, склад с холодильным оборудованием. 
"Для жителей Хасавюртовского района открытие подобного завода - серьезный прорыв в сфере переработки 
молока в регионе. Так как теперь решается проблема сбыта продукции в районе, появляется стимул развивать 
животноводство и на прилавках магазинов появятся натуральные молочные продукты по доступным ценам", - 
отметил заместитель председателя правительства Дагестана Шарип Шарипов, слова которого приводятся в пресс-
релизе. (Интерфакс - Россия 24.12.13) 
 

Новая товарная ферма откроется на этой неделе в пригороде Каменска-Уральского. 
Буренки порадуют молоком горожан уже в этом году. 
ОАО "Каменское" начало строительство молочно-товарной фермы в селе Позариха еще в 2011 году. В этом месяце 
закуплено 600 голов крупного рогатого скота. И от 300 коров ждут молоко уже до конца года. 
Это первая часть проекта строительства нового комплекса. Впереди возведение еще одного комплекса на 600 голов, 
организация силосных ям, лагун для свежей травы. 
Как сообщили в областном минсельхозе, реализация проекта позволит дополнительно производить не менее 5100 
тонн молока в год, а главное — создать пятьдесят рабочих мест. Общая стоимость всех работ составляет 674,9 млн. 
рублей. 
 
Для справки: Название компании: Каменское, ОАО (предприятие Группы Синара) Адрес: 623459, Россия, 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13 Вид деятельности: 
Агропромышленный комплекс Телефоны: (3439)376126 Факсы: (3439)376136 E-Mail: OAOKamtnskoe@mail.ru 
Руководитель: Бахтерев Александр Петрович, директор (Виртуальный Каменск-Уральский 24.12.13) 
 

В 2013 году в модернизацию и реконструкцию предприятий пищевой промышленности и сельского 
хозяйства Комсомольска-на-Амуре было инвестировано более 188 млн. рублей. 
В течении года продолжалась реализация инвестиционных проектов на шести предприятиях. Введена в 
эксплуатацию 1 очередь тепличного хозяйства ООО "Агрокомплекс "Восток" площадью 2000 кв.м. по 
производству салатов и зеленых культур. Запущен цех по производству рыбной продукции в ООО "Нельма" 
производительностью 2 тонны в сутки. На ОАО "Птицефабрика "Комсомольская" выполнена реконструкция 
очередного цеха на 70 тыс. птицемест с установкой нового технологического оборудования, приобретена и 
установлена современная яйцесортировальная машина. 
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Для справки: Название компании: Птицефабрика Комсомольская, ОАО Адрес: 681026, Россия, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Охотская, 2 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (4217)538103 (4217)538222 
(4217)538330 (4217)538051 Факсы: (4217)538090 E-Mail: ptf-kms@mail.ru Web: http://ptf-kms.ucoz.ru Руководитель: 
Миколенко Иван Васильевич, генральный директор (Администрация г. Комсомольск-на-Амуре 25.12.13) 
 

18 декабря 2013 года состоялась торжественная церемония открытия первой очереди нового завода ГК 
DoorHan, построенного в Осташкове Тверской области. 
 
Производственно-складской комплекс "ДорХан-Селигер", специализирующийся на 
выпуске стальных дверей, стал седьмым крупным производством ГК DoorHan. Объем 
инвестиций в данный проект составил 400 млн рублей.  
Изготовление входных дверей из стали — проект, направленный на увеличение 
ассортимента компании DoorHan, на открытие больших возможностей для развития 
бизнеса партнеров ГК, а также на предоставление российскому потребителю широкого выбора недорогих, 
качественных и безопасных товаров отечественного производства.  
Стальные двери DoorHan — результат внимательного изучения рынка, потребностей конечного клиента и 
внедрения в производственный процесс современных технических решений. На начальном этапе развития 
предприятие будет сконцентрировано на выпуске самых основных для потребителя позиций — это входные двери 
для жилых и коммерческих помещений в нескольких ценовых сегментах, а также противопожарные двери, 
пользующиеся устойчивым спросом.  
Производство стальных дверей DoorHan полностью безвредно для здоровья людей и окружающей среды, отвечает 
экологическим нормам региона и современным требованиям промышленной безопасности. Производственный 
комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием от ведущих европейских производителей. 
Производственная мощность комплекса — до 1 500 дверей в сутки!  
Высокая значимость данного события в жизни региона подтверждалась участием в мероприятии губернатора 
Тверской области Андрея Шевелева и других высокопоставленных лиц. Новое предприятие обеспечит району 120 
рабочих мест. Как заявил губернатор, открытие современного завода является важным шагом в развитии 
Осташковского района. "Мы рассчитываем, что успешная реализация инвестпроекта холдинга DoorHan станет 
сигналом другим инвесторам, которые последуют этому примеру и разместят здесь свои производства", — пояснил 
Андрей Шевелев.  
По плану, в конце 2014 года будет построена вторая очередь завода 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний DoorHan (Центральный офис) Адрес: 143002, Россия, 
Московская обл., Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, 120 (территория завода DoorHan) Вид деятельности: 
Производство отделочных материалов Телефоны: (495)9332400 Факсы: (495)9379550 E-Mail: info@doorhan.ru 
Web: http://www.doorhan.ru Руководитель: Ханин Александр Данилович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 20.12.13) 
 

27 декабря 2013 года состоится торжественное открытие завода по производству итальянских сыров в 
городе Волгореченск (Костромская область). 
Инвестиционный проект реализует ООО "Фромаджерия", работающей на рынке под торговой марков Casa Italia. В 
рамках реализации проекта закуплено и установлено оборудование по переработке молока и производству таких 
сыров, как моццарелла, буррата, рикотта, скаморца, крещенца, фромаж блан, качиотта. Также установлено 
оборудование по производству итальянского мороженого. 
Инвестором вложено в проект порядка 44 млн. рублей. На предприятии уже трудоустроено 22 человека, средняя 
заработная плата работников свыше 16 тыс. рублей. 
В мероприятии примет участие губернатор Костромской области Сергей Константинович Ситников. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

В Козельском районе Калужской области открылась новая роботизированная ферма. 
Главное преимущество роботизированного оборудования – сокращение стоимости рабочей силы и всем хозяйством 
можно управлять с помощью компьютера или смартфона. На открытие животноводческого комплекса приехал 
губернатор области Анатолий Артамонов. 
Новое крестьянско-фермерское хозяйство Козельского района занимает здание, которые пустовали три года. На 
данный момент в помещениях уже установлено 4 роботизированные системы, приобретено 135 коров молочной 
породы. Проект предполагает реализацию молока на перерабатывающие предприятия области. 
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"Мы очень много говорим по поводу того, как нам выживать в условиях вступления России в ВТО. Вот только так, 
мы должны противопоставить наше высокое качество, должны опередить наших поставщиков продукции из-за 
рубежа именно по этому параметру", - сказал губернатор области Анатолий Артамонов. 
В Калужской области уже работает 12 подобных роботизированных ферм, еще 8 находится в стадии строительства. 
В течение двух лет количество таких крестьянско-фермерских хозяйств должно вырасти до сотни. 
"Правительство и губернатор поддержали меня два года назад, когда мы выделили субсидию на робота - 60%. 
Сейчас пошел уже большой спрос, мы посчитали, но 40% мы оставили, и программа "100 роботизированных ферм" 
также предполагает именно сохранение этой государственной поддержки", - рассказал министр сельского 
хозяйства Калужской области Леонид Громов. (ГТРК Калуга 25.12.13) 
 

Введен в опытно-промышленную эксплуатацию завод по производству высоковольтных 
трансформаторов – совместное предприятие ОАО "Силовые машины" и корпорации "Тошиба". 
 
В промышленной зоне "Металлострой" (Колпинский район Санкт-Петербурга) состоялся пуск в 
опытно-промышленную эксплуатацию завода по производству трансформаторов ООО "Силовые 
машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы" – совместного предприятия ОАО "Силовые 
машины" и корпорации "Тошиба" (Япония). 
Договоренность о создании совместного предприятия "Силовых машин" и "Тошиба" была 
закреплена в соглашении, подписанном 20 сентября 2011 года. Доля "Силовых машин" в СП 
составляет 50,01%, доля "Тошибы" – 49,99%.  
Строительство трансформаторного завода было осуществлено в рекордно короткие сроки – всего за два года, при 
строгом соблюдении графика. Общий объем инвестиций  
в строительство составил порядка 5,5 млрд рублей. Технологический уровень производства, оснащенного 
новейшим высокотехнологичным оборудованием, полностью отвечает мировым стандартам. 
В продуктовую линейку предприятия входят силовые трансформаторы и автотрансформаторы классом напряжения 
110 – 750 кВ мощностью свыше 25 МВА, в том числе в трехфазном исполнении, а также шунтирующие реакторы 
классом напряжения 500 – 750 кВ. 
Полностью автоматизированный испытательный центр позволит производить типовые и приемо-сдаточные 
испытания трансформаторов класса напряжения до 750 кВ и более в полном объеме. 
Проектная мощность завода – свыше 10 000 МВА в год. Плановая численность персонала составит около 350 
человек. 
Специалисты корпорации "Тошиба" осуществляют непосредственный контроль  
в области обеспечения качества продукции, соблюдения технологии проектирования и производства, а также 
участвуют в решении технических и производственных вопросов. 
Основными потребителями продукции совместного предприятия станут ОАО "ФСК ЕЭС" и ОАО "Россети". Среди 
потенциальных потребителей также ОАО "РусГидро",  
ГК "Росатом", генерирующие компании, операторы энергосетей стран СНГ и Прибалтики. 
Проект создания совместного предприятия разрабатывался в сотрудничестве  
с Федеральной сетевой компанией и имел целью локализацию в России производства силовых трансформаторов с 
привлечением передовых зарубежных технологий. В ходе переговоров в качестве партнера была определена 
корпорация "Тошиба", являющаяся одним из мировых лидеров по качеству и надежности производимого 
оборудования и обладающая многолетним опытом научно-исследовательских разработок в области 
трансформаторостроения. 
Партнерство с корпорацией "Тошиба" позволит "Силовым машинам" дополнить линейку выпускаемой продукции и 
будет способствовать повышению конкурентоспособности компании на мировом рынке в качестве поставщика 
комплексных решений для энергетики. 
 
Для справки: Название компании: Силовые машины - Тошиба. Высоковольтные трансформаторы, ООО (ранее 
Ижорские трансформаторы, ООО) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, ул. 
Ватутина, 3А Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (812)3362642 Факсы: (812)3362642 
E-Mail: Kozorez_AV@spb.power-m.ru Web: http://www.power-m.ru Руководитель: Пищиков Андрей Анцелевич, 
генеральный директор; Ладошин Сергей Васильевич, технический директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 25.12.13) 
 

ОАО "Тароупаковка" расширяет производственные мощности. 
 
25 декабря, в преддверии Нового года, состоялось открытие нового производства на 
одном из динамично развивающихся предприятии республики ОАО "Тароупаковка". 
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В церемонии открытия приняли участие Глава Чувашкой Республики Михаил Игнатьев, министр экономического 
развития, промышленности и торговли Чувашской Республики Владимир Аврелькин, Глава города Чебоксары 
Леонид Черкесов, директор ОАО "Тароупаковка" Олег Таланов. 
ОАО "Тароупаковка" одно из ведущих, динамично развивающихся предприятий упаковочной отрасли Поволжья. 
Предприятие оснащено современным высокопроизводительным оборудованием, позволяющим выпускать более 6,0 
млн. кв.м. гофропродукции в месяц. 
Продукция, выпускаемая предприятием, находит применение во всех отраслях экономики, от тяжелого 
машиностроения до сельского и фермерского хозяйства.  
Благодаря новым производственным площадям, предприятие сможет выстроить оборудование по производству 
гофроупаковки последовательно, "по цепочке", что позволит сократить временной цикл производства одного 
изделия и увеличить производительность. 
 
Для справки: Название компании: Тароупаковка, ОАО Адрес: 428024, Россия, Чувашская Республика, Чебоксары, 
пр. Мира, 3-А Вид деятельности: Производство упаковки и тары Телефоны: (8352)638779 Факсы: (8352)287842 E-
Mail: taroupakovka@mail333.com Web: http://taroupakovka.com Руководитель: Таланов Олег Борисович (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер принял участие в торжественном 
открытии нового животноводческого комплекса на 1190 голов в Каменском районе. 
 
На мероприятии также присутствовали министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Михаил Копытов, управляющий Южным округом Николай Крупин, 
генеральный директор группы Синара Михаил Ходоровский. 
"Важно, что Свердловская область получила замечательный новый, красивый объект, он технологичный. В нем 
заложена перспектива как данного комплекса, так и всего молочного направления региона. И перспектива 
улучшения жизни на селе. Но проект бы не состоялся, и субсидии не помогли бы, если бы не инициаторы: 
управляющая компания - Синара и активный директор комплекса Александр Петрович Бахтерев", - подчеркнул 
Денис Паслер. 
Областной премьер отметил также, что животноводческий комплекс в Позарихе, - это один из 11 комплексов, 
которые запущены в Свердловской области в 2013 году. Дополнительно в регионе введено 2800 голов скота. Новые 
фермы - это не только качественный, экологически чистый продукт для жителей области, это еще и новые рабочие 
места. 
Как сказал генеральный директор группы Синара Михаил Ходоровский, "Затраты на строительство данного 
комплекса составили 679 млн. рублей, в том числе субсидии Правительства Свердловской области - 172,13 млн. 
рублей. Для увеличения дойного стада в 2012 году были получены субсидии облправительства в сумме 16,4 млн. 
рублей, в 2013 году - 12,1 млн рублей". 
"Мы привыкли, что высокотехнологичные рабочие места у нас в промышленности. Но такие вот комплексы, 
которыми можно гордиться, - это тоже высокотехнологичные рабочие места. Это очень важно. На 2014 год 
поставлены еще более амбициозные задачи - запустить 40 животноводческих комплексов в нашем регионе. Причем 
половина построенных комплексов - крупные хозяйства, остальные - это небольшие комплексы на 100-200 голов. 
Но будут развиваться и социальные контракты, когда приобретаются животные для малообеспеченным семьям. И 
это может быть тоже до 2000 голов скота", - отметил Денис Паслер. 
Стоит отметить, что ОАО "Каменское" является одним из лидеров молочного животноводства в области. До 
запуска данного современного комплекса в хозяйстве надаивалось 13 тысяч тонн молока в день, сегодня этот объем 
составляет 55 тысяч тонн, что примерно равняется объему железнодорожной цистерны. При выходе нового 
комплекса на проектную мощность к концу 2014 года объем производимого молока составит 65 тысяч тонн в день. 
Напомним, что строительство молочно-товарной фермы началось в 2011 году. Объект включает в себя: корпус на 
600 голов фуражных коров, доильный зал, родильное отделение, корпус на 590 голов фуражных коров, корпус на 
600 голов нетелей, лагуна, силосные траншеи. Задача к концу 2014 года довести дойное стадо до 1190 голов, а 
общее поголовье до 2000 голов скота. 
"Сельское хозяйство сегодня одно из самых эффективных направлений реального сектора экономики Свердловской 
области. Рост объемов производства в 2013 году составил 10 процентов. Поэтому в конце года я запланировал 
такую рабочую поездку в Каменский район, чтобы посмотреть реализацию совместных, эффективных проектов с 
Синарой, поговорить с другими сельхозтоваропроизводителями по планам на 2014 год, по той помощи, которая им 
требуется от Правительства области, чтобы не было простоев, чтобы у селян шла динамика по объемам 
производства, а мы все, как потребители, получали качественную, местную продукцию", - сказал Денис Паслер. 
 
Для справки: Название компании: Группа Синара, ЗАО Адрес: 620086, Россия, Екатеринбург, ул. Р. Люксембург, 
д. 51 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: (343)3103300 (343)2293300 Факсы: (343)3103301 (343)2293301 E-Mail: 
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office@sinara-group.com; cos@sinara-group.com Web: http://www.sinara-group.com Руководитель: Пумпянский 
Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров; Ходоровский Михаил Яковлевич, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Каменское, ОАО (предприятие Группы Синара) Адрес: 623459, Россия, 
Свердловская область, Каменский район, с. Позариха, ул. Механизаторов, 13 Вид деятельности: 
Агропромышленный комплекс Телефоны: (3439)376126 Факсы: (3439)376136 E-Mail: OAOKamtnskoe@mail.ru 
Руководитель: Бахтерев Александр Петрович, директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

На ООО "Новоеловская птицефабрика" были модернизированы два птичника. 
 
На место демонтированного отслужившего свой век оборудования было установлено новое, 
американской фирмы Valko, с которой у предприятия налажено плодотворное сотрудничество. 
По словам исполнительного директора предприятия Геннадия Удовченко, новое оборудование 
позволяет увеличить производительность мяса почти вдвое, а также снизить энергозатраты. 
Использование этого оборудования также дает возможность увеличивать птичий привес, улучшать 
сохранность мяса. 
Кроме того, на фабрике активно развивается не так давно открытый колбасный цех. В нем было установлено 
оборудование для производства котлет. В декабре там должны установить упаковочную машину. 
 
Для справки: Название компании: Новоеловская птицефабрика, ООО (входит в АПГ Алтайские закрома) Адрес: 
658001, Россия, Алтайский край, Тальменский р-н, с. Новоперуново Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: 
(3852)282613 (38591)27845 (38591)35386 Web: http://altzakroma.ru Руководитель: Удовченко Геннадий Иванович, 
исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

На племптицезаводе "Хабаровский" после реконструкции открылся производственный цех. 
На племптицезаводе "Хабаровский" состоялось открытие производственного цеха. В результате реконструкции 
установлено современное оборудование, которое позволило увеличить количество птицемест более чем в шесть 
раз. Также приобретена новая система по сбору яиц, построен склад с единовременным хранением 6 млн. яиц.  
Сегодня мощность фабрики составляет 980 тысяч птицемест. В период до 2016 года племптицезаводе планирует 
провести реконструкцию инкубатора и увеличить его мощность до 5 млн. штук яиц в год. 
 
Для справки: Название компании: Племптицезавод Хабаровский, ОАО (ППЗ Хабаровский) Адрес: 680052, Россия, 
Хабаровский край, Хабаровский район, пос. им. Горького Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: 
(4212)227847 (4212)229800 Факсы: (4212)229800 E-Mail: ppz@mail.kht.ru Руководитель: Жук Сергей Васильевич, 
генеральный директор (25.12.13) 
 

Евдаковский МЖК запустил две новые маргариновые линии и уже готов принять новое оборудование 
для монтажа. 
 
Евдаковский масложировой комбинат – один из лидеров по производству масложировой 
продукции в России. Но еще год назад о каком-либо лидерстве речь не шла: предприятие 
буквально находилось на грани банкротства. Новому топ-менеджменту пришлось решать 
несколько задач одновременно и оперативно: разобраться с долговой нагрузкой, завершить 
наконец масштабную реконструкцию предприятия и тем самым вернуть предприятию лидерские 
позиции. 
Даже отматывая кинопленку несколькими месяцами ранее, можно увидеть, что ЕМЖК совершил невероятный 
рывок. Только в марте был объявлен тендер на проведение подрядных работ по модернизации маргаринового цеха, 
а уже сегодня две из четырех высокотехнологичных, уникальных линий работают в полную силу, две находятся в 
стадии пусконаладки. 
Первая, фирмы "Паттин", предназначена для расфасовки маргарина в монолитный блок весом 20 килограммов. 
Линию обслуживают два оператора: один контролирует машины упаковки, другой следит за блоком наполнения. 
Вторая линия состоит из машины для расфасовки в брикеты фирмы "Бенхилл" и упаковщика в картонные короба. 
Эта линия позволяет расфасовывать продукцию в линейку форматов от 150 до 250 граммов. Новые 
производственные линии могут вырабатывать до 150 тонн маргариновой продукции в сутки. 
Ближайшие несколько месяцев после Нового года у специалистов ЕМЖК тоже расписаны. Впереди еще много 
работы. В рамках модернизации предприятия предусмотрены частичный демонтаж и реконструкция складского 
помещения. После завершения строительства это будет удобный и экологичный склад на 6 тыс. паллето-мест, на 
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котором готовый продукт в течение нескольких дней будет проходить вызревание, после чего отправляться к 
потребителю. Реконструкция склада будет завершена в январе 2014 года. 
Также с января по октябрь 2014 года планируется поставка дополнительного оборудования: водородного 
компрессора для станции компримирования водорода, аппарата для фасовки майонеза в дой-пак с дозатором и 
линии для расфасовки маргарина для слоеного теста. 
Дальнейшее развитие ЕМЖК будет нацелено на уменьшение потребления энергоносителей, улучшение 
экологических показателей и полноту переработки отходов производства – соапстоков, являющихся ценным 
сырьем для химической промышленности и, самое главное, оптимизацию затрат. 
 
Для справки: Название компании: Евдаковский масложировой комбинат, ОАО (Евдаковский МЖК, ЕМЖК) 
Адрес: 396510, Россия, Воронежская область, пос. Каменка, ул. Мира, 30 Вид деятельности: Масложировая 
промышленность Телефоны: (47357)51645 (47357)53983 (47357)53981 Факсы: (47357)51467 (47357)51492 E-Mail: 
repalo@blago-spb.ru; market@ejk.vrn.ru Web: http://www.evdakovo.ru Руководитель: Репало Александр Григорьевич, 
технический директор (ABIREG.RU 26.12.13) 
 

При поддержке Россельхозбанка открыт свинокомплекс в Курской области. 
 
В Большесолдатском районе Курской области открылся современный свиноводческий 
комплекс, построенный при финансовой поддержке ОАО "Россельхозбанк".  
Проект по строительству комплекса производственной мощностью 60 тысяч голов 
откорма свиней в год реализован ОАО "Надежда". Новое животноводческое 
предприятие основано на современных индустриальных технологиях производства свинины с использованием 
новейшего оборудования фирмы "БИГ Дачман" (Германия), которое обеспечивает автоматизацию большинства 
производственных процессов.  
На строительство объекта Россельхозбанк предоставил предприятию 500 млн рублей кредитных средств. Это уже 
шестой по счету животноводческий объект, построенный ОАО "Надежда" совместно Россельхозбанком.  
Предприятие успешно ввело в эксплуатацию на территории Курской области 4 свиноводческих комплекса и 
мясохладобойню. Общая сумма кредитных вложений Россельхозбанка по данным объектам составила более 1,7 
млрд рублей. 
 
Для справки: Название компании: Надежда, ОАО Адрес: 307800, Россия, Курская область, Суджа, ул. 1-е Мая, д. 
19 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (47143)22699 (47143)22563 Факсы: (47143)22699 (47143)22563 
E-Mail: nadezhdabs@mail.ru Web: http://nadezhdabs.ru Руководитель: Данилин Евгений Виктрович, директор  
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Вид деятельности: 
Банковская деятельность Телефоны: (495)7771100 (495)2130837 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb. ru Web: 
http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Биг Дачмен, ООО (Big Dutchman International GmbH, Центральный офис в 
России) Регион: Москва Адрес: 119121, Россия, Москва, 7 Ростовский переулок, 15 Вид деятельности: 
Производство оборудования для АПК Телефоны: (495)2295171 (495)2295161 Факсы: (495)2295171 E-Mail: 
big@bigdutchman.ru Web: http://www.bigdutchman.ru Руководитель: Котов Игорь Дмитриевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.13) 
 

Светлана Орлова примет участие в торжественном открытии возрожденного Гусевского хрустального 
завода. 
Последняя в уходящем году встреча главы региона с журналистами. Сегодня свою итоговую пресс-конференцию 
проведет губернатор области Светлана Орлова. Также она примет участие в открытии возрожденного хрустального 
завода. На церемонию приглашено и руководство Московского индустриального банка, которое по ходатайству 
Светланы Орловой и поддержке администрации области дали долгосрочный кредит на модернизацию 
производства. Объем инвестиций - 100 миллионов рублей.  
Сегодня состоится пуск новых печей., которые позволят выпускать до 2 тонн в сутки хрупкой продукции, причем, 
не только формованной, но и изделий, выполненных, в гутной технике, а также с элементами мурановского стиля. 
На заводе уже организованы рабочие места для гравировки, пескоструйной обработки, глубокого травления в 
технике "галле". Предполагается, что возрождать традиции и славу знаменитого промысла начнут около 50 
специалистов. Уже сейчас портфель заказов предприятия заполнен почти на полгода вперед, сообщает пресс-
служба администрации области. (ГТРК "Владимир" 26.12.13) 
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В Бессоновке (Белгородская область) готовится к открытию мясокомбинат колхоза имени Фрунзе. 
25 декабря глава региона Евгений Савченко побывал в селе Бессоновка Белгородского района, где посетил 
отремонтированный детский сад "Улыбка" на 320 мест и готовящийся к пуску мясокомбинат "Бессоновский", 
построенный колхозом имени Фрунзе.  
"Колхоз имени Фрунзе создаёт современный торгово-перерабатывающий кластер, включающий в себя 
мясокомбинат, молочный комбинат, биогазовую установку, теплицу и торговый дом. Через несколько дней в 
эксплуатацию введут мясокомбинат "Бессоновский" мощностью 12,5 тыс. тонн готовой мясной продукции в год, а 
торговый дом "Горин Продукт" уже работает. В 2014 году начнётся строительство молочного комбината 
мощностью 10 тыс. тонн готовой продукции в год", — рассказал Евгений Савченко. 
Как сообщил ИА "Бел.Ру" директор мясокомбината "Бессоновский" Сергей Самотой, строительство объекта 
началось в апреле 2013 года, в настоящее время здесь ведутся пусконаладочные работы и монтаж оборудования. 
Уже в январе 2014 года на комбинате проведут пробные забои, в феврале здесь запустится убойное производство, а 
в апреле — мае — переработка мяса. В год здесь будут перерабатывать порядка 19 тыс. тонн живой массы свиней и 
крупного рогатого скота, на проектную мощность комбинат планирует выйти к концу 2014 года. Работать на нём 
будут около 250 человек. Завод будет выпускать полуфабрикаты и колбасные изделия из мяса колхоза имени 
Фрунзе. Продавать их будет торговый дом "Горин Продукт". 
По словам Евгения Савченко, в 2013 году производство свинины в колхозе имени Фрунзе превысит 12 тыс. тонн, 
молока — почти 20 тыс. тонн, надои от стада численностью 2 500 голов составят 8 000 кг на одну корову, что в 1,3 
раза выше среднеобластного показателя. А урожайность озимой пшеницы в колхозе в 1,7 раза выше, чем в среднем 
по области (более 55 центнеров с гектара). На 20-50 % выше средних показателей здесь и урожайность ячменя, 
гречихи, подсолнечника, сахарной свёклы. Прибыль хозяйства по итогам 2013 года превысит 300 млн рублей. (ИА 
Бел.Ру 26.12.13) 
 

В Воронежской области готовится к запуску крупный мясоперерабатывающий комплекс. 
Крупнейший в Воронежской области мясоперерабатывающий комплекс готовится к открытию. 25 декабря 
территорию комплекса осмотрел губернатор Алексей Гордеев, сообщили в пресс-службе главы региона. 
Проект по развитию мясного животноводства на территориях Рамонского, Каменского, Подгоренского и 
Ольховатского районов области ООО "Заречное" реализует с 2011 года. Общий объем инвестиций оценивается в 
восемь миллиардов рублей. Как ожидается, реализация проекта позволит обеспечить племенное и товарное 
производство специализированного мяса скота абердин-ангусской породы. С выходом на полную мощность 
предприятия планируется получать 20 тысяч тонн мяса в живом весе и 10 тысяч племенных нетелей на продажу. 
Губернатор осмотрел откормочную площадку ООО "Заречное" в селе Нелжа на 22 тысячи голов скота 
единовременного содержания. С июля текущего года стадо здесь увеличилось вдвое - с 4500 до 10 000 голов, а уже 
в ближайшее время площадка выйдет на полную проектную мощность - 22 тысячи абердин-ангусов. Наращивать 
откормочное стадо будут за счет площадок в других районах области. Объект включает 12 "карт" содержания скота 
с кормовыми столами, металлическим ограждением и воротами, карантинными площадками временного 
содержания животных, зданиями по проведению зооветеринарных мероприятий, артезианскими скважинами, 
лагуной объемом 250 тысяч кубических метров (поля, находящиеся вблизи комплекса удобряются по системе 
трубопроводов, проложенных от лагуны к полям). Также для заготовки и хранения кормов хозяйством применены 
новые технологии хранения зерна кукурузы в полиэтиленовых рукавах в вакуумной среде. Хранение 
обеспечивается без строительства складов. Ведется монтаж зернохранилища мощностью 30 000 тонн. 
Затем губернатор переехал в село Ступино, где осмотрел уже построенное предприятие по убою и переработке 
мяса крупного рогатого скота мощностью 50 голов в час. Здесь планируется производить до 30 тысяч тонн мяса в 
год. "Это уникальный, первый проект в нашей стране по производству стейкового мяса. Все это соответствует 
европейским и международным стандартам. Это предприятие - конечное звено мясного кластера региона, если 
говорить о производстве высококачественной говядины", - отметил Алексей Гордеев. 
Глава региона отметил, что на сегодняшний день в ходе строительства мясоперерабатывающего комплекса уже 
освоено 1,8 миллиарда рублей, проект реализуется благодаря участию "Сбербанка России", который является его 
главным кредитором. 
В настоящее время на предприятии завершаются строительные и отделочные работы в производственном корпусе и 
во вспомогательных зданиях и сооружениях (пропускные пункты, мойки рефрижераторов и скотовозов, здании 
переработки отходов). Завершены работы по устройству артезианских скважин, пруда-накопителя. Ведется монтаж 
технологического оборудования и автоматизированной системы управления производством. Как рассказал 
губернатору генеральный директор предприятия Сергей Ниценко, предприятие располагает девятью 
автоматическими упаковочными линиями, включающими упаковку в газовой и вакуумной среде, а так же в 
термоусадочную пленку. Имеются также холодильные площади для хранения полутуш, упакованного мяса и 
готовой продукции. В каждом цехе обеспечивается необходимый температурный режим, что позволит выпускать 
продукцию с длительным сроком хранения (120 дней), не используя при этом дополнительные консерванты. По 
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плану пусконаладочные работы начнутся в конце января, а уже в феврале предприятие приступит к выпуску 
продукции. 
Ассортимент продукции мясокомбината будет представлен двумя линейками брендов: премиальной торговой 
маркой Праймбиф", а так же повседневной торговой маркой "Заречное", ценовая политика которой направлена на 
массового потребителя. Широкая линейка продукции предприятия будет выпускаться в различной упаковке с 
разным температурным режимом хранения (вакуумная упаковка, защитная газовая упаковка, заморозка, полутуши). 
Планируется, что продукция будет сбываться не только на территории региона, но и в другие города Центрального 
Черноземья, Москву и Московскую область, Санкт-Петербург, юг России и Поволожье. 
Алексей Гордеев отметил, что после запуска этой крупнейшей мясохладобойни, будут строиться планы по 
увеличению мясного стада в регионе. "Сегодня мы подходим к стотысячному поголовью. В целом по области 
планируем довести поголовье мясного скота до 300-350 тысяч голов. Тогда мы будем позиционироваться не только 
в стране, но и в мире, как крупнейший производитель и поставщик мясо говядины", - сказал губернатор. (Regnum 
26.12.13) 
 

На пензенском предприятии "МАЯК-ВЕГА" состоялся запуск бумагодельной машины мощностью 70 
тыс. тонн продукции в год. 
 
В среду, 26 декабря 2013 г., в Пензе на предприятии ООО "МАЯК-ВЕГА" состоялся 
торжественный запуск бумагодельной машины с объемом производства 70 тыс. тонн 
продукции в год.  
Расчетная производительность бумагодельной машины около 9 тонн продукции в час с 
рабочей скоростью 700 м/мин. За счет высокой производительности машины 
предприятие способно выпускать продукцию, конкурирующую с импортными 
аналогами, обеспечить высокое качество, увеличить объем и ассортимент. 
 
 
"После отработки режимов управления в тестовом варианте 
бумагодельная машина будет готова к промышленной 
эксплуатации. При выходе машины на расчетную мощность на 
новом производстве будет задействовано 130 
модернизированных рабочих мест", - сказал генеральный 
директор ОАО "Маяк" Василий Вдонин. 
Также по его словам, особенностью этих рабочих мест 
является то, что машинисты и сушильщики бумагодельной 
машины будут работать с применением системы 
автоматизированного управления технологическим потоком. 
"Она включает в себя современные измерительные приборы и 
механизмы, позволяющие в непрерывном круглосуточном 
режиме контролировать процессы прохождения формируемого 
бумажного полотна на различных стадиях этого потока. Кроме того, в этой системе управления реализованы 
современные алгоритмы, позволяющие повышать качество выпускаемой продукции, увеличивать 
производительность бумагодельной машины", - пояснил генеральный директор предприятия. 
"Радует, что предприятие отличается производственной стратегией - нацеленной на требования конкретного 
потребителя, перспективные виды продукции. Растут технико-экономические показатели, активно 
разрабатываются программы инновационного развития, призванные обеспечить финансовую стабильность и 
повышение уровня жизни работников", - отметил Губернатор Пензенской областиВасилий Бочкарев, обращаясь к 
сотрудникам предприятия. 
"Важно, что сегодня развиваются новые формы сотрудничества с партнерами, углубляются внешнеэкономические 
связи с ведущими европейскими фирмами. Убежден, что и в дальнейшем коллектив предприятия будет трудиться 
также добросовестно и слаженно, внесет достойный вклад в укрепление социально-экономического потенциала 
Пензенской области", - подчеркнул глава региона. 
По словам Губернатора, запуск нового производства стал возможен за счет реализации инвестиционного проекта с 
общим объемом вложений 1,4 миллиарда рублей. 
"Предполагается, что в 2014 году выпуск товарной продукции превысит 1,5 миллиарда рублей", - заключил 
Василий Бочкарев. 
После торжественной церемонии Василий Бочкарев вручил почетные грамоты и благодарности сотрудникам ООО 
"МАЯК-ВЕГА" за личный вклад в развитие целлюлозно-бумажной промышленности региона. 
 
Для справки: Название компании: Маяк, ОАО Адрес: 440606, Россия, Пензенская область, Пенза, ул. 
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Бумажников, 1 Вид деятельности: Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (8412)522353 Факсы: 
(8412)522353 E-Mail: mayak@sura.ru Web: http://www.mayak-penza.ru Руководитель: Вдонин Василий Алексеевич, 
генеральный директор (Правительство Пензенской области 26.12.13) 
 

ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" открыла реконструированные теплицы общей площадью два 
гектара. 
 
ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" открыла реконструированные теплицы общей площадью 
два гектара 
26 декабря ЗАО "Агрофирма "Ольдеевская" открыла реконструированные теплицы 1-ого 
отделения общей площадью два гектара. 
Поздравляя трудовой коллектив с открытием теплиц, заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской 
Республики — министр сельского хозяйства Чувашской Республики Павлов С.В. отметил следующее: "Новые 
теплицы позволят увеличить объемы производства и увереннее закрепиться на рынке продовольствия республики". 
Сергей Павлов пожелал коллективу агрофирмы дальнейших успехов, развития и поздравил с наступающим Новым 
годом. 
Первый заместитель главы администрации района, начальник отдела экономики, имущественных и земельных 
отношений Маслова З.Л. также поздравила трудовой коллектив с завершением реконструкции теплиц, и 
подчеркнула, что агрофирма является одним из крупнейших налогоплательщиков в районе. 
В новых остекленных теплицах будут высажены огурцы гибрида "Атлет". За счет автоматизированной системы 
полива рассады и климат контроля первый урожай будет через 30-40 дней. 
Для справки: на сегодняшний день Агрофирма "Ольдеевская" многопрофильное предприятие по производству 
тепличных овощей, цветов, цветочной рассады для озеленения, свежего молока и мяса. Коллектив агрофирмы — 
это высококвалифицированные специалисты и рабочие, которые ежегодно добиваются наращивания объемов 
производства. 
 
Для справки: Название компании: Агрофирма Ольдеевская, ЗАО Адрес: 429503, Россия, Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, д. Юраково, ул. Восточная, 10 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
(8352)733811 (8352)759090 Факсы: (8352)759911 E-Mail: oldeevskay@cbx.ru Web: http://www.oldeevo.ru 
Руководитель: Беликов Андрей Викторович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
27.12.13) 
 

ЕВРАЗ КГОК направил 2,8 млн рублей на модернизацию аспирационной установки в цехе окатышей. 
 
ЕВРАЗ КГОК завершил инвестиционный проект по модернизации аспирационной 
установки на обжиговой машине № 1 в цехе окатышей. Обновление оборудования 
позволит предприятию сократить ежегодное потребление природного газа более чем на 
500 тысяч кубометров. 
Реализация инвестиционного проекта велась в течение девяти месяцев. Затраты ЕВРАЗа 
составили 2,8 млн рублей.  
В рамках модернизации на обжиговой машине № 1 был установлен дополнительный 
вентилятор, смонтировано более 32 метров газоходов диаметром от 530 до 1250 мм. 
Благодаря реконструкции аспирационной системы повысился уровень очистки воздуха в 
рабочей зоне от вредных примесей. Также благодаря разделению потоков технологических и аспирационных газов 
цех окатышей сможет снизить удельный расход природного газа и нагрузку на окружающую среду.  
Программа по модернизации аспирационных систем обжиговых машинах ЕВРАЗ КГОКа ведется с 2007 года. 
Новая система введена уже на трех обжиговых машинах из четырех.  
ЕВРАЗ КГОК является одним из лидеров по производству железорудного сырья с содержанием ванадия. Ежегодно 
на предприятии производится более 6 млн тонн окатышей с содержанием железа 61% и свыше 3,5 млн тонн 
агломерата с содержанием железа 54%. Основным потребителем железорудного сырья ЕВРАЗ КГОКа является 
другое предприятие компании – ЕВРАЗ НТМК, также комбинат поставляет продукцию на экспорт. 
 
Для справки: Название компании: ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат, ОАО (ЕВРАЗ КГОК) 
Адрес: 624350, Россия, Свердловская область, Качканар, ул. Свердлова, 2 Вид деятельности: Горнодобывающая 
промышленность Телефоны: (34341)64664 (34341)64377 Факсы: (34341)21650 E-Mail: kgok@evraz.com Web: 
http://www.kgok.ru Руководитель: Напольских Сергей Александрович, управляющий директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 25.12.13) 
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В ТМК-ИНОКС введена в эксплуатацию новая печь с защитной атмосферой на базе особо чистого 
водорода. 
 
На предприятии ТМК-ИНОКС, совместном проекте РОСНАНО и Трубной Металлургической 
Компании (ТМК), на площадке в г. Каменск-Уральский в рамках стратегической программы 
реконструкции производства нержавеющих холоднодеформированных труб введена в 
промышленную эксплуатацию проходная газовая печь фирмы SYTCO с защитной атмосферой на 
базе особо чистого водорода.  
Печь SYTCO представляет собой автоматизированный агрегат, оснащенный системой визуализации 
технологических параметров. Входная и выходная стороны печи полностью механизированы. 
Новое оборудование обладает производительностью до 500 кг/ч, протяженность печи составляет 100,3 м, что дает 
возможность проводить термообработку труб диаметром от 8 до 60 мм, с толщиной стенки от 0,5 до 5 мм и длиной 
до 30 м. 
Преимуществом уникальной печи, не имеющей аналогов в России, является новая технология термической 
обработки труб в среде защитной атмосферы с применением особо чистого водорода, при которой исключается 
воздействие внешних источников окисления на процессы, происходящие на поверхности труб. В результате трубы 
из новой печи выходят без окалины, со светлой внутренней и наружной поверхностью. 
При установке оборудования были особо проработаны вопросы организации труда: для оператора печи созданы 
комфортные условия, отвечающие всем требованиям безопасности, значительно снижены уровни вибрации и шума, 
установлена система аварийной безопасности. 
"Запуск в промышленную эксплуатацию газовой печи знаменует собой завершение основного этапа 
инвестиционной программы предприятия и освоение технологии безокислительного (светлого) отжига труб, – 
отметил генеральный директор ТМК-ИНОКС Леонид Марченко. – Реализация проекта позволяет производить 
продукцию для атомной промышленности и ВПК с улучшенными потребительскими свойствами, способствует 
снижению экологического воздействия на окружающую среду, а также существенно улучшает условия труда 
персонала". 
 
Для справки: Название компании: ТМК-ИНОКС, ООО Адрес: 623401, Россия, Свердловская обл., Каменск-
Уральский, Заводской проезд, 1 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (3439)363680 Факсы: 
(3439)363680 E-Mail: inox@tmk-group.com Web: http://www.tmkgroup.ru/tmk-inox.php Руководитель: Марченко 
Леонид Григорьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

В селе Майя Мегино-Кангаласского улуса в Якутии состоялось знаменательное событие - открытие 
реконструированного молокоперерабатывающего завода СПоК "Манчаары". 
 
На торжественном мероприятии приняли участие министр сельского хозяйства и 
продовольственной политики РС(Я) Иван Слепцов, заместитель министра Денис 
Белозеров, народный депутат Госсобрания (Ил Тумэн) РС(Я), генеральный директор 
ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг" Семен Иванов, заместитель Розаида Гудуева, глава 
Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин, председатель "Манчаары" Михаил 
Попов, руководитель ГУ "Дирекция строительства МСХ и ПП РС(Я)" Евгений Павлов и другие. 
Реконструкция молокозавода направлена на снижение себестоимости продукции, повышение рентабельности и 
прибыльности производства путем реконструкции и техперевооружения завода с введением новых 
технологических линий, освоение современных технологий производства сельскохозяйственной продукции. 
Поставщиками новых технологических оборудований для "Манчаары" являются ЗАО "Тетра-Пак" и ООО ТД 
"Роникс". В целом, проведено полное техническое перевооружение молокозавода с установкой линии 
ультрапастеризации с асептической упаковкой продукции. обновленный завод планирует выпускать уже более 15 
видов конкурентоспособной молочной продукции со сроком хранения до 6 месяцев. Мощность молокозавода – 15 
тонн молочной продукции за смену, при модернизации оборудования мощность может достигать и 50 тонн. 
На открытии министр Иван Слепцов отметил, что ввод данного объекта имеет огромное значение в развитии 
пищевой и перерабатывающей отрасли республики. Выпускаемый здесь продукт сможет составить конкуренцию 
привозной продукции - она также не будет ограничена в сроках хранения, красиво упакована, а главное – высокого 
качества. Также он подчеркнул, что со вступлением в ВТО требования к соответствию существующих федеральных 
технических регламентов будет ужесточаться: "Реализуемая нами политика технической модернизации отрасли – 
это требование времени. Такие же молокоперерабатывающие заводы будут введены в Таттинском и 
Верхневилюйском улусе. У нас мелкотоварное производство, которое не оказывает серьезное влияние в экономике 
республики. Тем не менее, на селе живут и в сельском хозяйстве работает много людей. Потому и нам необходимо 
сделать многое так как, мы сильно отстаем от заданных темпов развития АПК в мире. Для чего мы делаем сегодня 
первые шаги – этот молокозавод не уступает заводам центральной России". 
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Министр отметил, что Министерство сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) в течение трех лет 
будет возмещать 70% от стоимости реконструкции. 
Отметим, что ранее, 13 декабря в селе Чуйя был введен животноводческий комплекс СПоК "Манчаары" на 400 
скотомест также оснащенный современным высокотехнологичным оборудованием. Хозяйство для повышения 
продуктивности скота закупило 200 голов племенного крупного рогатого скота красной степной породы с 
Алтайского края. 
Тем самым, сегодня "Манчаары" является одним из немногих сельхозпредприятий, соответствующих критериям 
технического регламента на производство молочной и кисломолочной продукции. Производственный цикл в 
молокозаводе полностью автоматизирован. На основе предприятия мы уже имеем замкнутый цикл производства 
молока и выпуска молочной продукции. 
По словам председателя Михаила Попова молокозавод постройки 80-х годов не отвечал требованиям. До 2011 года 
кооперативу не удавалось реконструировать его: "Дело начало продвигаться после того, как в 2011 году 
Президентом Е.А. Борисовым был поставлен приоритет наращивания товарного производства, которое он отметил 
послании к Государственному собранию (Ил-Тумэн) РС(Я). Министр Иван Слепцов тогда еще поддержал нас, и, 
мы смогли одними из первых в республике при помощи Правительства республики начать проект реконструкции 
молокозавода". 
Инвестором проектов является ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг": "Мы внедрили лизинговый продукт – леверидж. В 
строительстве объектов задействовано Правительство, генеральный подрядчик, завод, поставщик, банки и само 
хозяйство. Можно сказать, государственно-частное партнерство. Наша главная цель – это получение 
высококачественной продукции в необходимом объеме путем внедрения современных технологий в нашу отрасль" 
- отметил генеральный директор компании Семен Иванов. 
На торжественном открытии были награждены коллектив СПоК "Манчаары" и представители ЗАО "Тетра-Пак" и 
ООО "Роникс", которые работали над установкой оборудования. Коллектив хозяйства в основном молодой, им 
предоставлены комнаты отдыха, душевая. Все оборудование работает посредством автоматизированного 
центрального управления, которые установлены во всех отделениях.  
Еще раз поздравляем СПоК "Манчаары" с вводом новых объектов – животноводческого комплекса и 
реконструированного молокоперерабатывающего завода. 
 
Для справки: Название компании: Туймаада-лизинг, ОАО (ЛК Туймаада-Лизинг) Вид деятельности: Лизинг 
Телефоны: (4112)358933 E-Mail: mail@tuymaada-leasing.ru Web: http://tleasing.ykt.ru (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 26.12.13) 
 

В агрохолдинге "Московский" состоялось открытие новой многофункциональной теплицы. 
24 декабря состоялось торжественное открытие новой многофункциональной теплицы в агрокомплексе 
"Московский", расположенном в 1-м микрорайоне поселения Московский. Площадь помещения, оборудованного 
по последнему слову техники, превышает 1 га. На открытии присутствовали депутат Госдумы Владимир Ресин и 
глава администрации поселения Сергей Смолий.  
Почетные гости собственноручно упаковали свежий салат – первый урожай новой теплицы, выращенный всего за 
21 день. В этот же день зелень была доставлена в магазины столицы. Продукция агрохолдинга в основном 
поставляется в розничные сети Москвы и Подмосковья. В Московском преимущественно производятся салаты, 
петрушка, укроп и другая зелень в горшочках. Кроме того, здесь выращиваются овощи и рассада цветов.  
Сейчас в новой теплице одновременно выращивается 160 тыс. пучков салата. В феврале здесь распустится 2,5 млн 
тюльпанов, летом - 1,5 млн многолетних цветов, осенью и зимой - салатная зелень. В уникальной теплице 
сочетаются различные технологии, что позволяет в короткие сроки перенастроить систему под новое растение. В 
обычных теплицах традиционно выращивается только один вид культур. Процессы полностью автоматизированы. 
(newmos.info) (27.12.13) 
 

В Москве открылся нанотехнологический центр "Т-Нано". 
Генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ Андрей Свинаренко и генеральный 
директор компании "Т-Платформы" Всеволод Опанасенко открыли в Москве нанотехнологический центр "Т-Нано". 
Общий бюджет проекта составляет 2002 млн рублей, включая софинансирование Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ в размере 1200 млн рублей. 
Основная задача наноцентра — развитие стартапов в области микроэлектроники и аппаратных устройств; 
робототехники и искусственного интеллекта; микроэлектроники; систем хранения и передачи данных. Кроме того, 
наноцентр оказывает услуги в области аренды вычислительных мощностей, выполнения заказных расчетов, 
моделирования физических процессов, научных экспериментов. 
На базе наноцентра "Т-Нано" строится вычислительный кластер суммарной мощностью 220 терафлопс, который 
будет использоваться как проектными компаниями наноцентра, так и для оказания услуг внешним заказчикам. 
После завершения строительства кластер Т-НАНО войдет в рейтинг TOP-500 самых мощных вычислителей в мире. 
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На сегодняшний день Советом директоров нанотехнологического центра одобрено 15 стартапов. Планируется, что 
к концу 2013 года эта цифра увеличится до 17. 
Напомним, что проект создания наноцентра "Т-НАНО" в Москве был отобран в ходе четвертого открытого 
конкурса, проведенного Фондом инфраструктурных и образовательных программ в 2011 году. 
О некоторых проектах наноцентра 
Навигационная система мобильных роботов 
Разработка многофункциональной системы управления, обеспечивающей автономное передвижение мобильных 
роботов внутри помещений. Применение оригинальных алгоритмов планирования маршрута упрощает 
обеспечение безопасности передвижения в зоне с динамическими препятствиями. Проект является победителем 
конкурсов "СТАРТ" Фонда содействия развитию малых форм предприятий и "Recreating Silicon Valley" (Stanford 
university).Выручка проекта в 2013 году превысила 3 млн рублей. 
Системы хранения данных 
В рамках стартапа планируется разработка линейки современных объектно-ориентированных СХД, 
ориентированных как на сегмент высокопроизводительных вычислительных систем (HPC), так и на рынок 
корпоративных клиентов и SMB. 
Роботехническая инжиниринговая компания 
Компания разрабатывает решения в области робототехники. В их числе — универсальная роботизированная 
платформа, способная перемещаться по вертикальным и наклонным поверхностям из твердых материалов, 
предназначенная для выполнения различных технологических задач (диагностика состояния поверхности, очистка, 
покраска). Другие разработки — система автоматизации уборочных машин, персональный автономный миниробот, 
универсальный контроллер для создания роботов. 
Серверные системы с жидкостным охлаждением 
Разработка серверных систем с одноконтурным охлаждением силиконовым маслом для создания 
энергоэффективных и компактных дата-центров с возможностью быстрого развертывания. (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 17.12.13) 
 

В Малоярославецком районе Калужской области открылся современный молочный комплекс. 
26 декабря министр сельского хозяйства области Леонид Громов принял участие в открытии молочного комплекса 
ЗАО "Воробьево" в деревне Мандрино Малоярославецкого района. 
Строительство нового животноводческого объекта велось на средства инвесторов в течение 7 месяцев. Ферма 
рассчитана на 600 голов, оборудована доильным залом и компьютерной системой управления стадом. Здесь 
используется беспривязное содержание животных, обеспечены необходимые противопожарные и 
природоохранные мероприятия. 
Выступая на церемонии открытия молочного комплекса, Леонид Громов обратил особое внимание на рекордно 
короткие сроки его строительства. Применение современного оборудования и новых технологий, по его словам, 
позволяет создать здесь комфортные условия для труда специалистов и обслуживающего персонала. Министр 
также отметил значимость внедрения инноваций для повышения конкурентоспособности местной 
сельскохозяйственной продукции и развития региональной аграрной отрасли. 
Справочно: 
В текущем году в регионе велась активная реализация крупных проектов в молочном скотоводстве. В числе 
новостроек индустриального типа – молочные комплексы в "Терра Групп" Козельского района, СП "Калужское" и 
"Ремпутьмаш – Агро" Перемышльского района, "Бебелево" Ферзиковского района, вторая очередь молочного 
комплекса в колхозе "Москва" Боровского района, доильный зал в ООО "Швейцарское молоко". Продолжается 
роботизация молочного скотоводства. К объектам - ООО "Леспуар" Сухиничского района, "Бебелево" 
Ферзиковского района, КФХ Потаповой Козельского района, уже начавшим работу, скоро добавятся "Биопродукт" 
Жиздринского района, КФХ Тарасенкова и ООО "Галантус-Агро". (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
сельского хозяйства) 27.12.13) 
 

Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России 
Геннадий Шичкин принял участие в открытии нового убойного завода, построенного на базе селекционно-
генетического центра во Владимирской области. 
На торжественное мероприятие также приехали первый заместитель губернатора Алексей Марченко, вице-
губернатор Вячеслав Гусев и многие другие. 
Строительство высокотехнологичного свиноводческого комплекса по глубокой переработке мяса свиней было 
начато в 2006 году, в рамках приоритетного национального проекта "Развитие АПК". Завершилась стройка в начале 
декабря текущего года. Производственная мощность нового завода – 15 тыс. тонн мяса свинины в убойном весе в 
год. 
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Большую часть сырьевой базы обеспечивает собственный селекционно-генетический центр компании-владельца. 
Годовой оборот стада свиней здесь превышает 100 тыс. голов, а в ближайшие годы планируется довести поголовье 
до 300 тыс. 
На территории селекционно-генетического центра построено 14 свинарников, оснащенных новейшим 
оборудованием. Ведется реконструкция комбикормового завода. Технологией предусмотрена переработка сырья в 
муку с последующим использованием ее для производства кормов. 
Размещение убойного завода на территории свинокомплекса является инновационным проектом. Данная 
технология сводит к минимуму стресс животных, потерю веса при транспортировке, повышает ветеринарную 
безопасность. 
Заместитель директора Департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза России Геннадий Шичкин 
отметил большую значимость данного предприятия для развития агропромышленного комплекса Владимирской 
области. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 27.12.13) 
 

Моцарелла, фермерские итальянские сыры, мороженое по итальянским технологиям теперь 
выпускают и в Костромской области. 
Участие в открытии современного производства элитных итальянских сыров в городе Волгореченске принял 
губернатор Костромской области Сергей Ситников. 
Инвестиционный проект по производству итальянских сыров реализуется ООО "Фромаджерия". В реализацию 
проекта инвестор вложил более 40 млн. рублей - закуплено и установлено оборудование по переработке молока и 
производству сыров и итальянского мороженого. Общий объем капитальных вложений в проект составит более 100 
миллионов рублей. 
Инвестору был предоставлен режим наибольшего благоприятствования на срок окупаемости – 6 лет. В частности, 
предприятие освобождено от уплаты налога на имущество организаций, также ему снижена ставка налога на 
прибыль на 4,5%. 
Также инвестору предоставлены субсидии на компенсацию процентной ставки по кредитам на покупку молока, 
строительство пункта приемки молока и приобретение оборудования для него. 
При поддержке администрации региона для производства была построена газовая котельная. Объем средств 
Инвестиционного фонда Костромской области, направленный на создание газовой котельной, составил 5 млн. 
рублей. 
"На предприятии, при выходе на полную мощность, будет создано более шестидесяти высокотехнологичных 
рабочих мест для жителей Волгореченска. Надеемся, что этот проект ООО "Фромаджерия" послужит первым 
шагом на пути долговременного сотрудничества с нашим регионом", - сказал на открытии глава региона Сергей 
Ситников. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Губернатор Владимирской области Светлана Орлова: "Гусь-Хрустальный, как птица Феникс, 
возрождается с запуском производства всемирно известной продукции". 
26 декабря Гусевской хрустальный завод имени Акима Мальцова спустя 2 года после официального закрытия 
возобновил своё производство. В торжественной церемонии запуска новой печи приняли участие Губернатор 
Светлана Орлова, собственники возрождённого предприятия – руководитель компании "РОЭЛ Групп" Владимир 
Дорохин и его заместитель Алексей Русаковский, президент Московского Индустриального Банка Абубакар 
Арсамаков, руководители областной администрации и администрации города Гусь-Хрустальный, мастера-
стеклоделы, учащиеся Гусевского стекольного колледжа.  
"Это большое событие федерального значения. Гусь-Хрустальный, как птица Феникс, возрождается с запуском 
производства всемирно известной продукции. Теперь будем строить новые туристические маршруты, в частности 
"Город мастеров", чтобы все знали, что дело наших мастеров будет жить ещё очень долго", - сказала Светлана 
Орлова. 
Отметим, что глава региона сыграла решающую роль в реализации этого амбициозного проекта. Благодаря её 
протекции собственники завода смогли заручиться финансово-кредитной поддержкой со стороны руководителей 
Московского Индустриального Банка. Общий объём инвестиций составил около 100 млн. рублей. 
Производство пока занимает бывший заводской корпус №4, где полностью заменено не только оборудование, но и 
произведён капитальный ремонт. Пока закуплены три немецкие двухгоршковые печи, способные одновременно 
вырабатывать около трех тонн стекла. На заводе планируется создать около 200 рабочих мест.  
"Это только начало, производство будет расти. Мы разработали целую Концепцию реконструкции территории 
хрустального завода, которую постепенно будем реализовывать. Уверен, что развитие предприятия сыграет 
ключевую роль в развитии всего города", - сказал Алексей Русаковский. 
Он отметил, что качество гусевского хрусталя, как и прежде, будет высочайшим. Новые печи рассчитаны на 
одновременную варку шести различных составов, уникальных цветов и оттенков. Для производства закупаются 
только самые дорогие и качественные материалы, а на предприятии работают лучшие местные мастера и 
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художники. По словам А. Русаковского, в планах - привлечь на производство гусевского хрусталя стеклоделов с 
мировым именем, в том числе из Чехии и Италии.  
"Здесь будет производиться не массовая продукция, а штучный высокохудожественный товар. Уже сейчас завод 
обеспечен заказами почти на полгода вперед. Среди заказчиков – "Газпром", "Трансаэро" и другие крупные 
компании. Поступил большой заказ от Федерации плавания - призы для спортивного состязания. Конечно, как и 
раньше, в магазине при заводе можно будет купить предметы интерьера и эксклюзивные сувениры", - рассказал 
главный инженер предприятия Николай Воробьёв.  
Губернатор подчеркнула, что администрация области уделяет особое внимание сохранению, развитию и 
пропаганде народных художественных промыслов и ремёсел, которые являются неотъемлемой частью культурного 
наследия и традиций народного искусства региона. В частности, государственная поддержка оказывается в рамках 
долгосрочной целевой программы содействия развитию малого и среднего предпринимательства области и 
ведомственной программы по развитию внутреннего и въездного туризма в регионе на 2013-2015 годы. 
"В сентябре следующего года мы проведём во Владимирской области Всероссийский съезд ремесленников. 
Убеждена, что Гусь-Хрустальный должен стать настоящим центром народных промыслов", - подчеркнула С. 
Орлова.  
Первым изделием мастеров возрождённого завода стал символ наступающего года - стеклянный синий конь, 
изготовленный прямо в присутствии многочисленных гостей. Руководство предприятия решило подарить его 
городскому Музею хрусталя им. Мальцовых. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Сургутнефтегаз ввел в эксплуатацию крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти. 
 
ОАО "Сургутнефтегаз" продолжает реализацию четырехстороннего соглашения с 
Ростехнадзором, ФАС и Ростехрегулированием по реализации инвестиционных программ, 
направленных на модернизацию нефтеперерабатывающих мощностей Компании.  
Так, в 2012 году в г.Кириши Ленинградской области на базе нефтеперерабатывающего завода ПО 
"Киришинефтеоргсинтез" ОАО "Сургутнефтегаз" была введена в эксплуатацию установка 
гидродепарафинизации атмосферного газойля и дизельного топлива совместно с бензином 
висбрекинга, с объемом инвестиций около 13 млрд. рублей. 
В декабре 2013 года ОАО "Сургутнефтегаз" завершило строительство и ввело в промышленную эксплуатацию 
крупнейший в Европе комплекс глубокой переработки нефти на базе гидрокрекинга вакуумных газойлей. 
Проектная мощность комплекса – 4,9 млн. тонн мазута с получением дизельного топлива и авиационного керосина, 
отвечающих самым высоким требованиям к их экологическим и эксплуатационным свойствам.  
Комплекс состоит из 86 производственных объектов, основные из которых – комбинированная установка глубокой 
переработки мазута: вакуумной дестилляции, гидрокрекинга, висбрекинга, парового реформинга, установки 
получения элементарной серы, очистки сточных вод и отпарки кислой воды. Также в комплекс входят объекты 
общезаводского хозяйства. Реализован ряд природоохранных мероприятий, которые позволяют снизить 
воздействие от деятельности предприятия на окружающую среду. С вводом данного комплекса в Ленинградской 
области созданы дополнительные рабочие места для 1 400 высококвалифицированных работников. 
Объем инвестиций ОАО "Сургутнефтегаз" в реализацию проекта строительства комплекса составил порядка 88,5 
млрд. рублей. 
Весь объем производимого на заводе в настоящее время дизельного топлива соответствует классу Евро 5.  
Пуск комплекса глубокой переработки нефти является одним из важных этапов стратегического развития ОАО 
"Сургутнефтегаз" до 2020 года. 
 
Для справки: Название компании: ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО (КИНЕФ) Адрес: 187110, Россия, 
Ленинградская обл., Кириши, Шоссе Энтузиастов, 1 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая 
промышленность Телефоны: (81368)91209 (81368)22642 Факсы: (81368)51011 E-Mail: kinef@kinef.ru; 
director@kinef.ru Web: http://www.kinef.ru Руководитель: Сомов Вадим Евсеевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Сургутнефтегаз, ОАО Адрес: 628415, Россия, Тюменская обл., Ханты-
Мансийский автономный округ, Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корп. 1 Вид деятельности: Нефтяная 
промышленность Телефоны: (3462)427009 (3462)426133 (3462)426937 E-Mail: Bogdanov-VL-REF@surgutneftegas.ru 
Web: http://www.surgutneftegas.ru Руководитель: Богданов Владимир Леонидович, генеральный директор (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 26.12.13) 
 

В Каменке (Пензенская область) состоялось открытие завода по переработке семян масличных 
культур, с объемом инвестиций 150 млн рублей. 
 
В понедельник, 30 декабря 2013 г., в городе Каменке Пензенской области состоялось 
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торжественное открытие завода по переработке семян масличных культур ООО "ТРОЙКА". Инфраструктура 
комплекса, площадью 6000 кв.м., включает в себя складские помещения для хранения сырья и готовой продукции, 
лабораторию, цех грануляции и производственный цех, мощность которого составляет 48 тонн готового 
растительного масла в сутки. 
"В основе деятельности предприятия лежат аргентинские технологии работы двухратного горячего отжима. Такой 
принцип позволяет получить продукцию максимально высокого качества при наименьших затратах", - отметил 
генеральный директор ООО "ТРОЙКА" Тагир Абдрашитов, информируя Губернатора Пензенской области Василия 
Бочкарева о принципах работы завода. 
"Все производственные процессы предприятия автоматизированы и механизированы, за счет этого мы можем 
получать высокую производительность труда", - добавил Тагир Абдрашитов.  
"Важно, что работа предприятия строится по принципу безотходного производства, - подчеркнул Василий Бочкарев 
на торжественной церемонии открытия предприятия. - Жмых, являющийся компонентом комбикормов, может быть 
отправлен, например, на птицефабрики, а гранулированная лузга - служить топливом для завода и реализовываться 
как биотопливо". 
"Сегодня необходимо примножить накопленный аграрный потенциал, развивая малый, средний и крупный 
бизнес",- заключил Василий Бочкарев. 
 
Для справки: Название компании: ТРОЙКА, ООО Адрес: 442211, Россия, Пензенская обл., Каменский р-он., с. 
Батрак, ул. Тамбовская, 1 Вид деятельности: Многопрофильное предприятие Телефоны: (84156)51995 
(84156)54419 E-Mail: maslotroyka@yandex.ru Web: http://www.troyka58.ru Руководитель: Абдрашитов Тагир 
Равильевич, генеральный директор (Правительство Пензенской области 30.12.13) 
 

В Канашском районе Чувашии при поддержке Россельхозбанка открылась молочно-товарная ферма. 
В Канашском районе состоялось открытие новой молочно-товарной фермы СХПК им. Кирова, построенной при 
финансовой поддержке Россельхозбанка. В торжественной церемонии принял участие Заместитель Председателя 
Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства Сергей Павлов 
Ферма рассчитана на 200 голов крупного рогатого скота и построена по современным технологиям. На реализацию 
инвестиционного проекта и строительство объекта Россельхозбанк предоставил льготный восьмилетний кредит. 
СХПК им.Кирова образовано в 1931 году. На начало 2014 года общее поголовье крупного рогатого скота в 
хозяйстве составляет 1280 голов, в том числе дойное стадо 500 голов. Общее поголовье дойного стада в течение 
реализации проекта должно достигнуть 600. В год планируется реализовывать не менее 2450 тонн молока. 
По словам директора Чувашского регионального филиала Россельхозбанка Ирины Письменской, предприятие уже 
давно выбрало Россельхозбанк в качестве финансового партнера. Открытие еще одной фермы – свидетельство того, 
что филиал Банка продолжает успешно реализовывать свою основную задачу: развивать агропромышленный 
комплекс региона. (moygorod-online.ru) (30.12.13) 
 

Еще одним птицекомплексом в Марий Эл станет больше. 
 
Новый птицекомплекс птицефабрики "Акашевская" открыт в деревне Паганур 
Медведевского района. Это первый из 8 корпусов (16 птичников) для выращивания цыплят-
бройлеров. Они будут построены в рамках реализации очередного инвестиционного проекта, 
реализация которого завершится до конца 2014 года. Общий объем инвестиций составит 
свыше 2 миллиардов рублей. В рамках проекта планируется создание 82 новых рабочих мест. 
По завершении пуско-наладочных работ объем единовременной посадки на комплексе будет составлять 1,5 
миллион голов птицы. Производственная мощность — 23 тысяч тонн мяса птицы в живом весе в год. 
"Это больше, чем весь птицепром Марий Эл в советские годы. И уже не далек тот день, когда мы выйдем на 
заветную цифру — выпускать в республике 250 тысяч тонн куриного мяса",- заявил на открытии нового птичника 
Глава республики Леонид Маркелов. 
ИА "МариМедиа". При использовании материала гиперссылка обязательна. 
 
Для справки: Название компании: Птицефабрика Акашевская, ООО (Агрохолдинг Акашево) Адрес: 424000, 
Россия, Республика Марий Эл, Йошкар-Ола, ул. Строителей, 32 Вид деятельности: Агропромышленный холдинг 
Телефоны: (83638)94430 (83638)94588 Факсы: (83638)94430 E-Mail: info@akashevo.ru; akashevo-
priemnaya@yandex.ru Web: http://www.akashevo.ru Руководитель: Криваш Николай Андронович, генеральный 
директор; Вершков Олег Александрович, директор; Тарасов Владимир Леонидович, директор по производству 
(MariMediaGroup 28.12.13) 
 

Компания "ДеЛаваль" осуществила запуск козоводческой фермы. 
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Компания "ДеЛаваль", мировой лидер в разработке, производстве и внедрении широкого 
спектра решений и услуг для молочного животноводства, объявила об открытии первой 
очереди козоводческой фермы "Лукоз Саба", расположенной в республике Татарстан, 
Сабинского района. 
Внедрение комплекса началось в 2011 году, а в октябре 2013 года закончились монтажные работы и были завезены 
первые животные. На сегодняшний день, на ферме содержится 650 коз, из которых 100 голов – дойные. По проекту 
козоводческая ферма "Лукоз Саба" обещает стать самой крупной козьей фермой в России – общее поголовье к 2017 
году должно составить 8000 коз. 
Ферма организована на базе доильного зала "Параллель 2х24" с системой управления стада. Эта доильная 
установка позволяет уложиться в рекомендуемые нормы доения животных (не более 2-3 минут), что дает им 
возможность больше тратить времени на потребление корма и отдыха между дойками, а значит и увеличивать 
продуктивность. В рамках внедрения проекта, было установлено и запущено в эксплуатацию следующее 
оборудование компании "ДеЛаваль": танк-охладитель на 6 тонн, а также система кормления. 
По словам Тараса Кожанова, директора ООО "Лукоз Саба", "оснастив свой комплекс доильным залом "Параллель 
2х24" с программой управления стадом, специалисты хозяйства получили возможность ежедневно вести учет 
надоев на каждое животное, проводить селекцию и принимать грамотные управленческие решения. В дальнейших 
планах - установка в существующем молочном блоке еще двух доильных залов "Параллель 2х24"". 
"Молочное козоводство характерно в большей степени для стран Средиземноморья, которые располагают 
современными, эффективными и высокопродуктивными хозяйствами. В России на данный момент существует не 
более десятка крупных козоводческих ферм. Но, в последнее время мы наблюдаем положительную тенденцию в 
создании козьих и овечьих ферм и в России, и в странах СНГ, и как следствие, возросший интерес к 
инвестированию в их развитие. Это связано с растущим потреблением сыров премиум класса, а также спроса на 
гипоаллергенное молоко", — говорит Дамир Нуруллин, Региональный директор компании "ДеЛаваль", РУКАР. 
 
Для справки: Название компании: ДеЛаваль, ЗАО (DeLaval) Адрес: 141070, Россия, Московская область, Королев, 
ул. Советская, 73 Вид деятельности: Производство оборудования для молочной промышленности Телефоны: 
(495)7871440 Факсы: (495)2322351 E-Mail: delaval.zao@delaval.com Web: http://www.delaval.ru Руководитель: 
Йоаким Розенгрен (Joakim Rosengren), Президент и Исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 27.12.13) 
 

В Малодербетовском районе Калмыкии введен в строй кирпичный завод. 
В Малых Дербетах ввели в строй кирпичный завод. Инвестиционный проект, предложенный одной из крупнейших 
строительных компаний, был поддержан руководством республики. На возведение промышленного гиганта 
потребовалось всего два года. В преддверии 2014 года состоялась церемония его открытия. Право осуществить 
запуск линии по производству кирпича предоставили Алексею Орлову. Как было заявлено на торжественном 
мероприятии, завод выйдет на запланированную мощность буквально через месяц. И будет производить примерно 
до 15 млн. штук кирпича в год. 
Алексей Орлов, глава Калмыкии: "Каждый год растут темпы строительства жилья. Продукция завода востребована. 
Даже в советский период два силикатных завода республики не давали той мощности, которая заложена на этом 
заводе. Значит – мы сможем обеспечивать и соседние регионы нашей продукцией". (Вести 03.01.14) 
 

В декабре 2013 года завешено строительство второй очереди завода по производству блоков из 
газобетона в городе Усть-Лабинске (Краснодарский край). 
 
Общая мощность введенного в эксплуатацию оборудования немецкой фирмы WEHRHAHN 
составила 420 тыс. куб. м газобетона в год. 
 
Для справки: Название компании: Wehrhahn GmbH Адрес: D - 27738 Delmenhorst/Germany, Muehlenstrasse 15 POB 
18 55 Вид деятельности: Производство строительных материалов Телефоны: +4942211271324 (рус. яз) 
+4942211271331 +4942211271332 +49422112710 Факсы: +494221127180 E-Mail: mail@wehrhahn.de Web: 
http://www.wehrhahn.de (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 31.12.13) 
 

Алтайский край: В СПК колхоз "Сибирь" Третьяковского района запустили животноводческое 
помещение на 180 голов коров. 
Материал с торжественной церемонии запуска объекта подготовила районная газета "Третьяковский вестник".  
В строительство объекта инвестировано 10 млн рублей. 
"Три года мы "насмеливались" начать строительство нового двора на Камышенской ферме и в начале нынешнего 
лета, наконец, решились", – рассказал председатель колхоза "Сибирь" А.И. Вяткин. 
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По оценкам местных аграриев возведенный объект соответствует всем необходимым требованиям: комфортные 
условия для работников, хороший микроклимат для содержания животных. 
Отметим, что в 2011 году сельхозпредприятие провело реконструкцию и модернизацию двух животноводческих 
помещений для молочного скота, рассчитанных на содержание 600 голов. 
В данный момент в хозяйстве содержится 720 дойных коров. Продуктивность животных по итогам 11 месяцев 
составила 4839 килограммов. (DairyNews.ru 25.12.13) 
 

В селе Арылах Усть-Алданского улуса в Якутии состоялось открытие первого в улусе современного 
животноводческого комплекса. 
 
В эти дни, по завершении года села как и планировалось, в республике поочередно 
проводятся открытия новых сельхозобъектов. Так, 28 декабря в селе Арылах Усть-
Алданского улуса состоялось торжественное открытие первого в улусе современного 
животноводческого комлекса на 200 скотомест.  
В мероприятии приняли участие Министр сельского хозяйства и продовольственной 
политики РС(Я) Иван Слепцов, депутат Государственного собрания "Ил Тумэн" РС(Я), генеральный директор ОАО 
ЛК "Туймаада-Лизинг" Семен Иванов, депутат государственного собрания "Ил Тумэн" РС(Я), председатель по 
вопросам села и аграрной политики РС(Я) Дмитрий Саввин, директор СХППК "Усть-Алдан Петр Попов и другие.  
Как полагается, торжественное мероприятие началось с обряда алгыс – поклонения духам земли. Алгысчыт 
поздравил всех с открытием нового объекта и попросил у духов земли, чтобы комплекс принес населению изобилие 
молочного продукта и развитие села в общем.  
Заказчик проекта – генеральный директор ОАО ЛК "Туймаада-Лизинг" Семен Иванов торжественно вручил 
символический ключ директору СХППК "Усть-Алдан" Петру Попову, затем по традиции состоялась церемония 
разрезания ленты и участников мероприятия пригласили осмотреть новый объект. 
Нужно отметить, что построенный животноводческий комплекс представляет собой коровник, телятник, молочные 
блоки полностью оснащенные современными высокотехнологичными оборудованиями, разработанными мировыми 
лидерами производства, таким как Геа Фарм Технолоджис, Германия. Напомним, что живкомплекс на 400 
скотомест такого же современного типа был введен недавно в селе Чуйя Мегино-Кангаласского улуса. Хозяйство 
для повышения продуктивности скота закупило 200 голов племенного крупного рогатого скота красной степной 
породы с Алтайского края. 
Министр сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) Иван Слепцов отметил, что первые шаги на 
внедрение современных технологий в республике сделаны: "В связи с объявлением года села в РС(Я) мы ввели 
новые животноводческие комплексы на 3200 скотомест. Теперь перед нами стоит задача сделать хорошую 
кормовую базу, только тогда комплекс будет приносить высокие доходы. Средняя заработная плата работников 
составит не менее 15-ти тысяч рублей… 
Также по республике мы начинаем внедрять новое направление – поставка скота мясной породы. Так, в этом году 
мы закупили 2050 голов крупного рогатого скота. Из них 1000 голов мясной породы привезли в Верхнее-
Вилюйский, Кангаласский, Мегино-Кангаласский улусы. Подали заявку и Усть-Алданский улус.  
В этом году сделали схему развития сельского хозяйства в улусе. По этой схеме, там где есть инфраструктура, 
сельское хозяйство будет развиваться за счет молочного производства. А там, где нет необходимых условий, 
дальнейшее развитие сельского хозяйства в наслегах будет зависеть от мясного производства. В связи с этим, нами 
утвержден план, согласно которого в селе Дюпся будет построен модульный молокоперерабатывающий цех. Также 
в селе Томтор для мясокомбината планируем построить новый убойный цех, отвечающий современным 
технологиям…" 
Генеральный директор ОАО "Туймаада-Лизинг" Семен Иванов как инвестор проекта поделился с дальнейшими 
планами строительства таких объектов: "Мы являемся заказчиками крупных инвестиционных проектов в области 
сельского хозяйства в республике. Так, за 2012-13-е годы на строительство сельхозобъектов нами направлено 
инвестиций на сумму около 1,5 млрд. рублей, куда входят строительство животноводческих комлексов, 
пищекомбинатов, зерноочистительных комплексов и и убойных цехов. Строительство этого комплекса 
завершилось через полтора года. Отмечу, что в улусе этот объект является первым и на этом не останавливаясь, в 
рамках программы развития сельского хозяйства мы планируем и дальше строить комплексы современного типа по 
всей республике". 
Глава Арылахского наслега Николай Сивцев поблагодарил всех руководителей проекта, строителей, монтажников 
за совместную успешную работу и подчеркнул, что с вводом нового объекта на жителей наслега возлагается 
большая ответственность за дальнейшую успешную работу и развитие молочного производства.  
В последнее время среди сельского населения наблюдается массовое стремление покинуть деревни и населенные 
пункты с целью найти более или менее подходящую работу. Число безработной молодежи с годами не 
уменьшается. Создание в республике современных животноводческих комплексов с новейшими технологиями не 
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только даст увеличение производства сельхозкооперативов, но и привлечет молодых представителей населения на 
перспективу жизни в селе, где можно будет работать и получать достойную заработную плату. 
 
Для справки: Название компании: Туймаада-лизинг, ОАО (ЛК Туймаада-Лизинг) Вид деятельности: Лизинг 
Телефоны: (4112)357265 E-Mail: mail@tuymaada-leasing.ru Web: http://tleasing.ykt.ru (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 28.12.13) 
 

В Батыревском районе Чувашии открылась новая молочно-товарная ферма. 
В Батыревском районе открылась новая молочно-товарная ферма. Здесь планируют разместить 200 голов крупного 
рогатого скота. В районной администрации говорят - появление новой фермы - это возможность освоить залежные 
земли и обеспечить рабочими местами сельчан.  
До строительства фермы состояние дел в деревне Чувашские Ишаки было удручающим †признается руководитель 
хозяйства Решит Санзяпов. Никакого производства, заброшенные земли. После того, как он выкупил участок в 2 
тысячи гектаров, люди к нему потянулись. Сейчас фермер трудоустроил 8 сельчан. А в будущем, когда хозяйство 
начнет расширяться, ему понадобятся новые рабочие руки.  
- Что отрадно, - говорит руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Решит Санзяпов, - люди потянулись, 
оказалось, есть все специалисты: и врачи, и доярки, - все толковые. 
На сегодняшний день в строительство вложено 6 миллионов рублей. Здесь планируют применить инновационную 
систему навозоудаления †без лишних затрат, при помощи подземного транспортера. В ближайшее время на ферме 
разместят 120 голов крупного рогатого скота. Представители администрации отметили, в последнее время в районе 
все чаще строятся новые фермы, что не может не радовать. Это говорит и том, что молочная продукция 
востребована.  
- В районе 6 пунктов сбора молока - как от населения, так и от сельхозпредприятий, имеется хорошая конкуренция, 
во всех населенных пунктах сбором молока занимаются не менее 2-3 сборщиков, и цены держатся стабильно, - 
рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации района Мансур Калмыков. 
Полностью объект планируют сдать к лету этого года. В июле должны завершить строительство еще одного 
коровника на 80 голов. (cheboksary.rfn.ru) (09.01.14) 
 

"В Нижегородской области будет модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% 
хозяйств", - Валерий Шанцев. 
 
Губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев оценил ход реализации программ по 
поддержке сельхозпроизводителей региона в рамках визита в Володарский район. Глава региона 
посетил ООО "Мукомольный комбинат "Володарский", где началось производство ржаной муки, а 
также осмотрел новые цеха ОАО "Агрофирма Птицефабрика "Сеймовская". 
"Развитие сельского хозяйства – это одно из приоритетных направлений работы Правительства, - 
подчеркнул Валерий Шанцев. – Ведь для того чтобы обеспечить продовольственную безопасность 
региона, нужно производить определенное количество продукции. Сегодня на мукомольном 
комбинате открылось новое современное производство ржаной муки, которое закроет все 
потребности области. Введены в эксплуатацию новые цеха на Сеймовской птицефабрике". 
"Необходимо решать задачу обеспечения области и зимой, и летом молоком и молочной продукцией. Для этого 
будет модернизировано и оснащено современным оборудованием еще 30% хозяйств, - добавил Губернатор. - И 
второе направление – это обеспечение региона мясом и мясопродуктами. Сейчас уровень самообеспечения – около 
50%. Я дал поручение развивать производство куриного мяса, мяса индейки, строить новые свиноводческие 
комплексы". 
"В целом, поддержка сельского хозяйства нашим региональным Правительством заслуживает всякого уважения, - в 
свою очередь добавил президент ООО УК "Сейма" Леонид Седов. – Уверен, что именно это способствует бурному 
развитию отрасли АПК в последние годы. Начиная с 2006 года, в регионе началось активное строительство, 
переоснащение новых комплексов, в том числе, и наших современных производственных корпусов". 
Напомним, Губернатор Валерий Шанцев поставил задачу к 2020 году увеличить объем производства 
сельскохозяйственной продукции почти в два с половиной раза (с 75 млрд. рублей в 2012 году до 180 млрд.), долю 
местных продуктов в магазинах довести до 70%, наладить системный сбыт продукции сельхозпредприятий и 
фермеров и выйти на полное самообеспечение сельскохозяйственной продукцией. 
По данным Общественной палаты РФ, Нижегородская область уже более двух лет занимает лидерские позиции 
среди регионов с самыми доступными продуктами социальной значимости. Набор продуктов включает в себя 
батон, сахар, яйца, молоко, творог, сыр, масло сливочное, говядину, свинину, курицу, минтай, масло подсолнечное, 
картофель, борщевой набор (свеклу, капусту, лук, морковь). Данные мониторингов можно найти на сайте 
Общественной палаты РФ http://www.oprf.ru/1449/1870/. 
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По данным регионального минсельхозпрода, в 2013 году из областного бюджета на развитие АПК было направлено 
3,2 миллиарда рублей. При этом за последние восемь лет региональная поддержка увеличилась в восемь раз, 
федеральная – в четыре раза. В связи с тем, что регион полностью обеспечивает себя продукцией растениеводства 
(зерно, овощи, картофель), а мясом – на 50%, молоком – на 75%, наибольший объем средств в последние четыре 
года направляется на развитие животноводства. 
Справка. До июля 2013 года основным поставщиком ржаной муки в Нижегородской области был Дзержинский 
мукомольный завод. Объем поставляемой им муки на хлебозаводы области составлял порядка 1000 тонн в месяц. С 
началом поступления дешевой ржаной муки из других регионов производство на Дзержинском мукомольном 
заводе стало нерентабельным, и в июле 2013 года производство ржаной муки на заводе было остановлено. 
Для заполнения образовавшейся ниши на предприятии ООО "Мукомольный комбинат "Володарский" было 
принято решение запустить производство ржаной муки. Была проведена модернизация мукомольного цеха. К 
имеющимся 2 секциям по переработке зерна пшеницы общей мощностью 500 тонн в сутки дополнительно на 
площадях мукомольного цеха смонтирована и запущена 3 секция по переработке зерна ржи мощностью 70 тонн в 
сутки. Для этого было закуплено и установлено более 100 единиц технологического оборудования и 
комплектующих преимущественно швейцарской фирмы "Buhler", установлено новейшее оборудование 
Автоматической Системы Управления Технологическим Процессом. Для этого было задействовано 3 подрядные 
организации ООО "АгроТехСервис", ООО "Спецстройкомлект", ООО "ТАУ 2". Запуск производства ржаной муки 
позволит выпускать порядка 1500 тонн муки в месяц, причем как обдирной, так и сеяной. 
 
Для справки: Название компании: Мукомольный комбинат Володарский, ООО Адрес: 606070, Россия, 
Нижегородская обл., Володарск, ул. Южная, 19А Вид деятельности: Мучная и хлебопекарная промышленность 
Телефоны: (83136)41695 Факсы: (83136)40425 E-Mail: info@mkvolod.ru Web: http://mkvolod.ru Руководитель: 
Макарычев Владимир Алексеевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Агрофирма Птицефабрика Сеймовская, ОАО Адрес: 606072, Россия, 
Нижегородская область, Володарск, ул. Мичурина Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (8313)641238 
(831)4391151 (8313)641155 (8313)641435 (8313)640164 (8313)640962 Факсы: (8313)641197 E-Mail: seyma@kis.ru 
Web: http://www.seyma.ru Руководитель: Дёгтярев Анатолий Андреевич, исполнительный директор; Седов Леонид 
Константинович, президент (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 04.01.14) 
 

Глава Калмыкии Алексей Орлов открыл завод по производству керамического кирпича в с. Малые 
Дербеты. 
 
31 декабря Глава Калмыкии Алексей Орлов побывал с рабочей поездкой в 
Малодербетовском районе республики, где в с. Малые Дербеты принял участие в 
торжественном открытии завода по производству керамического завода ООО 
"Бетонинвест".В торжественном открытии также приняли участие Глава Администрации 
Малодербетовского района Геннадий Золочевский, генеральный директор ООО " 
Бетонинвест" Владимир Мацаков рабочие завода, жители Малодербетовского района. 
 
Для справки: Название компании: Бетонинвест, ООО Адрес: 358000, Россия, Республика 
Калмыкия, Элиста, ул. Ленина, 329 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(84722)28277 E-Mail: betoninvest@bk.ru; info@betoninvest.ru Web: http://betoninvest.ru 
Руководитель: Мацаков Владимир Иванович, генеральный директор (Официальный сайт 
Главы Республики Калмыкия 31.12.13) 
 

В 2013 г. в Чечне начато производство на Алхан-Калинском деревообрабатывающем комбинате 
мощностью 2 млн м2. 
В 2013 г. в Чеченской республике запущен Алхан-Калинский деревообрабатывающий комбинат, проектная 
мощность которого составляет 2 млн м2 строганного шпона, об этом говорится в полученном сообщении пресс-
служба главы и правительства Чеченской Республики. 
На предприятии работают 80 человек. 
По словам заместителя республиканского министра промышленности и энергетики Султана Рахмаева, комбинат 
оснащен немецким, итальянским и российским оборудованием. 
Кроме того, в 2013 г. было начато производство на лесопромышленном предприятии "Фагус". 
"Ввод в строй данных предприятий положил начало развитию деревообрабатывающей промышленности 
республики, — заявил Султан Рахмаев. — На "Фагусе" выпускается клееный брус, евроокна из хвойных пород 
древесины. Это предприятие также оснащено современным оборудованием чешского и отечественного 
производства". (Lesprom Network 27.12.13) 
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СИБУР приступил к пусконаладке на новой газофракционирующей установке в Тобольске. 

 
СИБУР приступил к пусконаладочным работам на новой газофракционирующей установке в 
Тобольске. 
Общий прогресс по строительству второй газофракционирующей установки на тобольской 
площадке на конец декабря превысил 98%. На установке завершены строительно-монтажные 
работы, на ряде объектов ведутся пусконаладочные работы.  
В начале 2014 года начнется комплексное опробование оборудования установки на рабочих 
средах.  
Ввод новой установки позволит увеличить мощность газофракционирующих мощностей в Тобольске с 3,8 млн 
тонн до 6,6 млн тонн в год. Промышленный пуск новой газофракционирующей установки ожидается в 2014 году.  
Для обеспечения бесперебойной работы тобольской площадки после ввода в эксплуатацию новых производств 
СИБУР ведет работы по строительству инфраструктурных объектов. В частности, возводятся парки хранения 
сжиженных углеводородных газов (СУГ) в изотермических резервуарах и бензина газового стабильного (БГС) в 
шаровых резервуарах. Продолжаются работы по развитию железнодорожной инфраструктуры. Завершены работы 
по первому этапу строительства путей необщего пользования станции Денисовка, получено разрешение на ввод в 
эксплуатацию, ведутся работы по второму этапу проекта, который направлен на обеспечение непрерывной работы 
по приему и отправлению ж/д составов на станцию Тобольск ОАО "РЖД".  
Вместе с расширением комплекса по переработке ШФЛУ СИБУР продолжает реализацию проекта по 
строительству установки осушки и очистки пропановой фракции – продукта газофракционирования – от метанола. 
Ввод установки уменьшит содержание в пропане метанола и влаги, что позволит расширить рынок применения 
товарного пропана. На площадке выполнено 87% строительно-монтажных работ. Завершение проекта 
запланировано на 2014 год. 
 
Для справки: Название компании: СИБУР, ООО (управляющая организация СИБУР Холдинг, ОАО) Регион: 
Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 1 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: 
(495)7775500 Факсы: (495)7775500 E-Mail: info@sibur.ru Web: http://www.sibur.ru Руководитель: Конов Дмитрий 
Владимирович, Председатель Правления, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
09.01.14) 
 

В Ачинском районе Красноярского края появился новый животноводческий комплекс. 
Первый заместитель министра сельского хозяйства края Александр Походин и председатель комитета по делам 
села и агропромышленной политики ЗС края Валерий Сергиенко побывали на открытии нового животноводческого 
комплекса в Ачинском районе. 
Он появился благодаря программе по поддержке семейных животноводческих ферм. В 2013 году фермер Геннадий 
Стась разработал бизнес-план и получил на его реализацию безвозмездный грант в размере 8 млн 400 тыс. рублей. 
На эти средства не только введено животноводческое помещение на 200 голов дойного стада, но и закуплен 
высокопродуктивный племенной скот. 
Напомним, программа по поддержке семейных животноводческих ферм работает в России второй год. Причём, 
если на реализацию данного мероприятия в 2012 году были выделены средства в размере 22 млн рублей, из 
которых более 14 млн рублей - средства краевого бюджета, то в 2013 году поддержка существенно возросла. 
Выделены средства в сумме 46 млн 12 тыс. рублей. Из них 32 млн рублей из краевого бюджета (в 2,3 раза больше, 
чем в 2012 году) и 14 млн 12 тыс. рублей из федерального бюджета (в 1,7 раза больше прошлого года). 
По словам Александра Походина, новые фермы в Ачинском районе не строились последние 20 лет, не считая 
недавно открытого комплекса Карена Арутюняна, который также выиграл грант на развитие семейной 
животноводческой фермы. Опыт руководителей этих хозяйств - участников программы, может служить примером 
эффективного освоения грантовых средств. 
"В Ачинском, Бирилюсском районе, в районах подтаёжной зоны края нет крупных, развитых агропромышленных 
предприятий, но активность фермеров, малых хозяйств там весьма высока, что мы всячески приветствуем. В 2013 
году министр сельского хозяйства РФ Николай Федоров назвал край среди лучших по реализации программы. Я 
призываю тех, кто хочет заняться фермерством, и в будущем году не снижать активности. Поддержка фермеров - 
один из приоритетов обозначенных губернатором края, и она обязательно будет продолжена", - заключил Походин. 
Валерий Сергиенко отметил, что в планах Геннадия Стася - развитие кормопроизводства и строительство 
свинофермы. Таким образом, через несколько лет в Ачинском районе будет современное, комплексное аграрное 
предприятие. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

В Алтайском крае за период реализации Губернаторской программы "100+100" построено, 
реконструировано и модернизировано 274 объекта молочного животноводства. 
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Губернаторская программа "100+100" в Алтайском крае была запущена в 2011 году. За три года ее исполнения 
предполагалось простроить и реконструировать по 100 молочных и мясных комплексов и ферм. В целом этом 
показатель превысил 350 объектов. 
Наиболее интенсивно модернизация производства велась в молочном скотоводстве, где было построено 83 новых 
объекта на 25 тыс. скотомест. В 114 предприятиях было реконструировано и модернизировано 191 
животноводческое помещение на 45 тыс. постановочных мест. В целом по оперативным данным число введенных 
объектов молочного направления составило 274. 
Наиболее активными участниками краевой программы стали: ОАО "Крутишинское" Шелаболихинского района, 
где было завершено строительство коровника 400 скотомест с доильно-молочным блоком на 650 коров; ОАО 
"Алтай" Шелаболихинского района, где была проведена реконструкция и модернизация молочного комплекса на 
1000 скотомест и строительство доильно-молочного блока; ООО "АгроМилк" Мамонтовского района, где в I 
квартале 2013 года было завершено строительство молочно-товарной фермы на 230 скотомест; ООО "Октябрьское" 
Зонального района, где была проведена реконструкция молочного комплекса на 800 голов. (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 09.01.14) 
 

С начала реализации Губернаторской программы "100+100" в Алтайском крае введено в 
эксплуатацию более 60 объектов для мясного животноводства. 
Инвестиции успешно привлекались на развитие востребованного в настоящее время направления 
животноводческой отрасли - мясного. По оперативным данным, за период реализации программы в подотрасли 
введено в эксплуатацию 62 объекта суммарной мощностью около 20 тыс. скотомест. Наиболее крупные площадки 
для откорма крупного рогатого скота были построены в ОАО "Промышленный" Бийского района – на 700 
постановочных мест; в ООО "Агрофирма Урожай" Зонального района - на 1000 скотомест, сообщают в Главном 
управлении сельского хозяйства. 
Наряду с вводом объектов для содержания крупного рогатого скота в крае интенсивными темпами велось 
строительство свиноводческих комплексов. В ООО "Алтаймясопром" Тальменского района завершено 
строительство первой очереди свиноводческого комплекса на 100 тыс. голов в год. В ООО "Альтаир-Агро" 
Ребрихинского района введены в эксплуатацию свинокомплекс на 24 тыс. свиней в селе Клочки и первая очередь 
свиноводческого комплекса по выращиванию 12 тыс. голов свиней в год. (Официальный сайт Алтайского края 
05.01.14) 
 

В Баевском районе Алтайского края за время реализации Губернаторской программы "100+100" 
хозяйства построили и реконструировали четыре объекта животноводства. 
В первый год реализации программы (в 2011 г.) её участником в районе стал СПК "Русь". Хозяйство построило 
объект для содержания 400 голов молочного скота, а также провело реконструкцию и модернизацию помещения на 
300 голов. 
В прошлом году ООО "Восход" построило животноводческое помещение, рассчитанное на размещение 400 голов 
крупного рогатого скота. В этом году хозяйство продолжило инвестиции в отрасль. Сельхозпредприятие завершило 
реконструкцию и модернизацию объекта для молочного скота мощностью также 400 голов. 
В целом за три года сельхозпредприятия Баевского района после строительства и реконструкции ввели в 
эксплуатацию 1500 постановочных мест для сельскохозяйственных животных. (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства сельского хозяйства) 04.01.14) 
 

На "Иммунопрепарате" прошла реконструкция производства препаратов бактериофагов. 
 
В филиале ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России в г. Уфа "Иммунопрепарат" по 
новым требованиям прошла реконструкция производства препаратов бактериофагов. 
Значительно расширены производственные площади, закуплено высококачественное 
оборудование по GMP – реакторы, системы охлаждения и теплоснабжения, воздушные стерилизаторы, автоклав. 
Как сообщила пресс-секретарь предприятия Гузель Юсупова, техническая модернизация позволила микробиологам 
вдвое увеличить объем выпускаемой продукции и расширить ее ассортимент. 
 
Для справки: Название компании: Иммунопрепарат (входит в НПО Микроген, ФГУП) Адрес: 450014, Россия, 
Республика Башкортостан, Уфа, ул. Новороссийская, 105 Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность 
Телефоны: (3472)299201 Факсы: (3472)299210 E-Mail: microgen@immun.ufanet.ru Web: http://www.ufa-immun.ru 
Руководитель: Загидуллин Наиль, директор (Фармацевтический вестник 10.01.14) 
 

Трубный завод Профиль-Акрас готовится к запуску нового производственного комплекса. 
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На ЗАО "Трубный завод "Профиль-Акрас" им. Макарова В.В." подведены итоги работы 
за 2013 год. По предварительным данным, волжские металлурги обеспечили 
перевыполнение годовых плановых показателей по производству и реализации 
продукции. 
Как пояснили ВолгаПромЭксперт в службе маркетинга Профиль-Акрас, за 2013 год на 
предприятии произведено порядка 149 тыс. продукции, при плановых показателях в 140 
тыс тон.. Рост объемов производства, в сравнении с предыдущим годом, составил около 
5%. 
Отгружено потребителям 150 тыс тонн готовой продукции, что выше установленного 
плана на 10 тыс тонн. Прирост реализации продукции, в сравнении с предыдущим 
годом, составил около 6%. Труб специального назначения предприятием реализовано 29, 8 тыс. тонн. 
На экспорт отгружено 23,5 тонн готовой продукции. Доля экспорта в общей реализации волжского завода 
составляет более 15%. Для "Профиль-Акрас", в 2013 году, приоритетным направлением в развитии экспортных 
поставок стала реализация продукции в страны Европы. На сегодняшний день, завод уже сотрудничает с 
компаниями из Германии, Польши, Молдовы, Литвы, ведутся переговоры с организациями из других европейских 
стран. 
Не маловажным значением в перевыполнении плановых показателей заводу обеспечила комплексная модернизация 
производства. 
В частности в ноябре 2013 года на "Профиль-Акрас" был произведен запуск нового АПР-3 корейского 
производства. Данное событие является первоначальным этапом строительства нового производственного 
комплекса ТЭСА 25-102, пуск которого запланирован на март 2014 года. Как подчеркнули в службе маркетинга 
трубного завода, ввод в эксплуатацию нового комплекса позволит создать на предприятии более 150 новых рабочих 
мест. Объем производства труб увеличится примерно на 6 -7 тысяч тонн в месяц или 70-80 тысяч тонн в год. 
Также в августе прошлого года на заводе развернулось масштабное строительство нового склада готовой 
продукции и штрипса. На участке склада площадью 7 гектаров также будет выстроена полноценная база для 
розничной торговли трубами, на которой будет установлен козловой кран, заасфальтированы площадки под 
автотранспорт. 
По итогам работы в сентябре 2013 года ЗАО "Трубный завод "Профиль-Акрас" им. Макарова В.В." был включен в 
реестр ведущих промышленных предприятий России. 
 
Для справки: Название компании: Трубный завод Профиль-Акрас им. Макарова В.В., ЗАО Адрес: 404130, Россия, 
Волгоградская область, Волжский, ул. Портовая, 16/3 Вид деятельности: Производство труб Телефоны: 
(8443)342615 (8443)342801 (8443)341847 Факсы: (8443)342615 Web: http://www.profil-a.ru (ИРЦ ВолгаПромЭксперт 
10.01.14) 
 

В Чечне появился производитель перепелиных яиц. 
В селе Алхан-Кала в Чечне открылась первая в республике перепелиная ферма. Помощь в ее создании инициатору 
проекта - местному жителю Мовлди Шаманову - оказал глава региона Рамзан Кадыров, сообщили в пресс-службе 
главы и правительства субъекта. 
С помощью гранта, полученного от комитета правительства Чечни по малому бизнесу и предпринимательству, 
хозяин перепелиной фермы "Румиса" смог организовать производство, в котором в настоящее время свыше одной 
тысячи перепелок дают до 25 яиц в месяц каждая. Ежемесячная производительность фермы составляет более 25 
тысяч яиц. "Каждая перепелка-несушка может снести до 25 яиц в месяц. Мы реализуем их по 2 рубля за штуку. В 
соответствии с договоренностью с торговыми точками оптовая наценка не может превышать 10%. В итоге мы 
реализуем нашу продукцию по двукратно заниженной цене", - отмечает Шаманов. 
По словам заместителя председателя правительства республики Хасана Хакимова, на подобную поддержку в 
реализации своих перспективных бизнес-проектов в 2014 году могут рассчитывать минимум двадцать бизнес-
проектов малого и среднего предпринимательства. (Regnum 10.01.14) 
 

В свердловской деревне новому коровнику присвоили имя Владимира Путина. 
Коровник в деревне Шумиха сгорел в 2009 году, возродить его удалось только сейчас и при непосредственной 
помощи президента России. 
В деревне Свердловской области прошел большой праздник – вновь возрождена животноводческая ферма, 
кормящая всю деревню. Комплекс отстроили лучше, чем он был. "Совхоз Шумихинский" получил просторные 
ангары на 200 голов скота, приобретено автоматическое оборудование.  
Поспособствовало этому письмо молодой сельской учительницы Владимиру Путину. Она указала на проблему, и 
сельчанам помогли получить кредит на строительство фермы. В благодарность жители дали новому сооружению 
имя Владимира Путина, теперь они ждут президента в гости, чтобы попотчевать шумихинским молоком.  
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Отметим, что правительство Свердловской области построило и реконструировало за 2013 год 11 объектов 
сельского хозяйства, в том числе "Совхоз Шумихинский". (newsekat.ru) (10.01.14) 
 

Факельная установка закрытого типа введена в эксплуатацию на Хабаровском 
нефтеперерабатывающем заводе. 
 
Разработка американской фирмы NAO рассчитана на бездымное сжигание газов и паров, 
оставшихся после переработки нефти. 
Строительство и пуск закрытой факельной установки – часть стратегии компании 
"Альянс" по снижению вредного воздействия на окружающую среду.  
Закрытый факел особенно актуален для предприятий, расположенных в черте города, так 
как эффективность удаления продуктов разрушения газообразных отходов для такой 
системы превышает 99,9%. Это лучший показатель сокращения выбросов окислов серы, 
окислов азота, а также других летучих канцерогенных выбросов. 
Закрытая система сжигания позволяет лучше контролировать процесс горения. Внутри 
ствола установки расположены 270 наземных многоструйных горелок - в отличие от 
факельной установки открытого типа, где горелка расположена в верхней части трубы, из-за 
чего продукты сгорания сразу попадают в атмосферу. 
Мощность новой факельной установки - 150 тонн газа в час. Ее отличают максимальная автоматизация процессов, 
высокая надежность в эксплуатации.  
Закрытая факельная установка будет служить для нужд комплекса гидрогенизации и гидрокрекинга, который 
начнет действовать в 2014 году и позволит Хабаровскому НПЗ выпускать дизельное топливо стандартов Евро-4 и 
Евро-5. 
Пуск закрытой факельной установки означает, что привычный атрибут Хабаровского НПЗ - пламя над трубой - 
хабаровчане больше не увидят. 
Хабаровский НПЗ обеспечивает около 30% потребности в нефтепродуктах в Хабаровском крае, Амурской 
области, ЕАО и Приморье. В 
настоящее время на Хабаровском НПЗ завершается второй этап генеральной реконструкции. Уровень 
переработки нефтяного сырья уже доведен до 4 млн тонн в год, расширена линейка выпускаемой продукции, 
освоен выпуск автобензинов экологического стандарта Евро-5. Глубина переработки нефти достигнет 90%, 
будет освоено производство дизтоплива классов 4,5 и авиационного топлива Jet А-1. Реконструкция также 
позволит заводу существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Так, остаточное содержание 
нефтепродуктов в сточных водах сократится в 4 раза, вредных выбросов в атмосферу – на 40%. 
 
Для справки: Название компании: Хабаровский нефтеперерабатывающий завод, ОАО (Хабаровский НПЗ, входит 
в НК Альянс) Адрес: 680011, Россия, Хабаровск, ул. Металлистов, 17 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая 
промышленность Телефоны: (4212)795814 (4212)795848 E-Mail: kor@oil.khv.ru; рressa@oil.khv.ru Web: http://khab-
npz.ru Руководитель: Лемеха Виктор Геннадьевич, управляющий; Барон Виталий Александрович, технический 
директор-главный инженер (INFOLine, ИА (по материалам компании) 09.01.14) 
 

В Омской области создано предприятие по глубокой переработке овощей. 
В городе Омске введен в эксплуатацию первый завод по глубокой переработке овощей. 
Накануне в режиме пусконаладочных работ запущена линия по сушке и вакуумной упаковке продукции. 
Максимальная производительность составляет 20 тонн продукции в сутки. 
За счет инвестиций в объеме 10 млн. рублей на заводе подготовлены помещения вместимостью 260 тонн для 
приема сырья и производства готовой продукции. На сегодняшний день действуют линии сортировки, мойки, 
мелкой фасовки овощей и картофеля. Завод взаимодействует с фирмой "Форто", осуществляющей поставку 
конечного продукта в торговые сети. Поставщик готов реализовывать 1000 тонн мытого и фасованного продукта. 
Товаропроизводители Омской области решают задачи хранения и переработки овощей. Для обеспечения населения 
во внесезонный период на территории Омской области созданы условия для длительного хранения овощей и 
картофеля в объёме более 70 тыс. тонн. 
Кроме того, в 2013 году начато строительство двух логистических центров для хранения и первичной переработки 
овощной продукции общей мощностью 35 тыс. тонн (ООО "Сибирская мука" - 15 тыс. тонн, ООО ТПК 
"Агрокультура" - 20 тыс. тонн). 
Как сообщили в региональном Минсельхозпроде, в рамках региональной программы по развитию АПК в прошлом 
году для оказания господдержки производителям сельхозпродукции направлены субсидии на сумму более 29,6 
млн. рублей. 
Стоит отметить, что аграрии Омской области полностью обеспечивают потребности региона в овощной продукции. 
Валовой сбор картофеля и овощей в 2013 году превысил 1 млн. тонн. В сфере овощеводства и картофелеводства 
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занято более 120 предприятий и организаций, которые поставляют свою продукцию на рынки региона и за его 
пределы. В прошлом году в других регионах реализован большой объем омской продукции - 185 тыс. тонн 
картофеля и 65 тыс. тонн овощей. (Омская губерния 13.01.14) 
 

Льется после остановки водка из Черноголовки. "RBC daily". 25 декабря 2013 
Корпорации "Риал" Хадиса Абазехова, ставшей еще в 2010 году владельцем активов подмосковной группы "ОСТ-
Алко", спустя без малого четыре года удалось запустить производство водки в московском регионе. Компании 
"Росалко", входящей в структуру "Риала", в конце ноября удалось получить производственную лицензию для 
завода в Домодедовском районе, а кабардинская фирма "Вереск", также аффилированная с "Риалом", смогла на 
аукционе выкупить 145 товарных марок у обанкротившегося преемника ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" за 21,7 
млн руб. 
О сделке по покупке подмосковных алкогольных активов экс-депутата Госдумы Владимира Пекарева кабардинской 
группой "Риал" стало известно в июне 2010 года. О продаже активов рассказал сам г-н Пекарев, не без 
удовлетворения отметивший, что "больше не имеет отношения к бизнесу "ОСТ-Алко". Сумма сделки не 
раскрывалась, однако участники рынка практически не сомневались, что она была безденежной: к тому времени 
компания из Московской области находилась в критическом финансовом состоянии. Долговая нагрузка "ОСТ-
Алко" к концу 2009 года превышала 2,5 млрд руб., при этом "Риал" находился в списке кредиторов — к моменту 
совершения сделки подмосковные водочники не рассчитались с кабардинцами за поставки спирта. 
Практически сразу после смены собственника структура компании "ОСТ" начала стремительно меняться. Уже 30 
июля головная компания группы — ЗАО "Группа предприятий "ОСТ" — объявила о реорганизации: путем слияния 
с тамбовским ЗАО "Геоком" было образовано ЗАО "Глобал", ставшее правопреемником компании из 
Черноголовки. На ЗАО "Глобал", в частности, перешли все товарные знаки "ОСТ", на него же были перенесены все 
обязательства перед кредиторами. В июне 2011 года компания "Глобал" поменяла юридический адрес, 
зарегистрировавшись в Хабаровске. 
Тем временем производственный процесс новых хозяев алкобизнеса в Подмосковье оказался блокирован, 
практически не начавшись. Еще в 2009 году, то есть до перехода заводов к новым владельцам, полиция Московской 
области начала массово выявлять водку, произведенную на заводах "ОСТ" и маркированную фальшивыми 
акцизными марками. В результате завод группы в Дмитрове остался без лицензии в 2009 году, а в ноябре 2010 года 
владельцам пришлось добровольно сдать и лицензию завода в Черноголовке. Менее года спустя полиция 
арестовала на складе, находящегося на территории неработающего завода "ОСТ" в Ногинском районе, 500 т 
нелегального спирта, десятки тысяч бутылок левой водки, а также поддельный импортный алкоголь. 
Производственная площадка принадлежала компании "Росалко", владельцем которой на тот момент значился сын 
Хадиса Абазехова Руслан. 
Еще одной проблемой для Хадиса Абазехова стала невозможность выпускать продукцию под торговыми марками 
компании "ОСТ". Когда отягощенные долгами структуры "ОСТ" начали процесс реорганизации путем слияний и 
переездов, участники рынка и эксперты высказывали мнение, что таким образом новые собственники пытаются 
вывести из-под обременения объекты интеллектуальной собственности, то есть товарные марки. Однако компании 
"Росалко-Интеллект", входящей в группу "Риал", не удалось зарегистрировать в Роспатенте договор об отчуждении 
145 товарных знаков, принадлежавших на тот момент ЗАО "Глобал". 
Как следует из документов девятого арбитражного апелляционного суда, патентное ведомство отказалось 
признавать сделку законной по причине того, что параллельно к ним поступил на регистрацию ряд аналогичных 
договоров об отчуждении товарных знаков от ЗАО "Глобал" в пользу других компаний. И так как документы 
противоречили друг другу, в Роспатенте решили не регистрировать ни один из них. 
В июне 2012 года Арбитражный суд Хабаровского края признал ЗАО "Глобал" банкротом. Общая сумма 
требований к компании составила около 700 млн руб. Среди крупнейших кредиторов выступили Сбербанк (298 млн 
руб.), Россельхозбанк (120 млн руб.), "Росагролизинг" (120 млн руб.). В августе того же года суд удовлетворил 
ходатайство Сбербанка о переуступке исковых требований в пользу ООО "Наша вода". Де-юре столичная компания 
не аффилирована со структурами "Риала". Однако, по данным СПАРК, гендиректор и единственный владелец ООО 
"Наша вода" Денис Волошкин является также владельцем и руководителем фирмы ООО "Риал-Логистик". 
Источник в банковской сфере рассказал РБК daily, что в случае, когда банк-кредитор понимает, что банкротящаяся 
компания является по большому счету пустышкой, дисконт при переуступке прав исковых требований может 
достигать 80%. 
В рамках осуществления конкурсного производства все материальное имущество ЗАО "Глобал" было выставлено 
на торги. Несколько раз аукцион признавался несостоявшимся в связи с отсутствием заявок. Наконец, 18 ноября 
2013 года, 145 товарных марок, ранее принадлежавших компании ОСТ, были куплены ООО "Вереск" из города 
Прохладный, КБР, за 21,68 млн руб., следует из сообщения конкурсного управляющего. По данным СПАРК, 
основным видом деятельности компании "Вереск" является оптовая торговля животными, однако связь с 
корпорацией "Риал" нового владельца интеллектуальной собственности несомненна: учредителем "Вереска" 
выступило ООО "Эталон", принадлежавшее Марите Нагоевой — сестре Хадиса Абазехова. А нынешний владелец 
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компании "Вереск" — Фатимат Мазлоева фигурирует в целом ряде активов, связанных с концерном "Риал", в 
частности в кабардинском ЛВЗ "Моя столица" — главной производственной площадке Абазеховых в Кабардино-
Балкарии. 
Как следует из информации, размещенной на сайте компании "Росалко", производство водки под брендами, 
ставшими известными во времена процветания "ОСТ-Алко", — "Стольная", "Богородская" уже осуществляется на 
двух заводах группы — в Ногинском и Домодедовском районах. Последний сумел получить лицензию Росалкоголя 
21 ноября 2013 года. В пресс-службе Росалкогольрегулирования РБК daily подтвердили факт выдачи лицензии, 
отметив, что теперь у регулятора не осталось претензий к собственникам заводов. 
РБК daily не удалось получить комментариев у представителей корпорации "Риал". В московском офисе "Росалко" 
изданию сообщили, что руководство отсутствует и будет на рабочем месте уже только после новогодних каникул. 
Директор отраслевого агентства ЦИФРРА Вадим Дробиз уверен, что за четыре года отсутствия на рынке 
потребители не забыли бренды ОСТ, занимавшие когда-то более 3% российского водочного рынка. "Не 
сомневаюсь, что какую-то долю рынка они смогут себе вернуть, — считает эксперт. — "Стольная" и "Богородская" 
были популярными марками, особенно в столичном регионе. Думаю, за год работы они смогут продать порядка 1 
млн дал такой продукции. Если им, конечно, дадут работать". (RBC daily 25.12.13) 
 

КАИ предлагает малому бизнесу "гарантированный кусок хлеба". "БИЗНЕС Online". 24 декабря 2013 
Американская компания с русскими корнями выкупит у Татарстана его долю в "КАИ-Лазере" 
Сегодня в Казани открыли региональный инжиниринговый центр промышленных лазерных технологий "КАИ-
Лазер". Лелеемый ректором КНИТУ-КАИ Альбертом Гильмутдиновым проект ценой более 400 млн. рублей 
пришли напутствовать едва ли не все "генералы" татарстанской промышленности под предводительством 
президента РТ Рустама Минниханова. Как предполагается, именно они и будут главными потребителями 
продукции "КАИ-Лазера". Настрой промышленников выяснял корреспондент "БИЗНЕС Online". 
ЛАЗЕРЫ — ПО "БЕСПРЕЦЕДЕНТНЫМ СКИДКАМ" 
"КАИ-Лазер" расположился на площадях учебного центра КАПО им. Горбунова. В цехе — 11 станков (до лета 
будет 14) для сварки, резки, фрезеровки, раскроя, наплавки, гравировки и так далее. В ожидании приезда 
президента РТ Рустама Минниханова между ними расхаживал цвет татарстанской промышленности — 
руководители КВЗ, КАПО, КМПО, Зеленодольского завода им. Горького, ОКБ "Сокол", ПОЗИСа, 
"Электроприбора" и так далее. Интерес понятен, поскольку главная заявленная задача "КАИ-Лазера" — 
технологическое перевооружение машиностроительной отрасли РТ в области металлообработки. 
Поставщик оборудования — американская (а скорее, международная) корпорация IPG Photonics. Фирма — с 
русскими корнями: ее исполнительный директор — российский физик Валентин Гапонцев, автор прорывных работ 
по мощным волоконным лазерам, которые легли в основу современных промышленных лазерных технологий. И 
более половины сотрудников — россияне. Корпорации принадлежит 85% рынка волоконных лазеров и 25% рынка 
всех видов лазеров. 
Напомним, КНИТУ-КАИ выиграл федеральный грант на создание центра. Всего на него получено 439,5 млн. 
рублей: 262,7 млн. — федеральные деньги, 175,8 млн. — средства республики (то есть 60% на 40%). Но, как 
рассказал вчера корреспонденту "БИЗНЕС Online" ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов, Минниханов и 
руководство IPG Photonics подписали "дорожную карту", в соответствии с которой долю Татарстана выкупает 
американская корпорация (сегодня "КАИ-Лазер" существует в форме ОАО, учрежденного минземом РТ и КНИТУ-
КАИ). Это произойдет "не позже апреля". "То есть республика запустила процесс, а когда все стабилизировалось, 
она выходит из игры, и мы продолжаем работу в автономном режиме", — обрисовал идеологию лазерного стартапа 
Гильмутдинов. По его словам, вклад IPG Photonics еще и в том, что корпорация дала "беспрецедентные скидки" на 
оборудование — оно досталось КАИ "за полцены". 
ПЕРВАЯ ВЫРУЧКА — В МАРТЕ 
Кто будущий потребитель услуг центра? По заверению Гильмутдинова (и Минниханова), это вся 
машиностроительная отрасль РТ, все предприятия, занимающиеся обработкой материалов. 
Какова технология сотрудничества? "Сейчас на наших заводах станки традиционные, но мало сомнений в том, что 
их заменят на лазерные, — обрисовал перспективу Гильмутдинов. — Предприятия будут приходить сюда, мы 
станем обкатывать их задачи. Они убедятся, что эти технологии более эффективно решают их проблемы, и будут 
покупать эти станки себе. Но предприятие — это организация, заточенная на конвейер, и все технологии для него, 
как мы предполагаем, будут разрабатываться здесь, в инжиниринговом центре, который прежде всего — мозги". 
Это первое. 
А второе — работа с малыми предприятиями. Как это в общих чертах видит Гильмутдинов? "На этом 
оборудовании постоянно будут работать студенты, аспиранты. И вот кто-то из них в совершенстве освоил станок и 
купил себе в кредит такой же. И все — он хозяин себе, гарантированный кусок хлеба в жизни есть. Один станок — 
одно малое предприятие". А центр будет обслуживать оборудование, подбирать и обучать персонал, вести 
методическое сопровождение. Кроме того, лазерные технологии будут предлагать малым предприятиям, 
работающим по аутсорсингу с гигантами машиностроительной отрасли. 
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За теоретическое сопровождение проекта и подготовку кадров будет отвечать недавно созданная в КНИТУ-КАИ 
кафедра лазерных технологий (ее возглавил Гильмутдинов). 
По словам ректора КНИТУ-КАИ, проект должен окупиться за 5 лет. Очень оптимистично. Но, как считает ректор, 
это вполне реально: "Быстрая окупаемость — благодаря тому, что технология уникальная, реально превышающая 
по всем характеристикам альтернативные технологии, например, плазменную резку, обработку материалов фрезой. 
Благодаря этому станки окупят себя очень быстро". 
Как рассказал газете "БИЗНЕС Online" Гильмутдинов, с марта предприятие "выйдет на какие-то финансовые 
результаты". "Заказчики уже есть, — заверил ректор, — из Казани и Альметьевска, но, поскольку договор пока не 
оформили, говорить, кто это, не буду". 
ОДНИХ ТЕХНОЛОГИЙ МАЛО — НАДО ИЗМЕНИТЬ ИДЕОЛОГИЮ ПРОДУКЦИИ 
Газета "БИЗНЕС Online" попросила оценить перспективы "КАИ-Лазера" руководителей татарстанских 
предприятий. 
Александр Гомзин — генеральный директор ОАО "ОКБ "Сокол": 
— У нас такого оборудования пока нет, и мы, конечно, хотим воспользоваться соседством ("КАИ-Лазер от нас 
через дорогу) и работать вместе. Польза — не то слово! Это прорыв в плане трудоемкости, снижения 
себестоимости на серийном производстве. Но надо учитывать и такой момент. Важно, по какой технологии 
спроектировано само изделие, например, как у нас, — беспилотный комплекс. Если он изначально рассчитан под 
старые технологии, в том числе механообработку, то применить "в лоб" лазерные технологии сложно. То есть 
важно не просто провести модернизацию производства, но и поменять конструктив изделий, перевести их на более 
технологичные решения. Если вы грамотно спроектировали изделие и грамотно использовали новый 
технологический подход, вы и в себестоимости выиграете, и в качестве. 
Ренат Мистахов — генеральный директор ОАО "Зеленодольский завод им. Горького": 
— Мы прорабатываем вопрос применения этих технологий. Сейчас в России своим чередом идет, так скажем, век 
военного судостроения, но наступает и эпоха гражданского. Не сегодня-завтра оно пойдет, пойдут новые, очень 
хорошие гражданские суда. В частности, поэтому нас интересует оборудование для цеха, где работают с 
алюминием, — там строили те же скоростные теплоходы А145. Поэтому пока надо здесь посмотреть, может, что-то 
опытное начать делать, а потом и себе купить. 
Павел Шацких — генеральный директор ОАО "Казанский завод "Электроприбор": 
— У меня сейчас есть, например, традиционная технология штамповки. Она высокопроизводительна — нет слов, 
но требуются серьезные затраты на оснастку — штампы. Качество штампов необходимо постоянно контролировать 
— они изнашиваются, даже если есть небольшие отклонения по качеству материалов. А уровень лазерных 
технологий настолько высок, что, во-первых, позволяет резко приблизить производительность к уровню штамповки 
и, во-вторых, обойтись без какой бы то ни было оснастки. То есть себестоимость можно здорово снизить, хотя бы 
за счет экономии на инструментальном производстве. Да и если скорость переналадки штампа — 3 - 4 часа, то 
здесь — дело минут. Главная задача — загрузить производство... Пока посмотрю, потом надо будет технологов 
сюда направить. Я уже примерно представляю, на что конкретно обратить внимание. (БИЗНЕС Online 24.12.13) 
 

Александр Сабадаш наливает по-новому. "Ведомости". 25 декабря 2013 
В Ленобласти построен новый крупный водочный завод. Возможно, им владеет Александр Сабадаш — 
бывший сенатор и владелец одного из старейших алкогольных предприятий страны — "Ливиз" 
Сабадаш построил завод по производству ликероводочных изделий во Всеволожском районе Ленинградской 
области в промзоне "Кирпичный завод", рассказали два высокопоставленных чиновника администрации 
Ленинградской области. Информацию о том, что строительство завода завершено, подтвердил чиновник 
администрации Всеволожского муниципального района. 
Завод Сабадаша во Всеволожске уже работает, акцизные платежи в бюджет Ленобласти начали поступать во 
второй половине этого года, сообщил один из высокопоставленных чиновников обладминистрации. Другой 
говорит, что завод станет одним из крупнейших в России. 
С Сабадашем и его представителями связаться не удалось. 
В смете строительство завода оценивалось более чем в $30 млн, рассказывает топ-менеджер одной из 
петербургских строительных компаний, знакомый с условиями конкурса на возведение завода. Исходя из 
инвестиций это будет крупный завод, говорит директор ЦИФРРА Вадим Дробиз. Он приводит в пример 
выставленный на продажу ликероводочный завод "Веда": Сбербанк продает его через Российский аукционный дом 
мощностью 10 млн дал в год за 200 млн руб. 
По данным Росалкогольрегулирования (РАР), лицензию на производство, хранение и поставки произведенной 
алкогольной продукции (водка) по адресу: Ленинградская область, промзона "Кирпичный завод", литера Г; литера 
Ц — 29 апреля 2013 г. получило ООО "Ливиз", зарегистрированное в Ленобласти. Лицензия действует до 29 апреля 
2019 г. Компания имеет право производить водку под брендами "Дипломат классический", "Наша водка", 
"Шамбала", "Водка № 1". Представитель РАР отказался сообщить объемы производства, сославшись на 
коммерческую тайну. 
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Структура активов Сабадаша сложна и не видна с первого взгляда, говорит Дробиз. По его сведениям, бизнесмен 
контролирует восемь заводов в Ярославской, Астраханской и других областях. 
Сабадаш начинал алкогольный бизнес как импортер водки Absolut, а в 1997 г. стал владельцем ЗАО "Ливиз" — 
одного из старейших российских заводов. Предприятие, основанное в 1897 г., располагалось на Синопской 
набережной. В конце 2007 г. производство было перенесено на площадку в Красное Село Красносельского района 
Петербурга, где располагалась бывшая "дочка" "Ливиза" — ООО "Ливиз", зарегистрированное в Петербурге. 
Производственная мощность завода — более 15 млн дал в год. На заводе в Красном Селе за январь — ноябрь 2013 
г. произвели более 530 000 дал водки, знает Дробиз. 
В 2007 г. ЗАО "Ливиз" продало 100% акций петербургского ООО "Ливиз" американской компании "Максим 
дистрибьюшен, инк", следует из материалов дел в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленобласти. 
Выручка ООО за 2012 г. — 136 млн руб., прибыль — 23 000 руб. (данные "СПАРК-Интерфакса"). Этой же 
американской компании принадлежит, по данным "СПАРК-Интерфакса", и областное ООО "Ливиз". 
По данным сайта Росалкогольрегулирования, у петербургского ООО "Ливиз" есть лицензия на производство 
спиртных напитков до 8 июня 2016 г. "Ливиз" производит водку под марками "Наша водка", Saint Petersburg, 
Diplomat, Golden Moscow, говорится на сайте компании. 
В феврале 2008 г. ЗАО "Ливиз" подало иск о собственном банкротстве. В декабре 2012 г. по ходатайству ООО 
"Русский стандарт водка" началось конкурсное производство. С начала 2013 г. петербургское ООО "Ливиз" 
перекупило права требований ООО "Норфолк" (359 млн руб.), РСВ (158 млн руб.) и др. В апреле 2013 г. суд 
утвердил мировое соглашение, предусматривавшее прощение 97,4% задолженности, и прекратил производство по 
делу о банкротстве. Общая сумма требований ЗАО "Ливиз" — 811 млн руб., из них 750 млн руб. компания должна 
петербургскому ООО "Ливиз". Еще 773 млн руб. требований у кредиторов, не заявивших свои требования, 
говорится в решении суда. Федеральный арбитражный суд Северо-Западного округа в сентябре отменил мировое 
соглашение и ввел конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Активы ЗАО "Ливиз" на конец марта 2012 г. 
— 227 млн руб., из них нематериальные — 52 млн руб., следует из базы суда. 
Сайт администрации Ярославской области в июне называет Сабадаша владельцем контрольного пакета акций ОАО 
"Ликеро-водочный завод "Ярославский". Но "Ведомостям" через "СПАРК-Интерфакс" среди владельцев компании 
обнаружить связанные с Сабадашем структуры не удалось. 
Действующие водочные заводы в России недозагружены: по данным Росстата, средняя загрузка алкогольных 
производственных мощностей в 2012 г. составляла только 30%. Количество производителей водки резко 
сокращается, констатирует Дробиз, особенно после того, как государство несколько лет назад провело 
перелицензирование и подняло акцизы. 
В условиях падающего легального рынка, когда большое количество производственных мощностей простаивает, 
постройка нового завода по розливу водки "выглядит несколько странной", считает аналитик Газпромбанка Дарья 
Снитко. "Единственный плюс — это соответствие современным мировым гигиеническим нормам производства", — 
рассуждает она. 
Мандат с запахом спирта 
В 2003 г. 
Сабадаш стал сенатором от Ненецкого автономного округа. В 2006 г. на отзыве Сабадаша и еще трех сенаторов из 
Совета Федерации настоял тогдашний председатель палаты Сергей Миронов. Основанием послужили данные 
налоговой службы Петербурга о том, что Сабадаш занимался коммерческой деятельностью. В конце мая 2006 г. 
Сабадаш написал заявление об отставке из Совета Федерации. (Ведомости 25.12.13) 
 

Под Омском запущен завод по производству сушеных овощей и сухофруктов. "Российская газета". 13 
января 2014 
С конвейера нового завода по переработке овощей вышла пробная партия продукции. Пока это первое предприятие 
данного профиля в Омской области. 
Помимо линий сортировки, мойки, резки, цехов фасовки, вакуумной упаковки, складов, новое производство 
оснащено боксом для приема сырья мощностью 260 тонн. 
По словам руководителя завода Александра Парфенова, здесь будут выпускать не только сушеный картофель и 
другие овощи, но и фрукты, и ягоды. Помимо этого привозимые с поля плоды будут мыть и фасовать для 
дальнейшей реализации в торговых сетях. Максимальная производительность предприятия составит 20 тонн 
продукции в сутки. 
Принимаемое в переработку сырье - местного производства. 
- Возможность для выращивания целого спектра подходящих культур в регионе есть, сообщил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих. - Только картофеля в минувшем году мы собрали 
около 800 тысяч тонн. Это позволяет не только полностью закрыть собственные потребности, но и экспортировать 
сырье. 
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По словам министра, появление такого перерабатывающего предприятия - это первая ласточка. Цель его создания - 
потеснить на овощном рынке иногородних конкурентов, и включить "зеленый свет" местным производителям 
овощей, фруктов, а также сборщикам дикоросов. 
При условии круглосуточного режима работы, на новом заводе будет организовано 40 рабочих мест. Затраты на 
реализацию проекта составили 10 миллионов рублей. 
В минсельхозе "РГ" пояснили, что сушеная продукция сегодня весьма востребована на предприятиях пищевой 
промышленности, где из полуфабрикатов делают пюре, вареники и пирожки. А также в воинских частях и УФСИН, 
поскольку, в отличие от сырых овощей, она хорошо хранится, легко готовится и не теряет своих полезных свойств. 
Уже достигнута договоренность о поставках готового омского продукта в Москву, Санкт-Петербург и Тольятти. 
(Российская газета 13.01.14) 
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Инвестиционные планы 
 

Китайские бизнесмены хотят построить завод автокомплектующих в Ростовской области. 
В Торгово-промышленной палате Ростовской области состоялась рабочая встреча с представителями бизнес-
миссии из Китайской провинции Гуандун.  
Китайские предприниматели заявили о своем желании построить на территории области завод по производству 
автокомплектующих, а именно по производству тормозных колодок. 
Предприниматели самой южной провинции Китая заявили о том, что рассматривают Ростовскую область, как 
наиболее перспективного партнера для ведения совместного бизнеса. Стартовая стоимость технологического 
оборудования предполагает инвестиции в размере 4,5 млн долларов США. По предварительным расчетам 
китайской стороны, завод предоставит около 100 рабочих мест. 
Заместитель губернатора Ростовской области – министр промышленности и энергетики Ростовской области 
Александр Гребенщиков рассказал о преференциях, которые существуют в области для крупных инвесторов, а 
также поставил условия. 
"У нас есть только два условия. В качестве рабочей силы вы должны использовать жителей Ростовской области и 
они должны получать не меньше средней заработной платы по области", - сказал г-н Гребенщиков.  
Китайские предприниматели поинтересовались: сколько это будет в денежном выражении и сообщили, что 
заработная плата в Китае меньше в 2 раза.  
Для того чтобы планы китайских бизнесменов были реализованы уже в следующем году стороны договорились 
вести уже предметные переговоры с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. Генеральный 
директор АИР Игорь Бураков обещал в письменной форме ответить на все вопросу предпринимателей и 
предложить наиболее удачные места для локализации китайского завода. (Деловой квартал (Ростов-на-Дону) 
24.12.13) 
 

"Роснефть" рассматривает возможность участия в создании производств на площадке "Нитола". 
 
Иркутская область ведет переговоры с тремя компаниями, включая "Роснефть", о 
возможности создания нефтехимического или газохимического производства на площадке 
закрытого в городе Усолье-Сибирское предприятия по производству поликристаллического 
кремния группы "Нитол". Об этом сообщил на пресс- конференции губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко. 
"Есть несколько компаний, включая иностранные, готовых к тому, чтобы создать сейчас 
производство с новыми технологиями", - сказал он. Одной из них, по словам Ерощенко, является "Роснефть", 
владеющая в регионе Ангарской нефтехимической компанией - разработчиком крупного месторождения 
"Верхнечонскнефтегаз" и газовой компанией "Итера". Двух других потенциальных инвесторов губернатор уточнять 
не стал. 
Проект группы "Нитол", выпускающей кремний для солнечных батарей, был начат в Иркутской области в 2006 
году в зданиях завода "Усольехимпрома", мощности которого начали сворачиваться в 90-е гг. Держателями пакета 
акций компании являются РОСНАНО и Сбербанк России. В 2011 году производство было заморожено в связи с 
падением рентабельности из-за снижения мировых цен на поликремний с 400 до 16 долларов за килограмм при 
себестоимости в 35 долларов за кг. 
По мнению главы региона, проект Сбербанка и РОСНАНО заведомо был экономически нецелесообразным. 
"Изначально не было той цены, которая декларировалась на кремний в инвестиционном проекте", - отметил 
Ерощенко. Тем не менее, по его словам, региональные власти настаивают на том, чтобы проект не оказался просто 
брошен его инициаторами. 
"Мы ведем переговоры со Сбербанком и РОСНАНО, которые, на мой взгляд, должны как серьезные 
государственные компании представить алгоритм развития. Пока Сбербанк настаивает на банкротстве площадке 
без перспективы развития", - уточнил свою позицию губернатор. 
Поликристаллический кремний - стратегически важное сырье для развития солнечной энергетики, а также других 
перспективных отраслей российской промышленности. Предприятие "Нитола" было единственным 
производителем поликремния в России. 
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская 
наб., 26/1 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (499)5178899 (499)5178897 Факсы: 
(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, 
президент (ИТАР-ТАСС 25.12.13) 
 

Проехал мимо. "Деловой Петербург". 25 декабря 2013 
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Концерн Fiat анонсировал планы по размещению производства сначала в Петербурге, затем в Ленобласти, а 
потом и вовсе пропал с горизонта. Будущее производства туманно. 
Автоконцерн Fiat–Chrysler планировал построить в Ленобласти производство автомобилей с объемом инвестиций $ 
1 млрд и мощностью около 120 тыс. 
машин в год. 
Производитель сначала вел переговоры с Петербургом, затем перекинулся в область, но в итоге так и не решился 
строить завод, хотя областное правительство даже подготовило площадку под проект в поселке им. Тельмана. 
Более того, губернатор Александр Дрозденко не раз заявлял, что переговоры вот–вот завершатся, однако этого так 
и не произошло. 
В начале года руководство концерна объявило, что планирует выпускать в России младшие модели Jeep, но с 
местом так и не определилось. 
Для автопроизводства сейчас наступили не лучшие времена: рынок падает, заводы корректируют 
производственные планы. 
Не обошел стороной кризис на авторынке и Fiat, продажи которого падают как в России, так и в Европе. 
Это не первая попытка компании разместить производство в России. 
В 2010 году Fiat–Chrysler и Sollers подписали соглашение о создании предприятия мощностью 500 тыс. 
автомобилей в год с объемом инвестиций 2,1 млрд евро, но затем оно было приостановлено. Неудивительно, что и 
теперь крупный проект подвис в воздухе, так что Ленобласти ждать такого мечущегося инвестора, скорее всего, не 
стоит. (Деловой Петербург 25.12.13) 
 

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев предложил создать фабрику по производству 
готовой бумажной продукции. 
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев высказал предложение по созданию в регионе новой бумажной 
фабрики, специализирующейся на выпуске готовой бумажной продукции. Об этом глава региона сообщил в рамках 
церемонии открытия бумагодельной машины мощностью 70 тыс.тонн готовой продукции в год, которая состоялась 
на пензенском предприятии ООО "МАЯК-ВЕГА" в четверг, 26 декабря 2013 г. 
"Сейчас мы открывает производство, которое в перспективе может выйти на производительность 100 тыс. готовой 
продукции в год, но это полуфабрикат. Создавая новое производство – фабрику по производству готовой 
продукции - мы включаемся в реализацию перспективного проекта", - сказал Василий Бочкарев на брифинге с 
журналистами. 
"Мы должны делать здесь, имея сырье, свою упаковку, и конечно, к этому проекту нужно привлечь малый и 
крупный бизнес не только пензенский, но и из других регионов. Нужно искать инвесторов из-за рубежа, потому что 
этот проект ликвидный. Для Пензы - это новые рабочие места, налоги", - подчеркнул Губернатор, отвечая на 
вопросы корреспондентов региональных СМИ. 
Также по словам Василий Бочкарева, в перспективе профильные министерства региона совместно с предприятием 
ОАО "МАЯК" приступят к формированию дорожной карты по созданию нового производства. 
"Важно обсудить этот проект и выбрать площадки для реализации. У нас есть свободные площади в Кузнецке, 
Нижнем Ломове, Сердобске, Каменке и Пензе. Собственников земель можно привлечь в качестве инвесторов. 
Нужно проработать еще ряд вопросов. Создание такого предприятия станет своего рода точкой роста для региона", 
- резюмировал Василий Бочкарев. (Правительство Пензенской области 26.12.13) 
 

Губернатор Санкт-Петербурга и мэр Гуанчжоу обсудили перспективы сотрудничества. 
Губернатор Георгий Полтавченко, находящийся во главе официальной делегации Санкт-Петербурга в Китайской 
Народной Республике, встретился сегодня с мэром Гуанчжоу Чэнь Цзяньхуа. 
Георгий Полтавченко и Чэнь Цзяньхуа обсудили возможности и перспективы участия китайских компаний в 
реализации таких важных для Санкт-Петербурга инфраструктурных проектов, как создание конгрессно-
выставочного центра, парка развлечений, индустриального парка легкой промышленности, технопарка 
инновационных систем в сфере городского хозяйства. 
Губернатор Санкт-Петербурга также назвал перспективным направлением налаживание связей между крупными 
китайскими и петербургскими компаниями. Он также отметил необходимость развивать отношения в сферах 
образования и культуры. Георгий Полтавченко предложил создать специальную рабочую группу из представителей 
правительств Санкт-Петербурга и Гуанчжоу по вопросам дальнейшего укрепления сотрудничества и реализации 
договоренностей. 
Георгий Полтавченко подчеркнул, что история формирования отношений России и Китая неразрывно связана с 
Санкт-Петербургом. И сегодня Санкт-Петербург играет важную роль в укреплении российско-китайских 
отношений. Губернатор отметил, что на состоявшемся осенью Саммите Большой Двадцатки в присутствии 
руководителей двух государств было подписано новое соглашение со старейшим китайским городом-побратимом 
Санкт-Петербурга Шанхаем. 
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По итогам встречи Георгий Полтавченко и Чэнь Цзяньхуа подписали протокол о развитии дружественных обменов 
и сотрудничества между Санкт-Петербургом и Гуанчжоу. (Администрация г. Санкт-Петербурга 12.01.14) 
 

В тоннеле под Енисеем предложили производить сыры. 
Студенты СФУ предложили проекты, которые можно реализовать в тоннеле под Енисеем, расположенном между 
Красноярском и Железногорском. Конкурс организовал железногорский Горно-Химический комбинат (ГХК).  
Как сообщили ДК в пресс-службе СФУ, лучшими были признаны идеи открыть сырный тоннель, выращивать там 
овощи или организовать лыжный спортивный комплекс. 
Автор проекта сырного тоннеля предлагает выращивать здесь сыры с плесенью ("Бри", "Рокфор", "Камамбер"). 
Примерные инвестиции в проект оцениваются в 29,3 млн руб. Срок окупаемости оборудования - 5,3 месяца. 
Авторы идеи лыжного тоннеля предлагают организовать спортивное сооружение протяженностью 1,8 км. 
Инвестиции в оборудование (генератор, тепловой насос, снежная пушка) оцениваются в 648,8 тыс. долларов. 
Вложения в проект по применению гидропонной технологии выращивания овощных культур в тоннеле под 
Енисеем оцениваются примерно в 30 млн руб. 
Отметим, среди других предложенных проектов - открытие в тоннеле автоцентра, крематория, экскурсионно-
образовательного центра и др. 
- Важнейшим критерием оценки стала возможность представить проект инвесторам. Именно поэтому оргкомитет 
настаивал на самом серьезном подходе к подготовке презентаций с применением современных систем 
моделирования. Также среди весомых критериев рассматривалось наличие писем поддержки, грамотный анализ 
затрат и сроков окупаемости проекта и глубина изучения рынка, - говорит начальник отдела по связям с 
общественностью ГХК Борис Рыженков. 
В случае, если проекты заинтересуют инвесторов, то они будут реализованы. (Деловой квартал (Красноярск) 
13.01.14) 
 
 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

 

Тендеры 
 

Объявлен конкурс на строительство электросетей от ОЭЗ "Тольятти" до подстанции "Технопарк". 
 
Объявлен открытый конкурс на право заключения договора на выполнение работ по 
строительству электросетей от распределительных пунктов особой экономической зоны 
"Тольятти" до подстанции "Технопарк". В составе проекта будут построены: 
внутриплощадочный участок кабельных сетей и внеплощадочный участок сетей электроснабжения. Работы будут 
выполнены в рамках первого этапа создания ОЭЗ. 
Начальная цена контракта – 253,35 млн. рублей. Дата окончания подачи заявки – 15 января 2014г. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Тольятти (ОЭЗ ППТ Тольятти, Филиал ОАО ОЭЗ 
в Самарской области) Адрес: 445051, Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис 508 Вид 
деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8482)555179 (8482)555163 (8482)555235 Факсы: 
(8482)555177 E-Mail: as.kashtanova@oeztlt.ru Web: http://oeztogliatti.ru Руководитель: Пахоменко Алексей 
Владимирович (INFOLine, ИА (по материалам Особые экономические зоны, ОАО) 25.12.13) 
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Промышленное строительство Московского региона 
 

Около 100 тысяч рабочих мест появится в результате реконструкции промзоны "Южный порт". 
В ходе реконструкции промышленной зоны "Южный порт" появится порядка 100 тысяч новых рабочих мест, 
заявил заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.Презентация 
(pdf.) 
"Для нас важно не просто реконструировать промышленные и производственные зоны, важно создавать новые 
центры притяжения рабочей силы, новые рабочие места, строя при этом и жилье", - сказал М. Хуснуллин. 
Он подчеркнул, что еще одним важным направлением работы при реконструкции промзон является 
благоустройство территории и создание качественной комфортной городской среды. 
Напомним, что 17 декабря 2013 года на заседании правительства Москвы был утвержден проект планировки 
территории производственной зоны "Южный порт". Промзона расположена в районе Печатники на юго-востоке 
Москвы. На ее территории находятся ООО "Автофрамос", Технополис "Москва" и другие предприятия. Площадь 
участка составляет 130,9 га. 
"Сегодня эта территория используется недостаточно эффективно. Генеральным планом предусмотрена 
реорганизация данной территории", - сказал на заседании городского правительства главный архитектор Москвы 
Сергей Кузнецов. 
Он отметил, что в ходе реорганизации "Южного порта" необходимо будет выполнить большой объем работ по 
переносу инженерных сетей и коммуникаций на общую сумму около 6 млрд рублей. По его словам, для 
реорганизации этой зоны планируется привлечь около 18 млрд рублей в виде частных инвестиций. Также 
планируется реконструкция улично-дорожной сети на территории производственной зоны. 
Сегодня промышленные зоны занимают более 18 га территории Москвы. Реновация промзон предполагает 
реорганизацию 4,3 тыс. га из них с целью обеспечения горожан дополнительными жилыми площадями, объектами 
соцкультбыта, дорогами и парковками. Помимо "Южного порта", планируется реализовать такие проекты по 
реорганизации промзон, как "Тушинский аэродром", "Территория ЗиЛа", "Алтуфьевское шоссе", "Силикатные 
улицы", "Огородный проезд", "Магистральные улицы", "Северянин", "Грайвороново" и "Павелецкая". (Комплекс 
градостроительной политики и строительства города Москвы 24.12.13) 
 

Орифлэйм подводит итоги года. 
 
2013 год выдался насыщенным для шведской косметической компании Орифлэйм. В 17 
каталогах появилось более 1000 новых продуктов, включая революционную разработку 
компании – новую серию "Эколлаген". В этом году компания представила новое 
позиционирование бренда и запустила имиджевую рекламную кампанию "Твои мечты – наше вдохновение". Также 
увидел свет обновлённый План Успеха, являющийся основой бизнеса компании прямых продаж. Весной начал 
свою работу Глобальный Дистрибуционный Центр в Ногинске, являющийся частью логистическо-
производственного комплекса, открытие которого состоится в 2014 году, общий объем инвестиций составляет 175 
млн. евро. Осенью Орифлэйм запустил новый сайт с возможностью совершения покупок онлайн, объединив 
прямые продажи и интернет. 
Новое позиционирование бренда 
Зимой компания представила новое позиционирование бренда – "Твои Мечты – Наше Вдохновение", которое 
олицетворяет исторические корни и наследие компании. Это проявление внимания и уважения к покупателям, чьи 
мечты играют ключевую роль в создании новых косметических продуктов, а также заботы о консультантах, 
которые благодаря работе с Орифлэйм смогли воплотить свои мечты в жизнь. Данное позиционирование легло в 
основу новой рекламной стратегии, согласно которой в фокус рекламной коммуникации поставлен бренд 
Орифлэйм. 
Начало работы Глобального Дистрибуционного Центра 
В марте 2013 года были успешно начаты операции в Глобальном Дистрибуционном Центре (ГДЦ) Орифлэйм, 
расположенном в Ногинском индустриальном парке. Открытие центра стало важным этапом проекта по 
оптимизации производства и логистики, позволившим существенно сократить временные затраты на доставку 
продукции. ГДЦ стал точкой консолидации продукции в России, которая отсюда будет доставляться в 14 филиалов 
Орифлэйм по всей стране. На сегодняшний день ГДЦ в Ногинске обслуживает треть территории России. 
Работа с консультантами 
Весной консультантам был представлен обновленный план успеха, получивший название "План Мечты", который 
является ответом меняющемуся уровню жизни. Благодаря модернизированной системе премирования 
консультанты смогут быстрее и эффективнее развиваться, а также увеличить доход, воспользоваться 
преимуществами Премьер-клуба и участвовать в различных программах лояльности.  
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В этом году Золотая конференция Орифлэйм собрала в Париже около 2000 лучших партнеров из 16 стран СНГ. 
Участники получили возможность познакомиться с легендарным городом, поделиться приобретенным опытом и 
обозначить перед собой новые цели. Матс Палмквист, Старший Вице-президент Орифлэйм: "Ежегодная Золотая 
Конференция занимает особое место среди наших мероприятий. Ведь именно здесь мы чествуем наших партнеров 
и вместе радуемся потрясающим результатам! Для нас очень важно видеть, как люди покоряют высоты и 
открывают для себя новые горизонты". Являясь прогрессивной компанией, Орифлэйм специально к Золотой 
Конференции разработала мобильное приложение, где гости могли найти полезную информацию и программу 
конференции. 
Еще один значимым событием стал традиционный летний Банкет Директоров, прошедший в Гостином Дворе – 
одной из самых престижных площадок столицы – во время которого поздравления в свой адрес приняли более 400 
новых Директоров.  
Забота об экологии 
Со дня основания Орифлэйм уделяет большое внимание заботе об окружающей среде. Строительство ГДЦ велось в 
соответствии с системой строгих требований по защите окружающей среды LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design), являющейся всемирно признанной системой добровольной экологической сертификации 
недвижимости. Работая над созданием и совершенствованием продуктов, специалисты Орифлэйм не только 
черпают вдохновение в природе, но и стремятся сохранить её богатства. Научным прорывом 2013 года стала серия 
по уходу за кожей лица "Эколлаген", содержащая экстракт стволовых клеток растений, которые Орифлэйм 
культивирует самостоятельно в лабораторных условиях, заботясь о сохранении окружающей среды. 
Проводя международные конференции, компания стремится сократить воздействие на окружающую среду, 
выбирая отели и площадки, которые ответственно относятся к вопросам экологии, по возможности оптимизируя 
использование воды и количество отходов, отдавая предпочтение местным услугам и продукции.  
Открытие интернет-магазина и обновление сайта  
Приобрести продукцию компании Орифлэйм, насладиться миром красоты и получить индивидуальное 
обслуживание теперь можно непосредственно на сайте www.oriflame.ru. Компания расширяет свою бизнес-модель 
прямых продаж и открывает новый интернет-магазин, полностью интегрированный с уже существующим 
бизнесом. Кроме того, меняется сайт – у него будет новая структура, новый дизайн и современный интерфейс. 
Купить косметику Орифлэйм на новом сайте смогут не только зарегистрированные консультанты, но и все клиенты 
онлайн-магазина. Процесс покупки максимально прост и удобен для конечного пользователя. Осенью онлайн 
сервисы были по достоинству оценены консультантами и покупателями из Москвы и Санкт-Петербурга. 
Возможности нового сайта получили высокую оценку: около 10 тысяч покупателей и консультантов 
зарегистрировались в онлайн сервисах с момента запуска. 
Так же растет популярность в социальных сетях, количество поклонников компании на Facebook в ноябре 
превысило 4 миллиона.  
Ключевые запуски и звездные сотрудничества  
Каждый год Орифлэйм предлагает своим клиентами сотни новых продуктов, сочетающих в себе натуральные 
ингредиенты и научный подход. В 2013 году компания впервые выпустила стойкие краски для волос "Цвет-
Эксперт". Которые впоследствии были дополнены новой серией "Эксперт", которая ухаживает не только за 
волосами, но и за кожей головы. Еще одним важным запуском стала помада "Совершенство Цвета" с уникальным 
каплевидным стержнем, сохраняющим свою первоначальную форму на протяжении всего использования. 
Результатом долгих исследований и научных разработок стала обновленная антивозрастная серия по уходу за 
кожей лица "Эколлаген", содержащая экстракт стволовых клеток растений. Категория Вэлнэс также пополнилась 
двумя важными новинками – травяными напитками Вэлнэс Фито Формула на основе трав и специй и 
протеиновыми батончиками "Нэчурал Баланс". 
На протяжении многих лет Орифлэйм успешно сотрудничает с мировыми звездами. Этот год не стал исключением 
– было продолжено сотрудничество с телеведущей и общественным деятелем Тиной Канделаки, летом 
представившей аромат Power Woman, а также с голливудской дивой Деми Мур, которая порадовала поклонников 
новой парфюмерной водой My Red. К плеяде красивых и успешных в 2013 году присоединилась олимпийская 
чемпионка Татьяна Навка. Именитая фигуристка представила обновленную серию "Эколлаген".  
Премии красоты 
В 2013 году компания Орифлэйм удостоилась сразу трех почетных наград – "Бренд года / EFFIE" (бронза) за 
рекламную кампанию More by Demi, Top Beauty Awards за линию средств по ухожу за кожей Optimals и Fifi Russian 
Fragrance Awards 2013 за аромат Power Woman.  
Планы на 2014 год 
Приоритетным направлением на 2014 год Орифлэйм видит дальнейшее развитие компании, внедрение новых 
технологий и расширение продуктовой линейки. Также в ближайших планах – завершение строительства 
производственного комплекса в Ногинске, который станет самой крупной фабрикой Орифлэйм в мире. Объем 
инвестиций на создание производственно-логистического комплекса составляет 175 млн. евро. Более того, 
компания планирует запуск интернет-магазина в других крупных городах России, так как развитие продаж в 
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Интернете является стратегически важным направлением. Матс Палмквист, Старший Вице-президент Орифлэйм: 
"В наших планах – идти только вперед и покорять новые вершины! 2014 год будет таким же насыщенным 
событиями. И, конечно же, мы продолжим совершенствовать нашу продукцию и радовать потребителей 
натуральными и инновационными косметическими средствами, которые с открытием интернет-магазина стало еще 
проще приобрести"!  
 
Для справки: Название компании: Орифлэйм Косметикс, ООО (Oriflame) Адрес: 143421, Россия, Московская 
область, Красногорский район, п/о "Ильинское-Усово", а/д "Балтия", 26км, ТПК ООО "Орифлэйм Продактс" Вид 
деятельности: Косметическая промышленность Телефоны: (495)7392277 Факсы: (495)7392799 E-Mail: 
info@oriflame.ru Web: http://ru.oriflame.com Руководитель: Долотов Евгений Евгеньевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

Воскресенск (Московская область) планирует привлечь 6 млрд рублей инвестиций в 2014 году. 
Десять новых крупных инвестиционных проектов планируется реализовать в наступающем году в Воскресенске, 
общий объем ожидаемых инвестиций - более 6 млрд рублей, передает корреспондент "Интерфакса" с заседания 
инвестиционного совета города. 
В частности, на территории бывшего объединения "Фосфаты" построят индустриальный парк. Также в планах 
создание здесь мусороперерабатывающего завода. 
"Это программа "Мусор - в ноль". Наши предприятия могут использовать вторичный ресурс", - сказал на заседании 
заместитель руководителя администрации Воскресенского района Юрий Халин. 
Он пояснил, что речь идет, главным образом, о переработке пластика, картона и стекла. 
Другой проект - завод по переработке мяса индейки, который может быть построен на землях обанкротившегося 
племзавода "Ачкасово". 
"Чем хорош этот проект для экономики Воскресенского района, так это тем, что будут задействованы площади под 
яровые культуры и фуражное зерно. Этот проект предусматривает строительство комбикормового завода. 20 тысяч 
тонн объем производства этого завода. Предполагаемый объем инвестиций - более 4,5 млрд рублей", - отметил 
Ю.Халин. 
Кроме того планируется создать специальный портала для освещения деятельности Воскресенского района в сфере 
инвестиций. 
"Портал этот будет двуязчный. Он будет ежемесячно обновляться, потому что инвестиции - это живой организм", - 
добавил Ю.Халин. (Интерфакс - Россия 24.12.13) 
 

Новороссийское ООО "Выбор-С" начало строительство первого завода по выпуску тротуарной 
плитки и элементов благоустройства в Московской области. 
 
Новороссийское ООО "Выбор-С" начало строительство первого завода по выпуску 
тротуарной плитки и элементов благоустройства (бордюры, цветники и т.д.) за 
пределами региона и четвертого по счету в своей сети. Инвестиции в новое предприятие 
составят свыше 1 млрд руб., сообщил ИА "РБК-Кубань" начальник отдела маркетинга 
компании Олег Казанцев. 
Новый завод расположится в Богатищево (Каширский район Московской области). Его мощность - 6 тыс. кв. м. 
плитки в сутки (почти столько же выпускает завод компании в Курганинске). Запуск предприятия запланирован на 
2014 г. Известно, что на нем будет установлено современное немецкое оборудование. 
Напомним, в Краснодарским крае всего работает три завода компании по выпуску тротуарной плитки и элементов 
благоустройства — в Курганинске, пос. Афипском (под Краснодаром) и в Новороссийске. "Сегодня мы производим 
на всех заводах до 14 тыс. кв.м продукции в сутки. В ассортименте - более 500 видов форм и цветов", - уточнил 
Олег Казанцев. Помимо этого, в Курганинске расположена еще дробильно-сортировочная фабрика по производству 
песка, щебня, а в Новороссийске - завод по производству плит из натурального мрамора. 
Как пояснил О.Казанцев, большую часть выпускаемой продукции компания реализует за пределами края. 
Дилерская сеть развита в 35 регионах России. В текущем году компания открыла разу два филиала - в г. Москве и 
Ростове-на-Дону. "Учитывая, что наш товар пользуется активным спросом в центральной России, компанией было 
принято решение о строительство завода в Подмосковье",- пояснил собеседник ИА "РБК-Кубань". По его словам, 
доля "Выбор-С" на российском рынке с запуском нового завода безусловно вырастет. Правда, на сколько именно, 
собеседник не уточнил. "Сейчас мы занимаем более 20% российского рынка тротуарной плитки", - отметил 
Казанцев. 
ООО "Выбор-С" входит в ГК "Выбор", созданную в 2000 г. в Новороссийске. В текущем году компания направила 
на модернизацию своих работающих заводов около 30 млн руб. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ВЫБОР (головной офис) Адрес: 353960, Россия, 
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Краснодарский край, Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Промышленная, 5 Вид деятельности: Производство 
строительных материалов Телефоны: (8617)269504 (8617)670597 Факсы: (8617)269745 E-Mail: info@vibors.ru 
Web: http://выбор.рф Руководитель: Шевченко Василий Юрьевич, генеральный директор (РБК-Краснодарский край 
25.12.13) 
 

Состоялось совещание производителей медтехники в ОАО "КОНЦЕРН "ВЕГА". 
 
В ОАО "Концерн "Вега" 17 декабря 2013 г. состоялось отчетно-выборное собрание Ассоциации 
организаций оборонно-промышленного комплекса производителей медицинских изделий 
(АПМИ ОПК). На нем были подведены итоги деятельности Ассоциации за 2013 год и 
определены задачи на 2014 год. 
В настоящее время в АПМИ ОПК входит 30 предприятий и организаций. В 2013 году в Ассоциацию вступили ОАО 
"НПО "Андроидная техника", ФГУП "Государственный НИИ биологического приборостроения" и ГБОУ 
"Самарский государственный медицинский университет". 
За текущий год Ассоциация провела целый ряд важных конференций, круглых столов, совещаний, приняла участие 
в значимых международных конгрессах и выставках. Представители Ассоциации участвовали в заседаниях 
профильных комитетов Государственной Думы РФ, мероприятиях по медицинской тематике Минпромторга 
России, Минздравсоцразвития России, Минэкономразвития России. 
Разработана и принята программа "Создание наукоемкой медицинской техники с использованием технологий 
двойного назначения, разработанных предприятиями ОПК на 2014-2020 годы". 
Работа Ассоциации за 2013 год признана удовлетворительной. Председателем Совета АПМИ ОПК вновь избран 
Игорь Владимирович Боровков. Генеральным директором утвержден Александр Юрьевич Смирнов. 
 
Для справки: Название компании: Концерн ВЕГА, ОАО Регион: Москва Адрес: 121170, Россия, Москва, 
Кутузовский проспект, 34 Вид деятельности: Приборостроение Телефоны: (499)2490704 Факсы: (495)9331563 E-
Mail: mail@vega.su Web: http://www.vega.su Руководитель: Верба Владимир Степанович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
 

В Правительстве Москвы состоялось заседание Наблюдательного совета. 
19 декабря 2013 года состоялось заседание заключительного в 2013 году Наблюдательного совета. Заседание 
прошло под руководством заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической 
политики и имущественно-земельных отношений Н. А. Сергуниной. 
Главной темой совещания стали вопросы передачи полномочий Министерства экономического развития России 
Правительству Москвы по управлению Особой экономической зоной "Зеленоград". 
В рамках заседания были обсуждены вопросы актуализации Перспективного плана развития ОЭЗ "Зеленоград", 
согласования перечня финансируемых за счет федерального и московского бюджетов на 2014 год объектов 
инфраструктуры, окончания работ по выносу с площадки "Алабушево" инженерных коммуникаций и сносу 
последнего жилого дома, передачи земельных участков в управление Минэкономразвития России, а также 
утверждение на Градостроительно-земельной комиссии г. Москвы нового проекта планировки площадки 
"Алабушево". 
Компании-резиденты ЗАО "НПО ЭЛАР" и ООО "АйЭмТи" заявили о начале строительных работ на площадке 
"Алабушево". 
Заседание завершилось вручением почетных грамот передовым компаниям-резидентам ОЭЗ "Зеленоград", активно 
ведущим деятельность по реализации своих проектов на территории особой экономической зоны в 2013 году, а 
именно ОАО "ЗИТЦ", ООО "ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП", ООО "САПФИР-ИНВЕСТ", ООО "АйЭмТи", ЗАО "НПО 
ЭЛАР" и ЗАО НИИ ЭСТО.  
Руководитель ОЭЗ "Зеленоград" Ю. В. Васильев подвел итоги уходящего года: 
В 2013 году было проведено 7 заседаний Наблюдательного совета (28 января, 25 февраля, 01 апреля, 21 мая, 04 
июля, 23 октября, 19 декабря). 
Наблюдательным советом были рассмотрены проекты 6 компаний-потенциальных резидентов ОЭЗ "Зеленоград", 3 
компании из которых стали резидентами ОЭЗ, еще 3 ожидают подписания Соглашений о ведении технико-
внедренческой деятельности на территории Особой зоны (общий объем инвестиций составляет более 2,5 млрд 
рублей, запланировано создание 752 рабочих мест). 
За год на заседаниях Наблюдательных советов 12 действующих компаний-резидентов выступили с докладами об 
актуализации бизнес-планов. 
По результатам рассмотрения итогов работ компаний-резидентов на заседаниях Наблюдательных советов, 6 
компаний расторгли Соглашения с Минэкономразвития РФ о ведении технико-внедренческой деятельности в 
добровольном порядке, вследствие чего 8,53 га площади ОЭЗ "Зеленоград" стали свободны для новых 
инновационных компаний-резидентов. 
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Таким образом Ю. В. Васильев отметил качественное обновление состава резидентов Особой экономической зоны 
в Зеленограде, благоприятствующее развитию ОЭЗ. 
Протокол заседания Наблюдательного совета находится на согласовании в Правительстве Москвы и будет 
опубликован после подписания. (INFOLine, ИА (по материалам Особые экономические зоны, ОАО) 26.12.13) 
 

Первое ежемесячное совещание резидентов в 2014 году состоится 21 января. 
 
21 января 2014 года в преддверии очередного заседания Наблюдательного совета ОЭЗ 
"Зеленоград", запланированного к проведению в начале 2014 года, состоится ежемесячное 
совещание резидентов Филиала ОАО "ОЭЗ" в г. Москве. 
В рамках совещания предполагается обсуждение с резидентами вопроса целесообразности 
отказа от введения Режима Свободной таможенной зоны на всей территории ОЭЗ 
"Зеленоград", а также системных проблем, препятствующих развитию деятельности 
резидентов на территории ОЭЗ, которые возможно решить при передаче части полномочий 
по управлению ОЭЗ от Минэкономразвития России в Правительство Москвы. Также с 
докладами выступят представители компаний-резидентов по различным вопросам. 
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ТВТ Зеленоград, Управляющая компания (Филиал ОАО Особые 
экономические зоны в г. Москва) Регион: Москва Адрес: 124482, Россия, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, 
4 Вид деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (495)7396402 Факсы: (495)7396403 E-Mail: info@oez-
zel.com Web: http://www.oez-zel.com Руководитель: Васильев Юрий Владимирович (INFOLine, ИА (по материалам 
Особые экономические зоны, ОАО) 26.12.13) 
 

Льготы инвесторам предоставляет Правительство Московской области. 
 
Компания "Валента Фармацевтика" стала первой ласточкой в заключении соглашений на 
предоставление льгот при реализации инвестиционного проекта на территории Московской 
области. Ее проект относится к разряду приоритетных и позволяет пользоваться льготами в 
течение пяти лет. 
Бывший Щелковский витаминный завод нынче – крупное фармацевтическое предприятие с 
объемом продаж более пяти миллиардов рублей в год. Оно производит более 100 
наименований лекарств, две трети которых входят в список жизненно необходимых и 
важнейших лекарственных препаратов. 
Сегодня "Валента Фармацевтика" поднимается на новый уровень, приводя свое производство в соответствие 
международным стандартам GMP. Этого требует и федеральный закон "Об обращении лекарственных средств", 
принятый в апреле 2010 года, и законы рынка. Часть продукции предприятия идет на экспорт – в Казахстан, 
Украину, Белоруссию, Узбекистан, и каждый раз при заключении подобных контрактов из страны-импортера 
приглашается комиссия, которая проверяет все параметры производства. Так что чем они будут лучше – тем 
больше у "Валенты" возможностей для расширения рынка сбыта своей продукции.  
Изначально на строительство и оснащение новых корпусов планировалось затратить 1,8 млрд рублей, но в процессе 
реализации проекта стоимость его увеличилась до 2,5 млрд рублей. 
- Однако и это не предел, - говорит финансовый директор предприятия Дмитрий Новоселов. – Мы хотим 
существенно улучшить параметры производства и увеличить количество производственных мощностей. В итоге 
стоимость проекта вырастет примерно до трех миллиардов рублей. 
Льготы, предоставляемые Правительством Московской области предприятию в соответствии с соглашением, 
позволят, по словам Дмитрия Новоселова, не снижать темпы развития. 
- Строительство достаточно дорогое, - отмечает он, - и значимая часть его ведется на заемные средства. Если бы мы 
не получили льгот, темпы развития однозначно упали бы. А сэкономленные средства, во-первых, позволят нам 
запустить в производство новые продукты, и, во-вторых, быстрее выйти на запланированные объемы выпуска 
лекарств. В итоге мы сможем вернуть бюджету в виде налогов гораздо больше средств, чем сегодня нам 
"прощается". 
Если учесть, что только в 2011 году "Валента Фармацевтика" перечислила в бюджеты всех уровней более 750 млн 
рублей, можно сделать вывод, что в новом своем состоянии предприятие станет еще более крупным 
налогоплательщиком.  
Вручая Дмитрию Новоселову подписанное вице-губернатором Московской области Ильдаром Габдрахмановым 
соглашение, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области Григорий Семин пожелал 
"Валенте Фармацевтике" скорейшего получения лицензии "правил добросовестного производства" (GMP) и 
увеличения экспортной составляющей. 
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- Наша задача и цель – выпуск качественных продуктов, либо инновационных, либо импортозамещающих, - сказал 
в ответ финансовый директор "Валента Фармацевтики". - И мы благодарны Правительству Московской области, 
что оно пошло нам навстречу. Будем стараться, чтобы все задуманное с точки зрения инвестиций было 
реализовано. 
В ближайшее время в Правительстве Московской области будут подписаны еще несколько подобных соглашений - 
с ООО "Страна детей – Бородино", ООО "ДСК Град", ООО "Диал групп лоджистик".  
Первая компания строит в Можайском районе, в непосредственной близости от деревни Кубаревка, комплекс для 
отдыха детей 9 – 15 лет. Комплекс расположится на территории в 93 га. Объем инвестиций – 3,238 млрд рублей. 
Проект включен в муниципальную программу "Развитие туризма в Можайском муниципальном районе на 2013 – 
2015 гг." и предполагает создание более 350 новых рабочих мест. 
ООО "ДСК Град" собирается в течение двух лет построить в Наро-Фоминском районе, на территории 
промышленного округа "Котово" крупный домостроительный комбинат, где будут изготавливаться элементы и 
конструкции полносборных зданий на автоматизированном производственном комплексе мощностью 525 000 кв. м 
общей площади жилья в год. Проект инициирован ГК "МОРТОН", крупнейшим застройщиком столичного региона. 
Объем инвестиций – 9,05 миллиарда рублей.  
ООО "Диал груп лоджистик" планирует на собственные средства возвести логистический комплекс класса "А" в 
сельском поселении Семеновское Ступинского района, на пересечении трасс А108 и М4. Здесь будет 150 800 кв. м 
складских площадей для хранения продуктов питания и сельскохозяйственной продукции. Проект будет 
реализовываться поэтапно и завершится в 2017 году. Объем инвестиций – 864 миллиона рублей.  
В соответствии с поправками в региональный закон "О льготном налогообложении в Московской области", 
принятым 22 ноября 2012 года, налоговые льготы предоставляются инвесторам, реализующим стратегический 
(объем инвестиций – от 5 миллиардов), приоритетный (объем инвестиций – от 2 миллиардов), значимый (объем 
инвестиций – от 300 миллионов рублей) инвестиционные проекты. Инвесторам предоставляется налоговая 
льгота в виде снижения ставки налога на прибыль на 4,5% (сроком от 5 до 7 налоговых периодов) и ставки налога 
на имущество (0% - в течение первого налогового периода, далее – с поэтапным возрастанием в зависимости от 
категории инвестпроекта). 
 
Для справки: Название компании: Валента Фармацевтика, ОАО (ранее Щелковский витаминный завод) Адрес: 
141101, Россия, Московская область, Щелково, ул. Фабричная, 2 Вид деятельности: Фармацевтическая 
промышленность Телефоны: (495)9334860 (495)9336080 Факсы: (495)9336081 E-Mail: 
moscowoffice@valentapharm.com Web: http://www.valentapharm.com Руководитель: Стрекалов Антон Евгеньевич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Мортон Регион: Москва Адрес: 111024, Россия, Москва, ул. 
Авиамоторная, 19 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (495)9212271 (968)8676742 E-Mail: 
investment@morton.ru Web: http://www.morton.ru Руководитель: Ручьев Александр Валерьевич, президент (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

РОСНАНО выдало кредит компании "ГемаКор" (г. Москва), что позволит компании наладить 
производство нового медицинского диагностического теста. 
 
16 декабря 2013 года компания "ГемаКор" и ее соинвесторы закрыли сделку, в результате 
которой компания получила кредит. Согласно действующему инвестиционному договору, 
заключительным этапом финансирования ГемаКора является займ на сумму 95 млн. рублей. 
Предыдущие несколько этапов финансирования, первый из которых состоялся 14 октября 
2010 года, являлись вкладами в уставный капитал компании "ГемаКор" и помогли компании 
завершить разработку и исследования нового медицинского диагностического теста, а также 
наладить производство приборов и расходных материалов. Полученный займ позволит 
ГемаКору завершить запланированные клинические исследования по проекту и выйти на 
европейский рынок. 
Генеральный директор компании "ГемаКор" Игорь Пивоваров прокомментировал совершившуюся сделку с 
инвесторами: 
"Мы поставили перед собой серьезную задачу – разработать уникальный диагностический прибор мирового 
уровня, и стать производителем, соответствующим мировым стандартам. До такой цели невозможно дойти в 
одиночку. Нам очень ценно, что нас в этом поддерживают инвесторы, их доверие придает нам уверенности и сил, и 
мы будем двигаться в этом направлении и дальше!" 
ГемаКор является разработчиком и производителем оборудования для диагностики гемостаза методом 
Тромбодинамика. Диагностическая лабораторная система "Регистратор Тромбодинамики Т-2" продается в России с 
ноября 2012 года. Уже сейчас Тромбодинамику применяют более чем в 20 лечебно-профилактических учреждениях 
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в России и за рубежом: в том числе в онкологии, акушерстве и гинекологии, педиатрии, ортопедии и хирургии. В 
дальнейших планах компании – внедрение нового оборудования в широкий круг ЛПУ России, расширение доли 
экспорта, создание дилерских сетей. 
Своевременная диагностика нарушений гемостаза, позволяющая предотвратить опасные осложнения – актуальная 
в медицинской практике проблема. Ее решение в первую очередь поможет свести к минимуму 
тромбоэмболические и геморрагические осложнения, особенно часто возникающие в хирургических стационарах. 
Более широкое использование нового диагностического метода в перспективе сократит случаи инсультов и 
инфарктов, а также ряда других болезней системы кровообращения, суммарный вклад которых в общую статистику 
смертности в России превышает 55%. 
По сравнению с классическими тестами гемостаза новый метод диагностики обладает более высокой 
чувствительностью к нарушениям системы свертывания крови. Применение теста Тромбодинамика также 
позволяет выявлять группы риска – пациентов, для которых жизненно необходима коррекция стандартной 
антитромботической терапии, неэффективность которой грозит тромбоэмболическими осложнениями. 
 
Для справки: Название компании: ГемаКор, ООО Регион: Москва Адрес: 125319, Россия, Москва, 4-я улица 8 
Марта, 3 Вид деятельности: Приборостроение Телефоны: (495)2582538 E-Mail: mail@hemacore.com Web: 
http://www.hemacore.com Руководитель: Пивоваров Игорь Олегович, генеральный директор (Nanonewsnet.ru 
09.01.14) 
 

Корпорация развития Зеленограда об итогах и планах. 
 
Поводом для встречи с директором "Корпорации развития Зеленограда" Владимиром Зайцевым 
и его заместителем Артуром Абгаряном для журналистов Издательского дома "41" было 
принятое Правительством Москвы решение о финансировании 2-й очереди строительства 
Специализированной территории малого предпринимательства "Зеленоград" (СТМП 
"Зеленоград").  
Обсуждение выстраивалось вокруг вопросов о реализации планов, задачах, которые 
необходимо решить в наступающем году, организации деятельности корпорации, 
функционирования кластера "Зеленоград", взаимодействия с другими важнейшими точками 
развития высоких технологий в городе. 
В.Зайцев особенно подчеркнул важность создания экспертного совета кластера "Зеленоград", который возглавил 
префект округа А. Смирнов. Традиции, заложенные при создании Зеленограда, получили свое дальнейшее 
развитие. 
Зеленоград задумывался как кластер, существует как кластер и развивается как кластер – так директор корпорации 
отметил единство линии, проводимой руководством корпорации и префектурой округа. 
– Владимир Владимирович, какие задачи вы считаете наиболее значимыми из решенных в уходящем году? Чем 
ознаменовался этот год? 
– В нынешнем году государство юридически оформило кластерную политику в стране. 6 марта было опубликовано 
постановление правительства №188, определившее основные правила развития кластеров в Российской Федерации. 
Таким образом, был официально признан инновационный территориальный кластер "Зеленоград", и он же вошел в 
программу дальнейшего развития. 
В соответствии с постановлением была определена компания-координатор кластера – Казенное предприятие 
"Корпорация развития Зеленограда". Прошел процесс утверждения, в августе издано соответствующее 
постановление Правительства Москвы. Таким образом, кластерное движение получило официальный статус. 
– Как мы поняли, задача корпорации – среди всего, что в Зеленограде зарождается, не упустить полезные, 
интересные и перспективные проекты. А кто будет осуществлять финансирование проектов?  
– Конечно, это чересчур громко сказано, мы предоставляем возможность компаниям прийти к нам и поучаствовать 
в интересных проектах. А источников финансирования проектов у нас много. Это и государственное 
финансирование по линии различных министерств: образования и науки, промышленности и торговли, экономики. 
Возможно, будет принято соответствующее распоряжение Правительства Москвы о субсидировании создания 
инновационной продукции, инновационной инфраструктуры. Финансирующими организациями могут быть 
частные и государственные институты, венчурные фонды, Роснано. Институтов много, в зависимости от проекта 
будем выбирать наиболее подходящие по условиям. 
Финансироваться будут проекты, которые в первую очередь должны работать на развитие всего округа. С частным 
проектом предприниматель может подойти либо к нам, либо в департамент, либо в федеральное министерство. 
Наша задача – выявлять и поддерживать те проекты, которые значимы не для конкретного предпринимателя, а для 
отрасли, округа, группы компаний. 
Необходимо подчеркнуть, что кластер – это объединение на определенной территории усилий нескольких 
компаний, направленное на общую цель. Если приоритетное направление – микроэлектроника, то речь идет, 
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прежде всего, о приборостроении, телекоммуникациях, информационных технологиях. Кластер – когда все идут к 
одной цели. 
– Мы знаем, что недавно проходило совещание, вы собирали около 30 фирм-участников кластера. В чем основная 
задача управляющей компании – поддержать финансово или наладить интенсивный обмен информацией и 
объединить технологии, которыми обладает каждая из них в отдельности? 
– Конечно, задача управляющей компании, в первую очередь, наладить конструктивный диалог, организовать 
эффективную работу. Прошедшая встреча была, как и должно быть у деловых людей, рабочей. На ней обсуждались 
и согласовывались видения участниками целей и задач общего развития кластера на следующий год. 
Кроме того, обсуждались проекты, предлагаемые к реализации рядом компаний. Рассматривались не готовые 
продукты, а именно проекты, прежде всего, комплексные, которым мы придаем особое значение. Такие проекты 
интересны и полезны для нескольких компаний. Стимулируя их взаимодействие, они подвигают к развитию целые 
отрасли. У нас есть отдельное направление, в рамках которого мы можем поддерживать и развивать также 
индивидуальные проекты, но основная задача кластера не в этом. 
Нам выделяется финансирование на то, чтобы организовывать работу по налаживанию взаимодействия и 
сотрудничества компаний – резидентов кластера. Работу, связанную с выявлением проектов, их обсуждением, 
доведением проектов до такого этапа, когда их можно уже профинансировать. 
Префектом Зеленограда был утвержден состав постоянно действующего экспертного совета, он должен 
рассматривать все проекты, которые кластер будет выдвигать для реализации, в т.ч. и на финансирование. 
– Чего ждут компании, вступающие в кластер? Приходят ли они со своими проектами? Можно ли назвать 
некоторые из них?  
– Для того чтобы учесть интересы актуальных и будущих резидентов, мы заранее подготовили опрос, который 
проводили на рабочей встрече. Обобщая, можно сказать, основное, чего ждут компании – это повышение 
конкурентоспособности собственной продукции, создание более благоприятных условий для жизни и работы, 
расширение бизнеса. В целом можно сказать, что они ждут развития. 
Если рассматривать вопрос о том, что может быть залогом такого развития, то спектр мнений здесь получился 
более широким, но чаще всего упоминалась защита рынка на законодательном уровне и развитие комплексных 
проектов, ориентированных на выпуск конечной продукции. 
Из конкретных проектов, прозвучавших на встрече, можно назвать такой как "умные счетчики и силовая 
электроника". К этому проекту проявили интерес компании "Миландр" и "Микрон". "Унифицированная бортовая 
аппаратура" – для космических аппаратов, "Беспроводные сенсорные сети", "Единая маркетинговая служба 
кластера", "Библиотека сложных функциональных блоков" для разработчиков, занимающихся проектированием 
микросхем, "Центр нанометрологии", "Коллективная чистая комната" будет организована, возможно, на 
микроновских площадях, "Силовая электроника", "Разработка технологии продукции уровня 65 нм". 
Помимо экспертного совета, были созданы рабочие группы по технологиям, отбору проектов, инвестициям, 
маркетингу, продвижению продукции. Каждая рабочая группа объединяет профессионалов своей области из числа 
сотрудников разных предприятий. 
– Как вы взаимодействуете с Наноцентром и ОЭЗ? 
– Наноцентр – это участник кластера, мы развиваем его идеи. Сейчас выходим на международный уровень. 
Реализуем межкластерное сотрудничество, например с Silicon Sax. 
Основное направление деятельности этого кластера в Германии – микроэлектроника. Он объединяет более 500 
предприятий. ОЭЗ – это тоже участник кластера, она активно сотрудничает с нами. Мы решаем общую задачу, 
отличие одно: "Корпорация развития Зеленограда" получает московские активы, а ОЭЗ – активы федеральные. 
– Какими успехами может поделиться Бизнес-инкубатор? 
– В Бизнес-инкубаторе за прошедший год проведено 5 заседаний конкурсной комиссии по приему резидентов, 
рассмотрено более 30 проектов, по результатам более 10 компаний принято в резиденты Бизнес-инкубатора. 
Естественно, некоторые компании, которые должны выбыть по условиям Бизнес-инкубатора, уходят, в итоге 
сейчас осталось около 30 резидентов. Несколько сотен рабочих мест сохранено резидентами, создаются новые 
рабочие места. 
– Расскажите подробнее о том, что будет строиться на выделенные Правительством Москвы деньги в СТМП-
Зеленоград? 
– Вторая очередь этого проекта. Ее другое название – Технопарк. На настоящий момент все созданные ранее 
площади СТМП полностью заполнены, помещения эффективно используются. Выбранный подход себя оправдал и 
его необходимо развивать далее. 
Следующим шагом предполагается строительство 3 производственных зданий, 4 лабораторных и многоярусного 
гаража-стоянки общей площадью 29,5 тыс. кв. м. 
Проект готов. Мэр Москвы уже подписал распорядительный документ о выделении средств (1 млрд 150 млн руб.). 
Но это только на следующий год. Общая сумма проекта – 1 млрд 600 млн, он рассчитан на 28 месяцев. В 
строящихся зданиях смогут разместиться от 600 до 1000 сотрудников. 
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Еще одно важнейшее направление – разработка концепции создания индустриального парка на площадях Центра 
информатики и электроники. 
Данным проектом сейчас занимается Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства 
совместно с Префектурой ЗелАО и Департаментом городского имущества города Москвы. Заместитель Мэра 
Москвы Наталья Алексеевна Сергунина в целом поддержала идею, вопрос сейчас находится на более детальном 
рассмотрении. 
Одна из задач, которая решается московским Правительством, состоит в том, чтобы передислоцировать часть 
компаний из центра Москвы в область. Этот процесс уже начался. Здесь же свободно 60 га, теоретически можно 
создать до 20 тысяч рабочих мест. 
– Каким представляется Вам будущее Зеленограда, что бы вы пожелали зеленоградцам в новом году?  
– Все, что было создано отцами-основателями, нам необходимо использовать и развивать. Нашим партнерам и 
коллегам хотим пожелать финансовых успехов, новых творческих идей, эффективного сотрудничества, а всем 
зеленоградцам – прежде всего, здоровья. Ибо если будет здоровье, все остальное приложится. 
Источник: http://www.zelao.ru/ru/news/23935/14112/ 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Зеленограда, КП (КРЗ) Регион: Москва Адрес: 124482, 
Россия, Москва, Зеленоград, ул. Юности, 8 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: 
(495)2760981 Факсы: (495)2760981 E-Mail: zelenograd.corporation@gmail.com; vovz168@gmail.com Web: 
http://zelbi.ru Руководитель: Зайцев Владимир Владимирович, генеральный директор; Абгарян Артур Размикович, 
исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

Пробный пуск поезда в электродепо "Братеево" Замоскворецкой линии Московского метрополитена. 
 
30 декабря 2013 года, состоялся пробный пуск электропоезда в новом электродепо "Братеево" 
Замоскворецкой линии Московского метрополитена. Напомним, что строительство объекта 
началось в марте 2012 года, а уже всего лишь через год был готов ко вводу корпус по 
обслуживанию и отстою электроподвижного состава с камерой мойки вагонов – деповская 
инфраструктура. 
Открытие электродепо "Братеево" запланировано в два этапа, первый этап уже практически 
завершен. Вторым этапом будет введен корпус по ремонту электроподвижного состава – 
производственная инфраструктура, открытие которого пока запланировано на декабрь 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: Московский метрополитен, ГУП Регион: Москва Адрес: 129110, Россия, 
Москва, пр. Мира, 41, стр. 2 Вид деятельности: Транспортное предприятие Телефоны: (495)6880325 (495)6221568 
(495)6221001 Факсы: (495)6313744 E-Mail: post@mosmetro.ru; info@mosmetro.ru Web: http://www.mosmetro.ru 
Руководитель: Беседин Иван Сергеевич, начальник (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

МИСиС приступает к созданию уникального суперкомпьютерного кластера по ускоренному дизайну 
новых материалов. 
 
НИТУ "МИСиС" стал победителем четвертого открытого конкурса на получение 
мегагрантов правительства РФ и приступает к созданию уникального в России 
суперкомпьютерного кластера по дизайну новых материалов. 
Передовая лаборатория позволит значительно ускорить вывод на рынок необходимых 
народному хозяйству и промышленности материалов с заданными свойствами. Об этом 
сообщил руководитель формируемого центра профессор Игорь Абрикосов (университет 
Линчёпинга, Швеция). Объём финансирования новой лаборатории 90 млн рублей. 
"Сегодня реализация практически любого современного проекта в самых разных отраслях экономики, индустрии 
требует новых, "умных" материалов, материалов с заданными свойствами, — сказал Игорь Абрикосов. — На 
данный момент период разработки таких востребованных решений — порядка 20 лет. Наша задача с помощью 
высоких технологий и больших вычислительных мощностей сократить этот срок до 6–9 лет в зависимости от 
специфики материала. На первоначальной стадии мы планируем мощность суперкомпьютера в районе 40 
терафлопс, в идеале мы рассчитываем довести данный показатель до 300 терафлопс". 
Материалы, которые планируется разрабатывать, варьируются от новых сталей и сплавов до наносистем, в т.ч. с 
использованием обсуждаемых сегодня в мире квазикристаллов. Они будут востребованы в широком спектре 
отраслей промышленности, включая металлургию, атомную промышленность, автомобилестроение, авиационно-
космическую отрасль, а также найдут применение и в обыкновенном хозяйстве. В частности, именно благодаря 
таким материалам, в т.ч. квазикристаллам, в домах могут получить широкое распространение термоэлектрические 
холодильники, не требующие внешнего источника питания, а работающие за счёт разницы температур внутри и 
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снаружи, сковородки с практически неизнашиваемым антипригарным покрытием, стёкла, от которых вода 
отскакивает сама, и многое другое. 
По словам Игоря Абрикосова, для полномасштабных исследований в сфере нанотехнологий, которые зачастую 
связаны с дорогостоящими материалами и предполагают множество экспериментов, российским научным центрам 
необходимо соответствующее оснащение. Суперкомпьютеры, обладающие гигантской мощностью, с 
возможностью беспрепятственного использования широкого спектра современных лицензионных программ, — 
именно та составляющая, которая способна вывести российское материаловедение на практически недосягаемый 
уровень. Основа любой научной работы — теория, а для теоретика важна возможность моделирования 
максимального числа вариантов и оперативного и корректного отсечения заведомо ложных. 
"Недавно группа аспирантов из НИТУ "МИСиС" посетила университет Линчёпинга, — рассказал Игорь 
Абрикосов. — Одной из главных целей ее визита было освоение самого мощного суперкомпьютера Швеции 
"Триолит", установленного в Национальном суперкомпьютерном центре Швеции. Я рад, что молодые и 
талантливые российские ученые получили возможность работать на таком оборудовании. Стоит отметить, что и 
научно-техническая база МИСиС за последние годы вышла на совершенно новый уровень. Она отвечает самым 
высоким международным стандартам, значительно расширяя возможности экспериментаторов". 
Выпускник МИСиС, Игорь Абрикосов сотрудничает с родным университетом уже более 20 лет. При его участии в 
вузе ведутся исследования в области моделирования материалов. Одно из основных направлений работы — 
улучшение свойств железо-хромных сталей для ковшей ядерных реакторов четвертого поколения и сталей для 
трубопроводов. Совместно с ученым сотрудниками кафедры Теоретической физики и квантовых технологий также 
были предсказаны новые легирующие элементы, призванные улучшить пластичность никеле-алюминиевых 
сплавов, используемых в авиационной промышленности. Продолжается изучение влияния никеля и марганца на 
свойства многокомпонентных железо-хромных сплавов. 
Игорь Абрикосов 
Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом теории и моделирования Института физики, 
химии и биологии университета Линчёпинга (Швеция). 
Область исследований профессора охватывает широкий спектр фундаментальных проблем в теоретической физике 
твердого тела, целью которых является углубленное понимание свойств материалов на основе фундаментальных 
принципов квантовой механики и использование полученного знания как в целом ряде научных дисциплин, 
включая прикладное материаловедение, так и в промышленности. 
Открытый конкурс на получение мегагрантов правительства РФ 
Мегагранты Правительства РФ выделяются в размере до 90 млн рублей каждый на проведение научных 
исследований в течение 3-х лет (2014–2016 гг.) с возможным продлением на 2 года. Обязательным условием 
является привлечение вузами и научными организациями внебюджетных средств в размере не менее 25% от 
размера мегагранта. 
Участниками конкурса могли быть высшие учебные заведения, научные учреждения государственных академий 
наук и государственные научные центры Российской Федерации совместно с российскими и иностранными 
ведущими учеными, занимающими лидирующие позиции в определенных областях наук (естественные и точные 
науки; техника и технологии; медицинские науки и науки о здоровье; сельскохозяйственные науки; социальные 
науки; гуманитарные науки). Ведущий ученый имеет право участвовать только в одном мегагранте; количество 
мегагрантов, реализуемых на базе одного вуза или научной организации, не ограничено. По условиям конкурса 
необходимо личное руководство лабораторией (т. е. очное присутствие ведущего ученого в российском вузе или 
научной организации) и проводимыми научными исследованиями не менее 4-х месяцев в каждом календарном 
году. В состав формируемого ведущим ученым научного коллектива должны входить: не менее 2-х кандидатов 
наук, не менее 3-х аспирантов и 3-х студентов, обучающихся в вузе, на базе которого проводится научное 
исследование; либо не менее 3-х кандидатов наук и не менее 4-х аспирантов, обучающихся в научной организации, 
на базе которой проводится научное исследование. Для оценки заявок были использованы три группы критериев: 
научные достижения и опыт работы ведущего ученого; перспективы научных исследований по проекту; состояние 
и динамика развития организации, перспективный облик лаборатории, создаваемой в рамках проекта. 
 
Для справки: Название компании: Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 
Регион: Москва Адрес: 119049, Россия, Москва, Ленинский пр., 4 Вид деятельности: Учебные учреждения 
Телефоны: (495)9550032 (495)6472314 Факсы: (499)2362105 (495)6479188 E-Mail: kancela@misis.ru Web: 
http://www.misis.ru (Nanonewsnet.ru 14.01.14) 
 

Greenfield: особенности реализации индустиальных парков. "РБК-Недвижимость". 25 декабря 2013 
 
Мария Воронова, заместитель генерального директора управляющей компании "М2-
Подольск", рассказала порталу "РБК-Недвижимость" о перспективах строительства 
специализированных индустриальных парков в Московской области. 
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Специализированные индустриальные парки - это хорошая идея и правильные начинания, но пока 
малореализуемое в Московской области направление. В большей степени подобные проекты на данный момент 
развиваются в других субъектах РФ. В частности на Урале, на базе машиностроительных заводов и 
металлургических комбинатов. 
Специализированный парк - очень удобная форма объединения предприятий на одной территории, особенно 
учитывая наши жесткие, в том числе санитарные, нормы. Индустриальные парки образуют кластер, составляющие 
которого связаны между собой всей производственной цепочкой, что очень удобно для будущих резидентов. К 
примеру, в Германии может спокойно работать завод, рядом с которым находится склад продуктов питания. В 
России такое трудно сейчас представить. Если вы, например, построили продуктовый склад, то на территории 100 
м вокруг должны размещаться склады с аналогичными функциями или пищевые производства. Ничего другого из-
за существующих нормативов разместить не получится. Соответственно, для размещения производств 
определенного типа возникает необходимость создания специализированного кластера. 
Сокращение санитарных зон возможно, однако, если мы говорим о формате индустриальных парков greenfield 
(создание проекта с нуля в "чистом поле" - прим. ред.), в котором мы работаем, есть один нюанс. Сокращение 
санитарных зон возможно при согласовании с тем, кто эту санитарную зону распространяет, например тот же 
вышеупомянутый завод по производству продуктов питания. Если он не захочет сокращать свою санитарную зону, 
то в его санитарной зоне в будущем смогут размещаться только аналогичные бизнесы, и девелопер 
индустриального парка повлиять на это желание или нежелание практически не может. Если мы говорим о 
развитии территории с нуля, то, когда приходит первый резидент со специфическим бизнесом, он несет с собой 
большие ограничения в развитии смежных территорий внутри кластера. 
Стоимость земли в Московской области высокая. Варианты, возможные в других регионах, когда приходит один 
крупный резидент с предприятием, требующим достаточно жесткой санитарной зоны, и выкупает землю, 
попадающую в его санитарную зону, в Подмосковье, скорее, из области фантастики. В связи с этим возникает 
потребность создания не зависящих от окружения автономных кластеров, специализирующихся на определенных 
отраслях промышленности. 
Самая большая проблема - пищевое и фармацевтическое производство. У таких предприятий одни из самых 
жестких требований по характеру санитарно-защитной зоны, и поэтому с ними мало кто может соседствовать. 
Специализированные кластеры в данных областях промышленности, конечно же, надо создавать. Однако делать 
это в густо застроенной Московской области сложно, потому что основные требования к санитарным зонам 
относятся к жилищному фонду. В Московском регионе практически не осталось площадок, которые позволяют 
установить санитарную зону в 500 м. В нее обязательно попадет какой-нибудь поселок или деревня. 
Читайте также  
На юге Подмосковья появятся два крупных индустриальных парка 
В частности, в нашем индустриальном парке "Коледино" точно такая же ситуация, но мы можем размещать в нем 
предприятия только пятого класса опасности - с санитарной зоной 50 м до ближайших объектов жилого фонда, 
которыми в нашем случае являются деревня и индивидуальная застройка дачных товариществ. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания М2-Подольск Адрес: 142108, Россия, Московская 
область, Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, 202 А Вид деятельности: Промышленный 
девелопмент Телефоны: (495)9709040 (495)7354351 E-Mail: info@m2-podolsk.ru Web: http://m2-podolsk.ru (РБК-
Недвижимость 25.12.13) 
 

Интервью с заместителем гендиректора УК "М2-Подольск" М.Вороновой. "РосБизнесКонсалтинг". 27 
декабря 2013 
 
— Как образуются ИП в Московском регионе?  
В большинстве случаев инициатором создания индустриальных парков на территории 
МО выступают частные коммерческие структуры. Если говорить в целом по России, то в 
регионах инициатором нередко выступает местная администрация, потому что 
индустриальный парк - это создание рабочих мест, это налоговые поступления в бюджет. 
В целом индустриальный парк на территории любого субъекта России – это хороший толчок для развития целого 
региона. В частности, хорошие примеры – Калужская область или Республика Татарстан. 
— Какие существуют особенности индустриальной зоны Московской области в отличие от других регионов?  
Особенности Московского региона связаны в первую очередь с тем, что он аккумулирует на себе большую часть 
грузопотока со всей России. Здесь сосредоточен основной спрос на создаваемые или на привозимые блага, в 
зависимости от того, говорим мы о заводах или о складской недвижимости. Собственно говоря, здесь 
сосредоточены основные деньги. А это, опять же, возможность привлечения кредитов для строительства новых 
промышленных и логистических объектов. Кроме того, акцент на Москве ставится еще и из-за неограниченного 
рынка трудового ресурса. Проблема, которая сейчас особенно остро стоит в России, – это вопрос нехватки 
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квалифицированных кадров в отдалении от Москвы и других крупных городов страны. В связи с этим сложно 
разместить наукоемкое производство или высокотехнологичные логистические комплексы в удалении от крупных 
городов, так как это потребует дополнительное строительство жилых и социальных объектов для сотрудников, 
которые, возможно, приедут работать в создаваемый индустриальный парк из других регионов. 
— Каких именно резидентов ждут подмосковные индустриальные парки?  
Часто возникают ситуации, когда для инвестора, который создает индустриальный парк, и для администрации 
района/области, на территории которой этот парк создается, портрет идеального резидента отличается. Если мы 
говорим об инвесторе, который является создателем парка, то портрет один. Если мы говорим "индустриальный 
парк" и подразумеваем администрацию, на территории которой он расположен, портрет будет абсолютно другой. 
Здесь есть некие противоречия. Инвестору, создающему индустриальный парк, ближе тот резидент, который 
быстро принимает решения и быстро запускает свой объект, потому что это способствует капитализации остальной 
площадки – зачастую это логистические операторы, так как этот сегмент бизнеса сейчас весьма востребован. 
Индустриальный парк в каком-то смысле можно сравнить с торговым центром. Главное - найти первого крупного 
резидента (по аналогии с якорным арендатором), остальные начнут обрастать вокруг него. Для местной 
администрации наиболее важен резидент, который создаст в регионе большое количество рабочих мест и увеличит 
налоговые поступления в местный бюджет. В этом случае предпочтение отдается промышленным предприятиям. 
Логистические компании для местной администрации, в свою очередь, менее интересны, так как современные 
складские комплексы сосредоточены в основном на автоматических процессах и небольшом количестве рабочих 
мест, а также создают существенную нагрузку на существующую дорожную сеть, что может беспокоить местных 
жителей и, как следствие, администрацию. Также нередко ожидаемые поступления в местный бюджет от 
логистических комплексов ниже, чем от производств. 
— Индустриальные парки делятся на brownfield – созданные на основе ранее существующих производственных 
площадок, и greenfield – когда парк создается с нуля, на незастроенном участке земли без инфраструктуры. 
Насколько тип парков greenfield востребован рынком на территории Московского региона?  
Выскажу свою субъективную точку зрения применительно к этому типу парков. Я считаю, что это наиболее 
востребовано, по крайней мере в Подмосковье. Связано это с тем, что greenfield-парки наиболее ориентированы на 
средний и крупный бизнес, а именно на тех, кто имеет опыт автономного существования на собственных площадях. 
Также данный тип парков подходит тем, кому важна специфическая конфигурация своего здания. Greenfield-парки 
позволяют сделать любой тип здания, с учетом существующих ограничений. Они дают большой простор для 
размещения заводов и складов того типа и формата, какой вы хотите. Огромный плюс парков этого типа - новые 
сети, которые строятся специально под конкретный парк с теми мощностями, которые потребуются резидентам. 
Вопросов с перебоем электроэнергии, газа или нехваткой воды в парках типа greenfield не возникнет. 
— Каково процентное соотношение между строящимися и действующими индустриальными парками в МО?  
Если мы посмотрим инвестиционную программу Московской области по развитию промышленных парков, то 
увидим, что таких площадок заявлен не один десяток. Однако по факту лишь малое количество проектов реально 
начали развиваться. С чем это связано? Увы, создание индустриальных парков - дело финансово обременительное. 
И не только с точки зрения развития земли. Самый затратный вопрос при их создании - это инженерия. Это те 
средства, которые надо вкладывать в начале создания парка и ждать возврата потраченных средств только после 
продажи участков. И даже если средства у компании на сети есть, не всегда энергоснабжающие и коммунальные 
компании могут предоставить необходимый объем инженерии в необходимые сроки. Собственно говоря, это и 
является, на мой взгляд, основной проблемой развития индустриальных парков в Московской области – дорогая и 
долгая дорога по обеспечению площадки инженерными сетям. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания М2-Подольск Адрес: 142108, Россия, Московская 
область, Подольский район, п. Железнодорожный, ул. Б. Серпуховская, 202 А Вид деятельности: Промышленный 
девелопмент Телефоны: (495)9709040 (495)7354351 E-Mail: info@m2-podolsk.ru Web: http://m2-podolsk.ru 
(РосБизнесКонсалтинг 27.12.13) 
 

Новый агрокомплекс под Щербинкой. "Портал города Щербинка". 12 января 2014 
Для запланированного строительства агрокомплекса в Новой Москве рассматриваются два района. Этот комплекс 
должен будет заменить овощебазу в Западном Бирюлеве – около Саларьево (земли Фонда РЖС) и рядом с 
Щербинкой (земли компании RDI). 
Дмитрий Краснов, заместитель руководителя департамента торговли и услуг Москвы, отметил, что строительство 
агрокомплекса под Москвой является наиболее вероятным. В этом случае центр будет располагаться либо в 
деревне Старосырово, либо в деревне Тарасово. Участок в Старосырово менее привлекателен из-за маленького 
размера – под агрокомплекс требуется как минимум 130 гектар, в то время как в этой деревне доступно только 83 
га. Однако есть и достоинство – участок более выгодно расположен с точки зрения логистики. 
Планируется, что в агрокомплекс будут поступать скоропортящиеся продукты и рыба. Последнее – как часть 
развития проекта Росрыболовства "Роспродсеть", в рамках которой планируется создание агрокластеров, где 22% 
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будет занято рыбным сектором. "Роспродсеть" планируется разместить недалеко от МКАД, на участке вблизи 
крупной магистрали, аэропорта и железной дороги. Земельные участки под Щербинкой http://gorod-scherbinka.ru 
максимально соответствуют предъявленным требованиям – они расположены недалеко от железной дороги 
курского направления, аэродромом Остафьево и Симферопольским шоссе. 
В RDI отметили, что не отказываются от возможности участия в проекте строительства комплекса. На данный 
момент компания занимается разработкой разрешительной документации и формирует инвестиционный проект. 
(12.01.14) 
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Промышленное строительство ЦФО 
 

"Липецкхлебмакаронпром" в 2014 году потратит на сухари и замороженные хлеб более 400 млн 
рублей. 
 
"Липецкхлебмакаронпром" в следующем году планирует инвестировать в производство 430 
млн рублей. Средства будут направлены на установку новых линий, реконструкцию 
хлебозавода и также строительство складских помещений, сообщил гендиректор 
предприятия Валерий Абашкин. 
Он отметил, что планируется построить новую линию по производству сдобных сухарей. 
Стоимость этого проекта составит 2,5 млн евро. Производительность линии, которая будет работать в 
автоматическом режиме, составит 350 кг изделий в час. 
Кроме того планируется продолжит реконструкцию хлебозавода №3. В настоящее время там построены котельная 
и подстанция. Также началось строительство нового корпуса, где планируется разместить несколько 
автоматизированных разделочных линий по производству мелкоштучных булочных изделий. Сметная стоимость 
этого проекта – 150 млн рублей. 
"Сегодня мы производим от 7 до 8 тонн мелкоштучных булочных изделий, будем производить 12 тонн. Но главное: 
до 3 тонн предварительно разделанных изделий будем замораживать. Или замораживать в разделке как изделие 
тестовое, или уже выпеченные изделия будем замораживать и поставлять в торговую сеть. А там их будут выпекать 
и продавать, как говорится, с пылу с жару. Для этого мы уже установили в наших магазинах 22 печи. Планируем 
установить 200-300 печей", - отметил господин Абашкин. 
В 2014 году запланирован запуск новой мельницы производительностью 250 тонн, проектируется элеватор на 30 
тыс. тонн и склад бестарного хранения гранулированных отрубей на 700 тонн. 
 
Для справки: Название компании: Липецкхлебмакаронпром, ОАО Адрес: 398059, Россия, Липецк, Барашева, 3А 
Вид деятельности: Мучная и хлебопекарная промышленность Телефоны: (4742)253480 (4742)253497 Факсы: 
(4742)253511 E-Mail: id@limak.ru; sales@limak.ru Web: http://www.limak.ru Руководитель: Абашкин Валерий 
Иванович, генеральный директор (ABIREG.RU 25.12.13) 
 

В Липецкой области разработан проект стратегии кластеризации промышленности региона. 
 
Проект Стратегии кластеризации экономического пространства в промышленности 
Липецкой области разработан в регионе, документ был представлен 23 декабря на 
"круглом столе", сообщили в пресс-службе администрации региона. 
Стратегия рассчитана до 2020 года и содержит методику комплексной поддержки кластеризации региона, с 
конечной целью в виде создания пилотных кластеров и новых производств. Участниками обсуждения проекта за 
"круглым столом" стали руководители предприятий, органов местного самоуправления, представители банков и 
учебных заведений. 
Как отмечалось, создание кластеров в настоящее время считается самой эффективной формой размещения 
производительных сил за счет объединения производственного, технологического потенциалов и трудовых 
ресурсов, отмечалось на заседании. Липецкая область давно идет по этому пути, сказал заместитель главы 
администрации региона Андрей Козодеров. Около десяти лет развивается кластер по производству бытовой 
техники, основой которого является ЗАО "Индезит Интернэшнл". В Тербунском районе началось формирование 
фармацевтического кластера вокруг предприятия "Рафарма". Перспективным кластером может стать производство 
композитов и изделий из них (для стройиндустрии), производство сельхозтехники и оборудования, 
автокомпонентов, переработка и утилизация техногенных отходов и другие направления. 
Также состоялась презентация информационно-аналитической системы, которая обеспечит мониторинг этапов 
развития. Итогом обсуждения стало подписание соглашения о намерениях в создании кластера композиционных 
материалов, которое подписали руководители ООО "Армастек-Липецк", заводов "Железобетон" и "Силан", 
проектного института "Липецкий Гипромез", Липецкого государственного технического университета. 
Представленную стратегию решено доработать с учетом предложений, высказанных участниками "круглого стола". 
 
Для справки: Название компании: РАФАРМА, ЗАО (завод в Тербунах) Адрес: 399540, Россия, Липецкая область, с. 
Тербуны, Дорожная ул., 6А Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: (47474)21672 E-
Mail: rafarma@rafarma.ru Web: http://rafarma.ru Руководитель: Щавелев Александр Владимирович, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: Липецкий Гипромез, ОАО Адрес: 398059, Россия, Липецк, ул. Калинина, 1 Вид 
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деятельности: Проектирование Телефоны: (4742)771757 Факсы: (4742)771732 (4742)774632 E-Mail: 
gipromez@lipetsk.ru; lg_sekretar@lipetsk.ru Web: http://gipromez.lipetsk.ru Руководитель: Хайбуллин Валерий 
Григорьевич, генеральный директор (Regnum 24.12.13) 
 

Группа "Черкизово" инвестировала более 3 млрд руб. в резкое увеличение мощностей на брянском 
блоке птицеводства. 
 
ОАО "Группа "Черкизово" завершило проект по более чем удвоению мощностей брянского 
блока птицеводства. Как говорится в сообщении компании, инвестиции в проект превысили 
3 млрд руб. 
В результате реализации проекта производственная мощность брянского блока птицеводства (компания "Куриное 
царство - Брянск") увеличилась с 35 тыс. до 85 тыс. т мяса птицы в живом весе в год. 
В рамках проекта по удвоению мощностей был построен ряд объектов: 52 птичника площадки "Роща" на 1,8 млн 
птицемест, 56 птичников площадки "Первомайская" на 1,9 млн птицемест, а также современный инкубаторий на 66 
млн яиц в год. 
"Группа "Черкизово" завершила масштабный проект, благодаря которому в области появились новые рабочие 
места, увеличились налоговые отчисления в бюджет региона, а на прилавках стала доступна качественная мясная 
продукция отечественного производства", - прокомментировал завершение проекта губернатор Брянской области 
Николай Денин. 
"В 2013г. мы завершили ряд крупномасштабных инвестиционных проектов, - отметил генеральный директор 
"Черкизово" Сергей Михайлов. - Мы полностью реализовали инвестиционную программу в свиноводстве, где 
установленные мощности достигли 180 тыс. т в год, а также проекты по удвоению птицеводческих мощностей в 
Пензенской и Брянской областях. В следующем году мы планируем ввести в строй ряд инфраструктурных 
объектов: инкубатории, зернохранилища, комбикормовые заводы, которые позволят нам успешно контролировать 
издержки и повышать конкурентоспособность компании". 
ОАО "Группа "Черкизово" (создано в 2005г.) объединяет в качестве управляющей компании в единый холдинг две 
группы предприятий: АПК "Черкизовский" и АПК "Михайловский". В состав группы входят 6 
мясоперерабатывающих предприятий, 7 птицеводческих комплексов полного цикла, 14 свинокомплексов полного 
цикла, 6 комбикормовых заводов, элеваторы мощностью свыше 500 тыс. т единовременного хранения и более 100 
тыс. га сельскохозяйственных земель. Чистая прибыль ОАО "Группа "Черкизово" по российским стандартам 
бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2013г. уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года и составила 199 млн 594 тыс. руб. Выручка "Черкизово" за отчетный период составила 238,7 млн 
руб., что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Чистая прибыль ГК "Черкизово" по US GAAP за 9 месяцев 2013г. по 
сравнению с аналогичным периодом 2012г. снизилась на 86% - до 23,1 млн долл. Выручка "Черкизово" в отчетный 
период достигла 1 млрд 195 млн долл., что на 5% больше, чем годом ранее. 
 
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ОАО Регион: Москва Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. 
Лесная, 5, Офисный центр "Белая площадь", 12 этаж Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: 
(495)7883232 Факсы: (495)7883233 E-Mail: info@cherkizovo-group.com Web: http://www.cherkizovo-group.ru 
Руководитель: Бабаев Игорь Эрзолович, председатель Совета директоров; Михайлов Сергей Игоревич, 
генеральный директор (Quote 23.12.13) 
 

25 декабря 2013 года состоится последнее в этом году заседание Совета по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата под председательством губернатора Костромской области. 
 
На Заседании будут рассмотрены три инвестиционных проекта: 
ООО "ДВА БЕРЕГА" по выращиванию и переработке мяса индейки мощностью 15 
тысяч тонн в год в живом весе в Парфеньевском районе. 
ООО "ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ" по строительству современного высокотехнологичного 
тепличного комплекса по производству свежих овощей и зеленых культур в г. Нерехта и 
Нерехтском районе. 
ЗАО "Межрегион Торг Инвест" по реконструкции действующего производства и строительству новой линии по 
производству ЦСП в г. Костроме. 
А так же состоится презентация Инвестиционной карты Костромской области 
 
Для справки: Название компании: Межрегион Торг Инвест, ЗАО Адрес: 156001, Россия, Кострома, ул. 
Солониковская, 6 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (4942)530612 
(4942)530261 Факсы: (4942)530261 E-Mail: office@kostroma-csp.ru Web: http://www.kostroma-csp.ru Руководитель: 
Митюгов Сергей Витальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
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Воронежская область осталась без обещанных китайцами заводов по выпуску кирпича и ацетилена. 

В Воронежской области заморожено два проекта, которые должны были реализовываться при участии китайских 
инвесторов, подтвердили "Абирегу" в компании-операторе "Китайско-Российский Золотой мост". 
"Проекты из-за недостатка финансирования заморожены", – признался представитель компании. 
Речь идет о проектах по производству 30 млн кирпичей в год в Верхней Хаве (Воронежская область) и 
ацетиленовом заводе, способном производить 200 кубометров вещества в час. Последний проект был анонсирован 
еще в 2011 году. "При сгорании температура пламени достигает 3150 градусов Цельсия. Ацетилен повсеместно 
применяются при сварке и резке металлов. В настоящий момент в Воронеже и области растет потребность в этом 
газе. Но ситуация такова, что ацетилен приходится заправлять в газовые баллоны и вести авто транспортом из 
Подмосковья. Такие издержки влияют на конечную стоимость ацетилена для промышленных потребителей", – 
сообщали в компании. Предполагалось, что китайская сторона поставит соответствующее оборудование на 
воронежский завод. 
В свою очередь, проект по производству керамического кирпича, как уточнили в Верхнехавской 
райадминистрации, также не реализуется. (ABIREG.RU 24.12.13) 
 

Воронежский металлургический завод пока не возвращается к проекту по выпуску строительной 
арматуры. 
ООО "Воронежский металлургический завод" (ВМЗ) пока не размораживает анонсированный несколько лет назад 
проект по организации производства строительной арматуры вблизи областного центра, сообщили "Абирегу" в 
ВМЗ. 
Сроки возможного возобновления проекта там уточнить затруднились. Ранее говорилось, что проект 
приостановлен из-за сложностей с финансированием. 
Напомним, что речь шла о проекте по производству до 240 тыс. тонн в год сортового проката. Объем инвестиций в 
проект не назывался. По неофициальной информации, его стоимость могла бы доходить до нескольких миллиардов 
рублей. 
Интересно, что ВМЗ – уже не первая организация, которая планировала построить в регионе металлургическое 
предприятие. Еще в 2006 году ОАО "Макси-групп" заявило о намерении построить под Воронежем завод 
мощностью 2 млн тонн. Предполагалось, что стоимость проекта составит 500 млн долларов, а завод будет построен 
уже в 2010 году. После того как в 2007 году контроль над "Макси-групп" получило ОАО "Новолипецкий 
меткомбинат", инвестстратегия компании была пересмотрена, а проект так и не был реализован. Примечательно, 
что обеспечивать электроснабжение предприятия должен был целый энергоблок НВАЭС. 
ООО "Воронежский металлургический завод" (ООО "ВМЗ") образовано в 2006 году на базе ООО фирма 
"Адвекция". Занимается реализацией лома металлов. ООО "ВМЗ" находится на собственной территории площадью 
80 тыс. кв. м в черте Воронежа, а также владеет сетью филиалов по всей территории Воронежской области. По 
данным "СПАРК-Интерфакс", оборот предприятия в 2012 году составил 193 млн рублей, чистая прибыль – 820 тыс. 
рублей. 100% долей ВМЗ ранее принадлежали депутату Воронежской облдумы Сергею Почивалову, затем они 
перешли Елене Почиваловой и уже в 2013 году – Александре Почиваловой. (ABIREG.RU 24.12.13) 
 

Министр промышленности Тульской области доложил губернатору об итогах деятельности в 2013 
году и планах на будущее. 
 
24 декабря в ходе рабочей встречи, которую провел губернатор Владимир Груздев, 
состоялось обсуждение результатов деятельности министерства промышленности и 
топливно-энергетического комплекса Тульской области и планов работы. 
Глава ведомства Дмитрий Ломовцев сообщил, что по итогам 9 месяцев индекс 
промышленного производства в регионе составил 108,6%. По данному показатель наш 
регион занимает третье место в Центральном Федеральном округе после Костромской и 
Калужской областей. 
Завершается реализация совместного проекта Ростехнологий и ООО "Ресурс" по строительству нового завода в 
г.Богородицке по выпуску перспективной номенклатуры резисторов с объемом капитальных вложений 915 
млн.рублей. "Мы рассчитываем на реализацию нового проекта для освоения всей базовой номенклатуры чип-
конденсаторов и чип-индуктивности. Этот проект позволит увеличить долю высокотехнологичной продукции в 
ВРП региона", - сказал Дмитрий Ломовцев. 
Министр доложил о ходе работы по развитию станкостроительного комплекса. Он сообщил о начале проекта 
нового станкосборочного производства на ОАО "АК Туламашзавод": совместно с ЗАО "Инструмент Холдинг" 
планируется освоение сборки станков из Тайваня и Испании. 
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Завершено обоснование создания инструментального производства на базе АК Туламашзавод. Предприятие с 
участием министерства ведет переговоры с бельгийской компанией R-Style, владеющей маркой Browning. На 
начало очередного года намечены переговоры с иностранными партнерами о создании совместного предприятия. 
Дмитрий Ломовцев также доложил об итогах поездки в Бразилию, которая состоялась в начале декабря и явилась 
крайне продуктивной. Тульская область приняла участие в работе Межправительственной Российско-Бразильской 
комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Бразильская сторона выразила 
заинтересованность в сотрудничестве по ряду направлений, в том числе – станкостроению. В будущем году 
ожидается ответный визит бразильской стороны. 
Одним из крупных и значимых для региона проектов является строительство литейно-прокатного комплекса на 
ОАО "Тулачермет". Проектная мощность первой очереди – 1 млн. тонн стали в год. Общий объем инвестиций 
составит 8 млрд.рублей. Реализация проекта позволит создать более 1 тысячи новых рабочих мест. 
Губернатор поинтересовался планами по развитию существующих производств, в частности – Комбайнового 
завода, Тульского оружейного завода, завода "Штамп", Узловского машиностроительного завода. 
Дмитрий Ломовцев сообщил, что на комбайновом заводе в нынешнем году был запущен новый прокатный стан, 
идет подготовка к освоению производства новых крепежных изделий. В следующем году, как отметил министр, 
планируется полностью загрузить площади комбайнового завода. 
На Тульском оружейном заводе темпы прироста объемов производства в нынешнем году увеличены в 2 раза. По 
мнению министра, перспективы предприятия связаны со стрелковым оружием и работой в рамках концерна 
"Калашников". 
Сложной назвал ситуацию министр на заводах Штамп и Узловском машиностроительном. Что касается Штампа, то 
здесь рассматривается возможность дополнительного вхождения инвесторов. Однако пока не достигнуто 
взаимопонимание с руководством Ростехнологий, действовать в данном направлении невозможно. 
"Правительству необходимо подключиться к решению этого вопроса. Такое взаимодействие по Тульскому 
оружейному заводу уже дало положительные результаты. Штамп также нуждается в помощи. Нам нужен четкий 
план действий", - сказал губернатор, обращаясь к министру и председателю правительства Тульской области Юрию 
Андрианову. 
Не удается достигнуть взаимопонимания и с руководством Узловского машиностроительного завода. Между тем, 
как отметил министр, это является сдерживающим фактором для развития всего узловского энергоузла. Данная 
ситуация – на личном контроле губернатора. 
 
Для справки: Название компании: Тулачермет, ОАО (входит в Группа КОКС) Адрес: 300016, Россия, Тула, ул. 
Пржевальского, 2 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (4872)457070 (4872)456777 Факсы: 
(4872)457179 E-Mail: info@tulachermet.com Web: http://www.tulachermet.ru Руководитель: Дьяков Сергей 
Николаевич, управляющий директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
 

В Орловской области более чем на 184 млн рублей увеличено федеральное субсидирование 
инвестиционных кредитов в растениеводстве и животноводстве. 
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации произведено перераспределение субсидий по итогам 
года между направлениями господдержки сельского хозяйства и между регионами внутри направлений. 
Корректировка объемов субсидий по отдельным направлениям господдержки вызвана тем, что некоторые субъекты 
РФ не освоили средства федерального бюджета из-за недостаточного уровня софинансирования из региональных 
бюджетов, а также в связи с отсутствием потребности в средствах. 
Орловская область отнесена к числу регионов, где эффективно работают механизмы стимулирования инвестиций в 
аграрно-промышленный комплекс и обеспечено бюджетное софинансирование инвестиционных проектов 
Дополнительное выделение средств на субсидирование инвестиционных кредитов в растениеводстве Орловской 
области утверждено в сумме 55 627,8 тыс. руб. и с учетом корректировки составит 158 071,7 тыс. руб. 
Изменение лимита аналогичной субсидии по отрасли животноводства установлено в сумме 26 141,6 тыс. руб., а 
общий объем субсидирования кредитов на инвестпроекты в этой сфере АПК составит 734 000 тыс. руб. 
Таким образом, совокупная сумма субсидирования инвестиционных кредитов с учетом корректировок по 
Орловской области составит 892071,7 тыс. руб. 
Объем дополнительно распределенных средств в целом по Российской Федерации составляет около 3,8 млрд. 
рублей. Министр сельского хозяйства Николай Федоров на заседании Правительства России 19 декабря 2013 года 
подчеркнул, что предусмотрено дополнительное выделение средств на субсидирование инвестиционных кредитов в 
объеме 3,5 млрд. руб., в том числе в растениеводстве – 1 млрд. 312 млн. руб. и животноводстве – 2 млрд. 186 млн. 
руб. (Администрация Орловской области 24.12.13) 
 

Россельхозбанк профинансирует крупнейший инвестпроект в Калужской области. 
 
Россельхозбанк подписал кредитное соглашение с ООО "Ремпутьмаш-Агро" по 
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финансированию крупнейшего инвестиционного проекта в сфере агропромышленного комплекса Калужской 
области.  
В Перемышльском районе будет построен животноводческий комплекс на 4 тысячи голов фуражного стада 
крупного рогатого скота. На реализацию проекта Россельхозбанк предоставит 2,2 млрд рублей. Кредитные ресурсы 
будут направлены на проведение строительно-монтажных работ, строительство двух молочных ферм, молочного 
завода, кормоцеха, зернохранилища и прочих объектов в рамках реализуемого проекта, а также на приобретение 
крупного рогатого скота, специальной техники и оборудования.  
Проект предполагает капитальное строительство материально-технической базы с целью организации молочного 
производства, включая переработку молока, собственное производство кормов и зернохранение. Ввод объекта в 
эксплуатацию планируется в конце 2014 года. В первом квартале 2014 года на комплекс завезут первую партию 
племенных нетелей голштинской породы из США. После выхода на проектную мощность к 2015 году на фермах 
планируется получать до 30 тысяч тонн молока в год. Предприятием будут производиться следующие виды 
продукции: пакетированное молоко, кефир, сметана, творог, мясо КРС, рапсовое масло.  
Новый современный комплекс возводится с использованием новейших инженерных решений и предполагает 
применение передовых технологий животноводства. Управление всеми процессами на ферме будет осуществляться 
с использованием специальной ERP-системы Multifarm. Благодаря новейшим технологиям, информация, собранная 
и введенная в программу управления стадом на каждой ферме, немедленно передается по сети Интернет в 
центральный компьютер, расположенный в Центре поддержки и снабжения.  
Поддержка инвестпроектов, связанных с созданием современных предприятий, применяющих высокоэффективные 
технологии, является одним из приоритетных направлений деятельности Россельхозбанка. Калужский филиал ОАО 
"Россельхозбанк" сотрудничает с ООО "Ремпутьмаш-Агро" на протяжении 7 лет, осуществляя кредитную 
поддержку текущего бизнеса предприятия – молочно-товарной фермы на 400 голов дойного стада. 
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Вид деятельности: 
Банковская деятельность Телефоны: (495)7771100 (495)2130837 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb. ru Web: 
http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, председатель Правления (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 25.12.13) 
 

Завершены пуско-наладочные работы на ПС 220 кВ "Лафарж". 
 
13 декабря "ВНИИР" завершил работу на подстанции для энергоснабжения нового цементного завода 
ОАО "Лафарж" в д.Ферзиково Калужской области.  
Ранее на подстанцию была поставлена система РЗА. Типовые шкафы РЗА, входящие в систему, 
напряжением 110-220 кВ на терминалах серии REx 670 RU предназначены для выполнения функций 
релейной защиты и автоматики. Шкафы обеспечивают, высокую точность и надежность работы, 
регистрацию анормальных режимов, а также удобство работы для обслуживающего персонала.  
Группа "Лафарж" является мировым лидером по производству строительных материалов и осуществляет свою 
деятельность в России с 1996 года. В настоящее время Группе "Лафарж" принадлежат два завода: в г. Воскресенске 
(Московская область) и в г. Коркино (Челябинская область). Строительство завода в Калужской области – один из 
новых проектов компании. Производственная мощность завода составит 2 млн. тонн цемента в год. Проект 
является передовым с точки зрения энергоэффективности, обеспечения безопасности и влияния на окружающую 
среду. Строительство завода началось в конце 2010 г.; планируемая дата запуска производства 2014 г. 
 
Для справки: Название компании: Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения с опытным 
производством (ВНИИР), ОАО (входит в АБС Холдингс) Адрес: 428024, Россия, Чувашская Республика, 
Чебоксары, пр. И.Яковлева, 4 Вид деятельности: Электротехническая промышленность Телефоны: (8352)390000 
(8352)390012 Факсы: (8352)390001 (8352)390011 E-Mail: vniir@vniir.ru Web: http://www.abs-vniir.ru Руководитель: 
Владимир Ильич Дубинин, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Лафарж Цемент, ОАО (Lafarge, входит в ГК Лафарж в России) Регион: 
Москва Адрес: 115114, Россия, Москва, ул. Летниковская, 2, строение 1, Бизнес-центр "Вивальди Плаза" Вид 
деятельности: Производство цемента Телефоны: (495)9267131 Факсы: (495)9267130 E-Mail: info@lafarge.com; 
secretary@ru.lafarge.com Web: http://www.lafarge.ru Руководитель: Мартин Андре, президент ГК "Лафарж" в 
России (INFOLine, ИА (по материалам компании) 18.12.13) 
 

В Тульской области началось проектирование Узловского индустриального парка. 
Сегодня губернатор Владимир Груздев провел рабочую встречу, на которой обсуждались вопросы экономического 
развития Тульской области, сообщает пресс-служба правительства Тульской области  
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О результатах деятельности корпорации развития региона сообщил гендиректор корпорации Александр Евтухов. 
Он отметил, что основное направление ОАО - это создание индустриальных парков. Основным из них является 
Узловский.  
По словам руководителя корпорации, в Узловском индустриальном парке выкуплена первая тысяча гектаров земли, 
проведена работа по проекту планировок, проведены землеустроительные работы. Дополнительно выкуплено 1106 
га, объявлен конкурс на проектировку второй очереди. Общая площадь Узловского индустриального парка 
составит 2,5 тыс.га. (tnews.tula.net) (24.12.13) 
 

Ростех строит под Тулой завод по выпуску резисторов предварительной стоимостью 915 млн рублей. 
 
Госкорпорация "Ростех" осуществляет строительство нового завода по выпуску резисторов в 
городе Богородицк Тульской области, сообщила пресс-служба областного правительства со 
ссылкой на министра промышленности региона Дмитрия Ломовцева. 
Проект осуществляется совместно с ООО "Ресурс" (Тульская область). 
Стоимость проекта предварительно составит 915 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: РОСТЕХ (Ростехнологии, Государственная корпорация) 
Регион: Москва Адрес: 119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 21 Вид деятельности: 
Оборонно-промышленный комплекс Телефоны: (495)2872525 E-Mail: info@rostec.ru Web: 
http://www.rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, генеральный директор (Интерфакс - Россия 
25.12.13) 
 

Итоги заседания Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного климата в 
Костромской области. 
 
25 декабря 2013 г. в администрации Костромской области состоялось четвертое в этом 
году заседание Совета по привлечению инвестиций и улучшению инвестиционного 
климата Костромской области под председательством губернатора Костромской области 
С.К. Ситникова. 
Как сообщалось ранее, на Совете было рассмотрено 4 вопроса.  
По итогам заседания Совета было одобрено 3 инвестиционных проекта, которые получат поддержку 
администрации региона и будут включены в Реестр инвестиционных проектов Костромской области. 
Также на Совете была презентована и одобрена всеми присутствующими Инвестиционная карта Костромской 
области, которая содержит в себе информациюоб инвестиционных проектах и инвестиционных предложениях 
региона; об инвестиционных площадках; об объектах социальной и инженерной инфраструктуры; о 
промышленных предприятиях; о текущих планах развития инфраструктуры. 
Именно Инвестиционная карта стала завершающим этапом внедрения регионального инвестиционного стандарта 
АСИ. 
Справочно: 
Инвестиционный проект ООО "ЗЕЛЁНЫЙ ДОМ" по строительству современного высокотехнологичного 
тепличного комплекса по производству свежих овощей и зеленых культур в г. Нерехта и Нерехтском районе. 
Объем инвестиций – 1,7 млрд. рублей. В рамках реализации проекта планируется создание 142 новых рабочих мест 
со средней заработной платой более 24 тыс.руб. Инвестору будут предоставлены льготы по налогу на имущество 
организаций, а так же будет оказано содействие в создании инфраструктуры. 
Инвестиционный проект ООО "Два Берега" по строительству птицефабрики полного цикла по выращиванию 
индейки мощностью до 15 тыс. тонн в живом весе в год. Объем инвестиций – 5,8 млрд. рублей. В рамках 
реализации проекта планируется создание 370 новых рабочих мест со средней заработной платой более 22 тыс.руб. 
Инвестору будут предоставлены льготы по налогу на имущество организаций, установлена пониженная налоговая 
ставка по налогу на прибыль организаций и оказано содействие в создании инфраструктуры. 
Инвестиционный проект ЗАО "Межрегион Торг Инвест" по реконструкции завода по производству цементно-
стружечной плиты и строительству новой линии по производству ЦСП. Объем инвестиций – 5,1 млрд. рублей. В 
рамках реализации проекта планируется создание 370 новых рабочих мест со средней заработной платой более 22 
тыс.руб. Инвестору будут предоставлены льготы по налогу на имущество организаций, установлена пониженная 
налоговая ставка по налогу на прибыль организаций. 
 
Для справки: Название компании: Межрегион Торг Инвест, ЗАО Адрес: 156001, Россия, Кострома, ул. 
Солониковская, 6 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: (4942)530612 
(4942)530261 Факсы: (4942)530261 E-Mail: office@kostroma-csp.ru Web: http://www.kostroma-csp.ru Руководитель: 
Митюгов Сергей Витальевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 26.12.13) 
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В Правительстве Брянской области было подписано соглашение о строительстве завода по 

переработке масличных культур и производству масла и жмыха. 
 
Соглашение о реализации инвестиционного проекта подписали вице-губернатор Александр 
Касацкий и генеральный директор ООО "Европа Агро ла Техник" Евгений Усяков. 
На встрече присутствовали заместитель Губернатора Андрей Пономарев, директор 
департамента сельского хозяйства Брянской области Борис Грибанов, директор регионального 
департамента экономического развития Геннадий Сафонов, учредитель ООО "Европа Агро ла 
Техник" Лора Шнайдер, уполномоченный ТнВ "Успех" Николай Усяков. 
Проект будет локализован в Унечском районе Брянской области. Под строительство завода уже 
определен земельный участок площадью 2 га. 
Ожидается, что на начальном этапе мощность завода по переработке маслосемян составит 2,5 
тонны в час. К 2020 году объем переработки планируется нарастить до 8 тонн в час. 
Суммарный объем инвестиций составит более 400 млн. рублей. 
Александр Касацкий назвал климатические условия Брянщины благоприятными для выращивания рапса и 
подсолнечника. Он отметил, что хозяйства области давно нуждаются в предприятии по переработке этих культур. 
По убеждению вице-губернатора, рынок сбыта продукции нового завода будет обеспечен. 
Строительство предприятия планируется начать в марте следующего года. 
 
Для справки: Название компании: Брянская область, Правительство Адрес: 241002, Россия, Брянск, пр. Ленина, 
33 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (4832)662611 Факсы: (4832)411310 Web: 
http://www.bryanskobl.ru Руководитель: Денин Николай Васильевич, губернатор (Администрация Брянской области 
26.12.13) 
 

Брянский машиностроительный завод продолжает модернизацию производства. 
 
Губернатор Николай Денин встретился с генеральным директором ЗАО УК БМЗ 
Александром Василенко и его советником Анатолием Задорожным. 
Руководители БМЗ подвели итоги года. Он был удачным для предприятия. Техническое 
перевооружение производства продолжается в соответствии с планами. В этом году на 
данную инвестиционную программу были направлены 1 млрд.300 млн. рублей. 
Проводимая работа даёт отдачу. В 2013 году, как было сказано на встрече, выпуск маневровых и магистральных 
тепловозов увеличился вдвое. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Брянский машиностроительный завод, ЗАО (УК БМЗ, 
входит в группу компаний Трансмашхолдинг) Адрес: 241015, Россия, Брянск, ул. Ульянова, 26 Вид деятельности: 
Железнодорожное машиностроение Телефоны: (4832)687928 (4832)360220 Факсы: (4832)687940 (4832)687962 E-
Mail: odo@ukbmz.ru Web: http://www.ukbmz.ru Руководитель: Василенко Александр Альбертович, генеральный 
директор (Администрация Брянской области 26.12.13) 
 

Новая птицефабрика в Костромской области будет перерабатывать до 15 тонн мяса индейки в год. 
В Парфеньевском районе Костромской области создается предприятие по разведению и переработке мяса индейки.  
Инвестиционный проект ООО "Два Берега" по строительству птицефабрики полного цикла по выращиванию 
индейки мощностью до 15 тыс. тонн в живом весе в год одобрен на Совете по привлечению инвестиций и 
улучшению инвестиционного климата Костромской области.  
Предприятие создается на территории Матвеевского сельского поселения. Инвестор уже выкупил 2 земельных 
участка общей площадью 2 137 га. Птицефабрика рассчитана на 500 тыс. единиц поголовья.  
Валентин Сериков, руководитель проекта: 
"У нас будет не только замороженная, но и готовая колбасная продукция. Потребность в персонале у нас 370 
человек. На данный момент мы уже определились с участниками проекта. В проекте будет задействовано самые 
лучшие технологии, которые сейчас используются на птицефабриках. "  
Кроме мясоперерабатывающего цеха, по словам инвестора, в соседнем Николо-Поломском сельском поселении 
будет построен элеватор и комбикормовый завод. Таким образом, комплекс обеспечит весь цикл производства – от 
выращивания молодняка до переработки мяса взрослых индеек.  
Общая стоимость проекта составит 5,8 млрд. рублей. Будет создано 370 новых рабочих мест со средней заработной 
платой более 22 тыс.рублей.  
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Включение проекта в Реестр инвестиционных проектов Костромской области обеспечило предпринимателям 
льготы по налогу на имущество организаций, пониженную налоговую ставку по налогу на прибыль организаций и 
содействие в создании инфраструктуры. (smi44.ru) (26.12.13) 
 

В Хохольском районе Воронежской области реализуется инвестиционный проект "Развитие 
продуктивного животноводства и кормопроизводства в Хохольском районе Воронежской области" на 
территории ООО "Авангард-Агро-Воронеж", где завершено строительство молочного комплекса на 1200 
голов дойного стада. 
В течение 2013 года на территорию предприятия осуществляется ввоз крупного рогатого скота голштинской черно-
пестрой породы в рамках реализации региональной программы "Развитие сельского хозяйства Воронежской 
области на 2013 – 2020 годы". 
Летом текущего года на предприятие прибыла первая партия скота в количестве 593 головы. 
В декабре 2013 года ввоз скота завершен. На предприятие ввезено 625 голов голштинской черно-пестрой породы. 
Ввоз скота на территорию РФ производится с разрешения государственной ветеринарной службы Воронежской 
области под контролем специалистов управления ветеринарии Воронежской области, с проведением обязательных 
карантинных мероприятий. 
По мнению Сергея Капустина - руководителя управления ветеринарии Воронежской области, ООО "Авангард-
Агро-Воронеж" – один из уникальных экономически важных инвестиционных проектов на территории 
Воронежской области. Оснащение производственных помещений, а также содержание скота соответствуют 
последним передовым технологиям, что позволяет предприятию быть примером современного устойчивого 
развития животноводства. 
 
Для справки: Название компании: Авангард-агро-Воронеж, ООО Адрес: 397837, Россия, Воронежская область, 
Острогожский район, п. Элеваторный, ул. Рабочая, 1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
(4732)554313 (47372)22927 Руководитель: Космирова Наталья Васильевна, генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам Министерства сельского хозяйства) 25.12.13) 
 

Воронежская группа компаний "Кедр" сэкономит налоги на создании первого в регионе 
промышленного парка. 
 
Воронежский производитель комплектующих для мебели Группа компаний "Кедр" 
(контролируется бизнесменом Александром Ениным) добилась статуса промышленного 
парка для территории, на которой находится собственное производство в г. Семилуки 
Воронежской области (два участка общей площадью более 2 га), сообщили в 
облправительстве. 
При этом планируемый дополнительный объем инвестиций составит 600 млн рублей. В 
настоящее время это первый промышленный парк в регионе (в отличие от 
индустриальных парков, которых создано уже четыре), и других претендентов на этот статус пока нет. 
Создание промышленных парков регламентируется отдельным законом Воронежской области и, в отличие от 
требований к индустриальному парку, предусматривает достаточно либеральные требования к инициатору. 
Достаточно наличия инвестиционного проекта, предусматривающего создание "производства по выпуску 
высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции", и создание новых рабочих мест. При этом объем 
инвестиций может быть всего от 20 млн рублей. Также следует отметить, что курируют промышленные и 
индустриальные парки разные департаменты. 
Преимущества для резидентов промышленного парка в законе прямо не прописаны. Отдельными документами 
установлены небольшие льготы по налогу на прибыль (13,5% в части, зачисляемой в областной бюджет), а также 
обнуление ставки по транспортному налогу и налогу на имущество. Кроме того, возможно получение иных льгот, 
которые тем не менее надо утверждать отдельными нормативными документами. Впрочем, вероятность увеличения 
объемов поддержки у экспертов вызывает сомнения. Отметим, что статус промышленного парка присваивается на 
пять лет и льготы действуют на всем протяжении этого периода. 
Предполагается, что в число резидентов промпарка войдут, как минимум, пять предприятий группы: ООО "А-
Логистик" (выпускает матрасы), ООО "Ресурс" (фасады из ПВХ), ООО "КДМ опт" (производит столешницы), 
строящееся ООО "Кедр МК" (также будет выпускать столешницы), ООО "Престиж" (производство матрасов 
премиум-сегмента), а также компания, выпускающая премиум-фасады (название еще не известно). 
Общий объем инвестиций в парк составит 617 млн рублей, из которых 221 млн рублей уже вложено в 2013 году. 
Основные средства планируется вложить в 2014-2015 годах. Управлять компаниями промпарка будет УК ООО 
"Перспектива" (контролируется тем же господином Ениным), которая также управляет индустриальным парком с 
тем же названием в Новоусманском районе. 
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Все предприятия нового промпарка, согласно базе "Спарк", контролируются бизнесменом Александром Ениным. 
Он является руководителем 11 юрлиц и совладельцем 18. Интересно, что в его портфолио пять ООО "КДМ", 
зарегистрированных в разных регионах России (Самарской, Смоленской, Ярославской, Владимирской и 
Воронежской областях). Он же является 100%-ным владельцем ООО УК "Перспектива", где планирует разместить 
большинство своих мебельных предприятий и получить госубсидирование, так же он является основным 
владельцем (от 90% до 100%) ООО "Кедр-МК", ООО "Арго", ООО "Слава", ООО "Виль", ООО "Новоусманская 
нива", ООО "Краснолесье" и ООО "Луч". 
 
Для справки: Название компании: Группа производственных компаний Кедр (ГПК Кедр) Адрес: 396902, Россия, 
Воронежская обл., Семилуки, ул. Курская, 101 Вид деятельности: Мебельная промышленность Телефоны: 
(47372)28980 Факсы: (47372)28980 E-Mail: import@kdmc.ru Web: http://gpkkedr.ru Руководитель: Шевченко 
Александр Александрович, генеральный директор (ABIREG.RU 27.12.13) 
 

Производством металлоконструкций ЗАО "Энергомаш (Белгород) – БЗЭМ" был подписан контракт с 
компанией Siemens VAI Metals Technologies GmbH (Сименс ФАИ Металз Текнолоджиз ГМБХ), Австрия на 
разработку рабочей документации, изготовление и поставку основных несущих металлоконструкций для 
строительства нового цеха горячебрикетированного железа (ЦГБЖ-3) на Лебединском горно-
обогатительном комбинате (ЛГОК) в г. 
 
Губкин (Белгородская обл.), производственной мощностью 1,8 млн. тонн в год, который 
станет крупнейшим отдельным модулем в мире по производству 
горячебрикетированного железа. 
Представители компании Siemens (Сименс) предварительно провели технический аудит 
нашего завода с целью определения технических возможностей по изготовлению 
конструкций для указанного проекта. 
В сентябре 2013 года состоялись коммерческие и технические переговоры в городе Линц 
(Австрия) и в Москве. 
В рамках подписанного контракта в 2014 году необходимо изготовить и поставить 
несущие металлоконструкции шахтной печи высотой более 100 метров и реформера. Общий предварительный вес 
составляет около 5 000 тонн. 
Инженерный центр отдела металлоконструкций занимается разработкой 3d модели с последующей выдачей 
рабочей документации КМД. 
Нашим специалистам предстоит выполнить большой объем работ, так как это связано с выполнением чертежей по 
иностранной документации, а также с необходимостью разработки и расчета всех узлов с последующим 
согласованием с заказчиком. 
Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с требованиями компании Siemens и оформляется на 
двух языках – русском и английском. 
Начало изготовления основных несущих конструкций запланировано на январь 2014 года. 
В соответствии с условиями контракта отгрузка металлоконструкций должна начаться с 28 января 2014 года. 
Процесс изготовления и отгрузки будет контролироваться инспектором от заказчика, который будет находиться на 
нашем заводе. 
Мы уверены в том, что наш завод успешно справится с поставленными задачами, тем более есть опыт по 
изготовлению подобных конструкций. Ранее, в 2005-2006 г.г. было изготовлено более 6000 тонн 
металлоконструкций для строительства второй очереди завода ГБЖ ОАО "Лебединский ГОК". 
Справка: 
Компания Siemens Metals Technologies ("Технологии для металлургии" (МТ)) и ее партнер по консорциуму Midrex 
Technologies, Inc. подписали с российской компанией "Металлоинвест" контракт на расширение производства 
горячебрикетированного железа (ГБЖ) на Лебединском горно-обогатительном комбинате (Лебединский ГОК) в г. 
Губкине (Белгородская область, Россия). Общая сумма контракта составляет 270 млн. евро. Новый завод с 
проектной мощностью 1,8 млн. тонн горячебрикетированного железа в год станет крупнейшим отдельным модулем 
по производству горячебрикетированного железа в мире. 
Консорциум Siemens и Midrex реализует проект на условиях технологии "под ключ", включая инжиниринг, 
изготовление, поставку механического и электрического оборудования, и систем автоматизации 1 и 2 уровней. 
Процесс прямого восстановления железа Midrex был выбран для использования на втором модуле ЛГОК в 2005 
году, и в холдинге "Металлоинвест" было принято решение использовать технологию Midrex в третьем ГБЖ-
модуле для производства высококачественного горячебрикетированного железа. Существующий ГБЖ-комплекс 
Midrex, созданный консорциумом Siemens и Midrex, был введен в эксплуатацию в 2007 году и в настоящий момент 
является крупнейшим в мире модулем по брикетированию. Он производит 1,4 млн. тонн в год. 
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В Европе нет аналогов этому заводу, а размещения такого завода в северных широтах осуществлено впервые в 
мире. 
Наращивание мощностей холдинга "Металлоинвест" – одного из крупнейших производителей и поставщиков ЖРС 
и ГБЖ в мире и ведущего производителя ЖРС в Европе и СНГ – отвечает возрастающему спросу на 
горячебрикетированное железо в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. 
Общая сумма инвестиций в этот проект составит около 850 млн. долл., будет создано около 250 новых рабочих 
мест. Строительство нового цеха позволит укрепить позиции Компании на мировом рынке железорудного сырья с 
высокой добавленной стоимостью. Если в 2011 году доля ГБЖ занимала всего 7 % в структуре производства 
компании, то после модернизации действующего производства и ввода нового модуля она увеличится до 12 %". 
 
Для справки: Название компании: Лебединский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Лебединский ГОК, 
ЛГОК, входит в УК МЕТАЛЛОИНВЕСТ) Адрес: 309191, Россия, Белгородская область, Губкин-11 Вид 
деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: (47241)94455 (47241)94678 Факсы: (47241)45523 
Web: http://www.metallinvest.ru Руководитель: Михайлов Олег Юрьевич, управляющий директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 27.12.13) 
 

ООО "Пик-Фарма Хим" вошло в региональный кластер биофармацевтики. 
 
В 2014 году в регионе будет создан Центр кластерного развития. Это совместный проект 
Минэкономразвития и департамента экономического развития Белгородской области. В 
рамках разработанной концепции кластерного развития до 2018 года реализуется 
стратегия формирования кластера биофармацевтики и биотехнологий. Одним из 
участников этой программы стало белгородское предприятие "Пик-Фарма Хим", 
входящее в крупную федеральную одноименную группу компаний. 
Флагманом линейки продукции "Пик-Фарма" является запатентованный препарат 
"Пантогам", который широко применяется в педиатрии и неврологии. На белгородском 
предприятии синтезируется лекарственная субстанция пантогама. Затем она 
направляется на завод в Ленинградской области, где производятся уже готовые препараты. Мощность "Пик-Фарма 
Хим" – 40 тонн субстанции в год. В перспективе за счет приобретения нового оборудования предприятие 
планирует расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Среди планов, которые уже реализуются и строительство завода по производству готовых лекарственных форм в 
промышленном парке "Северный". Первая очередь будет запущена уже в конце 2014 года. Его проектная мощность 
составит 50 млн таблеток в год. Этот объект станет стратегическим для группы компаний "Пик-Фарма" – таким 
образом удастся сократить расходы на логистику и траспортировку субстанции из Белгорода в Ленинградскую 
область. Нашему региону это даст новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет и дальнейшее равитие 
биофармацевтического кластера. 
Таким образом, кластерная политика в этом направлении позволяет аккумулировать научные разработки, 
образовательный потенциал и производственные мощности для повышения конкурнтоспособности белгородских 
биофармацевтических технологий. 
Напомним, что в региональный кластер биофармацевтики и биотехнологий также войдет шебекинский НТЦ 
"БИО", в основной исследований и образовательной инфраструктуры станут вузы региона и их подразделения, к 
примеру центр доклинических и клинических исследований НИУ "БелГУ". 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ПИК-ФАРМА, ООО Регион: Москва Адрес: 125047, Россия, 
Москва, Оружейный пер., 25, стр. 1 Вид деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: 
(495)9255700 E-Mail: pikfarma@pikfarma.ru Web: http://pikfarma.ru Руководитель: Борисоглебский Николай 
Петрович, генеральный директор (ТРК Мир Белогорья 26.12.13) 
 

ООО "Птичий дворик" (Ливенский район Орловской области), которое реализует инвестиционный 
проект по расширению и модернизации, получило из Венгрии 76,5 тыс. цыплят. 
 
Об этом сказано в сообщении управления Россельхознадзора по Курской и Орловской 
областям. В ведомстве сказали: "Всю птицу при клиническом осмотре признали здоровой и 
передали получателю для карантинирования". 
По соглашением с областным правительством, "Птичий дворик" инвестирует в проект по 
развитию своей действующей птицефабрики свыше 427 млн рублей. Планируется, что на 
базе уже имеющейся птицефабрики построят новые птичники (13 цехов по выращиванию 
цыплят-бройлеров), а также инкубаторий, мощность которого равна в 12 млн яиц в год.  
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По словам инвестора, реализация проекта даст возможность увеличить производство мяса птицы с 323 до 707 т в 
месяц и расширить ассортимент продукции. "Птичий дворик" хочет выпускать 242 тыс. суточных цыплят в месяц. 
 
Для справки: Название компании: Птичий дворик, ООО Адрес: 303851, Россия, Орловская обл., Ливенский р-он, п. 
Набережный, 2 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (48677)43532 Факсы: (48677)43532 E-Mail: 
ptichkaliv@mail.ru; 9065711611@mail.ru Web: http://www.ptichiydvorik.ru Руководитель: Росип Владимир, 
генеральный директор (Руссельхоз 27.12.13) 
 

Липецкая мэрия пытается вернуть из разорившегося банка свой залог за нереализованный проект. 
Липецкий арбитраж рассматривает исковое заявление мэрии областного центра к департаменту экономразвития 
города о признании недействительным итогов конкурсного отбора инвестпроектов на предоставление финпомощи. 
Таким образом, мэрия фактически пытается вернуть 126 млн рублей из своего залогового фонда, которые были 
предоставлены "КДС-Липецк" на реализацию инвестпроекта, говорится в материалах суда. 
Согласно данным суда, в 2011 году состоялось заседание конкурсной комиссии по предоставлению имущества 
залогового фонда для обеспечения банковского кредита ООО "КДС-Липецк" (в настоящее время – "Керамические 
очистные") для реализации проекта по строительству завода технической керамики мощностью 150 тонн в месяц 
объемом инвестиций 50 млн рублей. Средства предоставлялись для обеспечения исполнения обязательств 
компании перед ОАО "Липецкоблбанк" (находится в конкурсном производстве) в размере 126 млн рублей. 
Как утверждают представители мэрии, в документах "КДС-Липецк" содержались ошибки, которые позволяют 
признать результаты конкурса недействительными. Представители департамента и банка, в свою очередь, 
утверждают, что действовали по закону. 
Оперативно получить комментарии сторон не удалось. 
Однако стало известно, что проект компании так и не был реализован, а выплаты по кредиту компания прекратила. 
В результате все финансовые обязательства легли на горбюджет. Отметим, что экс-глава "КДС-Липецк" Сергей 
Стрельцов в сентябре 2012 года возглавил экономический блок мэрии. Правда, на посту председателя департамента 
экономики он не продержался и года. (ABIREG.RU 26.12.13) 
 

Строительство кролиководческой фермы в Липецкой области за 1,2 млрд рублей признано 
экономически не целесообразным. 
Намеченный на конец 2013 года пуск фабрики по производству кроличьего мяса в Чаплыгинском районе не 
состоялся. После долгих согласований и экспертиз инвесторы к строительству объекта так и не преступили, 
посчитав его экономически не обоснованным, сообщили в администрации Чаплыгинского района. 
Стоимость проекта оценивалась в 1,1-1,2 млрд рублей. Предполагалось, что на фабрике кроме производства 2,25 
тыс. тонн кроличьего мяса в год будут заниматься выделкой меха и производством костной муки. 
Проект появился после визита в Липецкую область в конце 2010 года представителей венгерской компания 
Tetrabbit, которая специализируется на производстве кроличьего мяса. Tetrabbit брала на себя обязательства 
разработать проект фабрики, обеспечить предприятие специальным оборудованием и племенным материалом. С 
российской стороны проектом занималась компания "Первая кроличья ферма". 
По словам замглавы администрации Николая Сушкова, который начинал курировать этот проект, кролиководы не 
смогли решить проблему экономически оправданного энерго- и ресурсообеспечения фабрики. 
"Кролики подвержены вирусным инфекциям и, по зооветеринарным нормам, в одном помещении нельзя держать 
больше 5 тыс. голов, а между фермами расстояние должно быть не менее 1 тыс. метров. Обеспечить в таких 
условиях снабжение ферм газом, водой и электроэнергией, не превысив разумные пределы себестоимости, 
практически невозможно", - пояснил господин Сушков. (ABIREG.RU 26.12.13) 
 

МРСК Центра обеспечила надежное электроснабжение уникального предприятия отечественного 
агропромышленного комплекса. 
Филиал ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" завершил технологическое присоединение к электрическим сетям 
Мучкапского семенного завода в Тамбовской области. Это уникальное, не имеющее аналогов в России 
агропромышленное предприятие, ориентированное на полный цикл производства - от приемки зерна до выпуска на 
выходе элитного семенного материала, оснащено самым передовым зарубежным оборудованием и способно в 
сутки обрабатывать до 300 тонн семян. При выходе на полную мощность завод сможет обеспечивать 
высококачественным посевным материалом аграриев не только в своем регионе, но и в соседних субъектах 
Центрального федерального округа.  
В рамках договора о технологическом присоединении энергетики осуществили реконструкцию существующих и 
строительство новых двух линий электропередачи 10 кВ от подстанции 110/35/10 кВ "Мучкапская". Общая 
мощность присоединенного объекта к сетям Тамбовэнерго составила 2,1 МВт. 
"Развитие аграрного сектора является одним из приоритетных направлений экономической политики Тамбовской 
области. Выполняя технологическое присоединение такого крупного производственного объекта как Мучкапский 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

семенной завод, тамбовские энергетики вносят свой вклад в развитие региона, опережающими темпами укрепляя 
его энергетическую инфраструктуру", - подчеркнул начальник управления технологических присоединений 
филиала ОАО "МРСК Центра" - "Тамбовэнерго" Роман Станин. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

30 декабря 2013г губернатор Тульской области Владимир Груздев провел рабочую встречу с 
Министром экономического развития РФ Алексеем Улюкаевым. 
В ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Тульской области. 
В частности, рассматривался вопрос о возможности включения в Федеральную адресную инвестиционную 
программу на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов строительства изоляционно-диагностического корпуса 
Тульской детской областной клинической больницы. 
Кроме того, участники встречи говорили о создании на территории региона индустриальных парков. В Тульской 
области реализуются 4 таких проекта – Щекинский, Узловский индустриальные парки, рекреационный парк 
"Dancing Green" в Заокском районе, а также индустриальный парк на Калужском шоссе. 
Губернатор сообщил Алексею Улюкаеву, что на Калужском шоссе планируется разместить новый микрорайон 
г.Тулы. Объем застройки данной площадки составит более 1 млн.квадратных метров жилья, а также здесь 
разместятся объекты социального и культурного назначения. 
На встрече также обсуждались перспективы развития системы многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг в регионе. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

27 декабря 2013г губернатор Тульской области Владимир Груздев с рабочим визитом посетил 
Узловский район. 
 
Глава региона принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию выпарной установки ООО 
"Саф-Нева". Владимир Груздев ознакомился с работой цеха. 
Инвестиционное Соглашение о сотрудничестве при строительстве установки по переработке 
барды дрожжевого производства было подписано между региональным правительством и 
руководством предприятия в ходе IV Тульского Экономического Форума в сентябре 2011 года. 
Выпарная установка позволит осуществлять комбинированное производство из отходов при выпуске дрожжей с 
последующей кристаллизацией калиевого остатка, высокоэффективного продукта в виде органического удобрения 
"Фертисаф", используемого в качестве кормовой добавки для животных и для удобрения сельскохозяйственных 
культур. 
Директор филиала ООО "Саф-Нева" в г. Узловая Агоп Закеосян сообщил, что производственная мощность 
установки позволяет производить свыше 24 тонн удобрения в сутки. Объем инвестиций по реализации указанного 
проекта составил свыше 420 млн. рублей. 
В общении с журналистами Владимир Груздев отметил, что производственный цикл установки замкнутый и 
безотходный. Он позволяет существенно снизить нагрузку на окружающую среду. Губернатор особо подчеркнул, 
что производство удобрений послужит дальнейшему развитию агропромышленного комплекса Тульской области. 
"С запуском новой производственной линии мы решаем экологическую проблему, создаем дополнительные 
рабочие места и производим продукцию, которая, надеюсь, поможет нашим аграриям собирать неплохой урожай. 
Удобрения уже применили в Богородицком и Плавском районах, в следующем году оценим результаты", - 
заключил Владимир Груздев. 
 
Для справки: Название компании: Саф-Нева, ООО (Филиал в Тульской области, г. Узловая) Адрес: 301600, 
Россия, Тульская обл., Узловский р-н, Узловая, ул. Дружбы, 2 Вид деятельности: Пищевая промышленность 
Телефоны: (48731)53180 Web: http://www.lesaffre.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Курская область: об итогах реализации комплексной программы развития пищевой и 
перерабатывающей промышленности на 2011-2017 годы. 
Об итогах реализации комплексной программы развития пищевой и перерабатывающей промышленности на 2011-
2017 годы на заседании доложил председатель комитета пищевой и перерабатывающей промышленности Юрий 
Беляев. 
В этом году продолжалась работа по переводу отрасли на инновационный путь развития путем привлечения 
инвестиций и строительства современных предприятий. За три года действия программы в её развитие вложено 
почти 20 миллиардов рублей. Создано дополнительно более 620 высокопроизводительных рабочих мест. Освоен 
выпуск более 500 видов новой продукции. 
В результате в обрабатывающих отраслях доля пищевой и перерабатывающей промышленности увеличилась с 32,6 
% в 2011 году до 35 % в 2013 году. Индекс производства пищевых продуктов за 10 месяцев текущего года составил 
118,6 %, по итогам года ожидается не менее 115 %. Объем отгруженных товаров собственного производства, работ 
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и услуг по итогам 2013 года составит не менее 42 млрд. рублей. Темп роста к 2011 году - 125 процентов. При этом 
вывоз пищевых продуктов за пределы Курской области в 2012 году превысил ввоз в 2,5 раза. 
За три года в области построено 4 новых комбикормовых завода, в этом году объем производства в отрасли 
составил 470 тысяч тонн – с ростом в 1,6 раза к 2012 году. К 2017 году стоит задача довести этот показатель до 1 
миллиона тонн. 
Особое внимание в области уделяется развитию свеклосахарной промышленности. Доля сахарной отрасли в общем 
объеме производства пищевых продуктов составляет около 20 процентов. В целях эффективной переработки 
сахарной свеклы на большинстве сахарных заводов в этом году проведена реконструкция и модернизация про-
изводственных мощностей. На эти цели было направлено более 500 млн. рублей. В результате производственные 
мощности сахарных заводов увеличены на тысячу тонн и доведены до 30 тысяч тонн переработки свеклы в сутки. 
Так, инвестиционная компания ОАО "Моснефтегазстройкомплект", под управлением которой находятся Олымский 
и Теткинский сахарные заводы, увеличила их мощность на 600 и 100 тонн, соответственно. По выходу сахара 
курские заводы занимают лидирующие позиции в Российской Федерации. В 2014 году продолжится модернизация 
предприятий сахарной промышленности: планируемый объем вложений 690 млн. рублей с увеличением суточной 
переработки до 30,9 тысячи тонн свеклы. 
В целях насыщения потребительского рынка области и продвижения курских товаропроизводителей на внутренний 
и внешний рынки предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности ежегодно участвуют в выставочно-
ярмарочных мероприятиях регионального и федерального значения. За 2011-2013 годы их состоялось более сотни. 
Глава региона отметил, что в целом итоги работы отрасли удовлетворительные. При этом руководству 
профильного комитета во взаимодействии с другими областными структурами поручено внимательно следить за 
реализацией новых инвестиционных проектов. 
-Необходимо помогать инвесторам, оказывать всяческое содействие в обеспечении инфраструктурой, чтобы 
привлекать их в регион, а не отталкивать, - подчеркнул Александр Михайлов. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 30.12.13) 
 

СИБУР закрыл сделку по продаже 100% акций ОАО "Пластик" (г. Узловая, Тульская область) группе 
частных инвесторов. 
 
Сумма сделки составила 575 млн рублей.  
Производство геосинтетических материалов – георешетки и нетканого полотна, выделенное в 
2010 году в "Пластик-Геосинтетика", совместное предприятие СИБУРа и Закрытого паевого 
фонда особо рисковых (венчурных) инвестиций "Лидер-инновации", не вошло в периметр 
сделки и останется в структуре группы СИБУР.  
"Продажа "Пластика" соответствует нашим планам по концентрации инвестиционных 
ресурсов на ключевых площадках компании, имеющих более выгодное географическое 
расположение и меньшую себестоимость производимой продукции, - отметил генеральный директор СИБУРа 
Дмитрий Конов. – Мы надеемся на взаимовыгодное партнерство с новыми собственниками "Пластика", которые 
ориентированы на продолжение профильной деятельности предприятия".  
Технологический комплекс "Пластика" включает в себя производство стирола мощностью до 60 тыс. тонн в год, 
производство вспенивающегося полистирола мощностью до 11 тыс. тонн в год, производство АБС-пластиков 
мощностью 23 тыс. тонн в год, а также производства сепараторов и фенопластов мощностью 6,38 тыс. тонн в год. 
На предприятии также действуют технологические линии по производству комплектующих изделий для 
автомобиле- и машиностроения, средств индивидуальной защиты, готовых изделий бытового назначения для 
широкого круга потребителей. Продукция "Пластика" реализуется на внутреннем рынке, а также экспортируется в 
страны Западной и Восточной Европы, СНГ и частично в Азию.  
Новые инвесторы имеют выстроенную стратегию развития площадки, предусматривающую создание новых 
нефтехимических мощностей.  
СИБУР в среднесрочной перспективе планирует по договору процессинга перерабатывать на "Пластике" 
этилбензол в стирол, в числе покупателей которого будет узловское предприятие. 
 
Для справки: Название компании: СИБУР, ООО (управляющая организация СИБУР Холдинг, ОАО) Регион: 
Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 1 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: 
(495)7775500 Факсы: (495)7775500 E-Mail: info@sibur.ru Web: http://www.sibur.ru Руководитель: Конов Дмитрий 
Владимирович, Председатель Правления, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
30.12.13) 
 

В рамках реализации программы "Отходы" в 2013 году из Костромской области вывезено 21, 1 
тыс.тонн ртутьсодержащих отходов. 
Такие данные представил директор департамента природных ресурсов Костромской области Александр Смирнов. 
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С 2012 года утилизацией ртутьсодержащих отходов на территории региона занимается ООО "Экологические 
технологии". Специализированные отходы от предприятий г. Костромы и Костромского района вывозятся в г. 
Ярославль. По сравнению с 2012 годом количество утилизированных отходов увеличилось практически в 2 раза. 
Вместе с тем, в Костромской области реализуется инвестиционный проект по созданию собственного 
производства по демеркуризации ртутьсодержащих отходов. Уже приобретена установка по демеркуризации 
ламп и отходов и проведены работы по обустройству цеха утилизации. 
Объём инвестиций составил 8000 тыс. рублей. В настоящее время проектные материалы направлены на 
федеральную государственную экологическую экспертизу. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
07.01.14) 
 

В 2013 году в Костромской области большое количество сельскохозяйственных предприятий провели 
модернизацию или реконструкцию, введены в эксплуатацию новые предприятия пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 
 
Общая сумма инвестиций составила порядка 75 млн. рублей, сообщает региональный 
департамент агропромышленного комплекса. 
Так, в сельскохозяйственных организациях Судиславского (ЗАО "Судиславль") и 
Шарьинского (ООО "Луч") муниципальных районов запущены мини-цеха по переработке 
молока. Это позволит увеличить доходную базу муниципальных бюджетов, а жители 
районов могут приобретать качественный продукт по ценам производителей.  
В г. Волгореченске в декабре состоялся технический запуск завода по производству мягких 
итальянских сыров – ООО "Фромаджерия". Приобретено оборудование итальянского 
производства, не имеющее российских аналогов. В ближайшей перспективе собственники 
предприятия планируют дооснастить его линией по производству мягкого мороженого по итальянской технологии. 
Продукция также появится на прилавках города Волгореченска и других населенных пунктах региона. 
В прошлом году ОАО "Русский хлеб" начало модернизацию хлебопекарного производства. В настоящее время 
закуплено немецкое высокотехнологическое оборудование. Линия также не имеет аналогов в России и отвечает 
европейским стандартам, предъявляемым к качеству выпускаемой продукции. Для размещения оборудования на 
предприятии проведена реконструкция части производственных помещений, ведется подготовка персонала к 
работе в новых условиях. Технологический запуск нового оборудования ожидается во втором квартале 2014 года.  
ООО "Вохомский сыродельный завод" провело техническое переоснащение для повышения качества выпускаемой 
продукции. Так, на предприятиях "Вохомский сырзавод" и "Вохомский сыродел" проведена модернизация 
производства – закуплено оборудование производства Швейцарии. Оборудование запущенно в работу в ноябре-
декабре 2013 года.  
Кроме того, в рамках реализации мероприятия "Развитие птицеводства" предусмотрена реконструкция и 
модернизация производственных помещений действующих птицефабрик в Буйском и Галичском муниципальных 
районах. 
В ЗАО "Птицефабрика Буйская" ведется реконструкция с установкой нового итальянского оборудования в цехе по 
содержанию кур-несушек и новой сортировальной машины на яйцескладе.  
В ЗАО "Галичское" по птицеводству в 2013 году проведена реконструкция цеха промышленного стада с заменой 
оборудования на оборудование итальянской фирмы, а также цеха выращивания молодняка – добавлен комплекс 
клеточного оборудования, проведена газификация котельной. 
 
Для справки: Название компании: Галичское по птицеводству, ЗАО Адрес: 157201, Россия, Костромская обл., 
Галичский район, д. Дмитриевское Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (49437)21719 Факсы: (49437)21202 
E-Mail: alichskoe@mail.ru Web: http://galichskoe.ru Руководитель: Комиссаров Борис Васильевич, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 03.01.14) 
 

Об инвестиционном проекте, реализуемом ООО "Дружба" в с. Глинищево Брянского района, шла 
речь на встрече Губернатора Николая Денин с учредителем компании Владимиром Жутенковым. 
Разговор касался одновременного строительства мясохладобойни и крупного жилого комплекса для работников 
этого предприятия. Жильё будет рассчитано на 400 семей. Подобного на Брянщине прежде не было. Фундаменты 
первых двух многоэтажных домов уже заложены. 
Во встрече также принимал участие заместитель Губернатора Николай Симоненко. 
 
Для справки: Название компании: Дружба, ООО Адрес: 242027, Россия, Брянская область, Жирятинский район, 
с. Страшевичи, ул. Школьная, 21 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4832)675080 
Руководитель: Минин Эдуард Александрович, директор (Администрация Брянской области 30.12.13) 
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В Смоленской области реализуются два крупных инвестиционных проекта. 
 
На очередном заседании Смоленской областной Думы пятого созыва губернатор 
Алексей Островский подвел итоги уходящего года и рассказал о перспективах региона в 
следующем году. Часть выступления губернатора касалась крупных инвестиционных 
проектов Смоленской области и поддержки малого и среднего бизнеса. 
- Далеко заблуждаются те, кто считают, что за полтора года нашей администрацией не сделано шагов по 
привлечению инвестиций. Это совершенно не так. Мы заключили ряд соглашений, и большинство из них уже 
реализовывается. В частности, мы вышли на два крупных инвестиционных проекта в сфере сельского хозяйства в 
Гагаринском и Сафоновском районах. О цифрах и о количестве рабочих мест, которые будут созданы, вы можете 
узнать в средствах массовой информации – это миллиарды рублей и сотни новых рабочих мест. Мы смогли 
предпринять серьезные усилия по убеждению банковского сообщества в предоставлении серьезных финансовых 
ресурсов Игоревскому деревообрабатывающему комбинату, и начинается многомиллиардная модернизация этого 
комбината, которая позволит дать также несколько сот новых рабочих мест. Мы благодарны, что при 
предшествующих администрациях был привлечен такой крупный инвестор как Останкинский мясокомбинат, в том 
числе, с помощью председателя аграрного комитета Смоленской областной Думы. Тем не менее, администрация 
области под нашим руководством вышла на достижение договоренностей о создании второй очереди данного 
комбината. Также – новое предприятие, которое будет создано в ближайшие годы в Темкинском районе по 
производству мяса бройлеров, стекольное производство, которое будет в Ершичах, и многое другое. И это уже всё – 
в работе.  
Далее губернатор рассказал о ситуации в сфере малого и среднего бизнеса в Смоленской области. 
- Что касается поддержки малого и среднего бизнеса в регионе: тем более, на фоне крушения финансовой системы 
ряда крупных банков области, как вытекающая из ситуации во всей банковской системе. В уходящем году мы 
оказали помощь в размере 250 миллионов рублей предприятиям малого и среднего бизнеса: 200 из них – 
федеральные деньги и 50 – софинансирование из областного бюджета. 113 предприятий малого и среднего бизнеса 
получили эту поддержку. В следующем году она будет увеличена. (smolcity.ru) 
 
Для справки: Название компании: Останкинский мясоперерабатывающий комбинат, ОАО (ОМПК) Регион: 
Москва Адрес: 127254, Россия, Москва, Огородный проезд, 18 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая 
промышленность Телефоны: (495)9805390 Факсы: (495)6190312 E-Mail: info@sosiska.ru Web: http://www.ompk.ru 
Руководитель: Попов Михаил Владимирович, генеральный директор (31.12.13) 
 

Строительная компания через суд выбивает из резидента ИП "Масловский" долг 245 млн рублей. 
 
Воронежская компания "РегионТехСтрой", занимающаяся строительством промышленных 
объектов, подала в арбитраж иск к "Армакс групп" с суммой требований более 245,6 млн рублей. 
Согласно данным, опубликованным на сайте Арбитражного суда Воронежской области, 
гражданский иск предъявлен 20 декабря. Вчера иск был принят к производству, судебное 
заседание назначено на 16 января 2014 года. 
Генеральный директор "РегионТехСтроя" Андрей Путилин в разговоре с DF не стал уточнять 
обстоятельства, приведшие к подаче иска, пояснив, что надеется на мировое соглашение с 
ответчиком, не доводя дело до судебного заседания. 
Напомним, группа компаний "Армакс" до сих пор не ввела в строй завод по производству минеральной ваты, 
который намеревалась запустить еще в конце лета. Завод должен стать составной частью проекта производственно-
логистического комплекса в индустриальном парке (ИП) "Масловский" стоимостью 3,5 млрд рублей. (facto.ru) 
 
Для справки: Название компании: Армакс Групп (Armax Group, Представительство в Воронеже) Адрес: 394018, 
Россия, Воронеж, ул. Платонова, 25 Вид деятельности: Производство теплоизоляционных материалов Телефоны: 
(4732)766282 (4732)766285 Факсы: (4732)766285 E-Mail: vrn@armaxbio.com Web: http://www.armaxbio.com 
Руководитель: Коровин Павел Сергеевич, коммерческий директор (28.12.13) 
 

В 2014 году в Тамбовской области продолжится строительство новых объектов АПК. 
В ходе реализации проекта "Первая очередь программы АПК Тамбовской области" в 2014 году запланирован ввод 
Мордовского сахарного завода.  
В рамках "Второй очереди" готовится к вводу механизированное зернохранилище вместимостью до 50 тыс. тонн. В 
2015 году в Рассказовском районе будет завершено строительство свиноводческого комплекса полного цикла на 
4400 свиноматок.  
Аналогичные комплексы строятся в Знаменском и Сампурском районах в рамках реализации "Третьей очереди". И 
средства инвесторов освоены уже на 85,3 %.  
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В региональной администрации отмечают, что инвестиционные проекты и государственные программы приносят 
свои плоды. Это отчетливо можно проследить по темпам роста социально-экономического развития нашего 
региона.  
Напомним, в области один из лучших индексов по производству продукции сельского хозяйства. В 2013 году этот 
индекс составил 111,1 %, тогда как в среднем по России показатель всего 101%.  
Таких показателей удалось достичь благодаря стабильной работе уже введенных в эксплуатацию комплексов, таких 
как Инжавинская птицефабрика и свиноводческие комплексы на территории Никифоровского, Гавриловского и 
Бондарского районов, комбикормовый завод в Жердевке, зерновой склад вместимостью 240 тыс. тонн в год в 
Никифоровском районе. (68news.ru 04.01.14) 
 

На территории будущего завода буровых установок в Волгореченске (Костромская область) началось 
возведение городка для рабочих, которые будут осуществлять строительство объекта. 
 
Сегодня с представителями подрядной строительной организации встретился 
заместитель губернатора Костромской области Павел Алексеев. 
На территории строительной площадки уже установлена половина из необходимых 52 
строительных вагончиков. Для рабочих также возводятся столовая, прачечная и другие 
хозпостройки. 
Планируется, что к концу января на строительной площадке будет работать порядка 100 
человек, к маю число рабочих составит 500-600 человек. Согласно договору 
генерального подряда строительство объекта будет завершено в феврале 2015 года.  
Генеральным подрядчиком работ по результатам конкурса признана турецкая компания ООО "Три Моря 
Констракшн и Трейд Компании", зарекомендовавшая себя на рынке как профессиональная строительная 
организация. 
Генеральный директор компании Мурат Герен заверил администрацию Костромской области, что одно из 
основных условий генподряда - регистрация обособленного структурного подразделения компании в 
Волгореченске - будет выполнено. Таким образом, все налоги со строительства объекта будут поступать в 
городской и областной бюджеты. Кроме того, при возведении завода будут использоваться преимущественно 
местные строительные материалы. 
Отметим, что начал работу и официальный сайт ООО "НОВ Кострома", где каждый желающий сможет узнать 
информацию о строящемся заводе, планируемой к выпуску продукции, существующих вакансиях. 
Реализация инвестиционного проекта по строительству завода буровых установок осуществляется в 
Волгореченске группой компаний National Oilwell Varco.  
На новом производстве будет работать порядка 400 человек. Подбирать кадры компания Varco намерена в 
регионе. С волгореченскими учебными заведениями достигнута договоренность об подготовке специалистов 
инженерного направления по специальным учебным программам.  
Администрация Костромской области полностью сопровождает проект. Так, средства регионального 
инвестиционного фонда (порядка 28 миллионов рублей) будут направлены на строительство подъездной дороги к 
будущему предприятию.  
Общий срок реализации проекта - 8 лет. К 2019 году предприятие планирует выйти на проектную мощность - 16 
тысяч тонн в год в виде установок: буксируемые буровые агрегаты, мобильные агрегаты для подземного ремонта 
скважин, мобильные буровые агрегаты, геофизические вышки и вспомогательные конструкции. 
 
Для справки: Название компании: National Oilwell Varco (NOV, представительство в Москве) Регион: Москва 
Адрес: 115054, Россия, Москва, Павелецкая пл., 2/2 Вид деятельности: Нефтегазовая промышленность Телефоны: 
(495)7752540 Факсы: (495)9813470 Web: http://www.nov.com (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
09.01.14) 
 

В 2014 году Костромская область может удвоить площадь теплиц за счет реализации нового проекта, 
его стоимость оценивается в 1,4 миллиарда рублей. 
 
Круглогодичное производство свежих овощей на территории площадью 12 гектарах появится в 
поселке Рудино Нерехтского р-на Костромской области. Инициатором проекта стало ООО 
"Зеленый дом". 
10 тысяч тонн овощей в год — проектная мощность предприятия. На нем будут выращивать 
огурцы, томаты и зелень, которые потом продадут в Костроме и области. 
Планируется создать 140 новых рабочих мест со средней заработной платой более 24 тыс. рублей.  
Реализация проекта пройдет в три этапа. Первый предполагает строительство 1,2 гектара 
тепличной площади. В рамках второго площади производства увеличатся еще на 2,8 гектара. На 
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третьем планируется возведение 8,25 гектара теплиц до 2017 года.  
На сегодняшний день общая площадь теплиц в регионе составляет 12 гектаров. 
Заметим, что во время визита в Костромскую область (июль 2013) глава минсельхоза Николай Федоров отметил, 
что площадь теплиц в России необходимо удвоить. Принята федеральная программа развития защищенного грунта. 
Тепличные хозяйства в 2014 году получат государственную поддержку. (muob.ru) 
 
Для справки: Название компании: Костромская область, Администрация Адрес: 156006, Россия, Кострома, ул. 
Дзержинского, 15 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (4942)372900 Факсы: (4942)398373 
E-Mail: info@adm44.ru Web: http://www.adm44.ru Руководитель: Ситников Сергей Константинович, губернатор 
(09.01.14) 
 

Липецкая Агрофирма "Трио" инвестирует 500 млн рублей в расширение производства картофеля. 
 
ООО "Агрофирма "Трио" (Липецкая область) планирует в 2014-2016 годах 
инвестировать 500 млн рублей в расширение своей картофелеводческой отрасли и 
увеличить производство картофеля в два раза, сообщила "Абирегу" гендиректор 
компании Евгения Уваркина. 
Проект предусматривает строительство системы искусственного орошения на площади в 
2 тыс. га. Картофель в севообороте с сахарной свеклой, кукурузой и соей будет занимать 
500 га. Кроме того планируется строительство автоматизированного хранилища с 
увлажнением, с вентиляцией и с контролем за этими параметрами. 
Как сообщила госпожа Уваркина, срок окупаемости этого проекта – в пределах пять-шесть лет. Напомним, что в 
компании "Трио" по точно такому же проекту уже выращивают картофель на площади 570 га. Это самая доходная 
отрасль предприятия. 
"При том что все растениеводство, под которым занято 25 тыс. га, дает выручку порядка 600 млн рублей в год, 
всего лишь 570 га картофеля при урожайности свыше 40 тонн с 1 га дают ежегодно 200 млн рублей выручки", – 
пояснила Евгения Уваркина. 
Компания "Трио" не скрывает своих амбициозных планов занять лидирующие позиции в РФ по объемам 
производства картофеля. Для этой цели планируется, в частности, создать с картофелеводами США совместный 
центр развития промышленного картофелеводства. По словам Евгении Уваркиной, этот проект поддерживают 
губернатор региона Олег Королев и губернатор штата Айвахо Бутч Оттер. 
Производство картофеля становится одним из наиболее важных направлений и в региональной политике развития 
сельского хозяйства. По словам вице-губернатора Николая Тагинцева, который курирует сельское хозяйство 
региона, "в ближайшие три года в Липецкой области планируется довести валовое производство картофеля до 500 
тыс. тонн". 
"Сегодня ведется большая работа с ведущими научными учреждениями и селекционерами, которые будут 
поставлять в хозяйства высокоурожайные и устойчивые к местным условиям семена картофеля, что позволит 
значительно увеличить урожайность этой культуры в нашем регионе", - сообщил господин Тагинцев. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ТРИО Адрес: 398017, Россия, Липецк, ул. Металлургов, 1 Вид 
деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4742)329100 Web: http://www.trio21.ru (ABIREG.RU 
09.01.14) 
 

9 января 2014 года губернатор Воронежской области Алексей Гордеев посетил животноводческое 
предприятие ООО "Экопродукт", расположенное на территории Хохольского муниципального района. 
 
Глава региона ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по развитию 
мясного скотоводства. Год назад Алексей Гордеев уже посещал это предприятие, и 
сегодня смог увидеть произошедшие изменения. Так, поголовье КРС составляет почти 
6000 голов (в январе 2013 года насчитывалось около 3500), в 2013 году было 
произведено мяса в выращивании 580 тонн, что выше уровня предыдущего года на 190 
тонн.  
Предприятие является одним из крупнейших в Воронежской области, работающих в данном направлении. В 2012 
году Минсельхозом РФ ему присвоен статус племенного репродуктора по разведению абердин-ангусской породы, а 
в феврале 2013-го - статус племенного репродуктора по разведению симментальской породы. На базе 
"Экопродукта" также проводятся обучающие семинары и совещания с демонстрацией передовых методов 
разведения и воспроизводства мясного скота.  
Губернатор высоко оценил уровень работы животноводческого комплекса и его роль как племенного репродуктора. 
Он отметил, что предприятие органично впишется в состав мясного кластера, созданного на территории 
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Воронежской области и состоящего из генетического центра, племенных и товарных стад, фидлотов по откорму 
скота и мясокомбината по переработке мяса и мясопродуктов.  
В настоящее время в регионе реализуется около 100 проектов в области животноводства, как крупных, от тысячи до 
15 тысяч голов (ООО "Заречное", ООО "Стивенсон – Спутник", ООО "Ангус-Шестаково", ООО "Зеленый Луг" и 
др.), так и небольших (семейные фермы по 20-100 голов коров). Общая численность специализированного 
поголовья мясного и помесного скота достигла 100 тысяч голов. Разводится 8 специализированных мясных пород 
крупного рогатого скота. Также широко используется метод межпородного скрещивания.  
Предприятие ООО "Экопродукт" образовано в 2010 году на необрабатываемых земельных угодьях Хохольского 
района. Основным направлением деятельности является специализированное мясное скотоводство. За три 
прошедших года предприятием неоднократно закупались крупные партии как племенного, так и товарного скота. 
Закупка поголовья производилась в Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Орловской областях, а также 
в США, Германии и Австралии. 
 
Для справки: Название компании: Заречное, ООО Адрес: 396024, Россия, Воронежская обл., Рамонский р-н, с. 
Ступино, ул. Зубарева, 3, оф. 1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (473)2502779 
Руководитель: Ниценко Сергей Георгиевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Стивенсон Спутник, ООО Адрес: 397725, Россия, Воронежская область, 
Бобровский район, с Шестаково, ул Советская, д 47 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (921)9334199 
Web: http://www.stevensonsputnik.com Руководитель: Бузулеев Александр Борисович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
 

"Сэндвич"-панели BELPANEL и PIRPANEL применяются для строительства крупной кроликофермы 
в Смоленской области. 
В последние годы в агропромышленном комплексе становится популярным создание и развитие новых видов 
фермерских хозяйств, в частности, выращивание животных, спрос на которые возрастает у населения. Одним из 
таких хозяйств, приобретающих популярность, являются кроликофермы. 
Так, в г. Гагарин Смоленской области ведется строительство крупной кроликофермы, включающей полный цикл 
выращивания и заготовки мяса: от репродуктивных цехов, ангаров, до убойного цеха с камерами охлаждения и 
заморозки. 
Оптимальным материалом для возведения зданий кроликоферм являются высокоэффективные "сэндвич"-панели 
производства компании BELPANEL, которые успешно применяются в агрессивных средах, в условиях высокой 
концентрации отходов жизнедеятельности животных и аммиачных газов. 
На объект строительства поставлено 10 000 кв.м. панелей, из них 7 900 кв.м. панелей PIRPANEL (с наполнителем 
из легкого и прочного пенополиизоцианурата) и 2 100 кв.м. панелей BELPANEL с негорючим минераловатным 
утеплителем. 
Панели PIRPANEL обладают уникальным сочетанием отличных показателей пожарной безопасности с низкой 
теплопроводностью и механической стойкостью, что выделяет панели PIRPANEL как материал, наилучшим 
образом подходящий для строительства холодильных и морозильных камер, камер шоковой заморозки.  
"Сэндвич"-панели компании BELPANEL успешно выдерживают повышенные требования к химической стойкости, 
в том числе в условиях повышенной влажности и необходимости обеспечить специальные санитарно-
гигиенические и экологические требования, непременно предъявляемые к объектам сельскохозяйственного 
назначения. 
Ограждающие "сэндвич"-панели компании BELPANEL надёжно защищены цинковым и полимерным 
лакокрасочным покрытием, что значительно увеличивает срок эксплуатации сельскохозяйственного объекта, а 
также способствует противостоянию агрессивной среде с аммиачной грузовой газов и обладают химической 
стойкостью к воздействию органических веществ (растворителей, кислот, щелочей, масел и т.д.), а также 
предохраняют изолируемые поверхности от коррозии. Успешный опыт эксплуатации объектов сельского хозяйства 
в полной мере подтверждает устойчивость "сэндвич"-панелей к воздействию агрессивных сред. 
Благодаря многолетнему и успешному опыту компании BELPANEL нового строительства и реконструкции зданий 
и сооружений объектов агропромышленного комплекса с применением огнестойких "сэндвич" - панелей 
BELPANEL и PIRPANEL, компанию заслужено считают лидером в производстве "сэндвич" - панелей для 
строительства объектов сельскохозяйственного назначения. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

АПХ "Мираторг" сформировал материнское стадо Абердин-Ангусов в 110 тыс. голов в Брянской 
области. 
 
"Брянская мясная компания" (БМК), входит в агропромышленный холдинга "Мираторг", 
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успешно завершила формирование материнского стада крупного рогатого скота (КРС) породы Абердин-Ангус в 
Брянской области. 
Компания при поддержке правительства Российской Федерации и правительства Брянской области реализует 
крупнейший в Европе проект полного цикла производства специализированных мясных пород КРС с материнским 
стадом в 110 тыс. голов и высокотехнологичным предприятием по убою и глубокой переработке мощностью 400 
тыс. голов в год. 
Очередная партия племенного скота, 2 тысячи голов Абердин-Ангусов, была доставлена из США на ферму 
"Любечане" в Климовском районе Брянской области. Проект реализуется в соответствии с бизнес-планом, 
количество работающих ферм для выращивания скота достигло 31. 
В ближайшее время компания запустит две новые фермы в Климовском и Суражском районах Брянской области, 
на которые скот поступит с действующих площадок в I квартале текущего года. 
"Формирование материнского стада – основа всего проекта КРС, а наша конечная цель: переход к полному циклу 
воспроизводства скота на брянских фермах с минимальными закупками скота у зарубежных поставщиков. 
Компания завершила первый этап проекта по воссозданию отрасли мясного скотоводства в строгом соответствии с 
обязательствами, взятыми агрохолдингом перед регионом. А первую продукцию, высококачественную говядину по 
доступной цене, потребители увидят на полках магазинов уже к концу этого года", - сказал председатель совета 
директоров ООО "МИРАТОРГ-Брянск" Дмитрий Моисеенко. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.01.14) 
 

Компания "СЭСТ-ЛЮВЭ" расширяет свое производство за 650 млн рублей в ОЭЗ "Липецк". 
 
Итальянская компания SEST LU-VE, построившая свой завод в ОЭЗ "Липецк" в 2007 году, 
строит новые производственные мощности, рассчитывая в два раза увеличить выпуск 
теплообменного оборудования, сообщил "Абирегу" гендиректор ОЭЗ Иван Кошелев. 
По словам господина Кошелева, SEST LU-VE еще в конце прошлого года внесла изменения в 
свой бизнес-план и инвестировала в расширение производства около 650 млн рублей. Предыдущий бизнес-план 
SEST LU-VE, утвержденный еще в 2006 году, предусматривал объем инвестиций порядка 350-400 млн рублей, 
теперь он увеличен практически в полтора раза и составляет не менее 1 млрд рублей.  
Напомним, что компания SEST LU-VE построила один из первых заводов в ОЭЗ "Липецк" и производит 
испарители и конденсаторы для охлаждаемых прилавков, камер и витрин на предприятиях торговли. На двух 
производственных линиях завод выпускает около 70 тыс. испарителей и 120 тыс. конденсаторов в год и на 
сегодняшний день занимает 80% на российском рынке теплообменного оборудования. 
"После завершения строительства новых цехов SEST LU-VE объем производства теплообменного оборудования в 
Липецке увеличится вдвое", - пояснил господин Кошелев. 
ООО SEST LU-VE является дочерним предприятием итальянской компании Sest SpA, которой принадлежит 95% 
долей предприятия. В группу Sest входят SEST LUVE Spa (Италия), SEST LUVE Polska (Польша) и основанное в 
2006 году ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" (Россия). 
 
Для справки: Название компании: СЭСТ ЛЮВЭ, ООО (SEST S.p.A., Представительство в России) Адрес: 399059, 
Россия, Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, ОЭЗ ППТ "Липецк" Вид деятельности: Производство 
оборудования Телефоны: (4742)709511 Факсы: (4742)709487 E-Mail: t.zaitseva@sestluve.ru; 
sestluverussia@sestluve.ru Web: http://www.sest.it Руководитель: Дженнаро Франческо, генеральный директор 
(ABIREG.RU 13.01.14) 
 

В Белгороде появится завод биоразлагаемой пленки. 
 
ООО "Белави" приступило к строительству завода по производству биоразлагаемой 
полимерной упаковки на территории белгородского промышленного парка "Северный", 
сообщили „Ъ" в компании. Согласно утвержденному в обладминистрации проекту, 
производственно-складской комплекс ООО "Белави" площадью более 8 тыс. кв. м будет 
располагаться на арендованном участке в промпарке, в дальнейшем планируется его 
приобретение в собственность компании. Мощность завода составит 1 тыс. т продукции в 
месяц, объем инвестиций — 300 млн руб. (собственные и кредитные средства), 35 млн руб. из 
которых составят субсидии из облбюджета. Гендиректор ООО "Белави" Роман Святолуцкий 
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рассказал „Ъ", что запуск первой очереди ожидается во втором полугодии 2014 года, выход на полную мощность 
— к концу 2015 года. По его словам, 80% сырья будут поставлять российские производители. Сейчас компания уже 
вложила около 10 млн руб. в строительство, ведутся переговоры по предоставлению кредитов с ЗАО 
"Энерголизинг", ООО "Балтийский лизинг", ООО "БелФин". В компании рассчитывают, что стоимость 
производимой биоразлагаемой упаковки превысит стоимость обычной полимерной не более чем на 5%. 
Предполагается, что основными потребителями станут компании Черноземья и центральной части России. В 
дальнейших планах "Белави" — создание мощностей по переработке бывшей в употреблении продукции. ООО 
"Белави" зарегистрировано в 1995 году в Белгороде. Уставный капитал — 5,7 тыс. руб. Гендиректор и учредитель 
(100%) — Роман Святолуцкий. Выручка компании за 2012 год составила 46,1 млн руб., чистая прибыль — 7 тыс. 
руб. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (под управлением Дирекция по развитию 
промышленных зон, ОАО) Адрес: Россия, Белгородская область, п. Северный-Первый, ул. Березовая, 46 г Вид 
деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (4722)202132 E-Mail: andrei_minaev@mail.ru Web: 
http://www.belprompark.ru Руководитель: Минаев А.В., генеральный директор (Коммерсантъ в Воронеже 14.01.14) 
 

30.12.2013г. на заседании малого правительства одобрен проект организации производства 
биоразлагаемой пленки в промышленном парке "Северный". 
 
С июля 2013г. на территории промышленного парка "Северный" реализуется проект ООО 
"Белави" по организации производства около 1000 тн в месяц биоразлагаемой пленки. 
30.12.2013г. данный проект был представлен на заседании малого правительства области. 
На проектную мощность предприятие должно выйти к началу 2015г., будет создано 105 
рабочих мест, объем инвестиций превысит 300 млн рублей. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (под управлением Дирекция 
по развитию промышленных зон, ОАО) Адрес: Россия, Белгородская область, п. Северный-
Первый, ул. Березовая, 46 г Вид деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (4722)202132 E-Mail: 
andrei_minaev@mail.ru Web: http://www.belprompark.ru Руководитель: Минаев А.В., генеральный директор (По 
материалам компании 10.01.14) 
 

Оказана финансовая поддержка еще одному резиденту промышленного парка "Северный" 
(Белгородская область, п. Северный-Первый). 
 
30.12.2013г. вышло распоряжение Правительства Белгородской области №647-рп "О 
финансовой поддержке ООО "ПКМ-Агро". Данному предприятию, являющемуся резидентом 
промышленного парка, выделена субсидия в размере 15 995 762 рубля на выкуп 
производственного помещения на территории промышленного парка "Северный". 
Таким образом, за период 2012-2013гг выделено субсидий 9 предприятиям – резидентам 
промышленного парка на общую сумму 71 714 126 рублей. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (под управлением Дирекция 
по развитию промышленных зон, ОАО) Адрес: Россия, Белгородская область, п. Северный-Первый, ул. Березовая, 
46 г Вид деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (4722)202132 E-Mail: andrei_minaev@mail.ru Web: 
http://www.belprompark.ru Руководитель: Минаев А.В., генеральный директор (По материалам компании 09.01.14) 
 

Во Владимирской области создается региональная Корпорация развития. 
 
Губернатор Светлана Орлова подписала постановление о создании открытого 
акционерного общества "Корпорация развития Владимирской области". Основными 
целями деятельности этой организации будут развитие инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков на территории региона, организация финансирования 
инфраструктурных проектов и интеграция проектов государственно-частного 
партнерства. 
Региональная Корпорация развития создается в рамках внедрения Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата во Владимирской области. 
Доля участия Владимирской области в создаваемом открытом акционерном обществе 
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составит 100 процентов. Планируется, что в 2014 году из областного бюджета в уставной капитал Корпорации 
будет направлено 20 миллионов рублей. 
 
Для справки: Название компании: Владимирская область, Администрация Адрес: 600000, Россия, Владимир, пр. 
Октябрьский, 21 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (4922)331552 Факсы: (4922)253445 E-
Mail: post@avo.ru Web: http://www.avo.ru Руководитель: Орлова Светлана Юрьевна, губернатор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 14.01.14) 
 

В декабре 2013 года начат монтаж угловых сэндвич-панелей производственного корпуса строящегося 
завода "Теплант-Иваново". 
 
Первая панель была установлена на лицевой части фасада производственного корпуса. 
Оригинальный фасад завода, оформленный в "теплантовской" цветовой гамме, уже 
выделяется на фоне соседних производственных зданий и отлично виден с трассы, 
связывающей Иваново и Тейково.  
Видесъемка со строительной площадки в Иваново ляжет в основу корпоративного ролика о технологии монтажа 
сэндвич-панелей, который Теплант выпустит в начале следующего года. 
 
Для справки: Название компании: Теплант, ОАО (ранее Термостепс-МТЛ, ОАО) Адрес: 43004, Россия, Самара, 
ул. Заводская, 5 Вид деятельности: Производство теплоизоляционных материалов Телефоны: (846)3773000 Факсы: 
(846)3008131 E-Mail: info@teplant.ru; vertoprahov@teplant.ru Web: http://teplant.ru Руководитель: Вертопрахов 
Юрий Геннадьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Павел Коньков провел заседание инвестсовета Ивановской области. 
Срок получения разрешительной документации, необходимой для реализации инвестиционных проектов, в 
Ивановской области ниже, чем в среднем по России. На сегодняшний день этот показатель составляет в среднем 
331 день, общероссийский – 350 дней. Информация была озвучена на заседании межведомственного совета по 
размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области. Мероприятие 13 января 
провел глава региона Павел Коньков. 
По его словам, работу по сокращению сроков выдачи разрешительной документации необходимо проводить 
регулярно. "Мы должны постоянно искать возможность уменьшения количества требуемых согласительных 
процедур и как итог сроков получения всех необходимых документов", – подчеркнул Павел Коньков.  
Он предложил в рамках межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций 
устанавливать для каждой процедуры конкретный срок прохождения необходимых согласований по заявленным 
инвестпроектам. "На департамент экономического развития и торговли Ивановской области возложить обязанность 
по контролю за соблюдением этих сроков", – пояснил глава региона.  
Павел Коньков также добавил, что во втором квартале текущего года еще раз соберет совещание по этому вопросу. 
Также на заседании участники рассмотрели два инвестпроекта по строительству коттеджных поселков в 
Лежневском районе. Для их реализации инвесторам требуется перевод земель сельскохозяйственного назначения в 
категорию земли поселений. 
Решением межведомственного совета государственную поддержку получил проект строительства коттеджного 
поселка "Кукарино" в Лежневском районе. Он предполагает возведение 34 коттеджей по индивидуальным 
проектам, в едином архитектурном стиле. Его общая стоимость – 170 млн. рублей (собственные средства - 18%; 
привлеченные средства – 82%). За период реализации данного проекта (36 месяцев) инвестором планируется 
перечислить в бюджеты всех уровней более 44 млн. рублей. 
Презентованный инвестпроект строительства загородного ЭКО поселка "Озерное" на 450 дачных домиков и 
коттеджей вблизи деревни Степанниково в Лежневском районе не был одобрен. Общая стоимость проекта – 500 
млн. рублей (собственные средства – 10%; привлеченные средства – 90%). У членов совета вызвало сомнение 
технико-экономическое обоснование проекта.  
Также на заседании участники отказали в переводе земельных участков Мортковского, Сеготского, Илья-
Высоковского сельских поселений Пучежского района из категории земель сельскохозяйственного назначения в 
земли населенных пунктов. Как пояснили члены совета, решение о переводе будет приниматься при наличии 
конкретных инвестиционных проектов. (Правительство Ивановской области 13.01.14) 
 

Губернатор Тамбовской области Олег Бетин: "В АПК необходимо создать систему стимулов для 
развития". 
Губернатор Олег Бетин провел совещание с участием вице-губернаторов, начальников областных управлений и 
руководителей структурных подразделений администрации области, на котором были рассмотрены перспективы 
развития агропромышленного комплекса региона на ближайший год.  
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Собрать не менее 3 миллионов тонн зерна – такой рубеж определили себе на предстоящий аграрный год 
тамбовские хлеборобы. Ставка делается на влагосберегающие и менее энергозатратные технологии обработки 
почвы, увеличение севооборота высокоурожайных сортов. Так, по словам начальника областного управления 
сельского хозяйства Александра Аксенова, планируется увеличить площадь посева кукурузы на 11 тысяч гектаров 
и довести общую площадь до 77-80 тысяч гектаров. Это связано, прежде всего, с высокой урожайностью культуры 
и ее хорошей окупаемостью. Почти в два раза увеличатся посевы сои.  
В последние годы прослеживается стойкая тенденция к увеличению площадей, которые хозяйства всех форм 
собственности отводят под выращивание картофеля. Вот и в наступившем году предполагается вырастить не менее 
662 тысяч тонн тамбовской картошки. Увеличится также объем выращенных овощей в целом.  
Общий объем производства молока в этом году должен составить 228,3 тысячи тонн, что превышает уровень 
прошлого года. Как отметил первый заместитель главы администрации области Александр Дубовик, в стране есть 
проблема с племенным поголовьем крупного рогатого скота. Для того, чтобы сделать значительный шаг в развитии 
молочного животноводства, необходимо в ближайшее время решить эту задачу. Сейчас ведется активная работа по 
организации на территории нашей области единого предприятия, которое будет заниматься племенной работой и 
обеспечивать хозяйства и население региона высокопродуктивным поголовьем.  
Производство яиц за год по всем категориям хозяйств должно составить 200 миллионов штук.  
Общая стоимость валовой продукции сельского хозяйства ожидается на уровне 80 миллиардов рублей.  
"Земля сегодня используется недостаточно эффективно, нельзя топтаться на месте," - резюмировал Олег Бетин.  
Он указал на необходимость введения в оборот уже в этом году всех неиспользуемых пока земель 
сельхозназначения, которых осталось примерно 70 тысяч гектаров. Губернатор также обратил внимание на 
недостаточное использование в растениеводстве удобрений. Он поставил задачу создать условия для 
гарантированного получения урожая зерновых не ниже 30 центнеров с гектара.  
Олег Бетин подчеркнул: "Необходимо просчитывать какую отдачу и за какое время дадут наши вложения, 
определить качественные критерии затрат на каждую единицу продукции. Разрабатывая инвестиционные 
программы, надо стремиться к их реальному наполнению, созданию системы стимулов для развития". (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 13.01.14) 
 

При поддержке Россельхозбанка "беконный центр" Рязанской области двое увеличил товарную 
производительность. 
 
Рязанский региональный филиал ОАО "Россельхозбанк" продолжил реализацию 
инвестиционного проекта по созданию крупнейшего селекционно-гибридного центра в 
регионе. В 2013 году при поддержке банка свинокомплекс "Вёрдазернопродукт" вдвое 
увеличил товарную производительность. Это стало возможным благодаря появлению 
второй откормочной площадки, которую ввели в эксплуатацию в начале прошлого года. Реализация проекта уже 
обеспечила Сараевскому району негласный статус "беконного центра" области. 
7 лет назад Рязанский региональный филиал начал финансирование предприятия, которое создавалось с нуля. В 
июне 2006 года заложили первый камень в основание свинокомплекса "Вёрдазернопродукт". На сегодняшний день 
объем инвестиций банка составил более 3,6 млрд рублей. Комплекс по выведению высокопродуктивного гибрида 
на основе трех пород свиней — крупной белой, ландрас и дюрок — приобрел статус селекционно-гибридного 
центра и неоднократно становился призером всероссийских конкурсов и выставок за достижение высоких 
показателей в развитии племенного и товарного животноводства. В ближайших планах руководства селекционно-
гибридного центра — строительство жилого микрорайона для сотрудников. 
"Мы начинали поддерживать проект с нуля, на сегодняшний день можем видеть высокоэффективное предприятие, 
которое обеспечивает работой более 3000 человек — треть населения района, — отметил директор Рязанского 
регионального филиала ОАО "Россельхозбанк" Сергей Синякин. — Обеспечение финансовой устойчивости 
аграрного сектора остается стратегической задачей нашего банка. Реализация таких крупных проектов позволяет 
создавать условия для развития сельской территории и процветания нашего региона в целом". 
На сегодняшний день портфель инвестиционных кредитов "Россельхозбанка", направленных на развитие АПК 
Рязанской области, превысил 8,4 млрд рублей. Средства направлены на строительство и реконструкцию 
животноводческих комплексов, оснащение сельхозпредприятий современным оборудованием и техникой, 
приобретение высокопродуктивных пород животных. 
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Вид деятельности: 
Банковская деятельность Телефоны: (495)7771100 (495)2130837 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb. ru Web: 
http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, председатель Правления (Рязанский городской 
сайт - RZN.info 13.01.14) 
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Брянские проекты "Мираторга". "Мясная сфера". № 6 2013 
 
Цифры:  
Проект "Развитие мясного скотоводства":  
• 33 фермы КРС  
• Материнское поголовье: более 110 тысяч голов  
• Товарное поголовье: 120 тысяч голов в год  
Проект "Птицеводство":  
• 7 бройлерных птицеферм  
• 12 площадок родительского стада и ремонтного молодняка  
• Инкубаторий на 75 млн яиц в год  
• Объем выпускаемой продукции: 100 тысяч тонн в год  
Отечественный лидер по производству свинины, агропромышленный холдинг "Мираторг", пригласил нас в гости, 
чтобы продемонстрировать масштабные проекты в отрасли мясного скотоводства и птицеводства, которые 
реализуются в Брянской области. 
Мы побывали на ферме по созданию высокопродуктивного поголовья мясных пород крупного рогатого скота 
"Котляково", третьей птицеводческой площадке ремонтного молодняка и комбикормовом заводе. 
Американские ковбои, лошади и коровы  
К реализации крупнейшего в России проекта по созданию высокопродуктивных мясных пород крупного рогатого 
скота в целях развития отечественного производства мяса и обеспечения российских потребителей качественной 
говядиной АПХ "Мираторг" приступил в 2010 году. Поддержку компании оказали Правительство России, 
Правительство Брянской области и "Внешэкономбанк", предоставивший кредитные средства. 
На сегодняшний день в рамках проекта по производству говядины на территории Брянской области запущено 30 
ферм для содержания КРС, в числе которых находится и "Котляково". Инфраструктура объекта включает коттедж 
для сотрудников фермы, административно-бытовой корпус, оснащенный современной компьютерной техникой и 
средствами связи, помещение для временного содержания скота (кораль), госпиталь и помещение для 
обслуживания животных, водозаборный узел, водонапорную башню, стоянку и гараж для сельскохозяйственной 
техники, конюшню и склад для хранения кормов. 
Ферма уже заселена животными специализированной мясной породы Абердин-Ангус, прибывшими из Австралии и 
США. Порода Абердин-Ангус выбрана не случайно. Она наиболее популярна в мире и считается одной из лучших 
по производственным показателям и вкусовым характеристикам мяса. 
Благодаря природно-климатическим условиям Брянской области (к примеру, здесь выпадает достаточное 
количество осадков) животных можно содержать на пастбищах круглый год. Кроме того, в регионе производится 
достаточное количество зерна и корма – силос, сенаж, сено, кукуруза и так далее. Еще один плюс – наличие 
свободных земель, причем не фрагментированных участков, а крупных массивов. 
Одна ферма рассчитана на содержание 3,5 тыс. голов племенного материнского стада КРС или 7 тыс. голов КРС со 
шлейфом. Каждую площадку будет обслуживать один ветеринар, что лишний раз напоминает о важности 
подготовки и повышения квалификации специалистов. 
Вот почему на предприятии проводится обучение ветеринарных врачей передовым методикам в сфере контроля 
здоровья и продуктивности животных, а также работе с высокотехнологичным оборудованием. 
"Задача ветеринара – обеспечить максимальный контроль здоровья и продуктивности животных, от этого 
напрямую зависит не только качество мяса, но и экономическая эффективность всего проекта. Врач тратит на 
ультразвуковую диагностику стельности коровы 1–3 минуты, тогда как при старых методах на это требовалось 10 
минут и более. В масштабах проекта разница в затратах времени и труда – колоссальная. Мы внедряем самые 
современные технологии в сфере производства крупного рогатого скота мясных пород, и наши специалисты 
должны не только обладать новейшими знаниями и методиками, но и уметь эффективно применять их на практике. 
Комплексная система повышения квалификации решает эту задачу", – отметила и. о. главного ветеринарного врача 
"Брянской мясной компании" Эльвира Балезина. 
В проекте задействованы 11 иностранных представителей из США, Канады, Австралии и стран Европы. 
Поскольку опыта производства мясного КРС в России пока мало и специалистов – недостаточно, американские 
ковбои на Брянщине выступают в роли консультантов и следят, чтобы не были допущены ошибки. "Мираторг" 
придерживается принципа дублирования, когда рядом с американским специалистом работает российский. Эта 
практика продолжится до 2015–2016 годов, пока проект не выйдет на полную производственную мощность. 
Компания также привезла из США специальных лошадей известной "ковбойской" породы – Квотер-Хорс. Они 
используются на пастбищах и отличаются большой выносливостью. Стадо охраняют собаки – волкодавы, 
привезенные из Дагестана. 
В четвертом квартале 2013 года компания завершит строительство пяти ферм в Дубровском, Климовском, 
Рогнединском и Погарском районах Брянской области. Всего в рамках проекта к 2014 году будут построены 33 
фермы для содержания 250 тысяч животных, 110 тысяч из которых составит материнское стадо. Откормочная 
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площадка (фидлот), при возведении которой учитывается опыт строительства самых современных фидлотов 
Канады и США, позволит одновременно содержать до 45 тысяч голов КРС. 
"До конца года материнское поголовье скота будет полностью сформировано, в 2014 году компания начнет 
следующий этап производства – интенсивный откорм скота, убой и переработку. Первую продукцию – 
высококачественную говядину по доступной цене – потребители увидят на полках магазинов уже в следующем 
году", – сказал председатель совета директоров ООО "Мираторг-Брянск" Дмитрий Моисеенко. 
Для убоя и глубокой переработки мяса в Брянской области появится высокотехнологичное предприятие 
мощностью 400 тыс. голов в год, не имеющее аналогов в России. 
В ходе реализации проекта мясного скотоводства в экономику Брянской области поступит 24 миллиарда рублей 
инвестиций. 
Концепция "от поля до прилавка"  
Производство высококачественной говядины – не единственный проект "Мираторга" в Брянской области. В рамках 
стратегии диверсификации бизнеса параллельно создается комплекс по выращиванию и убою цыплят-бройлеров, а 
также последующей переработке мяса птицы мощностью 12 тысяч голов в час. 
Вертикально-интегрированное производство включает растениеводческий дивизион, высокотехнологичный 
комбикормовый завод, площадки по выращиванию птицы и автоматизированное предприятие по убою и глубокой 
переработке. Инвестиции в проект, который начнет поставки готовой продукции на рынок в 2014 году, составят 
более 20 млрд рублей. Запланированный годовой объем производства при выходе на полную мощность достигнет 
100 тыс. т. 
мяса цыплят-бройлеров (в убойном весе) и полуфабрикатов из него. 
Концепция проекта предусматривает применение новейших идей и последних достижений в мировой практике 
птицеводства и переработки. Голландская технология выращивания птицы "Патио" обеспечивает цыплятам 
условия, максимально приближенные к естественной среде обитания. Многоярусные корпуса с уникальной 
системой микроклимата, автоматизированной подачей корма, воды и отлова птицы обеспечат показатели 
эффективности проекта на уровне ведущих мировых производителей. 
В настоящее время в эксплуатацию введены три площадки ремонтного молодняка и две площадки родительского 
стада, что позволило увеличить общий объем поголовья до 400 тысяч. Продолжается строительство семи 
бройлерных ферм, а также современного мясоперерабатывающего комплекса, инкубатория и элеватора в 
Выгоничском районе. 
До конца 2013 года запланирован ввод в эксплуатацию 10 из 12 птицеводческих площадок, предусмотренных 
проектом, и увеличение поголовья до 500 тысяч. 
Кроме того, в Выгоничском районе в 2013 году завершилось строительство крупнейшего в регионе 
комбикормового завода производственной мощностью 360 тыс. т в год. Инвестиции в проект составили 2,2 млрд 
рублей. Завод оснащен современным оборудованием от лучших мировых производителей. Благодаря высокой 
автоматизации производства здесь работает в несколько раз меньше сотрудников, чем на аналогичных российских 
предприятиях. 
"Компания выпускает большой ассортимент продукции, включающий как рассыпные, так и гранулированные 
корма для разных возрастных групп животных. На постоянной основе ведется закупка больших объемов зерновых 
и бобовых культур для переработки, – рассказывает директор комбикормового производства Андрей Митин. – 
Производительность 60 т в час позволит полностью покрыть собственные потребности компании в кормах для 
птицы и КРС". 
Кроме того, в структуру комбикормового завода входит элеватор мощностью 96 тыс. т., склад для хранения 
мучнистого и зернового сырья, лаборатория, оснащенная современным оборудованием для осуществления 
входного и выходного контроля качества сырья, административно-бытовой корпус, очистные сооружения, 
железнодорожный путь общей протяженностью 2 км и собственный автопарк техники. 
Завод представляет собой производство замкнутого цикла, здесь осуществляется как входной, так и выходной 
контроль. 
"Комбикорма являются важным этапом в вертикально-интегрированной цепочке производства мяса "от поля до 
прилавка": их доля в себестоимости конечного продукта может достигать 70%, а качество и безопасность напрямую 
определяют качество мясных изделий на столах потребителей, – поясняет Андрей Митин. – Всего в структуре 
холдинга – четыре комбикормовых завода, годовая производственная мощность которых составляет 1,5 млн тонн. 
Все они выпускают широкий спектр продукции, включая незерновые компоненты". 
Вклад в экономику региона  
На сегодняшний день "Мираторг" – крупнейший инвестор Брянской области: инвестиции в экономику региона 
после завершения обоих проектов составят более 44 миллиардов рублей. 
Их реализация будет способствовать развитию инфраструктуры региона и его экономическому развитию: 
поступления в бюджет всех уровней (федеральный, областной и местный) за период с 2012 года по 2022 год 
увеличатся на 17 млрд рублей. 
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К 2016 году совокупный объем налоговых выплат агрохолдинга составит 2,9 млрд рублей, из которых более 2,2 
млрд рублей направятся в региональный бюджет. 
Одним из приоритетных направлений работы АПХ "Мираторг" в Брянской области является сотрудничество с 
региональными вузами и училищами в соответствии с программой по подготовке молодых специалистов с 
последующим трудоустройством в компании. 
В рамках проектов по разведению мясных пород крупного рогатого скота и птицеводству к 2016 году будет создано 
более 6 тысяч рабочих мест для местного населения. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (Сфера 09.01.14) 
 

"АгроПромкомплектация" удвоит мощности и войдет в ТОП-10. "Мясная сфера". № 6 2013 
 
Около села Копенки Железногорского района Курской области холдинг 
"АгроПромкомплектация" начал строительство племенной фермы (нуклеуса) на 2,5 тысячи 
свиноматок. 
На отведенном для строительства нуклеуса земельном участке площадью 25 га уже начато 
возведение административных и производственных объектов. Осуществляется прокладка 
инженерных коммуникаций, а также ведутся работы по внутриплощадочным дорогам. 
Завершение строительства и сдача объекта в эксплуатацию намечены на май 2014 года. 
Стоимость проекта – 1,6 млрд руб. Финансовым партнером выступил Россельхозбанк. 
Четвертая часть финансирования – собственные средства компании. 
Нуклеус представляет собой свиноферму замкнутого цикла, на которой происходит 
осеменение животных, опорос, доращивание, выращивание и откорм. Основное функциональное предназначение 
нуклеуса в Копенках – производство ремонтных свинок для пяти товарных свинокомплексов холдинга, 
расположенных в Конышевском, Железногорском и Дмитриевском районах Курской области. Процесс 
выращивания ремонтной свиньи занимает 160 суток, далее животные переводятся на площадки воспроизводства 
товарных свинокомплексов, где выполняют свою репродуктивную (материнскую) функцию. Дополнительный 
участок откорма нуклеуса предназначен для доведения особей мужского пола (боровков) и бракованных 
ремонтных свинок до товарной кондиции, после чего они направляются на убой, а впоследствии на Дмитрогорский 
мясокомбинат холдинга, расположенный в Конаковском районе Тверской области. 
Для формирования маточного поголовья холдинга "АгроПромкомплектация" в Курской области в 
производственное объединение "АПК-Курск" доставлена партия свиней породы "Крупная белая" в количестве 1 
139 голов, отобранных по контракту с компанией-партнером PIC на принадлежащем ей нуклеусе в Канаде. 
Доставленные в Курскую область свинки помещены на Наумовском свинокомплексе (Конышевский район Курской 
области) и включены в основной производственно-технологический цикл. 
После осеменения породы "Крупная белая" хряком полученное потомство будет помещено на нуклеусе в Копенках 
Железногорского района. 
Строительство в Курской области высокогенетического племенного репродуктора (нуклеуса) первого порядка на 
2,5 тыс. голов для выращивания чистопородных свинок (GGP) предусмотрено стратегией развития холдинга 
"АгроПромкомплектация ". 
"В связи с тем, что каждая порода обладает специфическими признаками, характеризующими ее многоплодность и 
пригодность для мясного направления, мы создаем такую систему, при которой наличие разных 
прапрародительских форм позволит гибко реагировать на всякое изменение конъюнктуры рынка, меняя в 
зависимости от характера спроса на продукцию как количественный, так и качественный состав товарного 
поголовья", – говорит учредитель и генеральный директор .АгроПромкомплектации., член Национального союза 
свиноводов Сергей Новиков. 
По оценке генерального директора Национального союза свиноводов Юрия Ковалева, "АгроПромкомплектация" – 
самая прогрессирующая компания из второй десятки рейтинга 20 крупнейших производителей свинины в России, 
которая в ближайшие годы как минимум удвоит мощности и войдет в ТОП-10. 
В этом году компании исполнилось 25 лет. Основанный в сентябре 1988 года вертикально интегрированный 
холдинг включает 19 предприятий, в числе которых Дмитрогорский молочный завод, товарно-молочный комплекс, 
семь высокотехнологичных свинокомплексов, племенная свиноферма, Дмитрогорский мясокомбинат, хладобойня, 
элеватор, два комбикормовых завода. Все предприятия группы компаний, действующие в ряде регионов России, в 
том числе Московской, Курской, Тверской, Владимирской и Ярославской областях, объединены одной целью. Эта 
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цель – обеспечение непрерывного цикла производства молочной и мясной продукции: от выращивания скота и 
создания кормовой базы до доставки готовых изделий на витрины магазинов. 
Холдинг "АгроПромкомплектация" – активный участник национального проекта "Развитие АПК", а также 
Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и 
продовольствия на 2013–2020 годы. 
Запуск новых производственных площадок в Курской и Тверской областях до конца этого года позволит увеличить 
поголовье до 350 тысяч, а производство свинины – до 85 тысяч тонн в год. Группа компаний на принадлежащих ей 
53 тысячах гектаров сельскохозяйственных угодий ежегодно обеспечивает валовый сбор зерна в объеме 100 тысяч 
тонн и заготавливает более 200 тысяч тонн комбикорма. Объемы переработки составляют 70 тонн по мясной 
продукции и около 70 тонн молока-сырья в сутки. 
По итогам работы "АгроПромкомплектации" за 2012 год более чем в два раза увеличилась реализация свиней в 
живом весе, валовый сбор зерна превысил результат 2011-го в 4,6 раза, а выручка холдинга возросла на 40% и 
составила 6 млрд рублей. Наибольшая доля, а именно 37% в структуре его оборота, приходится на 
сельскохозяйственную деятельность – свиноводство, разведение крупного рогатого скота, растениеводство. 
В системе дистрибуции "АгроПромкомплектации" – четыре оптовых и четыре розничных торговых дома. 
Основные бренды – молочный "Искренне Ваш", молочный и мясной "Дмитрогорский продукт", мясной "Ближние 
горки". Выпускаемый ассортимент достаточно широк и насчитывает 250 наименований мясной и более 80 
наименований молочной продукции. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний АгроПромкомплектация Адрес: 124482, Россия, Московская 
область, Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 313-Б Вид деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: 
(499)7362546 Факсы: (499)7363112 E-Mail: info@apkholding.ru Web: http://www.apkholding.ru Руководитель: 
Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор (Сфера 09.01.14) 
 

Финансы в стиле кантри. "КоммерсантЪ-Деньги". № 50 2014 
 
Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 2020 году увеличится 
на 42% 
Госпрограмма развития отечественного агропромышленного комплекса помимо 
субсидирования предполагает стимулирование инвестиционных вложений со стороны 
банковского сектора. Взять за основу можно инвестиционную модель работы с АПК 
Россельхозбанка. 
Банки — селу  
Госпрограмма развития сельского хозяйства на 2013-2020 годы предусматривает ежегодный прирост инвестиций в 
агропромышленный комплекс (АПК) в размере 4,5%. Объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к 
2020 году, согласно прогнозным расчетам, увеличится на 42%. Параллельно должен вырасти уровень 
рентабельности сельскохозяйственных организаций, однако без эффективной поддержки со стороны государства и 
финансового сектора выйти на эти показатели будет непросто, говорят в один голос как сами аграрии, так и 
представители банков и законодательной власти.  
"Список существующих мер господдержки достаточно широк,— отмечает аналитик Национального рейтингового 
агентства Наталья Соболева.— Это возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на 
уплату страховой премии, возмещение части процентной ставки по кредитам и займам, субсидии на инвестиции в 
развитие растениеводства и скотоводства, поддержка винодельного бизнеса, субсидии производителям молока и 
др., в том числе госпрограмма направлена на улучшение условий жизни в сельской местности, предоставляется 
возможность оформления земельных участков в собственность". Эти меры, возможно, были бы достаточными, если 
бы эффективно реализовывались, но субсидии не всегда доходят до реально заинтересованных в них фермерских 
хозяйств.  
Поэтому на сегодня существенным элементом аграрной политики государства является развитие кредитования, что 
также позволяет косвенно стимулировать производство за счет внедрения инноваций и усовершенствования 
технологий. "Банковский сектор играет крайне важную роль в развитии агропромышленного комплекса, прежде 
всего обеспечивая возможности для интенсивного роста,— говорит вице-президент по финансам АПХ "Мираторг" 
Вадим Котенко.— Добиться быстрого увеличения производства в сельском хозяйстве за последние десять лет 
удалось благодаря строительству отрасли фактически с нуля, а это потребовало существенных финансовых 
ресурсов, которые обеспечили банки".  
В соответствии с постановлением правительства РФ N1460 от 28 декабря 2012 года предприятия АПК могут 
воспользоваться господдержкой в виде субсидирования части затрат по уплате процентов по привлекаемым 
кредитам. Государство и дальше будет возмещать часть затрат на уплату процентов по краткосрочным и 
инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативах.  
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Однако не все так просто. Далеко не все банки готовы кредитовать аграриев, считая такие кредиты слишком 
рисковыми, а те, которые готовы, не всегда соответствуют установленным критериям. Кроме того, ряд кредитных 
организаций с указанием "агро" (или другим подобным) в своем названии на самом деле являются обычными 
коммерческими банками и не имеют никакого отношения к АПК.  
Надежный источник  
Крупнейшим банком, оказывающим финансовые услуги предприятиям АПК, на сегодня является Россельхозбанк, 
партнер правительства РФ по выполнению федеральных целевых программ в АПК. Кредиты банка в настоящее 
время удовлетворяют практически половину всего инвестиционного спроса отечественного агропрома — 
Россельхозбанк обслуживает более 5 млн клиентов. При поддержке банка в стране запущено свыше 4,2 тыс. 
инвестиционных проектов. С момента создания в 2000 году Россельхозбанк выдал на развитие реального сектора 
экономики и поддержку сельских территорий более 3,2 трлн руб. Из них 993,4 млрд руб.— финансирование 
сезонных полевых работ, 70,6 млрд — финансирование инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и модернизации объектов (кроме животноводства), 152 млрд выдано крестьянским фермерским 
хозяйствам, также 203,9 млрд руб. кредитов предоставлено гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство. При 
этом доля кредитов, выданных аграриям, в общем портфеле банка составляет 73%.  
Россельхозбанк предлагает аграриям полный набор кредитных продуктов для реализации инвестпроектов. Это 
кредиты на строительство производственных объектов и создание инженерной инфраструктуры, на приобретение 
технологических линий и оборудования, на приобретение племенного скота и т. д. Инвестиционное кредитование 
востребовано и малыми, и крупными предприятиями, но именно в последнем случае серьезные финансовые 
ресурсы кредитной организации способны сыграть решающую роль в осуществлении современных амбициозных 
проектов. Региональная сеть Россельхозбанка охватывает всю территорию России. "В целях повышения 
доступности банковских услуг для населения увеличен штат сотрудников фронт-офисов. Раньше их доля 
составляла здесь 40%, а бэк-офиса — 60%, нынешнее соотношение — соответственно 68% к 32%",— сообщает он. 
Банк также расширяет сеть международных представительств в ближнем зарубежье, их основная задача — 
сопровождение российских экспортеров.  
Большинство кредитных продуктов Россельхозбанка предусматривает возможность использования поручительств 
гарантийных фондов, государственных и муниципальных гарантий. Для решения проблемы недостаточности или 
отсутствия у заемщиков залогового обеспечения по предоставляемым кредитам банк разработал и успешно 
реализует целевые и специальные программы кредитования, помогающие в приобретении техники и оборудования, 
сельскохозяйственных животных, земельных участков из состава земель сельхозназначения и др. под их залог. 
Единственное обеспечение по кредитам в рамках этих программ — приобретаемое за счет кредитных средств 
имущество, другого обеспечения не требуется. Указанные программы стимулируют сельхозпроизводителей 
обновлять парк техники, модернизировать производство, увеличивать поголовье сельскохозяйственных животных 
за счет облегченного доступа к кредитным ресурсам банка. В рамках специально разработанной банком программы 
кредитования на пополнение оборотных средств "Надежный клиент" предусмотрено кредитование заемщиков без 
предоставления залогового обеспечения.  
Россельхозбанк предоставил мелким и крупным предпринимателям возможность привлекать заемные средства для 
создания животноводческих ферм и комплексов, модернизации и строительства производственных мощностей, 
открытия предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. В результате практика реализации 
инвестиционных проектов распространилась практически на все регионы страны.  
Например, в 2011 году при финансовой поддержке банка группа компаний "Царь-мясо" построила в Брянской 
области несколько новых площадок свинокомплекса; также группа заметно увеличила производство в 
Нижегородской и Калужской областях. В Республике Марий-Эл инвестиционное кредитование позволило вывести 
продукцию местной птицефабрики на российский и международный рынки. В этом году Россельхозбанк 
профинансирует в Смоленской области инвестиционные проекты по строительству и содержанию 
животноводческого комплекса, а также предприятие по производству пеллет из торфа для котельных. Эффект 
программы социального развития села специалисты оценили в экономических категориях. Оказалось, ежегодно 
отрасль стала экономить и получать в виде прибыли в среднем 48 млрд руб.  
Говядина долгого вложения  
Важно отметить, что банковский сектор не только обеспечивает предприятиям АПК возможность интенсивного 
роста, но и оказывает им помощь в контроле рисков в сельском хозяйстве и фактически стимулирует повышение 
эффективности инвестиций и заемщиков. Потому что банки, безусловно, заинтересованы в том, чтобы 
предоставленные ресурсы работали на проект, четко в соответствии с бизнес-целями и задачами.  
Среди инструментов финансирования предприятий АПК можно выделить семь основных. В первую очередь это 
крупные и долгосрочные инвестиционные кредиты. Например, холдинг "Мираторг" привлекает такое 
финансирование на срок от 8 до 15 лет. Такие кредиты востребованы прежде всего крупными компаниями с 
качественным кредитным профилем — банки очень тщательно анализируют потенциальные риски стабильного 
обслуживания долга и возврата основной суммы. ""Мираторг" в мае 2013 года привлек первый в истории отрасли 
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15-летний кредит для расширения проекта по производству говядины в Калининградской области",— говорит 
Вадим Котенко.  
На втором месте по популярности идут краткосрочные кредиты. Они используются, в частности, для 
финансирования уборочных кампаний (пополнение оборотных средств). Этот инструмент пользуется высоким 
спросом прежде всего у небольших и средних производителей с низким уровнем собственных средств (капитала). 
Однако этот инструмент используют и крупные игроки. Так, в 2013 году Россельхозбанк открыл "Мираторгу" 
кредитные линии для пополнения оборотного капитала в объеме 6,5 млрд руб. сроком на год.  
Другие инструменты тоже востребованы, хотя и не так массово. Для многих подходящим инструментом для 
обеспечения производства техникой и оборудованием, позволяющим избежать крупных единовременных затрат, 
является лизинг. Факторинг активно используется при расширении каналов продаж, привлечении дистрибуторов, 
увеличении торговой сети. Инструмент позволяет снизить риски невозврата средств. Также в сельском хозяйстве 
практически все категории заемщиков чрезвычайно активно используют банковские гарантии, поскольку 
фактически позволяют осуществлять кредитование между субъектами бизнеса без физического привлечения 
денежных ресурсов. Аккредитивы с последующим финансированием часто используются для заключения 
контрактов с новыми поставщиками товара или покупателями из зарубежных стран. Есть и специализированные 
инструменты, адаптированные под нужды агропромышленных компаний,— кредитные сделки под покрытие 
экспортных агентств.  
Кредитный неурожай  
В целом же к предприятиям АПК банкиры все еще относятся с недоверием: а вдруг неурожай или эпидемия? Кроме 
того, среди предприятий АПК мало таких, которые отвечают банковским требованиям. Все, что им остается,— это 
специальные программы для предприятий АПК без залогового обеспечения, факторинг, а также страхование 
будущей продукции и других рисков. "В настоящее время агрострахование с господдержкой переживает 
переломный момент, отрасль готовится к серьезным переменам. Мы рассчитываем на совершенствование системы 
контроля профобъединений в агростраховании, что позволит утвердить единые стандарты работы в сегменте, даст 
возможность провести чистку рынка. А это, в свою очередь, должно позитивно отразиться на отрасли в целом, в 
том числе повысить доверие к ней со стороны страхователей и государства",— говорит президент Всероссийского 
союза страховщиков Игорь Юргенс.  
С точки зрения Натальи Соболевой, преимущество негосударственных мер поддержки, в частности, в том, что они 
могут ускорить развитие АПК России без давления на бюджет страны. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (КоммерсантЪ 10.01.14) 
 

Со ставкой на самолёты. "Kommuna.ru". № 193 2013 
 
Экспертиза "Коммуны" | | Показатели промышленного развития Воронежской области в 
этом году выглядят заметно скромнее, чем в 2012-м. Чем это вызвано? И какие 
перспективы у отрасли?  
По итогам 2012 года Воронежская область вышла на первое место в России по индексу 
промышленного производства с результатом 129 процентов. По прогнозу регионального правительства, данный 
показатель за 2013 год составит лишь 107 процентов (в целом по РФ – 100,7 процента), но это гарантирует 
вхождение в первую двадцатку субъектов Федерации.  
Николай Старых 
"Не порвите голос, когда будете прославлять столь большое достижение, - с сарказмом посоветовал "Коммуне" в 
начале 2013-го бывший работник завода горнообогатительного оборудования пенсионер Н.П.Камагуров. – 
Подождите лучше итогов наступившего года – вы сполна убедитесь, что области нечем будет отчитываться".  
Время показало, что ветеран был настроен слишком категорично.  
Дело в том, что свой прогноз строил вот на чём: "У области всего-то и достижений в 2012 году, что ввод на 
Нововоронежской АЭС пятого блока да выпуск пары самолётов на авиационном заводе. Зато в рублях это – 
огромный объём проделанных работ! А в 2013 году продукция каких предприятий нас прославит, а заодно заменит 
китайский ширпотреб? Станкостроительного завода, "Энергии", объединений имени Коминтерна и Ленина, завода 
радиодеталей? Так их давно уже нет, их территории в большинстве своём успешно освоили торговые и 
развлекательные комплексы. Насколько я знаю, шинный завод и "Рудгормаш "ещё что-то и выпускают, но в целом 
воронежская промышленность дышит на ладан Вот о чём надо писать, а не трубить о начале индустриального 
возрождения. Хотя, конечно, я понимаю, что и в целом по стране экономика не блещет, всё держится на продаже 
сырой нефти. Увы, не думаю, что ситуация в ближайшие годы изменится".  
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Насчёт страны в целом пенсионер сделал вполне оправданную "ремарку", поскольку существуют результаты 
свежего исследования, проведённого Институтом СИЭЗ Высшей школы экономики. Их вполне можно публиковать 
под рубрикой "И смех, и грех": "Промышленность сегодня является самой стабильной среди базовых отраслей 
экономики. Если в других отраслях наблюдается хоть какая-то турбулентность, то промышленность уже более года 
стабильно стоит на отметке "ноль процента роста" и отклоняется от неё на десятые доли процента за счёт сезонных 
колебаний и статистической погрешности".  
Учёные ВШЭ называют причины "застоя" в промышленности: это слабая инвестиционная активность, 
направленная у большинства предприятий не на расширение производства и модернизационное обновление, а, в 
лучшем случае, на замену устаревшего оборудования; превышение на предприятиях темпов роста заработной 
платы над производительностью труда; избыточное присутствие государства в экономике и отсутствие 
повышенной мотивации труда у менеджеров на предприятиях.  
Причём главными внешними рисками для промышленности России ныне остаются сворачивание программы 
обратного выкупа активов США и замедление темпов роста экономики Китая.  
Если оставить в стороне столичные изыскания, то нужно сказать вот о чём.  
Воронежский учёный Исаак Загайтов уверен: российский рынок душат зарубежные поставки и низкая 
платежеспособность потребителей населения и сельхозпредприятий (наиболее серьёзными потребителями 
продукции отечественного машиностроения являются оборонная и нефтедобывающая отрасли); он высказывается 
за помощь предприятиям из федерального центра и за госзаказ; по его убеждению, производителям безоговорочно 
нужны так называемые длинные кредиты, но их предоставление искусственно сдерживается.  
Имеющиеся в промышленности проблемы носят долгосрочный и масштабный характер, а решать их не так-то 
просто. Тем не менее, губернатор Алексей Гордеев на недавней встрече с журналистами ведущих изданий региона 
заявил, что визитной карточкой Воронежской области является не только сельское хозяйство – "фундамент всех 
процессов как области, так и страны в целом", но и промышленность, которая имела хорошую историю на 
воронежской земле и в девятнадцатом, и в двадцатом веках:  
- То же сельхозмашиностроение в царской России одним из первых развивалось в Воронежской области. При этом 
промышленность в сочетании с наукой и образованием – это наше достояние, и важно сегодня не оказаться в 
хвосте этих процессов. Это новые отрасли, IT-технологии. Мы где-то в пятерке регионов и по развитию, и по 
объёму, и по качеству в этой сфере, - сказал глава области.  
Отвечая на вопрос о самых значимых достижениях завершающегося года, губернатор назвал выборы мэра 
Воронежа, строительство автомагистрали в обход областного центра, обустройство сельских территорий и ввод в 
строй нового цементного завода. При этом имелся в виду Воронежский филиал ЗАО "Евроцемент Груп" 
мощностью около трёх миллионов тонн цемента в год.  
В свою очередь заместитель председателя областного правительства Алексей Беспрозванных расширил список 
достижений 2013 года: почти на 12 процентов выросло производство самолетов Ан-148 и самолетокомплектов в 
ОАО "ВАСО", вышло на проектную мощность новое предприятие по выпуску сельхозмашин ООО 
"Воронежсельмаш". При всём при этом все последние годы впечатляли показатели концерна "Созвездие" и других 
предприятий по производству электрического и оптического оборудования, электроники. Высокие результаты 
промышленного производства в течение 2013-го были отмечены в обрабатывающих производствах, тесно 
связанных со строительством, а также в производстве транспортных средств и оборудования.  
Чего ждать от 2014 года? По информации Департамента промышленности и транспорта, должен вступить в 
эксплуатацию энергоблок №1 НВ АЭС-2. Получит дальнейшее развитие особо значимый инвестиционный проект 
ОАО "Сибур Холдинг" по производству термопластов на производственной площадке ОАО 
"Воронежсинтезкаучук". Россошанское ОАО "Минудобрения" проведёт модернизацию цехов по производству 
аммиака и азотной кислоты.  
С помощью федерального центра продолжится реконструкция международного аэропорта "Воронеж"; есть планы 
по эффективному использованию железнодорожных мощностей - это не только увеличит перевозки, но и 
положительно скажется на сбыте промышленной продукции. Будет реализован ряд перспективных 
инвестиционных проектов в индустриальных парках "Масловский", "Лискинский", "Бобровский" и "Перспектива". 
Расширится и сама территория технопарков.  
Кстати, сохранится основная форма поддержки предприятий - предоставление субсидий из областного бюджета на 
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым для реализации инвестпроектов.  
Помимо субсидий для инвесторов предусматриваются налоговые льготы, льготные условия пользования землей и 
иными природными ресурсами, предоставление государственных (областных) гарантий и другое.  
Вообще же, областное правительство приоритетным направлением определило авиа- и ракетостроение. Будет 
продолжаться производство самолётов Ан-148, в том числе по гарантированному госзаказу Минобороны РФ; 
предполагается активная реализация проекта по созданию на основе ВАСО технопарка и регионального 
авиационного кластера. На уровне Правительства РФ рассматривается вариант строительства нового завода 
ракетных двигателей на базе ОАО "Конструкторское бюро химавтоматики" и Воронежского механического завода.  
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Как бы то ни было, сегодня можно констатировать, что на экономические показатели Воронежской области и в 
2014 году, наверняка, окажут решающее значение Нововоронежская АЭС и самолётостроение. Не исключено, что 
по итогам года наш регион вновь будет выглядеть лучше, чем многие другие субъекты Федерации, потому как 
прогноз многих независимых экспертов сводится к тому, что рост промышленного производства в РФ составит 
лишь около двух процентов.  
Впрочем, некоторые из аналитиков настроены более оптимистично. Например, в информационном холдинге 
"Финам" убеждены: стимулирование инвестиционной активности и "заморозка" тарифов естественных монополий 
в сумме с некоторым оживлением на рынке сырья позволят российской (а значит, и воронежской) промышленности 
постепенно набирать обороты.  
Как говорится, так тому и быть! 
 
Для справки: Название компании: Конструкторское бюро химавтоматики, ОАО (КБХА) Адрес: 394006, Россия, 
Воронеж, ул. Ворошилова, 20 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (473)2346406 Факсы: 
(4732)768440 E-Mail: cadb@comch.ru Web: http://www.kbkha.ru Руководитель: Рачук Владимир Сергеевич, 
генеральный директор (Kommuna.ru 28.12.13) 
 

В Орловской области поддержат производителей молока. "Российская газета". 24 декабря 2013 
В Орловской области утверждена ведомственная госпрограмма "Развитие технологической базы производства, 
переработки и сбыта продукции молочного подкомплекса". 
Она стартует с 1 января 2014 года, ее действие рассчитано на три года. За это время власти планируют помочь 
отрасли модернизировать производство. Приоритетом назван ее перевод на современные технологии содержания 
животных и доения. 
Программа предусматривает финансовую господдержку. Например, производителям молока предоставят 
бюджетные субсидии и возместят часть затрат на строительство, реконструкцию, модернизацию и технологическое 
оснащение животноводческих ферм и комплексов. 
- В рамках программы планируется строительство трех современных молочных комплексов в Свердловском, 
Кромском и Малоархангельском районах, - рассказали в правительстве региона. - Кроме того, планируется 
реконструкция и модернизация объектов молочного скотоводства по переводу на доение в молокопровод не менее 
3720 коров. 
Просубсидируют власти и внедрение "прогрессивных технологий производства, заготовки и хранения кормов", 
причем деньги дадут и на покупку кормоуборочной техники. Ожидается, что это поможет повысить качество 
кормов, а значит, улучшится и качество молока. 
С последним регион испытывает проблемы. По данным авторов программы, в прошлом году лишь 27 процентов 
произведенного в регионе молока были товаром высшего сорта. В среднем по стране данный показатель тогда 
составил 41,4 процента. 
- Увеличение производства молока при обеспечении его высокой конкурентоспособности является важнейшей 
задачей региональной аграрной политики, - отметили в правительстве. - Область располагает потенциалом - здесь 
достаточно земли для производства высококачественных кормов, апробированы технологии интенсивного 
молочного скотоводства и используются высокопродуктивные породы молочного скота. 
К числу главных проблем специалисты отнесли недостаточный уровень воспроизводства скота, дефицит 
высокопродуктивного племенного стала, низкий удельный вес производства молока по современным технологиям 
и даже отсутствие экономической мотивации у представителей отрасли. 
Несмотря на это, авторы программы ожидают, что к концу 2016 года выручка производителей молока вырастет как 
минимум на 10 процентов. 
Тем временем 
По данным регионального правительства, в прошлом году в Орловской области было произведено 229,3 тысяч тонн 
молока, или по 295 килограммов этого продукта на каждого жителя области. (Российская газета 24.12.13) 
 

Первая весна. "Российская газета". 24 декабря 2013 
Промышленный парк в Брянской области заработает в мае-июне будущего года. Планируется, что на полную 
мощность он выйдет к 2016 году.  
Промпарк будет расположен на пустующих производственных площадях одного из заводов города. Реконструкция 
шестиэтажного корпуса площадью более 20 тыс. кв. м была начата в 2012 году, в том числе и за счет регионального 
бюджета (20%). В целом же сумма, выделенная на проект из федерального и областного бюджетов, превысила 230 
млн руб. Уже подписаны договоры о намерениях с рядом малых предприятий, которые готовы разместить на этих 
площадях свои производства, причем десять из них планируют работать в сфере микроэлектроники. 
В дальнейшем на базе промпарка предполагается также создать отраслевой центр сборки интегральных микросхем 
в металлокомпозитные полостные корпуса, которые могут заменить применяемые сейчас малогабаритные 
пластмассовые корпуса. Речь идет о разработанном специалистами брянского завода новом типе корпусных 
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изделий, сделанных на основе композита, химико-физические свойства которого такие же, как у высокопрочной 
керамики. Инновационный проект рассмотрен и одобрен руководством департамента радиоэлектронной 
промышленности минпромторга РФ (Российская газета 24.12.13) 
 

Точки индустриального роста. "Эксперт". 24 декабря 2013 
 
Индустриальные парки в Ивановской области становятся важными элементами 
преобразования региональной экономики.  
Индустриальные парки — все более популярный "институт развития" экономики в 
России. Различных промышленных площадок, преподносимых как различного рода 
парки, по всей стране уже наберется более 400. "Это закономерный этап развития 
рыночной экономики в России, — говорит исполнительный директор НП "Ассоциация 
индустриальных парков России", GR-директор компании "Сингента" в России Денис 
Журавский. — На первом этапе был активный рост коммерческого непроизводственного 
бизнеса, что вызвало бум строительства офисных и торговых центров. Потом наметился рост потребления, что 
повлекло активное строительство складов. Сейчас бизнес в очередной раз столкнулся с необходимостью 
удовлетворять растущий спрос, но уже за счет увеличения производственных мощностей на месте. Вот рынок и 
отреагировал появлением нового вида коммерческой недвижимости — индустриальных парков". 
Правда, из всего этого богатства сертифицированными индустриальными парками, то есть соответствующими всем 
параметрам, являются пока только 20, из которых 15 работают. Самый свежий номинант в высшую лигу, повторно 
прошедший сертификационную аттестацию минувшим летом, — индустриальный парк (ИП) "Родники" в 
Ивановской области. Он был создан в 2010 году вблизи федеральной автотрассы М7, соединяющей его с волжским 
портом Кинешма. У парка также есть собственная железнодорожная ветка с терминалом временного хранения, а в 
40 километрах находится аэропорт. Все это обеспечило "Родникам" хорошую транспортную доступность. 
Сегодня ИП "Родники" — это 56 резидентов, в том числе 30 производственных компаний, занятых швейным, 
текстильным и обувным производством, лесопереработкой, литейным производством и изготовлением изделий из 
пластика. Работают здесь также предприятия пищевой промышленности. За три года в "Родниках" создано 2,5 тыс. 
рабочих мест, а общий товарооборот всех резидентов превысил 3 млрд рублей. 
При этом инвестировано в развитие парка из федерального и областного бюджетов за все это время 300 млн 
рублей. В нынешнем году "Родники" победили в конкурсе заявок на федеральное софинансирование объектов 
капитального строительства и получат еще свыше 202 млн рублей на строительство новых очистных сооружений и 
развитие инфраструктуры парка. 
Среди привлекательных достоинств "Родников" — не только возможность арендовать по выгодной цене уже 
готовые помещения, расположенные на благоустроенной территории, но и построить новые объекты под 
собственные потребности — в парке более 320 га свободных земель со всеми коммуникациями. Между прочим, 
парк — энергонезависим. У него своя теплоэлектростанция. Станция водоподготовки и очистные сооружения тоже 
свои. 
Очевидным достоинством ИП "Родники" является, конечно же, его управляющая компания. Это частная компания, 
зарабатывающая исключительно на предоставлении услуг, на том, чтобы удовлетворять потребности резидентов. 
Это, между прочим, для российских индустриальных парков пока большая редкость. Управляющие компании есть 
во многих парках, но спектр их услуг, как правило, ограничен. Персонал управляющей компании "Родников" 
насчитывает 427 человек. Они делают все — от замены лампочек до строительства нового здания, от установки 
нового оборудования до юридической консультации. Помогут здесь и с подбором персонала и даже бухгалтерскую 
отчетность можно отдать им на аутсорсинг. 
Опыт с "Родниками" оказался настолько удачным, что в Ивановской области решили вплотную заняться 
строительством индустриальных парков, создав многопрофильный индустриальный парк "Кинешма" и "Иваново-
Вознесенск". 
МИП "Кинешма" образован в 2012 году на юго-западе одноименного города. Здесь, также как и в "Родниках", есть 
и готовые производственные корпуса, и складские помещения, и инженерная инфраструктура, и офисы, и даже 
гостинично-развлекательный комплекс. 
Наконец, третий индустриальный парк в Ивановской области — "Иваново-Вознесенск" (более 80 га земли в 
промышленной зоне областного города). Помимо свободных площадей он включает в себя также территорию 
бывшего Ивановского меланжевого комбината. А это означает, что, как и в первых двух парках, есть две 
возможности развития для резидентов: сэкономить, обустроившись в готовых помещениях, или построиться на 
новой территории, обеспеченной всеми коммуникациями. Сегодня резидентами ИП являются более 100 компаний. 
"Мы будем продолжать точечное развитие ивановской экономики, — говорит глава региона Павел Коньков. — В 
частности, будем поддерживать индустриальные парки, которые показали свою высокую эффективность и в деле 
привлечения инвестиций, и в качестве средства преобразования нашей экономики". С этой целью в начале 2013 
года в Ивановской области был принят закон, в котором сформулировано понятие "индустриальный парк", 
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определены цели, а также выработаны нормы, регулирующие их создание, управление и функционирование. 
Кстати, на федеральном уровне такого закона еще нет — к его разработке только приступили. 
Весной 2006 года был образован Межведомственный совет по размещению производительных сил и инвестиций на 
территории Ивановской области, в полномочия которого включены также функции контроля за деятельностью 
индустриальных парков. Помимо этого в регионе продолжают совершенствовать систему поддержки 
инвестиционной деятельности, касающейся инвестиционных проектов в целом и индустриальных парках, в 
частности. Так, например, с минувшего февраля увеличен размер возмещения за счет средств областного бюджета 
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлекаемым в российских кредитных организациях на 
инвестиционные цели с 1?/?2 до 2?/?3 ставки рефинансирования Центрального банка России. 
Весь комплекс мер, принимаемых в Ивановской области для повышения эффективности функционирования 
экономики, неотъемлемой частью которых стали индустриальные парки, позволил региону за 9 месяцев текущего 
года увеличить объем инвестиций в основной капитал в сравнении с аналогичным периодом прошлого года почти 
на 5?% до 14,1 млрд рублей. 
 
Для справки: Название компании: Индустриальный парк Родники Адрес: 155255, Россия, Ивановская область, 
Родники, ул. Советская, 20 Вид деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (910)6688112 (4932)280707 Web: 
http://ip-rodniki.ru Руководитель: Волков Андрей, директор (Эксперт 24.12.13) 
 

"ПКМ-Агро" рискнуло на здоровье. "Коммерсантъ в Воронеже". 25 декабря 2013 
 
Компания вкладывает 1,5 млрд рублей в производство полуфабрикатов на Белгородчине 
„Ъ" стали известны подробности проекта по производству замороженных полуфабрикатов 
петербургской ООО "ПКМ-Агро" в Белгородской области. Завод стоимостью 1,5 млрд руб., 
первую очередь которого запустили в конце прошлой недели, будет включать в себя линии по 
производству замороженных овощей, мяса и хлеба. Эксперты находят проект перспективным 
в условиях роста спроса на полуфабрикаты и особенно на замороженную хлебобулочную 
продукцию, однако отмечают "нестабильность" рынка в целом.  
Как рассказал „Ъ" гендиректор ООО "ПКМ-Агро" Роман Павлов, завод по производству 
замороженных полуфабрикатов площадью 30 тыс. кв. м возводится на участке в 10 га в промышленном парке 
"Северный" (находится на окраине Белгорода, занимая 24 га, его резидентами являются 11 компаний). Объем 
инвестиций в проект составил 1,5 млрд руб. собственных средств. Запуск производственных мощностей 
запланирован в три этапа. В конце прошлой недели была введена в эксплуатацию линия по производству 
замороженных овощей, в феврале 2014 года планируется начать производство замороженного мяса, весной-летом 
2014-го — производство полусырого и готового замороженного хлеба.  
По словам господина Павлова, поэтапный запуск связан с неопределенностью возможного спроса на продукцию: 
"Конкуренция на рынке полуфабрикатов в России очень жесткая, однако есть некоторые незаполненные ниши — к 
примеру, замороженный хлеб. Мы предполагаем, что потребителю будет это интересно, у нас есть деньги и 
желание попробовать, есть некоторые умения. Однако вопрос об объеме спроса остается открытым". Как пояснил 
„Ъ" начальник управления по развитию потребительского рынка Белгородской области Владимир Зубов, мощности 
завода составят 40 тыс. т продукции в год, в процессе производства будет использоваться "стандартный метод 
шоковой заморозки": "Сейчас компания возвела два крупных холодильника емкостью 1,5 тыс. т и 13 тыс. т — это 
оперативный склад и склад длительного хранения соответственно. Кроме того, в планах инвестора — разработка 
линии по заморозке фруктов и ягод по особому поручению губернатора Евгения Савченко". При полной 
загруженности завода планируется создать около 600 рабочих мест.  
По данным Kartoteka.ru, ООО "ПКМ-Агро" зарегистрировано в 2010 году в Санкт-Петербурге. Уставный капитал 
— 10 тыс. руб. Учредители — ООО "Морозко" (60%, конечный бенефициар — Юлия Головина) и Юрий Гусев 
(40%). Генеральный директор — Михаил Демкин. За 2012 год выручка компании составила 36 тыс. руб., чистый 
убыток — 6,3 млн руб. Петербургское ООО "Морозко", по собственным данным, является одним из крупнейших 
игроков на рынке полуфабрикатов России.  
Эксперты отмечают рост спроса на замороженную продукцию, однако говорят о "нестабильности" ситуации на 
рынке. Заместитель начальника отдела продаж компании ООО "Белый Край" (занимается производством 
полуфабрикатов в Белгородской области) Диана Малиновская полагает, что основными факторами роста спроса на 
полуфабрикаты являются "дешевизна по сравнению с монопродуктом и простота приготовления": "Бесспорно, 
насыщение рынка наблюдается большое. При этом он нестабилен: очевидно снижение продаж у крупных 
производителей на фоне роста у более мелких". 
Один из участников российского рынка замороженного хлеба усомнился в словах господина Павлова относительно 
слабой конкуренции в конкретном сегменте: "Отрасль развивается уже 12 лет, она сформирована. Поэтому у новых 
игроков есть два пути — либо придумывать какое-то уникальное предложение и создавать собственную нишу, либо 
забрасывать деньгами продуктовых ритейлеров, чтобы они "подвинули" на полках конкурентов". Заявленные 
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параметры проекта он посчитал реалистичными. Объем отечественного производства замороженного хлеба 
оценивается участниками рынка примерно в 500 тыс. т в сутки. Крупнейший игрок — новосибирское ОАО 
"Восход", занимающее до трети рынка. 
Аналитик УК "Финам Менеджмент" Максим Клягин оценивает проект как "перспективный" в условиях 
динамичного развития рынка: "Рынок замороженных продуктов растет на 10-15% ежегодно и сохраняет 
значительный потенциал. Ключевые факторы высокой популярности такой продукции — значительное снижение 
логистических издержек при сохранении высоких потребительских характеристик, что делает продукцию 
привлекательной как для бизнеса, так и для массового покупателя".  
По словам господина Клягина, объем российского рынка замороженных мясопродуктов и мясных полуфабрикатов 
составляет около $5 млрд, рынка замороженной плодоовощной продукции — около $1 млрд, замороженного хлеба 
и хлебобулочных изделий — 1,5-2 млрд руб. ($45-60 млн). "При этом сегмент хлебобулочных изделий 
демонстрирует наиболее высокие темпы роста — до 15%, потребление подобных продуктов будет только расти", 
— отметил эксперт. 
"Липецкхлебмакаронпром" вложится в заморозку 
Основной производитель хлебобулочных изделий в Липецкой области — ОАО "Липецкхлебмакаронпром" — в 
2014 году намерен модернизировать производство за 430 млн руб. Планируется реконструкция хлебозавода, 
установка новых линий (для сдобных сухарей) и строительство складских помещений. В результате производство 
мелкоштучных булочных изделий должно возрасти с 7-8 до 12 т в сутки, при этом до 3 т предполагается 
замораживать и передавать в торговую сеть, где они будут выпекаться. В 2014 году планируется запустить новую 
мельницу на 250 т, также в планах компании — возведение элеватора на 30 тыс. т и склада бестарного хранения 
гранулированных отрубей на 700 т. 
 
Для справки: Название компании: Промышленный парк Северный (под управлением Дирекция по развитию 
промышленных зон, ОАО) Адрес: Россия, Белгородская область, п. Северный-Первый, ул. Березовая, 46 г Вид 
деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (4722)202132 E-Mail: andrei_minaev@mail.ru Web: 
http://www.belprompark.ru Руководитель: Минаев А.В., генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Липецкхлебмакаронпром, ОАО Адрес: 398059, Россия, Липецк, Барашева, 3А 
Вид деятельности: Мучная и хлебопекарная промышленность Телефоны: (4742)253480 (4742)253497 Факсы: 
(4742)253511 E-Mail: id@limak.ru; sales@limak.ru Web: http://www.limak.ru Руководитель: Абашкин Валерий 
Иванович, генеральный директор (Коммерсантъ в Воронеже 25.12.13) 
 

Наши победы. "Новая среда +". 25 декабря 2013 
Заканчивается год — можно на мгновенье оглянуться назад и посмотреть, чего добился наукоград в 2013-м. На 
первый взгляд, может показаться, что ничего особенного не произошло — не было введено в строй никаких 
заметных промышленных и наукоемких предприятий. Но это намечено на следующий год. Тем не менее, мы 
хорошо поработали, и нам есть, что вспомнить. 
НАУКА 
Обнинск был, есть и будет наукоградом, и главное внимание — тому, чего достигли наши ученые. Самый 
грандиозный проект, в котором они участвовали, — строительство реактора на быстрых нейтронах БН-800 на 
Белоярской АЭС — самого мощного в мире в своем классе. Роль ФЭИ в его создании была определяющей — 
институт является научным руководителем проекта. Физический пуск реактора должен был состояться в декабре 
этого года. Машина, как его называют ядерщики, в принципе готова, но реактор хотят запустить торжественно и 
ждут, когда приедет президент, но у него плотный график. И правильно делают, что ждут — такого 
энергетического объекта еще нигде нет. Это событие для физиков-ядерщиков будет покруче Сочинской 
олимпиады. 
Наши ученые имеют и к ней отношение. В этом году там была установлена, смонтирована, испытана и запущена в 
эксплуатацию система экологического мониторинга, разработанная специалистами НПО "Тайфун" — она 
представляет собой комплекс стационарных и передвижных постов, которые постоянно контролируют количество 
вредных веществ в воздухе и в воде, и в случае превышения ПДК сразу же сигнализируют об этом. Разработка 
такой системы не блажь, а требование Международного олимпийского комитета — спортсмены должны 
соревноваться в экологически благоприятной обстановке. 
Еще в этом году в НПО "Тайфун" создали новую технологию воздействия на конвективные облака для вызова 
осадков. В них стреляют метеоракетой "Алазань-12", тоже разработанной в Обнинске, — она распыляет солевой 
гигроскопический реагент, из-за чего облако проливается дождем. 
В заоблачной сфере находятся успехи и ОНПП "Технология" — в конце года предприятие получило диплом 
конкурса "Авиастроитель года" за производство сотовых звукопоглощающих конструкций из полимерных 
материалов для авиадвигателей. Эти конструкции позволяют делать самолеты более тихими. ОНПП "Технология" 
— первое предприятие России, где налажено их серийное производство. 
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А если спуститься на землю, на сельскохозяйственные угодья, увидим, как ученые ВНИИСХРАЭ способствуют 
выращиванию урожаев. В этом году они получили золотую медаль всероссийской выставки "Золотая осень" за 
разработку радиационных технологий для сельскохозяйственной и пищевой промышленности — имеются в виду 
методы работы на территориях, пострадавших из-за техногенных катастроф. Еще одна награда выставки — за 
ультразвуковую установку "Жук". Она убивает насекомых-вредителей в товарной древесине. 
ИННОВАЦИИ 
В этом году в Калужской области был создан биофармацевтический кластер, который постановлением 
федерального правительства получил 93 млн руб. на свое развитие. Кластер — это объединение уже существующих 
предприятий. Инициатором союза стал Парк активных молекул, при котором начнет работу региональный 
инжиниринговый центр — деньги выделили на него. Задача центра — помогать небольшим предприятиям 
доводить их изобретения до состояния готовых лекарственных форм. 
В этом году стронулась с мертвой точки муниципальная Зона инновационного развития — там начал строиться 
первый завод. Первая ласточка — обнинская фирма "Энерготех". 
ЭКОНОМИКА 
Самое главное экономическое достижение Обнинска — для наполняемости местного бюджета налоговых 
поступлений хватило. Хоть эксперты и называют его кризисным, бюджет исполнен. На фоне всероссийского 
замедления темпов экономического развития наш наукоград выглядит неплохо. Особо впечатляет строительная 
отрасль. В этом году был установлен абсолютный рекорд за всю историю города — сдано 86 тысяч кв. м жилья. 
Цены, правда, кусаются — Обнинск входит в первую пятерку городов страны (за исключением столиц) с самой 
дорогой ценой квадратного метра. Получается, что строители строят-строят, а насытить спрос никак не могут — 
значит, Обнинск — один из самых привлекательных для жизни городов страны. 
Реактор на быстрых нейтронах БН-800В этом году фактически закончено строительство второй линии городских 
очистных сооружений. К этому важнейшему инфраструктурному объекту имеют отношение все жители города, 
потому что всех нас сделали инвесторами, увеличив тариф на водоотведение. Можно порадоваться — на очистных 
идут пусконаладочные работы. Но инвестиционную надбавку пока не отменят — предстоит реконструкция первой 
линии. 
Каждый год в Обнинске открываются крупные торговые центры. Например, в апреле настал черед "Паруса" на ул. 
Красных Зорь. В сентябре открылся новый автовокзал, все отмечают его удобство: пассажирам не надо переходить 
дорогу и автобусов они ждут под навесом. 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В этом году решилась одна из тяжелых обнинских проблем — как заявляют городские власти, все дошкольники 
старше трех лет получили места в детских садах. Осенью после реконструкции открыли детский сад "Умка" (ул. 
Курчатова, 24) на 205 мест. Сейчас начато строительство пристройки к д/c "Палех" в 51-м, она рассчитана на 100 
мест, и реконструкция правого крыла д/c № 19 на ул. Гурьянова, там в будущем откроют три группы. Три детских 
сада, "Палех", "Альтаир" и "Калинка", победили во всероссийском конкурсе "Восемь жемчужин дошкольного 
образования". 
1058 детей пришло в этом году в первый класс, на 80 больше, чем в прошлом году. Выпускники отлично сдали 
ЕГЭ, 31 человек — на 100 баллов! Все они имели годовые "пятерки" по сдаваемым предметам, так что их баллы 
"чистые". А обнинскую гимназию по результатам мониторинга областного министерства признали лучшей школой 
региона. 
Отлично выступали обнинские школьники и на предметных олимпиадах. Девять человек добрались до 
всероссийских финалов, семь стали призерами, а гимназистка Анна Абашева впервые в истории города и области 
получила золотую медаль Международной олимпиады по биологии. Подробный материал о ней читайте на стр. 5 
"Новой среды". 
Все вузы Обнинска (государственные и частные) в этом году участвовали в мониторинге эффективности по 
нескольким показателям. Эффективными были признаны все, но самые высокие результаты у ИАТЭ. 
СПОРТ 
Наше все — это давно не Пушкин, наше все — это спорт. Никто не объявлял, в чем заключается современная 
национальная идея. Постепенно это стало ясно многим людям и без объяснений — лидерство России на 
международных соревнованиях. "Все для спорта, все для победы!" — главный лозунг наших дней. 
Обнинские спортсмены порадовали своих болельщиков. Самый громкий успех у боксера Алексея Егорова (весовая 
категория до 91 кг) — он стал чемпионом Европы в Минске, закончив финальный бой досрочной победой, 
четырежды послав в нокдаун своего соперника-азербайджанца. А тот был вовсе не слаб — бронзовый призер 
Олимпиады. Егоров закрепил успех в конце года, выиграв чемпионат России. В стране много отличных боксеров, и 
национальное первенство ничуть не проще континентального. Алексею пришлось не сладко на внутреннем 
чемпионате — получил травму в первом же бою, но, тем не менее, дошел до победы. 
Наш самый известный спортсмен (из современных), участник трех Олимпийских игр пловец Николай Скворцов в 
этом году доказал, что его рано списывать со счетов, — он продолжает оставаться сильнейшим дельфинистом 
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страны на дистанции 200 м и на чемпионате мира по водным видам спорта занял 6-е место — есть еще порох! А на 
европейском первенстве этого года он приплыл третьим. 
Главными соревнованиями года для России стала Универсиада в Казани — туда отстаивать честь страны бросили 
сильнейших. И обнинцы там отличились, завоевав две золотые медали. Пловец Сергей Фесиков (он хоть и 
выступает за другой регион, но мы считаем его нашим) в составе эстафетной сборной 4?100 вольным стилем не 
оставил соперникам никаких шансов. Стала чемпионкой Универсиады и пляжная волейболистка Екатерина 
Хомякова в паре с москвичкой Евгенией Уколовой. За эту победу Кате присвоили звание мастера спорта 
международного класса. 
В Обнинске подрастают перспективные спортсмены, которые, возможно, в будущем заставят говорить о себе весь 
спортивный мир. Олег Стояновский и Артем Ярзуткин победили на юношеском чемпионате Европы по пляжному 
волейболу U-18. Они потенциальные участники Олимпийских игр 2020 года. 
Самый же главный успех города, и в нем квинтэссенция всех наших достижений, — Обнинск впервые в новейшей 
истории имеет положительный демографический баланс, в этом году в городе родилось больше, чем умерло. Чтобы 
обеспечить превышение рождаемости над смертностью, требуется много чего — и развитие экономики, и 
улучшение медицинского обслуживания, и места в детских садах, и строительство жилья, и даже, как ни странно, 
ремонт дорог. Потому что это тоже влияет на качество жизни. 
Наукоград — единственный город в регионе, который может похвастаться положительным демографическим 
балансом. Соответственно выросла и продолжительность жизни. А еще 2013-й рекордный по рождению близнецов 
— 19 пар! (Новая среда + 25.12.13) 
 

Начальник управления промышленности Орловской области Анатолий Новиков: "Модернизация 
крупных производств не обеспечивает создания новых рабочих мест. Спасением здесь станет малый бизнес". 
"ABIREG.RU". 26 декабря 2013 
 
По итогам 11 месяцев текущего года индекс промпроизводства Орловской области 
составил 100,3%, что соответствует прошлогодним показателям. Региональные власти 
отмечают положительный тренд в развитии промышленности, поскольку на начало года значения индексов 
находились на уровне 95-96%. О том, как региональная промышленность реагирует на не самые лучшие тенденции 
в общемировой экономике, об инвестиционной деятельности местных предприятий и о том, почему сейчас крайне 
важно развивать малый и средний бизнес, рассказал "Абирегу" начальник управления промышленности Орловской 
области Анатолий Новиков. 
- В каких сферах промышленности Орловской области в этом году достигнуты наиболее высокие темпы роста 
производства и где наблюдается снижение показателей? 
- В производстве электрооборудования значение индекса составило 117%; в производстве транспортных средств - 
112,9 %. Практически восстановлены ранее утраченные позиции в производстве машин: индекс производства 
вырос с 67,5% в январе до 98,7% по итогам января-ноября. Снижение производственных показателей наблюдается 
в металлургическом производстве - 82,7%, но в целом значение индекса по данной группе практически не менялось 
в течение года и находилось на уровне 80-82%. Стабильно высокие показатели роста объемов отгрузки у ведущего 
российского производителя керамической плитки ОАО "КМ Груп" - рост к уровню прошлого года составил 112%. 
Наиболее динамично развивались и предприятия машиностроительного профиля, такие как ОАО "ГМС Насосы", 
ОАО "Промприбор", ОАО "Ливнынасос", ОАО "Мценский завод коммунального машиностроения", ЗАО "Пульс-
эко". Постепенно восстанавливает свои объемы ООО "Фригогласс-Евразия", предприятие осуществляет 
инвестиционную программу по обновлению ассортимента выпускаемой продукции. Высокие показатели роста 
объемов производства у средних машиностроительных предприятий, таких как ОАО "Орелтекмаш", ООО "Завод 
им. Медведева-Машиностроение", ОАО "Ливенский завод противопожарного машиностроения". 
- На какие предприятия региона негативно повлияли глобальные тенденции сокращения спроса? 
- Тенденции сокращения спроса, в первую очередь - по экспортным поставкам, повлияли достаточно существенно 
уже в середине текущего года на работу предприятий метизной промышленности, таких как филиал "Орловский" 
ОАО "Северсталь-метиз", где отгрузка продукции к уровню 2012 года составила 86%. Аналогичная ситуация у 
крупнейшего металлургического предприятия области ОАО "Мценский литейный завод", но в данном случае 
основная причина кроется в ориентировании предприятия на одного крупного заказчика – ОАО "РЖД", снижение 
заказов со стороны которого оказывает существенное негативное влияние на работу предприятия. Проблемы с 
получением своевременных заказов со стороны крупных отечественных структур существуют и у ЗАО "Дормаш" 
(производителя дорожно-строительной техники), в связи с этим в настоящее время предприятие сосредоточило 
внимание на поиске новых экспортных контрактов. В частности, ведутся переговоры с Министерством 
планирования, государственных инвестиций и услуг Аргентинской Республики. 
- Как на фоне различных экономических трудностей, в том числе со сбытом продукции, развивается 
инвестиционная деятельность региона? По каким направлениям она ведется? 
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- Основным направлением является модернизация и техническое перевооружение производственных мощностей. 
За девять месяцев 2013 года предприятиями промышленности всех сфер деятельности инвестировано в развитие 
производственной базы около 3 млрд рублей. Наибольшие объемы инвестиций у ОАО "КМ Груп": 2013 год 
предприятие планирует завершить с объемом капиталовложений в 1,1 млрд рублей. Также довольно значительны 
инвестиционные программы московской компании "Втормет" на предприятиях Мценска – ЗАО "Металлургическая 
компания "Латуни" и ЗАО "Металлургическая компания "Сталь-Крон" по расширению производства продукции. С 
2011 по 2013 год компанией "Втормет" инвестировано в эти предприятия около 1 млрд рублей. Продолжается 
программа по модернизации и расширению чугунолитейного производства Мценского литейного завода с общим 
объемом инвестиций в 2012-2014 годов – около 440 млн рублей. Проект ООО "Промметиз Русь" предусматривает 
модернизацию действующего производства и строительство второго производственного корпуса предприятия, 
общий объем инвестиций – более 400 млн рублей.  
- В нынешнем году особое внимание уделялось развитию новых производств на территориях предприятий, 
находящихся в сложном финансово-экономическом положении. Что сделано в этом направлении? 
- Эта работа осуществляется по двум основным направлениям – формирование на базе предприятий перспективных 
производственных площадок и привлечение инвесторов для создания новых производств. Например, компанией 
"ЭНЕРГОПРОМ-ИНЖИНИРИНГ" на территории ЗАО "ОРЛЭКС" создано обособленное предприятие по 
производству современной малогабаритной строительной техники, в настоящее время налажен выпуск 
малогабаритной сваебойной установки МСУ-800, предназначенной для монтажа дорожных ограждений на 
автомобильных трассах. Одновременно этой же компанией на территории индустриального парка "Ливенский" 
создано новое предприятие – ОАО "Ливенский машиностроительный завод "КАСКАД" по производству 
металлических платформ и технологического оборудования для обслуживания высокоскоростных пассажирских 
поездов "Сапсан". В 2014 году компания "ЭНЕРГОПРОМ ИНЖИНИРИНГ" планирует запустить на территории 
индустриального парка "Ливенский" еще один инвестиционный проект по организации производства 
металлоконструкций и технологического оборудования для московского метрополитена. Кроме того, возобновлена 
производственная деятельность в ООО "Малоархангельский машзавод", где наряду с производившимися ранее 
вилочными погрузчиками начато производство гидравлических цилиндров для дорожной и коммунальной техники. 
На территории ОАО "Ливныпластик" организован уже упомянутый индустриальный парк "Ливенский", которому 
переданы функции управляющей компании. На базе самого ОАО "Ливныпластик" создано и успешно работает 
ООО "Ливенский завод пластмасс" с численностью около 90 человек. Всего на территории промышленной 
площадки индустриального парка действуют 27 резидентов. На территории завода "Погрузчик" завершаются 
строительные работы производственного корпуса ЗАО "Стеклопак", планирующего в ближайшее время перевести 
сюда часть мощностей с основной площадки. Также на данной площадке компанией "София-Металл" начата 
реализация проекта по организации производства узлов и комплектующих для потребностей ОАО "РЖД" и ОАО 
"Газпром". 
- Как в текущих условиях в регионе обстоят дела с персоналом? Не планируется ли сокращение количества 
работающих в промышленном комплексе? 
- Несмотря на разновекторную ситуацию с отгрузкой продукции, в качестве положительного момента необходимо 
отметить, что на всех крупных и средних промышленных предприятиях области в 2013 году происходил рост 
среднемесячной заработной платы работников. Размер среднемесячной зарплаты вырос на 10% по отношению к 
прошлому году и достиг 18,3 тыс. рублей. Среднесписочная численность работающих в орловском промышленном 
комплексе в текущем году составила 53,7 тыс. человек. Значительных сокращений рабочей силы не происходит, но 
тут необходимо отметить, что мероприятия по модернизации и расширению производственных мощностей, 
активно реализуемые сегодня крупными и средними промышленными предприятиями региона, не могут 
обеспечить создания большого количества новых рабочих мест, так как современное высокопроизводительное 
оборудование все в меньшей степени требует участия работников в производственном процессе. Поэтому в вопросе 
создания новых рабочих мест большое значение имеет развитие малого и среднего бизнеса в промышленной сфере. 
В настоящее время малые промышленные предприятия успешно развиваются в ряде сформированных 
промышленных зон города Орла. Например, на территории промплощадки ЗАО "Химтекстильмаш" работает около 
20 средних и малых промышленных предприятий, здесь сконцентрированы предприятия преимущественно 
машиностроительной сферы, численности работающих около 1,2 тыс. человек. Промышленная площадка ОАО 
"ОРЗЭП" является наиболее концентрированной по количеству высокотехнологичных малых и средних 
предприятий электроники, приборостроения и машиностроения. Всего на площадке ОАО "ОРЗЭП" находится 
около 50 малых и средних промышленных предприятий, где работает около 1 тыс. человек. На территории 
индустриального парка "Орел" компании ОАО "Северсталь-Метиз" в настоящее время действует 30 
хозяйствующих субъектов, более половины из которых – малые промышленные предприятия. Около 20 динамично 
развивающихся малых промышленных предприятий работают на промплощадке бывшего завода УВМ. 
Предприятия легкой промышленности, специализирующиеся на пошиве одежды, расположены на территории 
швейной фабрики "Восход", здесь работает около 300 человек.  
- Каковы планы региональных властей по развитию промышленности? 
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- Правительством Орловской области утверждена государственная программа "Развитие промышленности 
Орловской области на 2013-2016 годы". Запланированные этой программой на 2014 год мероприятия, 
направленные на стимулирование технической модернизации предприятий региона, начнут реализовываться с 
первого квартала. Приоритетами развития промышленного комплекса области в 2014 году и мероприятий его 
государственной региональной поддержки будут являться формирование в экономике области 
высокотехнологичных точек роста промышленного производства, активизация инновационных процессов в 
промышленности и другие мероприятия. В 2014 году при реализации программы запланировано выделение 50 млн 
рублей. 
 
Для справки: Название компании: КМ Групп, ОАО (производственное предприятие, входящее в группу KERAMA 
MARAZZI концерна MARAZZI GROUP, ранее Велор, ЗАО) Адрес: 302024, Россия, Орел, ул. Итальянская, 5 Вид 
деятельности: Производство отделочных материалов Телефоны: (4862)499810 Факсы: (4862)499832 E-Mail: 
info@welor.ru Web: http://www.kerama-marazzi.ru Руководитель: Маффиа Умберто, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Энергопром-Инжиниринг, ЗАО Регион: Москва Адрес: 127422, Россия, Москва, 
ул. Костякова, 12; почтовый адрес: 127422, Россия, Москва, а/я 24 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: 
(499)9404333 Факсы: (499)9404333 E-Mail: egorov@g-cilindr.ru; ego5@mail.ru Web: http://g-cilindr.ru Руководитель: 
Гуцул Валериий Иванович, генеральный директор (ABIREG.RU 26.12.13) 
 

Пятачкам здесь самое место. "Коммерсантъ в Воронеже". 27 декабря 2013 
Как отразилось на развитии животноводства "горящее" лето 2013-го 
В 2013 году значительное влияние на развитие животноводческой отрасли в Черноземье оказало распространение 
африканской чумы свиней (АЧС). Летом 2013-го вирус был обнаружен в Воронежской, Белгородской и Тамбовской 
областях, на его ликвидацию было затрачено более 400 млн руб. Впрочем, последующее частичное уничтожение 
поголовья на частных подворьях и даже на предприятиях не привело к сворачиванию крупных свиноводческих 
проектов. Эксперты говорят о необходимости дальнейшего развития отрасли, несмотря на АЧС. Однако они 
предупреждают о возможном повторении ситуации с распространением вируса летом 2013-го, а также отмечают 
другие "неопределенности" в отрасли, способные замедлить ее развитие.  
Первый очаг АЧС в Черноземье был зарегистрирован в Воронежской области в Богучарском районе 6 июня. К 27 
июня в регионе насчитывалось уже 36 очагов вируса в Богучарском, Петропавловском, Верхнемамонском и 
Калачеевском районах. Вскоре там началась скупка свиней у населения для их последующего уничтожения. Всего 
карантин был объявлен в 11 районах. В конце июня стало известно о появлении вируса в одном из комплексов 
ООО "АПК Агроэко" (село Новая Криуша Калачеевского района), на предприятии, имеющим высший 
зоосанитарный статус (IV компартмент), общее количество свинопоголовья на нем составляло около 35 тыс. голов. 
В итоге в регионе было уничтожено 43,018 тыс. голов, общая сумма затрат составила 187,7 млн руб. 
Вслед за Воронежской областью вирус появился и в Тамбовской. АЧС была выявлена в Бондарском, Токаревском и 
Рассказовском районах. Во вторую угрожаемую зону попали четыре района, где находилось 17,8 тыс. голов свиней. 
Всего в регионе было отчуждено 600 голов, на выкуп затрачено 1,778 млн руб. 12 июля вирус был обнаружен на 
территории региона, где производится до четверти российской свинины — Белгородской области. Практически 
сразу областные власти приняли решение об уничтожении всего свинопоголовья, не соответствующего третьему и 
четвертому классу биологической защиты. В результате на территории региона было выкуплено и забито 
населением на собственные нужды 59 тыс. голов (из них выкуплено 28 тыс., забито — 31 тыс.). Для борьбы с 
вирусом крупнейшие свиноводческие предприятия объединились в Белгородский союз производителей свинины: 
именно за его средства и осуществлялся выкуп свинопоголовья у населения. В союз вошли 12 организаций, 
имеющих высший уровень биологической защиты (под их управлением в регионе работают почти 200 
свиноводческих площадок, содержащих более 3,5 млн голов).  
В остальных регионах Черноземья также проводились меры по предупреждению заноса вируса АЧС. В Курской, 
Липецкой и Орловской областях специалисты Россельхознадзора и управлений ветеринарии организовали 
круглосуточное дежурство на постах ДПС федеральных и областных автотрасс. Также был усилен лабораторный 
контроль в свиноводческих хозяйствах, проводилось снижение численности диких кабанов. В рамках мероприятий 
по предотвращению дальнейшего распространения АЧС власти рекомендовали фермерам перейти на 
альтернативные виды животноводства, в том числе на пчеловодство. Всего в регионах Черноземья в 2013 году из-за 
АЧС было забито 102,6 тыс. голов. Однако при этом только в Белгородской области, где забили наибольшее число 
свиней, в 2013 году свинопоголовье выросло на 619 тыс. голов — до 3,26 млн. 
В то же время крупные производители не отказывались от заявленных ранее планов по увеличению 
свиноводческих мощностей в Черноземье. В ноябре агропромышленный холдинг "Мираторг" запустил в 
Пристенском районе Курской области два свиноводческих комплекса на 15 тыс. т в год каждый и хрячник на 170 
голов. В декабре холдинг ввел в эксплуатацию еще два новых свинокомплекса в том же районе мощностью 15 тыс. 
т каждый. Таким образом, число свинокомплексов компании в регионе достигло восьми, их общая мощность 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

составляет 80 тыс. т в живом весе в год. Холдинг "Агропромкомплектация" в октябре открыл новый свинокомплекс 
на 12,4 тыс. т свинины в живом весе в год в Конышевском районе Курской области. Свинокомплекс стал седьмым 
для компании в целом и четвертым — в Курской области (еще один, в поселке Вабля, находится в стадии 
завершения строительства). Всего "Агропромкомплектация" планирует инвестировать в регион 23 млрд руб., из 
них уже освоено более 15 млрд руб. По словам гендиректора холдинга Сергея Новикова, "в течение двух лет будет 
завершено строительство гибридно-селекционного центра на 2,4 тыс. голов свиноматок и мясохладобойни на 1 млн 
голов свиней в год". Также в Черноземье были анонсированы новые свиноводческие проекты менее крупных 
компаний. В частности, ООО "Отрада Ген" приступило к реализации проекта третьего свиноводческого комплекса 
в Добринском районе Липецкой области. Предприятие стоимостью около 1 млрд руб. будет производить 8,4 тыс. т 
свинины в живом весе в год, его запуск намечен на 2016 год. Украинский холдинг "Конти" планирует построить в 
Курской области свиноводческие комплексы общей мощностью 100–150 тыс. т мяса в убойном весе в год. 
Стоимость свинокомплексов оценивалась в 21–27 млрд руб., а в случае полной реализации проекта "Конти" может 
войти в тройку крупнейших производителей свинины в России (если только не откажется от своего 
животноводческого бизнеса, а о такой возможности недавно заговорили в отрасли).  
Эксперты считают планируемое увеличение мощностей "закономерным" даже в условиях угрозы АЧС. В 
частности, директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии (Покров, Владимирская 
область) профессор Денис Колбасов уверен, что отрасль "скорее нужно сильнее развивать, чем притормаживать" с 
учетом возможного распространения вируса: "Мы не должны опускать руки. После ситуации с АЧС этим летом 
производители начали уделять внимание предотвращению распространения вируса, что не может не радовать. 
Расширение мощностей не должно сдерживаться боязнью АЧС". В то же время он не исключает возможности 
повторения в 2014 году ситуации этого года: "Я не вижу причин надеяться на то, что угроза АЧС пройдет мимо нас 
в будущем году. Никаких серьезных структурных изменений — ни в законодательстве, ни в части организации 
ветеринарной службы, ни в ее финансировании — не произошло. В этом декабре исполнилось шесть лет с момента 
заноса вируса в Россию, и ситуация с 2007 года не улучшается".  
"АЧС — фактор, колоссально влияющий на развитие отрасли, от которого невозможно будет уйти в ближайшее 
время", — считает глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин. Однако, по его мнению, на развитии 
отрасли в ближайшее время скажутся и другие "неопределенности": "Первая — способность государства 
субсидировать кредиты по новым инвестпроектам с учетом задолженности по старым от 11 месяцев до одного года. 
Вторая, вытекающая из первой — банки станут менее охотно предоставлять кредиты, часть процентной ставки по 
которой субсидируется государством. Третья — остается открытым вопрос о том, будет ли расти спрос на 
продукцию с учетом стагнации экономики. Четвертая неопределенность — риски на финансовых рынках. 
Национальная валюта наших конкурентов на мировом рынке свинины, такая как бразильский реал или канадский 
доллар, падает по отношению к доллару — соответственно, их продукция становится более конкурентоспособной. 
Пятая — возможность налаживания экспорта продукции партнерам по Таможенному союзу. Сложности могут 
возникнуть и в случае присоединения к Таможенному союзу Киргизии: в условиях практически открытой границы 
с Китаем в Россию может хлынуть поток продукции китайского животноводства". Впрочем, эксперт отмечает, что 
в будущем году отдельные факторы будут способствовать расширению мощностей крупных производителей 
свинины. "Производство животноводческой продукции в личных хозяйствах снизилось на 10%, и темпы снижения 
растут. С мая 2014 года в соответствии с техническим регламентом ВТО в стране будет запрещено забивать 
свинину на подворьях — это также значительно снизит возможности выхода ЛПХ на рынок. Помимо этого, с 
рынка постепенно уходят неэффективные производители, занимающие сейчас на нем до 30%. Это увеличивает 
шансы на успех новых проектов", — отметил эксперт. (Коммерсантъ в Воронеже 27.12.13) 
 

Каждый кластер - новое окно в Европу. "vest-news.ru". 27 декабря 2013 
В 2013 году Агентство инновационного развития привлекло в инновационные проекты региона без малого 
полмиллиарда рублей. 
По словам гендиректора Агентства инновационного развития - Центра кластерного развития Калужской области 
(АИРКО-ЦКР) Анатолия Сотникова, самым важным достижением агентства стало создание инновационного лифта 
- стратегии, позволившей искать инновационные проекты, что называется, в зародыше, переводить их в стадию 
стартапа, а затем продвигать на рынок. Хорошим способом поиска инновационных талантов стал конкурс 
молодежных инновационных проектов "УМНИК". За последние три года портфель проектов увеличился на 80 
процентов, а в уходящем году победителями конкурса стали 22 человека – это притом, что на конкурс было 
заявлено 133 проекта. Несомненно, что именно поддержка и сопровождение участников конкурса со стороны 
АИРКО-ЦКР обеспечила существенный рост, ведь всего два года назад на конкурс "УМНИК" было заявлено 
только 59 проектов. То есть увеличение получилось почти втрое. 
Самое сложное для инноваций – получить финансирование. И если на своем старте проекты получают деньги от 
ключевого партнера агентства - Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической 
сфере, то в дальнейшем своем развитии инновационные проекты нуждаются в частном инвестировании. Между тем 
АИРКО-ЦКР при содействии Фонда посевных инвестиций вдохнуло жизнь в более чем десять новых 
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инновационных компаний, некоторые из которых уже начали успешно продавать свою продукцию. Общая же 
сумма привлеченных агентством инвестиций в 2013 году в инновационные проекты региона превысила 435 
миллионов рублей – без малого полмиллиарда! 
Большое внимание АИРКО-ЦКР придает развитию инновационного территориального кластера "Фармацевтика, 
биотехнологии и биомедицина Калужской области". Наш фармацевтический кластер является пилотным проектом 
в Российской Федерации, а посему агентством была подготовлена заявка на участие в конкурсе на предоставление 
субсидий из федерального бюджета бюджету региона. Мероприятия, предусмотренные программой развития 
фармкластера, требующие федеральных субсидий, распланированы на 2013 - 2014 годы. 
Впрочем, только фармацевтикой заботы не ограничиваются – в задачи агентства входит развитие территориальных 
кластеров как таковых. Так, область выиграла конкурс на создание регионального инжинирингового центра – 
"Парк активных молекул". Уже получено 14 миллионов федеральных рублей на закупку оборудования для его 
нужд. А полностью центр будет оснащен в середине 2014 года - этому поспособствуют федеральные и 
региональные финансовые вливания – 77 и 30 миллионов рублей соответственно. 
Что касается региональных субсидий вообще, то из средств областного бюджета на консультационную поддержку 
по вопросам привлечения финансирования в 2013 году было потрачено более 15 миллионов рублей – эти деньги 
распределились на целый десяток инновационных компаний, причем на конкурсной основе. Плюс еще 5,6 
миллиона рублей были потрачены центрами коллективного пользования для 68 малых и средних предприятий, 
участвующих в различных региональных кластерах. 
Все это было сделано под эгидой и при содействии областного министерства развития информационного общества 
и инноваций, которое, как известно, прошло реструктуризацию. Однако, как считает Анатолий Сотников, 
министерство экономического развития области, которое теперь занимается инновационной политикой региона, 
есть структура более мощная, а значит, и располагает большими ресурсами на развитие инноваций. 
А ресурсы есть куда вкладывать. Усилиями АИРКО-ЦКР сформировано еще два кластера. Один из них, четвертый 
по счету, - ИКТ-кластер - включает 60 крупных и средних компьютерных и IT-компаний, в том числе таких 
флагманов, как "Ростелеком" и "Крафтвэй". 5 декабря состоялась первая конференция ИКТ-кластера, что можно 
считать датой его официального рождения. 
Следующий, пятый, региональный кластер уже, что называется, на подходе - аэрокосмический, в рабочую группу 
которого входят 10 предприятий, а его ядро составляет ОНПП "Технология". По прогнозам АИРКО, новый кластер 
оформится в первой половине 2014 года. 
Кластерная региональная политика не замыкается в самой себе, а активно выходит в Европу. В уходящем году, по 
оценкам Анатолия Сотникова, произошло два весьма принципиальных международных контакта. Один из них – 
договор с Баварским (Мюнхен, Германия) химическим кластером о будущем совместном партнерстве и развитии. 
Второй – совместный проект Калужского фармкластера и кластера "Евробиомед" (Монпелье, Франция) по 
созданию антивирусного препарата. К слову сказать, в кластере "Евробиомед" уже присутствует калужский 
резидент. Кроме того, французский "Евробиомед" охотно стал нашим поручителем в Европе – это должно привести 
инновационные компании из области в еврокластер по медицинской диагностике. Все это означает, что с 
инновационными компаниями нашей области в Европе хотят иметь дело. (27.12.13) 
 

Крупнейшие инвестиционные проекты Воронежа – 2013. "ABIREG.RU". 30 декабря 2013 
 
В 2013 году многие проекты АПК притормозили свое развитие по известным причинам: в 
2012 году подскочили цены на зерно, а в 2013-м государство изрядно задержало выплату 
субсидий, из-за чего некоторые проекты оказались чуть ли не на грани банкротства. Но к 
концу года вроде бы все выровнялось. Зато прибавилось проектов, особенно там, где фигурируют государственные 
деньги. Что не может не радовать. 
Агропромышленный комплекс 
1. Tonnies Fleisch: строительство 20 свинокомплексов и мясокомбината в Воронежской области – 35 млрд рублей 
В июне 2013 года стало известно, что российская компания "Агроимпорт" вышла из животноводческого проекта с 
немецкой Tonnies Fleisch. Тем не менее, по утверждению региональных властей, немецкая компания не отказалась 
от своих грандиозных планов. Напомним, еще в сотрудничестве с "Агроимпортом", в 2012 году, Tonnies Fleisch 
приступила к реализации инвестиционного проекта по строительству в Острогожске 10 свинокомплексов общей 
мощностью 50 тыс. тонн, элеватора с единовременным хранением зерна до 156 тыс. тонн, комбикормового завода 
производительностью до 40 тонн в сутки. Инвесторы заявили, что намерены впоследствии удвоить мощности своих 
региональных активов до 20 свинокомплексов в расчете на экспорт. Их мощность должна составить 125 тыс. тонн 
мяса, а объем инвестиций – около 15 млрд рублей. Под строительство мясокомбината выкуплена площадка в 340 
га. В целом мощность предприятия планируется довести до 3 млн голов свиней и 200 тыс. голов КРС в год, а объем 
инвестиций – до 20 млрд рублей. 
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Текущее состояние: реализация проекта в 2013 году затормозилась. На данный момент известно о строительстве 
трех из девяти корпусов первого свиноводческого комплекса. Под строительство мясокомбината выкуплена 
площадка. 
2. Строительство комплекса по производству индюшатины в Воронежской области - 17 млрд рублей 
Комплекс по выращиванию и переработке мяса индейки инициировало ростовское ООО "Евродон". Мощность 
комплекса – 60 тыс. тонн. Проект предполагает строительство мясоперерабатывающего и комбикормового заводов, 
автотранспортного предприятия, инкубатора, птицеводческих площадок и др. Комплекс будет реализовывать все 
этапы деятельности - от приготовления кормов и выращивания птицы до переработки мяса и реализации готовой 
продукции. Стоимость проекта – 17 млрд рублей. 
Текущее состояние: участок под строительство комплекса в Хохольском районе был подобран еще около 3 лет 
назад, однако к реализации проекта компания так и не приступила. Компания не отказывается от проекта, но 
возводить комплекс ранее чем через три-четыре года инвестор не намерен. В компании столь длительную задержку 
объясняют "долгосрочной стратегией развития". Кроме того, до сих пор ведутся переговоры с банками (в 
частности, с "Россельхозбанком") о финансировании. Региональные власти готовы "придержать" площадку для 
"Евродона". 
3. "ЭкоНиваАгро": строительство молочных комплексов и молокозаводов - около 9 млрд рублей 
Строительство новых молочных комплексов стандартной мощности в 2,2 тыс. голов каждый и стоимостью 900 млн 
рублей - в Лискинском, Каменском и Бобровском районах. Также компания реконструирует небольшие фермы. 
Кроме того, планируется строительство собственных молочных заводов. Первый молзавод мощностью 30 т молока 
в селе Щучье Лискинского района (стоимостью 70 млн рублей) должен быть сдан до конца 2013 года. 
Проектирование второго завода мощностью 300 т в сутки (сумма инвестиций - более 600 млн рублей) начнется в 
следующем году. К его строительству группа планирует приступить в 2015 году. Осенью 2013 года руководитель 
компании Штефан Дюрр говорил, что общий объем вложений предприятия в развитие животноводческих проектов 
на тот момент составил более 6 млрд рублей. 
Текущее состояние: общее поголовье предприятий "ЭкоНиваАгро" в Воронежской области к началу зимы 2013 
года составляет 11,6 тыс. коров, совокупный объем производства — 240 т молока в сутки. В регионе действует пять 
новых молкомплексов и порядка десяти небольших реконструированных ферм. При этом три молкомплекса 
работают в полную мощность, еще два - Петровский в Лискинском районе и Волчанский в Каменском - работают в 
половину мощности, на полную выйдут к февралю 2014 года. Шестой комплекс строится в Бобровском районе, в 
Верхнем Икорце. Строительство седьмого комплекса в с. Высокое Лискинского района еще не начато, там ведутся 
подготовительные работы: проводятся вода, электричество. Завершается строительство первого молзавода. 
4. ГК "Черкизово": строительство двух модулей по выращиванию и откорму свиней - 8 млрд рублей 
Проект предусматривает создание двух модулей по выращиванию и откорму свиней в Нижнедевицком и 
Семилукском районах, где содержатся более 80 тыс. голов свиней. Общая стоимость проекта превышает 8 млрд 
рублей. 
Текущее состояние: освоено около 80% средств. В октябре 2013 года было завершено строительство четырех 
площадок первого модуля по выращиванию и откорму 100 тыс. голов свиней в год в рамках реализации проекта 
строительства свинокомплекса в Воронежской области. Начато финансирование проектных работ второго модуля 
производительностью 27 тыс. тонн свинины в живом весе. При этом пуск шести площадок планируется поэтапно, 
сдача последней намечена на первый квартал 2014 года. 
5. ООО "Заречное": строительство комплекса по развитию племенного хозяйства КРС в Воронежской области - 5,9 
млрд рублей 
ЗАО "Заречное" с 2011 году реализует инвестпроект по организации племенного и товарного производства мясного 
скота. Проект стоимостью более 8 млрд рублей предполагает, что к 2018 году маточное поголовье составит 30 тыс. 
голов. Площадки разместятся в Рамонском, Каменском и Подгоренском районах области. В рамках этого же 
проекта в Рамонском районе готовится к запуску современный мясоперерабатывающий завод, который замкнет 
производственную цепочку в мясном скотоводстве региона. 
Текущее состояние: строительство мясокомбината должно быть завершено до конца 2013 года, продолжается 
строительство откормочных площадок. 
6. "Авангард-Агро-Воронеж": строительство маслозавода, элеватора, молочного комплекса и предприятия по 
переработке продукции растениеводства - более 3 млрд рублей 
Компания "Авангард-Агро-Воронеж" ("дочка" банка "Авангард") заявляла о готовности заняться реализацией сразу 
нескольких проектов в Воронежской области. Таких как, например, строительство в Нижнедевицком районе 
элеватора, рассчитанного на хранение 140 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн масленичного сырья, а также 
маслозавода мощностью 500 тонн в сутки. Стоимость завода должна была составить 1,5 млрд рублей, а элеватора – 
1 млрд рублей. Также компания строит молочный комплекс в Хохольском районе на 1,2 тыс. голов. Помимо этого, 
внутри компании до сих пор рассматривается вопрос по созданию предприятия по глубокой переработке 
продукции растениеводства, которое может расположиться предположительно в Репьевском районе. О проекте 
было заявлено еще в прошлом году. 
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Текущее состояние: запуск элеватора был анонсирован на 2013 год, а перерабатывающего предприятия – на 2014 
год. Однако на сегодняшний день компания так и не приступила к реализации этих проектов из-за "задержки с 
оформлением земли". Осенью нынешнего года компания запустила в эксплуатацию молочный комплекс. 
7. ООО "Томат": строительство тепличного комплекса (Богучарский район) - 2,6 млрд рублей 
Мощность предприятия – 60 кг томатов на 1 кв. м и 50 кг огурцов на такой же площади. Для строительства первой 
очереди комплекса выделена территория площадью около 6 га. Инвестиции в первую очередь оценивались 
примерно в 700 млн рублей. В перспективе проект планируется расширить до пяти очередей, которые увеличивают 
стоимость проекта до 2,6 млрд рублей. 
Текущее состояние: в декабре 2013 года депутаты Воронежской облдумы исключили из программы социально-
экономического развития проект ООО "Томат". Основанием для исключения проекта стало сокращение более чем 
на 50% финансирования проекта от объема, заявленного в бизнес-плане. Однако в райадминистрации утверждают, 
что, несмотря на проблемы с финансированием проекта, ООО "Томат" не отказывается от него и не замораживает. 
По словам чиновников, в ближайшее время компании должна быть одобрена новая кредитная линия в 400 млн 
рублей. На сегодня инвестор освоил на реализации проекта уже около 300 млн рублей. На площадку уже завезена 
часть оборудования, которая теперь должна быть смонтирована. В райадминистрации также уточнили, что от 
расширения проекта инвестор также не отказывается. 
8. "ИнтерАгро": возведение молочного комплекса - 2 млрд рублей 
Компания запланировала к 2015 году ввести в эксплуатацию комплекс на 3,4 тыс. голов КРС в районе села 
Кузнецовка Кантемировского района. Объем инвестиций оценивается в 2 млрд рублей собственных и 
привлеченных средств. Первая очередь на 2,2 тыс. голов будет введена через год, в 2014 году. В 2015 году 
планируется достроить вторую очередь и ввести объект в эксплуатацию полностью. 
Текущее состояние: по информации регионального департамента аграрной политики, "проект реализуется, но 
весьма вяло". 
Промышленность, дорожное строительство, сфера услуг 
9. Нововоронежская АЭС: строительство двух энергоблоков - 240 млрд рублей 
НВАЭС-2 сооружается по проекту АЭС-2006 с использованием реакторной установки ВВЭР-1200. Проект очереди 
НВАЭС-2 предполагает сооружение двух энергоблоков ВВЭР-1150 общей мощностью 2300 МВт (НВАЭС-2). 
Сроки реализации – 2007-2016 годы. В конце апреля 2013 года глава госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко не 
исключил возведение еще двух энергоблоков станции. Он обещал выйти с этим предложением в правительство РФ. 
Текущее состояние: по распоряжению Сергея Кириенко пуск первого энергоблока должен состояться в 2014 году, а 
второго – в 2016 году. Генподрядчик и генпроектировщик строительства Нововоронежской АЭС-2 – ОАО 
"Атомэнергопроект" – осенью прошлого года завершил установку на штатное место корпуса реактора первого 
энергоблока станции. За девять месяцев 2013 года сумма выполненных строительно-монтажных работ составила 
9,9 млрд. рублей. 
10. ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" (ВАСО): госконтракт с Минобороны РФ на 
изготовление и поставку 15 самолетов Ан-148-100Е - 18 млрд рублей 
В мае 2013 года ВАСО заключило госконтракт с Минобороны РФ на изготовление и поставку 15 
ближнемагистральных самолетов Ан-148-100Е. Общая сумма контракта составила 18 млрд рублей. Срок поставки 
самолетов – с 2013-го по 2017 год. Согласно договору, предполагается передача одного самолета в 2013 году, по 
четыре – в 2014-м и 2015-м годах, и по три – в 2016-м и 2017-м. 
Текущее состояние: в начале декабря 2013 года ВАСО передало Минобороны РФ первый самолет Ан-148-100Е в 
рамках заключенного контракта. Самолет, который получило Минобороны, имеет пассажирскую конфигурацию 
экономкласса на 75 мест. 
11. ООО "Трансстроймеханизация": строительство платного участка трассы М-4 "Дон" в Воронежской области - 
17,4 млрд рублей 
Дочерняя компания Аркадия Ротенберга снова выиграла конкурс на строительство платного участка трассы М-4 
"Дон" в Воронежской области - с 517-го по 544-й километр с обходом Новой Усмани и Рогачевки. Стоимость работ 
составляет 17,4 млрд рублей, в том числе государственное финансирование - 15,5 млрд рублей, вложения самого 
инвестора оцениваются в 1,9 млрд рублей. Срок выполнения работ – 2014-2016 годы. Проект будет реализован в 
рамках долгосрочного инвестиционного соглашения сроком на 23 года. Данный участок трассы будет 
соответствовать категории IA (автомагистраль с расчетной скоростью движения 150 километров в час). Дорога 
будет содержать четыре полосы движения и разделительную полосу шириной шесть метров. При строительстве 
будет возведено две развязки, 16 путепроводов и два пешеходных перехода. 
Текущее состояние: в середине декабря 2013 года только был определен победитель конкурса. Работы начнутся в 
2014 году. 
12. ОАО "Минудобрения": расширение производственных мощностей, строительство нового комплекса по 
производству карбамида - около 17 млрд рублей 
Еще в 2011 году новый собственник роосошанского предприятия, бизнесмен Аркадий Ротенберг анонсировал 
реконструкцию имеющегося оборудования, значительное расширение производственных мощностей и, 
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соответственно, увеличение выпуска основных видов продукции. Например, мощности по выпуску аммиака 
планировалось увеличить сначала с 1 до 1,5 млн тонн в год, а потом и вовсе до 3 млн тонн. Также на химкомбинате 
намеревались построить комплекс по производству карбамида. По оценке экспертов, реализация проектов 
обойдется в сумму до 17 млрд рублей. Осенью 2013 года акционеры "Минудобрений" одобрили привлечение 
кредита "Газпромбанка" суммой до 11 млрд рублей. 
Текущее состояние: пока ни модернизации имеющихся мощностей, ни строительства новых не ведется. Однако 
после смены гендиректора в сентябре 2013 года процесс подготовки к реализации проектов, по слухам, 
активизировался. 
13. ООО "Парк "А": возведение логистического комплекса - 6,5 млрд рублей 
Изначально проект заявлялся Воронежской логистической компанией. Потом юрлицо поменяли на "Парк "А". 
Проектом предусматривается строительство на территории промпарка "Масловский" логистического комплекса 
класса "А" на 150 тыс. паллето-мест единовременного хранения. Предполагается, что объект разместится на 
площадке в 15 га и будет включать контейнерную площадку, таможенную инфраструктуру, административные и 
офисные помещения. Помимо этого, проект предполагает большую территорию, предназначенную для 
маневрирования и стоянки большегрузных автомобилей, а также железнодорожную ветку. Инвесторы 
рассчитывают, что комплекс выйдет на проектную мощность к 2016 году. Стоимость проекта оценивается в 6,5 
млрд рублей, а срок окупаемости – в десять лет. 
Текущее состояние: компания намеревалась начать строительство к концу 2013 года. 
14. МФЦ "Галерея Чижова": возведение третьей очереди центра - 4,5 млрд рублей 
Площадь третьей очереди МФЦ "Галерея Чижова" (на ул. Куколкина) составит 111 тыс. кв. м, из которых 89 тыс. 
кв. м будут отданы под торговлю, а другие 22 тыс. кв. м займет гостиница на 250 номеров. Общая стоимость 
проекта оценивается в 4,5 млрд рублей. 
Текущее состояние: ведется активное строительство 
15. "ЦУМ-Воронеж": строительство торгово-офисного центра с гостиницей Marriott - 4,4 млрд рублей 
За ЦУМом на проспекте Революции предполагается возведение многоэтажного здания общей площадью 64 тыс. кв. 
м. Из них на пятизвездочную гостиницу и апартаменты (на продажу будут выставлены полностью отделанные и 
обставленные мебелью апартаменты, управляемые Marriott) будет отведено порядка 27 тыс. кв. м, из которых около 
9 тыс. кв. м займет апарт-отель и 18 тыс. кв. м – отель Marriott. Кроме гостиницы, в здании будут размещены 
торговые площади (около 15 тыс. кв. м) и офисы (около 7 тыс. кв. м). Также предусматривается строительство 
подземной четырехуровневой парковки (17 тыс. кв. м). Общая стоимость строительства торгово-офисного центра с 
гостиницей заявлялась в 4,4 млрд рублей. 
Текущее состояние: возводится фундамент, проведено укрепление старого здания ЦУМа. 
16. ОАО "Евдаковский масложировой комбинат": реконструкция предприятия, кратное увеличение мощности – 
более 4 млрд рублей 
Первый этап реконструкции предусматривал строительство нового цеха переработки масел. Мощности цеха 
позволяют производить15 тыс. тонн полуфабрикатов в месяц – дезодорированных масел – для дальнейшего 
производства маргариновой продукции и майонезов. Был введен в эксплуатацию в 2011 году. В рамках второго 
этапа реконструкции предприятия устанавливаются четыре новых производственных линии, что позволит 
увеличить объем производимой готовой продукции в три раза - с 6 до 18 тыс. тонн в месяц. Также предполагается 
введение в эксплуатацию нового сопутствующего оборудования и склада готовой продукции. Второй этап был 
начат в марте нынешнего года и все это время осуществлялся без остановки производства. 
Текущее состояние: ведутся пуско-наладочные работы. Предполагается, что все четыре новые производственные 
линии будут введены в эксплуатацию к концу января 2014 года. 
17. АО "Агрострой Пелгримов": строительство завода прицепной сельхозтехники - 4 млрд рублей 
Чешская компания предложила региональным властям реализовать на территории Воронежской области проект по 
строительству завода прицепной сельскохозяйственной техники за 4 млрд рублей. Сроки реализации проекта – с 
2014 по 2016 года. 
Текущее состояние: чешской компании предложена площадка под строительство в индустриальном парке 
"Масловский". 
18. "Воронежмедстекло": строительство завода по выпуску медстекла - 3,5 млрд рублей 
ОАО "Воронежмедстекло" (ОАО "ЭМ-Си-Воронеж") намерено построить на территории индустриального парка 
"Масловский" завод по выпуску стекла первого гидролитического класса для фармацевтической промышленности 
(ампулы, флаконы, пузырьки) за 3,5 млрд рублей. Объем производства составит 17,5 тыс. тонн стекла в год. 
Текущее состояние: выделена площадка в 20 га на территории парка.  
19. Холдинг "Молвест": увеличение мощностей основного молокозавода холдинга, строительство молочного 
комплекса и реконструкция Калачеевского сырзавода - около 2 млрд рублей 
Проект расширения производственных мощностей ОАО "Молочный комбинат "Воронежский" был заявлен в 2013 
году и рассчитан на три года. В результате мощность предприятия вырастет с 600 тонн в сутки до 1 тыс. тонн. 
Инвестиции - более 600 млн рублей. Новый молочный комплекс в селе Новомарковка Кантемировского района 
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(выкуплен в предбанкротном состоянии осенью 2012 года) рассчитан на 2 тыс. голов дойного стада, инвестиции в 
проект - около 1 млрд рублей. Совместный проект "Молвеста" и шведского концерна Arla Foods предусматривает 
производство на Калачеевском сырзаводе сыров под брендом "Арла Натура". Для этого Калачеевский 
реконструируется: мощность завода увеличится с 1,5 тыс. тонн до 8 тыс. тонн в год, в дальнейшем предприятие 
будет перерабатывать до 500 тонн молока в сутки. Инвестиции сторон в проект составят около 500 млн рублей. 
Текущее состояние: предполагается, что уже к концу 2013 года молочный комбинат "Воронежский" сможет 
перерабатывать 700 тонн молока в сутки. Молочный комплекс введен в эксплуатацию. Первая очередь 
реконструкции на Калачеевском заводе завершена. Впереди – вторая очередь и окончательное увеличение 
мощности производства до 12 тыс. тонн. Инвестиции обеих сторон составляют более 600 млн рублей. 
20. Строительная компания "Выбор": строительство завода объемно-блочного домостроения - 1,8 млрд рублей 
Воронежская строительная компания "Выбор" планирует к третьему кварталу 2016 года построить в 
индустриальном парке "Масловский" завод объемно-блочного домостроения мощностью 260 тыс. кв. м. 
Предприятие будет специализироваться на производстве готовых объемных блоков для строительства высотных 
домов ускоренными темпами. Объем инвестиций в проект составит 1,8 млрд рублей. 
Текущее состояние: первую очередь мощностью 140 тыс. кв. м. жилья в год планируется сдать уже к концу 2014 
года. Вторая очередь будет введена в третьем квартале 2016 года. 
 
Для справки: Название компании: Евродон, Группа компаний Адрес: 346480, Россия, Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2б Вид деятельности: Агропромышленный холдинг 
Телефоны: (86360)20250 (86360)20230 (86360)20249 Факсы: (86360)20105 E-Mail: office@eurodon.ru Web: 
http://www.eurodon.ru Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: ЭкоНиваАгро, ООО (входит в ЭкоНива) Адрес: 397920, Россия, Воронежская 
обл., Лискинский р-н, с. Залужное, ул. Центральная, 46 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
(47391)98138 E-Mail: agro@ekoniva-apk.com Web: http://ekoniva-apk.ru Руководитель: Александр Рыбенко, 
исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: Минудобрения, ОАО Адрес: 396657, Россия, Воронежская область, Россошь, 
ул. Химзаводская, 2 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (47396)96440 (47396)21730 Факсы: 
(47396)27890 E-Mail: oao@minudo.ru Web: http://www.minudo.ru Руководитель: Дуденков Юрий Леонидович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: AGROSTROJ Pelhrimov, a.s. Адрес: U Nadrazi 1967, 393 12 Pelhrimov, Czech 
Republic Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: +420565360201 Факсы: +420565360560 E-Mail: 
kooperace@agrostroj.cz Web: http://www.agrostroj.cz  
 
Для справки: Название компании: Молвест, ЗАО (Центральный офис) Адрес: 394016, Россия, Воронеж, ул. 45 
Стрелковой Дивизии, 259 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (473)2425339 (473)2425382 
Факсы: (473)2675332 E-Mail: mail@molvest.ru Web: http://www.molvest.ru Руководитель: Лосев Анатолий, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Евдаковский масложировой комбинат, ОАО (Евдаковский МЖК, ЕМЖК) 
Адрес: 396510, Россия, Воронежская область, пос. Каменка, ул. Мира, 30 Вид деятельности: Масложировая 
промышленность Телефоны: (47357)51645 (47357)53983 (47357)53981 Факсы: (47357)51467 (47357)51492 E-Mail: 
repalo@blago-spb.ru; market@ejk.vrn.ru Web: http://www.evdakovo.ru Руководитель: Репало Александр Григорьевич, 
технический директор  
 
Для справки: Название компании: ВЫБОР, ООО Адрес: 394095, Россия, Воронеж, ул. Вл. Невского, 19 Вид 
деятельности: Строительство Телефоны: (473)2251280 (473)2202220 (473)2223370 (473)2223384 E-Mail: 
pwvibor@yandex.ru Web: http://vyborstroi.ru Руководитель: Цыбань Александр Иванович, генеральный директор; 
Кулигин Валентин Петрович, главный инженер (ABIREG.RU 30.12.13) 
 

Крупнейшие инвестиционные проекты Черноземья – 2013. "ABIREG.RU". 31 декабря 2013 
 
Поскольку самые серьезные аграрные инвестпроекты в отдельных регионах Черноземья 
начали реализовываться раньше, чем в Воронеже, практически все упомянутые в нашем топе 
- всем известные и долгоиграющие. Между тем в черноземной промышленности в 2013 году 
появилось несколько интересных, дорогостоящих проектов, некоторые из них - с участием иностранного капитала. 
Агропромышленный комплекс 
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1. ЗАО "Курский агрохолдинг": строительство птицехолдинга, комбикормового завода в Курской области – более 
20 млрд рублей 
ЗАО "Курский агрохолдинг" (входит в структуру белгородского ЗАО "Белая птица") строит комплекс, 
рассчитанный на производство 120 тыс. тонн мяса в год в живом весе (в дальнейшем планируют увеличить еще на 
10 тыс. тонн), 7 млн штук товарного яйца и 74 тыс. тонн зерна. При птицефабрике в Курской области планируется 
построить комбикормовый завод стоимостью 14 млрд рублей. Запуск завода планируется на 2014 год. Окупаемость 
проекта оценивается в шесть лет. Кроме того, будет возведен склад. 
Текущее состояние: летом птицекомплекс вышел на полную производственную мощность (120 тыс. тонн). На 
строительстве комбикормового завода освоено более 10 млрд рублей. 
2. "Куриное царство" (группа "Черкизово"): строительство комплекса по производству птицы в ОЭЗ РУ "Елецпром" 
Липецкой области – 19,6 млрд рублей 
"Куриное царство" (подконтрольно группе "Черкизово") реализует проект по строительству комплекса по 
производству птицы и свинокомплекса в ОЭЗ РУ "Елецпром". В рамках проекта будут построены элеваторы 
емкостью хранения более 460 тыс. тонн, цех по убою свиней, инкубаторий на 240 млн штук годовой закладки, 
комплекс по переработке мощностью 125 тыс. тонн мяса птицы в год и утилизации отходов. Кроме того в проект 
входит строительство офисных, инфраструктурных и инженерных сооружений, в том числе складских помещений 
и жилья для специалистов, а также автотранспортного предприятия и современного логистического центра с 
объемом хранения замороженной продукции до 50 тыс. тонн. Общие инвестиции в проект превышают 19,5 млрд 
рублей. 
Текущее состояние: ведется строительство комплекса. Сдать в эксплуатацию планируется в 2015 году.  
3. "Зеленая долина": строительство масштабного овощеводческого проекта в Тамбовской области – 11 млрд рублей 
В Тамбовской области идет реализация агрокомплекса "Зеленая долина" местного бизнесмена Михаила Корнева. 
На площади около 40 тыс. га земли планируется выращивать томаты, огурцы, картофель, репчатый лук, свеклу, 
морковь и капусту. До 2014 года планируется строительство консервного комбината. Также запланировано 
возведение элеватора для хранения зерна; мощность первой очереди составит 50 тыс. т. В рамках агрохолдинга 
также предусмотрены картофелехранилище, логистический комплекс и иные объекты по нескольким направлениям 
– выращивание и переработка зерновых, овощных и салатных культур. Также будет организована фасовка 
продукции и доставка ее в розничные сети. В планах – развитие тепличного комплекса. Общая площадь тепличного 
комбината – 40 га. Кроме этого, планируется строительство картофелеперерабатывающего завода. Объем 
инвестиций – на уровне 35-40 млн евро. Будет перерабатываться картофель и морковь. Мощность первой очереди 
по картофелю составит 2,5 тонны в час с возможностью удвоения, по моркови – 1,5 тонны 
Текущее состояние: первая очередь проекта запущена в эксплуатацию – выращиваются овощи на площади более 
чем в 20 тыс. га. Построен зерновой элеватор – первая очередь на 20 тыс. тонн зерна. Приступили к строительству 
второй очереди элеватора. Построено две очереди хранилища на 60 тыс. тонн товарного картофеля и 5 тыс. тонн 
семенного картофеля. Есть также холодильник для капусты и моркови – на 2 тыс. тонн. Создана инфраструктура 
при помощи бюджета области: подведены высоковольтные линии, газ высокого давления, построена дорога. В 
целом освоено более 2,5 млрд рублей. Строительство теплицы пока отложено из-за большой суммы инвестиций 
(6,5 млрд рублей) и больших сроков окупаемости. Однако проект обещают реализовать. Окончательное решение 
будет принято в следующем году. Начать строительство перерабатывающего завода планируется в 2014 году. 
4. "Агропромкомплектация": реализация в Курской области крупного животноводческого проекта - более 10 млрд 
рублей 
"Агропромкомплектация-Курск" (структура "Агропромкомплектации") в течение 2011 года запустила две очереди 
свинокомплекса на 52 тыс. голов в Железногорском районе, а в августе прошлого года был введен еще один – в 
Дмитриевском районе. В 2012 году компания также заявила о планах по возведению в Железногорском районе 
мясохладобойни стоимостью 5 млрд рублей, но начало ее строительства отложено на весну 2014 года. В конце 
июня 2012 года "Агропромкомплектация" запустила в Конышевском районе комбикормовый завод стоимостью 843 
млн рублей и мощностью в 216 тыс. тонн, а также элеватор. В начале 2013 года компания также заявила о 
намерении вложить 100 млн рублей в разработку мелового карьера в Курской области. В конце октября компания 
запустила в Конышевском районе свинокомплекс стоимостью более 3,4 млрд рублей. 
Текущее состояние: в ноябре 2013 года холдинг приступил к строительству племенной фермы (нуклеуса) 
стоимостью в 1,6 млрд рублей в Железногорском районе. Речь идет о нуклеусе, рассчитанном на 2,5 тыс. 
животных, за счет воспроизводства которых будут улучшаться репродуктивные качества свинопоголовья и 
"генетический потенциал региона". Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на май 2014 года. 
5. "Тамбовский бекон" ("Русагро"): строительство в Тамбовской области свинокомплексов, хладобойни, 
комбикормового завода - более 10 млрд рублей 
Масштабный проект по возведению свинокомплексов общей мощностью 90 тыс. тонн мяса свинины в живом весе в 
год на территории Жердевского, Знаменского и Сампурского районов Тамбовской области. Кроме того проект 
включал строительство комбикормового завода и убойного производства мощностью 1,573 тыс. голов в год. 
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Текущее состояние: часть комплексов в настоящее время запущена, другая часть находится в процессе возведения. 
В ноябре начато строительство убойного цеха. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2014 год. 
6. "Токаревская птицефабрика" (Тамбовская область): строительство птицефабрики - 9 млрд рублей 
Мощность будущей птицефабрики анонсируется в 100 тыс. тонн мяса птицы в год. Ожидается, что вложения 
окупятся в течение восьми лет. При этом областной бюджет также принимает участие в финансировании проекта. 
Так, региональный парламент уже согласовал увеличение размера уставного фонда областного государственного 
предприятия "УПЦ "Комбинат школьного питания" на 1,8 млрд рублей, которые и пойдут на строительство 
фабрики. 
Текущее состояние: активное строительство. Ввод в эксплуатацию планируется уже в мае 2014 года. 
7. "Тамбовская индейка": строительство комплекса по производству мяса индейки в Тамбовской области – 6 млрд 
рублей 
Проект реализует группа "Черкизово" и испанский холдинг Grupo Fuertes. Для проекта создано юрлицо ООО 
"Тамбовская Индейка". Интегрированный комплекс разместится на площади 5 тыс. га в Первомайском районе. К 
2016 году производственная мощность предприятия должна уже составить 40 тыс. тонн в год, в дальнейшем она 
может быть удвоена. 
Текущее состояние: ведется строительство. Осенью 2013 года принято решение о выделении под проект 1,3 млрд 
рублей федеральных средств. В частности, за счет них планируется строительство 18 объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. 
8. "Мираторг": строительство свинокомплексов в Курской области – более 5 млрд рублей 
Изначально АПХ "Мираторг" планировало до 2018 года вложить порядка 11 млрд рублей в строительство 
дополнительно 10 свиноводческих комплексов, расположенных в Курской области. Однако неблагоприятные 
условия на рынке скорректировали планы компании. В конце 2012 года компания запланировала строительство 
четырех свинокомплексов замкнутого типа, рассчитанных на производство 33 тыс. тонн свинины в живом весе. 
Кроме того, холдинг планирует построить в Пристенском районе Курской области завод по переработке 
животноводческих отходов годовой мощностью 42 тыс. тонн в год. Сдача объекта запланирована на второй квартал 
2014 года. Общая стоимость заявленных проектов превышает 5 млрд рублей. 
Текущее состояние: в Пристенском районе с 2010 года работают четыре свинокомплекса, рассчитанных на 
производство 50 тыс. тонн свинины в живом весе в год. Кроме того, функционирует хрячник на 170 голов. Еще два 
комплекса стоимостью 1,8 млрд рублей запущены в нынешнем году. В мае нынешнего года "Мираторг" приступил 
к строительству завода по переработке животноводческих отходов. 
9. "Теплицы белогорья": строительство тепличного комплекса - 2,6 млрд рублей 
Впервые о реализации проекта было заявлено почти два года назад, а строительство первых объектов заняло десять 
месяцев. На первоначальном этапе мощность тепличного комплекса составит 20 тонн овощей в сутки. При выходе 
на проектную мощность, намеченном на начало 2014 года, суточные объемы вырастут до 60 тонн овощей. Общая 
стоимость проекта оценивается примерно в 2,6 млрд рублей. Общая площадь проекта составляет 38 га, из которых 
под выращивание овощей будет отведено примерно 20 га. 
Текущее состояние: официальное открытие СХП "Теплицы Белогорья" состоялось летом 2013 года. Пока на 
предприятии функционируют четыре тепличных блока, расположенных на территории в 15 га. Кроме того, 
строится пятый – под выращивание розового томата. Сегодня предприятие производит томаты, огурцы, салатный 
лист. Кроме того, в планах белгородских овощеводов выращивать сладкий перец и баклажаны. 
Промышленность, сфера услуг: 
10. Строительство Курской АЭС-2 – 400 млрд рублей 
Впервые о возможности строительства Курской АЭС-2 стало известно в начале февраля 2011 года. В конце ноября 
курский губернатор Александр Михайлов подписал постановление о размещении двух энергоблоков Курской АЭС-
2. Ввод в их в эксплуатацию был запланирован на 2020-й и 2023 годы для замещения первого и второго 
энергоблоков Курской АЭС. Их вывод намечен на 2021-й и 2024 год соответственно. Строительство станции 
предполагается производить по типовому оптимизированному проекту ВВЭР-ТОИ. Строительство первого блока, 
по планам госкорпорации, должно стартовать в 2016 году. В конце 2013 года стало известно о том, что будет 
построено не два, а четыре энергоблока. О возможности строительства четырех энергоблоков говорилось и до 
этого, однако впервые данная идея получила определенность. Ранее говорилось, что строительство такой станции 
составит порядка 400 млрд рублей. Стоимость первой очереди оценивается приблизительно в 200 млрд (в 
соглашении о намерениях указывалась сумма 194 млрд рублей). 
Текущее состояние: выбран генпроектировщик Курской АЭС-2 - ОАО "НИАЭП". Определена площадка для 
строительства АЭС. 
11. ООО "Пролф": строительство комбината по производству стали и труб в Белгородской области – 188 млрд 
рублей 
ООО "Пролф" собирается построить в Белгородской области (Прохоровский район) комбинат по производству 
стали и труб стоимостью 188 млрд рублей. Речь идет о строительстве двух предприятий – сталелитейного и 
трубопрокатного. Мощность предприятия должна составить 1,15 млн труб в год. Выход на проектную мощность 
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запланирован на середину 2018 года. В компании заявили, что реализация проекта создаст 3,5 тыс. рабочих мест в 
регионе. Предполагается, что производство будет охватывать полный цикл от закупки руды до выпуска продукции 
в виде бесшовных труб. В дальнейшем в компании намерены наладить производство не только труб, но и рулонной 
стали. 
Текущее состояние: проект еще в 2012 году был презентован губернатору Евгению Савченко и получил одобрение. 
Судя по всему, к концу 2013 года он так и не начал реализовываться. 
12. Yokohama: расширение производства в ОЭЗ "Липецк" в три раза - 26 млрд рублей 
Сейчас в ОЭЗ "Липецк" работает первая очередь завода японской Yokohama мощностью 1,4 млн шин в год. Но 
компания намеревается расширить свою производственную площадку в Липецке в три раза, что позволит довести 
выпуск шин до 6 млн штук в год. Расширение производственной базы шинного предприятия планируется на 
грязинской площадке ОЭЗ "Липецк". Сегодня завод занимает площадь около 5 га. Объем инвестиций в 
производство шин в Липецке, таким образом, повысится до 26,7 млрд рублей (с 11,7 млрд рублей). 
Текущее состояние: пока не приступили к реализации проекта. Новые планы Yokohama пока только обсуждаются, 
и в штаб-квартире компании в Токио поддерживают этот проект. 
13. ООО "Липецкий вагоностроительный завод АНТ": строительство завода по производству железнодорожных 
вагонов - 17,5 млрд рублей 
Компания предполагает начать строительство завода по производству железнодорожных вагонов улучшенных 
эксплуатационных характеристик (железнодорожных вагонов с повышенной нагрузкой на ось и с наибольшей 
грузоподъемностью) в ОЭЗ "Липецк". Заявленная мощность - 12 тыс. вагонов в год. Планируется организовать 
производство нескольких типов вагонов. Предполагаемый срок запуска – 2016 год. 
Текущее состояние: наблюдательный совет при обладминистрации проект утвердил, однако на экспертный совет 
при Минэкономразвития, который состоялся весной этого года, он так и не был вынесен. 
14. ОАО "Квадра": строительство парогазовых установок в Курской и Воронежской областях - более 14 млрд 
рублей 
Компания заявила о намерении построить в двух регионах Черноземье парогазовые установки (ПГУ) в рамках 
инвестпрограммы по увеличению до 2015 года мощности генерирующих объектов на треть, или строительства 
1,092 тыс. МВт новых мощностей. Речь идет о создании ПГУ-107 МВт на Курской ТЭЦ-1 и ПГУ-223 МВт на 
Воронежской ТЭЦ-1 в Воронеже. Только создание воронежской ПГУ-223 МВт на Воронежской ТЭЦ-1 потребует 
финансовых затрат на сумму 8,9 млрд рублей. Запуск объекта намечен на 2015 год. В этом же периоде планируется 
запуск и ПГУ-115 МВт на Курской ТЭЦ. Стоимость проекта оценивается в 5,6 млрд рублей. 
Текущее состояние: на воронежской площадке проведены геодезические изыскания, работы по расчистке 
территории строительства. Заключен договор с генпроектировщиком на разработку проектной и рабочей 
документации. Начато строительство. В Курской области заключены договоры на проектирование объекта и на 
поставку основного оборудования, а также ведутся мероприятия по подготовке строительной площадки. 
15. ООО "Агромир Давидов": строительство сахарного завода в Курской области - 13 млрд рублей 
Проект по строительству сахзавода мощностью 1 млн тонн продукции в год и стоимостью в 13 млрд рублей 
впервые был проанонсирован в апреле 2013 года. Тогда, согласно прежним планам компании, строительство 
должно было начаться еще осенью, однако этого не произошло из-за "проблем с оформлением участка земли". 
Однако компания не отказалась от своих планов и намеревалась начать реализовывать их "в ближайшее время", 
вложив до конца 2013 года в проект 1 млрд рублей. 
Текущее состояние: по состоянию на конец декабря 2013 года компания так и не приступила к реализации проекта 
из-за "проблем с финансированием". Однако "Агромир "Давидов" уже определилась с источниками 
финансирования (это будут заемные средства), но пока "не может их получить". На какой срок переносится начало 
строительных работ, пока не известно. 
16. Roshen: строительство производственно-распределительного комплекса и шоколадной фабрики в Липецкой 
области – 12 млрд рублей 
Украинская кондитерская корпорация Roshen вложит около 12 млрд рублей в строительство производственно-
распределительного комплекса на базе своей фабрики в Липецкой области. Комплекс будет включать в себя два 
склада – один для сырья, другой для готовой продукции. На новой площадке, по планам, расположится 39 
технологических линий по выпуску шоколада и конфет премиум-класса. Объем производства составит 23 тыс. тонн 
в месяц, или 253 тыс. тонн в год. В результате общее производство с учетом действующей площадки к 2016 году 
достигнет 382 тыс. тонн в год. С вводом в 2016 году новой шоколадной фабрики в селе Косыревка, Roshen войдет в 
тройку самых крупных производителей кондитерских изделий. 
Текущее состояние: украинская корпорация летом 2013 года завершила строительство склада готовой продукции. 
17. ООО "Тамбовская сахарная компания": строительство Мордовского сахарного завода в Тамбовской области – 
10 млрд рублей 
Проект реализует Тамбовская сахарная компания. Завод рассчитан на переработку 12 тыс. тонн сахарной свеклы и 
1,5 тыс. тонн сахара-сырца в сутки. Общий объем инвестиций превышает 10 млрд рублей. 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

Текущее состояние: сначала запуск завода в эксплуатацию был намечен к сезону 2013 года. Однако был отложен до 
апреля 2014 года из-за плохих погодных условий в сентябре этого года, которые помешали прохождению 
строительных работ. В настоящее время строительные работы на предприятии продолжаются. Завезено 
оборудование. 
18. ЗАО "Приосколье": строительство завода по выпуску лизина в Белгородской области – 7,5 млрд рублей 
ЗАО "Приосколье" создает на базе завода премиксов первый в стране завод по выпуску лизина мощностью 35 тыс. 
тонн в год. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 7,5 млрд рублей. Планируется, что предприятие 
закроет потребности отечественного АПК в лизине примерно на 60%. 
Текущее состояние: первая партия лизин-сульфата будет выпущена в первом квартале 2014 года. Выход на 
проектную мощность намечен на 2015 год. 
19. ЗАО "Корпорация "ГриНН": строительство многофункционального комплекса в Курской области - 15 млрд 
рублей 
Площадь основного здания МФК в Курске составит 110 тыс. кв. м. К нему будет примыкать многоуровневый 
автопаркинг на 2 тыс. машино-мест. Кроме того, проект включает шестизальный кинотеатр, боулинг, фудкорт, 
ледовый каток, ночной и бильярдный клубы, парк аттракционов и другие объекты. Объем вложений в такой проект 
составляет порядка 4 млрд рублей. Глава корпорации Николай Грешилов обещает также построить 50-метровый 
бассейн, концертный зал и другие составляющие проекта. Помимо этого проекта, "ГриНН" собирается 
инвестировать средства в расширение участка дороги вблизи строящегося МФК, а также на другом участке. 
Текущее состояние: корпорация приступила к активной стадии возведения МФК "МегаГриНН". 
20. "Белфарма": Строительство фармзавода в Белгородской области – 6,5 млрд рублей 
Компания "Белфарма" еще в 2012 году заявила о намерении построить в Белгородской области (Яковлевский 
район, Терновское сельское поселение) завод по производству фармацевтических субстанций и готовых 
лекарственных форм. Объем инвестиций в проект оценивается в 6,5 млрд рублей. К 2016 году создаваемый завод 
должен обеспечить выпуск 140 медпрепаратов, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших. 
Текущее состояние: строительство еще не начато, однако компания не отказывается от своих планов. Ведутся 
работы по согласованию документации, переводу земли под реализацию проекта, а также другие согласования. 
 
Для справки: Название компании: Группа Черкизово, ОАО Регион: Москва Адрес: 125047, Россия, Москва, ул. 
Лесная, 5, Офисный центр "Белая площадь", 12 этаж Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: 
(495)7883232 Факсы: (495)7883233 E-Mail: info@cherkizovo-group.com Web: http://www.cherkizovo-group.ru 
Руководитель: Бабаев Игорь Эрзолович, председатель Совета директоров; Михайлов Сергей Игоревич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Группа компаний АгроПромкомплектация Адрес: 124482, Россия, Московская 
область, Зеленоград, Яблоневая аллея, корпус 313-Б Вид деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: 
(499)7362546 Факсы: (499)7363112 E-Mail: info@apkholding.ru Web: http://www.apkholding.ru Руководитель: 
Новиков Сергей Анатольевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Сельскохозяйственное предприятие Теплицы Белогорья, ООО (СПХ Теплицы 
Белогорья) Адрес: 308017, Россия, Белгородская область, Белгородский район, поселок Разумное, улица Березовая, 
24. Вид деятельности: Растениеводство Телефоны: (4722)406100 E-Mail: info@tbel.ru Web: http://teplicabel.ru 
Руководитель: Тарасов Анатолий Васильевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (ABIREG.RU 31.12.13) 
 

Итоги работы компании "Щекиноазот" в 2013 году. "Щекинский химик". 9 января 2014 
 
В преддверии новых дел 
Уходящий год ознаменовался для ОАО "Щекиноазот" многими важными событиями, 
завершив, пожалуй, наиболее трудную для коллектива фазу работы в условиях 
одновременного строительства новых производств – цеха окисления циклогексана и 
установки КММФ – и вывода на проектный режим введенных ранее в эксплуатацию 
установок метанола М-450 и водорода В-26. 
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К концу 2013-го поставленные перед коллективом задачи были, в основном, решены, отметил генеральный 
директор ОАО "Щекиноазот" Анатолий Сурба. Но впереди у коллектива – не менее напряженный год, время начала 
реализации других инвестиционных проектов. 
– 2013 год ознаменовался для компании "Щекиноазот" подписанием двух крупных контрактов на строительство 
установок диметилового эфира и совмещенного производства метанола мощностью 450 тысяч тонн в год и аммиака 
мощностью 135 тысяч тонн в год, – подчеркивает Анатолий Сурба. 
Такое сочетание мощностей метанола и аммиака, какое планируется здесь, в мире пока нигде не реализовано. 
Обычно комплексы метанола и аммиака имеют большую мощность по аммиаку – примерно 1300-1500 тонн в сутки 
и 200 тонн – по метанолу. В "Щекиноазот" будет построен агрегат с противоположным сочетанием по 
производительности: 1350 тонн в сутки метанола и 415 тонн в сутки аммиака. Новая современная технология, 
высокоавтоматизированное производство позволят не только обеспечить достаточные объемы выпуска продукции, 
но и высокий уровень промышленной безопасности, снижение воздействия на окружающую среду. Это будет 
очередной вклад компании "Щекиноазот" в создание рабочих мест и промышленное развитие Щекинского района. 
Важная задача – максимально эффективно вписать новое производство в промышленную площадку, с ее 
действующими коммуникациями. Очень объемная работа предстоит по выносу из земли коллекторов оборотной и 
речной воды, проходящих через эту площадку. Ее намечено завершить в мае. В 2014 году предстоит разработка 
проекта, получение разрешения на строительство и заказ оборудования. Срок окончания работ и включения нового 
производства в эксплуатацию – 2017 год. 
Корпус №24 цеха бытовой химии, расположенный близко к территории старого метанола, попадает в зону 
демонтажа. В настоящий момент прорабатывается вопрос о размещении производства бытовой химии в одном из 
корпусов. Так, обсуждаются плюсы и минусы использования для этого корпуса №860. С одной стороны, это весьма 
затратный вариант, так как необходим большой ремонт. Но, с другой стороны, разместив там все существующие 
подразделения производства бытовой химии, можно оптимизировать и затраты на содержание разбросанных ныне 
корпусов данного цеха, и численность персонала, и весь производственный процесс. Кроме того, появляется и 
возможность наращивания мощностей, что немаловажно, учитывая современный спрос на товары бытовой химии. 
– Нельзя не отметить очередной успешно пройденный нашим предприятием в 2013 году внешний аудит. Цех 
жидкой углекислоты при этом сертифицирован как производитель пищевой углекислоты – по требованию 
компании-потребителя "Кока-кола". Высокое пищевое качество нашей продукции известно сегодня в России. 
Летом спрос на нее резко возрастает, и реализация на рынке ограничивается лишь возможностями цеха. В 2014 
году планируется начало работы по увеличению мощности, ныне ограниченной условиями производства. 
Руководство цеха уже внесло свои предложения, связанные не только с наращиванием мощности, но и 
эффективным потреблением электроэнергии. В ближайший год предстоит проработать вариант, подобрать 
оборудование, с тем, чтобы уже в 2015 году реализовать данное предложение. 
Успешно пройденная "Щекиноазотом" пересертификация – еще одно подтверждение для компаний-потребителей и 
поставщиков надежности нашего предприятия, стабильности и длительности партнерских отношений. Это – залог 
успеха на мировом рынке. 
– Помимо эффективных вложений крупных финансовых средств, строительства новых производств, в предстоящий 
год коллективу ОАО "Щекиноазот" предстоит найти пути повышения эффективности работы внутри самого 
предприятия. Такова нелегкая задача, стоящая ныне перед начальниками цехов и производств. Каждый 
руководитель обязан найти пути для дальнейшего снижения издержек внутри своего подразделения. Данная 
необходимость назрела, учитывая реалии сегодняшнего времени, быстрого роста конкуренции на международном и 
внутреннем рынках. Чтобы быть успешной, компания должна постоянно находить пути для уменьшения затрат, 
снижения себестоимости продукции. Эта деятельность не должна прекращаться ни на день, не только в 
технологических цехах, но и во вспомогательных подразделениях: КИПиА, ремонтном производстве, электроцехе, 
цехе водоснабжения. Конкретная работа ведется индивидуально с каждым начальником цеха и сейчас уже дает 
результат: подготовлен ряд предложений, которые будут сформированы в отдельную программу модернизации и 
начнут немедленно осуществляться. На снижение себестоимости продукции сегодня, в условиях, когда компания 
вкладывает огромные средства в реализацию инвестиционных проектов, должен быть ориентирован весь коллектив 
предприятия. 
– Расширение производства, строительство новых установок на площадке "Щекиноазот" неразрывно связано с 
расширением существующих очистных сооружений, их реконструкцией или возведением новых. На сегодня 
проведена глубокая проработка данной проблемы, получены предложения от нескольких компаний, как на 
реконструкцию, так и на строительство новых очистных. Второе привлекает, несмотря на затраты, тем, что 
возможно организовать замкнутый цикл на предприятии, используя стоки производства для подпитки оборотной 
воды, минимизировав как сбросы, так и забор речной воды. Такой опыт уже существует у ряда предприятий, и это – 
достаточно эффективный путь. В настоящее время подводится баланс водопотребления и водоотведения на нашем 
предприятии, чтобы получить четкие показатели. 
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В начале следующего года предстоит принять решение. Компания не только вкладывает средства в развитие 
собственных производств, но и заботится об их экологической составляющей, постоянно снижая показатели 
воздействия на окружающую среду. 
Работали плодотворно… 
Директор технический ОАО "Щекиноазот" Вячеслав Курганов охарактеризовал уходящий год как имеющий 
особую значимость в связи с рядом инвестиционных проектов, планов модернизации и стабилизации. Все эти 
задачи коллектив решал параллельно, включая большое количество ремонтов, цель которых – обеспечить 
стабильную работу цехов и подразделений. 
– Одно из наиболее значимых мероприятий, которые удалось завершить в 2013 году, – пуск в работу нового 
производства концентрированного малометанольного формалина мощностью 60 тысяч тонн в год, – отмечает 
Вячеслав Курганов. 
В ноябре данный объект сдан в эксплуатацию, и сегодня здесь выпускается качественный продукт, 
удовлетворяющий потребителей. Концентрация КММФ в пределах от 47 до 52 %, содержание метанола, что очень 
важно, – менее 1%. Теперь тема КММФ продолжается с точки зрения улучшения экономических показателей, 
рассматривается вопрос о дальнейшем увеличении мощности установки формалина. 
Напомним, что включение в работу установки КММФ позволило дополнительно выпускать 1,5 тысячи тонн в 
месяц карбамидоформальдегидного концентрата на установке КФК в ОАО "Щекиноазот". Другая часть формалина 
перерабатывается на совместном предприятии "Гексион-Щекиноазот", выпускающем фенолоформальдегидные 
смолы. В конце 2013 года начато строительство второй нитки ФФС, которое должно быть завершено в июне 2014 
года, и потребует дополнительное количество формалина. В связи с этим перед техническими службами компании 
поставлена задача найти варианты дальнейшего наращивания мощности построенной установки КММФ. 
Коммерческая служба в настоящее время прорабатывает возможность реализации на рынке 37%-го формалина с 
содержанием метанола 4-6%, на который сегодня имеется спрос, и который требует не столь жестких условий для 
транспортировки, как 47%-й. 
– Одним из основных этапов в развитии предприятия в 2013 году было доведение до проектной мощности 
водородной установки В-26, пущенной в работу в октябре 2012 года. В июле этого года в течение двух недель, 
отведенных на ремонт, совместно с компанией Халдор Топсе проведены технические мероприятия и внедрены 
предложенные датскими специалистами решения. Дальнейшая работа установки показала эффективность 
проведенных мероприятий, водород сегодня выпускается в максимальных объемах. Стабилизировались и 
расходные показатели. Водород получается высокого качества, удовлетворяющего потребителей – производства 
капролактама и аммиака. 
– На производстве капролактама продолжается реконструкция в цехах окисления циклогексана и циклогексанона. 
Многое удалось сделать в 2013 году, снизить расходные показатели по бензолу, в основном влияющему на 
себестоимость производимого капролактама. Много лет специалисты производства работали над снижением 
расхода бензола на тонну готовой продукции, наконец, в 2013 году этого удалось достичь в значительной степени, 
приблизившись к лучшим отечественным показателям. Работа в данном направлении будет продолжаться, принято 
решение о строительстве еще одного реактора окисления, уже размещены заказы на оборудование. Параллельно в 
цехе окисления будет происходить еще ряд технических мероприятий, а в цехе циклогексанона уже идет 
реконструкция колонн дистилляции с полной автоматизацией процесса. Все эти работы должны быть завершены к 
маю 2014 года. Сроки работ очень сжатые, а объемы велики. Снижать себестоимость капролактама заставляет 
ситуация на мировом рынке, и коллектив производства понимает важность задачи и трудится с полной отдачей. 
В мае 2014 года планируется длительная остановка цехов окисления и анона – для подключения нового реактора, 
автоматики. Пуск в работу его должен принести дальнейшее снижение расходных показателей, как бензола, так и 
других расходных – пара, электроэнергии, щелочи, влияющих на себестоимость продукции. 
– Ряд важных энергетических проектов реализован на предприятии в уходящем году. Это изменение схемы 
газоснабжения Первомайской ТЭЦ. Уже получен экономический эффект – более 5 млн. рублей в месяц. 
Реконструкция подстанции №140 "Восточная" – один из наиболее крупных энергопроектов. В декабре 2013-го 
завершен его первый этап: включена схема электроснабжения предприятия по новым кабельным линиям. Теперь 
ПТЭЦ практически полностью снабжает электроэнергией промышленную площадку "Щекиноазот". 16 декабря на 
ТЭЦ включен в эксплуатацию еще один, четвертый турбогенератор. Себестоимость собственной электроэнергии 
ниже получаемой со стороны в несколько раз. В следующем году предстоит второй этап данного проекта, 
связанный со стабилизацией работы. 
Кроме того, в стадии реализации сегодня находится монтаж пускового паропровода на установку М-450 и схема 
подачи сбросных газов на Первомайскую ТЭЦ, что позволит исключить из эксплуатации котлы цеха МЦК и 
достичь значительной экономии природного газа. Эти два мероприятия связаны между собой и планируются к 
завершению в июне 2014 года. 
– На установке метанола М-450 в течение 2013 года коллектив трудился над совершенствованием 
технологического процесса. Внесен ряд конструктивных изменений в схему вторичного риформинга, по 
предложению компании-лицензиара Халдор Топсе в сентябре 2013 года заменена кислородная горелка. Это 
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позволило стабилизировать процесс на данном узле. Есть и еще ряд проблем, связанных с работой агрегата. Их 
решению планируется полностью посвятить 2014 год, а в мае 2015 во время остановочного ремонта эти решения 
необходимо будет воплотить в жизнь. В итоге производительность и расходные коэффициенты при работе на 
полную проектную мощность установки станут стабильными, что имеет большое значение, учитывая 
благоприятную ситуацию на рынках метанола. 
– Заметный след в жизни завода оставило проведенное в июле 2013 года мероприятие из разряда организационных: 
централизация ремонтно-механической службы. Подчиненное единому руководителю подразделение стало более 
мобильным. Будем стараться укреплять ремонтно-механическую службу и в техническом плане, и в кадровом, 
привлекая высококвалифицированных специалистов. Коллектив ремонтников в его новом виде во главе с главным 
механиком проявил себя уже в июле, во время остановочного ремонта на водородной установке, а также на М-450, 
на агрегате карбамидоформальдегидного концентрата, в цехе окисления циклогексана. 
– В Ефремовском филиале "Щекиноазот" в уходящем году продолжалась модернизация производства, в том числе 
градирен, где устанавливались частотные преобразователи на электрические двигатели различного насосного 
оборудования. Важный момент – реконструкция эстакады налива серной кислоты и олеума в танк-контейнеры. 
Данный вариант грузоперевозок активно развивается в мире благодаря более низким тарифам. Транспортная 
дирекция "Щекиноазот" предложила такой способ для сокращения расходов на железнодорожные грузоперевозки. 
Реконструкция эстакады предполагала более удобный для персонала и быстрый способ налива серной кислоты. 
Данное мероприятие оправдало себя, дало хороший экономический эффект, окупив финансовые вложения 
буквально за полгода. 
В 2013 году Ефремовский филиал работал без остановочного ремонта, смог увеличить и выпуск продукции, 
сэкономить денежные средства. В 2014-м крупных технических мероприятий здесь не планируется, за 
исключением ряда достаточно быстро окупаемых программ модернизации. 
Совместные усилия – и есть результат 
Нурлан Бимендиев, генеральный директор ООО "Торговый Дом "Щекиноазот", убежден, что положительных 
итогов в завершении нелегкого 2013 года компании удалось достичь благодаря самоотверженному и слаженному 
труду коллективов и руководителей производственных служб и специалистов коммерческих служб по продажам и 
снабжению, Транспортной дирекции, а также всех вспомогательных цехов. 
Это становится очевидным, если учесть, что високосный 2013 с его кризисными явлениями в мировой экономике 
стал непростым для всей страны, многих отраслей хозяйства, в том числе и для предприятий химической 
промышленности. 
– Тем не менее, в компании "Щекиноазот" в уходящем году завершена работа над рядом важных инвестиционных 
проектов. Совместными усилиями коммерческих структур с производственными подразделениями их удалось 
окончить своевременно, что сегодня позволяет с уверенностью смотреть в будущее. Стабильная работа 
производств и высокое качество продукции позволят компании удерживать рынки сбыта и развивать их. Уверен, 
что та конъюнктура рынка, которая предполагается на будущий период, вкупе с работой коммерсантов по 
заключению и продлению договоров, поиску новых рынков сбыта, поставщиков основного сырья для наших нужд, 
даст необходимые результаты, – подчеркивает Нурлан Бимендиев. 
Итоги же года в целом радуют. Конечно, есть отдельные направления, по которым нам приходилось и придется 
преодолевать жесткую конкуренцию. Но, как было сказано выше, качество выпускаемой продукции вместе с 
профессионализмом наших коммерсантов должны обеспечить достижение положительных результатов. 
Продукция, выпускаемая на производствах ООО ОХК "Щекиноазот", реализуется успешно, в полном объеме. В 
целом экономическая составляющая сегодня удовлетворяет, но работа идет, и, конечно, будет продолжаться, 
исходя из ситуации на внутреннем и мировом рынках. 
– В последние недели уходящего года подходит к завершению и заключение контрактов на 2014 год на поставки 
готовой продукции "Щекиноазот" российским потребителям и на экспорт, а также контрактов на обеспечение 
производств нашего предприятия сырьем и материалами. Предпочтение, как обычно, отдается долгосрочным 
контрактам, которые всегда были и будут залогом надежности предприятия как партнера. Долгосрочные контракты 
– это обеспечение стабильной работы производств при их максимальной загрузке, возможность предвидеть и 
планировать определенные рыночные ситуации. Компания "Щекиноазот" на всех рынках имеет авторитет 
надежного поставщика, всегда выполняющего принятые на себя обязательства, и строит взаимоотношения с 
партнерами на взаимовыгодной основе. 
– Говоря о прогнозах на будущий год, можно отметить относительно благоприятную ситуацию по КФК-85 и 
метанолу. Введение установки по производству формалина и пуск в 2011 году нового метанола позволило 
увеличить их выпуск, что приносит сегодня дополнительные финансовые поступления. Спрос на продукцию 
достаточно стабилен, прогнозы носят оптимистичный характер, что позволяет быть уверенным в будущем. Как 
всем нам известно, руководством нашей компании принято решение о строительстве второй очереди метанола 
М450/2. 
Большим плюсом от реализации данного проекта по строительству второго метанола станут дополнительные 
возможности для диверсификации производства, развития цепочки продуктов. 
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– В течение 2013 года коммерческие службы прорабатывали рынок диметилового эфира, производство которого 
начинает создаваться в "Щекиноазот". Изучали емкость рынка, варианты сотрудничества с компаниями. На 
будущий год намечены дополнительные мероприятия по реализации данного проекта. 
– Наряду с продажами основной продукции предприятия, коммерческие службы ведут работу по развитию и 
реализации монопродуктов, присутствующих на производстве, в том числе аммиака, циклогексана и других. 
Положительную динамику сохраняет и производство нетканого материала типа спанбонд. Планируется 
расширение линейки, проведение модернизации, которая обеспечит получение высококачественной продукции и 
увеличение ее сбыта. Рост объемов реализации планируется и по строительным мембранам Технохаут. В целом 
результаты по этим двум направлениям в уходящем году удовлетворяют, но данный рынок отличается высокой 
конкуренцией, и специалисты по сбыту проявляют упорство и высокий профессионализм. На 2014 год также есть 
планы по мероприятиям, которые обеспечат увеличение объемов производства и реализации данной продукции. 
Переломный 2013-й! 
В течение уже без малого десяти лет "Щекиноазот" активно претворяет в жизнь стратегическую программу 
развития, строит новые и модернизирует действующие производства. Создавая современное высокоэффективное 
предприятие, компания несет огромные расходы и переживает неизбежные финансово-экономические трудности. 
Сегодня напряженный коллективный труд начинает давать ощутимые результаты. Уходящий 2013 год для ОАО 
"Щекиноазот" в целом стал переломным, считает заместитель генерального директора по экономике Григорий 
Печников. 
– В 2012 году выпуск метанола составил 447 тыс. тонн. В следующем, 2014 году, производству предстоит достичь 
рекордной отметки – 482 тыс. тонн продукции. База для этого высокого показателя заложена в уходящем году, 
когда на производстве завершились пуско-наладочные работы на новой установке М-450, и удалось добиться ее 
стабильной работы, без периодических остановок на внеплановые ремонты. Завершающим в цепи ремонтов стал 
плановый остановочный в сентябре 2013. Технологи установки изучили все узкие места нового производства, 
значительная часть которых и была устранена в сентябре. 
– На производстве капролактама годовая выработка изменилась с 37,5 тыс. тонн продукции в 2012 году до 
ожидаемой в 2013 цифры 43 тыс. тонн. А в наступающем 2014 году планируется вывести производство на 
рекордную мощность – 60 тыс. тонн капролактама. 
Пуск производства после работ по модернизации, длившихся полгода, состоялся в феврале 2013, и в течение 8 
месяцев проводились пуско-наладочные работы. Результатом стало постепенное увеличение мощности 
производства и снижение норм расхода всех видов ресурсов на одну тонну готовой продукции. Последние работы 
были выполнены во время остановочного ремонта в сентябре 2013 года. Коллективу удалось превысить мощность 
производства, которую оно имело до остановки на модернизацию. И при этом расход основного сырья – бензола – 
на тонну готовой продукции снижен по сравнению с тем, что был раньше, на 12%. 
Накануне Нового года производство работает устойчиво, на высоких нагрузках и с большой экономией бензола. По 
уровню расхода бензола на тонну капролактама производство в ОАО "Щекиноазот" ныне является самым 
эффективным не только в России, но и среди стран СНГ. 
Следующий шаг – остановка производства капролактама в мае 2014 года. Работы, которые планируется провести в 
данный период, позволят снизить еще на 6% расход бензола на тонну капролактама. Это будет означать выход 
производства по расходу бензола на уровень передовых во всем мире. И вторая цель, которая будет достигнута, – 
не только стабилизировать максимальную выработку капролактама, возможную сегодня – 60 тыс. тонн в год, но и 
производить сверх этой мощности циклогексанон. Это – полуфабрикат для производства капролактама, 
пользующийся большим рыночным спросом и имеющий высокую цену реализации. Во втором полугодии 2014 
года, благодаря усилиям коммерческой службы, планируется осуществить продажи на рынке 1 тыс. тонны 
циклогексанона. 
– Коммерческая служба компании проделала большой объем работ для производства капролактама. С ноября 2013 
года была обеспечена стабильная ежемесячная реализация другого полуфабриката – 1 тыс. тонн циклогексана, что 
также дало дополнительную прибыль для предприятия. На 2014 год запланирована выработка и реализация 
товарного циклогексана в объеме 13 тыс. тонн. 
Кроме того, в течение первого полугодия 2013 года происходили пуско-наладочные работы на новой установке 
водорода В-26. Финальным аккордом стали работы в июле 2013, когда были устранены все несоответствия, 
выявленные за шесть месяцев эксплуатации установки. В результате установка вышла и на проектную мощность 
выработки водорода, и на проектные уровни расхода ресурсов. Все это вместе привело к существенному снижению 
себестоимости капролактама и аммиака, в производстве которых используется практически все количество 
вырабатываемого водорода. 
– Снижению себестоимости капролактама и других продуктов способствовало то, что к первому декабря были 
окончены все работы по реконструкции подстанции Восточная. Данный проект позволил увеличить реальную 
выработку электроэнергии на Первомайской ТЭЦ и отпуск ее на площадку "Щекиноазот" с 55 до 70 Мегаватт, то 
есть практически отказаться от более дорогой покупной электроэнергии. 
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– Продолжаются еще пуско-наладочные работы на новой установке концентрированного малометанольного 
формалина (КММФ). Выработка формалина с включением в эксплуатацию этой установки в июле 2013 года. 
постоянно растет. Если выпуск формалина в 2012 году составлял 24,7 тыс. тонн, на 2013 год ожидается около 30,7 
тыс. тонн, то в следующем, 2014 году, планируется загрузка установки на 100% с выработкой формалина в 
количестве 46,5 тыс. тонн в год. 
Пуск установки КММФ позволил увеличить производство карбамидоформальдегидного концентрата – с 32 тыс. 
тонн в 2012 году до ожидаемых в нынешнем году 47 тыс. тонн и максимальной выработки КФК в 2014 году – 67 
тыс. тонн. 
– Производство товаров бытовой химии в 2012, 2013 и 2014 годах колеблется на уровне около 4 тыс. тонн в год. 
Основным достижением является окончание в 2013 году программы модернизации цеха бытовой химии. 
Приобретен ряд позиций нового, более производительного, автоматизированного оборудования. Это позволило 
существенно снизить затраты на производство товаров бытовой химии, увеличить ее ассортимент и достичь 
стабильного выпуска и реализации продукции с высокой рентабельностью. 
 
Для справки: Название компании: Щекиноазот, ОАО Адрес: 301212, Россия, Тульская область, Щекинский р-н, 
рабочий поселок Первомайский, ул. Симферопольская, 19 Вид деятельности: Химическая промышленность 
Телефоны: (48751)92304 (48751)92312 Факсы: (48751)54706 E-Mail: azot@azot.net Web: http://www.n-azot.ru 
Руководитель: Сурба Анатолий Константинович, генеральный директор; Курганов Вячеслав Аркадьевич, 
технический директор (09.01.14) 
 

Пути инвесторов неисповедимы. "Региональное ИА МедиаРязань". 8 января 2014 
 
В Рязанской области заговорили о восстановлении станкостроительной отрасли. 
В конце декабря региональные СМИ отрапортовали о том, что на рязанском заводе кабельной 
арматуры была открыта первая очередь производства энергосберегающих трансформаторов, 
позволяющих до 70% снизить потери электроэнергии. Учитывая, что завод входит в состав группы 
"Трансформер" (известного отечественного производителя инновационного оборудования) и имеет 
далеко идущие планы по модернизации и расширению производства, можно говорить о том, что 
2013 год закончился еще одним реализованным на территории региона инвестиционным проектом.  
Модернизация с дальним прицелом  
Надо признать, что с точки зрения инвестполитики последние 12 месяцев назвать плодотворными 
трудно. Дополнительное производство на уже существующем заводе кабельной аппаратуры — пример, 
характеризующий этот год. Если и появлялось в Рязанской области что-то новенькое, с вложением средств в 
развитие нашей экономики, то в основном это было на уже существующих предприятиях и в рамках работающих 
проектов.  
Например, запуск новой линии по производству двухслойной мягкой кровельной битумной черепицы "Шинглас" в 
Восточном промузле Рязани. Черепица, кстати, не имеет аналогов на российском рынке и рынке стран СНГ. Линия, 
которая, по сути, представляет собой отдельный завод, размещена на площадке бывшего завода автоагрегатов.  
Примерно два года понадобилось компании, чтобы реконструировать 27 тысяч квадратных метров заброшенных 
площадей, установить на них производственное и технологическое оборудование, организовать складской 
комплекс, построить специальные резервуары для хранения сырья, создать всю необходимую инфраструктуру, 
включая строительство железнодорожной ветки на территории завода.  
Новая линия способна выпускать до 30 миллионов квадратных метров черепицы в год. Если говорить проще, за 
одну 12-часовую смену здесь изготавливают столько продукции, что ею можно покрыть в среднем три сотни 
коттеджей. При этом для обслуживания этой высокоавтоматизированной линии требуется всего от 8 до 12 человек 
одной смены.  
Дорогу иногородним?  
Исключением стало открытое в августе в Новомичуринске предприятие компании "ЭКО-Золопродукт" по 
производству газобетонных блоков для строительства. Завод был построен, что называется, с нуля и полностью на 
средства иногородних инвесторов, которые, по их собственному признанию, остановили выбор на Рязанской 
области благодаря лояльности местных властей.  
Напомним, что газобетонные блоки производятся на основе отходов Новомичуринской ГРЭС, начальная мощность 
предприятия — 1000 кубометров газобетонных блоков в сутки. Кроме того, открыты новые рабочие места на 150 
человек. Завод высокопрочного крепежа "Бервел" по уникальной немецкой технологии, который должен был 
открыться в этом году в Рыбновском районе, пока еще достраивается.  
Создание в регионе новых, востребованных производств, безусловно, вселяет оптимизм. Однако, по мнению 
генерального директора Ассоциации промышленных предприятий региона Владимира Кутенцына, радоваться 
особенно нечему: все, что открывается в регионе, рассчитано на выпуск конечного продукта, а не средств 
производства. Но только последнее дает, выражаясь сухим экономическим языком, прибавочный продукт и 
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обеспечивает экономическую безопасность. С другой стороны, и сегодня есть надежда на становление 
региональной экономики на прочный фундамент.  
Станкостроительное возрождение  
В этом году громко и четко заговорили о восстановлении станкостроительной отрасли в регионе. В частности, 
Минпром Рязанской области и ОАО "САСТА" наметили совместные действия в этом направлении. О текущем 
состоянии и необходимых мероприятиях речь шла на совещании, прошедшем на предприятии в середине декабря. 
О том, что станкостроение – основа промышленности и от его развития зависит скорость и качество модернизации 
всех предприятий, говорили и руководитель профильного министерства, и глава региона.  
Олег Ковалев поручил разработать соответствующие меры, привлечь к работе руководителей предприятий, 
сумевших сохранить производства. Здесь надо понимать, что ОАО "САСТА" — это фактически единственное 
динамично развивающееся станкостроительное предприятие области. Его руководство вовремя провело 
необходимую модернизацию. В настоящее время оборудование полностью отвечает современным требованиям и 
позволяет выпускать качественные станки нового поколения.  
На базе ОАО "САСТА" планируется создание совместного с ОАО "Станкопром" предприятия, которое 
подконтрольно госкорпорации "Ростех" и, вероятнее всего, получит эксклюзивные права на поставку оборудования 
для оборонных заводов. В результате создания 51% активов будет принадлежать государству, а 49% — ОАО 
"САСТА". Предприятие уже сейчас обеспечено заказами вплоть до 2020 года. Если все намеченное реализуется, это 
будет для региона настоящим инвестиционным прорывом.  
Рязань или Казань?  
Какими еще достижениями на поприще реализации инвестиционных проектов может похвастаться в этом году 
Рязанская область? Из доклада созданной год назад корпорации развития региона очевидно, что ярких событий не 
было. По словам руководителя компании Владимира Шаповалова, самым сложным в работе корпорации стало 
повышение узнаваемости нашей области для инвесторов (у потенциальных финансистов отсутствовала 
информация о регионе либо она была некорректна, путали, к примеру, Рязань и Казань). Поэтому в этом году 
корпорация выбрала стратегию точечной работы с конкретными инвесторами. В результате, по мнению 
Шаповалова, Рязанская область зазвучала на международных и региональных форумах, а рабочая база корпорации 
теперь включает более 1500 контактов инвесторов, которые были получены в ходе встреч на более чем 50 
мероприятиях в ходе целевых переговоров.  
Одно из достижений — создание интерактивного сайта корпорации для взаимодействия с инвесторами. Приоритет 
отдан работе с иностранными инвесторами из Германии, Франции, Турции, Кореи, Японии, Китая, Польши и 
других стран, показывающих наиболее высокую динамику экономического роста.  
— Сегодня корпорация в состоянии в течение одного часа подобрать инвестиционную площадку и за 24 часа с 
момента обращения к нам инвесторов осуществить ее показ, — подчеркнул Владимир Шаповалов на ноябрьской 
пресс-конференции, посвященной итогам годовой деятельности корпорации.  
Зона особого внимания прочем, ее силами удалось-таки подписать инвестиционное соглашение на сумму 5,5 
миллиардов рублей с компанией "Рязанские овощи", которая будет заниматься современным производством 
огурцов, помидоров и салатной группы по голландским технологиям. На стадии подписания находится шесть 
аналогичных соглашений.  
Говоря о привлечении в регион инвестиций, нельзя не вспомнить о Data-центре компании ООО "Яндекс ДЦ", 
размещенном в Сасово. Он является одним из наиболее инновационных и передовых проектов, реализованных на 
территории Рязанской области в последнее время. Напомним: центр предназначен для обработки и хранения 
данных, а его главная задача —обеспечить доступ к сервисам Яндекса. В декабре 2013 года на этом предприятии 
был завершен монтаж нового коммутационного оборудования. Работы выполнены для технологического 
присоединения к Единой национальной электрической сети, в результате центр получит 56 МВт дополнительной 
электрической мощности, необходимой для расширения технологических процессов. Завершить реализацию 
данного проекта планируют в 2020 году.  
Наиболее многострадальным инвестпроектом Рязанской области на протяжении уже нескольких лет является 
особая экономическая зона в Пронском районе. Точнее, заявление о ее создании. Но сдвинуть этот проект с 
мертвой точки пока не получается. По заявлению чиновников, в связи с изменением федерального 
законодательства, регулирующего порядок функционирования особых экономических зон, потребовалось заново 
подавать документы на регистрацию, что правительство Рязанской области незамедлительно сделало. Процедура 
их согласования еще не окончена. Кроме того, средства областного бюджета в инфраструктурное развитие этой 
территории пока не вкладывались и вряд ли будут вкладываться в связи с сокращением доходной и расходной 
частей бюджета на будущий год. Переговоры с потенциальными резидентами продолжаются. 
 
Для справки: Название компании: РОСТЕХ (Ростехнологии, Государственная корпорация) Регион: Москва Адрес: 
119992, Россия, Москва, Гоголевский бульвар, 21 Вид деятельности: Оборонно-промышленный комплекс Телефоны: 
(495)2872525 E-Mail: info@rostec.ru Web: http://www.rostec.ru Руководитель: Чемезов Сергей Викторович, 
генеральный директор (Региональное ИА МедиаРязань 08.01.14) 
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Хлопот выдалось много. "Издательский дом "Мичуринск". 10 января 2014 

 
В районе сейчас интенсивно ведётся закладка молодых садов 
О том, каким был прошедший год для аграриев Мичуринского района, рассказывает 
первый заместитель главы администрации района Николай Маслов: 
- Николай Сергеевич, проблема уборочной страды 2013 года - повышенная влажность 
зерновых и подсолнечника. А как в районе обстоят дела с качеством убранного урожая? 
- В целом урожай как зерновых, подсолнечника, сахарной свёклы, так и других культур 
очень хороший. Однако нельзя сказать, что год дался аграриям легко: были проблемы в 
период уборки урожая. Затяжная дождливая погода не позволила на этот раз завершить уборку вовремя. Но в 
конечном итоге весь урожай снят с полей. До дождей мы успели убрать семенное зерно. Заготовили свыше пяти 
тысяч тонн семян со страховым фондом - на полный объём посевной будущего года. Товарное зерно убирали и 
после дождей, поэтому часть его получили хорошего качества, а часть реализовали как фуражное. 
Урожайность же составила в среднем 32,3 центнера с гектара. Так что Мичуринский район выполняет соглашение, 
заключённое с администрацией области. Произведено 124,6 тысячи тонн зерна в зачётном весе - наш вклад в 
рекордный урожай, собранный Тамбовщиной в 2013 году, а также 193,7 тысячи тонн сахарной свёклы и 25,1 
тысячи тонн подсолнечника. 
При подведении итогов работы текущего аграрного года большинство трудовых коллективов 
сельскохозяйственных формирований, крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств граждан добились 
хороших результатов в производстве, урожайности сельскохозяйственных культур и развитии животноводства. 
Большой вклад в работу агропромышленного комплекса района внесли трудовые коллективы ОАО "Подъём" 
(руководитель А.А. Гончаров), СХПК "Родина" (председатель Ю.М. Воронин), ООО "Агро Виста Тамбов" 
(управляющий Мичуринским отделением О.В. Беляев), СХПК "Восход" (председатель А.И. Буцких). 
- Одна из основных задач АПК сегодня - это не только выращивание и уборка, но и хранение продукции отрасли. В 
районе решена эта проблема? 
- Вопрос для нас очень острый. Девяностые годы повлияли на логистику АПК в районе не самым лучшим образом. 
Существовавший на территории Мичуринского района элеватор сегодня практически не работает, так что своё 
зерно и подсолнечник мы везём на хранение или продажу в другие районы. В частности, зерно сдаём на 
Сабуровский и Петровский элеваторы, подсолнечник же принимает ЗАО "Биотехнологии", что в Никифоровском 
районе. Признаю, нас это не очень устраивает, потому что присутствует ощущение, что мы там - гости.  
Цены на сельскохозяйственную продукцию определяют переработчики и заготовители. Поэтому глава района 
Сергей Щукин поставил перед нами чёткую задачу - позаботиться о развитии своего предприятия переработки. 
Была и договорённость о строительстве нового элеватора в районе. Подготовлена площадка со всей 
инфраструктурой, но, к сожалению, инвесторы, взявшиеся за реализацию элеваторного проекта, пока не торопятся 
переходить от фазы обещаний к реальным делам по воплощению проекта в жизнь. 
- Кстати, о переработке. Согласитесь, что рентабельность отрасли значительно выиграет от наличия предприятий 
глубокого цикла… 
- Бесспорно. И мы идём именно в этом направлении. В нынешнем году смонтировано и введено в эксплуатацию 
оборудование на бывшем заводе "Кочетовские соки и концентраты". Здесь будет ещё и производство по 
переработке семян подсолнечника. Мощность организуемого предприятия - 120 тонн подсолнечника в сутки. 
Сейчас идёт апробация оборудования и технологических процессов. В ООО "Зелёная Долина" построен элеватор 
ёмко-стью 20 тысяч тонн, но это в основном для своих нужд. 
Что же касается хранения плодов, то здесь проблем больше, чем путей их решения. Те хранилища, что существуют 
в районе, давно уже устарели и морально, и физически, если не сказать, что изношены на все сто процентов. 
Поэтому параллельно с рекультивацией садов стоит задача по строительству современных хранилищ для урожая 
плодов и ягод. 
- Когда говорят об урожае, в первую очередь имеют в виду зерновые, масличные культуры, сахарную свёклу. Но 
Мичуринский район в этом плане - особенный. Здесь издавна занимаются садами… 
- Действительно, садоводство для нас - отрасль традиционная. К сожалению, аномальные морозы 2006 года и 
сильнейшая засуха 2010-го всё садоводство в районе свели на нет. Старые сады погибли полностью, так что 
пришлось их реконструировать, а это - и время, и немалые средства. Не все садоводческие хозяйства района 
выстояли в этих перипетиях. Прекратили своё существование Кочетовское садоводческое хозяйство и СХПК имени 
Мичурина. В районе сейчас интенсивно ведётся закладка молодых садов. Особенно активно эта работа 
выполняется в ООО "Планета садов", бывшем СХПК "Кочетовский". Сейчас туда пришёл новый инвестор (Г.А. 
Мацнев), сумевший развернуть в хозяйстве крупномасштабные работы по восстановлению садов. 
И хотя удельный вес садоводства как отрасли на данном этапе в экономике района невелик, это - большое 
количество рабочих мест. Сбор яблок и ягодных культур даёт возможность, пусть и сезонно, но обеспечивать 
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работой жителей Мичуринского района. Поэтому для нас возрождение садоводства в районе - это вопрос номер 
один. И не только с экономической точки зрения, но и с социальной. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Зеленая долина, ООО Адрес: 308017, Россия, Белгород, ул. 
Дзгоева, 4 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4722)783120 (4722)783129 E-Mail: 
altukhov@greendale31.ru Web: http://greendale31.ru Руководитель: Алтухов Сергей Николаевич, генеральный 
директор (10.01.14) 
 

Что год пришедший нам готовит? "Тверские ведомости". 10 января 2014 
 
Каким будет 2014 год для нашей области – прогноз "Тверских ведомостей" 
Новогодние праздничные каникулы позади, наступили будни. А вместе с ними пришли и 
будничные житейские заботы. Обо всем – от хлеба до зрелищ. Пребывая в сегодняшних 
хлопотах, каждый задумывается о будущем, хотя бы и не столь отдаленном. Как сложится для 
нас, жителей Тверской области, наступивший год? Каких сюрпризов, приятных и неприятных, от 
него ждать? Не обладая даром прорицателя, попытаемся все же спрогнозировать, какой будет 
наша жизнь в 2014 году. 
Больших выборов не будет 
В 2014 году масштабных для региона политических событий не ожидается. До истечения сроков полномочий 
губернатора Тверской области и депутатов Законодательного собрания еще далеко. 14 сентября пройдут выборы 
муниципального уровня – в двух городских округах, 13 муниципальных районах, одном закрытом 
административнотерриториальном образовании (ЗАТО).  
– На уровне поселений органы местного самоуправления в основном сформированы на выборах прошедшего года, 
– отмечает председатель облизбиркома Валентина Дронова. – В предстоящий единый день голосования в 
некоторых муниципалитетах первого уровня пройдут повторные выборы. 
С большой долей вероятности можно предположить, что основная борьба за посты глав муниципальных 
образований и депутатские мандаты развернется, как и в 2013 году, между кандидатами от "Единой России" и 
самовыдвиженцами (отстраненность от партий входит в политическую моду и в провинции). Электорат в малых 
городах и селах достаточно консервативен в своих политических предпочтениях, отсюда и особых сюрпризов 
ждать не стоит, разве что на прямых выборах глав муниципальных образований могут быть неожиданности в споре 
между кандидатами от партий и самовыдвиженцами. 
Экономика избежит спада 
Экономическую ситуацию наступившего года в нашем регионе следует оценивать с учетом тенденции в 
российской экономике. Эту тенденцию можно охарактеризовать коротко: замедление экономического роста. Это не 
может не сказаться на состоянии экономики Тверской области. Отдельные предприятия испытывают трудности с 
заказами и поэтому будут вынуждены перейти на работу в неполном режиме. 
– Общий деловой климат в стране, – считает доктор экономических наук, профессор Геннадий Александров, – не 
вселяет оптимизма в предпринимательское сообщество. 
И все же прогнозы экспертов не лишены позитивных моментов. В промышленности Тверской области, отмечают 
они, в 2014 году удастся избежать спада. Вполне вероятен небольшой рост объемов производства. За счет чего? В 
конце прошлого года и в первом полугодии нынешнего вступают в строй новые предприятия (завод 
теплоизоляционных материалов "Парок" в Конаковском районе, экскаваторный завод компании "Хитачи" и 
другие). Стимулирующим фактором роста станет и замораживание в 2014 году тарифов естественных монополий 
для промышленных потребителей. 
В строительстве, согласно поручению Президента РФ кабинету министров, до марта этого года должны быть 
приняты меры по упорядочению всякого рода согласовательных процедур, снятию административных барьеров.  
– Эти преграды мешают и тверским компаниям и фирмам, – отмечает генеральный директор Некоммерческого 
партнерства "Саморегулируемая организация "Тверское объединение строителей" Юрий Серковский. – Если 
барьеров станет меньше, темпы, особенно в жилищном строительстве, заметно возрастут.  
Ввод жилья в прошлом году (по данным за одиннадцать месяцев) увеличился в 1,4 раза. Если резкого сбавления 
темпов не произойдет, то в наступившем году удастся преодолеть рубеж по вводу в эксплуатацию общей площади 
жилья в полмиллиона квадратных метров. 
– На селе благоприятные перемены следует ожидать там, где задействованы крупные инвесторы, – уверен директор 
ООО "Румелкоагро" Валерий Нехаев. 
В наступившем году намечается завершение первых этапов реализации крупных инвестиционных проектов – 
тепличного комбината холдинга "ЭкоРос" в Удомельском районе, свиноводческого комплекса "Корал" в Бежецком 
районе. Это положительным образом скажется на объемах сельскохозяйственного производства.  
Что будет с ценами и тарифами 
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Что будет с ценами в новом году? Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на продукты питания. Цены на 
сигареты повысятся в полтора раза. Крепкий алкоголь, по разным оценкам, подорожает от 9 до 25 процентов. В 
последние два года кривая цен на бензин в нашей области постоянно шла вверх. Тренд сохранится и в наступившем 
году. По прогнозам, рост цен на бензин будет не ниже уровня инфляции, а по некоторым оценкам рост может 
достичь и 15 процентов. 
Отчетливее ситуация с тарифами на жилищнокоммунальные услуги. Их рост для населения ограничен уровнем 
инфляции за предшествующий год с коэффициентом 0,7. Иными словами, тарифы в этом году повысятся на 4,2 
процента. К тому же повышение тарифов намечается на конец года – с октября, так что всплеска инфляции за счет 
услуг ЖКХ, по всей вероятности, удастся избежать. 
Как изменятся зарплаты и пенсии 
Дальнейший рост оплаты труда прогнозируют все опрошенные нами эксперты. В негосударственных секторах 
экономики рост зарплаты будет связан с вводом новых производств и объектов с высокотехнологичными рабочими 
местами, предполагающими более высокое вознаграждение за труд. На отдельных предприятиях со стажем могут 
возникнуть трудности с оплатой труда в связи с недозагруженностью производственных мощностей и неполной 
занятостью работников. 
В бюджетной сфере продолжится рост оплаты труда в соответствии с майскими указами Президента.  
Примерно треть населения Тверской области – пенсионеры. Что ждет их в новом году? Как сообщили "Тверским 
ведомостям" в отделении Пенсионного фонда РФ по Тверской области, индексация трудовых пенсий в этом году 
пройдет дважды: в феврале и апреле. С 1 февраля они вырастут на уровень инфляции предшествующего года – на 6 
процентов; с 1 апреля будет еще одна прибавка – на 2 процента. Социальные пенсии с 1 апреля возрастут на 17,6 
процента. Средний размер всех видов месячных пенсий в результате прибавок возрастет по Тверской области на 
794,1 рубля и достигнет 10573,7 рубля. Это в 1,7 раза превышает величину прожиточного минимума пенсионера, 
установленную региональным законом на 2014 год. 
Лучше учить, лучше лечить 
Социальная сфера остается главным приоритетом бюджетной политики областных органов государственной 
власти. Достаточно сказать, что свыше 70 процентов расходов областного бюджета пойдет на благо всех жителей – 
на развитие образования, здравоохранения, социальную защиту населения, реализацию государственных программ 
развития жилищнокоммунального комплекса и энергетики региона, транспорта и дорожного хозяйства, культуры, 
физкультуры и спорта. 
Более четверти всех расходов на реализацию государственных программ направляется в этом году на 
совершенствование системы образования. Средства пойдут на укрепление материальнотехнической базы школ, 
оснащение современным учебным оборудованием. Намечаются изменения в образовательных программах. В 
качестве обязательного государственного экзамена по литературе вводится сочинение с последующей его защитой. 
Подготовка к обязательному сочинению может начаться уже в нынешнем году. 
Укрепится и система дошкольного образования. Как отметил по итогам проходившего в декабре заседания 
Государственного совета участвовавший в его работе губернатор Тверской области Андрей Шевелёв, за счет 
федеральных субсидий и средств регионального бюджета будет построено, выкуплено, капитально 
отремонтировано 53 детских дошкольных учреждения. Это позволит почти на две тысячи увеличить число мест в 
детсадах. 
Пятая часть всех расходов областного бюджета по госпрограммам направляется в этом году на развитие 
здравоохранения. Средства пойдут на расширение базы оказания высокотехнологичных видов медицинской 
помощи, обеспечение доступности бесплатных медицинских услуг для населения области. 
2014 – Год культуры 
Официальное открытие Года культуры в Тверской области намечено на конец марта. В течение всего года будет 
проходить областной фестивальконкурс "На просторах Верхневолжья". Выездные мероприятия проведут 
театральные и музыкальные коллективы, учебные заведения культуры. Намечено проведение марафона 
"Доступный театр" (все билеты на спектакли в каждый четверг будут по сто рублей). Фестиваль национальных 
культур "Венок дружбы" познакомит зрителей с самобытным творчеством населяющих наш регион народов. 
Разнообразные мероприятия планируют музеи области, библиотеки, другие учреждения культуры. Год культуры в 
нашей области должен продемонстрировать богатство талантов, сохранение и приумножение культурных традиций 
древней Тверской земли. 
 
Для справки: Название компании: Румелко-Агро, ООО Адрес: Россия, Тверская область, Кашинский район, д. 
Маслятка, 30а Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (48234)22535 Руководитель: Нехаев 
Валерий Алексеевич, директор  
 
Для справки: Название компании: Hitachi Construction Machinery Europe NV (Представительство в Москве, 
Хитачи) Регион: Москва Адрес: 107113, Россия, Москва, ул. 3-я Рыбинская, 18, стр.3, стр.4, 3-й этаж Вид 
деятельности: Машиностроение Телефоны: (495)9335133 Факсы: (495)9335130 Web: http://www.hcme.com/ru  
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Для справки: Название компании: Коралл, ООО Адрес: 171988, Россия, Тверская область, Бежецк, ул. Рыбинская, 
42 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (48231)51101 (48231)51102 E-Mail: 1582008@mail.ru 
Руководитель: Хрусталев Александр Николаевич, генеральный директор (Тверские ведомости 10.01.14) 
 

В Орле инвесторов научат правильно обращаться к властям. "Российская газета". 10 января 2014 
"Его целевая аудитория - отечественные и зарубежные инвесторы, инициаторы инвестиционных проектов и 
соискатели инвестиций, представители бизнес-сообщества, федеральных и региональных органов власти, 
муниципальных образований, менеджеры проектов и другие", - сообщили в пресс-службе губернатора. 
В правительстве региона считают, что портал насыщен необходимой для инвесторов информацией. В частности, 
там представлены региональное инвестиционное законодательство, данные о свободных производственных 
площадках, паспорта муниципальных образований, интерактивная инвестиционная карта области и многое другое. 
Там же размещена "Памятка инвестора для обращения в региональное правительство". По сути, это руководство к 
действию, которое научит инвестора правильно обращаться к местным властям. 
Памятка включает в себя список основных каналов связи региональных органов исполнительной власти. Например, 
там размещены адреса электронной почты и номера телефонов руководителей профильных структур областного 
правительства. 
Она также подсказывает инвестору, что обратиться с проектом или предложением можно не только традиционным 
способом во время личного визита или при помощи почты, но и через интернет-приемную правительства и личный 
блог губернатора. 
"Учитывая необходимость активизации инвестиционного процесса и содействия оперативному решению проблем, 
возникающих у инвесторов, сроки рассмотрения поступивших через интернет-приемную обращений сокращены с 
30 до 14 дней", - отметили в пресс-службе губернатора. (Российская газета 10.01.14) 
 

В Орловской области на развитие кооперации выделят 500 млн. "Российская газета". 10 января 2014 
В Орловской области взяла старт целевая программа "Развитие производства, переработки и реализации продукции 
сельского хозяйства области на 2014 - 2016 годы". 
В правительстве региона рассказали, что она является частью госпрограммы развития приоритетных подотраслей 
областного АПК. Объем финансирования составит без малого 505 миллионов рублей. Авторы документа ставят 
несколько задач, в том числе полное обеспечение местных сельчан продовольствием собственного производства. 
Добиться этого планируют за счет увеличения числа сельхозкооперативов, модернизации технологий производства 
и переработки сельхозпродукции, и продвижения товара не только на региональном уровне, но и на национальном 
и мировом потребительских рынках. 
- Программа также предусматривает совершенствование механизма управления и господдержки, - рассказали в 
правительстве. - А одним из основных мероприятий станет развитие материально-технической базы 
сельхозкооперативов всех видов и организаций потребительской кооперации. 
В частности, власти обещают на конкурсной основе выдавать гранты и субсидии. Возмещать будут часть расходов 
на покупку оборудования, включая транспорт, создание логистических центров, снабженческих пунктов и 
сельскохозяйственных кооперативных рынков. 
Программа также предусматривает возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того, в 
регионе пройдут совещания и семинары для представителей сельхозкооперации. 
- Наибольшую активность в кооперации проявляют крестьянско-фермерские (КФХ) и товарные хозяйства 
населения, - считают в правительстве. - Однако в условиях присоединения к ВТО и ужесточения конкуренции на 
рынках продовольствия важно вовлечение в кооперативные отношения всех жителей села. 
Поэтому, по оценкам авторов программы, ее потенциальными участниками являются все сельские жители, а также 
242 действующие в регионе сельхозорганизации и 1258 КФХ. (Российская газета 10.01.14) 
 

Генеральный директор ОАО "Корпорация "Развитие" Белгородской области Михаил Савченко: "В 
борьбе за инвестора выиграет тот, кто сумеет предложить ему лучшие условия". "ABIREG.RU". 13 января 
2014 
 
Основанная в 2011 году Корпорация "Развитие" работает над созданием благоприятной 
инвестиционной среды Белгородской области и привлекает в регион федеральных и 
иностранных инвесторов. Об основных итогах работы, планах на перспективу и о том, 
почему в регионе сейчас актуально развитие тепличного овощеводства, молочного 
производства, альтернативной энергетики и аквакультуры, рассказал генеральный 
директор корпорации Михаил Савченко. 
- Михаил Александрович, с какими итогами деятельности корпорация вступает в новый год? 
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- За три года работы с нашим участием в регионе было инициировано 14 проектов с объемом инвестиций в 17,4 
млрд рублей. В 2013 году были завершены три проекта на сумму 562 млн рублей. Сегодня основная цель – довести 
к 2020 году включительно объем привлеченных инвестиций до 126 млрд рублей. Прежде всего – за счет развития 
приоритетных направлений агропромышленного сектора региона. 
- Белгородская область известна своими высокими показателями в животноводстве. Проекты этой отрасли 
останутся приоритетными? 
- Да, в регионе не намерены снижать темп, взятый в отрасли животноводства. Наряду с развитием этих отраслей 
АПК области сейчас мы практически приступили к реализации новых направлений инвестиционной стратегии 
региона. Это аквакультура и тепличное производство, выращивание овощей закрытого грунта. К 2020 году 
планируем привлечь 70 млрд рублей инвестиций в тепличное овощеводство. На 2014 год намечено строительство 
двух тепличных комплексов по производству овощей закрытого грунта площадью 37 га и объемом инвестиций в 
5,6 млрд каждый. Правительством области поставлена задача построить в регионе в течение трех-четырех лет 
теплицы общей площадью 500 га. Это современные высокотехнологичные комплексы, требующие серьезных 
финансовых вложений, а соответственно, и качественной инфраструктурной проработки. Сейчас специалисты 
нашей компании ведут переговоры с крупными инвесторами о вхождении в проект. 
- Кроме тепличного производства у корпорации в планах относительно новое направление – развитие 
аквакультуры. Расскажите о нем подробнее. 
- На сегодняшний день в регионе утверждена программа развития аквакультуры ценных пород рыб и других 
гидробионтов. Ее цель — создание условий для комплексного развития производственных мощностей ценных 
пород рыбы, строительство фореле-осетрового комплекса. Мы изучили мировой и российский опыт выращивания 
аквакультуры в установках замкнутого водоснабжения (УЗВ) и пришли к выводу, что использование данной 
технологии может быть инвестиционно привлекательным. В 2014 году мы планируем привлечь инвесторов в 
проект по аквакультуре на основе УЗВ производительностью 28 тонн осетра и 2 тонны икры в год. 
Еще одним важным фактором успеха аквакультуры является обеспеченность отрасли специализированными 
кормами. В структуре рыбоводства около 70-80% расходов приходится на приобретение кормов. При этом 
основную долю производители рыбы вынуждены закупать за рубежом по достаточно высокой цене. Для решения 
этой проблемы в Шебекинском районе реализуется проект "Строительство завода по производству комбикормов 
для ценных пород рыб". Объем инвестиций в проект – порядка 360 млн рублей, а мощность предприятия – 50 тыс. 
тонн корма в год. У продукции шебекинского завода себестоимость будет в разы меньше, чем у зарубежных 
аналогов. Завершить строительство завода планируется к концу 2014 – началу 2015 года. 
- Молочная отрасль в связи с присоединением России к ВТО переживает сейчас не самые лучшие времена. 
Немногие инвесторы рискуют вкладывать средства в нее. Однако Корпорация "Развитие" продолжает активно 
развивать это направление. С какими проблемами приходится сталкиваться? 
- Молочная отрасль в России остается одной из наиболее социально важных и значимых, и поэтому мы считаем 
необходимым дальнейшее развитие этой отрасли, однако ситуация остается очень непростой. В области выросли 
возможности по переработке молочной продукции, но недостаточны объемы производства. Увеличение количества 
дойного стада потребует увеличения кормовой базы. Для решения этого вопроса необходимо большее количество 
кормовых площадей и пашен. Незадействованных земель в области очень немного, поэтому рассматриваем вариант 
использования площадей малоэффективных предприятий, которые обладают значительными земельными 
ресурсами. 
Что касается инвестиционных проектов этого направления, то основным инвестором молочного животноводства 
Белгородской области на протяжении последних лет является холдинг "Зеленая долина". В 2013 году компания 
завершила проекты по модернизации молочно-товарных ферм "Бадан", "Клевер" и "Первоцвет" на сумму 347 млн 
рублей. 
- Сейчас особую популярность в регионах получили промышленные парки. Планирует ли корпорация активно 
развиваться в этом направлении? 
- Наиболее реальный путь привлечения внимания инвесторов – это обеспечить на ограниченной территории 
максимально комфортные условия для создания нового производства. Эффективный способ решения этой задачи – 
это создание индустриальных и промышленных парков. Еще 10 лет назад такого словосочетания не существовало в 
нашей стране, а сегодня это реальный инструмент для привлечения инвестиций. Мы рассматриваем возможность 
реализации подобных инфраструктурных проектов. На данном этапе ведется активная проработка данного 
направления. 
В работе с инвесторами есть факторы, которые невозможно изменить – например, географические особенности. А 
есть вещи, которые зависят только от людей. Реализация инвестиционного проекта – это сложный, многоэтапный 
процесс, и каждый проект имеет свою специфику, но независимо от этих особенностей они все нуждаются в 
поддержке на самых ранних этапах. По статистике, до 70% проектов прекращаются именно на раннем этапе либо 
из-за низкого качества подготовки проектной документации, либо из-за трудностей общения с органами 
исполнительной власти региона. Наша задача – минимизировать риски инвестора и оказать сопровождение на всех 
этапах реализации проекта. 
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- Особенно популярно сегодня развитие альтернативной энергетики. Корпорация, как известно, тоже активно 
работает в этом направлении. Каковы на сегодняшний день итоги в этой сфере? 
- Отвечая на этот вопрос, хотел бы подчеркнуть, что Белгородская область является лидером агропромышленного 
комплекса России. В регионе работает более 1 тыс. комплексов по производству мяса птицы и свинины, и они 
производят примерно 15 млн тонн отходов в год. По расчетам специалистов, из суммарных отходов 
птицеводческих и животноводческих предприятий Белгородской области можно в сутки производить свыше 1 млн 
куб. м биогаза. Переработка отходов позволяет обеспечить регион "зеленой" энергией и решить экологические 
проблемы. 
Корпорация проводит постоянную работу по поиску и привлечению на территорию области компаний, 
специализирующихся на возобновляемых источниках энергии и применяющих различные технологии. Наиболее 
приоритетными направлениями для инвесторов являются комплексная переработка различных видов отходов, 
строительство биогазовых установок. В настоящее время мы изучаем предложения от ряда иностранных 
инвесторов. 
- Однако, по мнению экспертов, это направление пока не отличается особой экономической эффективностью в силу 
высокой себестоимости такой электроэнергии. 
- В данный момент эта отрасль действительно неприбыльна, так как нет "зеленого тарифа" (специальный тариф, по 
которому закупается электроэнергия, произведенная при помощи альтернативных источников. - ред.), как в странах 
Европы. Например, в Германии сейчас функционируют тысячи биогазовых установок, а у нас в области пока 
только две: одна – в Прохоровском, а другая – в Борисовском районе. 
Альтернативная энергетика должна получить мощную федеральную поддержку, только тогда может идти речь о ее 
массовом внедрении и стабильной прибыльности. Однако стоит отметить, что первые шаги, которые мы сделали в 
ее развитии, были правильными. Нам необходимо было доказать, что и у нас в малой энергетике можно создать 
перспективный проект. И убедить федеральное руководство в эффективности дальнейшего развития этого 
направления. В этом направлении мы движемся совместно с Белгородским институтом альтернативной энергетики 
и компанией "АльтЭнерго". 
- Как вы оцениваете сегодня интерес инвесторов к региону в связи с общероссийской непростой экономической 
ситуацией? 
- Критерии, которые оценивают потенциальные инвесторы, приходя в регион, носят качественный характер – это 
качество ресурсов, стоимость создания производства, скорость реагирования на запросы в прохождении 
административных процедур, надежность и гарантии со стороны региональной власти. Приходя в регион, 
инвесторы ожидают получить соответствующие варианты развития бизнеса. Этими ожиданиями можно и нужно 
управлять. Мы стараемся максимально быстро реагировать на поступающие запросы, сопровождаем инвестора на 
всех этапах реализации проекта, стараемся помочь в решении возникающих вопросов и проблем. 
Сегодня в конкурентной борьбе за инвестора выигрывает тот субъект, который сумеет предложить инвестору 
лучшие условия для ведения бизнеса. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация Развитие, ОАО Адрес: 308015, Россия, Белгород, ул. Победы, 85, 
корп. 17 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (4722)356080 Факсы: (4722)356080 E-Mail: 
info@belgorodinvest.com Web: http://belgorodinvest.ru Руководитель: Савченко Михаил Александрович, генеральный 
директор (ABIREG.RU 13.01.14) 
 

Нам не интересно делать бизнес, руководствуясь только цифрами и долей рынка — ГК "ЭФКО". 
"АПК-Информ". 11 января 2014 
 
За последние несколько лет масложировая отрасль России сделала мощный рывок 
вперед - наряду с увеличением валового сбора основных масличных с каждым годом 
растут производственные мощности и, соответственно, объемы производства и экспорта 
растительных масел. Следует отметить, что значительную долю на масличном рынке 
занимает ГК "ЭФКО", которая является не только одним из крупнейших переработчиков семян подсолнечника в 
России, но также и ведущим производителем и экспортером масложировой продукции. Рассказать о текущей 
деятельности компании, а также поделиться планами на будущее любезно согласился генеральный директор 
Группы компаний "ЭФКО" Евгений Ляшенко. 
Справка 
Группа компаний "ЭФКО" является крупнейшим российским вертикально-интегрированным производителем 
жиров специального назначения, используемых в кондитерской, хлебопекарной и других отраслях пищевой 
промышленности. Компания занимает лидирующие позиции в своей отрасли и зарекомендовала себя как надежный 
и проверенный партнер. ГК "ЭФКО" также является ведущим производителем майонеза и растительного масла в 
России, выпуская эту продукцию под такими широко известными брендами, как "Слобода" и Altero. 
Инновационная деятельность Группы компаний "ЭФКО" включает в себя обширную программу по разработке 
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новых продуктов и технологий производства, внедрению и совершенствованию системы управления качеством, а 
также автоматизации бизнес-процессов. 
- Компания "ЭФКО" является крупнейшим переработчиком на российском рынке масложировой 
продукции и занимает лидирующие позиции по производству и экспорту растительных масел. Евгений 
Васильевич, каким был сезон-2012/13 для Вашей компании, каких успехов удалось достичь? 
- Сезон был достаточно тяжелый, потому что соотношение цен на масло и семечку было неблагоприятным для 
переработчиков. И уже понятно, что многие компании, скорее всего, по итогам сезона понесли убытки. Не скроем, 
даже нам удалось заработать лишь незначительную прибыль по данному направлению работы. Однако в текущем 
сезоне компании удалось не только укрепить свои позиции на рынке, но и значительно их улучшить – Группа стала 
номером 2 по экспорту подсолнечного масла. 
- Учитывая немалый опыт работы Вашей компании на масличном рынке, на Ваш взгляд, какие основные 
ключевые моменты можно выделить в развитии масложировой промышленности России за последние 
несколько лет и как Вы оцениваете ее состояние на сегодняшний день? 
- За последние пять лет в России значительно вырос валовой сбор маслосемян. В 2009 году было собрано 6,5 млн. 
тонн подсолнечника, 946 тыс. тонн сои и 667 тыс. тонн рапса. Мы полагаем, что в этом году сбор подсолнечника 
будет не менее 10,3 млн. тонн – и это рекордный урожай за всю историю России. Сои и рапса соберут 1,5 и 1,4 млн. 
тонн соответственно. Рост происходил как за счет увеличения урожайности, так и за счет расширения посевных 
площадей. 
Также за последние несколько лет в РФ увеличились мощности по переработке маслосемян: в 2008 году 
совокупные мощности предприятий составляли около 9-10 млн. тонн, к 2012 году они выросли до 13-14 млн. тонн. 
Еще одним ключевым моментом стал рост экспортного потенциала России. Если в сезоне-2008/09 страна 
экспортировала около 660 тыс. тонн сырого подсолнечного масла, то в сезоне-2012/13 эта цифра составила 802 тыс. 
тонн. 
Если говорить о другой части масложировой отрасли – жирах промышленного назначения, то основной тенденцией 
стало импортозамещение: с 2008 года по 2012 год - доля импортных растительных жиров сократилась с 24 до 11%. 
Кроме того, во всех отраслях масложировой отрасли наблюдается тенденция в сторону здорового питания. В том 
числе, через ужесточение требований к качеству продукции, увеличение спроса на продукты без трансизомеров 
жирных кислот и с пониженным содержанием насыщенных жиров. Мы поддерживаем этот тренд и уже в течение 
многих лет работаем в этом направлении. 
- Какое влияние на работу масложировой отрасли оказывает членство России в ТС?  
- В целом, его влияние на отрасль можно оценить как положительное, поскольку поставлять продукцию в 
Казахстан и Республику Беларусь стало намного проще. 
- В 2013/14 МГ в России ожидается рекордный урожай семян подсолнечника. Как Вы оцениваете 
перспективы урожая данной масличной в текущем сезоне? Насколько, по Вашему мнению, погодные 
условия, сложившиеся в период уборки, повлияли на качественные показатели семян и насколько вопрос 
качества сырья актуален на сегодняшний день? 
- Благодаря хорошим погодным условиям в период роста и созревания подсолнечника, ожидается рекордный 
урожай на уровне 10,3 млн. Но дождливая осень, естественно, негативно повлияла на качество сырья. Из-за 
повышенной влажности подсолнечника наблюдается рост кислотного числа. 
- С начала 2013/14 МГ прошло не так много времени, тем не менее, смогли бы Вы выделить особенности 
текущего сезона? Евгений Васильевич, как, по Вашему мнению, будет складываться ценовая ситуация на 
рынке семян подсолнечника и подсолнечного масла в 2013/14 МГ? Какие факторы будут 
основополагающими при формировании цен?  
- Несмотря на рекордный урожай, цена на подсолнечник остается на достаточно высоком уровне. Сложившееся в 
ноябре - начале декабря соотношение цен на масло и семечку, а также высокие цены на подсолнечный шрот, 
позволили переработчикам выйти практически на нормальный уровень рентабельности – 7-8%. 
Однако начавшееся снижение цен на растительные масла во второй половине декабря ставит под угрозу 
достигнутое равновесие – на современных заводах это может привести к снижению рентабельности переработки 
масличных, на старых мощностях вполне вероятны убытки, что может привести к снижению спроса на 
маслосемена. 
На данный момент мировые цены на масличную группу находятся под давлением ожиданий рекордного урожая 
сои в Южном полушарии. На наш взгляд, происходящее сейчас снижение цен на растительные масла на мировом 
рынке и, как следствие, на рынке РФ, окажет некоторое давление на цену семян подсолнечника. 
- Как Вы оцениваете состояние российской транспортной инфраструктуры на сегодняшний день, 
существуют ли проблемы с логистикой при перевозке масла на внутреннем рынке и дальнейшей его 
транспортировке? 
- По нашей оценке, имеющаяся в РФ транспортная структура в состоянии обеспечить логистику. Здесь стоит 
отметить, что мощности по перевалке наливных грузов на Черноморском побережье РФ существенно возросли за 
счет введения в эксплуатацию ООО "Морской терминал Тамань". 
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- И в завершение беседы, Евгений Васильевич, поделитесь планами компании на ближайшее будущее, какие 
цели стоят перед компанией в текущем МГ? 
- В начале 2014 года мы планируем запуск в Алексеевке завода по переработке сои мощностью до 2 тыс. тонн в 
сутки, который позволит обеспечить возрастающие потребности в кормах производителей мясной 
промышленности ближайших областей. Также мы планируем существенно укрепить позиции на экспортном рынке 
подсолнечного масла. 
Кроме того, мы видим огромный потенциал рынка масложировой продукции в России. В развитых странах мира 
потребление растительных масел и жиров значительно выше, чем в нашей стране, например в США – 32 кг в год на 
человека, в ЕС – 25 кг. В России же, по данным Росстата, в настоящее время реальное потребление составляет лишь 
около 13,6 кг на человека. Государство должно способствовать популяризации потребления растительных жиров, 
потому что у нас одна из самых высоких в мире смертностей от сердечно-сосудистых заболеваний, которые лечатся 
в том числе путем изменения структуры питания людей, через потребление функциональных продуктов питания. 
Нам не интересно делать бизнес, руководствуясь только цифрами и долей рынка. Обладая самым современным в 
Восточной Европе производством и подразделениями НИОКРа со штатом более 150 специалистов, мы создаем 
продукты питания с новыми и полезными свойствами, употребление которых улучшает здоровье человека. 
 
Для справки: Название компании: ГК ЭФКО (Управляющая компания, офис в Москве) Регион: Москва Адрес: 
119017, Россия, Москва, ул. Большая Ордынка, 40, стр. 4, деловой центр Легион-1 Вид деятельности: Пищевая 
промышленность Телефоны: (495)2258724 Факсы: (495)2258724 E-Mail: sloboda@efko.ru Web: http://www.efko.ru 
Руководитель: Ляшенко Евгений Васильевич, генеральный директор (АПК-Информ 11.01.14) 
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Промышленное строительство СЗФО 
 

Санкт-Петербург лидирует в рейтинге крупнейших промцентров РФ - эксперты. 
Санкт-Петербург занял первое место рейтинга 250 крупнейших промышленных центров России, позволяющего 
выявить точки роста и зоны рецессии в промышленности в РФ, говорится в материалах составителей рейтинга - 
института территориального планирования "Урбаника" и Союза архитекторов России. 
"Рейтинг основан на опубликованной Росстатом статистике промышленного производства в разрезе 
муниципальных образований. По отдельным городам данные статистики уточнялись на основании отчетности 
градообразующих предприятий", - поясняется в комментарии "Урбаники". 
Из материалов рейтинга следует, что объем промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2012 году 
составил 2,336 триллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Москва - 2,241 триллиона рублей, Сургут - 1,215 
триллиона рублей, Нижневартовск - 611 миллиардов рублей и Омск - 528 миллиардов рублей. В предыдущем году 
лидировала Москва, а Санкт-Петербург был на второй строчке, тогда как позиции Сургута и Нижневартовска в 
рейтинге не изменились, а на пятом месте находилась Пермь. 
В материалах говорится, что две трети промышленных центров России продемонстрировали в 2012 году нулевой 
рост на уровне инфляции либо снижение промышленного производства. При этом, отмечается в них, наиболее 
остро ощутили на себе рецессию монопрофильные города, в особенности промышленные центры, 
ориентированные на металлургический сектор. 
В то же время на традиционных центрах тяжелой промышленности и центрах новой индустриализации рецессия 
сказалась в меньшей степени, а нефтегазодобывающие города, многопрофильные региональные центры и города-
спутники в составе крупнейших городских агломераций (в особенности - московской и петербургской) чувствуют 
себя наиболее уверенно, уточняется в материалах. 
Доля 250 крупнейших промышленных центров в суммарном объеме промышленного производства по стране не 
изменилась и осталась на уровне 76%, заключается в исследовании. (РИАН Недвижимость 25.12.13) 
 

КИНЕФ: строительство блока отпарки сульфидных стоков на установке по производству 
элементарной серы. 
 
Символично, что строительство блока отпарки сульфидных стоков на установке по производству 
элементарной серы совпало с Годом охраны окружающей среды в России. Данный проект 
реализуется в рамках экологической политики ООО "КИНЕФ". Важен он и с другой точки 
зрения: на этом объекте прорабатывается принципиально новый подход к организации 
строительства. 
Блок отпарки сульфидных стоков предназначен для выделения из промышленных сточных вод 
сероводорода и аммиака. Очищенная вода будет возвращаться на установки завода и дальше использоваться на 
производстве. А кислый газ, полученный в результате отпарки, утилизируют в серу. "Это позволяет создать на 
предприятии замкнутый водооборотный цикл и существенно снизить нагрузку на наши очистные сооружения", – 
поясняет начальник цеха №9 Анатолий Иванович Лащенко. 
На этом объекте впервые на заводе применен метод трехмерного проектирования. Строительство осуществляется 
на основе 3D-модели и лазерного сканирования результатов строительно-монтажных работ. 
– В основе такого метода лежит пространственное, объемное проектирование в режиме реального времени с 
использованием самого современного программного обеспечения, – рассказывает заместитель генерального 
директора по строительству новых объектов Андрей Александрович Гулумян. – На центральном сервере создается 
единая 3D-модель. На ней в одно целое сводятся проекты фундаментов, трубопроводов, металлоконструкций, 
сооружений – то есть всех составляющих будущего объекта. Это позволяет значительно сократить нестыковки, так 
называемые коллизии, которые раньше обнаружить было очень сложно, потому что локальные разделы проекта 
объекта не объединялись в одно целое. 
Исходя из 3D-модели, формируются многоуровневые графики строительства и недельно-месячные, недельно-
суточные задания подрядной организации. Результаты работ размещаются на инженерном портале и отображаются 
на графиках и в 3D-модели. Таким образом, на этой объемной "картинке" с каждым днем появляются части эстакад, 
зданий… то есть показывается текущее состояние объекта. 
С помощью лазерного сканирования сравниваются 3D-модели спроектированного и построенного объекта. Такая 
визуализация хода работ на стройплощадке позволяет на ранней стадии выявлять отклонения от требований 
проектной документации. Трехмерная модель может эффективно использоваться во время ремонта, реконструкции 
– на протяжении всей эксплуатации объекта. 
Метод трехмерного проектирования будет лежать в основе строительства и других объектов согласно стратегии 
развития нашего предприятия. 
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Для справки: Название компании: ПО Киришинефтеоргсинтез, ООО (КИНЕФ) Адрес: 187110, Россия, 
Ленинградская обл., Кириши, Шоссе Энтузиастов, 1 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая 
промышленность Телефоны: (81368)91209 (81368)22642 Факсы: (81368)51011 E-Mail: kinef@kinef.ru; 
director@kinef.ru Web: http://www.kinef.ru Руководитель: Сомов Вадим Евсеевич, генеральный директор (INFOLine, 
ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
 

"Северсталь СМЦ-Колпино" создает полный цикл производства. 
 
"Северсталь СМЦ-Колпино" приступило к завершающему этапу создания полного цикла 
производства. 
Накануне на предприятии приступили к монтажу 4-валкового гидравлического гибочного 
станка (вальцев). Производителем и поставщиком выступила фирма ООО "ДЕГ Северо-
Запад". 
Теперь, благодаря новому станку, а также гибочному прессу (был запущен в июле 2013 года) на предприятии будет 
действовать полный цикл производства: деталь можно вырезать, согнуть, просверлить, снять фаски и отправить на 
конвейер прямо из металлоцентра. 
Эти и другие мероприятия проводились в рамках инвестпрограммы компании "Северсталь" (2012?2013гг.) по 
модернизации производства общей стоимостью около 50 млн. рублей. 
Пуско-наладочные работы станка предполагается завершить до конца этого года. 
"Сейчас мы завершаем основные инвестиции, — говорит Владимир Шагин, директор "Северсталь СМЦ-Колпино". 
— Далее планируется отработка технологий, увеличение производительности за счет оптимизации 
производственных процессов, повышения культуры производства, снижения издержек".  
Предполагается, что запуск нового станка увеличит производительность металлоцентра, и позволит расширить 
ассортимент выпускаемой продукции. В частности, появится возможность изготавливать новые виды деталей 
экскаваторной техники (детали стрел, ковшей, центральной рамы) для таких клиентов как Hitachi, Картэкс, 
KOMATSU и др. 
"Новое оборудование уже позволило сформировать портфель заказов на следующий год, — отметил Владимир 
Шагин, – теперь наша основная задача – в полной мере исполнить все обязательства перед клиентами, которые мы 
на себя взяли". 
 
Для справки: Название компании: Северсталь СМЦ-Колпино, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196655, 
Россия, Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский з-д, б/н, АЭ, пом. 20H Вид деятельности: Черная металлургия 
Телефоны: (812)3317204 Факсы: (812)3317218 E-Mail: nbfilippova@smc.severstal.com Web: 
http://smc.severstal.com/rus Руководитель: Шагин Владимир Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА 
(по материалам компании) 24.12.13) 
 

Калининградская область осталась без субсидий на развитие технопарка. 
Заявка региона не была допущена до конкурса на распределение субсидий.  
Технопарк Калининграда не вошёл в число победителей конкурса по распределению субсидий на развитие высоких 
технологий. Как сообщается в постановлении правительства РФ, общий объем субсидий, распределяемый на 
конкурсной основе, составляет 1 млрд 37 млн рублей в 2013 году и 1 млрд 48 млн рублей в 2014 году. Деньги 
получат Свердловская и Пензенская области, Мордовия и Москва. 
Развитием технопарков занимается "Корпорация развития Калининградской области", созданная региональным 
правительством. На сегодняшний день структура заявляет о планах по созданию в регионе пяти IT- и 
индустриальных парков: IT-парк "Калининград", технопарк "Технобалт", а также индустриальные парки в 
Черняховске и в посёлках Костантиновка (Гурьевский район) и Храброво. Общий объём средств, необходимых на 
развитие отрасли, оценивается в несколько миллиардов рублей. 
В ноябре 2013 года правительство области заявило о готовности выделить на разработку проекта IT-парка 
"Калининград", который будет располагаться на ул. Горького, 374,5 млн рублей. Площадь земельного участка, на 
котором будет возводиться парк, составляет 5,3 га. Согласно конкурсной документации заказчиком проекта 
выступает калининградский промышленно-строительный техникум. Исполнитель заказа должен будет провести 
инженерные изыскания и разработать проекты реконструкции трёх зданий: пятиэтажного ? под бизнес-инкубатор, 
четырёхэтажного ? под научно-образовательный центр и двухэтажного - под второй бизнес-инкубатор. (kgd.ru) 
(24.12.13) 
 

Николай Цуканов задумался об объединении проекта IT-парка с проектом "Автотора". 
 
Губернатор Николай Цуканов дал поручение проработать возможность объединения проектов 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

автокластера и IT-парка в Калининградской области. Это позволит сэкономить деньги на вложениях в 
инфраструктуру на фоне пессимистичных ожиданий по объемам увеличения федерального финансирования 
Федеральной целевой программы развития Калининградской области. Об этом губернатор сообщил сегодня на 
пресс-конференции, посвященной подведению итогов 2013 года.  
"С проектом IT-парка ничего не случилось. Проект будет реализован. Тех средств, которые необходимы для 
развития промышленных и IT-парков, возможно, мы не сможем получить. Мы стараемся до конца года 
[федеральную целевую программу внести в правительство. Она вносилась и возвращалась. У нас в ФЦП отдельной 
строкой стоял автомобильный кластер, который предполагал выделение средств по этой программе. Поступило 
предложение, требующее внимания, объединить два проекта. Мы сейчас изучаем экономику проекта размещения 
IT-парка на той площадке, которую мы готовим для автомобильного кластера [в посёлке Совхозном — прим. 
RUGRAD.EU. Понятно, что так мы сэкономим деньги на инфраструктуру, потому что проектов будет уже один, а 
не два. И, возможно, автомобильное производство будет заказчиком работ IT-парка", - заявил губернатор.  
Напомним, что изначально планировалось строительство IT-парка на базе промышленно-строительного техникума 
на улице Горького. Однако уже тогда представители регионального IT-сообщества заявили, что данная площадка 
слишком удалена от центра.  
На реализацию проекта создания технопарка предполагалось выделить из регионального бюджета 500 млн руб. 
Согласно задумке авторов проекта, еще 4 млрд руб. должно быть выделено из федерального бюджета. 
 
Для справки: Название компании: АВТОТОР Холдинг, ООО Адрес: 236013, Россия, Калининград, ул. 
Магнитогорская, 4 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (4012)590002 Факсы: 
(4012)590002 E-Mail: avtotor@avtotor.ru Web: http://www.avtotor.ru Руководитель: Горбунов Валерий Иосифович, 
председатель Совета директоров; Драганов Валерий Гаврилович, президент; Сорокин Александр Евгеньевич, 
генеральный директор (Rugrad.eu 24.12.13) 
 

В 2014 году перечень стратегических и приоритетных проектов Мурманской области пополнится 
новыми проектами. 
 
Сегодня председатель комитета по развитию промышленности и предпринимательства 
Мурманской области Ольга Кузнецова рассказала журналистам об итогах работы 
возглавляемого ведомства в 2013 году. 
Напомним, комитет развития промышленности и предпринимательства появился в структуре 
правительства региона в этом году. Основные задачи ведомства – развитие промышленности и 
предпринимательства, привлечение инвестиций в регион, создание благоприятного 
инвестиционного климата.  
С этой целью летом текущего года были внесены изменения в областной закон о поддержке 
инвестиционных проектов, предусматривающие значительные налоговые льготы и другие виды поддержки для 
инвесторов, которые хотят создавать новые производства на территории Мурманской области. 
Первыми получателями этих льгот станут ЗАО "Северо-Западная Фосфорная Компания" (инвестиции в размере 
29,7 млрд рублей), ОАО "Ковдорский ГОК" (4,4 млрд и 4,9 млрд рублей), ОАО "Хибинская тепловая компания" 
(инвестиции не менее 3,3 млрд рублей). 
Как сообщила О.Кузнецова, в январе 2014 года планируется рассмотреть возможность включения в перечень 
стратегических или приоритетных ещё два проекта – это проект "Кольской теплоснабжающей компании" по 
строительству угольной котельной в Мончегорске и проект ООО "Кольский продукт" – производство 
сельскохозяйственной продукции в Полярных Зорях. 
"Мы ищем новые пути развития. Инвесторы видят, что область помогает им начать новое производство, 
предоставляет значительные налоговые льготы. Для создания благоприятного инвестиционного климата в регионе 
внедряется инвестиционный стандарт. Многие его положения уже реализованы. Это, например, Регламент 
сопровождения инвестпроектов по принципу "одного окна", – рассказала О.Кузнецова. 
 
Для справки: Название компании: Ковдорский горно-обогатительный комбинат, ОАО (Ковдорский ГОК, входит 
в ЗАО МХК ЕвроХим) Адрес: 184140, Россия, Мурманская область, Ковдор, ул. А. И. Сухачева, 5 Вид деятельности: 
Горнодобывающая промышленность Телефоны: (81535)76001 Факсы: (81535)72763 Web: http://www.eurochem.ru 
Руководитель: Мелик-Гайказов Игорь, исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: Северо-Западная Фосфорная Компания, ЗАО (СЗФК, офис в г. Апатиты) 
Адрес: 184209, Россия, Мурманская обл., Апатиты, ул. Ленина, 22 Вид деятельности: Горнодобывающая 
промышленность Телефоны: (81555)27189 (81555)27199 Факсы: (81555)27288 E-Mail: info@szfk.ru Web: 
http://www.szfk.ru Руководитель: Рязанцев Вадим Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 24.12.13) 
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Комитет по инвестициям утвердил основные положения Инвестиционной стратегии развития Санкт-

Петербурга до 2030 года. 
В результате научно-аналитического исследования определены факторы, которые способствуют развитию 
инвестиционной привлекательности региона, проведен анализ конкурентных преимуществ Санкт-Петербурга на 
рынке привлечения инвестиций. Также обозначено ранжирование территорий административных районов Санкт-
Петербурга по экономической активности и инвестиционной эффективности. Кроме того, определены 
перспективные направления развития "точек роста", а также комплекс мер по устранению причин, негативно 
влияющих на параметры инвестиционного климата. Исследование выполнено по государственному заказу за 1 
миллион 700 тысяч рублей. 
- В первом квартале 2014 года на базе данных разработок с привлечением широкого экспертного сообщества и с 
учетом основных направлений утвержденной Социально-экономической стратегии Санкт-Петербурга будет 
создана Инвестиционная стратегия города. Документ объединит целевые программы, отдельные проекты и 
мероприятия, направленные на привлечение инвестиций. Это позволит оптимизировать инвестиционный процесс и 
существенно упростить его для бизнеса, - пояснила председатель Комитета по инвестициям Ирина Бабюк, 
подчеркнув, что документ будет содержать также практические рекомендации в сфере привлечения инвестиций в 
Санкт-Петербург. 
Отметим, что Инвестиционная стратегия - это основополагающий программный документ инвестиционной 
деятельности города, целью которого является повышение качества городской среды за счет стимулирования 
инвестиционной активности и решения на этой основе наиболее важных проблем и задач социально-
экономического развития города. (Администрация г. Санкт-Петербурга 25.12.13) 
 

Строители Южного отчитались по проекту "Нанобург". 
 
Вице-губернатор Игорь Голиков провел совещание по вопросам развития 
промышленности при реализации стратегического инновационного проекта Санкт-
Петербурга "Создание города-спутника "Южный". 
В совещании приняли участие представители Комитета по промышленной политике и 
инновациям, Комитета по инвестициям, Комитета по развитию предпринимательства и 
потребительского рынка, Комитета по науке и высшей школе и управляющей компании 
"СТАРТ-Девелопмент", реализующей проект города-спутника. 
В частности, Игоря Голикова интересовала стадия проработки проекта инновационного центра "Нанобург". Как 
было доложено вице-губернатору, на данный момент завершена аналитическая стадия формирования проекта 
инновационной площадки, проработаны необходимые изменения в Генеральный план города. 
Территория "Нанобурга" предполагается, в основном, под размещение технологических парков и создание 
консолидированной образовательной площадки на базе нескольких высших учебных заведений Санкт-Петербурга. 
По словам представителей управляющей компании, уже имеются около 70 потенциальных участников проекта. 
Можно говорить, что инновационный кластер площадки полностью сформирован. 
По итогам совещания вице-губернатор поручил рабочей группе до конца первого квартала 2014 года доработать 
детали концепции проекта инновационного центра и предоставить ему уже окончательную версию концепции. 
Напомним, в 2011 году проекту создания города-спутника Южный присвоен статус стратегического. В рамках 
проекта предусмотрено создание индустриальных парков, в том числе инновационной площадки "Нанобург". 
 
Для справки: Название компании: СТАРТ Девелопмент, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197022, Россия, 
Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20, лит. А, БЦ «Авеню», офис 601 Вид деятельности: Девелопмент 
Телефоны: (812)3321100 Факсы: (812)3321100 E-Mail: info@startdevelop.com Web: http://www.startdevelop.com 
Руководитель: Назаров Андрей Александрович, генеральный директор (Администрация г. Санкт-Петербурга 
25.12.13) 
 

Депутат Законодательного собрания Петербурга Ольга Галкина ("Гражданская платформа") 
обратилась к главному санитарному врачу России Анне Поповой и вице-губернатору города Владимиру 
Лавленцеву в связи с проектом строительства завода по сжиганию медицинских отходов на юго-западе 
Петербурга. 
Об этом сегодня, 25 декабря, сообщила пресс-служба парламентария. 
Главного санитарного врача России Ольга Галкина просит пересмотреть решение от 2011 года, принятое 
предыдущим санитарным врачом Геннадием Онищенко, о сокращении санитарно-защитной зоны у действующего 
мусороперерабатывающего завода недалеко от Горелово, на базе которого планируется строительство новых 
мощностей. Тогда санитарная зона была уменьшена с 1000 метров, предусмотренных СанПиН, до 350 метров. 
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Галкина также просит предоставить ей результаты экспертиз, оценок, заключений, послуживших основанием для 
сокращения санитарно-защитной зоны, разъяснить, учитывалось ли при сокращении защитной зоны возможное 
размещение мощностей по переработке медицинских отходов. 
От вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, отвечающего в городском правительстве за 
решение вопросов городского хозяйства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, энергетики, Ольга Галкина просит инициировать отказ от размещения установки по сжиганию 
медицинских отходов на территории мусороперерабатывающего завода на юго-западе города. 
Отметим, ранее Галкина обращалась к члену городского правительства, главе Красносельского района Евгению 
Никольскому и председателю Комитета по благоустройству Владимиру Абраменко с просьбой предоставить 
проектную документацию по будущему строительству. Ответ пока не получен. 
Напомним, неделю назад в Горелово прошёл митинг против строительства цеха по термическому уничтожению 
медицинских и опасных отходов на Волхонском шоссе. В зону повышенного риска попадают такие населённые 
пункты, как Горелово, Красное Село, Стрельна, Аннино, муниципальные образования Петербурга Сосновая поляна 
и Константиновское, посёлки Новоселье и Горбунки Ломоносовского района Ленобласти. (ЗАКС.ру 25.12.13) 
 

Калининградские аграрии наращивают объемы производства конкурентоспособной продукции. 
 
Итоги развития агарного комплекса Калининградской области в 2013 году стали одной 
из ключевых тем отчетной пресс-конференции губернатора Николая Цуканова, которая 
прошла в региональном правительстве 24 декабря.  
Как безусловное достижение глава области отметил показатели возвращения в оборот неиспользуемых земель 
сельхозназначения. Сейчас в регионе действует специальная программа, которая стимулирует эту деятельность 
аграриев. Правительство области возмещает часть затрат, понесенных на распахивание целинных и залежных 
земель. В этом году в оборот возвращено 25,5 тысяч гектаров, всего за период с 2011 по 2013 год – 87 тысяч 
гектаров. Это позволило увеличить долю использования сельхозугодий до 65%.  
Ввод в оборот новых пашен повлек рост валового сбора продукции растениеводства. "В этом году впервые за 
последние 20 лет валовой сбор продукции растениеводства в Калининградской области превысил 420 тысяч тонн. 
Это серьезный успех", - подчеркнул Николай Цуканов. При этом в рейтинге российских регионов в целом по 
урожайности основных сельхозкультур Калининградская область вошла в число лидеров по России. Так, средняя 
урожайность зерновых и зернобобовых по региону составила 41,4 центнера с гектара. Это наивысший показатель 
по Северо-Западному Федеральному округу. По урожайности рапса (около 24,8 центнеров с гектара) область 
занимает первое место, как по северо-западу, так и по стране. Сегодня калининградские аграрии полностью 
закрывают потребности области по зерну (для нужд животноводства). 
Губернатор обратил внимание на то, что в регионе создаются новые аграрные предприятия, многие уже 
существующие модернизируются. Как итог – рост качества сельхозпродукции местного производства. 
"Калининградская продукция – достаточно высокого качества, конкурентоспособная" - сказал Николай Цуканов. 
Он также отметил, что инвестиции в аграрный сектор отразятся и в дальнейшем на качестве продукции. Отметим, 
региональное правительство многократно увеличило финансовую поддержку АПК. В 2012 году бюджет отрасли 
составил 2,2 млрд рублей, в 2013 году он увеличился на 20% и превысил 2,6 млрд рублей.  
В числе ключевых событий года Николай Цуканов назвал и реализацию важных аграрных проектов. Среди них – 
закладка первого в регионе промышленного плодового сада и завершение строительства современного комплекса 
по глубокой переработке сельхозкультур. Этой осенью при поддержке правительства области крестьянско-
фермерское хозяйство "Калина" в Черняховском районе высадило на площади в 20 гектаров более 17 тысяч 
саженцев яблонь разных сортов. На субсидирование части затрат по созданию садов в этом году в региональном 
бюджете было заложено 10 миллионов рублей. В Светлом завершилось строительство современного комплекса 
по глубокой переработке сельхозкультур (инвесторы проекта - группа компаний "Содружество" и ЗАО 
"Агропродукт"). Создание этого производства входило Перечень приоритетных инвестпроектов в Северо-
Западном федеральном округе в агропромышленном комплексе. Предприятие стало крупнейшим в Европе 
комплексом по единовременной переработке соевых бобов и рапса (с учетом ранее созданного в регионе 
производства группы "Содружество"). Мощность завода составляет 5 тысяч тонн продукции в сутки. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний Содружество Адрес: 238340, Россия, Калининградская 
область, Светлый, ул. Гагарина, 65 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (4012)305503 
(4012)305532 (4012)305542 (4012)305545 (4012)305532 Факсы: (4012)305544 E-Mail: info@sodru.com Web: 
http://www.sodrugestvo.ru Руководитель: Луценко Александр Владимирович, Председатель Совета директоров; 
Стефан Фраппа, исполнительный директор и председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 25.12.13) 
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Совет Федерации одобрил поправки к закону об Особой экономической зоне в Калининградской 
области, блокирующие возможность повторного получения льгот ОЭЗ предприятиями. 
 
Соответствующая информация опубликована на сайте Совета Федерации. Именно этой лазейкой 
в законе до появления поправок пытался воспользоваться "Автотор", обратившись в областное 
правительство с заявлением о регистрации нового резидента ОЭЗ - ООО "Балтийского 
машиностроительного завода". На этот шаг ГК пошла после истечения льгот по налогу на 
прибыль и имущество у прошлого резидента. "Автотор" даже обращался в суд с иском к 
областному правительству, но почему-то немедленно забрал заявление. 
Если бы нового резидента зарегистрировали, то, по подсчетам областного правительства, 
областной бюджет мог бы недополучить 674 млн руб. до 2017 года, которые анонсировал заплатить "Автотор", 
регистрируя первых двух резидентов в 2006 и 2007 годах.  
Согласно справочной информации на сайте государственной Думы, пакет поправок был внесен в Госдуму в 
середине октября комитетом по финансовым рынкам, который возглавляет депутат от Калининградской области 
Наталья Бурыкина. Интересно, что называется пакет поправок объемом 291 страницу "О негосударственных 
пенсионных фондах и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ". В пояснительной записке, 
которая сопровождала внесенный пакет, поправок ничего о Калининградской области и резидентах ОЭЗ не 
говорилось.  
Как подчеркнул в беседе RUGRAD.EU сенатор Николай Власенко, способ внесения поправок против "хитрых" 
инвесторов, желающих продлить льготы, пользуясь лазейкой в законе, был избран также "хитрый".  
Текст поправок гласит, что теперь в инвестиционный проект, реализуемый новым резидентом ОЭЗ в 
Калининградской области, нельзя будет включать затраты на приобретение недвижимого имущества, которое 
находилось в собственности других резидентов и в отношении которого применялись льготы по налогу на 
имущество.  
Напомним, что согласно данным ЕГРЮЛ, структура "Балтийский машиностроительный завод" принадлежит 
голландской офшорной компании "Доан Б.В.". Предприятие было создано путем слияния двух прежних структур 
"Автотора", зарегистрированных в качестве резидентов ОЭЗ.  
Как ранее отмечал губернатор Николай Цуканов, регистрируя нового резидента вразрез с ранее согласованными с 
правительством планами, "Автотор" нарушает "джентльменское соглашение", заключенное при регистрации 
первых резидентов. Также губернатор добавил, что согласно разъяснениям, полученным из федеральных 
министерств, у правительства есть основания для отказа в регистрации нового резидента, если тот будет работать 
на старой производственной базе. По словам губернатора, регистрация нового резидента на старой 
производственной базе может стать неудобным для области прецедентом, поскольку и другие резиденты по 
истечении льготного срока начнут регистрировать новых резидентов и уходить от уплаты региональных налогов. 
 
Для справки: Название компании: АВТОТОР Холдинг, ООО Адрес: 236013, Россия, Калининград, ул. 
Магнитогорская, 4 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (4012)590002 Факсы: 
(4012)590002 E-Mail: avtotor@avtotor.ru Web: http://www.avtotor.ru Руководитель: Горбунов Валерий Иосифович, 
председатель Совета директоров; Драганов Валерий Гаврилович, президент; Сорокин Александр Евгеньевич, 
генеральный директор (Rugrad.eu 25.12.13) 
 

Итоги деятельности холдинга GS Group за 2013 год. 
 
Холдинг GS Group, один из крупнейших инвесторов в экономику Калининградской области, 
подводит итоги года. Основные производственные мощности холдинга сосредоточены в г. 
Гусеве, где расположен "Технополис GS" – масштабный инвестиционный проект холдинга в 
регионе и единственный частный инновационный кластер России. 
Будучи мощным драйвером развития экономики региона, GS Group обеспечивает рост налоговых поступлений в 
бюджет, совершенствует социально-бытовую инфраструктуру, создает новые рабочие места и условия для развития 
инновационной деятельности, вносит свой вклад в благополучие и развитие Калининградской области. В 
настоящее время на производствах "Технополиса GS" уже заняты две тысячи человек, к 2017 году их число 
планируется увеличить до пяти тысяч. 
Ребрендинг 
Развитие новых направлений деятельности, стремительный рост компании и новые стратегические цели 
обусловили необходимость ребрендинга и нового позиционирования компании на российском и зарубежном 
рынках. Международный холдинг GS Group образован на основе Корпорации "Дженерал Сателайт", которая в 
течение 22 лет была известна рынку как ведущий российский производитель оборудования в области телевещания. 
В 2013 году компания вышла на новый уровень развития, объединив различные направления бизнеса в ряде 
отраслей под новым международным брендом – GS Group. Сегодня мультиотраслевой холдинг GS Group ведет 
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свою деятельность на телекоммуникационном и других инновационных рынках, развивает собственные технологии 
и производственные активы по всему миру. 
Международные вещательные проекты 
В 2013 году первый масштабный зарубежный вещательный проект цифрового эфирного телевидения One TV, 
реализуемый холдингом в Королевстве Камбоджа, отметил год успешной работы. За это время проект GS Group 
стал первым общенациональным спутниковым оператором страны, достигнув самого обширного покрытия – сейчас 
это 80% территории Камбоджи. Готовятся проекты в Пакистане, Бангладеш, планируется дальнейшее освоение 
телевещательных рынков Юго-восточной Азии. Запуск и дальнейшая успешная деятельность вещательных 
проектов GS Group по всему миру ведут к увеличению объемов радиоэлектронных производств холдинга, 
расположенных в Калининградской области, и максимальному использованию кадрового потенциала региона. 
Технологии 
Год был отмечен достижениями GS Group в области разработок и производств. Холдинг выпустил новую модель 
цифрового телевизионного приемника под брендом General Satellite для использования в сетях спутникового 
телевещания по всему миру. Приемник GS U510 – первый массовый продукт в сфере потребительской 
электроники, произведенный на основе российского микропроцессора. Данный микрочип, который разработан и 
выпускается заводом GS Nanotech, входящим в холдинг GS Group, стал настоящим прорывом в российской 
микроэлектронике. Топология микропроцессора – 40 нм, ядро — ARM, оформлен в корпус BGA88, имеется 
встроенная оперативная память. Возможности завода GS Nanotech позволяют производить до 20 миллионов таких 
микропроцессоров в год. 
Инновации 
GS Group в 2013 году продолжил интенсивное развитие российских инноваций на базе собственного кластера в 
Калининградской области – "Технополиса GS". Успехи инновационного кластера холдинга GS Group высоко 
оценил в этом году глава РОСНАНО Анатолий Чубайс, отметив, что "на сегодняшний день это единственный в 
стране технологический комплекс с чистыми комнатами по производству электронной компонентной базы в 40-
нанометровом диапазоне. Ничего подобного в стране просто нет!" Также кластер холдинга GS Group был признан 
лучшим частным российским технопарком по версии НИУ ВШЭ (Национальный исследовательский университет – 
"Высшая школа экономики") и РВК ("Российская венчурная компания"). 
Стартовало массовое производство в центре разработки и производства микроэлектронной продукции GS Nanotech, 
флагманском предприятии, завершившем формирование основной индустриальной зоны "Технополиса GS". В этом 
году акцент в развитии инновационного кластера сместился с создания производственной зоны на активное 
формирование социальной и инновационной инфраструктуры.  
Образование  
Подписано соглашение о сотрудничестве в рамках реализации долгосрочной молодежной программы GS Prof 
18 сентября 2013 года на территории инновационного кластера "Технополис GS" было подписано соглашение 
между Министерством образования Калининградской области и холдингом GS Group о сотрудничестве в рамках 
реализации долгосрочной молодежной программы GS Prof для учащихся образовательных учреждений 
Калининградской области. Школьники посещают предприятия кластера, имея возможность задать вопросы 
специалистам и своими глазами увидеть процесс производства.  
В "Технополисе GS" прошел финал международного математического конкурса GS Group 
7 декабря в "Технополисе GS" прошел финал международного математического конкурса среди школьников 
нестоличных городов. В конкурсе приняли участие 4500 ребят из девяти стран мира: России, Украины, Белоруссии, 
Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Швеции и Эстонии. Помимо призов в случае поступления на 
одну из технических специальностей, предусмотренных уставом состязания, победители получат стипендию 
холдинга. Таким образом GS Group стимулирует интерес подрастающего поколения к получению качественного 
инженерного образования в России, способствует росту престижа технических специальностей. 
В рамках совместной образовательной программы БФУ им. И.Канта GS и Nanotech завод трудоустроит магистров 
В июне в Балтийском федеральном университете имени Иммануила Канта в Калининграде состоялась первая 
защита диссертаций магистров физико-технического института по магистерской программе, разработанной 
совместно с заводом GS Nanotech. По результатам защит кадровая служба предприятия сообщила о готовности 
принять на работу всех выпускников-магистров.  
Культурная жизнь 
"День Технополиса GS" 
В последний день лета состоялся традиционный ежегодный праздник, который инновационный кластер 
"Технополис GS" проводит в г. Гусеве. На юбилейный, 5-й "День Технополиса GS" приехало более 8 тысяч 
жителей Гусева и Калининградской области, для которых выступили группы Чичерина и Zdob si Zdub, коллективы 
Saules Kliosas (Литва) и Mo’ Blow (Германия), состоялся праздничный фейерверк.  
Волонтерское движение "Технополиса GS" 
12 октября состоялся заключительный в этом году выезд волонтеров "Технополиса GS" для благоустройства 
захоронений воинов, погибших в годы Первой мировой войны. В течение двух месяцев волонтеры наводили 
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порядок на братских могилах рядом с поселками Кубановка (быв. Habichtsau) и Ольховатка (быв. Erlengrund I). В 
мероприятиях приняли участие около 30 сотрудников "Технополиса GS". Им помогали ребята из исторического 
кружка "Спас", который возглавляет директор Гусевского историко-краеведческого музея Н.М. Ситникова, а также 
представители казачьего объединения. 
Показ фильмов-победителей кинофестиваля "Короче" 
9 ноября 2013 года в "Технополисе GS" прошел показ фильмов – победителей и призеров международного 
фестиваля короткометражных фильмов "Короче". Лучшие короткометражки посмотрели около 70 сотрудников 
предприятий инновационного кластера. 
Анимационный фестиваль "Мультяшкино" 
1 сентября 28 семей сотрудников "Технополиса GS" приняли участие во II Анимационном фестивале под открытым 
небом "Мультяшкино", который состоялся в Калининграде. Организаторы совместно со студией 
"Союзмультфильм" подарили детям и их родителям прекрасную возможность увидеть лучшие работы киностудии, 
созданные начиная с момента ее основания.  
Экологические инициативы 
День без бумаги 
Шесть тонн макулатуры собрала "Первая картонажная фабрика" в рамках международной экологической акции 
"День без бумаги", прошедшей 24 октября в Гусеве. В конкурсе "Сдай макулатуру – сохрани дерево", который 
приурочен к акции, приняли участие школы № 1, 3, 5, а также политехнический техникум. Победителем 
единогласно признана школа № 1, которая сдала 3283 кг макулатуры. 
День без пластика 
Более 300 кг пластиковых отходов собрала "Первая картонажная фабрика", предприятие частного инновационного 
кластера "Технополис GS", в рамках экологической акции, которая прошла 2 декабря в Гусеве. ООО "ПКФ", 
заботясь об охране окружающей среды, организовала акцию по сбору пластика, в которой приняли активное 
участие гусевские общеобразовательные школы № 3 и 5, политехнический техникум и агропромышленный 
колледж. 
 
Для справки: Название компании: GS Group Регион: Санкт-Петербург Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, 
ул. Новоладожская, 4, кор.1 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (812)3328668 Факсы: 
(812)3328669 E-Mail: news@spb.gs.ru Web: http://www.gs.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
25.12.13) 
 

Закончен монтаж варочного котла Andritz нового цеха полуцеллюлозы АЦБК. 
 
На строительной площадке нового цеха полуцеллюлозы ОАО "Архангельский ЦБК" 
закончен монтаж варочного котла Andritz и работы по нулевому циклу. В настоящее время 
продолжается монтаж металлоконструкций первого яруса основного здания и 
административно-бытового корпуса, а также выполняется армирование и бетонирование 
плиты перекрытия отметки +11,00 м.  
Напомним, что контракт на строительство нового завода полуцеллюлозы АЦБК 
стоимостью 2,7 млрд. руб. был подписан в марте 2012 г.  
Мощность нового производства составит 1000 тонн полуцеллюлозы в сутки.  
Ввод цеха в строй позволит минимизировать затраты на выпуск картона и бумаги-основы для гофрирования, 
повысить их качественные характеристики и существенно снизить себестоимость продукции, в том числе, за счет 
уменьшения расхода древесного сырья. 
 
Для справки: Название компании: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО (АЦБК, Архангельский 
ЦБК) Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. Мельникова, 1 Вид деятельности: 
Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (81852)63500 (81852)63202 (81852)63037 (81852)63182 Факсы: 
(81852)63231 E-Mail: info@appm.ru; media@appm.ru Web: http://www.appm.ru Руководитель: Зылев Дмитрий 
Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
 

"Силовые машины" планирует ввести в эксплуатацию турбинный завод под Петербургом в начале 
2014г - губернатор. 
 
ОАО "Силовые машины" планирует ввести в эксплуатацию новый завод по выпуску 
энергетического оборудования в поселке Металлострой под Петербургом в начале 2014 года, 
сообщил в интервью федеральным информационным агентствам губернатор города Георгий 
Полтавченко. 
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"В начале 2014 года планируется ввод первого пускового комплекса нового завода ОАО "Силовые машины", - 
сказал он. 
Г.Полтавченко напомнил, что завод будет производить турбины и турбогенераторы для атомных электростанций. 
 
Для справки: Название компании: Силовые машины, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195009, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, Лит. А Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: 
(812)3467037 Факсы: (812)3467035 E-Mail: mail@power-m.ru; press-office@power-m.ru Web: http://www.power-m.ru 
Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, председатель Совета директоров; Костин Игорь Юрьевич, 
генеральный директор (Интерфакс - Россия 26.12.13) 
 

В Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия состоялось 
совещание по вопросам развития товарного рыбоводства. 
 
23 декабря в Министерстве сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики 
Карелия состоялось совещание с руководителями рыбоводных хозяйств, на котором 
обсуждались вопросы развития товарного рыбоводства в республике. 
Оценивая итоги уходящего года, Министр Г.Н. Мануйлов отметил устойчивый рост 
основных показателей работы рыбохозяйственного комплекса. Вырастут показатели по производству рыбной 
продукции, ожидается увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 
Поступательное развитие товарного рыбоводства связано с увеличением объемов производства рыбы на 
действующих предприятиях. В 2013 году в республике работает 57 рыбоводных хозяйств. Общая численность 
работающих в действующих хозяйствах составляет более 1000 человек. 
В 2013 году прогнозируется вырастить 22 тыс. тонн разновозрастной рыбы (на 25 % больше, чем в 2012 году) и 
около 800 тонн мидий. 
В 2013 году в республике приступили к выращиванию рыбы 4 новых рыбоводных хозяйства: ООО 
"Руспроектстрой", ООО "ПАРАД-Плюс", ООО "Заонежская форель", ООО "Тур". Ряд предприятий, проведя 
модернизацию оборудования, увеличили объемы переработки рыбы. Всего в республике работает 11 цехов, 
специализирующихся на переработке радужной форели. 
Введен в эксплуатацию крупнейший на Северо-Западе России рыбоводный комплекс по производству посадочного 
материала форели ЗАО "Вирта" в Лахденпохском районе. 
Для осуществления стабильной работы рыбоводных хозяйств Министерство сформировало перечень, включающий 
232 участка для осуществления рыбоводной деятельности, проведен 21 конкурс и заключено 220 договоров о 
предоставлении рыбоводных участков в пользование. 
Наиболее крупные хозяйства, действующие на территории республики: ООО "Ладожская форель", ООО "Кала я 
марьяпоят", ООО "Рокфор", ООО "Сегозерское", с объемом выращивания в каждом более 2000 тонн 
В настоящее близится к завершению инвестиционный проект ООО "Карелпродактс" по строительству 
инкубационного цеха в Сортавальском районе. Ввод в эксплуатацию данного производства наряду с уже 
действующим комплексом ЗАО "Вирта" решат проблему снабжения предприятий Республики Карелия посадочным 
материалом. 
Участники совещания высказали мнение, что дальнейшее развитие рыбоводства в республике связано с созданием 
инфраструктуры для достижения прогнозируемых объемов выращивания рыбы в 35 тыс. тонн. Было указано на 
необходимость создания селекционно-племенного центра рыбоводства, функционирование которого позволит 
сформировать в республике законченный цикл производства от получения икры до переработки и реализации 
рыбопродукции. 
Отмечая успехи, достигнутый рыбоводами, Министр особо остановился на проблемах, которые необходимо решить 
для дальнейшего развития товарного рыбоводства. 
Актуальным является внесение изменений и дополнений в Лесной Кодекс Российской Федерации, 
предусматривающих возможность аренды участков лесного фонда для целей рыбоводства. Над решением данного 
вопроса работает Правительство Республики Карелия. 
На состоявшейся недавно встрече Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена и Председателя правления ОАО 
"Россельхозбанк" Д.Н. Патрушева с участием руководителей рыбоводных хозяйств обсуждались вопросы 
выделения кредитов для развития товарного рыбоводства. В связи с этим большое внимание на совещании было 
уделено кредитно-финансовой стороне работы рыбоводных хозяйств и их взаимодействию с региональным 
отделением ОАО "Россельхозбанк". 
Кроме того, во время встречи Главы Республики Карелия и Министра сельского хозяйства Российской Федерации 
Н.В. Федорова, состоявшейся 7 декабря 2013 года, обсуждались вопросы погашения задолженности федерального 
бюджета на субсидирование процентных ставок по кредитам, а также была получена информация о том, что 
Министерство сельского хозяйства РФ разработало и направило в на согласование в органы исполнительной власти 
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проект постановления Правительства РФ о субсидировании процентных ставок по инвестиционным кредитам для 
хозяйств аквакультуры, чего не было запланировано в проекте федерального бюджета на 2014 г и 2015-2016 г.г. 
На совещании обсудили вопросы соблюдения ветеринарного законодательства, в том числе подготовка 
рыбоводных предприятий к соблюдению требований по безопасности пищевой продукции в соответствии с 
Техническим регламентом Таможенного союза. 
Учитывая неоднозначное отношение к работе рыбоводных хозяйств со стороны части населения республики, 
Министр обратил особое внимание руководителей рыбоводных предприятий на выполнению природоохранных 
норм в части контроля за состоянием водной среды и утилизации отходов при выращивании рыбы. 
 
Для справки: Название компании: Карелпродактс, ООО Адрес: 185031, Россия, Республика Карелия, 
Петрозаводск, наб. Варкауса, 1а, оф. 301 Вид деятельности: Оптовая торговля Телефоны: (8142)592519 E-Mail: 
karelprodakts@yandex.ru Web: http://karelprodakts.ru Руководитель: Воронов Дмитрий Владимирович, 
исполнительный директор  
 
Для справки: Название компании: ВИРТА, ЗАО Адрес: 186734, Россия, Республика Карелия, Лахденпохский район, 
п. Куркиёки Вид деятельности: Рыбоводство Телефоны: (81450)34495 Факсы: (81450)34495 Web: http://www.kala-
ranta.ru/virta Руководитель: Газимагомедов Тимур Магомедрасулович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, ОАО (Россельхозбанк, Russian 
Agricultural Bank) Регион: Москва Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Вид деятельности: 
Банковская деятельность Телефоны: (495)7771100 (495)2130837 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb. ru Web: 
http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий Николаевич, председатель Правления (INFOLine, ИА (по 
материалам Министерства сельского хозяйства) 25.12.13) 
 

Созданию особой экономической зоны "Моглино" посвятили парламентский час областного 
Собрания. 
 
В четверг, 26 декабря, в рамках парламентского часа в Псковском областном Собрании 
депутатов обсудили исполнение соглашения между Правительством Российской 
Федерации, Администрацией Псковской области и Администрации Псковского района о 
создании особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа 
"Моглино". С основным докладом выступил Заместитель Губернатора области Сергей 
Перников. 
Он напомнил, что ОЭЗ создается в 8 км от города Пскова. В 2014 году планируется 
продолжить мероприятия по подготовке инженерной инфраструктуры на площадке, в том числе предполагается 
проектирование и строительство энерго- и газораспределительной подстанций. 
"В апреле—мае планируется заложить фундамент первого предприятия группы компаний „Тетра электрик", 
которое будет производить котлы для оборудования котельных", — сообщил Сергей Перников. 
Он также отметил, что до 2020 года в ОЭЗ "Моглино" планируется привлечь до 17 резидентов, создать более 1,9 
тыс рабочих мест. Сергей Перников добавил, что в 2014 году запланированы серии презентаций ОЭЗ "Моглино" в 
Китае, Германии, Японии, готовятся встречи с Торгово-промышленными палатами Австрии и Германии. 
Заместитель Главы региона подчеркнул, что помимо создания площадки для размещения резидентов региональные 
власти уделяют значительное внимание развитию микрорайона в целом. Так, самое пристальное внимание 
уделяется застройке деревни Борисовичи, вплотную прилегающей к Пскову. Это позволит обеспечить жилыми и 
социальными объектами специалистов, занятых на создаваемых предприятиях. 
Парламентарии интересовались, на каких условиях инвесторы могут стать резидентами особой экономической 
зоны, когда предприятия смогут приносить прибыль в форме налоговых отчислений в бюджет региона. Сергей 
Перников пояснил, что всем резидентам будут предоставлены налоговые льготы по основным видам налогов в 
первые десять лет. 
Депутаты выступили с инициативой ежегодно заслушивать информацию о реализации проекта по созданию и 
развитию особой экономической зоны "Моглино" с тем, чтобы отслеживать этапы реализации проекта. 
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Моглино, ОАО Адрес: 180007, Россия, Псков, ул. Пароменская, 21/33 
Вид деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8112)700007 (8112)298203 E-Mail: 
sez.moglino@gmail.com Web: http://www.russez.ru/oez/industrial/pscov_region/moglino Руководитель: Торбич Ольга 
Владимировна, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Состоялось подписание Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы. 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

10 января 2014 года в Смольном состоялось подписание Трехстороннего соглашения Санкт-Петербурга на 2014-
2016 годы и обязательств сторон на 2014 год в сфере регулирования трудовых отношений и в региональной 
социально-экономической политике. Документы подписали губернатор Санкт-Петербурга Георгий Сергеевич 
Полтавченко, член Правления РСПП, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
(регионального отделения РСПП) Анатолий Александрович Турчак и председатель Ленинградской Федерации 
профсоюзов Владимир Георгиевич Дербин. 
Георгий Сергеевич Полтавченко подчеркнул, что Трехстороннее соглашение между профсоюзами, работодателями 
и правительством города - это своего рода социальный договор, главная цель которого - повышение благосостояния 
всех петербуржцев. Он отметил, что в минувшем году совместными усилиями удалось добиться хороших 
результатов. Город укрепил свои экономические позиции. Так, институт территориального планирования 
"Урбаника" поставил Санкт-Петербург на первое место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров 
Российской Федерации. Согласно прогнозу, в 2014 году индекс промышленного производства в Санкт-Петербурге 
составит 102,3%. Объем отгруженной промышленной продукции превысит 2,3 трлн рублей - на 6% больше по 
сравнению с 2013-м годом. Прогноз по ВРП вдвое превышает общероссийские темпы роста. 
По рейтингу "социального самочувствия регионов", составленному Фондом развития гражданского общества, 
Санкт-Петербург вошел в первую тройку социально благополучных регионов России. В 2013 году объем 
социальных выплат для семей с детьми, детей-сирот, инвалидов, ветеранов, пожилых петербуржцев увеличился 
более, чем на 1 млрд рублей и превысил в общей сумме 30 млрд рублей. Улучшается демографическая ситуация - 
по итогам года население Санкт-Петербурга может превысить 5 миллионов 100 тысяч человек. В Петербурге 
сохраняется один из самых низких в стране уровень регистрируемой безработицы - менее половины процента. При 
этом в первую очередь предприятиям не хватает квалифицированных специалистов, и уже намечен ряд совместных 
действий в подготовке кадров. "Мы делаем сегодня ставку на развитие инновационной экономики, "экономики 
знаний". Именно она дает возможность сполна использовать богатейший научный, образовательный, 
интеллектуальный потенциал Петербурга", - сказал губернатор. 
Полтавченко отметил, что обязательства сторон на 2014 год определяют конкретные мероприятия во всех сферах 
социально-экономического развития Санкт-Петербурга и "По сути - это единый план действий, направленный, 
прежде всего на защиту трудовых прав работников и вместе с тем отражающий интересы каждого горожанина". 
В своем выступлении президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга Анатолий 
Александрович Турчак отметил, что в текущем году в центре внимания бизнеса будет выполнение взятых 
обязательств по возобновлению устойчивого роста экономики на основе повышения производительности труда, 
увеличения количества высокоэффективных рабочих мест путем модернизации имеющихся и вновь вводимых 
производств в оборонных отраслях, машиностроении, радиоэлектронной и легкой промышленности. 
Выступление Анатолия Александровича Турчака 
"Много сделано совместными усилиями за прошлый год. Представители сторон принимали активное участие в 
разработке Стратегии социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2030 года, Концепции развития 
промышленного потенциала Санкт-Петербурга до 2020 года, ряде городских Программ, которые способствовали 
более эффективному использованию потенциала научно-исследовательских институтов, предприятий 
промышленности и высших учебных заведений. 
В области социальной политики стороны содействовали обеспечению роста денежных доходов работающих 
граждан, обеспечивали финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
Теперь о задачах на текущий год. Безусловно, в центре внимания бизнеса - выполнение взятых обязательств по 
возобновлению устойчивого роста экономики на основе повышения производительности труда, увеличения 
количества высокоэффективных рабочих мест путем модернизации имеющихся и вновь вводимых производств в 
оборонных отраслях, машиностроении, радиоэлектронной и легкой промышленности. 
Нам необходимо искать резервы в целях увеличения объема производства, прежде всего, отечественной продукции. 
Таким резервом, наряду с другими, может стать организация в нашем городе производства изделий легкой 
промышленности. 
Сегодня Союз промышленников и предпринимателей совместно с вице-губернатором И.Ф.Голиковым, Комитетом 
по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга и Министерством экономического развития 
Российской Федерации разработал проект "дорожной карты" с названием "Индустриальный парк легкой 
промышленности", где предусматривается выпускать различные виды конкурентоспособной продукции: обувь, в 
том числе детскую и спортивную, фурнитуру, молодежные модельные швейные изделия. Нам предстоит решить 
вопрос о придании статуса индустриального парка Невской промзоне. К этой проблеме необходимо подключить 
профильные комитеты, которые должны подготовить в первом квартале 2014 года пакет документов для включения 
нашего Парка в Государственную подпрограмму, с тем, чтобы Минпромторг оказал финансовую поддержку. 
Продолжим работу с исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга - комитетами, Советом 
ректоров вузов Санкт-Петербурга, да и профсоюзы, надеюсь, нас поддержат, в части подготовки необходимых для 
экономики города кадров на основе новых профессиональных стандартов. Будем укреплять связи промышленных 
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предприятий с учебными заведениями, модернизировать учебно-материальные базы образовательных учреждений, 
восстанавливать институт наставничества. 
Примем самое активное участие в разработке "Генерального плана развития Санкт-Петербурга", реализации 
"Национальной предпринимательской инициативы" по улучшению делового климата, снижению избыточных 
административных барьеров, снижению фискальной нагрузки с бизнеса, улучшению финансово-кредитной 
политики и другим вопросам. 
В заключении, хочу выразить уверенность в том, что нам всем вместе удастся добиться наиболее высоких 
результатов в экономической и социальной деятельности Санкт-Петербурга, что в полной мере соответствует 
подписываемому сегодня Соглашению и Обязательствам сторон". 
Выступление Владимира Георгиевича Дербина  
"Позвольте от всей души поздравить вас с наступившим 2014 годом и Рождеством Христовым и выразить самые 
наилучшие пожелания! 
Сегодня будут подписаны два очень важных документа, определяющих перспективы социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга. Это Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы и Обязательства 
сторон на 2014 год. Трехстороннее соглашение Санкт-Петербурга - без всякого преувеличения - основной 
социально-экономический документ, который регулирует вопросы занятости и заработной платы, условий труда, 
социальной политики и экологии, экономического развития и развития социального партнерства. 
Перечень показателей, характеризующих уровень и качество жизни населения и работников, с каждым новым 
Соглашением расширяется. Так, в Трехстороннем соглашении Санкт-Петербурга на 2014-2016 годы стороны 
оговорили уже почти 40 таких показателей. И это не просто цифры - это индикаторы достижения социальной 
справедливости. 
Вот примеры. В сфере занятости мы стремимся к тому, чтобы в первую очередь работой было обеспечено коренное 
население. Исходя из этого, в Соглашение был введен показатель доли иностранных работников в численности 
занятого населения города, который имеет тенденцию к снижению. 
Другой пример касается проблемы обеспечения местами в детских садах. В Соглашение включен отдельный 
показатель, определяющий количество мест в дошкольных образовательных учреждениях на 1000 жителей. Этот 
показатель в течение трёх лет по факту должен вырасти. 
Определенные рамочным Трехсторонним соглашением цели и задачи социально-экономического развития 
конкретизируются в ежегодных Обязательствах сторон, которые являются приложением к Соглашению. 
Стороны социального партнерства пришли к согласию в 2014 году сделать очередной шаг к обеспечению 
работников Достойным трудом. В Обязательствах сторон мы закрепили договоренность в течение года разработать 
региональные стандарты Достойного труда. 
Конечно же, не могу обойти вниманием тему организации детского отдыха. Мы вели длительные переговоры по 
этому вопросу и всё-таки смогли согласовать позиции и прийти к общему решению, что в нынешних условиях 
является компромиссом. 
Считаю уместным сегодня остановиться на Региональном соглашении о минимальной заработной плате в Санкт-
Петербурге. 
В соответствии с данным Соглашением с 1 января 2014 года размер минимальной заработной платы в городе 
составляет 8868 рублей. Эта величина превышает прожиточный минимум трудоспособного населения (7737 
рублей) почти на 15 %. Это неплохой результат, учитывая, что в минимальную заработную плату не включены 
компенсационные и стимулирующие выплаты. Однако, уровень социальной защищенности работников, который 
определяется соотношением минимальной и средней заработной платы (индекс Кейтца), составляет в регионе 24%. 
Считаю, что одна из наших солидарных стратегических задач - довести соотношение между минимальной и 
средней заработной платой до 60 %, как того требуют европейские стандарты. Например, во Франции данный 
показатель на сегодняшний день составляет - 79,7%, а в Испании - 62,9%. 
С реализацией данного Соглашения есть еще одна проблема. Она заключается в том, что Соглашение не 
распространяется на работников государственных учреждений, финансируемых за счет средств федерального 
бюджета. Прошу Правительство Санкт-Петербурга в лице Губернатора и Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга поддержать обращение Ленинградской Федерации Профсоюзов в адрес 
Правительства Российской Федерации и Государственной Думы о внесении таких изменений в Трудовой Кодекс 
РФ, которые бы позволяли распространять Соглашение на всех работников в субъекте Российской Федерации, без 
исключения. 
Статистика свидетельствует о том, что до сих пор в организациях Санкт-Петербурга происходят несчастные 
случаи. Обеспечение права работников на достойные, безопасные, благоприятные для здоровья условия труда и 
экологическую безопасность всегда было одним из приоритетных направлений работы профсоюзов. К сожалению, 
мы не смогли доработать проект Закона Санкт-Петербурга "Об охране труда" работа над которым идет уже не один 
год. Произошло это, в том числе, в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 
Надеюсь, что в этом году мы сделаем всё возможное для принятия Закона Санкт-Петербурга "Об охране труда". 
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В заключение хочу еще раз подчеркнуть, что социальное партнерство - сложный многогранный процесс, часто 
затрагивающий острые темы. Важно в итоге не только услышать, но и понять друг друга. На мой взгляд, это 
определяющее условие достижения совместных взвешенных решений по социально-экономическим проблемам. 
Органы государственной власти, профсоюзы и работодатели действуют в едином пространстве, и результатом 
наших совместных действий всегда должно быть поступательное развитие Санкт-Петербурга и благополучие 
населения". (INFOLine, ИА (по материалам РСПП) 13.01.14) 
 

Компания ООО "ТСН" подписала договор с компанией ЗАО "Компакт" на монтаж инженерных 
систем (электрических и слаботочных) на строительстве завода по производству и сервису газовых турбин 
ООО "Сименс Технологии Газовых Турбин". 
 
Завод будет располагаться в поселке Горелово (Ленинградская область), общая площадь 
25 000 кв.м. Новый завод будет производить в основном газовые турбины мощностью 
172 мегаватт и 295 мегаватт. Согласно материалам Siemens, первый заказ нового завода 
предполагает поставку газотурбинной установки для второго энергоблока в Южно-
Уральской ГРЭС-2, ввод в эксплуатацию которого запланирован на конец 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: Компакт, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
192102, Россия, Санкт-Петербург, ул. Фучика, 4 Вид деятельности: Строительство 
Телефоны: (812)3662455 (812)7055955 Факсы: (812)3662454 E-Mail: kompakt@kspb.ru Web: http://www.kompakt-
spb.ru Руководитель: Касрадзе Клименти Григорьевич, генеральный директор; Дергаусов Александр Владимирович, 
главный инженер  
 
Для справки: Название компании: Электромонтажная компания ТСН, ООО (входит в ГК ТСН) Регион: Москва 
Адрес: 117418, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 23 Вид деятельности: Монтаж и проектирование Телефоны: 
(495)7804973 Факсы: (495)7804974 E-Mail: moscow@tsn-group.ru Web: http://www.tsn-group.ru (По материалам 
компании 23.12.13) 
 

STEP подводит итоги работы за 2013 год. 
 
В прошлом году, по предварительным данным, компания STEP достигла объема 
выручки в 4,7 млрд рублей. 
Выручка компании STEP за 2013 год, согласно данным управленческого учета, 
составила 4,7 млрд рублей (с учетом НДС), что на 700 млн рублей больше, чем в 2012 
году. Наибольший процент выручки за рассматриваемый период обеспечило 
направление Горнопромышленного строительства – 35%. Существенный вклад в 
структуру годовой выручки также дали направления Промышленного строительства (26%) и Коммерческого 
строительства (20%).  
Структура выручки изменилась по сравнению с 2012 годом. "Если в прошлом году более половины оборота 
пришлось на направление Промышленного строительства, то в 2013-ом уже три направления деятельности внесли 
значительный вклад в общую структуру доходов, что положительно сказалось на диверсификации деятельности 
компании", – комментирует финансовый директор STEP Константин Гранкин. 
Существенный прирост выручки показали направления Коммерческого строительства (+ 250% к 2012 году) и 
направление Горнопромышленного строительства (+ 50%), что связано возросшими объемами реализации по 
проектам строительства горно-обогатительного комбината в Хабаровском крае и возведения бизнес-центра для 
компании "ЛУКОЙЛ" в Петербурге. 
В 2013 году STEP было завершено семь объектов в Петербурге и Ленобласти, шесть – в Москве, проекты в 
Череповце и Тверской области. 
На текущий момент в работе десять объектов в Петербурге и Ленобласти, три – в Москве и Московской области, по 
одному в Сочи и Хабаровском крае. 
"Существенный объем заказов позволил компании завершить 2013 год с приемлемыми показателями по выручке и 
рентабельности. Кроме того, диверсификация деятельности повысила устойчивость бизнеса. Ведется активный 
поиск новых заказчиков, что позволяет надеяться на увеличение текущей контрактной базы, а следовательно, и 
выручки в 2014 году", – резюмирует Константин Гранкин. 
 
Для справки: Название компании: СТЭП, ООО (Генподрядная компания STEP) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
195027, Россия, Санкт-Петербург, Свердловская наб., 44, Бизнес-центр «Бенуа», офис 501 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (812)6770077 (812)4483009 Факсы: (812)6770079 E-Mail: step@stepcon.ru; 
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Dmitry.Kirman@stepcon.ru Web: http://www.stepcon.ru Руководитель: Кунис Дмитрий Михайлович, Президент, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.01.14) 
 

Ольга Галкина опубликовала экспертизу по заводу для сжигания опасных отходов в Горелово. 
В распоряжении депутата Законодательного собрания Ольги Галкиной оказались материалы экспертизы оценки 
воздействия на окружающую среду капитального ремонта дробильного цеха для размещения завода по 
термическому уничтожению медицинских и опасных отходов, который планируется к строительству в Горелово. 
Депутат опубликовала их на своем сайте. 
- Мы выложили эти материалы, потому что их многие пытались достать, - объяснила Галкина. 
По словам депутата, на митинге против строительства завода в Горелово глава Красносельского района Евгений 
Никольский подтвердил, что результаты экспертизы существуют. Тогда же Ольга Галкина публично попросила его 
предоставить ей эти материалы, а позже запросила их официально. На днях был получен ответ. 
Как пояснила Галкина, документы были выложены для всеобщего обозрения, однако пока каких-либо 
комментариев она дать не может. Материалы также переданы специалистам, и предварительные выводы должны 
быть сделаны в течение недели. Экспертиза была проведена по заказу ООО "ЕВРАЗКОМ".  
Галкина надеется, что изучение результатов экспертизы сыграет свою роль в преддверии общественных слушаний 
по вопросу строительства завода. Они состоятся 24 января 2014 года. (munizipal.zaks.ru) (13.01.14) 
 

"Силовые машины" открывают новый завод в Металлострое. 
 
ОАО "Силовые машины" планирует ввести в эксплуатацию новый завод по выпуску 
энергетического оборудования в поселке Металлострой под Петербургом в начале 2014 года, 
сообщил губернатор Георгий Полтавченко. 
По словам губернатора , в начале 2014 года планируется ввод первого пускового комплекса 
нового завода ОАО "Силовые машины", собщает ктостроит.ру 
Завод будет производить турбины и турбогенераторы для атомных электростанций. 
ОАО "Силовые машины" – энергомашиностроительная компания, занимается 
проектированием, изготовлением оборудования для тепловых, атомных, гидравлических и 
газотурбинных электростанций. 
Компания создана в 2000 году и объединяет семь предприятий:Ленинградский Металлический завод, з-д 
"Электросила", Завод турбинных лопаток, Калужский турбинный завод, ОАО "ЭМАльянс", ОАО ТКЗ "Красный 
котельщик", а также ООО "Силовые машины-завод Реостат" . 
 
Для справки: Название компании: Силовые машины, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195009, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Ватутина, 3, Лит. А Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: 
(812)3467037 Факсы: (812)3467035 E-Mail: mail@power-m.ru; press-office@power-m.ru Web: http://www.power-m.ru 
Руководитель: Мордашов Алексей Александрович, председатель Совета директоров; Костин Игорь Юрьевич, 
генеральный директор (Агентство Бизнес Новостей 08.01.14) 
 

Северо-Западный банк Сбербанка открыл российскому разработчику двигателей для ОПК ОАО 
"Климов" кредит на 1,5 миллиарда рублей. 
 
Северо-Западный банк ОАО "Сбербанк России" открыл ОАО "Климов" (входит в состав 
Объединенной двигателестроительной корпорации) кредитную линию с лимитом 1,5 
млрд рублей на срок 3 года. Линия открыта на цели финансирования текущей 
производственной программы предприятия. 
"Сотрудничество с предприятиями оборонно-промышленного комплекса - одно из важнейших направлений банка, - 
отметил заместитель председателя Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" Алексей Мельников. – В 
частности, продолжается наше сотрудничество с крупным разработчиком газотурбинных двигателей ОАО 
"Климов". 
Отметим, объем кредитного портфеля Северо-Западного банка ОАО "Сбербанк России" по предприятиям 
оборонно-промышленного комплекса составляет 55 млрд. руб. Рост портфеля Северо-Западного банка ОАО 
"Сбербанк России" по соответствующему направлению в 2013 году составил 71 %. 
 
Для справки: Название компании: Климов, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 194100, Россия, Санкт-
Петербург, Кантемировская ул., 11 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: (812)3019050 Факсы: 
(812)3019042 E-Mail: klimov@klimov.ru; prk@klimov.ru Web: http://www.klimov.ru Руководитель: Ватагин Александр 
Иванович, исполнительный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
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На пресс-конференции, посвященной итогам уходящего 2013 года, глава Тихвинского района 
Александр Лазаревич и и.о. главы районной администрации Александр Тимков озвучили показатели 
работы предприятий агропромышленного комплекса. 
 
В пресс-службе Тихвинского района сообщили: по предварительным результатам 
работы за 2013 год, 5 из 9 сельхозпредприятий района планируют завершить год с 
прибылью, которая составит 29 млн рублей, 4 хозяйства закончат год с убытком – общая 
сумма которого 36 млн. В сравнении с прошлым годом прибыль выросла на 12 млн, 
убыток уменьшился на 137 млн рублей. 
ЗАО "Весна-Тихвин" продолжило модернизацию тепличного комплекса с использованием светодиодной системы 
досветки овощей. Привлечен инвестиционный кредит в размере 105 млн рублей, в результате площадь 
модернизированных теплиц составила 3 га. Использование новой технологии позволило перейти на 
круглогодичное выращивание овощей и существенно сократить затраты на производство. 
"В 2014 году "Весна-Тихвин" намерена продолжить модернизацию теплиц – объем инвестиций составит 770 млн 
рублей, – отметил Александр Тимков. – Это один из самых крупных инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории района, что говорит о хорошем менеджменте руководства предприятия". 
Кроме того, в будущем году планируется создание рыбоводного хозяйства в Шугозерском сельском поселении, 
строительство молочно-товарной фермы в одном из фермерских хозяйств (объем инвестиций – 30 млн рублей) и 
строительство телятника на 400 голов на племенном заводе ЗАО "Культура-Агро" (объем инвестиций 40 млн 
рублей). 
И все же оптимизм по поводу АПК Тихвинского района главы определили как "сдержанный". Финансовые 
трудности испытывают 3 хозяйства района – сельхозпредприятия "Капшинская", "Тихвинский", "Агрофирма 
Горский", где снижаются объемы производства и нарастает кредиторская задолженность. В некоторых хозяйствах, 
таких как "Агрофирма Горский" и "Андреевское", появились новые акционеры, но требуется время, чтобы можно 
было оценить эффективность их работы. 
"Агропромышленный комплекс всегда находился и будет находиться в зоне нашего особого внимания, – сказал 
Александр Лазаревич. – Ведь сельхозпредприятия являются "градообразующими" для центральных усадеб 
сельских поселений, от их успешности зависит судьба сельских территорий. В Тихвинском районе должен быть 
создан сельскохозяйственный кластер, мы занимаемся поиском серьезных инвесторов, и определенные наработки в 
этом направлении есть. Уверен, что экономические реалии работы предприятий АПК изменятся к лучшему, и они 
станут востребованными. А будет работа на селе – нужны будут и школы, которые сегодня являются 
малокомплектными, и которые мы изо всех сил стараемся сохранить". 
 
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  
 
Для справки: Название компании: Культура-Агро, ЗАО Адрес: 187509, Россия, Ленинградская область, 
Тихвинский район, пос. Цвылево, 5 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (81367)37222 Факсы: 
(81367)37222 E-Mail: zaokultura-agro@mail.ru Web: http://cultura-agro.ru (Леноблинформ, ИА 27.12.13) 
 

Индустриальный парк легкой промышленности планируется построить в Петербурге. 
Индустриальный парк по производству швейных изделий и фурнитуры планируется создать в Невском районе 
Санкт-Петербурга, сообщил первый вице-президент Союза промышленников и предпринимателей города Виктор 
Иванов журналистам в пятницу. 
По его словам, инициатором создания парка выступил Союз производителей швейных изделий. Участок площадью 
6 га, на котором планируется разместить объект, находится в собственности города. В.Иванов отметил, что в 
течение 2014 года планируется оформить все документы, необходимые для функционирования парк и размещения 
на нем различных производств, однако сроки появления первых мощностей в рамках проекта он не уточнил. 
Предполагается, что часть средств, в частности, на создание инфраструктуры парка, может быть выделена из 
бюджета РФ, однако для этого, по словам В.Иванова, следует обосновать перед министерством промышленности и 
торговли необходимость создания такого парка. Он отметил, что в планах министерства сформировать около 20 
кластеров легкой промышленности на территории РФ. (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

На петербургский кластер легкой промышленности попросят деньги в Москве. 
Союз промышленников и предпринимателей Петербурга в лице своего президента Александра Турчака обратился к 
губернатору Георгию Полтавченко с просьбой придать формируемому кластеру легкой промышленности статус 
индустриального парка. По мнению Турчака, для создания парка необходимо привлечь средства федерального 
центра. 
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Как передает корреспондент "Росбалта", президент СПиП СПб напомнил Полтавченко о том, что в 2014 году 
губернатор выделил 6 га земли для формирования так называемого кластера легкой промышленности. В настоящее 
время комитет по промышленности и инновациям совместно с Министерством экономического развития уже 
разработал "дорожную карту" будущего парка, в котором планируется производить швейную продукцию. 
При этом Турчак поставил вопрос о придании зоне статуса индустриального парка. Он считает, что для решения 
данного вопроса в первом квартале 2014 года необходимо подключить профильные комитеты Смольного, которые 
должны подготовить пакет документов с тем, чтобы Мипромторг оказал поддержку проекту. (Росбалт 10.01.14) 
 

На общественных слушаниях в Висино (Ленобласть) жители поселения высказались против 
карбамидного завода. 
В посёлке Вистино Кингисеппского района Ленобласти 10 января состоялись общественные слушания по 
обсуждению предварительных материалов по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
ООО "Балтийский карбамидный завод" ("БКЗ"), связанной со строительством завода по переработке природного 
газа в аммиак и карбамид. Жители поселения, пришедшие на слушания, выразили категорическое несогласие с 
планами инвестора, передаёт пресс-служба экологического движения "Зелёный Фронт". 
Слушания начались с выступления главы администрации Кингисеппского муниципального района Виктора 
Гешеле, в котором он презентовал три новых социальных объекта – медицинскую амбулаторию, стадион и 
физкультурно-оздоровительный комплекс, которые будут возведены в Вистино в течение ближайших двух лет. 
Виктор Гешеле сообщил также, что с просьбой о частичном финансировании указанных объектов он обратился к 
инвестору карбамидного завода, что вызвало бурную реакцию жителей, очевидно, не готовых идти навстречу 
планам инвестора даже в обмен на обещания финансировать развитие социальной сферы. После чего Гешеле 
заверил собравшихся в том, что данные объекты будут построены в любом случае независимо от участия 
карбамидного завода. 
Далее представители инвестора рассказали о характеристиках будущего завода. В ответ на озабоченность 
населения периодическими выбросами в атмосферу серной и угольной пыли, выраженную на прошедшей в 
Вистино 7 ноября 2013 года консультации, по инициативе ООО "БКЗ" уже сейчас специалисты осуществляют 
постоянный мониторинг состояния атмосферы поселения. Также за счет инвестора были проведены геодезические 
работы, впервые были определены точки водозабора на реке Белая, которые должны вскоре попасть на карты. Был 
осуществлен забор проб воды на указанной реке для определения базового показателя при расчете влияния 
химического производства на единственную водоносную артерию Вистинского поселения. 
Тем не менее, несмотря на акцентирование представителями карбамидного завода безопасности производства, 
обещании трудоустройства населения и участия в развитии социальной среды, собравшиеся на слушаниях сельчане 
в крайне эмоциональной форме массово выражали свое негативное отношение к проекту. 
Председатель Ижорской общины Анатолий Зайцев назвал запланированное строительство прямым нарушением 
прав ижор. "В случае положительного решения о возведении завода мы обратимся в суд", - сообщил Зайцев. 
"Заказчик проекта даже не нашел возможности обсудить с нами свои планы. Мы считаем, что нарушаются 
положения 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации". 
Также участники слушаний выразили недовольство тем, что, несмотря на декларируемые цели развития 
промышленности во благо России, учредителем ООО "Балтийский карбамидный завод" выступила кипрская Ticara 
Management Ltd. По мнению выступавших, основная прибыль от деятельности завода будет оседать за рубежом, а 
все издержки соседства с предприятием первого класса опасности лягут на плечи жителей Вистино. 
По мнению председателя МОО "Зеленый Фронт" Сергея Виноградова, причина накала на прошедших слушаниях 
кроется в отсутствии должного внимания к социальной составляющей в стратегии развития порта Усть-Луга. 
"Людей уже обманули", - говорит Виноградов. "Когда строился порт, им обещали технологическую дорогу, которая 
должна была взять на себя транспортное обеспечение терминалов. Однако до сих пор весь грузопоток идет по 
единственной трассе – через территорию деревень. Терминалы постоянно твердят об экологической безопасности 
своей деятельности, но все последние годы сельчане дышат серой и углем. Теперь мы слышим новые обещания – 
кто ж в них поверит? Через несколько дней состоится заседание местного совета депутатов, где будет 
рассматриваться вопрос инициативной группы о проведении референдума о строительстве карбамидного завода. 
Учитывая исключительно острую реакцию жителей на планы инвестора, его результаты легко предположить". 
Отметим, на территории Вистинского сельского поселения планируют построить сам завод мощностью 3000 тонн 
аммиака и 3535 тонн карбамида в сутки и транспортный коридор, соединяющий промышленный комплекс с 
побережьем для морской транспортировки готового продукта. Об этом проекте губернатор Ленобласти Александр 
Дрозденко в прошлом году сообщил президенту РФ Владимиру Путину и попросил главу государства ускорить 
реконструкцию газопровода из Кохтла-Ярве для обеспечения газом будущего завода. 
 
Для справки: Название компании: Балтийский Карбамидный Завод, ООО (БКЗ) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 
199106, Россия, Санкт-Петербург, В.О., 23 линия, 2, литер а Вид деятельности: Химическая промышленность 
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Телефоны: (812)6773728 Факсы: (812)6773729 Руководитель: Алешин Алексей Викторович, генеральный директор 
(ЗАКС.ру 11.01.14) 
 

Корпорация развития Вологодской области выступила организатором круглого стола на тему 
"Создание международного кластера деревянного домостроения". 
 
Мероприятие состоялось в рамках установочной стратегической сессии, посвященной 
региональным кластерам, а также их приоритетам и перспективам развития. 
В круглом столе приняли участие более 30 человек: представители власти, вузов, 
руководители предприятий, общественных организаций, в том числе международных, 
индивидуальные предприниматели. Анатолий Зельев, представляющий Корпорацию 
развития Вологодской области, рассказал о структуре управления Международным кластером деревянного 
домостроения и о создании соответствующего некоммерческого партнерства, соглашение о котором было 
подписано 4 декабря этого года. Также он представил участникам круглого стола обзор перспективных рынков 
сбыта продукции (Казахстан, Италия, Финляндия). Позже состоялся обмен мнениями и подведение итогов. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Вологодской области, ОАО Адрес: 160000, Россия, 
Вологда, ул. Герцена, 27 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (8172)561252 (8172)562103 
(8172)562104 Факсы: (8172)561252 E-Mail: secretary@invest35.ru; ceo@invest35.ru Web: http://www.invest35.ru 
Руководитель: Перфильев Александр Михайлович, генеральный директор (Корпорация развития Вологодской 
области 30.12.13) 
 

ОАО "СпецФундаментСтрой" продолжает работы на ОАО "Архангельский ЦБК". 
 
На строительной площадке нового цеха полуцеллюлозы ОАО "Архангельский ЦБК" 
закончен монтаж варочного котла Andritz и работы по нулевому циклу, в которых 
принимал участие ОАО "СпецФундаментСтрой" . 
В настоящее время продолжается монтаж металлоконструкций первого яруса основного здания и 
административно-бытового корпуса, а также выполняется армирование и бетонирование плиты перекрытия 
отметки +11,00 м. 
Напомним, что контракт на строительство нового завода полуцеллюлозы АЦБК стоимостью 2,7 млрд. руб. был 
подписан в марте 2012 г. Мощность нового производства составит 1000 тонн полуцеллюлозы в сутки. 
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. В настоящее время комбинат является одним из ведущих лесохимических 
предприятий РФ и Европы. Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, ДВП, бумаги и 
бумажно-беловых изделий. 
По итогам 2012 г. занимает первое место по производству тарного картона, второе – по объемам варки 
целлюлозы. 
 
Для справки: Название компании: СпецФундаментСтрой, ООО Адрес: 164500, Россия, Архангельская обл., 
Северодвинск, проезд Чаячий 11 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (8184)551277 Факсы: (8184)551278 
E-Mail: info@sfstroy.ru Web: http://www.sfstroy.ru  
 
Для справки: Название компании: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО (АЦБК, Архангельский 
ЦБК) Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. Мельникова, 1 Вид деятельности: 
Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (81852)63500 (81852)63202 (81852)63037 (81852)63182 Факсы: 
(81852)63231 E-Mail: info@appm.ru; media@appm.ru Web: http://www.appm.ru Руководитель: Зылев Дмитрий 
Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

В Новгородской области обсудили новые возможности и перспективы привлечения инвестиций. 
 
Организатором семинара "Привлечение инвестиций: перспективы и новые возможности" 
для представителей профильных департаментов, муниципальных районов области и ряда 
государственных областных учреждений, выступил департамент экономического 
развития и торговли Новгородской области. 
Участники семинара познакомились с теоретическими и практическими аспектами 
работы по привлечению инвестиций в экономику региона а также, информацией, 
отражающей динамику инвестиций в основной капитал в разрезе муниципальных 
районов. 
Так в территориальной структуре инвестиций в основной капитал первенство 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

принадлежит Великому Новгороду: он занимает 57% в общем объеме инвестиций. На долю Новгородского, 
Боровичского, Чудовского и Крестецкого районов приходится 17% от общего объема инвестиций. Еще 9% 
занимают инвестиции в экономику Шимского, Окуловского, Хвойнинского, Старорусского, Валдайского, 
Поддорского районов. 3% инвестируемых в основной капитал средств распределены в Маловишерском 
Любытинском, Батецком, Холмском, Солецком, Демянском, Пестовском, Парфинском, Мошенском, Маревском 
районах. В 2013 году благодаря реализации крупного инвестиционного проекта в сфере сельского хозяйства ОАО 
"Новгородский бекон" доля Волотовского района увеличилась с 1% до 4,5%, достигнув показателей крупных 
районов. 
В рамках семинара состоялась презентация ГОАУ "Агентство развития Новгородской области, созданное для 
работы с инвесторами в формате "одного окна". Об алгоритме взаимодействия Агентства с органами власти, 
профильными департаментами, контролирующими органами рассказал директор вновь созданной структуры 
Сергей Слупицкий. 
 
Для справки: Название компании: Новгородский бекон, ООО (входит в группу компаний Адепт) Адрес: 173525, 
Россия, Новгородская обл., Новгородский район, пос. Чечулино Вид деятельности: Мясная промышленность 
Телефоны: (8162)682631 Web: http://adept.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

В Новгородской области отмечается высокая обеспеченность животноводческих хозяйств кормами на 
зимний период. 
По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области, на зимне-стойловый 
период 2013-2014 годов заготовлено 26,1 центнер кормовых единиц на условную голову, что превышает на 4% 
потребность, исходя из сложившейся продуктивности коров.Заготовка грубых кормов превысила потребность в два 
раза, в том числе сена – 120,3%, сенажа – 402,8%. Это обеспечивает благополучную зимовку крупного рогатого 
скота, но для получения высоких надоев требуется кормление концентрированными (сильными) кормами, большая 
часть которых производится из зерна, привезенного из других регионов. 
Развитию животноводства в регионе уделяется особое внимание, - отметили в департаменте сельского хозяйства и 
продовольствия Новгородской области. Непрерывно идет работа по развитию племенной базы. В целях улучшения 
генетического потенциала молочного стада в 2014 году планируется закупить не менее 300 голов племенных 
нетелей крупного рогатого скота. 
В декабре 2013 года крупнейшее молочное хозяйство Новгородской области СПК "Колхоз "Россия" (Солецкий 
район) получило статус племенного репродуктора, что позволит получить дополнительную федеральную 
финансовую поддержку. 
Ведется строительство молочно-товарной фермы в Холмском, Окуловском и Хвойнинском районах; 
реконструируются фермы в Новгородском, Солецком и Батецком районах. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.01.14) 
 

В Калининградской области увеличилось поголовье коров специализированных мясных пород. 
 
На фермы "Калининградской мясной компании" в Озерском районе доставлена новая 
партия нетелей породы абердин-ангусс.  
Специализированные мясные коровы прибыли в Калининградскую область в рамках 
реализации программы развития мясного скотоводства. Экономически значимая для 
региона программа была разработана по поручению губернатора и реализуется на 
протяжении двух лет.  
Около 1800 голов крупного рогатого скота были приобретены в США. Покупке предшествовал тщательный отбор. 
После диагностических исследований и ветеринарной обработки на карантинной базе в Штатах элитные нетели 
морем были отправлены в регион. По информации областного министерства сельского хозяйства, они хорошо 
перенесли транспортировку. Сегодня животные обживаются на фермах в Озерском районе – морозостойкие коровы 
содержатся на открытых пастбищах.  
В ноябре для "Калининградской мясной компании" были доставлены более 4000 нетелей абердин-ангусской 
породы, также закупленных в США. В настоящее время поголовье крупного рогатого скота специализированной 
мясной породы на фермах агрохолдинга превышает 20 тысяч голов. 
Кроме Озерского центры мясного скотоводства также формируются в Багратионовском (компания "Кенигбиф") и 
Нестеровском районах (агрохолдинг Долговых).  
В настоящее время в регионе формируется маточное ядро специализированного крупного рогатого скота. Это 
позволит самостоятельно разводить чистопородных коров и избавит от необходимости приобретать элитный скот 
за рубежом. При достижении поголовья в 40 тысяч станет возможным промышленное производство 
высококачественного мяса. Реализация программы развития мясного скотоводства вносит вклад в комплексное 
развитие сельского хозяйства в Калининградской области. Благодаря программе в оборот вводятся новые земли, на 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

селе создаются новые рабочие места. Кроме того, развитие этого направления животноводства влечет рост объемов 
производства в растениеводстве.  
Для справки: 
Для создания этой перспективной отрасли животноводства региональным правительством была разработана и 
утверждена постановлением губернатора целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Калининградской 
области на 2012-2014 годы". Программа заинтересовала потенциальных инвесторов, получила одобрение 
Минсельхоза РФ и федеральное софинансирование.  
Программа реализуется с 2012 года. Сегодня в регионе крупным центром развития этой, одной из самых сложных 
отраслей животноводства, является Озерский район. Здесь животноводческие фермы организовала 
"Калининградская мясная компания". Предприятие, входящее в агрохолдинг "Мираторг", стало одним из первых 
участников региональной целевой программы. В декабре 2012 года "Калининградская мясная компания" ввезла 
самую крупную в масштабах России партию коров из США – сразу 10279 животных. Это коровы абердин-
ангусской породы, выведенной в Шотландии.  
Программа включает целый ряд направлений. В их числе формирование племенного поголовья мясных пород 
крупного рогатого скота, создание пастбищ и укрепление кормовой базы, обновление и модернизация основных 
фондов сельскохозяйственных организаций. В целях поддержки сельхозпроизводителей предусмотрена 
компенсация части затрат на приобретение скота, техники, корма. Также субсидируются мероприятия, связанные с 
улучшением пастбищ и строительством и модернизацией ферм. 
 
Для справки: Название компании: Агропромышленный Холдинг Мираторг (АПХ Мираторг) Регион: Москва 
Адрес: 115516, Россия, Москва, Пречистенская наб., 17 (вход со стороны Курсового пер.), 4 этаж Вид 
деятельности: Агропромышленный холдинг Телефоны: (495)7750650 Факсы: (495)9332937 E-Mail: info@miratorg.ru; 
info@agrohold.ru Web: http://www.miratorg.ru Руководитель: Линник Виктор Вячеславович, Президент; Линник 
Александр Вячеславович, Председатель Совета Директоров (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
30.12.13) 
 

Губернатор Калиниградской области Николай Цуканов: У Черняховска большой потенциал. 
В последний день уходящего года глава региона Николай Цуканов с рабочим визитом посетил Черняховский 
муниципальный район. 
Губернатор осмотрел строящиеся очистные сооружения, которые будут обслуживать город Черняховск и будущий 
индустриальный парк. После чего в администрации города провел совещание по вопросу газификации 
Калининградской области. 
"У Черняховска хорошие перспективы. В ближайшее время будет разработана программа развития 
муниципального образования, рассчитанная на пять лет. Район должен стать точкой притяжения туристов, и не 
только на период проведения в Калининграде игр Чемпионата мира по футболу в 2018 году", - сказал Николай 
Цуканов. 
По его мнению, в первую очередь необходимо обратить внимание на развитие социальной и дорожной 
инфраструктуры. "Уже есть положительное решение по строительству газопровода-отвода к Черняховску, люди 
здесь уже давно ждут газ, строятся общегородские канализационные очистные сооружения. Кроме этого в планах – 
ремонт дорог, строительство детского сада и школы, приведение в порядок фасадов центральных улиц города. На 
эти цели из регионального бюджета будут выделены финансовые средства", - отметил глава региона. 
Строительство очистных сооружений в Черняховске планируется завершить в 2014 году. Изначально контрактом 
предусматривалось завершение строительных работ только в 2015, но в связи с перераспределением бюджетных 
ассигнований подрядчик обещает завершить работы уже в следующем году. Производительность очистных 25000 
куб.м в сутки. Цена контракта – 1 075 548,52 тысяч рублей. 
Завершить строительство газопровода-отвода и автоматической газораспределительной станции (АГРС) для 
Черняховска планируется в конце 2014 года – начале 2015 года, после чего в середине 2015 года жители города 
смогут получить природный газ в свои дома. Проект реализует ОАО "Газпром" в рамках программы газификации 
региона на период 2012-2015 годы за счет средств "Газпрома". Свои обязательства по строительству газопровода от 
АГРС до Черняховска со строительством распределительных сетей правительство Калининградской области уже 
выполнило. Протяженность газопровода-отвода от действующего газопровода высокого давления к Черняховску 
около 25 км. Газопровод будет обеспечивать газоснабжение не только города, но и Черняховского района. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 31.12.13) 
 

Заседание Корпорации развития Вологодской области. 
 
"Основными задачами Корпорации развития являются: привлечение инвестиций на 
территорию региона, сопровождение инвестиционных проектов (проектный менеджмент) и 
проектный консалтинг (составление бизнес-планов, проведение маркетинговых 
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исследований и других мероприятий)", – напомнил генеральный директор акционерного общества Александр 
Перфильев. 
В течение 2013 года Корпорация развития Вологодской области работала по пяти направлениям: лесной комплекс, 
сельское хозяйство, промышленность и производство, энергетика и коммунальная инфраструктура, туризм и 
социальная сфера. По этим приоритетным сферам сформировался пул из более чем 60 инвестиционных проектов на 
общую сумму в 33,5 млрд. рублей. В случае успешной реализации количество новых рабочих мест к 2016 году 
превысит цифру в 4200 человек, а бюджетная эффективность (показатель налоговых отчислений) составит свыше 
117 млн. рублей. 
Специалисты Корпорации сопровождают ряд крупных проектов. В частности, получивший статус приоритетного 
проект расширения производства детского питания с объемом инвестиций в 1 млрд. рублей (инвестор – ООО 
"Нестле Россия"), проект компании "Газпромнефть – Северо-Запад" с объемом инвестиций в 2,4 млрд. рублей, а 
также уникальное промышленное производство медицинской ваты и адсорбирующего наполнителя изо льна в 
Шексне на территории ООО "Агропромышленная корпорация Вологодчина" с объемом инвестиций более 1 млрд. 
На сегодняшний день в активной стадии реализации находятся проекты запуска первой в странах СНГ линии 
производства сыра Фета в Грязовце, строительства фанерного комбината в Соколе, нескольких котельных, 
разработки торфяных месторождений, организации комплексной переработки древесных ресурсов, открытия сети 
ресторанов быстрого обслуживания и сети придорожного сервиса, модернизации центра заместительной почечной 
терапии, развития инфраструктуры связи. 
Одним из ведущих направлений деятельности Корпорации является развитие механизма государственно-частного 
партнерства. На сегодняшний день прорабатывается идея создания Центра развития ГЧП. Он займется 
инициированием таких проектов, привлечением инвесторов, оформлением необходимой документации и 
дальнейшим сопровождением. 
"Считаю, что необходимость создания такого центра в Вологодской области назрела давно. В первую очередь это 
касается развития государственно-частного партнерства в социальной сфере. Успешные примеры взаимодействия 
уже есть", – подчеркнул Олег Кувшинников. 
Речь идет о поставке в регион автомобилей скорой неотложной помощи и переводе на аутсорсинг обслуживания 
такого транспорта на территории всей области. Начинается строительство центров гемодиализа с привлечением 
частного капитала. В конце декабря 2013 года подписано соглашение о возведении поликлиник и офисов врачей 
общей практики в быстро развивающихся районах и городах. Представители бизнес-сообщества готовы строить 
или арендовать помещения, оборудовать их, нанимать высококвалифицированный персонал. Все это будет 
оплачиваться за счет средств ОМС. 
"Уверен, что в 2014 году работа Корпорации развития Вологодской области будет еще более эффективной, 
появятся новые инвестиционные проекты, а значит – будет создано больше новых рабочих мест для жителей 
нашего региона. Если по итогам 2013 года этот показатель достиг 500 человек, то в последующие годы нужно 
увеличить эту цифру до 2 тысяч. Над этой амбициозной задачей будет работать и весь экономический блок 
Правительства области", – подвел итог Губернатор. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Вологодской области, ОАО Адрес: 160000, Россия, 
Вологда, ул. Герцена, 27 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (8172)561252 (8172)562103 
(8172)562104 Факсы: (8172)561252 E-Mail: secretary@invest35.ru; ceo@invest35.ru Web: http://www.invest35.ru 
Руководитель: Перфильев Александр Михайлович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
10.01.14) 
 

"Северное молоко" готовит к запуску сырный цех стоимостью 7,5 млн. евро. 
 
Производство сыра фета станет важным пунктом региональной программы 
импортозамещения на Вологодчине.  
В Вологодской области на окраине райцентра Грязовец начался монтаж 
металлоконструкций небольшого цеха по выпуску сыра фета – важнейшего ингредиента 
известного во всём мире греческого салата. Это событие крайне значимо для региона. 
Для обременённой долгами экономики Вологодчины импортозамещение, без прикрас, – 
вопрос жизни и смерти местных производителей. 
Сырный проект в Грязовце поможет не только трудоустроить пару десятков местных 
жителей, но и обеспечить местным производителям молока надёжный сбыт по хорошей цене. Впрочем, 
молокозаводы области испытывают нехватку надёжных поставщиков, так как десятки мелких молочных ферм из-за 
дороговизны кормов сворачивают производство. Вологодское молоко, сливки и масло, в советские времена 
гремевшие на весь СССР, становятся, увы, дефицитом даже на своей территории. 
Будущий цех пристроен к одному из действующих корпусов предприятия, раскинувшегося на четырёх гектарах. 
Пока сварные и монтажные работы на семи сотках (размер фундамента сырного цеха всего 24 х 30 метров) идут 
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вяло, но в феврале-марте, когда сюда завезут оборудование фирмы "Тетра ПаК", трёхэтажный корпус начнёт расти 
быстро. 
Сыр фета – продукт специфический, не всем нравится, но его ежегодное потребление в России приближается к 250 
тоннам. Весь ассортимент поставщики завозят из-за границы. Владельцы петербургской компании "Невские сыры", 
на паях с москвичами купившие объединение "Северное молоко", находившееся в процедуре банкротства, резонно 
решили начать выпуск феты в России – первыми не только в стране, но и в СНГ. Сначала акционеры планируют 
наладить выпуск 30 миллионов упаковок в год. Только экономия на зарплате, которая на Грязовецком молочном 
комбинате не превышает 18–20 тысяч рублей, даст важное конкурентное преимущество по сравнению с ценой 
заграничной феты. Но главной причиной принятия инвестиционного решения стоимостью 7,5 миллиона евро – 
уход от таможенных пошлин. 
Вологодчина выбрана в качестве производственной площадки неслучайно. 
– Комбинат "Северное молоко" открылся в 1975 году как завод по производству обезжиренного и сухого молока, – 
даёт справку директор предприятия Антон Ночёвка. – В те времена свой молочный завод имел каждый из 26 
районов Вологодской области, а наш комбинат перерабатывал 400 тонн сырья в сутки – в 5 раз больше, чем 
сегодня. Но найти поставщиков даже на 80 тонн молока в сутки – непростая задача. К нам везут скоропортящийся 
продукт даже хозяйства, расположенные далеко, в радиусе 400 километров, а доля местных производителей не 
удовлетворяет потребностей регионального рынка даже на 40 процентов. 
Директор хозяйства подчеркнул, что сегодня сырья с трудом хватает, чтобы сохранить на "Северном молоке" 
объёмы выпуска сливочного масла, молока, сыра и других молочных продуктов на уровне 2013 года. А чтобы 
вывести производство сыра фета на проектную мощность, ежедневно требуется ещё 80 тонн сырья, закупочная 
цена которого, кстати, только в прошлом году выросла на Вологодчине сразу на 25–30 процентов. Тем более что 
требуется молоко только высшего качества. 
– Но губернатор Вологодской области заверил инвестора, что молоко надлежащего качества и только от местных 
производителей будет доставляться в Грязовец своевременно и в необходимых объёмах, – сообщил Антон Ночёвка. 
Пуск производства намечен на май 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: Торговый дом Северное молоко, ООО Адрес: 162010, Россия, Вологодская обл., 
Грязовец, ул. Соколовская, 59 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (8172)20713 (81755)21862 
Факсы: (81755)23357 E-Mail: nord-milk@vologda.ru Web: http://www.nord-milk.vologda.ru (DairyNews.ru 10.01.14) 
 

В Республике Коми начнется добыча титана. 
 
Президент Коми и начальник Руститана договрились о строительстве горно-металлургического 
предприятия, которое займется добычей и переработкой титана и кварцевого песка в Усть-
Цилемском районе Республики Коми. В ближайшее время в Республике Коми начнется 
реализация одного из проектов компании "Руститан", посвященного добыче и промышленной 
переработке титановых руд. В минувший четверг президент Республики Коми Вячеслав Гайзер и 
глава "Руститана" Анатолий Ткачук подписали договор о строительстве горно-
металлургического предприятия, которое займется добычей и переработкой титана и кварцевого 
песка. Будущее предприятие будет располагаться на территории Пижемского месторождения, находящегося в 
Усть-Цилемском районе Республики Коми. В настоящее время представители "Руститана" занимаются 
согласованием проекта поиска и оценки ресурсов на участке месторождения, доверенном их компании. В 
дальнейшем они намерены добиться утверждения проекта и начать строительство горно-металлургического 
предприятия. Предполагается, что данный промышленный комплекс будет построен до середины 2021 года. До 
этого времени в компании также планируют сдать предприятие в эксплуатацию. Правительство Республики Коми 
крайне заинтересовано в разработке Пижемского месторождения, и по этой причине оно будет оказывать помощь 
компании "Руститан" на всех этапах реализации ее инвестиционного проекта. Помимо этого, руководство 
республики сделает все возможное для того, чтобы в случае необходимости проект "Руститана" смог получить 
финансирование из федерального бюджета РФ. Также правительство уделит особое внимание подготовке 
квалифицированных кадров для работы на будущем горно-металлургическом предприятии "Руститана". Согласно 
имеющимся данным, инвестиции компании в экономику Республики Коми составят около 30 млрд. рублей и 
позволят создать более 1 тысячи новых рабочих мест. (steelland.ru) 
 
Для справки: Название компании: РУСТИТАН, ЗАО Регион: Москва Адрес: 109240, Россия, Москва, 
Котельническая наб., 17 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (495)6630282 Факсы: (495)6630288 
Web: http://www.runedra.com Руководитель: Ткачук Анатолий Николаевич (13.01.14) 
 

На промплощадке цеха полуцеллюлозы АЦБК начались работы по монтажу выдувного резервуара. 
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На промышленной площадке ОАО "Архангельский ЦБК" закончен монтаж второго яруса 
высотной части здания и первого яруса основного корпуса нового цеха полуцеллюлозы, 
трех теплообменников в высотной части здания, насосов подачи щепы в котел.  
На нулевой отметке закончена установка ребойлера и башен насосов средней 
концентрации. 
В настоящее время ведутся работы по укрупнительной сборке бункера щепы и по монтажу 
кабельной и технологической эстакад. Продолжаются работы по устройству перекрытий на отм. + 11,0 м и +23,0 м, 
а также по монтажу металлоконструкций второго яруса основного корпуса цеха. 
Один из подрядчиков проекта - ЗАО "Петромонтаж-Сервис" (Санкт-Петербург) – закончил монтаж всех емкостей 
до 300 куб. м и приступил к работам по монтажу выдувного резервуара объемом 900 куб. м. (конус и верхняя 
часть), а также к монтажу башни хранения целлюлозы объемом 2000 куб. м. 
Напомним, что контракт на строительство нового завода полуцеллюлозы АЦБК стоимостью 2,7 млрд. руб. был 
подписан в марте 2012 г.  
Мощность нового производства составит 1000 тонн полуцеллюлозы в сутки.  
Запуск нового производства Архангельского ЦБК запланирован на IV квартал 2014 г.  
Архангельский ЦБК основан в 1940 г. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, ДВП, бумаги и бумажно-беловых изделий. 
По итогам 2013 г. занимает первое место по производству тарного картона, второе – по объемам варки 
целлюлозы. 
 
Для справки: Название компании: Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат, ОАО (АЦБК, Архангельский 
ЦБК) Адрес: 164900, Россия, Архангельская область, Новодвинск, ул. Мельникова, 1 Вид деятельности: 
Целлюлозно-бумажная промышленность Телефоны: (81852)63500 (81852)63202 (81852)63037 (81852)63182 Факсы: 
(81852)63231 E-Mail: info@appm.ru; media@appm.ru Web: http://www.appm.ru Руководитель: Зылев Дмитрий 
Игоревич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.01.14) 
 

Рынок с новым приводом. "Деловой Петербург". 24 декабря 2013 
 
ГК "Диаконт" строит производство компонентов для промышленного оборудования, чтобы 
удовлетворить потребности модернизируемых предприятий. 
Модернизация российских предприятий вызвала рост спроса на комплектующие для 
промышленного оборудования. 
ГК "Диаконт" строит в Ленобласти новый завод и инжиниринговый центр по производству 
электромеханических приводов (ЭМП), которые идут на смену пневматическим и гидравлическим 
системам. Объем рынка, на который выходит "Диаконт", оценивается в $ 3 млрд в год и растет на 
11 – 13 % в год. 
С российским капиталом  
Согласно ЕГРЮЛ, ГК "Диаконт" принадлежит гражданам России, подконтрольна ее гендиректору Михаилу 
Федосовскому. 
Сейчас компания базируется в Петербурге на Учительской ул., производственные площади занимают 15 тыс. м2. 
"Диаконт" производит около 2 тыс. 
единиц промышленного оборудования для атомной и газовой промышленности. Среди заказчиков компании — 
Росэнергоатом и "Газпром". 
По данным СПАРК, компания регулярно участвует в многомиллионных конкурсах Росэнергоатома и других 
структур. Более половины продукции идет на экспорт в Европу, США, Азию. 
В комитете экономического развития Ленобласти о проекте знают. "Сопровождением проекта занимается 
Агентство экономического развития", — подтвердил вице–губернатор по экономике Дмитрий Ялов. 
Производство ЭМП — новое направление для ГК "Диаконт". Производственный комплекс разместится в Буграх на 
площади 1,8 га. 
Объем инвестиций в компании не раскрывается, но в администрации муниципалитета уточнили, что без учета 
оборудования вложения только в строительство составят примерно $ 50 млн. Начало работ намечено на 2014 год. 
На новом заводе будут производить ЭМП и их компоненты, всего около 200 тыс. единиц продукции в год. 
Инновации из Бугров  
Новое предприятие будет обеспечивать потребности растущего рынка. Спрос на промышленные комплектующие 
растет благодаря программам модернизации основных фондов, которые реализуют российские предприятия. 
"Особые надежды производители возлагают на смену технологического уклада в системах управления, то есть 
массовый переход с пневматических и гидравлических приводов на электромеханические системы", — объясняет 
начальник аналитического отдела БФА Денис Демин. По его словам, в первую очередь прорыва ждут от отраслей, 
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где достоинства электроприводной технологии: высокая скорость отклика, хорошая сочетаемость с 
компьютерными системами управления, компактность, минимизация человеческого фактора — имеют важное 
значение". 
"Преимущество ЭМП заключается в том, что другие виды приводов более инертны и теряют больше энергии, — 
рассказывает гендиректор корпорации "Аэрокосмическое оборудование" Сергей Бодрунов. — ЭМП имеют гораздо 
более высокий КПД". 
Рынок приводов  
По данным Института нового индустриального развития, созданием различных видов приводов занимаются 
павловские компании "Гидроагрегат", "Восход", московский "Рассвет", нижегородский "Липхер" и другие. Только 
"Гидроагрегат" производит гидроприводы и гидроаппаратуру на $ 70 – 80 млн в год. 
На рынке ЭМП крупные компании, такие как Safran Group и Curtiss–Wright, приобретают компании, занимающиеся 
разработкой электромеханических приводов. 
"Но рынок далек от насыщения. Модернизация промышленности только стартовала, такие компоненты будут 
применяться очень широко. По нашим исследованиям, только автопром потребляет различного вида приводов на 
сумму не менее 1 млрд рублей в год", —говорит Сергей Бодрунов. По данным "Инвесткафе", наибольший спрос на 
ЭМП наблюдается со стороны предприятий нефтегазового сектора, а также со стороны производителей 
грузоподъемного оборудования. 
Растущий спрос  
Объем продаж нового производства "Диаконта", по предварительным данным, составит около $ 160 млн в год, 
рассказали в муниципальной администрации. Согласно материалам исследований ГК "Диаконт", опубликованным 
в журнале "Современные технологии управления", рынок пневматических приводов составляет $ 4 млрд, 
гидравлических — $ 10 млрд, электромеханических — $ 3 млрд. 
В авиастроении, турбиностроении отмечается тенденция к замещению традиционных приводов на 
электромеханические, говорят эксперты. Например, компании Airbus и Safran работают над переводом на 
электромеханические приводы самолетов. 
Благодаря всем этим факторам спрос на эту продукцию растет на 11 – 13 % в год. 
17 млрд долларов составляет объем российского рынка пневматических, гидравлических и электромеханических 
приводов. 
 
Для справки: Название компании: Диаконт, ЗАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 195274, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Учительская, 2 Вид деятельности: Производство оборудования Телефоны: (812)3246637 Факсы: 
(812)5926265 E-Mail: sales@diakont.com Web: http://www.diakont.com; http://www.diakont.ru Руководитель: 
Федосовский Михаил Евгеньевич, генеральный директор (Деловой Петербург 24.12.13) 
 

Агрокластер имени Подвального. "Деловой Петербург". 25 декабря 2013 
 
Владельца Великолукского мясокомбината Владимира Подвального не пугают ВТО, 
рост цен на комбикорма и непростая ситуация в сельском хозяйстве. Он мечтает стать 
вторым по величине производителем свинины в России, а его проект агрокластера в 
Псковской области иначе как с приставкой "мега" не называют. 
Бизнесмен создает агрокластер в Псковской области с инвестициями более 50 млрд 
рублей. Он уже построил комбикормовый завод и строит четыре свинофермы на 2 млн 
голов (по оценкам "Финам", в России более 20 млн голов свиней). Владимир Подвальный также планирует создать 
новый мясоперерабатывающий комплекс рядом с уже действующим и комбинат детского питания под 
собственным брендом. 
Важной составляющей проекта станет агропоселение на 500 домов на участке 190 га для работников предприятия. 
Строительство поселения начнется уже в 2014 году. 
Проект полностью будет реализован в 2017 году, и тогда Великолукский мясокомбинат займет 10 % российского 
рынка свинины, уступив лишь группе "Мираторг" (в 2012 году — более 11 % рынка). Рентабельность свиноводства 
сейчас составляет около 15 %. Это значительно выше рентабельности других направлений сельского хозяйства, 
говорят эксперты. 
Несмотря на сложности, среди которых высокая консолидация рынка, колебания цен на корма и свинину, проект 
вполне может быть успешен. Тем более Владимир Подвальный уже зарекомендовал себя как разносторонний 
предприниматель. У Великолукского мясокомбината успешно работает розничная сеть из почти 600 магазинов в 
различных регионах России. 
Так что освоить 50 млр д рублей в животноводческой отрасли проблемой не будет, тем более при поддержке 
администрации Псковской области, заинтересованной в реализации проекта. При этом, по словам Владимира 
Подвального, 20 млрд рублей уже освоено. 
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Для справки: Название компании: Великолукский мясокомбинат, ОАО Регион: Москва Адрес: 182100, Россия, 
Псковская обл., Великие Луки, ул. Литейная, 17 Вид деятельности: Мясоперерабатывающая промышленность 
Телефоны: (81153)60602 (81153)60274 Факсы: (81153)60602 E-Mail: velmeat@velmeat.ru Web: http://www.velmeat.ru 
Руководитель: Марценкевич Руслан Владимирович, генеральный директор (Деловой Петербург 25.12.13) 
 

О "Нанобурге" узнаем в апреле. "Петербургский дневник". 26 декабря 2013 
По распоряжению вице-губернатора Петербурга Игоря Голикова, окончательная концепция "Нанобурга" должна 
быть готова к апрелю 2014 года. В Смольном обсудили реализацию проекта по созданию города-спутника 
"Южный". В заседании приняли участие отраслевые комитеты, а также управляющая компания, которая отвечает за 
строительство города-спутника. 
Вице-губернатор Петербурга Игорь Голиков поинтересовался, на какой стадии находится проработка концепции 
"Нанобурга" - инновационной площадки, которая войдет в состав "Южного". Игорю Голикову ответили: 
аналитическая стадия формирования проекта завершена, необходимые изменения в Генеральный план города 
проработаны. Вице-губернатор попросил доработать детали и предоставить окончательную концепцию 
"Нанобурга" к апрелю этого года. 
На территории "Нанобурга" предлагается разместить технологические парки и создать консолидированную 
образовательную площадку на базе ведущих вузов Петербурга. "Уже имеются около 70 потенциальных участников 
проекта. Можно сказать, что инновационный кластер площадки полностью сформирован", - похвастались 
представители управляющей компании. 
Ранее председатель комитета по инновациям Санкт-Петербурга Максим Мейксин отмечал, что строительство 
"Нанобурга" является совместным проектом города и инновационной компании "Роснано". 
Эксперты отмечают, что Петербургу катастрофически не хватает ярких научных точек. Таких, например, какие 
есть, в Москве: фонд "Сколково" или "Технологическая долина" МГУ. "Петербургу нужен инновационный 
пригород, где будут сосредоточены ученые, изобретатели, инженеры, короче говоря, лучшие умы… Одного СПбГУ 
в плане развития науки мало! Интеллектуальный потенциал в Северной столице огромный, надо только его 
сконцентрировать. Тогда город будут лучше знать не только в России, но и во всем мире", - заявил 
"Петербургскому дневнику" российский экономист, академик РАН Валерий Макаров. 
Напомним, строительство города-спутника "Южный" планируется начать в середине 2015 года. Новый город 
должен быть построен за 13 лет. Специалисты прогнозируют, что "Южный", рассчитанный на проживание 134 
тысяч человек, органично вольется в Пушкинский район Северной столицы. К слову, в Пушкинском районе должен 
быть параллельно построен Индустриальный парк - там будут сосредоточены высокотехнологичные производства, 
фармацевтические предприятия, сборочное производство, а также склады и логистические терминалы. 
"Создание "Нанобурга" - это, прежде всего, развитие научно-производственного и технического потенциала 
Пушкинского района", - уверен Максим Мейксин. (Петербургский дневник 26.12.13) 
 

Полтавченко: в 2013 г заложены кирпичи в фундамент развития Петербурга. "РИА Новости". 26 
декабря 2013 
О крупных инвестиционных проектах, которые планируется реализовывать в Петербурге в 2014 году, читайте в 
интервью Георгия Полтавченко. 
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко в интервью ведущим информагентствам России подвел итоги 2013 
года, рассказал о состоянии городской экономики и реализации крупнейших инвестиционных проектов и оценил 
перспективы развития северной столицы. 
- Георгий Сергеевич, каковы социально-экономические итоги развития Петербурга в 2013 году? 
— В 2013 году город выполнял задачу, поставленную президентом России, – закладывал основы для устойчивого 
развития в изменившихся экономических условиях. И большая часть того, что удалось сделать, – это "кирпичи" в 
фундамент дальнейшего развития Петербурга. 
Стартовала Программа сохранения и развития исторического центра. Это основа для стабильной и поступательной 
работы на много лет вперед. Разработана Стратегия экономического и социального развития до 2030 года. 
Принимая бюджет на 2014 и последующие годы, мы впервые подвели финансовый фундамент под опережающее 
развитие метро. 73 миллиарда на три года – таких денег наши метростроевцы не видели с советских времен. 
Открыто движение по северному участку ЗСД, началось строительство центрального участка ЗСД. Вошла в строй 
вторая очередь Главного канализационного коллектора, уровень очистки сточных вод превысил 98%. В декабре 
вокруг Петербурга замкнуто малое энергетическое кольцо. Получены гарантии для стабильного развития нашей 
судостроительной отрасли. Перестроена вся система работы с инвесторами. Все это "кирпичи" в фундамент, 
которые помогут городу крепко стоять на ногах и уверенно смотреть в будущее. 
Хотя внешний фон для развития был негативный. Президент РФ Владимир Путин недаром недавно назвал 2013 год 
"сложным" для мировой экономики. Тем не менее, по итогам года Петербург занял третье место в рейтинге 
социального самочувствия регионов России. Мы на три балла обогнали Москву, набрав 74 пункта из 100. Такие 
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данные были озвучены на совместном заседании Госсовета и Комиссии по мониторингу целевых показателей 
социально-экономического развития. Рейтинг был составлен российским Фондом развития гражданского общества. 
Это независимый источник. 
Другой независимый источник, институт территориального планирования "Урбаника", на днях поставил Санкт-
Петербург на первое место в рейтинге 250 крупнейших промышленных центров Российской Федерации. И это 
притом, что уровень промышленного производства в городе по итогам 12 месяцев 2013 года в лучшем случае 
останется на уровне прошлого года, а в худшем – снизится на доли процента. Но у других регионов промышленное 
производство сократилось еще сильнее. 
Экономика Санкт-Петербурга хорошо диверсифицирована. Помимо промышленности, развиваются другие отрасли, 
которые тоже платят налоги в казну. Развивается туризм – у нас в этом году на 10% вырос туристический поток. 
Развивается малый бизнес. В целом у нас сейчас гораздо более устойчивая ситуация, чем в других городах России. 
- Какие крупные инвестиционные проекты готовятся к реализации в 2014 году? 
— За 9 месяцев 2013 года объем прямых иностранных инвестиций в экономику Санкт-Петербурга увеличился в 1,5 
раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 1,14 миллиарда долларов. Мы ожидаем, что 
в будущем году положительная динамика сохранится, что негативное влияние от макроэкономических тенденций 
город компенсирует за счет дальнейшей активизации инвестиционной политики. 
Наш инвестиционный климат высоко оценивается экспертным сообществом. Российское рейтинговое агентство 
"Эксперт РА" недавно присвоило Санкт-Петербургу высший инвестиционный рейтинг 1А, как региону с 
максимальным потенциалом и минимальным риском. Международное рейтинговое агентство Stаndart & Poors этой 
осенью подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг нашего города на уровне ВВВ с прогнозом "Стабильный". 
В 2014 году в активную стадию реализации войдут 9 инвестиционных проектов на сумму более 90 миллиардов 
рублей. Все они были одобрены на заседаниях Совета по инвестициям. Среди них — строительство логистического 
центра сельскохозяйственной продукции между КАД и Пулково, строительство океанариума, строительство завода 
по производству экологически чистых реагентов. Кроме того, как я уже говорил, продолжится строительство 
центрального участка ЗСД. 
- Каковы перспективы появления в Петербурге нового зоопарка? 
— Принимая решение о строительстве нового зоопарка, правительство Санкт-Петербурга понимало историческую 
ценность зоопарка в Александровском парке. Никто и никогда не ставил под сомнение необходимость его 
сохранения. Старый и новый зоопарк должны дополнять друг друга и быть одинаково интересны петербуржцам и 
гостям нашего города. 
На разработку проекта зоопарка в Юнтолово, и в том числе на разработку концепции, город потратил довольно 
серьезные средства. К большому сожалению, этой работе не предшествовало всестороннее обсуждение территории 
со специалистами (экологами, зоологами, орнитологами и т.д.) Мы не собираемся выбрасывать документы по 
Юнтолово в корзину, а постараемся максимально их использовать. Дополнительным аргументом в пользу того или 
иного "пятна" будет возможность использования готовых наработок. И пока такая возможность сохраняется, 
объявлять новый конкурс на концепцию зоопарка мы не планируем. 
Я не согласен с тем, что нет движения по проекту. По каждой предлагаемой площадке в 2013 году велась как раз та 
работа, которая не была изначально проделана в отношении Юнтолово. В частности, в уходящем году мы 
отказались от двух площадок. В том числе, после детального анализа с привлечением специалистов, — от идеи 
строительства нового зоопарка в Кронштадте. Сейчас комитет по инвестициям продолжает поиски земельного 
участка под зоопарк. Параллельно изучается возможность привлечения частных инвестиций для реализации этого 
проекта. 
- Принято ли решение о месте строительства жилого комплекса для судей объединенного Верховного суда? 
- Управление делами президента РФ запросило 1,5 гектара под жилой комплекс для судей объединенного 
Верховного Суда и 3,5 гектара под жилье для сотрудников Верховного Суда. Подобрать такие земельные участки в 
центральных районах Санкт-Петербурга очень сложно. Могу прямо сказать, что в собственности города таких 
участков уже не осталось, а снос исторических зданий для нас исключен. Поэтому по моему поручению был 
проведен анализ – кто и что собирается строить на участках, расположенных неподалеку от будущего комплекса 
зданий судебного департамента и находящихся в частной собственности. Подготовленные городом предложения 
были переданы в Управление делами президента РФ. 
Что касается жилья для сотрудников объединенного Верховного Суда, то с учетом пешеходной доступности для 
них станции метро "Спортивная" мы предлагаем подобрать земельные участки в нецентральных районах Санкт-
Петербурга, также в пешеходной доступности от метро. Эти предложения также переданы Управлению делами 
президента РФ. Окончательных решений по нашим предложениям пока не принято. 
- Как выглядит сегодня транспортная стратегия Петербурга? Какое решение принято по транспортному сообщению 
нового терминала Пулково? 
— Сейчас заканчивается разработка Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга до 2030 
года. Этот документ, кроме всего прочего, предусматривает переход к развитию на основе территориальных 
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экономических зон, определенных по принципу экономической самодостаточности, инфраструктурной связности и 
потенциала развития. 
Все остальные стратегические документы, в том числе – в области транспорта, будут составляться или 
корректироваться после принятия Стратегии-2030. На практике это будет выглядеть следующим образом. На 
основе Стратегии разрабатываются шестилетние планы социально-экономического развития города. Для их 
реализации будут составлены государственные программы Санкт-Петербурга. Одна из 17 госпрограмм будет 
называться "Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга" на период до 2020 года. В рамках этой программы 
планируется работа по созданию Комплексной транспортной схемы города. 
Могу сказать, что при проектировании и строительстве нового терминала аэропорта Пулково в транспортный 
каркас города мы уже заложили своего рода "коридор" для перевозок пассажиров внедорожным транспортом. 
Теперь к Пулково технически можно подтянуть как линию легкорельсового транспорта, которая соединит аэропорт 
с центром города, так и ветку железной дороги для организации интермодальных перевозок "Аэроэкспрессом" 
через пересадочный узел Балтийского вокзала. 
Пока мы рассматриваем целесообразность реализации обоих этих вариантов, взвешиваем "за" и "против". В любом 
случае, ни тот ни другой проект быстро реализовать не получится, а пропускная способность аэропорта растет. 
Поэтому в начале следующего так называемого "высокого" туристического сезона, то есть в начале мая 2014 года, 
планируется сделать более интенсивным автобусное сообщение между станцией метро "Московская" и новым 
терминалом. Во-первых, сократить интервалы движения автобусными маршрутами № 39 и № К-39, которые сейчас 
составляют 10-15 минут. Во-вторых, организовать по тому же маршруту безостановочное движение автобусов-
экспрессов. 
- Каким образом будет организовано транспортное обеспечение нового стадиона на Крестовском острове? 
— Основная нагрузка ляжет на существующую станцию метро "Крестовский остров" и планируемую к 
строительству станция "Новокрестовская". 
Станция "Новокрестовская" будет построена в продолжение Невско-Василеостровской линии. Следующей на этой 
ветке станет станция "Улица Савушкина", которая также войдет в строй к началу чемпионата мира по футболу 2018 
года. От станции "Улица Савушкина" болельщики будут попадать на стадион через новый пешеходный мост, 
который будет построен в створе Яхтенной улицы и соединит Приморский район с Крестовским островом. 
Кроме того, в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года будут организованы специальные 
автобусные маршруты на Крестовский остров от станций метро "Чкаловская", "Петроградская" и 
"Василеостровская" с интервалом движения две минуты. 
Чтобы обеспечить надлежащий уровень транспортного обслуживания нового стадиона, а также повысить 
транспортную связность Василеостровского и Петроградского районов, разработан перечень мер по развитию 
дорожной инфраструктуры. Среди них — строительство моста через Неву в районе острова Серный, строительство 
набережной Макарова от 2-й линии Васильевского острова до ЗСД с мостом через Смоленку, реконструкция 
Песочной набережной и набережной Адмирала Лазарева с выходом на Леонтьевский мыс и Васильевский остров. 
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(РИА Новости 26.12.13) 
 

Вектор развития. "Новгородские Ведомости". 10 января 2014 
 
Этот год не будет простым, но возможности для движения вперёд есть 
В этом уверен руководитель департамента экономического развития и торговли Евгений 
БОГДАНОВ, с которым корреспондент "НВ" встретился в канун Нового года, предложив 
оценить итоги работы предприятий и власти. 
— Евгений Владимирович, с какими показателями Новгородская область заканчивает 2013 год? 
— По итогам 11 месяцев 2013 года индекс промышленного производства области составил 
105,1%. По данному показателю мы находимся на первом месте среди всех регионов Северо-
Запада. Это свидетельствует о том, что новгородские предприятия работают стабильно. Оборот 
розничной торговли за 11 месяцев — 104,5%, что на 0,7% выше аналогичного показателя по 
Российской Федерации. Часто можно услышать, что торговля у нас, особенно в Великом 
Новгороде, развивается слишком быстро, что строятся торговые центры, а промышленные предприятия не 
появляются. Однако по факту темпы развития промышленности у нас выше, чем торговли. 
Если говорить об объеме инвестиций, по итогам года мы надеемся выйти выше чем на 100%. Нужно еще сказать, 
что по СЗФО средний показатель инвестиций в основной капитал по итогам девяти месяцев составляет 73,9%, в то 
время как у нас 82,8% (итоги подводятся ежеквартально. — Авт.). По России — 98,6%. Но на Северо-Западе нет 
таких масштабных проектов, как, к примеру, строительство спортивных объектов в Сочи. 
— В этом году много говорили о кризисных явлениях в экономике. Насколько они затронули нас? 
— Я бы не стал говорить о кризисе. Мы видим, что темпы развития промышленного производства достаточно 
высоки. Я думаю, что в связи с подобными разговорами снизилась инвестиционная активность предприятий. Они 
стараются выждать, не вкладывать деньги в развитие, не начинать новые проекты, а посмотреть, как дальше будет 
развиваться рынок. Второй отрицательный момент — снижение налога на прибыль. Предприятия стали работать не 
так эффективно, у многих расходы превышают доходы, а значит, налог с них не получить. Мы общались с 
представителями многих компаний, рассматривали эту ситуацию. Прежде всего предприятия отмечают такой 
момент, как снижение цен на их продукцию, в частности, на товары химической промышленности. При этом 
расходы на заработную плату, на коммунальные платежи выросли. С моей точки зрения, проблема в 
эффективности работы. Нужно модернизировать производство, повышать производительность труда, иначе мы не 
сможем конкурировать с зарубежными предприятиями. Мы вступили в ВТО, но отстаем от ведущих западных 
стран во всем, что касается эффективности работы и модернизации. 
— Правительство может помочь в решении этой проблемы или все зависит только от самих предприятий? 
— Если говорить о крупных предприятиях, их не так много и у них достаточно возможностей для привлечения 
кредитных и инвестиционных ресурсов. А вот для малого и среднего бизнеса действует областная программа 
поддержки, в которой есть два мероприятия, направленных на стимулирование модернизации производства. 
Первое — это компенсация части затрат на приобретение нового оборудования, второе — субсидирование затрат 
на уплату процентов по кредитам, если производство модернизируется с привлечением заемных средств. Эти меры 
поддержки рассчитаны в первую очередь на средние предприятия, так как одно из условий получения денег — 
численность работников компании от 30 человек. Оба мероприятия новые, и мы надеемся, что в 2014 году они 
будут востребованы больше, чем теперь. Похожая ситуация у нас была с компенсацией лизинговых платежей. 
Когда несколько лет назад мы ввели это мероприятие, то первоначально даже не выбирали полностью средства, 
которые выделялись на него. Сейчас заявок столько, что 20 млн. рублей, предусмотренных программой, уже не 
хватает. 
— На протяжении года неоднократно звучала идея о необходимости привлечения инвестиций. Что сделано в этой 
сфере? 
— Здесь нужно говорить о двух составляющих. Первая связана с вложениями в производство, которые делают 
действующие предприятия, вторая — с приходом новых игроков на наш рынок. В 2013 году у нас развивались оба 
направления. Если говорить о действующих предприятиях, нужно отметить ОАО "Акрон", продолжающее 
реализацию проекта "Аммиак-4". Также занимались модернизацией и реконструкцией производства предприятия, 
связанные с радиоэлектроникой и военной промышленностью: "Квант", "Старт", "Растр". Достаточно амбициозные 
планы по выпуску инновационных строительных материалов у предприятия "ЛИК", которое в этом году выкупило 
завод, ранее принадлежавший "ЮПМ-Кюммене". Есть проекты и в сфере развития инфраструктуры, к примеру, 
строительство подстанции в Чудовском районе для обеспечения электроэнергией местной промышленно-
логистической зоны. Всего в инвестиционном портфеле области по состоянию на 1 декабря 2013 года — 82 
проекта. Объем инвестиций по ним составляет 117,3 млрд. рублей. 
— Каким сферам экономики в первую очередь будет уделяться внимание в 2014 году? 
— Мы создали на базе Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства Центр кластерного развития. 
Это отдельная структура, которая будет работать со всеми компаниями, не только малыми. Перед ней стоит задача 
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развития производств по кластерному принципу. У нас будет кластер по производству строительных материалов, 
центральным предприятием которого станет ОАО "Цемент" в Чудовском районе, кластер лесоперерабатывающей 
промышленности, куда помимо действующих предприятий войдет крупная компания, которая реализует 
инвестиционный проект в Крестецком районе. Будет кластер по развитию туризма, в который должен войти проект 
"Рюриково городище" и проект по строительству оздоровительных предприятий в Старорусском районе. Это три 
основных кластера, которые мы рассматриваем. 
Кроме того, у нас подготовлена площадка и сделан предварительный проект по индустриальному парку 
автокомпонентов в Новгородском районе. Мы пытаемся привлечь производителей, которые находятся в 
Ленинградской области. Пока идут переговоры, надеемся, что они завершатся удачно. 
— В 2013 году было создано Агентство развития Новгородской области. Несколько слов о нем… 
— Это структура, направленная на работу с инвесторами. Мы испытываем определенные сложности в привлечении 
инвестиций, как и любой субъект РФ, так как сейчас идет жесткая конкурентная борьба за инвесторов. С нами 
рядом — Ленинградская область, где много инвестиционных площадок; Псковская область, где создана особая 
экономическая зона промышленного типа с налоговыми льготами. Тем не менее, когда мы общаемся с 
инвесторами, они не ставят налоговые льготы на первое место в списке факторов, определяющих 
привлекательность региона. Важно наличие и качество трудовых ресурсов, а также инвестиционных площадок с 
коммуникациями. Не последнюю роль играют и низкие административные барьеры, дающие возможность без 
особых проблем и в короткие сроки построить свое предприятие. Если нам удастся обеспечить инвесторам эти 
условия, для чего есть все предпосылки, мы сможем успешно конкурировать с другими субъектами РФ. 
— Удастся ли в 2014 году повысить налоговые поступления в бюджет или ситуация останется такой же, как в 2013 
году? 
— Могу сказать, что 2014 год по нашим прогнозам будет сложным, может быть, не менее сложным, чем 2013-й. 
Тем не менее многое будет зависеть от того, как сработают и органы власти, и сами предприниматели. С этой 
целью мы приняли инвестиционный стандарт Новгородской области, состоящий из 15 пунктов, среди которых 
создание схемы взаимодействия с инвесторами, внедрение принципа "одного окна" и другие мероприятия, 
направленные на взаимодействие предпринимателей и власти. Конечным результатом этого взаимодействия 
должно стать улучшение инвестиционного климата. Мы хотим сделать жизнь новгородских предпринимателей 
легче и тем самым стимулировать их развитие. 
КСТАТИ, для оказания специализированной медицинской помощи пострадавшим в результате ДТП на 
новгородском участке федеральной трассы М-10 на базе ММУ "Валдайская ЦРБ" строится филиал ФГБУЗ 
"Клиническая больница № 122 им Л.Г. Соколова", подведомственного Федеральному медико-биологическому 
агентству России. Решение принято в соответствии с поручением заместителя председателя правительства России 
Ольги Голодец о выполнении указания Президента РФ Владимира Путина. 
Создание подразделения федеральной больницы на базе Валдайской ЦРБ позволит усилить ее кадровый состав, 
приблизить оказание специализированной, в том числе высокотехнологичной, помощи к пациентам, повысить 
квалификацию как персонала самой больницы, так и других медицинских учреждений региона, а также провести 
обучение сотрудников ГИБДД, спасателей, пожарных. 
В настоящее время на строительной площадке работы идут полным ходом, в две смены. Завершить строительство 
филиала планируется в мае-июне 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: АКРОН, ОАО Адрес: 173012, Россия, Новгородская область, Великий Новгород 
Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8162)996109 Факсы: (8162)996663 (8162)731940 E-
Mail: root@vnov.acron.ru Web: http://www.acron.ru Руководитель: Куницкий Владимир Яковлевич, председатель 
Правления, генеральный директор, президент; Попов Александр Валериевич, председатель Совета директоров 
(Новгородские Ведомости 10.01.14) 
 

“Калининград” — российский технопарк в центре Европы. "PC Week". 10 января 2014 
В наступающем году в Калининградской области должны появиться первые объекты строящегося комплекса ИТ-
парка (технопарка) "Калининград", который в течение следующих трех лет превратится в полноценный 
международный инновационный хаб.  
Об особенностях данной работы с Денисом Броварным, руководителем департамента инноваций Корпорации 
развития Калининградской области, курирующей проект, беседует обозреватель PC Week/RE Денис Воейков.  
PC Week: За что конкретно в создании ИТ-парка отвечает ваша организация?  
Денис Броварный: Корпорация является куратором этого проекта. По данному вопросу мы очень плотно 
взаимодействуем как с местными чиновниками, так и с федеральными министерствами. Мы полностью занимаемся 
подготовительными работами.  
PC Week: А когда ИТ-парк появится, в нем будет другое руководство?  
Д. Б.: Да, мы хотим, чтобы это была специализированная управляющая компания с опытом работы в аналогичных 
проектах, возможно, зарубежная.  
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Все мы знаем, что существует некоторое количество ИТ-парков сугубо отечественных. У них есть российские 
руководители. Но объективно оценивать их работу будет, наверное, не очень корректно. У себя в Калининградской 
области мы предпочитаем иметь зарубежные компетенции.  
PC Week: Не возникнет ли с такой компанией проблема на уровне коммуникаций?  
Д. Б.: У нас в корпорации практически все свободно говорят на английском, но дело даже не в этом. Тем же 
московским бизнес-парком "Крылатские холмы", насколько я помню, управляет иностранная компания, но там все 
равно работают российские ребята — просто по западным стандартам. Я думаю, у нас будет примерно то же самое.  
PC Week: Что такое для вас в данном случае западные стандарты?  
Д. Б.: Грубо говоря, у технопарков в мире есть несколько поколений. Сначала просто строили стены и приглашали 
туда людей с определенными компетенциями. На следующем этапе в составе технопарков начали появляться 
бизнес-инкубаторы и другие подобные объекты. В третьем поколении в структуру технопарков стали включать 
научно-образовательные центры. Вот наш технопарк как раз и будет версией 3.0 — последнего поколения.  
PC Week: Федеральные льготы технопаркам в России, как мы знаем, не предусмотрены. Предполагаются ли какие-
либо региональные?  
Д. Б.: Мы сейчас подаем документы на создание в рамках технопарка особой экономической зоны технико-
внедренческого типа. А помимо этого вся Калининградская область на сегодняшний день является особой 
экономической зоной. То есть для компаний, которые станут резидентами ИТ-парка, будут действовать двойные 
преференции.  
PC Week: Во что именно это выльется?  
Д. Б.: Конкретный перечень налоговых льгот сейчас утверждается. Многое будет зависеть от того, что из наших 
предложений Минэкономразвития примет, а что нет. Но на самом-то деле мы знаем, что основную часть затрат в 
ИТ-компаниях составляет заработная плата. Так что можно со стопроцентной уверенностью сказать, что это будут 
преференции по налоговым отчислениям.  
PC Week: На каких условиях будет предоставляться аренда помещений?  
Д. Б.: Естественно, она тоже будет льготной. Но суть не в площадях, а в процессах, которые должны проходить в 
ИТ-парке. Речь о профильных услугах. Если мы рассматриваем бизнес-инкубатор, то это организация встреч с 
менторами, а также всяческое юридическое сопровождение, помощь в сфере патентования и т. д. Технопарк важно 
наполнить, а аренда — дело десятое.  
PC Week: На ваш взгляд, идея создания технопарков должна развиваться при поддержке государства, как это 
сейчас и происходит в России, или возможны другие схемы?  
Д. Б.: Я считаю, если государство может помогать, пусть помогает. Естественно, при государственной поддержке в 
нашей стране легче сделать что бы то ни было. И более того, можно не ходить далеко за примерами, у наших 
соседей в Литве и Польше ситуация примерно такая же. Технопарки там строятся за счёт Европейского союза. В 
общем, в странах, где инновационное развитие находится на начальном этапе, государство необходимо. В тех 
государствах, где инновационный кластер уже сформировался и хайтек находится на очень высоком уровне, как, 
например, в США или Израиле, государственная поддержка уже не требуется. Там государство просто должно 
продолжать правильно стимулировать развитие отрасли.  
PC Week: Должно ли быть у государственных технопарков понятие окупаемости, или подобные проекты сродни 
вложениям в фундаментальную науку, от которых прямого возврата инвестиций не ждут?  
Д. Б.: Конечно, это должен быть проект, который одновременно является и социальным, и коммерчески 
эффективным. Если отбросить налоговые отчисления резидентов (это доходы государства), то кроме платы за 
аренду, например, в бизнес-инкубаторе какие-то средства будут выручаться за счет взимания небольшой платы за 
консалтинг, за встречи с менторами, за обучающие программы. Это распространенная практика. Кроме того, если 
вы видели концепцию, то могли заметить, что в нашем ИТ-парке есть ряд объектов, на которых можно 
зарабатывать непосредственно. Например, на пятиуровневой автомобильной парковке.  
В принципе, мы берем классический европейский технопарк и переносим его в российские реалии.  
PC Week: Все аналогичные начинания в России (технопарки, особые экономические зоны, иннограды, иннополисы) 
всегда обвиняют в том, что это сугубо девелоперские проекты, заточенные под строительство недвижимости, и не 
более того. Вы не боитесь с самого начала строить детский садик и прочие подобные объекты? Это ведь 
дополнительный повод для нападок.  
Д. Б.: Мы ориентируемся на опыт Кремниевой долины, немецких технопарков и т. д. Смотрим, насколько это 
удобно — приехать утром на работу, под боком оставить ребенка под присмотром воспитателей, а вечером забрать 
его домой, не тратя лишнего времени.  
Наш проект не только инновационный, но и социально направленный. И в его рамках строительство детского сада 
— это совершенно оправданная вещь.  
PC Week: В концепции создания ИТ-парка прослеживается тема особого положения Калининградской области на 
карте. Какие именно преимущества оно дает?  
Д. Б.: Да, наша область является полуанклавом, вокруг нас — страны Европейского союза. Иногда мы себя 
позиционируем как центр трансферта технологий. Мы считаем, что тем же немцам и голландцам намного удобнее 
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приезжать работать в Россию к нам, чем куда-нибудь в Сибирь. Точно так же и нашим ребятам (со всех уголков 
страны), которые хотят выходить на европейский рынок, будет удобнее жить в Калининграде. От нас до Берлина, 
например, на автомобиле можно доехать максимум за пять часов. Мы действительно находимся в центре Европы, и 
это важно.  
PC Week: То есть даже в эпоху развитого Интернета, когда можно работать из любой точки планеты, 
географическое положение какую-то роль играет?  
Д. Б.: Разумеется. Личные коммуникации ничто не заменит. Всем хочется живого общения. Менторы не зря 
непосредственно приезжают к начинающим. Как вы можете, поговорив по Skype, вложить в кого-то 2 млн. долл.? А 
когда вы с человеком поговорите напрямую, у вас есть больше шансов наладить деловое общение.  
PC Week: Вы действительно считаете, что ваш технопарк может быть интересен не только отечественным 
стартапам, но и зарубежным?  
Д. Б.: По своему личному опыту могу сказать, что очень многим европейским компаниям интересен российский 
рынок. Те же эстонцы, литовцы и латыши интересуются возможностями резидентства в нашем ИТ-парке. То есть 
мы, еще раз объясню, являемся звеном, в котором можно работать как в одну сторону, так и в другую, не 
испытывая дискомфорта.  
Ну и помимо этого мы будем предлагать нашим резидентам условия по высшему разряду. ИТ-парк мы хотим 
построить в соответствии с концепцией умного дома. Там, я надеюсь, будут использованы все последние 
технологии, связанные с энергоэффективностью, разумным потреблением и экономией ресурсов и т. п. В этом нам 
поможет Cisco, с которой мы на московском форуме "Открытые инновации" подписали партнерский меморандум. 
В рамках соглашения эта компания станет техническим экспертом при строительстве технопарка. То есть когда 
наш проектировщик представит свои решения, специалисты Cisco оценят их и скажут, так это должно быть или 
нет. А у них есть огромный опыт по строительству аналогичных объектов в тихоокеанском регионе (в Японии, 
США и пр.).  
PC Week: Несмотря на определенную прозападную ориентацию с отечественными технопарками вы как-нибудь 
взаимодействуете?  
Д. Б.: Да, конечно. Например, со Сколковом в рамках создания инновационной среды в регионе мы сейчас будем 
проводить совместный международный конкурс стартапов "Baltic3i". Он предназначен для начинающих компаний 
из прибалтийских республик — Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Германии и России. Уже начали принимать 
заявки на сайте конкурса. Сколково под этот проект выделило 12 млн. руб. на гранты в нескольких номинациях.  
Помимо этого мы ведем переговоры с IBM, которая хочет присоединиться к проекту и провести под его эгидой 
одно из своих крупных тематических мероприятий. Сейчас улаживаются финансовые стороны вопроса. Финал 
состоится 4 апреля 2013 г. в Калининграде. Пригашаем всех к участию.  
PC Week: В каких направлениях зарубежным компаниям интересен наш рынок?  
Д. Б.: Всё, что связано с энергоэффективностью, ИТ и т. д. Вместе со Сколковом мы недавно посещали 
Вильнюсский инновационный форум. Для многих компаний Россия представляет определенный интерес, и все они 
хотят попасть в Сколково. Но поскольку там весьма жесткий отбор, его резидентами могут стать далеко не все. Так 
что, как говорится, добро пожаловать к нам. Мы — партнеры Сколково. Мы готовы к сотрудничеству!  
PC Week: Спасибо за беседу. (PC Week 10.01.14) 
 

"Скороход"-банкрот Невскую промзону зашьет. "Балтийская Медиа Группа". 10 января 2014 
До конца года в Петербурге начнется реабилитация легкой промышленности. Под это дело бывшему руководителю 
обанкротившегося предприятия ЗАО "Скороход ВС", главе Союза производителей швейных изделий Михаилу 
Антонову Смольный уже выделил шесть гектаров в Невской промзоне. Более того, бизнесмен ожидает получить 
еще и господдержку из федерального бюджета на реализацию своего многомиллиардного проекта.  
Еще в 2011 году во время активного процесса банкротства своего предприятия Михаил Антонов собрал прессу и 
заявил о том, что нисколько не огорчен сложившейся вокруг его дела обстановкой и готов дальше бороться за 
место под солнцем. Тогда бизнесмен с уверенностью заявлял, что намерен получить не менее 19 гектар земли и 5 
млрд рублей инвестиций, в том числе из федерального бюджета, чтобы построить в Петербурге технопарк легкой 
промышленности. 
Со временем аппетиты предпринимателя уменьшилась и сейчас Смольный выделяет ему лишь 6 
гектаров в Невской промзоне. Сколько инвестиций поступит из федерального бюджета, пока неизвестно. Как 
отмечает глава петербургского Союза промышленников и предпринимателей Анатолий Турчак, господдержка все-
таки будет. Союзом, вице-губернатором Игорем Голиковым, Комитетом по промышленной политике и инновациям 
и даже Минэкономразвития уже разработан проект дорожной карты создания в Невской промзоне индустриального 
парка легкой промышленности. 
Дело, по сути, осталось за малым. По словам Турчака, Смольный должен официально оформить свое намерение 
развивать при помощи Союза производителей швейных изделий легкую промышленность и отправить его в 
Минпромторг, который мог бы оказать проекту финансовую поддержку. Как отмечает собеседник "БалтИнфо", 
данное решение может быть принято уже в первом квартале 2014 года.  
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Пока сложно предположить, сможет ли экс-глава обанкротившегося предприятия оправдать возлагаемые на него 
федеральными и региональными властями надежды, однако саму по себе идею создания кластера легкой 
промышленности в Петербурге можно назвать почти благородной. 
В советские годы предприятия легкой промышленности приносили ленинградскому бюджету до 23% дохода, а 
сейчас лишь 0.5%. В настоящее время в городе сосредоточено лишь около 100 предприятий легкой 
промышленности, большая часть из которых составляет далеко не заводское производство, а чуть ли не 
подпольное. 
Не мудрено, что в своем послании Федеральному Собранию президент России Владимир Путин заявил о 
необходимости активно поддерживать легкую промышленность в регионах,чтобы к 2020 году производимая ею 
продукция составляла 50% всего внутреннего рынка, в то время как сейчас до 90% всей продукции легкой 
промышленности импортируется РФ из-за рубежа. 
Минпромторг уже заявил о том, что будет в ближайшие годы создавать в России 20 кластеров легкой 
промышленности. И у Петербурга есть возможность оказаться одним из первых. Тем более что сама по себе 
Невская промзона исторически связана с этой частью реального сектора экономики. И теперь, как отмечает первый 
вице-президент Союза промышленников и предпринимателей Петербурга Виктор Иванов, рядом с легендарным 
комбинатом тонких и технических сукон имени Э. Тельмана и фабрикой "Рабочий" могут появиться от 5 до 20 
новых производств обуви, в том числе детской и спортивной, а также фурнитуры, молодежной одежды и швейных 
изделий. 
По словам Иванова, конкурентоспособность производства будет достигаться как за счет внедрения новых 
технологических процессов, так и за счет привлечения иностранного опыта. Известно, что проект создания 
индустриального парка будет реализовываться в рамках государственно-частного партнерства: господдержка 
составит около 15% и будет направлена на создание инфраструктуры, а 85% инвесторы вложат в сами 
производственные мощности. 
О своем желании участвовать в проекте Минэкономразвитию уже заявили чешские, германские, французские и 
итальянские бизнесмены. Кроме того, во время своей поездки в Китай Георгий Полтавченко будет договариваться с 
китайскими инвесторами о том, чтобы они организовали свой кластер легкой промышленности в Красном Селе. 
(Балтийская Медиа Группа 10.01.14) 
 

"Северную верфь" модернизируют за счет науки. "Известия". 13 января 2014 
 
В 2014-2015 годах государство перенаправит 741 млн рублей из программы НИОКР 
в области гражданского судостроения на реконструкцию завода 
Власти решили направить 741 млн рублей на реконструкцию и модренизацию завода 
"Северная верфь", принадлежащий государственному судостроительному холдингу ОСК 
(Объединенная судостроительная корпорация). Деньги из федерального бюджета на модернизацию будут взяты из 
тех, что были выделены на программы развития гражданской техники, хотя основная специализация "Северной 
верфи" — военное кораблестроение. 
Объемы бюджетного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок (НИОКР) 
в области гражданской морской техники будут уменьшены на 238 и 503 млн рублей в 2014-2015 годах 
соответственно, следует из документов Минпромторга. Высвобожденные средства планируется направить на 
реконструкцию завода "Северная верфь" в рамках госпрограммы "Развитие судостроения на 2013 — 2030 годы". На 
что именно пойдут средства, в Минпромторге не уточнили: заводу требуется масштабная модернизация в целом, 
пояснили "Известиям" в ведомстве. 
Федеральная целевая программа "Развитие гражданской морской техники" входит в госпрограмму "Развитие 
судостроения", поэтому речь идет всего лишь о корректировках в рамках одного комплекса мероприятий, заверили 
в Минпромторге. Тем временем программа развития судостроения охватывает не только гражданскую морскую и 
речную технику, но и военное кораблестроение. Уменьшение расходов на НИОКР в гражданском судостроении 
коснется, прежде всего, технологий для освоения континентального шельфа, концептуальных проектов морской 
техники и судового машиностроения и энергетики. Суммарный объем расходов на НИОКР из федерального 
бюджета составит 17 млрд рублей в 2014-2015 годах в общей сложности.  
— Основная специализация "Северной верфи" — военное судостроение. Но в любом случае суть госпрограмм в их 
последующей окупаемости, поэтому не так важно, куда будут направлены средства, — считает глава 
аналитического транспортного портала InfraNews Алексей Безбородов. — Гражданское судостроение в России 
исторически неразвито, сейчас предпринимаются первые попытки его поднять до мирового уровня. 
По мнению Минпромторга при достижении "приемлемой конкурентоспособности" в десятилетней перспективе 
Россия может выйти на 6 — 8 место по объемам гражданского судостроения. Но пока на этом рынке Россия 
занимает всего 1,3% по числу судов, говорится в документах ведомства. В военном кораблестроении позиции 
России гораздо сильнее, страна занимает 12% и 2-е место после США. Сама ОСК по объему выпуска продукции в 
военном кораблестроении занимает 7-е место в мире. 
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У "Северной верфи", напоминают в ОСК, были крупные проекты и в гражданском судостроении. В 2000-х годах 
завод построил "под ключ" два судна снабжения морских буровых платформ для заказчиков из Норвегии. Завод 
также производил лесовозы, танкеры и так далее. Сейчас в портфеле заказов "Северной верфи" контракты на 
строительство трех судов тылового обеспечения для Минобороны. Первое из этих них должно быть передано 
заказчику в ноябре 2014 года. 
По данным источника "Известий" в ОСК, общая стоимость программы модернизации "Северной верфи" превышает 
15 млрд рублей, а средства из госбюджета могут пойти на разработку проекта модернизации. В рамках ее первого 
этапа планируется сооружение крупнейшего в стране сухого дока (его длина составит 400 м, ширина — 70 м). 
— В нем можно будет строить практически все виды кораблей и судов, — подчеркивает собеседник издания. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная судостроительная корпорация, ОАО (ОСК, офис в Санкт-
Петербурге) Регион: Санкт-Петербург Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Марата, 90 Вид 
деятельности: Судостроение Телефоны: (812)4941742 Факсы: (812)4941743 E-Mail: osk@oaoosk.ru Web: 
http://www.oaoosk.ru Руководитель: Шмаков Владимир Иванович, Президент (Известия 13.01.14) 
 

Инвесторам добавят приоритета. "Деловой Петербург". 13 января 2014 
Депутаты соседнего региона предлагают снизить порог инвестиций, необходимый для получения льгот, и 
расширить перечень приоритетных для области отраслей. 
Поправить принятый год назад областной закон об инвестиционной деятельности предлагают депутаты Василий 
Кострица и Владимир Орлов. 
Законопроект внесен на рассмотрение в парламент региона и будет обсуждаться в течение года. 
Он предусматривает изменение минимальной суммы инвестиций для получения льгот с 300 млн до 200 млн рублей. 
Авторы законодательной инициативы предлагают давать льготы инвесторам, занимающимся промышленным и 
инфраструктурным строительством, добычей полезных ископаемых, телекоммуникациями и связью. 
Также поправки предполагают учет договоров лизинга как части основных инвестиций. 
Логики нет  
По действующему законодательству инвесторы освобождаются от налога на имущество, а налог на прибыль для 
них снижен до 13,5 % (вместо 18 %). 
Для получения льгот необходимо инвестировать от 300 млн рублей за 3 года (для депрессивных Подпорожского, 
Лодейнопольского и Бокситогорского районов — от 50 млн рублей). Период льготирования начинается от 4 лет. 
"До 1 января 2013 года не было ограничений по ви дам экономической деятельности для получателей льгот, — 
объясняет Василий Кострица. — Изменения же инициированы новым руководством экономического блока, и это 
шаг назад по сравнению с предыдущим законом. В итоге выпали важные отрасли, касающиеся развития 
инфраструктуры региона. Почему? А там все и так неплохо, объясняли в комитете экономического развития. В 
общем, позиция понятна — много льгот не давать, но логики в этом нет". 
В комитете экономического развития Ленобласти сообщили, что готовят заключение на изменения в закон. 
Бонус для реалистов  
Если поправки будут приняты, то уже со следующего года на льготы смогут рассчитывать Октябрьская железная 
дорога, "Ростелеком", завод "Сланцы", владельцы логистических комплексов, автотранспортные предприятия и т. 
д. 
Большинство опрошенных бизнесменов инициативу приветствуют. 
"Инвестору будет легче принимать решение о развитии производства, — говорит генеральный директор завода 
"Сланцы" Самуил Гандельман. — Существующее налоговое законодательство является чисто фискальным: отдай 
налоги государству, а то, что дальше с тобой будет, это самое государство уже не интересует". Он отмечает, что без 
предоставления льгот никто не будет инвестировать в производственную деятельность, развитие, модернизацию. 
После того как завершится финансовое оздоровление завода, существенные льготы позволят организовать добычу 
и переработку горючих сланцев в России, чем достаточно успешно занимается частный бизнес в Эстонии, считает 
Самуил Ган дельман. 
"Инвесторы логистических комплексов в первую очередь ориентируются на близость к КАД, но льготы станут 
приятным бонусом", — считает глава ГК "Энерго" Азат Григорьян. 
"Снижение порога инвестиций привлечет новые компании, — уверен директор по развитию компании 
"Профессиональные комплексные решения" Максим Скударь. — Но для чего вообще нужен этот порог? 
Почему бы не давать льготы инвесторам с меньшими суммами?" (Деловой Петербург 13.01.14) 
 

Бизнес нарасхват. "Недвижимость и строительство Петербурга". 13 января 2014 
Индексы промышленного производства в большинстве российских регионов падают. На этом фоне петербургская 
промышленность выглядит довольно бодро. Однако в конкуренции за новые инвестиции и Петербург, и 
Ленинградская область могут проиграть не только другим регионам (например, Калужской области), но и соседним 
странам, где условия для размещения производства намного выгоднее.  
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Приоритеты промышленной политики Петербурга и Ленобласти в конце декабря обсуждались на конференции, 
организованной по инициативе Комитета по промышленной политике и инновациям СПб и Городского агентства 
промышленных инвестиций. "НП" публикует фрагменты наиболее интересных выступлений.  
Елена Ткаченко, профессор кафедры экономики предприятий и производственного менеджмента СПбГЭУ:  
- В отличие от других регионов в Петербурге индексы промышленного производства в 2013 году снизились 
незначительно. Но доля убыточных предприятий по итогам девяти месяцев 2013-го выросла с 21,5% в 2012-м до 
27,4%. Сказывается не только мировая рецессия, но и то, что Россия вступила в ВТО.  
ВТО - набор инструментов, для работы с которыми нам пока явно не хватает компетенций. Производительность 
труда в промышленности Петербурга в среднем - более $80 000 на работающего в год. Это неплохо (хотя в ведущих 
экономиках - $110 000-116 000). Но под серьезным давлением оказались станкостроение, металлообработка, 
текстильная промышленность. Некоторые сегменты машиностроения показали в 2013 году загрузку 
производственных мощностей на уровне 12-13%.  
Тревожит динамика импорта и экспорта технологий. В 2012-м число соглашений по импорту впервые превысило 
количество соглашений по экспорту. Еще одна неприятная тенденция - снижение стоимости контрактов. Это 
значит, что мы поставляем на мировой рынок и приобретаем на нем отнюдь не технологии высшего уровня. 
Видимо, мы больше не претендуем на технологическое лидерство.  
Максим Мейксин, глава КППИ Петербурга:  
- В Москве индексы промышленного производства в 2013 году снизились почти на 11%. Петербург за 11 месяцев 
2013-го показал всего 1% падения. По итогам года, после того как будут закрыты крупные контракты, мы можем 
приблизиться к 100% от уровня 2012-го. Судостроительная, радиоэлектронная, оборонная промышленность, 
серьезный задел в автомобильной отрасли, в машиностроении и станкостроении создают довольно устойчивую 
структуру для экономики города. Уверенно развиваются фармацевтическая отрасль и IT. Численность занятых в 
промышленности в 2013 году выросла на 1% и составила 348 000 человек.  
Мы сформировали рабочую группу для подготовки региональных льгот по налогу на прибыль и другим платежам 
для резидентов техно- и индустриальных парков. В 2013-м мы отработали более 400 заявок на размещение 
предприятий, причем помогали располагаться им не только на государственной земле, но и в частных 
индустриальных парках. Вместе с заводом им. Климова мы пробуем создать новую модель индустриального парка - 
для малых и средних производственных компаний. Предприятия подбираются таким образом, чтобы завод мог 
размещать у них заказы, которые раньше выполнялись за границей. Это миллиарды рублей гарантированного 
заказа. По нашим расчетам, проект окупится за три года.  
Идеальная ситуация - когда город предлагает инвестору юридическое лицо с оформленным подключением всех 
сетей и полностью готовой площадкой, а может - и с построенным типовым зданием, чтобы можно было чуть ли не 
на следующий день запустить производство. Такой юридический механизм у нас есть, но это длинная дорога. 
Второй вариант скромнее, коллеги в других регионах это уже делают - строить производственные помещения со 
свободной внутренней планировкой, чтобы компании-резиденты могли арендовать необходимую площадь. В таких 
проектах можно создавать инфраструктуру поддержки: центры коллективного пользования, бизнес-инкубаторы, 
внедренческие площадки.  
Должен измениться подход к редевелопменту территорий. Если экологически неблагополучное предприятие 
выезжает из города, это не причина отдавать промплощадку под жилье. На нее должны прийти производства 
минимального класса опасности. Так мы сохраним промышленный потенциал города и рабочие места для горожан.  
Что касается соперничества с Ленобластью, которое инвесторы уже начали использовать в своих интересах, - 
небольшая конкуренция внутри единой экономической системы идет только на пользу. Мы уже договорились с ЛО 
координировать действия по комплексной работе с инвесторами. Главное - не повторять ошибок, которые 
совершили некоторые регионы, выдав огромное количество льгот, накрыв преференциями всю экономическую 
структуру. Еще недавно они считались суперпрогрессивными, а сейчас стоят на грани дефолта и не могут 
наполнить бюджет. Хотя индекс роста промышленного производства у них достигает 15% в год.  
Алексей Соболев, директор Городского агентства по промышленным инвестициям:  
- Наше агентство сейчас занимается инженерной подготовкой и созданием дорожной сети в промышленных зонах 
Рыбацкое, Ржевка, Парнас. Всего таких зон в Петербурге будет 19. К сожалению, из-за особенностей конкурсных 
процедур и банкротства одного из подрядчиков агентство не освоило в 2013-м около 500 млн рублей из 
выделенных ему 960 млн. Но сумма перенесена на 2014-й. В итоге на инженерную подготовку территорий в 2014 
году планируется потратить 2,1 млрд руб. В Рыбацком уже к концу года появится огромный массив удобных 
участков для промышленности.  
В 2013 году для будущих инвесторов ГАПИ подготовило 50 наделов промышленного назначения с пакетом 
градостроительной документации.  
Евгений Рязанцев, заместитель генерального директора Фонда имущества Петербурга:  
- Потребность инвесторов в инженерно подготовленных участках существует. Отрадно слышать, что 50 пятен для 
них готово. Однако из 20 наделов промышленного назначения, которые город пытался реализовать в 2013 году на 
торгах Фонда имущества, продано восемь или девять. Стоит изучить реальный спрос, чтобы то, что мы готовим, 
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отвечало реальным потребностям промышленности. Мы, например, сталкиваемся с несоответствием запросов 
размерам предлагаемых участков. Есть спрос на территории от 0,5 до 1,5 га, а город выставляет лоты примерно по 
10 га. Это непосильно для быстрого освоения.  
Максим Кисельников, первый заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной 
деятельности ЛО:  
- Еще 10-15 лет назад иностранные инвесторы готовы были работать с "гринфилд". Сейчас все крупные компании, 
которые хотели локализоваться в России, уже сделали это. Никому не интересно три года заниматься 
самостоятельным девелопментом. Сегодня не иметь в регионе индустриального парка - значит не иметь 
инвесторов. У нас в стадии проектирования два парка по 100 га. Стоимость земли в них не будет, конечно, нулевой, 
но она будет ниже рынка.  
В области есть проблема с инженерными мощностями, поэтому для развития промышленности надо иметь 
площадки, на которые мощности уже заведены и где их можно было бы переуступать.Конечно, в норме созданием 
индустриальных парков должен заниматься бизнес. Недавно губернатор области внес в ЗС законопроект, в котором 
предусмотрены льготы по аренде земли, находящейся в госсобственности, если она предназначена для 
индустриальных парков. То есть мы пытаемся стимулировать формирование ИП и управление ими, чтобы бизнесу 
легче было ввязываться в эту, прямо скажем, непростую историю.  
Третий промышленный пояс вокруг Петербурга на землях Ленобласти уже формируется, хотим мы этого или нет. В 
областное Агентство экономического развития регулярно приходят потенциальные инвесторы и требуют площадку 
в радиусе 30 км от КАД. Это естественный процесс, его условия диктует рынок. Очевидно, например, что 
производства, связанные с высокими технологиями, будут сосредоточены не на востоке области, а в районах, 
прилегающих к Петербургу. От нас требуется выполнить территориальное планирование с заделом на будущее и 
решить совместно с Петербургом вопросы транспорта и энергетики.  
Вадим Некрасов, глава города Кировска Ленинградской области:  
- Льготы нужны тем, у кого есть деньги. У небольшого бизнеса их нет, и в ситуации банковского кризиса средства 
взять неоткуда. Политика в области промышленных инвестиций должна строиться на государственных гарантиях 
для привлечения ресурсов на длительный срок и под относительно небольшой процент.  
У меня в городе остается 6-7% от всех налогов. При этом есть ЖКХ, благоустройство и другие статьи, требующие 
затрат. Почти 35% населения каждый день ездит в Петербург работать. Мне как градоначальнику надо постараться 
оставить их у себя. Чтобы пополнить налоговую базу, областному правительству стоило бы инвестировать деньги в 
промышленное кольцо вокруг Петербурга. Речь не о гигантских пустых территориях в 500-800 га, а о городах на 
плече 40-50 км от Петербурга, где можно готовить по 30-50 га.  
Объем инвестиций, за который положены налоговые льготы, стоит снизить до 100 млн рублей. Крупный проект - 
это, как правило, долгая, инерционная схема реализации. Если мы хотим привлечь деньги сейчас, надо давать 
льготы среднему и малому бизнесу, у которого цикл выхода на проектную мощность намного меньше.  
Вадим Орлов, руководитель Нарвского парка производства и логистики (Эстония):  
- Наш парк сформирован у самой границы с Россией. За два года мы продали 15 из 30 сформированных участков, 
преимущественно - представителям российского бизнеса. Объем привлеченных инвестиций оцениваем в 40 млн 
евро.  
Переезд на новую площадку предприятия часто связывают с выходом на новый технологический уровень. Для них 
важно наличие внешнего заемного капитала. В Эстонии проекты финансируются под 4-6% годовых. Специальное 
государственное агентство выдает банкам гарантии в размере до 75% от суммы займа на развитие производства.  
И предприятия, купив участок, могут использовать его в качестве залога и привлекать финансирование для 
строительства производственных зданий и покупки оборудования. По мере того как производственный объект 
растет, залоговая стоимость тоже увеличивается - появляются дополнительные возможности привлекать средства. 
В итоге даже небольшое предприятие может реализовать проект стоимостью 10-15 млн евро.  
Второй аспект - насколько быстро можно пройти процесс инвестирования. Производство должно быть запущено 
самое большее за год, чтобы продукция вышла на рынок до того, как технология начнет устаревать или инициативу 
перехватят конкуренты. Это зависит от того, насколько тщательно продумана площадка.  
По нашему опыту, представители российского бизнеса обращают внимание не на льготы. Им важнее доверие 
между бизнесом и властью, правовая защищенность инвестиций, отсутствие непонятных платежей, не связанных с 
ведением бизнеса, процедуры, которые, так сказать, конкретны во времени.  
Важный параметр - стоимость земли. Поскольку проект промышленного парка в Нарве реализует публичный 
сектор, считается, что основной доход формируется за счет будущего подоходного налога с работников парка. 
Прибыль от продажи бизнесу земли не столь существенна. Цена входа для предприятия должна быть как можно 
ниже. (Недвижимость и строительство Петербурга 13.01.14) 
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Промышленное строительство ПФО 
 

"РусВинил" завершил строительство заводской железнодорожной инфраструктуры. 
 
17 декабря Государственная комиссия в составе представителей Приволжского 
территориального управления Федерального Агентства железнодорожного транспорта и 
Горьковской железной дороги - филиал ОАО "РЖД" приняла в постоянную 
эксплуатацию объекты железнодорожной инфраструктуры комплекса по производству 
поливинилхлорида "РусВинил", строительство которого ведется в Кстовском районе Нижегородской области. 
Все железнодорожные объекты комплекса ПВХ, в том числе железнодорожные пути общей протяженностью 8,96 
км, 31 стрелочный перевод, система сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ), наружное освещение 
станции Промышленная, выполнены в полном объеме и соответствуют строительно-техническим, санитарно-
эпидемиологическим и противопожарным нормам. Полностью автоматизированная система СЦБ позволяет 
повысить безопасность управления стрелочными переводами и железнодорожными светофорами. На заводской ж/д 
станции проведены пуско-наладочные работы и тестовые испытания систем. 
До конца декабря будет произведена передача объектов железнодорожной инфраструктуры в дирекцию по 
управлению цепочкам поставок ООО "РусВинил", а также завершено практическое и теоретическое обучение 
обслуживающего персонала заводской станции особенностям и методам обслуживания автоматизированных 
систем. 
 
Для справки: Название компании: РусВинил, ООО (Совместное предприятие Сибур и Сольвин) Адрес: 607650, 
Россия, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, Промзона Вид деятельности: Химическая 
промышленность Телефоны: (831)4636900 (831)4317788 Факсы: (831)4636901 E-Mail: rvl.supply@rusvinyl.ru Web: 
http://rusvinyl.ru Руководитель: Гюнтер Надольны, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам 
компании) 18.12.13) 
 

В ОЭЗ ППТ "Алабуга" обсудили вопросы строительства завода по производству углеродного волокна 
ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО". 
 
24.12.2013 в ОЭЗ ППТ "Алабуга" заместитель министра строительства, архитектуры и 
жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан Ю.Л.Аляшев провел 
совещание с подрядными организациями по вопросам строительства завода по 
производству углеродного волокна резидентом ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО".  
В совещании приняли участие представители Заказчика ООО "АЛАБУГА-ВОЛОКНО", 
руководители и ответственные исполнители подрядных организаций ЗАО МПО 
"Иншаат", ОАО "Татэлектромонтаж", ООО "РИК 2", ОАО "Термостепс" и ООО "ГБТ". 
В ходе совещания рассмотрено текущее состояние дел по строительству производственного корпуса и АБК, 
технологических трубопроводов, объектов энергетики и инженерного обеспечения, а также определена 
первоочередность работ, и выработаны согласованные решения по ряду вопросов. 
Для своевременного завершения работ Заказчику совместно с подрядными организациями рекомендовано 
организовать работу в праздничные дни. Особое внимание поручено обратить на соблюдение требований техники 
безопасности и охраны труда при производстве строительно-монтажных работ. 
 
Для справки: Название компании: Алабуга-Волокно, ООО Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, 
Елабужский муниципальный район, Елабуга, территория ОЭЗ "Алабуга", улица Ш-2, корпус 4/1 Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (85557)59145 E-Mail: a.sviridov@compozit.su Руководитель: Свиридов 
Александр Афанасьевич, директор завода (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
 

Нижнекамск вошел в "ТОП-10" крупнейших промышленных городов России. 
Нижнекамск вошел в "ТОП-10" крупнейших промышленных городов России Нижнекамск занял 9-е место в 
рейтинге крупнейших промышленных городов России, который подготовил институт территориального 
планирования "Урбаника". Объем промышленного производства города составил 350 млрд рублей. По итогам 2012 
года Нижнекамск занимал 14 строчку, в 2011 – 20. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург с объемом промышленного 
производства в 2336 млрд рублей. На втором и третьем месте Москва (2241,1 млрд руб) и Сургут (1215,1) 
соответственно. Альметьевск находится на 12-й строчке с объемом промышленного производства 338,3 млрд 
рублей, Набережные Челны – на 26-м месте, Казань – на 35 месте. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
24.12.13) 
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"Нижнекамскнефтехим" запустит производство этилена мощностью 1 млн тонн в год. 
 
На предновогодней встрече с журналистами, Рустам Минниханов рассказал о планирующемся 
строительстве этиленового комплекса в Нижнекамске стоимостью более чем в 3 млрд долларов. 
На встрече президент республики сообщил, что экспертиза проекта уже пройдена, финансирование 
строящегося объекта составит более чем $3 миллиарда. "Самая серьезная задача для Татарстана – 
это начало самого строительства этиленового комплекса в Нижнекамске, чьи мощности рассчитаны 
на 1 млн. тонн", - сообщил Рустам Минниханов. Установку по производству этилена мощностью 1 
млн тонн в год ОАО "Нижнекамскнефтехим" планирует ввести в 2017 году. Впервые работа над 
проектом была начата в 2008 году, однако реализация проекта была приостановлена из-за кризиса. Имеющиеся 
мощности "Нижнекамскнефтехима" по выпуску этилена составляют 600 тыс. тонн в год. Поэтапное строительство 
нового этиленового комплекса планируется в ходе реализации утвержденного советом директоров в январе 2011 
года бизнес-плана стратегической программы развития "Нижнекамскнефтехима" на 2011 - 2016 годы с 
перспективой до 2020 года. 
 
Для справки: Название компании: Нижнекамскнефтехим, ОАО Адрес: 423574, Россия, Республика Татарстан, 
Нижнекамск Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8555)377009 Факсы: (8555)377492 E-
Mail: nknh@nknh.ru; delo@nknh.ru Web: http://www.nknh.ru Руководитель: Нестеров Олег Николаевич, генеральный 
директор; Бусыгин Владимир Михайлович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 24.12.13) 
 

Резиденты ОАО "Камский индустриальный парк "Мастер" получили субсидии по аренде на 38 млн. 
рублей. 
 
В рамках государственной программы "Предоставление субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Республики Татарстан – резидентам промышленных 
площадок, расположенных на территории РТ" 120 резидентов "ОАО "КИП "Мастер" 
приняли участие в программе субсидирования части затрат на арендную плату. В 
результате конкурс прошли 82 компании, которые получили компенсацию расходов на 
аренду более 38 млн. рублей. В марте 2014 года Министерством экономики, уже 
традиционно, вновь будет запущен ряд программ по поддержке предпринимательства в 
РТ. 
 
Для справки: Название компании: КИП Мастер, ОАО (Камский индустриальный парк Мастер) Адрес: 423800, 
Россия, Республика Татарстан, Набережные Челны, Промышленно-коммунальная зона, Производственный 
проезд, 45 Вид деятельности: Индустриальные парки Телефоны: (8552)388883 E-Mail: kip-master@kamaz.org Web: 
http://www.kipmaster.ru Руководитель: Стеблов Максим Георгиевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 12.12.13) 
 

В Ульяновской области будет построен маслоэкстракционный завод. 
 
Соответствующее соглашение заключили 24 декабря Правительство региона и ООО 
"Легенда" на итоговом заседании Совета по инвестициям. Подписи под документом 
поставили Губернатор Сергей Морозов и директор организации Дмитрий Зимин. 
Завод площадью 13 га разместится на территории Димитровграда. Общий объём 
инвестиций в проект составит 1 млрд рублей, будет создано порядка 60 рабочих мест. 
Основными направлениями деятельности предприятия станут производство пищевых 
продуктов, оптовая торговля пищевыми продуктами и сельскохозяйственным сырьем. 
По словам Дмитрия Зимина, новый маслоэкстракционный завод к 2016 году выйдет на 
проектную мощность 700 тонн в сутки и станет крупнейшим в радиусе 300 км вокруг 
Ульяновской области. 
"В нашем регионе наработана хорошая практика реализации проектов в сфере переработки сырья. Уверен, что 
новое предприятие станет еще одним успешным инвестиционным проектом, реализованным на территории 
региона", - отметил Губернатор Сергей Морозов. 
 
Для справки: Название компании: Легенда, ООО Адрес: 433504, Россия, Ульяновская область, Димитровград, ул. 
Гоголя, 173 "а" Вид деятельности: Масложировая промышленность Телефоны: (84235)53205 Руководитель: Зимин 
Сергей Юрьевич  
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Для справки: Название компании: Ульяновская область, Правительство Адрес: 432017, Россия, Ульяновск, пл. 
Ленина, 1 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (8422)412760 (8422)413726 Факсы: 
(8422)416164 E-Mail: mail@ulgov.ru Web: http://ulgov.ru Руководитель: Морозов Сергей Иванович, губернатор (Сайт 
губернатора и правительства Ульяновской области 24.12.13) 
 

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов ознакомился с ходом реализации инвестиционного 
проекта в промышленной зоне "Заволжье". 
 
24 декабря глава региона посетил ООО "Фирэлек", учредителем которого является 
французская Группа компаний "Легран". 
Напомним, инвестиционное соглашение о создании нового производства низковольтного 
коммутационного оборудования Губернатор Сергей Морозов и генеральный директор ООО 
"Фирэлек" Жан-Люк Любен подписали 4 апреля 2013 года. 
24 декабря глава региона посетил производство. Как рассказал Сергею Морозову директор ООО "Фирэлек" 
Александр Семакин, открытие завода, запланированное на 2014 год, позволит увеличить долю продукции 
российского производства с 40 до 60% в общем товарообороте Группы. 
"На сегодняшний день производство частично запущено, идет отработка технологии. На выходе мы получаем 
электроустановочное оборудование: розетки, выключатели, металлические кабель-каналы, которые используются 
повсеместно. На сегодняшний день на производстве задействованы 220 человек, из них 160 - основные рабочие. В 
данный момент продолжается набор персонала", - рассказал Александр Семакин. 
Завод будет выпускать продукцию для России и стран СНГ. Общий объем инвестиций составит порядка 500 млн 
руб. 
 
Для справки: Название компании: Фирэлек, ООО (ГК LEGRAND) Регион: Москва Адрес: 107023, Россия, Москва, 
ул. Малая Семёновская, 9, строение 12 Вид деятельности: Электротехническая промышленность Телефоны: 
(495)6607550 (495)6607560 Факсы: (495) 6607561 E-Mail: bureau.moscou@legrand.ru Web: http://www.legrand.ru 
Руководитель: Жан-Люк Любен, генеральный директор (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 
24.12.13) 
 

В Ульяновске обсудили особенности законодательства в сфере поддержки промышленности. 
Начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области Константин Макаров 20 декабря 2013 
года в Ульяновске под председательством Министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова принял 
участие в заседании Координационного совета на тему "Закон о промышленной политике и индустриальные 
парки".  
В работе Координационного совета участники заседания обсудили вопросы разработки проекта Федерального 
закона "О промышленной политике в Российской Федерации", а также особенности создания индустриальных 
парков в субъектах Российской Федерации и механизмов государственно-частного партнерства при их создании.  
"К работе по подготовке данного проекта был привлечен максимально широкий круг участников. Среди них – 
представители законодательных органов власти и ФОИВов, общественных и профессиональных объединений, 
независимые эксперты. Главное, что мы постарались заложить в законопроект – это возможность практического 
применения его положений для улучшения инвестиционного климата и развития производственной 
инфраструктуры. На этой основе будут созданы новые высокотехнологичные мощности и рабочие места", - 
отметил Денис Мантуров. 
По итогам заседания участники ознакомились с работой промышленного парка "Заволжье" и производственными 
линиями ЗАО "Авиастар-СП". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 23.12.13) 
 

Голландские фирмы планируют реализовать в Татарстане проект по производству биогаза из мусора. 
Нидерландские компании Multriwell и Trisoplast Mineral Liners планируют реализовать в Татарстане проект по 
производству биогаза из мусора. Перспективы использования предлагаемых голландскими компаниями систем 
multriwell (выкачивание биогаза) и trisoplast (изоляция слоев мусора) на местах сбора мусора в Татарстане, а также 
возможности реализации данного проекта стали темами для обсуждения в агентстве инвестиционного развития РТ, 
сообщает сегодня пресс-служба ведомства. На этой же встрече о перспективах использования голландских 
технологий в Казани рассказал руководитель проекта экологического парка "Самосырово" Рамиль Исмагилов. 
Компании Multriwell и Trisoplast Mineral Liners являются одними из первых резидентов экопарка (всего 
планируется порядка 35 резидентов) и готовы инвестировать в реализацию проекта на основе своих систем на его 
территории. 
В концепции экопарка – кластерный подход к объединению предприятий, которые работают в сфере переработки 
бытовых и промышленных отходов. Это полигон для отработки инновационных технологий по переработке 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

отходов и выпуску востребованной рынком продукции из вторичного сырья. Местом для размещения 
экологического парка выбран земельный участок в 12 километрах Казани, в 500 метрах от транспортной 
магистрали Казань – Пестрецы и в непосредственной близости от действующего полигона ТБО "Самосырово". 
Подобное производство биогаза налажено на полигоне твердых бытовых отходов (ТБО) в Самаре. Там при 
реализации пилотного проекта с одного гектара полигона ТБО было получено около 600 кубов биогаза в час. 
Получаемое биотопливо на 56% состоит из метана, на 42% – из углекислого газа, небольшой доли кислорода и 
других газов, и из него вырабатывается электричество.  
"Реализация проекта может начаться уже в следующем году. Инициатору проекта — ЗАО "Казанский 
экологический комплекс" — поручено проработать подробную "дорожную карту" проекта для последующего более 
детального его рассмотрения с профильными министерствами и ведомствами", — приводит РИА "Новости" слова 
представителя АИР РТ. (БИЗНЕС Online 19.12.13) 
 

В 2014 г. на ГАЗе начнется масштабная модернизация. 
С начала января 2014 г. на Горьковском автозаводе (входит в Группу ГАЗ) будут проводиться масштабные работы 
по модернизации производства. Основные работы по установке нового оборудования пройдут на линиях окраски и 
сварки. Необходимость модернизации связана с подготовкой выпуска новых моделей и модификаций семейства 
NEXT. 
Применение современных технологий автоматизации позволит обеспечить сварку и окраску восьми различных 
типов кабин в автоматическом режиме и в рамках единого технологического цикла. В одном потоке будут 
производиться как существующие модели и модификации автомобилей "ГАЗель NEXT", "ГАЗель БИЗНЕС" и 
среднетоннажного грузовика "Валдай", так и новые модели, в том числе грузопассажирская версия автомобиля 
"ГАЗель NEXT" с двухрядной кабиной и новое семейство среднетоннажных грузовиков. 
Основные изменения произойдут в окрасочном производстве, где предусмотрена замена окрасочных роботов на 
самые современные автоматы производства французской компании Sames. Новая линия позволит обеспечить более 
высокую коррозионную стойкость кузовов и кабин автомобилей, увеличить количество цветов и повысить степень 
автоматизации процесса окраски. 
На линии сварки кабин будут установлены новые роботы, которые необходимы для выпуска среднетоннажного 
грузовика NEXT. Начало выпуска модели запланировано на вторую половину 2014 г., выпуск предсерийных 
образцов начнется уже весной. 
Во время корпоративного отпуска также будет проведен монтаж транспортной системы, которая позволит в 
автоматическом режиме подавать кабины и кузова "ГАЗель NEXT" и "ГАЗель БИЗНЕС" в окрасочный комплекс 
Eisenmann. Комплекс был открыт летом 2013 г. в рамках проекта организации контрактной сборки Mercedes 
Sprinter, здесь будет проводиться окраска автомобилей "ГАЗель" двухслойными эмалями с металлоэффектом. 
Во время корпоративного отпуска будут также проведены монтаж и модернизация другого оборудования, 
установка которого невозможна без остановки производства. В частности, будет установлена новая станция 
зафланцовки капотов, внедрены современные энергосберегающие осветительные технологии, будут проведены 
усовершенствования на компонентных производствах. 
Для обеспечения выполнения всех работ в максимально сжатые сроки установка нового оборудования начнется в 
первых числах января. Модернизация производства будет вестись до конца месяца, в связи с этим работникам 
основного производства ГАЗа, по согласованию с профсоюзом, после окончания новогодних каникул будет 
предоставлен традиционный оплачиваемый корпоративный отпуск до конца января. В декабре 2013 г. Горьковский 
автозавод работает в усиленном режиме, чтобы обеспечить сбытовую сеть необходимыми запасами товарной 
продукции на начало 2014 г. (Металлоснабжение и сбыт 24.12.13) 
 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил распределение в 2013-2014 годах более 2 млрд 
рублей субсидий на создание технопарков в сфере высоких технологий. 
 
Еще в июле Министерство связи и массовых коммуникаций РФ изменило порядок 
предоставления субсидий из федерального бюджета регионам РФ на создание 
технопарков в сфере высоких технологий. Впервые субсидии предоставляются регионам 
на конкурсной основе, причем субсидии выделяются на строительство объектов, 
которые будут сданы до конца 2014 года. Сумма, распределяемая в рамках конкурса, 
составила 2,085 млрд. рублей. 
Среди обязательных требований конкурса решение региональных властей о создании 
технопарка и наличие в бюджете средств на его строительство, а также высокая стадия 
готовности строительства. Кроме этого, субъект РФ должен был взять на себя обязательства по достижению 
высоких результатов работы технопарка.  
Для субъектов, уже являющихся участниками программы, учитывается эффективность создания площадей 
технопарка за счет средств федерального бюджета в предыдущие периоды. Также регион, участвующий в конкурсе, 
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должен взять на себя обязательства по достижению высоких результатов работы технопарка. Это означает, что 
через 5 лет он должен быть загружен на 90%, бюджетная эффективность должна составлять 55%, а доля экспорта в 
выручке резидентов должна быть не менее 12%. 
В первом туре поступило восемь заявок от регионов: Нижегородская область, Свердловская область, Мордовия, 
Москва, Пензенская область, Красноярский край, Калужская область, Калининградская область.  
Уже в конце октября Министерство связи и массовых коммуникаций РФ объявило рейтинг регионов, по 
результатам которого стали известны победители: Москва, Свердловская область, Пензенская область, Республика 
Мордовия. 
Заявка Мордовии на строительство объекта Центр проектирования инноваций (ЦПИ) технопарка в сфере высоких 
технологий с объемом запрашиваемой субсидии из федерального бюджета в 2013 году – 170 738,36 тыс. руб., в 
2014 году – 170 738,36 тыс.руб. была удовлетворена в полном объеме.  
Строительство Центра проектирования инноваций будет финансироваться в равных долях из федерального и 
республиканского бюджетов. ЦПИ призван реализовать технологию производства прототипов электронных 
устройств со встроенными компьютерными системами управления. В его состав входит: 
- САПР-центр на основе современных систем компьютерного моделирования и методик автоматизации 
проектирования разрабатывает чертежи прототипа инновационного продукта; 
- СОФТ-центр разрабатывает встроенные в продукт программные системы; 
- Центр субконтрактации организует поставку узлов и комплектующих для "отверточного производства" 
прототипа; 
- научно-испытательный центр проводит научные исследования и сертификационные испытания прототипа. 
Объекты технопарков, которые будут строиться с привлечением Федерального бюджета, должны быть включены в 
Федеральную адресную инвестиционную программу. На днях состоялось подписание соглашения. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк-Мордовия, Автономное учреждение Адрес: 430034, Россия, 
Республика Мордовия, Саранск, ул. Лодыгина, 3 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (8342)333533 
(8342)333512 Факсы: (8342)333513 (8342)333522 E-Mail: tpm-13@yandex.ru Web: http://www.technopark-mordovia.ru 
Руководитель: Якуба Виктор Васильевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
24.12.13) 
 

Начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области Константин Макаров 
посетил предприятие ООО "Кузнецкий кондитер". 
 
Начальник Управления промышленности и энергетики Пензенской области Константин 
Макаров совместно с администрацией города Кузнецка посетил предприятие ООО "Кузнецкий 
кондитер". 
Компания "Кузнецкий кондитер" является производителем кондитерских изделий в Пензенской 
области. Она основана в 2006 году.  
Генеральный директор ООО "Кузнецкий кондитер" Андрей Смирнов рассказал Константину 
Макарову, что на предприятии постоянно осуществляется модернизация производственного 
оборудования, расширяется ассортимент выпускаемой продукции. Эффективные технические 
решения в области автоматизации производства позволяют повысить качество продукции и 
снизить трудовые затраты.  
В ходе встречи Константин Макаров познакомился технологией и организацией производства 
на предприятии, рассмотрел итоги работы в текущем году и перспективные планы на 2014 год. 
 
Для справки: Название компании: Кузнецкий кондитер, ООО Адрес: Россия, Пензенская область, Кузнецк, ул. 
Красноармейская 129 Вид деятельности: Кондитерская промышленность Телефоны: (84157)30505 E-Mail: 
kuz.kond@gmail.com Web: http://konditerkuz.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 23.12.13) 
 

Начальник управления промышленности и энергетики Пензенской области Константин Макаров 
встретился с руководством ООО "Костамаш". 
 
Начальник управления промышленности и энергетики Пензенской области Константин 
Макаров совместно с главой администрации Шемышейского района Анатолием 
Тепцовым посетили предприятие ООО "Костамаш". 
ООО "Костамаш" Шемышейского района занимается производством оборудования для пищевой промышленности. 
Производственное оборудование компании "KOSTA" успешно прошло испытания многолетней эксплуатации и 
представлено во всех регионах России, а также в странах СНГ. В целях расширения рынков сбыта своей продукции 
предприятие активно участвует в международных и региональных выставках. 
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Директор ООО "Костамаш" Евгений Домкин доложил Константину Макарову об увеличении объемов 
производства, которое стало возможным благодаря высокому вкладу в модернизацию производственного процесса 
и дополнительным инвестиционным вложениям. 
Ознакомившись с технологией и организацией производства, обсудили перспективы работы предприятия в 
текущем году и планы на 2014 год, а также возможные варианты поставки оборудования предприятиям пищевой 
промышленности Пензенской области. 
 
Для справки: Название компании: Костамаш, ООО Адрес: 442430, Россия, Пензенская обл, пгт. Шемышейка, ул. 
Промышленная, 16 Вид деятельности: Машиностроение Телефоны: (8412)684000 E-Mail: info@kostamash.ru Web: 
http://kostamash.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
 

Делегация представителей пензенских предприятий с деловой миссией посетила город Актобе 
Республики Казахстан. 
С 10 по 12 декабря делегация представителей пензенских предприятий с деловой миссией посетила город Актобе 
Республики Казахстан. 
В деловой миссии приняли участие представители шести пензенских предприятий в т.ч. и предприятие 
Никольского стекольного кластера - ООО "Белком". 
Каждому предприятию были подобраны потенциальные партнеры, с которыми состоялись встречи. Стоит отметить 
высокую явку предприятий Актюбинской области – более сорока. 
После проведения переговоров было организовано посещение предприятий г. Актобе. 
12 декабря представители пензенской делегации посетили Союз предпринимателей и работодателей Актюбинской 
области.  
Участники миссии обсудили возможности развития экономических связей между Пензенской и Актюбинской 
областями, а также совместное участие в межрегиональной выставке, которая состоится во второй половине 2014 
года в Оренбурге. 
В рамках деловой миссии было заключено Соглашение о сотрудничестве между Пензенской областной торгово-
промышленной палатой и ТПП Актюбинской области. (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Итоги выездного заседания координационного совета по стратегическому развитию г.о. Тольятти. 
 
11 декабря в технопарке "Жигулевская долина" прошло выездное заседание 
координационного совета по стратегическому развитию г.о. Тольятти. Члены совета 
решили посетить площадку технопарка и оценить темпы развития проекта. 
Генеральный директор ЗАО "Жигулевская долина" Денис Жидков провел экскурсию по 
первому офисно-лабораторному корпусу, который начал свою работу в ноябре 2013 года, и 
показал другие строящиеся объеты технопарка.  
Он рассказал о рабочих местах в офисно-лабораторном комплексе "Жигулевской долины" с 
высокоскоростным интернетом, телефонами, компьютерами и лабораторным 
оборудованием и отметил, что каждый сантиметр из них создан для того, чтобы 
сформировать максимально комфортную атмосферу для развития проектов молодых 
компаний, которые в итоге смогут воплотить свою идею и реализовать ее в виде 
промышленного образца или мелкосерийного производства. 
Заполняемость технопарка превосходит все ожидания. Введенный в эксплуатацию офисно-лабораторный корпус 
занят полностью. В январе в нем будут работать примерно 450 человек из 16 компаний. Второй офисно-
лабораторный корпус заполнен на 80%. В дефиците производственные площадки. Уже шесть-семь резидентов 
желают строить их на территории Долины за свой счет – это примерно миллиард частных инвестиций. 
В настоящий момент одобрение на присвоение статуса резидентов "Жигулевской долины" получили 62 компании и 
70 проектов. 55% из них заняты информационными и телекоммуникационными технологиями. Над проектами в 
сфере транспорта работают 15% резидентов. Увеличить долю "химиков" и создателей новых материалов пока не 
получается: им нужны специальные лаборатории, которых еще нет. 
К окончанию строительства "Жигулевской долины" ее объекты будут заняты примерно на 90%. Появится 3,5 
тысячи рабочих мест. 
– Судя по темпам строительства и заполняемости "Жигулевской долины", экономика города ощутит ее поддержку 
в полной мере уже в 2015 году, – заключил вице-мэр Алексей Бузинный. 
 
Для справки: Название компании: Инновационный центр Жигулевская долина, ЗАО Адрес: 443086, Россия, 
Самара, ул. Скляренко, 26 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (846)2001003 (846)2001002 Факсы: 
(846)2001002 E-Mail: info@z-valley.com Web: http://z-valley.com Руководитель: Жидков Денис Владимирович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 19.12.13) 
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В Самарской области промышленные предприятия и бюджетные организации будут строить доходные 

дома для своих сотрудников. 
 
Губернатор Самарской области Николай Меркушкин, генеральный директор ОАО 
"Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (ОАО "АИЖК") Александр 
Семеняка и исполнительный директор Самарского областного Фонда жилья и ипотеки 
Реналь Мязитов, (Региональный оператор) заключили трехстороннее соглашение о 
намерениях, направленное на создание арендного фонда жилья в Самарском регионе. 
Формирование арендного фонда жилья в регионе проходит в рамках государственной программы развития 
жилищного строительства в Самарской области. С момента подписания соглашения реализация программы будет 
проходить при участии дочерней компании ОАО "АИЖК" - ОАО "Агентство финансирования жилищного 
строительства" (АФЖС), разработавшей специально для этих целей новую ипотечную программу "Арендное 
жилье". 
"Арендное жилье" представляет собой финансовый инструмент, который позволяет организациям, 
заинтересованным в создании арендного жилищного фонда, приобрести его в кредит, по аналогии с физическими 
лицами-заемщиками. 
Прежде всего, программа интересна крупным градообразующим предприятиям, нуждающимся в создании 
собственного фонда "ведомственного жилья" за счет строительства арендных домов, и администрациям субъектов 
РФ, которые таким образом решают вопросы с обеспечением жильем работников бюджетной сферы.  
При этом перед АФЖС стояла задача создать программу, благодаря которой граждане смогут получить доступное 
и комфортное жилье. Поэтому владелец доходного дома, еще на стадии заключения договора, должен 
гарантировать доступную для нанимателей ставку аренды. Сдаваемые квартиры в "доходных домах" должны быть 
полностью меблированы, включая бытовую технику, то есть будущему квартиранту необходимо перевести только 
личные вещи.  
"Благодаря реализации подобных проектов выигрывают все: и Правительство области, так как повышается 
инвестиционная привлекательность региона, и предприятия - за счет привлечения высококвалифицированной силы 
на производство, а самое главное - жители Самарской области, у которых появится возможность получить 
достойные условия проживания на льготных условиях", - подчеркнул Губернатор Николай Меркушкин. 
"На сегодняшний день в Самарской области уже есть ряд предприятий и бюджетных организаций, которые 
заинтересовались данной программой, и готовы приступить к строительству доходных домов, - отмечает 
генеральный директор ОАО "АИЖК" Александр Семеняка. - Одним из них является ОАО "КУЗНЕЦОВ" - 
крупнейшее предприятие авиационного и космического двигателестроения". 
Для справки: 
Программа "Арендное жилье" представляет собой финансовый инструмент, который должен помочь органам 
власти субъектов РФ и муниципалитетов, иным организациям, заинтересованным в создании арендного жилищного 
фонда, приобрести такое жилье в кредит, по аналогии с физическими лицами-заемщиками.  
Программа "Арендное жилье" должна стать одним из инструментов поддержки создания арендного жилищного 
фонда, механизмы, заложенные в программу, могут использоваться субъектами РФ путем включения института 
ипотечного кредитования в разрабатываемые подпрограммы развития рынка арендного жилья. 
Правовые основы для формирования арендного жилищного фонда заложены Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации по итогам совещания о мерах по реализации жилищной политики от 14.02.2012 № Пр-534 и 
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600. Правительством Российской Федерации 
распоряжением от 29.08.2012 №1556-р утвержден Перечень мероприятий по формированию рынка доступного 
арендного жилья и развитию некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень 
доходов.  
Институциональное формирование рынка арендного жилья признано одним из важнейших инструментов по 
обеспечению граждан РФ качественным и доступным жильем, позволит обеспечить инновационное и качественное 
обновление жилищного фонда и улучшение жилищных условий разных категорий граждан. 
Ключевые преимущества программы:  
Сумма кредита от 5 млн до 500 млн руб., максимальный срок — 20 лет.  
Кредит не может быть предоставлен более чем на 70% от стоимости объекта строительства.  
Процентная ставка по кредиту варьируется в зависимости от соотношения размера кредита к стоимости залога и 
срока кредитования и может составлять 8,8-12,7% годовых.  
Погашать ипотечный кредит заемщик – наймодатель будет за счет поступающих арендных платежей.  
В качестве объекта приобретения и залога может выступать как многоквартирный дом целиком, так и его 
обособленная секция, а также несколько индивидуальных соседних домов, расположенных в пределах территории 
комплексной малоэтажной застройки. 
ОАО "АИЖК" 
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ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию" (АИЖК) создано Правительством Российской 
Федерации в сентябре 1997 года в форме открытого акционерного общества со 100% государственным капиталом.  
Стратегическим приоритетом для Агентства является обеспечение инновационного, конкурентного и устойчивого 
развития системы ипотечного жилищного финансирования. Основной целью в данном сегменте является 
увеличение объемов финансирования рынка жилья и ипотеки за счет размещения ипотечных ценных бумаг на 
российском рынке, содействие в формировании базы инвесторов в ипотечные ценные бумаги, а также 
стимулирование выпуска ипотечных ценных бумаг участниками рынка.  
С 2010 года АИЖК ведет активную политику, направленную на прямое стимулирование банковского кредитования 
строительства жилья (программа "Стимул"), а также развитие арендного жилого фонда. 
 
Для справки: Название компании: Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) Регион: Москва 
Адрес: 117418, Россия, Москва, ул. Новочеремушкинская, 69-Б Вид деятельности: Инвестиционная деятельность 
Телефоны: (495)7754740 Факсы: 495)7754741 E-Mail: mailbox@ahml.ru Web: http://www.ahml.ru Руководитель: 
Семеняка Александр Николаевич, Генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: КУЗНЕЦОВ, ОАО (ранее Моторостроитель, ОАО) Адрес: 443009, Россия, 
Самара, Заводское шоссе, 29 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Телефоны: (846)9551612 Факсы: 
(846)9926465 E-Mail: motor@motor-s.ru Web: http://kuznetsov-motors.ru Руководитель: Якушин Николай Иванович, 
исполнительный директор; Папсуев Игорь Владимирович, главный инженер; Лихтинов Александр Иванович, 
заместитель исполнительного директора по производству (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
24.12.13) 
 

Минсельхозпрод Самарской области и Межрегиональная ассоциация "Веха" подписали соглашение о 
партнерстве. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской области и Межрегиональная ассоциация "Веха" в 
целях реализации мероприятий по технической и технологической модернизации агропромышленного комплекса 
Самарской области 23 декабря 2013 года заключили соглашение о партнерстве сроком действия до 31 декабря 2016 
года. 
Необходимо отметить, что это уже второе подобное соглашение между Министерством и "Вехой". Первое было 
подписано в сентябре 2009 года. Подводя итоги реализации первого соглашения стороны отметили, что в рамках её 
реализации было проведено четыре совместных совещания-семинара с руководителями районных управлений 
сельского хозяйства и сельскохозяйственных предприятий по вопросам оптимизации работ по обновлению и 
поддержанию работоспособности машинно-тракторного парка. Реализованы Программы по оптимизации затрат и 
улучшению качества обслуживания по подготовке техники к сезонным работам: "Готовь сани летом", "Сэкономим 
и заработаем вместе", "Рачительному хозяину - наша поддержка". 
Стороны в дальнейшем намерены наращивать взаимовыгодное партнёрство на благо развития агропромышленного 
комплекса области. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 24.12.13) 
 

Р.Минниханов:"Индустриальные площадки РТ зарабатывают больше некоторых регионов". 
Совокупная выручка индустриальных площадок Татарстана в 2013 году превысила 92 млрд руб. В их число входят 
индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны и другие проекты Татарстана. Как сказал 
президент РТ Рустам Минниханов на 8 съезде Совета муниципальных образований, это "больше выручки 
некоторых регионов".  
"Сегодня мы с крупных площадок уходим на площадки, которые будут в каждом муниципалитете", - сообщил он. 
Сейчас такие площадки реализуются в Сабинском, Лаишевском, Тюлячинском районах, а также в Набережных 
Челнах и других муниципалитетах. (РБК-Татарстан 26.12.13) 
 

Заместитель министра экономического развития РФ Олег Савельев провел в Казани совещание по 
вопросам реализации в Республике Татарстан ряда инвестиционных проектов. 
 
Совещание по вопросам реализации в Республике Татарстан ряда инвестиционных проектов 
прошло сегодня на площадке технопарка в сфере высоких технологий – ИТ-парка в Казани. 
Провел совещание заместитель министра экономического развития Российской Федерации 
Олег Савельев. 
В мероприятии принял участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Участники совещания рассмотрели вопросы дальнейшей реализации таких проектов, как 
особая экономическая зона технико-внедренческого типа "Иннополис", особая 
экономическая зона "Алабуга", Свияжский межрегиональный мультимодальный 
логистический центр, АНО "Университет Иннополис" (на территории ОЭЗ "Инополис"). 
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О Свияжском межрегиональном мультимодальном логистическом центре доложил министр транспорта и 
дорожного хозяйства РТ Ленар Сафин. Он, в частности, напомнил, что логистический центр расположен в 40 км от 
Казани, рядом с федеральной автодорогой М-7 "Волга", на пересечении железнодорожных путей, в 
непосредственной близости от реки Волга. В рамках проекта международного транспортного коридора "Западная 
Европа – Западный Китай" логистический центр может стать местом по переработке грузов по транспортным 
коридорам. Более подробно Ленар Сафин рассказал об инфраструктуре логистического центра, зонировании 
площади – контейнерной, складской, транспортной зонах, зоне технического сервиса и пр. Проект предусматривает 
зоны федеральной, республиканской застройки, а также застройки инвесторов, уточнил глава Минтранса РТ, он 
реализуется на условиях частно-государственного партнерства. Ленар Сафин также напомнил, что проект вошел в 
федеральную целевую программу "Развитие транспортной системы России на 2010-2015 годы".  
Заместитель министра экономического развития РФ Олег Савельев поинтересовался структурой транспортных 
потоков, которые будет обслуживать логистический центр, его конкурентными преимуществами и др.  
Вторым проектом, который рассмотрели участники совещания, стала особая экономическая зона технико-
внедренческого типа "Иннополис". Подробно о проекте доложил генеральный директор ОЭЗ "Иннополис" Игорь 
Носов.  
Ректор автономной некоммерческой организации "Университет Иннополис" Александр Тормасов рассказал о 
концепции университета, сотрудничестве с ИТ-университетом "Карнеги Меллон" (США, Питтсбург), реализации 
магистерских программ и подготовке преподавательского состава для "Университета Иннополис". Отвечая на 
вопросы Олега Савельева, Александр Тормасов сообщил, что в планах – подготовка будущих абитуриентов для 
вуза со школьной скамьи.  
Генеральный директор ОЭЗ ППТ "Алабуга" Тимур Шагивалеев доложил о работе с компаниями-резидентами, о 
прогнозируемой выручке по итогам 2013 года. Он напомнил, что сегодня на территории ОЭЗ "Алабуга" - 41 
компания-резидент.  
Олег Савельев и Рустам Минниханов обсудили вопросы дальнейших инвестиций в площадку ОЭЗ "Алабуга", 
политику привлечения новых резидентов и расширения особой экономической зоны.  
В каждый свой приезд в Республику Татарстан я ощущаю, что мы с вами работаем на одной волне, сказал Олег 
Савельев, подводя итоги совещания. Он отметил, что в Татарстане всегда чувствуется стремление к развитию, 
способность ставить перед собой самые амбициозные задачи. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга, 
ОАО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423602, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, 
промышленная площадка «Алабуга», ул. Ш-2, 4/1 Вид деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: 
(85557)59030 (85557)59001 Факсы: (85557)59084 (85557)59004 E-Mail: invest@sezalabuga.ru; alabuga1@inbox.ru; 
post@sezalabuga.ru Web: http://alabuga.ru Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

Ульяновская область станет единственным пилотным регионом по внедрению национального 
рейтинга инвестиционной привлекательности субъектов РФ. 
Соответствующее решение озвучила корпоративный директор Агентства стратегических инициатив Светлана 
Чупшева на итоговом заседании регионального Совета по инвестициям. 
Напомним, 17 декабря в рамках конференции "100 шагов к благоприятному инвестиционному климату" в Москве 
Губернатор Сергей Морозов подтвердил намерение участвовать в проекте и внес свои предложения по 
формированию национального рейтинга. 
По словам Светланы Чупшевой, до 1 июня 2014 года планируется провести пилотную апробацию методологии на 
20-30 субъектах РФ, где максимально внедрён стандарт инвестиционной привлекательности, а со второго 
полугодия рейтинг будет проведён во всех 83 субъектах страны. 
"Предварительно на заседании рабочей группы и на конференции, организованной "Ведомостями", предполагалось 
взять четыре региона, чтобы апробировать методологию в течение первых двух месяцев следующего года. 
Обсуждались Ульяновская, Владимирская, Свердловская области и Республика Татарстан. Но в связи с 
ограниченным промежутком времени было принято решение оставить только один пилот – Ульяновскую область, - 
прокомментировала Светлана Чупшева. - В январе-феврале мы планируем в активном взаимодействии с 
региональными органами власти, представителями бизнес-сообщества посмотреть все показатели, может быть, 
внести необходимые корректировки, сформировать базу данных. В первую очередь, согласуем анкету, которая 
должна максимально отражать суть происходящего в регионе и в тоже время быть понятной предпринимателям для 
заполнения и ответов на необходимые вопросы". 
Как отметила корпоративный директор АСИ, рейтинг будет оценивать, в первую очередь, наличие регионального 
нормативно-правового законодательства, механизмы работы и создания "единого окна" по сопровождению 
инвесторов, созданную инфраструктуру, наличие технопарков, промышленных и индустриальных парков, 
эффективность их работы. "Думаю, все эти пункты были реализованы в Ульяновской области еще до внедрения 
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стандарта, более того, она была одним из субъектов, у которых мы как раз и брали лучшие практики для разработки 
этого стандарта", - сказала Светлана Чупшева. 
Она подчеркнула, что цель составления рейтинга – не ранжирование регионов, выявление лидеров и аутсайдеров, а 
поиск наиболее эффективных практик и лучшего опыта для их дальнейшего распространения в субъектах РФ. 
"Мы признательны Агенству стратегических инициатив, выбравшему Ульяновскую область в качестве 
единственного пилотного региона для апробации национального рейтинга, за высокую оценку нашей работы и 
оказанное доверие. Мы примем все усилия, чтобы выполнить поставленные задачи на высшем уровне. Убежден, 
что наша совместная деятельность будет способствовать эффективной отработке механизмов рейтинга и, как 
результат, развитию бизнес-климата в регионах России", - заявил Губернатор Сергей Морозов.  
Напомним, с 2011 года по поручению Президента РФ реализуется проект Национальная предпринимательская 
инициатива, направленный на улучшение условий ведения бизнеса в регионах и в целом в стране. В связи с этим 
было принято решение о внедрении нового рейтинга, который позволит оценить эффективность применения 
регионального стандарта, а также мотивировать органы власти для максимального достижения целей по развитию 
потенциала территории. 
"Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов – один из немногих рейтингов, который 
будет, в первую очередь, опираться на мнение предпринимательского сообщества, а не на статистические 
показатели. Уверен, он позволит получить объективную картину состояния инвестклимата в регионе. Безусловно, 
для нас это очень серьёзная ответственность, но, несмотря на сжатые сроки, мы готовы по максимуму отработать и 
достигнуть желаемого результата", - подчеркнул первый заместитель Председателя Правительства – Министр 
стратегического развития и инноваций региона Александр Смекалин. (Сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области 25.12.13) 
 

Чувашский Химпром в июне 2014г начнет строительство завода перекиси водорода. 
 
Чувашский "Химпром" планирует приступить к строительству завода перекиси водорода в 
июне 2014 года. 
Как говорится в сообщении компании, в ходе недавней встречи представителей ЗАО 
"Группа Оргсинтез" (управляющая компания "Химпрома") и шведской компании Chematur 
Engineering AB, которая разрабатывает базовый и детальный проект для строительства завода, была утверждена 
первая часть документации базового проекта. 
Комментируя итоги совещания со шведскими партнерами, заместитель генерального директора по реализации 
инвестиционных проектов ЗАО "Группа Оргсинтез" Алексей Филиппов сообщил: "На совместном совещании 
специалистов мы обсудили и согласовали принципиальные технические решения базового проекта, а также 
запустили процесс разработки детального проекта для строительства производства перекиси водорода в Чувашии. 
Этап строительства нового современного производства на ОАО "Химпром" в городе Новочебоксарске планируется 
начать в июне 2014 года".  
Напомним, "Химпром" планирует построить завод перекиси водорода мощностью 50 тыс. тонн. Инвестиции в 
проект оцениваются в 3 млрд рублей. Запуск завода в эксплуатацию намечен на 2015 год. 
ОАО "Химпром" - одно из крупнейших предприятий химического комплекса РФ, выпускает более 100 
наименований химической продукции. 
 
Для справки: Название компании: Химпром, ОАО (входит в Группа Оргсинтез, ЗАО) Адрес: 429952, Россия, 
Чувашская Республика, Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 Вид деятельности: Химическая промышленность 
Телефоны: (8352)735995 (8352)740124 Факсы: (8352)740273 E-Mail: himprom@chtts.ru Web: http://www.himprom.com 
Руководитель: Колесникова Елена Владимировна, управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: Группа Оргсинтез, ЗАО (ранее Ренова Оргсинтез) Регион: Москва Адрес: 
143402, Россия, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, секция А Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (495)6385557 Факсы: (495)6385557 E-Mail: info@groupsyntez.ru Web: 
www.renova-org.ru Руководитель: Кузнецов Ярослав Евгеньевич, генеральный директор (RUPEC.RU 25.12.13) 
 

Группа компаний "РАЗМАХ" реализует проект по реновации территории "УРАЛХИМ" в Березниках. 
 
ГК "РАЗМАХ" по договору с ОАО "Объединенная химическая компания "УРАЛХИМ" 
приступила к сносу ряда выведенных из эксплуатации сооружений в городе Березники 
Пермского края. 
В рамках проекта ГК "РАЗМАХ" выполнила сложный демонтаж одного из крупнейших 
корпусов на территории. Работы были осложнены стесненными условиями и близким 
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расположением действующих инженерных коммуникаций. Объем демонтажных работ составил более 72 тыс. куб. 
м.  
Все безопасные строительные отходы будут использованы для вторичной переработки, остальные - утилизированы 
в соответствии с природоохранным законодательством.  
Общий объем демонтажных работ, по оценке ГК "РАЗМАХ", составит более 170 тыс. куб. м. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний РАЗМАХ Регион: Санкт-Петербург Адрес: 196000, Россия, 
Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, 51, литера Ж, бизнес-центр "Магнитка", офис 401 Вид деятельности: 
Строительство Телефоны: (812)2442545 (812)3209300 Факсы: (812)3209301 E-Mail: info@raz-maz.com Web: 
http://raz-max.com Руководитель: Тупальский Игорь Вацлавович, президент  
 
Для справки: Название компании: Объединенная химическая компания УралХим, ОАО Регион: Москва Адрес: 
123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: 
(495)7218989 Факсы: (495)7218585 E-Mail: info@uralchem.com Web: http://www.uralchem.ru Руководитель: Мазепин 
Дмитрий Аркадьевич, председатель Совета директоров; Коняев Дмитрий Владимирович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 20.12.13) 
 

Три компании претендуют на выполнение работ по строительству дорог в ОЭЗ "Тольятти". 
 
Заявки на выполнение работ по строительству внутриплощадочных автомобильных 
дорог и тротуаров в особой экономической зоне "Тольятти" подали 3 компании. 
Строительство данных объектов инженерной инфраструктуры будет выполнено в рамках 
создания первого этапа ОЭЗ. 
В открытом конкурсе принимают участие: ДОАО "Центрэнергогаз" ОАО "Газпром" (г. Щелково, Москвоская 
область), ЗАО "НТ СМУ-333" (г. Москва), ООО "КЭР" (г. Санкт-Петербург). 
Начальная цена контракта – порядка 558 млн. рублей. Рассмотрение заявок состоится 26 декабря. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Тольятти (ОЭЗ ППТ Тольятти, Филиал ОАО ОЭЗ 
в Самарской области) Адрес: 445051, Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис 508 Вид 
деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8482)555179 (8482)555163 (8482)555235 Факсы: 
(8482)555177 E-Mail: as.kashtanova@oeztlt.ru Web: http://oeztogliatti.ru Руководитель: Пахоменко Алексей 
Владимирович (INFOLine, ИА (по материалам Особые экономические зоны, ОАО) 25.12.13) 
 

На строительство нового технопарка Пензенская область получит более 686 млн. рублей. 
Деньги придут из федерального бюджета  
Пензенская область в числе победителей конкурса Минкомсвязи России получит более 680 млн. рублей из 
федерального бюджета на софинансирование строительства технопарков в сфере высоких технологий. 
Соответствующее распоряжение подписал премьер Дмитрий Медведев. 
Как сообщает пресс-служба областного правительства, нашему региону выделяется 330 млн. 537,4 тыс. рублей в 
2013 году и 356 млн. рублей в 2014 году. 
В число победителей конкурса также вошли Свердловская область, Республика Мордовия и Москва. (Газета 
Пензенская правда 25.12.13) 
 

В последние годы застройка территории между Суходолом и Сургутом в Сергиевском районе 
Самарской области идёт скоростными темпами. 
Сегодня в этих границах формируется инженерная инфраструктура для 98 земельных участков, готовящихся под 
комплексную малоэтажную застройку. 
Сергиевский район не первый год подряд активно участвует в различных целевых программах, имеющих 
отношение к жилищному строительству. Реализация нынешнего проекта в рамках недавно принятой программы 
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 г. и на период до 2020 года" (ранее действовала подобная 
программа "Социальное развитие села до 2013 года") позволяет подготовить всю необходимую инфраструктуру: 
инженерные и дорожные сети. Такая база значительно ускорит и облегчит процессы последующего возведения 
жилья.  
"Сегодня распределение денежных средств целевой программы происходит на конкурсной основе, - комментирует 
ситуацию глава администрации Сергиевского района Алексей Веселов. - Подготовленные нами предложения 
идеально вписываются в процесс реализации инвестиционного проекта по строительству птицефабрики и 
развитию территории. Своевременная готовность всей необходимой документации и оперативность 
способствовали победе муниципалитета в данном конкурсе".  
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В настоящее время для будущей жилищной застройки в различной степени готовности находится инженерная 
инфраструктура (водо- и газопровод, электросети). Дорожные специалисты сегодня ведут работы по снятию 
растительного слоя земли, а также по уплотнению основания и отсыпке насыпи, на которую уже в 2014 году с 
наступлением оптимальных погодных условий будет укладываться асфальтовое покрытие. Общая протяжённость 
данной дорожной развязки составит порядка 5,5 км.  
По материалам газеты "Сергиевская трибуна" (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

На повестке дня заседания Правительства Кировской области - вопросы строительства семейных 
животноводческих ферм. 
Об этом пойдет речь сегодня на семинаре-совещании с главами крестьянских (фермерских) хозяйств (КФХ). 
Организатор семинара - департамент сельского хозяйства и продовольствия совместно с региональной 
Ассоциацией крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств.  
В совещании, которое проходит в Вятской сельхозакадемии, принимают участие главы 30-ти КФХ, представители 
Россельхозбанка, налоговой службы, других структур и организаций.  
В рамках семинара будут обсуждены вопросы грантовой поддержки строительства семейных животноводческих 
ферм, особенности проектирования, реконструкции и строительства ферм, подходы по выбору технологий и 
оборудования для содержания сельсхозживотных на семейных фермах. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 25.12.13) 
 

В Саратове создали установки по производству медицинских повязок из нановолокон для защиты 
органов дыхания и кожи. 
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев посетил инновационный технологический центр Саратовского 
государственного университета "Перспективные материалы", расположенный на базе бывшего завода "Рефлектор". 
Главе саратовского региона показали установки по производству медицинских повязок из нановолокон для защиты 
органов дыхания и кожи, а также сбора нефтепродуктов с поверхности воды. 
"Вот здесь у нас делают пластыри", – показал на очередную установку президент СГУ Леонид Коссович. "Зачем 
вам пластыри? Пластыри можно и в сарае клепать, вы нам давайте медицинские повязки или еще что-то 
поинтереснее, – потребовал Радаев. – Самое простое – сделайте из этого салфетки. Это будет востребовано 
населением. Когда вы уже начнете на этом зарабатывать?". "Как только отсертифицируем продукт, так и будем его 
реализовывать", – пообещал Коссович. После осмотра состоялось совещание, посвященное перспективам развития 
производства. 
"Начиная с лабораторной установки мы должны выйти на другое производство, вплоть до минобороны. Это очень 
важно, потому что это новые подходы. У вас же единственная в России машина такого производства. Нужно выйти 
на промышленное производство. Надо сделать из этого бренд, иначе мы не будем отличаться от других регионов. 
Мы от больших научных подходов подошли к промышленной части. Это обнадеживает и дает большие надежды на 
будущее", – почеркнул губернатор Саратовской области. 
По словам специалистов, в центре используется созданная учеными СГУ уникальная технология, позволяющая 
производить биополимерные нановолокна для раневых повязок, которые обладают высокой антибактериальной 
активностью и обеспечивают эффективное заживление ожоговых ран без образования рубцов. Благодаря 
специальному покрытию изготовленная из такого материала одежда обладает бактерицидными свойствами, а 
средства защиты органов дыхания из такого материала способны защитить человека от любых вирусных инфекций. 
Кроме того, новая технология находит применение и в других отраслях – в промышленности для производства 
топливных фильтров, систем тонкой фильтрации, а также для изготовления сигаретных фильтров, что позволит 
снизить процент потребления курильщиком смол и никотина на 30%. (Nanonewsnet.ru 26.12.13) 
 

Строительство комплекса акриловой кислоты в Башкирии доверят кипрской компании. 
 
"Газпром нефтехим Салават" (ГНС) решил учредить компанию Acryl Investments Ltd, которая 
займется строительством завода по производству акриловой кислоты и акрилатов в Салавате, 
говорится в сообщении предприятия. Новая компания будет зарегистрирована на Кипре, ГНС 
станет ее единственным владельцем. К строительству комплекса "дочка" "Газпрома" 
приступила в начале декабря. Предполагается, что мощности производства акриловой 
кислоты составят 80 тыс. тонн в год, бутилакрилата (эфир акриловой кислоты и бутанола) — 80 тыс. тонн, ледяной 
акриловой кислоты — 35 тыс. тонн в год. Ввод завода в эксплуатацию намечен на конец 2015 года. Поставщиками 
оборудования и технологий являются японские Mitsubishi Heavy Industries и торговый дом Sojitz Corporation, а 
также турецкая Renaissance Construction.  
Акриловая кислота и ее эфиры применяются в производстве широкого спектра полимерных материалов. В 
настоящее время единственным в России и СНГ производителем акриловых мономеров является ОАО "Акрилат" 
(Новгородская область), годовой выпуск продукции составляет 35 тыс. тонн акрилатов. 
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Для справки: Название компании: Газпром нефтехим Салават, ОАО (ранее Салаватнефтеоргсинтез, ОАО) 
Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (3476)392109 (3476)394225 Факсы: (3476)392103 E-Mail: snos@snos.ru; 
pressa@snos.ru Web: http://www.gpns.ru Руководитель: Шавалеев Дамир Ахатович, председатель Правления, 
генеральный директор; Паршиков Геннадий Петрович, директор по инвестициям и капитальному строительству 
(Интерфакс 26.12.13) 
 

В Швеции состоялось совещание по вопросам строительства производства перекиси водорода на ОАО 
"Химпром". 
 
В г. Карлскуга в офисе компании Кематур Инжиниринг АБ, Швеция (Chematur Engineering 
AB) состоялось совещание по вопросам строительства завода перекиси водорода 
мощностью 50 000 тонн в год на ОАО "Химпром" (г. Новочебоксарск). В течение двух дней 
года специалисты ЗАО "Группа Оргсинтез", компании генерального проектировщика ЗАО 
"Гипробум-Пеуру" и партнеры шведской компании подводили промежуточные итоги проектирования нового 
производства перекиси водорода антрахиноновым способом. В частности, в ходе совещания специалистами ЗАО 
"Группа Оргсинтез" была принята разработанная первая часть документации Базового проекта по лицензии 
Кематур Инжиниринг АБ, а также были обсуждены и согласованы исходные данные для Детального проекта 
строительства нового производства. Комментируя итоги совещания со шведскими партнерами, заместитель 
генерального директора по реализации инвестиционных проектов ЗАО "Группа Оргсинтез" Алексей Филиппов 
сообщил: "На совместном совещании специалистов мы обсудили и согласовали принципиальные технические 
решения Базового проекта, а также запустили процесс разработки Детального проекта для строительства 
производства перекиси водорода в Чувашии. Этап строительства нового современного производства на ОАО 
"Химпром" в городе Новочебоксарске планируется начать в июне 2014 года". Напомним, что общая сумма 
инвестиций в строительство составляет свыше 87 млн. долл. Ранее сотрудники ОАО "Чувашский государственный 
институт инженерно-технических изысканий" (ОАО "ЧувашГИИЗ") провели комплексное исследование 
территории будущего производства по направлениям: инженерно-геодезические изыскания, инженерно-
геологические изыскания, инженерно-экологические изыскания. По всем 3-м видам изысканий сотрудниками 
научного института предоставлены положительные рекомендации по строительству производства перекиси 
водорода на ОАО "Химпром". Инвестиционный проект реализуется при активной поддержке Правительства 
Чувашской Республики в рамках соглашения о сотрудничестве между Кабинетом Министров ЧР и ЗАО "Группа 
Оргсинтез", подписанного Главой Чувашской Республики Михаилом Игнатьевым и генеральным директором 
компании Ярославом Кузнецовым на XII Международном инвестиционном форуме "Сочи-2013". 
 
Для справки: Название компании: Химпром, ОАО (входит в Группа Оргсинтез, ЗАО) Адрес: 429952, Россия, 
Чувашская Республика, Новочебоксарск, ул. Промышленная, 101 Вид деятельности: Химическая промышленность 
Телефоны: (8352)735995 (8352)740124 Факсы: (8352)740273 E-Mail: himprom@chtts.ru Web: http://www.himprom.com 
Руководитель: Колесникова Елена Владимировна, управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: Группа Оргсинтез, ЗАО (ранее Ренова Оргсинтез) Регион: Москва Адрес: 
143402, Россия, Московская область, Красногорск, бульвар Строителей, 4, корп. 1, секция А Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (495)6385557 Факсы: (495)6385557 E-Mail: info@groupsyntez.ru Web: 
http://www.renova-org.ru Руководитель: Кузнецов Ярослав Евгеньевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам компании) 26.12.13) 
 

Губернатор Самарской области: "В ближайшие год-полтора резиденты ОЭЗ выйдут на строительство 
заводов". 
 
В Самарском академическом театре оперы и балета продолжается оглашение ежегодного 
послания губернатора Николая Меркушкина к депутатам областного парламента и 
жителям региона. В своем обращении глава региона коснулся и ситуации вокруг особой 
экономической зоны в Тольятти. 
"Сегодня ОЭЗ очень активно развивается. В настоящий момент резидентами ОЭЗ уже стали 17 компаний. Все они в 
ближайшие год-полтора выйдут на строительство своих заводов", - отметил глава региона. Николай Меркушкин 
подчеркнул, что приток новых резидентов продолжается. 
По словам губернатора, этот процесс приближает область к мировым технологическим стандартам и новой 
производственной структуре. Впрочем, по мнению Николая Меркушкина, чтобы в будущем успешно 
конкурировать, как стране, так и региону, мы должны научиться создавать собственные технологии. 
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"Я сейчас говорю, что придут иностранные компании, но нам необходимо создавать свои технологии. Это основная 
задача для нашей промышленности, и здесь ключевую роль должны сыграть самарские вузы", - подчеркнул 
губернатор. 
Как заметил Николай Меркушкин, в настоящий момент в регионе начинают создаваться механизмы для повышения 
конкурентоспособности областных высших учебных заведений, ориентирующие вузы на внедрение инноваций. 
"Этому подчинена вся логика реформирования вузов в нашей стране. К сожалению, данный процесс происходит 
очень тяжело и болезненно. Но у Самарской области есть большое преимущество. До сих пор у многих 
технических вузов региона сохранились производственные связи, и наша задача - максимально использовать это 
преимущество в интересах области. Самим же вузам в ближайшее время необходимо серьезно повысить свой 
научно-технический потенциал", - заявил губернатор. 
Николай Меркушкин в очередной раз подчеркнул, что необходимо понимание того, что российская экономика 
постоянно заимствует технологии у зарубежных стран. "Данную ситуацию необходимо менять", - говорит Николай 
Меркушкин. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Тольятти (ОЭЗ ППТ Тольятти, Филиал ОАО ОЭЗ 
в Самарской области) Адрес: 445051, Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис 508 Вид 
деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8482)555179 (8482)555163 (8482)555235 Факсы: 
(8482)555177 E-Mail: as.kashtanova@oeztlt.ru Web: http://oeztogliatti.ru Руководитель: Пахоменко Алексей 
Владимирович (Волга Ньюс 26.12.13) 
 

Результаты работы команды ОЭЗ "Тольятти" были оценены Правительством Самарской области. 
 
26 декабря в Самаре состоялась церемония награждения Почетными грамотами 
министерства экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области. 
За большой личный вклад в социально-экономическое развитие региона и увеличение 
его экономического потенциала, инвестиционной и социальной привлекательности отмечена работа руководителя 
филиала ОАО "ОЭЗ" в Самарской области Алексей Пахоменко. Он получил почетную грамоту из рук министра 
экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александра Кобенко. 
Проект ОЭЗ "Тольятти" в течение года не раз получал высокую оценку федеральных и региональных органов 
власти. Почетная грамота МЭРИТ Самарской области – это очередное подтверждение эффективности работы 
команды проекта по развитию особой экономической зоны. 
Напомним, что на сегодняшний день в ОЭЗ "Тольятти" зарегистрировано 17 компаний-резидентов с общим 
объемом инвестиций в создание производств, превышающим 19 млрд. рублей и числом заявленных рабочих мест – 
более 5 тысяч. Следует также отметить, что дополнительные вложение частных средств предусмотрено и в 
развитие внеплощадочной инфраструктуры в объеме 5,6 млрд. рублей (внебюджетные средства). При этом 
государством будет вложено в создание инфраструктуры ОЭЗ около 8 млрд. рублей за счет средств федерального и 
регионального бюджета. Таким образом, уже сейчас ОЭЗ "Тольятти" можно считать эффективным инструментом 
частно-государственного партнерства: на 1 бюджетный рубль, направленный на строительство всей 
инфраструктуры ОЭЗ, будет вложено 3 рубля частных инвестиций. И это только с учетом заполнения 1/3 площадки 
ОЭЗ. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Тольятти (ОЭЗ ППТ Тольятти, Филиал ОАО ОЭЗ 
в Самарской области) Адрес: 445051, Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис 508 Вид 
деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8482)555179 (8482)555163 (8482)555235 Факсы: 
(8482)555177 E-Mail: as.kashtanova@oeztlt.ru Web: http://oeztogliatti.ru Руководитель: Пахоменко Алексей 
Владимирович (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.13) 
 

"Нижновэнерго" вводит новые мощности для иностранных и нижегородских предприятий. 
 
Филиал "Нижновэнерго" ОАО "МРСК Центра и Приволжья" ввел более 5 МВт. 
мощностей для электроснабжения трех крупных промышленных предприятий региона в 
2013 г. Среди заявителей, получивших новые мощности, два иностранных инвестора и 
одна нижегородская компания. 
В 2013 г. "Нижновэнерго" выполнил свои обязательства по договору с ООО 
"Реттенмайер РУС Продуктион" - дочерним предприятием J. Rettenmaier & Sohne, JRS 
Group (Германия), выпускающим целлюлозосодержащие добавки для дорожного 
строительства. Производственные площадки компании расположены в Балахнинском районе. Для их 
электроснабжения в текущем году обеспечено 2,5 МВт. мощностей. 
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1,5 МВт. введено нижегородскими энергетиками для электроснабжения завода международного технологического 
концерна ООО "ШОТТ Фармасьютикал Пэккеджинг" в г. Заволжье (Городецкий район). Компания занимается 
производством специализированного высокотехнологичного стекла и материалов для фармацевтической, газовой и 
нефтяной отраслей, строительства, транспортных компаний и фирм, выпускающих бытовую технику и 
электронику. 
Кроме того, в 2013 г. "Нижновэнерго" обеспечил 1,4 МВт. мощностей для электроснабжения нового цеха по 
переработке молока крупнейшего предприятия пищевой промышленности Княгининского района – ОАО 
"Княгининское молоко". 
По договорам с тремя перечисленными организациями нижегородская электросетевая компания выполнила 
технологическое присоединение суммарной мощностью 5,4 МВт. 
"Развитие инвестиционного потенциала Нижегородской области и подключение производственных площадок 
иностранных компаний входит в число приоритетных задач "Нижновэнерго". Однако не стоит забывать, что в 
нашем регионе немало собственных, нижегородских предприятий, качественно удовлетворяющих потребности 
местного населения, а нередко и реализующих свою продукцию на большей части территории страны. 
Обеспечивать таким компаниям мощности для развития – значит улучшать не только экономику, но и имидж 
нашей области", - отметил заместитель генерального директора ОАО "МРСК Центра и Приволжья" - директор 
филиала "Нижновэнерго", депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Олег Шавин. 
 
Для справки: Название компании: Нижновэнерго - филиал МРСК Центра и Приволжья, ОАО Адрес: 603950, 
Россия, Нижний Новгород, ул. Новая, 10 Вид деятельности: Электроэнергетика Телефоны: (831)4319359 Факсы: 
(831)4319381 E-Mail: info@nn.mrsk-cp.ru Web: http://www.nne.mrsk-cp.ru Руководитель: Шавин Олег Борисович, 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.13) 
 

Нижегородская область впервые перешагнула рубеж в триллион рублей по объемам промышленного 
производства — Шанцев. 
 
"Мы впервые перешагнули рубеж в 1 трлн рублей объемов промышленного производства — 
это один из главных итогов года", — заявил губернатор Нижегородской области Валерий 
Шанцев. 
Как сообщалось ранее, в уходящем году прибыль нижегородских предприятий превысила 
убытки на 46,5 млрд рублей. Рост индекса физического объема составил 105,6%, 
среднемесячный объем отгрузки — 80-85 млрд рублей.  
Напомним, на федеральном уровне стоит задача стоит задача к 2015 году повысить ежегодный 
объем инвестиций в экономику регионов до 25% от ВРП. "У нас уже к концу этого года 
данный показатель составил более 30%", — заявил Валерий Шанцев. 
Он отметил, что для рыночной экономики нет другого регулятора, кроме инвестиций. "Мы планируем увеличить 
объем инвестиций еще в полтора раза — с нынешних 258 млрд рублей в год до 460 млрд", — сказал Шанцев. 
В 2013 году на территории региона заработало несколько новых производств. Среди них — производство 
полимерно-композитных газовых баллонов ООО "Ругазко" в Нижнем Новгороде, фабрика по производству добавок 
для дорожного строительства ООО "Йозеф Реттенмайер Рус Продуктион" в Балахне, предприятие по разработке 
месторождения гипса и ангидрита и строительству завода по производству гипсокартона ООО "Сен-Гобен 
Строительная Продукция Рус" в Павловском районе, фабрика по производству обоев ООО "А.С. и Палитра" в 
Дзержинске. 
 
Для справки: Название компании: Сен-Гобен Строительная Продукция Рус, ООО Регион: Москва Адрес: 107023, 
Россия, Москва, ул. Электрозаводская, 27/8 Вид деятельности: Производство отделочных материалов Телефоны: 
(495)7751510 Факсы: (495)7751511 Web: http://saint-gobain.ru Руководитель: Гонзаг Арну Де Пире, генеральный 
директор  
 
Для справки: Название компании: А.С. и Палитра, ООО Адрес: 606000, Россия, Нижегородская область, 
Дзержинск, 2-й км Нижегородского шоссе, 2 Вид деятельности: Производство отделочных материалов Телефоны: 
(8313)399999 Факсы: (8313)399993 E-Mail: info@as-palitra.ru Руководитель: Шабунин Юрий Александрович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Ругазко, ООО (Rugasco, представительство в России) Адрес: 603058, Россия, 
Нижний Новгород, ул. Суздальская, 66 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (831)2581224 E-
Mail: info@rugasco.ru Web: http://www.rugasco.ru (Время Н 26.12.13) 
 

"Лысьвенская металлургическая компания" не планирует менять собственников. 
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Изменение структуры владения и продажа активов ООО "Лысьвенская металлургическая компания" (ЛМК, ранее – 
ООО "Инсаюр"), а также реорганизация активов не происходит и не планируется, сообщили "Ъ" в пресс-службе 
ЛМК. Состав участников ООО "ЛМК" остается неизменным (90% долей принадлежит Юрию Киселеву, 10% — 
Инессе Мирзоевой). "Все инвестиционные проекты, в том числе и проект по строительству листопрокатного 
комплекса на промышленной площадке Лысьвенского металлургического завода, будут реализовываться в рамках 
существующей структуры собственности", — уточнили в пресс-службе ЛМК.  
Напомним, ранее "Ъ" сообщил о том, что Юрий Киселев, реорганизуя и переименовывая активы, выводит их из 
сферы влияния бывших партнеров по "Инсаюру". ООО "Инсаюр", по данным kartoteka.ru, в начале декабря 2013 
года было переименовано в ООО "Лысьвенская металлургическая компания" (ЛМК). (КоммерсантЪ 26.12.13) 
 

В Базарно-Карабулакском районе Саратовской области планируется разработка месторождения 
цементного сырья. 
В министерстве экономического развития и инвестиционной политики области проведено рабочее совещание с 
представителями компании ООО "Вектор". Данное предприятие планирует реализовать инвестиционный проект, 
предусматривающий геологическое изучение месторождения цементного сырья и организацию его добычи в 
Базарно-Карабулакском районе.  
Общий объем инвестиций – 170 млн. рублей. Срок реализации инвестиционного проекта 2013-2018 гг. В рамках 
реализации проекта планируется создание более 40 рабочих мест со средней заработной платой 35 тыс. рублей. 
Как пояснил министр экономического развития и инвестиционной политики области Владимир Пожаров: "В 
настоящее время компания-инвестор подала заявку в федеральное агентство по недропользованию на получение 
лицензии для проведения детального геологического изучения месторождения, после чего планируется создание 
цементного производства. По итогам совещания нашим министерством принято решение об оказании содействия 
компании "Вектор" в реализации инвестиционного проекта". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
25.12.13) 
 

В Саратовской области расширен перечень инвесторов, имеющих право на налоговые льготы. 
Сегодня на заседании областной Думы принят закон "О внесении изменений в статью 1 Закона Саратовской 
области "О ставках налога на прибыль организаций в отношении инвесторов, осуществляющих инвестиционную 
деятельность на территории Саратовской области". Документ предполагает расширение категории 
налогоплательщиков, для которых установлена пониженная ставка налога на прибыль в размере 13,5%, за счет: 
- инвесторов, реализующих инвестиционные проекты в сфере гостиничного бизнеса (капитальные вложения не 
менее 200 млн. руб., не менее 100 номеров) – в целях стимулирования строительства новых зданий гостиниц, 
развития туристско-рекреационного кластера; 
- организаций (в том числе и участников консолидированной группы налогоплательщиков), осуществляющие 
капитальные вложения в существующие основные средства, расположенные на территории области, в сфере 
производства нефтепродуктов, органических химических веществ и реализации газомоторного топлива 
(капвложения не менее 650 млн. руб. за календарный год). 
Как отметил министр экономического развития и инвестиционной политики области Владимир Пожаров, чье 
ведомство разработало проект закона: "Основная цель подготовки этой инициативы – повышение инвестиционной 
привлекательности и стимулирование притока инвестиций в экономику региона. Это особенно актуально в 
условиях торможения экономического роста. К тому же предложенные меры позволят стимулировать внедрение 
новых технологий, перевооружение и структурную перестройку действующих предприятий". (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 25.12.13) 
 

В Балакове построят маслоэкстракционный завод. 
В Балакове Саратовской области запланировано строительство маслоэкстракционного завода Об этом сообщает 
пресс-служба Министерства инвестиций Саратовской области. 
Завод планируют ввести в эксплуатацию в августе 2014 года. Общий объем инвестиций составит 2,8 млрд рублей. 
(БН.ру 25.12.13) 
 

В 2014 году общий объем инвестиций в Ульяновской области должен составить не менее 80 
миллиардов рублей. 
 
Соответствующую задачу поставил Губернатор Сергей Морозов в ежегодном 
инвестиционном послании. 
В своем выступлении глава региона подвел основные итоги 2013 года и озвучил главные 
цели и направления работы на предстоящий год. 
"Прошедший год нам дал немало поводов для оптимизма. В организационном и 
законодательном плане нами принят ряд важных решений. Меры господдержки, которые 
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использовались в отношении строительства производственных объектов, мы распространили и на социальную 
инфраструктуру. В 2013 году мы впервые применили такой механизм государственной поддержки, как залоговый 
фонд. Внесли изменения в законодательство, позволяющие привлекать профессиональные управляющие компании 
в наши промышленные зоны и индустриальные парки. Подписали целый ряд соглашений, позволивших нам 
сократить административные процедуры и издержки бизнеса до трёх раз. В целом в этой части мы вышли на 
показатели, которые запланированы Правительством Российской Федерации к 2018 году", - подчеркнул 
Губернатор. 
Глава региона отметил, что в настоящее время областной реестр включает более 100 инвестпроектов, еще около 
700 проектов насчитывается в реестрах муниципальных образований. Сергей Морозов сообщил, что в этом году 
региональное Правительство достигло договорённостей с 15 крупными международными компаниями о 
размещении производств в Ульяновской области. Минимальный объём инвестиций по запланированным проектам 
составляет 17 миллиардов рублей, а количество новых рабочих мест достигает трёх тысяч. Всего в текущем году 
завершена реализация 18 крупных проектов с общим объемом инвестиций порядка 25 млрд руб. 
По словам Губернатора, наиболее серьёзные достижения 2013 года связаны с портовой особой экономической 
зоной: в августе началось строительство её инженерной инфраструктуры, а спустя два месяца вышло 
постановление Правительства РФ о развитии территории ПОЭЗ и увеличении финансирования проекта почти на 7 
миллиардов рублей. 
"Необходимость увеличения территории ПОЭЗ вызвана отнюдь не нашими непомерными амбициями. Всё дело в 
том, что ещё в прошлом году спрос потенциальных резидентов превысил предложение. Уже в следующем году 
первые резиденты начнут свою работу", - подчеркнул Сергей Морозов. 
Говоря о планах на следующий год, глава региона отметил, что особое внимание будет уделено развитию 
государственно-частного партнёрства, предоставлению налоговых каникул предпринимателям, реализации 
соглашений с основными сетевыми компаниями о существенном сокращении процедур, созданию ресурсных 
центров и центров прикладных квалификаций, формированию региональной идентичности. 
В качестве ключевых задач на 2014 год Губернатор обозначил выход на общий объем инвестиций не менее 80 млрд 
рублей, заключение минимум 15 крупных соглашений, запуск в эксплуатацию в муниципальных образованиях 
области 180 объектов с количеством рабочих мест более 2,5 тысяч. 
Глава региона подчеркнул необходимость повышения эффективности инвестиционной деятельности районов. По 
его словам, с 2014 года муниципальные образования будут финансово поощряться за развитие инфраструктуры и 
привлечение инвестиций. На это уже предусмотрены средства в областном бюджете. 
"Одной из основных наших задач в 2014 году должно стать принятие всеми муниципалитетами нового 
административного регламента так называемого "первого приёма", который упростит процедуру выхода бизнеса на 
инвестиционную площадку, связанную с выделением земельных участков. Основная задача этой работы – не 
допускать случаев потери инвестора на этапе выбора площадки", - заявил Сергей Морозов. 
 
Для справки: Название компании: ПОЭЗ Ульяновск (УК ПОЭЗ - филиал ОАО Особые экономические зоны в 
Ульяновской области) Адрес: 432059, Россия, Ульяновск, 40-летия Победы, 29 Вид деятельности: Особые 
экономические зоны Телефоны: (8422)207081 (8422)502468 Факсы: (8422)502468 E-Mail: ulyanovsk@oao-oez.ru; 
investor@ulyanovsk.oao-oez.ru; den.baryshnikov@gmail.com Web: http://ulsez.ru Руководитель: Барышников Денис 
Борисович (Сайт губернатора и правительства Ульяновской области 26.12.13) 
 

На Ульяновском патронном заводе будут выпускаться уникальные высокоточные боеприпасы для 
российской винтовки ORSIS T-5000. 
Новую продукцию предприятия 26 декабря презентовали Губернатору Сергею Морозову. Глава региона также 
обсудил с руководителем ОАО "УПЗ" Александром Вотяковым перспективы завода. 
"На следующий год у нас есть большие планы по развитию микрорайона Нижняя Терраса, мы их планируем 
воплощать в жизни, в том числе, с вашим участием. Вскоре эта территория будет высокими темпами застраиваться, 
здесь будет жить практически в два раза больше народа, чем сейчас. Мы хотим, чтобы часть этих людей нашла 
работу на обновленном Ульяновском патронном заводе", - заявил Сергей Морозов. 
Александр Вотяков в свою очередь отметил, что в этом году на предприятии вырос объем производимой продукции 
практически на 60%. Численность персонала увеличилась до 1400 человек. Приняты новые ученики-наладчики. На 
21% выросла заработная плата. 
Губернатор осмотрел новый производственный цех и уникальное современное итальянское оборудование фирмы 
"Wasini" - автоматические линии для сборки патронов. 
"Именно эти станки позволяют изготавливать высокоточные патроны 338Lapua Mag. и 308Win. для винтовки 
ORSIS T-5000 и зарубежных аналогов. Сейчас идет их отладка. Выпуск начнется в начале 2014 года. Оружие, для 
которого предназначены эти боеприпасы, применяется силовиками и спортсменами-стрелками. С винтовками 
ORSIS они выиграли ряд крупных международных чемпионатов и российских соревнований", - пояснил 
руководитель предприятия. 
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Также, по его словам, новое оборудование позволит не только вести высокоточную сборку (запрессовывание 
капсюля в гильзу, дозирование пороха, центровку пули в гильзе, обеспечение с одинаковым усилием обжима 
дульца гильзы со вставленной пулей, выполнение стопроцентного автоматического контроля основных 
конструктивных параметров патрона), но и обеспечивать комфорт в работе. Ни на одном предприятии в России 
такие патроны не выпускаются. В настоящее время также формируется современная испытательная база, заказано 
оружие и прочие средства испытаний для всего комплекса проверок новых патронов. 
Как сообщают эксперты, такие винтовки и патроны стали очень популярны в последние годы. Первоначально в 
Ульяновской области планируется выпускать охотничьи патроны с пулей со свинцовым сердечником. Но уже есть 
интерес со стороны силовых структур в разработке специального вооружения - патронов и боевого оружия 
калибров 8,6х69мм и 7,62х51мм, которое должно появиться на вооружении уже в 2015 году. (Сайт губернатора и 
правительства Ульяновской области 27.12.13) 
 

26 декабря в зале заседаний Минэкономразвития Чувашии состоялось итоговое в этом году заседание 
собрания Некоммерческого партнерства "Управляющая компания "Инновационный территориальный 
электротехнический кластер Чувашской Республики". 
В своем выступлении министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
Владимир Аврелькин отметил: "Прошел практически год с создания Некоммерческого партнёрства. За это время 
сделано немало, но впереди еще много работы. Перед нами стоят серьезные задачи, которые мы должны будем 
реализовать в 2014 году". 
В ходе заседания также были обсуждены организационные вопросы, касающиеся работы кластера в наступающем 
году. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 26.12.13) 
 

XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON применяется при строительстве крупного комплекса по 
выращиванию и переработке мяса в Республике Мордовия. 
 
В Республике Мордовия ведется строительство крупного завода по выращиванию и переработке 
мяса. Возведение этого сельскохозяйственного объекта имеет большое социально-экономическое 
значение для региона. 
Компания ТехноНИКОЛЬ принимает активное участие в строительстве завода. Экструзионный 
пенополистирол ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON SOLID и ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON PROF 
применяется для утепления полов и укладки кровли. 
При выборе материалов для строительства завода заказчик уделял большое внимание не только их 
физическим свойствам, но и экологичности. Так как в цехах будет храниться и перерабатываться свежее мясо, все 
используемые при строительстве материалы и технологии должны быть экологически безопасными. XPS 
ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON отличается высокой прочностью, прекрасно сохраняет тепло, не впитывает влагу, 
химически стоек и не подвержен гниению. Именно поэтому среди всех возможных вариантов утеплителей был 
выбран XPS ТЕХНОНИКОЛЬ. 
Общий объем поставляемой на объект продукции XPS ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON составляет 2 500 м.куб. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация ТехноНИКОЛЬ Регион: Москва Адрес: 129110, Россия, Москва, ул. 
Гиляровского, 47, стр. 5 Вид деятельности: Производство теплоизоляционных материалов Телефоны: 
(495)9255575 Факсы: (495)9258155 E-Mail: info@tn.ru Web: http://www.tn.ru Руководитель: Колесников Сергей 
Анатольевич, президент (INFOLine, ИА (по материалам компании) 27.12.13) 
 

Строительство "Росплазмы" в Кировской области может быть продолжено в 2014 году. 
 
Никита Белых заметил в эфире "Эха Москвы", что планирует выделить средства на 
завершение строительства завода крови. По его словам, общая сумма выделенных 
средств будет зависеть от стоимости модернизации оборудования - это может быть 5 
миллионов рублей или больше. По замыслу Минздравсоцразвития, "Росплазма" должна стать крупнейшим в 
России заводом по сбору и переработке крови, который смог бы полностью удовлетворить потребности российских 
медучреждений. По данным Следственного управления области, строительство "Росплазмы" было приостановлено 
из-за крупной аферы, которую затеяла немецкая компания "Glatt Ingenieurtechnik GmbH" (kirov-portal.ru) 
 
Для справки: Название компании: Росплазма, ФГУ (ФГУ Приволжский окружной медицинский центр экспертизы 
качества препаратов крови и исследования фракционирования донорской плазмы Федеральной службы по надзору 
в сфере здравоохранения и социального развития) Адрес: 610027, Россия, Киров, ул. К.Маркса, 99 Вид 
деятельности: Фармацевтическая промышленность Телефоны: (8332)368000 (8332)368088 Факсы: (8332)368001 E-
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Mail: center@rosplasma.ru Web: http://www.rosplasma.ru Руководитель: Тхай Станислав Валерьевич, генеральный 
директор; Гончар Юрий Михайлович, главный инженер (26.12.13) 
 

Депутат Законодательного Собрания, член фракции "Единая Россия", генеральный директор ОАО 
"Орскнефтеоргсинтез" Владимир Пилюгин поздравил коллектив предприятия с 78-й годовщиной со дня его 
образования. 
 
Владимир Васильевич отметил, что уходящий год для предприятия был благополучным: 
все, что намечено, выполнено, впереди - реализация новых планов. 
ОАО "Орскнефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие установленной 
мощностью более 6,6 млн тонн продукции в год. Завод производит высококачественные, конкурентоспособные 
автобензин, дизельное топливо, авиакеросин, битум, мазут. 
В рамках Программы развития идет реконструкция производства, внедряются прогрессивные технологии, 
выполняются инвестиционные проекты. Благодаря этому на заводе уже добились значительных успехов по 
увеличению выпуска высокооктановых марок автомобильного топлива и дизельного топлива европейского 
качества, увеличению глубины переработки, снижению безвозвратных потерь. 
Перспективы Орского НПЗ акционеры и руководство предприятия связывают с капитальными вложениями, 
направленными в первую очередь на строительство новых объектов, реконструкцию и техническое 
перевооружение производства. Все это позволит еще более улучшить качество выпускаемой продукции, решить 
вопросы промышленной и экологической безопасности. 
За добросовестное отношение к труду и большой личный вклад в развитие предприятия, компании и города Орска 
65 заводчан были отмечены почетными грамотами и благодарственными письмами. 
 
Для справки: Название компании: Орскнефтеоргсинтез, ОАО Адрес: 462407, Россия, Оренбургская область, 
Орск, ул. Гончарова, 1-а Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (3537)342451 
(3537)342500 Факсы: (3537)343334 E-Mail: mail@ornpz.ru Web: http://www.ornpz.ru Руководитель: Пилюгин 
Владимир Васильевич, генеральный директор; Костюченко Валерий Петрович, главный инженер (INFOLine, ИА 
(по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев: "В ближайшие 2 года регион должен выйти на 
производство 100 тысяч тонн мяса птицы в год". 
 
Во вторник, 31 декабря, на совещании под председательством Губернатора обсуждались пути 
развития птицеводческой отрасли в области, а также опыт регионов РФ по увеличению объемов 
производства мяса птицы.  
Зампред Правительства – министр сельского хозяйства Александр Соловьев проинформировал, 
что по итогам 2013 года планируется произвести во всех категориях хозяйств 33,6 тыс. тонн мяса 
птицы, прирост от 3,4% до 7,9 % . Тем не менее, среди регионов ПФО Саратовская область 
занимает 9 место по производству мяса птицы. Население обеспечивается на 38,5%. Для полного 
обеспечения населения местной продукцией необходимо дополнительно производить 40 тысяч тонн мяса птицы. 
Задача увеличения объемов производства может быть решена за счет реализации инвестпроектов в птицеводстве.  
Участники совещания ознакомились с опытом регионов Российской Федерации (Самарская, Пензенская, Курская, 
Липецкая, Белгородская области и др.), который показывает, что увеличение производства мяса птицы обеспечено 
вводом в действие новых бройлерных птицефабрик.  
Глава минсельхоза подчеркнул, что в Саратовской области с 2012 года ряд птицефабрик проводит перевооружение 
производственных мощностей. Так, "Птицефабрика "Михайловская" Татищевского района завершила реализацию 
инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации производства. В результате, в 2014 году объем 
продукции составит 25,2 тысяч тонн мяса птицы в год, что на 18% больше, чем в 2012 году.  
В 2013 году продолжалась реализация инвестиционного проекта по реконструкции и модернизации фабрики 
"Балаковская" Балаковского района, его завершение планируется в декабре 2014 года. В 2015 году 
производственная мощность составит 4,8 тысяч тонн мяса птицы, что в 3 раза больше, чем в 2012 году.  
Для увеличения производства мяса птицы необходимо строительство новых производственных мощностей. К 2016 
году компания ООО "Евродон" планирует приступить к реализации инвестиционного проекта по созданию 
индейководческого комплекса годовой мощностью 60 тысяч тонн.  
Александр Соловьев отметил, что стоит задача к 2020 году выйти на объемы производства 100 тысяч тонн мяса 
птицы в год. По словам Губернатора, таких показателей регион должен добиться в ближайшие 2 года. "Речь идет о 
самообеспеченности области, о ее продовольственной безопасности. Сегодня потребность населения в мясе 
составляет 80 тысяч тонн. Вопрос необходимо прорабатывать с сельхозпроизводителями, инвесторами, банками. 
Стратегия есть, нужна тактика", - подчеркнул Валерий Радаев. 
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Для справки: Название компании: Евродон, Группа компаний Адрес: 346480, Россия, Ростовская область, 
Октябрьский район, п. Каменоломни, ул. Дзержинского, 2б Вид деятельности: Агропромышленный холдинг 
Телефоны: (86360)20250 (86360)20230 (86360)20249 Факсы: (86360)20105 E-Mail: office@eurodon.ru Web: 
http://www.eurodon.ru Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 31.12.13) 
 

Предварительные итоги 2013 года: инвестиции в промышленность Саратовской области. 
 
В 2013 году 10 предприятий промышленности, связи и трубопроводного транспорта 
вложили в свои инвестиционные программы более 1 млрд.рублей, 33 предприятия - от 
100 млн. до 1 млрд.рублей и 87 предприятий от 1 млн. до 100 млн.рублей. В целом инвестиции в основной капитал 
по предприятиям минпрома составят около 38 млрд. руб.  
Как пояснил первый заместитель министра промышленности и энергетики области Максим Шихалов 
"инвестиционная политика региональных предприятий промышленности свидетельствует об их устойчивом 
развитии". При этом инвестиционные проекты в регионе реализуются как на имеющихся, так и на вновь 
создаваемых предприятиях. 
Так, в 2013 году был запущен по полному циклу завод по производству конических кассетных подшипников ЕПК-
Бренко. Состоялся запуск нового комплекса по производству компонента высокооктанового бензина на ОАО 
"Саратовский НПЗ". В конце года состоялся ввод в эксплуатацию нового логистического комплекса, общей 
площадью более 11 тыс.кв.м на ООО "ТОРЭКС".  
В завершающей стадии строительства находятся 3-и новых завода в г.Балаково: ЗАО "Северсталь – Сортовой завод 
Балаково", ООО "Балаково-Цетролит", ООО "Эр Ликид Балаково". Новые металлургические предприятия 
заканчивают "горячие" испытания оборудования. 
ООО "Балаковские минеральные удобрения" в этом году вело строительство новой гибкой производственной 
линии по выпуску минеральных удобрений мощностью 450 тыс. тонн в год. Модернизировало производство с 
целью увеличения мощности предприятия по фосфорной кислоте с 760 до 850 тыс. тонн для обеспечения сырьем 
новой установки. Вело работы по созданию новых мощностей по транспортировке и хранению жидкого аммиака.  
ООО "Саратоворгсинтез" в 2013 году приступило к реализации инвестиционного проекта по расширению 
производства цианида натрия до 30 тыс. тонн в год с реконструкцией производства нитрилакриловой кислоты до 
190 тыс. тонн в год. Кроме того, на площадке "Саратоворгсинтез" начались работы по организации нового 
предприятия французской компанией "SNF". Новый завод будет выпускать полиакриламид до 40 000 тонн в год, 
побочный продукт производства – сульфат аммония до 6000 тонн в год.  
В текущем году начались работы по трем новым проектам в машиностроении. ЗАО "Энгельсский локомотивный 
завод", ООО "БОШ Термотехника" и ООО "ВолгаГидро". Последнее является совместным предприятием ОАО 
"РусГидро" и австрийской машиностроительной компании Voith Hydro по производству гидротурбинного 
оборудования для гидроэлектростанций.  
На ООО "Саратовский трубный завод" готовится к запуску новая линия для компаундирования полимерных 
композиционных материалов и высоконаполненных концентратов, которая обеспечит прирост мощности 
производства в 10 тыс. т.  
Ряд региональных предприятий в целях замещения продукции, на которую снижается спрос, освоили выпуск новой 
продукции. Так, на ЗАО "Завод металлоконструкций" началось производство вагонов по перевозке зерна и 
готовится оснастка для производства скоростных трамваев. ОАО "Балаковорезинотехника" будет выпускать детали 
для усовершенствованного варианта "Лады Приоры". 
 
Для справки: Название компании: ВолгаГидро, ООО Адрес: 413840, Россия, Саратовская область, Балаково, ул. 
30 лет Победы, 76 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Web: http://volgahydro.ru Руководитель: 
Новиков Ярослав Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Северсталь-Сортовой завод Балаково, ЗАО (входит в дивизион Северсталь 
Российская сталь) Адрес: 413840, Россия, Саратовская область, Балаково, ул. Трнавская, 3А, оф. 224 Вид 
деятельности: Черная металлургия Телефоны: (8453)669000 (8453)669001 Факсы: (8453)669001 E-Mail: 
lpm.balakovo@severstal.com Web: http://balakovo.severstal.com Руководитель: Федоричев Юрий, генеральный 
директор; Кравченко Владислав Юрьевич, главный инженер  
 
Для справки: Название компании: Энгельсский локомотивный завод, ЗАО (ЭЛЗ) Адрес: 413116, Россия, 
Саратовская область, Энгельс, просп. Строителей, 68 Вид деятельности: Железнодорожное машиностроение 
Телефоны: (8453)743075 Факсы: (8453)743075 E-Mail: elz.ru@yandex.ru Web: http://www.elzru.engf.ru/page6.html 
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Руководитель: Панков Иван Анатольевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
30.12.13) 
 

Саратовская область заинтересована в стабильной работе предприятия "Горный", отметил 
губернатор Валерий Радаев. 
 
28 декабря, в рамках рабочей поездки в Краснопартизанский муниципальный район 
Губернатор Валерий Радаев посетил ЗАТО Михайловский. Глава региона побывал на 
предприятии "Горный", где осмотрел ряд корпусов и лабораторий.  
Федеральное казенное предприятие "Горный" создано на базе объекта по уничтожению 
химического оружию в 2011 году, к производственным процессам на нем приступили с 
июня 2012 года.  
Губернатор пообщался с руководством завода. Речь шла о текущей деятельности 
предприятия, сейчас здесь трудятся более 750 человек. По словам директора завода 
Олега Сильнягина, работы по государственном контракту в рамках Гособоронзаказа на 
2013 год выполнены в полном объеме.  
В ходе разговора обсуждались перспективы развития предприятия, вопросы его загрузки. Главу региона 
проинформировали, что в числе основных задач на 2014 год - переработка промышленных отходов, 
образовавшихся при проведении работ по ликвидации последствий деятельности объекта, выполнение нового 
контракта по Гособоронзаказу. Особо отмечалась необходимость проведения подготовки промышленной зоны 
предприятия к заходу на площадку инвестора, вовлечению объекта в инвестиционные проекты.  
Губернатор подчеркнул, что темы перепрофилирования предприятия, создания новых производств неоднократно 
поднимались на встречах с руководителями федеральных ведомств.  
Глава региона отметил, что область заинтересована в стабильном положении дел на заводе. "От эффективной 
деятельности градообразующего предприятия, от обеспечения рабочими местами с достойной заработной платой 
жителей поселка напрямую зависит благополучие населения, и региональная власть продолжит работу в 
направлении решения вопросов, обеспечивающих развитие завода", - сказал Валерий Радаев. 
 
Для справки: Название компании: Горный, ФКП Вид деятельности: Уничтожение химического оружия 
Телефоны: (84577)23049 Факсы: (84577)21544 E-Mail: fkpgorniy@mail.ru Web: http://fkp-gorny.ru (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 30.12.13) 
 

Губернатор Саратовской области: У региона большие перспективы по развитию тепличных хозяйств. 
30 декабря, Губернатор Валерий Радаев посетил ряд тепличных хозяйств Саратовского района. Глава региона 
побывал на строительной площадке предприятия "МГ Групп", которое было образовано в целях реализации 
инвестиционного проекта "Тепличный комплекс ООО МГ Групп" в Михайловском муниципальном образовании.  
Валерия Радаева проинформировали, что проект рассчитан на несколько лет и его общая стоимость составляет 1 
млрд. руб., в результате будут построены теплицы на площади 23 га.  
В настоящее время построена теплица площадью 1 га. Губернатор ознакомился с ходом строительных работ 
второго корпуса. По словам руководителя предприятия, при возведении теплиц применяются голландские 
технологии, позволяющие на малой площади выращивать большие объемы продукции. 1-ю очередь проекта 
планируется завершить во 2 квартале 2014 года. С полным окончанием строительства мощность предприятия 
составит 5 тысяч тонн овощной продукции в год (огурец, томат).  
"Для проекта выбраны передовые технологии, какие есть в мировой практике тепличных хозяйств, - отметил глава 
региона. - Наша задача - получать свои местные качественные овощи, постепенно замещая импортную 
продукцию".  
Губернатор также побывал в крупном тепличном хозяйстве "РЭХН"(с.Константиновка). Основным направлением 
деятельности предприятия является производство овощей защищенного и открытого грунта. Общая площадь 
сельскохозяйственных угодий составляет 37 га, в том числе, занятая под теплицами - 26 га, под овощами открытого 
грунта - 10 га.  
Губернатору показали теплицы, построенные в текущем году на 6 га в сжатые сроки - 5 месяцев. По словам 
руководителя предприятия, 40-50% полученной продукции реализуется на территории региона.  
"Ваше хозяйство создано в экологически чистом месте. За несколько лет работы от простых теплиц совершен 
переход к современному комплексу по выращиванию овощей, - отметил Валерий Радаев. - Вы вышли на достойный 
уровень производства, теперь важно максимально охватить продукцией всю территорию региона".  
Глава региона поручил руководству минсельхоза разработать варианты продвижения тепличной продукции в 
торговые сети области.  
Валерий Радаев осмотрел теплицы, котельную, общежитие для работников ООО "РЭХН". На предприятии занято 
более 250 человек.  
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Губернатор отметил, что у региона большие перспективы по развитию тепличных хозяйств. "Стоит задача – 
круглогодично обеспечивать жителей области качественной свежей овощной продукцией. С вводом всех 
запланированных объектов – теплиц, область сможет выйти на 1 место в РФ по производству овощей закрытого 
грунта", - Валерий Радаев. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

Голландская "Cow Hous" построит ферму в Красном Куте (Саратовская обл.) 
 
В селе Лебедевка Краснокутского района Саратовской области намечено строительство 
молочной фермы на 200–300 голов крупного рогатого скота.  
Начало стройки запланировано на август 2014 года. Об этом сообщил председатель 
СХПК "Фортуна" Краснокутского района Алексей Каленюк, побывавший в составе 
бизнес-миссии Саратовской области в ФРГ и Голландии. 
В рамках визита саратовской делегации были проведены переговоры с представителями голландской компании 
"Cow Hous", специализирующейся на строительстве объектов молочного животноводства. В ближайшее время 
вместе со специалистами "Cow Hous" предстоит определиться с площадкой под будущую ферму. 
Каленюк сообщил, что голландская компания имеет опыт строительства небольших комплексов, адаптированных 
под наши климатические условия. 
Зампред правительства области, министр сельского хозяйства Александр Соловьев подчеркнул, что обслуживаться 
комплекс будет специально обученным персоналом. У голландской фирмы есть центр обучения в Москве, так что 
за границу нашим доярам и скотникам ехать не придется. 
Отвечая на вопрос, действительно ли голландские коровы самые красивые в мире, Соловьев сказал: "Наши коровы 
нам дороги. Не хочу принижать их достоинства, но вести селекционную работу в области необходимо". 
Саратовская делегация посетила кампус молочного животноводства в городе Лилестад. "Климатические условия 
разные, но подход экономный и простой одновременно", – поделился впечатлениями Александр Соловьев. 
Он также подчеркнул, что развитие животноводства – это "необходимый элемент сохранения территорий". 
Возрастает занятость, у людей появляются круглодичные рабочие места. В хозяйствах, ориентированных на 
молочное производство, отдача с одного гектара земли вырастает на 70–100 тыс. рублей. 
По словам Соловьева, сейчас молоко поступает в торговые сети по цене от 18–25 рублей за литр, в Голландии и 
ФРГ эта цена составляет 14–15 рублей. Вероятно потому, что подход "экономный и простой". (business-vector.info) 
 
Для справки: Название компании: CowHouse International BV Адрес: Splitting 3, 9281 KJ Harkema, Netherlands Вид 
деятельности: Производство оборудования для животноводства Телефоны: 31(0)512360375 Факсы: 
31(0)512365990 E-Mail: info@cowhouse.nl Web: http://www.cowhouse.nl (24.12.13) 
 

Авиазавод "Сокол" реконструирует механообрабатывающее производство. 
 
Нижегородский авиастроительный завод "Сокол" объявил тендер на выполнение 
комплекса работ по реконструкции и техперевооружению механообрабатывающего 
производства. 
Как следует из технических требований к тендеру, работы должны включать в себя 
выполнение строительно-монтажных работ, поставку, монтаж и наладку технологического оборудования, обучение 
персонала, поставку запасных частей или расходных материалов,а также изготовление тестовых деталей.  
Общая стоимость поставки оборудования и проведения работ по тендеру составит 1,6 млрд рублей.  
Дата окончание подачи заявок - 27 января 2014 года, победитель будет известен в марте. 
 
Для справки: Название компании: Нижегородский авиастроительный завод Сокол, ОАО (НАЗ Сокол) Адрес: 
603035, Россия, Нижний Новгород, ул. Чаадаева, 1 Вид деятельности: Авиастроение Телефоны: (831)2298503 
(831)2298515 E-Mail: info@sokolnn.ru Web: http://www.sokolplant.ru Руководитель: Карезин Александр 
Владимирович, генеральный директор, председатель правления (Ресурс Машиностроения 27.12.13) 
 

POZIS подвел итоги работы за год. 
 
Среди достижений завода - выпуск 12-миллионного холодильника и создание новой линии 
бытовой техники 
Объем продукции завода POZIS, входящего в концерн Ростеха "Техмаш", за 2013 год вырос 
почти в полтора раза, и составил 4,8 млрд рублей. Среди наиболее значимых достижений 
предприятия в уходящем году - выпуск 12-миллионного холодильника POZIS и разработка новой линии бытовой 
холодильной техники. 
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Увеличение объема продукции предприятия связано с получением трехгодичного государственного контракта с 
Минобороны России на поставку изделий продукции специального назначения. Несмотря на то, что работы по 
выполнению гособоронзаказа начались лишь со второго квартала 2013 года, ГОЗ был выполнен уже в середине 
ноября этого года. Всего с начала года для госзаказчиков было произведено продукции практически в 14 раз 
больше, чем за аналогичный период прошлого года. 
При этом, завод в рамках развития программы диверсификации увеличивает объем производства продукции 
гражданского назначения. В этом году он составляет более 3 млрд рублей, в том числе холодильной техники на 
сумму 2,5 млрд рублей. 
Объем продукции, отправленной на экспорт, в текущем году увеличился практически в два раза по сравнению с 
прошлым годом. 
Кроме того, в 2013 году на предприятии было зафиксировано повышение производительности труда на 126%. Это 
положительно сказалось на росте средней заработной платы, она увеличилась на 16,5% в сравнении с 2012 годом. 
Наиболее значимыми производственными достижениями POZIS в 2013 году стали выпуск 12-миллионного 
холодильника POZIS, разработка и запуск серийного производства новой линии бытовой холодильной техники 
PREMIER. Кроме того, предприятие укрепило сотрудничество с такими предприятиями, как "Вертолеты России", 
"Роскосмос", предприятиями боеприпасов и спецхимии, судостроительной отрасли и др. 
POZIS продолжает реализацию двух стратегических проектов. Первый проект, по реконструкции производства 
корпусов и гильз, стартовал на предприятии в 2011 году. Его общая стоимость превышает 3 млрд рублей. Второй 
проект связан с освоением производства холодильной техники POZIS на основе энергоэффективных, экологически 
безопасных технологий, и превышает 474 млн рублей. В рамках этого проекта учреждением ООН по 
промышленному развитию для POZIS выделено 2 млн долларов. 
В следующем году предприятие отмечает 55-летие начала производства холодильной техники, а также планирует 
новые рекорды по объемам выпуска продукции спецназначения за последние 25 лет. 
ОАО "Производственное объединение "Завод имени Серго" (POZIS) – производитель крупной бытовой техники и 
высокотехнологичного медицинского холодильного оборудования. Входит в ОАО "Концерн "Технологии 
машиностроения" Ростеха. 
Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" – холдинговая компания Госкорпорации Ростех 
в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Создана в 2011 году. НПК "Техмаш" выпускает 
высокоточные артиллерийские боеприпасы и артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные 
системы залпового огня, неуправляемые авиационные, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые 
средства поражения и др. Военная продукция холдинга находится на вооружении в 100 странах мира. Среди 
товаров гражданского назначения – сельхозмашины с навесным и прицепным оборудованием, металлоконструкции 
и комплектующие для изделий машиностроения, оборудование для горнодобывающей промышленности и 
геологоразведки и многое другое. 
 
Для справки: Название компании: ПОЗиС, ОАО (POZIS, ПО Завод имени Серго) Адрес: 422546, Россия, 
Республика Татарстан, Зеленодольск, ул. Привокзальная, 4 Вид деятельности: Производство бытовой техники 
Телефоны: (84371)54241 Факсы: (84371)58018 E-Mail: gd@pozis.ru Web: http://www.pozis.ru Руководитель: Хасанов 
Радик Шавкятович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.12.13) 
 

ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" активно модернизирует свою производственную базу. 
 
В преддверии Нового года руководство ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" сделало для своих 
сотрудников самый долгожданный и необходимый подарок — на завод поступило 7 единиц 
нового оборудования стоимостью более 22 миллионов рублей. 
Для технического перевооружения производства в механосборочный цех были приобретены 
вертикально-фрезерный обрабатывающий центр фирмы HAAS модели VF-5/50 (США), 
круглошлифовальный станок ВШ-152УВИ (Беларусь), шахтная печь для цементации и камерная 
электропечь производства ЗАО "НАКАЛ" (Россия). 
Долгожданной модернизации дождался литейный цех предприятия: его площади пополнились двумя новыми 
машинами для литья под давлением моделей С200 и С300 и чиллером для их охлаждения. 
- Кроме того, была произведена модернизация трех шкафов управления, заменена кран-балка. Новые машины для 
литья стали приятными подарками для всех литейщиков нашего завода. А сразу после новогодних праздников 
ожидается поступление новых гильотинных ножниц для цеха токопроводов, — поделился радостью директор 
производственно-технического департамента ОАО "АБС ЗЭиМ Автоматизация" Владимир Кропинов. 
Новое оборудование заменит собой физически изношенное и морально устаревшее советское оборудование и 
позволит повысить качество изготовления деталей и отливок, сократить срок выпуска продукции и устранить 
зависимость предприятия от сторонних поставщиков заготовок и деталей. 
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В настоящее время выполняются работы по установке и монтажу оборудования, идет подготовка к выполнению 
пусконаладочных работ. С этой целью на завод ожидается визит специалистов со стороны фирм-поставщиков. 
Запуск оборудования в эксплуатацию запланирован на начало 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: АБС ЗЭиМ Автоматизация, ОАО Адрес: 428020, Россия, Чувашская 
Республика, Чебоксары, пр. И.Яковлева, 1 Вид деятельности: Электротехническая промышленность Телефоны: 
(8352)305148 (8352)305221 Факсы: (8352)305111 E-Mail: adm@zeim.ru Web: http://www.zeim.ru Руководитель: 
Сушко Юрий Владиславович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Начата работа по актуализации Программы развития моногорода Канаш (Чувашия). 
Одно из условий предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку монопрофильных муниципальных образований в 2014 году - наличие программ поддержки 
монопрофильных муниципальных образований. 
В связи с этим, Министерством экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики 
начата работа по актуализации Программы развития моногорода Канаш. Основными целями Программы являются 
повышение темпов устойчивого экономического роста, модернизация и диверсификация производства, повышение 
качества жизни населения г. Канаш. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 01.01.14) 
 

Совет директоров ОАО "Метафракс" принял бюджет 2014 года. 
 
Инвестиции возрастут в 2,4 раза 
25 декабря на "Метафраксе" состоялось очередное заседание совета директоров. Совет 
рассмотрел реализацию программы реконструкции и развития предприятия 2012 - 2017 
года и комплексную программу работы с персоналом до 2017 года. 
На последнем в этом году заседании совет принял бюджет компании на 2014 год. Годовая выручка предприятия 
запланирована в размере 12,2 млрд. руб., чистая прибыль - 2,5 млрд. руб. Инвестиционный бюджет компании 
превысит показатели 2013 г. в 2,4 раза и составит 1,25 млрд. руб. против 0,515 млрд. руб. по итогам 2013 г.  
- Бюджет грядущего года получился сбалансированным, - сообщил председатель совета директоров компании 
Армен Гарслян, - В целом по конъюнктуре рынка, продажам первое полугодие мы видим стабильным по всему 
перечню нашей продукции. 
Прогнозные выручка и прибыль несколько ниже ожидаемых итоговых показателей 2013 года. Это в первую 
очередь связано с длительным остановочным ремонтом агрегата метанола. Остановка продлится 40 дней. Всего в 
2014 г. в модернизацию основного производства будет вложено более 450 млн. руб.  
Значительные средства руководство компании направит на инвестиционные проекты. Самый крупный из них - 
строительство установки формалина, которое оценивается в 700 млн. руб. Запустить новое производство 
планируется в 2016 г. В перспективе собственные мощности компании по выпуску этого продукта возрастут в 
полтора раза.  
- К 2020 году мы прогнозируем значительный рост собственного потребления формалина в группе, более 60% 
продукта будет перерабатываться на наших площадках, в т.ч. для производства смол, - пояснил Армен Гарслян. 
Также в следующем году компания приступит к разработке ТЭО по проекту комплекса производства карбамида и 
аммиака. Строительство объекта может начаться в 2016 г. 
В 2014 г. будет введена в эксплуатацию установка микронизированного уротропина и пентаэритрита. Общий объем 
инвестиций в проект превысит 60 млн. руб.  
Инвестиции "Метафракса" в социальную инфраструктуру достигнут 80 млн. руб. Они включают строительство 
трехэтажного дома для сотрудников и возведение новых объектов на корпоративной базе отдыха.  
- Удачные финансово-экономические результаты 2013 года дают возможность интенсивно инвестировать в 
развитие производственных площадок и социальные объекты. По итогам года выручка компании достигла 13 млрд. 
руб., чистая прибыль превысила 3 млрд. руб. Это лучшие результаты за всю историю предприятия, - добавил 
Армен Гарслян. 
Оценив итоги работы компании, совет директоров рекомендует общему собранию акционеров выплатить 
дивиденды по итогам работы за девять месяцев из расчета 3 руб. на обыкновенную рублевую акцию. Внеочередное 
общее собрание акционеров должно состояться в феврале 2014 г. 
 
Для справки: Название компании: Метафракс, ОАО Адрес: 618250, Россия, Пермский край, Губаха Вид 
деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (34248)40898 (34248)92769 Факсы: (34248)47121 E-Mail: 
metafrax@permonline.ru; reklama@metafrax.ru; sale@metafrax.ru Web: http://www.metafrax.ru Руководитель: Гарслян 
Армен Гайосович, Председатель Совета директоров; Даут Владимир Александрович, генеральный директор, 
Председатель правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
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В Пензенской области разрабатывается план мероприятий по развитию индустрии детских товаров. 
Заместитель Министра - Начальник Управления малого и среднего предпринимательства Константин Фёдоров 26 
декабря 2013 года провёл заседание рабочей группы по реализации Стратегии развития индустрии детских товаров 
на территории региона. 
На заседании рабочей группы, участие в котором принимали представители органов исполнительной власти и 
бизнес-сообщества, были рассмотрены вопросы развития производства детских товаров, а именно создание 
условий для стимулирования спроса на товары местных производителей, оказания им поддержки, связанной с 
обновлением технической базы предприятий, подготовкой кадров. 
"Главная задача - создать в регионе конкурентоспособную, устойчивую и структурно сбалансированную 
индустрию детских товаров, которые должны соответствовать трём основным требованиям: безопасность, высокое 
качество, ценовая доступность", - отметил Константин Юрьевич. 
По итогам совещания было принято решение о необходимости разработки плана первоочередных мероприятий по 
реализации Стратегии развития индустрии детских товаров. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
27.12.13) 
 

Индустриальный парк "Уфимский" вошел в число сертифицированных индустриальных парков 
России. 
 
Сертификат под номером 7 был вручен индустриальному парку "Уфимский" в 
преддверии Нового года 
В декабре 2013 года индустриальный парк "Уфимский" успешно прошел добровольную 
сертификацию Ассоциации индустриальных парков со статусом "Проектируемый 
индустриальный парк". Наличие такого сертификата у промышленной площадки 
подтверждает достоверность указанной в Паспорте индустриального парка информации 
о сертифицируемом индустриальном парке. 
Сертификат – своеобразный "знак качества", подтверждающий, что данная промышленная площадка соответствует 
стандартам качества индустриального парка и обладает всеми необходимыми признаками. Среди них – земельный 
участок, обеспеченный энергоносителями, инженерной и транспортной инфраструктурой и административно-
правовыми условиями для размещения производств. Помимо этого, у данной площадки есть управляющая 
компания, которая осуществляет управление созданием, развитием и функционированием индустриального парка. 
На сегодняшний день, по оценкам Ассоциации индустриальных парков, в России существует около 500 
промышленных площадок. Для того чтобы инвесторы могли ориентироваться в многообразии предложений, была 
введена добровольная сертификация. Ассоциация индустриальных парков при участии международных экспертов 
разработала стандарты качества индустриальных парков, понятные международному инвестиционному 
сообществу. На основе этих стандартов и проводится добровольная сертификация парков. 
Для справки: 
Добровольная сертификация проводится Некоммерческим партнёрством Ассоциация индустриальных парков с 
февраля 2011 года. Система добровольной сертификации индустриальных парков была разработана Ассоциацией 
индустриальных парков с участием большинства участников отрасли и международных консультационных 
компаний. 
Сертификаты выдаются двух видов: действующий индустриальный парк – сроком на два года, и проектируемый 
индустриальный парк – на один год.  
По данным Ассоциации индустриальных парков, в России из 500 индустриальных площадок только 80 имеют 
статус действующих и проектируемых индустриальных парков. 
 
Для справки: Название компании: Ассоциация индустриальных парков России, Некоммерческое партнерство 
Адрес: 117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 125, корпус 1 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность 
Телефоны: (495)5174568 E-Mail: gr@industrialparks; enorkina@indparks.ru Web: http://www.indparks.ru 
Руководитель: Яблоков Юрий Сергеевич, Президент; Журавский Денис Владимирович, исполнительный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 31.12.13) 
 

На заседании в Правительстве Республики Башкортостан рассмотрели приоритетные инвестпроекты. 
 
В Доме Правительства состоялось заседание Правительственной комиссии по рассмотрению и 
поддержке приоритетных инвестиционных проектов РБ. Вел заседание заместитель Премьер-
министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития 
Республики Башкортостан Евгений Маврин. 
Напомним, комиссия создана для оптимизации порядка рассмотрения и поддержки 
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приоритетных инвестиционных проектов. Конечная цель заключается в привлечении инвестиций в экономику 
республики и организационном сопровождении приоритетных инвестпроектов до финальной стадии реализации. 
"Правительственная комиссия отработала три года, за это время проведено 12 заседаний, рассмотрен 31 
инвестиционный проект, в том числе 2 - на условиях государственно-частного партнерства, - отмечает заместитель 
Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр экономического развития Республики 
Башкортостан Евгений Маврин. - Если кратко подвести итоги по проектам, прошедшим Правительственную 
комиссию, то они отражаются в следующих фактах. По 12 проектам были подписаны инвестиционные соглашения. 
С декабря 2011 года по декабрь 2013 года создано свыше 1200 рабочих мест. Крайне важно отметить, что в 
республиканский бюджет поступило налогов на сумму более 460 млн. рублей. При этом подчеркну, что не все 
проекты еще завершены, а бюджет республики уже по ним получает доходы".  
При этом, как поясняет Евгений Маврин, число проектов, претендующих на включение в Перечень приоритетных, 
постоянно растет. Так, только с 1 октября 2013 года в адрес Министерства экономического развития Республики 
Башкортостан поступило более 35 заявок. 
В ходе заседания комиссии была рассмотрена возможность предоставления государственной поддержки в форме 
льготного налогообложения приоритетному инвестиционному проекту "Установка изомеризации пентан-
гексановых фракций" (инициатор – ОАО "Газпром нефтехим Салават"), а также приоритетному инвестиционному 
проекту "Многоэтажный гостинично-жилой комплекс на земельном участке, ограниченном улицами Аксакова, 
Тубинской, переулком Скворцова в Кировском районе городского округа города Уфы" (инициатор – ООО 
"КЕСКО-Уфа"). 
Также в рамках комиссии представитель ООО "Кроношпан Башкортостан" рассказал об основных этапах 
реализации приоритетного инвестиционного проекта "Производство ДСП и ламинированных ДСП". 
Следующее заседание Правительственной комиссии планируется провести в феврале 2014 года. Необходимо 
отметить, что с будущего года Правительственная комиссия, помимо проектов, приступит к рассмотрению 
вопросов исполнения заключенных инвестиционных соглашений. 
 
Для справки: Название компании: Газпром нефтехим Салават, ОАО (ранее Салаватнефтеоргсинтез, ОАО) 
Адрес: 453256, Россия, Республика Башкортостан, Салават, ул. Молодогвардейцев, 30 Вид деятельности: 
Химическая промышленность Телефоны: (3476)392109 (3476)394225 Факсы: (3476)392103 E-Mail: snos@snos.ru; 
pressa@snos.ru Web: http://www.gpns.ru Руководитель: Шавалеев Дамир Ахатович, председатель Правления, 
генеральный директор; Паршиков Геннадий Петрович, директор по инвестициям и капитальному строительству  
 
Для справки: Название компании: Кроношпан, ООО (проект Kronospan Holding East Limited) Адрес: 140341, 
Россия, Московская обл., Егорьевский р-н, пос. Новый, владение 100 Вид деятельности: Деревообрабатывающая 
промышленность Телефоны: (495)9700107 Факсы: (495)7888683 E-Mail: sales@kronospan.ru Web: 
http://www.kronospan.ru Руководитель: Курбаншо Ардашер Ермамедович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 31.12.13) 
 

"РусВинил" в 2014 г откроет производство ПВХ за 1,5 млрд евро в Нижегородской области. 
 
Компания "РусВинил", являющаяся совместным предприятием российской компании 
СИБУР и бельгийской SolVin, в 2014 году введет в эксплуатацию в Нижегородской 
области комплекс по производству поливинилхлорида (ПВХ) стоимостью 1,5 миллиарда 
евро. 
"Введение в Нижегородской области завода по производству изделий из поливинилхлорида (ПВХ) увеличит 
валовый региональный продукт сразу на 10% и позволит России полностью отказаться от импорта ПВХ", - 
сообщает региональное правительство. 
Производственные мощности завода составят 330 тысяч тонн поливинилхлорида и 235 тысяч тонн каустической 
соды в год. Предприятие даст 500 новых высокопроизводительных рабочих мест с зарплатой около 70 тысяч 
рублей, а на предприятиях, которые будут работать вокруг этого завода, будет обеспечено еще около 3 тысяч 
рабочих мест. 
Полуфабрикат, который будут производить на этом заводе, необходим примерно в 20 отраслях промышленности. 
"Это и огромные блоки пластиковые, и оконные и дверные блоки, это и линолеум, это искусственная кожа, это все 
пластмассовые детали для автомобилестроения, для судостроения, для авиации", - сообщает правительство. 
Строительство комплекса началось 12 июля 2010 года. 
ООО "РусВинил" - совместный проект СИБУРа и SolVin с равными долями. SolVin - совместное предприятие 
Solvay (Бельгия) и BASF (Германия) с долями 75% и 25% по созданию производств ПВХ в Европе. "РусВинил" 
имеет региональный статус приоритетного проекта, включен в стратегию развития химической и нефтехимической 
промышленности РФ до 2015 года. 
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Для справки: Название компании: РусВинил, ООО (Совместное предприятие Сибур и Сольвин) Адрес: 607650, 
Россия, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, Промзона Вид деятельности: Химическая 
промышленность Телефоны: (831)4636900 (831)4317788 Факсы: (831)4636901 E-Mail: rvl.supply@rusvinyl.ru Web: 
http://rusvinyl.ru Руководитель: Гюнтер Надольны, генеральный директор (ПРАЙМ 01.01.14) 
 

В Ульяновской области за счёт реализации инвестиционных проектов в 2013 году создано свыше 4,3 
тысяч рабочих мест. 
Это 100,9% от запланированного показателя. Наибольшее число соответствующих вакансий открыто в Ульяновске, 
Димитровграде, Чердаклинском и Барышском районах. 
По информации Министерства стратегического развития и инноваций региона, из 4357 более 1200 рабочих мест 
создано за счёт введения в эксплуатацию новых производств: ЗАО "АэроКомпозит-Ульяновск", ООО "Фирелек", 
ОАО "УКСМ", ООО "Волжская инвестиционная компания", ООО "Хенкель Баутекник", ООО "Марс", ООО 
"СУТЭК" и других. Кроме того, порядка 1300 вакансий сформировано благодаря расширению деятельности уже 
работающих предприятий, таких как Поволжский региональный операционный центр ОАО "Альфа-банк", ООО 
"Димитровградский завод КБК", ОАО "Димитровградхиммаш", ООО "Барышский консервный завод", ООО МК 
"Вита", ООО "Глобус-Альянс" и других. Также более 600 позиций создано за счёт открытия гипермаркета "Лента" 
в Заволжском и Засвияжском районах г. Ульяновска, семейного гипермаркета "Магнит". 
Более 1200 рабочих мест создано за счёт реализации инвестиционных проектов в сфере сельского, лесного 
хозяйства, в сфере оказания услуг населению, включая развитие придорожного бизнеса и туризма.  
"Безусловно, мы не собираемся сбавлять темпов и рассчитываем, что в следующем году количество новых 
вакансий увеличится. В первую очередь, за счёт открытия нескольких крупных предприятий: завода по 
производству станков "Гильдемайстер" – 230 мест, завода по производству автомобильных и промышленных 
компонентов "Шеффлер Мануфэкчеринг РУС" – 157 мест, завода по производству картонной упаковки "ПМ 
Пакаджинг" – 140 мест. Ещё 135 вакансий принесёт нам завод по производству композиционных конструкций 
"АэроКомпозит-Ульяновск"", - отметил первый заместитель Председателя Правительства – Министр 
стратегического развития и инноваций региона Александр Смекалин. (Сайт губернатора и правительства 
Ульяновской области 30.12.13) 
 

Накануне Нового года 25 декабря 2014 года Кировскую область посетили представители Китайской 
Народной Республики, провинция Ань Хой. 
 
На этот раз интерес к региону проявила девелоперская компания Anhui Foreign Economic 
Consruction (group) co., ltd. (ООО "Внешнеэкономическая строительная корпорация 
провинции Ань Хой"). 
"Внешнеэкономическая строительная корпорация провинции Ань Хой" ведет 
деятельность в Африке, Азии, Америке и других странах, является проектировщиком и генеральным подрядчиком 
ряда крупнейших производственных, спортивных, торгово-развлекательных объектов, объектов туристической 
индустрии. 
Одной из важных задач для Правительства Кировской области и ОАО "Корпорации развития Кировской области" 
на данный момент является поиск инвестора для строительства цементного завода на территории Кировской 
области. Рынок строительных материалов переживает интенсивный подъем, и реализация подобных 
инвестиционных проектов может положительно отразиться на экономическом развитии региона. 
Руководство китайской девелоперской компании выразило заинтересованность в реализации данного проекта. 
Принимали делегацию со стороны регионального Правительства заместитель председателя Правительства 
Кировской области Георгий Николаевич Мачехин, глава департамента промышленного развития Сергей 
Анатольевич Вандышев, глава департамента строительства и архитектуры Вадим Иванович Перминов, директор по 
инвестиционно-инновационной деятельности ОАО "Корпорация развития Кировской области" Роман Николаевич 
Михеев, а также эксперты и специалисты профильных организаций и департаментов. 
Площадкой для переговоров стала ОАО "Корпорация развития Кировской области" — уполномоченная 
организация по привлечению инвестиций в регион и работе с инвесторами. Корпорацией презентован материал по 
социально-экономическому развитию и инвестиционному потенциалу региона, а также сферы и направления 
деятельности Корпорации. 
По итогам встречи решено произвести обмен информацией с целью дальнейшего сотрудничества по вопросу 
строительства цементного завода на территории региона и по наступлении весенне-летнего сезона совместно 
посетить месторождения известняка в Кировской области – возможные площадки для размещения нового 
производства. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Кировской области, ОАО Адрес: 610000, Россия, Киров, 
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ул. Орловская, 23 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (8332)376309 Факсы: (8332)372837 
E-Mail: prompochta@mail.ru Web: http://razvitie43.ru Руководитель: Гайдук Иван Иосифович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

КАМАЗ и швейцарская Liebherr создадут производство 12-литровых двигателей. 
 
Крупнейший российский производитель грузовиков ОАО "КАМАЗ" и швейцарская 
машиностроительная компания Liebherr-International AG подписали предварительный договор 
о создании производства семейства рядных шестицилиндровых двигателей КАМАЗ рабочим 
объемом 12 литров, сообщил в понедельник КАМАЗ. 
Документ предусматривает совместную разработку и организацию производства на площадях 
автозавода семейства дизельных и газовых двигателей уровня "Евро-5", а в дальнейшем - и 
"Евро-6". Другие детали договора пока не разглашаются. 
Ранее КАМАЗ сообщал о планах наладить выпуск 12-литровых двигателей в партнерстве с 
Liebherr. Тогда в компании агентству "Прайм" поясняли, что в рамках проекта пока планируется выпускать только 
двигатели для автомобилей команды "КАМАЗ-мастер", которая участвует в ежегодном ралли "Париж-Дакар". 
Ранее автомобили оснащались 14-литровыми двигателями производства Тутаевского моторного завода, однако со 
следующего года правила ралли запрещают использовать двигатели объемом свыше 12 литров. 
"В условиях недавнего вступления России в ВТО, а также возросших экологических требований разработка нового 
семейства двигателей для КАМАЗа своевременна и необходима", - приводятся в сообщении слова замгендиректора 
КАМАЗа Ирека Гумерова, участвовавшего в подписании предварительного договора. Он напомнил, что на 
стартующем в январе 2014 года международном ралли "Дакар-2014" три грузовика команды "КАМАЗ-мастер" 
оснащены двигателями Liebherr. 
Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин в минувшую пятницу в интервью корпоративным СМИ заявил, что КАМАЗ 
может возобновить практику создания совместных предприятий по производству ключевых компонентов. 
Основными акционерами КАМАЗа являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), "Сбербанк КИБ" (24,53%), Daimler 
(11%), KAMAZ International Management (4,25%), Европейский банк реконструкции и развития (4%), Decodelement 
Services Limited (2,73%). 
 
Для справки: Название компании: КАМАЗ, ОАО Адрес: 423827, Россия, Республика Татарстан, Набережные 
Челны, пр. Автозаводский, 2 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (8552)380080 
(8552)372509 (8552)452745 Факсы: (8552)452828 E-Mail: pr@kamaz.org Web: http://www.kamaz.net Руководитель: 
Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор (ПРАЙМ 30.12.13) 
 

КАМАЗ намерен увеличить инвестиции в оборудование втрое, до 12 млрд руб. 
 
ОАО "КАМАЗ" , крупнейший отечественный производитель большегрузных автомобилей, 
планирует увеличить инвестиции в оборудование в три раза - до 12 миллиардов рублей, 
заявил гендиректор компании Сергей Когогин. 
"Если в среднем КАМАЗ осваивал 4 миллиарда рублей в год, то теперь нужно перейти к 12 
миллиардам. И это будет не освоение бюджета, а активная работа с инвестициями", - сказал 
Когогин в предновогоднем интервью журналистам корпоративных СМИ. 
Он считает, что нельзя покупать ни одного нового станка, если они сразу не будут работать с 
максимальной нагрузкой, давая качественный продукт. "Нужно изменить отношение и к уже 
имеющемуся оборудованию. Я часто слышу, что оно у нас устаревшее. Но если оно обеспечивает должный уровень 
качества - на нем нужно работать и ни в коем случае не идти по пути: все старое вырежем и выбросим", - сказал 
Когогин. 
Он поделился планами на 2014 год. "Бизнес-план принят. 43 тысячи автомобилей - это небольшой рост к уровню 
нынешнего года. Но мы не ждём позитивных изменений в экономике: стагнация, рецессия ощутимы повсюду. 
Очень тщательно работаем с продавцами и с производством над внутренней частью модельного ряда", - рассказал 
Когогин. 
Он также сообщил, что по новым моделям автозавод рассчитывает выйти на темп выпуска восемь автомобилей в 
сутки, а в год произвести их порядка 2-2,5 тысячи. Вслед за магистральным тягачом КАМАЗ-5490 (М1842), 
созданным совместно с компанией Daimler Trucks, планируется сборка тягача 6х4, бортового автомобиля на его 
агрегатной базе. "Тремя-четырьмя моделями пока ограничимся", - заявил Когогин. 
Основными акционерами КАМАЗа являются госкорпорация "Ростех" (49,9%), Sberbank CIB (24,53%), Daimler 
(11%), KAMAZ International Management (4,25%), Европейский банк реконструкции и развития (4%), Decodelement 
Services Ltd (2,73%). 
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Для справки: Название компании: КАМАЗ, ОАО Адрес: 423827, Россия, Республика Татарстан, Набережные 
Челны, пр. Автозаводский, 2 Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (8552)380080 
(8552)372509 (8552)452745 Факсы: (8552)452828 E-Mail: pr@kamaz.org Web: http://www.kamaz.net Руководитель: 
Когогин Сергей Анатольевич, генеральный директор (ПРАЙМ 27.12.13) 
 

Металлурги "Уральской Стали" (Оренбургская обл., Новотроицк) подвели итоги года. 
 
Открывая встречу с трудовым коллективом приветственным словом, управляющий директор 
ОАО "Уральская Сталь" (г.Новотроицк) Дмитрий Митрофанов отметил: 
— Несмотря на тяжелое экономическое состояние, производственная программа года выполнена. При поддержке 
Металлоинвеста комбинат продолжает работать, развиваться и модернизироваться. Развитие производства было и 
остается приоритетной задачей Металлоинвеста, а потому реализация основных инвестпроектов на "Уральской 
Стали" будет продолжена. Предстоит большая работа по корректировке стратегии развития комбината с учетом 
перспектив мирового рынка. 
Дмитрий Митрофанов особо отметил, что сложное финансовое положение не затронуло выполнение основных 
социальных программ Металлоинвеста на предприятии. Они реализованы в полной мере. Сложные рыночные 
условия не меняют планов компании и на обеспечение роста доходов сотрудников. На "Уральской Стали" в течение 
года дважды поднималась зарплата, в полном объеме и в срок будет выплачена 13-ая зарплата. 
В торжественной обстановке наград удостоились несколько десятков работников, отличившихся в труде и 
корпоративных мероприятиях. Почетными грамотами ОАО "Уральская Сталь" отмечены подразделения-
победители корпоративных программ "Охрана труда и промышленная безопасность", "Экология-2013", 
"Корпоративная активность". 
Почетными грамотами и медалями награждены победители и призеры Корпоративной Спартакиады, дипломами - 
лучшие наставники года. Центральными фигурами торжества стали победители корпоративного конкурса 
Металлоинвеста "Человек года-2013": начальник механического цеха Владимир Усачев, начальник отдела 
технического управления Ирина Гутарева и бригадир участка разливочных машин доменного цеха Сергей 
Марычев. 
 
Для справки: Название компании: Уральская Сталь, ОАО (УралСталь, входит в Холдинг Металлоинвест) Адрес: 
462353, Россия, Оренбургская обл., Новотроицк, ул. Заводская, 1 Вид деятельности: Черная металлургия 
Телефоны: (3537)662153 Факсы: (3537)662789 Web: http://www.metallinvest.ru (Портал ОГВ Оренбургской области 
27.12.13) 
 

Инвесторы выдвинули ряд инициатив по заполнению Сердобского агропарка, - Губернатор 
Пензенской области Василий Бочкарев. 
 
Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев в пятницу, 27 декабря 2013 г., на 
традиционной итоговой пресс-конференции рассказал журналистам о предложениях 
инвесторов по созданию предприятий на базе Сердобского агропромышленного парка. На 
днях, по словам Губернатора, в агропарке состоится приемка энергосетей, в 2014 году будут 
решаться вопросы газо- и водоснабжения, другой инфраструктуры. 
"Есть инициатива по овощным теплицам, по переработке рыжика на масло и дизельное 
топливо", - сказал Губернатор. 
Один из претендентов на площади агропромышленного парка в Сердобском районе – 
компания ДАМАТЕ, реализующая в Пензенской области проект по производству мяса индейки. 
"В настоящий момент в Пензенской области нет маточного поголовья индейки. В результате переговоров с 
компанией мы приблизились к тому, что будет подписано соглашение о создании материнского стада в Пензенской 
области. Для размещения этого предприятия рассматривается Сердобская площадка", - сообщил Василий Бочкарев. 
Производственная мощность комплекса по выращиванию и переработке мяса индейки в Пензенской области - 15 
тысяч тонн готовой продукции в год. К 2014 году планируется нарастить производство до 30 тыс. тонн, в 2015 - до 
60 тыс. тонн готовой продукции в год. Общий объем инвестиций в проект – свыше 7,4 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ДАМАТЕ (Центральный офис) Адрес: 440000, Россия, Пенза, 
ул. Московская, 27 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (8412)210400 Факсы: (8412)210415 
E-Mail: info@acdamate.com Web: http://www.acdamate.com Руководитель: Бабаев Наум, Председатель Совета 
директоров; Мацкевичюс Римантас, генеральный директор (Правительство Пензенской области 27.12.13) 
 

Рабочая встреча Владимира Путина с главой Мордовии Владимиром Волковым. 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

 
Глава Мордовии Владимир Волков информировал Владимира Путина о социально-
экономической ситуации в республике. 
В.ПУТИН: Владимир Дмитриевич, добрый день. Как настроение, как Вы оцениваете 
успехи республики? 
В.ВОЛКОВ: Владимир Владимирович, трудно, год заканчивается сложно, но с определёнными результатами, 
особенно в экономике. Рост промышленности – 6 процентов. 
В.ПУТИН: Хорошо. 
В.ВОЛКОВ: ВРП, мы считаем, будет 104. 
В.ПУТИН: То есть у вас рост где-то четыре процента. 
В.ВОЛКОВ: Да. И село – три процента, несмотря на те погодные условия, которые были. Потому что вроде бы у 
нас наводнения не было, а вообще убирали практически по воде: постоянно дожди шли. Но всё равно – три 
процента. Мясо – 25 процентов рост. Собираемся с 2012 по 2015 год удвоить производство мяса. Молоко, 
поголовье скота сохранили в этот трудный год. 
По указам всё то, что касается зарплат, мы всё в пределах дорожной карты делаем. 
В.ПУТИН: Выдерживаете? 
В.ВОЛКОВ: Да, выдерживаем. Что касается социальных вопросов, тоже по той дорожной карте, которую мы 
согласовали с министерствами, пока выдерживаем. 
Что касается экономики, если брать промышленность в целом, то в общем объёме промышленности – 90 процентов 
обрабатывающих производств. 
Нам очень важно, чтобы [развивались инновационные вещи, которые прописаны, создание новых инновационных 
рабочих мест, внедрение инноваций – особенно важны. 
Тем более 90 с лишним процентов промышленной продукции у нас на вновь созданных или модернизированных за 
последние 10 лет предприятиях. Инновационная продукция: 23 процента было в 2012 году; мы ожидаем, что 26 
процентов будет в 2013 году. Вот в целом по результатам. 
Сейчас 4 кластера мы за эти годы создали, многие с Вашей помощью. Вы знаете, смотрели, по Вашим визам были 
созданы кабельный кластер и кластер производства строительных материалов, вагоностроительный кластер, 
энергосберегающая светотехника. Но мы создавали на зарубежных технологиях, в основном немецких. 
Сейчас задача такая – на базе технопарка (то, что Вы тоже нам помогли, чтобы у нас был технопарк) сделать 
компании, которые уже будут разрабатывать свои технологии. Допустим, пример: инжиниринговый центр мы в 
этом году закончим по оптиковолокну. Мы там сосредоточили все функции научные, которые есть в Российской 
Федерации. 
Это, прежде всего, Российская академия наук, Институт радиотехники и электроники, а также институт, связанный 
с оптиковолоконной техникой, и Санкт-Петербургский ИТМО. Там разные школы. Нам удалось их собрать. И 
сейчас созданы уже инжиниринговые центры все, которые будут и НИОКРы разрабатывать, ОКРы разрабатывать и 
новые технологии. 
В.ПУТИН: Они уже работают? 
В.ВОЛКОВ: Да, они уже работают. И, главное, в 2014 году мы заканчиваем строительство завода по производству 
оптиковолокна. Помните, Вы тоже там поднимали вопросы. 
Роснано, "Газпромбанк" – мы вместе начали строительство заводов. Первый в России завод по производству 
оптиковолокна будет в 2014 году. Я Вас приглашаю на открытие инжинирингового центра, оптиковолоконного 
завода. И, главное, там будет не только оптиковолокно связи, но и специальное оптиковолокно; там наши 
технологии, с Академией наук разработанные. 
И мы будем уже не только радиоволокно выпускать, хотя в принципе мы в инжиниринговыом центре и над 
совершенно новым волокном связи работаем. Инжиниринговый центр, завод и у нас производственный кабельный 
кластер (там выпускаем оптиковолоконный кабель). 
В.ПУТИН: Рынок хороший, всё будет продаваться, конечно. 
В.ВОЛКОВ: И что хотим сделать: хотим, чтобы кластер оптиковолокна в Саранске был центром оптиковолоконной 
техники. И это уже не то, что мы хотим, а мы сейчас всё для этого делаем, потому что на базе разработок 
инжинирингового центра будет масса малых предприятий, которые будут делать приборы контроля, медицинские 
приборы, лазеры. Это целая отрасль практически возникнет. 
 
Для справки: Название компании: Газпромбанк, ОАО Регион: Москва Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. 
Наметкина, 16, корпус 1 Вид деятельности: Банковская деятельность Телефоны: (495)9137474 (495)9804313 
Факсы: (495)9137319 E-Mail: mailbox@gazprombank.ru Web: http://www.gazprombank.ru Руководитель: Акимов 
Андрей Игоревич, председатель Правления (Сайт Президента России 27.12.13) 
 

Российской венчурной компанией принято решение о финансировании первого инновационного 
бизнес-проекта из числа одобренных региональным фондом посевных инвестиций. 
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Инвестиции в размере 38 миллионов рублей (при соотношении 3,5 рубля средств федерального 
института поддержки на 1 рубль средств регионального фонда) получит проект "Доработка 
конструктива и организация мелкосерийного производства видео-транскодеров с 
возможностью "облачного" ускорения совместно с ООО "Гражданские технологии оборонно-
промышленного комплекса". Проект, по мнению экспертов, имеет довольно узкую 
специализацию, но при этом обладает широким полем применения. 
Данный проект получил одобрение регионального фонда посевных инвестиций в декабре 2013 года. Расчетная 
рентабельность инвестиций составляет 9,6 раз. В качестве проектной команды выступила международная компания 
"Сотал клауд" – известная в профессиональной среде своими новаторскими решениями в области интернет-
телевидения и "облачных" продуктов. 
 
Для справки: Название компании: Российская венчурная компания, ОАО (РВК) Регион: Москва Адрес: 109028, 
Россия, Москва, Серебряническая наб., 29, бизнес-центр «Серебряный город», 4 этаж Вид деятельности: 
Финансовая деятельность Телефоны: (495)7770104 Факсы: (495)7770106 Web: http://www.rusventure.ru 
Руководитель: Агамирзян Игорь Рубенович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
30.12.13) 
 

Более 600 млн рублей выделено на строительство пензенского технопарка. 
Василий Бочкарев в очередной раз рассказал о планах строительства технопарка "Рамеев", который будет состоять 
из нескольких очередей. Первая уже возведена на улице Центральной, площадь - 12 тысяч квадратных метров, 
осваивается инноваторами. На первом этаже разместят музей, посвященный Баширу Рамееву, разработчику первых 
советских компьютеров. 
"Строим для того, чтобы наши малые инновационные предприятия, новаторы, получили самую современную 
высокотехнологичную площадку для разработок", - уточнил губернатор. 
Вторую и третью очереди будут стремиться построить в 2014-м. Но, по словам Василия Кузьмича, это непросто, 
так как постановление о перечислении денег из федерального бюджета на прошедший год - 330 миллионов - было 
подписано только в конце декабря, а потратить их по назначению меньше чем за неделю 2013 года невозможно, 
значит, они попадут в категорию неосвоенных. 
"Мы эти средства вернем опять в федеральный бюджет, а потом сможем получить только в апреле, то есть четыре 
месяца будут потеряны. 
На этот технопарк в регионе возлагают большие надежды. 
О его строительстве, производстве высокотехнологичных медицинских изделий мечтали давно. К созданию 
привлекали влиятельных лиц, добивались поддержки правительства страны. 
Пензенские разработчики, выросшие в бизнес-инкубаторах и технопарках области, уже могут представлять регион 
на международных выставках, как это было осенью в Москве. 
В наступившем году федеральная казна выдаст на технопарк еще 356 миллионов. А в будущем Василий Бочкарев 
мечтает построить рядом с Рамеевым дом для "ботаников" - резидентов технопарка. (penzainform.ru) (03.01.14) 
 

Начало производства в России оптоволокна запланировано на 2014 год. 
Первый в России завод по производству оптоволокна начнет работу в 2014 году, сообщил глава Мордовии 
Владимир Волков на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным. 
"В 2014 году мы планируется завершить строительство завода по производству оптоволокна, я вас приглашаю на 
открытие этого инженирингового центра, завода", - обратился Волков к Путину. 
"И главное, там будет не только оптоволокно связи, но и специальное оптиковолокно - там наши технологии, 
сразработанные с Академией наук", - пояснил глава республики. 
"И мы будем уже не только радиоволокно выпускать, хотя в принципе мы в инжениринговом центре и над 
совершенно новым волокном связи работаем. Инжениринговый центр, завод и у нас производственный кабельный 
кластер - там выпускаем оптиволоконный кабель", - сказал он. 
Глава Мордовии указал, что кластер оптиковолокна в Саранске должен стать центром оптоволоконной техники. 
"И это уже не то, что мы хотим, - а мы сейчас все для этого делаем, потому что на базе разработок 
инжинирингового центра будет масса малых предприятий, которые будут делать приборы контроля, медицинские 
приборы, лазеры. Это целая отрасль практически возникнет", - сказал Волков. 
По его словам, в этом предприятии "сосредоточены все научные функции, которые есть в России - прежде всего, 
Российская академия наук, институт радиотехники и электроники, а также институт, связанный с 
оптиковолоконной техникой, и Санкт-Петербургский ИТМО". 
"Там разные школы, нам удалось их собрать, и сейчас уже созданы все инжениринговые центры, которые будут 
разрабатывать НИОКР и новые технологии", - пояснил глава Мордовии. 
Путин поинтересовался, работают ли уже эти центры. Волков ответил утвердительно. 
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О строительстве завода сообщалось в 2011 году. (Взгляд.ру 27.12.13) 
 

ЗАО "СУ-155" выкупило пакет акций "ВолгоВятцемента", принадлежащий Нижегородской области. 
 
Об этом сообщает министерство государственного имущества и земельных ресурсов 
Нижегородской области. 
30 декабря мингосимущества провело аукцион по продаже пакета акций ОАО 
"ВолгоВятцемент", находящегося в государственной собственности Нижегородской 
области. На торги выставлялась 20 001 обыкновенная акция предприятия, что составляет 
12,5007% уставного капитала. 
В аукционе приняли участие две компании — ЗАО "Строительное управление № 155" и ЗАО "Визель". 
Победителем признано "Строительное управление № 155" (входит в состав ГК "СУ-155"), купившее акции по 
начальной цене. 
Напомним, ОАО "ВолгоВятцемент" было создано в 2007 году при участии властей Кировской области (через 
подконтрольное ОАО "Чимбулатсий карьер", где сейчас и располагается "ВолгоВятцемент"), Нижегородской 
области (у каждого акционера пакет в 12,5%) и ГК "СУ-155". Планировалось построить цементный завод на 
границах областей и разрабатывать находящиеся рядом месторождения. Начало строительство завода было 
намечено на 2008 год, завершение ? на 2010-2012 годы. 
Как сообщали в сентябре представители мингосимущества Нижегородской области, акции решено 
приватизировать, потому что с момента основания предприятие так и не начало выпуск продукции. Как говорится в 
документации предприятия, в настоящее время компания не осуществляет финансово-хозяйственную деятельность. 
По информации УФНС по Кировской области, задолженность общества по налоговым платежам во все уровни 
бюджета на 19 июня 2013 года составляет 27,6 млн руб. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний СУ-155, ЗАО (ГК СУ-155) Регион: Москва Адрес: 119017, 
Россия, Москва, ул. Малая Ордынка, 15 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (499)7581228 (800)3331551 
Факсы: (499)7894030 E-Mail: chernigovtsev@su155.com Web: http://www.su155.ru Руководитель: Балакин Михаил 
Дмитриевич, председатель Совета Директоров (Ньюс-НН.ру 30.12.13) 
 

Промпарк "Слободино" в Кировской области заручится поддержкой. 
Промпарк "Слободино", расположенный в Юрьянском районе, может получить вторую финансовую поддержку в 
2014 году. В этом году федеральная поддержка составляла 27 млн рублей.  
Об этом сообщает зампред областного правительства Алексей Кузнецов. Кировская область участвует в конкурсе 
на получение финансовой поддержки в строительстве промпарка "Слободино" в Юрьянском районе на сумму 157 
млн рублей.  
Есть ли положительная динамика с этой точки зрения, а также насколько удобен для предпринимателей промпарк с 
точки зрения расположения, порталу ikirov.ru рассказал Дмитрий Казаков, главный специалист по 
информационному сопровождению инвестиционной деятельности "Корпорации развития Кировской области": "В 
этом году мы получили первый транш на строительство парка, и вероятность в том, что мы получим во второй раз, 
она велика, но я не могу утверждать точно, т.к. последней информацией к сожалению не обладаю. Она будет 
обнародована скорее всего после Нового года, в этом году по этому вопросу комментариев уже не будет. По 
предварительным соглашениям, 100% площадей уже распределено, и буквально вчера к нам обратилась еще одна 
компания по производству пластиковых окон в Кирове, они работают на арендованных площадях и хотят строить в 
Слободино свой корпус. В целом, промпарк пользуется популярностью. Дело осталось за нами - построить его, а по 
наполняемости на данный момент сомнений абсолютно нет никаких".  
Лариса Мостовая, начальник управления экономики и развития администрации Юрьянского района отмечает, что 
промпарк "Слободино" - это, прежде всего, рабочие места и налоговая база.  
Кстати, новым каналом господдержки может стать технологическая платформа "Биоэнергетика" — федеральная 
структура, с которой областное правительство в 2013 году подписало соглашение о намерениях. 
Также федеральное финансирование могут получить инвестиционные проекты моногородов Кирса, Белой 
Холуницы и Лузы. А общая цифра федеральной поддержки для нашей области может составить 5 млрд рублей. 
(ikirov.ru) (27.12.13) 
 

Соглашение с "Kronospan" проверит СледКом России. 
 
Экологический правозащитный центр "Беллона" обратился в Следственный комитет 
России с требованием провести проверку инвестсоглашения между руководством 
Башкирии и компанией "Kronospan". В частности правозащитники хотят выяснить было 
ли в действиях лиц, заключавших соглашение, превышение должностных полномочий. 
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Ранее этот же центр обращался с жалобой в Генеральную прокуратуру России по фактам нарушений 
законодательства при строительстве объекта. 
Также в письме отмечается, что Контрольное управление Президента России по итогам проверки строительства 
завода "Кроношпан" под Уфой подтвердило, что при заключении инвестиционного соглашения имела место быть 
коррупционная составляющая. (bashmedia.info) 
 
Для справки: Название компании: Кроношпан, ООО (проект Kronospan Holding East Limited) Адрес: 140341, 
Россия, Московская обл., Егорьевский р-н, пос. Новый, владение 100 Вид деятельности: Деревообрабатывающая 
промышленность Телефоны: (495)9700107 Факсы: (495)7888683 E-Mail: sales@kronospan.ru Web: 
http://www.kronospan.ru Руководитель: Курбаншо Ардашер Ермамедович, генеральный директор (29.12.13) 
 

Итоги года подвели в "Химграде". 
 
25 декабря в Технополисе "Химград" состоялась заключительная ежеквартальная встреча с 
предпринимателями, партнерами и представителями государственных структур. Почетным 
гостем встречи стал Тимур Нагуманов, уполномоченный при Президенте РТ по защите прав 
предпринимателей, Наумов Артем, руководитель Центра поддержки предпринимательства РТ, Динар Насыров, 
генеральный директор фонда региональных инновационных проектов АИРР. 
С отчетом о текущих показателях деятельности "Химграда" выступил управляющий Технополиса Айрат 
Гиззатуллин. Напомним, что на сегодняшний день в "Химграде" работает 230 резидентов, что соответствует 6750 
рабочих мест. Объем валовой продукции резидентов составляет 14,6 млрд. руб. Объем налоговых поступлений за 
2013 год составляет 1,8 млрд. руб. Высоких результатов удалось достичь по поддержке развития предпринимателей 
"Химграда". Всего в 2013 году резиденты "Химграда" получили 81 грант Министерства экономики РТ на сумму 
56,1 млн. руб. "Этот год наиболее плодотворный по числу мер государственной поддержки предпринимателей", - 
подытожил управляющий "Химграда". 
Тимур Нагуманов рассказал о поддержке, которая доступна предпринимателям: "Мы готовы оказывать содействие 
в решении проблемных вопросов, как уголовных, так и административных. Обращений поступает очень много, все 
они проходят процедуру рассмотрения и обработки. Но иногда достаточно сделать звонок, к примеру, главе района, 
и конфликты разрешаются". Тимур Нагуманов обратил внимание на различия между органом по защите прав 
предпринимателей РТ и Центром поддержки предпринимательства РТ: "К нам следует обращаться только в случае 
проблемных вопросов. Если Вам нужны деньги на развитие Вашего бизнеса, то это к Артему Юрьевичу". 
В свою очередь, Артем Наумов поделился планами на будущий год. С учетом результатов уходящего года, 
планируется максимально упростить процедуру подачи заявок от предпринимателей. Скорее всего, останутся 2 
наиболее востребованные среди бизнесменов программы - "инновации" и "лизинг-грант". С будущего года ЦПП 
запускает 2 новых проекта – "инженерный центр" и "инновационный центр". В их основе будет лежать менторство, 
один их самых эффективных инструментов поддержки предпринимателей, по мнению Наумова. "2014 год будет 
годом информации – кто ею владеет в наибольшем объеме, будет "на коне", - уверенно заявил руководитель 
Центра. 
В ходе встречи было подписано двустороннее соглашение между Технополисом "Химград", в лице председателя 
совета директоров ОАО "Химград" Альберта Каримова, и Фондом региональных инновационных проектов 
Ассоциации инновационных регионов России в лице Динара Насырова, генерального директора Фонда. 
"Сотрудничество Фонда "АИРР" с "Химградом" началось давно, а данное соглашение лишь закрепило официально 
наши партнерские отношения. Со своей стороны мы обязуемся оказать поддержку резидентам "Химграда" в 
предоставлении софинансирования, а "Химград", в свою очередь, поможет нам выявить существующие и 
обозначить перспективные инновационные проекты среди своих резидентов. Таким образом, в ближайшее время 
мы в буквальном смысле ногами дойдем до каждого резидента", - комментирует Динар Насыров. 
Генеральный директор филиала НПФ "Промагрофонд" в городе Казани – Фёдор Кулаков рассказал об основных 
направлениях деятельности Фонда и преференциях, доступных для предпринимателей. Ежеквартальная встреча 
завершилась поздравлением всех участников с наступающим Новым годом. Благодарственные письма вручили 
партнерам "Химграда", реализовавшим наибольшее число совместных мероприятий по итогам года: проекту face to 
face; тренинговой компании Teamsoft; ОАО "Интехбанк"; аторскому агентству "Артпатент"; управляющей 
компании "Булатов групп"; компании GMS СONSULTING; региональной общественной организации "Развитие и 
внедрение инновационных программ"; ОАО "Радиотехбанк"; ООО "Азбука цвета"; технопарку КНИТУ. 
 
Для справки: Название компании: Инновационный индустриальный парк Технополис Химград, ОАО Адрес: 
420095, Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Восстания, 100 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: 
(843)2274140 Факсы: (843)2274149 E-Mail: info@himgrad.ru Web: http://www.himgrad.ru Руководитель: Гиззатуллин 
Айрат Мансурович, управляющий (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.12.13) 
 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

План развития промышленных и технопарков в Удмуртии утвержден в кабмине республике. 
Региональный кабинет министров утвердил План развития промышленных, технологических парков на территории 
Удмуртской Республики, а также перечень пилотных проектов по их созданию. Об этом сообщает пресс-служба 
Правительства региона. 
Как рассказал министр промышленности и энергетики Олег Радионов, план разработан во исполнение Протокола 
расширенного заседания Совета по инвестиционной деятельности при Президенте УР. 
Глава ведомства также отметил, что в настоящее время вопросы создания индустриальных парков и технопарков 
приобретают особую актуальность. Связано это с необходимостью перехода экономики на инновационный путь 
развития. 
"В нашей республике одним из механизмов поддержки развития высокотехнологичных производств в Стратегии 
социально-экономического развития УР до 2015 года и Программе социально-экономического развития 
Удмуртской Республики на 2010-2014 годы определено создание технопарка смешанной специализации и 
индустриального парка по выпуску автомобильных комплектующих", - сообщил Радионов. 
Так, в перечень пилотных проектов по созданию промышленных, технологических парков включены: создание 
"Научного и технологического парка инновационного развития Удмуртской Республики"; создание 
промышленного парка на базе высвобождаемых площадей ОАО "Концерн Калашников"; Создание технопарка 
"Глазовский". 
В списке также значится организация технопарка или промышленного парка на базе Главного корпуса оружейного 
завода "Ижмаш", организация Индустриального парка "Развитие" и другие. 
Межведомственную рабочую группу по развитию промышленных, технологических парков на территории 
Удмуртии возглавил вице-премьер Андрей Сивцов. (Проект Сус@нин 06.01.14) 
 

В Кремле прошла встреча Президента Российской Федерации В.В.Путина с Главой Республики 
Мордовия В.Д.Волковым. 
 
27 декабря в Кремле состоялась рабочая встреча Президента России Владимира Путина с 
Главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. В ходе продолжительной беседы 
обсужден широкий круг важнейших вопросов жизни республики. 
Владимир Волков проинформировал Владимира Путина о социально-экономической 
ситуации в Мордовии. "Год заканчивается сложно, – сказал он, – но с определёнными 
результатами, особенно в экономике. Рост ВРП составил 4 процента. Рост объемов 
промышленного производства – 6 процентов". 
На 3 процента по итогам года, несмотря на тяжелые погодные условия (во время уборочной шли непрерывные 
дожди), увеличивает объем продукции агропромышленный комплекс. В частности, мяса произведено больше, чем в 
прошлом году, на 25 процентов. Владимир Волков сообщил, что с 2012 по 2015 год республика планирует удвоить 
объем производства мяса. Несмотря на трудности этого года, удалось сохранить объемы производства молока и 
поголовье скота. 
Мордовия динамично развивается. Она быстрыми темпами расширяет инновационную составляющую своей 
экономики. В республике открываются новые мощные промышленные производства. 
Глава Мордовии Владимир Волков сообщил Президенту, что более 90 процентов промышленной продукции в 
республике выпускается на вновь созданных или модернизированных за последние 10 лет предприятиях. 
Инновационная продукция в прошлом году составляла 23 процента общего объема, по итогам 2013 года ожидается, 
что ее доля вырастет уже до 26 процентов. 
В Мордовии созданы четыре промышленных инновационных кластера. Причем созданы – при прямой поддержке 
Президента России. Это кабельный кластер, производство строительных материалов, вагоностроительный кластер, 
энергосберегающая светотехника. 
Всего в Мордовии сегодня реализуются 200 инвестиционных проектов. Среди двадцати крупных инновационных 
проектов есть такие, что имеют важное значение для развития не только республики, но и страны. 
На базе "Технопарка-Мордовия" создается Инжиниринговый центр волоконной оптики и оптоэлектроники. К 
решению поставленных здесь высокотехнологичных задач подключились ведущие научные центры страны. 
В 2014 году в Саранске с участием РОСНАНО и "Газпромбанка" будет завершено строительство первого в России 
завода по производству оптического волокна, на котором будет производиться не только оптическое волокно для 
коммуникаций, но и уникальные виды спецволокна различного назначения. 
Владимир Волков пригласил Президента России приехать в Саранск на открытие Инжинирингового центра и 
завода "Оптоволоконные системы". 
В ходе рабочей встречи рассмотрены перспективы реализации еще одного весомого инновационного проекта по 
производству так называемого архитектурного флоат-стекла и высокотехнологичного оптического стекла для 
альтернативной энергетики. 
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Мордовия активно участвует практически во всех целевых федеральных программах. В республике развернуто 
масштабное строительство. И развитие всех отраслей тесно связано с софинансированием, усилением нагрузки на 
республиканский бюджет, значительными объемами кредитования. 
Одной из главных тем рабочей встречи Президента России Владимира Путина и Главы Мордовии Владимира 
Волкова стало обсуждение возможности выделения федеральных дотаций для принятия мер по обеспечению 
сбалансированности республиканского бюджета. 
В ходе деловой беседы рассмотрены требующие значительных объемов финансирования вопросы повышения 
зарплат работникам бюджетной сферы, а также строительства детских садов, обеспечения жильем детей-сирот, 
переселения людей из аварийного жилья и другие темы. 
Президент России и Глава Мордовии обсудили вопрос о выделении федеральных средств на завершение 
строительства ряда крупных социальных объектов республики, таких как Музейно-архивный комплекс, Музей 
Эрьзи, Центр для одаренных детей, крытый футбольный манеж. 
Глава Мордовии от имени всех жителей республики сердечно поблагодарил Президента России Владимира Путина 
за личную поддержку и особое внимание, которое он уделял подготовке к празднованию 1000-летия единения 
мордовского народа с народами Российского государства. В рамках этого всероссийского мероприятия было 
реализовано много важнейших проектов по развитию социальной и транспортной инфраструктуры Мордовии. 
Еще большие задачи теперь необходимо решить в связи с подготовкой к проведению в Саранске чемпионата мира 
по футболу. В частности, большой объем работ предстоит по ремонту, реконструкции и строительству 
студенческих общежитий, в которых во время чемпионата будут проживать гости. В ходе встречи обсуждена 
необходимость реализации двух дорожных проектов, имеющих большое значение не только для подготовки к 
чемпионату, но и в целом для экономического развития республики, улучшения качества жизни жителей 
мордовской столицы. Это объездная магистраль вокруг Саранска, которая свяжет в единую сеть федеральные и 
региональные автодороги и выведет за пределы города транзитный транспорт, а также автодорога, соединяющая 
напрямую северо-западный и северо-восточный районы Саранска с путепроводом через железную дорогу и реку 
Инсар. 
После обсуждения всех важных деловых вопросов Президент России Владимир Путин попросил Главу Мордовии 
Владимира Волкова поздравить жителей республики с наступающим Новым годом и передать его самые искренние 
и теплые пожелания здоровья, добра, благополучия. 
 
Для справки: Название компании: Оптиковолоконные Системы, ЗАО Адрес: 430034, Россия, Республика 
Мордовия, Саранск, шоссе Светотехников, 5 Вид деятельности: Электротехническая промышленность Телефоны: 
(8342)471653 Факсы: (8342)471653 E-Mail: ofs.eps@gmail.ru Руководитель: Николаев Андрей Владимирович, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: РОСНАНО, ОАО (Российская корпорация нанотехнологий) Регион: Москва 
Адрес: 117036, Россия, Москва, пр-т 60-летия Октября, 10А Вид деятельности: Нанотехнологии Телефоны: 
(495)9885388 Факсы: (495)9885399 E-Mail: info@rusnano.com Web: http://www.rusnano.com Руководитель: Чубайс 
Анатолий Борисович, председатель Правления  
 
Для справки: Название компании: Технопарк-Мордовия, Автономное учреждение Адрес: 430034, Россия, 
Республика Мордовия, Саранск, ул. Лодыгина, 3 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (8342)333533 
(8342)333512 Факсы: (8342)333513 (8342)333522 E-Mail: tpm-13@yandex.ru Web: http://www.technopark-mordovia.ru 
Руководитель: Якуба Виктор Васильевич, генеральный директор (Официальный сервер Республики Мордовия 
27.12.13) 
 

В развитии региона пермский минпром делает ставку на кластеры. 
Согласно опубликованной презентации "Концепции промышленной политики Пермского края до 2020 года" 
региональное министерство промышленности, предпринимательства и торговли намерено сделать основной акцент 
на реализацию кластерной политики, что к указанному сроку должно привести к модернизации производств и 
высоким темпам экономического роста. 
Основными кластерами для Пермского края станут волоконно-оптический кластер, "Новый Звездный", "Новая 
химия", кластеры биотехнологий и информационных технологий. 
В целом промышленную политику Пермского края до 2020 года планируется развивать "в рамках общих целей 
социально-экономического развития Российской Федерации в целом", отмечают в пермском минпроме. 
В настоящее время по данным регионального министерства промышленности, предпринимательства и торговли 
Пермский край занимает 8 место в России и 2 место в Приволжском федеральном округе по объему отгруженной 
продукции. Прикамье входит в 20 регионов-лидеров по объему ВРП с показателем 55%. Общий объем затрат на 
технологические, маркетинговые и организационные инновации по итогам 2012 года увеличился на 32% и составил 
22,9 миллиарда рублей. (РБК-Пермь 09.01.14) 
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Из Польши в Кармаскалинский район Башкортостана прибыли 140 племенных коров. 

140 коров голштино-фризской породы из Польши поступили на этой неделе в племхозяйство "Артемида" 
Кармаскалинского района Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РБ, 
сейчас прибывшее из Польши поголовье находится на месячном карантине. К концу января ожидается поступление 
в "Артемиду" еще 150 племенных коров из Польши. Всего в этом хозяйстве планируется содержать порядка 800 
голов крупного рогатого скота. ООО племхозяйство "Артемида" Кармаскалинского района начало строить два 
корпуса коровника на 500 голов и телятника еще в рамках национального проекта "Развитие АПК". Однако 
завершить долгострой удалось только в рамках республиканской программы "500 ферм", отметили в министерстве. 
(Официальный информационный портал Республики Башкортостан 09.01.14) 
 

ООО "КЭР" построит дороги в ОЭЗ "Тольятти" за 513 млн рублей. 
 
Подведены итоги открытого конкурса на выполнение работ по строительству 
внутриплощадочных автомобильных дорог и тротуаров в особой экономической зоне 
"Тольятти". ООО "КЭР" выполнит данные работы в рамках первого этапа строительства 
ОЭЗ. Их стоимость составит 513,2 млн. руб. 
Напомним, что ООО "КЭР" уже ведет строительные работы на площадке ОЭЗ "Тольятти". Компания строит 
внутриплощадочные сети и сооружения электроснабжения, а также сети связи. Помимо этого, ООО "КЭР" 
выполнило работы по строительству временной системы электроснабжения ОЭЗ. 
 
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона Тольятти (ОЭЗ ППТ Тольятти, Филиал ОАО ОЭЗ 
в Самарской области) Адрес: 445051, Россия, Самарская область, Тольятти, ул. Фрунзе, 8, офис 508 Вид 
деятельности: Особые экономические зоны Телефоны: (8482)555179 (8482)555163 (8482)555235 Факсы: 
(8482)555177 E-Mail: as.kashtanova@oeztlt.ru Web: http://oeztogliatti.ru Руководитель: Пахоменко Алексей 
Владимирович  
 
Для справки: Название компании: Комплексные энергетические решения, ООО (КЭР) Регион: Санкт-Петербург 
Адрес: 191119, Россия, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5А, БЦ «Призма» Вид деятельности: Строительство 
объектов электроэнергетики и теплоэнергетики Телефоны: (812)3093638 Факсы: (812)4382627 E-Mail: info@c-
es.org Web: http://www.gk-ker.ru Руководитель: Парамонник Сергей Михайлович, и.о. директора; Григорьев Игорь 
Алексеевич, заместитель директора по капитальному строительству (INFOLine, ИА (по материалам Особые 
экономические зоны, ОАО) 09.01.14) 
 

В Дзержинске завод Свердлова проводит перевооружение своих производств. 
 
В Дзержинске завод имени Свердлова объявил аукцион на выполнение строительно-
монтажных работ и поставку оборудования по объекту "Реконструкция и техническое 
перевооружение производства октогена". Об этом сообщается на сайте госзакупок. 
Как говорится в сообщении, работы будут проводиться в рамках первого этапа 
реконструкции. Стоимость перевооружения составит 220 миллионов рублей. Срок 
предоставления заявок — с 31 декабря 2013 года по 30 января 2014 года. Итоги конкурса 
будут поведены 13 февраля. Минимальный срок выполнения работ с даты заключения 
договора — 70 дней, максимальный — 140 дней. dzerjinsk.ru 
 
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 Факсы: (8313)312418 E-Mail: info@sverdlova.ru Web: http://www.sverdlova.ru Руководитель: Рыбин 
Вадим Евгеньевич, генеральный директор (09.01.14) 
 

Строительство предприятия в Нижнем Новгороде для производства самой современной военной 
техники - один из крупнейших проектов, реализуемых Спецстроем России. 
 
Новый завод в Нижнем Новгороде станет существенным дополнением к существующему 
производству. В настоящее время на строительной площадке завода развернуты масштабные 
работы: свыше тысячи строителей активно трудятся в будущих цехах, завершая монтаж 
сэндвич-панелей, витражей, ведут работы по устройству кровли и полов.  
Машиностроительный завод должен быть построен под перспективные мощные и 
современные средства противовоздушной обороны, зенитные ракетные комплексы, которые 
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обеспечат защиту воздушных рубежей нашей страны.  
Строительство завода в Нижнем Новгороде - это один из крупнейших проектов, который в настоящее время 
реализует Спецстрой России. 
 
Для справки: Название компании: Спецстрой России (Федеральное агентство специального строительства) 
Регион: Москва Адрес: 117556, Россия, Москва, ул. Болотниковская, 4-в Вид деятельности: Строительство 
Телефоны: (499)7943190 (499)3173300 (499)7946827 Факсы: (499)7947440 E-Mail: post@spetsstroy.ru; 
market@spetsstroy.ru Web: http://www.spetsstroy.ru Руководитель: Волосов Александр Иванович, директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 11.01.14) 
 

10 января 2014г в зале заседаний Минэкономразвития Чувашии состоялось первое в этом году 
заседание собрания Некоммерческого партнерства "Управляющая компания "Инновационный 
территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики". 
Основной темой в повестке дня стало обсуждении концепции проведения в Чебоксарах форума по 
энергосбережению 22-24 апреля 2014 года. 
Целью проведения форума является знакомство предприятий ТЭК России из сегментов "Нефть", "Нефтехимия", 
"Газ", "ЖКХ", "Горнодобывающая и цементная промышленность", "Судостроение" с потенциалом предприятий 
электротехнического кластера республики. 
В ходе заседания была обсуждена тематика, программа и место проведения форума. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.01.14) 
 

В Шумерле (Чувашия) запланированы мероприятия, на которых планируется рассмотрение вопросов 
модернизации моногорода. 
Мероприятия, запланированные в городе Шумерле со 13 по 19 января 2014 года, на которых рассматриваются 
вопросы модернизации моногорода: 
проведение еженедельной планерки с руководителями структурных подразделений администрации города по 
обсуждению организационно-правовых вопросов; 
проведение еженедельной планерки с руководителями МУПов и управляющих компаний в сфере ЖКХ с 
рассмотрением основных вопросов: благоустройство, уборка территории города; 
подготовка ежеквартального отчета о выполнении мероприятий Республиканской целевой программы "Развитие 
потребительского рынка и сферы услуг в Чувашской Республике на 2010-2020 годы"; 
подготовка отчета о проведении работы по развитию объектов придорожного сервиса за 2 полугодие 2013 года; 
подготовка ежеквартального отчета о ходе выполнения Плана мероприятий по снижению темпов роста 
потребительских цен в Чувашской Республике; 
подготовка ежеквартальной информации о ходе реализации Республиканской целевой программы поддержки 
модернизации моногорода Шумерли на 2012-2016 годы; 
подготовка отчета о размещении муниципального заказа администрации города за 2013 год; 
проведение ежемесячного мониторинга состояния дебиторской и кредиторской задолженности предприятий ЖКХ. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
 

Запланированы мероприятия, на которых планируется рассмотрение вопросов модернизации 
моногорода Канаш (Чувашия). 
Мероприятия, запланированные в г.Канаш с 13 по 19 января 2014 года, на которых будут рассматриваться вопросы 
модернизации моногорода: 
проведение совещания с руководителями структурных подразделений администрации, руководителями КУ "Центр 
занятости населения города Канаш", МИФНС  
№ 4 по Чувашской Республике, УПФР в г. Канаш и Канашском районе по вопросам социально-экономического 
развития города Канаш; 
проведение совещания с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства по вопросам ЖКХ; 
проведение мониторинга цен на горюче-смазочные материалы и социально-значимые продукты питания; 
проведение мониторинга размещения заказа для муниципальных нужд города и реализации инвестиционных 
проектов на территории города Канаша в 2013 году; 
проведение мониторинга объема отгруженной продукции малыми предприятиями города за 2013 год; 
проведение мониторинга свободных земельных участков и объектов недвижимости, расположенных на территории 
города, возможных к использованию при реализации инвестиционных проектов. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 10.01.14) 
 

Подосиновский ЛПК расширяет рынки сбыта. 
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Успехи достигаются благодаря модернизации производства. 
Сейчас на заводе "Полеко" уже работает цех лесопиления для изготовления 
оцилиндрованного бревна, бруса, обрезной доски. Помимо этого, сейчас готовится к 
монтажу станок "Шервуд" ОФ32. Это оборудование позволит изготавливать 
оцилиндрованные бревна диаметром до 320 мм, которые будут использоваться для 
комплектов домов по индивидуальным заказам, а также бань, беседок.  
Для населения поселка Демьяново и района в целом внедрение нового производства позволит организовать около 
54 рабочих мест после выхода на полную проектную мощность. 
Помимо этого, еще летом на заводе была установлена покрасочная линия. Благодаря ее появлению стало 
возможным производство окрашенной ДВП (используется для отделки мебели), которая стоит дороже. 
По словам Елены Симаковой, старшего мастера участка покраски, уже сейчас на ДВП есть спрос: появляются 
покупатели, постепенно расширяется рынок сбыта. 
В дальнейшем предприятие собирается заняться приготовлением краски непосредственно на участке. (navigator-
kirov.ru) 
 
Для справки: Название компании: Полеко, ООО Адрес: 613911, Россия, Кировская обл., Подосиновский р-н, 
пгт.Демьяново, ул. Строительная, 30 Вид деятельности: Деревообрабатывающая промышленность Телефоны: 
(83351)21390 (83351)25734 E-Mail: poleko@poleko.kirov.ru; sales@poleco.ru Web: http://poleco.ru Руководитель: 
Хмелинин Владимир Иванович (10.01.14) 
 

В деревне Слободино Юрьянского района Кировской области появится индустриальный парк. 
Департамент госзакупок Кировской области разместил на сайте государственных закупок Российской федерации 
объявление о проведении аукциона по поиску желающих построить необычный объект: "Индустриальный парк 
предприятий малого и среднего бизнеса на территории Юрьянского района". 
Начальная (максимальная) цена контракта — 41 330 550 рублей. В стоимость работ входят строительство 
водопровода, линии электропередач и земляные работы. 
Аукцион должен состояться 17 февраля 2014 года в 10-15. 
Желающий поучаствовать в аукционе должен внести 2 066 тысяч рублей для обеспечения заявки. 
Объект будет расположен в деревне Слободино Юрьянского района. 
Строительство должно закончиться к 30 июля текущего года. (new-variant.ru) (10.01.14) 
 

К весне 2014 года "дочка" "РусГидро" выберет подрядчика для строительства предприятия в 
Балакове (Саратовская область). 
 
Холдинг "РусГидро" продолжает подготовку к строительству завода по производству 
гидротурбинного оборудования в Балакове. В 2013 году для развития проекта было 
зарегистрировано ООО "ВолгаГидро", назначены должностные лица. Сейчас фирма завершает покупку земельного 
участка под возведение завода. 
Кроме того, уже проведены геодезические изыскания, эскизный проект предприятия был одобрен партнером 
"РусГидро" - компанией Voith Hydro. Идет процесс адаптации проекта к российским нормам и к концу января 
будет полностью подготовлен проект завода для передачи его на госэкспертизу, а также будут завершены 
геологические работы. 
На основании утвержденного проекта "ВолгаГидро" подготовит тендер по определению подрядчика строительных 
работ на объекте. Выбор строительной организации должен быть завершен не позднее 1 марта 2014 года, а в мае 
заключат договор на строительство и завершат подготовку строительной площадки. В июле 2014 года должно 
начаться непосредственно строительство нового завода. 
Напомним, что ранее "РусГидро" сообщало о планах начала строительства завода в Балакове до конца 2013 года. 
(fn-volga.ru) 
 
Для справки: Название компании: ВолгаГидро, ООО Адрес: 413840, Россия, Саратовская область, Балаково, ул. 
30 лет Победы, 76 Вид деятельности: Энергетическое машиностроение Web: http://volgahydro.ru Руководитель: 
Новиков Ярослав Юрьевич, генеральный директор (13.01.14) 
 

В Первомайском районе Оренбургской области создано 300 новых рабочих мест. 
 
В Первомайском районе модернизация комплекса по производству и реализации алкогольной 
продукции – ООО "Степные просторы" – позволила создать 300 новых высокотехнологичных 
рабочих мест.  
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На модернизацию производства затрачено более 315 млн. рублей. Установлены две линии разлива импортного 
производства, в том числе: 
- линия разлива тихих (негазированных) жидкостей STOPK Польша 12000 бут\час; 
- линия разлива тихих жидкостей RIVER Италия 6000 бут\час. 
Кроме того, построен новый цех переработки послеспиртовой барды, полностью модернизирован цех разваривания 
сырья, установлены новые аппараты из нержавеющей стали гидро-динамическо-ферментотативной обработки 
сырья. Произведена замена систем вентиляции и кондиционирования воздуха во всех цехах, автономной системы 
пожарной сигнализации и пожаротушения. 
Для производства этилового спирта используются в основном рожь и пшеница, а также зерновое сорго. 
Первоначальная потребность комплекса в зерне составляет более 30 тыс. тонн. 
В Первомайском районе, исходя из статистических данных ряда лет, ежегодно производится около 30 тыс. тонн 
зерна, в том числе 15 тыс. тонн пшеницы, 10 тыс. тонн ржи и 5 тыс. тонн зерна сорго. Таким образом, с сырьем 
проблем у предприятия не будет. 
– В настоящее время ООО "Степные просторы" уже приступило к выпуску 10 наименований водки, в том числе и 
известных оренбуржцам марок: "Бузулукская", "Поле дружбы", "Колос Оренбуржья", "Яикъ". В ближайшее время 
на предприятии планируется выпуск новых видов алкогольной продукции – настоек и аперитивов, - рассказал его 
директор Сослан Икаев. 
При стабильной работе на полную мощность комплекса поступления в бюджеты всех уровней составят более 
1млрд. 300 млн. рублей ежегодно, из них почти половина поступит в бюджеты региона и муниципального 
образования. 
 
Для справки: Название компании: Оренбургская область, Правительство Адрес: 460015, Россия, Оренбург, Дом 
Советов Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (3532)779600 (3532)776931 Факсы: 
(3532)773802 E-Mail: office@gov.orb.ru Web: http://www.orenburg-gov.ru Руководитель: Берг Юрий Александрович, 
губернатор-председатель Правительства Оренбургской области (Портал ОГВ Оренбургской области 13.01.14) 
 

Рустэм Хамитов: ""Ямал-Поволжье" – это разговор на десятилетие - другое вперёд". "Нефтехимия 
Российской Федерации". № 5 2013 
Станет ли Башкирия новым Сингапуром?  
Всего полстолетия назад Сингапур был отсталым колониальным придатком, страной "третьего мира". Сегодня это 
страна с развитой рыночной экономикой, для которой характерны благоприятная среда для бизнеса и лояльная 
налоговая политика. Существенная часть этих успехов достигается путём привлечения иностранных инвестиций, 
причем немалая их часть направляется в развитие 
крупнейшего нефтехимического кластера на острове Джуронг – сегодня это крупнейший центр, уступающий лишь 
Хьюстону и Роттердаму. Модель "сингапурского экономического чуда" выглядит весьма привлекательной, поэтому 
у многих появляется соблазн адаптировать идеи капиталистического диктатора Ли Куан Ю к российским реалиям и 
воспроизвести сингапурский успех на отечественной почве. В России на роль Сингапура претендуют сразу две 
национальные республики – Татарстан и Башкортостан, формирующие на своей территории обширный 
нефтегазохимический кластер. Президент Башкортостана Рустэм Хамитов считает, что твердая государственная 
рука плюс развитие нефтехимии могут стать основой взрывного экономического роста. Правда, о полной аналогии 
речь не идет – если Сингапур подчеркнуто независимо сделал ставку на статус глобального хаба, привлекающего 
бизнес комфортной средой, то поволжские республики далеки от автономии и предлагают федеральному центру 
решить часть своих задач по расширению сырьевой базы. О своем видении нефтехимического госкапитализма 
президент Башкортостана рассказал в беседе "Нефтехимиии РФ". 
—— Рустэм Закиевич, на ваш взгляд, нефтехимия является главным преимуществом республики? И в чем это 
преимущество? 
Р. Хамитов: Башкирия имеет самые большие компетенции в этой области в стране. Почему нефтехимия? Нефть в 
республике начали добывать 80 лет назад. Химия всегда развивалась в Республике Башкортостан на основе нефти, 
и нефть была фактически единственным источником сырья для химического производства. При этом я готов 
спорить с любым, кто скажет, что главное в нефтехимии – это сырье. Нет, главное – это умение, компетенции, 
традиции. И с этой точки зрения республика является одним из лидеров – как российских, так и мировых. 
Перспективы развития Башкортостана мы видим в усилении данного направления и понимаем, что химическое 
производство – безотносительно своей нефтяной или газовой составляющей – может и должно стать драйвером 
роста экономики республики. Во-первых, химическая отрасль может очень быстро создать большое количество 
рабочих мест. Во-вторых, это материалоемкая отрасль. Далее, рынки сбыта, которые нужны для химической 
промышленности, вокруг нас неисчерпаемы. Кроме нефтехимии, химического производства, никакое другое 
направление практически не имеет такого потенциала резкого, взрывного роста.  
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—— Однако этот "полимерный бум" и связанный с ним рост производства потребуют соответствующего спроса на 
продукцию нефтехимии. Какие усилия вы планируете предпринимать для того, чтобы стимулировать этот спрос и 
задействовать смежные отрасли в плане увеличения потребления продукции нефтехимии? 
Р. Хамитов: Что касается роста спроса, то, безусловно, задача номер один для России – это импортозамещение. 
Наши предприятия сегодня производят сотни тысяч тонн продукции первого-второго передела, из которой мы не 
умеем изготавливать конечную продукцию. Например, комплектующие для автомобильной промышленности на 
30% – это пластики, и практически все они полностью завозятся из-за рубежа. Что касается наших пожеланий, то 
мы очень хотели бы рядом с промышленными гигантами иметь средние и малые предприятия, которые выпускали 
бы готовую продукцию из сырья, производимого предприятиями нефтехимического комплекса. Тяжело 
организовать такого рода работу. Дело в том, что большие предприятия в основном самодостаточны и им незачем 
заниматься выпуском конечной продукции, это хлопотно, затратно, не всегда себя оправдывает. А средний и малый 
бизнес не может получить доступа к сырью промышленных гигантов. Возникает объективное противоречие, и 
задача власти – разрешить его, создать условия для возникновения взаимного интереса в изготовлении конечной 
продукции. Во-первых, это формирование технои индустриальных парков, на территории которых можно было бы 
"выращивать" предприятия, которые, закупая сырье у больших производств, могли бы выпускать конечную 
продукцию. Такие формы работы нами осуществлены и в Салавате, и в Благовещенске (под Уфой), где 
сформированы промышленные парки, которые будут производить конечную продукцию.  
—— В плане развития нефтехимической отрасли до 2030 года "кластеры" фигурируют как одно из ключевых 
понятий. Но у каждой компании свои планы, которая она меняет, только ставя государство в известность, и не 
более. Каким образом можно консолидировать и структурировать нефтехимических игроков? 
Р. Хамитов: Нефтехимическая промышленность в советское время формировалась именно по принципу 
глобального кластера, не регионального. Разделение труда по производству самых разных продуктов было 
заложено изначально на уровне плановых органов, и все предприятия нефтехимической сферы были объединены 
сырьевыми схемами и потоками. Это справедливо и для башкирских предприятий. Сырье вырабатывалось на ряде 
предприятий нашей республики и далее поступало на другие заводы вне зависимости от их территориальной 
расположенности. Сырье направлялось и в знаменитое "этиленовое кольцо", и на предприятия Татарстана, 
Нижегородской, Самарской, Пермской областей, в Сибирь, производства которых были связаны между собой 
технологически. Сейчас эти цепочки разорваны. Сегодня собственники предприятий заинтересованы в освоении 
наиболее маржинальных рыночных ниш, где достаточно высокая доходность. Остальное их не интересует, они не 
думают ни о соседях, ни о других субъектах Федерации. Есть сырье, есть выручка и есть сегодняшнее 
благополучное состояние, а что там будет завтра – время покажет. Если мы говорим о формировании Башкирского 
нефтехимического кластера, то, безусловно, надо восстанавливать эти сырьевые и "продуктовые" цепочки, 
существовавшие между предприятиями. Сегодня разные собственники – и "Башнефть", и СИБУР, и "Башкирская 
содовая компания", и "Газпром" – действуют разрозненно, самостоятельно. Наша задача – все-таки попытаться 
объединить их в кластерное, системное образование, посчитать внутренние сырьевые потоки и показать, сколько 
можно было бы делать разнообразных, если не готовых, то хотя бы изделий высокого передела. Я могу сказать, что 
подготовительная работа проведена, и подсчитано, что все предприятия нашего нефтехимического кластера 
производят где-то 500 наименований продукции, а в теории могли бы 3000! 
Я понимаю, что у моего подхода достаточно много противников. Многие исходят из того, что рыночная экономика 
– материя саморегулируемая и она все расставит по своим местам. В реальности это не так. В Сингапуре, в 
рыночном городе-государстве, тем не менее власти создают условия для формирования мощного 
нефтехимического и газового кластера на острове Джуронг! Порой действуя и на принципах принуждения. 
Программа-2030 является всего лишь благим намерением, она не императивна, не обязывает жестко выполнять 
какие-либо поручения или предписания. Видимо, все же присутствует превалирующее романтическое 
представление о капитализме, о том, что он самодостаточен, саморегулируем, что вмешательство государства 
приводит только к каким-то негативным последствиям. На самом деле это не так! Государство должно 
формировать тренды, задавать направления развития. В этом смысле я являюсь сторонником более активных 
государственных методов управления и считаю, что власти можно было бы действовать и жёстче, и смелее, и 
напористее, так, как это делается во всём мире. 
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—— Проблема глубины переработки связана не только со структурной организацией производства. Российская 
нефтехимия существенно отстает технологически от мировых конкурентов. Что делать?  
Р. Хамитов: Вопрос дискуссионный, но без протекционистских мер отраслевая наука не поднимется. Сегодня 
крупные компании наукой практически не занимаются. Это беда, это бич нашего времени. Я, конечно, не обладаю 
всей информацией, но не могу назвать крупную исследовательскую структуру, финансируемую какой-либо 
крупной корпорацией. То же касается и проектирования и инжиниринга – нашим институтам тяжело 
конкурировать с мировыми компаниями, которые не имеют недостатка в финансировании и последние лет 50 
используют самые современные технологии. Без содействия государства, за счет только кредитных ресурсов, 
заключенных контрактов они не вырастут. Конкуренция свирепая. И каким бы ни был продвинутым, например, 
наш башкирский Институт нефтехимпереработки, он выдерживает конкуренцию только потому, что оплата 
работников невысока по сравнению с зарубежными структурами. Кстати говоря, со стороны государства 
определенные попытки поддержать отраслевую науку были. Есть решения 3-5-летней давности о том, что крупные 
корпорации обязаны финансировать науку – были даже указаны проценты от выручки, которые собственники 
обязаны вкладывать в науку. Но вот прошло уже 5 лет, и исполнение данного поручения не контролируется. А в 
автоматическом режиме ничего не работает – необходим постоянный контроль!  
—— Еще один ключевой вопрос для развития нефтехимии – транспорт и энергетика. Насколько здесь однозначны 
ваши взгляды на роль государства? В частности в вопросе создания трубопровода "Ямал – Поволжье". С учетом 
наличия в республике сырья в виде нафты есть ли вообще необходимость в создании столь длинного и затратного 
транспортного коридора по доставке сырья из Западной Сибири?  
Р. Хамитов: Эту тему мы поднимаем с целью привлечения внимания, в том числе и федерального центра, к 
предприятиям химической промышленности. Наши производства загружены на 75-80% от проектных мощностей. 
Да, в качестве сырья у нас есть прямогонный бензин. Это основа для башкирской нефтехимии, так было и 60 лет 
назад, так будет еще какое-то время. Для страны дешевле и выгоднее, на наш взгляд, обеспечить доставку сырья в 
регионы с высокими компетенциями и историческими традициями, чем развивать эту отрасль с чистого листа там, 
где это сырье есть. В таких суровых климатических краях, как наш север, трудно себе представить создание 
колоссальной химической промышленности. Поэтому вопрос доставки сырья в регионы с высокой 
производственной компетенцией, которые знают, как с этим сырьем работать, и могли бы быстро развиваться, по-
моему, является неплохим вариантом решения проблемы развития нефтехимии и газохимии в стране. 
Я уверен, что значительное число предприятий будет строиться не на северных территориях, а здесь, в средней 
полосе. Это только дело времени, когда государство развернётся лицом к решению этой проблемы, а это 
произойдет обязательно – пусть лет через 10, 20, 30, но башкирские, татарстанские, нижегородские, пермские, 
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самарские нефтехимические предприятия получат второе дыхание. Это решаемая задача. Да, внешне она выглядит 
дороговато. Сама труба будет стоить порядка 100 млрд рублей. Система сбора "жирных" газов потребует еще 
столько же. С другой стороны, для нашей гигантской страны и такого масштабного проекта что такое 7-8 млрд 
долларов? Кстати, когда было заявлено об этом проекте, к нам обращались ведущие мировые компании из США и 
Западной Европы, которые предлагали в случае наличия сырья инвестировать в строительство трубопровода, а 
также в развитие нефтехимического комплекса республики. Но пока большого продвижения в этом вопросе нет. 
Поэтому рассмотрение перспектив проекта "Ямал – Поволжье" – это стратегический разговор, а не просто 
рассуждения на тему необходимости трубы и сырья. Это разговор о том, каким будет развитие газо- и нефтехимии 
в России. Для этого необходимо разработать стратегический план, все рассчитать, прописать участников, 
источники финансирования и т.д., а мы все спорим с Минпромом и с Минэнерго, нас порой обвиняют в 
некомпетентности, мы также порой кого-то обвиняем… Мы всколыхнули устоявшуюся массу стереотипов и 
считаем, что свою задачу выполняем. Мы не думаем, что этот трубопровод появится завтра, а послезавтра – сырье и 
продукты. Это разговор на десятилетие-другое вперёд. И мы – как государство – должны иметь горизонт 
планирования лет на 30-50 и уже прогнозировать, что будет в 2050, 2075 годах. А перспективы развития наших 
крупных компаний на столь длительные сроки нам пока не ясны. Поэтому проект "Ямал – Поволжье" является в 
прямом смысле не технологическим, он скорее политический, общественно-ориентированным, который будоражит 
сознание, заставляет определенную часть людей думать и формировать планы. Это не региональный уровень 
планирования, здесь окончательное слово только за государством. (10.01.14) 
 

Агидель станет центром башкирского судостроения. "Деловой Мир Башкортостана". №163 2013 
Сначала хроника событий. В планах правительства республики -превращение бывшего города атомщиков Агидель 
в портовый. Речь идет об использовании преимуществ имеющейся здесь речной акватории – ведь общеизвестно, 
что река Белая катастрофически обмелела, и в районе Уфы для судоходства практически непригодна. Сегодня здесь 
могут ходить лишь малотоннажные суда водоизмещением до 500 и 1000 тонн. Если проект станет реальностью, то 
в новый речной порт смогут заходить суда класса "река-море" водоизмещением до 8000 -10000 тонн. Проект порта 
включает в себя шесть причалов и наливных терминалов для нефтепродуктов и оценивается в 4,5 миллиарда 
рублей.  
Как заметил глава Госкомитета по транспорту и дорожному строительству РБ Ильяс Муниров, будущий порт в 
Агидели – "выход на Каспийское, Черное, Балтийское моря". И, действительно, в порту г. Агидель появится 
возможность организовать перегрузку товаров на суда большей вместимости. Восемь месяцев навигации позволят 
вывозить зерно, металлоконструкции, нефтепродукты и многое другое.  
В Агидели планируется и строительство филиала уфимского судоремонтного завода. Преимущество его в том, что 
ни в Камбарке, ни в Набережных Челнах, расположенных поблизости, нет судоремонтных баз.  
Затем в Агидели прошли предварительные общественные слушания по поводу предполагаемого строительства 
завода. Жители города проект поддержали единогласно, ведь судоремонтный завод обеспечит рабочими местами 
около одной тысячи человек. А по словам экологов, строительство филиала и его работа не нанесут ущерба 
окружающей среде и здоровью горожан, поскольку порт будет находиться в трех километрах от Агидели, а 
основными видами деятельности станут резка, электросварка металлов и деревообработка. Вредное воздействие на 
водную среду также исключается, потому что ремонт судов будет производиться на берегу методом слипования.  
А теперь слово генеральному директору ООО "Судоремонтносудостроительный завод" Павлу Юрьевичу Юрченко:  
-В мае прошлого года меня пригласили в Агидель. Показали недостроенный порт и спросили, что можно сделать. Я 
родом из Санкт-Петербурга, а там, как известно, большинство заводов – судостроительные. Другими словами, опыт 
у меня есть, я продумал концепцию развития порта. И так случилось, что через две недели в Агидели побывал 
Президент республики Рустэм Хамитов, которому я и изложил свое видение проблемы.  
Мой план строительства порта был одобрен, и в середине мая я был назначен на должность генерального директора 
завода.  
Первое, с чего мы начали, это погашение его долгов, которые к тому моменту достигли уже двадцати миллионов 
рублей. На сегодня все они погашены, в производственных вопросах наведен порядок. Более того, в торжественной 
обстановке прошла церемония закладки первого – замечу, за 18 лет! – судна. И радует, что уже поступили заявки на 
строительство еще трех.  
У завода – 22 гектара территории и сто сотрудников. Месячный оборот в пределах пяти миллионов рублей. В 
Петербурге у меня было предприятие, занимавшее 800 кв. метров, на которых трудилось сорок человек – и оборот 
так же был в пять миллионов. Другими словами, уфимское предприятие использовалось совершенно 
нерационально.  
Завод - дочерняя организация "Башкирского речного пароходства", которое сегодня находится не в лучшей 
ситуации. Несколько слов скажу о нем. Структура представляла из себя пассажирские и грузовые суда, уфимский 
карьер, баржи с буксирами, земснаряды, речной порт и завод, который занимался ремонтом судов. С началом 
перестройки все это перестало быть единым целым – порт стал отдельной структурой, судостроительный завод – 
отдельной и т.д. За 20 прошедших лет все это выработало свой ресурс, поизносилось и, фактически, пришло в 
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негодность. И дело, я уверен, в данном случае не в суровых климатических условиях, на которые так любят 
ссылаться, а в головах ответственных людей.  
Но свою первостепенную задачу я вижу в строительстве завода в Агидели. В январе, надеюсь, уже выйдем на 
стройплощадку. В ближайших планах – возможность судоподъема на берег. А через год здесь должно быть 
полноценное судоремонтное предприятие. Работы будут вестись без привлечения бюджетных средств, на деньги 
частных лиц, веривших в проект.  
Спуск первых, вновь построенных судов, намечен в Уфе на конец мая - начало июня 2014 года, на август в Агидели 
– подъем судов, но пока без возможности ремонта.  
Во время строительства в Агидели для работников будет доступна плавучая гостиница, а администрация города 
предлагает практически бесплатное общежитие. Филиал кафе "Якорь" позаботится о питании работающих.  
Когда года через три порт и завод выйдут на полную мощность, то число всех занятых здесь достигнет двух с 
половиной тысяч человек. Республика получит свой собственный морской порт, куда будет вести и 
республиканская железная дорога. Башкортостан станет полноценным экспортером своей продукции, что, 
несомненно, даст существенный прирост в экономике. 
 
Для справки: Название компании: Судоремонтно-судостроительный завод, ООО Адрес: 450017, Россия, 
Республика Башкортостан, Уфа, ул. Ахметова, 207 Вид деятельности: Судостроение Телефоны: (347)2782896 
Факсы: (347)2781818 E-Mail: ccz-ufa@mail.ru Web: http://sudremzavod.ru Руководитель: Юрченко Павел Юрьевич, 
генеральный директор (30.12.13) 
 

Энергетикам не дается машиностроение. "Коммерсантъ-Башкортостан". 24 декабря 2013 
 
"РусГидро" и Alstom откладывают ввод СП в Уфе 
Ввод завода "РусГидро" по производству оборудования для ГЭС в Уфе сдвинулся на год. 
Для него не нашлось достаточно заказов: "РусГидро" убрала из инвестпрограммы ряд 
малых ГЭС, а конкурсы по господдержке гидростанций провалились. С похожими трудностями сталкиваются и 
другие СП в энергомашиностроении: завод Hyundai и Федеральной сетевой компании в Приморье также 
простаивает. 
В пятницу глава "РусГидро" Евгений Дод рассказал, что у завода по производству оборудования для ГЭС малой и 
средней мощности в Уфе, который компания должна ввести в рамках СП с французской Alstom, "есть 
определенные сложности, связанные как с технологическими вещами, так и с финансовым состоянием Alstom". По 
его словам, завод может быть введен в конце 2014 года вместо конца 2013-го. "Это непростой момент — строить 
энергомашиностроительное предприятие в период кризиса, когда нет заказа на оборудование,— заявил господин 
Дод.— Alstom сейчас, наоборот, сокращает издержки и закрывает заводы из-за отсутствия заказов". По его словам, 
стороны уже сегодня должны определиться по срокам ввода. "РусГидро" и Alstom "обсуждают базовый заказ, 
состав оборудования, R&D-центр — это огромная работа, которая идет со скрипом", говорит топ-менеджер, 
отмечая, что стороны хотели бы иметь базовый заказ на десять лет вперед.  
В Alstom ситуацию с заказами для СП не комментируют, заявляя, что Госэкспертиза завершает рассмотрение 
проектной документации по заводу. "Мы ожидаем выдачи заключения по разрешению на строительство в начале 
2014 года",— отметили в компании. В "РусГидро" „Ъ" пояснили, что на загрузку завода в Уфе повлияло 
сокращение инвестпрограммы компании, затронувшее несколько малых ГЭС, которые могли стать заказчиками. 
После консервации Верхнебалкарской, Фиагдонской ГЭС и ГЭС "Чибит" якорным заказом для СП будет замена 
оборудования на девяти станциях Кубанского каскада ГЭС. Источник „Ъ", знакомый с ситуацией, считает, что 
этого достаточно для загрузки завода примерно на треть, притом что максимальная загрузка могла бы дать СП 
примерно €100 млн выручки в год. Другой возможный рынок сбыта для СП — госпрограмма строительства зеленой 
энергетики под гарантии окупаемости. Но этой осенью торги по малым ГЭС провалились: требования гарантий и 
уровня локализации производства отпугнули инвесторов. "РусГидро" в 2015-2017 годах также должна ввести пять 
подходящих по типу оборудования для СП с Alstom ГЭС в Ставропольском крае и две в Карачаево-Черкесии, по 
большинству из них заказы пока не распределены. Также не законтрактовано оборудование для небольших ГЭС 
"РусГидро" (в частности, в Северной Осетии и Дагестане), подпадающих под программу модернизации до 2025 
года.  
Alstom уже пострадала от стагнации на европейских рынках и недостаточного роста в Китае, Индии и Бразилии. В 
ноябре компания объявила о продаже активов на €1-2 млрд и сокращении 1,3 тыс. рабочих мест. Сходная ситуация 
у другого крупного энергомашиностроителя — концерна Siemens, который объявил, что не достигнет прогнозных 
показателей по прибыли, за что был снят с должности его гендиректор Петер Лешер. В России влияние спада на 
энергомашиностроение усиливается тем, что частный сектор сейчас либо закончил обязательные стройки, либо 
законтрактовал оборудование и больше не является крупным заказчиком. Стройки продолжают госкомпании, но их 
способность давать крупные заказы ограничена замораживанием тарифов и сокращением инвестпрограмм. Так, 
завод комплексных распредустройств для электросетей СП Hyundai и Федеральной сетевой компании (ФСК) в 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

Приморье, запущенный еще в январе, в этом году не получил заказов. Источник, близкий к ФСК, говорил „Ъ", что 
из-за нулевого роста тарифов компании придется оставить СП без якорных заказов.  
"Я не знаю, какие коммерческие или другие причины побудили "РусГидро" реализовывать проект с Alstom, потому 
что спроса на гидрооборудование для малых ГЭС в России нет",— заявил „Ъ" глава комитета по 
энергомашиностроению Союза машиностроителей России Алексей Дуб. По его мнению, российские предприятия 
готовы делать такие турбины, но, например, программы сотрудничества "РусГидро" с "Силовыми машинами" и 
заводом "Тяжмаш" в Сызрани сегодня также не имеют подтвержденных заказов на гидрооборудование. 
Преимущества турбин Alstom перед российской продукцией господин Дуб считает "неочевидными". 
 
Для справки: Название компании: АльстомРусГидроЭнерджи, ООО (AlstomRusHydroEnergy) Адрес: 450008, 
Россия, Республика Башкортостан, Уфа, ул. Карла Маркса, 3Б Вид деятельности: Энергетическое 
машиностроение Телефоны: (347)2462600 Факсы: (347)2462601 E-Mail: info@argenergy.ru Web: http://argenergy.ru 
Руководитель: Евстигнеев Владимир Валерьевич, генеральный директор (Коммерсантъ-Башкортостан 24.12.13) 
 

Выезжаем на компонентах. "Ведомости". 24 декабря 2013 
Несмотря на падение продаж машин на 6% в этом году, рынок автокомпонентов продолжает развиваться. 
Этому способствует соглашение о промышленной сборке автомобилей 
В августе Россия достигла пика в продажах автомобилей и стала крупнейшим авторынком Европы: по данным 
"Автостата", было продано до 240 000 автомобилей. После рынок стал постепенно сокращаться, и к концу года 
"Автостат" прогнозирует падение продаж на 6% по сравнению с прошлым годом — до 2,6 млн легковых 
автомобилей. В 2012 г. было продано 2,9 млн шт. 
 
На фоне падения продаж автомобилей сокращались и темпы роста рынка 
автокомпонентов. Если в 2011 г., по данным "Автостата", рынок вырос на 
32% до $38,7 млрд, то уже в 2012 г. он увеличился лишь на 8% до $41,8 
млрд. По итогам этого года темпы упадут до 5,2% и составят $44 млрд, 
говорит исполнительный директор "Автостата" Сергей Удалов. Впрочем, 
если автомобильный рынок продолжит падать в 2014 г., рынок 
автокомпонентов ждет рост, уверен ведущий аналитик агентства 
"Автостат" Дмитрий Ярыгин. 
Низкий уровень автомобилизации в России и стимулы, созданные 
правительством для организации локальных производств, привели к тому, 
что в России в этом году появились заводы многих глобальных 
производителей автокомпонентов. По данным "Автостата", заявленные 
мощности существующих в стране автозаводов составляют 3,2 млн 
автомобилей в год, тогда как продажи автомобилей не переваливали за 3 
млн. 
По словам Ярыгина, основную стоимость рынка автокомпонентов 
составляют запчасти для иномарок: их парк в России растет, а 
отечественных авто — сокращается: "Стоимость отечественных запчастей 
— копейки". Вторичный рынок автокомпонентов для легковых 
автомобилей в этом году составит более $21 млрд, добавляет Ярыгин. (В 
2012 г. было 20,4 млрд.) В будущем году, по предварительным прогнозам, 
он вырастет до $22 млрд. 
Автомобильное Поволжье  
Половина выпущенных автомобилей в России приходится на Поволжье. 
Именно здесь сосредоточены гиганты автоиндустрии: "АвтоВАЗ" — в 
Тольятти, "Камаз" — в Набережных Челнах, ГАЗ — в Нижнем Новгороде, 
УАЗ — в Ульяновске. Рядом с ними появились крупные СП с иностранным 
участием: "GM-АвтоВАЗ", "Мерседес-Бенц тракс восток", Ford Sollers. 
Несмотря на замедление рынка, автомобилестроительный сектор 
Татарстана в этом году развивался бурно. Причиной тому в основном был 
Ford Sollers: к концу года в Татарстане выпускалось уже шесть моделей Ford: Transit, S-Max, Tourneo Custom и 
Galaxy, Kuga и Explorer. С начала 2014 г. начнут собирать кроcсоверы EcoSport и Edge. В мае 2013 г. Ford Sollers 
начал строительство завода двигателей в Набережных Челнах стоимостью $274 млн. 
В Нижнем Новгороде на Горьковском автозаводе началась сборка Mercedes-Benz Sprinter. Общие инвестиции в 
реализацию проекта составят 190 млн евро, из которых 100 млн — инвестиции концерна Daimler и 90 млн в 
модернизацию своего производства вложит группа ГАЗ. 
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С января 2014 г. российско-турецкое СП Cukurova-Elaz будет собирать экскаваторы-погрузчики Tarsus на 
мощностях "Елаза". В июне этого года стороны подписали в Москве лицензионное соглашение. Планируется 
собирать четыре модели Tarsus — 880, 883, 885, 888. Основные потребители — ЖКХ, малый и средний бизнес, 
строительные и дорожные компании. Мощность производства — 300 единиц техники в год. За четыре года объем 
сборки предполагается увеличить. 
"Камаз" впервые с момента своей работы в 1976 г. начал производство грузовика с новой кабиной. Предсерийная 
сборка магистральных тягачей "Камаз-5490" начата с октября. Промышленную сборку планируется начать в 2014 
г., рассказал директор департамента по связям с общественностью "Камаза" Олег Афанасьев. Впрочем, снижение 
рынка сказалось и на производителе грузовиков: если в 2013 г. "Камаз" планировал выпуск 45 000 автомобилей, то 
в минувшем сентябре гендиректор Сергей Когогин объявил, что в связи с конъюнктурой компания выпустит на 
1700 машин меньше. Выручка "Камаза" по РСБУ за девять месяцев упала на 6% до 77,1 млрд руб. 
Спасительная локализация  
Главным инструментом развития автопрома последние годы остается соглашение о промышленной сборке 
автомобилей, дающее льготы на импорт комплектующих, говорит Удалов. В обмен на это автоконцерны должны 
увеличить мощности российских заводов и уровень локализации выпускаемых здесь автомобилей — вплоть до 
60%. 
В планах Ford Sollers — достигнуть 60% локализации к шестому году производственной деятельности, т. е. к 2014 
г., говорит представитель СП в Татарстане Индира Салимгараева. 
Планы Ford Sollers уже привлекли в Татарстан и Нижний Новгород глобальных производителей автокомпонентов 
— Magna, Faurecia Automotive Exteriors. Последняя создаст СП с местной компанией "Хитон-пласт" для 
производства бамперов. В начале декабря о строительстве производства в Нижнем Новгороде объявила испанская 
Grupo Antolin, она будет производить автомобильные потолочные модули и стеклоподъемники для Ford и 
Volkswagen. В октябре о своем возможном открытии производства в Татарстане рассказали "Ведомостям" 
менеджеры мексиканской Metalsa. Немецкая Kiekert открывает производство автомобильных дверных замков на 
территории Камского индустриального парка (КИП) "Мастер". В 2014 г. компания планирует выпускать 150 000 
замковых комплектов и удвоить объем уже через год. Инвестиции в проект составляют 2 млн евро. 
Другим центром притяжения автокомпонентного бизнеса стал Тольятти. На "АвтоВАЗе" помимо Lada начата 
сборка Nissan Almera, в будущем году начнется производство моделей Renault и Datsun. 
В сентябре 2013 г. на заводе ГАЗ открылось производство рам для автомобилей Mitsubishi Pajero Sport. Кроме того, 
подписано соглашение с итальянской Magnetto Wheels о создании на ГАЗе производства колес. В 2013 г. подписано 
соглашение между правительством Нижегородской области и компанией Pedro Sanz Clima об открытии 
производства климатического оборудования для автобусов. 
Традиционная татарская отрасль 
Правительство Татарстана определило восемь секторов, открытых для инвестиций, среди них машиностроение и 
производство автокомпонентов. У Ford Sollers в Татарстане две площадки — в "Алабуге" и Набережных Челнах. 
"Если в Санкт-Петербурге у нас уже имеются прочные и долгосрочные отношения с поставщиками для 
производства автомобилей Ford во Всеволожске, то в Татарстане в данный момент мы активно занимаемся 
формированием пула партнеров", — говорит Салимгараева. По ее словам, с запуском кроссовера EcoSport на 
модернизированном заводе Ford Sollers в Набережных Челнах во второй половине 2014 г. СП планирует 
локализацию 30 компонентов, которые будут поставляться Ford Sollers от 24 местных поставщиков. 
Производители автокомпонентов в Татарстане сосредоточены в Набережных Челнах в основном на территории 
КИП "Мастер"; свободных площадей там нет уже полгода, говорит менеджер отдела аренды парка. Парк планирует 
весной 2014 г. открыть новый корпус и начнет набор арендаторов, говорит собеседник "Ведомостей". Вторая 
площадка для производителей автокомпонентов — особая экономическая зона "Алабуга". Сейчас здесь строится 
завод по производству автомобильных стекол ЗАО "Аутоматив гласс альянс рус", турецкий холдинг Coskunoz 
строит завод по штамповке крупноузловых деталей автомобилей. 
"Камаз" не раскрывает количество поставщиков автокомпонентов, говорит Афанасьев: "Оно все время меняется". 
По его словам, завод старается, чтобы по каждому компоненту было несколько поставщиков, "чтобы было удобнее 
маневрировать". Политика в отношении поставщиков достаточно жесткая, добавляет он. 
На рынке автокомпонентов, как и на автомобильном рынке, наблюдается стагнация, что логично, учитывая их 
тесную связь, говорит аналитик AForex Нарек Авакян. Разница лишь в том, что на рынке автокомпонентов 
стагнация наступает с временным лагом, который возникает из-за того, что все контракты на поставку заключаются 
заранее и продолжают выполняться даже тогда, когда продажи автомобилей переживают спад. Рост будет 
составлять от 1-3%, прогнозируют Авакян и аналитик "Инвесткафе" Андрей Шенк. В III квартале Авакян ожидает, 
что рынок уйдет в минус 2-3%. Восстановление же наступит в IV квартале: "Но уже после нормализации ситуации 
на рынке автомобилей". На конец 2014 г. придется окончание программы утилизации автохлама, но "я уверен, что 
для стимулирования продаж будут предприняты новые меры", резюмирует эксперт. 
"Я не исключаю, что и в следующем году рынок автокомпонентов сохранит положительные темпы роста — из-за 
переноса мощностей в Россию, в том числе развития производственных кластеров", — добавляет Шенк. Потенциал 
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сохраняют и рынок легковых автомобилей, и рынок автокомпонентов за счет низкого уровня насыщения, 
резюмирует он. (Ведомости 24.12.13) 
 

"Пластик" продан. "Ведомости". 24 декабря 2013 
Нижегородская группа "Автокомпонент" завершила сделку по покупке ОАО "Пластик" с заводом в Сызрани у ООО 
"Криста", 99,94% акций "Пластика" — у ЗАО "УК "Автокомпонент", сообщил вчера "Пластик" на сайте раскрытия. 
ФАС одобрила сделку 28 июня. 
Вчера же минпром Самарской области сообщил, что "Автокомпонент" открывает на заводе производственную 
линию. 
"Пластик" возглавил Андрей Ильин, управляющий директор ЗАО "Производственная компания "Автокомпонент", 
говорится в ответе "Ведомостям" пресс-службы "Автокомпонента". В приемной завода сообщили, что менеджмент 
отправлен в отпуск, но производство работает. 
По данным минпрома, условиями сделки является реструктуризация долга ОАО "Пластик" в 3 млрд руб. перед 
Сбербанком и "АвтоВАЗом" на семь лет. Пресс-служба "Автокомпонента" это не комментирует. Связаться с 
"Кристой" не удалось. Сбербанк и "АвтоВАЗ" не ответили на запрос "Ведомостей". 
Ранее председатель Поволжского банка Сбербанка Владимир Ситнов говорил "Самарскому обозрению", что схему 
реструктуризации задолженности "Пластика" одобрил центральный аппарат банка: "Ставки и сроки по 
действующему кредиту остаются неизменными. Выполнение обязательств подкрепляется гарантиями со стороны 
"Автокомпонента". 
В планах новых владельцев "Пластика" — увеличение объемов производства, в том числе увеличение поставок на 
"АвтоВАЗ" за счет потребностей для новых моделей: "Лада-Калина", "Лада-Ларгус", Nissan Almera, говорится в 
ответе "Автокомпонента". 
Кредиторская задолженность "Пластика" на конец прошлого года составила 4,4 млрд руб., чистые активы — 1,9 
млрд руб., следует из бухгалтерского отчета за 2012 г. Основные потребители — "АвтоВАЗ" (40%) и "GM-
АвтоВАЗ" (20%). Оборот предприятия в прошлом году — 5,6 млрд руб. (на 12,7% ниже, чем в 2011 г.). Завод 
снизил выручку в 2012 г. на 12,7% по сравнению с 2011 г. в связи с завершением производства на "АвтоВАЗе" 
автомобилей модельного ряда "Классика" и снижением производства модельного ряда "Самара-2", "Приора" и 
"Калина", говорится в отчете. 
У "Автокомпонента" есть завод в Тольятти, созданный для локализации производства автокомплектующих Renault 
и "АвтоВАЗа". 
Управляющий активами AForex Сергей Ковжаров оценивает сделку в 200-250 млн руб. — с учетом большой 
долговой нагрузки. 
"АвтоВАЗ" переориентируется на более дешевых поставщиков автокомпонентов, старые модели постепенно 
уходят, говорит Ковжаров. Завод стал заложником ориентации на одного покупателя, объясняет он. Новому 
собственнику придется диверсифицировать продуктовую линейку, уверен Ковжаров. 
Номенклатура автокомпонентов "Пластика" — более 1000 наименований. Среди них — комплектующие из 
пластмасс для автомобилей "ВАЗ", "Шевроле-Нива", "ГАЗ", "УАЗ", "Камаз". В том числе детали экстерьера — 
бамперы, молдинги, решетки радиатора; интерьера — панели приборов, обивки крыш и дверей; детали 
подкапотного пространства — впускные коллекторы, расширительные бачки системы охлаждения, тормозной 
системы, бачки омывателя и др. (Ведомости 24.12.13) 
 

Торфяные "миллионеры". "Российская газета". 24 декабря 2013 
Шахунский и Варнавинский районы Нижегородской области славятся богатыми лесами и месторождениями торфа. 
Варнавинский район находится в стороне от магистральных путей: до ближайшей железнодорожной станции 
"Ветлужская" - 36 километров. В этом северном районе нет крупных промышленных предприятий и других 
мощных источников загрязнения окружающей среды. Поэтому в 2005 году он был признан победителем 
Всероссийского конкурса "Экологически чистый район". В 2008-м это звание было подтверждено. Варнавинский 
район имеет богатые залежи торфа - 24 месторождения с запасами более семи миллионов тонн. Изюминка района - 
это местная художественная фабрика резьбы по кости, где производится ювелирная продукция, изделия из металла, 
глины и лозы мастеров Лапшангского дома ремесел. 
Шахунский район известен в Нижегородской области производством мясомолочной продукции, которую 
полюбили многие жители региона. В районе разведано 32 торфяных месторождения общей площадью около 
четырех гектаров. В них находится более 13 миллионов тонн запаса воздушно-сухого торфа. 
Прямая речь 
Евгений Люлин, заместитель губернатора Нижегородской области: 
- Задача блока, который я курирую, - обеспечить максимально сбалансированное устойчивое развитие реального 
сектора областной экономики, в том числе - инновационно ориентированных отраслей. Поэтому в 2014 году будем 
продолжать модернизацию промышленных предприятий, техническое перевооружение села. Но я хотел бы 
подчеркнуть слово "баланс". Образно говоря, развитие реального сектора (рост имеющихся и создание новых 
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производств) не должно наносить необратимого ущерба экологии. Инфраструктурные проекты не должны 
реализовываться в ущерб сельскому хозяйству. Развитие реального сектора не является самоцелью: оно должно 
обеспечивать новые рабочие места, формирование смежных производств и услуг, пополнение областного бюджета, 
и, в конечном итоге, - рост благосостояния и качества жизни нижегородцев. 
Сергей Смирнов, глава администрации Варнавинского района: 
- Главная наша задача в 2014 году - это стабилизация социально-экономической ситуации в районе. Мы надеемся, 
что в первом квартале начнет работать новое лесоперерабатывающее предприятие ООО "Северный", к лету 
планируем пуск цеха по розливу минеральной воды ООО "Варнавинский источник", необходимо провести 
лесоустроительные работы на площади в 250 тысяч гектаров. 
Обязательно продолжим строить новые дома для расселения граждан из ветхого и аварийного фонда, надеемся в 
новом году пустить в эксплуатацию новый зрительный зал Варнавинского районного дома культуры на 282 места. 
В 2014 году в районе должны начать работу многофункциональный центр и центр развития бизнеса и туризма. 
Кроме того, в рамках подготовки к 600-летию поселения святого преподобного Варнавы на Красной горе над рекой 
Ветлугой (а мы считаем эту дату началом основания Варнавина) в парке возле храма в 2014 году будет установлен 
памятник преподобному, завершится строительство дома причта, продолжится возведение храма Трех Святых в 
селе Лапшанга. 
Новый год ставит перед нами новые задачи, которые мы будем решать. (Российская газета 24.12.13) 
 

Саратовский НПЗ: территория успеха. "Российская газета". 24 декабря 2013 
 
Предприятию удалось не только повысить производственные показатели и улучшить качество 
выпускаемой продукции, но значительно снизить негативное воздействие на окружающую среду. 
Сила синергии 
Основанный в 1934 году Саратовский НПЗ сегодня является одним из лидеров региональной 
промышленности: на нем трудятся более 1600 человек, а объем налоговых отчислений 
составляет хорошую прибавку к областному бюджету. По данным регионального министерства 
промышленности и энергетики, только за 11 месяцев этого года предприятие перечислило в региональный бюджет 
648 миллионов рублей, причем рост к аналогичным показателям 2012 года составил 238 процентов! 
К 80-летнему юбилею, который будет отмечаться уже через четыре месяца, предприятие подходит с отличными 
показателями. Недавно здесь завершился самый масштабный ремонт технологического оборудования, длившийся 
всего полтора месяца. Сроки удалось сократить почти вдвое за счет более эффективного планирования и 
организации ремонтной кампании. На пике работ в них участвовали более полутора тысяч специалистов подрядных 
организаций, при этом в ходе ремонта было реализовано девять крупных инвестпроектов. 
Как сообщил на пресс-конференции генеральный директор ОАО "Саратовский нефтеперерабатывающий завод" 
Константин Гусаров, общий объем инвестиций в модернизацию и техперевооружение предприятия по итогам 2013 
года составит 10,25 миллиарда рублей. Это в 1,7 раза больше прошлогоднего уровня и на порядок превышает 
показатели 2011 года. Такой значительный рост, по словам гендиректора, связан с завершением большой 
программы реконструкции завода. 
Одним из самых значимых проектов этого года стал ввод в эксплуатацию комплекса изомеризации пентан-
гексановой фракции мощностью 300 тысяч тонн в год. Запуск новой установки позволил заводу выпускать топливо 
экологического класса "Евро-5" без использования привозных компонентов. Проведенная реконструкция секции 
Висбрекинга увеличила его производительность до 1 миллиона тонн, а модернизация установки ЭЛОУ-АВТ-6 
повысила перерабатывающие мощности предприятия с 6 до 7 миллионов тонн нефти в год. Среди других 
осуществленных масштабных проектов - реконструкция комплекса гидроочистки дизельного топлива и установки 
производства элементарной серы. 
- Программа развития Саратовского НПЗ на 2014-2015 годы нацелена на увеличение глубины переработки и 
выпуска светлых нефтепродуктов. Сейчас она находится в стадии активной разработки и согласования, - отметил 
Константин Гусаров. - Рассматривается вариант строительства гидрокрекинга, изучаются также и процессы 
переработки тяжелых остатков. 
Под знаком качества 
На заводе действуют современные системы управления производством в области охраны труда, экологии и 
качества. Внедряемые международные стандарты энергоменеджмента стандарта ISO 50001 нацелены на 
повышение энергоэффективности предприятия, его энергобезопасности и энергопотребления. Сертификационный 
аудит запланирован на СНПЗ на 2014 год, сейчас на заводе началась подготовка к нему. Новый стандарт будет 
включен в действующую на НПЗ интегрированную систему менеджмента. Сейчас в нее входят три стандарта: 
качества ISO 9001, безопасности OHSAS 18001 и экоменеджмента ISO 14001. Внедрение стандарта 
энергоменеджмента, как ожидают специалисты, не только принесет заводу значительный экономический эффект, 
но и улучшит экологическую обстановку. 
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Основными продуктами, выпускаемыми "Саратовским НПЗ", являются бензин марок Премиум-95, А95 Рulsar, 
регуляр-92, а также дизельное топливо, вакуумный газойль, топочный мазут, сера и нефтебитум. При этом с июля 
2012 года все выпускаемое топливо отвечает стандарту Евро-5. В этом году завод стал победителем четвертого 
всероссийского конкурса в области менеджмента качества, в конкурсе "100 лучших товаров России" бензин 
Премиум Евро-95 стал лауреатом, а фирменный бензин Рulsar-95 класс 5 был удостоен диплома и статуса "Новинка 
года". 
"Если говорить о бензине, то весь выпускаемый нами объем реализуется на территории России, а вот дизельное 
топливо, которого в стране производится больше внутренней потребности, частично идет на экспорт", - рассказал 
генеральный директор Саратовского НПЗ. 
Особое внимание руководство завода уделяет и реализации экологических программ. В рамках внедренного 
стандарта экоменеджмента ежедневно проводится мониторинг состояния почвы, грунтовых вод и воздуха. За год 
выполняется более 50 тысяч анализов состояния окружающей среды, проверяется самочувствие высаженных на 
территории предприятия деревьев и травы. 
На 2014 год запланирована масштабная реконструкция системы очистных сооружений предприятия. Однако и 
сейчас она является одной из самых современных в стране: здесь действуют три ступени, очищающие воду 
практически до параметров питьевой. Особой гордостью завода является наливная эстакада темных 
нефтепродуктов, работающая в герметическом режиме и исключающая попадание любых выбросов в атмосферу. 
Кадры завтрашнего дня 
Саратовский НПЗ предоставляет своим сотрудникам широкие возможности для обучения, карьерного и 
профессионального роста. Трудиться на предприятии действительно престижно: средняя заработная плата здесь 
составляет более 36 тысяч рублей в месяц, действуют мощные социальные программы. Особое внимание 
руководство завода уделяет работе с молодежью - на предприятии создан Совет молодых специалистов, для 
которых действует специальная программа обучения и развития. 
В рамках концепции непрерывного образования, реализуемой ОАО НК "Роснефть" в регионах присутствия, 1 
сентября в Саратове на базе школы N 6 был открыт первый "Роснефть-класс". 
- В него по конкурсу были отобраны десятиклассники, желающие углубленно изучать математику, физику и 
химию, - рассказал директор школы Александр Пажитнев. - Нагрузка у ребят большая: 10 часов в неделю отводится 
на математику, по 7 часов - на химию и физику. 
В "Роснефти" ожидают, что часть учеников профильного класса поступит затем на соответствующие 
специальности в Саратовском госуниверситете, а после окончания вуза станет работать на предприятиях компании. 
"Как показывает практика, в результате такой целенаправленной многолетней подготовки в "Роснефть" 
возвращаются больше 60 процентов ребят", - отмечает Константин Гусаров. 
Со следующего года классов "Роснефти" в Саратове станет два, а всего по России их открыто уже восемьдесят. 
Руководство компании считает, что затраты на непрерывное образование школа-вуз-предприятие себя непременно 
оправдают и штат пополнится не только компетентными и знающими, но и хорошо представляющими реалии 
профессии специалистами. 
С заботой о каждом 
Весной этого года ОАО "Саратовский НПЗ" стал дочерним предприятием ОАО НК "Роснефть" и уже в новом 
качестве пролонгировало соглашение о социально-экономическом партнерстве, подписанное с властями 
Саратовской области. Подобные соглашения, много лет заключаемые компанией с регионом, всегда наполнены 
реальным содержанием. И компания "Роснефть", и Саратовский НПЗ обеспечивают не только солидную и 
растущую прибавку в бюджеты всех уровней, но и подставляет свое плечо в решении социальных вопросов. 
- Выстроено конструктивное взаимодействие, - подчеркивает губернатор Саратовской области Валерий Радаев. - 
Реализуются обязательства о сотрудничестве, обеспечивающие комплексный подход к решению актуальных 
социально-экономических задач. Важно отметить, что это социально ответственный бизнес, активно 
поддерживающий многие благотворительные акции и программы социального развития. 
Для коллектива Саратовского НПЗ созданы прекрасные условия труда, большое внимание уделяется социальным 
программам. Для сотрудников завода предоставлены услуги в системах добровольного медицинского и 
пенсионного страхований, жилищной программы, осуществляются выплаты социального характера. В рамках 
программы санаторно-курортного оздоровления в 2013 году для работников завода и их детей было приобретено 
более 400 путевок, а участниками жилищной программы, предоставляющей беспроцентные займы на внесение 
первого взноса по ипотеке, стали 25 человек. 
У завода есть своя ветеранская организация, куда входят более 900 бывших работников НПЗ. Им оказывается 
помощь в лечении, выплачиваются денежные вознаграждения к юбилейным датам, приобретаются путевки в 
санатории. В рамках региональной программы поддерживаются проекты в сфере молодежной политики, 
пропаганде занятий спортом, формировании здорового образа жизни среди детей и подростков. Особое значение 
придается социальным проектам, направленным на благоустройство Саратова и охрану окружающей среды. 
Расходы на внешние социальные программы и благотворительность составят по итогам года 16 миллионов рублей, 
в 2014 году работа в этих направлениях будет продолжена. 
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Кроме того, в следующем году Саратовским НПЗ запланированы два крупных культурно-массовых мероприятия. 
Впервые на предприятии пройдет фестиваль "Роснефть зажигает звезды", а в апреле 2014 года завод отметит свое 
80-летие. Руководство завода намерено вывести юбилейные торжества за рамки предприятия и превратить их в 
городской праздник. 
Прямая речь 
Константин Гусаров, генеральный директор ОАО "Саратовский НПЗ": 
- "Роснефть" ставит перед нами серьезные задачи по модернизации производства, внедрению новых технологий. И 
я уверен, что они по силам нашему коллективу - ведь на предприятии сформирована команда профессионалов, 
умеющая и, главное, желающая работать. 
 
Для справки: Название компании: Саратовский нефтеперерабатывающий завод, ОАО Адрес: 410022, Россия, 
Саратов, ул. Брянская, 1 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (8452)473065 
Факсы: (8452)473138 E-Mail: office@npz-saratov.ru Web: http://www.saratov-npz.ru Руководитель: Гусаров 
Константин Юрьевич, директор (Российская газета 24.12.13) 
 

В Ульяновской области будет построен станкостроительный завод немецкой компании. "Эксперт". 24 
декабря 2013 
 
Соответствующее инвестиционное соглашение между Правительством региона, компанией 
"Хермле АГ" и Корпорацией развития Ульяновской области подписано 20 декабря в присутствии 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова.  
Объём инвестиций в проект составит 150 млн рублей.Предприятие станет первым 
производством компании "Хермле АГ" в России. Завод разместится на участке площадью 10 
гектаров на территории промышленной зоны "Заволжье". В рамках реализации этого проекта планируется создать 
порядка 50 рабочих мест. 
"Отрадно, что все больше крупных немецких компаний выбирает Ульяновскую область для размещения своих 
производств, по достоинству оценив созданный у нас инвестиционный климат. Строительство завода "Хермле" 
станет важным этапом формирования в регионе станкостроительного кластера", - отметил Губернатор Сергей 
Морозов.  
Ввести предприятие в эксплуатацию планируется в 2015 году. 
Проект предусматривает строительство производственного корпуса, шоурума для демонстрации оборудования, 
центра технического обслуживания и ремонта техники, складских помещений для запасных частей. Также 
планируется создать учебный центр для обучения технике работы на станках компании.  
"Проект интересен тем, что компания приходит в регион не одна, а ведёт за собой партнеров. Совместно с "Хермле" 
на земельном участке в 10 га до 2017 года разместятся производства иностранных предприятий: это и 
металлообрабатывающие организации, и производители компонентов станков. Таким образом, на площадке будет 
сформирован станкостроительный производственный комплекс", - отметил генеральный директор ОАО 
"Корпорация развития Ульяновской области" Сергей Васин. 
Для справки:  
Hermle (Хермле, полное название MaschinenfabrikBertholdHermle AG) — немецкая компания, основана 1938 году в 
г. Госхайме - один из крупнейших производителей фрезерных станков и обрабатывающих центров. Парк станков 
Hermle по всему миру насчитывает более 18 тысяч машин, продукция компании используется во многих сферах, 
главным образом, в медицинской, оптико-механической, авиационной и автомобильной промышленности. В 
России официальным дистрибьютором компании является ООО "Хермле-Восток", расположенное в Москве. 
 
Для справки: Название компании: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG Адрес: Industriestrabe 8-12, D-78559 
Gosheim Вид деятельности: Станкостроение Телефоны: 49(0)7426/950 Факсы: 49(0)7426/951309 E-Mail: 
info@hermle.de Web: http://www.hermle.de (Эксперт 24.12.13) 
 

"Не думайте, что вы бога за бороду схватили". "Коммерсантъ в Нижнем Новгороде". 25 декабря 2013 
В нижегородском правительстве ищут виновных в срыве сроков внедрения инвестстандарта 
Вчера на заседании правительства губернатор Нижегородской области жестко раскритиковал министра 
инвестиционной политики региона Юрия Грошева. Область срывает сроки внедрения стандарта работы с 
инвесторами органов исполнительной власти, разработанного федеральной некоммерческой организацией 
"Агентство стратегических инициатив". По мнению главы региона, это произошло из-за излишней 
самоуверенности министерства, но министр возразил, что в сложившейся ситуации есть вина и самого агентства. С 
подробностями — АЛЕКСАНДРА ВИКУЛОВА. 
Заседание правительства Нижегородской области началось с доклада министра инвестиционной политики региона 
Юрия Грошева. Он рассказывал о том, как по поручению президента в 2013 году в области внедряли стандарт 
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деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
(содержит 15 лучших инвестиционных практик, используемых экономически наиболее успешными регионами — 
„Ъ"), разработанный Агентством стратегических инициатив (АСИ). По словам министра, в июне 2013 года в 
регионе был разработан проект так называемой дорожной карты, куда включили мероприятия по внедрению 
стандарта. По процедуре проект должна была утвердить экспертная группа из представителей бизнеса и 
общественных организаций региона. Но в итоге АСИ утвердило ее решение (что в регионе уже работают 12 
практик из 15-ти) только со второго раза — первое было признано нелегитимным, поскольку область не 
согласовала состав группы с агентством. В конце своего выступления министр пообещал, что до конца года "все 
документы, удовлетворяющие требованиям инвестиционного стандарта, будут приняты". "Можно утверждать, что 
инвестиционный стандарт на территории Нижегородской области внедрен. Поручение президента выполнено", — 
подытожил министр и поблагодарил коллег за оперативную работу. 
Однако губернатор попросил пояснить, что значит "можно утверждать, что стандарт внедрен": "Как это понимать? 
Существует специальный документ, в котором четко говорится — внедрено или не внедрено…" В ответ Юрий 
Грошев уточнил, что до конца года министерство выполнит всю свою работу, но окончательная оценка будет 
возможна не раньше января 2014 года. "Кто будет отвечать за срыв сроков? Потому что получается, что стандарт 
будет внедрен уже не в 2013 году, а в 2014-м?" — потребовал объяснить губернатор. На что министр ответил, что 
такого понятия в методике нет, и сколько на федеральном уровне будут рассматривать документы, он не знает. 
"Поручение президента какое?! Внедрить стандарт! Так или не так?! — вскипел глава региона. — Стандарт будет 
внедрен тогда, когда Минрегион РФ выпустит документы. Значит, вы сорвали выполнение поручения". "АСИ 
обязано утвердить состав экспертной группы, они утверждали его три месяца. А без этого по методике мы не 
можем продвигаться дальше. На эти сроки мы никак повлиять не можем, мы пытались, как могли", — 
оправдывался министр. "Дорогой мой, кроме тебя у нас еще есть Наталия Владимировна (заместитель губернатора 
Наталия Казачкова — „Ъ"), я еще есть. Я с Никитиным (генеральный директор АСИ Андрей Никитин — „Ъ") на 
эту тему не разговаривал. А почему? Потому что у тебя тревоги не было. Ты считал, что мы все сделаем, мы такие 
могучие, у нас инвестиции в десять раз выросли, у нас все давно работает. Вот в итоге мы взяли и на две недели 
провалили срок", — отчитал министра губернатор и потребовал составить список виновных в этом. 
"Ответственный — я", — сообщил министр. "Не думайте, что вы бога за бороду схватили, что мы самый 
инвестиционно развитый регион. Инвестиций много не бывает — их всегда мало, особенно сегодня", — продолжал 
распекать Юрия Грошева глава региона. В итоге он напомнил, что ждет "у себя на столе" список с фамилиями 
виновных в срыве сроков внедрения стандарта, а также поручил своим заместителям Сергею Потапову и Наталии 
Казачковой проконтролировать завершение оформления всех документов и их рассмотрение на федеральном 
уровне. "Это не бумага, это стандарт. По этим документам все регионы должны начать работать уже в 2014 году. 
Стандарт требует от каждого определенного уровня работы. Нужно будет делать столько, сколько положено, а не 
на общественных началах — сколько смог, столько и сделал. До 1 февраля мы должны этот документ иметь. Не 
будет получаться — заходите", — закончил Валерий Шанцев. 
В Агентстве стратегических инициатив подтвердили информацию о том, что экспертная группа в Нижегородской 
области не смогла собраться с первого раза. "В то же время я хотел бы особо подчеркнуть, что многие другие 
регионы, которые более плотно сотрудничали с АСИ, провели все необходимые мероприятия вовремя и в срок, — 
отметил директор по внешним и внутренним коммуникациям АСИ Игорь Карачин. — В любом случае наша 
позиция проста: мы не собираемся искать виноватых или крайних, наша задача — выполнение поручения 
президента. Мы надеемся, что ответственные сотрудники будут более активно работать в этом направлении, а АСИ 
со своей стороны окажет все необходимое содействие в рамках мандата своей деятельности". Также в АСИ 
отметили, что в этом году внедрить инвестстандарт не удалось не только Нижегородской области, но и некоторым 
другим регионам. 
Что такое региональный инвестиционный стандарт 
Досье 
Региональный инвестиционный стандарт — ключевой проект Агентства стратегических инициатив по созданию 
благоприятных условий для ведения бизнеса в регионах. Стандарт включает 15 лучших инвестиционных практик, 
используемых экономически наиболее успешными регионами. Инвестстандарт считается внедренным после того, 
как субъект выполнит все необходимые пункты. Например, высшие органы госвласти субъекта должны утвердить 
инвестиционную стратегию региона, сформировать план создания инвестпроектов и объектов инфраструктуры и 
принять нормативно-правовой акт о защите прав инвесторов. Кроме того, должны быть созданы совет по 
улучшению инвестклимата и специальная организация, которая будет работать с инвесторами. Регион также 
должен обеспечить доступную инфраструктуру для размещения новых объектов, выработать механизм подготовки 
и переподготовки профкадров, открыть двуязычный интернет-портал об инвестиционной деятельности. Единый 
регламент сопровождения инвестпроектв по принципу «одного окна», инвестиционная декларация региона, 
система обучения, повышения и оценки компетентности сотрудников профильных органов госвласти также 
включены в параметры инвестстандарта. Кроме того, представители потребителей энергоресурсов должны войти в 
состав Региональной энергетической комиссии (РЭК) и сформировать коллегиальный совещательный орган при 
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РЭК, включающий представителей делового сообщества. Также регион должен создать канал прямой связи 
инвесторов и руководства субъекта для оперативного решения возникающих проблем и вопросов. (Коммерсантъ в 
Нижнем Новгороде 25.12.13) 
 

Аммиак себе. "Коммерсантъ в Перми". 26 декабря 2013 
 
"Метафракс" отложил планы по покупке европейских активов Dynea 
Акционеры "Метафракса" на внеочередном собрании не утвердили планы по 
предоставлению займа Metadynea Holding в размере 95 млн евро. Председатель совета 
директоров "Метафракса" Армен Гарслян поясняет, что средства дочерней компании понадобились для инвестиций 
в зарубежные производственные активы. По данным „Ъ", эти деньги предполагалось направить на приобретение 
химпредприятий концерна Dynea. Теперь "Метафракс" намерен сосредоточиться на строительстве установки по 
производству аммиака и карбамида. Эксперты эти планы одобряют. 
На внеочередном собрании в минувшую пятницу акционеры губахинского предприятия не поддержали 
предложение совета директоров о заключении договора займа между ОАО "Метафракс" и Metadynea Holding на 
одобренных ранее условиях. Планировалось, что австрийской "дочке" будет предоставлено 95 млн евро. 
Председатель совета директоров Армен Гарслян пояснил, что речь шла об инвестициях дочерней компании в 
зарубежные производственные активы. Но после проведения технико-экономического аудита проектов акционеры 
приняли решение, что в настоящее время это нецелесообразно. Какие именно заводы в Европе собирался купить 
"Метафракс", господин Гарслян не уточнил. 
"Мы намерены сосредоточиться на развитии губахинской площадки. Речь в первую очередь идет о проекте 
строительства комплекса по производству аммиака и карбамида и двух новых агрегатов по производству 
формалина", — пояснил он. Рассмотрение коммерческих предложений на разработку ТЭО проекта совет 
директоров планировал рассмотреть на этой неделе. 
• "Метафракс" — крупнейший российский производитель метанола и продуктов метанольного синтеза. Основные 
акционеры — Lipanet Ltd. (66,5%). Выручка за девять месяцев 2013 года составила почти 9,9 млрд руб., чистая 
прибыль — 2,5 млрд руб. 
"Метафракс" и Dynea Chemicals Oy вели совместный бизнес по производству синтетических смол и формалина в 
России. Компании в 2003 году учредили два СП по производству смол — "Метадинеа" и "Карбодин", а в прошлом 
году "Метафракс" выкупил долю партнера и консолидировал активы. Финский концерн выставил свои предприятия 
на продажу несколько лет назад. Пермская компания купила завод Dynea Austria GmbH (переименован в Metadynea 
Austria GmbH) и исследовательский центр по производству смол в Кремсе (Австрия), а также начала переговоры с 
другими предприятиями. О том, что такие планы имеются, стало известно после покупки завода. Официально 
руководство "Метафракса" эти планы не подтверждало. 
Планы по строительству собственной установки карбамида "Метафракс" озвучил еще пять или шесть лет назад. 
Мощности по производству карбамида нужны для того, чтобы обеспечить сырьем производство смол. 
Предполагается, что примерно 40% объема будет потребляться внутри холдинга, а остальное — на внутренний 
рынок. 
"Я думаю, что, потребляя 40% производимого карбамида, остальной объем компания сможет направлять на 
экспорт. Внутреннее потребление карбамида низко, так как карбамид не востребован российскими потребителями 
минеральных удобрений из-за специфики российского аграрного сектора, — поясняет аналитик "Инвесткафе" 
Андрей Шенк. — На внутреннем рынке дефицита карбамида не наблюдается, так же как и на мировом. Наоборот, 
на рынке на данный момент наблюдается профицит, так как в этом году было запущено довольно много новых 
мощностей в Китае, ориентированных на экспорт, в результате чего цены на карбамид в 2013 году были под 
давлением и средняя цена снизилась на 17,5%, достигнув минимума в третьем квартале. Однако я ожидаю, что к 
2016 году, когда производство будет запущено, баланс спроса и предложения на рынке стабилизируется, и цена 
будет расти". 
"Такое решение компании логично и оправданно, — поясняет ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий 
Баранов. — Общий объем производства карбамида в мире превышает 100 млн тонн в год. Но спрос растет, поэтому 
продукция нового производства "Метафракса" может занять свою нишу на рынке. Карбамид (мочевина) находит 
самое широкое применение, поэтому он будет востребован на рынке еще очень долго. В первую очередь, это одно 
из самых широко распространенных в мире удобрений. Кроме этого, карбамид используется в производстве смол, 
необходимых при изготовлении древесноволокнистых плит и в мебельном производстве". 
 
Для справки: Название компании: Метафракс, ОАО Адрес: 618250, Россия, Пермский край, Губаха Вид 
деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (34248)40898 (34248)92769 Факсы: (34248)47121 E-Mail: 
metafrax@permonline.ru; reklama@metafrax.ru; sale@metafrax.ru Web: http://www.metafrax.ru Руководитель: Гарслян 
Армен Гайосович, Председатель Совета директоров; Даут Владимир Александрович, генеральный директор, 
Председатель правления (Коммерсантъ в Перми 26.12.13) 
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Виктор Суслов рассказывает как завод готовится к решению новых задач. "Кстово.ру". 26 декабря 

2013 
 
Мировая экономика переживает не лучшие времена, экономический рост в России тоже 
далек от того, что хотелось бы видеть. Однако все не так уж плохо. Российский 
нефтехимический лидер "СИБУР" создает возможности, опираясь на которые страна 
развивается уже сегодня и - несомненно - будет развиваться завтра. 
Кстовская промышленная площадка - локомотив экономики региона. Здесь реализуются крупнейшие в 
Нижегородской области инвестиционные проекты. В цепочке тонких преобразований кстовской нефтехимии до 
недавнего времени не хватало производства полимеров. Строительство комплекса поливинилхлорида, который 
завершает "РусВинил" - совместное предприятие "СИБУРа" и SolVin - кардинально меняет конфигурацию. Теперь 
здесь будет полный цикл: от нефтепереработки и выпуска мономеров (этилена, пропилена, бензола) до сложного 
полимерного производства. В Кстове и соседнем Дзержинске возникает целая система взаимосвязанных 
производств, которая закладывает основы для формирования регионального нефтехимического кластера. 
Производство ПВХ требует новых энергетических мощностей, развития железнодорожной сети, увеличения 
выпуска сырья - этилена. Последнюю задачу решает предприятие "СИБУР-Кстово", где завершается расширение 
установки ЭП-300, которая в настоящее время обеспечивает этиленом и пропиленом предприятия "СИБУРа" в 
Дзержинске. 
О том, как завод готовится к решению новых задач нам рассказал генеральный директор "СИБУР-Кстово" Виктор 
Суслов: 
- Строительство комплекса ПВХ и реконструкция этиленовой установки ЭП-300 - это два взаимосвязанных 
проекта. Именно поэтому мощности установки ЭП-300 увеличиваются до 360 тысяч тонн этилена в год. Этилен с 
нашей площадки на производство ПВХ будет поступать по вновь построенному отдельному трубопроводу, при 
этом подача этилена в Дзержинск, на производство окиси этилена и гликолей, будет продолжаться по 
существующему этиленопроводу.  
Реконструкция будет завершена в 2014 году, соответственно, основной объем строительно-монтажных работ мы 
должны были провести в уходящем году, чтобы в пусковой период установить на подготовленных площадках 
динамическое оборудование, сделать необходимые подключения, врезки, обвязку трубопроводами и так далее. И 
эту работу мы успешно выполнили. 
В 2013 году в "СИБУР-Кстово" был существенно расширен и модернизирован логистический комплекс, который 
обеспечивает слив и хранение сырья, хранение и налив готовой продукции. Были построены два новых резервуара 
жидких углеводородов на 2000 кубометров каждый, благодаря чему возможности предприятия по приему этого 
вида сырья выросли на 50%. Пущен в эксплуатацию резервуарный парк на товарно-сырьевой базе сжиженных 
углеводородов. Теперь здесь можно хранить не 7200, а 9600 кубометров сырья, появились дополнительные 
мощности для хранения 2400 кубометров пропилена, производство которого вырастет после реконструкции ЭП-
300. Расширены возможности железнодорожных эстакад, количество устройств для слива сырья увеличено на 30%, 
модернизированы подъездные пути и въезд на площадку. 
Установлена по месту большая часть крупногабаритного оборудования, в том числе две новые технологические 
колонны, переведены на управления электронной АСУТП "Йокогава" основные технологические процессы. 
Смонтированы и уже включены в работу теплообменники, которые в дальнейшем будут обеспечивать рабо ту 
нового пирогазового турбокомпрессора. Весь комплекс проделанной в течение 2013 года работы говорит о том, что 
проект расширения установки ЭП-300 будет завершен в установленные сроки. Масштаб преобразований таков, что 
впору говорить о "втором рождении" завода.  
Новые техника и технология требуют новых подходов к работе. В 2013 году был сделан акцент на повышении 
культуры производства. Наведен порядок на территории, приведены к единому фирменному стилю здания и 
сооружения. Осенью началось внедрение на предприятии Производственной системы "СИБУРа" (ПСС), которая 
позволит стандартизировать и значительно улучшить производственные и бизнес-процессы.  
Очевидно, что в "СИБУР-Кстово" рассчитывают не только на "железо". Уходящий год ознаменован большими 
инвестициями в "человеческий капитал". Существенно выросла заработная плата, улучшены условия труда: 
отремонтированы бытовые помещения и столовая, построены новые проходная и парковка для личного 
автотранспорта работников. На завод приходит квалифицированная молодежь, которая перенимает опыт ветеранов 
нефтехимического производства. Продолжается реализация совместных программ "СИБУР-Кстово" и Кстовского 
нефтяного техникума: ведется обучение рабочих и специалистов, проводятся предметные олимпиады по химии для 
школьников, конкурсы профессионального мастерства. Ко Дню города на средства "СИБУРа" в техникуме 
построен новый стадион. 
Говоря о будущем вкладе "РусВинила" в экономику Нижегородской области, губернатор Валерий Шанцев отметил, 
что пуск производства ПВХ может увеличить ВРП на 10%. Так нефтехимические инвестиции становятся драйвером 
больших перемен. 
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Для справки: Название компании: РусВинил, ООО (Совместное предприятие Сибур и Сольвин) Адрес: 607650, 
Россия, Нижегородская область, Кстовский район, г. Кстово, Промзона Вид деятельности: Химическая 
промышленность Телефоны: (831)4636900 (831)4317788 Факсы: (831)4636901 E-Mail: rvl.supply@rusvinyl.ru Web: 
http://rusvinyl.ru Руководитель: Гюнтер Надольны, генеральный директор (Кстово.ру 26.12.13) 
 

Мы убедились, что потенциал у губернии есть. "Газета Волжская коммуна". 26 декабря 2013 
 
- В этом году удалось выполнить заявленные планы по сбору зерна - более 1,5 млн тонн, что 
значительно больше показателей 2012 года. Последствия засухи преодолены, отрасль 
демонстрирует положительную динамику развития. За счет чего удалось повысить 
урожайность и как вы оцениваете сельскохозяйственные итоги 2013 года в целом? 
- 2013 год для наших аграриев был непростым: в июне стояла жара, а в конце августа и начале 
сентября прошли дожди — все эти факторы осложнили уборочные работы и увеличили риски для 
сельхозпроизводителей. Тем не менее, аграрии обеспечили 1 млн 628 тыс. тонн зерна в чистом весе, что намного 
больше, чем в прошлом году. Самое позитивное, что собрано 744 тыс. тонн пшеницы - это в три раза больше 
потребности Самарской области.  
В целом год сложился удачно: средняя урожайность зерновых составила 17,3 центнера с 1 гектара, в прошлом году 
- 12,4 ц/га. Конечно, этот показатель не должен нас успокаивать. В послании губернатора Самарской области 
Николая Меркушкина 2012 года была поставлена задача: собрать больше урожая. И в этом году мы убедились, что 
потенциал такой есть. Ряд хозяйств обеспечили урожайность в 50 центнеров с гектара.  
В губернии лидерами среди районов стали те, кому удалось выйти на показатель урожайности зерновых - 20-23 
ц/га. Сельхозтоваропроизводители из пяти районов намолотили более 100 тыс. тонн, а условия соглашения 
Минсельхоза с районами по производству сельхозпродукции, в частности по зерновым, выполнили 26 из 27 
районов. Сергиевский район у нас оказался в аутсайдерах, но здесь был ряд объективных причин, почему это 
произошло. 
- От чего зависят показатели по муниципалитетам? Можно ли говорить об определенной специализации разных 
территорий губернии? Какие районы вы бы отнесли к числу лидеров по тем или иным отраслям? Какие остались в 
отстающих? 
- В соглашении специфика каждого района учитывается индикаторами: если район направлен на молочное 
производство, то и его задание будет больше, так же и с мясом. По растениеводству соглашения формируются по 
объему пашни и средней урожайности за последние годы. Поэтому каких-то сверхзадач никто не ставит. 
Выполнение этих показателей по муниципалитетам зависит от эффективности работы органов местного 
самоуправления, грамотного менеджмента, наличия квалифицированных кадров на селе, уровня использования 
природно-ресурсного потенциала сельскохозяйственных угодий и животных, состояния основных средств 
производственного назначения и объектов инфраструктуры.  
- Губернатор Самарской области Николай Меркушкин указывал на то, что в нашем регионе слабо используются 
технологии поддержания продуктивности земель, в частности, вносится мало удобрений. Удалось ли за год как-то 
изменить ситуацию? 
- Увеличить внесение минеральных удобрений именно в разы не удалось: за последние пять лет этот показатель 
увеличился почти с 11 до 20 кг в действующем веществе на 1 га посевной площади. Здесь играют роль разные 
факторы, в первую очередь это, конечно, консервативность мышления и желание сэкономить на том, на чем 
экономить нельзя.  
Мы разработали новые формы стимулирования сельхозтоваропроизводителей, в том числе дифференцировано 
подошли к выплате погектарной поддержки, которая начнет действовать с 2014 года. Больше станут получать те, 
кто вносит больше удобрений и получает высокую урожайность и валовый сбор зерна, потому что именно они 
несут наибольшие затраты, которые должны быть компенсированы. И мы надеемся, что следующий год в этом 
направлении станет переломным для АПК Самарской области. 
- Принята долгосрочная программа развития сельского хозяйства, ориентированная прежде всего на социальное 
развитие села и развитие животноводства. Как она помогает развивать производство крупным хозяйствам и малым 
фермам? 
- Мы четко понимаем, что без создания благоприятных условий, без подготовки кадров и без строительства 
социальной инфраструктуры - детских садов, школ, спортплощадок - некому будет работать на селе. Можно 
приобрести самую современную технику и оборудование, но если не будет высококвалифицированных кадров, это 
все будет впустую.  
В 2014 году в АПК региона будут реализованы десять программ, основной из которых является госпрограмма 
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Самарской области на 2014 - 2020 годы". Ее финансирование из областного бюджета составит 13,5 млрд рублей, в 
том числе в 2014 году – 1,9 млрд рублей. Запланированы мероприятия по развитию растениеводства, 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

животноводства, по технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, по 
развитию малых форм хозяйствования, по поддержке льготного кредитования сельскохозяйственных 
товаропроизводителей и организаций АПК.  
В реализации мероприятий на равных правах могут участвовать как крупные организации, так и малые формы 
хозяйствования. Основной акцент в программе сделан на приоритетную отрасль – животноводство. В 2014 году на 
ее развитие из бюджета области направят 825 млн рублей. Средства пойдут на субсидирование затрат на 
производство продукции животноводства, на поддержку племенного дела, приобретение сельскохозяйственных 
животных.  
Еще одним новым направлением станет господдержка по созданию цехов (пунктов) по убою сельскохозяйственных 
животных. Кроме того, в рамках программы будет продолжена работа по поставкам крупного рогатого скота 
сельскохозяйственным товаропроизводителям области на льготных условиях через ГУП СО "Велес".  
На социальное развитие села в 2014 году направлены мероприятия региональной госпрограммы "Устойчивое 
развитие села на 2014-2017 годы и на период до 2020 года". Планируется улучшить жилищные условия 1145 семей, 
проживающих в сельской местности, обеспечить жильем 721 молодую семью, ввести в действие 12 фельдшерско-
акушерских пунктов и 32,9 тыс. кв. м. спортивных сооружений. 
- На сегодня приоритетными направлениями развития в сельском хозяйстве области обозначены мясное и молочное 
животноводство. Для этого были приняты такие меры, как программа "100 молочных ферм", субсидии на 
произведенную и реализованную продукцию. Стала ли сфера молочного животноводства привлекательнее для 
фермеров или мясное производство для них по-прежнему рентабельнее? 
- Приоритеты на молочное и мясное животноводство расставляются так же - исходя из специфики районов. 
Например, сложно развивать молочное животноводство в степных районах - Большечерниговском, 
Большеглушицком, Хворостянском. Они больше ориентированы на мясное скотоводство. Традиционно молочным 
животноводством занимаются и являются лидерами Исаклинский, Ставропольский и Кошкинский районы.  
Рост поголовья показывает, что интерес к этой отрасли растет, и после объявления губернатором программы "100 
молочных ферм" мы уже имеем 46 заявок для участия в программе, притом что программа рассчитана на три года. 
Государство стимулирует дальнейшее увеличение объемов производства молока: бюджет возмещает затраты на 
приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота (КРС) молочного направления - 35% или 45% от 
затрат, а также на строительство, реконструкцию и модернизацию ферм для содержания КРС молочного 
направления - 50% от понесенных затрат, но не более 11,5 млн рублей в год. Также производителям положено 3 
рубля или 5 рублей за 1 кг реализованного молока. 
Темпы роста поголовья в 2013 году были устойчивыми, выросла и продуктивность: если в прошлом году мы 
впервые перешли 4-тысячный рубеж по надоям молока на одну фуражную корову, то в этом году мы планируем 
получить 4,5-4,6 тыс. кг, в 2014 году мы ставим рубеж в 5 тыс. кг. Нам поставлена задача - в течение трех лет выйти 
на 80% обеспечения региона собственной продукцией. 
- В молочной отрасли показатели губернии стабильные, но увеличения производства пока нет. Что сделано в этом 
направлении за текущий год?  
- Проекты по строительству современных молочных ферм будут способствовать увеличению объемов молока на 20 
тыс. тонн в последующие годы. Молочный комплекс на 2,4 тыс. фуражных коров, построенный группой компаний 
"РОСБИ" – это первое в Самарской области животноводческое предприятие с автоматическим доением коров. 
Ферма оснащена двухпостовыми доильными роботами и доильным залом "карусель" на 40 мест. Группа компаний 
"РОСБИ" начинает реализацию проекта очередного молочно-товарного комплекса в Борском районе в селе 
Подсолнечное. Это будет высокотехнологичное хозяйство на 2,4 тыс. голов с продуктивностью более 9 тыс. кг от 
каждой коровы.  
В Отрадном ООО "Радна", входящее в ГК "Росби", строит современный молокозавод, который будет выпускать 
большой ассортимент молочнокислой продукции. В планах компании - производить от 20 до 100 тонн продукции в 
сутки. Новый инвестиционный проект строительства молочного комплекса на 1 тыс. голов коров реализуется ООО 
"СХП ЭкоПродукт" в селе Богдановка Кинельского района.  
Проводимая работа направлена на развитие молочного скотоводства на качественно новом уровне, отвечающим 
требованиям работы в условиях ВТО. Производимая продукция должка быть конкурентоспособной. И это – 
основное условие эффективного ведения животноводства. 
- Когда регион сможет полностью обеспечить свои потребности местной мясной продукцией? 
- В 2013 году скота и птицы на убой в живом весе произведено 64,6 тыс. тонн, что на 11 тыс. тонн превышает 
аналогичный период прошлого года. В послании губернатором было отмечено, за предстоящие два года 
необходимо как минимум на 10 тысяч увеличить поголовье крупного рогатого скота. За 11 месяцев текущего года 
поголовье КРС в хозяйствах всех категориях увеличено на 5,1 тыс. голов, в том числе численность коров - на 2,6 
тысячи. И здесь господдержка, в том числе и на приобретение племенных животных, тоже пришлась кстати. 
- Остро стоит вопрос с птицефабриками. На какой стадии сейчас проекты строительства новых птицефабрик и 
реконструкция действующих?  
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- ООО "Тимашевская птицефабрика" мощностью 122 тыс. тонн мяса птицы и мясопродуктов в год перекрывает 
объемы производства действующих птицефабрик в 2 раза. Сегодня подготовлен проект, и со следующего года 
начнется реконструкция Безенчукской птицефабрики, в этом году началось строительство "Сергиевской 
птицефабрики", которая должна выйти на проектную мощность к 2015 году. Одновременно с этим готовится 
документация по реконструкции Подбельской и Кротовской птицефабрик. Проблема с куриным мясом до 2016 года 
будет закрыта полностью.  
Вместе с тем есть проблемы у действующих птицефабрик: они небольшой мощности, а на рынке сейчас большая 
конкуренция. Им тяжело конкурировать, производя продукцию на старом изношенном оборудовании, поэтому 
сейчас прорабатываются возможности их реконструкции и увеличения мощностей. 
- В губернии практически отсутствует производство яиц, за исключением личных хозяйств, но их объемы не могут 
покрыть потребности населения региона. Как планируется развивать эту отрасль в области в дальнейшем? 
- Несколько лет подряд производство яиц было нерентабельным в стране и, по данным Минсельхоза России, за 
2013 год закрылось 10 птицефабрик по производству яиц. Сегодня цена выросла, и этот бизнес становится 
привлекательным. Появились обращения по вхождению в этот бизнес, есть планы по строительству или 
реконструкции птицефабрик по производству яйца, на что потребуется пара лет. Главное, чтобы пришли люди, 
обладающие знанием этого производства и имеющие большие ресурсы, так как это очень капиталоемкая отрасль. 
- Как отразилось на сельском хозяйстве Самарской области вступление России во Всемирную торговую 
организацию? 
- В первую очередь новые "правила игры" за этот год почувствовали производители свинины и мяса птицы. Они с 
большим трудом пережили прошлую зиму и вошли в лето. Сегодня эта ситуация выравнивается, и в этом заслуга 
всех нас - покупателей, потому что мы все равно ориентированы на отечественную продукцию и приобретаем все-
таки наше, местное.  
- Одна из важнейших задач, поставленных губернатором перед АПК, - возвращение брошенных земель в пахотный 
оборот. Каких результатов удалось достичь в этой сфере за год? 
- Если на начало года не введенных в оборот земель было 203 тыс. га, то сегодня осталось около 100 тыс. га. В 2013 
году появилось 100 тыс. га новой пашни, что также поспособствовало увеличению валового сбора зерна. 
Министерство проводит мониторинг по использованию земель сельхозназначения, оказывает необходимую 
помощь в применении законодательства об обороте таких земель. Кроме того, в агропромышленном комплексе 
губернии внедрена геоинформационная система (ГИС АПК), использование которой позволяет собирать 
достоверную информацию о посевных площадях, выявлять неиспользуемые земли и обрабатывать эти данные. 
- Во внедрении в сельскохозяйственное производство инноваций есть успехи? В каких сферах новые технологии 
могут дать наибольшую отдачу? 
- Работает репродуктивный центр, который уже показал на практике первые результаты, и доказал, что возможно 
получать чистопородный скот в пределах одного поколения. Большая работа введется в приготовлении биогумуса и 
биосмесей.  
Необходимо сказать несколько слов об областных грантах на выполнение тематических и отраслевых научно-
исследовательских работ, которые на конкурсной основе выдает "Инновационный фонд Самарской области". 
Особенностью конкурсов является то, что в них могут участвовать не только научные и высшие учебные 
учреждения, но и компании. В 2013 году были проведены три конкура "Идея" - с предоставлением грантов до 500 
тыс. рублей, "Опытный образец" - до 2 млн рублей и "Сонар" - до 5 млн рублей.  
По линии АПК были отобраны 4 заявки. Победителями стали: Самарская государственная сельскохозяйственная 
академия, Самарский государственный экономический университет, ООО "Биолаб", ООО "Регион".  
Одним из перспективных направлений, которое может дать наибольшую отдачу, является рынок биотехнологий. В 
области методом вермикомпостирования производится 1,5 тыс. тонн биогумуса. В ближайшие два года компания 
ООО "Плодар" планирует увеличить производство в 3 раза. Сегодня компания заключила контракты на поставку 
биогумуса не только по области, но и в Республику Казахстан. 
- Как в региональном АПК идет процесс технического и технологического обновления? Удается ли переломить 
тенденцию устаревания производственных мощностей? 
- В целом за год машинно-тракторного парка обновился на 4-6%, а списано 3-5 % техники. При этом списанная 
техника по мощности гораздо меньше приобретаемой - энергонасыщенной техники. За три года мы увеличили 
объемы господдержки в 16 раз, и если раньше мы закупали технику на 300 млн рублей, то сегодня эта цифра уже 3-
4 млрд рублей.  
Сегодня имеющийся парк сельскохозяйственных машин в основном достаточен для выполнения всего комплекса 
работ, но требуются значительные средства на его поддержание и обновление, замену изношенных, вышедших из 
строя машин. В последние годы идет процесс улучшения технической оснащенности сельскохозяйственных 
предприятий области.  
Сызранский завод "Сельмаш" сегодня - на грани прорыва, и первым шагом стал совместный с белорусами выпуск 
кормозаготовительной и кормораздаточной техники, а также традиционной техники для посева. Кроме этого, 
разработан образец австралийской сеялки, которая осенью прошла испытания — на ней проведены первые посевы, 
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весной ее ждет еще одно испытание, и она должна показать на практике, что результаты ее применения 
превосходят все другие, и тогда мы будем говорить о ее массовом внедрении. 
- С 2014 года региональный Минсельхоз станет учредителем ряда профильных учебных заведений. Что изменится в 
системе обучения сельскохозяйственным наукам и будет ли аграрная отрасль обеспечена профессиональными 
кадрами? 
- В первую очередь сегодня нужно убеждать не столько детей, сколько родителей. Сложился такой стереотип, что 
сельскохозяйственные профессии — не престижны, трудоемки и низкооплачиваемы.  
Нужно показывать на примере передовых хозяйств, что оператор машинного доения - это может быть кандидат 
наук, стоящий за компьютером, с достойной зарплатой, без тяжелого физического труда. Механизатор сегодня 
работает на современной технике в комфортных условиях. Мы должны об этом говорить и ориентировать 
школьников поступать в учебные заведения сельскохозяйственной направленности. Сейчас в этих учреждениях 
обучается 5354 человека. В 2014 году их окончат и вольются на рынок труда 1896 человек, которых так ждут 
сельскохозяйственные организации области. 
Наша задача - подготовить высококвалифицированные кадры для действующих производств и для тех проектов, 
которые реализуются в ближайшее время. Поэтому мы должны сориентировать школьников и убедить их 
родителей, что на селе можно достойно жить и работать. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний РОСБИ (ГК РОСБИ) Адрес: 443300, Россия, Самарская 
область, Отрадный, ул. Нефтяников, 90 Вид деятельности: Многопрофильное предприятие Телефоны: 
(84661)21537 (84661)23615 Факсы: (84661)21537 E-Mail: rosbi@samtel.ru Web: http://www.rosbi.biz Руководитель: 
Сомов Николай Леонидович, председатель Совета директоров; Бышкин Николай Иванович, генеральный директор 
(Газета Волжская коммуна 26.12.13) 
 

Конкуренты встретились в парке. "Коммерсантъ в Волгограде". 27 декабря 2013 
В Ульяновске будут строить еще один станкостроительный завод 
На одной площадке индустриального парка "Заволжье" в Ульяновске разместятся сразу два станкостроительных 
предприятия: завод компании германо-японского объединения DMG MORI SEIKI (ранее — Gildemeister AG) и 
завод немецкой компании Maschinenfabrik Berthold Hermle AG. По мнению аналитиков, соседство конкурентов 
может быть даже выгодным, поскольку появляется возможность повышения прибыли за счет взаимодействия в 
рамках формирующегося кластера. 
В Ульяновске подписано соглашение о строительстве еще одного станкостроительного завода на территории 
индустриального парка "Заволжье". Инвестором выступила немецкая компания Maschinenfabrik Berthold Hermle 
AG.Под предприятие выделяется площадка в 10 гектаров. Пока озвучены только минимальные цифры проекта: 
объем инвестиций в 150 млн рублей и численность первой очереди предприятия — 50 человек. Информация о 
реальном объеме инвестиций, планируемых производительности, выручке и рентабельности инвесторами не 
раскрывается. 
Между тем в ОАО "Корпорация развития Ульяновской области" (КРУО, занимается привлечением инвестиций) 
отмечают, что "150 млн рублей — это просто условный нижний порог, позволяющий войти в число особо 
значимых проектов, и на самом деле инвестиции должны быть значительно больше". "Фактически эти средства 
уйдут только на строительство шоу-рума и корпуса сборочного цеха",— заметил гендиректор КРУО Сергей Васин. 
По его словам, Hermle AG "планирует на своей площадке разместить и нескольких других инвесторов — своих 
комплектантов, часть из которых уже дала предварительное согласие". 
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG) — германская компания, один из крупнейших производителей фрезерных 
станков и обрабатывающих центров. Парк станков Hermle в мире насчитывает более 22 тыс., продукция компании 
используется в медицинской, оптико-механической, авиационной и автомобильной промышленности. По данным 
2008 г., оборот компании составляет €278,4 млн.  
Как отмечает господин Васин, Hermle AG "рассматривало в качестве вариантов размещения производства 
несколько регионов", однако в Ульяновской области их привлекли достаточно льготные условия по земельному 
участку, готовность инженерной инфраструктуры индустриального парка, а также "наличие соответствующих 
кадров". 
Стоит заметить, что рядом, на территории того же индустриального парка уже начато возведение 
станкостроительного завода германо-японского объединения DMG MORI SEIKI (ранее — Gildemeister AG), с 
планируемой производительностью в 1000 станков (объем инвестиций — около 900 млн рублей). В КРУО 
признают, что компании могут стать конкурентами, поскольку и те, и другие производят программные 
металлообрабатывающие центры, "но в Hermle AG считают, что это даже выгодно, поскольку появится синергия от 
наличия нескольких станкостроительных производств, и крупные клиенты все равно прибудут в Ульяновск, зато у 
них появится выбор" (помимо названных немецких производств в Ульяновске также создается новое производство 
металлообрабатывающих станков для РЖД на ОАО "УЗТС", входящем в ГК "Росток", также действует 
инжиниринговая компания "Халтек", занимающаяся установкой и внедрением станков, обучением персонала). 
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В компании DMG MORI SEIKI к появлению потенциального конкурента отнеслись спокойно, считая, что прямыми 
конкурентами они не будут. Представители Hermle AG ("Хермле-Восток", Москва) от комментариев отказались. 
Отметим, что, согласно исследованию Discovery Research Group, потребности внутреннего рынка России в 2012 г. в 
станках удовлетворялись за счет собственного производства лишь на 17%, рост импорта составил 15?%. В 
стоимостном выражении Германия, Италия, Испания и другие страны, входящие в Евросоюз, поставляют до 62% 
металлообрабатывающего оборудования. 
Старший аналитик независимого аналитического агентства "Инвесткафе" Андрей Шенк полагает, что 
конкурирующие компании смогут извлечь выгоду из своего соседства, "поскольку в Ульяновске фактически 
формируется станкостроительный кластер, в рамках которого для получения наибольшей прибыли компании 
смогут взаимодействовать в направлении логистики, привлечения потребителей продукции, подготовки кадров". К 
рискам для этих инвестпроектов он относит складывающуюся неблагоприятную ситуацию в экономике, когда 
сворачиваются некоторые программы модернизации или развития производства, что приведет к падению спроса на 
станки. (Коммерсантъ в Волгограде 27.12.13) 
 

О пользе очистки котла. "Коммерсантъ-Башкортостан". 27 декабря 2013 
Вице-премьер — министр экономического развития Башкирии Евгений Маврин рассказал о том, почему в 
регионе выстрелили далеко не все одобренные государством инвестпроекты, об объемах теневого оборота 
бизнеса в республике и о том, какие сферы государство готово передать на аутсорсинг бизнесу уже сейчас. 
— Евгений Викторович, по вашим оценкам, оправдался ли прогноз социально-экономического развития 
республики на этот год, подготовленный вашим ведомством год назад?  
— По основным экономическим показателям на сегодняшний день мы удерживаемся между консервативным и 
стабильным прогнозами. На протяжении нескольких месяцев статистика показывала фактически отсутствие роста 
промышленного производства, несмотря на то, что предприятия работали в прежнем режиме. К примеру, индекс 
промпроизводства по итогам сентября к январю 2013 года составлял только 100,8 процента. Между тем 
потребительский спрос рос существенно, на 10–15 процентов по отношению к предыдущему месяцу. Ситуация по 
промпроизводству стала меняться буквально в ноябре, показав рост на шесть процентных пунктов, по декабрю, 
уверен, будет еще лучше показатель. Поэтому в целом, несмотря на ряд неблагоприятных внешних условий, я 
оцениваю конец года как вполне удачный. В итоге, по нашим ожиданиям, ВРП возрастет по итогам года до 1168 
млрд рублей или на 3,6%. 
— Прогнозы министерства на следующий год более напряженные или наоборот?  
— Мы традиционно смотрим на прогнозы министерства экономики России и стремимся закладывать показатели 
выше на несколько процентов. В следующем году планируем рост ВРП на уровне 2,5-2,7%, инвестиционный рост 
на уровне 105%. Но год, понятно, не будет простым: майские указы президента России значительно увеличивают 
социальную нагрузку на бюджет. Для нас абсолютно очевидно, что доля социальных расходов в бюджете, которая 
и так высока, возрастет еще больше, и, следовательно, снизится расходная часть по другим пунктам.  
Плюс этот год будет в определенном смысле переходным. Меняются подходы к бюджетному планированию. Если 
раньше мы сначала формировали бюджет и исходя из него разрабатывали адресные целевые программы, то теперь 
все наоборот: мы будем планировать не от ресурсов, не от того, сколько соберем в бюджет, а от задач и вызовов, 
под них верстаем бюджет.  
— Мы наблюдаем, как одним из способов, позволяющих государству исполнить растущую социальную 
нагрузку, становится делегирование части государственных функций бизнесу?  
— Да, наработка определенных технологий идет. Мы тоже тестируем несколько вариантов, позволяющих 
относительно безболезненно вывести часть затрат, сегодня лежащих на правительстве, в рынок. Это связано в 
первую очередь с административной реформой, с пониманием, что ряд функций, которые несет государство, могут 
и должны передаваться на аутсорсинг. Один из трендов — передача бизнесу затрат на строительство и содержание 
детских садов, пока это очень ощутимая статья нагрузки на бюджет. Есть слой людей, которые спокойно могут 
позволить и, более того, им это нужно, водить своих детей в частные детские сады с иной культурой обслуживания 
и воспитания, которую не всегда может гарантировать государство. Я считаю, мы сегодня обязаны поддерживать 
успешные примеры передачи подобных функций бизнесу. В этом году в рамках поддержки малого бизнеса 
частным детским садам были выделены несколько соответствующих грантов. Министерство труда и социальной 
защиты населения сейчас продвигает несколько интересных проектов, связанных с передачей бизнесу 
обслуживания домов престарелых и социальных интернатов. Обсуждается вариант совместного финансирования 
таких проектов частично бизнесом, частично родственниками. Пока в России они носят пилотный характер. Это не 
те дома престарелых, которые может себе сегодня позволить финансировать государство, а европейского уровня 
учреждения. Под эти задачи нам необходимо пересматривать и законодательство, решать вопросы с арендными 
ставками. Европа этот путь уже прошла, и мы вряд ли придумаем что-то новое. 
В общем, если коротко, то идет поиск источника сохранения бюджетных денег. Основных способа для государства 
тут два: ужиматься в функционале, передавая его часть на аутсорсинг, и сокращать избыточные затраты, в т.ч. 
посредством ГЧП. 
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— Минэкономразвития продолжает оставаться основным фильтром, через которые пропускаются 
инвестпроекты, получающие господдержку в регионе. Если память не изменяет, общая стоимость таких 
проектов в перечне уже выше 400 млрд руб. Вся ли, так сказать, квота господдержки, которую вы 
предусмотрели, уже выбрана или в следующем году будут выделены новые лимиты?  
— На самом деле у нас нет цифры, которой бы мы ограничили господдержку инвестиционных проектов в 
республике. Есть норматив — объем налоговых льгот, суммарно предоставляемых инвесторам, не может по году 
превышать 5% доходной части бюджета республики. Но даже с существующим довольно широким перечнем 
инвестпроектов мы пока не добрались до этой границы.  
— Сама практика формирования перечня таких проектов себя оправдала?  
— Я бы не стал сейчас анализировать итоги того процесса по предоставлению льгот инвесторам, который мы 
конвейером запустили не так давно. Пока рано. В лучшем случае правильно будет делать какие-то выводы, 
возможно, в следующем году. Практика реализации проектов показывает, что их параметры меняются, кто-то 
начинает экономить на строительстве, на каких-то других вещах, появляются нюансы, которые учесть изначально 
было невозможно. Хотя недавно министр регионального развития РФ Игорь Слюняев в ходе пресс-конференции 
назвал регионы, которые добились наибольших успехов в вопросе привлечения инвестиций, республика в ряду 
пяти отмеченных субъектов РФ, инвесторы приходят к нам, реализуют проекты — и это факт. 
— Для вас вряд ли секрет, что некоторые из заявленных проектов так и не родились. А некоторые начали 
реализовываться в гораздо более скромных масштабах, чем изначально заявляли компании. Примеры, 
которые на слуху: это объемы финансирования проекта деревообработки группы "Селена", ставшие 
причины конфликта этого игрока с минлесхозом. Проекты в сфере биотехнологий — их было несколько — 
пошли со скрипом. Оказалось, что государство уже выделило помощь, а автор проекта так и не нашел на 
него деньги… Вы сами как оцениваете качество включенных в перечень проектов?  
— Сразу отмечу, что проект "Селены" — это инвестпроект российского масштаба, который курирует министерство 
промышленности России. Он был одобрен еще в 2009 году, когда эта группа обязалась выполнить определенный 
объем инвестиций, им под этот проект давали на федеральном уровне определенные льготы, объемы древесины. 
То, что компания пересмотрела свои задачи и возник конфликт с министерством лесного хозяйства — на мой 
взгляд, это больше вопрос взаимоотношения конкретных людей, это за пределами экономики.  
История с биотехнологическими проектами тоже понятна. Мы включили в перечень три таких проекта, которые 
помогли бы развить в Башкортостане биотехнологии: "Биосистемы", "дочку" "Башспирта" — ООО "БиоБирск", 
подразумевавший строительство завода по производству крахмала, сухой клейковины, глюкозно-фруктозных 
сиропов и кормов для животных. Третий проект предлагала управляющая компания "Таврос" (ГК "Разгуляй") — 
производство биопластика. Еще был проект переработки пшеницы с выпуском клейковины, крахмала и 
биополимеров в Кармаскалинском районе совместно с иорданской Alrai Group Holding Limited. Все проекты 
достаточно дорогие, десятки миллиардов рублей. Нас устроит, если хотя бы один из них выстрелит. Я 
придерживаюсь той точки зрения, что есть несколько стадий жизни этих проектов. Включение в перечень 
приоритетных — это только первый, его прошла компания "БиоБирск". Проект "Тавроса" находится на начальной 
стадии, они пока готовят документацию. У "Биосистемы" — да, не получилось, была переписка с банками, наметки 
по инвестициям, но не произошло ничего, и сегодня мы, "Региональный фонд", выделивший финансирование на 
этот проект, вошли в режим возврата ресурсов. Или подтверждения того, что проект все же состоится, шансы на 
это тоже есть. Можно представить так: перечень приоритетных инвестпроектов — это просто "котел", в котором 
варятся проекты. Иногда что-то "выкристаллизовывается" из него, получается, иногда — нет, и тогда котел мы 
чистим. Вспомним историю с компанией "Туймазыстекло", сначала объявившей об обнадеживающей программе 
развития, а затем появился на заводе новый собственник, который поменял дальнейшее видение развития 
компании, и все изменилось. Жизнь компаний и их собственников — это живой процесс, который не всегда можно 
предугадать.  
— Но вас как менеджера устраивает существующий КПД от этих проектов?  
— Я реалист. Я не могу ставить себе такой КПД, при котором определенный процент проектов мы должны 
"вытягивать", сметая все на пути. К примеру, некоторые инвесторы просят помочь им защититься в Москве, и это 
срабатывает. Дальше они все делают сами, не прибегая к нашей помощи. Вот сейчас заявлен крупный комплекс 
"Дамате" на 12 тысяч голов скота, который может стать одним из крупнейших в Европе. По моему мнению, 
развитие определенных отраслей — это градусник, который показывает, какие отрасли являются наиболее 
развитыми или потенциально интересными инвесторам именно в нашем регионе. Мне нравится этот срез. "Газпром 
нефтехим Салават" и "Объединенная нефтехимическая компания" тоже планируют очень крупные проекты, у них 
совсем иной уровень инвестиций.  
— Ситуация вокруг проекта "Кроношпана" в Уфе в этом году показала, что государство не может 
гарантировать инвестору абсолютную защиту и поддержку, если проект не приняли в обществе. Ситуация с 
"Кроношпаном", по вашим ощущениям, не создала опасения у инвесторов в привлекательности Башкирии 
как региона, в котором можно работать?  
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— Я уверен, что проект "Кроношпана" будет реализован. Это будет первоклассный завод по производству плит 
ДСП, эффективный и экологически безопасный. Инвестиционный проект является типичным, реализован уже в 30 
странах — в Австрии, Венгрии, Румынии, к примеру. 
Что шокирует, так это реакция бизнес-сообщества, СМИ, которые предпочли наблюдать за развитием событий 
вокруг "Кроношпана" со стороны, оставив за все отвечать власти. Когда я общаюсь с бизнесменами, говорю: 
"Завтра в такой же ситуации можете оказаться вы сами. Придете к нам, и все будет складно по документам и 
расчетам, но потом на вашем проекте появится вот такая проблема, и вы с ней останетесь один на один. Без 
помощи со стороны правоохранительных органов и общественности". Местные СМИ могли бы провести 
независимое расследование того, как аналогичный проект реализуется в других регионах России и странах СНГ, и 
есть ли там те самые последствия, которые вызывают опасения у общественности. Однако некоего сценарного 
видения ситуации вокруг этого проекта в изданиях я, к сожалению, не увидел. 
А причина ситуации вокруг "Кроношпана" в республике лично мне абсолютно ясна. Этот проект в принципе 
переворачивает систему лесозаготовки в регионе и у соседей. "Кроношпан" привносит другую культуру работы с 
лесом. Если смотреть на вещи реально, то ситуация с ДСП в Башкирии плохая — его никто не производит, поэтому 
квадратный метр стоит безумных денег — везем строительные материалы из-за пределов республики.  
Если бы "Кроношпана" как проекта не существовало, его следовало бы придумать. По нашим оценкам, до 2020 
года поступления в консолидированный бюджет этого предприятия и сопутствующего бизнеса составят от 6 до 8 
млрд рублей. Появятся, к примеру, мебельные фабрики, которые будут снабжать регион новыми рабочими 
местами. И это еще один факт, который меня удивляет: общество требует, чтобы государство обеспечивало его 
рабочими местами, а когда мы начинаем этим заниматься, вдруг меняется позиция. Части общества это оказывается 
не нужным. Могу провести параллель: история с Украиной. Быть с Европой и ничего не производить или быть с 
Россией и потреблять то, что сами же и производят. Так и здесь: или у нас есть технологии, лучшие в мире, и мы 
производим или нет, и тогда мы не получаем ничего — ни налоговых поступлений, ни увеличения ВРП, ни 
повышения зарплат. "Кроношпан" делает все, чтобы быть экологически безопасным. А мы сейчас видим просто 
затягивание решения, откладывание активных работ по строительству.  
— Когда вы говорите о вынужденности государства ужиматься в расходах и в полномочиях, имеется ли в 
виду, что будут пересмотрены в Башкирии расходы на государственные средства массовой информации? 
Есть ли в планах создание государственного медиахолдинга или холдинга с контрольным пакетом 
государства? Идея обсуждается не первый год…  
— Сама идея мне нравится, но конкретного проекта пока нет, все находится на стадии расчетов. Я понимаю, что 
действующая сегодня система малотиражек неэффективна. Но это очень больной и не простой процесс. В любом 
случае, в районах должен остаться бумажный источник информации.  
— По вашим оценкам, каков объем теневого бизнеса в республике?  
— Мы делали оценки год назад — разница между объемом расходов населения в республике и 
консолидированными официальными данными по доходам примерно 40% (за 2012 г. — 375 млрд руб.). То есть 
условно получаем 100 единиц денег, а тратим 140. В Архангельском районе республики около года назад был 
настоящий взрыв производства — пока по всей стране падали показатели, там рост составлял 140%. Я 
поинтересовался у главы района, как ему это удалось. Оказалось, просто заставил людей начать платить налоги. 
Задача по выводу бизнеса из тени — административная на 80%. Но здесь мы можем только обращаться за 
помощью к федеральным органам власти. (Коммерсантъ-Башкортостан 27.12.13) 
 

"ИжАвто" поехал на рекорд. "Газета.ru". 27 декабря 2013 
 
"ИжАвто" в ближайшем будущем начнет выпускать модели альянса Renault-Nissan, в том числе 
нового доступного бренда Datsun. Предприятие, всего несколько лет назад находившееся за гранью 
банкротства, планирует превзойти свои рекордные показатели советских времен и увеличить 
производственные мощности вдвое — до 300 тыс. автомобилей в год 
Руководство Ижевского автомобильного завода ("ИжАвто"), всего несколько лет назад находящегося в 
тяжелейшем экономическом положении, объявило о глобальных планах модернизации производства. 
Как заявил на днях глава Удмуртии Александр Волков, "ИжАвто" приступит к выпуску моделей альянса Renault-
Nissan. Первые модели Nissan сойдут с конвейера в 2014 году, а Renault — еще через год. 
К 2017 году автозавод планирует поднять мощность своих производственных возможностей до уровня 300 тыс. 
автомобилей в год, что, по словам главы региона, "вдвое выше показателей, достигнутых в лучшие советские 
времена". 
В этом году предприятие в Ижевске произведет 60 тыс. Lada Granta в кузове седан. После модернизации сварочной 
линии здесь будут собирать и Granta хетчбэк — по предварительным данным, сборка стартует в апреле 2014 года. 
Ижевский завод станет единственной площадкой, собирающей эту модификацию. В июле и октябре завод также 
начнет собирать две модели Nissan. Одной из них почти наверняка станет хетчбэк возрожденной японской марки 
Datsun, принадлежащей Nissan. 
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Как ранее сообщал на совещании актива гендиректор Ижевского автозавода Алексей Алексеев, в 2014 году 
предприятие планирует собрать 80 тыс. автомобилей Lada и Nissan в двухсменном режиме работы, но объемы 
производства могут достичь и 100 тыс. автомобилей. В настоящее время на заводе активно идет процесс 
модернизации производственных линий. Ведется монтаж гибкого сварочного комплекса, что позволит производить 
сварку моделей Renault и Nissan на одной линии. 
По словам Алексеева, объем инвестиций в проект модернизации автозавода в 2013 году составил 2,7 млрд руб., в 
2014 году сумма вырастет до 6 млрд руб. 
В общей сложности на обновление предприятия будет затрачено более 15 млрд руб. При этом численность 
персонала возрастет на 1400 человек. 
На самом "ИжАвто" уже подвели итоги уходящего 2013 года. Заводские показатели качества продукции улучшены 
в четыре раза. Средняя годовая численность персонала составила 4067 человек. Средняя заработная плата на 
предприятии достигла уровня 21 388 руб. Кроме того, в 2013 году более 500 сотрудников автозавода прошли 
профессиональную подготовку на предприятиях Renault-Nissan в Японии, Великобритании, Австрии, Румынии, 
Турции и производственных площадках альянса в России. 
Распоряжение вдохнуть жизнь в уже не работающее предприятие "ИжАвто" отдал в 2010 году лично Владимир 
Путин. 
По его инициативе Сбербанк, владеющий контрольным пакетом завода, "Ростехнологии" и "АвтоВАЗ" подписали 
меморандум по долгосрочному развитию автозавода. 
Как отмечал премьер, предприятие попало в критическую ситуацию не только из-за экономического кризиса, но и 
из-за безответственности и недобросовестности ряда владельцев и представителей менеджмента.  
Путин подчеркивал, что "считает необходимым помочь "ИжАвто" крепко встать на ноги, расширить производство 
и модельный ряд". 
До остановки своей деятельности предприятие входило в пятерку крупнейших производителей легковых 
автомобилей в РФ. Завод выпускал отечественные модели Иж-27175, ВАЗ-2104, а также корейские Kia Spectra и 
Kia Sorento. 
"Иж-Авто" распускается весной  
Компания "Иж-Авто" увольняет 5 тыс. рабочих и консервирует цеха до лучших времен. Будущее предприятия 
оказалось под угрозой из-за срыва... > 
В 2009 году Арбитражный суд Удмуртии признал несостоятельность ОАО "ИжАвто" и ввел на автозаводе 
процедуру наблюдения. При этом были уволены около 5 тыс. рабочих. Согласно сообщению Генпрокуратуры РФ, 
следственные органы по итогам проверки возбудили уголовное дело о преднамеренном банкротстве ОАО 
"Ижевский автомобильный завод". 
Основным кредитором предприятия является Сбербанк, в залоге у которого находится 51% акций предприятия. В 
2010 году "ИжАвто" начал постепенно оживать. 
И Сбербанку поступило два бизнес-плана: первый — от корейского концерна Hyundai-Kia, а второй принадлежал 
альянсу "АвтоВАЗ" — Renault-Nissan.  
Согласно подписанному в апреле 2010 года меморандуму о взаимопонимании между правительством Удмуртии и 
компанией Hyundai, в октябре-ноябре 2010 года на предприятии вновь должен был начаться выпуск автомобилей 
Kia Spectra, а в середине 2011 года — Kia Sorento. На декабрь был назначен старт крупноузловой сборки грузовиков 
Hyundai. 
Но эти планы реализованы не были. Корейцы проиграли борьбу за "ИжАвто" — производственные мощности 
российской компании были проданы с молотка 12 сентября 2010 года. Предприятие приобрела Объединенная 
автомобильная группа (ОАГ), которая предложила за имущество автозавода 1,835 млрд руб. Уже в конце октября 
100% акций ОАГ выкупил "АвтоВАЗ", который заявил, что, став собственником "ИжАвто", он организует там 
сборку своих моделей (в том числе Lada Granta), а также Nissan и Renault. 
 
Для справки: Название компании: Объединенная Автомобильная Группа, ООО (ОАГ, Ижевский автомобильный 
завод, ранее ИжАвто, ОАО) Адрес: 426060, Россия, Удмуртская Республика, Ижевск, Автозаводская ул., 5 Вид 
деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (3412)648103 (3412)648701 Факсы: (3412)464161 E-
Mail: office@izhavto.ru; kotsa@izhavto.ru Web: http://www.izh-auto.ru Руководитель: Алексеев Алексей Александрович, 
генеральный директор (Газета.ru 27.12.13) 
 

Наша цель - стальное сегодня, уверенное завтра - Юрий Берг. "ИТАР-ТАСС". 27 декабря 2013 
 
Накануне нового года губернатор Оренбургской области Юрий Берг ответил на вопросы 
ИТАР-ТАСС об итогах экономической и социальной жизни региона в 2013 году. И начали 
мы с личного впечатления главы региона о прошедших 12 месяцах. 
- Юрий Александрович, какое, на Ваш взгляд, самое серьезное достижение в экономике 
региона в уходящем году? 
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- Мы успешно проходим проверку на прочность. Экономика области - неотъемлемая часть российской и мировой 
экономик. Их "самочувствие", конечно же, влияет на процессы в регионе. А вы знаете, насколько эти процессы 
тревожные. Тем не менее, мы говорим об экономической и социальной стабильности в Оренбуржье. 
Независимые эксперты дают такую же оценку. В октябре 2013 года Международное рейтинговое агентство "Fitch 
Raitings" подтвердило долгосрочные рейтинги Оренбургской области в иностранной и национальной валюте на 
уровне "ВВ", прогноз - "позитивный". 
Несмотря на ухудшение ситуации в металлургическом комплексе, меры, принятые правительством области, 
позволили значительно стабилизировать ситуацию в отрасли. В 2014 году эта работа продолжится в рамках 
государственной программы "Экономическое развитие Оренбургской области на 2014 - 2015 годы и на перспективу 
до 2020 года", которая предусматривает серьезную господдержку предприятий. 
Среди положительных примеров в промышленном секторе экономики отмечу увеличение по сравнению с прошлым 
годом добычи топливно-энергетических полезных ископаемых - газа нефтяного попутного /за январь - октябрь рост 
на 27,8 проц/ и бурого угля /на 17,9 проц больше, чем за 10 месяцев 2012 года/. 
- Это общие цифры. А есть ли предприятия, которые можно привести в пример? 
- В сфере промышленного производства нам удалось начать реализацию ряда важных для экономики региона 
проектов. Наиболее значимым событием уходящего года стала организация производства на собственной 
промплощадке компании "Джон Дир" в Оренбурге шести видов современного посевного и почвообрабатывающего 
оборудования. В следующем году к ним добавится выпуск еще трех моделей техники для обработки 
сельхозкультур. При участии правительства области началась работа по созданию на базе Оренбургского 
газохимического комплекса ООО "Газпром добыча Оренбург" инновационного кластера. Его ключевыми 
направлениями станут увеличение сырьевой базы и создание благоприятных условий и инфраструктуры для 
развития инноваций и механизмов их внедрения на предприятиях, а также развитие новых производств на базе 
использования углеводородного сырья. 
На ОАО "Уральская Сталь", - ведущем металлургическом предприятии области, успешно завершена модернизация 
агломашины № 4. Проект реализован в рамках инвестиционной программы компании "Металлоинвест". В 
результате проведенной модернизации годовая производительность машины увеличена на 10 проц. ОАО "Орский 
машиностроительный завод" запустил в этом году линию автоматизированного отжига трубных заготовок, выпуск 
новых видов продукции классов премиум и ультра. 
ОАО "Оренбургские минералы" диверсифицировало свое производство, запустив завод эмульсионных взрывчатых 
веществ. Разработана и реализуется Программа модернизации ОАО "Орскнефтеоргсинтез" по созданию восьми 
пусковых комплексов. Первый этап программы с объемом инвестиций более 8 млрд рублей планируется завершить 
до 2016 года. Это позволит предприятию выпускать дизтопливо класса "Евро-5". На Орском ЗАО "Завод 
синтетического спирта" реализуется инвестиционный проект "Технологический комплекс производства 
высокооктановых компонентов и моторных топлив экологических норм "Евро-4" и "Евро-5" с объемом инвестиций 
до 1,5 млрд рублей. 
- Вы коснулись популярной сегодня темы инвестиций. Как у области обстоят дела с привлечением инвестиций? 
- Портфель приоритетных инвестиционных проектов Оренбургской области расширился до 18, и стоимость его 
составляет почти 200 млрд рублей. Приоритетные - это те проекты, в реализации которых область принимает 
непосредственное участие либо осуществляет меры господдержки этих проектов. В следующем году ожидаем 
запуска сразу нескольких новых производств, в которые вложены солидные средства инвесторов - это гипсовый 
рудник и предприятие по изготовлению стройматериалов в Беляевском районе, который строит компания "Волма". 
На выходе запуск убойного цеха предприятия "ОренБиф" в Саракташе. Кроме того, достигнуто соглашение с 
компанией Русал о передаче цеха борной кислоты в собственность области, на базе этого цеха Корпорация 
развития Оренбургской области совместно с компанией "Литосфера" организовывает предприятие по производству 
сульфат-магния. Это ответ всем скептикам, которые спешили хоронить "Криолит". В работе проект по развитию 
Буруктальского никелевого завода - в ВЭБе сегодня проходит согласование документов на открытие кредитной 
линии. Этот проект также реализуется при непосредственном участии Корпорации развития. Еще один социально-
экономический проект - строительство Дворца водных видов спорта совместно с Академией плавания Александра 
Попова. Это наши сочинские договоренности. И сегодня ведется работа по подписанию концессионного 
соглашения. 
Оренбуржцы понимают, что сиюминутных результатов долгосрочные капитальные вложения не дают. Это 
миллиардные инвестиции, сроки создания и строительства новых объектов - от 1 года до 3 лет. Работаем! И 
результаты приходят. 
- А что вы можете отметить знаком плюс в других отраслях экономики? 
- Во-первых, строительство. Это один из основных индикаторов, характеризующих экономику регионов. За 10 
месяцев 2013 года в области введено в эксплуатацию 5 960 квартир общей площадью 535,1 тыс кв м, что на 27,2 
проц выше соответствующего периода 2012 года. Здесь немалую роль сыграли госпрограмма "Стимулирование 
развития жилищного строительства в Оренбургской области" и программы по обеспечению жильем отдельных 
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категорий граждан - молодых и многодетных семей, детей-сирот, молодых специалистов на селе. На октябрь мы 
вышли на 8 место среди субъектов ПФО. 
Во-вторых, сельское хозяйство. Мы - аграрный регион, и наши сельчане, несмотря на природные "сюрпризы" этого 
года - засуху и нашествие насекомых-вредителей - за 10 месяцев года произвели сельхозпродукции на 54,6 млрд 
рублей. В области намолочено 2,1 млн тонн зерна, что на 630 тыс тонн больше, чем в прошлом году. А по объемам 
производства молока, численности крупного рогатого скота и коров наша область в ПФО уступает лишь 
Республикам Татарстан и Башкортостан. 
В-третьих, транспорт. Не могу не похвалиться нашим главным достижением в этой сфере экономики - успешным 
развитием региональных и местных авиаперевозок. Оренбургская область является лидером по развитию 
региональной авиации среди субъектов ПФО. С 1 апреля 2013 года аэропорт Оренбург под брендом авиакомпания 
"Оренбуржье" активно участвует в пилотном проекте Приволжского федерального округа. С этой целью закуплено 
на условиях лизинга пять новых самолетов Л-410 и осуществляются рейсы в Самару, Казань, Уфу, Нижний 
Новгород, Пермь и Саратов. Помимо рейсов в ПФО авиакомпания осуществляет авиаперевозки в Екатеринбург и 
Челябинск, с ноября открыт международный маршрут Оренбург - Актобе. В перспективе - возобновление полетов 
на местных воздушных линиях. Уже открыто сообщение с Орском, Адамовкой, Светлым, Кваркено и 
Бугурусланом. Начиная с 1 апреля наша региональная авиация перевезла более 30 тысяч пассажиров. 
Есть и "в-четвертых", и "в-пятых", и так далее, но я ограничусь этими тремя примерами как наиболее яркими. 
Экономика сегодня переживает далеко не самые лучшие времена, но, повторюсь, проверку на прочность мы 
проходим успешно. 
Еще одно перспективное направление - развитие туризма, туристических маршрутов и туристических кластеров. 
Пример кластерного подхода в туризме - Соль-Илецк. Многое делает инвестор, и это стало сигналом для 
Ростуризма, который также гарантирует федеральное финансирование проекта. Комплексный подход, комплексное 
развитие территории - как результат грамотной слаженной работы областной, муниципальной власти и инвестора. 
В общем, несмотря на все сложности в экономике, замедление промышленного роста, бюджет области исполняется 
и все свои социальные обязательства правительство несет исправно. 
- Тогда о показателе, соединяющем экономику и социальную сферу. Какова в Оренбургской области ситуация с 
доходами населения и занятостью? 
- Несмотря на непростые экономические условия года, заработная плата населения росла, занятость тоже. Отмечу, 
что, исполняя майские Указы президента РФ, в течение года мы повышали заработную плату педагогов, 
работников культуры и учреждений социальной сферы, дополнительного и дошкольного образования. 
За 10 месяцев 2013 года среднемесячная заработная плата увеличилась на 14,7 проц к аналогичному периоду 
прошлого года и составила 20,9 тыс рублей. Денежные доходы на душу населения составили 17,9 тыс рублей, или 
114,1 проц к аналогичному периоду 2012 года. Среди регионов ПФО по данным показателям мы занимаем шестое 
место. 
Рост реально располагаемых денежных доходов населения составил 10,5 проц. По этому индикатору мы занимаем 
второе место в ПФО. 
Уровень официально зарегистрированной безработицы составил по состоянию на 1 ноября 2013 года 1 проц. Это 
10-е место в ПФО. 
- Как в области меняется демографическая ситуация? 
- Хорошо меняется. Второй год подряд растет рождаемость, превышая смертность. Кроме того, средняя 
продолжительность жизни за два года увеличилась с 67 до 68,6 лет. Более восьмидесяти жителей перешагнули 
столетний рубеж. 
В прошлом 2012 году впервые за последние два десятилетия удалось преодолеть отрицательный демографический 
баланс в целом по области. И эта тенденция выдерживается в текущем году. За 9 месяцев 2013 года в области 
зарегистрированы 22,207 тыс родившихся и 21,186 тыс умерших. Уровень рождаемости по сравнению с январем - 
сентябрем 2012 года остался неизменным, уровень смертности снизился на 0,7 проц. Естественный прирост 
населения в январе - сентябре 2013 года составил 1,021 тыс человек. 
Он наблюдался в городах Оренбурге, Сорочинске, Соль-Илецке, Ясном и 21 районе области. Оренбуржье - в числе 
25 регионов России, где есть такая устойчивая тенденция. Эти изменения - результат целого комплекса мер по 
укреплению здоровья жителей области, областных программ по государственной поддержке молодых семей, 
материнства и детства. Нас становится больше, и это лучшее свидетельство того, что оренбуржцы уверенно 
смотрят в будущее. 
- Как Вы думаете, чего Оренбургская область и оренбуржцы ждут от наступающего 2014 года? 
- "Ждать" - неудачное слово. Мы не ждем, мы работаем, строим планы и выполняем их. В общечеловеческом 
смысле, думаю, это ожидания достойной жизни и, как я уже сказал, уверенность в завтрашнем дне. Поэтому и 
приоритеты работа власти здесь неизменны. 
Для нас высшая ценность - это человек. Поэтому задача номер один - это повышение уровня и качества жизни 
людей и укрепление социальной сферы. А это, в свою очередь, невозможно без развития экономики. Думаю, что 
работа и власти региона и жителям области предстоит большая, но мы, оренбуржцы, работы никогда не боялись. 
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Тем более что 2014 год для нас - год двойного юбилея. Мы будем отмечать 80-летие Оренбургской области и 270-
летие основания Оренбургской губернии. Нам не стыдно перед многими поколениями бывших устроителей нашего 
замечательного края - нынешнее поколение оренбуржцев являются достойными продолжателями их начинаний. 
Главное, сделать все от нас зависящее, чтобы обеспечить достойное перспективы наших детей и внуков - будущих 
поколений оренбуржцев. Я поздравляю всех с наступающим новым годом! Всех благ, здоровья и побед! 
 
Для справки: Название компании: Оренбив, ООО Адрес: 462114, Россия, Оренбургская область, Саракташский 
район, с. Чёрный Отрог, ул. Пионерская, 2 Вид деятельности: Мясная промышленность E-Mail: info@orenbeef.ru 
Web: http://orenbeef.ru Руководитель: Нейфельд Яков Яковлевич, генеральный директор; Фабрицио Ванди, 
заместитель директора по экономическим вопросам (ИТАР-ТАСС 27.12.13) 
 

Аттракцион для бизнеса. "Российская газета". 30 декабря 2013 
В Чебоксарах построят первый индустриальный парк 
Строительство на площадке напротив завода "Промтрактор" в Чебоксарах в полном разгаре. Здесь возводят 
индустриальный парк - местные власти планируют собрать в одном комплексе десяток предприятий, создать более 
500 рабочих мест и привлечь в проект свыше 1,5 миллиарда рублей инвестиций. 
Как рассказали в минэкономразвития республики, на сегодня соглашения подписали 12 потенциальных резидентов 
парка. Некоторые из них планируют начать строительство производственных площадок в 2014 году. А к 2015 году 
в индустриальном парке в Чебоксарах уже рассчитывают ввести в эксплуатацию новые производства. 
Как рассказал "РГ" председатель кабинета министров Чувашии Иван Моторин, работа над реализацией проекта 
индустриального парка стала хорошим уроком для республиканских и муниципальных властей. 
- По большому счету правительство республики оказалось на месте инвестора. В случае с согласованием 
земельного участка при строительстве индустриального парка региональное правительство столкнулось с теми же 
процедурами, с которыми инвесторы сталкиваются на практике. Чтобы получить согласования, мы обращались в 
три узких по профилю муниципальных учреждения - управление экологии, земельное управление, управление 
территориального планирования. Волокиты не было, мы работали совместно, но все эти действия, прописанные в 
соответствующих нормативных актах, необходимо выполнить любому обратившемуся. При всем нашем 
административном ресурсе у нас на эти вопросы ушло три месяца, - говорит Иван Моторин. 
Глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков в свою очередь отметил, что по результатам работы над 
оформлением земельного участка для индустриального парка в городе был пересмотрен порядок оформления 
разрешительной документации на строительство. 
- Стало очевидно: хотя мы и не нарушали закона, прописанные в нормативных актах условия получения 
разрешительных документов для инвесторов составляли определенные трудности. Мы изменили некоторые 
процедуры и смогли добиться того, что разрешение на строительство в Чебоксарах можно получить всего за 15 
дней. Это один из самых коротких сроков в стране, - отметил Алексей Ладыков. 
В следующем году республика планирует полностью создать необходимую инфраструктуру технопарка. Возводить 
здания компании-резиденты будут уже за свой счет. По словам министра экономического развития, 
промышленности и торговли ЧР Владимира Аврелькина, территория будущего индустриального парка 
предварительно размежевана на 10 участков. Чтобы разместить в технопарке свое производство, необходимо 
выиграть аукцион - приобрести право аренды на земельный участок. После этого в конце года победители смогут 
начать привязку своих проектов к полученным участкам. По проекту значится 10 производственных площадок, 
столько же сегодня и претендентов на их размещение. 7 компаний уже выиграли аукционы и будут заключать 
соглашения, 3 - в шорт-листе, они готовят документы для участия в аукционе. 
Согласно утвержденному правительством Чувашии перечню льгот, компании - участники проекта могут 
рассчитывать на льготную аренду земельного участка: около 3 процентов от кадастровой стоимости, возможность 
выкупа участка в собственность. Также примерно в два с половиной раза для них сокращаются сроки оформления 
документов на использование земельного участка и инженерной инфраструктуры для создания и размещения 
производства, что позволит уложиться с этими процедурами на 8 месяцев быстрее прежнего. (Российская газета 
30.12.13) 
 

На полном ходу. "Российская газета". 30 декабря 2013 
 
В регионе начнут выпускать комбайны собственного производства 
Новая производственная площадка будет открыта в Чебоксарах в 2014 году. Это лишь 
один из ряда крупных инвестиционных проектов, работа по которым началась в этом 
году. Глава Чувашии не раз заявлял о том, что именно привлечение инвестиций станет 
одной из главных задач для республиканского правительства. С результатами этой 
работы и самыми амбициозными проектами следующего года Михаил Игнатьев 
поделился с "РГ". 
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Михаил Васильевич, одним из главных событий не только последних месяцев, а, пожалуй, и всего года для 
республики стали Дни Чувашии в Совете Федерации. Каковы главные итоги этого мероприятия? 
Михаил Игнатьев: Трехдневная программа Дней Чувашии включала целый ряд мероприятий. Была организована 
выставка-презентация, на которой мы рассказали о старинных обычаях и традициях многонационального населения 
республики и одновременно представили современную Чувашию как динамично развивающийся регион Поволжья 
с сильной промышленностью, плотной транспортной инфраструктурой, мощным строительным комплексом, 
эффективной аграрной отраслью. 
В рамках Дней Чувашии прошли заседания комитетов Совета Федерации с участием руководителей ряда 
министерств нашей республики. Обсуждались вопросы, актуальные не только для нашего региона, но и для других 
субъектов Российской Федерации. Это и поддержка АПК в условиях вступления в ВТО, и меры по развитию 
отечественной промышленности, и реализация программы совершенствования дошкольного образования, и другие 
важные вопросы. 
Большое внимание на презентации в Совфеде было уделено инвестиционным возможностям региона. О каких 
проектах, реализуемых в республике сегодня, вы могли бы рассказать? 
Михаил Игнатьев: Я не раз подчеркивал, что повышение инвестиционной привлекательности республики - одна из 
главных задач, стоящих перед правительством Чувашии. Сегодня наш регион интересен инвесторам. 
Подтверждением моих слов могут служить реализованные в этом году проекты. Это ввод в эксплуатацию сразу 
четырех новых заводов. Три из них являются предприятиями пищевой промышленности: "Ядринмолоко" с 
мощностью переработки 200 тонн молочных продуктов в сутки, завод по глубокой переработке мяса птицы 
агрохолдинга "Юрма", производство соусов немецкой компанией "Девелей". В Красноармейском районе в течение 
двух лет был построен завод по производству керамического кирпича "Кетра" проектной мощностью три миллиона 
штук. 
Кроме того, сегодня на территории республики реализуется целый ряд инвестиционных проектов в различных 
сферах экономики и социальной жизни. Если взять машиностроение, следует отметить проекты по расширению и 
созданию нового производства в НПП "ЭКРА" и компании "Промтрактор". В химической промышленности 
начинается строительство завода по производству перекиси водорода мощностью 50 тысяч тонн в год общей 
стоимостью свыше 2,6 миллиарда рублей. 
Одним из перспективных инвестиционных направлений является туризм. В 2013 году в федеральную целевую 
программу "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" включен проект 
по созданию туристско-рекреационного кластера "Этническая Чувашия". Его реализация позволит более чем в 2 
раза увеличить поток туристов в нашу республику. Общая стоимость проекта составляет более 7,5 миллиарда 
рублей, из которых свыше 5,6 миллиарда рублей будет вложено частными инвесторами. 
Еще одной приятной новостью для жителей республики накануне Нового года стала информация о намерении 
"Газпрома" инвестировать в газификацию республики более 1 миллиарда рублей. В 2014 году будет завершено 
строительство объектов, призванных полностью обеспечить природным газом новые жилые районы, а также 
промышленные зоны Чебоксар и Новочебоксарска. В этом году началась реализация программы газификации 
Заволжья, в которую Газпром вкладывает около 600 миллионов рублей. Создаются прекрасные условия для 
строительства на этой территории объектов восстановительной медицины и интенсивного развития 
оздоровительного туризма. 
Концерн "Тракторные заводы" заявил о том, что в Чебоксарах начнут собирать современные комбайны. Когда 
можно будет увидеть машины, произведенные в Чувашии? 
Михаил Игнатьев: На проектную мощность - 300 комбайнов в год - производство по плану выйдет уже к лету. В 
кооперации с "Промтрактором" в изготовлении комбайнов будут участвовать и другие предприятия концерна, в 
том числе "Промтрактор-Промлит" и "Чебоксарский агрегатный завод". Таким образом, реализация этого проекта 
позволит дополнительно загрузить производственные площадки крупнейших в республике предприятий 
машиностроительной отрасли. 
Насколько ощутима в Чувашии поддержка, оказываемая государством фермерам? Не боятся ли они вкладывать 
заработанные деньги в развитие? 
Михаил Игнатьев: Эта проблема актуальна не только для Чувашии, но и для всей страны. Минсельхоз России 
обещает решить вопрос с выделением федеральных средств на субсидирование процентных ставок по 
привлеченным кредитам в следующем году. Но твердых гарантий нет. Тем не менее, я обратился в своем послании 
к предпринимателям, инвестировавшим средства в сельское хозяйство, и призвал их ни в коем случае не 
отказываться от реализации новых инвестиционных проектов с государственной поддержкой. Сейчас цена на 
сельскохозяйственную продукцию благоприятна для сельхозтоваропроизводителей, что делает отрасль 
инвестиционно привлекательной, стимулирует дальнейшее расширение и развитие производства. 
 
Для справки: Название компании: Агрохолдинг ЮРМА, ООО Адрес: 428903, Россия, Чувашская Республика, 
Чебоксарский район, Лапсары, ул. Луговая, 31 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: 
(8352)418488 (8352)506589 Факсы: (8352)507847 E-Mail: guryeva.g.a@eurma.ru; kudryashova.m.n@gc-kontur.ru Web: 
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http://www.eurma.ru Руководитель: Ермолаев Владимир Федорович, генеральный директор (Российская газета 
30.12.13) 
 

Оптиковолоконный завод в Саранске будет запущен в 2014 году. "Российская газета". 30 декабря 2013 
Первый в России завод по промышленному производству оптического волокна, который будет запущен в 
Мордовии в 2014 году, положит начало созданию в стране новой отрасли - оптиковолоконного приборостроения. 
Об этом рассказал журналистам глава РМ Владимир Волков, комментируя итоги состоявшейся в пятницу встречи с 
президентом РФ Владимиром Путиным. Как уже сообщала "РГ", ряд высокотехнологичных проектов, реализуемых 
в республике, вызвал интерес главы государства. 
- В ходе беседы подробно говорилось о том, что нужно сделать региональным и российским властям для того, 
чтобы инновации пошли в производство. Это необходимо в том числе и для выполнения установки президента по 
созданию 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест в стране, - отметил Волков. 
По словам главы РМ, в 2012-м доля инновационной продукции в общем объеме промышленного производства 
Мордовии составила 23 процента, что втрое превышает среднероссийский уровень, а по итогам 2013 года 
планируется достичь 26-процентного показателя. На сегодня в республике созданы и работают четыре кластера - 
кабельный, вагоностроительный, а также кластеры по производству стройматериалов и энергосберегающей 
светотехники. Все они используют современные зарубежные технологии. 
- Принципиальным отличием оптиковолоконного кластера станет то, что здесь будут внедряться отечественные 
разработки, - подчеркнул Владимир Волков. - На базе мордовского технопарка будет действовать инжиниринговый 
центр по созданию собственных технологий в этой сфере. Ведущие ученые Российской академии наук, а также 
других научных центров страны, будут разрабатывать здесь новые виды волокон. По сути, в России создается новая 
отрасль - оптиковолоконное приборостроение. В производственной цепочке также будет задействовано множество 
малых предприятий. 
Завершить строительство оптиковолоконного завода планируется в конце 2014-го года. В перспективных планах 
руководства региона - создание в Саранске нового производства по изготовлению приборов для радиолокационных 
станций, а также строительство завода по производству солнечных батарей. 
- Кроме этого, Саранску нужен еще один большой завод на 2 - 3 тысячи сотрудников. В этом случае - при условии, 
если мы еще восстановим производство на нашем светотехническом объединении, которое вновь стало 
собственностью республики, - город будет обеспечен рабочими местами. Новый завод, возведение которого 
планируется начать в следующем году, будет производить витражное стекло для зданий и офисных центров, 
которое мы сейчас закупаем за рубежом. Президент дал поручение Внешэкономбанку поучаствовать в 
строительстве, - резюмировал глава РМ. 
Еще один блок вопросов, обсуждавшихся на встрече, касался выполнения указов президента - в частности, по 
повышению оплаты труда врачей и учителей. Как известно, зарплата бюджетников "привязана" к средней по 
региону, а в Мордовии, где низкая оплата труда значится в числе наиболее острых и застарелых проблем, 
поставлена задача добиться ежегодно 20-процентного роста в этой сфере. Власти рассчитывают, что такие темпы 
позволят за пять лет достичь среднероссийского показателя. 
- У нас большая закредитованность бюджета, и президент об этом знает. Нам необходимо раскредитовываться, 
чтобы решать текущие вопросы, - отметил Волков. - По этому поводу президент дал минфину РФ соответствующие 
поручения на перспективу. (Российская газета 30.12.13) 
 

Сергей Безруков: "Приход в регион иностранных производителей – следствие активной работы 
губернатора". "Волга Ньюс". 30 декабря 2013 
О привлекательности Самарской области для иностранных инвесторов, об изменениях в политике отбора 
поставщиков АвтоВАЗа, о перспективах развития аэрокосмического и нефтехимического кластеров рассказал 
министр промышленности и технологий Самарской области Сергей Безруков. 
Регион стал привлекательнее 
- В машиностроительном комплексе Самарской области ведущую позицию занимает автомобилестроение. Именно 
оно во многом определяет и экономический, и социальный уровень развития Самарской области. На АвтоВАЗ 
"завязаны" десятки предприятий региона. Как развивается отрасль?  
- С 2010 г. в самарском автомобилестроении происходят серьезные изменения. Они связаны с тем, что изменилась 
система поставок на АвтоВАЗ. На предприятии меняется вся система закупочной деятельности, сегодня она 
направлена на привлечение поставщиков автокомпонентов с мировым именем.  
- Но эти компании могут разместить свои производства в любом регионе России. Например, тот же Bosch выбирал 
из 15 регионов. Насколько интересна им Самарская область?  
- С 2010 г. мы видим повышенный интерес иностранных производителей автокомпонентов к созданию своих 
производств на территории нашего региона. Сейчас у нас таких предприятий более 15, и их количество стабильно 
увеличивается. В частности, этому способствует создание Особой экономической зоны промышленно-
производственного типа в г.о. Тольятти. 
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Вообще, приход в регион иностранных производителей - это следствие высокой инвестиционной 
привлекательности Самарской области, следствие активной работы губернатора Николая Меркушкина. Он 
постоянно и очень системно работает в этом направлении. 
Иностранные инвесторы выбрали нас  
- Губернатор поставил задачу: добиться, чтобы не менее 60% комплектующих для АвтоВАЗа производилось в 
регионе. Какова ситуация сейчас?  
- Исполнение задачи, поставленной губернатором в послании по увеличению доли самарских поставщиков 
автокомпонентов в поставках на АвтоВАЗ до 60%, возможно в среднесрочной перспективе. Мы над этим работаем, 
и 2013 г. был отмечен сразу несколькими значимыми проектами в отрасли. 
В частности, этой осенью ООО "Эдша Тольятти" (учредитель – немецкая компания Edscha Holding Gmbh) начало 
строить на территории ОЭЗ предприятие, где с осени 2014 г. будут производиться дверные петли, ограничители 
дверей для российского автомобильного рынка. В рамках первого этапа реализации проекта создадут 150 рабочих 
мест. В перспективе на заводе Edscha в Тольятти будет работать около 250 сотрудников. 
- А есть ли примеры переноса зарубежными компаниями производств в Россию, в Самарскую область?  
- Да, такие примеры есть. В сентябре "Халла Вистеон Рус" (Halla Visteon Climate Control, HVCC) запустила в 
Тольятти производство автомобильных климатических систем. Оно перенесено в наш регион из Кореи. Плановая 
годовая производительность составляет 540 тыс. изделий (2,3 тыс. автомобильных комплектов в день).  
Помимо АвтоВАЗа, основными клиентами Halla Visteon Climate Control являются Chrysler, Ford, Hyundai, Mazda, 
Nissan, Volkswagen Group. И то, что компания открыла производство именно в Самарской области, а не в другом 
регионе России, например, там, где работают сборочные производства Ford, - это серьезная победа региона. 
Работа с иностранными инвесторами не прекращается. В 2013 г. подписаны ряд протоколов о намерениях, 
инвестиционные меморандумы. Среди потенциальных инвесторов - ООО "Атсумитек Тойота Цусе Рус" 
(совместное предприятие TOYOTA TSUSHO CORPORATION и ATSUMITEC Co., Ltd.) – это производство 
трансмиссий, американская Delphi Automotive - производитель автожгутов. Серьезные планы у крупнейшего 
производителя автокомпонентов из Испании, CIE Automotive. И этот перечень можно продолжать. 
- Планирует ли GM-АвтоВАЗ разместить какие-либо новые мощности на территории ОЭЗ?  
- Да, у СП "Джи Эм – АвтоВАЗ" такие планы есть. На дополнительных площадях будет выпускаться автомобиль 
Niva нового поколения.  
По итогам девяти месяцев текущего года на самом "Джи Эм – АвтоВАЗ" было произведено 41 485 автомобилей 
Chevrolet Niva. А дополнительные площади позволят удвоить объемы выпускаемых автомобилей. Общая сумма 
инвестиций в проект составляет $209 млн, площадь производства – 200 тыс. кв. м.  
Попасть на конвейер стало сложнее 
- На какой уровень сегодня вышла по качеству продукция АвтоВАЗа?  
- В 2013 г. АвтоВАЗ сравнял уровень качества с партнерами по Альянсу – компаниями Renault и Nissan. Сегодня 
фактический уровень по качеству – 38 ppm (дефектов на миллион единиц продукции. – Прим. Волга Ньюс). За 
последние три года АвтоВАЗ улучшил показатели качества продукции более чем в 10 раз. 
- Какие сложности испытывают в связи с этим традиционные самарские поставщики автокомпонентов на главный 
конвейер АвтоВАЗа?  
- Сегодня не все региональные поставщики автокомпонентов способны самостоятельно достичь уровня качества 
продукции, соответствующего требованиям АвтоВАЗа.  
По информации АвтоВАЗа, по состоянию на 2013 г. заключены договоры на поставку автокомпонентной 
продукции со 106 предприятиями Самарской области на общую сумму 46,4 млрд руб., из них 60 партнеров – это 
предприятия малого и среднего бизнеса. Общее падение объема заказа по сравнению с 2012 г. составило около 
10%, или 5 млрд рублей.  
Сегодня создание локализованных производств с участием мировых производителей автокомпонентов - один из 
приоритетов развития автомобильного кластера региона. Однако это снижает вероятность попадания в панель 
поставщиков АвтоВАЗа самарских предприятий, которые давно работают в этом сегменте. В том числе и тех, кто 
вложил серьезные средства в развитие и повышение качества продукции. 
- Как можно решить эту проблему?  
- В качестве приоритетного направления повышения конкурентоспособности самарских производителей 
автокомпонентов мы видим создание совместных предприятий с иностранными производителями. 
Самарским предприятиям необходимо продолжить работу по поиску возможного сотрудничества с лучшими 
иностранными производителями автопрома, в том числе с действующими и потенциальными резидентами ОЭЗ - с 
учетом стратегического направления развития предприятий и АвтоВАЗа совместно с Альянсом Renault-Nissan как 
основного потребителя. 
Нам необходимо максимальное углубление локализации за счет взаимодействия именно с местными поставщиками 
автокомпонентов. Наша позиция такая: наличие на территории области предприятий с мировыми именами должно 
быть не целью, а средством повышения конкурентоспособности в отрасли. 
- Проявляют ли иностранные компании интерес к партнерству с действующими самарскими производителями?  
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- Интерес есть. Например, на территории Волжского района, практически на границе с Куйбышевским районом 
Самары, создается индустриальный парк "Преображенка". И немецкая группа компаний Bosch до 2015 г. 
инвестирует в строительство завода на этой площадке 50 млн евро. Здесь разместится производство шасси, 
стартеров, генераторов и дизельных систем. К концу 2017 г. будут созданы более 500 новых рабочих мест.  
Как раз сейчас формируется пул поставщиков этого нового предприятия, в том числе с привлечением 
региональных поставщиков автокомпонентов.  
Ведущие позиции 
- В текущем году предприятия самарского аэрокосмического кластера были участниками XI международного 
авиакосмического салона МАКС-2013. С какими результатами они вернулись?  
- Как всегда достойно представили наш регион ведущие аэрокосмические предприятия - ракетно-космический 
центр "ЦСКБ-Прогресс", двигателестроительное ОАО "Кузнецов", "Авиаагрегат", "ЕПК-Самара". Но самарские 
предприятия не просто еще раз подтвердили, что Самара - ведущий аэрокосмический центр России. Были 
подписаны важные соглашения, контракты. 
Руководство ОАО "Авиакор - авиационный завод" подписало с разработчиком самолета Ан-140-100 (ГП 
"Антонов") и Харьковским авиационным производственным объединением "дорожную карту" по созданию 
совместного предприятия. Цель - упростить и удешевить производство новых модификаций самолета Ан-140-100 - 
прежде всего, повышенной вместимости.  
Концерн "Радиоэлектронные технологии" подписал контракт с Минобороны общей стоимостью в 1,6 млрд руб. на 
создание бортового комплекса радиоэлектронной борьбы "Хибины-У" для самолетов Су-30СМ. В проекте примет 
участие самарский НИИ "Экран", специализирующийся на создании средств защиты от управляемых ракет с 
оптическими головками самонаведения. Кстати, в летной программе салона участвовал серийный боевой вертолет 
Ка-52 "Аллигатор", оборудованный уникальной лазерной системой защиты от зенитных ракет "Президент-С", 
разработанной на "Экране".  
На МАКСе-2013 было подписано соглашение о создании Национального партнерства аэрокосмических и 
инновационных территориальных кластеров Российской Федерации. Инициатором заключения указанного 
соглашения выступило правительство Самарской области. 
- Какими сегодня видятся перспективы развития авиационного производства на площадке ОАО "Авиакор - 
авиационный завод"? 
- Надо отметить, что сегодня это единственное частное авиастроительное предприятие России. Единственное. Оно 
не входит в состав ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация". "Авиакор" выпускает региональный 
грузопассажирский самолет Ан-140, осуществляет ремонт и обслуживание самолетов Ту-154, выполняет работы по 
проекту "Ил-76МД-90А" производства ульяновского "Авиастар-СП".  
Главная проблема ОАО "Авиакор - авиационный завод" - отсутствие стабильных заказов гражданского 
направления и зависимость предприятия от заказов министерства обороны РФ. Практически весь портфель заказов 
предприятия составляют заказы этого ведомства. В ближайшие два года "Авиакор - авиационный завод" построит 
девять самолетов для Минобороны. 
Сегодня предприятие способно ежегодно выпускать четыре-пять самолетов. Для увеличения выпуска до 10 - 12 
единиц в год необходимо его кардинальное техническое перевооружение и наличие стабильных заказов на 
производство авиационной техники.  
- Что сегодня делается в регионе для развития малой авиации?  
- В областном министерстве промышленности и технологий сейчас разрабатывается проект государственной 
программы развития авиации общего назначения (малой авиации) в Самарской области на период до 2020 года. Ее 
цель - создание регионального кластера по разработке, производству и эксплуатации летательных аппаратов для 
малой авиации. Наш регион и сегодня является одним из ведущих центров по ее развитию, но нужно идти дальше.  
На МАКСе-2013 Самарская область представила сразу 10 легкомоторных самолетов и легкий вертолет "Беркут 
ВЛ". Мы провели круглый стол по проблемам авиации общего назначения с очень представительным составом 
участников - разработчиков, производителей такой техники. 
Там же, на МАКСе-2013, крупнейшая группа компаний из Объединенных Арабских Эмиратов) Adcom Systems, 
специализирующаяся на создании боевых "беспилотников", и тольяттинское конструкторское бюро "Беркут Аэро" 
объявили о своих планах по сотрудничеству. Adcom Systems планирует создать боевой БПЛА на базе легкого 
вертолета "Беркут ВЛ". Это уникальный случай в практике российской малой авиации. 
Ключевые направления 
- Формирующийся и развивающийся нефтехимический кластер является для экономики Самарской области одним 
из базовых. Его доля в общем объеме региональной продукции превышает 40%. Какие из направлений его развития 
сегодня можно назвать ключевыми?  
- Таких ключевых направлений несколько. Во-первых, это увеличение объемов добычи нефти в регионе. Во-
вторых, крупномасштабная модернизация Новокуйбышевского, Куйбышевского и Сызранского 
нефтеперерабатывающих заводов и Новокуйбышевского завода масел и присадок, которую ведет НК "Роснефть". 
В-третьих, создание в городе Новокуйбышевске на площадке нефтехимического холдинга "САНОРС" 
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крупнотоннажного пиролизного производства с последующим получением высокотехнологичных полимеров - 
фактически крупного нефтехимического комплекса мирового уровня.  
В числе ключевых направлений развития кластера - строительство новых высокотехнологичных производств на 
химических предприятиях Самарской области, где будет выпускаться продукция, конкурентоспособная на мировом 
рынке. В их числе крупные совместные проекты с зарубежными партнерами на "КуйбышевАзоте" - это 
строительство новой высокотехнологичной установки аммиака, комплекса производства продуктов разделения 
воздуха и нового энергоэффективного производства циклогексанона, проекты расширения и модернизации 
производства на "Тольяттиазоте" и "Тольяттикаучуке".  
И, разумеется, такой важный проект, как создание на территории Тольятти индустриального нефтехимического 
парка. 
- В феврале 2013 г. состоялась встреча губернатора Самарской области Николая Меркушкина и председателя 
правления "СИБУР Холдинга" Дмитрия Конова. Там обсуждался и этот проект. В каком состоянии он сейчас?  
- В настоящее время СИБУР проводит переговоры с потенциальными резидентами парка - компаниями "Сольвей", 
"Трайэнгл" и другими. Оператор нефтехимического парка - компания "Тольяттисинтез" - завершила формирование 
площадок для резидентов. Всего их 17 общей площадью 60 га. С якорным резидентом парка, ООО 
"Тольяттикаучук", который тоже входит в структуру "СИБУР Холдинга", отработаны юридические и 
экономические механизмы взаимодействия с резидентами. 
В соответствии с инвестиционным законодательством Самарской области для резидентов индустриального парка 
"Тольяттисинтез" будут предоставлены региональные налоговые льготы по налогу на прибыль и на имущество. 
Кроме того, в настоящее время Минпромторгом России разрабатывается механизм предоставления федеральных 
преференций для резидентов специализированных нефтехимических индустриальных парков. 
Также следует отметить, что в Новокуйбышевске на площадке САНОРСа запланировано создание индустриального 
парка по переработке полимеров в товарные пластмассовые изделия. Схема индустриального парка перспективна - 
так выстраивают свои производства ведущие мировые производители нефтехимической продукции. Эти наработки 
будут реализованы и в самарском нефтехимическом кластере.. 
Обеспечить нефтехимкластер сырьем - ключевая задача 
- Для надежного обеспечения предприятий регионального нефтехимического кластера углеводородным сырьем нам 
необходимо систематически наращивать объемы добычи нефти на территории Самарской области. Эта задача 
планомерно решается. 
Если в 2011 г. нефти было добыто 14 млн т, а в 2012 г. – 14,7 млн т, то в 2013 г. планируемый объем добычи 
составит 15 млн т. В 2015 г. регион выйдет на годовой уровень нефтедобычи в 16 млн т. При этом среднегодовой 
прирост разведанных запасов нефти за последние 5 лет составил 33,5 млн т, это в 2,5 раза превышает объем 
добытой нефти. 
Столь высокие результаты обеспечиваются масштабными инвестициями нефтедобывающих компаний: с 2009 по 
2018 год они направят на свое развитие инвестиции в объеме свыше 230 млрд рублей. 
Инвестиции направляются на бурение новых эксплуатационных скважин и на применение различных 
инновационных технологий добычи нефти, в том числе на перевод нефтяных скважин на эксплуатацию 
вышележащих горизонтов. Помимо этих разработок, крупнейшая нефтедобывающая компания региона 
"Самаранефтегаз", входящая в НК "Роснефть" (обеспечивает 73% региональной нефтедобычи) работает над 
программой по разработке битуминозных месторождений. 
В регионе успешно применяются инновационные разработки самарских научно-исследовательских и проектных 
институтов, как входящих в структуру НК "Роснефть", так и самостоятельных.  
После приобретения НК "ЛУКОЙЛ" компании "Самара-Нафта" (16% региональной нефтедобычи) было заявлено, 
что одной из ключевых целей деятельности "ЛУКОЙЛа" на территории Самарской области является увеличение 
добычи нефти. В ближайшем будущем "ЛУКОЙЛ" планирует создать в Самарской области межрегиональный 
инжиниринговый центр, который также будет способствовать внедрению инновационных проектов при добыче 
нефти. (Волга Ньюс 30.12.13) 
 

Нефтехимический холдинг "САНОРС" на пути к кластеру. "Волга Ньюс". 30 декабря 2013 
 
Уходящий год САНОРС завершает в статусе одного из флагманов нефтехимической 
промышленности не только региона, но и всего Поволжья. Выйти в лидеры отрасли холдингу 
удалось за относительно небольшой срок. Об этом свидетельствуют и показатели 
консолидированной выручки предприятия за последние три года. Если в 2011 г. она 
составляла 12 млрд руб., в 2012-м - 22,5 млрд, то в 2013 г. эта сумма приближается к 30 млрд 
рублей.  
Холдинг мирового уровня 
Добиться таких результатов удалось во многом благодаря реализации мероприятий, 
направленных на развитие и строительство на базе САНОРСа нефтехимического холдинга мирового уровня. 
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В рамках этой работы на производстве последовательно осуществлялась программа по модернизации действующих 
производств, начатая в 2011 году. Так, после масштабной реконструкции и технического перевооружения была 
введена в действие центральная газо-фракционирующая установка №2 (ЦГФУ-2). При устойчивой работе ЦГФУ-2 
мощность газопереработки в САНОРСе достигнет 1 млн тонн. 
Положительная динамика видна и по другим площадкам, об этом свидетельствует общий объем выработанной 
продукции, который по итогам 2013 г. приблизился к 2 млн тонн. Эти результаты служат прямым подтверждением 
эффективности программы технического развития холдинга, ориентированной на глубокую модернизацию 
действующих производств. Главная цель этой работы - увеличение производственной мощности и повышения 
качества выпускаемой продукции. 
Поступательное развитие предприятия и увеличение мощностей стало возможным, в том числе, благодаря 
вхождению в состав холдинга Новокуйбышевской ТЭЦ-2. Это позволило не только с высокой эффективностью 
решать вопросы энергообеспечения всех существующих производственных ресурсов САНОРСа, но и иметь 
определенные резервы, которые могут обеспечить перспективные проекты холдинга. 
Нельзя не отметить, что значительная часть мероприятий по техническому перевооружению холдинга была 
направлена на снижение рисков воздействия на окружающую среду. Так, после ликвидации печей при 
реконструкции ЦГФУ-2 и перевода ее на пар, что стало возможно благодаря эффективной работе ТЭЦ-2, исчез 
риск выбросов в атмосферу. Стоит отметить, что аналогичная программа разработана и для ЦГФУ-3 и будет 
осуществлена в 2014 году. Вместе с тем на производственные площадки активно внедряются новейшие технологии, 
происходит автоматизация производства, оптимизируется использование энергоресурсов. 
Стратегия развития 
Перспективная стратегия развития холдинга, кроме широкомасштабной реконструкции действующих производств, 
предполагает строительство новых установок. В течение года велась активная работа по привлечению к 
сотрудничеству ведущих мировых компаний. Итогом этой деятельности стало подписание ряда соглашений по 
строительству в 2014 г. новых производств - метилметакрилата/полиметилметакрилата (ММА/ПММА), 
этилацетата. Также в настоящее время объявлен повторный тендер по выбору лицензиара для создания комплекса 
пиролиза мощностью до 1 млн тонн. Завершение этой работы намечено на январь 2014 года. 
Президент холдинга САНОРС Игорь Соглаев уверен, что реализация проектов подобного рода и масштаба ведет к 
укреплению позиций России как высокотехнологичной державы, укрепляет национальную независимость и 
безопасность. 
В целом программа планомерного развития холдинга до 2025 г. предполагает, что после ее реализации общая 
мощность комплекса по полимерам составит 2,5 млн тонн. Выручка предприятия планируется на уровне 250 млрд 
руб., операционная прибыль - свыше 72 млрд рублей. Необходимо отметить, что реализация проекта в Самарской 
области обеспечит совокупный прирост ВРП (валового регионального продукта) более 2 трлн рублей. Все это 
приведет к созданию около 16 тыс. новых рабочих мест, работников, непосредственно занятых на новых 
производствах и в смежных отраслях. 
Ориентир на молодежь 
Исходя из этого, на предприятии уже сейчас понимают необходимость привлечения новых кадров - молодых 
специалистов. Эта работа стала одним из приоритетных направлений корпоративной политики холдинга. САНОРС 
успешно реализует программу подготовки кадров "САНОРС-образование", первой ступенью которой является 
профильный САНОРС-класс, действующий на базе школы №5. Масштабная работа ведется и с вузами, причем не 
только Самарской области, но и всей России. Только за 2013 г. на площадках холдинга производственную практику 
смогли пройти 22 студента из Российского государственного университета нефти и газа им. И.М.Губкина и 
Самарского государственного технического университета. 
Поддержку молодежи холдинг оказывает не только в рамках производственной деятельности. В этом году 
САНОРС выступил финансовым партнером молодежного форума ПФО "iВолга-2013", который служит стартовой 
площадкой для многих молодых талантов. Более того, президент компании Игорь Соглаев стал инициатором 
проведения межнационального и межкультурного фестиваля молодежи и студенчества округа. Эта идея была 
озвучена 15 ноября на заседании совета фонда содействия развития институтов гражданского общества в ПФО. 
Родному городу 
При поддержке и по инициативе САНОРСа крупные социальные проекты реализуются и на городском уровне. В 
этом году компания стала официальным спонсором городского этапа турнира "Лето с футбольным мячом". 
Учитывая темпы развития и перспективные проекты САНОРСа, неудивительно то, что год от года все заметнее 
становится роль холдинга в жизни городского сообщества. Компания всегда принимала активное участие в 
социальной и общественной жизни Новокуйбышевска, серьезное внимание уделялось благотворительной 
деятельности. Эта традиция продолжилась и в 2013 г. - силами предприятия был благоустроен сквер имени 
Д.И.Менделеева, передана в дар городу передвижная лаборатория, для центральной городской больницы был 
закуплен автомобиль неотложной помощи. 
За сравнительно небольшой срок САНОРС заслужил в городе серьезный авторитет как среди горожан, так и у 
местных властей. Об этом свидетельствует тот факт, что по решению администрации Новокуйбышевска День 
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города теперь официально будет отмечаться в унисон с Днем химика. Показательным моментом стало то, что 23 
ноября президент компании Игорь Соглаев был единогласно избран председателем Совета работодателей 
Новокуйбышевска. Традиционно эту организацию возглавляет руководитель самого крупного предприятия, 
занимающего активную позицию в социальной и общественной жизни города. 
САНОРС - ключевое звено кластера 
Игорь Соглаев, президент нефтехимического холдинга "САНОРС":  
- Какую роль в развитии самарского нефтехимического кластера может сыграть САНОРС? 
- Потенциал нефтехимической отрасли Самарского региона может быть реализован только в условиях 
комплексного развития, восстановления и совершенствования тех связей и потоков, которые существовали прежде. 
Ключевым звеном в этом процессе станет холдинг САНОРС.  
Стратегия развития холдинга по созданию нефтехимического комплекса мирового уровня одобрена как на 
федеральном, так и региональном уровнях, в настоящее время ведется планомерная работа по ее реализации. 
Программа перспективного развития до 2020 г. включает в себя проекты по замещению пустующих ниш на 
российском нефтехимическом рынке. Так, в настоящее время ряд крупных компаний в Самарской области 
испытывает дефицит качественных отечественных материалов, они вынуждены закупать сырье для своих 
производств за рубежом по более высокой стоимости. С формированием мощного и современного комплекса, 
который будет выпускать продукцию высоких переделов, эта проблема будет решена, что позволит экономике 
региона развиваться более динамично.  
- Что даст в масштабах страны реализация программы САНОРСа по созданию нефтехимического комплекса 
мирового уровня? 
- Реализация проектов подобного рода и масштаба ведет к укреплению позиций России как высокотехнологичной 
державы, позволяет стране продвинуться к выходу из роли сырьевого экспортера. Это, в конечном счете, оказывает 
положительное влияние на положение России в мировом сообществе, ведет к укреплению национальной 
независимости и безопасности. 
 
Для справки: Название компании: УК САНОРС, ЗАО (СамараНефтеОргСинтез) Адрес: 446203, Россия, 
Самарская область, Новокуйбышевск, территория ОАО «СЗСС» Вид деятельности: Нефтехимическая 
промышленность Телефоны: (84635)30909 (84635)31209 (84635)30884 Факсы: (846)2763593 E-Mail: info@sanors.ru; 
nazarenkooe@sanors.ru Web: http://sanors.ru Руководитель: Игорь Соглаев, Президент (Волга Ньюс 30.12.13) 
 

ГУП "Велес" создает единое племенное ядро. "Волга Ньюс". 31 декабря 2013 
 
Предприятие сумело построить три сервисных центра вместо ожидаемых двух и увеличить 
стадо до 19 тыс. голов. В итоге регион вышел на лидирующие позиции по приросту голов в 
ПФО. 
Работа на результат 
Если после первых двух лет со дня основания государственного унитарного предприятия оно 
работало в убыток, то сегодня это учреждение, стабильно получающее прибыль. Очевидно, что 
крупный рогатый скот, который "Велес" поставляет в хозяйства Самарской области в виде 
товарных кредитов, не может окупиться в короткий срок – крестьянам нужно как минимум два 
года, чтобы получить потомство и вернуть его. Первые результаты впечатляют: всего за три 
года "Велес" завез около 10 тыс. животных, сейчас, с учетом полученного от них потомства, это поголовье 
составляет 19 тысяч. Однако задача, которая стоит перед предприятием, – не только увеличивать количество, но и 
наравне с этим постоянно улучшать качество, то есть повышать потенциал КРС. 
"Как это можно сделать? – поясняет генеральный директор ГУП СО "Велес" Николай Анкуда. – С помощью 
воспроизводства в рамках искусственного осеменения, путем пересадки эмбрионов или завоза такого количества 
племенных быков, которое будет обеспечивать воспроизводство от всего поголовья. Последнее как минимум 
нерационально. Вся передовая наука и практика – за первые два варианта. И мы сейчас вплотную подошли к 
внедрению такого опыта". 
Первые три центра по племенной работе и искусственному осеменению начали работать в Сергиевском, 
Хворостянском и Кинельском районах области. Хотя планировалось открыть только два – на юге и на севере. В 
будущем году "Велес" рассчитывает создать еще как минимум три – в Большечерниговском, Исаклинском и 
Кошкинском районах. В перспективе также освоение площадки в Ставропольском или Нефтегорском. 
"Традиционно южные районы губернии ориентированы на мясное животноводство, а северные – на молочное, – 
поясняет Николай Анкуда. – И наша задача – помочь им в развитии отраслевых направлений. А это значит – 
обеспечить возможность повышать потенциал животных за счет репродукции для того, чтобы получать 
качественные продукты". 
Все поголовье – на контроле 
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В партнерстве с "Центром репродуктивных технологий", расположенном в с. Сырейка Кинельского района, "Велес" 
намерен уже в следующем году зарегистрировать и сформировать региональный исследовательский селекционный 
центр. Предстоит большая работа – понадобится собрать команду специалистов, оборудовать лаборатории 
иммунной генетики по молоку, внедрить программу, которая позволит пользоваться международной базой 
животноводческих предприятий, а также вести учет поголовья всех хозяйств Самарской области. Идентификация 
КРС сегодня стартует на территории всей России, это стратегическое направление в развитии отрасли. Однако в 
центре не только будет сосредоточена вся информация по животным и показателям, там же будут работать 
специалисты, имеющие право делать заключение о качественном экстерьере животных – как ввозимых, так и 
реализуемых. То есть весь КРС будет на строгом контроле. "Региональный центр создается на условиях 
государственно-частного партнерства, поэтому мы приглашаем всех, у кого есть знания и навыки, к нам 
присоединиться, – говорит руководитель ГУП "Велес". – Нам понадобятся и обученные работе на современнейшем 
оборудовании специалисты, в этом плане мы рассчитываем на помощь сельскохозяйственной академии, и опытные 
ветеринары, зоологи. Недостаточно добиться улучшенной породы, важно сопровождать рост каждого животного, 
содержать и кормить его в соответствии с его генетическими потребностями". 
Импульс для развития 
Около 75 - 80% поставляемых "Велесом" в хозяйства губернии животных молочных пород – черно-пестрой, или, 
по-европейски, голштино-фризской. В мясном направлении приоритетная – казахская белоголовая. А для 
улучшения качества племенных мясных животных завозятся абердинская и герефордская. Соответственно, для 
содержания высокопродуктивного скота требуется создавать условия. На уровне правительства Самарской области 
принято решение реализовать программу "100 ферм", которая подразумевает реконструкцию существующих и 
строительство новых площадок вместимостью 50 - 200 голов. К этой работе уже подключились профильное 
региональное министерство, органы поддержки предпринимательства и банки. Сельхозтоваропроизводители 
смогут воспользоваться кредитами на выгодных условиях, заручиться гарантиями, а также рассчитывать на 
субсидии от минсельхоза на возведение ферм, покупку оборудования и собственно содержание животных. 
Основную нагрузку по поставкам КРС несет "Велес", он же вышел с предложением к руководству области 
предоставлять фермерам товарные кредиты не на пять лет, как сейчас, а на восемь. Все эти меры призваны 
существенно увеличить поголовье, причем и качественно тоже.  
"В 2014 г. мы должны будем поставить на эти фермы как минимум 4 тыс. голов, – сообщает Николай Анкуда. – Из 
расчета по 200 голов на 20 ферм. А в ближайшие три года – полностью обеспечить сотню хозяйств. Со своей 
стороны, министерство сельского хозяйства берет на себя функцию привлечь специалистов в села, чтобы за 
животными велся надлежащий уход. Если учесть, что Самарская область одной из первых получила поддержку из 
федерального бюджета на реализацию программы по восстановлению оросительной системы, то вскоре можно 
ожидать и значительного увеличения, и качественного улучшения кормов. Все это в совокупности даст мощный 
толчок развитию животноводческой отрасли, а значит и экономики в целом". 
 
Для справки: Название компании: СО Самарский центр развития животноводства Велес, ГУП Адрес: 443099, 
Россия, Самара, ул. Ленинградская, 2 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (846)3337090 Факсы: 
(846)2057375 E-Mail: gup-veles@mail.ru Web: http://gup-veles.ru Руководитель: Анкуда Николай Александрович, 
генеральный директор (Волга Ньюс 31.12.13) 
 

Чапаевск готов к переменам. "Волга Ньюс". 31 декабря 2013 
Городской округ Чапаевск остается дотационной территорией, где собственная доходность не позволяет в полной 
мере выполнять принятые социально-экономические обязательства. Однако масштабные проекты, инициированные 
губернатором Самарской области, могут стать поворотным моментом к финансовой самодостаточности и привлечь 
инвесторов к развитию города. 
С оглядкой на авторитет 
В 2013 г. Чапаевск находился под пристальным вниманием Николая Меркушкина. Прежде всего это было связано с 
чрезвычайной ситуацией на полигоне близ пос. Нагорный. Обстоятельства требовали незамедлительного 
вмешательства, и благодаря слаженной работе городских служб и помощи областного правительства ситуацию 
удалось стабилизировать в короткие сроки. Жизнь вернулась в свое русло. Кроме того, в рамках рабочих визитов 
губернатор провел несколько встреч с жителями территории. Обсуждаемые проблемы нашли отражение в 
поручении губернатора, согласно которому местная власть предпринимала соответствующие шаги. По словам 
главы городского округа Дмитрия Блынского, сейчас все критические моменты практически устранены. В 
частности, изменены нормы проживания для инвалидов и участников ВОВ, для того чтобы уважаемые люди могли 
получить полагающееся им жилье. 
По запросу горожан проведено экологическое обследование озера Ильмень, сделано экспертное заключение о том, 
что вода в нем не представляет опасности для людей. Дорога к озеру отремонтирована. Также проделаны работы по 
газификации 252 домов пос. Владимирского и по реконструкции автодорог. Приняты ключевые решения по 
строительству социально значимых объектов: ледового дворца и футбольного поля с искусственным покрытием.  
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"По поручению губернатора муниципалитет принял решение о строительстве в городе школы искусств. Сейчас 
проектно-сметная документация находится в завершающей стадии, и в следующем году мы рассчитываем при 
поддержке областного правительства начать реализацию этого проекта", - объяснил Дмитрий Блынский. 
Индикаторы "с плюсом" 
По решению губернатора город получил дополнительно 100 млн руб. на строительство жилья для переселения из 
аварийного фонда - это 3 тыс. кв. м. В результате новое жилье получили 63 семьи и в следующем году еще 142 
семьи решат квартирный вопрос. Кроме того, в Чапаевске отремонтированы автодороги общего пользования, 
реконструирована главная площадь города, произведена капитальная модернизация двух школ и 19 жилых домов, а 
также осуществлен ремонт 34 дворовых территорий, 29 жилых домов и образовательных учреждений. Подходят к 
завершению строительные работы в физкультурно-оздоровительном комплексе, ввод в эксплуатацию намечен на 
май 2014 года. 
"Хотя определенная напряженность присутствовала, но нам удалось выполнить все показатели, установленные 
правительством для городского округа", - сказал глава городского округа. 
Проекты 
Позитивные перемены чапаевцы связывают со строительством завода по сборке автожгутов ЗАО "ПЭС/СКК". 
Проект 2013 г. - стратегически важный, он повлечет за собой инвестиционную активность, развитие 
производственных предприятий, сферы услуг и в целом положительно скажется на экономике города. На подходе 
еще два инвестиционных проекта: ООО "БэстПро" - предприятие по обработке и серийному производству 
светодиодного оборудования и ООО "Сенвуд" - производство изделий из древесно-полимерных композитов. 
Дмитрий Блынский убежден, что, несмотря на объективные трудности, договоренности с инвесторами будут 
достигнуты. 
Дмитрий Блынский, глава городского округа Чапаевск: 
- Впервые в истории города бюджет составил более миллиарда рублей, около 400 млн приходится на собственные 
доходы. В целом бюджеты 2013-2014 гг. характеризуются ростом собственных доходов, стратегическая задача – 
дальнейшее увеличение доходной части бюджета. Значительная часть средств направлена на ремонт дорог и 
строительство. В этом году мы введем в эксплуатацию порядка 13 тыс. кв. м жилья. Надо отметить, что работы 
проводились как за счет областного и местного бюджетов, так и за счет субсидий, полученных по результатам 
выполнения показателей социально-экономического развития города. 
 
Для справки: Название компании: Паккард Электрик Системс/Самарская кабельная компания, ЗАО (ПЭС/СКК) 
Адрес: 443022, Россия, Самара, ул. Кабельная, 9, стр. 1, А Вид деятельности: Производство автокомпонентов 
Телефоны: (846)2696300 (846)2696308 Факсы: (846)9552209 E-Mail: info@pes-scc.ru Web: http://www.pes-scc.ru 
Руководитель: Бертуччи Джозеф Энтони, генеральный директор (Волга Ньюс 31.12.13) 
 

Ольга Серова: "В новый год с новыми проектами". "Волга Ньюс". 31 декабря 2013 
 
ОАО "Корпорация развития Самарской области" в ноябре 2013 г. отметило пятилетие. Вопросы об 
итогах уходящего года и планах на будущее мы задали генеральному директору Корпорации - Ольге 
Серовой 
- Ольга Александровна, чем запомнился 2013 г. Корпорации развития Самарской области? 
- Год для Корпорации начался с реализации текущих проектов и одобрения Советом директоров пяти 
новых приоритетных инвестиционных проектов, три из которых связаны с сельским хозяйством. 
Такой старт обусловил интенсивный график действий по подготовке проектов.  
19 июля начато строительство нового аэровокзального комплекса Международного аэропорта Курумоч, 
промежуточные результаты строительства видны уже сейчас: полностью завершен монтаж фундамента, начат 
монтаж металлоконструкций. Новый 2015 г. мы вместе с жителями и гостями области будем встречать уже в новом 
пассажирском терминале.  
Летом губернатором Самарской области заложен первый камень Сергиевской птицефабрики, строительство 
которой позволит полностью обеспечить потребности Самарской области в мясе птицы. Завершаем текущий год 
вхождением в новые инвестиционные проекты. 
- Почему Корпорация так интенсивно занимается проектами в сфере сельского хозяйства?  
- Вопросы продовольственной безопасности региона стоят сейчас крайне остро. Их актуальность лишь возросла со 
вступлением России в ВТО. В современном сельском хозяйстве все проекты являются капиталоемкими и долго 
окупаемыми. В этой связи Корпорации как институту развития поставлена задача по запуску масштабных 
агропромышленных проектов. В Самарской области зафиксирован рост ряда показателей развития сельского 
хозяйства, несмотря на их снижение в ПФО. Необходимо приложить усилия, чтобы не потерять заданный в 
текущем году позитивный тренд.  
- Как развивается строительство молочных ферм, о которых губернатор сказал в своем послании Самарской 
губернской думе и жителям региона? 
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- Как я уже отмечала, Корпорация реализует проект по созданию двух животноводческих комплексов на 2,4 тыс. 
голов дойного стада каждый. Специалистами Корпорации совместно с независимыми экспертами и министерством 
сельского хозяйства и продовольствия Самарской области разработаны бизнес-планы проектов. Существенно 
доработаны технологические решения, предложенные инициатором проекта, что позволит на 20% снизить затраты 
на строительство. Ведется проектирование, а в ближайшее время будет объявлен конкурентный отбор поставщиков 
оборудования. На ферме будут использованы самые передовые технологии, которые позволят получать молоко 
самого высокого качества. 
- Какие еще результаты ожидаются от создания ферм? 
. 
- Было бы неправильно сводить результат от строительства животноводческих комплексов только к созданию 
новых рабочих мест и налоговым поступлениям. Проекты имеют не только экономическое, но и социальное 
значение. Они позволяют решить вопросы занятости и закрепления на селе молодежи, которая в настоящее время 
стремится работать в городах. В проекте будут задействованы личные подсобные и крестьянско-фермерские 
хозяйства, которые будут обеспечены поголовьем более 1 тыс. бычков 2-месячного возраста в год на откорм, что 
может изменить структуру сельскохозяйственного производства в районе нахождения фермы. 
В этом смысле животноводство - двигатель села. Ну и основной эффект, конечно, которого мы хотим добиться, - 
это снижение дефицита молока.  
- В сельскохозяйственных проектах консолидация необходимых земельных участков - один из ключевых вопросов. 
Как его решает Корпорация? 
- Вопросы, связанные с землей, актуальны для реализации любых инвестиционных проектов. Корпорация 
занимается масштабными сельскохозяйственными проектами, которые требуют значительных посевных площадей 
для обеспечения кормовой базы. Мы имеем опыт консолидации земельных участков для строительства 
птицефабрики. Сейчас аналогичная работа ведется по молочным фермам. Вопросы, которые приходится решать 
при оформлении земельных участков, типичны для всей области: это и наложение границ участков на кадастровых 
картах, и нюансы паевых земель, и охранные зоны, и так далее. Хотя это большая работа, но она вполне 
выполнима, если ею заниматься целенаправленно и системно. Однако у нас вызывает непонимание и неприятие 
запредельно завышаемая собственниками стоимость земельных участков. Корпорация как институт развития не 
намерена поддерживать такие спекуляции. 
- С какими еще проблемами сталкивается Корпорация? 
- Основная проблема - низкое качество проработки проектов, предлагаемых инициаторами. Кроме того, инвестор 
должен адекватно оценивать свои силы и быть способным выполнить принятые на себя обязательства. 
- В каких проектах, кроме сельскохозяйственных, участвует Корпорация? 
- В настоящее время Корпорация активно занимается проработкой проектов в сфере высоких технологий, 
транспортно-логистической инфраструктуры и других. 
- Что, по вашему мнению, выгодно отличает Корпорацию от иных институтов развития? 
- Сложно выделить какой-то один фактор успеха. Стоит отметить усилия правительства области и Самарской 
губернской думы, которые изыскивают даже в экономически непростые периоды возможности по 
софинансированию проектов. 
Возглавляемый губернатором совет директоров Корпорации, в состав которого входят министры сельского 
хозяйства, строительства, экономического развития, имущественных отношений, а также руководители 
Внешэкономбанка, позволяет Корпорации уже на этапе подготовки проекта синхронизировать свои действия с 
областными властями и банком. 
Сотрудники Корпорации имеют реальный (а не кабинетный) опыт структурирования и реализации проектов. 
Участие в проектах высокопрофессиональных и искренне увлеченных делом специалистов служит залогом 
выполнения поставленных перед Корпорацией задач.  
- Раз в Корпорации собрана такая отличная команда, то не было бы логичным масштабировать приобретенный 
опыт?  
- В 2014 г. Самарская область совместно с Агентством стратегических инициатив продолжит работу по повышению 
инвестиционной привлекательности региона, в том числе за счет работы с инвесторами в режиме "единого окна". 
Корпорация, чья бизнес-репутация подтверждена структурированием, упаковкой и реализацией крупных проектов, 
может взять эту миссию на себя. 
- Какие еще ожидания Корпорация связывает с 2014 годом? 
- В 2014 г. мы приступаем к строительству молочных ферм, начнем подготовку посевных площадей под кормовую 
базу. Будет продолжено строительство птицефабрики и начата реконструкция завода по переработке 
биологических отходов в Сергиевском районе. В рамках подготовки Самары к чемпионату мира по футболу 2018 г. 
Корпорации будет передано для восстановления старинное здание на ул. Вилоновской - мы примем 
непосредственное участие в восстановлении лица исторической части города. 
 
Для справки: Название компании: Корпорация развития Самарской области, ОАО Адрес: 443001, Россия, 
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Самара, ул. Молодогвардейская, 204 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность Телефоны: (846)2739260 
(846)2739264 Факсы: (846)2739261 E-Mail: info@razvitie63.ru; novikov@razvitie63.ru Web: http://www.razvitie63.ru 
Руководитель: Серова Ольга Александровна, генеральный директор (Волга Ньюс 31.12.13) 
 

Для "Фабрики качества" 2014 год уже наступил. "Волга Ньюс". 31 декабря 2013 
 
Итоги года подводить всегда полезно, но интереснее заранее готовиться к большой 
работе. Группа компаний "Фабрика качества", показавшая значительные результаты в 
2013 г., уже сегодня знает, какие результаты будут достигнуты в новом году. Минувший 
год - это открытие нескольких новых производств, увеличение объемов и номенклатуры 
продукции, всероссийское и международное признание. Новый год - это новые производства в Самарской области, 
Марий Эл и Башкирии и даже за пределами России. А еще… отстаивание чести Самарской области на 
международном уровне. Уже в январе группа Олега Кузичкина представит самарских производителей в Берлине на 
главной мировой агропромышленной выставке "Зеленая неделя". 
Отправная точка 
Уходящий год был насыщен важными событиями, масштабными проектами и напряженной работой всех 
сотрудников группы компаний "Фабрика качества". 2013 год принес много поводов для гордости.  
Заслуженные победы в международных и российских выставках, в том числе в московской "Золотой осени" и 
берлинской "Зеленой неделе-2013".  
Открытие новых производств, главными из которых стали новое производство охлажденного сырья в Тольятти, 
новое производство полуфабрикатов в Самаре, логистический центр в Башкирии и некоторые другие. Выпуск 
новых продуктов, расширение рынков и открытие представительств компании в новых городах. В том числе в 
Санкт-Петербурге.  
Отправной точкой ленты событий "Фабрики" в завершающемся году стало участие в крупнейшей международной 
сельскохозяйственной выставке - "Зеленая неделя-2013". На проходившей в начале января в Берлине всемирной 
торговой выставке пищевой промышленности "Фабрика качества" представляла Самарскую область. Итог - 
подписание целого ряда соглашений, в том числе с крупнейшими компаниями мира в области технологий и 
оборудования пищепрома. Знаковым событием этой выставки стало предложение от представителей немецкой 
стороны о строительстве завода "Фабрики качества" на территории Германии. Представители немецкого 
правительства и крупного бизнеса даже выразили готовность содействовать в прохождении процедуры 
сертификации продукции "Фабрики качества" по европейским стандартам, чтобы организовать ее поставки в 
Германию и страны Евросоюза. 
"Зеленая неделя" - грандиозная выставка, на которой представлены практически все страны мира, - говорит 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Виктор Альтергот. - В павильоне РФ среди 19 
регионов-участников презентация Самарской области была признана одной из лучших и получила самую высокую 
оценку. У нас есть предприятия, которые могут достойно конкурировать на европейском уровне. Так, продукция 
"Фабрики качества", которая была у нас якорным представителем, соответствует всем мировым стандартам". 
Закономерный триумф 
Используя приобретенный международный опыт, компания осенью этого года последовательно и триумфально 
приняла участие еще в двух крупных агропромышленных форумах. 
В сентябре 2013 г. закончила свою работу XV Поволжская агропромышленная выставка, проходившая в поселке 
Усть-Кинельский Самарской области. На юбилейной, 15-й Поволжской агропромышленной выставке "Фабрика 
качества" за свою экспозицию получила Гран-при выставки, а ее продукция удостоилась на конкурсе шести 
золотых медалей. При этом стоит отметить, что на выставке "Фабрика" представила продукцию серийного, 
массового производства, которую можно приобрести в обычном магазине. Свою продукцию компания привезла и в 
Москву, где в октябре этого года на ВВЦ проходила традиционная международная выставка "Золотая осень-2013". 
Среди 50 регионов и республик РФ перерабатывающую промышленность Самарского региона по сложившейся уже 
хорошей традиции на выставке представляла группа компаний "Фабрика качества". И главную награду - 
полукилограммовый золотой слиток - завоевала именно делегация Самарской области. К этому были приложены 
немалые усилия - на время работы выставки "Фабрика" построила на своем стенде настоящий фирменный магазин 
с прекрасно оформленными витринами, где любую понравившуюся продукцию можно было купить: колбасы и 
деликатесы, кондитерские изделия и торты, полуфабрикаты, рыбу, хлеб и даже природную минеральную воду. О 
признании же "фабричной" продукции московскими экспертами свидетельствуют 10 золотых медалей, полученных 
ею в конкурсной программе выставки. 
Достойные условия и современные технологии 
Получая заслуженные призы и медали сегодня, компания думает и о дне завтрашнем. Для обеспечения своих 
потребителей качественными, свежими и доступными продуктами питания в ближайшее время предприятие 
расширяет свои производства, планируя довести ежедневный выпуск продукции до 600 т продукции в сутки. 
Одним из важных шагов в этом направлении стал ввод в эксплуатацию нового автоматизированного производства 
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по обвалке и переработке охлажденного сырья на основной площадке ГК "Фабрика качества" в Тольятти. 16 мая 
губернатор Самарской области Николай Меркушкин дал старт этому новому перспективному проекту: "Условия 
здесь действительно достойные, технологии современные. Это хорошо и для сотрудников предприятия, и для 
потребителей продукции". Вообще, май 2013 г. стал для компании во многом определяющим в плане модернизации 
и технического перевооружения производства. Так, 29 мая на Самарском мясокомбинате, входящем в группу 
компаний "Фабрика качества", запустили новое, современное, не имеющее аналогов в России производство 
полуфабрикатов. Производственный комплекс спроектирован немецкой компанией "Бегарат" и укомплектован 
новейшим немецким и итальянским оборудованием. Продукция, которая будет производиться на этом 
предприятии, будет соответствовать стандартам качества и безопасности продуктов питания по сертификату 
HACCP (ХАССП) - самому строгому стандарту в мире. 
"На предприятиях Самарской области все чаще проводится техническое перевооружение, которое, во-первых, 
сказывается на качестве выпускаемой продукции, а во-вторых, дает возможность создавать дополнительные 
комфортные рабочие места. Поэтому открытие каждого предприятия - это серьезное и важное событие для 
Самарской области", - говорит Виктор Альтергот. 
Таких серьезных и важных событий для Самарской области в наступающем году наверняка будет еще больше. А 
новый год ожидается не менее богатым на новые вызовы, задачи и стремления. 
Выход на федеральный уровень 
В 2014 г. ГК "Фабрика качества" вводит в эксплуатацию новое современное кондитерское производство. Запуск 
новой площадки, разместившейся на территории 8 тыс. кв. м и способной выпускать в сутки до 10 т вкусной 
продукции из натурального высококачественного сырья, обещает стать настоящим прорывом на кондитерском 
рынке Самарского региона. 
На середину 2014 г. в Тольятти запланировано открытие современного комбината питания группы компаний 
"Фабрика качества". Новое производство увеличит объемы кондитерского и блинного направления "Фабрики 
качества", а также обеспечит горячими обедами сотрудников крупнейших промышленных предприятий Тольятти. 
Кроме того, "Фабрика-кухня" станет также центром подготовки кадров для пищевой и перерабатывающей 
промышленности региона. На площадях комбината откроется фирменный магазин "Фабрика качества", в котором 
будет представлен весь ассортимент продукции, выпускаемой ГК.  
К концу 2014 г. в Йошкар-Оле должно быть завершено строительство суперсовременного свинокомплекса. Этот 
амбициозный и во многом эксклюзивный для РФ проект должен стать первым шагом к переходу "Фабрики 
качества" к системе производственного холдинга полного цикла. При этом компания сможет вести тотальную 
систему контроля качества на каждом этапе производства - от откорма скота до готового продукта.  
В новом году продолжится активная работа по запуску современной производственной площадки "Фабрики 
качества" в Ташкенте. Запуск нового производства в Узбекистане - важный шаг для расширения географии 
производственной деятельности компании в странах ближнего и дальнего зарубежья и выхода на среднеазиатский 
продовольственный рынок. 
"Фабрика качества" сегодня вышла на федеральный уровень - мы работаем в десятках городов - Ульяновске, Пензе, 
Казани, Димитровграде, Оренбурге, Екатеринбурге, - рассказывает руководитель ГК "Фабрика качества" Олег 
Кузичкин. - В Уфе открыли второй торговый дом и современный распределительный центр, сейчас ведется работа 
по открытию торгового дома в Санкт-Петербурге. Также мы начали строительство единого распределительного 
центра с уникальными гравитационными складами в Тольятти и продолжаем проект по формированию 
собственной дилерской сети с открытием фирменных магазинов "Фабрика качества". 
В ГК "Фабрика качества" говорят, что загадывать, как все сложится и получится, возможно, и не стоит, но строить 
планы и намечать новые цели в жизни нужно обязательно. Прощаясь со старым годом, воздав должное всем 
успехам и достижениям, приобретя бесценный опыт и новые знания, компания с уверенностью смотрит и в 
завтрашний день, и в Новый год. Опыт успешной и эффективной деятельности дает весомое основание надеяться, 
что эти цели будут достигнуты, а планы выполнены. И новый 2014 год станет не менее успешным и даст еще 
больше поводов для гордости за хорошую, качественно проделанную работу. 
Бренды "Фабрики качества" 
Группа компаний "Фабрика качества" развивает несколько брендов колбас и мясных полуфабрикатов: "Фабрика 
качества", "Гарибальди", "Мир колбас", "Самарский мясокомбинат". Также в холдинг входят "Фабрика рыбы", 
"Фабрика хлеба", "Фабрика тортов", "Фабрика минеральной воды". Значительная часть продукции группы 
компаний реализуется через сформированную сеть фирменных магазинов "Фабрика качества". В настоящее время 
их насчитывается более 3 000, а в системе реализации продукции в Самарской области задействованы более 30 тыс. 
человек. 
 
Для справки: Название компании: Фабрика качества, ООО Адрес: 445009, Россия, Самарская область, 
Тольятти, Тупиковый пр-д, 42 Вид деятельности: Пищевая промышленность Телефоны: (8482)696096 Факсы: 
(8482)547090 E-Mail: fabrika-q@yandex.ru Web: http://www.fk100.ru Руководитель: Насыров Шамиль Мидихалович, 
директор (Волга Ньюс 31.12.13) 
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Работников ГАЗа отправили в отпуск в связи с модернизацией предприятия. "Российская газета". 9 

января 2014 
Масштабная модернизация началась на Горьковском автозаводе (ГАЗ), работники предприятия отправляются с 
сегодняшнего дня до конца января в корпоративный оплачиваемый отпуск. 
Модернизация связана с подготовкой выпуска новых моделей автомобилей семейства NEXT, а также модификаций 
существующих моделей. 
Предполагается, что выпуск предсерийных образцов нового среднетоннажного грузовика Next начнется весной, а 
на вторую половину года запланирован его серийный выпуск. 
Установка нового оборудования началась в начале января. В первую очередь это происходит на линиях окраски и 
сварки. На линии сварки кабин устанавливаются новые роботы, необходимые для выпуска среднетоннажного 
грузовика NEXT, а на окрасочном производстве предусмотрена замена окрасочных роботов на самые современные 
автоматы производства французской компании "Sames". Новая линия позволит обеспечить более высокую 
коррозионную стойкость кузовов и кабин автомобилей, увеличить количество цветов и повысить степень 
автоматизации процесса окраски. 
Новые технологии позволят обеспечить сварку и окраску восьми различных типов кабин в автоматическом режиме 
и в рамках единого технологического цикла. (Российская газета 09.01.14) 
 

В Зеленодольском районе сделали ставку на птицеводство. "Новости Зеленодольска". 6 января 2014 
--Каким был минувший год для сельхозпроизводителей Зеленодольского района и за счет чего собираются 
наращивать производство в 2014 году? -- задали мы вопросы специалистам сельхозуправления нашего района. 
Получен следующий ответ: 
В землепользовании сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности (кроме ЛПХ) в Зеленодольском 
районе находится 71,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий, в том числе 53 тыс. га пашни. 
Под урожай 2014 года посеяно 8 968 гектаров озимых культур, в том числе 6892 га озимой пшеницы, 1801 га 
озимой ржи и 275 га тритикале. Основная обработка почвы произведена на площади 27100 га. 
По состоянию на 1 декабря 2013 года поголовье КРС составляет 20 197 голов (92 % к уровню 2012 года), в том 
числе коров 7 345 голов (100,8 % к 2012 г.), свиней 3 158 голов (48 % к 2012 г.), птицы 1 млн. 306 тыс.голов 
(95,5%). Произведено молока 23 884,1 тн., мяса 23 177,5 тн., что составляет к уровню 2012 года, соответственно 
82,4 % и 105 %.  
Ожидаемая денежная выручка по сельхозпредприятиям Зеленодольского района за 2013 год составит 5 136,4 млн. 
рублей или 117% к 2012 году. 
Сегодня в Зеленодольском районе 10 семейных ферм, еще 6 находятся в стадии формирования. 
По состоянию на 1 декабря 2013 года в районе 12249 личных подворий, которые занимаются 
сельхозпроизводством. В их пользовании земельная площадь--3718 га, содержится 3810 голов КРС, в том числе 
1808 коров. 
Серьезный вопрос -- развитие малых форм хозяйствования. Проводится разъяснительная работа об условиях 
льготного кредитования на развитие личных подсобных хозяйств. В результате за 11 месяцев 2013 года получено 
362 кредита на сумму 66,5 млн.руб. (сначала кредитования ЛПХ получено 1621 кредит на сумму 251 млн.руб.). На 
эти средства личными подсобными хозяйствами было приобретено 443 коровы и молодняка КРС, построено 229 
животноводческих помещения, куплено 91 единиц тракторов и автомобилей, 235 сельхозмашин и оборудования. 
В связи с низкой и несвоевременной выплатой заработной платы в агропромышленном комплексе Зеленодольского 
района большая текучесть кадров, в основном на предприятиях агрохолдинга "Красный Восток Агро". 
В связи с вступлением в ВТО цены реализации на продукцию сельхозтоваропроизводителей района упали (кроме 
молока). Это в большей степени отразилось на отраслях свиноводства и откорма КРС.  
Учитывая специфику нашего района – пригород, отсутствие свободных земель для содержания крупного рогатого 
скота и овцеводства, необходимо развивать птицеводство. Сейчас в районе разработана программа по поддержке 
птицеводства из муниципального бюджета – это одноразовое субсидирование покупки молодняка птицы. На эти 
цели согласно Программы на 2013-2015 гг. каждый год планируется выделять по 5 млн. рублей. 
С целью создания привлекательной площадки для других КФХ по выращиванию индеек в Зеленодольском районе 
и созданию расширенного кластера по выращиванию индеек, исполком района приступил к разработке 
муниципальной программы на 2014-2015 годы. 
В настоящее время определяются: 
- предполагаемые площадки для размещения птицеферм (площадь застройки); 
- инфраструктура для предполагаемой площадки; 
- планируемая поддержка проекта из муниципального бюджета в 2014 году. 
В 2013 году создана заготовительная организация для сбора излишков молока, мясной продукции. яйца, меда, шкур 
животных, плодово- овощной и другой продукции от населения района -- МУП "Нур". 
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Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета и внебюджетных 
источников в размере : 
2013г. - 10 млн.рублей 
2014г. – 10 млн.рублей 
2015г. - 10 млн.рублей. 
На сегодняшний день в создание МУП "НУР" вложено 12 млн. рублей инвестиций. 
Такие хозяйства как ООО "Агрофирма Залесный", ЗАО "Авангард", ООО "Птицекомплекс АкБарс"- включены в 
экономически значимую региональную программу "Модернизация производства по переработке мяса в Республике 
Татарстан на 2012-2014 годы", а ООО "ВЗП Заволжья" -- в экономически значимую региональную программу 
"Увеличение объема первичной подработки и хранения зерна на 2011-2013 годы". (06.01.14) 
 

Технопаркам в Удмуртии быть. "Удмуртская правда". 10 января 2014 
Региональный кабмин утвердил план развития промышленных, технологических парков на территории Удмуртии, 
а также перечень пилотных проектов по их созданию.  
Технопаркам в Удмуртии быть  
По словам министра промышленности и энергетики УР Олега Радионова, вопросы создания индустриальных и 
технопарков в настоящее время приобретают особую актуальность в связи с необходимостью перехода экономики 
на инновационный путь развития.  
В мировой практике пром- и технопарки – одни из наиболее эффективных элементов инновационной и 
промышленной инфраструктуры. На сегодня в России создано более 100 технопарков, действует госпрограмма 
"Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий". Объекты их инфраструктуры 
создаются, в том числе, за счет средств федерального бюджета. В нашем регионе одним из механизмов поддержки 
развития высокотехнологичных производств определено создание технопарка смешанной специализации, а также 
индустриального парка по выпуску автомобильных комплектующих. 
Перечень пилотных проектов на территории Удмуртии, в частности, включает создание "Научного и 
технологического парка инновационного развития Удмуртской Республики", создание промышленного парка на 
базе высвобождаемых площадей ОАО "Концерн Калашников", создание технопарка "Глазовский", организация 
технопарка или промышленного (индустриального) парка на базе главного корпуса оружейного завода "Ижмаш", 
организация индустриального парка "Развитие". В этом же списке создание научно-технологического парка по 
внедрению энергоресурсосберегающих технологий в сельскохозяйственное производство на базе ГУП "Ордена 
Ленина Племзавод им. 10 лет УАССР", создание научно-технологического парка по внедрению биотехнологий в 
сельскохозяйственное производство на базе рыбхоза "Пихтовка". (Удмуртская правда 10.01.14) 
 

Инновации в Татарстане: прошлое, будущее, настоящее. "KazanFirst". 13 января 2014 
В конце ушедшего года Кабинет министров РТ утвердил госдоклад "Об итогах инновационной деятельности в РТ в 
2012 году". KazanFirst разобрался, каких инновационных успехов уже достиг Татарстан, и куда ему предстоит 
двигаться дальше. 
Анализ инновационного потенциала Татарстана показывает, что в нашей республике имеются предпосылки 
активизации инновационного процесса, проявляющиеся в значительном высокотехнологичном производственном 
потенциале и активной работе существующих элементов инновационной инфраструктуры. Сегодня основными 
направлениями инновационно-технологического развития экономики республики являются нефтяная, 
нефтехимическая промышленность, перерабатывающие отрасли, машиностроение, агропромышленный комплекс, 
строительство, сферы IT-технологий и наноиндустрии. Сейчас Татарстан находится на начале нового этапа, с 
совершенно новыми условиями экономического развития. На изменение ситуации повлияло множество факторов, 
один из них – вступление России в ВТО. Работа в новых условиях требует корректировки механизмов поддержки и 
защиты отечественных производителей, также по ряду направлений необходимо совершенствование нормативной 
базы на федеральном уровне. 
Республика серьезно сосредоточила свои силы на инновационной деятельности. За последнее десятилетие объем 
внутренних затрат на научные исследования увеличился более, чем в 8 раз, составив в 2012 году 38,2 миллиарда 
рублей. По объему общих затрат на технологические, маркетинговые и организационные инновации Татарстан 
занимает третье место среди регионов России. Первое и второе места занимают Самарская (74, 1 миллиард рублей) 
и Нижегородская (59 миллиардов рублей) области соответственно.Одним из наиболее успешных инновационных 
проектов республики стала система "Электронный Татарстан". При помощи данной системы подавляющее 
большинство государственных, муниципальных и социально значимых услуг оказывается в электронном виде при 
помощи портала государственных и муниципальных услуг РТ uslugi.tatar.ru. На сайте доступны 165 видов 
интерактивных услуг и сервисов. По итогам 2012 года портал госуслуг посетили более 3,87 миллионов 
посетителей, из них 528 тысяч человек создали на портале личные кабинеты. 
Кроме этого, Татарстан стал пилотным регионом для реализации программы "Открытое правительство". Одним из 
первых проектов данной программы стала система "Народный контроль". Также активно развиваются электронные 
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технологии в образовании — к системе "Электронное образование в РТ" подключены все школы, детские сады, 
организации дополнительного, начального и среднего профессионального образования. В созданном едином 
информационном пространстве представлены все участники образовательного процесса: ученики, их родители, 
учителя, администрация органов образования и сотрудники образовательных организаций.Республика Татарстан, 
являясь одним из перспективных и динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, входит в состав 
Ассоциации инновационных регионов России (АИРР). Кроме Татарстана в АИРР входит еще 11 регионов нашей 
страны — Иркутская, Калужская, Липецкая, Новосибирская, Самарская, Томская и Ульяновская области, 
Красноярский и Пермский край, а так же республики Башкортостан и Мордовия. 5 апреля 2012 года на совместном 
заседании Общего собрания, Наблюдательного совета и Совета АИРР председателем Совета АИРР был избран 
президент республики Татарстан Рустам Минниханов. 
Сегодня к числу приоритетных направлений развития науки, технологий и техники в нашей республике относятся 
нанотехнологии, биотехнологии, фундаментальная и прикладная медицина, полимерные, композиционные и 
энергонасыщенные материалы, энергетика и энергоэффективность и наукоемкое машиностроение. Наиболее 
активными предприятиями, отгружающими нанотехнологическую продукцию, являются ОАО 
"Нижнекамскнефтехим", ОАО "Казаньоргсинтез", ОАО "Химзавод им.Карпова", ООО "ФУЗО КАМАЗ Траке Рус", 
ЗАО "КВАРТ", ООО "Данафлекс-Нано", ООО "Ледел", ЗАО НИЦ "Инкомсистем". Республика не только активно 
работает с нанотехнологиями, но и готовит специалистов в этой сфере. В 2012 году в организации высшего 
профессионального образования Татарстана, реализующие основные образовательные программы подготовки 
бакалавров и магистров по направлениям "Нанотехнологии и микросистемная техника", "Нанотехнологии и 
наноматериалы", "Наноинженерия", а также "Электроника и наноэлектроника", принято 408 человек. 
Ключевыми проблемами развития проектно-исследовательской деятельности в сфере наноиндустрии являются 
отсутствие механизма стимулирования проектной деятельности в области нанотехнологий, недостаточно 
эффективное взаимодействие научных коллективов и промышленных предприятий республики, а также отсутствие 
у инициаторов инновационных проектов в сфере нанотехнологий собственных ресурсов, необходимых на 
начальном этапе реализации проектов для коммерциализации объектов интеллектуальной собственности в области 
наноиндустрии. Также серьезным препятствием, тормозящим развитие наноиндустрии, являются противоречия в 
области стандартизации, не позволяющие ввести в оборот современные нанотехнологические материалы и 
нанотехнологии. Для того, чтобы в республике развивалось инновационное производство, было решено создать в 
Татарстане специальные инфраструктурные проекты - особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга", Технополис "Химград", Камский индустриальный парк "Мастер" и другие. 
Начато строительство особой экономической зоны технико-внедренческого типа "Иннополис". 
Важной составляющей инновационной политики республики является построение и дальнейшее развитие 
эффективной инновационной инфраструктуры, каждый из элементов которой призван решать задачи и выполнять 
определенные функции на различных этапах инновационного цикла: от проведения научных исследований и 
разработок до создания производства и выведения на рынок новой наукоемкой продукции. 
Сегодня в Татарстане созданы практически все виды инфраструктуры хозяйственной и научной деятельности: 
особая экономическая зона "Алабуга", Технополис "Химград", 4 индустриальных парка, 9 технопарков, 8 бизнес-
инкубаторов.В 2012 году существенных изменений в общей площади субъектов инновационной инфраструктуры 
не произошло. Более половины площадей инновационной инфраструктуры (58 процентов) арендованы 
резидентами. 
Общее количество предприятий-резидентов, размещенных на площадях технопарковых, производственно-
промышленных площадок и бизнес-инкубаторов, в 2012 году выросло на 8 процентов, с 799 в 2011 году до 869 
субъектов хозяйственной деятельности в 2012 году. Одновременно с ростом числа хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих свою деятельность на территории техно- и индустриальных парков, бизнес-инкубаторов, за 
отчетный период возросла на 9 процентов общая численность персонала предприятий-резидентов инновационных 
площадок (с 16249 до 17850 человек). 
На протяжении последних лет наблюдается стабильная положительная динамика роста выручки предприятий-
резидентов, размещенных на площадях объектов инновационной инфраструктуры. Так, в 2012 году этот показатель 
составил 52 865 миллионов рублей, что почти на 30% больше, чем в 2011 году, и в 2,5 раза больше по сравнению с 
2010 годом. 
После небольшого спада объема инвестиций в основной капитал, произошедшего в 2011 году, в 2012 году 
наметился рост инвестиций, достигнув уровня 2010 года. В итоге инвестиции в основной капитал в 2012 году 
составили 5 335 миллионов рублей. 
Сегодня ведущую роль среди всего многообразия институтов развития республики играет Особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа "Алабуга" (ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга"). Особая экономическая зона 
является центром "притяжения" для инвесторов, реализующих перспективные, высокотехнологичные проекты в 
базовых кластерах экономики: в нефтехимическом комплексе, автомобилестроении и строительной индустрии.По 
итогам 2012 года резидентами ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" стали 34 компании. В 2012 году статус резидента 
площадки получили 9 компаний, в том числе 6 - с участием иностранного капитала. Новыми резидентами стали 
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ООО "Армстронг Билдинг Продактс" (США) (производство подвесных потолочных систем), ООО "Хави Логистике 
Елабуга" (Германия) (создание производственно- распределительного центра для поставщиков продукции в 
рестораны McDonald's), ООО "РМА Рус" (Германия) (производство шаровых вентилей для газопроводов), ООО 
"ЭкоТехнологии-Алабуга" (Россия) (переработка изношенных шин в резиновую крошку), ООО "Ист Болт Елабуга" 
(США) (производство хлебобулочных изделий), ООО "НТЦ МСП" (Россия) (производство систем нейтрализации 
отработавших газов для автомобилей), ООО "ЗМ Волга" (США) (производство средств антикоррозийной защиты, 
абразивных материалов, полых стеклянных шариков, промышленных клейких материалов и клеев), ООО 
"Татпластик" (Россия) (производство пластиковых изделий бытового назначения) и ООО "Джошкуноз-Алабуга" 
(Турция) (производство штампованных деталей кузовов автомобилей). 
Согласно планируемым графикам реализации проектов, совокупный ввод объектов в эксплуатацию 9 новых 
предприятий планируется до конца 2014 года. Объем заявленных инвестиций данных предприятий составляет 11,27 
миллиардов рублей. Данные компании предполагают трудоустроить на своих предприятиях порядка 1280 
человек.Существующие на сегодняшний день в ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" предприятия — это 
высокотехнологичные производства, выпускающие продукцию мирового уровня, ориентированную на замещение 
импортных товаров. 
Заявленный объем совокупных инвестиций всех резидентов ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" составляет около 90 
миллиардов рублей. При выходе данных проектов на полную производственную мощность планируется создание 
более 13 тысяч рабочих мест. 
На сегодняшний день на долю ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" приходится более 70% от объема промышленного 
производства среди резидентов всех ОЭЗ на территории России, более 60% от общего объема налоговых 
отчислений, а также более 50% от общего объема осваиваемых инвестиций. Согласно среднесрочной стратегии 
развития ОАО "ОЭЗ ППТ "Алабуга" к 2015 году планируется привлечь не менее 65 компаний с объемом 
инвестиций не менее 180 миллиардов рублей.Среди технопарков особое место занимает ЗАО "Инновационно-
производственный технопарк "Идея" (Технопарк "Идея"), За основу бизнес-модели технопарка взята скандинавская 
модель функционирования, заключающаяся в локализации малых инновационных компаний и крупных "якорных" 
резидентов на одной территории. 
Технопарк "Идея" состоит из трех функциональных подразделений, каждое из которых отвечает за свой этап 
развития инновационной компании: бизнес-инкубатор, инновационно-технологический центр, бизнес-парк. На 
конец 2012 года в Технопарке "Идея" насчитывалось 112 компаний, суммарный объем производства которых 
составил 1 510 миллионов рублей. Всего на территории технопарка работает 1 855 человек.Технопарк "Идея" 
активно взаимодействует с федеральными институтами развития: ОАО "РОСНАНО", некоммерческим 
партнерством "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере", ОАО 
"Российская венчурная компания", Ассоциацией инновационных регионов России. Сегодня Технопарк "Идея" 
обеспечивает весь спектр необходимого инженерно-технического сопровождения исследований, предоставляя 
подготовленную инфраструктуру и квалифицированный персонал, обслуживающий нанотехнологическое 
оборудование. 
Ключевым звеном в цепочке инновационной инфраструктуры Татарстана является Технополис "Химград". На его 
территории к концу 2012 года работало порядка двухсот предприятий, что на 11% больше, чем в 2011 году. Объем 
выпущенной ими продукции составил 11 348 миллионов рублей (почти на 30% выше уровня 2011 года). С 2007 
года привлечено 7,4 миллиарда рублей частных инвестиций резидентов. Все это свидетельствует о положительной 
динамике роста основных показателей, характеризующих деятельность площадки. 
В 2012 году на площадке Технополиса "Химград" завершилась реализация совместного с ОАО "Газпромбанк" 
проекта по созданию индустриального парка, сочетающего в себе отдельно стоящие производственно-складские 
модули и многофункциональный административно-деловой комплекс. Также в 2012 году на территории 
Технополиса "Химград" начал свою работу Центр кластерного развития в области переработки полимеров, 
обеспечивающий резидентам площадки доступ к производственным установкам в области химии и переработки 
полимеров. Ярким примером стратегии модернизации экономики республики является Камский индустриальный 
парк "Мастер" (КИП "Мастер"), инициаторами создания которого выступили республика и автогигант ОАО 
"КАМАЗ". Главная задача парка - формирование условий для динамичного развития производства современных 
автокомпонентов. Развитая инфраструктурная поддержка способствует организации высокоэффективного 
производства. А льготы по налогам для КИП "Мастер", предоставляемые республикой Татарстан, позволяют 
держать низкую арендную ставку для резидентов. 
Большую поддержку в развитии КИП "Мастер" и его арендаторов оказывает ОАО "КАМАЗ". Автогигант признал 
арендаторов КИП "Мастер" "привилегированными" партнерами, на которых распространяется ряд преференций: 
гарантированный заказ со стороны ОАО "КАМАЗ" на их продукцию при условии соблюдения параметра "цена - 
качество", обеспечение конструкторско-технологической документацией, обеспечение заготовками производства 
ОАО "КАМАЗ", предоставление им услуг товаропроводящей сети ОАО "КАМАЗ". 
В результате проводимой политики удалось достигнуть существенных результатов. Сегодня на территории КИП 
"Мастер" зарегистрировано 225 компаний (на 20% больше по сравнению с 2011 годом), из которых около 50% 
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сотрудничают с ОАО "КАМАЗ". Каждое из этих предприятий, осуществляя свою деятельность, привлекает в 
экономику инвестиционные ресурсы, создает новые рабочие места, повышает производственный потенциал и 
формирует дополнительную налогооблагаемую базу. В 2012 году почти в 1,5 раза увеличилась совокупная выручка 
всех арендаторов и составила 32 329 миллиона рублей. Таким образом, выручка на одного работающего - более 7 
миллионов рублей в год. Одним из самых высокотехнологичных субъектов региональной инновационной системы 
является ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк". Ключевым направлением специализации его 
компаний-резидентов является разработка отечественного программного обеспечения, в том числе в сфере 
"электронного правительства" и "электронных государственных услуг". 
2012 год ознаменовался динамичным развитием ГАУ "Технопарк в сфере высоких технологий "ИТ-парк", на 
площадях которого разместилось 115 компаний- резидентов, что в 2 раза больше, чем в 2011 году. Выручка 
предприятий-резидентов технопарка увеличилась на 60% и составила 4 450 миллиона рублей. 
Успешное развитие технопарка во многом объясняется открытием в 2012 году второй площадки ИТ-парка в г. 
Набережные Челны, основным направлением деятельности которой является разработка информационных систем и 
технологий для машиностроительного сектора. В качестве основной перспективы развития инновационной 
инфраструктуры Татарстана в 2013 году видится создание особой экономической зоны технико-внедренческого 
типа "Иннополис" (ОЭЗ ТВТ "Иннополис") и строительство нового города. 
ОЭЗ ТВТ "Иннополис" разместится на двух земельных участках, расположенных в Верхнеуслонском и 
Лаишевском муниципальных районах. При выборе земельных участков принимались во внимание такие вопросы, 
как возможность формирования привлекательной градостроительной среды в сочетании с природной средой, 
перспективные транспортные схемы, инженерные, геологические, гидрогеологические, метеорологические и 
другие условия. 
Общая площадь участка составляет 295,4 гектара (193 гектара - первая площадка и 102,4 гектара - вторая 
площадка). 
Особая экономическая зона создается в районах, имеющих развитую транспортную и инженерную инфраструктуру 
для успешного развития внешнеэкономической деятельности. 
На территории ОЭЗ ТВТ "Иннополис" планируется строительство технопарка на 10 тысяч сотрудников площадью 
130 тысяч квадратных метров, где будет предоставляться необходимый набор услуг резидентам, что позволит им 
получить значительную экономию расходов на базовую инфраструктуру и максимально быстро начать свое 
развитие. 
Помимо строительства здания главного технопарка, на территории зоны планируется размещение коммерческих 
технопарков общей площадью 1,1 миллионов квадратных метров на 50 тысяч рабочих мест. Технопарк будет 
использоваться под офисные площади для обеспечения организации исследовательских и проектных работ, а также 
для ведения деятельности по разработке программных продуктов и оказания услуг в сфере информационных 
технологий. Конкурентные преимущества ОЭЗ ТВТ "Иннополис" позволят привлечь на свою территорию более 
1000 компаний-резидентов, большая часть которых будет осуществлять свою деятельность в инновационной сфере. 
В планируемых к строительству объектах на территории особой экономической зоны будут размещаться как новые 
перспективные проекты, для которых будут созданы благоприятные условия развития, так и развивающиеся или 
уже сформировавшиеся крупные российские и международные ИТ-компании. 
Одной из ключевых особенностей проекта является то, что на прилегающей территории ОЭЗ ТВТ "Иннополис" 
планируется строительство университета в сфере ИТ-технологий совместно с американским университетом 
Carnegie Mellon. Университет будет выпускать до 1000 специалистов в год, что обеспечит потребности 
"Иннополиса" в подготовке высококвалифицированных кадров для ИТ-разработок. 
Для обеспечения студентов местом временного проживания будет построен кампус общей площадью 50 тысяч 
квадратных метров. В целом, это создаст выгодные условия для кадрового обеспечения резидентов зоны и станет 
точкой притяжения для будущих специалистов. Кроме того, для обеспечения резидентов доступом к различным 
социальным услугам на территории ОЭЗ ТВТ "Иннополие" планируется строительство объектов социальной 
инфраструктуры, исходя из нормативов обеспеченности. Строительство и развитие объектов инфраструктуры 
планируется финансировать за счет бюджетных средств (по принципу софинансирования бюджетов) с 
привлечением внебюджетных источников финансирования в объекты инфраструктуры. 
Реализация указанного проекта предполагает также строительство нового города - IT-города, который будет 
расположен в одном из самых живописных районов Татарстана - вблизи реки Свияга, недалеко от памятника 
исторического наследия — города Свияжска. 
На первом этапе развития ОЭЗ ТВТ "Иннополис" планируется создать 10 тысяч новых рабочих мест для 
высококвалифицированных специалистов, а также около 15 тысяч рабочих мест в сфере обслуживания 
инфраструктуры нового города. Предпосылки для успешной реализации проекта обеспечиваются наличием 
высокой экспертизы в сфере развития ИТ-проектов. Прогнозируемый совокупный объем производства компаний, 
расположенных на территории первой очереди Иннополиса, составит не менее 20 миллиардов рублей в год. При 
разработке собственных продуктов, технологий, оформлении патентов будет происходить капитализация 
интеллектуальной собственности и привлечение внешних инвестиций. Это позволяет сделать оценку о 
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среднесрочной перспективе роста объема производства в первой очереди Иннополиса до 30 - 50 миллиардов рублей 
в год. Численность населения города планируется увеличить к 2020 году до 150 тысяч человек. 
Указанный проект придаст новый импульс развитию ИТ-отрасли Республики Татарстан и Российской Федерации в 
целом. Главная задача - довести долю сектора информационных технологий и связи в валовом региональном 
продукте до показателей зарубежных стран, то есть до 7 - 10% от валового продукта. (13.01.14) 
 

Проект пошел на смазку. "Коммерсантъ в Казани". 14 января 2014 
 
Нижнекамский завод автомасел возобновит производство 
"Татнефть" и "Нижнекамскнефтехим" прекращают банкротство нижнекамского завода 
синтетических масел "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл". Как стало известно „Ъ", стороны в 
ближайшее время заключат мировое соглашение с должником, имущество которого уже дважды 
выставлялось на торги, и предоставят ему 10 лет на погашение долга размером 2,1 млрд руб. При 
этом завод, ранее работавший на основе полиальфаолефинов, выпускаемых 
"Нижнекамскнефтехимом", планируется переориентировать на производство масел из сырья 
"Танеко". Эксперты полагают, что на модернизацию потребуется не менее 450 млн руб., но считают инвестиции 
оправданными, отмечая, что продукция завода "займет свою нишу" через сбытовую сеть "Татнефти". 
"Татнефть" намерена возобновить прекращенное восемь с половиной лет назад производство автомобильных 
моторных масел в ООО "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл", сообщил „Ъ" генеральный директор нефтяной 
компании Наиль Маганов. По его словам, здесь предполагается выпускать масла стандартов Евро-4 и Евро-5. 
Нижнекамский завод синтетических масел "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл" был введен в эксплуатацию 
десять лет назад — 25 декабря 2003 года. Согласно ресурсу kartoteka.ru, 74% предприятия принадлежит 
родственному "Татнефти" ООО "Капитал-Инвест", остальные 26% — "Нижнекамскнефтехиму" (данные на июнь 
2010 года). В момент открытия производства сообщалось, что "Татнефть" вложила в него $37 млн. Вся стоимость 
проекта составляла $48,89 млн. Предполагалось, что завод будет выпускать 10 тыс. тонн товарных масел в год и за 
пять с половиной лет вернет вложения инвесторам. Особо отмечалось, что это первый в России завод по получению 
синтетических масел на основе полиальфаолефинов (их производит "Нижнекамскнефтехим"). Предполагалось, что 
крупнейшими покупателями нижнекамских масел станут КамАЗ и АвтоВАЗ (с последним в феврале 2004 года 
было заключено соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому, половина всех необходимых 
автозаводу масел закупалась бы в Нижнекамске). Уже к 20 мая 2004 года нижнекамский завод вышел на проектную 
мощность. Однако, не проработав и полутора лет, 29 мая 2005 года он был остановлен из-за отсутствия спроса по 
причине высоких цен на продукцию (см. „Ъ" от 28 июня 2005 года). На цены, в частности, повлияло то, что 
"Нижнекамскнефтехим" отказался поставлять заводу полиальфаолефины с дисконтом 19% к ценам российского 
рынка. Кроме того, заводу пришлось одолжить у "Татнефти" дополнительно 75 млн руб., чтобы исправить 
"серьезные конструкторские и технологические ошибки", которые, по словам руководства предприятия, допустил 
лицензиат и проектировщик — ООО СП "РАНИС", учрежденное Институтом проблем химической физики РАН и 
фирмой "Нефтяная индустрия Сербии".  
Проблемы предприятия усугублялись, в результате по заявлению налоговой службы арбитраж 23 декабря 2008 года 
ввел на заводе наблюдение, а 22 октября 2012 года признал его банкротом и открыл конкурсное производство. 
Реестр кредиторов предприятия состоял лишь из трех лиц: кроме налоговой службы, долг перед которой превышал 
37 млн руб. (26,35 млн недоимки и 10,95 млн — пени), 1,5 млрд руб. завод был должен "Татнефти" и 600 млн руб. 
— "Нижнекамскнефтехиму".  
Минувшей осенью имущество "Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойла" дважды выставлялось на торги по стартовой 
цене около 870 млн руб. Однако нового хозяина заводу найти не удалось — нефтеперерабатывающий завод 
"Татнефти" "Танеко" однажды подал на него заявку, но аукцион не состоялся из-за отсутствия других 
претендентов. Во второй раз желающих не было вовсе. 
В итоге партнеры предприятия — "Татнефть" и "Нижнекамскнефтехим" — решили прекратить банкротство завода. 
„Ъ" стало известно, что "Татнефть" выкупила у налоговой службы задолженность "Татнефть-
Нижнекамскнефтехим-Ойла". Как сообщил „Ъ" начальник юридического управления "Нижнекамскнефтехима" 
Айдар Султанов, компания предложила "Татнефти" заключить мировое соглашение с должником. По сведениям 
„Ъ" из других источников, соглашение может быть заключено на собрании кредиторов 27 января, а затем — 
предположительно во второй половине февраля с большой вероятностью будет утверждено арбитражем. По словам 
источника, проект мирового соглашения предполагает предоставление должнику рассрочки погашения долга на 10 
лет.  
Источник отметил, что мировое соглашение практически одобрено, предметом обсуждения является лишь начало 
платежей — в 2014 или в 2016 году. Таким образом, инвесторы завода пока не решили, к какому сроку он должен 
возобновить производство и стать платежеспособным. 
До этого времени заводу масел предстоит осуществить модернизацию. По словам Наиля Маганова, теперь сырьем 
для их производства станут "высокоиндексные базовые масла III группы", выпуск которых будет налажен в составе 
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комбинированной установки гидрокрекинга комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов 
"Танеко". "Это позволит получить синергетический эффект от кооперации этого предприятия с ОАО „Танеко"",— 
отметил господин Маганов, пояснив, что "эффект ожидается в виде продолжения технологической цепочки по 
переработке нефтепродуктов". 
Старший аналитик "Альпари" Анна Бодрова оценивает стоимость запуска этого производства не менее чем в 400-
450 млн руб. "Технически завод способен выпускать в год 10 тыс. тонн товарных масел, но, скорее всего, в 
реальности в первое время эта цифра не превысит 6-7 тыс. тонн. Для того чтобы полностью подготовить завод к 
производству, потребуется не менее шести месяцев",— отмечает она. "Самым тонким" госпожа Бодрова считает 
вопрос проникновения "Татнефти" на рынок масел, продажи которых в России составляют порядка 1,5 млн тонн в 
год. "Рынок достаточно сбалансирован, и укрепиться в нем будет непросто",— говорит она, но добавляет, что 
"„Татнефть", имея собственную сбытовую сеть, вполне может занять здесь свою нишу". С ней соглашается 
Дмитрий Баранов из УК "Финам Менеджмент". Ссылаясь на данные Росстата, он отмечает, что в январе-ноябре 
2013 года в стране было произведено 667,8 тыс. тонн моторных масел, что на 13,5% больше, чем за аналогичный 
период прошлого года. "Всего в 2012 году было произведено 631,6 тыс. тонн моторных масел, то есть по итогам 11 
месяцев 2013 года показатель уже выше показателя за 2012 год",— подчеркивает эксперт. "Очевидно, что рынок 
сбыта для данного производства уже сформирован, и компании остается лишь предложить потребителям товар 
привлекательный по соотношению цена-качество, чтобы вернуться на этот рынок. „Татнефти" это сделать вполне 
по силам",— заключает господин Баранов. 
 
Для справки: Название компании: Нижнекамскнефтехим, ОАО Адрес: 423574, Россия, Республика Татарстан, 
Нижнекамск Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (8555)377009 Факсы: (8555)377492 E-
Mail: nknh@nknh.ru; delo@nknh.ru Web: http://www.nknh.ru Руководитель: Нестеров Олег Николаевич, генеральный 
директор; Бусыгин Владимир Михайлович, председатель Совета директоров  
 
Для справки: Название компании: Татнефть, ОАО Адрес: 423450, Россия, Республика Татарстан, Альметьевск, 
ул. Ленина, 75 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (8553)371111 Факсы: (8553)373045 E-
Mail: tnr@tatneft.ru Web: http://www.tatneft.ru Руководитель: Маганов Наиль Ульфатович, генеральный директор 
(Коммерсантъ в Казани 14.01.14) 
 

Урановые трудняки. "Коммерсантъ в Самаре". 14 января 2014 
Уже третью компанию холдинга могут признать банкротом 
Еще одна компания, входящая в ГК "Уран", может быть признана банкротом. Холдинг, которому благоволили 
прежние руководители области, при губернаторе Николае Меркушкине попал в опалу, главным образом из-за 
качества работ. В ГК входят три ООО: "Уран", "Славичстрой" и "Русич". Две последних фирмы оказались в 
состоянии банкротства по заявлению кредиторов. Аналогичный иск подан и в отношении ООО "Уран", которое 
построило ЖК "Надежда" в Самаре. В конце прошлого года группа компаний анонсировала строительство нового 
крупного жилого комплекса. Застройщиком выступает ООО "Уран", имеющее, однако, уже другие реквизиты. 
Таким образом ГК, по мнению юристов, пытается обезопасить стройку в ситуации банкротства "дочек" холдинга. 
Самарский арбитражный суд 23 января рассмотрит иск коллекторского агентства "Бизнес-Гарант" о признании 
банкротом ООО "Уран", которое входит в одноименную группу компаний. С соответствующим заявлением истец 
обратился в областной арбитраж в ноябре прошлого года, однако заседание было отложено. Как следует из 
материалов дела, сделано это было по причине того, что "Уран" пообещал оплатить долг в размере 343,8 тыс. 
рублей перед коллекторским агентством. 
По данным kartoteka.ru, гендиректором и учредителем ООО "Уран" является Юлия Глубокова. Компания входит в 
ГК "Уран", близкую депутату самарской губдумы Владимиру Купцову. Также в холдинге числятся ООО "Русич" и 
ООО "Славичстрой". Обе компании находятся в состоянии банкротства. На протяжении долгого времени группа 
считалась одним из крупнейших игроков на строительном рынке региона. В частности, холдинг заработал 3,4 млрд 
рублей на реконструкции самарского драмтеатра и самарского театра оперы и балета. Кроме того, ООО "Русич" 
являлось подрядчиком строительства здания технопарка "Жигулевская долина", а ООО "Славичстрой" 
осуществляло строительство здания около площади Урицкого по заказу облправительства. 
Все крупные госконтракты ГК "Уран" получила при экс-губернаторе Владимире Артякове. С приходом в 
Самарский регион Николая Меркушкина у группы начались проблемы. Недовольство нового губернатора вызвала 
работа ООО "Русич" в рамках госконтракта на строительство здания технопарка "Жигулевская долина", 
заключенного с компанией в апреле 2011 года. Летом прошлого года ООО обвинили в срыве сроков работ, а в 
октябре этого года контракт с компанией был расторгнут. 
Оказался невостребованным с приходом нового главы региона и еще один крупный проект ГК "Уран" — 
строительство здания около площади Урицкого. Напомним, в 2010 году администрацией Владимира Артякова 
было принято решение о возведении офисного центра, в котором должны были разместиться областные чиновники. 
Предполагалось, что строительство обойдется региональной казне в почти 2 млрд рублей. При Николае 
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Меркушкине смета сократилась до 1,5 млрд рублей, а в марте этого года областные власти по инициативе 
губернатора и вовсе отказались от переезда в новое здание. 
В "Бизнес-Гаранте" подтвердили, что перекупили долг ООО "Уран" у одной из самарских компаний. Согласно 
материалам арбитража, в январе прошлого года ООО "Уран" заключило договор с ООО "Хай-тек", согласно 
которому последнее должно было выполнить работы по бурению скважин на одном из объектов строительной 
компании. Работы были выполнены в полном объеме, однако ООО "Уран" с субподрядчиком не расплатилось. 
Свой долг в размере 343,8 тыс. рублей ООО "Хай-тек" продало коллекторскому агентству "Бизнес-Гарант", которое 
попыталось взыскать эти деньги с ООО "Уран" через суд. В мае самарский арбитраж удовлетворил иск 
коллекторского агентства, но оплаты со стороны ООО "Уран" так и не последовало. Тогда "Бизнес-Гарант" подал 
иск о банкротстве строительной компании. 
Получить комментарий в ГК "Уран" и министерстве строительства Самарской области вчера не удалось. 
Неофициально в группе компаний признают "наличие определенных проблем". ООО "Уран" известно тем, что 
построило ЖК "Надежда" на 5?й просеке. Примечательно, что в конце прошлого года группа разместила у себя на 
официальном сайте проектную декларацию нового 25-ти этажного жилого комплекса (на сайте риелторских 
агентств он обозначен как ЖК "Спутник") в границах проспекта Ленина и улицы Луначарского. Согласно этому 
документу, застройщиком объекта выступает ООО "Уран". Однако реквизиты указанной компании (ИНН и ОГРН) 
не совпадают с реквизитами ООО "Уран", построившего ЖК "Надежду". По данным kartoteka.ru, выступающая 
застройщиком ЖК "Спутник" компания зарегистрирована в августе 2011 года и на 100?% принадлежит Сергею 
Тимохину, а ее полное название — Общество с ограниченной ответственностью ООО "Уран". 
Ранее площадка под будущим ЖК "Спутник" принадлежала ООО "Виктор-С", на которой компания планировала 
возвести 16 этажный жилой дом. Работы велись с 2003 года, но в 2005 году у застройщика начались финансовые 
трудности и стройка остановилась на уровне пятого этажа. Позже компания обанкротилась и по решению 
самарского арбитража снесла коробку как самовольную постройку. В мае 2012 года ГК "Уран" выиграла открытый 
аукцион по продаже права аренды этой территории (площадью 3,88 тыс. кв. м). Площадка обременена 
требованиями 55 дольщиков "Виктор-С". Договор аренды земельного участка был заключен с ООО "Уран" 14 мая 
2012 года, разрешение на строительство застройщик получил в октябре 2013 года. Генеральным проектировщиком 
проекта выступило ООО "Русич", генеральным подрядчиком является ООО "Стройресурс". Стоимость 
строительства ЖК оценивается в 875 млн рублей. 
Согласно проектной декларации, опубликованной на официальном сайте ГК "Уран", объект планируют сдать в 
четвертом квартале 2015 года. Как рассказал „Ъ" один из бывших дольщиков "Виктор-С" Владимир Канжин, на 
сегодняшний день готова часть фундамента будущего дома. "Подготовительные работы были начаты в прошлом 
году, а в этом подрядчик активно приступил к строительству", — пояснил господин Канжин. Он также сообщил, 
что в 2014 году начались продажи квартир в ЖК "Спутник". 
По мнению юристов, сменив застройщика, ГК "Уран" пытается минимизировать риски по новому объекту. "Если 
банкротят одно юридическое лицо, а строит — другое, то в этом случае риски со стороны застройщика 
минимизируются. Ответственность холдинга за все входящие в него компании предусмотрена англосаксонским 
правом. В России подобную практику пытался ввести Высший арбитражный суд, однако она не нашла своего 
подтверждения",?— говорит партнер юридической фирмы RBL Денис Герасимов. 
В то же время директор одного из риэлторских агентств Самары, пожелавший остаться неназванным, отметил, что 
ситуация вокруг ГК "Уран" вполне может сказаться на ЖК "Спутник". "Пока рано говорить, как отразятся 
проблемы холдинга на продажах квартир в строящемся доме, но, учитывая всю ситуацию с обманутыми 
дольщиками в Самаре, проблемы, вероятнее всего, будут", — полагает собеседник „Ъ". (Коммерсантъ в Самаре 
14.01.14) 
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Промышленное строительство ЮФО 
 

Журнал "Эксперт" наградил АИР Ростовской области за южно-российский рекорд по привлечению 
инвестиций. 
 
Агентство инвестиционного развития Ростовской области (АИР) стало лауреатом 
проекта журнала "Эксперт Юг" "Герои обновленной экономики". Агентству вручен 
специальный диплом в номинации "Привлечение инвестиций на юг России в 2013 году" 
за рекордные показатели в завершающемся году.  
Объем инвестиций по проектам, стартовавшим при участии АИР Ростовской области в 
2013 году, составил $682 млн. Донское агентство перевыполнило свое годовое 
контрактное задание более чем в полтора раза (151,55%). Это самый высокий процент выполнения контрактного 
задания АИР Ростовской области за последние три года. Проектный портфель агентства в настоящее время 
насчитывает 96 проектов с объемом потенциальных инвестиций около $4,8 млрд. Большинство проектов, 
стартовавших при участии АИР в 2013 году, имеют стратегически важное значение для донского региона. В числе 
таких проектов – строительство в Целинском районе первого на Дону сахарного завода "Международной сахарной 
корпорации" (в сотрудничестве с французской компанией Sucden), строительство первого в России завода по 
выпуску дождевальных машин компании Valmont, строительство в Гуковском индустриальном парке завода по 
выпуску медных катодов и анодов компании "Гриф", проект строительства электросталеплавильного завода 
компании "Донэлектросталь" в Азовском районе.  
- По предварительным статданным, в 2013 году Ростовская область, в отличие от общероссийских цифр снова 
покажет впечатляющий рост инвестиций При том, что годом ранее донской регион по объему привлеченных 
инвестиций установил исторический рекорд — 211,9 млрд рублей, рост на 36,8% по сравнению с 2011 годом. 
Соответственно, продолжать расти от высокой базы - всегда сложнее. Тем не менее, двузначные показатели роста 
объема инвестиций на протяжении двух лет подряд экономистами обычно расцениваются как инвестиционный 
бум. И мы ежедневно вносим в этот процесс свой посильный вклад, - сказал, выступая на деловом приеме журнала 
"Эксперт Юг", генеральный директор АИР Ростовской области Игорь Бураков. - Было бы неплохо, если бы 
результат текущего года удалось повторить в 2014-м, который обещает быть нелегким для российской экономики, 
упершейся сегодня в потолок предельных издержек. Опыт донских компаний, получивших также как и мы в этом 
году награды журнала "Эксперт" - "Юг Руси", "Евродон", "Глория Джинс" и других – показывает: ресурсы для 
роста и развития можно находить всегда, в любой точке экономического цикла, независимо от общего 
самочувствия рынка. И мы постараемся такие возможности для роста обязательно найти.  
Лауреатами проектов журнала "Эксперт Юг" "Люди года на юге России" и "Герои обновленной экономики" были 
названы глава южного представительства "Внешэкономбанка" Вадим Украинцев, председатель совета директоров 
банка "Центр-инвест" Василий Высоков, генеральный директор компании "Евродон" Вадим Ванеев, президент 
группы "Юг Руси" Сергей Кислов, генеральный директор корпорации "Глория Джинс" Владимир Мельников, 
председатель совета директоров "Группы Мегаполис" Константин Кузин, генеральный директор торгового дома 
"Альфа-Трейд" Алексей Фролов, председатель совета директоров ГАП "Ресурс" Владимир Базиян, президент 
автомобильной компании Derways Хаджи-Мурат Дерев, генеральный директор стеклотарного завода "Актис" 
Виктор Наурузов, руководители ряда других компаний, показавших в 2013 году наиболее динамичный рост. 
 
Для справки: Название компании: НП Агентство инвестиционного развития Ростовской области (НП АИР) 
Адрес: 344022, Россия, Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, 40 а Вид деятельности: Инвестиционная деятельность 
Телефоны: (863)2002544 (863)2501047 (863)2191711 Факсы: (863)2002523 E-Mail: general@ipa-don.ru Web: 
http://www.ipa-don.ru Руководитель: Викулов Вадим Иванович, Председатель Совета директоров; Бураков Игорь 
Владимирович, генеральный директор (Агентство инвестиционного развития Ростовской области 24.12.13) 
 

ВЭБ в начале 2014г решит вопрос финансирования строительства свинокомплекса в Ростовской 
области - замгубернатора. 
 
Внешэкономбанк в начале 2014 года примет решение о финансировании строительства 
животноводческого комплекса ООО "Агропромышленный комплекс "Станица" в Ростовской 
области, которое планировалось начать уже в этом году, сообщил замгубернатора - министр 
сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Вячеслав Василенко журналистам во 
вторник. 
"По нему (проекту - ИФ) был вопрос. Сейчас там идет перепроектирование. Изначально 
энергоснабжение планировалось по одной схеме, а сейчас - по другой, поэтому проект переделывается. И в феврале 
вопрос будет рассматриваться в ВЭБе по финансированию, сейчас там у них все документы имеются", - сказал он. 
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По словам В.Василенко, в настоящее время АПК "Станица" получила экспертизу по 6 объектам и ожидает 
заключения экспертизы на оставшиеся объекты животноводческого комплекса. 
 
Для справки: Название компании: Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) 
Регион: Москва Адрес: 107996, Россия, Москва, пр. Академика Сахарова, 9 Вид деятельности: Банковская 
деятельность Телефоны: (495)7211863 Факсы: (495)7219291 E-Mail: press@veb.ru; info@veb.ru Web: 
http://www.veb.ru Руководитель: Дмитриев Владимир Александрович, Председатель (Интерфакс - Россия 24.12.13) 
 

Кубанская компания "Выбор" инвестирует в модернизацию производства. 
 
Давний партнер Краснодарского края – компания "Выбор" провела модернизацию 
оборудования на заводе по производству тротуарной плитки и элементов 
благоустройства в городе Курганинске Краснодарского края.  
Инвестиции в модернизацию составили 30 млн. рублей. 
Так, для запущенной еще в 2011 году высокотехнологичной немецкой линии HESS построен дробильно-
сортировочный узел по рассеву гранита и песка. В результате, завод в Курганинске теперь работает на местном, а 
не привозном сырье.  
В свою очередь, на карьере по добыче щебня и песка построен 240 метровый конвейер, что позволяет земснаряду 
самостоятельно перемещаться на новые акватории и разрабатывать новые участки по добыче сырья. 
Всего же в 2013 году компания "Выбор" инвестировала в развитие собственного производства 1 млрд. рублей. 
Необходимо отметить, что "Выбор" является крупнейшим производителем плитки и элементов благоустройства на 
Юге России.  
В настоящее время компания представлена головным офисом в Новороссийске, и 4 филиалами - в Москве, Ростове-
на-Дону, Краснодаре (п. Афипский) и Курганинске Краснодарского края. 
По мнению независимых экспертов, продукция "Выбор" завоевала более 20% рынка тротуарной плитки в России. 
 
Для справки: Название компании: HESS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Адрес: Freier-Grund-Strasse 123 D-57299 
Burbach-Wahlbach, Germany Вид деятельности: Производство оборудования для промышленности строительных 
материалов Телефоны: 49(0)273649760 Факсы: 49(0)2736497620 E-Mail: info@hess-maschinenfabrik.de Web: 
http://www.hessgroup.com (Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края 24.12.13) 
 

Обсудили вопросы строительства мясокомбината в Кетченеровском районе Калмыкии. 
 
24 декабря, в Москве, в постпредстве Республики Калмыкия при Президенте РФ состоялась 
встреча Главы Калмыкии Алексея Орлова с управляющим директором группы компаний 
"Продконтракт" Татьяной Битько и управляющим директором компании "Биф Арт" Маликом 
Фарзалиевым. 
В ходе беседы были обсуждены вопросы реализации инвестиционного проекта в Кетченеровском 
районе республики – строительство мясоперерабатывающего комбината. 
Как было отмечено в ходе встречи, все строительные работы ведутся согласно намеченному 
графику. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ПРОДКОНТРАКТ, ЗАО Адрес: 117303, Россия, Москва, ул. 
Малая Юшуньская, 1, кор.1 Вид деятельности: Мясная промышленность Телефоны: (495)7272791 (495)3198142 
(495)3198140 E-Mail: pki@pkfood.ru Web: http://www.pkfood.ru Руководитель: Битько Татьяна, генеральный 
директор (Официальный сайт Главы Республики Калмыкия 25.12.13) 
 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев: "В первом квартале 2014 года должны быть 
определены конкретные шаги по задействованию производственных площадей "ТагАЗа". 
 
В первом квартале 2014 года состоится совещание, на котором будут определены 
конкретные шаги по задействованию производственных площадей Таганрогского 
автомобильного завода. Поручение организовать совещание губернатор Василий 
Голубев дал сегодня, 25 декабря, министерству промышленности и энергетики области 
на заседании правительства. 
- Мы договорились с президентом Сбербанка Германом Грефом, что на совместном совещании с участием всех 
банков-кредиторов "ТагАЗа" выработаем консолидированное решение о дальнейшем будущем завода, - сообщил 
Василий Голубев. 
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В настоящее время рассматриваются различные предложения инвесторов. При этом особое значение губернатор 
придаёт созданию рабочих мест для жителей донского региона. 
- В менеджменте могут быть представители инвестора, но работать на заводе должны жители Ростовской области. 
У нас достаточно специалистов, тем более, если уровень зарплаты будет конкурентоспособным, - убеждён 
губернатор. 
Одновременно с этим на время, пока производство на заводе заморожено, всем сотрудникам "ТагАЗа" должна быть 
обеспечена временная занятость, уточнил Василий Голубев 
Напомним, в марте в отношении ООО "ТагАЗ" введена процедура банкротства – внешнее управление сроком на 18 
месяцев. Задолженность предприятия перед кредиторами, среди которых Газпромбанк, ВТБ и Сбербанк, превысила 
25 миллиардов рублей, на предприятии числится порядка 700 человек. 
Серийное производство автомобилей на предприятии было прекращено в начале этого года. До июля на "ТагАЗе" 
выпускали комплектующие и небольшие серии автомобилей под заказ. В середине лета все работы были 
приостановлены, и около 500 человек были сокращены. Большая их часть трудоустроена на других предприятиях 
Таганрога. 
 
Для справки: Название компании: Таганрогский автомобильный завод, ОАО (ТагАЗ) Адрес: Россия, Ростовская 
обл., Таганрог Вид деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (800)1006161 (495)7272234 E-Mail: 
info@tagaz.ru Web: http://www.tagaz.ru (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил реализовать меры по повышению 
инвестиционной активности. 
Задачу, поставленную Президентом РФ Владимиром Путиным, - увеличить объем инвестиций до 25% внутреннего 
валового продукта к 2015 году – Ростовская область выполнила на 2 года раньше срока. Об этом сегодня, 25 
декабря, сообщил губернатор Василий Голубев на заседании областного правительства. 
В прошлом году объем валового регионального продукта составил почти 800 млрд рублей, а объем инвестиций в 
экономику области – 212 млрд.рублей. По итогам 9 месяцев объем инвестиций в экономику Ростовской области 
достиг 151 млрд рублей, это на 23,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. "Мы 
надеемся, что по итогам года превысим достаточно высокие прошлогодние показатели. Но это не означает, что мы 
должны успокоиться. Инвестиции сегодня – это налоги завтра", - уверен губернатор. 
Один из резервов роста активности инвесторов – создание условий по повышению эффективности использования 
бизнесом заемных средств. Губернатор поручил министерству экономики области проанализировать работу банков 
по кредитованию значимых для области проектов. 
Кроме того, глава региона дал поручение министерству промышленности активизировать в 2014 году работу по 
включению свободных производственных площадей в оборот. Их нужно предлагать инвесторам, готовым прийти в 
область. "Это – реальное дело, резерв, который требует консолидации усилий", - считает губернатор. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

Минсельхоз Кубани предложил ввести субсидии для выращивания перепелов, индеек и кроликов. 
Министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края выступило с 
инициативой о выделении из бюджета региона субсидий для фермеров, приобретающих оборудование для теплиц, 
а также для выращивания перепелов, индеек и кроликов. Инициативу сегодня озвучил глава ведомства Сергей 
Гаркуша на очередной сессии ЗСК. 
"Предлагаем ввести субсидирование оборудования для обогрева теплиц малым хозяйствам, — отметил С.Гаркуша. 
— Это позволит увеличить эффективность использования площадей защищенного грунта и обеспечит 
круглогодичное производство свежих овощей". 
Сейчас малые хозяйства (ЛПХ и КФХ) производят около 70% краевого объема овощей. По данным краевого 
Минсельхоза, в период с 2010 по 2013гг. малые хозяйства получили субсидии на строительство 11 тыс. теплиц на 
площади 245 гектаров. 
Кроме того, Гаркуша предложил ввести субсидии на приобретение оборудования для разведения перепелов, индеек 
и кроликов.  
Между тем, председатель ЗСК Владимир Бекетов отказался поддерживать инициативы краевого Минсельхоза. 
Обсуждая вопрос о субсидировании обогревающего оборудования для теплиц, от отметил, что "это оборудование 
равно по стоимости количеству помидоров, собранных с одного квадратного метра". "Мы не должны раздавать 
бюджетные деньги просто так", - подчеркнул Бекетов.  
Не поддержал он и инициативу о субсидировании фермеров, приобретающих оборудование для выращивания 
перепелов, индеек и кроликов. "Что касается перепелок, это дело деликатесное. Если перепелок будет не так много 
— ничего страшного. Тот, кто хочет производить деликатесную продукцию, будет ей заниматься самостоятельно. 
Моя позиция: я бы эти направления не поддерживал", - отметил В.Бекетов. (РБК-Краснодарский край 25.12.13) 
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Малым хозяйствам Кубани помогут подрасти. 
Малые хозяйства занимают существенную долю в производстве сельхозпродукции в крае. Однако их развитие 
сдерживается отсутствием системы реализации продукции и предприятий по убою скота. Решить проблемы 
крестьян поможет краевой Минсельхоз. Для этого в его структуре создадут специальное управление.  
На очередной сессии ЗСК в среду министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края Сергей Гаркуша подвел итоги развития малых хозяйств за три года. К ним относятся 
крестьянско-фермерские хозяйства (КФХ) и личные подсобные хозяйства (ЛПХ).  
На сегодняшний день в крае свыше 88 тыс. ЛПХ и более 18 тыс. КФХ. Они производят 38% краевого объема 
молока, 29% мяса, 49% объема яиц, 32% плодово-ягодной продукции, 70% овощей и свыше 90% картофеля. На 1 
декабря 2013г. в малых формах хозяйствования содержалось более 185 тыс. голов КРС (в том числе около 86 тыс. 
коров), более 17 тыс. свиней, 161 тыс. голов мелкого рогатого скота (овцы, козы) и около 12 млн голов 
сельхозптицы.  
В период с 2010 по 2013гг. ЛПХ и КФХ получили субсидий на сумму 3,7 млрд руб. Из них федеральный бюджет 
выделил 1,4 млрд руб., а краевой — 2,3 млрд руб. Эта поддержка позволила малым хозяйствам построить 11 тыс. 
теплиц на площади 245 гектаров, заложить 869 гектаров молодых садов и 295 гектаров винограда столовых сортов. 
Также с помощью господдержки фермеры приобрели 7,2 тыс. голов КРС, 4,5 тыс. голов коз и овец, более 102 тыс. 
голов молодняка птицы. Кроме того, властями просубсидировано производство более 153 тыс. тонн мяса КРС и 
свиней, более 170 тыс. тонн молока. 
"Востребованность субсидий такова, что, несмотря на существенную поддержку краевого бюджета, ежегодно 
возникает дополнительная потребность в финансировании около 200 млн руб., — отметил С.Гаркуша. — В этом 
году поступило дополнительных заявок на субсидии из районов на сумму около 192 млн руб. В связи с этим мы 
подготовили проект приказа, который в 2014г. предусматривает субсидирование части затрат начиная с 1 января 
2013г." 
По словам главы Минсельхоза, самыми востребованными остаются субсидии в животноводческой отрасли. Вместе 
с тем, по мнению председателя ЗСК Владимира Бекетова, животноводческие хозяйства края испытывают проблемы 
с реализацией скота. Он считает, что это связано с нехваткой предприятий по убою. Он предлагает определить 3-5 
мясокомбинатов, с которыми будут заключены соглашения об организации боен. "Система должна быть 
организована, будем помогать мясокомбинатам с транспортом, — отметил Бекетов. — Нужно, чтобы строго 
соблюдались ветеринарные меры".  
Однако основным сдерживающим фактором развития малых хозяйств в Минсельхозе считают, отсутствие системы 
сбыта сельхозпродукции. "Ее создание позволит значительно увеличить объемы производства продукции в малых 
формах", — отметил глава ведомства. Сейчас в краевом Минсельхозе создается специальное управление по работе 
с малыми хозяйствами. Новое управление призвано решить, прежде всего, проблему сбыта сельхозпродукции 
крестьян и фермеров. 
"Нам предстоит колоссальная работа, — отметил министр. — Будут задействованы все заинтересованные 
структуры: оптово-розничные рынки, крупные торговые сети, система Крайпотребсоюза, санаторно-курортная 
отрасль, система госзакупок". 
Кроме того, по мнению С.Гаркуши, развитие ЛПХ и КФХ без их объединения в кооперативы не представляется 
возможным. Сейчас в крае действует 171 сельхозпотребительский кооператив. За 2010-2013гг. на развитие 
сельхозкооперации региона выделили около 214 млн руб. Также на Кубани работает единственный в стране 
гарантийный кооперативный фонд. За три года он помог фермерам привлечь займы на общую сумму 1,2 млрд руб. 
Кроме того, с помощью фонда небольшим хозяйствам удалось привлечь ресурсов на сумму 14,6 млрд руб. Им была 
оказана господдержка в виде субсидирования части затрат на оплату процентов по кредитам в сумме более 589 млн 
руб. 
"Поддержка малых форм хозяйствования за эти годы помогла сдержать снижение производства продукции 
животноводства, а также стабилизировала обстановку на селе", — подвел итоги Гаркуша. (РБК-Краснодарский 
край 25.12.13) 
 

"CLAAS" в январе 2014г. начнет монтаж оборудования в новом окрасочном цехе. 
 
Компания "CLAAS" в конце января 2014г. начнет монтаж оборудования в новом окрасочном 
цехе, сообщили ИА "РБК-Кубань" в пресс-службе компании. 
Цех входит во вторую очередь строительства завода. Параллельно предприятие ведет работы по 
возведению еще одного цеха второй очереди. Как рассказали в пресс-службе компании, сейчас на строительстве в 
усиленном режиме работает в общей сложности 400 человек, "графики сдачи объекта довольно плотные". 
Расширение завода должно закончиться к 2015г. Рядом с уже существующим производством будут построены цех 
металлообработки, лазерного раскроя металла, окрасочный цех и линия сборки. После этого компания перейдет на 
полный технологический цикл. Концерн планирует вложить в проект около 115 млн евро. Мощность будущего 
завода составит 2-2,5 тыс. единиц техники в год. Трудовой коллектив увеличится до 500-600 человек. 
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Для справки: Название компании: КЛААС, ООО (дочернее предприятие компании CLAAS KGaA mbH в г. 
Краснодаре) Адрес: 350039, Россия, Краснодар, проезд Мирный, 16 Вид деятельности: Машиностроение 
Телефоны: (861)2141022 Факсы: (861)2141025 E-Mail: info-clk@claas.com Web: http://www.claas.com Руководитель: 
Бендиш Ральф, генеральный директор (РБК-Краснодарский край 25.12.13) 
 

"Фермер-Юг" в 2014г. начнет строительство тепличного комплекса в Горячем Ключе. 
ООО "Фермер-Юг" планирует начать строительство тепличного комплекса в Горячем Ключе в первом квартале 
2014г., сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края.  
Объем инвестиций в проект составит 997 млн руб. Мощность тепличного комплекса - 3,65 тыс. тонн овощей в год. 
Он займет земельный участок площадью 6 гектаров. Реализация проекта создаст 100 рабочих мест.  
Соглашение о строительстве было заключено в рамках 20-ой Международной агропромышленной выставки 
"ЮГАГРО" Минсельхозом Кубани, МО город Горячий Ключ и ООО "Фермер-Юг". (РБК-Краснодарский край 
25.12.13) 
 

Компания "Выбор" подводит итоги 2013 года. 
 
Для компании "Выбор" уходящий год был особенно плодотворным. По мнению 
независимых экспертов, продукция "Выбор" завоевала более 20% рынка тротуарной 
плитки в России. 
Знаковыми событиями в жизни предприятия стали открытия сразу двух филиалов в г. 
Москве и Ростове-на-Дону, а также начало строительства уникального по своим 
техническим характеристикам завода в Подмосковье. 
В г. Курганинске на заводе по производству тротуарной плитки и элементов благоустройства прошла серьезная 
модернизация производства, для линии HESS построен дробильно-сортировочный узел по рассеву гранита и песка. 
На карьере по добыче инертных материалов построен 240 метровый конвейер, который позволил земснаряду 
переплывать на новые акватории и разрабатывать новые участки по добыче гравийно-песчаной смеси. 
Каждый год компания "Выбор" выпускает новые виды и формы продукции, и 2013 год не стал исключением. На 
рынке мы успешно представили новые коллекции тротуарной плитки, такие как Антара и Антик, в перечне 
продукции "Выбор" появились газонные решетки и тротуарные бордюры. 
 
Для справки: Название компании: Группа компаний ВЫБОР (головной офис) Адрес: 353960, Россия, 
Краснодарский край, Новороссийск, п. Цемдолина, ул. Промышленная, 5 Вид деятельности: Производство 
строительных материалов Телефоны: (8617)269504 (8617)670597 Факсы: (8617)269745 E-Mail: info@vibors.ru 
Web: http://выбор.рф Руководитель: Шевченко Василий Юрьевич, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: HESS Maschinenfabrik GmbH & Co. KG Адрес: Freier-Grund-Strasse 123 D-57299 
Burbach-Wahlbach, Germany Вид деятельности: Производство оборудования для промышленности строительных 
материалов Телефоны: 49(0)273649760 Факсы: 49(0)2736497620 E-Mail: info@hess-maschinenfabrik.de Web: 
http://www.hessgroup.com (По материалам компании 17.12.13) 
 

Волгоградский регион намерен вернуть себе статус текстильного центра России. 
 
Завершен первый этап масштабного инвестиционного проекта, который реализуется 
правительством региона на крупнейшем предприятии "Камышинский текстиль". Здесь 
проведена полная модернизация прядильного цеха - установлено 12 суперсовременных 
станков, аналогов которым в стране пока нет. Благодаря новому оборудованию, в 3,5 
раза увеличится производительность труда – фабрика будет ежемесячно перерабатывать до 1400 тонн сырья. Это 
позволит Волгоградскому региону стать крупнейшим поставщиком хлопковолокна в России. 
Напомним, что с предприятием "Камышинский текстиль" губернатор Сергей Боженов подписал в этом году 
соглашение о социально-экономическом партнерстве. Согласно документу, региональное правительство 
содействует инвестору, предоставляя налоговые льготы, а он, в свою очередь, выполняет обязательство по 
заработной плате и увеличению производственных мощностей. Так, уже в августе на предприятии был открыт 
швейный цех площадью 1 тысяча кв. м - там трудится 75 человек. В ближайших планах – добавить еще одну смену, 
а в следующем году - открыть второй цех. 
В настоящее время в рамках реализации первого этапа областного инвестпроекта "Камышинский текстиль" 
приобрел 12 новых прядильных линий – 10 уже работает, 2 находятся в процессе пуско-наладки. Это 
перевооружение позволит предприятию более чем в 10 раз нарастить объемы и занять порядка 20 процентов рынка 
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хлопковолокна в России. На следующем этапе планируется приобрести 400 ткацких станков - контракт на поставку 
184 уже подписан. Будет также открыт и новый отделочный цех. Все это позволит увеличить выпуск ткани до 4 
тысяч погонных метров в месяц.  
Таким образом, подчеркнул вице-премьер областного правительства Василий Галушкин, помощь, оказанная 
предприятию, даст возможность провести масштабную модернизацию производства и вернуть Волгоградскому 
региону статус текстильного центра России. "Важно, что сегодня на фабрике трудится 630 человек, и, по мере ее 
развития, будут открываться новые рабочие места. Предприятие также вовремя и в полном объеме платит налоги: в 
этом году их объем уже превысил 72 миллиона рублей", - отметил вице-премьер. Василий Галушкин сообщил, что, 
в том числе, благодаря успехам камышинского производства, по итогам 11 месяцев промышленный индекс в 
волгоградской текстильной и швейной отрасли составил рекордные 166 процентов. К слову, аналогичный 
среднероссийский показатель равен всего 104. 
 
Для справки: Название компании: Камышинский текстиль, ООО Адрес: 403874, Россия, Волгоградская обл., 
Камышин, ул. Ленина, 5 Вид деятельности: Легкая промышленность Телефоны: (84457)96408 Web: 
http://www.kamyshin-textile.ru Руководитель: Борисенко Александр Александрович, генеральный директор 
(Официальный сайт Администрации Волгоградской области 26.12.13) 
 

В Волгоградской области стартуют инвестиционные проекты по строительству современных 
полигонов ТБО. 
Правительство региона договорилось с инвесторами о запуске в Волгоградской области сразу нескольких проектов 
по созданию современных полигонов ТБО. Один из самых крупных объектов будет расположен в Камышине – 
здесь уже готова к работе первая "карта", предназначенная для захоронения и обезвреживания отходов. Областное 
Минприроды одобрило применение новой технологии прессования - в качестве противофильтрационной основы 
будет использоваться геомембрана, которая позволит предотвратить попадание вредных веществ в почву и 
подземные воды.  
Экологически безопасный процесс утилизации мусора выглядит так: машина высыпает груз, он прессуется катком 
до максимальной плотности и пересыпается слоями грунта. Таким образом, полностью предотвращается доступ 
кислорода к мусору и исключается его возгорание. Строительство нового объекта было начато в августе текущего 
года на земельном участке площадью свыше 33 га. Инвестором выступила компания "Волгограднефтепроект". Она 
планирует возвести современный полигон в 4 этапа. Работы включают в себя прокладку подъездных путей и 
внутриплощадочных дорог, обустройство хозяйственной зоны и установку инженерных сооружений.  
Сейчас первая "карта" полигона уже готова. По мере ее заполнения, специалисты смогут утилизировать мусор на 
других. Полигон будет обслуживать Камышин и несколько прилегающих территорий. Под контролем областных 
экологов этот объект планируется дооснастить современной мусоросортировочной станцией. На полную мощность 
этот комплекс запустится в 2015-ом году. Срок его эксплуатации - 20 лет, полигон рассчитан на ежегодную 
переработку 80 тысяч тонн отходов. 
В планах регионального правительства – построить такие же площадки с сортировочным оборудованием и на 
других территориях. Сейчас подобные проекты рассматриваются для Волгограда, Михайловки и Урюпинска. А в 
Волжском с инвестором достигнуты конкретные договоренности – один полигон, мощностей которого хватит как 
минимум на 25 лет, уже реконструирован, а на другом планируется запустить новую технологию селективного 
сбора отходов. (Официальный сайт Администрации Волгоградской области 26.12.13) 
 

Cостоялось масштабное совещание по поводу модернизации ООО "Ильский НПЗ" (Краснодарский 
край). 
 
23-24 декабря в конференц-зале БЦ КНГК-Групп состоялось масштабное совещание на тему 
технологий деасфальтизации альянса UOP и Foster Wheeler (директор по развитию бизнеса в 
области технологий Фостер Уилер Скотт Шори; технический директор ООО Фостер Уилер 
Юрий Юрьевич Ратовский; директор по продажам UOP Валерий Борисович Кузнецов и 
региональный представитель Соловьёв Игорь Владимирович), а также на тему внедрения 
коксовой установки фирмы ООО "ПЕТОН" (генеральный директор Эдуард Сарифович Гасанов, 
советник ген. директора Олег Владимирович Поляков; директор по науке Игорь Анатольевич Мнушкин, директор 
по проектам Алёна Геннадьевна Чиркова, зам. ген. директора по коммерции Искандер Равилевич Сунгатуллин и 
ведущий технолог Марат Исмагилович Басыров). 
На встрече присутствовали также генеральные проектировщики проекта модернизации ООО "Ильский НПЗ" — 
Санкт-Петербургский проектный институт ООО "Ленгипронефтехим". 
 
Для справки: Название компании: Ильский НПЗ, ООО Адрес: 353230, Россия, Краснодарский край, Северский 
район, пгт. Ильский, 55-км автодороги Краснодар-Новороссийск. Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая 
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промышленность Телефоны: (861)2001901 (861)6669635 Факсы: (861)6669635 E-Mail: info@i-npz.ru Web: http://i-
npz.ru Руководитель: Тагиров Андрей Валерьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
27.12.13) 
 

Донской АПК подводит итоги работы в 2013 году. 
 
Во время заседания коллегии областного минсельхозпрода и итоговой пресс-
конференции заместитель губернатора Ростовской области - министр сельского 
хозяйства и продовольствия Вячеслав Василенко подвел итоги развития донского АПК в 
2013 году и рассказал о задачах на 2014 год. 
По данным минсельхозпрода, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в 2013 году составил 6,7 млн тонн, 
что на 400 тысяч тонн выше прошлогоднего показателя. Ростовская область сохраняет второе место в Росии по 
производству яиц - 1,87 млрд штук, выросло производство молока до 1,092 млн тонн.  
Вячеслав Василенко отметил, что единственным отрицательным показателем в производстве животноводческой 
продукции в нынешнем году стало уменьшение производство мяса в живом весе на 15% (300 тыс. тонн против 
354,2 тыс. тонн в 2012 году) из-за остановки предприятий группы компаний "Оптифуд". При этом увеличили 
объемы производства мяса ООО "Евродон", птицефабрика "Приазовская" и ОАО "Батайское". В тестовом режиме 
начал работу комплекс по выращиванию утки ООО "Донстар", мощностью 26 тысяч тонн мяса в год. 
Помимо "Донстара", в 2013 году завершена реализация еще трех инвестиционных проектов. Среди них "Тепличный 
комбинат "Ростовский" в Неклиновском районе мощностью 10 тыс. тонн овощей в год; "Кондитерская фабрика 
"Мишкино" в Аксайском районе мощностью 165 тонн изделий в сутки; производственно-логистический центр 
ООО "Пищекомбинат "Донской" в Кагальницком районе. В целом в реализацию данных проектов было 
инвестировано 11,4 млрд рублей. 
По итогам 9 месяцев 2013 года в отрасль сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности по 
полному кругу организаций привлечено более 13,2 млрд рублей, что составляет 123 % по отношению к 
аналогичному периоду прошлого года.  
В 2014 году в агропромышленный комплекс региона планируется инвестировать более 18 млрд руб. 
В рамках реализации двух пилотных проектов по предоставлению грантов на создание и развитие семейных 
животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров победителями признано 95 фермеров. В перспективе 
при реализации бизнес-планов фермерами будет создано порядка 285 новых рабочих мест. 
По программе "Социальное развитие села" в 2013 году субсидии на улучшение жилищных условий на общую 
сумму 592,7 млн рублей получила 651 сельская семья, 420 из которых – молодые семьи. Кроме того, субсидии на 
развитие инфраструктуры в сельской местности составили 415,6 млн рублей. 
- Добиться достигнутых результатов помогло увеличение господдержки, - подчеркнул министр сельского хозяйства 
Дона. - В этом году было выделено около 3 млрд рублей из областного бюджета и 6,3 млрд рублей из 
федерального. В целом господдержка АПК в донском регионе с 2008 года увеличилась в два раза. 
Основными задачами на 2014 год остаются техническая и технологическая модернизация отрасли, активное 
привлечение инвесторов для создания новых, современных, высокотехнологичных предприятий, прежде всего в 
отрасли животноводства и перерабатывающей промышленности, продвижение бренда "Сделано на Дону", 
поддержка семейных животноводческих ферм, обеспечение максимальной эффективности вложенных в 
сельхозпроизводство средств и достижение запланированных целевых показателей госпрограммы. 
Подводя итоги 2013 года, Вячеслав Василенко отметил, что год был непростым, однако результаты оказались 
достойными и значительно лучше того, что прогнозировалось в его начале. 
 
Для справки: Название компании: Донстар, ООО (ТМ Утолина, предприятие ГК Евродон) Адрес: 346130, Россия, 
Ростовская область, Миллерово, ул. Промышленная, 1 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (86385)26162 
E-Mail: info@don-star.ru Web: http://don-star.ru Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Кондитерская фабрика Мишкино, ООО (КФ Мишкино) Адрес: 346720, Россия, 
Ростовская область, Аксайский р-он, х. Александровка, ул. Вишневая, 24 Вид деятельности: Кондитерская 
промышленность Телефоны: (863)2101530 E-Mail: contact@mishkino-conf.ru Web: http://www.mishkino-conf.ru 
Руководитель: Рызенко Сергей Петрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
27.12.13) 
 

Внешэкономбанк и правительство Ростовской области заключили контракт на оказание услуг 
инвестиционного консультирования. 
 
Губернатор Василий Голубев 25 декабря подписал распоряжение о заключении государственного 
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контракта с Внешэкономбанком на оказание услуг инвестиционного консультирования в целях строительства на 
территории области водноспортивных оздоровительных комплексов. 
В соответствии с данным контрактом Внешэкономбанк предоставит услуги по формированию и механизму 
реализации проекта по строительству комплексов на территории Ростовской области, используя механизмы 
государственно-частного партнерства. Внешэкономбанком будет подготовлена конкурсная документация для 
определения инвестора, который осуществит реализацию данного проекта. Услуги по формированию проекта 
будут профинансированы из средств областного бюджета. 
В рамках реализации социально ориентированных проектов по схеме ГЧП совместно с частным бизнесом 
планируется строительство 40 водноспортивных оздоровительных комплексов на территории различных 
муниципальных образований Ростовской области, что будет способствовать массовому вовлечению населения 
Ростовской области в оздоровительное плавание. 
Напомним, на международном инвестиционном форуме Сочи-2013 губернатором Ростовской области Василием 
Голубевым подписан план совместных мероприятий Группы Внешэкономбанка и правительства Ростовской 
области по комплексному развитию территории Ростовской области на период 2013-2018 годов. 
Основными направлениями взаимодействия структур в рамках данного документа являются проектное 
финансирование и развитие государственно-частного партнерства на территории Ростовской области. 
Государственно-частное партнерство на сегодняшний день для региона является одним из актуальных направлений 
деятельности в развитии социальной сферы, повышении качества жизни населения. Данный механизм позволяет 
привлекать частный капитал к строительству социальных и спортивных объектов. 
 
Для справки: Название компании: Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) 
Регион: Москва Адрес: 107996, Россия, Москва, пр. Академика Сахарова, 9 Вид деятельности: Банковская 
деятельность Телефоны: (495)7211863 Факсы: (495)7219291 E-Mail: press@veb.ru; info@veb.ru Web: 
http://www.veb.ru Руководитель: Дмитриев Владимир Александрович, Председатель (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 30.12.13) 
 

Пивоваренный завод Майкопский увеличил объемы производства на 42%. 
 
В ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский подвели итоги 2013 года.  
По словам директора ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский Каплан Панеш, для 
предприятия он был успешным и завершен с хорошими показателями, удалось реализовать 
многие запланированные мероприятия. 
"Для пивной отрасли в целом 2013 год стал очередной "полосой препятствий" - 
государственное регулирование стало гораздо жестче. Для нашего коллектива уходящий 
год можно считать удачным", – сказал К. Панеш. 
Прирост объема производства составил 42% по сравнению с 2012 годом. Реализация товаров и услуг (с учетом 
акциза и НДС) достигла 731,3 млн. рублей, что на 47,7% больше 2012года. 
В течение года ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский" в бюджеты всех уровней перечислено налогов 
299,4 млн. рублей, что на 206,8% превышает показатели 2012года. В федеральный бюджет поступило 64,7 млн. 
рублей, в региональный – 232,3 млн. рублей, в местный – 2,4 млн.рублей. 
"Безусловно, один из основных критериев сегодняшнего успеха это качество нашей работы. В дни открытых 
дверей, которые мы проводим ежегодно, гости нашего завода отмечают, что напиток, который они любят, 
готовится только из натуральных продуктов, в условиях строжайшего соблюдения санитарных норм и правил", – 
отметил Каплан Панеш. 
В уходящем году заслуженную оценку получили безалкогольные напитки предприятия. Продукция ООО "МПК" 
Пивоваренный завод Майкопский отмечена дипломом главы Республики Адыгея в области качества в 2013 году. 
Также в 2013 году почетный знак "100 лучших товаров России" в номинации "Услуги для населения" получил 
отель "Биба". 
Большое значение на предприятии уделяется модернизации производства – пущены в эксплуатацию еще 6 танков 
для брожения пива, первый камень в основание будущего объекта был заложен в дни празднования 130-летия 
завода с участием Главы РА Аслана Тхакушинова (в октябре 2012 года). Контракт стоимостью 1 млн. 55тыс. евро 
был подписан с датской фирмой "Хольвриека". В мае 2013 года вступила в эксплуатацию вторая очередь танков 
для брожения.  
Кроме того, проведена модернизация варочного порядка; для увеличения мощности холодильной-компрессорной 
станции установлена дополнительная компрессорная установка; для обеспечения бесперебойного водоснабжения 
установлены дополнительные емкости; в цехе розлива в бутылку произведен монтаж и пуск новой 
этикетировочной машины; в цехах установлены счетчики готовой продукции; расширен парк грузового 
автотранспорта. Расширяется и сфера услуг: открыты дополнительные номера в отеле "Биба"; открыты и начали 
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работу фирменный магазин и летнее кафе "Патио"; Центр красоты и гармонии, где работают опытные специалисты 
с применением новейших технологий в аппаратной косметологии. 
"В уходящем году общая сумма инвестиций в перечисленные объекты составила более 150 млн. рублей. А 
спонсорская помощь предприятием оказана на сумму более 1,5 млн. рублей", – подчеркнул К. Панеш. 
 
Для справки: Название компании: Пивоваренный завод Майкопский, ООО Адрес: 385000, Россия, Республика 
Адыгея, Майкоп, ул. Гоголя, 2 Вид деятельности: Производство слабоалкогольных напитков Телефоны: 
(8772)570495 E-Mail: maykopbeer@yandex.ru; info@maykopbeer.ru Web: http://www.maykopbeer.ru Руководитель: 
Панеш Каплан Мугдинович, генеральный директор (Юга.ру 31.12.13) 
 

В 2013 году АИР Ростовской области привлекло $718,63 млн инвестиций. 
 
Подведены официальные итоги работы Агентства инвестиционного развития Ростовской 
области (АИР) в 2013 году. По состоянию на конец декабря объем инвестиций по 
проектам, стартовавшим при участии агентства, составил $718,63 млн. Это на $ 268,63 
млн и на 59,7% больше, чем требовало контрактное задание ($450 млн), то есть план-
2013 выполнен на 159,7%. Выступая месяц назад с информацией о работе агентства 
перед донским парламентом, гендиректор АИР Ростовской области Игорь Бураков 
сообщал, что, по предварительным подсчетам, объем инвестиций в проекты, стартовавшие при участии агентства в 
2013 году, составит не менее $ 682 млн. В итоге прогнозные цифры не только подтвердились, но и увеличились.  
Среди проектов, стартовавших при участии агентства – новые индустрии, стратегически-важные для донского 
региона, создающие абсолютную прибавку к ВРП, базирующиеся на новых технологиях. В числе таких проектов - 
первый донской сахарный завод ("Международная сахарная корпорация" в сотрудничестве с французской 
компанией Sucden); проект компании "Гриф" (строительство завода по выпуску медных катодов и анодов в 
Гуковском индустриальном парке); не имеющий аналогов в России проект компании Valmont Global Irrigation 
(производство оросительных машин); проект строительства электросталеплавильного завода компании 
"Донэлектросталь" в Новоалександровском индустриальном парке и другие.  
Напомним, что Агентство инвестиционного развития Ростовской области работает уже девятый год, в настоящее 
время исполняет третий долгосрочный контракт с донским регионом. За прошедшие восемь лет агентство 
привлекло в экономику донского региона $5,287 млрд инвестиций. Проектный портфель АИР Ростовской области 
по состоянию на 30 декабря 2013 года насчитывает 97 проектов с объемом потенциальных инвестиций около $4,94 
млрд. 
 
Для справки: Название компании: НП Агентство инвестиционного развития Ростовской области (НП АИР) 
Адрес: 344022, Россия, Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, 40 а Вид деятельности: Инвестиционная деятельность 
Телефоны: (863)2002544 (863)2501047 (863)2191711 Факсы: (863)2002523 E-Mail: general@ipa-don.ru Web: 
http://www.ipa-don.ru Руководитель: Викулов Вадим Иванович, Председатель Совета директоров; Бураков Игорь 
Владимирович, генеральный директор (Агентство инвестиционного развития Ростовской области 30.12.13) 
 

Астраханская птицефабрика переходит на европейские стандарты производства. 
 
Ведущий производитель яиц в Астраханской области птицефабрика "Харабалинская" 
переходит на новое оборудование, позволяющее сортировать яйца по шести категориям. 
"Таково требование крупных закупочных компаний, в частности торговой сети „МЕТРО 
Кэш энд Керри", которая признала нашу фабрику лучшим поставщиком 2013 года", — 
говорит директор птицефабрики Татьяна Поршнева. 
Приобретение сортировального оборудования голландской фирмы стало возможно 
благодаря увеличению в 2013 году уставного капитала фабрики, теперь он составляет 99 миллионов. "Обошлись 
без кредитов, использовали также накопленную прибыль", — объясняет Татьяна Поршнева. Для покупки была 
выбрана голландская линия Moba за 25 миллионов рублей — один из лидеров по объёмам продаж в России. 
Монтаж идёт при участии инженеров из Голландии и Москвы. Следующим этапом будет обучение персонала. 
В 2013 году птицефабрика "Харабалинская" произвела 213 миллионов штук яиц. На их сортировке каждую смену 
было занято более пятидесяти работников. Теперь их количество сократится до десяти и, что самое существенное, 
новая линия позволит избежать главных минусов ручной сортировки, непозволительных в условиях рыночной 
конкуренции, — неточности в определении категории яиц. На глаз, по личному опыту упаковщицы часто неверно 
определяют категорию яйца, что снижает прибыль фабрики, считает Татьяна Поршнева. При этом люди физически 
не могут заметить некоторых дефектов при сортировке, например, насечек, сколов. 
В планах на этот год — модернизация двух цехов. Так птицефабрика "Харабалинская" готовится к своему 40-
летию. 
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Для справки: Название компании: Сельскохозяйственное предприятие птицефабрика Харабалинская, ГП АО 
Адрес: 416010, Россия, Астраханская область, Харабалинский район, Харабали, Промзона, 28 Вид деятельности: 
Птицеводство Телефоны: (85148)59367 (85148)58201 Факсы: (85148)59367 E-Mail: ptaha-sklad@yandex.ru Web: 
http://ptaha-harabali.ru Руководитель: Поршнева Татьяна, директор (Портал органов государственной власти 
Астраханской области 09.01.14) 
 

На Кубани в 2014г. начнется реализация 5 крупных агропроектов стоимостью 3 млрд руб. 
 
В текущем году в Краснодарском крае начинается реализация сразу нескольких крупных 
инвестиционных проектов в сфере АПК. Общая сумма инвестиций должна превысить 3 
млрд руб. По данным Минсельхоза Кубани, соответствующие соглашения с инвесторами 
были заключены в 2013г.  
Более половины инвестиций придется на возведение нового элеваторного комплекса. Его 
стоимость - 1,61 млрд руб. Инвестором выступает ООО "Элеваторный комплекс 
"Сенной". Комплекс расположится в одноименном поселке в Темрюкском районе. Его 
строительство планируется и начать, и завершить в 2014г.  
Также в текущем году в г.Горячий Ключ ООО "Фермер – Юг" планирует построить 
тепличный комплекс. Стоимость проекта оценивается в 997 млн руб. Площадь теплиц 
должна составить 6 гектаров.  
Филиал "Молочный комбинат "Лабинский" ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" (группа компаний "Данон") вложит 350 
млн руб. в модернизацию оборудования. Ее планируется завершить до конца 2014г. Обновленное оборудование 
компании позволит снизить риски негативного влияния на окружающую среду, отмечают в пресс-службе краевого 
Минсельхоза. 
Еще один кубанский филиал ГК "Данон" — ЗАО "Завод детских мясных консервов "Тихорецкий" — планирует 
вложить в модернизацию оборудования 100 млн руб. Цели модернизации указываются те же, что и в предыдущем 
случае. 
В 2014г. должно начаться строительство комплекса по выращиванию сомов в Калининском районе. ООО "НПЦ 
"Акватория" планирует инвестировать в проект около 16 млн руб. Завершить строительство комплекса планируется 
в 2015г. По данным сайта компании, "НПЦ "Акватория" занимается выращиванием прудовой рыбы в Калининском 
районе Краснодарского края. Выращенная рыба перерабатывается методом холодного копчения и поставляется в 
торговые точки Санкт-Петербурга для продажи.  
В Минсельхозе сообщили также, что в текущем году должна завершиться реализация 5 инвестиционных проектов в 
сфере АПК общей стоимостью около 7,4 млрд руб.  
Крупнейший из планируемых к завершению в текущем году проект — строительство мясомолочного комбината в 
Павловском районе. Сумма инвестиций — 3,21 млрд руб. Проект с 2009г. реализует инвестор ООО "Кубанский 
бекон". В комбинате предусмотрен законченный цикл выращивания крупного рогатого скота, а также цех 
первичной переработки продукции. 
ООО "Овощи Краснодарского края" планирует в 2014г. завершить строительство тепличного комплекса в 
Белореченском районе. Сумма инвестиций — 2,3 млрд руб. Мощность комплекса не уточняется. Однако, по 
данным Минсельхоза Кубани, "Овощи Кубани" уже ввели 10 гектаров теплиц в районе. 
Еще один проект по выращиванию овощей в закрытом грунте в Белореченском районе собирается в 2014г. 
реализовать азербайджанская компания ООО "Анадолу Инвестмент Компани" (входит в "Азерсун Холдинг"). Речь 
идет о строительстве первой очереди тепличного комплекса. Сумма инвестиций — свыше 1,3 млрд руб.  
В Ленинградском районе Краснодарского края в текущем году должен завершиться проект по увеличению 
мощности ОАО "Сахарный завод "Ленинградский" с 6 тыс. тонн корнеплодов до 9 тыс. тонн в сутки. Стоимость 
проекта — 469 млн руб. По данным краевого Минсельхоза, ленинградский завод является лидером по переработке 
сахарной свеклы в крае. 
ООО "Кнауф Агро Кубань" в 2014г. планирует ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс на 200 голов. 
Стоимость проекта — 105 млн руб. Его строительство началось в 2011г. 
 
Для справки: Название компании: Кубанский бекон, ООО Адрес: 352070, Россия, Краснодарский край, Павловский 
район, ст-ца Новолеушковская, ул. Красная, 22 Вид деятельности: Животноводство Телефоны: (86191)53382 
(86191)52412  
 
Для справки: Название компании: Овощи Краснодарского края, ООО (ОКК) Адрес: 352621, Россия, 
Краснодарский край, Белореченский р-н, ст-ца Бжедуховская, ул. Комсомольская, 7 Вид деятельности: 
Растениеводство Телефоны: (861)2106418 (928)3331333 Факсы: (861)2106418 E-Mail: info@o-kk.ru Web: http://o-
kk.ru Руководитель: Алексей Семин, генеральный директор  
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Для справки: Название компании: Danone, ГК (Данон) Регион: Москва Адрес: 125040, Россия, Москва, 
Ленинградский пр., 15 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (495)7779040 Факсы: 
(495)7779041 E-Mail: mosdanone@danone.com; Nadir.Khabdulin@danone.com Web: http://www.danone.ru 
Руководитель: Рибу Франк, президент, Легро Ив, генеральный директор (РБК-Краснодарский край 10.01.14) 
 

В этом году в Ростовской области приступят к строительству экологических комплексов. 
В этом году в Ростовской области приступят к реализации программы по строительству восьми 
межмуниципальных экологических комплексов по переработке отходов общей стоимостью более 4,2 млрд рублей.  
Данная программа была принята в ноябре 2012 года и стала первым комплексным инновационным решением 
развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами и вторичными ресурсами в регионе.  
"Строительство отходоперерабатывающих комплексов будет вестись в рамках программы по формированию 
комплексной системы управления отходами в Ростовской области, реализация которой начнется с 2014 года. 
Работа комплексов позволит начать ликвидацию твердых бытовых отходов в Ростовской области, в настоящее 
время хранящихся на 761 свалке", сообщил председатель комитета по охране окружающей среды региона Андрей 
Куренков на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Юг".  
Автором программы выступил московский "Центр благоустройства и обращения с отходами".  
Комплексы будут построены в Мясниковском, Новочеркасском, Неклиновском, Сальском, Волгодонском, 
Морозовском, Красносулинском и Миллеровском районах. 
Напомним также, что в 2015 году в Ростовской области появится межмуниципальный экологический 
отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК). Как сообщала пресс-служба губернатора, в состав комплекса войдут 
завод по переработке мусора в Краснокутском сельском поселении (Октябрьский район) и полигон для 
захоронения твёрдых бытовых отходов в Пролетарском сельском поселении (Красносулинский район). Инвестором 
Красносулинского МЭОКа является "Экострой-Дон". Объём инвестиций составляет около 3,8 млрд рублей, из них 
319,5 млн рублей — средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и почти 201 
млн рублей — средства областного бюджета. (Деловой квартал (Ростов-на-Дону) 10.01.14) 
 

Птицефабрика и молокозавод будут построены в Республике Калмыкия. 
 
10 января 2013 года, в Доме Правительства Республики Калмыкия Алексей Орлов провел 
рабочее совещание по вопросам реализации инвестиционных проектов в Республике 
Калмыкия – строительство завода по производству молока в Городовиковском районе и 
птицефабрики в Яшалтинском районе Республики Калмыкия, об этом сообщает 
инвестиционный портал КалмыкияИнвест. 
В совещании приняли участие 1 заместитель Председателя Правительства РК – Министр 
сельского хозяйства Республики Калмыкия Петр Ланцанов, генеральный директор ООО 
"Бетонинвест" Владимир Мацаков, глава администрации Городовиковского района Сергей 
Манжиков и глава администрации Яшалтинского района Яков Рерих. 
Как отметил Алексей Орлов, в настоящее время компания "Бетонинвест" обратилась к 
Правительству Республики Калмыкия с просьбой о содействии в реализации 
инвестиционных проектов на территории Республики Калмыкия, связанных с сельским хозяйством. 
По словам Главы Калмыкии, данные проекты являются важными с точки зрения развития как республиканского 
агропромышленного комплекса, так и экономики региона в целом. В этой связи Алексей Орлов дал поручение 
Правительству республики совместно с руководством Городовиковского и Яшалтинского районов Калмыкии 
оказывать всемерное содействие в реализации данных проектов. 
Как проинформировал участников совещания генеральный директор ООО "Бетонинвест" Владимир Мацаков, в 
настоящее время компания приступает к началу реализации проектов строительства завода по производству молока 
в Городовиковском районе, мощность которого составит 10 тонн литров молока в сутки, а также строительства 
птицефабрики в Яшалтинском районе, проектная мощность которого составит 90 тыс. кур-несушек. 
По словам Владимира Мацакова, проектная мощность птицефабрики в Яшалтинском районе даст возможность 
покрыть все потребности Республики в яйцах кур. Что касается возможностей завода по производству молока в 
Городовиковском районе, проектная мощность в 10 тонн станет только началом, поскольку по предварительным 
оценкам есть возможности для увеличения производительности завода. 
 
Для справки: Название компании: Бетонинвест, ООО Адрес: 358000, Россия, Республика Калмыкия, Элиста, ул. 
Ленина, 329 Вид деятельности: Строительство Телефоны: (84722)28277 E-Mail: betoninvest@bk.ru; 
info@betoninvest.ru Web: http://betoninvest.ru Руководитель: Мацаков Владимир Иванович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
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В Адыгее началось исследование древних курганов, обнаруженных на месте строительства 
нефтеперерабатывающего завода. 
 
В конце прошлого года в Тахтамукайском районе Адыгеи по заказу ЗАО "Антей" начались 
работы по исследованию памятников археологии, относящиеся к эпохе ранней бронзы – 
нескольких курганов и древних поселений. 
Поводом для их проведения стала реализация реализации крупного инвестиционного проекта по 
строительству нефтеперерабатывающего завода. Перед началом возведения объекта в 
соответствии с требованиями российского законодательства ЗАО "Антей" с привлечением 
специалистов должен произвести исследование памятников археологии. 
Ряд ученых обеспокоены судьбой археологических памятников в Тахтамукайском районе, но в республиканском 
правительстве считают, что ситуация находится под контролем, специалисты не допустят разрушения памятников. 
Работы проводились при согласовании с начальником управления по охране и использованию объектов 
культурного наследия Адыгеи Рустемом Ципиновым. По его словам, исследовала памятник археологии 
специалист-эксперт, открытый лист для проведения раскопок был выдан Министерством культуры РФ. 
"У нас одна общая задача – сохранить памятник археологии. Поэтому вся проектная документация объекта 
готовится с учетом наших требований и в соответствии с охранными обязательствами", - сказал ЮГА.ру Рустем 
Ципинов. 
Как сообщали ЮГА.ру, завод будет возведен на территории Тахтамукайского района в рамках модернизации и 
расширения производства Краснодарского НПЗ "Краснодарэконефть", отметившего недавно 100-летие со дня 
образования. Объем инвестиций составляет около 30 млрд. рублей. В реализации проекта участвует Краснодарский 
НПЗ, компания "Антей", ЗАО "Адамас", а также капитал иностранных банков.  
Проект будет реализован в течение 10 лет в несколько этапов, однако выход на строительную площадку 
запланирован уже в 2014 -2016 годах. При строительстве завода будут использованы современные технологии, 
которые позволят заниматься глубокой переработкой топлива и производить высококачественную продукцию, 
прежде всего дизельное топливо. Объем предполагаемого производства – около 6 млн тонн нефти в год. 
 
Для справки: Название компании: Краснодарский нефтеперерабатывающий завод – Краснодарэконефть, ЗАО 
(КНПЗ-КЭН) Адрес: 350007, Россия, Краснодар, ул. Захарова, 2 Вид деятельности: Нефтеперерабтывающая 
промышленность Телефоны: (861)2198311 Факсы: (861)2687783 E-Mail: krasoil@tsrv.ru Web: 
http://www.krasnodareconeft.ru (Юга.ру 10.01.14) 
 

ВТБ финансирует проект по расширению тепличного хозяйства. 
 
Банк ВТБ в Волгограде расширяет сотрудничество с ГК Радеж, увеличив размер ранее 
установленного кредитно-документарного лимита до 2 млрд рублей.  
В рамках установленного лимита банк предоставил компании денежные средства в 
сумме 900 млн рублей на поддержание и расширение своей текущей деятельности и 750 
млн рублей на финансирование инвестиционного проекта по расширению тепличного 
хозяйства ООО "Овощевод", которое входит в десятку лучших тепличных хозяйств России. Средства 
предоставлены на сроки 3 и 8 лет соответственно. 
"При строительстве новых теплиц планируется использование голландских конструкций, которые будут 
способствовать значительному повышению урожайности продукции под знаком "Волгоградское качество" и при 
этом экономить энергоресурсы. Надеюсь, что сотрудничество с банком ВТБ будет способствовать не только 
освоению компанией передовых технологий, но и развитию экономики Волгоградской области в целом", - 
прокомментировал руководитель банка ВТБ в Волгограде Владимир Русаев. 
 
Для справки: Название компании: Овощевод, ООО Адрес: 404106, Россия, Волгоградская обл., Волжский, 
ул.Александрова, 59 Вид деятельности: Овощеводство Телефоны: (8443)210510 Факсы: (8443)210517 E-Mail: 
ovoshevod@vlpost.ru Web: http://ovoshevod.org.ru Руководитель: Марчукова Татьяна Ивановна, директор 
(Волгоград в сети 13.01.14) 
 

Инвестиции в создание на Кубани высокотехнологичного производства газобетонных блоков составят 
более 1,9 млрд. рублей. 
 
В Усть-Лабинском районе завершается реализация масштабного проекта по созданию 
высокотехнологичного производства газобетонных блоков автоклавного твердения – 
завода "Главстрой-Усть-Лабинск". 
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В конце 2013 года в рамках строительства второй очереди завода на предприятии введено в эксплуатацию 
оборудование фирмы WEHRHAHN (Германия) мощностью 420 тыс. кубометров газобетона в год. 
Напомним, что первая очередь завода запущена в 2012 году.  
Общий объем инвестиций в проект составляет более 1,9 млрд. рублей. 
На предприятии уже создано более 190 рабочих мест, а ежегодные поступления в бюджеты всех уровней 
оцениваются на уровне 119 млн. рублей.  
Соглашение о создании на Кубани современного производства стройматериалов из газобетона власти 
Краснодарского края, Усть-Лабинского района и корпорация "Главстрой" (входит в строительный сектор 
промышленной группы "Базовый элемент") подписали на форуме "Сочи-2007". 
 
Для справки: Название компании: Главстрой-Усть-Лабинск, ООО Адрес: 352330, Россия, Краснодарский край, 
Усть-Лабинск, ул. Коммунальная, 39 Вид деятельности: Производство строительных материалов Телефоны: 
(86135)41992 E-Mail: gsblock@gms.ru Web: http://gsblock.ru Руководитель: Майоров Станислав Алексеевич, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Wehrhahn GmbH Адрес: D - 27738 Delmenhorst/Germany, Muehlenstrasse 15 POB 
18 55 Вид деятельности: Производство строительных материалов Телефоны: +4942211271324 (рус. яз) 
+4942211271331 +4942211271332 +49422112710 Факсы: +494221127180 E-Mail: mail@wehrhahn.de Web: 
http://www.wehrhahn.de (Министерство стратегического развития, инвестиций и внешнеэкономической 
деятельности Краснодарского края 13.01.14) 
 

Филиалы "Данон" на Кубани переоборудуют свои заводы из-за экологии. 
 
"Молочный комбинат "Лабинский" ОАО "Компания "ЮНИМИЛК" и ЗАО "Завод 
детских мясных консервов "Тихорецкий" (оба - филиалы ГК "Данон" в Краснодарском 
крае) вкладывают в переоборудование своих предприятий в 2014 году 450 млн руб. Об 
этом сообщает РБК-Кубань со ссылкой на минсельхоз региона. 
Лабинский комбинат реализует проект стоимостью 350 млн руб., Тихорецкий – 100 млн. 
Модернизация, впрочем, непосредственно не отразится на производственных 
показателях заводов. Как сообщили в пресс-службе краевого минсельхоза, обновленное 
оборудование позволит снизить риски негативного влияния на окружающую среду. 
В 2014 году в регионе запускается сразу нескольких крупных инвестиционных проектов, связанных с агропромом. 
Общая сумма инвестиций должна превысить 3 млрд руб., сообщает РБК-Кубань. Из них примерно 1,61 млрд руб. 
придется на возведение нового элеваторного комплекса в поселок "Сенной" Темрюкского района 
 
Для справки: Название компании: Danone, ГК (Данон) Регион: Москва Адрес: 125040, Россия, Москва, 
Ленинградский пр., 15 Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (495)7779040 Факсы: 
(495)7779041 E-Mail: mosdanone@danone.com; Nadir.Khabdulin@danone.com Web: http://www.danone.ru 
Руководитель: Рибу Франк, президент, Легро Ив, генеральный директор (Rostovprodukt.ru 13.01.14) 
 

В Краснодарском крае построят гигантский элеватор за 1,6 млрд. 
Гигантский элеваторный комплекс за 1,6 млрд рублей будет построен в этом году в Темрюкском районе 
Краснодарского края  
Как сообщает сегодня местная пресса, инвестором проекта выступает ООО "Элеваторный комплекс "Сенной", 
который и займется строительством гиганта хранения сельхозпродукции в поселке Сенной Темрюкского района. 
 
Для справки: Название компании: Элеваторный комплекс Сенной, ООО Адрес: 353540, Россия, Краснодарский 
край, Темрюкский район, п. Сенной, ул. Мира, 49 Вид деятельности: Рынок зерновых Телефоны: (918)3700438 
Руководитель: Аникин Дмитрий Владимирович, генеральный директор (СТРОИТЕЛЬСТВО.RU 13.01.14) 
 

Ростовчане могут получить право законодательной инициативы. "РИА Новости". 25 декабря 2013 
Уходящий 2013 год для законодательной власти Ростовской области был богат на события: депутатский состав 
обновился на две трети, впервые в парламент региона вошли два олимпийских чемпиона и новая партия, 
увеличилось число депутатов. 
О том, что было сделано для жителей области, чьи интересы еще предстоит отстаивать и какие новые законы могут 
появиться в будущем году, в интервью корреспонденту РИА Новости Юлии Насулиной рассказал председатель 
законодательного собрания Ростовской области Виктор Дерябкин. 
— Виктор Ефимович, расскажите, какие наиболее важные законы были приняты в уходящем году? 
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Год был непростым: завершили работу депутаты четвертого созыва, прошли выборы… Конечно, выборная 
кампания накладывала отпечаток на нашу работу, но все, что мы планировали на 2013 год, в полном объеме было 
выполнено. Нами было принято 232 областных нормативных акта (в 2012 году – 245), среди которых особое место 
занимает социальный блок. Это вопросы, касающиеся материнства, детства, единовременных выплат 
усыновителям детей-сирот, специальной подготовки приемных родителей и так далее. 
В сфере экономики мы утвердили основной документ региона – бюджет будущего года. Его объемы очень 
серьезные: 126,5 миллиарда рублей — доходы, 138,8 миллиарда — расходы и 12,3 миллиарда — дефицит. При этом 
собственные доходы – более 100 миллиардов рублей. Это очень важный показатель, учитывая, что сейчас мы 
чувствуем "проседание" экономики, например, снижение темпов поступления налогов на прибыль. В целом, можно 
с уверенностью сказать, что наши законы обеспечили полноту всех решений для эффективной работы. 
— В новом созыве увеличилось число депутатов. Что изменилось в работе? 
Предыдущий созыв принял решение об увеличении количества депутатов с 50 до 60. Думаю, это количество 
оптимально. Исходили из нагрузки на каждого депутата – величины территорий, количества избирателей. Теперь 
работать стало полегче, и, что самое главное, для жителей депутаты стали доступнее. В этом году мы провели более 
13 тысяч приемов на закрепленных территориях. Более 50% проблем, с которыми к нам обращались жители, 
удалось решить. В прошлом году этот показатель был порядка 40%. 
Основные проблемы, которые волнуют граждан, — это ЖКХ, особенно в городах, дороги, занятость, качество 
оказания медицинских услуг, вопросы судебной и правовой систем. Все вопросы анализируем ежеквартально, 
смотрим, как каждый из депутатов отработал на территории, что сделал для того, чтобы помочь в их решении. 
— В новом созыве теперь помимо "Единой России" и КПРФ представлена еще одна партия – "Справедливая 
Россия". Как с ними работается, есть ли от них предложения по законопроектам? 
Мне часто задают этот вопрос. Моя точка зрения как председателя: хорошо, когда есть разные мнения. Это 
заставляет более детально анализировать вопросы, которые мы рассматриваем. Работа у нас идет конструктивно. 
Что касается их предложений, в основном они касались поправок в бюджет от своих территорий. Есть от 
справороссов и ряд инициатив на будущий год, мы сейчас их прорабатываем. 
В любом случае, у нас сегодня есть возможность услышать каждого жителя. Например, мы решили организовать 
"открытую трибуну", где любой желающий сможет прийти и донести свое мнение до сведения депутатов 
законодательного собрания. 
Кроме того на будущий год запланирован законопроект о народной законодательной инициативе. Его суть дать 
возможность жителям Ростовской области выступать с законодательной инициативой, которая подлежит 
обязательному рассмотрению в нашем парламенте. На федеральном уровне есть один из вариантов такого закона – 
нужно собрать 100 тысяч подписей населения и законопроект подлежит рассмотрению. В каком виде закон будет у 
нас, пока не знаю, будем прорабатывать этот вопрос. В регионах таких законопроектов единицы, нужно изучить их 
опыт. 
— Еще один "прецедент" для нового созыва – олимпийские чемпионы Андрей Сильнов и Вартерес 
Самургашев. Они уже успели проявить себя? 
Да, ребята активные, я им за это благодарен. Само по себе то, что они стали депутатами – хороший пример для 
молодежи: занимайся, совершенствуйся, достигай чего-либо, не обязательно в спорте, и ты будешь замечен. Что 
касается их инициатив, в план работы на будущий год мы уже включили их предложение по социальной поддержке 
спортсменов. Суть его в том, чтобы добившись вершин в спорте, они не пытались на следующих соревнованиях 
выступать от какого-то другого региона, а были всегда преданы нашей области. 
Второе предложение (мы его также рассмотрим в будущем году) касается изменений в закон об образовании в 
Ростовской области. Речь идет о создании спортивных образовательных клубов. 
— Виктор Ефимович, помимо "спортивных" инициатив, какие еще законопроекты предстоит рассмотреть в 
2014 году? 
В первом полугодии мы пока планируем рассмотреть порядка 60 нормативных актов, по опыту, их будет больше. 
Например, закон о биотехнологиях, касающийся строительства завода по глубокой переработке зерна в 
Волгодонске, вопрос о создании инфраструктуры для полноценного отдыха детей в летний период. Нужно будет 
посмотреть, как реализуется закон об образовании – послушаем отчет о динамике развития. В этой сфере было 
много новаций, нам удалось добиться, чтобы статус выпускников наших кадетских корпусов приравняли к статусу 
выпускников Суворовского училища. 
Контролю будет подлежать еще с десяток вопросов. Например, как у нас реализуется закон о доступной среде для 
инвалидов, работает ли социальная норма на электроэнергию (наша задача, чтобы в нее попадали не менее 70% 
платежей населения), как осуществляется капремонт многоквартирных домов (население должно знать, на что и 
когда пойдут их деньги). Предстоит детальнее проработать тему обманутых дольщиков: какие еще механизмы 
можно предложить, чтобы заинтересовать инвесторов прийти на недостроенные объекты. Это основные вопросы. 
Но есть еще и такие темы, которые требуют внимания не только нашего, а целого ряда регионов. 
— Вы имеете в виду деятельность Южно-российской парламентской ассоциации (ЮРПА)? 
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Да. Буквально недавно мой краснодарский коллега Владимир Бекетов обратил наше внимание на тему 
генномодифицированного зерна. С 1 июля 2014 года в России будет разрешено сеять генномодифицированные 
зерновые. Обоснование — в России мало земли, а такие семена позволяют добиваться более высокой урожайности. 
То, что они более устойчивы к засухе, конечно, хорошо, но один вопрос: почему Европа отказывается от них? Там 
есть законы, которые резко ограничивают применение ГМО. 
Наши коллеги попросили объединить усилия, посмотреть на мировой опыт, на то, что предлагает нам наука, и если 
возникнут опасения, после Нового года обратиться к федеральным властям, чтобы приостановить внедрение ГМО 
по крайней мере в Краснодарском крае и Ростовской области. У нас есть земля и не только, чтобы мы выращивали 
натуральный, немодифицированный продукт, который будут есть и наши дети, и внуки. 
— А какие инициативы выносились на федеральный уровень в текущем году? Какова их судьба? 
В целом из всех регионов в Госдуму в этом году поступило порядка 400 законодательных инициатив, из них 40 
превратились в законы. И хотя 10% — это довольно небольшая цифра, но несколько лет назад она была около 2%. 
Что касается наших инициатив, их было пять, одна из них была принята. Речь идет о поправке в Водный кодекс РФ, 
освобождающей рыбоводные хозяйства от платы за изъятие воды из федеральных водоемов. Это позволит 
активизировать предприятия, занимающиеся аквакультурой, мы можем увеличить производство прудовой рыбы до 
30 тысяч тонн в год (против сегодняшних 17 тысяч тонн). 
Среди других инициатив, которые пока не удалось реализовать, — пайковой уголь для шахтеров, проработавших 
не менее 10 лет, упрощение приобретения гражданства РФ для граждан бывшего СССР, которые хотят устроиться в 
России на врачебные должности. Был еще ряд обращений, например, о передаче защитных лесополос в 
региональную собственность, чтобы навести в них порядок, уточнение полномочий по отлову бездомных 
животных, принятие на федеральном уровне закона о государственно-частном партнерстве. 
Работы еще много, будем продолжать в будущем году. (РИА Новости 25.12.13) 
 

Губернатор Ростовской области В.Голубев: "Все ключевые направления развития Донского региона 
носят долговременный системный характер". "Интерфакс - Россия". 10 января 2014 
 
Для Ростовской области 2013-й год явился стартовым для запуска целого ряда 
крупных проектов по многим ключевым направлениям экономики: транспортной 
инфраструктуре, АПК, промышленному производству. В "губернаторскую сотню" 
инвестиционных проектов включено в около 60 объектов общей стоимостью 557 млрд 
рублей. Развивая экономику региона, правительство Ростовской области особое 
внимание уделяет социальной сфере: на Дону строятся объекты социальной 
инфраструктуры, реализуются программы развития и модернизации здравоохранения и образования, 
реализуется проект "народной ипотеки". 
О результатах и перспективах социально-экономического развития крупнейшего на юге страны региона 
Ростовской области в интервью агентству "Интерфакс-Юг" рассказал губернатор региона Василий Голубев. 
- Василий Юрьевич, что уже сделано правительством области по созданию конкурентной экономической 
модели развития региона? 
- Наша задача - увеличить инвестиции в экономику до 25% от валового регионального продукта. Мы ее на 
сегодняшний день, практически, решили. У Ростовской области в этом плане был хороший 2012 год и 2013-й год 
по объему привлеченных инвестиций дает нам положительную динамику. 
Безусловно, это - задел на будущее с точки зрения развития региона, отдельных отраслей экономики, повышения 
налогооблагаемой базы. 
Правительство региона работает над реализацией "Стратегии социально-экономического развития Ростовской 
области до 2020 года". Она основана, прежде всего, на росте экономики, что, в свою очередь, опирается на 
промпроизводство, АПК, строительный комплекс, транспортную инфраструктуру. Сейчас можно выделить 
несколько проектов, которые соответствуют реалиям перспективного развития Донского края. 
Речь идет, прежде всего, о вводе в строй станкостроительного кластера в Азове на базе предприятия "МТЕ 
КОВОСВИТ МАС". Важно подчеркнуть, он является на сегодня единственным в России современным 
станкостроительным производством. Кроме того, в текущем году реализовано 7 проектов из "губернаторской 
сотни" с общим объемом инвестиций в 23 млрд рублей, в том числе 5 промышленных: "Гардиан", "Ирдон", пуск в 
эксплуатацию дуговой электросталеплавильной печи на "Тагмете", создание высокотехнологичного производства 
по изготовлению информационно-телекоммуникационных комплексов спутниковой навигации ГЛОНАСС на 
"Кванте". Это способствовало тому, что в регионе появились 1200 новых рабочих мест. Более того, еще 38 проектов 
из "губернаторской сотни" предусматривают создание новых производств или модернизацию действующих. Всего 
же в список "100 проектов губернатора" входит 59 крупных инвестпроектов, которые оцениваются в 557 млрд 
рублей. Их реализация позволит создать на Дону около 34 тыс. рабочих мест. 
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Словом, динамика промышленного производства в Ростовской области в текущем году устойчиво превышает 
среднероссийские показатели, и по итогам 11 месяцев текущего года индекс промпроизводства составил в регионе 
104,8%. 
- На каких ключевых направлениях развития Ростовской области правительство концентрирует свое 
внимание? Какие из этих направлений реализованы в 2013 году? 
- Все ключевые направления развития региона носят долговременный, системный характер. Есть несколько так 
называемых "коньков", на которые мы "садимся", чтобы экономика не стояла на месте, а вместе с ней и получала 
дополнительное развитие социальная сфера. 
В первую очередь необходимо выделить инженерную инфраструктуру, потому что без нее невозможно строить 
индустриальные парки, решать социальные задачи. На втором месте я поставил бы транспортную инфраструктуру. 
И на третьем - наше традиционно направление, которое является важнейшим для области: развитие АПК и 
реализацию проектов в сфере сельского хозяйства. В этой отрасли занято большое количество жителей Ростовской 
области. Более того, современные производства с использованием высоких технологий позволяют обеспечивать 
качественный уровень жизни в наших сельских районах. Речь идет о создании новых рабочих мест, 
конкурентоспособной заработной плате. Соответственно появляются новые возможности для развития новых 
сопутствующих предприятий. На это нацелено как минимум 22 проекта общей стоимостью 102 млрд рублей. В их 
числе - проекты компаний "Евродон" и "Донбиотех", Первый донской сахарный завод, строительство которого 
должна начать "Международная сахарная корпорация". Среди конкурентных объектов, начавших свою работу в 
2013 году, можно назвать кондитерскую фабрику "Мишкино", комплекс "Донстар", тепличный комбинат 
"Ростовский", производственно-логистический центр пищекомбината "Донской". Эти проекты получили свое 
развитие 2-3 года назад, а сегодня уже приносят эффективную пользу региону. 
В сфере развития транспортной инфраструктуры также реализуется ряд крупных проектов: аэропорт "Южный", 
Ростовский универсальный порт, реконструкция трассы М-4 "Дон" (Тарасовский обход). Модернизируются дороги 
городов и сел, введен южный обход Красного Сулина, строится региональная дорога "Ростов-Азов", начата 
реконструкция Ворошиловского моста со строительством его дублера. Хочу подчеркнуть, что в 2014 году на 
дорожное хозяйство выделяется 13,5 млрд рублей. 
В жилищном строительстве планируем упростить процедуру отвода земель под строительство. Только за 11 
месяцев текущего года введено 1,8 млн кв. м (на 6,7% больше аналогичного периода 2012 года), а план года - 
свыше 2,1 млн кв. метров жилья. Сейчас в регионе реализуется 10 крупных проектов жилищной застройки. 
В электроэнергетику и промышленность Ростовской области за 10 месяцев минувшего года инвестировано более 
59,5 млрд рублей. В 2014 году намечен ввод третьего энергоблока Ростовской АЭС. Новочеркасская ГРЭС в 2014 
году введет энергоблок с технологией сжигания угля в циркулирующем кипящем слое. 
- Василий Юрьевич, мировой опыт показывает, что будущее - за высокими технологиями не только на 
государственном, но и, безусловно, на региональном уровне, как важнейшей составляющей Федерации. 
Какова динамика инновационного развития в Ростовской области, разработана ли на Дону собственная 
программа инноваций, соотносящаяся с экономическим потенциалом Ростовской области? 
- Создание и развитие инновационных производств - очень важная для Ростовской области тема. Работа по данному 
направлению активно велась в 2013 году. А, как известно, такая продукция отличается от обычной высокой 
конкурентоспособностью. Это я бы назвал брэндом Ростовской области, который в масштабах страны способствует 
поступательному развитию нашего региона. 
Наращивание инновационного потенциала - один ключевых приоритетов деятельности правительства Ростовской 
области. У нас эффективно работают программа и областной закон об инновационной деятельности. Благодаря 
поправкам в законодательстве, в нынешнем году увеличен перечень затрат, которые подлежат субсидированию за 
счет областного и федерального бюджетов для малого и среднего инновационного бизнеса. Из федерального 
бюджета дополнительно привлечено 11 млн рублей. Сегодня более 80% инновационной продукции области 
производится в промышленном секторе, а за 3 года объем отгруженной инновационной продукции вырос в 2,3 раза. 
- Над какими проблемами, в первую очередь, предстоит работать правительству Ростовской области в новом 
2014-м году, чтобы добиться роста положительной динамики по привлечению инвестиций, как 
отечественных, так и зарубежных в экономику Дона? 
- Наша задача - создать такой инвестиционный климат в регионе, который бы давал инвестору уверенность в том, 
что в Ростовской области есть все необходимое для работы, прежде всего - эффективные механизмы перевода 
сельхозземель в промышленные, а это - техническое присоединение бизнеса к объектам газоснабжения и 
энергетики, развитие дорожной инфраструктуры. Сейчас в Ростовской области реализуется пилотный проект 
совместно с Агентством стратегических инициатив, который позволит существенно сократить сроки подключения 
нового бизнеса к коммуникациям на этапе так называемой "последней мили". 
Безусловно, в 2014-м году продолжим работу над дальнейшим развитием государственно-частного партнерства, 
чтобы привлечь частные инвестиции к реализации крупных социальных и инфраструктурных проектов. Кстати 
сказать, на федеральном уровне рассматривается законопроект об основах государственно-частного партнерства, 
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который должен, на мой взгляд, определить единые правила игры, формы работы столь актуального направления 
регионального развития. 
Здесь я хочу особенно подчеркнуть, что, постоянно делая шаги навстречу бизнесу, мы должны и требовать от него 
определенных гарантий. Прежде всего, должны соблюдаться сроки реализации проектов, своевременно 
уплачиваться налоги в региональный и муниципальные бюджеты. 
- В нынешних условиях возрастает роль Еврорегиона "Донбасс", как ключевого партнера Ростовской 
области, какова практическая отдача от реализации этого проекта непосредственно для населения Донского 
края? Влияет ли сотрудничество в рамках Еврорегиона "Донбасс" на развитие территорий Ростовской 
области? 
- Как вы помните, Еврорегион "Донбасс" создан в октябре 2010 года, изначально в него вошли Ростовская область, 
а также Луганская и Донецкая области Украины. В 2014 году к нему присоединится Воронежская область. 
Еврорегион позволит решить несколько ключевых задач для приграничных территорий: это - развитие партнерских 
отношений, обустройство, организация работы приграничных сервисных центров. 
Сейчас идет обустройство зон сервиса возле международных автомобильных пунктов пропуска Матвеев - Курган, 
где инвестор приступает к строительству объектов; Весело- Вознесенка и Новошахтинск - здесь выделены 
земельные участки для сервисных зон, определены инвесторы. Украинская сторона, со своей стороны, ведет 
подготовку обустройства инфраструктуры. 
Появление таких сервисных зон позволит гражданам и грузоперевозчикам обеих стран без каких-либо 
дополнительных проблем развивать межрегиональное сотрудничество на международном уровне. Убежден, что 
нам необходимо обязательно использовать европейский опыт работы еврорегионов, в мире их насчитывается более 
ста. Там есть опыт, который себя зарекомендовал как успешный, и мы не должны им пренебрегать. 
- Ростовская область развернула активную деятельность по работе с управляющими компаниями в сфере 
ЖКХ. Каковы предварительные результаты этой работы? Какие задачи ставятся на ближайшие 2-3 года? 
- Всегда говорили, что ЖКХ - это проблема регионов. На самом деле, данная отрасль является государственной 
проблемой. Эту точку зрения разделяет сегодня федеральный центр. Население Ростовской области - равно как и 
любого другого субъекта - должно быть в курсе того, что происходит в жилищно-коммунальной сфере. Жители 
должны давать оценку деятельности управляющих компаний, тем самым, определяя их конкурентоспособность и 
стремление эффективно работать в интересах населения. У нас есть примеры, когда управляющие компании 
приходят надолго. Они взаимодействуют с населением, работают совместно с общественными советами жителей 
многоквартирных домов. Сегодня мы видим положительные тенденции в данной сфере, но пока, увы, говорить о 
том, что это работа завершена, рано. 
Правительство Ростовской области работает, в основном, по трем направлениям. Это - обучение вопросам 
жилищного законодательства специалистов УК и представителей советов многоквартирных домов, развитие 
общественного контроля, а также усиление государственного жилищного надзора. 
В настоящее время в регионе создан общественный совет при министерстве ЖКХ области. Кроме того 
представители общественности вошли в состав рабочей группы по аудиту платежей за жилищно-коммунальные 
услуги. На ближайшие 2-3 года ставятся задачи по наведению порядка в сфере управления многоквартирными 
домами, формированию активного и информированного собственника. 
То, что на смену одним УК приходят новые - это естественный рыночный процесс. Главное, чтобы при этом росло 
число добросовестных компаний и, соответственно, уменьшалось количество жалоб, поступающих от населения. 
Конечная цель всех преобразований в ЖКХ - повышение качества услуг и прозрачность управления 
многоквартирными домами. 
- Какие проекты социального развития в интересах населения Ростовской области реализованы в 2013-м 
году? Можно ли сегодня вести речь о качественных изменениях в таких социальных сферах как медицина и 
образование на Дону? 
- В 2013 году мы завершили реализацию трехлетней программы по модернизации здравоохранения Ростовской 
области. Эта программа предполагает в целом освоение более 13 млрд рублей. В частности, она позволила 
капитально отремонтировать 76 медицинских учреждений Дона, закупить более 18,5 тыс. единиц оборудования для 
больниц и поликлиник, приобрести 195 единиц санитарного транспорта для учреждений здравоохранения области, 
поставить на службу "неотложкам" систему ГЛОНАСС, которая позволяет прибыть бригадам скорой медицинской 
помощи к пациенту в максимально короткие сроки. Могу сказать, что по итогам реализации программы в разы 
уменьшилось количество обращений граждан по вопросам некачественного оказания медицинской помощи 
населению области, это, на мой взгляд, очень важный момент. 
Кроме этого в регионе начата всеобщая диспансеризация населения, которую прошли уже около 650 тыс. жителей 
Ростовской области. Расширен перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи, оказываемой в 
областных учреждениях 3-го уровня, ее получили почти 5 тыс. человек. В настоящее время на Дону внедряется 
система общественной оценки оказания медицинской помощи, которая позволяет реально оценивать степень 
удовлетворенности населения работой медицинских служб. 
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Что касается образования, то на модернизацию данной сферы направлено в 2013 году около 3,2 млрд рублей. 
Произведен капитальный ремонт 75 образовательных учреждений области общей стоимостью 1 млрд рублей. В 
сфере молодежной политики созданы "Агентство развития молодежных инициатив" и "Центр патриотического 
воспитания", который начнет работу с января 2014 года. 
- Расскажите, пожалуйста, о предварительных итогах реализации программы "Народная ипотека". 
- Эта тема получает сегодня всестороннее развитие. Мы сейчас проанализируем, как осуществлялась ее реализация 
в 2013 году. Думаю, результаты будут положительные. Не забывайте, что проекту и старт был дан только в 
минувшем году. 
Это - новая форма решения жилищного вопроса для жителей области, которая представляет собой ипотечно-
накопительную систему. Граждане в течение 4-6 лет накапливают средства на первоначальный взнос, затем 
оформляют льготный ипотечный кредит (6-7% годовых). В период накопления правительство Ростовской области 
предоставляет участнику проекта бюджетную субсидию в размере 30% от суммы ежемесячного взноса. 
В 2013-м году получили консультации по участию в проекте "Народная ипотека" около 2 тыс. жителей области, 
более 800 граждан рассматривают вопрос об участии в проекте и 70 граждан открыли вклады и начали накопление 
средств. В 2014 году планируется, что 500 граждан откроют вклады и станут участниками "Народной ипотеки". 
- Из года в год безвозмездные поступления из федерального бюджета хоть и незначительно, но все же 
сокращаются. Каким образом компенсируются недостающие средства? Какие меры предпринимаются для 
увеличения налогооблагаемой базы областного бюджета? 
- Самый эффективный путь увеличения налогооблагаемой базы - это реализация инвестиционных проектов и ввод в 
строй новых предприятий. Но, на самом деле, нельзя сказать, что безвозмездные поступления из федерального 
бюджета сокращаются - важно, что эта ниша заполняется собственными доходами, которые у нас реально растут. 
Так, в 2010 году собственные доходы бюджета составили 53 млрд рублей, а в 2013 году планируем получить 89 
млрд рублей. То есть, мы "добавили" за 4 года 36 млрд рублей. Дотации по обеспечению сбалансированности 
бюджета в 2010 году составляли 727,7 млн рублей, в 2011-ом - 2,4 млрд рублей, в 2012-ом - 1,5 млрд рублей, в 
2013-ом - 2,2 млрд рублей, план на 2014-ый - 3,1 млрд рублей. Субсидии в 2010 году составили 7,9 млрд рублей, в 
2011-м - 11 млрд рублей, в 2012-м - 11,2 млрд рублей, в 2013-м - 11 млрд рублей, план на 2014 год - 11,9 млрд 
рублей. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2010 году - 12,3 млрд рублей, в 2011-м - 10,1 млрд 
рублей, в 2012-м - 8,5 млрд рублей, в 2013-м - 8,3 млрд рублей, план на 2014-й - 8,8 млрд рублей. 
Главное здесь - помимо наращивания собственной доходной базы - правильное использование собранных средств. 
Нам необходимо сохранить социально ориентированный бюджет, и у нас всегда должна быть "подушка 
безопасности" - так называемый "бюджет развития". Если мы его "убираем", то просто "проедаем" деньги. Я 
думаю, что 2014 год не будет простым, но он нам даст возможность очень грамотно оценить ситуацию и реально 
стоять на земле. Наверняка, появятся новые экономические и политические решения, которые позволят двигаться 
дальше, развивать экономику области. 
- Василий Юрьевич, как в Ростовской области идет подготовка к юбилею Нобелевского лауреата - донского 
писателя Михаила Шолохова? 
- В 2015 году исполнится 110 лет со дня рождения нашего выдающегося земляка, всемирно известного писателя 
Шолохова. И дело ведь не только в том, что мы должны провести работы по благоустройству в станице Вешенская. 
Давайте взглянем на это международное событие шире. Нам предстоит попробовать найти новые формы 
популяризации нашего великого земляка. Его популярность, наверное, не имеет границ, но молодому поколению 
было бы неплохо об этом напомнить. 
Например, мы ищем способы привезти из Америки иллюстрации к произведению Шолохова "Тихий Дон", 
созданные Сергеем Корольковым. Несомненно, пытаемся их вернуть в Россию. Эти иллюстрации готовы продать, и 
мы стремимся найти форму их приобретения, по сути - инвестора, готового приобрести данные иллюстрации. 
В сентябре 2013 года создан оргкомитет по подготовке и празднованию 110-летия. В целом предусмотрено 
проведение свыше 50 мероприятий, в том числе по благоустройству объектов Шолоховского и Боковского районов. 
В частности, предстоит капремонт дорог в станице Вешенской, подготовка сценических площадей в станицах 
Вешенской и Каргинской. Предусмотрен большой объем культурно-массовых мероприятий, включая 
традиционный литературно-фольклорный фестиваль "Шолоховская весна". Планы празднования юбилея Шолохова 
разработаны во всех 55 муниципальных образованиях Ростовской области, воспетой в произведениях нашего 
земляка М.А.Шолохова, чье литературное наследие получило мировое признание. 
 
Для справки: Название компании: МТЕ КОВОСВИТ МАС, ООО Адрес: 346780, Россия, Ростовская область, Азов, 
ул. Заводская, 1 Вид деятельности: Станкостроение Телефоны: (863)4242696 E-Mail: azov@mtekovosvitmas.ru Web: 
http://www.mtekovosvitmas.ru  
 
Для справки: Название компании: МЕЖДУНАРОДНАЯ САХАРНАЯ КОРПОРАЦИЯ, ЗАО (ISC, МСК) Регион: 
Москва Адрес: 105425, Россия, Москва, ул. Сиреневый бульвар, 15 Вид деятельности: Производство сахара 
Телефоны: (495)7779007 Факсы: (495)7779007 E-Mail: info@sugarinter.com Web: http://sugarinter.com Руководитель: 
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Пантелеев Петр Михайлович, генеральный директор; Шаповальянц Андрей Георгиевич, председатель Cовета 
директоров; Семенченко Анатолий Федорович, заместитель генерального директора  
 
Для справки: Название компании: Кондитерская фабрика Мишкино, ООО (КФ Мишкино) Адрес: 346720, Россия, 
Ростовская область, Аксайский р-он, х. Александровка, ул. Вишневая, 24 Вид деятельности: Кондитерская 
промышленность Телефоны: (863)2101530 E-Mail: contact@mishkino-conf.ru Web: http://www.mishkino-conf.ru 
Руководитель: Рызенко Сергей Петрович, генеральный директор (Интерфакс - Россия 10.01.14) 
 

"Юбилейному" подыскивают инвестора. "Коммерсантъ в Ростове-на-Дону". 14 января 2014 
 
Приватизируется государственный племзавод по производству яйца утки 
Племенное хозяйство "Юбилейное" (Гулькевичский район Краснодарского края) вошло в 
перечень краевых предприятий, подлежащих приватизации до 2015 года. ГУП является 
единственным в крае производителем яйца и молодняка утки. В качестве возможного 
покупателя актива называют ЗАО "Агрокомплекс". Главным риском проекта для 
"Агрокомплекса" эксперты называют недостаточную сформированность спроса на российском 
рынке.  
В Краснодаре опубликована обновленная версия краевого закона "О программе приватизации госимущества 
Краснодарского края на период с 2013 до 2015 гг.", в которой перечень приватизируемых унитарных предприятий 
дополнен пунктом об акционировании ГУП "Племенное хозяйство (ПХ) "Юбилейное" (Гулькевичский район). 
Согласно документу, балансовая стоимость имущества ГУП составляет 31,4 млн руб., численность работающих — 
172 человека, площадь земельных угодий — 728 га. Стоимость продажи актива будет определена после завершения 
акционирования.  
По данным регионального минсельхоза, племхозяйство "Юбилейное" до недавнего времени было единственным на 
юге России производителем племенного яйца утки. Объем производства составляет 5,5 млн яиц утки ежегодно, 
также реализуется молодняк птицы и мясо утки (максимальный объем — 4 тыс. т мяса в живом весе в год). Кроме 
того, в 2011 году предприятие вошло в краевой проект развития мясного животноводства КРС и закупило стадо 
пород шароле и абердин-ангусской с целью создания племенного репродуктора. Однако проект производства КРС в 
"Юбилейном" оказался невыгодным и вскоре был свернут. В 2010–2011 годах предприятие работало с убытками, в 
2012 году получило 4,6 млн руб. прибыли при выручке 80 млн руб. (данные Kartoteka.ru).  
В качестве потенциальных покупателей актива в администрации края рассматривают кого-либо из крупных 
участников птицеводческого рынка. При этом в ООО "Донстар" (входит в группу компаний "Евродон", в 2013 году 
запустило в Ростовской области первое в России крупное производство мяса пекинской утки мощностью 26 тыс. т в 
год.— „Ъ") сообщили, что компания не планирует приобретать предприятие в Краснодарском крае. "Недавно 
открытый комплекс в Миллеровском районе включает площадки инкубации яиц, а также родительское и 
коммерческое стадо,— пояснили „Ъ" в пресс-службе ГК "Евродон".— Мы не исключаем выхода нашего проекта в 
другие регионы, однако для нас предпочтительнее создавать производство на новом месте".  
В качестве одного из возможных покупателей актива участники рынка называют ЗАО "Агрокомплекс", лидера в 
производстве мяса птицы и яиц в крае (включает 10 птицеводческих фабрик, ежегодно производит 80 тыс. т мяса 
бройлеров). На одном из предприятий "Агрокомплекса" работает цех по убою и переработке мяса утки, сырье для 
которого сейчас закупается у сторонних производителей. Гендиректор предприятия Евгений Хворостина 
подтвердил интерес агрохолдинга к активу: "Мы следим за процессом приватизации „Юбилейного", решение о 
приобретении будет зависеть от цены,— пояснил господин Хворостина.  
По оценке экспертов и участников рынка, главной сложностью инвестора в проектах альтернативного птицеводства 
является недостаточная сформированность спроса, в частности, на мясо утки. "В России пока нет традиции 
регулярного потребления утки, как, например, во Франции,— пояснил руководитель агентства "РИНКОН 
Менеджмент" Константин Корнеев.— Утку в нашей стране покупают перед Новым годом, в остальное время спрос 
прогнозировать сложно, так как покупатель пока не привык к продукту". По мнению эксперта, проект производства 
мяса утки — это долгосрочные вложения: "Инвестор должен быть готов несколько лет терпеть убытки, приучая 
покупателя к своему продукту и формируя спрос. Крупный производитель может пойти на такие расходы, чтобы 
обозначить свое присутствие на рынке, „застолбить" нишу альтернативного птицеводства",— отметил господин 
Корнеев.  
В компании "Донстар" отметили, что охлажденное мясо утки может пользоваться спросом в торговых сетях, но они 
выдвигают жесткие условия по регулярности поставок, которые не каждый производитель может выполнять. 
Участники рынка сходятся во мнении, что с точки зрения возможностей реализации мяса у ЗАО "Агрокомплекс" 
есть хорошие возможности, так как предприятие владеет разветвленной сетью магазинов. 
 
Для справки: Название компании: Донстар, ООО (ТМ Утолина, предприятие ГК Евродон) Адрес: 346130, Россия, 
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Ростовская область, Миллерово, ул. Промышленная, 1 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (86385)26162 
E-Mail: info@don-star.ru Web: http://don-star.ru Руководитель: Ванеев Вадим Шалвович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Фирма Агрокомплекс, ЗАО Адрес: 353100, Россия, Краснодарский край, ст. 
Выселки, ул. Степная, 1 Вид деятельности: Агропромышленный комплекс Телефоны: (86157)78333 Факсы: 
(86157)78280 E-Mail: eg@zao-agrokomplex.ru Web: http://zao-agrokomplex.ru Руководитель: Хворостина Евгений 
Николаевич, генеральный директор (Коммерсантъ в Ростове-на-Дону 14.01.14) 
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Промышленное строительство СКФО 
 

АИП приняла участие в совещании по развитию промышленности на Северном Кавказе. 
 
Исполнительный директор АИП Денис Журавский и Директор по сертификации АИП 
Максим Паздников приняли участие в совещании Минпромторга России по вопросам 
развития промышлености в Северо-Кавказском федеральном округе, которое состоялось 
23 декабря 2103 года под председательством заместителя Министра промышленности и 
торговли РФ Г.В. Каламанова.  
Директор Департамента стратегического развития Минпромторга России Василий 
Осьмаков, говоря о реализации промышленной политики на Северном Кавказе, еще раз акцентировал внимание 
участников на необходимости создания эффективных индустриальных парков, в том числе основываясь на 
Стандарте индустриального парка АИП как основополагающего документа, описывающего основные требования к 
индустриальным паркам. Он также проинформировал собравшихся о текущей работе Минпромторга по разработке 
подпрограммы "Индустриальные парки" в рамках Госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности", в соответствии с которой планируется использование таких мер государственной 
поддержки как: 1) субсидирование процентной ставки по кредитам на создание индустриального парка; 2) прямое 
субсидирование части понесенных затрат на создание индустриального парка; 3) субсидирование части понесенных 
затрат на технологическое присоединение к энергосетям.  
В ходе совещания Денис Журавский представил участникам совещания информацию о развитии индустриальных 
парков в России и о динамике создания аналогичных проектов в СКФО. Он также озвучил ряд предложений, 
которые могли бы стать стимулом как для развития промышленности СКФО в целом, так и для формирования 
промышленных парков и отраслевых кластеров. Одно из ключевых предложений – обеспечение инвесторам 
гарантии реализации инвестиционного проекта на заранее оговоренных условиях, в том числе в части соблюдения 
сроков и стоимости реализации инвестиционного проекта. 
 
Для справки: Название компании: Ассоциация индустриальных парков России, Некоммерческое партнерство 
Адрес: 117647, Россия, Москва, ул. Профсоюзная, 125, корпус 1 Вид деятельности: Инвестиционная деятельность 
Телефоны: (495)5174568 E-Mail: gr@industrialparks; enorkina@indparks.ru Web: http://www.indparks.ru 
Руководитель: Яблоков Юрий Сергеевич, Президент; Журавский Денис Владимирович, исполнительный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

Георгий Каламанов: "Индустриальные парки – это существенная мера поддержки и развития 
промышленности Северо-Кавказского федерального округа". 
Одной из существенных мер, направленных на развитие промышленности Северо-Кавказского федерального 
округа, должны стать промышленные или индустриальные парки. Об этом заявил заместитель Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации Георгий Каламанов на совещании по вопросам развития 
промышленности Северо-Кавказского федерального округа 23 декабря с.г. 
Данное совещание прошло в рамках выполнения поручений протокола совещания у заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации - полномочного представителя Президента Российской Федерации в СКФО 
Александра Хлопонина в г.Магас, Республика Ингушетия. 
На совещании обсуждались вопросы формирования механизмов поддержки индустриальных парков и наполнение 
проекта федерального закона "О промышленной политике в Российской Федерации" по тематике совещания. 
С докладом по вопросу "О формируемых механизмах поддержки индустриальных парков и разрабатываемом 
проекте федерального закона  
"О промышленной политике в Российской Федерации" выступил директор Департамента стратегического развития 
Минпромторга России Василий Осьмаков. 
Говоря об основных проблемах создания промышленных парков в СКФО, Василий Осьмаков отметил дефицит 
промышленных площадок с подведенной энергетической, транспортной и инженерной инфраструктурой, 
несовершенство региональной законодательной базы в части создания промпарков. 
"Финансирование мероприятий по созданию промышленных площадок и индустриальных парков в регионе может 
проводиться на основе нескольких механизмов. В настоящее время ведется работа по определению наиболее 
эффективных и востребованных в будущем мерах поддержки. К примеру, субсидирования расчетной ставки по 
кредитам, привлекаемыми управляющими компаниями. Такого рода поддержку Минпромторг России планирует 
предусмотреть в рамках подпрограммы по развитию индустриальных парков Государственной программы 
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности на 2012 – 2020 годы", - отметил Василий 
Осьмаков. 
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В ходе совещания с докладами также выступили: директор Ассоциации индустриальных парков Денис Журавский, 
директор ОАО "Корпорация развития Северного Кавказа" Андрей Зубков и директор Департамента региональной 
политики Внешэкономбанка Сергей Астафуров. 
Подводя итоги встречи, замглавы Минпромторга России Георгий Каламанов отметил, что необходимо более полно 
использовать уже имеющиеся меры государственной поддержки промышленности, продолжить работу по 
созданию на территории СКФО промышленных парков с учетом приоритетных направлений, утвержденных в 
Госпрограмме развития СКФО. 
"Ведомство готово к активному диалогу, необходимо в кратчайшие сроки с учетом специфики СКФО подготовить 
нормативную базу и сформировать региональные и федеральные меры поддержки", - подчеркнул Георгий 
Каламанов. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства промышленности и торговли) 24.12.13) 
 

Компания по производству колбасных изделий, мясных деликатесов и полуфабрикатов ООО СХП 
"Югроспром" в 2013 году привлекла при поддержке Гарантийного фонда Ставропольского края кредит на 
организацию производства хлебобулочных и кондитерских изделий. 
 
Размер поручительства краевого государственного унитарного предприятия "Гарантийный 
фонд поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае" 
по банковскому кредиту предприятия составил 40 млн рублей. Это позволило ООО СХП 
"Югроспром" привлечь кредит в Ставропольском филиале ОАО "Банк Москвы" на сумму 
61,8 млн рублей. 
Компания ООО СХП "Югроспром" на протяжении 16 лет занимается переработкой мяса и 
субпродуктов. На сегодняшний день компания выпускает порядка 150 наименований мясной 
продукции. Среди них: мясо свинины и говядины, мясные консервы, соусы, колбасные 
изделия и полуфабрикаты. 
На привлечённые с помощью Гарантфонда Ставропольского края средства компанией был введен в эксплуатацию 
новый цех по производству хлеба, хлебобулочных, кондитерских и макаронных изделий. Это позволило 
предприятию дополнительно создать 50 новых рабочих мест и увеличить ассортимент выпускаемой продукции на 
35 наименований хлебобулочных и кондитерских изделий. 
Часть заёмных средств также была направлена на приобретение сырья для производства продукции. 
Компания не первый год пользуется мерами государственной поддержки. В прошлом году ООО СХП "Югроспром" 
также привлёк кредит под поддержку Гарантфонда Ставропольского края. Средства были израсходованы на 
приобретение сырья и развитие предприятия. 
На сегодняшний день ООО СХП "Югроспром" создал розничную сеть из 55 фирменных магазинов, в городе 
Ставрополе, Новоалександровском и Изобильненском районах края. Продукция компании пользуется спросом и в 
соседних со Ставропольем Краснодарском крае, Астраханской и Ростовской областях. 
 
Для справки: Название компании: СХП Югроспром, ООО Адрес: 356000, Россия, Ставропольский край, 
Новоалександровск, ул. Гражданская, 1 Вид деятельности: Мясная промышленность Телефоны: (86544)61741 E-
Mail: mkn.novoal@rambler.ru Руководитель: Гулуа Торнике Акакиевич, генеральный директор (Министерство 
экономического развития Ставропольского края 24.12.13) 
 

КБР предоставит "Юг-Агро" госгарантии на создание птицекомплекса. 
Парламент Кабардино-Балкарии во вторник утвердил предоставление госгарантий ООО "Юг-Агро" на проект по 
созданию в республике птицекомплекса. 
Как сообщил и.о. министра экономического развития КБР Алий Мусуков , проект "Юг-Агро" вошел в число шести 
отобранных Минрегионом РФ инвестпроектов СКФО, претендующих на получение государственной гарантийной 
поддержки в 2013 году. 
Ранее сообщалось, что "Юг-Агро", реализующее в Зольском районе Кабардино-Балкарии проект по строительству 
крупного птицеводческого комплекса, подписало с Внешэкономбанком (ВЭБ) договор о привлечении кредита в 
размере 3 млрд 687,8 млн рублей для финансирования проекта под госгарантии по кредиту. (Интерфакс - Россия 
25.12.13) 
 

Заключены договоры о предоставлении государственных гарантий Российской Федерации на 
реализацию двух инвестиционных проектов в СКФО. 
 
30 декабря заключены договоры о предоставлении государственных гарантий Российской 
Федерации по кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционных проектов по созданию 
птицекомплекса в Кабардино-Балкарской Республике и строительству завода по производству 
напольной плитки и керамического гранита в Республике Дагестан. 
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Договоры подписаны между Минфином России, агентом Правительства Российской Федерации – ГК 
"Внешэкономбанк" и принципалами (ООО "Юг-Агро" и ООО "Мараби") на основании Распоряжения 
Правительства РФ от 4 октября 2013 г. № 1781-р о предоставлении в 2013 году государственных гарантий 
Российской Федерации, полного комплекта документов, результатов проверок и анализов, проведенных 
Минрегионом России, Минфином России и Внешэкономбанком. 
Инвестиционные проекты были отобраны для предоставления государственных гарантий Российской Федерации 
по итогам VI заседания Межведомственной инвестиционной комиссии, состоявшегося 16 августа 2013 г. в 
Минрегионе России. 
Государственная гарантия Российской Федерации по кредиту на реализацию проекта по строительству 
птицекомплекса в Кабардино-Балкарской Республике составляет 2,58 млрд. рублей (общая сумма проекта – 5,64 
млрд. рублей). Основные мероприятия в рамках проекта: 
- строительство в Зольском районе Кабардино-Балкарии нового птицекомплекса по производству 18 670 тонн мяса 
бройлера и 11 980 тонн мяса индейки в едином технологическом цикле суммарной мощностью 30 560 тонн мяса 
птицы в год (живой вес); 
- развитие агропромышленной отрасли; 
- создание более 900 рабочих мест; 
- развитие современных технологий промышленного производства мяса птицы и инкубационного яйца. 
Государственная гарантия Российской Федерации по кредиту на реализацию проекта по строительству завода по 
производству напольной плитки и керамического гранита в Республике Дагестан составляет 493 млн. рублей 
(общая сумма проекта – 1 млрд. рублей). Основные мероприятия в рамках проекта: 
- строительство завода с высокотехнологичным современным оборудованием проектной мощностью 2 112 00 кв.м. 
/ в год; 
- строительство объектов инфраструктуры (системы энергообеспечения, газоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения). 
Предполагается, что продукция завода будет реализовываться в субъектах ЮФО и СКФО, а также 
экспортироваться в Казахстан, Туркмению и Азербайджан. 
Минрегион России выступает координатором реализации инвестиционных проектов, поддержка которым 
оказывается в виде государственных гарантий Российской Федерации. 
 
Для справки: Название компании: Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк, ВЭБ) 
Регион: Москва Адрес: 107996, Россия, Москва, пр. Академика Сахарова, 9 Вид деятельности: Банковская 
деятельность Телефоны: (495)7211863 Факсы: (495)7219291 E-Mail: press@veb.ru; info@veb.ru Web: 
http://www.veb.ru Руководитель: Дмитриев Владимир Александрович, Председатель (INFOLine, ИА (по материалам 
Министерства регионального развития РФ) 30.12.13) 
 

Невинномысск (Ставропольский край) - на 87 месте в России по развитию промышленности. 
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Институт территориального планирования "Урбаника" опубликовал рейтинг городов России по развитию 
промышленной инфраструктуры. Рейтинг строится на сопоставлении муниципальной статистики с корпоративной 
отчётностью и позволяет показать действительные объёмы промышленного производства в том или ином 
городе.На первом месте по итогам года оказался Санкт-Петербург, промышленность которого заработала 2336 
миллиардов рублей, обогнав Москву с 2241 миллиардом. Далее идут Сургут, Нижневартовск, Омск, Пермь и 
Уфа.Из южных городов самым мощным промышленным центром оказался Волгоград, который в общероссийском 
рейтинге опустился с 13 на 16 место при объёме промпроизводства в 313,8 миллиардов. 
На 37 месте – Ростов-на-Дону: 170,6 миллиардов. На 40 месте Краснодар, которому удалось буквально взлететь в 
рейтинге с 61 места в 2011 году. Сейчас его объёмы производства составляют 160,6 миллиардов, и эта цифра 
уверенно растёт.Лидером промышленного производства в СКФО оказался Невинномысск. Он находится на 87 
месте и заработал 63,3 миллиарда.Вторым по этому показателю городом на Кавказе оказался Ставрополь. Объём 
промышленного производства здесь составляет всего 23,3 миллиарда рублей. Больше ни один город СКФО не 
вошёл в 250 промышленных центров страны.При этом составители рейтинга отмечают, что в большинстве 
муниципалитетов Ставрополья наблюдается либо небольшое снижение промышленного производства, либо 
незначительный рост, поглощаемый инфляцией. Единственным городом, показавшим устойчивый рост, стал 
Будённовск, чьи объёмы промпроизводства, впрочем, оказались недостаточными для того, чтобы попасть в 
рейтинг. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

В Ставропольском крае появится тепличный комплекс площадью в 20 га. 
На Ставрополье прошло совещание по исполнению ряда инвестпроектов в аграрной сфере, в том числе по поводу 
строительства тепличного комплекса в Предгорном районе. 
На встрече участвовали представители компании "Курскпромтеплица", занимающейся созданием 
металлоконструкций для новейших блочных теплиц для зимнего сезона, а также строительством "под ключ" и 
другими услугами. 
При осуществлении данной задачи акцент будет сделан на уменьшении энергозатрат и повышении экономических 
показателей у предприятия. 
СПРАВКА: Ставрополье – край с очень большой долей запускаемых инвестпроектов. Так, в марте прошлого года 
проекты ООО "Гвардия", ОАО "Урожайное", концерна "Вель" и других компаний позволили привлечь до 1000 
новых рабочих мест. А в октябре было успешно реализовано 6 инвестпроектов на общую сумму около миллиарда 
рублей с целью создания 184 новых рабочих мест. Были предоставлены субсидии в размере не менее 80 процентов 
от социальной нормы на водоснабжение и обеспечение газом края. 
Но не все инвестпроекты были реализованы столь успешно. Например, налаживание производства и переработки 
хлопка не было реализовано из-за отсутствия средств. Дело в том, что ещё в 1930 году в Будённовске был создан 
институт хлопчатника неорошаемых районов (НовНИХИ). Сбор хлопка-сырца под ним составил тогда до 60 000 
тонн, а общая площадь – 120 000 гектаров. Однако вскоре все ресурсы для воспроизводства хлопка были 
перенесены в Среднюю Азию как зону с более подходящим для этого климатом. 
Лишь в 2002 году в крае возникло ОАО "Хлопок". Его участниками стали ООО "Парижская коммуна" 
(выращивание подсолнечника и озимой пшеницы), греческая компания "БИОС Агросистема" (производство и 
выпуск семян и хлопковолокна) и "Прикумская опытно-селекционная станция", где исследовалась технология 
возделывания хлопчатника без искусственного орошения. На международной выставке "Зелёная неделя" даже был 
представлен проект создания базы для первичной переработки и производства хлопка-сырца. Однако этот и многие 
другие проекты, как показала практика, остаются в "подвешенном" состоянии из-за отсутствия вливаний. 
(Rostovprodukt.ru 03.01.14) 
 

В 2014 году в Ингушетии откроется мясомолочный комплекс. 
Глава Ингушетии побывал сегодня в Малгобекском районе, на площадке, где сейчас завершается строительство 
современного мясомолочного комплекса. Юнус-Бека Евкурова в этой поездке сопровождали министр сельского 
хозяйства и продовольствия Даут Яндиев, представители муниципалитета и другие чиновники.  
Возведение данного объекта в с.п. Сагопши, на участке земли в 14 га было начато несколько лет назад по 
федеральной целевой программе "Развитие агропромышленного комплекса". По словам специалистов фирмы-
подрядчика "Мост", животноводческий комплекс состоит из коровников, телятников, доильно-молочного блока, 
сенохранилища и склада для концентрированных кормов. В ходе осмотра специализированных помещений, 
руководителю субъекта рассказали, что проблем с монтажными работами не возникает, строительство ведется 
согласно графику и с использованием самых качественных материалов.  
Мясомолочный комплекс планируют оснастить оборудованием из Германии. Следует отметить, что первая его 
партия уже поступила в Ингушетию и уже скоро будет установлена.  
Юнус-Бек Евкуров отметил, что на объекте должны работать подготовленные специалисты. "Работники комбината 
должны пройти обучение в регионах России, с развитым АПК", - считает он. Кроме того, Глава Ингушетии 
поручил проработать вопрос закупки крупнорогатого скота и кормов на начальном этапе.  
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Напомним, мясомолочный комплекс рассчитан на 800 голов крупного рогатого скота, его стоимость составляет 
более 700 миллионов рублей. В этом году объект будет введен в эксплуатацию. (INFOLine, ИА (по материалам 
Администрации) 04.01.14) 
 

Первые "ингушские" автобусы DAEWOO сойдут с конвейера уже в июне 2014 года. 
 
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров провёл встречу с учредителем СП "DAEWOO BUS 
Ингушетия" Юнусом Гагиевым, в рамках которой стороны обсудили вопросы запуска 
производства иностранных автомобилей на территории республики.  
По словам Юнуса Гагиева, представители южнокорейской компании ранее были в 
Ингушетии, они видели несколько промплощадок и сошлись во мнении, что для сборки 
автобусов наиболее подходит территория в Карабулаке, в том числе и из-за продуманной 
логистики.  
Инвестор также уточнил, что в республике планируется наладить производство двух 
моделей автобусов, первые из которых соберут уже ко дню республики 4 июня 2014 
года.  
"Мы уже в ближайшее время планируем отобрать порядка 10 молодых людей из Ингушетии, которые пройдут 
обучение на базе компании в Сеуле. Эти специалисты, наравне с корейцами будут заниматься сборкой автобусов в 
субъекте", - добавил он.  
Подводя итоги встречи, Глава республики обозначил ряд первостепенных задач и сроки их исполнения.  
Напомним, на международном экономическом форуме "Сочи-2013" Ингушетия подписала соглашение о 
сотрудничестве с DAEWOO BAS GLOBAL в плане строительства завода по сборке южнокорейских пассажирских 
автобусов.  
В России на сегодняшний день не производят автобусов мягкого типа, и потому есть уверенность, что продукция 
данного предприятия будет востребована. При этом южнокорейские инвесторы рассчитывают на то, что продукция 
завода выйдет на рынки не только Северного Кавказа и России, но и Закавказья.  
В Министерстве экономического развития Ингушетии отмечают, что предварительная оценка общего объема 
инвестиций составит 402 млн. рублей, мощность предприятия - около 500 машин в год, сроки строительства 
производства от его начала и до самого запуска рассчитаны на 8-10 месяцев. 
 
Для справки: Название компании: Республика Ингушетия, Правительство Адрес: 386001, Россия, Республика 
Ингушетия, Магас, пр-кт. И. Зязикова, 14 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (8734)551420 
(8734)551164 E-Mail: pressa@ingushetia.ru Web: http://www.ingushetia.ru Руководитель: Евкуров Юнус-Бек 
Баматгиреевич, Президент (Правительство Республики Ингушетия 13.01.14) 
 

Глава Минрегиона России Игорь Слюняев открыл серию рабочих поездок по регионам Северо-
Кавказского федерального округа визитом в Ставропольский край. 
13 января Министр регионального развития Игорь Слюняев прибыл в Ставропольский край, откуда стартовала 
серия запланированных рабочих поездок главы Минрегиона по Северо-Кавказскому федеральному округу. В 
поездке Министра сопровождают директор Департамента инвестиционных проектов, целевых и специальных 
программ развития субъектов Российской Федерации Н.А.Резванов, директор Департамента государственной 
политики в сфере межнациональных отношений А.В.Журавский, директор Департамента внебюджетных 
инвестиционных проектов М.А.Шилкина. 
-Планирую осмотреть строящиеся и запланированные к строительству социально значимые объекты федеральной 
целевой программы "Юг России". Минрегион поставил перед собой задачу достижения высокой эффективности 
государственных капитальных вложений и средств, которые предоставляются из бюджета в рамках поддержки 
приоритетных инвестиционных проектов. Все мероприятия с участием федерального бюджета будут находиться 
под нашим пристальным контролем. В ходе поездок я буду ориентировать глав субъектов СКФО на высокую 
требовательность в части расходования федеральных средств. Сейчас бюджетная ситуация очень сложная, и 
каждому рублю необходимо обеспечить эффективное использование. С Владимиром Владимировичем 
Владимировым, исполняющим обязанности Губернатора края, уже достигнуто полное понимание по этому 
вопросу, - прокомментировал Игорь Слюняев цели визита. 
Вместе с врио Губернатора Ставропольского края Владимиром Владимировым глава Минрегиона России осмотрел 
площадку в Юго-Западном районе г.Ставрополя, на которой в рамках ФЦП "Юг России", начиная с 2014 года, 
будет строиться новая поликлиника. В текущем году из федерального бюджета на эту стройку будет перечислено 
361 млн. рублей, в 2015-2016 гг. – еще 280 млн. рублей, краевой бюджет обеспечит 10-процентное 
софинансирование строительства. Проектом предусмотрено, что поликлиника сможет принимать 500 взрослых 
пациентов в смену и 200 детей, при ней будет работать травматологический пункт на 150 посещений в смену. 
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Как отметил Глава Администрации города Ставрополя Андрей Джатдоев, юго-западный район Ставрополя 
является главной точкой роста краевого центра. Ежегодно город прирастает на 10 тысяч жителей. Имеющиеся 
поликлинические учреждения не справляются с нагрузкой, особенно в период сезонных заболеваний и 
предшкольного осмотра детей. В этой связи особенно важно, что Минрегион включил в ФЦП "Юг России" 
строительство новой поликлиники в густонаселенном районе города. 
- В федеральную целевую программу попало немного медицинских учреждений, однако поликлинику в Ставрополе 
мы все-таки предусмотрели, учитывая ее высокую востребованность. Теперь важно, чтобы качество проектно-
изыскательских работ и качество строительства были подконтрольны мэрии и губернатору края, - акцентировал 
глава Минрегиона. 
Министра также познакомили с работой детского сада №15 в новом жилом микрорайоне "Перспективный" и 
представили ему проекты трех новых школ, строительство которых также предусмотрено федеральной 
программой. В настоящее время 40 общеобразовательных учреждений города загружены на 130 процентов и 
работают в две смены. Новые школы помогут улучшить качество организации учебного процесса. Врио 
Губернатора края Владимир Владимиров поблагодарил Министра регионального развития за то, что усилия 
краевой власти по развитию социально значимой инфраструктуры были поддержаны 
Игорь Слюняев отметил, что вопросы повышения качества жизненной среды, развития необходимой социальной 
инфраструктуры в населенных пунктах являются приоритетными в ряду задач развития субъектов СКФО, им 
уделено особое внимание в ФЦП "Юг России" (2014-2020 гг.). 
За этот период в регионы СКФО будет вложено 189 млрд. рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета – 171,9 млрд. рублей, за счет средств консолидированных бюджетов субъектов СКФО – 17,2 млрд. рублей 
(10%). В 2014 году общая сумма финансирования превысит 5 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета - 
4,7 млрд. рублей. 
В округе будут построены 57 новых школ, в том числе 4 – на Ставрополье. В системе здравоохранения – 13 
пусковых объектов. Кроме того поставлена амбициозная задача создать крупный многопрофильный медицинский 
кластер в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
Для снижения безработицы и создания новых рабочих мест за счет средств программы будут строиться 
инфраструктурные объекты. Уже в текущем году на это будет направлено 1,5 млрд. рублей, за три года - 7,3 млрд. 
рублей. 
Глава Минрегиона России посетил региональный индустриальный парк "Невинномысск" и завод по переработке 
металлолома и производству арматуры и катанки "СтавСталь", создание которых было поддержано за счет средств 
Инвестиционного фонда Российской Федерации. (более 1,1 млрд. рублей федеральных средств). Средства 
Инвестиционного фонда предусмотрены на строительство наружных электросетей, технического и хозяйственно-
питьевого водопроводов, водоотведения, на другие инженерные сети. Кроме того по проекту "СтавСталь" были 
предоставлены государственные гарантии Российской Федерации в объеме 2,3 млрд. рублей.На площадке 
невинномысского регионального парка уже зарегистрированы 11 резидентов, 3 предприятия уже начали 
работу.Руководство города Невинномысска и Ставропольского края, познакомив Министра с перспективами 
второй очереди индустриального парка, поставило вопрос о возможности продолжения государственной 
поддержки такого рода проектов. 
- Здесь создаются рабочие места, добавленная стоимость, доходы бюджетной системы РФ. В масштабах страны 
уже реализовано более 300 таких проектов при поддержке Инвестиционного фонда Российской Федерации. Это 
полезные во всех отношениях проекты. И это аргумент в дискуссии о целесообразности сохранения 
Инвестиционного фонда Российской Федерации, - отметил Министр регионального развития Игорь Слюняев. 
По итогам первого дня рабочей поездки Министр регионального развития Игорь Слюняев провел в городе 
Ессентуки совещание с руководством Ставропольского края. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства 
регионального развития РФ) 14.01.14) 
 

Министр регионального развития РФ И. Слюняев ознакомился с работой индустриального парка 
"Невинномысск". 
В Невинномысске министр регионального развития РФ И. Слюняев, сопровождавший его врио губернатора В. 
Владимиров, члены правительства СК, руководители краевых профильных министерств ознакомились с работой 
регионального индустриального парка (РИП "Невинномысск"). 
Как рассказал гостям глава Невинномысска С. Батынюк, строительные сэндвич-панели, оцинкованный 
металлический профиль, экологичные домокомплекты – эту продукцию трех производств РИП уже знают не 
только в крае, но и во многих уголках России. На очереди еще восемь строящихся предприятий. В перспективе 
инвестплощадка будет производить товаров на 40 миллиардов рублей в год. 
Впрочем, федерального министра интересовали больше задачи и проблемы сегодняшнего дня. Есть ли в технопарке 
необходимая и отвечающая масштабам проекта коммунальная инфраструктура: электроснабжение, техническая 
вода, промканализация и так далее? Получают ли инвесторы все предусмотренные налоговые льготы? На эти 
вопросы был получен утвердительный ответ. 
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Беседа шла в цехе одного из резидентов парка – предприятия "Лиссант-Юг", которое выпускает современные 
строительные сэндвич-панели. Проблем с производством и сбытом, как выяснилось, на сегодня нет. 
В целом же, как рассказали И. Слюняеву С. Батынюк и В. Владимиров, первая очередь парка успешно освоена. 
Есть инвесторы на вторую очередь, запланирована в перспективе не столь дальней и третья очередь. 
Побывал И. Слюняев и сопровождавшие его лица и на крупнейшем объекте РИП "Невинномысск" – строящемся 
металлургическом заводе по производству арматурного проката с электросталеплавильным цехом. Общий объем 
инвестиций здесь более 3 миллиардов рублей. Мощность первой очереди, прокатного цеха завода, рассчитанного в 
том числе и на переработку металлолома, – более 350 тысяч тонн стальной строительной арматуры в год. 
Производство нацелено на переработку лома внутри страны, тогда как сейчас большинство его отправляется за 
границу. Более трехсот новых мест будет создано на металлургическом заводе. 
И. Слюняев отметил, что на этом важном объекте имеется отставание, хотя и не критическое. Вскоре 
активизируется процесс пусконаладки прокатного стана. 
Каковы же общие впечатления федерального министра от посещения РИП "Невинномысск"? 
- Это успешный, нужный проект, – подчеркнул он. – Есть действующие производства, в перспективе пуск новых 
заводов. Более миллиарда ста миллионов рублей вложено в этот технопарк из федерального бюджета на 
обустройство инженерных сетей. И мы видим, что есть реальные предприятия, растет сфера материального 
производства в данной точке роста. А значит, идут доходы в бюджет, создаются новые рабочие места. По всей 
России подобных точек роста более трехсот. И нет сомнений, что Инвестиционный фонд России, с помощью 
которого реализуются такие инвестпроекты, и дальше будет работать. 
- Результат достигнут благодаря сложению усилий федеральных структур, краевого правительства, администрации 
Невинномысска, – отметил, в свою очередь, врио губернатора В. Владимиров. – И конечно, удалось задействовать 
кадровый инженерный, рабочий потенциал, который есть в Невинномысске. Благодаря этому в региональном парке 
не только построены, но и успешно работают современные производства. (Ставропольская правда 13.01.14) 
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Промышленное строительство УрФО 
 

"Газпром нефть" и СИБУР приступают к строительству нового ГПЗ в ХМАО. 
 
"Газпром нефть" и СИБУР подписали соглашение о строительстве в Ханты-Мансийском 
автономном округе (ХМАО) нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 млн 
кубометров попутного нефтяного газа (ПНГ) в год на базе Южно-Приобской компрессорной 
станции (КС). 
Коэффициент извлечения целевых компонентов на ГПЗ составит не менее 95%, что 
соответствует мировым аналогам. 
Осуществлять проект будет совместное предприятие "Газпром нефти" и СИБУРа, созданное на паритетных началах 
– ООО "Южно-Приобский ГПЗ", которому принадлежит Южно-Приобская КС. В соответствии с меморандумом 
"Газпром нефть" на долгосрочной основе будет поставлять ПНГ на Южно-Приобский ГПЗ, а СИБУР – приобретать 
половину этого объема. Компании планируют перерабатывать ПНГ и получать готовую продукцию 
пропорционально долям в СП. В дальнейшем СИБУР будет продавать "Газпром нефти" свою долю сухого 
отбензиненного газа (СОГ) и выкупать у нефтяной компании ее долю широкой фракции легких углеводородов 
(ШФЛУ). Все договоры будут носить долгосрочный характер и опираться на согласованные ценовые формулы. 
СОГ предполагается поставлять в магистральный газопровод "Газоснабжение г.Ханты-Мансийск", ШФЛУ – в 
продуктопровод до тобольской промышленной площадки СИБУРа. В рамках проекта строительства ГПЗ будет 
создана инфраструктура для налива, хранения и слива ШФЛУ, а также проведена реконструкция трубопровода для 
доставки СОГ до магистрального газопровода. 
Решение о строительстве на Южно-Приобском месторождении КС и системы сбора попутного нефтяного газа, 
позволяющей подавать газ на Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс (ГПК) было принято в 2010 году. 
Для организации поставок сырья с месторождения на КС "Газпром нефть" также построила систему сбора ПНГ 
протяженностью 90 км и 5 вакуум-компрессорных станций. Летом 2013 года построенная в рамках совместного 
предприятия КС проектной мощностью 500 млн кубометров газа в год приняла первый ПНГ для проведения пуско-
наладочных работ. Однако увеличение прогнозов объема добычи ПНГ на месторождениях "Газпром нефти" 
позволило принять решение о создании на базе КС нового Южно-Приобского ГПЗ. 
"Повышение эффективности использования попутного нефтяного газа – одна из ключевых задач, к решению 
которых "Газпром нефть" подходит с особым вниманием. Прогнозируя дальнейший рост объемов добычи 
попутного газа на наших месторождениях в ХМАО, мы начинаем новый проект, направленный на рост объемов 
утилизации ПНГ. Строительство ГПЗ стало оптимальным решением, поскольку позволяет нам и нашим партнерам 
получить максимальный экономический эффект от переработки сырья и использовать опыт работы наших 
компаний на отраслевых рынках", - отметил первый заместитель генерального директора "Газпром нефти" Вадим 
Яковлев. 
"В партнерстве с нефтедобывающими компаниями мы продолжаем наращивать свою сырьевую базу и развивать 
газоперерабатывающие мощности и инфраструктуру в Западной Сибири. Объединяя компетенции СИБУРа в 
области строительства и эксплуатации ГПЗ и сырьевой потенциал "Газпром нефти", мы получаем возможность 
сформировать проект, который будет эффективным для каждого из участников", - сказал исполнительный директор 
СИБУРа Михаил Карисалов. 
 
Для справки: Название компании: Газпром нефть, ОАО Регион: Санкт-Петербург Адрес: 190000, Россия, Санкт-
Петербург, ул. Почтамтская, 3-5 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (812)3633152 Факсы: 
(812)3633151 E-Mail: info@gazprom-neft.ru; pr@gazprom-neft.ru Web: http://www.gazprom-neft.ru Руководитель: 
Дюков Александр Валерьевич, председатель Правления, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Сибур Холдинг, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, 
Кржижановского, 16, корп. 1 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (495)7775500 Факсы: 
(495)7775500 (495)7189159 E-Mail: info@sibur.ru; AntonenkoNV@sibur.ru Web: http://www.sibur.ru Руководитель: 
Конов Дмитрий Владимирович, председатель Правления; Михельсон Леонид Викторович, председатель Совета 
директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

Завод по сжижению газа с месторождений на Гыдане может быть построен после 2018 г. 
 
Завод по сжижению природного газа, добываемого на Салмановском (Утреннем) и 
Геофизическом нефтегазоконденсатных месторождениях, может быть построен в 2018-
2025 годы на Ямале, мощность трех очередей составит 15-16,5 миллиона тонн СПГ в год, 
следует из размещенного на сайте распоряжения правительства. 
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил соответствующие изменения в комплексный план по развитию 
производства СПГ на Ямале. Лицензии на освоение Салмановского и Геофизического месторождений принадлежат 
НОВАТЭКу . 
Предполагается строительство трех очередей завода мощностью 5-5,5 миллиона тонн СПГ в год каждая. 
Строительство первой очереди предполагается произвести в 2018-2022 годы, второй - в 2019-2024 годы, третьей - в 
2020-2025 годы. 
Кроме того, власти РФ приняли решение о расширении налоговых льгот на добычу ископаемых на Гыдане. В 
частности, изменения коснутся распространения налоговых и таможенных льгот на добычу полезных ископаемых 
на участках недр, расположенных на территории полуострова Гыдан, "при условии, что в соответствии с 
лицензионными соглашениями на их разработку добытый газ будет транспортироваться для переработки на завод 
по сжижению природного газа, строящийся на полуострове Ямал". 
Предусматривается также развитие производства СПГ на базе Северо-Обского и Восточно-Тамбейского участков, 
также принадлежащих НОВАТЭКу. Геологическое изучение, открытие месторождения, разведка, обустройство 
месторождений и строительство трубопроводов предполагается произвести в 2013-2030 годы. Газ с месторождений 
предполагается направлять для сжижения на заводах СПГ на Ямале. 
НОВАТЭК совместно с французской Total реализует проект "Ямал СПГ". Общая стоимость проекта оценивается в 
26,9 миллиарда долларов, из которых акционеры уже вложили 2,6 миллиарда долларов. Первая очередь завода, как 
ожидается, будет запущена в 2017 году. Всего планируется построить три очереди суммарной мощностью 16,5 
миллиона тонн СПГ в год. 
 
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ОАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: 
(34997)24951 (34997)65365 (495)7212207 Факсы: (34997)24479 (495)7212253 E-Mail: novatek@novatek.ru; 
press@novatek.ru Web: http://www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, председатель 
Правления, генеральный директор; Наталенко Александр Егорович, председатель Совета директоров (ПРАЙМ 
23.12.13) 
 

Национальный проект "Развитие агропромышленного комплекса" важен для Ямала. 
Реализация нацпроекта "Развитие агропромышленного комплекса" ведется в рамках Госпрограммы развития 
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-
2020 годы. Ямальские специалисты отмечают, что в рамках развития социальной инфраструктуры и инженерного 
обустройства сельских поселений к концу 2013 года будет введено в эксплуатацию и приобретено 20 тыс. м? жилья 
для проживающих в сельской местности. Расходы на эти цели составят из бюджета РФ – 64,7 млн рублей, из 
бюджета ЯНАО – 693 млн рублей. 
Для поддержки сельхозтоваропроизводителей Ямала (рыболовецкие организации, индивидуальные 
предприниматели, заготовители сельхозпродукции и общины коренных северян) произведено субсидирование 
процентных ставок по краткосрочным кредитам в объёме 900 тыс. рублей. Общий объём субсидируемых 
краткосрочных кредитов составил 20 млн рублей.  
В целом на поддержку АПК в 2013 году направлено 1,46 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета – 83,2 
млн рублей. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
 

Порядок формирования Реестра приоритетных инновационных проектов утвержден в Югре. 
Соответствующее постановление принято на заседании Правительства автономного округа, которое провела 
губернатор Югры Наталья Комарова. Порядок определяет пошаговую процедуру формирования и ведения Реестра 
приоритетных инновационных проектов региона. В него будут включены проекты, соответствующие целям и 
задачам, обозначенным в Стратегии развития Югры до 2030 года. Кроме того, по словам Натальи Комаровой, 
ключевым критерием для включения проекта в Реестр станет его ориентированность на создание новых классов 
оборудования, технологий и новых сегментов рынка. "Реестр будет опубликован в сети интернет. Он должен, на 
наш взгляд, стать эффективным инструментом, способным влиять на активизацию привлечения инвестиций в 
стратегические для нас инновационные сектора", - пояснила губернатор. 
Добавим, что помимо названия, целей и задач в заявке на включение проекта в реестр должны быть указаны 
ожидаемые результаты, расчеты об экономической и социальной эффективности, период реализации, срок 
окупаемости, количество создаваемых рабочих мест, а также ряд других показателей проекта. Принимать решение 
о включении проектов в этот перечень будет департамент экономического развития Югры. 
Как сообщает пресс-служба губернатора Югры, Наталья Комарова поручила экономическому блоку Правительства 
автономного округа подготовить предложения по территориальному размещению и развитию инновационной 
инфраструктуры Югры с учетом замечаний, которые в ходе пресс-конференции 19 декабря озвучил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин. В частности, он подчеркнул, что на территорию Западной Сибири могут и 
должны распространяться стимулирующие налоговые предложения, касающиеся создания территорий 
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опережающего развития, индустриальных парков и свободных зон. "Нам необходимо готовить комплексные 
предложения, которые позволят использовать эти дополнительные налоговые возможности для развития 
региональной экономики. Такая работа должна быть проведена и в отношении Березовского района. В августе по 
итогам рабочей поездки в эту территорию я давала поручение профильному департаменту до конца текущего года 
изучить возможность создания в Березовском районе зоны территориального развития", - акцентировала внимание 
коллег глава региона, поручив оперативно завершить подготовку и внести необходимые предложения. (INFOLine, 
ИА (по материалам Администрации) 24.12.13) 
 

В Зауралье одобрена программа по строительству и модернизации семенных заводов. 
В ближайшие пять лет в Зауралье планируется построить и модернизировать 85 сортировальных и 
семяочистительных линий, один семенной завод, 85 сушильных комплексов и 132 зернохранилища различного 
типа. Такие задачи обозначены в новой ведомственной целевой программе департамента сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности, которая была одобрена сегодня, 23 декабря, на очередном заседании 
Правительства Курганской области.  
По словам первого заместителя Губернатора — директора департамента сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности курганской области Сергея Жданова, целями данной программы являются улучшение качества 
семян зерновых, зернобобовых культур, их сохранности, а также повышение конкурентоспособности 
растениеводческой продукции на внутреннем и внешнем рынках. 
Реализация намеченных планов позволит дополнительно создать 300 новых высокопроизводительных рабочих 
мест, повысить заработную плату работникам, занятым в сельском хозяйстве, а также привлечь более 900 млн. 
рублей инвестиций в агропромышленный комплекс Курганской области.  
Объем финансирования Программы за счет средств областного бюджета в течение пяти лет составит 227 млн. 
рублей, за счет внебюджетных источников — 908 млн. рублей. (Официальный сайт Правительства Курганской 
области 23.12.13) 
 

"Святогор" приступил к строительству контактного аппарата. 
 
ОАО "Святогор" (предприятие металлургического комплекса УГМК) приступило к 
строительству нового контактного узла в первом отделении сернокислотного цеха. Он 
состоит из двух выносных теплообменников, пускового подогревателя, газового фильтра и 
контактного аппарата.  
Ввод нового оборудования в эксплуатацию намечен на четвертый квартал 2014 года. 
Затраты ОАО "Святогор" на его приобретение составили 110 млн. рублей, ещё около 80 млн. 
рублей планируется направить на строительство агрегата. В целом инвестиции предприятия 
в данный проект оцениваются в 220 млн. рублей. 
Как рассказала начальник технического отдела ОАО "Святогор" Елена Прокудина, контактный аппарат - это 
основной вид технологического оборудования, задействованного в схеме утилизации газов металлургического цеха 
и производстве серной кислоты. В нем происходит процесс окисления сернистого ангидрида в серный, из которого 
в дальнейшем получается серная кислота.  
- Новый аппарат строится взамен аналогичному, который вырабатывает свой ресурс, - отметила начальник 
технического отдела ОАО "Святогор" Елена Прокудина. - Максимальная производительность данного 
оборудования по объему перерабатываемых газов металлургического производства – 40 нм3/ч (нормальных метров 
кубических в час), по выпуску серной кислоты – 240 тонн в сутки. 
Специалисты ЗАО "Эллинг" (г. Кириши, Ленинградская область) уже приступили к строительно-монтажным 
работам. По словам главного инженера подрядной организации Игоря Смолякова, до конца 2013 года планируется 
выполнить 50% объема работ по монтажу выносного теплообменника и 30% - по сборке контактного аппарата.  
Чтобы уложиться в установленные сроки, строители ведут сварочные работы под специальными укрывными 
шатрами.  
- Такой способ широко применим при работах в зимних условиях, так как сварка металла допускается при 
температурах до -10оС, - отметил Игорь Смоляков. – Укрытия защищают рабочее место сварщика от осадков и 
ветра, позволяют поддерживать комфортную температуру и обеспечить качество работ. 
 
Для справки: Название компании: Святогор, ОАО (входит в УГМК) Адрес: 624330, Россия, Свердловская 
область, Красноуральск, ул. Кирова, 2 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (34343)27510 
(34343)27112 Факсы: (34343)21964 (34343)27416 (34343)27596 E-Mail: svyatogor@svg.ru Web: http://www.svg.ru 
Руководитель: Тропников Дмитрий Леонидович, директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 24.12.13) 
 

Объем инвестиций в проект УВЗ и американской Caterpillar составит не менее 7 млрд руб. 
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Объем инвестиций в совместный проект ОАО "НПК "Уралвагонзавод" (УВЗ) и 
американского производителя дизель-электрических локомотивов Electro-Motive Diesel, 
Inc. (EMD, подразделение корпорации Caterpillar по производству тепловозов и 
электровозов) составит не менее 7 млрд руб., сообщил РБК заместитель генерального 
директора УВЗ Андрей Шленский. 
А. Шленский уточнил, что указанная сумма может вырасти и до 10 млрд руб. Точная 
себестоимость проекта, по словам представителя УВЗ, будет ясна только после того, как 
стороны сформируют окончательный бизнес-план проекта и представят его на 
рассмотрение правительства РФ - ориентировочно, в конце I квартала 2014г. 
Ранее сегодня сообщалось, что УВЗ и EMD подписали протокол "о намерениях", согласно которому компании 
изучат перспективные возможности для разработки и строительства магистральных локомотивов в России. 
Ожидается, что демонстрационные модели локомотивов прибудут в Россию в 2014г. для прохождения 
эксплуатационных и сертификационных испытаний. Как отмечается в сообщении, будет рассмотрено создание 
совместного инженерного центра "для разработки модели магистрального локомотива мощностью от 4 тыс. 500 
л.с., использующего тяговую систему EMD переменного тока, двигатель EMD 16-710 и другие зарекомендовавшие 
себя собственные разработки EMD". 
Кроме того, компании изучат возможности локализации 50% производства локомотивов в России. Отмечается, что 
локализация производства даст возможности для внедрения последних технологий, разработанных EMD в области 
природного газа. 
 
Для справки: Название компании: НПК Уралвагонзавод, ОАО (Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод, УВЗ) Адрес: 622007, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Вид 
деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: (3435)344209 (3435)345270 (3435)345470 Факсы: 
(3435)345270 (3435)345470 E-Mail: web@uvz.ru; press@uvz.ru Web: http://www.uvz.ru Руководитель: Сиенко Олег 
Викторович, генеральный директор; Школов Евгений, председатель совета директоров (РосБизнесКонсалтинг 
25.12.13) 
 

ФАС одобрила сделку по продаже 20% "Ямал СПГ" китайской CNPC. 
 
ФАС России предварительно согласовала сделку по продаже 20% "Ямал СПГ" китайской 
CNPC. Об этом сообщается на сайте ФАС. 
Ранее данная сделка была одобрена Правительственной комиссией по контролю за 
осуществлением иностранных инвестиций.  
Напомним, что НОВАТЭК и CNPC заключили договор купли-продажи доли в проекте "Ямал СПГ" в сентябре 2013 
года. После закрытия сделки структура акционеров "Ямал СПГ" будет следующей: НОВАТЭК (60%), Total (20%), 
CNPC (20%). НОВАТЭК оценивает 20-процентную долю в проекте для продажи китайской CNPC в 24.3 млрд руб. 
Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) 
мощностью 16.5 млн т в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Доказанные и вероятные 
запасы газа месторождения на 31 декабря 2012 года по стандартам PRMS составляли 907 млрд куб. м. Реализация 
проекта предполагает создание транспортной инфраструктуры, включающей морской порт и аэропорт в районе 
поселка Сабетта (северо-восток полуострова Ямал). 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Регион: Москва Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. 
Наметкина, 12А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)2289850 Факсы: (495)2289849 E-
Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: http://www.yamalspg.ru Руководитель: Люксембург Глеб 
Валерьевич, генеральный директор (AK&M 25.12.13) 
 

В 2014 году в Тюменской области заработают 7 новых предприятий. 
Планы по созданию на территории Тюменской области новых производств были озвучены в ходе итоговой пресс-
конференции губернатора Владимира Якушева. О каких конкретно проектах идёт речь, не сообщается, однако 
ранее глава региона заявлял, что в скором времени будет запущен ряд предприятий совместно с немецкими 
инвесторами. В числе последних - "Кнауф Инсулейшн" и "Дина Энерджетикс". 
По словам В.Якушева, 2013 год стал годом второй индустриализации Тюменской области. "Открыто 15 новых 
производств. В 2014 году мы постараемся сделать все, чтобы тенденция продолжилась. В разработке пакет 
инвестиционных проектов на более чем 1 триллион рублей". 
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в 2013 году в Тюменской области было запущено предприятие "Тобольск-
Полимер" – крупнейший в России комплекс по производству полипропилена. Также было открыто новое 
производство на заводе "УГМК-Сталь", Тюменский фанерный комбинат ввел вторую линию. Компания "Загрос" 
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запустила лесопильный завод, а на "Сибнефтемаше" был создан производственный комплекс по выпуску емкостей. 
(УралИформБюро 25.12.13) 
 

Завершается первый этап реконструкции Ашинского метзавода. 
 
На Ашинском метзаводе (Челябинская область) завершается первый этап 
реконструкции. В уходящем году удалось достроить основное здание склада, запустив в 
эксплуатацию четвертый пролет, где находится участок отгрузки готовой продукции. 
По словам главного инженера отдела капитального строительства ОАО "Ашинский 
метзавод" Ирика Галиакбарова, нынешний год стал очередным шагом модернизации предприятия. Так, в прошлом 
году они приступили к реконструкции листопрокатного цеха №1. 
Как сообщает пресс-служба ОАО "Ашинский метзавод", реконструкция прокатного производства была разбита на 
этапы. Первый из них ограничивается в строительной схеме 63-ей осью и включает в себя возведение участка 
листоотделки, все необходимое оборудование для которого будет установлено и пущено в работу в марте 
следующего года. Частично оно уже поступило на завод и монтируется, часть находится на растаможивании. Кроме 
того, поставили оборудование Новокраматорский машиностроительный завод (Украина) и фирма ALTA (Чехия). 
Сейчас все стены модуля закрыты. Строители занимаются ливневыми системами, чтобы избежать таяния снега и 
льда с крыш. Также готовы основные фундаменты. В настоящее время заканчивается установка транспортных 
рольгангов для передачи металла в третий пролет, откуда на передаточной тележке он поступает в четвертый, где 
складируется и отгружается для отправки потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом. 
На месте первого холодильника установлена новая листоправильная машина для горячей правки листа толщиной 
до 70 мм, за которой будет стоять маркировщик. На сегодняшний день агрегат работает в пусконаладочном 
режиме. 
"На этой неделе получены первые результаты работы ЛПМ: плоскостность проката улучшена, надеюсь, благодаря 
этому мы сможем увеличить объемы его реализации. Лист прекрасный!" – не скрывает эмоций от успеха 
гендиректор Владимир Мызгин. 
За третьим и четвертым холодильниками на участке противофлокенной обработки металла (ПФО) идет монтаж 
оборудования. На этом участке после правки горячий лист, попав в специальные стопы, подвергнется 
замедленному охлаждению. Так ПФО обеспечит сплошность прокатанного металла, которая будет проверена на 
установке ультразвукового контроля (УЗК) в потоке. Три года назад АМЗ приобрел переносную установку УЗК, и, 
несмотря на позитивный результат в целом, она не давала такого абсолютного эффекта, на который рассчитывают 
ашинские металлурги в дальнейшем. 
В последние дни декабря начнется установка сдвоенных кромкообрезных ножниц для резки листа толщиной до 50 
мм и ножниц поперечной резки. Они позволят избежать серповидности металла всех марок, срез которого будет 
более четким, меньше проката будет подвергаться огневой порезке. 
"Производственная цепочка в ЛПЦ № 1 будет замкнута: металл идет непрерывным потоком от агрегата к агрегату 
без остановки вплоть до склада готовой продукции", – заявил технический директор АМЗ Зиннур Шакиров. 
Новое оборудование оснастят автоматизированными системами управления. В связи с этим прокатчикам в 
кротчайшие сроки предстоит пройти обучение. 
Второй этап реконструкции предусматривает установку новых нагревательных печей, а также нового прокатного 
стана "2800" с участком шлифовального оборудования и установкой контролируемого охлаждения. 
 
Для справки: Название компании: Ашинский металлургический завод, ОАО (АМЗ) Адрес: 456010, Россия, 
Челябинская обл., Аша, ул. Мира, 9 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (35159)31003 (35159)31014 
Факсы: (35159)32042 E-Mail: info@amet.ru Web: http://www.amet.ru Руководитель: Мызгин Владимир Юрьевич, 
генеральный директор (Урал-пресс-информ ИА 26.12.13) 
 

В Тюменской области будут поддерживаться индустриальные парки. 
27 Декабря 2013 19 декабря Тюменской областной Думой приняты изменения в закон Тюменской области от 
28.12.2004 № 295 "О поддержке отдельных видов промышленной деятельности".  
Законом введены такие понятия, как "индустриальный парк", "резидент индустриального парка", "оператор 
индустриального парка". Также законом предусмотрена возможность предоставления государственной поддержки 
операторам и резидентам индустриальных парков.  
Согласно принятому законопроекту индустриальным парком является управляемый единым оператором парка 
(управляющей компанией) комплекс объектов недвижимости (земельный(ые) участок(ки), административные, 
производственные, складские и иные помещения, обеспечивающие деятельность индустриального парка) и 
инфраструктуры, которые позволяют компактно размещать резидентов индустриального парка и предоставляют 
условия для их эффективной работы.  
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Оператором индустриального парка является юридическое лицо, зарегистрированное в качестве 
налогоплательщика в Тюменской области, осуществляющее деятельность по управлению индустриальным парком.  
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные в качестве налогоплательщика в 
Тюменской области, пользующиеся объектами недвижимости и инфраструктурой индустриального парка и 
осуществляющие на его территории промышленную деятельность, являются резидентами индустриального парка.  
Напомним, что понятие "индустриальный парк" существует в законодательстве Тюменской области с июля 
текущего года (закон Тюменской области от 05.07.2013 № 48 "О предоставлении налоговых льгот на 2014 год и на 
плановый период 2015 и 2016 годов отдельным категориям налогоплательщиков").  
Закон, принятый Тюменской областной Думой 19 декабря, существенно дополняет нормативно-правовую основу 
для создания в Тюменской области индустриальных парков, как с государственным участием, так и без него.  
Закон вступает в силу после его официального опубликования. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
27.12.13) 
 

Тюменьстальмост в 2014 году будет выпускать по 70 модульных зданий в месяц. 
 
Завод "Тюменьстальмост" завершает год с рекордными для себя показателями. 
Руководитель предприятия Станислав Кушнаренко отмечает, что несмотря на то, что на 
сегодняшний день рынок производства трудно прогнозируемый, уже сейчас есть 
уверенность, что благодаря заключенным контрактам и работе на перспективу, 2014 год 
для предприятия будет не хуже текущего. 
Достичь такого показателя, как 45 тысяч тонн выпускаемой продукции на площади в 30 тысяч квадратных метров 
дорогого стоит. Сейчас завод практически достиг предела производительности на площадях. По выработке и 
эффективности производства "Тюменьстальмост" - один из лидер среди подобных предприятий на территории 
России. Полностью оправдал себя построенный в этом году цех крупногабаритных конструкций, с вводом его в 
эксплуатацию завод имеет возможность производить самые сложные работы. 
Завершается строительство цеха быстровозводимых домов. В следующем году при односменной работе на 
предприятии смогут выпускать порядка 70 модульных зданий в месяц. Спрос на эту продукцию есть, она 
востребована на севере области у нефтяников и газовиков, подобные дома поставляются на юг области, в 
частности, для использования в качестве поселковых и деревенских клубов, пояснили ИИ "NewsProm.Ru" в 
управлении информационной политики администрации Тюменского района. 
Директор предприятия Станислав Кушнаренко, подводя итоги, оценивает прожитый год положительно: "Год мы 
заканчиваем с хорошими показателями по всем направлениям, и по количеству выпущенной продукции, и по 
валовому доходу, и по росту заработной платы". 
 
Для справки: Название компании: Тюменьстальмост, ООО Адрес: 625530, Россия, Тюменская область, 
Тюменский район, Винзили, ул. Вокзальная, 1В Вид деятельности: Производство строительных материалов 
Телефоны: (3452)777527 (3452)727500 Факсы: (8452)761934 Web: http://www.ts-most.ru Руководитель: Кушнаренко 
Станислав Григорьевич, генеральный директор (NewsProm.Ru 08.01.14) 
 

РОСНАНО инвестирует в новые проекты по производству труб и соединительных деталей 
трубопроводов с использованием наноструктурированных материалов. 
 
РОСНАНО и ОАО "Челябинский трубопрокатный завод" (ЧТПЗ) объявили о начале совместного 
инвестирования в проекты, в рамках которых планируется модернизация существующих мощностей 
ОАО "ЧТПЗ", а также строительство новых производственных площадок для выпуска широкого 
ассортимента нержавеющих труб и деталей к ним. Общий бюджет проектов составит 15,4 млрд 
рублей, включая софинансирование РОСНАНО в размере 7,4 млрд рублей. 
В производстве найдут применение специальные материалы и технологические процессы, которые 
приводят к образованию наноструктур в материалах изделий. Это позволит достичь значительного 
увеличения прочности и эксплуатационной надежности продукции. В частности, одной из применяемых 
технологий будет сварка швов деталей с использованием титана и бора, чьи наноразмерные соединения играют 
основную роль в упрочнении структуры изделий. 
Основными потребителям труб и соединительных деталей являются нефтегазовые компании, использующие 
данную продукцию в строительстве магистральных трубопроводов, а также для технологических обвязок 
компрессорных, нефтеперекачивающих и насосных станций. Применение нанотехнологий в производстве 
нержавеющих труб и соединительных деталей позволит увеличить срок эксплуатации оборудования на 
вышеперечисленных объектах ТЭК. 
 
Для справки: Название компании: Челябинский трубопрокатный завод, ОАО (ЧТПЗ) Адрес: 454129, Россия, 
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Челябинск, ул. Машиностроителей, 21 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (351)2557333 
(351)2557992 (351)2556062 (351)2557040 (351)2557431 (351)2557453 (495)7753555 E-Mail: 
Elena.Sanarova@arkley.ru; Evelina.Grigoreva@chelpipe.ru Web: http://www.chelpipe.ru Руководитель: Федоров 
Александр Анатольевич, председатель Совета директоров; Ждань Ярослав Васильевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 31.12.13) 
 

Правительство РФ одобрило проект соглашения с КНР по проекту "Ямал СПГ". 
 
Правительство РФ одобрило проект межправсоглашения с КНР, направленного на создание 
обеими сторонами благоприятных условий для реализации проекта "Ямал СПГ", включая 
участие в нем китайской CNPC. Соответствующее распоряжение опубликовано во вторник 
на сайте кабинета министров. 
Минэнерго с участием МИД России поручено провести переговоры с китайской стороной и по достижении 
договоренности подписать документ. 
Компания "Ямал СПГ", основным акционером которой является НОВАТЭК , реализует проект по строительству 
завода по производству сжиженного природного газа мощностью 16,5 миллиона тонн в год на ресурсной базе 
Южно-Тамбейского месторождения. Проект предусматривает также создание морского порта в поселке Сабетта, 
строительство танкерного флота ледового класса. Первую очередь завода предполагается запустить в 2017 году. 
Документ предусматривает обеспечение с российской стороны благоприятного налогового режима в отношении 
товаров, производимых и используемых при реализации проекта. Россия также должна предпринять необходимые 
шаги по освобождению от импортных пошлин технологического оборудования, аналоги которого не производятся 
внутри страны. 
В свою очередь КНР должна согласовать приобретение CNPC или ее дочерними структурами не менее 20% акций 
ОАО "Ямал СПГ", предоставить поддержку проекту в части приобретения Китаем не менее 3 миллионов тонн СПГ 
в год, оказать содействие в привлечении финансирования проекта от китайских финансовых институтов. 
Акционеры "Ямал СПГ" в середине декабря принял окончательное инвестиционное решение по проекту - его 
стоимость составит 26,9 миллиарда долларов. В настоящее время 80% компании принадлежит НОВАТЭКу, 20% - 
французской Total. Закрытие сделки по вхождению в проект китайской компании ожидалось до конца 2013 года, 
после чего доли распределятся следующим образом: у НОВАТЭКа будет 60%, у Total и CNPC - по 20%. 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Регион: Москва Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. 
Наметкина, 12А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)2289850 Факсы: (495)2289849 E-
Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: http://www.yamalspg.ru Руководитель: Люксембург Глеб 
Валерьевич, генеральный директор (ПРАЙМ 31.12.13) 
 

Свердловчане решат судьбу "Оленьих ручьев". 
 
Свердловчане обсудят вопрос строительства завода близ природного парка "Оленьи ручьи" 
10 января. Общественные слушания состоятся в Михайловске, точное время и место 
проведения будет объявлено позже, передает корреспондент агентства ЕАН. 
Напомним, бельгийская компания Lhoist планирует построить завод по производству 
извести на Южно-Михайловском месторождении. Производство разместится вблизи 
природного парка "Оленьи ручьи". По территории заповедника планируется провести железную дорогу, по которой 
будут проходить поезда с продукцией. Также там проведут газопровод и линию электропередач. Ожидается, что на 
общественные слушания придут не только неравнодушные свердловчане, но и экологи, которых заботит судьба 
природного парка. Европейско-Азиатские  
 
Для справки: Название компании: Lhoist Group Адрес: Parc des Collines, 50, B - 1300 Wavre, Belgium Вид 
деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: +3210230711 Факсы: +3210230950 E-Mail: 
info@lhoist.com Web: www.lhoist.com; http://lhoist-russia.ru (Европейско-Азиатские новости 30.12.13) 
 

Исполнилось 70 лет доменной печи №6 Магнитогорского металлургического комбината: к юбилею 
домны был завершен первый этап реконструкции комплекса агрегата. 
 
Произведен горячий запуск домны и к настоящему времени завершено комплексное 
опробование агрегата. Проект реконструкции предполагает демонтаж и полную замену всех 
элементов старой печи. Был отремонтирован фундамент, произведена замена труб 
охлаждения лещади, полностью смонтированы кожух, холодильники и колошниковая 
защита. Проведена замена клапанов горячего и холодного дутья и отсекающих клапанов 
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воздухонагревателей, скиповой лебедки, проведена полная замена электроснабжения и автоматики печи. 
Минимальные изменения коснулись шихтоподачи, поскольку она уже претерпела серьезные преобразования в 2007 
году, когда были установлены устройство отсева мелочи агломерата и бесконусное загрузочное устройство 
лоткового типа люксембургской фирмы "Пауль Вюрт".  
В качестве новшеств можно отметить футеровку лещади и горна микропористыми углеродистыми блоками, а также 
установку т.н. "керамического стакана", который защитит углеродистые блоки лещади и горна от влаги и 
кислорода, подаваемого в печь. Такая конструкция огнеупорной футеровки горна, установленная уже на 
нескольких домнах комбината, увеличивает межремонтный интервал печи, так что обновленная шестая домна 
должна прослужить не меньше 15-20 лет, до следующего капитального ремонта первого разряда. 
Литейный двор доменной печи будет расположен в двух уровнях, между которыми проходят желоба и 
аспирационные воздуховоды. При этом верхний уровень - рабочая площадка, на которой находится персонал, - 
ровная и полностью закрытая. Литейный двор расширился почти в два раза, изменилась схема подачи 
миксеровозов. Ключевое новшество – первые на ММК закрытые горновые желоба с аспирационной системой 
литейного двора. Также впервые установлено гидравлическое оборудование для закрытия (пушка) и вскрытия 
(бурмашина с перфоратором) чугунной лётки. Для подъема крышек над желобами вместо консольно-поворотного 
крана предусматривается установка манипулятора. Реконструкция литейного двора позволит решить экологические 
задачи и улучшит условия труда горновых. 
Принципиальное отличие обновленной домны – внедрение АСУ ТП третьего уровня. Теперь персонал благодаря 
многочисленным датчикам сможет контролировать множество различных параметров с визуализацией состояния 
доменной печи. Этот проект АСУ, реализованный магнитогорской компанией "КонсОМ СКС", станет пилотным 
для доменного цеха, и опыт шестой печи планируется ретранслировать на другие домны ММК.  
Рабочий объем печи в результате реконструкции останется без изменений – 1380 кубических метров, а вот 
производительность домны за счет внедрения гидравлического оборудования должна вырасти с 3160 тонн чугуна в 
сутки до 3300-3400 тонн. Общая стоимость проекта реконструкции доменной печи № 6 оценивается в 4,2 млрд. 
рублей.  
Генеральным подрядчиком реконструкции выступает производственное объединение "Монтажник". Всего же в 
ремонтных работах задействовано порядка тридцати подрядных организаций, в числе которых ЗАО 
"Металлургремонт-1", ЗАО "Металлургспецстройремонт", ОАО "Прокатмонтаж", ЗАО "Механоремонтный 
комплекс", ЗАО "Электроремонт", НПО "Автоматика" и др. 
 
Для справки: Название компании: Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО (ММК) Адрес: 455019, 
Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: 
(3519)244009 (3519)359342 (3519)247416 (3519)249355 (3519)241531 (3519)245577 Факсы: (3519)247309 
(3519)248438 (3519)248439 E-Mail: press@mmk.ru; kovtunov@mmk.ru; umts@mmk.ru Web: http://www.mmk.ru 
Руководитель: Дубровский Борис Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 
30.12.13) 
 

Sberbank CIB организовал финансирование для ЗАО "Антипинский НПЗ" и New Stream Trading AG 
на общую сумму $1,75 млрд сроком на 10 лет. 
 
Банк рефинансирует текущий кредитный портфель и предоставляет средства на завершение 
модернизации НПЗ, что позволит клиенту значительно улучшить продуктовую корзину 
производимых нефтепродуктов, увеличить маржу нефтепереработки и выдержать 
запланированные сроки модернизации завода. 
Заместитель директора департамента клиентского менеджмента, управляющий директор 
Sberbank CIB Кирилл Полишкин отметил: "Это, безусловно, уникальная сделка, ее успешная 
реализация потребовала от участников гибкости, скорости и хорошей координации. Хотел бы 
отметить, что для Сбербанка оперативное закрытие таких сделок стало обычной практикой, так как рынок сегодня 
требует нестандартных решений. Благодарим руководство Антипинского НПЗ за выбор Sberbank CIB в качестве 
стратегического партнера". 
Председатель совета директоров ЗАО "Антипинский НПЗ" Дмитрий Мазуров подчеркнул: "Антипинский НПЗ – 
уникальный по своей природе завод. Впервые за более чем 30-летний период нам удалось всего лишь за девять лет 
построить с нуля частный НПЗ мощностью более 7,5 млн тонн в год. Сегодня Антипинский НПЗ – это уже 
общероссийский бренд. Полученное от Sberbank CIB финансирование будет направлено на дальнейшее развитие и 
модернизацию завода с целью существенного улучшения качества и расширения номенклатуры выпускаемой 
продукции". 
 
Для справки: Название компании: Антипинский нефтеперерабатывающий завод, ЗАО (Антипинский НПЗ) Адрес: 
625047, Россия, Тюмень, 6 км Старого Тобольского тракта, 20 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая 
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промышленность Телефоны: (3452)284301 Факсы: (3452)284180 E-Mail: info@annpz.ru Web: http://www.annpz.ru 
Руководитель: Мазуров Д.П., председатель Совета директоров; Лисовиченко Г.А., генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Индустриальный парк "Богословский" в Краснотурьинске: работы начались. 
 
Более 72 миллионов рублей из бюджета Свердловской области в 2014 году будет 
потрачено на проектные и изыскательные работы для индустриального парка 
"Богословский" в Краснотурьинске. 
Заказчиком выступает "Управление капитального строительства Свердловской области". 
На разработку проектной документации, проведение комплексных инженерных 
изысканий, государственной экспертизы проектной документации, с получением 
положительных заключений, получение заключения о достоверности сметной стоимости 
будет отведено от 60 до 120 дней. 
А по словам главы Краснотурьинска Александра Устинова, 25 декабря 2013 года было принято решение о 
строительстве индустриального парка "Богословский" и из федерального бюджета были выделены средства. 
Проектируемый индустриальный парк будет расположен в непосредственной близости к Богословскому 
алюминиевому заводу на участке 110 гектар. 
На официальном сайте правительства Свердловской области сообщается: "В результате создания индустриального 
парка будет значительно диверсифицировано производство в городском образовании, созданы новые 
высокопроизводительные рабочие места, повышен уровень образования в районе, создан устойчивый поток 
денежных средств в бюджеты всех уровней, сокращены объемы отходов Богословского алюминиевого завода. 
После создания первой очереди производственных объектов в 2015 году будет создано более 2 000 рабочих мест, 
совокупная выручка резидентов оставит более 4 миллиардов рублей. 
В перспективе с вводом в строй всех очередей количество резидентов достигнет 30, общий объем выручки 
превысит 15 миллиардов рублей, общее количество рабочих мест составит 5 000". 
 
Для справки: Название компании: Управление капитального строительства Свердловской области, ГКУ СО 
Адрес: 620219, Россия, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111 Вид деятельности: Строительство Телефоны: 
(343)3713472 (343)3713879 Факсы: (343)3711162 E-Mail: uks@uks-so.ru Web: http://minstroy.midural.ru 
Руководитель: Мильчакова Марина Юрьевна, начальник (Вечерний Краснотурьинск 09.01.14) 
 

Реконструкция Ашинского метзавода завершает первый этап. 
 
2013 год стал очередным шагом модернизации предприятия: достроено основное здание 
склада листопрокатного цеха №1, запущен в эксплуатацию четвертый пролет, где 
находится участок отгрузки готовой продукции, сообщили в пресс-службе Ашинского 
метзавода.  
Первоначально цельный проект, реконструкция прокатного производства Ашинского метзавода была разбита на 
этапы. Первый из них ограничивается в строительной схеме 63-ей осью и включает в себя возведение участка 
листоотделки, все необходимое оборудование для которого будет установлено и пущено в работу в марте. 
Частично оно уже поступило на завод и монтируется, часть находится на растаможивании.  
В настоящее время все стены модуля закрыты, строители занимаются ливневыми системами, чтобы избежать 
таяния снега и льда с крыш. Готовы основные фундаменты. Сейчас заканчивается установка транспортных 
рольгангов для передачи металла в третий пролет, откуда на передаточной тележке он поступает в четвертый, где 
складируется и отгружается для отправки потребителям автомобильным и железнодорожным транспортом.  
На месте первого холодильника установлена новая листоправильная машина для горячей правки листа толщиной 
до 70 мм, за которой будет стоять маркировщик. Сегодня агрегат работает в пусконаладочном режиме.  
"На этой неделе получены первые результаты работы ЛПМ: плоскостность проката улучшена, надеюсь, благодаря 
этому мы сможем увеличить объемы его реализации. Лист прекрасный!" – не скрывает эмоций от успеха 
гендиректор Владимир Мызгин.  
За третьим и четвертым холодильниками на участке противофлокенной обработки металла (ПФО) идет монтаж 
оборудования. На этом участке после правки горячий лист (500-600 С0), попав в специальные стопы, подвергнется 
замедленному охлаждению. Так ПФО обеспечит сплошность прокатанного металла, которая будет проверена на 
установке ультразвукового контроля (УЗК) в потоке. Три года назад АМЗ приобрел переносную установку УЗК, и, 
несмотря на позитивный результат в целом, она не давала такого абсолютного эффекта, на который рассчитывают 
ашинские металлурги в будущем.  
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В последние дни декабря начнется установка сдвоенных кромкообрезных ножниц для резки листа толщиной до 50 
мм и ножниц поперечной резки. Они позволят избежать серповидности металла всех марок, срез которого будет 
более четким, меньше проката будет подвергаться огневой порезке.  
"Производственная цепочка в ЛПЦ № 1 будет замкнута: металл идет непрерывным потоком от агрегата к агрегату 
без остановки вплоть до склада готовой продукции", – подводит итог технический директор АМЗ Зиннур Шакиров.  
Новое оборудование будет оснащено автоматизированными системами управления, а потому руководство 
предприятия надеется на любознательность прокатчиков: они будут обязаны в кратчайшие сроки пройти обучение.  
Второй этап реконструкции предусматривает установку новых нагревательных печей, а также нового прокатного 
стана "2800" с участком шлифовального оборудования и установкой контролируемого охлаждения. 
 
Для справки: Название компании: Ашинский металлургический завод, ОАО (АМЗ) Адрес: 456010, Россия, 
Челябинская обл., Аша, ул. Мира, 9 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (35159)31003 (35159)31014 
Факсы: (35159)32042 E-Mail: info@amet.ru Web: http://www.amet.ru Руководитель: Мызгин Владимир Юрьевич, 
генеральный директор (Министерство промышленности и природных ресурсов Челябинской области 30.12.13) 
 

Жители Михайловска (Свердловская область) одобрили строительство завода близ "Оленьих ручьев". 
 
В минувшую пятницу, 10 января, в Михайловске состоялись публичные слушания по 
материалам проектной документации ООО "ПроЛайм". Напомним, эта компания основана 
бельгийской Lhoist совместно с ТМК. Созданное предприятие намерено построить завод по 
производству извести на Южно-Михайловском месторождении, вблизи природного парка 
"Оленьи ручьи", передает корреспондент агентства ЕАН.  
Ранее в парке прошла конференция, на которой представители Lhoist презентовали проект свердловским экологам 
и общественникам. Дискуссия была бурной, ожидалось, что и публичные слушания по этому вопросу будут не 
менее оживленными. Однако, как ни странно, в зале Центра культуры и творчества Михайловска собралось чуть 
больше 60 человек. Это немного, учитывая, что общая численность населения города превышает 9400 граждан. 
Среди присутствующих преобладали люди элегантного возраста – пенсионеры, ветераны, которые заявляли, что 
обеспокоены судьбой молодежи и заинтересованы в создании в районе новых рабочих мест. Сами молодые 
горожане на слушания почему-то не явились – возможно, не видели объявления об их проведении в местной газете 
или просто не смогли прийти на них в рабочее время.  
Прослушав презентацию проекта строительства завода, собравшиеся начали активно задавать вопросы 
представителям компании "ПроЛайм". Большая их часть касалась финансовой помощи, которую население хотело 
бы получить от предприятия. Генеральный директор ООО "ПроЛайм" Рудольф Давидов рассказал, что компания 
еще не начала инвестиционную программу, а уже потратила 1 миллиард рублей. Например, 3,6 миллиона были 
выделены на реконструкцию детского сада "Капелька" в Михайловске. Кроме того, предприятие оказало 
поддержку городу в создании ледового городка, а также выделило помощь на проведение новогодних праздников 
местному Совету ветеранов. Возможно, в том числе и благодаря этому, ООО "ПроЛайм" заручилось поддержкой 
пенсионеров. Последние даже вручили благодарственное письмо руководителю компании. В перспективе, по 
словам главы Михайловского муниципального образования Михаила Петухова, город рассчитывает построить на 
средства компании объездную дорогу и обновить электросети.  
В разговорах о материальных благах экологическая составляющая ушла на второй план. Лишь один из жителей 
напомнил, что там, где разместится карьер – единственное место, где токуют глухари. Кроме того, там находится 
тропа миграции диких животных.  
Технический директор проекта SMS компании Lhoist Мариуш Янас в ответ на это заявил, что животные "могут 
перемещаться, уходить направо и налево". Кроме того, он утверждает, что обитатели фауны хорошо себя 
чувствуют на карьерах, принадлежащих заводам бельгийской корпорации, так как их там "никто не трогает". А 
Рудольф Давидов привел в пример экологически чистое производство в Германии, где ближайший жилой дом 
находится лишь в 500 метрах от завода.  
Однако в "экологические" обещания полностью поверили не все. "Здесь нам все красиво рассказали, но мы должны 
проконтролировать, чтобы все сказанное воплотилось в жизнь. Мы будем следить за соблюдением прав животных", 
- заявил специально приехавший на слушания из Екатеринбурга инспектор общественного экологического 
контроля свердловского отделения "Зеленой Лиги" Сергей Кириллов.  
Обсуждение завершилось голосованием. Немногочисленная общественность почти единогласно поддержала 
следующие положения: "Разработка Южно-Михайловского месторождения известняка и глины", "Размещение 
Михайловского известнякового завода на базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины с 
объектами инженерной инфраструктуры", "Установление санитарно-защитной зоны для проектируемого карьера, а 
также Михайловского завода" и "Перенос границ охотничьего заказника "Сергинский" для обеспечения 
безопасного ведения горных и взрывных работ на участке проектируемого карьера". В частности, "за" 
проголосовало 60 человек, "против" – 1.  
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Также все, за исключением троих присутствующих, поддержали "Экологическое обоснование размещения 
Михайловского известнякового завода на базе Южно-Михайловского месторождения известняка и глины". Таким 
образом, общественность дала "зеленый свет" компании "ПроЛайм", однако действительно ли организация 
выполнит все данные народу обещания – покажет время. К тому же, проекту еще предстоит пройти экологическую 
экспертизу. Европейско-Азиатские Новости.EANEWS.ru:  
 
Для справки: Название компании: Lhoist Group Адрес: Parc des Collines, 50, B - 1300 Wavre, Belgium Вид 
деятельности: Горнодобывающая промышленность Телефоны: +3210230711 Факсы: +3210230950 E-Mail: 
info@lhoist.com Web: www.lhoist.com; http://lhoist-russia.ru (Европейско-Азиатские новости 13.01.14) 
 

Свердловская область: Жители поселка Верхние Таволги против строительства химзавода. 
В Свердловской области может произойти экологическая катастрофа. В этом уверены жители поселка Верхние 
Таволги. Недалеко от населенного пункта планируется строительство завода по добыче золота. Вот только делать 
это будут с применением высокотоксичного вещества. 
Прежде чем выйти на митинг, жители поселка Верхние Таволги тщательно изучили химическую литературу. И 
теперь достоверно знают: цианид натрия очень токсичен. Так что известие о том, что всего в двух километрах от 
поселка запланировано строительство завода по химической добыче золота с помощью цианида, тревожит людей 
не на шутку. "С лета здесь появилась огороженная территория, появились части для строения, выстроено здание — 
первый корпус, для каких целей – непонятно", — говорит житель поселка Верхние Таволги Анатолий Попов. 
Если завод будет построен, последствия для экологии будут катастрофическими, уверены жители. Цианид натрия 
рано или поздно попадет в почву и грунтовые воды. Местные жители не исключают, что ядовитые вещества 
попадут в реку Таволга и отравят ее. А водоем практически единственный источник питья для трех деревень. 
Завод по химической добыче золота в Невьянском районе планировали построить еще два года назад близ поселка 
Быньги. Жители запротестовали. Стройку остановили. Теперь местные власти хотят выделить предпринимателям 
новый участок на полтора километра дальше поселка, но настолько же ближе к реке. Этот вопрос решено было 
вынести на публичные слушания. Жителей близлежащих поселков предприниматели уверяют, что производство 
безопасное. "Тот раствор, который остается после обработки золота, будет обработан гипохлоритом натрия, 
условно говоря, поваренная соль. После этого 100% всей массы будет нейтрализовано", — объясняет председатель 
артели старателей Сергей Карасев. 
Но люди этому не верят и тому есть свои аргументы. В Румынии химическая добыча золота в 2000 году 
закончилась экологической катастрофой. Из-за утечки цианида более 20 тысяч тонн ядовитых отходов попало в 
Дунай. Это повлекло массовую гибель рыбы и проблемы со снабжением водой жителей Румынии, Венгрии и 
Сербии. Новое производство планировали запустить в прошлом году, но после серии массовых протестов 
Европарламент наложил на это запрет. 
На публичных же слушаниях в Невьянске к единому мнению прийти не удалось. Золотодобытчиков обязали пройти 
серию экологических экспертиз. "Если будет дано добро, тогда они смогут размещать производство. Если добро в 
рамках экологии не будет дано, то тогда такого производства на данном участке не будет", — сказал глава 
Невьянского городского округа Евгений Каюмов. 
Но даже не дожидаясь результатов, местные жители намерены начать сбор подписей под обращением к президенту. 
Каким бы дорогим не было бы золото, здоровье людей всё равно дороже. (Вести 10.01.14) 
 

Правительство Российской Федерации по предложению Минэнерго внесло изменения в план развития 
производства сжиженного природного газа на Ямале. 
 
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе запланировано строительство второго завода по 
сжижению газа – СПГ-2. Завод будет работать на базе Салмановского (Утреннего) и 
Геофизического нефтегазоконденсатных месторождений (Гыданский полуостров, Тазовский 
район ЯНАО). Обустройство месторождений и строительство трубопроводов намечено на 2015-2025 годы. 
Ожидается, что выход на проектную мощность первой очереди завода СПГ-2 состоится в 2018-2022 годах, второй 
очереди – в 2019-2024 годах. Третья очередь завода заработает в полную силу к 2025 году. 
Комплексный план предусматривает и развитие производства сжиженного природного газа на базе Северо-Обского 
и Восточно-Тамбейского участков. Геологическое изучение, разведка, обустройство месторождений и 
строительство трубопроводов продлится ориентировочно до 2030 года. Реализовывать проекты будет компания 
"НОВАТЭК". 
 
Для справки: Название компании: Ямал СПГ, ОАО Регион: Москва Адрес: 117420, Россия, Москва, ул. 
Наметкина, 12А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)2289850 Факсы: (495)2289849 E-
Mail: pr@yamalspg.ru; secretary@yamalspg.ru Web: http://www.yamalspg.ru Руководитель: Люксембург Глеб 
Валерьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 13.01.14) 
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В УГМК-ОЦМ намечены новые программы модернизации. 

 
В 2014-2015 гг. компанией УГМК-ОЦМ планируется принять новые инвестиционные 
программы модернизации производства Ревдинского завода по обработке цветных 
металлов и Кольчугцветмета. Ранее, в 2012 г. на Кольчугцветмете был запущен 
высокоскоростной трубоволочильный станок.  
Кроме того, в рамках программы модернизации Кировского завода по обработке 
цветных металлов был завершен проект по совершенствованию технологии выпуска медной ленты толщиной 0,025 
мм путем микролегирования меди марки М1рО теллуром. 
 
Для справки: Название компании: УГМК-ОЦМ, ООО Адрес: 624091, Россия, Свердловская область, Верхняя 
Пышма, ул.Ленина, 125 Вид деятельности: Цветная металлургия Телефоны: (34368)98001 Факсы: (34368)98029 E-
Mail: info.ocm@ugmk.com Web: http://www.ocm.ru Руководитель: Банников Александр Геннадьевич, генеральный 
директор (Металлоснабжение и сбыт 13.01.14) 
 

Обувная фирма "Юничел" подвела итоги 2013 года. 
 
2013 год на фабрике прошел под знаком модернизации производства: обновление и 
оптимизация парка оборудования стала одной из приоритетных задач, сообщили в 
компании.  
В начале года установлен новый литьевой агрегат для изготовления подошв из ТПУ, закуплено 
специализированное оборудование для выпуска мокасин, установлен раскройный комплекс итальянского 
производства. Закуплено оборудование для выполнения объемных цветов из кожи для отделки и украшения обуви. 
Первые модели с ярким декором покупатели встретят уже в новой летней коллекции.  
Более 10 миллионов рублей было инвестировано в открытие нового заготовочного потока на обувной фабрике 
"Юничел-Злато" в Златоусте. Подготовлено помещение, закуплено и смонтировано оборудование, сделан ремонт. 
Для обеспечения работы потока приобретено более 50 единиц техники и открыто 35 новых рабочих мест.  
Новое оборудование позволило не только принципиально улучшить качество производимых моделей, но и 
запустить новые для предприятия модели. Так, в марте с конвейера фабрики вышли первые мокасины. В сентябре 
запущен в производство новый фасон детских резиновых сапожек из ПВХ с хлопчатобумажным вставным чулком. 
На пике популярности в зимний сезон были женские и детские валенки, ассортимент которых был значительно 
расширен в этом году.  
Падение метеорита, ставшее, пожалуй, главным событием ушедшего года, не оставило равнодушным модельеров 
фабрики. Именно такое название "METEORIT" получил новый фасон для девушек в стиле "милитари", 
разработанный как раз накануне падения небесного тела. Помимо этого дизайнеры фабрики в этом году внедрили 
более тысячи моделей в том числе на итальянских, турецких и польских фасонах.  
2013 год стал достаточно плодотворным в расширении географии присутствия уральского бренда. В России 
открылось 43 новых фирменных магазина, в том числе и в новых регионах - Мурманске, Томске, Хабаровске и 
Владивостоке.  
В конце года был сдан в эксплуатацию новый логистический центр площадью 10 000 квадратных метров, 
спроектированный с учетом специфики и потребностей предприятия легко-промышленного комплекса. Первый 
этаж комплекса предназначен для получения и хранения материалов и комплектующих для производства обуви – 
кожи, меха, подошв. На остальных четырёх этажах будет храниться готовая продукция, которая согласно графику 
отгрузок, будет отгружаться в регионы. 
 
Для справки: Название компании: Обувная фирма Юничел, ЗАО Вид деятельности: Легкая промышленность 
Телефоны: (351)7420388 (351)7495611 Web: http://unichel.ru (Министерство промышленности и природных 
ресурсов Челябинской области 13.01.14) 
 

Министр экологии о строительстве золотодобывающей фабрики в Невьянске: Экспертиза не выявила 
никаких влияний на экологические процессы. 
Министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Алексей Кузнецов заявил, что экологической 
обстановке в Невьянском городском округе, где планируется строительство золотодобывающей фабрики, ничего не 
угрожает. Экологическая экспертиза по данному объекту не выявила никаких влияний на природные процессы, 
передает корреспондент Накануне.RU. 
Читайте также: 
Затяжной скандал вокруг строительства золотодобывающей фабрики в Невьянске продолжается - мэрия решает 
вопрос о выборе площадки  
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"У меня были консультации и с руководством данного предприятия, были консультации с экспертами, были 
консультации и с теми общественниками, которых беспокоит эта ситуация. Надо понимать, что любой проект 
такого уровня, да и вообще любое строительство, оно влечет за собой производство экологической экспертизы. 
Экологическая экспертиза по данному объекту проведена и никаких влияний на природные процессы она не 
выявила", - сообщил министр, отвечая на вопрос корреспондента Накануне.RU. 
Посмотреть это видео в более высоком разрешении 
Алексей Кузнецов также отметил, что без подобной экспертизы, строительство было бы в принципе невозможно и 
осуществляться не могло. 
Напомним, страсти вокруг строительства фабрики химической добычи золота артелью старателей "Нейва" в 
Невьянском городском округе бушуют уже не первый год. История тянется аж с 2011 года. Протестующие против 
экологически опасных методов разработки месторождений приходили в думу Свердловской области, устраивали 
протесты, массовые расклейки листовок, привлекали внимание к проблеме, устраивали пресс-конференции и 
многое другое. Периодически в средствах массовой информации появляются публикации об экологической 
катастрофе, грозящей Невьянску.  
По мнению общественников, выступающих против строительства фабрики, при добыче будут использоваться 
сильнейшие яды – цианиды. Само производство будет расположено в 5 км от села Верхние Таволги и в 600 м от 
реки Таволга, где находятся мощные водоносные пласты: подземные родники, ключи и подземные резервуары 
воды. По международным нормам, на которые ссылаются активисты, подобное производство разрешается на 
расстоянии не менее 30 км от ближайшего населенного пункта, т.к. строительство такого завода грозит 
отравлением огромной территории. 
Накануне в Невьянске прошли общественные слушания по внесению изменений в градостроительный кодекс, 
однако диалога не получилось. Результаты публичных слушаний будут известны только 17 января. В настоящее 
время, "Нейва", являющаяся инициатором создания фабрики, даже не приступила к строительству, поскольку 
администрация Невьянского городского округа не выдала разрешение и не утвердила участок для строительства. 
Добавим, что точку зрения жителей городского округа не разделяют не только чиновники местной администрации 
и промышленники, желающие заниматься добычей золота в данном месте, но и блогеры, устраивающие 
экспедиции на "место ЧП", а также просто наблюдатели со стороны. Последние, в частности, отмечают, что паника 
возникла на пустом месте. (Накануне.Ru 13.01.14) 
 

Созидательное разрушение. "Эксперт". № 3 2014 
 
Многие города-заводы, образцы советской индустриализации, переживают 
непростые времена. Новая индустриализация будет уже существенно иной — 
компактной, дисперсной, ориентированной на бизнес. Главное, чтобы она 
состоялась 
Сорокаметровая стрела экскаватора плавно хватает гидроножницами бурую от 
ржавчины ферму второго этажа полуразрушенного цеха. Едва уловимое движение "клешни" — и сразу несколько 
внушительных металлоконструкций, складываясь, как карточный домик, летят со скрежетом вниз, поднимая 
облако снежной пыли. "Комацу", как краб, пятится чуть назад и вбок, снова протягивает свою клешню, и через 
несколько секунд трюк повторяется. Уже два цеха снесены полностью, груды металла режутся на земле сваркой и 
вывозятся непрерывно снующими туда-сюда самосвалами. 
В этой анатомичке под открытым небом идет разделка трупа БАЗа-2, второй глиноземной площадки Богословского 
алюминиевого завода, что рядом с городом Краснотурьинском на севере Свердловской области. Почти готовая к 
запуску вторая очередь завода по причинам, которые нам доподлинно выяснить так и не удалось, в середине 1970-х 
была законсервирована и вот теперь бесславно стирается с лица земли. 
Поджарый, подвижный, чуть сутулый мужчина присматривает за процессом. Это Евгений Липухин, технический 
директор местного филиала компании "Энергетические проекты", якорного инвестора индустриального парка 
"Богословский". Именно здесь, на расчищенной от БАЗа-2 площадке, парк должен к 2015 году начать работу, и, по 
замыслу его создателей, город постепенно перестанет зависеть от единственного некогда процветавшего 
предприятия. Цепкий, внимательный взгляд из-под стильных очков практически не выдает эмоций. "И каково вам 
смотреть на эти руины, вы же ветеран БАЗа?" — не удерживаюсь я от лирического вопроса. "Я рванул сюда в 
шестьдесят девятом по комсомольской путевке, сразу после свердловского УПИ. Мы как раз строили эту вторую 
площадку... — голос Липухина срывается, он сжимает скулы, делает рубящий жест рукой. Но через мгновение 
берет себя в руки: — Хорошо вот, что жилой район новый, красавец Заречный успели тогда построить. Он еще 
долго верой и правдой послужит людям. Я сам там живу". 
Еще через секунду Липухин убегает, устраивая разнос в мобильник: "...Сто шестой разгружайте, пустого на весы, 
потом загружайте снова. Никаких прикидок не будет, действуйте, как я сказал, в следующий раз не будете 
нарушать порядок". Похоже, не все рабочие питерской компании "КрашМаш", нанятой на демонтаж площадки, 
столь безупречны, как их экскаваторщики. Тем не менее Липухин уверен, что зачистка территории будет закончена 
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по графику, к концу мая. К тому же заказчик не платит "КрашМашу" ни копейки — исполнитель покрывает свои 
расходы выручкой от сданного в утиль металла. 
Но это лишь первый и не самый сложный кусок того пазла, который надо будет сложить, чтобы проекты ИП вышли 
на планируемые обороты и обеспечили хотя бы близкие к записанным в бизнес-плане 1100 постоянных рабочих 
мест к концу 2016 года. Одни расходы на внешнюю инфраструктуру парка, включая водовод и собственную 
газовую котельную, тянут на 1,8 млрд рублей. Есть риски и у каждого из проектов компаний-резидентов, правда, по 
мнению ВЭБа, поддержавшего крупнейший из них, вполне управляемые. 
Запуск парка и новое, диверсифицированное промышленное будущее Краснотурьинска кажутся все же менее 
невероятными, чем сборка и запуск эвакуированных в начале войны в тайгу, на окраину рудного поселка, 
алюминиевых мощностей. Первую плавку крылатого металла завод дал 9 мая 1945-го. Тогда получилось. 
Мобилизационная экономика, инстинкт выживания, неимоверные усилия людей, готовых умереть, но дать 
алюминий фронту. 
Какова мотивация сейчас? Только деньги? Похоже, нет. Все участники процесса полны решимости спасти город от 
увядания. И за него действительно стоит побороться. 
Уральский Ленинград 
Проходная БАЗа увешана русаловскими агитками "Пять причин ехать на БоАЗ" — Богучанский алюминиевый 
завод в Красноярском крае, современное, "с иголочки", мощное предприятие, запуск которого планируется в 
ближайшие месяцы. Пятая причина звучит забавно: "Вы будете жить в тайге! Даже поселок металлургов 
Богучанского завода называется "Таежный". Свежий воздух, рыбалка, охота". Ей богу, очень прикольно читать — 
как будто в окрестностях Краснотурьинска тайги-рыбалки-охоты нет. Только вместо строящегося необжитого 
поселка в Восточной Сибири здесь есть уютный, ухоженный город, с прекрасной планировкой Ленгорпроекта 1947 
года. Центр просто шикарный, турьинцы недаром именуют свой город уральским Ленинградом, новые районы 
(Заречный и еще новее) тоже хороши. Свидетельствую: там действительно приятно находиться. Аура очень 
хорошая. Купола восстановленного десять лет назад храма Максима Исповедника видны почти отовсюду. Теплая, 
намоленная церковь, не дежурно-парадный новодел. Деньги на восстановление дал СУАЛ, прежний хозяин завода. 
К компании и ее главе Виктору Вексельбергу персонально в городе и на заводе до сих пор очень уважительное 
отношение. 
Может похвастаться Краснотурьинск (кстати, это родина изобретателя радио Александра Попова) филиалами 
УрФУ и других екатеринбургских вузов, индустриальным и медицинским колледжами. Работают две музыкальные 
и художественная школы, хореографическое училище, театр кукол, областная больница, куда везут лечиться 
тяжелых больных со всей округи, несколько стадионов, бассейнов и прекрасных ледовых площадок. Что и 
говорить, социалка, завидная для многих областных центров, не то что для 65-тысячного города, затерянного в 
уральской тайге. 
Весьма пристойно выглядит и здешняя публика. Правда, в лица приятнее заглядывать тем, кому за сорок пять, то 
есть прожившим с городом-заводом его лучшие времена. Тридцати-сорокалетние тоже еще ничего, только печать 
безнадеги гораздо отчетливее. Молодежь, честно сказать, не слишком приятная. Не то чтобы агрессивная гопота — 
и на том уже большое спасибо! — но видно, что без царя в голове, с основательно сбитыми жизненными 
ориентирами. Тут и там на фасадах домов мелькают трафаретные граффити "Не будь мразью — хорош бухать!" 
Кого уговаривают? Себя? 
Транспортная доступность города невысока. Прямое железнодорожное сообщение с Екатеринбургом приказало 
долго жить несколько лет назад, а на перекладных через Серов займет часов одиннадцать чистого, без пересадок и 
ожиданий, времени. Автобусная альтернатива — шесть часов пути с одной закусочно-зеленой стоянкой — 
выглядит предпочтительнее, но все равно закрывает любые немаргинальные варианты "маятниковой" работы в 
областном центре. Возможно, удаленность поспособствовала и тому, что пока процессы сжатия и обезлюдения 
Краснотурьинск почти не коснулись. "Если у нас в 2000 году было семьдесят тысяч населения, то сейчас 
шестьдесят четыре с половиной осталось. За последний год из города уехало всего двести человек", — говорит 
Александр Устинов, глава городского округа. 
Сильно диссонируют с социальной средой города, увы, его экологические кондиции. Главный загрязнитель воздуха 
— Богословская ТЭЦ, которая топится низкокачественным волчанским углем, что добывается в городке по 
соседству. Его зольность 50%, фактически это земля, чтобы сжечь ее, приходится вдувать в котлы газ. Результат — 
сплошной слой серой пыли, покрывающий город и уже через пару часов расправляющийся даже с обильным 
свежим снегом. 
От "волчанки" мигом не избавишься — хороший привозной уголь дороже не только сам по себе, но и за счет 
накладных расходов: требуется переналадка, а то и замена "заточенных" на привычный уголь котлов на ТЭЦ, да и 
восемь сотен рабочих мест на волчанских шахтах просто взять и закрыть рука не поднимется. 
Специфический химический запашок от БАЗа в городе едва слышен. Самое вредное электролизное производство 
уже совсем и теперь, кажется, навсегда закрыто. Электролизников со стажем выдают лишь черные круги под 
глазами, на манер дамской макияжной подводки: аш-фтор за годы работы у ванн намертво въелся в кожу. 
Управляемое сжатие 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

Проблемы у БАЗа начались не вчера. Эффективная эксплуатация электролизного производства здесь была 
возможна только в условиях высоких цен на алюминий, которые держались до 2009 года. В кризис цены 
грохнулись чуть ли не втрое, и производство алюминия на заводе было сокращено почти на треть, а в 2011 году, 
после очередной полугодовой коррекции цен на LME, начался демонтаж ранее законсервированных 
электролизеров старых серий, и пошли разговоры о возможности консервации последней, самой мощной и чуть 
более современной шестой серии электролиза (подробнее см. "Завод, который нужен только рабочим", "Эксперт" 
№ 36 за 2012 год). Город взорвался митингами, к проблемам завода было привлечено внимание федеральных 
властей. В сентябре 2012 года между ОК "Русал", администрацией области, руководством и профсоюзом завода 
было заключено четырехстороннее соглашение, ставшее последней попыткой сохранения полной технологической 
цепочки БАЗа. Компания гарантировала сохранение производства алюминия на шестой серии на уровне 
достигнутых объемов в обмен на предоставление льготного тарифа на электроэнергию в размере трех центов за 
киловатт-час в течение 2013–2014 годов. Компания также подписалась под гарантиями несокращения сотрудников 
БАЗа и брала на себя подробно прописанные обязательства по компенсационным выплатам и выходным пособиям 
работникам, согласным на переезд для работы на других предприятиях "Русала". Компании было поручено 
подготовить инвестиционную заявку в ВЭБ на привлечение кредита под проект модернизации литейного 
производства с целью увеличения выпуска порошков и сплавов из алюминия. 
Однако спасти шестую серию все же не удалось. Биржевые цены на металл ушли под 1800 долларов за тонну, и в 
марте прошлого года совет директоров ОК "Русал" принял стратегическое решение сократить выпуск алюминия на 
7% (300 тыс. тонн), "чтобы сохранить конкурентоспособность в условиях высоких тарифов на электроэнергию и 
низких мировых цен на металл". Естественно, первыми под удар попали заводы с самой высокой себестоимостью 
— в Надвоицах, Кандалакше, Волхове, Волгограде, Каменск-Уральске и Краснотурьинске. По факту снижение в 
2013 году оказалось даже более значительным. Как проинформировал нас замгендиректора ОК "Русал" Олег 
Вайтман, оно составило 325 тыс. тонн (из них "вклад" БАЗа — порядка 60 тыс. тонн), а в 2014 году эффект от 
сокращения производства по сравнению с 2012 годом достигнет 647 тыс. тонн. "Кроме того, мы несколько 
придерживаем запуск Богучанского алюминиевого завода, он будет запущен во втором полугодии 2014 года, хотя 
технологически мы могли бы сделать это гораздо раньше", — сообщил г-н Вайтман. 
Я посетил шестую серию БАЗа 2 декабря прошлого года, в последний день ее работы. Гендиректор завода 
Владислав Казачков говорит о ней без особого сожаления: "Шестая серия электролизного производства на заводе 
хотя и была значительно более мощной (с точки зрения единичной мощности) по сравнению с ранее 
остановленным электролизным производством на первой площадке, но представляет собой ту же самую 
технологию самообжигающихся анодов с боковым токоподводом. Это технология первой половины прошлого 
века, она экономически неэффективна и экологически небезопасна. Хотя там и установлена сухая газоочистка, 
вероятность вредных выбросов сохранялась. Сегодня наиболее современные и эффективные электролизеры 
работают с силой тока 400 килоампер, а у нас на шестой серии максимальная сила тока была 90 килоампер. В 
результате энергоемкость электролиза была чрезвычайно высокой: мы расходовали 15 950 киловатт-часов на тонну 
алюминия, тогда как на более современных сибирских алюминиевых заводах "Русала" этот показатель составляет в 
среднем 14 000". 
"В рыночной экономике БАЗ долгое время выручала высокая конъюнктура мирового рынка — цена на алюминий 
доходила до 3000 долларов за тонну при тогдашней себестоимости 1200, — расписывает бесстрастную 
калькуляцию гендиректор. — Нынешняя же наша себестоимость — 2600–2700 долларов за тонну металла. Даже с 
учетом специальной цены на электроэнергию, которую шестая серия БАЗа получала с 1 января 2013 года (это 0,97 
рубля, или примерно три цента за киловатт-час), себестоимость первичного алюминия на заводе не опускалась 
ниже 2100–2200 долларов за тонну. Тогда как цена на алюминий на Лондонской бирже уже давно провалилась 
ниже 1800 долларов за тонну. Таким образом, сохранение электролизного производства на БАЗе было 
экономически неоправданным: каждая тонна алюминия, даже при льготном электричестве, давала нам не менее 400 
долларов убытка". Однако глиноземное производство на БАЗе будет сохранено. В 2013 году здесь выпущено более 
900 тыс. тонн глинозема, львиная доля которого отгружена на сибирские заводы "Русала". В августе завод наконец 
приобрел Богословскую ТЭЦ, за которую шел долгий торг с бывшим владельцем — КЭС-холдингом Вексельберга. 
В результате завод теперь имеет возможность получать тепло, так называемый острый пар — важнейший ресурс 
при производстве глинозема, по себестоимости, а не по регулируемым РЭК тарифам. Кроме того, "Русал" 
осуществил значительные инвестиции в расширение ресурсной базы — добычу бокситов в Североуральске, в 60 
километрах на север от Краснотурьинска. 
После остановки электролизного производства будет высвобождено порядка 400 человек (для сравнения: осенью 
прошлого года в городе было зарегистрировано 979 безработных), при этом на самом БАЗе есть 200 вакансий, в том 
числе в глиноземном производстве — 150. Еще около 350 вакансий имеется на предприятиях "Русала" и "Базэла" в 
других городах, хотя пока решившихся на переезд единицы, несмотря на все "подъемные". Так что "за периметром" 
завода многие электролизники все же окажутся. Найти работу по специальности в самом городе невозможно, да и 
уровень зарплат в Краснотурьинске за воротами БАЗа существенно ниже. Если средняя зарплата на электролизном 
производстве завода в минувшем году составляла 35,6 тыс. рублей, то "цена" имеющихся в городском центре 
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занятости рабочих вакансий существенно ниже: машинист автокрана — 20 тыс., водитель автобуса — 18, 
тракторист и электрогазосварщик — 15, слесарь-ремонтник — 12–13, грузчик — 10, дворник — 7. Да и внутри 
завода электролизники были "белой костью" — на глиноземном производстве зарплата заметно меньше (29,2 тыс. 
рублей в месяц в 2013 году). 
Тем не менее острого недовольства на заводе и в городе сейчас не чувствуется. Шок от остановки первых 
электролизных ванн два с лишним года назад был гораздо сильнее. Возможно, народ уже внутренне был к этому 
готов, возможно, сказались щедроты высвобождаемым. "Выплаты и компенсации, которые сегодня 
предоставляются работникам электролиза, превышают положенные по законодательству, — говорит Владислав 
Казачков. — По результатам встречи с коллективом мы приняли решение остановить шестую серию электролиза не 
25-го, а 3 декабря, с тем чтобы минимизировать убытки и за счет этого довести предельный размер единовременной 
компенсации высвобождаемым сотрудникам с семи окладов до десяти окладов". 
В заводском музее, съежившемся до одного не слишком просторного зала, посетителей встретишь не часто. 
Хранительница музея Людмила Петрушкина, ветеран БАЗа, пожилая женщина со строгими грустными глазами, 
была удивлена гостю и с плохо скрываемой ностальгией поведала об основных вехах истории завода: "В 
шестидесятые годы завод был одним из лучших в стране. К нам на практику и повышение квалификации 
приезжали отовсюду. А культурная, спортивная жизнь какая была в коллективе! Сейчас молодежь только 
усмехается, а мы ведь действительно шли на работу как на праздник". Я советую не падать духом, рассказываю 
что-то жизнеутверждающее о будущем индустриальном парке. Людмила Федоровна смотрит на меня, как на 
шпиона, недоверчивым взглядом и лишь вздыхает в ответ. 
Прекрасное далеко 
Гораздо больше энтузиазма у организаторов парка. "Управляющая компания индустриального парка 
зарегистрирована в декабре и имеет троих учредителей, — рассказывает глава города Александр Устинов. — 
"Русал" входит земельным участком 86 гектаров, свободным от юридических обременений. Правительство входит 
средствами федерального и областного бюджетов на строительство внешних сетей инфраструктуры на общую 
сумму 1,44 миллиарда рублей. И якорный инвестор, компания "Энергетические проекты", входит затратами на 
сооружение внутренних сетей. Мы на несколько лет обеспечиваем льготы по налогу на имущество и налогу на 
прибыль в части, поступающей в областной бюджет. Ситуация с земельным налогом пока неясна, так как 
непонятно, будут ли предоставляться резидентам парка земельные участки в собственность или на условиях 
аренды". 
В совет директоров УК вошли не только представители трех учредителей парка, но и независимые директора, 
имеющие опыт управления подобными проектами в США и Ирландии. 
Бюджетные деньги пока в парк не пошли. "Тендер на проектирование внешних сетей должен был быть объявлен в 
декабре, в марте нужно будет сдать всю документацию в Минфин, значит, первые платежи должны быть в июне-
июле, — пояснил "кухню" процесса г-н Вайтман из "Русала". — Экономическая и финансовая схема запуска 
индустриального парка "Богословский" собрана. Конечно, случаются форс-мажоры, но вряд ли в данном случае 
что-то отменится. На всех совещаниях по моногородам, в которых мне приходится участвовать, Краснотурьинск 
звучит как пример эффективного взаимодействия собственников завода, профсоюзов, федеральных, местных 
властей и новых промышленных инвесторов. Серьезную поддержку оказывает правительственная группа по 
моногородам, помощник президента Андрей Белоусов был в Краснотурьинске и уделяет проекту должное 
внимание — одним словом, я оптимистично смотрю на будущее парка". 
Любопытно, какую же "начинку" парку готовят якорные инвесторы. Вот что рассказал нам гендиректор ЗАО 
"Энергетические проекты" Александр Севостьянов: "В России отсутствует массовое производство алюминиевых 
деталей. Все, что производится, — это небольшие партии в литейных цехах при больших заводах или опытных 
цехах некоторых НИИ. При этом все производство, как правило, осуществляется малыми партиями, с невысоким 
уровнем автоматизации. Мы же затеваем проект массового производства деталей для автомобилей из алюминиевых 
сплавов методом штамповки и литья с применением современных роботизированных линий, только первая очередь 
линии штамповки предполагает использование 46 роботов. Традициями и компетенциями такого производства мы 
не располагаем, поэтому привлекли в проект чешских партнеров, компанию Alcan Strojmetal, которая работает на 
европейском рынке автокомпонентов уже более двадцати лет и за это время заслужила реноме качественных и 
надежных поставщиков у крупнейших автоконцернов. Технологические партнеры отвечают за поставку и наладку 
оборудования, обучение персонала. Чехи под своей гарантией качества позволят нам выйти на рынок и показать, 
что завод существует и выпускает продукцию мирового уровня. Мы сертифицируемся сначала в Европе, а оттуда 
уже выйдем на российский рынок". 
Бюджет проекта — 80 млн евро. Принципиально согласован вопрос о привлечении финансирования от 
Внешэкономбанка — речь идет о кредите на 10–15 лет. Пока кредитный комитет ВЭБа компания еще не прошла, 
поэтому на данном этапе инвестирует в проект собственные средства. 
Мне кажется чрезвычайно экзотическим выбор площадки для проекта в далеком Краснотурьинске, да еще на 
браунфилд-площадке, доводка которой требует заметных вложений времени и средств. Севостьянов объяснил 
резоны компании: "Во-первых, наша компания уже имеет работающие проекты на Урале — в Челябинской области 
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и в одном из соседних моногородов Свердловской области, так что новый проект удачно вписывается в данный 
региональный куст проектов. Во-вторых, более чем за год, потраченный на подготовку и начало реализации 
проекта создания парка, у нас сложилось мнение, что федеральная, областная, местная администрации и "Русал" 
работают над организацией Богословского индустриального парка достаточно сплоченно. В нашей работе мы часто 
сталкиваемся с госорганами, и это редкий случай столь активной, неравнодушной позиции. Особенно приятно 
отметить работу рабочей группы по моногородам, которая активно участвует в развитии проекта и зачастую 
выступает по отношению к нам как служба "одного окна", принимая на себя решение сложных вопросов, 
находящихся на стыке ответственности различных госорганов. Наконец, важнейший фактор — наличие 
квалифицированных кадров трудовых профессий. Это кадры с опытом и желанием работать на заводе, на 
промышленном производстве. По своему опыту могу сказать, что даже в миллионном Челябинске ситуация с 
кадрами рабочих профессий острее, чем сейчас в Краснотурьинске". 
Первоначально планировалось брать исходный алюминий с БАЗа, теперь же придется возить его с красноярского 
завода "Русала". Еще один потенциальный вариант — алюминиевый завод в казахстанском Павлодаре. Но даже 
такая, казалось бы, "кривая" логистика не смущает бизнесменов. "Краснотурьинск логистически примерно 
посередине между поставщиками сырья и нашими потенциальными потребителями — сборочными автозаводами в 
европейской части страны", — говорит Севостьянов. "Нынешняя структура глобального рынка алюминия и 
изделий из него такова, что маржа производителей снизилась очень сильно, а у многих компаний в части 
производств ушла вообще в отрицательную область. В то же время маржа бизнесов по производству алюминиевых 
изделий значительно выросла, — размышляет Владислав Казачков. — Дело в том, что цена этих изделий не 
скорректировалась вниз вслед за ценой металла, а осталась на том же уровне или даже выросла. То есть маржа 
ушла переработчику. Именно поэтому я считаю, что проект производства алюминиевых деталей для автомобилей, 
который якорный инвестор Богословского индустриального парка планирует развивать на этой площадке, имеет 
шансы на успех. Даже в условиях, когда им придется завозить металл с других заводов". 
Второй проект, который якорный инвестор планирует запустить на площадке индустриального парка, связан с 
извлечением редкого металла скандия, концентрата редкоземельного металла и ряда металлургических продуктов 
из отходов глиноземного производства БАЗа. "Этот проект имеет примерно в десять раз меньшую смету, нежели 
штамповочный, и не потребует внешнего финансирования. Проект высокомаржинальный, — рассказывает 
Александр Севостьянов. — У нас есть соглашение о гарантированном сбыте с покупателем скандия. Это 
крупнейший в мире производитель твердооксидных топливных элементов американская компания Bloom Energy. 
Они готовы покупать у нас все десять тонн скандия ежегодно по фиксированным ценам. Второй крупный 
потенциальный потребитель — корпорация ТВЭЛ, мы с ними тоже плотно работаем". 
Севостьянов признает, что отлаженной промышленной технологией получения скандия в настоящее время 
компания не располагает: "Наш проектный отдел пока что в лабораторных условиях отрабатывает три различные 
технологии. В лаборатории уже подтверждена экономическая эффективность, теперь стоит задача масштабировать 
производство до промышленных объемов. В гидрометаллургии принято масштабировать в десять раз. Мы 
договорились с БАЗом, чтобы он нам выделил небольшой цех, полторы тысячи метров, под опытно-
промышленную установку. Пилотное производство разместим там, чтобы не дожидаться готовности площадки 
индустриального парка". 
В оба свои проекта компания уже инвестировала более 100 млн рублей. 
"Фильтры" для захода резидентов в парк, конечно, есть. Прежде всего это промышленный парк, и каким-нибудь 
кондитерским или медицинским предприятиям здесь делать нечего. Кроме того, есть ограничения по масштабу. 
Построить здесь предприятие, которому требуются сотни гектаров, нельзя, потому что общая площадь парка 86 
гектаров. 
Наконец, будет налажена экспертиза входящих бизнес-проектов. "В дополнение почти к десяти небольшим 
резидентам парка уже есть несколько крупных резидентов помимо нас, — хвастается Александр Севостьянов. — 
Один из них — это группа "Митал" из Новосибирской области, занимающаяся производством стиральных 
порошков. В качестве сырья они будут использовать отходы глиноземного производства БАЗа. У компании очень 
высокая стадия готовности, уже сейчас они приступают к размещению первой очереди на пустующих площадях 
БАЗа, не дожидаясь запуска парка. В числе других — крупнейший в Европе производитель нагревательного 
оборудования и производитель бурильных труб из Техаса". 
Организаторы парка отдают себе отчет в том, что через год-другой, когда их проекты заработают на полную мощь, 
они столкнутся с нехваткой рабочих рук. Людей нужной квалификации точно не будет, здесь потенциал выходцев с 
БАЗа вряд ли пригодится, да они могут и уехать из города к тому времени или уйти из "большой 
промышленности". Поэтому уже сейчас "Энергетические проекты" ведут переговоры с краснотурьинскими 
учебными заведениями об открытии специальностей по профилю их будущих производств, чтобы готовить 
молодых людей и переучивать базовцев для работы у них. Это будет новая генерация уральских рабочих. 
Ручная сборка 
Краснотурьинск — один из примеров неплохо стартующей постепенной диверсификации моногорода, где удачно 
сплелись частная бизнес-инициатива и ручное управление государства. Этим кейсом дорожит Ирина Макиева, 
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зампред ВЭБа, глава правительственной рабочей группы по модернизации моногородов. Именно Макиевой удалось 
усадить за стол переговоров областные и местные власти, собственника БАЗа — непростого переговорщика Олега 
Дерипаску и якорных инвесторов и помочь им достичь решения о создании парка. 
В 2012 году рабочая группа провела тщательный мониторинг моногородов, включенных в официальный перечень 
Минрегиона. В последней версии списка 342 монопрофильных муниципальных образования с общей численностью 
постоянного населения 15,5 млн человек. "Мы разбили весь массив моногородов на три категории по принципу 
светофора: "красная", "желтая", "зеленая", — рассказывает Ирина Макиева. — В основе два критерия: темпы и 
перспективы падения уровня производства и средний уровень безработицы. В "красной", самой сложной зоне 
оказалось 57 городов. "Красная" зона означает падение объема промышленного производства на предприятии более 
чем на 2 процента и средний уровень безработицы выше среднероссийского на 2,2 процента. Показатели связаны 
как с планами собственника, так и с ситуацией в отрасли. В основном нас тревожат "металлургические", 
"бумажные", "угольные" города. С представителями исполнительной власти всех этих городов мы работаем в 
плотном контакте: проводим обсуждение и экспертизу комплексных инвестиционных планов (КИПов) их 
поселений, вместе думаем над какими-то альтернативными проектами. Иными словами, ведем с ними работу в 
ручном режиме, и поэтому набор мер для каждого моногорода индивидуален. Кроме того, за пределами 
официального списка Минрегиона оказались города, в которых градообразующие предприятия были остановлены 
два-три года назад, в кризис или еще раньше, но люди там остались. Такие поселения требуют особого внимания и 
выработки особых подходов". 
В прошлом году группа Макиевой спустилась на микроуровень. Она собрала и систематизировала информацию о 
существующих в моногородах промышленных площадках. Для того чтобы определить готовность площадок к 
размещению на них производств, была разработана система их оценки по таким критериям, как качество 
предоставленной информации, готовность администрации (региона, моногорода, площадки) к взаимодействию с 
потенциальными инвесторами и резидентами, готовность инфраструктуры, наличие явных преференций. Из 435 
паспортов площадок были отобраны 142 из 60 моногородов России. Эти паспорта наиболее хорошо подготовлены, 
дают полную и объективную картину для потенциального инвестора. 
Но даже этот массив площадок содержательно неоднороден. Только 15 из них имеют развитую жизнеспособную 
инфраструктуру, не требующую дополнительных вложений и готовую к работе с инвесторами в режиме "сегодня". 
На шести площадках строится инфраструктура. Следующие сто площадок — это свободные земельные участки, 
потенциально пригодные для размещения производства. Наконец, "хвост" из 21 площадки — это пустующие или 
недостроенные производственные объекты, требующие капитальных вложений на реконструкцию и строительство 
дополнительных коммуникаций, а также на капитальный ремонт или демонтаж объектов производственной 
недвижимости. Именно к последней категории относится площадка Богословского индустриального парка. 
"Наиболее привлекательны промплощадки и промпарки, которые располагаются в моногородах Республики 
Татарстан, — считает Ирина Макиева. — Интересные площадки есть в Тутаеве Ярославской области. В 
Новоалтайске есть первоклассная площадка. В Кемеровской области очень перспективные площадки в двух 
моногородах — Ленинске-Кузнецком и Юрге. Мы, как институт развития, видим свою роль в оказании помощи 
администрациям регионов для реализации потенциала промышленных площадок в моногородах в части поиска 
потенциальных инвесторов и экспертизы их проектов, а также организации цепочек взаимосвязанных производств 
на площадках. И уже есть результаты этой работы. При нашем содействии словацкий инвестор будет на площадке 
Тутаевского моторного завода собирать оборудование для модульных котельных, а в дальнейшем планирует 
организовать там производство полного цикла". 
Итак, налицо существенный прогресс в госполитике по отношению к моногородам. Ведь в кризисные годы 
системности в этой деятельности не прослеживалось. "Сначала подход к комплексным инвестиционным планам 
развития моногородов в правительстве был довольно своеобразным, — вспоминает Сергей Ламанов, руководитель 
группы проектов ЦСР "Регион". — Интересовали только те КИПы, которые содержали проработанные планы 
индустриальной диверсификации города. Ни о каких альтернативных видах бизнеса или туристском потенциале 
никто не хотел ничего слышать. Обозначалось желание поддержать только те моногорода, где ситуация была еще 
более или менее приемлемой. Оглядываясь назад, можно сказать, что даже счастливчики, которые получили тогда 
федеральную помощь, реализовали свои КИПы очень слабо. Например, из пяти заявленных проектов реализованы 
один или два". 
"На сегодняшний день ВЭБом организована качественная, системная экспертиза проектов по развитию 
моногородов, — считает Вадим Гераскин, заместитель генерального директора компании "Базовый элемент". — 
Однако существующий подход в значительной степени оставляет за скобками вопросы поддержания, уже не говоря 
о развитии социальной среды моногородов, и не способен в принципе предложить какое-то решение для тех 
городов, где ни профильное, ни альтернативное индустриальное развитие невозможно". 
"Базэл" решил преодолеть эти недостатки, затеяв в прошлом году собственное масштабное исследование 18 моно- 
и малых городов. Работа сочетала дистанционный анализ социально-экономической статистики развития городов и 
градообразующих предприятий и полевую составляющую — более 300 углубленных интервью с руководителями 
градообразующих предприятий, представителями городских и региональных органов власти, профсоюзов, 
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общественных организаций. Целью работы было выделить качественно различные типы моногородов, определить 
возможные сценарии их развития, наиболее разумные типы корпоративной и государственной политики в их 
отношении. В частности, была проанализирована модель управляемого сжатия города как альтернативы его 
ликвидации в случае, когда планируется закрытие градообразующего предприятия. Другой сценарий — стабильное 
развитие моногорода, не связанное с его индустриальной диверсификацией. Здесь, по мнению "Базэла", наиболее 
приемлема политика "малых дел" — точечных проектов по поддержанию и развитию социальной среды города. 
"Стандартных рецептов нет, — соглашается Наталья Зубаревич, директор региональной программы Независимого 
института социальной политики. — Крупные моногорода металлургии с большими и модернизированными 
заводами типа Магнитки или "Северстали" будут жить, я здесь проблем не вижу. Да, им сейчас тяжело, но просто 
надо пересидеть плохую конъюнктуру, ведь отрасль очень волатильна. А вот небольшие старые заводы в средних 
городах вроде Златоуста или Верхнего Уфалея фактически обречены, будем честны перед собой. Каждый кризис 
приближает момент их окончательного закрытия. Но города не умрут, а только сожмутся, теряя индустриальную 
функцию. Это уже происходит с городками текстильного пояса в Центральной России, а также в моногородах со 
старыми и неконкурентоспособными предприятиями машиностроения. Там, где градообразующие предприятия не 
имеют долгосрочных перспектив, нельзя спешить с оптимизацией бюджетного сектора, который поддерживает и 
занятость, и хоть какое-то качество социальной среды". 
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(495)7457046 E-Mail: Press-center@rusal.ru Web: http://www.rusal.ru Руководитель: Дерипаска Олег Владимирович, 
генеральный директор, председатель Правления; Бурико Александра, финансовый директор (Эксперт 13.01.14) 
 

"Новатэк" построит еще один завод СПГ. "Ведомости". 24 декабря 2013 
 
"Новатэк" делает ставку на производство сжиженного газа. Вдобавок к проекту 
"Ямал СПГ" он построит на полуострове еще один крупный завод. "Газпром" в этом 
проекте участвовать не будет 
"Новатэк" может запустить еще один проект по сжижению природного газа (СПГ) на полуострове Ямал в 2022 г. 
Это следует из подписанного премьер-министром Дмитрием Медведевым нового комплексного плана по развитию 
производства СПГ на Ямале. Базой для нового предприятия станут месторождения соседнего с Ямалом 
полуострова Гыдан — Салмановское и Геофизическое с совокупными запасами 360 млрд куб. м газа. 
Проект планируется реализовать в три очереди, каждая по 5,5 млн т в год. Строительство завода (в плане он назван 
СПГ-2) может начаться в 2018 г. Первая очередь завода может быть запущена в 2022 г., вторая — в 2024 г., а третья 
— в 2025 г. 
Кроме того, Медведев поручил Минфину и Минэкономразвития разработать поправки в законодательство, 
вводящие нулевую ставку налога на добычу полезных ископаемых для газа и газового конденсата с полуострова 
Гыдан, используемых для производства СПГ. Эта льгота уже действует для месторождений Ямала. На базе Южно-
Тамбейского месторождения "Новатэк" совместно с Total реализует проект "Ямал СПГ". Совокупная мощность 
трех очередей завода составит 16,5 млн т СПГ в год. Запуск первой планируется на 2017 г. На полную мощность 
проект должен заработать к 2020 г. Предполагается, что долю в проекте получит CNPC, а также консорциум 
индийских или японских компаний. 
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Решение правительства позволит компании планировать строительство второго завода СПГ, говорит представитель 
"Новатэка": "Мы сейчас приступаем к разработке ТЭО, которое уточнит все детали". 
Возможность довести производство СПГ до 25-30 млн т в год и ранее рассматривалась "Новатэком". Компания 
даже подписывала меморандум с "Газпромом" о совместном изучении возможности строительства еще одного 
завода. Но в новом плане "Газпром" не упоминается. Представители госкомпании и "Новатэка" это не 
комментируют. Человек, близкий к "Газпрому", подтверждает, что переговоры на этот счет между компаниями не 
ведутся. 
"Новатэку" с лихвой хватит газа для снабжения обоих заводов, отмечает содиректор "Инвесткафе" Григорий Бирг. 
Запасы Южно-Тамбейского месторождения превышают 480 млрд куб. м. А совокупный потенциал лицензионных 
участков на Гыдане оценивается в 1,8 трлн куб. м, отмечает он. К тому же все они расположены относительно 
компактно, что упрощает их разработку, говорит эксперт. 
Очевидно, что "Новатэк" делает ставку на производство СПГ после недавней либерализации его экспорта, считает 
партнер Greenwich Capital Лев Сныков. Без доступа к зарубежным рынкам эти проекты не имели бы 
экономического смысла. Строительство заводов СПГ поможет "Новатэку" расширить рынки сбыта, добавляет 
Сныков. Ведь потенциал роста на внутреннем рынке ограничен, к тому же здесь меньше рентабельность продаж, 
указывает эксперт. 
В первом полугодии 2013 г. потребление СПГ в мире снизилось на 3,8%, подсчитали эксперты Bernstein Research. А 
в Европе в целом за год спрос упадет на 24%. Это будет обусловлено переходом потребителей на уголь и 
трубопроводный газ. Но в среднесрочной перспективе ситуация будет благоприятствовать производителям СПГ. К 
2020 г. мировой спрос на сжиженный газ вырастет на 400 млн т. Но уже заявленные проекты дадут лишь прибавку 
в 340 млн т. Таким образом, Bernstein Research прогнозирует дефицит примерно в 60 млн т. Для строительства 
заводов, которые смогут обеспечить необходимый спрос, потребуется еще около 4-5 лет. 
 
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ОАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: 
(34997)24951 (34997)65365 (495)7212207 Факсы: (34997)24479 (495)7212253 E-Mail: novatek@novatek.ru; 
press@novatek.ru Web: http://www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, председатель 
Правления, генеральный директор; Наталенко Александр Егорович, председатель Совета директоров (Ведомости 
24.12.13) 
 

"Газпром нефть" и СИБУР построят в Югре завод по переработке газа. "РосБизнесКонсалтинг". 24 
декабря 2013 
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"Газпром нефть" и СИБУР договорились построить в Ханты-Мансийском автономном округе 
(ХМАО) на базе Южно-Приобской компрессорной станции газоперерабатывающий завод 
(ГПЗ), способный ежегодно перерабатывать по 900 млн куб. м попутного нефтяного газа. 
Соответствующее соглашение было подписано между компаниями, сообщает управление 
информации "Газпром нефти". 
Осуществлять проект будет ООО "Южно-Приобский ГПЗ" - созданное на паритетных 
началах совместное предприятие "Газпром нефти" и СИБУРа. В соответствии с соглашением, 
"Газпром нефть" на долгосрочной основе будет поставлять ПНГ на Южно-Приобский ГПЗ, а СИБУР - приобретать 
половину этого объема. Компании будут перерабатывать ПНГ и получать в равных долях готовую продукцию. 
В дальнейшем СИБУР планирует продавать "Газпром нефти" свою долю сухого отбензиненного газа (СОГ) и 
выкупать у нефтяной компании ее долю широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ). Полученный СОГ 
предполагается закачивать в газопровод, обеспечивающий топливом Ханты-Мансийск, а ШФЛУ - в 
продуктопровод, идущий до тобольской промышленной площадки СИБУРа. 
"Прогнозируя дальнейший рост объемов добычи попутного газа на наших месторождениях в ХМАО, мы начинаем 
новый проект, направленный на рост объемов утилизации ПНГ. Строительство ГПЗ стало оптимальным решением, 
поскольку позволяет нам и нашим партнерам получить максимальный экономический эффект от переработки 
сырья и использовать опыт работы наших компаний на отраслевых рынках", - отметил первый заместитель 
генерального директора "Газпром нефти" Вадим Яковлев. 
В свою очередь исполнительный директор СИБУРа Михаил Карисалов заявил, что объединение возможностей 
СИБУРа в области строительства и эксплуатации ГПЗ и сырьевого потенциала "Газпром нефти" даст возможность 
сформировать проект, который будет эффективным для каждого участника. 
Решение о строительстве на Южно-Приобском месторождении компрессорной станции и системы сбора попутного 
нефтяного газа, позволяющей подавать газ на Южно-Балыкский газоперерабатывающий комплекс (ГПК), было 
принято в 2010г. Для организации поставок сырья с месторождения на КС "Газпром нефть" построила систему 
сбора ПНГ протяженностью 90 км и пять вакуумных компрессорных станций. 
Летом 2013г. построенная в рамках совместного предприятия КС проектной мощностью 500 млн куб. м газа в год 
приняла первый ПНГ для проведения пусконаладочных работ.  
ОАО "Газпром нефть" является дочерним нефтедобывающим предприятием ОАО "Газпром", которому 
принадлежит свыше 95% акций компании. "Газпром нефть" по итогам 2012г. увеличила запасы газа категории 
ABC1 на 572,6 млрд куб. м, в 2012г. компания добыла 59,7 млн т нефтяного эквивалента. 
ОАО "СИБУР Холдинг" - крупнейшее в РФ нефтегазохимическое предприятие. По состоянию на середину 2013г. 
основные акционеры ОАО "СИБУР Холдинг" - глава ОАО "НОВАТЭК" Леонид Михельсон и бизнесмен Геннадий 
Тимченко (им принадлежит 82,5%). Доля действующих и бывших топ-менеджеров СИБУРа в холдинге составляет 
17,5%. 
 
Для справки: Название компании: СИБУР, ООО (управляющая организация СИБУР Холдинг, ОАО) Регион: 
Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Кржижановского, 16, корп. 1 Вид деятельности: Холдинг Телефоны: 
(495)7775500 Факсы: (495)7775500 E-Mail: info@sibur.ru Web: http://www.sibur.ru Руководитель: Конов Дмитрий 
Владимирович, Председатель Правления, генеральный директор (РосБизнесКонсалтинг 24.12.13) 
 

Локомотив пока на бумаге. "Эксперт". 25 декабря 2013 
 
"Уралвагонзавод" и американская EMD будут строить локомотивы 
Производственная корпорация "Уралвагонзавод" (УВЗ) подписала протокол о 
намерениях с ведущим производителем дизель-электрических локомотивов, 
американской Electro-Motive Diesel, Inc. (EMD) по изучению перспективных 
возможностей для разработки и строительства магистральных локомотивов в России, 
говорится в сообщении УВЗ. 
Ожидается, что демонстрационные модели для эксплуатационных и сертификационных 
испытаний появятся в России в 2014 году. 
Протокол предусматривает возможность создания совместного инженерного центра для разработки модели 
магистрального локомотива мощностью от 4500 л.с., использующего тяговую систему EMD переменного тока, 
двигатель EMD 16-710 и прочие собственные разработки, компоненты и конструктивные решения EMD, 
проверенные длительной эксплуатацией в тяжелых условиях. 
"Локомотивы EMD эксплуатируются на железных дорогах по всему миру во всех климатических зонах и имеют 
проверенную надежность и соответствующую низкую стоимость жизненного цикла", – говорится в сообщении 
УВЗ. Предполагается, что программа по строительству локомотивов будет локализована в РФ на 50%.  
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Производство современных магистральных грузовых локомотивов на территории России также дает возможности 
для внедрения последних технологий компании EMD в области природного газа. 
В ближайшие месяцы компании будут работать над подписанием окончательного соглашения. 
"Уралвагонзавод" – многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в 
частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, 
специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. Владельцем 100% акций компании является 
Росимущество. Компания контролирует более 45% российского рынка грузовых вагонов. 
Electro-Motive Diesel, Inc. – подразделение корпорации Caterpillar по производству тепловозов и электровозов. 
 
Для справки: Название компании: НПК Уралвагонзавод, ОАО (Научно-производственная корпорация 
Уралвагонзавод, УВЗ) Адрес: 622007, Россия, Свердловская область, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 Вид 
деятельности: Железнодорожное машиностроение Телефоны: (3435)344209 (3435)345270 (3435)345470 Факсы: 
(3435)345270 (3435)345470 E-Mail: web@uvz.ru; press@uvz.ru Web: http://www.uvz.ru Руководитель: Сиенко Олег 
Викторович, генеральный директор; Школов Евгений, председатель совета директоров (Эксперт 25.12.13) 
 

Глава уральской "Титановой долины": деньги потекли, Boeing прилетел. "РИА Новости". 25 декабря 
2013 
 
Проекту "Титановая долина", призванному собрать в Свердловской области 
титановые производства для авиации и космоса, автомобиле- и судостроения, 
энергетики и медицины, в этом году удалось получить федеральное финансирование. 
Гендиректор "Долины" Артемий Кызласов в интервью РИА Новости рассказал, куда 
пойдут выделенные деньги и как "Титановая долина" будет выглядеть через год. 
— Вы уже рассказывали нашему агентству, что проекту пришлось столкнуться с проблемами 
политического и финансового характера — в области в прошлом году сменилось правительство, а 
федеральный центр не давал денег. Можно ли сказать, что вынужденная пауза позади? 
Если говорить кратко, то ключевые итоги года — решение о федеральном софинансировании проекта, 
договоренности о сотрудничестве с компанией Boeing и строительство важнейших объектов внеплощадочной 
инфраструктуры. 
Теперь немного подробнее. Финансирование проекта. На прошлой неделе премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 
внес изменения в постановление правительства РФ, согласно которому на строительство объектов инфраструктуры 
"Титановой долины" предусмотрено выделение из федерального бюджета 4,8 миллиарда рублей. Таким образом, 
глава кабинета министров одобрил софинансирование из бюджета Российской Федерации работ по созданию 
неокупаемых объектов инфраструктуры особой экономической зоны. 
Бюджетные ассигнования предусмотрены при формировании федерального бюджета на 2015 и на плановый период 
2016 и 2017 годов. Также постановление правительства РФ о федеральной поддержке проекта в 2015-2017 годах 
позволяет нам претендовать на получение федерального софинансирования из бюджета ОАО "Особые 
экономические зоны" уже в 2014 году в счет будущего финансирования проекта из федеральных источников. 
Помимо этого, из бюджета Свердловской области и внебюджетных источников до 2017 года будет направлено 4,7 
миллиарда рублей. Все эти средства — федеральные и региональные — будут направлены на строительство 
инженерной, транспортной, социальной, инновационной и иной инфраструктуры "Титановой долины". Отмечу, что 
за этим решением стоит огромная конструктивная подготовительная работа Минэкономразвития РФ и весомый 
вклад губернатора Евгения Куйвашева и правительства Свердловской области, которые оказывают серьезную 
поддержку проекту. 
В части строительства, несмотря на задержки, которые были в финансировании проекта, в 2013 году выполнены 
основные работы по подготовке площадки и строительству инфраструктурных объектов. 
На сегодняшний день подготовлен проект первой очереди строительства площадки особой экономической зоны и 
практически завершено строительство внешней инфраструктуры. Речь идет о промышленном водопроводе и 
внеплощадочном газопроводе, который обеспечит газом не только объекты ОЭЗ (особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа "Титановая долина"), но и будущие объекты индивидуальной жилой 
недвижимости города Верхняя Салда. 
На самой площадке особой экономической зоны завершены работы по организации штаба стройки, выполнено 
ограждение территории стройгородка. Построены временные дороги, подготовлена площадка в 2 тысячи 
квадратных метров, где будут храниться техника и материалы на время строительства. Также организован 
временный съезд для легкового и грузового автотранспорта с дороги Нижний Тагил — Верхняя Салда на площадку 
ОЭЗ. На площадке обеспечено временное электроснабжение, установлена вышка связи. 
Полностью готово для проведения встреч и мероприятий здание инфо-куба. Совсем недавно нашими гостями стали 
полномочный представитель президента РФ в Свердловской области Игорь Холманских и губернатор 
Свердловской области Евгений Куйвашев. 
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Также ведутся другие важные работы по созданию инфраструктуры. После завершения подготовительных работ на 
площадке начнется строительство объектов инженерной инфраструктуры — газо-, водо-, теплоснабжения и 
водоотведения. 
— Сколько резидентов в "Титановой долине" сегодня? На какой стадии находится реализация проектов по 
строительству? 
— На сегодняшний день ОЭЗ "Титановая долина" заключено четыре соглашения с резидентами о ведении 
промышленно-производственной деятельности. Три компании ведут работы — межевание, постановку земельных 
участков на государственный кадастровый учет, а также подготовительные строительные работы. Первые 
инвестиционные вложения резидентов в проекты исчисляются миллионами рублей. 
Кроме этого, в конце декабря экспертный совет Минэкономразвития РФ одобрил инвестпроект по созданию нового 
производства — механической обработки штамповок авиационного назначения из титановых сплавов, которое 
размещено на площадке ОЭЗ "Титановая долина". Для его создания корпорация "ВСМПО-АВИСМА" учредила 
ООО "ВСМПО — Новые технологии". Предполагается, что предприятие будет производить элементы фюзеляжа 
планера самолета, элементы конструкций крыла, детали шасси, элементы конструкций пилонов. 
В 2013 году мы подписали с несколькими крупными компаниями соглашения о намерениях по реализации 
инвестпроектов в "Титановой долине". 
— Расскажите подробнее о планах по созданию совместного предприятия "ВСМПО-Ависма" и Boeing. 
Каковы сроки строительства завода, какая продукция будет там производиться? 
— Компания Boeing и госкорпорация "Ростехнологии" 18 ноября 2013 года подписали меморандум о создании в 
Свердловской области на территории ОЭЗ "Титановая долина" второго в России совместного предприятия. 
Документ предусматривает строительство в "Титановой долине" нового завода по обработке штамповок для 
новейших пассажирских лайнеров американской авиастроительной компании. На новом производстве, которое 
разместится недалеко от действующего завода в особой экономической зоне, будет осуществляться как черновая, 
так и финишная обработка штамповок. 
Работать на совместном предприятии будут около 100 высококвалифицированных инженеров. Объем инвестиций в 
проект на данном этапе не разглашается, предположительные сроки реализации — 2016 год. 
Отмечу ключевую роль и активную позицию в подготовке соглашения руководства компании "ВСМПО-Ависма", 
которое оценило возможности площадки, просчитало и обосновало необходимость сотрудничества для партнеров. 
В следующем году нам предстоит совместная детальная проработка технических, финансовых и организационных 
деталей проекта. 
— Каковы планы по развитию "Титановой долины" на 2014 год? 
Обеспечение финансирования, о котором я говорил вначале, – важнейшее условие реализации масштабного 
проекта. Федеральные и региональные инвестиции позволят нам существенно ускорить строительство и введение в 
эксплуатацию инфраструктурных объектов, необходимых для обеспечения оптимальных условий деятельности 
резидентов. 
Так, уже в 2014 году запланировано строительство хозяйственно-питьевого водопровода, реконструкция 
водозабора, строительство системы электроснабжения, строительство временной таможни. Помимо этого 
финансирование проекта позволит нам приступить к строительству очистных сооружений, систем водоотведения, 
канализации и ряда других объектов, необходимых для функционирования площадки и хозяйственной 
деятельности резидентов ОЭЗ. 
В части работы с резидентами мы планируем подписать соглашения о работе на площадке "Титановой долины" 
минимум с двумя компаниями, которые относятся к приоритетным для нас отраслям. Это производство изделий из 
титана, компонентов и оборудования для металлургии, машиностроение и производство строительных материалов. 
По опыту мы знаем, что процесс принятия решения предприятиями довольно длителен. Он тесно связан с темпами 
строительства инфраструктуры, активностью якорных резидентов. Поэтому мы ведем последовательную 
системную работу над привлечением резидентов, чья специализация соответствует профилю ОЭЗ. Важно, чтобы 
возможности нашей территории были оценены по достоинству, и в регион пришли крупные как отечественные, так 
и иностранные инвесторы. 
 
Для справки: Название компании: ОЭЗ ППТ Титановая долина, ОАО Адрес: 620075, Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, ул. Малышева, 51, БД "Высоцкий" оф. 2102 Вид деятельности: Особые экономические зоны 
Телефоны: (343)2830883 E-Mail: oblagodatskikh@titanium-valley.com; welcome@titanium-valley.com; 
kyzlasov@titanium-valley.com Web: http://titanium-valley.com Руководитель: Кызласов Артемий Игоревич, 
генеральный директор (РИА Новости 25.12.13) 
 

Металл станет лучше, металл станет крепче! На предприятии Лисина приступили к обновлению 
"горячего" оборудования. "Российское ИА Ура.Ru". 26 декабря 2013 
 
ООО "ВИЗ-Сталь" приступило к комплексной модернизации агрегата выпрямляющего 
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отжига (АВО-3) — завершающему этапу инвестиционного проекта по техперевооружению термического участка 
цеха холодной прокатки. Проект предусматривает поэтапную модернизацию АВО № 3, 4 и 5, предназначенных для 
обработки поверхности полосы с целью улучшения потребительских характеристик металла. 
В ходе работ по обновлению агрегата АВО-3 будет внедрена новая система автоматического регулирования 
вытяжки и управления транспортом, произведена замена узла нанесения электроизоляционного покрытия, 
установлены магнитоизмерительный комплекс и секции термовыравнивающих роликов. Итогом реализации 
проекта станет рост потребительских свойств продукции, увеличение доли выпуска металла высших категорий 
качества, а также минимизация производственных затрат. Так, на ранее модернизированных печах АВО-4 и АВО-5 
характеристики плоскостности металла улучшились на 20%, уровня сопротивления электроизоляционного 
покрытия — на 10%. 
Для справки: ООО "ВИЗ-Сталь" (входит в группу компаний НЛМК) — ведущий производитель холоднокатаной 
электротехнической стали и крупнейший производитель трансформаторной стали в России. Производственные 
мощности ВИЗ-Стали позволяют сегодня выпускать более 160 тысяч тонн трансформаторной стали в год. 
 
Для справки: Название компании: ВИЗ-Сталь, ООО (входит в НЛМК) Адрес: 620219, Россия, Свердловская 
область, Екатеринбург, ул. Кирова, 28, ГСП-714. Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: (343)2632195 
Факсы: (343)2427108 E-Mail: steel@viz.ru Web: http://www.viz-steel.ru Руководитель: Макуров Сергей Анатольевич, 
генеральный директор (Российское ИА Ура.Ru 26.12.13) 
 

Обновленная домна Магнитки. "Труд". 26 декабря 2013 
 
ММК реализует запланированные проекты 
Магнитогорский металлургический комбинат, несмотря на непростую ситуацию в 
экономике, завершает реализацию запланированных проектов с опережением графика. 
В этом месяце Магнитка раньше установленного срока запускает доменную печь № 6. По 
утвержденному графику загрузка шестой домны должна была начаться 26 декабря. Однако 
слаженные усилия всех служб и предприятий-подрядчиков (это 27 организаций) позволяют 
вести работы с небольшим опережением графика, сообщили в пресс-службе комбината. 
Построенная еще в годы Великой Отечественной войны, 25 декабря печь отметла свое 70-летие. Полностью 
выработанный ресурс самой печи и литейного двора вызвали необходимость проведения коренной модернизации, 
на которую по графику было отведено 120 суток. За этот период был построен по сути новый агрегат, поскольку 
все элементы старой печи вплоть до основания фундамента пришлось полностью демонтировать. 
Общий объем инвестиций в реконструкцию доменной печи превысил 4 млрд рублей. Уже отремонтирован 
фундамент, произведена замена труб охлаждения лещади, полностью смонтированы кожух, холодильники и 
колошниковая защита. Сейчас завершается монтаж бесконусного загрузочного устройства, идут футеровочные 
работы. Обновленная шестая домна должна прослужить не меньше 15-20 лет, до следующего капитального ремонта 
первого разряда, сообщили в компании. 
Еще более серьезные изменения затронули литейный двор. Шестая домна станет первой на комбинате, 
расположенной на двух уровнях, между которыми будут проходить желоба и аспирационные воздуховоды. При 
этом верхний уровень — рабочая площадка, на которой находится персонал, — будет ровным и полностью 
закрытым. Литейный двор расширят почти в два раза, изменят схему подачи миксеровозов. Ключевое же 
новшество — первые на ММК закрытые горновые желоба с аспирационной системой литейного двора. 
Реконструкция литейного двора является важным мероприятием не только с точки зрения модернизации 
производства — она также позволяет решить ряд экологических задач и улучшить условия труда. Строительно-
монтажные и отделочные работы уже полностью завершены на пульте управления. 
Магнитогорский металлургический комбинат входит в число крупнейших мировых производителей стали и 
занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в России 
представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с 
подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. 
 
Для справки: Название компании: Магнитогорский металлургический комбинат, ОАО (ММК) Адрес: 455019, 
Россия, Челябинская область, Магнитогорск, ул. Кирова, 93 Вид деятельности: Черная металлургия Телефоны: 
(3519)244009 (3519)359342 (3519)247416 (3519)249355 (3519)241531 (3519)245577 Факсы: (3519)247309 
(3519)248438 (3519)248439 E-Mail: press@mmk.ru; kovtunov@mmk.ru; umts@mmk.ru Web: http://www.mmk.ru 
Руководитель: Дубровский Борис Александрович, генеральный директор (Труд 26.12.13) 
 

Денис Паслер: я бы не стал оценивать экономику Свердловской области в мрачном свете. 
"УралПолит.Ru". 26 декабря 2013 
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Хороший, качественный длительный результат могут дать не отдельные события, а 
углубленная работа над целыми направлениями развития области, – уверен премьер 
В 2013 году в экономике Свердловской области было много разных событий. С одной 
стороны – бравурно прошли выставки Иннопром и RАЕ, область готовилась к Экспо-2020, 
запускались новые цеха, даже целые заводы. С другой стороны – рост промпроизводства 
оказался ниже 4 % по итогам 2013 года, сократилось производство алюминия на 
Богословском алюминиевом заводе, а дефицит областного бюджета на 2014 год составил 25 млрд рублей. Как 
экономика области прожила 2013 год, чего ждать от двух следующих лет, "УралПолит.Ru" рассказал председатель 
правительства Свердловской области Денис Паслер. 
Денис Владимирович, какие события 2013 года, с вашей точки зрения, стали самыми значимыми для экономики 
Свердловской области? А помимо тех, что на слуху, – Иннопрома, RАЕ – возможно, были какие-то еще, 
недооцененные, на ваш взляд? 
Интересный вопрос. Так сразу не ответишь, все-таки год был очень напряженный. Событий действительно было 
очень много. Для экономики Свердловской области, думаю, одним из значимых событий стало завершение 
строительства дороги Ивдель – Ханты-Мансийск. Вот мы все время говорим о монозависимости северных городов, 
придумываем проекты, которые создавали бы места в реальном секторе экономики, а не в торговле, как это было 
раньше. Не знаю, обращали вы внимание или нет, но когда мы в 2012 году проанализировали проекты, которые 
финансируются Фондом поддержки малого и среднего бизнеса, то оказалось, что поддержку получали проекты 
строительства магазинов и приобретение большегрузов "Тоннар", которые нещадно разбивают наши дороги. 
Автоперевозки – действительно важная сфера. И они сыграли большую роль, когда росли тарифы на 
железнодорожные перевозки. Но прежде должны развиваться производства, создающие продукты, а не только 
перевозящие их. И вот дорога Ивдель – Ханты-Мансийск – именно проект, который будет стимулировать 
строительную сферу. В северных территориях соседних субъектов доля стройматериалов в стоимости квадратного 
метра жилья очень велика именно из-за того, что материалы везутся издалека. А наши строительные предприятия, 
которые работают севернее Нижнего Тагила, имеют такую же проблему – до ближайших внешних потребителей 
очень большое плечо доставки. 
Сегодня Свердловская область продает за пределы региона 45 % объемов производства цемента, сборные 
железобетонные конструкции – до 25 %, стеновые материалы – до 15 %. В Невьянске строится завод по 
производству клинкерного кирпича, развивается "Евроцемент", в индустриальном парке "Богословский" 
планируются производства строительного профиля. Успешность производств будет во многом зависеть от рынков 
сбыта. Поэтому я 23 декабря провел большое совещание строительных компаний Югры и Свердловской области. 
Мы подписали соглашение о сотрудничестве между союзами стройиндустрии двух субъектов. И это только начало. 
Только потенциал, который мы заложили. 
Еще одно событие, на которое я хочу обратить внимание, – это запуск 11 животноводческих ферм. Я часто слышу 
высказывания вроде такого: зачем ты тратишь столько усилий на сельское хозяйство. Свердловская область – 
промышленный регион. Сельское хозяйство – это Курган и Челябинск. Так вот, на самом деле сельское хозяйство – 
это понятный, сформированный внутренний рынок региона. А у нас он один из самых больших в стране. И если в 
целом экономика Свердловской области в 2013 году выросла на 103 процента, замедлив рост по сравнению с 2012 
годом, то сельское хозяйство выросло на 10 процентов, плюс 2 процента к уровню 2012 года. Не говоря уже о том, 
что наша сельхозпродукция очень высокого качества. А значит, это показатель не только экономический, но и 
показатель продовольственной безопасности. Это здоровье наших жителей. Вы знаете, что мы один из немногих 
регионов России, где побежден лейкоз, рак крови, у коров. У нас своя племенная база. 
Вы можете сказать, что я назвал не события, а направления развития. Но я вообще не верю в события одного дня. 
Хороший, качественный длительный результат могут дать именно такие события, как те, которые я назвал. 
Сейчас экономика региона переживает далеко не лучшие времена, металлургия сокращается, многие 
машиностроительные предприятия выживают, по сути, только на гособоронзаказе, понятно, что область, как и 
страну в целом, ждут не самые простые времена. На поддержку промышленности выделяется беспрецедентное по 
нынешним временам количество средств. Есть ли уже список предприятий, которым будет оказана поддержка? По 
какому именно принципу они отбирались? 
Я бы не стал в таком мрачном свете оценивать экономическую ситуацию. Смотрите, 55 % в обрабатывающем 
секторе нашей экономики занимают предприятия черной и цветной металлургии. Из-за ситуации на мировых 
рынках металлов в 2013 году мы имеем сохранение, а по ряду отраслей рост физических объемов добычи и 
производства, но при этом снижение объемов продукции в денежном выражении. Понятно, да? Вопрос в падении 
цен на металлы. Но промышленники Свердловской области в последние годы, понимая тенденции рынков, ведут 
масштабную модернизацию, увеличивая объем производства продукции более высоких переделов. Поэтому по 
экономике мы имеем все-таки рост. 
Не соглашусь с вами в оценке машиностроения. По итогам девяти месяцев этого года индекс промышленного 
производства машин и оборудования составил 123 процента. Сто двадцать три! Самые крупные инвестиционные 
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проекты 2013 года с участием иностранного капитала у нас в станкостроении, смежной отрасли. В регион с 
созданием производств пришли такие крупные компании, как японская "Окума", чешский "Тос-Варнсдорф". 
И для развития именно промышленного сектора у нас разработаны меры стимулирования, о которых вы сказали, – 
согласен, впервые в Свердловской области такой большой пакет поддержки. Что же касается 2014 года, то надо 
понимать, что нельзя в 2013 году отыграть субсидии 2014 года. У нас с вами есть Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, где прописаны все процессы. Поэтому конкурсы на выделение субсидий, как по прямым субсидиям на 
приобретение оборудования, так и на компенсацию 2/3 процентной ставки по кредитам на развитие производства, 
так и по программам малого и среднего бизнеса, будут объявляться в 2014 году. Основной принцип – реальная 
модернизация, реальное развитие в ближайшие годы, а не через 10–15 лет. Комиссия смотрит, прежде всего, на 
понимание эффекта, который даст получение бюджетных средств. 
Есть ли у правительства области антикризисный план на 2014 и 2015 годы? Каковы его главные направления, с 
вашей точки зрения, кроме озвученной уже поддержки промышленности? 
Вы правы, когда мы говорим об антикризисном плане, это для Свердловской области, прежде всего, поддержка 
промышленности. Но не только – это и развитие сельского хозяйства, о чем мы тоже уже говорили. И это 
выстраивание четкой системы привлечения и поддержки инвесторов. Мы на этом направлении сделали ряд важных 
шагов. Принят ряд законопроектов, стимулирующий инвесторов вкладываться в создание новых производств. Так 
называемые налоговые каникулы по налогам на имущество, на прибыль, о которых в своем послании к Госдуме 
говорил президент Владимир Владимирович Путин, у нас уже работают. Причем мы акцент делаем на привлечение 
инвесторов в малые города. У нас введено понятие новой категории налогоплательщика – участника приоритетного 
инвестиционного проекта, что дает дополнительные налоговые преференции. 
Мы понимаем, насколько важна инфраструктурная составляющая, поэтому кроме создания инвестиционных 
площадок, обеспеченных инфраструктурой, таких, как особая экономическая зона "Титановая долина", 
индустриальные и технопарки, мы приняли областной закон "Об установлении на территории Свердловской 
области случаев, при которых не требуется получение разрешения на строительство". 
И все же это только детали, которые пока у нас не сложены в единую систему. На 2014 год я ставлю задачу – 
сформулировать преимущественные рынки для привлечения инвестиций и преимущественные рынки для сбыта 
продукции. Мы должны понимать, какие именно инвесторы в каких отраслях нам нужны. Не будет эффективно 
работать система, когда мы привлекаем всех вообще. 
Прежний губернатор Александр Мишарин обещал, что для оценки эффективности работы правительства будут 
выработаны специальные критерии – их публично никто ни разу не огласил. Сейчас администрация губернатора 
разрабатывает новые критерии, по которым будет оцениваться эффективность работы министров и правительства в 
целом. Что это за критерии, они разработаны? Будут ли они публично раскрыты? 
Не в первый раз слышу подобный вопрос. У меня складывается такое чувство, что это какой-то проект средств 
массовой информации, так как, насколько я знаю, никем такие критерии не разрабатываются. Может, вы знаете 
больше меня об этом… 
Бюджет области на 2014 год сверстан с дефицитом. Много говорилось о том, от чего область не будет 
отказываться. Но все же хотелось бы узнать, от каких планов пришлось отказаться? 
В условиях дефицита бюджета на 2014 год – в первую очередь, мы отказались от начала больших проектов, 
которые требуют постоянных вливаний средств на протяжении ряда лет, и когда такие проекты окупятся, никто 
сейчас сказать не может. Так, к примеру, от строительства гигантских спортивных объектов мы ушли к небольшим, 
стоимостью до 20 миллионов, которые будут позволять большинству жителей области заниматься спортом. В 
будущем году построим их 35-40 штук. Екатеринбург, конечно, столичный город, привлекающий инвестиции и 
людей. Но у нас 94 муниципалитета, и несправедливо, когда в малых, отдаленных городах вообще нет бассейнов, 
спортивных комплексов, футбольных полей. Я считаю, что с точки зрения спорта высших достижений такая 
политика тоже даст большие результаты. И так по всем направлениям. 
Продолжится ли в 2014 году взятый областью курс на создание индустриальных парков? Какие индустриальные 
парки, по мнению правительства области, готовы сейчас лучше всего к приему резидентов? 
Да, безусловно, тема индустриальных парков будет развиваться. Во-первых, это поручение губернатора 
Свердловской области. И оно основано на том, о чем мы уже с вами говорили, создание условий для развития 
новых производств, создание условий для привлечения инвесторов. 
Полностью сформирован индустриальный парк "Синарский" в Каменске-Уральском, химпарк "Тагил" в Нижнем 
Тагиле, в хорошей позиции "ПРО-бизнес-парк" в Екатеринбурге. Работает в графике очень важный для нас 
индустриальный парк "Богословский" в Краснотурьинске. Эта тема для Свердловской области будет актуальной, 
правительство будет этим заниматься при поддержке частного бизнеса. 
Как я уже говорил, основной пакет законопроектов уже принят, могут только потребоваться дополнительные 
локальные акты на уровне постановлений правительства области. Надо работать дальше. 
Несмотря на сложное положение в экономике региона, все же из бюджета продолжат поддерживать некоторые 
отрасли региона – понятно, например, что в поддержке нуждается промышленность, строительство дорог, 
энергетика. Но почему принято решение поддерживать ЖКХ – это же практически целиком частная сфера бизнеса? 
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Ну смотрите: все, о чем мы с вами сегодня уже говорили, по сути, не касается большинства жителей области. 
Касается, но не в такой степени, чтобы жители понимали, что это реально для них важно. Понимаю, что целевая 
аудитория вашего издания – это не все жители области, а бизнес-сообщество в первую очередь. Поэтому то, о чем 
мы говорили, актуально. Но если говорить о жителях, то ЖКХ – это та сфера, которая касается каждого. На 
приемах граждан, при получении всех форм обратной связи с жителями области, мы понимаем, что проблемы ЖКХ 
– это то, что волнует их больше всего. Нет другой более острой проблемы. 
Теперь про частную сферу. Государство не имеет права вкладывать средства в частные компании, и мы этого не 
делаем. Что такое наши пилотные проекты по модернизации ЖКХ? Это средства, которые мы выделили 
муниципалитетам, чтобы они разработали схемы теплоснабжения своих территорий. Эти схемы были 
проанализированы министерством энергетики и ЖКХ совместно со специалистами муниципалитетов. Мы нашли те 
точки, которые генерируют убытки. И если все будет сохраняться, а сети будут еще стареть, то мы никогда, 
никогда не решим проблемы генерации долгов ЖКХ. Поэтому по каждому из пилотных муниципалитетов был 
разработан индивидуальный для каждого города комплекс мер. Да, они совсем не дешевые. В 2014 году пять 
проектов будут стоить 1,5 миллиарда рублей. Но мы по окончании их реализации полностью решим проблему 
некачественного тепловодоснабжения, а также проблему нестабильности работы систем ЖКХ в Белоярском, 
Верхотурье, Дегтярске, Ивделе, Горноуральском округе. Мы начали эту комплексную работу еще в 2012 году. 
Средства вкладываются, конечно, и в капитальный ремонт объектов ЖКХ в других муниципалитетах. Но везде и 
всегда мы оцениваем эффективность вложений. И в 2013 году мы впервые за последние годы не нарастили за год 
задолженность за энергоресурсы, а даже немного сократили ее. Это большой шаг с учетом расчетов по старым 
долгам. Финансирование программы модернизации ЖКХ на 2012–2016 годы составит 21 млрд рублей, это в восемь 
раз больше, как по отдельным годам, так и в сравнении с предыдущими периодами в целом. И я считаю, что жизнь 
покажет, кто был прав; что эти средства превратят ЖКХ из черной дыры, куда вкачиваются средства на погашение 
копящихся долгов и где копится недовольство жителей, в сферу, которая станет основой развития. 
Мы с вами встретились накануне наступающих праздников, накануне Нового года. Поэтому, пользуясь случаем, 
хочу пожелать всем жителям Свердловской области благополучия, уверенности в завтрашнем дне и, конечно же, 
семейного счастья. Потому что все, что мы делаем, мы делаем для наших родителей, для наших детей, для наших 
близких. Будьте счастливы! 
 
Для справки: Название компании: ЕВРОЦЕМЕНТ груп, ЗАО Регион: Москва Адрес: 107045, Россия, Москва, 
Малый Головин пер., 3, стр. 1 Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (495)7375500 (495)7953029 
Факсы: (495)7375510 E-Mail: info@eurocem.ru Web: http://www.eurocement.ru Руководитель: Скороход Михаил 
Анатольевич, президент (УралПолит.Ru 26.12.13) 
 

Монополия дала трещину. "Ведомости". 27 декабря 2013 
 
"Новатэк" и "Роснефть" пробили первую брешь в монополии на экспорт газа. СПГ 
теперь можно поставлять за рубеж, минуя "Газпром". Производство сжиженного газа 
может вырасти к 2020 г. почти в 5 раз, если этому не помешает дороговизна проектов 
Президент России Владимир Путин 30 ноября подписал закон о либерализации экспорта сжиженного природного 
газа (СПГ). Теперь поставлять его за рубеж вправе компании, в чьих лицензиях на месторождения до 1 января 2013 
г. было предусмотрено строительство завода СПГ, а также госкомпании, работающие на шельфе. Этим критериям 
соответствуют только проекты "Новатэка" и "Роснефти", которые и лоббировали этот закон. 
"Газпром" получил монополию на экспорт любого метана в 2006 г. Мировой рынок СПГ тогда только начинал 
формироваться, а компания делала упор на поставки по трубе. Экспорт приносит "Газпрому" более 75% выручки, 
ведь российские цены на газ регулируются. Компания заявляла и о намерении построить несколько СПГ-заводов, 
но не начала ни одной стройки. Впрочем, благодаря покупке контрольного пакета Sakhalin Energy (оператор 
проекта "Сахалин-2") "Газпром" стал владельцем единственного в России завода по производству СПГ мощностью 
10 млн т в год. 
Пока "Газпром" построил лишь две нитки "Северного потока" из плановых четырех. Строительство "Южного 
потока" и газопроводов в Китай даже не начиналось. При этом ЕС нарастил мощности по приему СПГ, 
рассматривая его как альтернативу газу "Газпрома", крупными потребителями СПГ стали страны Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР), в частности Китай. 
По оценке энергетического центра бизнес-школы "Сколково", в 2005-2012 гг. мировые мощности по производству 
СПГ выросли со 170 млн до 280 млн т, а торговля — со 130 млн до 235 млн т. По оценке Минэнерго России, 
потребление СПГ в мире к 2030 г. удвоится до 460 млн т, а его доля в структуре спроса на газ увеличится с 10 до 
13%. Основное потребление придется на страны АТР. Министерство признало, что единый экспортный канал 
неэффективен, Россия может потерять азиатские рынки, если не нарастит производство СПГ до 2018 г. 
С отменой монополии на экспорт СПГ "Новатэк" и "Роснефть" пересмотрели планы в этом секторе. До принятия 
закона "Новатэк" декларировал только проект "Ямал СПГ" мощностью 16,5 млн т в год, а "Роснефть" — 
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строительство завода на Сахалине на 5 млн т в год с возможным увеличением до 10 млн т в год. Оба проекта 
должны быть реализованы до 2020 г. 
Теперь "Новатэк" намерен построить еще одно такое же предприятие с выходом на проектную мощность в 2025 г. 
"Ресурсы газа "Роснефти" на шельфе — 24 трлн куб. м, это позволяет компании рассчитывать на формирование 
новых крупных центров производства СПГ мирового масштаба", — говорит представитель "Роснефти". 
Эта активность пойдет на пользу "Газпрому", считает аналитик "Сбербанк CIB" Валерий Нестеров. К 2018 г. 
компания собирается запустить два завода: "Балтийский СПГ" в Ленинградской области на 10 млн т в год и 
"Владивосток СПГ" такой же мощности. Кроме того, "Газпром" вновь вернулся к идее строительства третьей 
очереди "Сахалин-2" на 5 млн т. Если все уже заявленные проекты будут реализованы, то к 2020 г. в России будут 
созданы мощности по производству 46,5 млн т СПГ в год. Это позволит занять до 10% мирового рынка, считает 
министр энергетики Александр Новак. 
При этом необходимо координировать сбытовую политику, чтобы избежать конкуренции российского СПГ на 
внешних рынках, говорил Новак. Изначально правительство призывало "Новатэк" и "Роснефть" ориентироваться 
лишь на поставки в АТР и не конкурировать с "Газпромом" в Европе. Обе компании с этим соглашались. Пока 
готовился закон, они заключили ряд соглашений с китайскими и японскими компаниями. Но сразу после его 
внесения в Госдуму "Ямал СПГ" объявил о заключении 25-летнего контракта на поставку 2,5 млн т СПГ в год с 
испанской Gas Natural Fenosa. 
В сообщении о сделке стороны напомнили,что труб "Газпрома" в Испании нет и его газ туда не поступает. Но это 
не угрожает "Газпрому" лишь до тех пор, пока Испания не объединена трубопроводами с остальной Европой. А 
рано или поздно такое произойдет, уверен Нестеров. 
Испания — пятый по величине газовый рынок Европы и наряду с Великобританией крупнейший потребитель СПГ. 
Британия также интересна "Новатэку", но туда третью нитку "Северного потока" хочет строить и "Газпром". При 
этом "Балтийский СПГ" "Газпрома" также нацелен на Европу. Испания может стать одним из крупных 
потребителей его газа, сообщил недавно "Газпром". "Закон принят, и мы будем действовать, исходя из новых 
реалий, и будем делать все, чтобы они не сказались негативно на нашем бизнесе, в первую очередь на европейском 
рынке", — говорит представитель концерна. 
Но российские производители могут столкнуться с серьезным ростом затрат на строительство новых мощностей, 
предупреждает аналитик ИК "Анкоринвест" Сергей Вахрамеев. "Новатэк" изначально оценивал "Ямал СПГ" в $20 
млрд, но сейчас он подорожал на 35%. Предправления "Газпрома" Алексей Миллер год назад оценивал 
"Владивосток СПГ" в $7 млрд, а теперь его оценка возросла почти вдвое до $13,5 млрд. Затраты на "Балтийский 
СПГ" Вахрамеев оценивает в $12-14 млрд. С учетом добычи и транспортировки общие затраты "Газпрома" на 
единицу продукции будут выше, чем у "Новатэка", отмечает Вахрамеев. По его оценке, "Балтийский СПГ" будет 
рентабелен при цене газа в Европе не ниже $340 за 1000 куб. м (сейчас $380). Если ресурсной базой "Владивосток 
СПГ" будет только сахалинский газ, то он будет окупаться при цене газа в Азии не менее $430 (сейчас $570). 
Американский СПГ будет рентабелен в Европе при цене $330, а в Азии — $400, следует из презентации компании 
Cheniere Energy. Если с ростом предложения СПГ цены на него будут падать, а капитальные затраты "Газпрома" — 
расти, то ему будет трудно конкурировать с американским газом, пока проектам из США соответствует только 
"Ямал СПГ", подчеркивает Вахрамеев. По его оценке, порог рентабельности для этого проекта — цена газа в 
Европе в $250-260 за 1000 куб. м. 
При этом ажиотаж вокруг СПГ-проектов никак не скажется на внутреннем рынке, говорит аналитик ИФД 
"Капиталъ" Виталий Крюков. Большинство месторождений, газ которых будет использоваться для производства 
экспортного СПГ, разрабатывать для поставок на внутренний рынок при нынешних ценах нерентабельно. В 
основном это шельфовые месторождения, не подключенные к единой системе газоснабжения, отмечает эксперт. 
 
Для справки: Название компании: НОВАТЭК, ОАО Адрес: 629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, пос. Тарко-Сале, ул. Победы, 22А Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: 
(34997)24951 (34997)65365 (495)7212207 Факсы: (34997)24479 (495)7212253 E-Mail: novatek@novatek.ru; 
press@novatek.ru Web: http://www.novatek.ru Руководитель: Михельсон Леонид Викторович, председатель 
Правления, генеральный директор; Наталенко Александр Егорович, председатель Совета директоров (Ведомости 
27.12.13) 
 

Разжижение монополии. "КоммерсантЪ". 27 декабря 2013 
Экспортную диктатуру "Газпрома" сменил триумвират 
Монополия "Газпрома" на поставки газа за рубеж, по сути, существовавшая более полувека, в уходящем году дала 
первую трещину. НОВАТЭК Геннадия Тимченко и Леонида Михельсона, объединив усилия с государственной 
"Роснефтью", добился права экспортировать свой сжиженный природный газ. "Газпром", подавленный падением 
цен на газ в Европе и сланцевой революцией, не смог оказать эффективного сопротивления. Однако полной 
либерализацией даже экспорта СПГ ситуацию в итоге назвать нельзя. Это скорее монополия на троих.  
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Начало принципу единого экспортного канала для российского газа 
положил еще знаменитый контракт "газ-трубы" от 1970 года. 
Естественная для СССР практика централизации экспорта столь же 
естественно продолжилась в новой России и устояла, когда рухнула 
экспортная монополия на нефть, уголь и металлы. Даже в конце 
1990-х "Газпром" оставался главным источником валютных 
поступлений для государства, и отнять у него экспорт было 
невозможно. В начале 2000-х, когда место газа в наполнении 
бюджета стремительно занимала нефть, ослабление "Газпрома" 
оказалось уже нежелательным — компания все больше становилась 
инструментом внешней политики. Именно в 2006 году, после 
первой "газовой войны" с Киевом, экспортная монополия была 
закреплена законом: это вывело из игры единственного 
независимого экспортера "Итеру", поставлявшую Украине 
туркменский газ. Еще тогда в законе предлагалось сделать 
исключение для СПГ, хотя ни одного действующего завода в 
России не было. Но поправка не прошла, а в 2007 году "Газпром" 
выкупил контроль у иностранцев в проекте "Сахалин-2", на базе 
которого в 2009 году заработал первый и все еще единственный 
российский СПГ-завод.  
Тождественность понятий "Газпром" и "экспорт газа" разрушило 
сочетание факторов. Позиции компании как на мировом рынке, так 
и в глазах властей серьезно подорвала сланцевая революция. 
Падение цен на газ в США похоронило главный СПГ-проект 
"Газпрома" — освоение Штокмана. Второй подобный проект на 
Ямале реализует НОВАТЭК, который не мог экспортировать газ и заключил с "Газпромом" агентское соглашение. 
Осенью 2012 года совладелец НОВАТЭКа Геннадий Тимченко заявил Forbes, что "Газпром" саботирует 
соглашение, и поэтому компания должна сама договариваться с покупателями. Так началась борьба за 
либерализацию экспорта газа.  
Сначала шансы НОВАТЭКа выглядели невысокими. Компанию поддержали в правительстве, но казалось 
очевидным, что решение будет приниматься в Кремле. Позиция президента оставалась неопределенной, а 
"Газпром" выступал резко против. Ситуация изменилась в начале 2013 года, когда в нее стремительно вмешался 
глава "Роснефти" Игорь Сечин. Компания уже активно боролась с "Газпромом" за шельф, купила ТНК-ВР и решила 
всерьез войти в перспективный газовый бизнес. В январе Игорь Сечин поддержал НОВАТЭК, объясняя, что 
"Роснефти" нужно будет сбывать будущий газ с шельфа. В итоге в феврале президент Владимир Путин объявил о 
поэтапной либерализации экспорта СПГ и поручил правительству проработать варианты.  
Как часто бывает, начальственная отмашка породила массу спекуляций, поползли слухи о либерализации экспорта 
не только СПГ, но и трубопроводного газа. На этой волне Минэнерго подготовило довольно либеральный 
законопроект, по которому экспортером СПГ мог стать любой владелец газового месторождения. Но НОВАТЭК и 
"Роснефть" не больше "Газпрома" были заинтересованы в увеличении числа конкурентов: итоговый законопроект 
переделали так, чтобы в число экспортеров попали только две новые компании. "Газпром" же получил обещание, 
что российский СПГ не будет конкурировать с трубопроводным газом монополии в Европе. Как эта задача будет 
решаться в условиях гибкого рынка СПГ и развитых своповых схем, остается вопросом.  
Несмотря на многословные пассажи чиновников о необходимости укреплять роль России на мировом рынке СПГ, 
решение о либерализации невозможно воспринимать иначе, чем чисто лоббистскую победу "Роснефти" и 
НОВАТЭКа и яркое свидетельство ослабления влияния "Газпрома". Если бы целью властей было увеличение 
выпуска СПГ, логичнее было бы разрешить экспорт всем, в том числе и финансовым инвесторам, как это сделано в 
США. Да и объем заявленных СПГ-проектов НОВАТЭКа (16,5 млн т) и "Роснефти" (5 млн т) с реализацией до 2020 
года не только крайне незначителен в мировом масштабе (4%), но и невелик по сравнению с экспортом "Газпрома" 
(не более 12%). Последнее означает, что в обозримом будущем "Газпром" продолжит контролировать 90% экспорта 
российского газа — хотя, конечно, это уже не совсем монополия. (КоммерсантЪ 27.12.13) 
 

Отходное дело. "Коммерсантъ-Екатеринбург". 27 декабря 2013 
ХМАО привлечет 4 млрд рублей на проекты по утилизации мусора 
В Ханты-Мансийском автономном округе планируется строительство пяти новых объектов по утилизации твердых 
бытовых отходов. Частные инвестиции в проекты составят около 4 млрд рублей. Предполагается, что объекты 
займутся переработкой макулатуры и пластика. В целом в регионах УрФО ежегодно утилизируется не более 10% 
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ТБО. По оценкам аналитиков, рентабельность таких проектов может составлять около 40%. Однако для этого 
бизнесу необходимы льготные условия и наличие госзаказов.  
В Ханты-Мансийском автономном округе в течение 2014 года будет построено пять новых полигонов для 
переработки твердых бытовых отходов (ТБО). Об этом вчера заявила глава округа Наталья Комарова. "По данным 
профильного департамента, рентабельной может быть переработка макулатуры и первичная переработка пластика. 
Уже проектируются полигоны ТБО, где предусмотрена сортировка и мощности по переработке. Также 
„Сургутнефтегаз" запускает мощности, связанные с переработкой макулатуры", — цитирует "Интерфакс-Урал" 
заявление госпожи Комаровой. На строительство межмуниципальных полигонов планируется привлечь 4 млрд 
рублей частных инвестиций. "Из бюджета будет оплачено проектирование объектов", — пояснили в пресс-службе 
губернатора. По данным департамента экологии ХМАО, в 2012 году на территории региона образовалось 4,3 млн 
тонн отходов производства и потребления, в том числе 3,3 млн тонн промышленных и 972 тонн коммунальных 
отходов. Из них было использовано только 2,2 тыс. тонн. В настоящее время в округе уже работают четыре новых 
полигона (в Ханты-Мансийском, Советском, Нефтеюганском и Нижневартовском районах). 
В Свердловской области для улучшения обстановки планируется построить три завода по переработке ТБО — 
возле Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Первоуральска. Стоимость объектов варьируется от 2,5 до 4,2 млрд рублей. 
Вблизи населенных пунктов региона сейчас размещается порядка 42 млн тонн ТБО, всего в утилизацию в 2012 году 
было вовлечено 257 тыс. тонн отходов.  
На территории Курганской области ежегодно образуется 500–700 тыс. тонн отходов производства и потребления, 
из них под утилизацию идет 300–400 тыс. В рамках областной программы регион планирует к 2016 году запустить 
в работу шесть полигонов. Ежегодно на 22 полигона Тюменской области в среднем вывозится больше 2 млн тонн 
мусора, из них более 30% составляют ТБО. Власти планируют строительство четырех мусоросортировочных 
заводов. Общий объем инвестиций в проекты должен составить порядка 1,5 млрд рублей.  
В Челябинской области ежегодно образуется 90 млн тонн отходов, однако ТБО в данном объеме занимает только 
2%, то есть 1,8 млн тонн. "В регионе функционируют две крупные организации ТБО — в Миасском и 
Магнитогорском городских округах. Совокупная мощность сортировки составляет около 150 тыс. тонн ТБО в год, 
тем самым доля подвергаемых сортировке ТБО составляет около 10% от общего объема ежегодно образуемых 
ТБО. Полноценная инфраструктура экологически безопасного обращения с ТБО в Челябинской области не 
создана", — отмечают в правительстве региона. В период с 2014 по 2016 годы планируется создать 40 
мусороперегрузочных станций, 14 мусоросортировочных комплексов, 22 межмуниципальных полигона, три 
мусоросжигательных завода.  
Управляющий активами финансовой компании AForex Сергей Ковжаров уверен, что в регионах утилизация 
отходов может быть интересным рынком для инвесторов. "Рентабельность таких полигонов и заводов может 
составить около 30–40%, однако на практике все зависит от политики муниципальных властей, тарифов на вывоз 
мусора", — отметил он. По его словам, крупный комплекс по переработке отходов может стоить до 1 млрд рублей, 
и если власти создадут для "мусорного бизнеса" благоприятные условия, то такие полигоны будут прибыльными и 
будут создавать рабочие места. Сами бизнесмены настаивают на том, что для повышения рентабельности 
необходима поддержка государства. В ООО "Уралтермопласт" (производство полимерных материалов из 
переработанных отходов) отмечают необходимость обеспечения госзаказами и льготными условиями 
кредитования, как это практикуется в Германии. Так, немецкая компания DSD получает ежегодно субсидии в 
размере более 1 млрд евро за утилизацию упаковки в рамках системы удаления и переработки отходов. 
(Коммерсантъ-Екатеринбург 27.12.13) 
 

Затяжной скандал вокруг строительства золотодобывающей фабрики в Невьянске продолжается - 
мэрия решает вопрос о выборе площадки. "Накануне.Ru". 10 января 2014 
В Невьянске затяжной скандал вокруг строительства фабрики химической добычи золота продолжает набирать 
обороты. Напряженная ситуация вокруг производства тянется уже три года, однако конца конфликта между 
чиновниками, промышленниками и взволнованной общественностью не видно. Последняя, в частности, 
отказывается идти на диалог. Так, состоявшиеся накануне в Невьянске публичные слушания по вопросу внесения 
изменений в градостроительный кодекс городского округа ни к чему не привели, таким образом, формально ни о 
каком строительстве фабрики даже речи пока не идет - участок не утвержден. Впрочем, члены инициативной 
группы утверждают, что строительство началось, передает корреспондент Накануне.RU. 
Ситуация вокруг строительства золотодобывающей фабрики в Невьянском городском округе развивается уже не 
первый год. Периодически в средствах массовой информации появляются публикации об экологической 
катастрофе, грозящей Невьянску. Общественность бьет тревогу, однако точку зрения жителей городского округа 
разделяют далеко не все. Чиновники местной администрации, промышленники, желающие заниматься добычей 
золота в данном месте, блогеры, устраивающие экспедиции на "место ЧП", и просто наблюдатели со стороны 
отмечают, что паника возникла на пустом месте. В настоящее время, артель старателей "Нейва", являющаяся 
инициатором создания фабрики, даже не приступила к строительству, поскольку администрация Невьянского 
городского округа не выдала разрешение и не утвердила участок для строительства. 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

По мнению противников строительства фабрики, будущее производство грозит Невьянску экологической 
катастрофой. "При добыче будут использоваться сильнейшие яды – цианиды. Фабрика будет расположена в 5 км от 
села Верхние Таволги и в 600 м от реки Таволга. Там находятся мощные водоносные пласты: подземные родники, 
ключи и подземные резервуары воды. По международным нормам подобное производство разрешается на 
расстоянии не менее 30 км от ближайшего населенного пункта, т.к. строительство такого завода грозит 
отравлением огромной территории, по сути – экологической катастрофой. Туристическое кольцо Урала находится 
под угрозой уничтожения. Мэр города Невьянска Евгений Каюмов был до недавнего временем директором артели 
"Нейва" и продолжает иметь в ней свою долю прибыли, что обуславливает жесткую позицию администрации с 
явной коррупционной составляющей. Существует множество примеров экологических катастроф в России и за 
рубежом, связанных с подобным производством", - бьют тревогу члены инициативной группы против 
строительства фабрики в социальных сетях. 
Стоит отметить, что подобные разговоры идут давно. Так, еще в 2012 году жители села Быньги, недалеко от 
которого и планируется построить фабрику, были крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Тогда 
протестующие против экологически опасных методов разработки месторождений "Нейвой" приходили в думу 
Свердловской области, устраивали протесты, массовые расклейки листовок, привлекали внимание в проблеме, 
устраивали пресс-конференции и многое другое. 
"Мы сейчас находимся на месте предполагаемого производства. Здесь уже трансформаторные будки, построен 
административный корпус, какие-то детали производства, железнодорожный участок. При том, что через десять 
минут мы едем в администрацию Невьянска обсуждать вопрос о внесении изменений в генплан о переводе земель 
сельскохозяйственного значения в промышленный. Еще нет ничего, а они уже строят", - сообщил корреспонденту 
Накануне.RU участник инициативной группы против строительства фабрики Анатолий Черкасов. 
"На кону стоят тонны золота, которое они хотят добыть, и жизни людей, потому что это опаснейший яд. Это 
безумие! Это началось еще в 2011 году и до сих пор продолжается. Люди пишут письма во все инстанции, но 
ответы, как под копирку - "все хорошо, прекрасная маркиза". Стране нужно золото, а жизни людей не имеют 
ценности в сырьевой экономике. Здесь конфликт интересов: вот этот мэр Каюмов раньше работал в артели, - здесь 
дело пахнет коррупционным скандалом. Мы жаловались в прокуратуру, минприроды, но ситуация не изменилась. 
Это все упаковано в такую обертку - безопасный проект, рабочие места, инвестиции, - глупость! Это при том, что 
здесь туристический район - Серебряное кольцо Урала!" - негодует Анатолий Черкасов. 
Стоит отметить, что проблемой жителей Невьянска еще в прошлом году заинтересовались екатеринбургские 
блогеры и устроили "вылазку" на место "боевых действий", но поспешили разубедить взволнованных граждан в 
масштабах "бедствия".  
Чиновники администрации по итогам вчерашних общественных слушаний уверяют, что в настоящее время речи о 
строительстве фабрики на данной территории не идет, поскольку мэрия еще не выдала соответствующих 
разрешений. 
"Вчера народ высказывался, мы, конечно, хотели услышать замечания и предложения по размещению площадки. 
Если люди несогласны с размещением этой площадки, почему? Если есть предложения, то конкретные. А в итоге 
общественность недовольна, много высказываний, но не связанных с внесением изменений в генеральный план: по 
способу, по строительству фабрики и т.д. Хотя народу мы пытались объяснить, что на сегодняшний день у артели 
уже есть земельный участок, у них на этот участок привязана эта фабрика, - у них есть полный пакет документов, 
чтобы они обратились к нам и мы им выдали разрешение на строительство на том участке. Почему-то народ это не 
слышит. Насколько я поняла, жители сами предложили артели эту площадку, которая сейчас находится неподалеку 
от села Быньги, перенести в другое место. То есть артель такое предложение подготовила и в администрацию 
направила. А администрация, как орган местного самоуправления, в соответствии с законодательством, обязана 
была вынести эти предложения на публичные слушания, что мы и сделали. Какое будет принято решение по 
результатам, я пока сказать не могу, потому что протокол слушаний в работе, затем мы его отправим на 
рассмотрение главе, а заключение будет опубликовано в следующую пятницу в газете "Звезда", - сообщила 
корреспонденту Накануне.RU заведующая отделом архитектуры и градостроительства администрации Невьянского 
городского округа Светлана Макарова. 
Она также отметила, что никакого строительства на месте в настоящее время не идет: "Там, где у них стоят будки, 
находится месторождение золота - они занимаются добычей золота на основании лицензии. Те строения, которые 
там стоят - это временные, которые они перевозят с одной базы на другую, где у них начинаются разработки. Это 
не капитальные объекты".  
Добавим, что в соответствии с градостроительным кодексом, в частности п.7. ст. 51., существует определенный 
пакет документов, которые предоставляет юридическое лицо для получения разрешения на строительство. Один из 
документов - заключение государственной экспертизы, другой - экологическая экспертиза.  
"У них все эти документы есть. Они не начинают строительство на той площадке, которая им отведена, и на 
сегодняшний день уже находится у них в аренде, они пытаются по предложениям жителей, которые поступали еще 
ранее, подыскать новое место, куда отнести эту фабрику. Они готовы опять понести финансовые затраты, которые 
уже понесли. Они обратились в юридическую организацию, которая им подготовила эти предложения. Если будут 
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внесены изменения в генплан, они должны будут этот земельный участок оформить, перевести категорию земель, 
произвести инженерные изыскания, которые тоже подлежат государственной экспертизе. Может быть инженерные 
изыскания покажут, что там вообще нельзя что-то строить. Если изыскания будут нормальные, они должны будут 
"привязать" эту фабрику к этому земельному участку, пройти государственную экспертизу, пройти экологическую 
экспертизу. На данной стадии еще только идет выбор. Говорить о том, что на этой площадке можно будет 
осуществлять строительство, мы вообще не можем", - поясняет Светлана Макарова. 
По мнению сотрудников администрации, излишняя паника вокруг строительства фабрики возникла из-за того, что 
до жителей доводится неправильная информация.  
Не понимают жителей Невьянска и жители Свердловской области. "И... хорошо... рабочие места... в чём кипиш?", 
"И из-за чего паника? Синдром нервного суслика? Все эти "сильнейшие яды - цианиды" спокойно использовались в 
самом центре Екатеринбурга (ОЦМ, пр.Ленина, 8), на оптико-механическом и на "трех тройках", "В Березовском 
сколько лет добывают этим способом и все, никто не отравился! Может, парни, вы просто денег хотите?" - пестрят 
сообщения интернет-пользователей на городских форумах. (Накануне.Ru 10.01.14) 
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Промышленное строительство СФО 
 

В реконструкции "Новосибирской птицефабрики" применены стойкие к аммиаку сэндвич-панели. 
 
В декабре 2013 г. ОАО "Новосибирская птицефабрика" (Искитимский район 
Новосибирской области) завершил первый этап инвестиционного проекта по увеличению 
производства мяса птицы. В рамках расширения предприятия была проведена 
реконструкция 22 птичников, инкубатора, мясоперерабатывающего комплекса. При 
возведении стен объектов использованы сэндвич-панели Agrarium. Материалы разработаны специально для 
применения в агрессивной среде животноводческих комплексов, в условиях высокой концентрации отходов 
жизнедеятельности животных и химических веществ (аммиачной группы газов). 
Для реконструированного цеха утилизации отходов и пристроек к убойному цеху и инкубаторию компания Металл 
Профиль – крупнейший производитель кровельных и фасадных систем в России – поставила более 3 200 кв. м 
трёхслойных сэндвич-панелей Agrarium. В качестве облицовки в ТСП использована английская сталь с 
полимерным покрытием, обладающая стойкостью к коррозии и легко очищаются благодаря гладкой поверхности. 
"Среди всех сельхозобъектов птичники отличаются самыми агрессивными условиями, их необходимо регулярно 
очищать с помощью бактерицидных и жироудаляющих средств и мыть высоким напором воды, – рассказывает 
Сергей Якубов, руководитель департамента фасадных систем и ограждающих конструкций ГК Металл Профиль. – 
Мало какая облицовка выдержит столь влажную и агрессивную среду. Именно поэтому в покрытии стали ТСП 
Agrarium применена утолщённая система краски и грунтовочный слой, содержащий большое количество 
антикоррозийных пигментов". 
В ноябре 2013 г. предприятие посетил глава Новосибирской области Василий Алексеевич Юрченко. Он 
положительно оценил ход модернизации предприятия. "Это одна из крупнейших фабрик, самая современная, на 
всех технологических этапах здесь применяется самое лучшее оборудование, – заявил губернатор. – Собственники 
и менеджмент компании понимают, что сегодня на продовольственном рынке существует дефицит, поэтому тот, 
кто первый придёт на рынок, получит лучшую прибыль и стабильность развития бизнеса". 
Общий объём инвестиций в расширение "Новосибирской птицефабрики" составляет 4,6 миллиарда рублей. 
Реализация инвестиционного проекта позволит предприятию создать более 180 рабочих мест со среднемесячной 
заработной платой порядка 30 тысяч рублей. 
 
Для справки: Название компании: Новосибирская птицефабрика, ОАО Адрес: 633220, Россия, Новосибирская 
область, Искитимский район, п. Евсино Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (383)2119427 (383)3555055 
(383)2119696 (383)2554246 E-Mail: npf@nskpf.ru Web: http://www.nskpf.ru Руководитель: Чуркин Андрей Андреевич, 
генеральный директор; Федоров Андрей Вадимович, технический директор (Металлоснабжение и сбыт 25.12.13) 
 

"Норникель" заключил контракт на поставку оборудования и технологии для модернизации ТОФ. 
 
ГМК "Норильский никель" заключил контракт с финской компанией Outotec на поставку 
технологии и оборудования для второго пускового комплекса проекта расширения мощности 
Талнахской обогатительной фабрики (Заполярный филиал).  
Outotec поставит полностью автоматизированный флотационный комплекс, в том числе, 
флотационные камеры разного типоразмера, оборудование для отделения сгущения, электрификации и 
автоматизированную систему управления.  
Поставки планируется завершить в 2015 году. После вывода на полную мощность производительность ТОФ 
составит более 10 млн тонн в год. Для первой очереди ТОФ еще осуществляются поставки флотомашин фирмы 
Outotec, которые планируется ввести в эксплуатацию в конце 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: Горно-металлургическая компания Норильский никель, ОАО (ГМК Норникель) 
Регион: Москва Адрес: 115184, Россия, Москва, ул. Большая Татарская, 11 Вид деятельности: Цветная 
металлургия Телефоны: (495)7877667 Факсы: (495)7855808 E-Mail: info@nornik.ru; uosmail@nornik.ru; 
gmk@nornik.ru Web: http://www.nornik.ru Руководитель: Потанин Владимир Олегович, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Ангаро-Енисейский кластер может получить 25 млрд руб. в следующем году. 
Ангаро-Енисейский кластер в 2014 г. может получить около 25 млрд руб. из Фонда национального благосостояния 
(ФНБ).  
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- Мы (регион) просили, где-то около 50 миллиардов рублей из ФНБ. Думаю, что на половину, как минимум мы 
можем рассчитывать. Для начала этого нам будет достаточно. Надеюсь, в последующие годы мы получим 
дополнительные средства, - сообщил агентству Виктор Зубарев. 
Напомним, во время визита президента Владимира Путина в Красноярск Лев Кузнецов обращался с просьбой 
профинансировать проект Ангаро-Енисейского кластера из Фонда национального благосостояния. Тогда Владимир 
Путин проект одобрил, но посоветовал найти другой источник финансирования: 
- Нет, надо поискать другие источники. Я согласен с тем, что это хороший проект, он требует достойной 
поддержки, но источник должен быть другой. 
В середине декабря "Ведомости" со ссылкой на свои источники сообщили, что нераспределенные 150 млрд руб. из 
Фонда национального благососточния планируют вложить в дальневосточные проекты "Россетей", 
железнодорожную ветку "Элегест-Кызыл-Курагино" и в Ангаро-Енисейский кластер. 
Напоминим, проект Ангаро-Енисейского кластера планируется реализовать в два этапа на территории Енисейского, 
Мотыгинского, Северо-Енисейского и Саянского районов края. Первый этап запланирован на 2013-2017 гг. Он 
включает в себя расширение производства золота на базе месторождения "Благодатное", создание 
лесоперерабатывающего производственного комплекса в пос. Верхнепашино Енисейского р-на и строительство 
моста через р. Енисей в районе п. Высокогорский. Общий объём финансирования комплексного инвестиционного 
проекта "Ангаро-Енисейский кластер" оценивается в 272,1 млрд рублей, в том числе 55,7 млрд руб. средства 
бюджета. (Деловой квартал (Красноярск) 24.12.13) 
 

20 декабря состоялось заседание Совета по инвестиционной и инновационной деятельности при 
Губернаторе Кемеровской области. 
 
Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области три инновационные 
компании получили статус резидентов Кузбасского Технопарка. Новыми резидентами стали: 
ООО "КузбассПромРесурс" 
ООО "Горный ЦОТ" 
ОАО "Сибирьэнергоинжиниринг" 
В соответствии с Законом "О технопарках в Кемеровской области" статус резидентов 
технопарка дает вышеназванным предприятиям право на различные формы государственной поддержки: льготное 
налогообложение по налогам на имущество и на прибыль, получение бюджетных кредитов и грантов на 
реализацию инновационных проектов, субсидирование процентной ставки по кредитам и т.д. 
В свою очередь, предприятия, реализуя при помощи инфраструктуры технопарка разработанные проекты, должны 
в срок не более чем пять лет организовать производство инновационной продукции, создать новые рабочие места. 
Успешная реализация инновационных проектов способствует коммерциализации рыночно-ориентированных 
разработок, выводу на рынок наукоёмкой продукции, увеличению налоговых отчислений в бюджет области, а в 
целом - экономическому развитию региона. 
 
Для справки: Название компании: Кузбасский технопарк, ОАО Адрес: 650025, Россия, Кемерово, ул. 
Володарского, 16 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (3842)778899 Факсы: (3842)365153 E-Mail: 
technopark@technopark42.ru Web: http://www.technopark42.ru Руководитель: Муравьев Сергей Александрович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Состоялось очередное заседание Экспертного совета Кузбасского Технопарка. 
 
На заседании Экспертного совета технопарка было представлено два инновационных 
проекта. 
Проекты "Высокотехнологичное строительство новых и реконструкция действующих 
генерирующих мощностей Кемеровской области на основе модернизации и внедрения 
нового оборудования, технологий, процессов и систем управления" и "Внедрение системы 
генетического и иммунного прогнозирования риска формирования врожденных пороков 
развития плода и репродуктивных потерь, а так же методов их профилактики у женщин промышленного региона с 
неблагоприятной экологической ситуацией" признаны актуальными для региона и рекомендованы к внедрению. 
 
Для справки: Название компании: Кузбасский технопарк, ОАО Адрес: 650025, Россия, Кемерово, ул. 
Володарского, 16 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (3842)778899 Факсы: (3842)365153 E-Mail: 
technopark@technopark42.ru Web: http://www.technopark42.ru Руководитель: Муравьев Сергей Александрович, 
генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 17.12.13) 
 

На Ачинском НПЗ завершен монтаж реакторов гидрокрекинга. 
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На строительной площадке комплекса гидрокрекинга Ачинского НПЗ (входит в 
периметр компании "Роснефть") двадцать четвертого декабря завершилcя монтаж 
реакторов гидрокрекинга. В вертикальное положение оборудование массой от 350 тонн 
до 1300 тонн, длиной от 24 м до 48 м поднимали с помощью специализированной 
подъемно-транспортной системы B-SET WV. Она рассчитана на подъем груза весом до 
1800 тонн на высоту до 100 метров и способна выполнять его сверхточное 
позиционирование в монтажном положении на фундаменте. Отметим, что подобный 
портальный подъемник голландского производства использовался в России впервые. 
Ввод новых производственных комплексов позволит Ачинскому НПЗ увеличить глубину переработки нефти до 
96% и без роста объёмов нефтепереработки значительно увеличить выход светлых нефтепродуктов. Рынок получит 
дополнительно около 2 млн тонн бензина и дизельного топлива. И весь объём выпускаемых топлив будет 
соответствовать экологическому классу 5 Технического регламента. 
 
Для справки: Название компании: Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании, 
ОАО (Ачинский НПЗ, АНПЗ ВНК) Адрес: 662110, Россия, Красноярский край, Большеулуйский р-он, промзона НПЗ 
Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность Телефоны: (39159)53310 Факсы: (39159)53710 E-
Mail: sekr1@anpz.rosneft.ru; sekr@achnpz.ru Web: http://achnpz.ru Руководитель: Кинзуль Александр Петрович, ио 
генерального директора (ЭнергоНьюс 25.12.13) 
 

Академпарк (Новосибирск) подводит итоги 2013 года. 
 
В уходящем году Технопарк Новосибирского Академгородка стал больше на 20 000 
квадратных метров, пополнил список резидентов, "вырастил" десяток стартапов и провел 
более 150 мероприятий, которые посетили 7 000 человек. 
Три с половиной года назад, в июне 2010 года, в эксплуатацию было введено первое 
здание Академпарка и первый объект его технологической инфраструктуры – Центр прототипирования. Сейчас 
Академпарк представляет собой комплекс из 9 зданий, общей площадью 80 000 квадратных метров и является 
самым крупным научно?технологическим парком в России. В 2013 году была сдана в эксплуатацию вторая 
"башня", площадью 18 777 кв.м. – Центр коллективного пользования. Вскоре здесь разместятся межвузовская 
магистратура по инжинирингу, центр технического творчества школьников и офисы резидентов.  
Одним из главных итогов уходящего года можно считать полностью сформированную технологическую 
инфраструктуру каждого кластера Академпарка (IT, приборостроение, биотехнологии и медицина, нанотехнологии 
и новые материалы). Так, в 2013-ом был запущен Центр виртуализации. Объект предоставляет резидентам IT-
кластера доступ к виртуальным серверам. К запуску в следующем году готовится инжиниринговый центр 
комплексного тестирования программных продуктов. В соответствии с планами развития кластера 
"нанотехнологии и новые материалы" в ноябре 2013 года главе региона, а также председателю правления 
РОСНАНО был презентован Центр наноструктурированных материалов. Завершилась вторая очередь 
строительства – проведен газопровод высокого давления. Таким образом, наноцентр является самым технически 
сложным объектом Академпарка: 8 Мвт электрической мощности, подземное хранилище химикатов, станции 
газификации для снабжения технологий азотом и многое другое.  
Система акселерации в Академпарке также развивается по 4 кластерам. К созданным в 2012 году бизнес-
инкубаторам по направлениям приборостроение и IT, в текущем году добавился инкубатор биотехнологического 
профиля. Стартапы в области "нано-био-мед" ведут работу в специально оборудованных лабораториях Медико-
биологического инжинирингового центра. "Ведь если "айтишнику" для работы нужен стол, стул и компьютер, 
приборостроителю дополнительно приборный парк, то биотехнологам нужны специальные лаборатории. Это 
уникальный опыт, которого ни у кого нет", – комментирует генеральный директор Академпарка Дмитрий 
Верховод. Кроме того, проектам в области нанотехнологий оказывает поддержку Нанотехнологический центр 
"СИГМА.Новосибирск", в портфеле которого уже 21 стартап.  
Количество резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка на данный момент составляет 280 компаний, 
из них 71 – резиденты бизнес-инкубаторов. В текущем году стартапы Академпарка выиграли все национальные 
конкурсы: БИТ (Бизнес инновационных технологий), Web Ready, Russian Startup Tour, Startup Village в Сколково, 
конкурс на соискание грантов фонда посевного финансирования Microsoft, программа "УМНИК" и "СТАРТ" Фонда 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. В соответствии с открытыми данными 
Академпарк является лидером в России по количеству резидентов. 
Также в этом году получила развитие программа, запланированная еще в 2009 году, по строительству коттеджного 
поселка для сотрудников компаний-резидентов Академпарка. В первом полугодии был утвержден проект 
планировки поселка, рассчитанный на 269 домохозяйств, получены права на земельный участок. Разработана 
архитектурная концепция, завершено проектирование инженерных сетей. В настоящий момент на заключительной 
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стадии находится проектирование жилых домов, разрешение на строительство планируется получить в первом 
квартале 2014 года.  
В течение уходящего года на площадке Академпарка прошло более 160 мероприятий, которые посетили более семи 
тысяч человек. Одними из главных программ, обеспечивающих Академпарку приток новых инновационных 
предпринимателей, являются Зимние и Летние школы. В 2013 году в них приняли участие около 200 человек, 
итогом стали 18 новых резидентов бизнес-инкубаторов. Наряду с непрекращающимся новым набором стартапов, 
начинающие предприниматели, которые уже прошли первую стадию развития, становятся полноправными 
резидентами Академпарка. В декабре этого года Губернатор поздравил с этим событием очередные восемь 
компаний.  
Одним из важнейших итогов года для Академпарка стало внимание крупных игроков российского и мирового 
бизнеса. Так, корпорация Google выбрала именно новосибирский Технопарк в качестве площадки для своей 
масштабной образовательной программы. Мероприятия под эгидой "Вперед вместе с Google!" в течение 9 дней 
посетили более тысячи школьников, преподавателей, студентов, бизнесменов, представителей сферы культуры, 
журналистов и пенсионеров. Кроме того, в 2013 году по соседству с резидентами Академпарка, на его территории, 
расположили свои офисы "Яндекс" и "Сбербанк?Технологии". Это хороший знак, считает Дмитрий Верховод, ведь 
именно крупные компании должны быть главными заказчиками инноваций: "Какое-то время мы для них не 
выбивались за уровень среднего шума, они просто нас не видели. В этом году мы впервые начали ощущать этот 
интерес".  
Наконец, в сентябре 2013 года Академпарк стал третьим в России полноправным членом Европейской сети 
бизнес?инновационных центров (EBN). "То, что я увидел, превзошло мои ожидания, – рассказал директор 
департамента качества технической поддержки EBN Джордано Дихтер, который проводил аудит Академпарка. – 
Судя по моему опыту, три года для технопарка – это самое начало пути, но уже сейчас я вижу очень компетентную 
организацию и экосистему, которая отлично работает".  
Как отмечает руководство Академпарка, данные результаты – всего лишь начальный рубеж. В перспективе 
строительство новых офисных и производственных зданий, общей площадью 120 000 кв.м., вывод на новый 
уровень технологической инфраструктуры, закрепление результата – формирование не менее 20 успешных 
инновационных бизнесов в год, а также комплексное развитие жилищной программы. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк Новосибирского Академгородка, ОАО Адрес: 630090, Россия, 
Новосибирск, ул. Инженерная, 20 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (383)3449313 E-Mail: 
info@academpark.com Web: http://www.int-park.com Руководитель: Верховод Дмитрий Бенидиктович, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.12.13) 
 

Первый в России инжиниринговый центр пищевых и бионанотехнологий откроется в Алтайском 
крае. 
В рамках работы биофармкластера АлтГТУ подписал соответствующее соглашение с несколькими институтами СО 
РАН. 
По словам ректора вуза Александра Ситникова, Сибирский инжиниринговый научно-образовательный центр 
пищевых и бионанотехнологий начнет работать на базе Алтайского государственного технического университета в 
2014 году. 
"Центр поддержан Губернатором региона, проведены предварительные переговоры и планируется финансирование 
в этом направлении из краевого и федерального бюджетов. Я думаю, что этот инжиниринговый центр будет создан 
в следующем году", - уточнил Александр Ситников. 
Предполагается, что центр объединит разработки и ресурсы нескольких институтов, чтобы вместе работать в 
области прикладных биотехнологий и создавать новые продукты, сообщает "Интерфакс". Такой центр будет 
основан на базе вуза, потому что АлтГТУ - единственный в Алтайском крае вуз, имеющий факультет пищевых 
технологий и более 30 инновационных производственных предприятий, где реализуются разработки ученых. 
"Область переработки очень важна для Алтайского края. Со следующего года мы будем наполнять центр 
содержанием. Центр объединит структуры, которые работают в одном направлении. Мы попытаемся убрать 
конкуренцию между ними, ее надо упорядочить. Мы попытаемся создать новый продукт на стыке направлений", - 
подчеркнул проректор по научно-инновационной работе вуза Андрей Максименко. 
По его словам, Администрация региона представит проект создания центра в Минрегионразвития РФ и в рамках 
конкурса будет претендовать на федеральное финансирование проекта. На создание центра из краевого бюджета 
уже выделено 5 млн рублей, из федерального бюджета предполагается получить 20 млн рублей. 
Инжиниринговый центр, работающий в этом направлении, станет первым и пока единственным в стране. 
(Официальный сайт Алтайского края 25.12.13) 
 

Губернатор Омской области Виктор Назаров оценил в Павлоградке преимущества животноводческих 
комплексов нового поколения. 
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В модернизации животноводческих комплексов Павлоградский район обошёл другие муниципальные образования. 
Именно на его территории в этом году реализовано сразу несколько прорывных проектов. Этим успехом район 
обязан трём хозяйствам, осуществившим модернизацию своих молочных ферм, перевод животных на беспривязное 
содержание, правильную организацию питания и кормления молочного стада. Это обеспечивает хозяйствам 
высокую продуктивность скота, рекордные надои на каждую фуражную корову и главное конкурентное 
преимущество - высшее качество сырья. Сегодня Губернатор Омской области Виктор Назаров побывал с рабочим 
визитом в Павлоградском районе, в ходе которого нашёл возможность посетить сразу два хозяйства - ЗАО "Нива" и 
ЗАО "Богодуховское". 
Благодаря модернизации двух животноводческих помещений с доильным залом на 340 коров в "Ниве" получают 
молоко только высшего сорта. Именно из него изготавливается детское питание: хозяйство выбрано главным 
поставщиком сырья для Центра питательных смесей в Омске. При выборе оборудования ЗАО "Нива" остановила 
свой выбор на израильской технологии, вложив в реализацию проекта 23 млн. рублей. 
В свою очередь руководство ЗАО "Богодуховское" отдало предпочтение доильному залу, выполненному по 
белорусской технологии. Стоимость оборудования вместе с монтажными и пусконаладочными работами составила 
около 15 млн. рублей, а специалисты прошли стажировку в Беларуси. И на этом останавливаться не собирается: на 
всё поголовье хозяйства таких доильных залов с пропускной способностью 500 коров в смену необходимо 
минимум ещё два. Молоко здесь получают по новой уникальной технологии, впервые применяемой на всей 
территории страны за Уралом. 
Стоит отметить, что оба проекта заручились государственной поддержкой в рамках программы модернизации 
животноводческих комплексов, получают субсидии на развитие молочного производства. По мнению Губернатора 
Омской области, результат явно оправдывает вложения, включая бюджетные инвестиции. "Наши ожидания 
оправдались. Мы видим животноводческие комплексы нового поколения, передовые технологии и готовность 
руководителей хозяйств развивать сельское хозяйство уже с точки зрения применения новаторских идей. В ЗАО 
"Богодуховское" мы видим самое современное оборудование за Уралом - ноу-хау, которое основано на 
белорусской технологии. Программа модернизации животноводческих ферм с современными доильными залами, 
которую мы для себя определили, работает. Сегодня она даёт первые результаты. Наш посыл получил отклик, 
положительным результатом которого должно стать увеличение надоев, рост поголовья коров, занятость населения 
, улучшение жизни селян. Хотелось бы видеть такие новшества в каждом селе", - отметил Губернатор Виктор 
Назаров, ставя в пример хозяйственную хватку руководителей сельскохозяйственных предприятий. 
А вот от руководства Павлоградского района власти региона ждут большей инициативы, деловой активности и 
командной работы. Об этом было заявлено в ходе выездного заседания Правительства Омской области, которое 
состоялось сегодня в Павлоградке с участием кабинета министров и актива района. Оценивалось социально-
экономическое положение муниципального образования. По комплексной оценке в прошлом году район занял 17 
место среди 33 муниципальных образований. Однако по целому ряду далеко не второстепенных показателей 
существенно сдал свои позиции. Собственная программа развития территории по ключевым направлениям не 
выполняется, падает доходность местного бюджета, не развивается предпринимательский сектор. Низким является 
объём внебюджетных инвестиций (26 место), район входит в тройку аутсайдеров по уровню средней заработной 
платы (31 место), и наименьшей жилой площади на одного жителя (31 место). За последние два года субсидии 
Минэкономики получил только один предприниматель, снижается количество получателей грантовой поддержки 
Омского регионального фонда развития предпринимательства. На муниципальную программу поддержки малого 
бизнеса в этом году предусмотрено всего 30 тысяч рублей. И от местных властей не исходит инициативы, которая 
необходима для определения точек роста территории, но резервы для изменения ситуации есть. Глава региона 
считает, что одна из главных проблем района заключается в отсутствии последовательного плана развития 
территории с определением стратегии и конечного результата, который нужно представлять себе в качестве 
конкретной цели. 
По данным Минэкономики, на сегодняшний день в районах сформирована 51 инвестиционная площадка, в том 
числе 2 - в Павлоградском районе. Проблема в том, что на этом действия руководства района иссякли. "Никаких 
усилий для раскрутки инвестиционной площадки район не приложил, а это - тот ресурс, который может быть 
превращён в рост", - отметил в ходе выездного заседания первый вице-Председатель регионального Правительства 
Вячеслав Синюгин. По его мнению, также крайне слабо задействован канал связи сельхозпроизводителей с 
городом с точки зрения реализации продукции посредством Губернских ярмарок. 
Неоспоримое преимущество района - высокий уровень общего образования. Второй год подряд Павлоградский 
район возглавляет рейтинг районов по этому показателю, основанному на результатах ЕГЭ, которые значительно 
превосходят и федеральные, и региональные значения. Выпускники Павлоградского лицея, в котором Губернатор 
побывал сегодня, практически все по окончании школы поступают в высшие учебные заведения, доказывая 
высокую конкурентоспособность знаний. Важно, чтобы молодые люди, отучившись, захотели вернуться в родное 
село, найти применение полученным знаниям именно здесь, на своей малой Родине, - считает Губернатор Виктор 
Назаров. А для этого нужно создавать соответствующие условия, строить жильё, обеспечивать квартирами 
молодых специалистов. 
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Строительство жилья - ещё одна точка роста и ресурс территории, проблема которой на данный момент в оттоке 
населения. Задача руководства района - переломить эту ситуацию. В этом году район близок к выполнению 
планового задания по вводу жилья в объёме 7,3 тыс. квадратных метров. Только в течение лета на площадке 
компактной жилой застройки в райцентре появилась целая новая улица. А это - 20 двухквартирных домов 
усадебного типа. Сегодня глава региона вручил ключи обладателям новых уютных квартир, получивших их взамен 
ветхого жилья. Среди 40 семей-новосёлов на улице Зелёная 18 семей переселятся в новые дома из аварийного. В 
следующем году планка ввода нового жилья в Павлоградском районе будет поднята до 8 тыс. кв.м. (Омская 
губерния 26.12.13) 
 

Виктор Толоконский обсудил с руководством Уранового холдинга ОАО "Атомредметзолото" новую 
стратегию развития ППГХО и города Краснокаменска. 
 
В Новосибирске состоялось совещание при полномочном представителе президента РФ Викторе 
Толоконском по вопросам реализации комплекса мероприятий, направленных на социально-
экономическое развитие моногородов. В частности, полпред президента обсудил с участниками 
заседания новую стратегию развития Приаргунского производственного горно-химического 
объединения и комплексный инвестиционный план развития города Краснокаменска. Виктор 
Толоконский принял ряд важных решений о реализации комплекса мер, направленных на социально-
экономическое развитие городов присутствия Уранового холдинга "АРМЗ" (ОАО 
"Атомредметзолото"). 
Полпред президента рекомендовал органам исполнительной власти Забайкальского края и органам местного 
самоуправления Краснокаменска совместно с ОАО "Атомредметзолото" и ГК "Росатом" принять меры по 
привлечению средств федерального бюджета на реконструкцию объектов социальной инфраструктуры 
Краснокаменска. В частности, это касается реконструкции канализационных и электросетей, системы городского 
водоснабжения, первой очереди очистных сооружений мощностью 25 тысяч куб.м/сутки, строительства второй 
очереди очистных сооружений мощностью 15 тысяч куб.м/сутки, мусоросортировочного комплекса и 
модернизации насосной станции. Все мероприятия, по словам полпреда, необходимы для создания условий 
дальнейшего развития Краснокаменска и градообразующего предприятия – ОАО "ППГХО". 
С докладом на совещании выступил генеральный директор Уранового холдинга "АРМЗ" Владимир Верховцев, 
который рассказал о реализации программы Госкорпорации "Росатом" по разработке новой стратегии.  
В соответствии с планом, разработанным Урановым холдингом "АРМЗ" совместно с городскими властями, также 
планируется создать горно-металлургический кластер, открыть производство редкоземельных металлов, построить 
цементный завод и завод по производству взрывчатых веществ, развивать добычу других полезных ископаемых, 
например, флюоритов. 
Также на совещании обсуждались планы развития ОАО "Хиагда", добывающего уран на территории Баунтовского 
района Республики Бурятия. 
 
Для справки: Название компании: АТОМРЕДМЕТЗОЛОТО, ОАО (Урановый холдинг АРМЗ, входит в состав 
Госкорпорации Росатом) Регион: Москва Адрес: 109004, Россия, Москва, Б. Дровяной пер., 22 Вид деятельности: 
Горнодобывающая промышленность Телефоны: (495)5088808 Факсы: (495)5088810 E-Mail: info@armz.ru Web: 
http://www.armz.ru Руководитель: Живов Вадим Львович, председатель Совета директоров (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 26.12.13) 
 

Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих принял участие в 
рабочей поездке первого вице-Председателя Правительства Юрия Гамбурга в Калачинский район. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих принял участие в рабочей поездке 
первого вице-Председателя Правительства Омской области Юрия Гамбурга в Калачинский район, который 
является одним из локомотивов развития агропромышленного комплекса Омской области. 
По объему производства сельскохозяйственной продукции Калачинский район находится на 3 месте среди районов 
Омской области. 
Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур урожая 2013 года составил 212 тыс. тонн, урожайность – 19,0 ц/га. 
В зимовку 2013-2014 года в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах 
заготовлено 39,5 ц. к. ед. неконцентрированных кормов в расчете на одну условную голову скота. 
Производство мяса (на убой в живом весе) составило 7612 тонн (103,0 % по сравнению с соответствующим 
периодом 2012 года). 
Развита в районе и переработка продукции. 
ОАО "Омский бекон" г. Калачинск – одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий в области. 
В с. Ковалево имеется мини - мясокомбинат ООО ПО "Сибирское", с производственной мощностью 3 тонны в 
сутки. 
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В этом же населенном пункте функционирует мини-завод по переработке молока – ООО "Ковалевский молочный 
завод", производительностью 8 тонн переработки молока в сутки. 
ООО "Хлебные просторы" - один из ключевых поставщиков хлеба и хлебобулочных изделий в районе. 
Предприятие производит более 40 наименований хлебобулочных изделий. Производительность пекарни составляет 
10 тонн в сутки хлеба и хлебобулочных изделий. 
В районе имеются 3 минипекарни общей производительностью 4,5 тонны в сутки (с. Глуховское, с. Ивановка, с. 
Куликово). Ежегодно ими производится порядка 440 тонн хлеба и хлебобулочных изделий. 
ООО "Калачинская рыбоперерабатывающая компания" (г. Калачинск) - занимается переработкой рыбы (рыба 
соленая, рыба холодного и горячего копчения, рыбные полуфабрикаты). Среднегодовой объем производства 
составляет 500 тонн рыбной продукции. 
Реализация продукции, производимой сельскохозяйственными товаропроизводителями района, осуществляется на 
сельскохозяйственной ярмарке, которая проходит каждый вторник и воскресенье в г. Калачинске. 
Район активно принимает участие в программах реконструкции и модернизации животноводства. 
В ходе визита Министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Виталий Эрлих посетил два 
животноводческих хозяйства: ООО "Осокино", где в 2013 году запущен убойный цех птицы производственной 
мощностью 1,5 тыс. голов в час, и СПК им. Кирова, в котором проведена реконструкция и модернизация 
животноводческого помещения (коровника) на 100 голов привязного содержания. 
По мнению первого заместителя Председателя Правительства Омской области Юрия Гамбурга перед 
агропромышленным комплексом Калачинского района стоит множество задач. Они связаны с необходимостью 
дальнейшего развития глубокой переработки сельскохозяйственной продукции на территории муниципального 
образования, в том числе с привлечением ресурса поддержки в рамках федеральных и региональных программ - 
грантов, субсидий. Для этого в большей степени нужно активное участие самих муниципалитетов, и в первую 
очередь глав поселений и депутатов, изменение управленческих подходов по достижению поставленных перед 
ними целей. (INFOLine, ИА (по материалам Министерства сельского хозяйства) 25.12.13) 
 

ИНК в 2014г направит более 9 млрд рублей на создание газохимического комплекса. 
 
"Иркутская нефтяная компания" (ИНК) в 2014 году планирует направить на реализацию проекта 
создания газохимического комплекса в Иркутской области более 9 млрд рублей, сообщил 
"Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров ИНК Николая Буйнова. 
"Все-таки 2014 год, мы надеемся, будет годом, когда мы сможем принять окончательное 
инвестиционное решение и объявить о том, что мы будем строить ГХК. Де-факто проект движется, 
но в полном объеме мы его еще объявить не можем, потому что он очень большой и 
многостадийный. На конец (2013 года - Интерфакс) года мы потратили уже 9,8 млрд рублей на этот 
проект, более 9 млрд рублей мы планируем потратить в следующем году", - сказал Н.Буйнов. 
По его словам, проект будет реализован в два этапа. Так, в 2014-2016 годах ИНК планирует строительство двух 
газоперерабатывающих заводов, около 500 км продуктопроводов, газофракционирующего завода, станции по 
отгрузке сжиженных газов. В течение 2016-2019 годов будет вестись строительство газохимического завода. 
"Вся инфраструктура (первого этапа - Интерфакс), которую я назвал, строится для того, чтобы подать сырье на 
газохимический завод", - сказал Н.Буйнов, отметив, что суммарная мощность двух газоперерабатывающих заводов 
составит 7 млрд кубометров в год. 
Он также отметил, что первая линия газопереработки заработает в 2015 году. "Она будет пилотная, мы на ней 
учимся. Она уже находится в стадии строительства", - сказал Н.Буйнов. 
В материалах ИНК отмечалось, что целью реализации проекта является создание современного производства 
полиэтилена и полипропилена объемом 650 тыс. тонн в год с возможным расширением до 1 млн тонн в год. 
Н.Буйнов также отметил, что проект предусматривает реализацию технологий, которые в России до этого не 
применялись. 
"Много в этом проекте делается впервые в России. Впервые будет извлечение этана на месторождении, до этого в 
России не извлекался этан на месторождении вообще. Транспортировка этана в жидком виде, которая планируется. 
Некоторые вещи будут впервые в мире применяться", - отметил председатель совета директоров ИНК. 
ИНК в начале 2012 года сообщала о том, что рассматривает возможность создания газоперерабатывающих 
мощностей. Стоимость проекта оценивается в 120-130 млрд рублей. 
Сообщалось, что компания планирует построить газопровод с Марковского месторождения до 
газораспределительной станции в районе Сухого ручья (вблизи города Усть-Кут) протяженностью около 60 км. 
Пропускная способность газопровода рассчитана с учетом перспективы потребления газа в объеме не менее 650 
млн кубометров в год, что предполагает как подачу газа на Ленскую ТЭС (проект ОАО "Иркутскэнерго"), так и 
газоснабжение населения, социальных объектов и производственных потребителей. 
ИНК рассчитывает начать поставки сетевого газа в Усть-Кут с первого полугодия 2016 года. 
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"Иркутская нефтяная компания" образована в 2000 году, объединяет добывающие и сервисные предприятия. ИНК 
владеет 19 лицензионными участками и месторождениями площадью более 27 тыс. кв. км, в том числе 
Ярактинским и Даниловским нефтегазоконденсатным месторождением. Подтвержденные запасы нефти компании 
составляют более 160 млн тонн, газа - 150 млрд кубометров. 
Собственником ИНК является ЗАО "ИНК-Капитал", среди акционеров которого - Европейский банк реконструкции 
и развития (8,15%). 
 
Для справки: Название компании: Иркутская нефтяная компания, ООО (ИНК) Адрес: 664025, Россия, Иркутск, 
ул. Российская, 12 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (3952)211352 Факсы: (3952)211353 E-
Mail: info@irkutskoil.ru Web: http://www.irkutskoil.ru (RUPEC.RU 27.12.13) 
 

Мусороперерабатывающий завод стоимостью 2,3 млрд рублей построят в Улан-Удэ. 
В республике будет реализована "Схема обращения и управления твердыми бытовыми отходами", подготовленная 
в Санкт-Петербурге 
Бурятия, 27 декабря, UlanMedia. Схема обращения и управления твердыми бытовыми отходами в Республике 
Бурятия была разработана в Институте прикладной экологии и гигиены Санкт-Петербурга. Как рассказал сегодня, 
26 декабря, на совещании с главами муниципальных районов и городских округов министр природных ресурсов РБ 
Баир Ангаев, в Улан-Удэ предлагается строительство мусороперерабатывающего завода с производством 
альтернативного топлива с последующим сжиганием в специальной мини-ТЭЦ, а также получение компоста из 
органических составляющих твердых бытовых отходов. Общая стоимость строительства завода - 2,3 млрд рублей, 
сообщает корр. ИА UlanMedia с места событий. 
в рамках схемы в районах Бурятии будет внедряться селективный сбор мусора с разделением на органические и 
неорганические отходы (металл, стекло, бумага и картон, пластик и полиэтилен). Органические отходы будут 
направляться на компостирование, а сухие - на вторичную переработку 
Также будут обезвреживаться ТБО для получения энергии тепла на мусороперерабатывающих установках с 
современными эффективными системами дымоулавливателей. Будут созданы полигоны с мусоросортировочными 
комплексами и комплексная площадка обращения с ТБО у каждого населенного пункта во всех районах, где нет 
мусороперерабатывающих комплексов. 
Комплексная площадка обращения с ТБО включает специальное помещение для сбора опасных отходов, площадку 
компостирования органических отходов, ангар для сбора сухих отходов, площадку временного накопления 
"хвостов" (до шести месяцев) в размерах, достаточных для накопления транспортной партии для дальнейшего 
вывоза на размещение на полигоне. 
Реализация схемы позволит оптимизировать инфраструктуру в области обращения с твердымибытовыми отходами 
и достичь максимального обезвреживания ТБО и направления на полигоны только неперабатываемых фракций и не 
вводить в строй избыточные мощности для захоронения ТБО. 33,3% ТБО будет направлено на вторичную 
переработку, 44,4% - на компостирование, 2,3% - на обезвреживание, 2,9% - на обезвреживание с получением 
тепла, 17,1% - на захоронение. 
Как ранее сообщало ИА UlanMedia, схема управления твердыми бытовыми отходами для Бурятии станет второй 
подобной схемой в России — первая сейчас реализуется в Воронежской области. (ulanmedia.ru) (27.12.13) 
 

В Омской области утверждена концепция создания агропромышленного кластера. 
27 декабря, в ходе заседания инвестиционного Совета при Губернаторе Омской области рассмотрена и утверждена 
концепция регионального агропромышленного кластера. Омский регион полностью обеспечивает себя 
сельскохозяйственной продукцией и имеет профицит продовольствия. В сфере производства продуктов питания 
работают 530 предприятий Омской области. Тем не менее, большой объем агропромышленной и животноводческой 
продукции реализуется в виде сырья без добавочной стоимости, что снижает возможности налогообложения для 
пополнения бюджета. 
Агропромышленный кластер, создаваемый при целенаправленной государственной поддержке с привлечением 
частных инвестиций, позволит обеспечить глубокую переработку продукции животноводства и растениеводства. 
Министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Эрлих представил участникам совещания концепцию 
развития агропромышленного кластера, который повысит эффективность отрасли. Предложено организовать 
деятельность по направлениям растениеводства и животноводства с организацией отдельных секторов - по 
переработке зерна, производству растительного масла, переработке овощей, льна. В концепции учтены имеющиеся 
производственные мощности и инфраструктуры, возможности крупнейших переработчиков и логистических 
центров на базовых или "якорных" предприятиях, названы цели и перспективы. 
Например, цель животноводческого сектора - производство мяса заданных кондиций, укрепление позиций на рынке 
мясопродуктов. Логистический центр (якорное предприятие) - МПК "Компур", основные участники - ГК 
"Русском", ГК "Титан", другие заготовители и переработчики мясной продукции. Плановые показатели - достичь 
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объемов производства мяса до 127 тыс. т. в живом весе, производить не менее 20 тыс. тонн мясопродуктов. 
Прогнозируемый уровень ежегодных налоговых поступлений от производства мяса - более 191 млн. рублей. 
Аналогичный расклад выполнен по всем секторам кластера. В зерновом секторе особо выделено перспективное 
направление по глубокой переработке зерна "Биокомплекс", с получением на выходе клейковины, крахмала, 
глюкозы, кормового лизина, аминокислот, спирта. В перспективе планируется интеграция сектора с 
нефтехимическим кластером. В результате глубокой переработки зерна можно реализовать продукцию на сумму 
более 62 млрд. рублей. Предполагаемый объём инвестиций - 41,8 млрд. рублей. Период строительства предприятий 
комплекса - от 3 до 4,5 лет, период окупаемости с момента запуска по видам производств - составляет от 3 до 3,7 
лет. Предполагается создание около 2 тыс. рабочих мест, ежегодное поступление в бюджет: около 700 млн. рублей 
налоговых отчислений, 2,4 млрд. рублей акцизов. С привлечением частных инвестиций стало реальностью создание 
инновационного агрологистического центра по переработке продукции АПК. 
По мнению Губернатора Омской области, поиски и поддержка инвестора - основная задача власти всех уровней для 
развития региональной экономики. Кроме того, поручено создавать благоприятные условия деятельности местных 
товаропроизводителей. "В агропромышленном комплексе нужно отслеживать каждое хозяйство, держать на 
контроле их экономическое положение, не допускать банкротства сельскохозяйственных организаций", - поставил 
задачу Губернатор. (Омская губерния 27.12.13) 
 

Губернатор Омской области потребовал реальной работы с инвесторами. 
"Стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в регионе должен быть не просто принят, а стать реально работающим инструментом в работе по 
привлечению инвесторов. Если его принять и положить на полку, к нам никто не придет", - заявил Губернатор 
Омской области Виктор Назаров сегодня, 27 декабря, в ходе первого заседания инвестиционного Совета. Кроме 
того, считает глава региона, четко представлять, как работать с инвесторами, должны и федеральные структуры. В 
связи с этим, он дал поручение первому заместителю Председателя Правительства Омской области Вячеславу 
Синюгину провести в январе совещание по внедрению стандарта с участием, в том числе федеральных структур. 
Подводя итоги инвестиционной деятельности, Министр экономики Сергей Высоцкий со ссылкой на службу 
статистики сообщил, что в 2013 году объем инвестиций в основной капитал крупных организаций за девять 
месяцев составил свыше 49 млрд. рублей. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, эта цифра 
увеличилась на 600 миллионов рублей. По прогнозам, за год инвестиции в основной капитал превысят 116 млрд. 
рублей. В настоящее время на территории региона инвестиционную деятельность ведут более 1,5 тыс. организаций 
- почти на 13 процентов больше, чем в 2012 году. 
Среди наиболее емких инвестпроектов уходящего года Сергей Высоцкий отметил ввод в эксплуатацию завода 
"Полиом", комбикормового завода компанией "Руском", цементного терминала ЗАО "Основа холдинг", очистных 
сооружений на омском филиале "СанИнбев", парогазовой установки на ТЭЦ-3, а также проекты, связанные с 
кардинальной модернизацией производств "Газпромнефть-ОНПЗ" и Омсктехуглерод . 
В рамках Стратегии социально-экономического развития области до 2025 года сформирована новая модель 
региональной инвестиционной политики, которая предполагает создание эффективной законодательной базы. Так, 
уже принят закон "О государственной политике Омской области в сфере инвестиционной деятельности", который 
нацелен на поддержку инвестиционных проектов путем предоставления инвестиционных налоговых кредитов, 
инвестиционных площадок, имущества, субсидий из областного бюджета, государственных гарантий, а также 
установления пониженных ставок по налогам. Также внесены изменения в законы о налоге на имущество 
организаций и об установлении пониженной ставки по налогу на прибыль организаций. 
Идет активное формирование элементов инвестиционной инфраструктуры. В текущем году учрежден 
региональный инвестиционный фонд. Сформирован реестр инвестиционных площадок. Паспорта инвестплощадок 
размещены на специально разработанной инвестиционной карте региона. Сейчас база включает паспорта с 
ситуационными планами и схемами земельных участков 51 инвестиционной площадки. Но, как отметил Сергей 
Высоцкий, предстоит провести их ревизию. Министр также проинформировал о внедрении стандарта деятельности 
органов государственной власти по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. 
Виктор Назаров отметил проделанную работу, но заострил внимание на том, что сегодня предстоит много сделать 
для того, чтобы все принятые документы реально заработали. Глава региона потребовал, чтобы обязательства перед 
инвесторами исполнялись в полном объеме. (Омская губерния 27.12.13) 
 

В районах Бурятии будут организованы комплексные площадки обращения с ТБО. 
На рабочем совещании с главами муниципальных образований районов и городских округов республики 
рассмотрен вопрос "О мероприятиях по сбору, утилизации и переработке отходов в рамках реализации Схемы 
обращения и управления твердыми бытовыми отходами в Бурятии".  
Министр природных ресурсов РБ Баир Ангаев рассказал, что Институтом прикладной экологии и гигиены г. Санкт-
Петербург разработана схема обращения и управления ТБО.  
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Для эффективного решения вопросов сбора, вывоза, утилизации и переработки ТБО предлагается внедрение 
селективного сбора мусора с разделением на органические и неорганические отходы, обезвреживание ТБО с 
получением энергии тепла на мусороперерабатывающих установках с современными системами 
дымоулавливателей, создание полигонов с мусоросортировочными комплексами, организация комплексной 
площадки обращения с ТБО во всех районах.  
В Улан-Удэ предложено строительство мусороперерабатывающего завода с производством альтернативного 
топлива с последующим сжиганием в специальной мини-ТЭЦ, а также получение компоста из органических 
составляющих твердых бытовых отходов. (Официальный сервер органов государственной власти Республики 
Бурятия 31.12.13) 
 

Выездное заседание рабочей группы по взаимодействию с ООО "Усолье-Сибирский силикон" и ООО 
"Усольехимпром" состоится в январе 2014 года в Усолье-Сибирском. 
 
Выездное заседание рабочей группы по взаимодействию с ООО "Усолье-Сибирский 
силикон" и ООО "Усольехимпром" состоится в январе 2014 года в Усолье-Сибирском. Об 
этом по итогам заседания рабочей группы, которое состоялось в Правительстве Иркутской 
области, сообщил заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель 
представительства Правительства региона при Правительстве Российской Федерации в Москве Иван Хоменко. В 
совещании приняли участие представители предприятий, министерств и ведомств Приангарья. Рабочую группу по 
распоряжению Губернатора Иркутской области Сергея Ерощенко возглавил Иван Хоменко, его заместителем стал 
министр промышленной политики и лесного комплекса Алексей Климов. Решением вопросов, связанных с 
деятельностью предприятий, в регионе будет заниматься первый заместитель Председателя Правительства 
Иркутской области Николай Слободчиков. Иван Хоменко отметил, что также работа группы будет вестись в 
Москве совместно с основными кредиторами и акционерами "Роснано", Сбербанком и Евразийским банком 
развития. 
– Позиция Губернатора однозначная в этом вопросе – промышленная площадка в Усолье-Сибирском должна быть 
сохранена, она является одной из лучших в регионе из-за своего инфраструктурного потенциала. В настоящее 
время мы прорабатываем вопросы с будущими инвесторами. Правительство области заинтересовано в том, чтобы 
город развивался, были новые рабочие места, шло поступление налогов в городской бюджет. Отмечу, что 
Правительство региона не является кредитором предприятий, но держит ситуацию под контролем, – подчеркнул 
заместитель Губернатора.  
Напомним, производство поликристаллического кремния на ООО "Усолье-Сибирский силикон" было остановлено 
в августе 2013 года. Сейчас предприятие действует в режиме капитального ремонта. Как сообщила начальник 
планового экономического отдела ООО "Усолье-Сибирский силикон" Елена Карнаухова, отгрузка 
поликристаллического кремния приостановлена в связи с резким снижением цен на продукт. Из наработанного 
материала в этом году было отгружено 10 тонн.  
– В феврале 2014 года планируется ввести новую организационную структуру. Источники на выплату гарантий, 
чтобы не допустить социальной напряженности, предусмотрены, – сообщила Елена Карнаухова.  
Как отметил Алексей Климов, центру занятости Усолье-Сибирского необходимо проработать вопрос о вариантах 
трудоустройства высвобождаемых работников с предприятием "Усольмаш", которое в настоящее время 
рассматривает вопрос принятия на работу 40 человек, в течение последующего года – еще 300 сотрудников в связи 
с расширением производства.  
В ходе рассмотрения вопроса, связанного с деятельностью "Усольехимпрома", было отмечено, что в следующем 
году запланирован ввод новой организационной структуры, которая будет осуществлять транзит энергоресурсов на 
предприятия и организации Усолье-Сибирского.  
– Сегодня мы на рабочей группе нашли и определили точки согласования - промышленная площадка должна быть 
использована, что очень важно для нашей территории. Кроме того, кадровый потенциал должен быть сохранен. 
Также мы проговорили о сохранении других промышленных предприятий, которые действуют в городе, о 
соблюдении экологических норм. В этой ситуации не должно быть политики, это - прежде всего, забота о жителях 
города, – отметила мэр Усолье-Сибирского Любовь Лис.  
По данным министерства труда и занятости Иркутской области, в Усолье-Сибирском реализуются в текущем году 
программы мероприятий, направленных на содействие занятости и предоставление социальных гарантий 
высвобождаемым гражданам. Общая сумма средств, направленных на реализацию программ, составляет 30 млн. 
рублей. Для обеспечения занятости работников предприятий, планируемых к высвобождению в 2014 году, 
подготовлен проект программы (содействия занятости), на которую планируется направить 17 млн. рублей из 
федерального бюджета и 544 тыс. рублей из областного бюджета.  
По итогам заседания рабочей группы были даны поручения министерству жилищной политики и энергетики по 
вопросам обеспечения энергоносителями организаций города, имеющим присоединение к "Усольехимпрому". Иван 
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Хоменко подчеркнул, что в рамках выездного совещания на ООО "Усолье-Сибирский силикон" и ООО 
"Усольехимпром" состоится встреча с рабочими коллективами предприятий. 
 
Для справки: Название компании: РОСНАНО, ОАО (Российская корпорация нанотехнологий) Регион: Москва 
Адрес: 117036, Россия, Москва, пр-т 60-летия Октября, 10А Вид деятельности: Нанотехнологии Телефоны: 
(495)9885388 Факсы: (495)9885399 E-Mail: info@rusnano.com Web: http://www.rusnano.com Руководитель: Чубайс 
Анатолий Борисович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

ООО "Русская цементная компания" подводит итоги работы в 2013 году. 
 
В 2013 году "Русская цементная компания" (ООО "РЦК") содействовала развитию ОАО 
"Ангарский цементно-горный комбинат", акционером которого она является. 
Напомним, ООО "Русская цементная компания" было создано в 2010 году при участии 
государственной корпорации "Ростехнологии", холдинговой компании "Сибирский цемент" и 
частных портфельных инвесторов (до настоящего времени состав участников не изменился). В ноябре 2011 года 
ООО "РЦК" приобрело 50,52% акций ОАО "Ангарскцемент", что позволило завершить многолетний 
корпоративный конфликт на предприятии. "Русская цементная компания" и другой крупный акционер комбината 
ОАО "ХК "Сибцем" содействуют развитию производственного актива. Сегодня продукция ОАО "Ангарскцемент" 
пользуется спросом среди потребителей восточносибирского региона, а также за его пределами. География 
поставок включает Иркутскую область, Забайкальский край, Республику Саха (Якутия), Бурятию, Монголию. В 
настоящее время реализуются проекты по модернизации производства, поддержанию экологической безопасности, 
обеспечению социальной стабильности на предприятии. 
Кроме того, ООО "РЦК" обладает правом на реализацию продукции Ангарского цементно-горного комбината, что 
способствует повышению эффективности сбытовой деятельности предприятия. В 2013 году Ангарский цементно-
горный комбинат один за другим установил несколько рекордов по суточной отгрузке бездобавочного цемента: 31 
мая потребители вывезли с помощью автотранспорта 1878 тонн цемента класса ЦЕМ I 42,5 Н. 4 июля этот 
показатель был увеличен до 2030 тонн, а 8 августа - до 2098 тонн. В "высокий" сезон удалось достичь 
максимального в истории комбината показателя отгрузки за месяц: в июле 2013 года завод реализовал 129,5 тыс. 
тонн цемента. В итоге годовой объем реализации ангарского цемента составил 710 тыс. тонн, что на 4 % больше, 
чем в 2012 году (683 тыс. тонн).  
Увеличить объемы реализации завод смог благодаря реконструкции весовой станции по отгрузке навального 
цемента в машины. Модернизация станции началась в прошлом году. На узле погрузки были установлены 
автоматические весы и два пневмокамерных насоса для перекачки цемента из силосов, где он хранится, в приемные 
бункера, из которых стройматериал поступает в автомобили. Без этого оборудования невозможно было 
одновременно подавать в бункера необходимое количество цемента. Кроме того, на комбинате внедрили удобную 
схему движения автотранспорта, изменили режим работы контрольно-пропускных пунктов, усовершенствовали 
систему документооборота по реализации готовой продукции. В этом году установили новые загрузочные головки 
для фасовки цемента в МКР. Все это помогло сократить время обслуживания клиентов. Если в 2012 году в 
автотранспорт потребителей отгружалось около одной тысячи тонн цемента в сутки, то сейчас есть возможность 
отпускать более двух тысяч тонн. Таким образом, комбинат в полной мере обеспечивает потребителей 
бездобавочным цементом, спрос на который только в 2013-м увеличился на 22%. Кроме того, станция отгрузки 
была оборудована новыми фильтрами, которые позволяют снизить пыление при закачке цемента в бункера и 
сделать процесс отгрузки максимально удобным для клиентов. 
"В 2013 году мы достигли всех намеченных целей, перевыполнили план реализации продукции и, уверен, заложили 
фундамент для успешного развития в будущем, - комментирует генеральный директор ООО "РЦК" Денис 
Кузнецов. - В 2014 году завершится реконструкция весовой станции по отгрузке навального цемента в машины. 
Кроме того, мы сконцентрируем усилия на совершенствовании системы доставки продукции автотранспортом, для 
чего планируем дополнительно закупить шесть цементовозов. Это позволит реагировать на потребности рынка еще 
более оперативно. По нашим прогнозам, в 2014-м году объем реализации ангарского цемента должен вырасти на 
2% и достичь уровня 725 тыс. тонн". 
 
Для справки: Название компании: Русская цементная компания, ООО (РЦК) Регион: Москва Адрес: 105062, 
Россия, Москва, ул. Жуковского, 17 Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: (495)2879706 E-Mail: 
info@ruscement.ru Web: http://www.ruscement.ru Руководитель: Кузнецов Денис Юрьевич, генеральный директор 
(INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Группа компаний ОАО "ХК "Сибцем" увеличила долю в уставном капитале ОАО "Искитимцемент" 
до 25%. 
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Группа компаний ОАО "ХК "Сибцем" увеличила долю в уставном капитале ОАО 
"Искитимцемент" до 25%, остальные акции Общества находятся под контролем независимых 
портфельных инвесторов. 
Как сообщалось ранее, в апреле 2012 года ОАО "ХК "Сибцем" приобрело 10% акций ОАО 
"Искитимцемент". Холдинг обратился в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС 
России) с ходатайством о приобретении 90% акций Общества, однако в январе 2013 года 
получил отказ. В настоящее время доля ООО "Топкинский цемент" (дочернее предприятие ОАО 
"ХК "Сибцем") составляет 25%. Такое увеличение доли в уставном капитале акционерного общества не требует 
согласования в ФАС России. 
26 декабря 2013 года состоялось Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "Искитимцемент", на котором 
был избран новый состав Совета директоров. Его возглавил Олег Шарыкин, занимающий аналогичный пост в ОАО 
"ХК "Сибцем". Свои места в управляющем органе Общества сохранили Валерий Бодренков и Наталья Агеева. 
Новыми членами Совета директоров стали Елена Синякова, Владимир Ханнанов, Юрий Козионов и Юлия 
Сыткова. ОАО "ХК "Сибцем" выдвинул в Совет директоров Олега Шарыкина, Елену Синякову и Юлию Сыткову. 
"Для холдинга "Сибирский цемент" покупка акций ОАО "Искитимцемент" - выгодная инвестиция. Предприятие 
имеет стабильное положение на рынке и будет активно развиваться. Этому должна способствовать работа 
управляющего органа Общества в новом составе. В Совет директоров компании вошли специалисты, имеющие 
богатый опыт в сфере управления активами в строительной отрасли РФ. При этом кандидаты, поддержанные 
независимыми портфельными инвесторами, готовы трудиться на благо ОАО "Искитимцемент" совместно с 
членами Совета директоров, выдвинутыми ОАО "ХК "Сибцем". Многие из них успешно реализовывали различные 
проекты совместно с председателем Совета директоров ОАО "ХК "Сибцем" Олегом Шарыкиным. Конфликт 
интересов в данном случае полностью исключен. Уверен, именно поэтому независимые портфельные инвесторы, 
заинтересованные в экономическом росте актива, сделали ставку на профессионалов-цементников", - комментирует 
первый вице-президент ОАО "ХК "Сибцем", член Совета директоров ОАО "Искитимцемент" Валерий Бодренков. 
 
Для справки: Название компании: Искитимцемент, ОАО (входит в РАТМ Холдинг) Адрес: 633209, Россия, 
Новосибирская область, Искитим, ул. Заводская, 1-а Вид деятельности: Производство цемента Телефоны: 
(38343)23502 Факсы: (38343)23425 E-Mail: iscement@iskitimcement.ru; abibula@iskitimcement.ru Web: 
http://www.iskitimcement.ru Руководитель: Семенов Сергей Евгеньевич, генеральный директор; Мануйлов Владимир 
Евгеньевич, технический директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Пробный запуск мусоросортировочного завода в Чите пройдёт в апреле — мэрия. 
 
Строительство мусоросортировочного завода, который должны были запустить в 2013 
году, продолжится в 2014 году, а пробный запуск оборудования пройдёт в апреле, об 
этом сообщается в ответе на запрос ИА "Чита.Ру" в мэрию.  
"Сейчас проведены фундаментальные работы, ведутся работы по монтажу металлокаркаса здания, заказаны 
сэндвич-панели. В 2014 году будут продолжены работы по монтажу металлокаркаса здания и сэндвич-панелей, 
также будет осуществлён монтаж оборудования. Пробный запуск оборудования запланирован на апрель", — 
говорится в сообщении. 
В 2010 году была утверждена инвестиционная программа по развитию системы коммунальной инфраструктуры 
ОАО "Забайкалспецтранс" на 2010—2016 годы. Одно из основных мероприятий программы — строительство 
завода для сортировки твёрдых бытовых отходов. Испанское оборудование для переработки мусора стоимостью 
123 миллиона рублей поступило в Читу в феврале 2012 года, а в августе для его монтажа была подготовлена 
площадка. 14 января 2013 года главный инженер "Забайкалспецтранса" Константин Матвеев сообщил, что 
"оборудование лежит под открытым небом, под снегом". 15 марта временно исполняющий обязанности 
губернатора Забайкальского края Константин Ильковский во время объезда строек города заявил, что 
мусороперерабатывающий завод в Чите запустят в 2013 году. (news.chita.ru) 
 
Для справки: Название компании: ЗабайкалСпецТранс, ОАО (ЗСТ) Адрес: 672038, Россия, Чита, Сухая Падь, 1 
Вид деятельности: Утилизация ТБО Телефоны: (3022)402422 Факсы: (3022)402422 Руководитель: Колычев 
Вячеслав Григорьевич, генеральный директор (06.01.14) 
 

Доход Промышленно-логистического парка (ПЛП) по итогам 2013 года составит более 320 млн. 
рублей. 
 
Уходящий год для Промышленно-логистического парка Новосибирской области стал 
годом активного развития. С начала года количество резидентов парка увеличилось в 2 
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раза с 8 до 16 резидентов, среди которых компании-лидеры российского и мирового рынка: Корпорация "Глория 
Джинс", Холдинг ARNEG, компания REXAM и т.д. 
Процент освоения территории ПЛП (площадках А и Б) составляет порядка 75%. 
На сегодняшний день в структуру доходов ПЛП входят доходы от таких видов деятельности как деятельность 
компании по размещению, консультационному и инженерному обеспечению резидентов промпарка. Кроме того, 
осенью 2012 года ПЛП получил статус сетевой организации по передаче резидентам электроэнергии и газа. 
"В этом году резко выросло число заявок от инвесторов, желающих разместить на территории ПЛП свои 
производства. Такое активное развитие проекта позволило управляющей компании перешагнуть точку 
безубыточности и получить первую прибыль, - прокомментировал генеральный директор Управляющей компании 
"Промышленно-логистический парк" Владимир Башкеев. – Возрастающий интерес к площадке со стороны 
инвесторов ещё раз подтверждает тот факт, что выбранная стратегия развития ПЛП по принципу опережающего 
развития инфраструктуры парка была выбрана абсолютно верно и позволила сделать площадку привлекательной 
для инвесторов". 
Общий объем налоговых отчислений УК "ПЛП" за 2013 года более 30 млн. рублей. 
 
Для справки: Название компании: Управляющая компания Промышленно-логистический парк, ОАО (УК ПЛП) 
Адрес: 630007, Россия, Новосибирск, ул. Советская, 5 Вид деятельности: Индустриальные парки Телефоны: 
(383)2892979 (383)2892725 Факсы: (383)2892725 E-Mail: info@plp-nso.ru; smi-air@yandex.ru Web: http://plp-nso.ru 
Руководитель: Башкеев Владимир Николаевич, генеральный директор; Рокецкий Андрей, председатель совета 
директоров (INFOLine, ИА (по материалам компании) 30.12.13) 
 

Братск (Иркутская область) входит в сотню крупнейших промышленных центров страны. 
В рейтинге 250 крупнейших промышленных центров России наш город занял 83 строчку. Рейтинг представил 
институт территориального планирования "Урбаника", который уже третий год подряд исследует современную 
географию размещения производства. Результаты исследования позволяют выявить на карте страны опорные 
центры, точки роста и зоны рецессии отечественного промышленного комплекса. В Иркутской области кроме 
Братска в рейтинг вошли еще Ангарск (95 место), Иркутск (100 место), Шелехов (126 место) и Бодайбо (163 место).  
Рейтинг основан на опубликованной Росстатом статистике промышленного производства в разрезе муниципальных 
образований. По отдельным городам данные статистики уточнялись на основании отчетности градообразующих 
предприятий. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 30.12.13) 
 

Общественность Братска (Иркутская область) поддержала проект строительства металлургического 
завода. 
Общественность Братска поддержала проект строительства металлургического завода, "за" проголосовало около 
80% собравшихся на общественных слушаниях 27 декабря. 
Строительство завода намечено на земельном участке площадью 40 га напротив завода отопительного 
оборудования в районе промышленной базы "Востокнефтепровод", в промышленной зоне города Братска. Ранее на 
этом участке планировалось строительство районной электроцентрали - ТЭЦ. 
Предполагается, что ЗАО "Братский металлургический завод" приступит к возведению корпусов во II квартале 
2014 года. Первую продукцию - строительную арматуру, предприятие планирует выпустить уже в 2016 году. 
(БН.ру 30.12.13) 
 

Утверждена целевая программа "Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае" на 2013-
2015 годы и на период до 2020 года". 
Соответствующее постановление подписал Губернатор Александр Карлин.  
Как сообщил заместитель Губернатора, начальник Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края 
Михаил Щетинин, программа разработана в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2013 года "Об утверждении Стратегии развития индустрии детских товаров на период до 2020 года и 
плана первоочередных мероприятий на 2013–2015 годы по ее реализации".  
Программа направлена на создание в Алтайском крае конкурентоспособной индустрии товаров и услуг для детей 
на основе модернизации и расширения производства, инновационного обновления предприятий и разработки 
новых продуктов, расширения спроса на товары и услуги для детей.  
В рамках программы предусмотрена реализация инвестиционных проектов в сфере производства продуктов 
питания для детей, в текстильном и швейном производствах. Ключевыми станут два проекта: "Развитие 
направления Алтайского биофармацевтического кластера по производству продуктов детского питания" и 
"Создание промышленного консорциума по производству детских товаров "Индустрия детства".  
С целью развития инновационного потенциала предприятий планируется создать центр инжиниринга в сфере 
биотехнологий и центр промышленного дизайна на основе государственно-частного партнерства. Программой 
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предусмотрено создание специализированных и фирменных магазинов, проведение выставок-ярмарок, а также 
мероприятий, направленных на продвижение алтайских товаров для детей на российские и зарубежные рынки.  
Объем финансирования программы превышает 4,2 млрд. рублей, из которых почти половина – средства краевого 
бюджета.  
"Алтайский край в полной мере направляет экономический, природный и научный потенциал для развития 
индустрии детских товаров, что позволит ему занять достойное место в ряду производителей безопасных, 
доступных и качественных товаров для детей", - подчеркнул Михаил Щетинин. (Официальный сайт Алтайского 
края 05.01.14) 
 

Совет директоров ОАО "Новосибирский завод "Экран" одобрил совершение крупной сделки, 
связанной с получением кредитных средств. 
 
Кредитором выступил AS Expobank, предоставивший заводу "Экран" 836,2 млн руб. до 
конца 2014 года. Размер сделки составил 26% от стоимости активов новосибирского 
предприятия. Стоимость активов завода на дату окончания отчетного периода, 
предшествующего совершению сделки, составила 3,2 млрд руб. 
Планируется, что в 2014 году на заводе начнется модернизация производства. В рамках этой программы до 2015 
года будет построена новая печь, которая, в том числе, позволит производить облегченные виды бутылок. 
Инвестиции в проект оцениваются на уровне 40 млн. евро. В ноябре 2013 года было подписано соглашение между 
холдингом РАТМ (завод "Экран" входит в структуру холдинга) с чешским поставщиком оборудования Sklostroj 
Turnov CZ s.r.o. 
ОАО "Завод "Экран" - один из крупнейших стеклотарных заводов в России. В 2012 году предприятие произвело 
489 921 тыс. ед. продукции. Выручка "Экрана" за 2012 год составила свыше 2 млрд руб. 
 
Для справки: Название компании: Завод ЭКРАН, ОАО (входит в РАТМ-Холдинг) Адрес: 630047, Россия, 
Новосибирск, ул. Даргомыжского, 8а Вид деятельности: Производство упаковки и тары Телефоны: (383)3633770 
(383)3633771 Факсы: (383)3633768 E-Mail: ecran@ecran.ru Web: http://www.ecran.ru Руководитель: Бобошик Павел, 
генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Склострой Турнов Ру, ООО (Sklostroj Turnov CZ s.r.o., Представительство в 
России) Адрес: 125047, Россия, Москва, 4-я Тверская-Ямская, 33/39 Вид деятельности: Производство оборудования 
Телефоны: (499)9789916 Факсы: (499)9789916 E-Mail: sklostroj@gmail.com Web: http://www.sklostroj.ru 
Руководитель: Гыблер Властимил, генеральный директор (РБК-Новосибирск 09.01.14) 
 

Проект по модернизации "Томскнефтехима" претендует на получение субсидий. 
 
Региональный координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности одобрил 
предоставление государственной поддержки ОАО "СИБУР Холдинг" и ООО 
"Томскнефтехим", реализующим крупный инвестиционный проект "Развитие производства 
полимеров в ООО "Томскнефтехим".  
Схема получения господдержки аналогична той, что действует в отношении проекта по 
строительству производства БОПП-пленки: субсидии из областного бюджета осуществляются 
за счет прироста налоговых платежей по налогу на прибыль организаций от ОАО "СИБУР Холдинг".  
Совет согласился, что проект актуален для развития нефтехимической отрасли и существенно повышает 
конкурентоспособность ООО "Томскнефтехим". Реконструкция предполагает замену устаревшего оборудования на 
производстве полиэтилена и полипропилена, что позволит предотвратить риск стагнации производства. 
В модернизацию основных производственных узлов компания намерена вложить 8,3 млрд рублей, объем 
дополнительных налогов за время реализации проекта — с 2014 по 2017 годы — составит 6,2 млрд рублей. 
"Эта схема субсидирования является хорошим стимулом для развития предприятий и подталкивает компании к 
мощным реконструкциям", — заявил заместитель губернатора Томской области по инвестиционной политике и 
имущественным отношениям Юрий Гурдин. 
Окончательное решение о заключении инвестиционного соглашения по проекту модернизации "Томскнефтехима" 
будет принято губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным. 
 
Для справки: Название компании: Томскнефтехим, ООО Адрес: 634067, Россия, Томск, Кузовлевский тракт, 2, 
стр. 202 Вид деятельности: Химическая промышленность Телефоны: (3822)703009 (3822)704023 (3822)703381 
(3822)703097 Факсы: (3822)704673 E-Mail: press@tnhk.ru Web: http://www.sibur.ru/tnhk Руководитель: Тумасьев 
Роман Владимирович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
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ООО "Сибирский лес" построит в Иркутской обл. комплексное предприятие по производству 
целлюлозы мощностью до 900 тыс. т. 
 
ООО "Сибирский лес" (г. Москва) построит в г. Усть-Кут Иркутской обл. предприятие по лесозаготовке и 
производству беленой хвойной, беленой лиственной и вискозной целлюлозы, об этом говорится в 
полученном сообщении компании.  
Реализация проекта будет проходить в рамках социально-экономического партнерства с правительством 
Иркутской обл. совместно с корпорацией IPIDC, проектным институтом "Сибгипробум", группой "Регион" и 
компанией "НПК-инжиниринг". 
Предполагаемый ежегодный объем комплексной лесозаготовки — до 5 млн м3 в год, беленой целлюлозы — 700 
тыс. т, вискозной целлюлозы — 200 тыс. т. Кроме этого, проект предусматривает производство эффективных 
лесовосстановительных мероприятий, работы по генерации тепловой и электрической энергии, а также выпуск 
химикатов. 
 
Для справки: Название компании: Институт СИБГИПРОБУМ, ОАО Адрес: 664000, Россия, Иркутск, ул. 
Степана Разина, 6 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (3952)242281 (3952)332378 Факсы: (3952)242281 
E-Mail: office@sgb.irk.ru; goncharov@sgb.irk.ru Web: http://www.sgb.irk.ru Руководитель: Гончаров Алексей 
Иванович, генеральный директор (Lesprom Network 09.01.14) 
 

Имплантаты для сердца с кремниевым покрытием будут выпускать в Сибири. 
 
В Сибири разработали кардиоимплантат, который поможет больным мерцательной 
аритмией. Зонтичный стент из никелида титана вживляют в сердце больного. Стент будет 
выпускать резидент Академпарка компания "Ангиолайн". Совместимое с тканями 
организма покрытие на основе кремния и технология его нанесения разработаны 
томскими учеными. 
"Именно кремний дает очень высокие параметры биосовместимости в силу того, что этот химический элемент сам 
по себе толерантен, близок, благоприятен живому материалу, живым клеткам и обеспечивает тем самым 
улучшенные свойства для размножения и развития живых тканей на поверхности вот таких имплантатов", — 
рассказывает доктор физико-математических наук Людмила Мейснер, ведущий научный сотрудник лаборатории 
материаловедения и металлов с памятью формы томского ИФПМ СО РАН.  
Ставить подобные кардиостенты в мире начали не более года назад, сообщает портал "ИНО Томск". Сами 
имплантаты пока производятся только за рубежом. Российский аналог по замыслу ученых будет существенно 
отличаться от импортной продукции.  
"Российский аналог будет стоить раз в 5 дешевле, чем на Западе, а там один такой имплантат стоит 500 тысяч 
рублей. А нанесение кремниевого покрытия позволит тканям быстрее зарастать. И процесс выздоровления будет 
идти быстрее и с меньшими осложнениями", — заявил Андрей Кудряшов, директор ООО "Ангиолайн", компании 
по производству коронарных стентов.  
Компания "Ангиолайн" была основана в 2007 году. С 2008 года начато производство коронарных баллонных 
катетеров "Колибри" и коронарных баллонорасширяемых стентов "Синус". В 2011 году запущено в производство 
более 15 видов принадлежностей для проведения операций коронарной ангиопластики и стентирования. Также в 
2011 году компанией был разработан первый отечественный коронарный стент с лекарственным покрытием 
"Калипсо", который успешно прошел доклинические и клинические испытания с последующей регистрацией в 
Министерстве здравоохранения и социального развития РФ и в настоящее время допущен к применению в 
лечебных учреждениях РФ. Кроме того, специалисты ведут текущую исследовательскую деятельность по 
разработке инструментов, которые могут применяться для профилактики инсульта, профилактики тромбоэмболии 
и для хирургического лечения глаукомы.  
Производственные мощности компании находятся в Новосибирске в Технопарке Академгородка. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк Новосибирского Академгородка, ОАО Адрес: 630090, Россия, 
Новосибирск, ул. Инженерная, 20 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (383)3449313 E-Mail: 
info@academpark.com Web: http://www.int-park.com Руководитель: Верховод Дмитрий Бенидиктович, генеральный 
директор (Всесибирский информационный проект GlobalSib.com 09.01.14) 
 

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын посетил Селенгинский целлюлозо-картонный комбинат. 
 
Селенгинский ЦКК возобновил производство картона с 10 января. К работе приступили 
свыше тысячи сотрудников комбината.  
Напомним, что в конце прошлого года сменился собственник на этом градообразующем 
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предприятии, которое остановилось в ноябре. И сегодня новый менеджмент в лице ООО "Байл" познакомил Главу 
Бурятии с планами производства и перспективами развития. Новому собственнику досталась кредиторская 
задолженность в сумме 1,5 млрд. рублей. Руководство комбината ведёт переговоры по реструктуризации долгов. 
Это необходимо, прежде всего, для оздоровления предприятия и вывода его из кризисного состояния. Основное 
оборудование и здания требуют капитального ремонта и обновления. Точечная модернизация производства, 
проводимая в последние годы, не может изменить технологический процесс оборудования, выпущенного в 70-е гг. 
прошлого столетия. Начиная с главного – картоноделательной машины, необходимо модернизировать 
содорегенерационные котлы и оборудование теплоэлектростанции. 
По оценке представителя "Байл" Евгения Пруидзе, модернизацию удастся провести лет за пять.  
Первый заместитель генерального директора Селенгинского ЦКК Алексей Паньшин в беседе с Главой Бурятии 
отметил: "Сейчас самая благоприятная ситуация, чтобы восстановить и развивать комбинат, развивать есть что".  
По его словам, запасов сырья и угля хватит на две недели, график поставок выдерживается четко. 
 
Для справки: Название компании: Селенгинский целлюлозно-картонный комбинат, ОАО (Селенгинский ЦКК) 
Адрес: 671247, Россия, Республика Бурятия, Кабанский район, пос. Селенгинск Вид деятельности: Целлюлозно-
бумажная промышленность Телефоны: (30138)74202 (30138)74232 Факсы: (30138)73791 E-Mail: sckk@sckkbur.ru; 
BolshakovVA@sckkbur.ru Web: http://www.sckkbur.ru Руководитель: Большаков Владимир Алексеевич, генеральный 
директор (Официальный сервер органов государственной власти Республики Бурятия 13.01.14) 
 

Индекс промышленного производства Новосибирской области за 11 месяцев 2013 года превысил 
общероссийский показатель. 
В январе-ноябре 2013 года индекс промпроизводства составил 102,8%, среднероссийский показатель составил 
99,9%. 
По информации министерства промышленности, торговли и развития Новосибирской области, объем отгруженных 
товаров собственного производства, а также выполненных работ и услуг по основным видам экономической 
деятельности в промышленности за 11 месяцев 2013 года составил 352 млрд. рублей. 
Индекс промышленного производства в январе–ноябре 2013 года составил 102,8% (по Российской Федерации в 
целом – 99,9 %). Наиболее динамичные темпы производства отмечены в добыче полезных ископаемых. Здесь 
индекс промпроизводства составил 117,5%. Индекс промышленного производства в обрабатывающих 
производствах составил 102,2%. 
Добыча угля за 11 месяцев 2013 года на территории Новосибирской области увеличилась на 34,2 % относительно 
аналогичного периода 2012 года. 
Кроме того, за истекший период 2013 года прирост промышленного производства отмечен в производстве 
транспортных средств и оборудования (индекс производства составил 113,2 %), металлургическом производстве и 
производстве готовых металлических изделий (106,2 %), производстве прочих неметаллических минеральных 
продуктов (103,3%), химическом производстве (102,8 %). (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 10.01.14) 
 

Академпарк развивает сотрудничество с ОАО "Российская электроника". 
 
Технопарк Новосибирского Академгородка и холдинг "Российская электроника", входящий 
в состав государственной корпорации "Ростех", заключили соглашение о сотрудничестве.  
При содействии резидента Академпарка (компании "Новосибирский институт программных 
систем") в рамках международного форума технологического развития "Технопром", прошедшего в ноябре 2013 
года состоялась встреча представителей обоих сторон соглашения. Участники встречи – генеральный директор 
Академпарка Дмитрий Верховод и исполнительный директор фонда "Технопарк Академгородка" Алексей 
Логвинский с одной стороны, и начальник департамента инноваций и стратегического развития "Ростех" 
Александр Каширин и заместитель генерального директора ОАО "Российская электроника" с другой – подписали 
соглашение о сотрудничестве.  
Первым проектом в рамках партнерства Академпарка и холдинговой компании станет проведение в Новосибирске 
отборочного этапа федерального конкурса ИТ?прорыв. Победители региональной экспертизы конкурса смогут 
доработать свои проекты для презентации в финале на Зимней школе Академпарка, которая пройдет в феврале 2014 
года. Всероссийский финал ИТ-прорыва состоится в апреле в Москве.  
"Мы рассчитываем на то, что взаимодействие с "Росэлектроникой" позволит найти новые заказные задачи, которые 
могут быть решены участниками инновационных школ, а также расширить круг экспертного сообщества 
Академпарка", – прокомментировал Алексей Логвинский.  
Для справки: Холдинговая компания "Российская электроника" образована в начале 2009 года на базе 
государственного холдинга "Российская электроника", который был создан указом Президента России в 1997 году. 
В соответствии с постановлением Правительства России акции "Росэлектроники" были переданы госкорпорации 
"Ростех". 
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В настоящее время "Росэлектроника" в качестве холдинговой и управляющей компании консолидирует потенциал 
121 предприятия электронной отрасли, специализирующихся на разработке и производстве изделий электронной 
техники, электронных материалов и оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых 
приборов; подсистем, комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных 
систем. 
 
Для справки: Название компании: Российская электроника, ОАО (Росэлектроника, входит в Ростехнологии) 
Регион: Москва Адрес: 127299, Россия, Москва, ул. Космонавта Волкова, 12 Вид деятельности: 
Электротехническая промышленность Телефоны: (495)7774282 Факсы: (495)7774294 Web: 
http://www.ruselectronics.ru Руководитель: Зверев Андрей Владимирович, генеральный директор  
 
Для справки: Название компании: Технопарк Новосибирского Академгородка, ОАО Адрес: 630090, Россия, 
Новосибирск, ул. Инженерная, 20 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (383)3449313 E-Mail: 
info@academpark.com Web: http://www.int-park.com Руководитель: Верховод Дмитрий Бенидиктович, генеральный 
директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 13.01.14) 
 

"Кварц Групп" в 2014г построит за 260 млн руб в Омской области завод по добыче кварцевых песков. 
 
ООО "Кварц Групп" (входит в структуру ООО "Сибирский промышленный холдинг") 
приступило к строительству завода по добыче и обработке кварцевых песков в 
Кормиловском районе Омской области, сообщил "Интерфаксу" главный инженер 
предприятия Виталий Беленко. 
По его словам, завод будет выпускать 4 вида кварцевого песка. Объем добычи составит 500 
тыс. тонн песка в год, общий объем инвестиций - 260 млн рублей, срок окупаемости - 10 
лет. 
"Проект полностью экологически безопасен. Среди его важнейших преимуществ следует отметить наличие у 
предприятия собственной сырьевой базы, а также запатентованной технологии скважинной гидродобычи сырья", - 
пояснил В.Беленко. 
 
Для справки: Название компании: Сибирский Промышленный Холдинг, ООО (Siberian Industrial Holding Ltd) 
Адрес: 620016, Россия, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Барвинка, 21, оф. 4 Вид деятельности: 
Горнодобывающая промышленность Телефоны: (343)2862351 Факсы: (343)2862351 E-Mail: info@sphold.ru Web: 
http://www.sphold.ru (Интерфакс - Россия 14.01.14) 
 

На "Зеленую фабрику" взяли соседей. "Коммерсантъ-Сибирь". 24 декабря 2013 
"Эталон-М" купил лесоперерабатывающий комплекс РКЛПК в Улу-Юле 
Томское ООО "Эталон-М" купило за 24 млн руб. имущество обанкротившегося в 2009 году ООО "Русско-
Казахская лесопромышленная компания" (РКЛПК). "Эталон-М" намерен организовать на базе этого актива 
лесопереработку, включив его составной частью в проект реанимации лесопромышленного комплекса "Зеленая 
фабрика". Общие инвестиции достигнут 4 млрд руб. 
Вчера конкурсный управляющий ООО РКЛПК Юрий Чигарев сообщил „Ъ" о реализации имущественного 
комплекса компании-банкрота. Торги проводились на электронной площадке "Аукционы Сибири" посредством 
публичного предложения с возможностью снижения цены. В единый лот были включены пилорама, различные 
вспомогательные помещения, восемь земельных участков промышленного назначения общей площадью 37,5 га, а 
также оборудование. Начальная цена имущества составляла около 25,3 млн руб. Согласно итоговому протоколу, 
победителем стал единственный участник — томское ООО "Эталон-М". Компания заявила о готовности купить 
комплекс почти за 24 млн руб. 
По данным базы Kartoteka.ru, ООО "Эталон-М" создано в ноябре 2011 года. В настоящее время владельцем 
компании является московское ООО СК. "Эталон-М" специализируется на консультировании по вопросам 
коммерческой деятельности и управления. Финансовые показатели компании не разглашаются. 
Реализация амбициозного проекта "Зеленая фабрика" в Томской области началась в 2006 году. Предусматривалось, 
что до 2017 года в селе Итатка поэтапно будут введены в эксплуатацию заводы по производству ДСП (мощность — 
150 тыс. куб. м в год), многослойной фанеры (25 тыс. куб. м), клееного бруса (до 50 тыс. куб. м), спичек и 
спичечной соломки (120 млрд шт.), лесопильный завод (200 тыс. куб. м). Вывести комплекс на полную мощность 
планировалось в 2018 году. Стоимость проекта оценивалась тогда в 7,3 млрд руб. Однако в 2008 году из-за 
финансовых проблем проект был заморожен. 
В июне этого года активы "Зеленой фабрики" выкупила компания "Эталон-М", поддержанная Бинбанком, 
являвшимся основным кредитором проекта. 13 декабря в Минрегионразвития РФ состоялось совещание по 
"Зеленой фабрике" под председательством замминистра Владимира Дедюхина. По данным пресс-службы 



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

обладминистрации, на совещании было подтверждено участие Бинбанка в софинансировании проекта в объеме 600 
млн руб., а также заявлено о возможном выделении средств на его реализацию из федерального бюджета. Как 
уточнили вчера „Ъ" в пресс-службе Бинбанка, "банк участвует в проекте „Зеленая фабрика" только как кредитная 
организация". 
РКЛПК была создана в 2005 году на базе бывшего леспромхоза "Казахской лесопромышленной компанией" и 
холдингом Raimbek Group. Она должна была построить к 2012 году в селе Улу-Юл в Первомайском районе завод 
по производству пиломатериалов мощностью до 100 тыс. куб. м в год и стоимостью $165,4 млн. В проект было 
вложено более 400 млн руб., но по ряду причин реализовать его не удалось. В 2009 году РКЛПК была признана 
банкротом, так и не начав переработку древесины. 
Вчера гендиректор "Эталон-М" Дмитрий Зайцев сообщил „Ъ", что новый актив будет интегрирован в "Зеленую 
фабрику". По его словам, производство в Улу-Юле, где планируется разместить часть заготовительных мощностей 
фабрики, потребует комплексного обновления, включая частичную реконструкцию зданий. "При этом общий 
объем планируемых инвестиций в „Зеленую фабрику" останется неизменным — он составит около 4 млрд руб.", — 
подчеркнул топ-менеджер. Он сообщил также, что до конца этого года компания "Эталон-М" будет переименована 
в ООО "Деревоперерабатывающий комбинат „Зеленая фабрика"". 
"В последние годы государство всячески поощряет бизнес выпускать продукцию с высокой добавленной 
стоимостью и экспортировать именно ее, а не круглый лес. В частности, приняты и уже начали реализовываться 
государственная стратегия развития лесного комплекса и госпрограмма по развитию лесного хозяйства до 2020 
года. Томский проект полностью вписывается в эти документы, а значит, можно не сомневаться, что он получит 
всестороннюю поддержку властей", — убежден ведущий эксперт УК "Финам Менеджмент" Дмитрий Баранов. С 
ним соглашается аналитик "Инвесткафе" Игорь Арнаутов, который подчеркивает, что "производство на „Зеленой 
фабрике" сможет развиваться за счет замещения доли импорта на российском рынке, который идет в основном из 
Финляндии и Швеции". По его данным, объем российского рынка пиломатериалов составляет 40 млн куб. м, при 
этом спрос на них — всего около 23 млн куб. м, то есть на экспорт отправляется 45% всей продукции. 
 
Для справки: Название компании: Русско-Казахская лесопромышленная компания, ООО Адрес: 636948, Россия, 
Томская область, Первомайский р-н, пос. Улу-Юл, Советская ул., 23 Вид деятельности: Лесная промышленность 
Телефоны: (3822)405681 Факсы: (3834)544118 E-Mail: info@rklpk.ru (Коммерсантъ-Сибирь 24.12.13) 
 

Важная птица. "Коммерсантъ в Омске". 24 декабря 2013 
 
"Руском" расширяет в регионе производство мяса индейки 
Группа компаний "Руском" намерена выкупить имущественный комплекс 
обанкроченного ФГУП "Экспериментальное племенное хозяйство Сибирского научно-
исследовательского института птицеводства Россельхозакадемии" (ФГУП ЭПХ 
СибНИИП) для создания на его базе производства мяса индейки. После модернизации 
предприятия, которая обойдется в 1 млрд руб., инвестор намерен почти в семь раз 
увеличить объем производства индюшатины, доведя его до 10 тыс т. Конкуренты прогнозируют "Рускому" 
проблему со сбытом продукции. 
О завершении переговоров по покупке активов ФГУП ЭПХ СибНИИП (птицефабрика в поселке Морозовка, на 
окраине Омска) вчера „Ъ" сообщил совладелец группы компаний "Руском" Темури Латария. "Планируется полная 
модернизация имущественного комплекса, ремонт корпусов, покупка производственных линий. Будет организован 
убойный цех, линия по производству полуфабрикатов и логистический склад. За два года в новое производство 
инвестируем 1 млрд руб., а в течение следующего года увеличим объем производства мяса индейки с 1,5 тыс. т до 
10 тыс. т в год", — поделился планами Темури Латария. Стоимость сделки бизнесмен не раскрыл. Не сказал 
господин Латария и откуда намерен брать средства на модернизацию. По словам конкурсного управляющего 
ФГУП Виктора Хмельницкого, четвертого октября 2013 года имущественный комплекс предприятия стоимостью 
53,2 млн руб. был продан с торгов ООО "Морозовская курочка". По данным kartoteka.ru, 100% долей общества 
принадлежит Александру Симоненко. 
ГК "Руском" объединяет ООО "Руском", ООО "Руском-Агро", ООО "Алтайские колбасы" (ТМ "Барнаульский 
пищевик") и ТФ "Резонанс". Производит колбасные изделия и полуфабрикаты под брендом "Сибколбасы" и 
"Кормиловский бекон", занимается разведением крупного рогатого скота и сельскохозяйственной птицы. 
Совладелец ГК Темури Латария. Финансовые показатели не раскрываются. 
Вчера Темури Латария рассказал, что для завершения сделки сторонам осталось "согласовать технические детали". 
Это подтвердил Виктор Хмельницкий. "Деньги за продажу имущественного комплекса ФГУП пока не перечислены 
на счет предприятия. Чтобы приобрести активы птицефабрики, "Руском" должен перевести по договору деньги 
ООО "Морозовская курочка", а затем средства поступят должнику. Только после этого сделка может считаться 
закрытой", — пояснил „Ъ" господин Хмельницкий. Телефоны ООО "Морозовская курочка" вчера не отвечали. 
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Конкуренты "Руском" считают, что новое предприятие столкнется с проблемой сбыта продукции. "Пока "Руском" 
реализует индюшку в основном в Омске, в шести собственных магазинах, где присутствует и свинина, и говядина, 
и куры. Конкурировать же за пределами Омской области с производителями индюшатины очень трудно. На Урале 
основные конкуренты — производители Башкирии, на Востоке — производства Красноярска, с юга "подпирают" 
производители Казахстана, которые даже в Омске открыли склады", — обрисовал перспективы сбыта директор 
ООО "Индейка" (Калачинский район) Валерий Романов. 
По мнению экспертов, рынок индюшатины остается неразвитым. "Люди сейчас озабочены здоровым питанием. В 
перспективе доля говядины в рационе наших людей будет снижаться в пользу более полезного мяса. Нам нужно 
воспитывать вкус, формировать потребительский спрос. Но это задача не только одной производственной 
компании", — считает председатель мясного союза России Мушег Мамиконян. По его данным, сейчас в России 
потребление мяса индюка составляет менее одного кг на человека, в то время как в Европе — 6-7 кг, в США — 7-8 
кг, в Израиле и на Ближнем Востоке — 18 кг. 
Как рассказал Темури Латария, передача активов ФГУП ЭПХ СибНИИП в собственность ГК "Руском" состоится в 
феврале 2014 года. 
 
Для справки: Название компании: РУСКОМ, ООО (ТМ Сибирские колбасы, Сибколбасы) Адрес: 644016, Россия, 
Омск, ул. 8-й Семиреченский пер., 1 Вид деятельности: Мясная промышленность Телефоны: (3812)551214 
(3812)551206 (3812)551820 (3812)550323 Факсы: (3812)551214 E-Mail: marketing1@sibkolbasy.ru; 
marketing@sibkolbasy.ru Web: http://sibkolbasy.ru (Коммерсантъ в Омске 24.12.13) 
 

С курочки на индейку. "Ведомости". 24 декабря 2013 
 
Омская "Руском-агро", выпускающая продукцию под брендом "Сибирские 
колбасы", переоборудует обанкротившуюся Морозовскую птицефабрику под 
производство мяса индейки вместо курятины 
"Руском-агро" вложит 500 млн руб. в развитие Морозовской птицефабрики в Омской области, сообщил 
"Ведомостям" через отдел маркетинга основной владелец (77,5%) "Руском-агро" Темури Латария. Пресс-служба 
областного минсельхозпрода подтвердила, что новый инвестор птицефабрики — "Руском-агро". 
ФГУП "Экспериментальное племенное хозяйство СибНИИП" Россельхозакадемии, владевшее Морозовской 
птицефабрикой, суд признал банкротом в мае 2011 г. по собственному заявлению, говорится на сайте 
Арбитражного суда Омской области. Общая сумма требований кредиторов на тот момент превышала 44 млн руб. В 
сентябре конкурсный управляющий ФГУП Виктор Хмельницкий продал имущественный комплекс птицефабрики 
за начальную цену в 53,2 млн руб. ООО "Морозовская курочка". Источник в "Морозовской курочке" объяснил, что 
имущество — более 100 зданий и сооружений, сети, автотранспорт, дебиторская задолженность, более 110 000 
голов птицы, товарный знак и др. — приобретено в интересах "Руском-агро". 
За два года "Руском-агро" полностью заменит оборудование, реконструирует здания, говорится в ответе компании. 
Проектная мощность птицефабрики — 10 000 т индюшатины в год, продукция пойдет с июля 2014 г. 
"Руском" — одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий Сибири, его мощности — до 1200 т готовой 
продукции (около 150 наименований) ежемесячно. 
С 2011 г. "Руском-агро" выпускает колбасные изделия из мяса индейки, в январе 2013 г. открыла индюшачью 
ферму, производство индейки на ней к концу года составит 1500 т, сообщили в отделе маркетинга. Все мясо со 
своих комплексов компания перерабатывает в колбасу и полуфабрикаты под брендами "Сибирские колбасы" и 
"Кормиловский бекон". Так же она поступит и с продукцией Морозовской птицефабрики. 
В Омской области индейку в промышленных масштабах почти не производят, говорит чиновник минсельхозпрода. 
Получить комментарии крупнейшего производителя — красноярской компании "Индюшкино" вчера не удалось. 
По данным Global Reach Consulting, производство мяса индейки в России в 2012 г. выросло на 27% до 85 000 т. В 
2013 г. ожидается около 90 000 т в убойной массе, говорит руководитель исполкома Национальной мясной 
ассоциации Сергей Юшин. За последние пять лет прирост производства составил более 100%, добавляет он, но 
перспектив для значительного роста рынка не видит: "Если в производстве куриного мяса сегодня рентабельность 
на хороших предприятиях не превышает 5-7%, то большинство производителей индейки в этом году работали в 
минус". 
Выросли на 6% 
По данным минсельхозпрода Омской области, за 11 месяцев местные предприятия выпустили 44 500 т мяса и 
субпродуктов, 43 000 т колбасных изделий, 42 000 т мясных полуфабрикатов. Год назад производство мяса и 
мясных продуктов было меньше на 6%. 
 
Для справки: Название компании: Морозовская курочка, ООО Адрес: 644555, Россия, Омская область, Омский 
район, с. Морозовка, ул. Юбилейная, 1 Вид деятельности: Птицеводство Телефоны: (3812)936285 Web: 
http://www.mk55.ru (Ведомости 24.12.13) 
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ДЗНВА не делится. "Коммерсантъ-Сибирь". 25 декабря 2013 

Завод будут продавать единым лотом 
Аукцион по продаже имущества обанкроченного ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов" (ДЗНВА) 
единым лотом намечен на март 2014 года. Такое решение приняли кредиторы должника, отвергнув предложение 
конкурсного управляющего продать имущество завода частями. Эксперты полагают, что "уникальное для России 
предприятие" может оказаться интересно профильным компаниям — производителям электротехнической 
продукции, но даже в этом случае кредиторы всех денег вернуть не смогут. 
О переносе сроков торгов по продаже имущества ОАО ДЗНВА сообщил вчера минпромторг Красноярского края. 
"В начале декабря конкурсный управляющий представил кредиторам предприятия результаты оценки части его 
активов, около 40% его имущества, которые предлагалось реализовать до конца 2013 года. С этими предложениями 
кредиторы не согласились и поручили провести полную оценку всего имущественного комплекса ДЗНВА для 
продажи его единым лотом", — рассказала пресс-секретарь министерства Ольга Арамян. По ее словам, на торги в 
текущем году предполагалось выставить наиболее ликвидное имущество. 
ОАО ДЗНВА специализировалось на производстве низковольтного оборудования. По итогам 2011 года выручка 
компании составила 636,9 млн руб., прибыль — 77,6 млн руб. В декабре прошлого года прежний собственник — 
ЗАО "Промышленные решения" (Москва) — продал предприятие кипрской Adagu Holdings Limited (95,5% акций). 
Конкурсное производство на ОАО ДЗНВА введено по решению красноярского арбитражного суда в июле 2013 
года. Основанием стало заявление одноименного ООО в связи с просроченной задолженностью в 270 тыс. руб. 
Совокупный объем финансовых требований к компании составляет 355,6 млн руб. Основные кредиторы: ЗАО 
"Сталепромышленная компания", ТОО "Корпорация Казахмыс", ФНС и дивногорский водоканал. 
Получить пояснения кредиторов вчера не удалось. Конкурсный управляющий ДЗНВА Рамиль Сафарянов, как 
сообщили в его приемной, отсутствовал на рабочем месте. 
Аналитик "Инвесткафе" Роман Гринченко полагает, что продажа предприятия единым лотом имеет больше шансов 
на успех, чем в раздробленном виде. "Предприятие являлось одним из лидеров электротехнической 
промышленности России, а темпы роста объемов производства были внушительными. Для примера: за 2011 год 
компания увеличила оборот на 43,7%. Завод уникальный и не имеет аналогов в стране, а значит, имеет высокие 
шансы быть востребованным новым профильным инвестором", — уверен господин Гринченко. По его оценкам, 
основной проблемой в поиске покупателя является высокая конкуренция в отрасли, а также значительный объем 
долга компании. Роман Гринченко полагает, что стоимость активов предприятия не превышает 153 млн руб., а 
следовательно, "кредиторы не получат полного возмещения долга". 
В красноярском правительстве сомневаются, что ДЗНВА заработает вновь. Как ранее заявлял министр 
промышленности и торговли Александр Климин, заводу будет сложно вернуться на рынок после длительного 
простоя, учитывая конкуренцию со стороны китайских производителей. По его сведениям, на промплощадке 
разместятся склады, будут оказываться сервисные услуги. Рассматривается возможность сохранения небольшого 
цеха по производству электрооборудования. По информации минпромторга, никаких предложений по покупке 
предприятия от профильных инвесторов до сих пор не поступало. 
Как сообщили в красноярском минпромторге, кредиторы поручили конкурсному управляющему завершить оценку 
ДЗНВА до марта 2014 года. После этого планируется провести торги по продаже имущественного комплекса 
завода. (Коммерсантъ-Сибирь 25.12.13) 
 

Иркутская область определилась с приоритетными проектами. "Независимая газета". 25 декабря 2013 
Губернатор Сергей Ерощенко о развитии туристического кластера, об инновационной экономике и о 
наведении порядка в лесной отрасли 
Иркутская область – один из ключевых регионов России, на который федеральные власти возлагают большие 
надежды. Поддержка новейших производств в авиационной промышленности, выведение из тени лесозаготовок, 
инвестиции в туризм и транспортный кластер – все это должно привести к ускоренному развитию региона. 
Губернатор Сергей ЕРОЩЕНКО рассказал корреспонденту "НГ" Савелию ВЕЖИНУ о том, как наполнить бюджет 
дотационной области, как проводить перестановки в управленческой команде и нужно ли иркутянам ждать 
китайцев.  
– Сергей Владимирович, в последние несколько месяцев мы наблюдаем за кадровыми перестановками, 
новыми назначениями в регионе. Это связано с тем, что вы решили провести глобальную реструктуризацию 
системы власти?  
– Нет, изначально, когда я только начал работать в должности главы региона, сказал, что главная роль губернатора 
– управленческая. И его команда должна быть сформирована не из людей, которые исторически занимают те или 
иные кресла, а из профессионалов, которые способны решать те или иные задачи. И я смотрю, кто как добивается 
поставленных целей. Мы достаточно хорошо поработали в сфере экономики и при помощи министерств, благодаря 
координированной работе добились того, что с рядом предприятий у нас выстроены перспективные отношения, 
это, например, "Илим", "Роснефть", "Иркутская нефтяная компания". Есть серьезные сдвиги в Минстрое. Однако, 
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подводя предварительные итоги работы, я иногда вижу, что некоторые люди по объективным параметрам не 
выполнили поставленных задач. Поэтому их следует поменять, попытаться наладить взаимосвязи между 
министерствами. Увольнения, перестановки – это тоже часть управленческого процесса. Причем замена чиновника 
не обязательно должна выглядеть как "охота на ведьм" или увольнение "за что-то". Когда подыскивается 
специалист под конкретные задачи – это нормальная цивилизованная работа. Кстати, то же самое происходит и с 
губернатором. Ему тоже отводится временной ресурс, устанавливается задача и ему не дадут засиживаться. Я 
публично объявляю свои цели, и если они не будут достигнуты, я и сам уйду со своего поста. Какой смысл тратить 
время? И эта ответственность перед людьми меня постоянно держит в тонусе.  
– Будут ли создаваться новые министерства или ведомства?  
– Важно, чтобы сейчас, невзирая на возникающие иногда межведомственные противоречия, та команда, которую 
мы набрали, старалась достичь результата. От перестановки слагаемых сумма не меняется.  
– В России хорошо известна обстановка в Байкальске, а как планируется изменять ситуацию в моногородах, 
которые менее знамениты, – Усолье, Саянске? Как повлияет на них закрытие градообразующих 
производств?  
– Мы планируем индивидуальный подход к каждому из таких городов. Там ситуации различны. В Саянске, 
например, комбинат существует, производство рентабельное, предприятие развивается – строится стадион, 
спортивный комплекс. Потому мы будем поддерживать Саянск в плане социальной сферы – и по детским садам, по 
дорогам. А вот в Усолье – совсем другая обстановка. Там в свое время были сделаны большие ошибки в 
инвестиционной стратегии, что привело к тому, что существующее производство "Усольехимпром" было 
уничтожено, а нового, современного не появилось. На сегодняшний день мы с "Роснано" обсуждаем создание там 
производства солнечных батарей. Но только этим мы не ограничиваемся – ведем переговоры о создании центра 
нефтегазохимии вместе с "Роснефтью" или о другом подобном предприятии. В Усолье уже есть готовые 
квалифицированные кадры, их не надо привозить, не надо учить. И, конечно, мы готовы предоставить инвесторам 
налоговые льготы на нефть, на газ, на прибыль, на имущество. Мы сейчас ведем переговоры с бизнесом и говорим 
о строительстве во многих городах новых производств, а также о возрождении старых предприятий. Надо сказать, 
что этот год дал нам хороший опыт по возрождению производств. Это и соглашение с "Роснефтью", которое 
позволяет организовать в Ангарске современное химическое производство. Группа "Илим" в Братском районе 
построила на базе старого новый завод, который в плане экологии более современный, чем прежний завод 
братского лесопромышленного комплекса. Причем этот процесс мы не только контролируем. Затраты в финансом 
отношении ложатся и на региональный бюджет. Ведь для того чтобы территория возрождалась и развивалась, мы 
обязаны не только дотировать и давать льготы, мы там должны строить дороги, создавать другую транспортную 
инфраструктуру. Например, чтобы развивался Усть-Илимск, нужно восстановить там аэропорт. Ведь это последний 
современный аэропорт, построенный в Советском Союзе, но за последние десятилетия он был уничтожен. Теперь 
мы его восстанавливаем, а на это требуются и средства, и время. Время – очень важный фактор, который нельзя не 
учитывать. Если ничего не делать, постепенно будет уничтожена инфраструктура, потом исчезнет в целом 
технология, и в результате продолжат умирать целые города или производства.  
– Иркутская область, Республика Бурятия и Забайкальский край выступили с инициативой создания нового 
крупного аэропорта Восточной Сибири. На каком этапе сейчас реализация этой идеи и реально ли ее 
воплощение?  
– Это важнейшая работа – создание единого авиационного узла в Восточной Сибири, – и другого пути нет. Еще 
недавно говорили о создании двух аэропортов – в Бурятии, но на самом деле это просто невозможно. Надо 
учитывать объективные предпосылки для развития авиации – пассажиропоток, платежеспособность населения, 
спрос, развитость инфраструктуры. А в Иркутской области есть возможность и потенциал для развития крупного 
авиаузла – например, базовое авиационное предприятие, авиастроительное и авиаремонтные предприятия. И 
процесс уже идет, сейчас ведется работа по передаче необходимых для проекта объектов. Пока не быстро 
происходит, поскольку необходимо объединить сложный имущественный комплекс, это дело займет какое-то 
время. У нас есть средства, создана корпорация развития, подобраны партнеры, и как только мы получим объекты в 
региональную собственность, сразу же приступим к строительству нового терминала в нашем базовом порту. И 
уже после этого будем добиваться строительства нового аэропорта под Иркутском, обосновывая это увеличением 
пассажиропотока. На вложенный бюджетный рубль мы планируем привлечь 10 рублей инвестиций – это очень 
важно для проектов подобного рода.  
В целом мы за последнее время от деклараций перешли к конкретным проектам и действиям. Например, в 2016 
году мы закончим дорогу на Байкал в Листвянку – а ее лет 20 строили и не меньше обещали. Байкальский комбинат 
закрыт, с весны там начнет работать производство по утилизации отходов, а значит, уже скоро можно будет 
говорить о масштабном развитии туризма. Это все тоже повлияет на развитие авиации в регионе.  
– То есть речь идет не только о строительстве аэропорта, а о восстановлении существовавшей 
инфраструктуры?  
– Раньше подобные громкие идеи имели подспудно одну цель – освоение бюджетных средств. А сегодня мы 
обращаем внимание на эффективность и экономическую целесообразность проекта. Строительство нового 
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аэропорта – это правильная идея, но только при том, что в регионе будет увеличиваться пассажиропоток. Взлетно-
посадочные полосы на Ольхоне, в Братске, в Тайшете имеют право на существование, но чтобы они работали – 
необходим единый комплекс, который сейчас будет создаваться. Сейчас мы не хотим, чтобы под видом красивой 
идеи создания авиаузла разбазаривались бюджетные средства, как происходило раньше.  
– Вы сказали о новом терминале, так ли он необходим региону?  
– Речь о терминале "Иркутск-новый", он нам необходим для того, чтобы мы говорили о каком-то развитии авиации 
в регионе, внедрении новых стандартов и затем об обосновании строительства нового аэропорта. Но просто 
построить терминал – мало. Когда мы думали о развитии туристической зоны, речь шла о 50 пятизвездочных 
отелях. А пока в Иркутске нет ни одного такого, нам еще многое предстоит сделать. Но имея такую запредельную 
стоимость билета Иркутск–Москва, как сейчас, сложно говорить о развитии туризма. Если человеку из 
Центральной России и с Урала дешевле лететь в Швейцарию, чем на Байкал, то он отправится в проверенную 
Европу кататься на лыжах. Необходим новый стандарт, который позволит конкурировать с уже имеющимися 
игроками и перенаправить на Иркутск пассажиропоток, например сделать терминал удобным транзитным пунктом. 
Когда у нас самолеты обслуживаются по полтора-два часа, а в Пекине 20–30 минут – из этого тоже складывается 
стоимость авиабилета. Если мы привнесем современные технологии, это позволит участвовать и в глобальной 
конкуренции.  
Плюс мы начали развивать региональную авиацию – сеть местных аэропортов. Мы восстанавливаем Усть-
Илимский аэропорт и уже организуем туда первые рейсы. Когда мы будем строить новый аэропорт для Иркутска, 
планируется, что он будет равноудален от областного центра, Усолья, Ангарска, и эту агломерацию мы будем 
создавать активнейшим образом. Где еще, как не в Иркутске, должен появиться авиаузел? У нас сохранился 
полный цикл техобслуживания, летно-испытательные участки, квалифицированные летчики, которые налетали 
десятки тысяч часов. Есть и вертолетный отряд. Однако конкуренция, повторюсь, велика – есть наши Чита, Улан-
Удэ, Красноярск, а недалеко китайские Далянь и Пекин, которые переваривают огромное количество пассажиров. 
Потому нам нужно привнести новые технологии – в декабре приезжали корейцы, с которыми мы проводили ряд 
переговоров. Мы не будем придумывать велосипед, а привлечем консалтинговую компанию, которая оценит наш 
проект развития авиации в регионе.  
– Раз уж заговорили о туризме – многие города региона называют себя "столицей Сибири", и Иркутск в 
последнее время уже именуют "исторической столицей", намекая на то, что областной центр потерял былое 
значение. Город может посоревноваться с соседями?  
– И исторически, и по геополитическому положению, и по инфраструктуре, и по кадровому потенциалу Иркутская 
область уникальна. Можно смело брать любую сферу. Например, у нас в пределах трех часов лета – 350 миллионов 
туристов в Китае. Мы определили юг Байкала в качестве кластера для развития туризма, уже действует корпорация 
развития, посредством которой мы можем давать налоговые льготы – нулевые остатки налога на прибыль, 
имущество – это интересно бизнесу. И можем уже сегодня отчитываться по этому кластеру: есть Кругобайкальская 
железная дорога – резидент РЖД, есть горнолыжная трасса – резиденты РУСАЛ и Сбербанк, появляется 
гостиничный комплекс. По сборам НДФЛ мы сейчас – одни из лучших в стране. В позапрошлом году у нас бюджет 
был меньше, чем у Кемеровской области, а на сегодняшний день мы далеко впереди. На 21 миллиард мы увеличили 
вложения в социальную сферу – это 20 с лишним детских садов, квартирные комплексы, дороги. Скачок ожидается 
в нефтяной отрасли, можно много привести других примеров. И у нас ресурс не исчерпан, надо лучше работать. Да, 
у нас есть определенное отставание в инфраструктуре, управленческом потенциале, но многое дает нам гандикап в 
конкуренции. Я не хотел бы принижать соседние регионы, но у нас есть все шансы опередить их.  
– Вы ведете микроблог в Twitter, открыты для СМИ, на ваш взгляд, каждый чиновник должен вести себя 
подобным образом?  
– Открытость не самоцель. Для меня важно, чтобы чиновник, когда занимается своим делом, ставил перед собой 
цели и чтобы люди их понимали. Если человек претендует на поддержку граждан, он должен объяснять им, что 
делает, к чему идет. У губернатора много задач, и без поддержки населения выполнять их невозможно. Потому 
нужно использовать все ресурсы для связи. Я больше люблю прямое общение, вероятно, для многих было 
открытием, что губернатор, выходец из крупного бизнеса, ранее не замеченный в публичности, готов к такому 
формату. Надо сказать, что целевая направленность бизнеса и политической работы – абсолютно разная. Для 
политика ведь важно слышать то, что до него пытаются донести его избиратели, их возражения и сомнения. И я 
благодарен тем людям, которые приходят ко мне с вопросами. Потому что в регионе много домыслов, 
конкурентной борьбы, и нужно суметь разобраться в ней и все интересы направить в нужно русло.  
– Федеральными властями Дальнему Востоку отводится важная роль в реализации прорывных 
инновационных проектов. В связи с этим важен вопрос привлекательности региона для иностранных 
инвесторов. Что может сделать область более интересной для притока инвестиций из-за границы?  
– Иркутская область – это опорная территория для развития России. Одна гидроэнергетика и опережающее 
инфраструктурное развитие региона дорогого стоят. Недавно мы заключили 30 с лишним соглашений с 
инвесторами. У нас не случайно развивается нефтегазовый сектор – получив преференции, нулевую ставку НДПИ 
на газ и нефть, одна только Иркутская нефтяная компания выходит на планку в 3 миллиона тонн нефти, 
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"Верхнечонскнефтегаз" добьется еще больших результатов. В итоге мы можем сказать, что мы газ подведем в Усть-
Кут в 2015 году. Не будем ждать, когда "Газпром" заключит соглашение с китайцами по трубе, ждать 2025 или 
2029 года и отапливать мазутом территорию, которая физически расположена на газе. Мы через преференции, 
закон о гарантиях и корпорацию развития активно подталкиваем инвесторов к сотрудничеству, продвигаем новые 
разработки. Например, международный проект по созданию ближне-среднемагистрального пассажирского 
самолета МС-21. Он действительно идет по графику, даже с небольшим опережением. Сейчас производятся 
элементы устройства, создаются цеха, и есть надежда, что в 2015 году начнутся летные испытания этого 
современнейшего самолета, создаваемого на современном производстве. И это не случайно – мы дали для завода 
нулевую ставку налога на прибыль, на имущество, он получил 100 миллиардов рублей таким образом. Имеющиеся 
у нас соглашения позволяют контролировать то, что происходит на производстве даже по зарплатам и в социальной 
среде. Проекты по газовой генерации тоже жизненно необходимы и перспективны. Да, ранее мы развивались так, 
что важнейшей была гидрогенерация, надо это использовать и дальше – у нас Богучанская ГЭС скоро выйдет на 
проектную мощность. Но локальная газовая генерация позволяет более экономно использовать ресурсы и делать 
более доступной электроэнергию. Будет строиться БАМ – а этот проект тоже утвержден, без достаточных 
энергоресурсов поднять этот проект будет невозможно. Все эти идеи будут развиваться на территории Иркутской 
области, смогут положительно влиять на развитие региона, и в них могут участвовать иностранные инвесторы. Мы 
хорошо осознаем наши конкурентные преимущества и будем их использовать, понимая свои перспективы. Нас 
иногда упрекают: когда вы льготируете бизнес – теряете налог на прибыль сегодня. Но каждый месяц мы видим, 
что на производстве МС-21 набирают рабочих, оснащают современнейшее оборудование, и понимаем, что это даст 
результаты в будущем.  
– Какова ситуация с населением региона, стабилизировалась ли его численность?  
– Раньше Иркутская область показывала отток в 30–40 тысяч человек в год. А сегодня есть превышение 
рождаемости над смертностью, а вот по миграционному оттоку есть отрицательный баланс порядка 10 тысяч, но 
это данные прошлых лет, по 2013 году данные будут позже. Мы стараемся удержать людей в регионе, и 
небезуспешно. Когда у нас средние зарплаты по региону 28–29 тысяч рублей, в медицине 38 тысяч, в образовании 
27–28, мы в этом отношении даже имеем преимущество с соседними регионами. Но к этим цифрам и таким мерам я 
бы настороженно относился. Ведь искусственно кого-то задерживать, подрисовывать цифры нет необходимости. 
Надо создавать комфортные условия, в которых люди хотели бы жить в Иркутской области, предоставлять им 
возможности для развития, и тогда не придется никого привязывать к региону придуманными мерами.  
– Удается ли справляться с неконтролируемым вывозом леса за рубеж?  
– Знаете, мы недавно добились того, чтобы речь в Москве зашла о дополнительных дотациях для определенных 
категорий пассажиров Иркутской области. Но у нас есть и крайне обеспеченные люди. Цена билета до Москвы в 
бизнес-классе доходит до 140 тысяч, и при этом заполненность самолета полная. Казалось бы, почему? Мы первое 
место занимаем по отгрузке леса – 28 миллионов кубометров. При этом в бюджет при всех наших усилиях 
поступает несколько миллиардов рублей. Причем до недавнего времени поступало 86 миллионов рублей. Притом 
что цена за кубометр – 300 рублей, на приоритетных проектах – 26 рублей, а на границе лес идет уже по 3 тысячи 
рублей за кубометр. А возврат НДС этому "леснику" – который, может быть, находится в Китае – 3 миллиарда. Мы 
стараемся изменить ситуацию. Недавно при помощи федеральных органов провели операцию и завели одно из 
первых уголовных дел по поводу контрабанды леса, правда, формально это явление называется по-другому. Во 
время одной операции за одну ночь изъяли леса на 2 миллиарда рублей. Да, у нас еще есть богатые "лесники", 
которые могут позволить себе полететь в бизнес-классе. Но мы постараемся, чтобы поток леса был поставлен на 
контроль, торговые операции проводились в рамках закона и махинации прекратились.  
– Каковы отношения с Китаем и мигрантами из КНР?  
– Китай – огромный рынок, близость к которому тоже является конкурентным преимуществом Иркутской области. 
Нужно только соблюдать паритет в отношениях. Не думаю, что нужно панически бояться Китая, там достаточно 
много хороших технологий, которые перебазировались из Западной Европы. Нужно многое брать у Китая, все 
самое лучшее, и мы ведем переговоры, собираясь наверстать отставание в развитии. Например, в сфере энергетики 
можно закупить китайское или корейское оборудование, но тогда нам нужны и коды, и ключи от него. КНР нужно 
рассматривать как важного партнера. При этом не могу сказать, что проблема с нелегальной миграцией из Китая 
стоит достаточно остро. Китайцев в Иркутской области немало, их высылают, но проблема с мигрантами 
свойственна сейчас всему миру. Не стоит локализовываться на региональных понятиях, а смотреть, какие 
тенденции по всей планете. Китайские мигранты есть во всех соседних странах – это общая тенденция. В 
Иркутской области они оказывают влияние на рынок труда, но далеко не решающее.  
Сергей Владимирович Ерощенко  
Родился 28 мая 1961 года в Иркутской области в шахтерской семье. Окончил Иркутский государственный 
университет, специальность – физик. Работал в Иркутском институте органической химии Сибирского отделения 
Академии наук СССР. В 1996 занял должность генерального директора ЗАО "Истлэнд". С 2000 по 2001 год являлся 
председателем Совета директоров и первым заместителем генерального директора по коммерции и финансам в 
ОАО "Востсибуголь". С 2001 года возглавлял ЗАО "Истлэнд", с августа 2009 года был президентом ООО 
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"Управляющая Компания "Истлэнд". 18 мая 2012 года назначен временно исполняющим обязанности губернатора 
Иркутской области. 29 мая 2012 года был наделен полномочиями главы региона. (Независимая газета 25.12.13) 
 

По строгим мировым стандартам. "Алтайская правда". 9 января 2014 
 
"Алтайская бурёнка" активно занимается реализацией инвестиционного проекта, направленного на 
глубокую модернизацию производства. 
На территории молокоперерабатывающего предприятия в Буланихе Зонального района ведётся 
строительство новых производственных помещений. "Общая стоимость работ оценивается в 40 
млн. рублей, ещё 100 млн. рублей потребуется для закупки и монтажа современного оборудования", 
– пишет газета "За урожай". 
После модернизации "Алтайская бурёнка" сможет выпускать в сутки 150-180 тонн цельномолочной 
продукции, соответствующей самым строгим европейским стандартам качества. 
 
Для справки: Название компании: Алтайская буренка, ООО Адрес: 659405, Россия, Алтайский край, Зональный 
район, с. Буланиха, ул. Школьная, 1б Вид деятельности: Молочная промышленность Телефоны: (38530)25170 
(38530)25382 E-Mail: mail@altburenka.ru Web: http://www.altburenka.ru Руководитель: Романов Сергей 
Владимирович, директор (09.01.14) 
 

Минпромторг электрофицирует МС-21 за счет российских разработок. "Известия". 10 января 2014 
В России создадут конкурентоспособную вспомогательную силовую установку для отечественных самолетов 
Правительство рассчитывает увеличить импортозамещение в рамках проекта по созданию ближне-
среднемагистрального пассажирского самолета МС-21. В частности, планируется создать новую 
конкурентоспособную вспомогательную силовую установку (ВСУ). Эта разработка приблизит мечту об 
отечественном "электрическом самолете", надеются чиновники. 
Минпромторг объявил конкурс на разработку ВСУ для перспективных летательных аппаратов "с целью 
достижения ее конкурентоспособности и импортозамещения аналогов иностранного производства". ВСУ — 
вспомогательный источник энергии, обеспечивает запуск двигателей в воздухе в случае их остановки, работу 
различных систем самолета (например, кондиционирование и вентиляцию) на земле. 
Ведущие мировые авиафирмы, объясняет Минпромторг, активно разрабатывают более электрифицированные 
самолеты. В России большой опыт создания ВСУ для различных самолетов и вертолетов, но нет достаточно 
мощных стартеров-генераторов переменного тока (свыше 100 кВА) и систем их регулирования, которые могли бы 
обеспечить запуск ВСУ от аккумуляторных батарей. В частности, по этой причине на разрабатываемом 
пассажирском самолете МС-21 устанавливается ВСУ производства американской фирмы Honeywell со стартером-
генератором переменного тока мощностью 120 кВА. 
Разработка и сертификация конкурентоспособной ВСУ позволит реализовать концепцию "электрического 
самолета" за счет перевода большей части бортовых устройств на электрические приводные механизмы, 
позволяющие снизить массу и повысить эксплуатационные характеристики перспективных летательных аппаратов, 
объясняют в Минпромторге. 
— Конкурс имеет четкую цель: создание ВСУ для будущего самолета МС-21 и на замену импортному аналогу и, 
главное, — получение сертифицированного продукта за очень короткое время, — добавили в Минпромторге. — 
Естественно, конкурс открыт для всех претендентов. В рамках этой и других задач в министерстве открыты для 
обсуждения новых актуальных технологий. 
Одна из задач конкурса — расчет стоимости новой отечественной ВСУ, но, уверяют в Минпромторге, по 
предварительным оценкам, затраты на эту работу оправдаются (услуги НИОКР оценены в 390 млн рублей). До 
сентября 2015 года разработанные комплектующие ВСУ должны пройти все сертификационные испытания. 
— Не последнюю роль играет и то, что такие задачи загружают нашу авиационную науку актуальными 
перспективными разработками. Говоря о цене, надо учитывать и то, во сколько обходилось бы сервисное 
обслуживание на протяжении всего жизненного цикла импортного оборудования, — говорят в Минпромторге. 
Отечественные ВСУ уступают западным в первую очередь по ресурсу, признает аналитик "Финама" Алексей 
Захаров, поэтому задача создания более современного ВСУ достаточно актуальна. Компетенции по разработке 
ВСУ и смежной продукции есть у НПП "Аэросила" (Ступино), КБ Климова, ЗМКБ "Прогресс" и "Мотор Сич". 
МС-21 ("Магистральный самолет XXI века") — отечественный перспективный среднемагистральный пассажирский 
самолет. Головным исполнителем программы МС-21 является корпорация "Иркут" (входит в Объединенную 
авиастроительную корпорацию, ОАК). 
— В настоящее время облик самолета МС-21 окончательно определен, конструкторская документация передана на 
производство, — напомнили в "Иркуте". — На Иркутском авиационном заводе началось производство первых 
четырех машин. Параллельно продолжаются испытания элементов конструкции, узлов и основных систем, а также 
выбор вспомогательных систем самолета. 
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Импортозамещение касается многих узлов МС-21. Даже для сердца самолета — двигателя — предусмотрена 
возможность выбора импортного продукта или отечественного. По выбору заказчика на МС-21 могут 
устанавливаться двигатели ПД-14, которые создает российская Объединенная двигателестроительная корпорация, 
или двигатели PW1400G американской Pratt & Whitney.  
— В составе МС-21 есть отечественные системы и есть зарубежные компоненты, которые в России не 
производятся. По ряду компонентов и систем ведутся совместные работы, в рамках которых организована 
кооперация российских и зарубежных компаний. Например, в Ульяновске разворачивается производство 
композиционных материалов с использованием новых технологий. Интеграцией российских и зарубежных систем 
авионики занимается недавно созданное предприятие "ОАК — Цент комплексирования", — рассказали в 
корпорации "Иркут". (Известия 10.01.14) 
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Промышленное строительство ДФО 
 

Агропромышленные ОЭЗ могут быть созданы на Дальнем Востоке - замглавы Минэкономразвития. 
Создание агропромышленных особых экономических зон (ОЭЗ) при поддержке японских компаний возможно на 
Дальнем Востоке, сообщил замминистра экономического развития РФ Олег Савельев. 
"Мы не первый год ведем переговоры с японскими коллегами, они провели тестовые посевы сои и гречихи в 
Амурской области, сейчас анализируют итоги. Забавно читать их отчеты: "Сорняки выше человеческого роста 
свидетельствуют, что земля очень плодородная и крайне пригодная для сельскохозяйственного использования", - 
рассказал О.Савельев в интервью, которое публикуют "Ведомости" во вторник. 
По словам замминистра экономического развития, именно в сельскохозяйственной сфере у России есть мощный 
экспортный потенциал. 
"Емкость мирового рынка продовольствия очень велика, крупнейшие азиатские экономики, в том числе Китай и 
Япония, приняли свои программы продовольственной безопасности - и, судя по этим программам, все объемы 
продовольствия, которые мы могли бы экспортировать, с легкостью найдут покупателя", - отметил замглавы 
Минэкономразвития. 
Он также подчеркнул, что во время переговоров с потенциальными инвесторами подобных ОЭЗ, те заявляли, что 
готовы забрать всю продукцию и давать гарантированную цену при соблюдении параметров качества. 
"Сейчас японские компании будут определять, где именно должна быть расположена эта зона", - добавил 
О.Савельев. (Интерфакс - Россия 24.12.13) 
 

Создание промышленно-производственной особой экономической зоны в Приморье позволит 
увеличить объем сборки автомобилей на заводе "Соллерс" до 125 тысяч в год. 
 
По информации департамента промышленности и транспорта Приморского края, кроме 
увеличения числа выпуска автомобилей, создание особой экономической зоны позволит 
привлечь японских производителей автокомпонентов и увеличить локализацию их 
производства до уровня 30 процентов.  
С 2013 года ОАО "Соллерс" при участии Внешэкономбанка начал реализацию проекта 
по созданию Дальневосточного индустриального парка автомобильных технологий, на 
базе которого и предполагается создание промышленно-производственной особой экономической зоны. 
В настоящее время ведется доработка заявки Приморского края на создание промышленно-производственной 
особой экономической зоны.  
Напомним, компания "Соллерс - Дальний Восток" собирает автомобили марок SsangYong, Mazda и Toyota.  
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский не раз отмечал, что предприятие – пример успешного 
сотрудничества региона с иностранными партнерами. 
"Приморью нужны именно такие высокотехнологичные производства. На предприятии "Соллерс" 
производительность труда в разы превышает среднюю в крае", - отметил глава региона. 
 
Для справки: Название компании: СОЛЛЕРС, ОАО (SOLLERS, ранее Северсталь-авто) Регион: Москва Адрес: 
123317, Россия, Москва, ул. Тестовская, 10, блок 19-2, Москва-СИТИ, деловой центр "Северная башня" Вид 
деятельности: Автомобильная промышленность Телефоны: (495)2283045 (495)2283043 Факсы: (495)2283044 E-
Mail: pr@sollers-auto.com Web: http://www.sollers-auto.com Руководитель: Швецов Вадим Аркадьевич, генеральный 
директор; Херман Дэвид Джозеф, председатель Совета директоров; Хильгерт Франц Герхард, директор по 
стратегическому развитию (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 25.12.13) 
 

"Газпром" и Shell договорились о переходе на стадию проектирования по проекту третьей линии 
завода СПГ на Сахалине. 
 
23 декабря в центральном офисе ОАО "Газпром" состоялась рабочая встреча 
Председателя Правления Алексея Миллера и Главного исполнительного директора Shell 
Питера Возера. 
Во встрече также принял участие Бен ван Берден, вступающий в должность Главного 
исполнительного директора Shell c 1 января 2014 года. 
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития стратегического 
партнерства на российском и международном рынках газа и нефти. В частности, внимание было уделено вопросам 
развития совместной деятельности в области геологоразведки, добычи, переработки и реализации газа и нефти, 
производства СПГ. 
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В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения проекта "Сахалин-2" и сошлись во мнении 
рекомендовать "Сахалин Энерджи" внести на рассмотрение Совета Директоров и Наблюдательного совета данной 
компании вопрос о переходе к разработке документации в объеме FEED по проекту строительства третьей 
технологической линии СПГ в поселке Пригородное о. Сахалин. 
В ходе встречи принято решение о подготовке к подписанию в феврале 2014 года детализированной дорожной 
карты по указанной проектной документации. 
Справка 
Shell — британо-нидерландский нефтегазовый концерн, занимающийся добычей, переработкой и маркетингом 
углеводородов в более 90 странах. 
Оператором проекта "Сахалин-2" является компания "Сахалин Энерджи". Акционерами компании являются: ОАО 
"Газпром" — 50% плюс одна акция, Shell — 27,5 минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi 
Corporation — 10%. 
В начале 2009 года в рамках проекта был введен в эксплуатацию первый в России завод по производству 
сжиженного природного газа, и начались поставки российского СПГ зарубежным потребителям. В 2010 году завод 
вышел на проектную мощность 9,6 млн тонн СПГ в год. 
В 2013 году в рамках проекта "Сахалин-2" было произведено 9,75 млн тонн СПГ и 4,86 млн тонн нефти. 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 
16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 
(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 
Алексей Борисович, председатель Правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 23.12.13) 
 

Более 21 млрд рублей будет направлено на объекты инвестпрограммы в Якутии. 
Власти Якутии планируют направить на объекты инвестиционной программы более 21,6 млрд рублей до 2016 года, 
сообщает во вторник пресс-служба администрации президента и правительства региона. 
"Самый большой объем средств будет направлен в социальную сферу - 8,6 млрд рублей. Из них более 5 млрд 
пойдет на строительство объектов в рамках госпрограммы "Развитие образования Якутии" и более 718 млн будет 
направлено на строительство спортивных объектов", - говорится в сообщении. 
На транспортную инфраструктуру будет направлено 4,3 млрд рублей. 
"Из них 3,9 млрд рассчитан для объектов дорожного хозяйства: 3,3 млрд на строительство дорог общего 
пользования и сельских автомобильных дорог, более 600 млн на возведение мостовых переходов через реки Алдан 
и Нюя. На строительство в Якутске здания укрупненного центра Управления воздушным движением Единой 
системы организации воздушного движения РФ будет потрачено более 245 млн, на приобретение и строительство 
судов класса "река-море" - 150 млн рублей", - отмечается в сообщении. 
На строительство домов будет направлено более 3,2 млрд рублей. 
"На программу "Обеспечение качественным жильем на 2012-2016 годы" будет направлено 2 млрд 781 млн рублей. 
Из них на индивидуальное жилищное строительство - 950 млн, обеспечение жильем отдельных категорий граждан 
более 656 млн, обеспечение жильем молодых семей - 370 млн, педагогических работников сельских школ и 
медицинских работников учреждений здравоохранения арктических и северных районов - более 160 млн, на 
господдержку граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, - 122 млн рублей. На комплексное 
развитие территорий для жилищного строительства предусмотрено 300 млн, строительство социального жилого 
фонда более 222 млн. Более 479 млн рублей будут использованы для повышения сейсмоустойчивости жилых домов 
и объектов жизнеобеспечения", - поясняется в сообщении. 
2,3 млрд рублей инвестируют в сельское хозяйство республики. 
"На строительство производственных объектов, техническую и технологическую модернизацию 
агропромышленного комплекса пойдет 1 млрд 131 млн рублей. Из них на перевооружение и модернизацию 
действующих производств пищевой и обрабатывающей промышленности предусмотрено более 502 млн, на 
объекты животноводства 494 млн, строительство и реконструкцию объектов растениеводства около 90,9 млн 
рублей", - говорится в сообщении. 
Также отмечается, что более 385 млн потратят на развитие мелиорации, 41 млн на техническую модернизацию 
рыбохозяйственного комплекса, 531 млн на обеспечение жильем граждан и молодых семьей, проживающих в селе, 
строительство жилья для оленеводов и рыбаков арктических районов, на комплексную компактную застройку 
сельских поселений более 72 млн. 
На локальные водопроводы и распределительные газовые сети будет направлено около 178 млн, на комплексную 
компактную застройку сельских поселений более 72 млн. 
На инженерную инфраструктуру будет направлено 1,8 млрд рублей. Из них 786 млн будет направлено на 
модернизацию коммунальной инфраструктуры, 391 млн на подключение частных домов к централизованным 
источникам тепла, 134 млн предусмотрено на строительство защитных дамб, берегоукрепительные работы и 
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строительство и реконструкцию водохранилищ. На развитие электроэнергетики планируется направить 199 млн, на 
подпрограмму "Чистая вода" - более 157 млн рублей. 
Также 300 млн рублей будет направлено на объекты общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия в 
XXI веке". (Интерфакс - Россия 24.12.13) 
 

Производство лицевого силикатного кирпича появилось в Амурской области. 
 
По словам А. Мальцева, директора Благовещенского завода стройматериалов, уже в 
апреле 2014 года амурские потребители смогут приобрести облицовочные силикатные 
кирпичи любых цветов, изготовленные на данном предприятии. В настоящее время в 
Белогорье завершаются работы по установке новой производственной линии. 
Современное немецкое оборудование, приобретенное в лизинг благодаря программе 
господдержки, позволит существенно расширить ассортимент выпускаемой продукции. 
Так, если ранее БЗСМ, работавший на устаревшей технике, поставлял на рынок лишь 
рядовой белый силикатный полуторный кирпич, то с установкой новой линии 
предприятие сможет производить облицовочные кирпичи, в том числе и цветные. 
Ожидается, что уже в январе завод выпустит первую партию белых облицовочных кирпичей, а уже весной все 
желающие получат возможность оценить качество цветных материалов. На первоначальном этапе планируется 
запуск производства кофейных, желтых и красных кирпичей, однако по желанию клиентов завод готов 
изготавливать продукцию любых оттенков. 
Благодаря новому немецкому прессу и технике для смешивания сырья завод сможет убрать часть старого 
оборудования, при этом производительность предприятия все равно существенно вырастет. Так, если по итогам 
текущего года БЗСМ произвел 50 миллионов кирпичей, то на 2014-й запланирован выпуск 60 миллионов единиц 
продукции. 
 
Для справки: Название компании: Благовещенский завод строительных материалов, ООО (БЗСМ) Адрес: 675901, 
Россия, Амурская область, Благовещенск, с. Белогорье, ул. Заводская, 10 Вид деятельности: Производство 
строительных материалов Телефоны: (4162)338148 (4162)338238 Факсы: (4162)338148 E-Mail: bzsm1@amur.ru 
Web: http://www.bzsm-dv.com Руководитель: Низамов Аскар Рашитович, директор (ОКНА ДВЕРИ ФАСАДЫ 
24.12.13) 
 

В Якутии утвердили проект Инвестиционной программы до 2016 года. 
Вчера правительство Якутии рассмотрело республиканскую Инвестиционную программу до 2016 года. В ходе 
обсуждения члены кабинета министров одобрили документ с замечаниями, касающимися финансирования 
мероприятий программы в 2015 -2016 годах. 
Основные параметры Инвестпрограммы планируется оставить неизменными, однако уточняется, что 
финансирование мероприятий в 2015-2016 годах будет корректироваться с учетом экономической ситуации в 
республике. 
Напомним, что до 2016 года на объекты Инвестиционной программы планируются направить более 21 миллиарда 
рублей.  
В 2014 году в госбюджете республики на мероприятия программы запланировано 9,1 млрд. рублей, объем 
безвозмездных поступлений от юридических лиц составит 3,1 млрд. рублей. 
Самый большой объем средств будет направлен в социальную сферу – 3,9 миллиарда рублей. 
Эти средства пойдут на строительство объектов общего и профессионального образования, здравоохранения, 
объектов для реабилитации граждан, спортивных объектов в районах республики, обеспечение софинансирования 
строительства дошкольных учреждений и финансирование подпрограммы "Дети-сироты, и дети, оставшиеся без 
попечения родителей". 
В следующем году будут достроены и введены в строй восемь школ в Амгинском, Кобяйском, Олекминском, 
Таттинском, Томпонском, Усть-Алданском и Чурапчинском районах республики. 
В 2014 году также планируется ввести в строй столовую профлицея в п. Пеледуй Ленского района, 
реконструировать здание для реабилитационного центра для инвалидов и детей-инвалидов в поселке Нефтебаза 
Олекминского района. В сфере здравоохранения в следующем году будет сдан больничный комплекс с 
поликлиникой в селе Борогонцы Усть-Алданского района и городской специализированный дом ребенка в столице 
республики.  
Также вступят в строй три новых спортивных объекта: культурно-спортивный комплекс и стадиона на три тысячи 
мест в селе Намцы Намского района и спортивный зал в селе Борогонцы Усть-Алданского района. 
На развитие транспортного комплекса в 2014 году направят более 1,4 млрд. рублей, из которых более 1,3 млрд. 
будет на объекты дорожного хозяйства республики и 145 миллионов на строительство в Якутске здания 
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укрупненного центра Управления воздушным движением Единой системы организации воздушного движения 
Российской Федерации. 
1,3 миллиарда в 2014 году запланировано на развитие инженерной инфраструктуры, из них 786 миллионов на 
модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры.  
Будут введены в строй котельные в городе Алдан Алданского района и селе Крест-Хальджай Томпонского района, 
произведены субсидии ГУП "ЖКХ РС(Я)" на уплату лизинговых платежей и субсидии муниципальным 
образованиям на уплату лизинга по приобретению спецтехники, введена в строй станция с водоочистной 
установкой и энергоцентр для села Кальвица Кобяйского района. 
Предусмотрены и средства на разработку проектно-сметной документации строительства высоковольтной линии 
мощностью 35кВт "Тикси-Тикси3". 
150 млн. направят на подключение частных домов к централизованным источникам теплоснабжения. 
902 миллиона в 2014 году предусмотрено для жилищного строительства, из них 737 миллионов на обеспечение 
граждан качественным жильем: ИЖС, обеспечение жильем отдельных категорий граждан и молодых семей, 
педагогических работников сельских школ и медработников арктических и северных районов республики, а также 
строительство жилого фонда социального использования и поддержку граждан, пострадавших от 
недобросовестных застройщиков. 
На повышение сейсмоустойчивости основных объектов и жилых домов в сейсмичных районах республики 
направят в следующем году 164 миллиона рублей. На эти средства планируется укрепить здания школ в селе 
Чурапча Чурапчинского района и булунском селе Кюсюр, а также пять жилых домов в городе Нерюнгри 
Нерюнгринского района. 
На развитие инфраструктуры сельского хозяйства в 2014 году предусмотрено 900 миллионов, из них 514 
миллионов будет направлено на строительство производственных объектов и модернизацию АПК республики, 
170,6 млн. рублей на предоставление социальных выплат на строительство или приобретение жилья гражданам и 
молодым семьям, проживающим в сельской местности и на строительство служебного жилья для работников 
сельского хозяйства, 131 млн. на развитие мелиорации земель, 59,4 млн. на ввод распределительных газовых сетей 
и локальных водопроводов и чуть более 24 миллионов на комплексную компактную застройку сельских поселений. 
На водное хозяйство и охрану окружающей среды планируется направить более 46 миллионов. Из них более 40 
миллионов на строительство защитных дамб и берегоукрепительные работы, 3,7 млн. на строительство, 
реконструкцию водохранилищ, оставшиеся средства направят на реконструкцию и ограждение зоопарка "Орто 
Дойду" и строительство нового вольера для бизонов. 
100 миллионов в 2014 году потратят на безопасность: планируется ввести пожарные депо в поселке Батагай 
Верхоянского района, селе Жиганск Жиганского района, селе Хандыга Томпонского района и пожарно-
технический центр в Якутске, будут строиться нефтесклад в селе Хонуу Момского района и пять пожарных депо в 
разных уголках республики. 
Кроме того, 43 млн. в следующем году будет направлено на строительство лабораторно-производственного 
комплекса "Якутскгеологии" и 300 млн. на мероприятия общереспубликанского движения добрых дел "Моя Якутия 
в XXIвеке". (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 26.12.13) 
 

"Газпром": Проектирование третьей линии завода СПГ "Сахалина-2" может занять два года. 
 
Процесс разработки проектной документации по строительству третьей технологической 
линии завода СПГ на проекте "Сахалин-2" может занять два года, сказал глава 
департамента ОАО "Газпром" по добыче газа, газового конденсата и нефти Всеволод 
Черепанов. 
"Стадия FEED предполагает более детальную проработку подходов по экономике проекта 
и технологических параметров. Инвестиционное решение принимается по полученным 
данным", - сказал Черепанов. 
Глава "Газпрома" Алексей Миллер и главный исполнительный директор Shell Питер Возер в понедельник 
рекомендовали оператору проекта "Сахалин-2" перейти к разработке документации по строительству третьей 
технологической линии СПГ в поселке Пригородное на Сахалине. 
Дорожная карта по подготовке документации третьей очереди "Сахалина-2" будет подписана в феврале 2014 года, 
отмечал "Газпром". 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 
16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 
(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 
Алексей Борисович, председатель Правления (ПРАЙМ 25.12.13) 
 

Андрей Аксенов: "Мы готовы к новым проектам на благо Приморья". 
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Интервью с директором "Инвестиционного Агентства Приморского края" Андреем Аксеновым. 
- Андрей Анатольевич, ваше "Инвестиционное агентство Приморского края" было создано год назад. Что удалось 
сделать за это время? 
- Подводя итоги деятельности Агентства в уходящем году, хочу отметить, что нам удалось создать Агентство, 
сформировать работоспособный, творческий и дружный коллектив и выполнить поставленные на этот год задачи.  
В текущем году шла напряженная работа по реализации "дорожной карты" выполнения Стандарта деятельности 
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного 
климата в Приморском крае.  
Совместно с исполнительными органами власти Приморского края Агентство активно включилось в процесс ее 
реализации. Агентством подготовлена инвестиционная стратегия Приморского края; сформирован план создания 
инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры на 2014-2017 годы с нанесением объектов плана на 
интерактивную карту Приморского края; разработан механизм профессиональной подготовки и переподготовки 
кадров по специальностям, соответствующим потребностям инвесторов; видоизменен инвестиционный портал 
Приморского края, который стал более динамичным, информативным, удобным для пользователей; разработан 
регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу "одного окна". 
Мы проводим огромное количество различных мероприятий, на каждом из которых общаемся с потенциальными 
инвесторами, проводим презентации и деловые переговоры. Например, в мае 2013 года прошли сразу два крупных 
мероприятия: Инвестиционная выставка в Республике Корея (KOIF 2013) и роад-шоу, прошедшее в Сеуле, в 
котором приняло участие более 200 представителей деловых кругов страны.  
В июле уже во Владивостоке высадился десант корейских бизнесменов, и обсуждение перспектив сотрудничества 
продолжилось на Приморской земле. В марте в Японском клубе в Москве состоялась презентация Приморского 
края, которую провел Губернатор Владимир Миклушевский.  
С КНР Приморский край связывает многолетнее успешное сотрудничество. Однако мы работаем над развитием 
деловых контактов с предпринимателями и потенциальными инвесторами из этой страны. Подтверждением тому 
являются участие в международной выставке приграничной торговли в Суйфэньхе, XXII ежегодной конференции 
Экономического форума Северо-Восточной Азии (СВА), российско-китайском форуме научно-технического 
сотрудничества и других мероприятиях.  
Агентство сопровождает инвестиционные проекты, реализуемые в регионе. На текущий момент наши менеджеры 
работают с организаторами 84 проектов. Наиболее активная работа идет по 35 проектам, которые являются вполне 
реальными и по нашим оценкам будут реализованы в плановые сроки. За год инвестиционный портфель 
Приморского края пополнился 19 проектами, организаторы, которых обратились непосредственно в Агентство. 
Общая стоимость этих проектов около 60 миллиардов рублей.  
Мы приступаем к новому для Агентства делу – разработке концепций технопарков, особых экономических зон. 
Первым в этом списке стал проект по созданию рыбоперерабатывающего кластера, стоимость которого 
оценивается почти в 40 миллиардов рублей.  
Еще одно из направлений деятельности, которое успешно реализуется - это создание обновляемых баз данных, в 
частности, баз Целевых федеральных программ, Государственных программ Приморского края, кредитно-
финансовых учреждений, зарубежных инвестиционных агентств и корпораций. Все они доступны в личном 
кабинете на странице Инвестиционного Агентства на инвестиционном портале Приморского края.  
Агентство проводит и маркетинговые исследования в интересах инвесторов и исполнительных органов власти 
Приморского края. Достаточно упомянуть, например, "Исследование рынка жилой недвижимости" по заказу 
департамента градостроительства Приморского края; "Исследование отношения населения Владивостока к 
комплексной медицинской диагностике" в интересах Корейского медицинского Фонда "Мёнгджи".  
- Расскажите о крупных международных проектах вашего агентства? 
- Самым значимым результатом деятельности всей инвестиционной инфраструктуры Приморья является решение о 
вложении инвестиций в проект Интегрированной развлекательной зоны "Приморье". В рамках Дальневосточного 
инвестиционного конгресса подписано инвестиционное соглашение на 700 миллионов долларов c председателем 
правления и главным исполнительным директором компании Melco International Development Limited Лоуренсом 
Хо и трёхстороннее соглашение об инвестициях между Приморьем, ОАО "Наш дом – Приморье" и Naga 
Corporation Limited. Компания намерена вложить в строительство отелей и казино 350 миллионов долларов. 
Во время роад-шоу в Республике Корея презентовался проект малоэтажного жилья эконом-класса в Приморье, 
который заинтересовал компанию "POSCO A&C", специализирующуюся на производстве модулей домов эконом-
класса. В декабре Губернатор Приморского края В.В. Миклушевский встретился со старшим вице-президентом 
компании POSCO A&C Ким Чхоль Су. Стороны обсудили реализацию проекта по возведению нового микрорайона 
"Радужный" в Уссурийске. Кроме того, обсуждались вопросы строительства завода по производству строительных 
модулей в Приморском крае. Микрорайон "Радужный" - это крупный инвестиционный проект, стоимость которого 
более 3 миллиардов рублей.  
Не могу не упомянуть о крупном проекте, который связан с развитием автомобильного производства. Как известно, 
в Приморье планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа. Основой для её создания станет 
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участок, где расположено автомобильное производство "Соллерс". В последствие размеры площадей планируется 
расширить. Резиденты ОЭЗ будут подбираться таким образом, чтобы увеличить уровень локализации 
производимых в Приморье автомобилей. В настоящее время переговоры о размещении на площадке идут с рядом 
производителей из Японии и Республики Корея. Расположенные во Владивостоке автомобильные заводы, 
контейнерный терминал также войдут в число резидентов ОЭЗ.  
Вместе с тем, хочу отметить, что организаторами значительной части проектов, которые уже реализуются, 
являются российские компании. В этой связи не могу не упомянуть о нескольких из них. Проект строительства 
группы свинокомплексов Инвестиционной Группы "МИГ" рассчитан на 5 лет. К 2018 году планируется построить 
шесть свинокомплексов мощностью более 83 000 голов каждый. На сегодняшний день компанией запущен 
свинокомплекс на 40 000 голов. К 2019 году объем производства свинины составит не менее 59 тысяч тонн в живом 
весе. 
Еще один проект – модернизации завода ООО "Приморский сахар". Проект предусматривает перевод производства 
на местное сырьё – сахарную свёклу, выращенную в Приморье. По планам к 2016 году проект должен быть 
завершен. 
- Какую поддержку вы оказываете инвесторам, готовым работать в Приморье? 
- Я считаю, что поддержка для инвесторов должна быть комплексной. Только тогда им будет удобно и комфортно 
работать в Приморье. Я бы выделил следующие ключевые меры поддержки инвесторов: формирование 
привлекательной правовой среды – от законов о государственной поддержке инвестиционной деятельности и 
налоговых льготах - до стандартов и регламентов, определяющих правила и порядок решения различных проблем в 
инвестиционной сфере. В этом направлении мы работаем совместно с исполнительными органами власти региона.  
В решении земельных вопросов, которые важны для инвестора, ему помогает Корпорация развития. Задача нашего 
Агентства состоит не только в формировании пула инвесторов, которым необходимы площадки, но и в том, чтобы 
выступить связующим звеном между инвестором и Корпорацией развития с целью обеспечения взаимодействия 
инвестора и Корпорации.  
Еще один актуальный вопрос – поиск дополнительных источников финансирования. Мы готовы оказывать 
содействие инвесторам в его решении. Во-первых, мы располагаем полной базой кредитно-финансовых 
учреждений, которым интересно финансировать инвестиционные проекты. Во-вторых, мы готовы оказывать 
помощь в подготовке необходимой документации для получения финансовых средств под проект.  
Нередко инвесторы сталкиваются с проблемами при получении разрешительных документов или прохождении 
различных согласований, в том числе общественной экспертизы. В этом случае, мы также готовы оказать помощь. 
В уходящем году с участием и при помощи Агентства в Общественных советах прошли согласование более 10 
проектов. 
- Андрей Анатольевич, что планируете в 2014 году для привлечения новых инвесторов в регион? 
- В 2014 году мы планируем организовать роад-шоу в ряде стран – Японии, Германии, КНР, Гонконге. Надеемся, 
что все они будут такими же эффективными, как роад-шоу в Республике Корея.  
Планируется участие в ряде конгрессно-выставочных мероприятий, имеющих инвестиционную направленность. В 
план деятельности на 2014 год включены мероприятия на территории России, в АТР, Европе.  
При этом в России нас интересует не только Москва и Санкт-Петербург, но и в другие крупные города: Нижний 
Новгород, Сочи, Новосибирск.  
При выборе конгрессно-выставочных мероприятий за рубежом упор сделан на страны АТР: Республика Корея, 
Япония, Китай, в том числе, Гонконг.  
В следующем году мы будем использовать канал обратной связи с инвесторами, который уже создан на 
инвестиционном портале Приморского края. Планируем в разделе "Вопрос-ответ" представить ответы на вопросы, 
которые чаще всего задают организаторы инвестиционных проектов.  
Мы планируем продолжать работу по разработке концепций ОЭЗ, технопарков. Например, концепции создания и 
развития туристско-рекреационной особой экономической зоны на территории острова Русский 
В целом, хочу сказать, что мы в 2014 году продолжим свою работу, направленную на сопровождение 
инвестиционных проектов, которые уже существуют в Агентстве. Надеюсь, что появятся у нас и новые, интересные 
и привлекательные проекты, реализация которых будет способствовать процветанию Приморья. (INFOLine, ИА (по 
материалам Администрации) 26.12.13) 
 

Губернатор края выступил с обращением об инвестиционном климате и инвестиционной политике в 
Хабаровском крае. 
В инвестиционной стратегии говорится:  
Президент Российской Федерации в своем послании 12 декабря подчеркнул, что развитие Дальнего Востока – это 
стратегическая цель и наш национальный приоритет на весь XXI век.  
Реализация приоритета Главы государства невозможна без привлечения инвестиций, создания новых производств, 
увеличения налоговой базы. Рост инвестиций может быть достигнут только при создании комфортной среды для 
ведения бизнеса.  
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В крае немало сделано для улучшения инвестиционного климата:  
- усовершенствовано законодательство в сфере государственно-частного партнерства и поддержки инвестиций;  
- установлены особые ставки по налогу на прибыль для новых производственных проектов – 0% в первые пять лет 
реализации проектов, 10% – в последующие пять лет;  
- инвесторам предоставляется организационная, финансовая и имущественная поддержка;  
- начата работа по формированию инфраструктуры для привлечения инвестиций (бизнес-инкубаторов, 
технопарков);  
- определены территории развития и перспективные направления для инвестиций;  
- продолжалась работа по формированию и продвижению инвестиционно-привлекательного имиджа Хабаровского 
края.  
Ведется работа по снижению административных барьеров:  
- работает "телефон доверия" для предпринимателей по вопросам устранения административных барьеров (за два 
последних года поступило 244 обращения);  
- такие острые вопросы как предоставление земельных участков, подключение к электросетям, налоговое 
обслуживание предпринимателей рассмотрены на Межведомственном совете по устранению барьеров в развитии 
предпринимательства;  
- введен институт уполномоченного по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае.  
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в прошлом году Хабаровский край стал одним из лучших 
регионов Российской Федерации по динамике снижения инвестиционного риска (35 место среди регионов РФ 
вместо 68 места в 2010 году).  
Уровень инвестиций в крае выглядят неплохо. Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году оценивается на 
уровне 145 млрд. рублей. Объем инвестиций на душу населения в Хабаровском крае составляет 125 тыс. руб. и 
превышает среднероссийский в 1,4 раза.  
Иностранные инвестиции за год увеличились практически в два раза – их объем по итогам года составит более 300 
млн. долл. Мы отмечаем положительное изменение структуры иностранных инвестиций. Если раньше преобладали 
кредитные ресурсы (более 80%), то теперь – прямые инвестиции.  
В крае реализуются крупные проекты, направленные на создание и модернизацию экономики. Среди них:  
- модернизация нефтеперерабатывающих заводов в г. Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре;  
- наращивание мощностей на Ургальском каменноугольном месторождении, строительство современной 
обогатительной фабрики в поселке Чегдомын;  
- создание мощностей по переработке древесины ;  
- проекты по добыче и переработке полезных ископаемых (ГОКи на месторождении Албазино и Белая Гора, 
гидрометаллургический комбинат в городе Амурске);  
- наращивание портовых терминальных мощностей по обработке грузов в порту Ванино;  
- проекты по развитию транспортной инфраструктуры, энергетики и газификации (Кузнецовский тоннель и 
железнодорожный обход Кузнецовского перевала на участке Комсомольск-на-Амуре – Советская Гавань, сеть 
региональных автодорог, линейные объекты ОАО "ФСК ЕЭС").  
За счет реализации крупных проектов за последние три года создано более 5 тысяч новых рабочих мест.  
Есть определённые подвижки, но работу с инвесторами необходимо поднять на принципиально новый уровень.  
Среди первоочередных мер – реализация лучших практик по привлечению инвестиций. И в первую очередь – 
работа по Региональному Инвестиционному стандарту.  
В этом году Правительством края проведена большая работа по его внедрению.  
Стандарт – это набор регламентных мер по обеспечению делового климата. Стандарт позволяет наладить 
эффективный диалог между властью и бизнесом. Не случайно, стандарт стал ключевым элементом в создании 
благоприятного инвестиционного климата в регионах.  
В уходящем году мы практически завершили внедрение положений Стандарта.  
В частности:  
- в тесном взаимодействии с экспертами и предпринимательским сообществом разработана инвестиционная 
стратегия до 2020 года;  
- расширена деятельность Совета по предпринимательству, теперь он занимается и вопросами улучшения 
инвестиционного климата;  
- создано Агентство инвестиций и развития Хабаровского края;  
- я, как Губернатор края, утвердил инвестиционную декларацию, которая определила принципы взаимодействия 
органов власти с предпринимателями и инвесторами.  
Отработка требований Стандарта – это пока формальная сторона вопроса. Вряд ли предприниматели и инвесторы 
сразу ощутили улучшение инвестиционного климата в нашем крае. Но Стандарт уже зарекомендовал себя как 
эффективный механизм совместной работы с бизнесом.  
Ещё раз подчёркиваю – важно, чтобы регламенты инвестиционного Стандарта реально работали на территории 
края, не стали формальностью.  
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И это – задача органов исполнительной власти и местного самоуправления.  
Предлагаю ежегодно с привлечением предпринимательского сообщества проводить общественный мониторинг 
исполнения требований Стандарта.  
Следующий шаг – Стандарт для органов местного самоуправления, внедрение его на муниципальном уровне.  
Существуют географические, демографические и экономические особенности, и картина инвестиционного климата 
на территории края не однородна. Но есть очевидные резервы по улучшению ситуации в муниципальных районах.  
Поэтому работа с муниципальными образованиями будет усилена:  
- по выявлению проектных инициатив, их продвижению и сопровождению с целью привлечения инвесторов;  
- по стимулированию муниципалитетов к привлечению инвестиций и повышению налогового потенциала.  
Улучшение условий ведения бизнеса требует реализации дорожных карт Национальной предпринимательской 
инициативы. Особенно следует усилить работу по сокращению сроков и процедур получения разрешений на 
строительство объектов. Президент страны в своём Послании специально отметил важность решения этого 
вопроса.  
В нашей работе должны быть учтены новые подходы к развитию Дальнего Востока. Это новая модель 
экономического развития региона, предложенная Министерством по развитию Дальнего Востока, направленная, в 
частности, на создание территорий опережающего развития.  
Считаю, что на первом этапе такие территории будут базироваться в следующих зонах Хабаровского края:  
- территория хабаровской агломерации и южных районов края наиболее подходит для размещения логистических 
центров, обрабатывающих и сельскохозяйственных производств.  
- в промышленной зоне "Комсомольск-Амурск-Солнечный" продолжим развитие авиа- и судостроения, 
переработки нефти, руд цветных металлов, древесины.  
- на побережье Татарского пролива точка роста – Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел.  
- в Верхнебуреинском районе продолжим реализацию кластерного проекта по добыче и переработке угля.  
Именно эти территории обладают хорошими инфраструктурными и логистическими характеристиками.  
Важным условием для привлечения инвестиций является наличие доступной инфраструктуры для размещения 
производственных объектов. Поэтому особое внимание будет уделено подготовке площадок для создания 
индустриальных парков и пилотных территорий опережающего развития.  
Инвестиционная стратегия, которая прошла непростое обсуждение с экспертным и деловым сообществом, 
определяет приоритетные отрасли для направления инвестиций.  
Это: промышленное производство, транспорт и логистика, рыбопереработка, туризм, горнодобывающая 
промышленность, торговля и сфера услуг, жилищное строительство, агропромышленный сектор, инфраструктура.  
К приоритетным проектам развития также относятся комплексные проекты:  
- Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел  
- Авиастроительный кластер (КнААЗ – Гражданские самолёты Сухого)  
- Формирование авиационного ХАБа в г. Хабаровске  
- Комплексный инвестиционный проект по модернизации монопрофильного посёлка Чегдомын  
- Развитие острова Большой Уссурийский  
В условиях жестких бюджетных ограничений особое внимание необходимо уделить развитию государственно-
частного партнерства.  
У нас уже есть примеры успешных пилотных проектов ГЧП:  
- строительство Центра амбулаторного диализа в городе Хабаровске;  
- модернизация коммунальной инфраструктуры в посёлке Охотск.  
Требуется запустить новые проекты с хорошей степенью готовности :  
- строительство нефрологического центра в Комсомольске-на-Амуре;  
- создание учреждения социального обслуживания для престарелых в районе имени Лазо;  
- развитие территории стадиона им. Ленина;  
- строительство жилья эконом-класса.  
Решение поставленных задач невозможно без развития человеческого потенциала. Усилия необходимо 
сосредоточить не только на подготовке кадров для инвестиционных проектов, но и на стимулировании проектных 
инициатив молодежи.  
В предстоящем году необходимо:  
- разработать программу по выдвижению и поощрению новых лидеров для развития приоритетных отраслей. 
Предлагаю назвать ее "Губернаторская гвардия";  
- начать работу по привлечению высокопрофессиональных кадров из других регионов;  
- внедрить систему стажировок сотрудников органов исполнительной власти и местного самоуправления, 
отвечающих за инвестиции.  
Особое внимание следует уделить вопросам продвижения Хабаровского края, как региона привлекательного для 
бизнеса и проживания. Существует достаточный набор инструментов и возможностей, чтобы это осуществить. 
Поэтому считаю необходимым поднять эту работу на качественно новый уровень.  
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Сегодня в крае созданы институты по работе с инвесторами:  
- Агентство инвестиций и развития Хабаровского края,  
- Хабаровская ипотечная жилищная корпорация,  
- Хабаровские энергетические системы,  
- Дальневосточное агентство содействия инновациям.  
Именно эти институты развития должны быть активно вовлечены в реализацию инвестиционной стратегии и 
играть ключевую роль в продвижении инвестиций. Институты развития должны иметь конкретные планы с 
четкими и измеримыми показателями результативности.  
Мы должны укреплять доверие предпринимателей и инвесторов к нашему региону. Только в этом случае будет 
расти инвестиционная активность, появится заинтересованность в работе на нашей территории.  
Уверен, что скоординированные усилия всех ветвей и уровней власти, совместная работа с деловым сообществом 
позволят нам добиться успеха. (Официальный информационный интернет-портал Хабаровского края 26.12.13) 
 

В 2014 г.в Камчатском крае вступит в строй еще одна линия, способная эффективно перерабатывать 
отходы лососевых благодаря использованию технологий Alfa Laval. 
Это будет третий подобный проект, реализованный в регионе инженерами компании "Технологическое 
оборудование". 
В настоящее время специалисты ООО "Технологическое оборудование" работают над проектом очередной 
современной линии переработки рыбных отходов (комплекса ПРО) для одной из камчатских компаний. Проект 
планируется сдать в эксплуатацию к началу лососевой путины 2014 г. 
Напомним, что в путину-2012 на красной рыбе смогла опробовать современные технологии по переработке 
компания "Корякморепродукт". Инженеры "Технологического оборудования" совместно с партнерами из концерна 
"Альфа Лаваль" предложили рыбопромышленникам альтернативу распространенным прессово-сушильным 
рыбомучным установкам – линию по переработке рыбных отходов на основе декантерной центрифуги 
производства Alfa Laval. 
В 2013 г. на камчатском берегу стартовал еще один крупный проект, реализованный владивостокской компанией: в 
селе Ивашка введено в строй современное рыбоперерабатывающее производство ООО "Восточный берег". Этап 
сбора отходов переработки на предприятии спроектирован специалистами "Технологического оборудования" таким 
образом, чтобы в дальнейшем завод мог производить качественные рыбные муку и жир. 
Оба проекта являются примером комплексного решения вопросов рыбопереработки с использованием 
современных технологий. 
"Однако наша компания занимается не только проектированием и созданием линий с использованием единиц 
оборудования "Альфа Лаваль", основная цель которых – переработка отходов лососевых пород. Мы готовы 
осуществлять поставку и монтаж оборудования, работа которого основана на классической технологии, – сообщил 
Fishnews коммерческий директор компании "Технологическое оборудование" Игорь Гринцевич. – На Дальнем 
Востоке много компаний, которые перерабатывают отходы белорыбицы, и им нет нужды делать ставку на 
дорогостоящие технологии декантерных центрифуг. Мы готовы реализовывать подобные установки по цене 
производителя"  
Стоит отметить, что в этом году камчатские власти уделяли повышенное внимание проблеме утилизации отходов 
рыбопереработки. В период путины проводились экологические рейды и профильные совещания с участием 
депутатов Законодательного собрания Камчатского края, представителей регионального правительства. По мнению 
краевых властей, у рыбопереработчиков сегодня есть возможность решать эти вопросы – строить очистные 
сооружения или заводы по утилизации отходов переработки либо заключать договоры с теми, кто занимается 
утилизацией. "Можно сброситься группой компаний, как это сделали в Усть-Камчатске, когда несколько 
предприятий построили завод по утилизации и туда свозят отходы со всех заводов. Это не проблема. Просто наши 
рыбопромышленники не хотят вкладывать в это средства. Поэтому их надо контролировать и привлекать к 
ответственности", – уверен заместитель председателя правительства – министр рыбного хозяйства Камчатского 
края Владимир Галицын. 
Такую позицию разделяют и в Законодательном собрании края, полагая, что рыбопромышленников необходимо 
обязать решить вопрос с утилизацией отходов уже к следующей путине. (ИА Fishnews 26.12.13) 
 

Работа по созданию строительного кластера в Приморье начнется в 2014 году. 
В новом выпуске программы "Владимир Миклушевский. Блиц" в эфире ГТРК "Владивосток" глава региона 
рассказал о планах по созданию в Спасске-Дальнем кластера по производству строительных материалов. 
"Одним из вариантов базирования кластера выбрали Спасск-Дальний, потому что во времена Советского Союза 
именно там был такой кластер. Мы уже включились в работу, в начале 2014 года начнем реализацию – вложение в 
инфраструктуру, привлечение инвесторов", - подчеркнул Владимир Миклушевский.  
Отметим, по оценкам специалистов, Спасск-Дальний является инвестиционно- привлекательной территорией для 
развития северо-западных районов Приморского края.  



Услуга «База событий "Промышленное строительство РФ»  2010-2013гг 

  

Кроме того, удобное географическое положение, развитая транспортная система, наличие свободных 
производственных площадей и земельных участков, значительная природно-сырьевая база в сочетании с 
трудовыми ресурсами территории создают основу для развития здесь предприятий строительной индустрии.  
Напомним, передача "Владимир Миклушевский. Блиц" выходит на телеканале Россия-1 каждые две недели, по 
субботам. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

В Приморье отмечен устойчивый рост промышленного производства. 
В сфере "Производство транспортных средств и оборудования" рост объемов производства составил 1,6 раза по 
сравнению с 2012 годом. Увеличение показателей связано, в том числе, с дополнительным вводом автомобильных 
марок Mazda и Toyota на заводе "Соллерс".  
В 2012 году с конвейера завода сходили только автомобили марки SsangYong. Расширенная линейка марок 
автомобилей повлекла за собой увеличение рабочих мест. Так, на производстве автомобилей Toyota работают более 
250 сотрудников. 
Сейчас на базе "Соллерса" создаётся особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 
Как рассказал в интервью директор "Инвестиционного Агентства Приморского края" Андрей Аксенов, на базе 
"Соллерса" создаётся особая экономическая зона промышленно-производственного типа. 
"Резиденты ОЭЗ будут подбираться таким образом, чтобы увеличить уровень локализации производимых в 
Приморье автомобилей. В настоящее время переговоры о размещении на площадке идут с рядом производителей из 
Японии и Республики Корея. Расположенные во Владивостоке автомобильные заводы и контейнерный терминал 
также войдут в число резидентов ОЭЗ", - сказал Андрей Аксенов. 
По данным департамента промышленности и транспорта Приморского края, помимо автомобилестроения, отмечен 
рост в сфере производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования. За первые девять 
месяцев 2013 года этот показатель вырос на 148 процентов по сравнению с прошлым годом. Рост связан с запуском 
сборочного производства по выпуску цифровой техники в Артёме. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
27.12.13) 
 

Иван Слепцов, министр сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха 
(Якутия): Сельское хозяйство на верном пути развития. 
Хочется отметить, что в уходящем году темп работы министерства был активным, наступательным. Уходящий год 
в нашей республике был объявлен Годом села. То, что селу и сельской жизни, труду уделено особое внимание, 
является признанием огромной значимости села и сельского хозяйства руководством республики. Сегодня 
руководство республики ставит главную задачу – создать крепкое товарное сельскохозяйственное производство. 
Для достижения этой цели министерством разрабатываются новые пути и механизмы развития аграрной 
экономики, при этом, учитывая весь предыдущий накопленный положительный опыт предшественников, при этом 
и ориентируясь на современные лучшие достижения. Мы начали всемерно укреплять ранее достигнутые 
показатели, расширять уже задействованные направления производства. Так, укрепляется молочное производство, 
табунное коневодство, северное оленеводство, земледелие. Дан старт обновлению технологий в пищевой и 
перерабатывающей отрасли, мелиорации. Начаты шаги в развитии племенного дела в животноводстве, зарождается 
заново, уже в условиях рыночной экономики, мясное скотоводство. Словом, проводится целенаправленная, 
комплексная работа во всей отрасли. В этой работе задействованы все улусы республики, исходя из их уровня 
готовности, всех других сопутствующих условий развития. Мы считаем, что такой подход – всемерное развитие 
экономики по всей республике, станет основой для подъема сельского хозяйства Якутии на новый уровень. 
Рассмотрим кратко основные направления работы министерства.  
Нормативно-правовая работа.  
В 2013 г. министерство провело активную работу по принятию нормативно-правовых актов: всего принято (издано) 
83 правовых актов, из них два закона, шесть указов и пять распоряжений Президента Республики Саха (Якутия), 36 
постановлений и 34 распоряжений Правительства Республики Саха (Якутия). По количеству выработанных 
законодательных актов среди органов исполнительной власти Минсельхоз в этом году входит в пятерку активно 
задействованных.  
С федеральным центром проведены следующие работы. 
В 2013 году в Якутске были проведены два совещания Министра сельского хозяйства Российской Федерации Н.В. 
Федорова. Так, 2 апреля 2013 г. в рамках работы Правительства РФ были рассмотрены вопросы готовности к 
проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ, об увеличении республике средств федерального 
бюджета. Затем, 12 августа 2013 г. было проведено актуальное совещание о развитии молочного и мясного 
скотоводства в Республике Саха (Якутия). 
В конце года, 12-14 декабря состоялся межрегиональный инвестиционный форум с участием Д.В. Юрьева, 
заместителя министра сельского хозяйства РФ и А.А. Куценко директора Департамента экономики и 
государственной поддержки АПК. 
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В 2013 году мы подписали два соглашения и четыре дополнительных соглашений на финансирование мероприятий 
Государственной программы на 2013-2020 годы. 
В целом из федерального бюджета привлечено бюджетных ассигнований на сумму 827 млн. руб., в том числе в 
рамках соглашений 725,2 млн. руб., из них на ликвидацию последствий наводнения – 132,2 млн. руб.  
С муниципальными образованиями проведены следующие работы. 
С 2010 года МОпереданы государственные полномочия в области поддержки сельскохозяйственного производства. 
Со всеми муниципальными районами подписаны Соглашения об обязательствах Сторон при осуществлении 
органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства на 2013 год. Заключено три дополнительных соглашения, в том числе: 
с учетом уточнений объемов валового сбора овощей, заготовки сена и посевных площадей сельскохозяйственных 
культур. 
с учетом 1-го уточнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) утверждены объемы бюджетных 
ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов РС(Я) 
отдельными государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства и в области 
регулирования алкогольной продукции на 2013 год. 
с учетом 3-го уточнения государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2013 год приказом Министерства 
утверждены объемы бюджетных ассигнований на наделение органов местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов РС(Я) отдельными государственными полномочиями по поддержке 
сельскохозяйственного производства и в области регулирования алкогольной продукции на 2013 год. 
Мы провели проверку нормативных правовых актов муниципальных районов и городских округов по 
предоставлению субсидий из средств субвенции, предоставленной на выполнение переданных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства. По итогам проверки направлены рекомендательные письма в 
адрес глав муниципальных районов. 
В 2013 году количество субсидий, предоставляемых из госбюджета РС (Я) в рамках реализации государственной 
программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия на 2012-2020 годы" составило 92 вида. Из общего количества субсидий – 52 вида субсидий 
предоставляются на возмещение текущих затрат, из них 9 видов направляются муниципальным образованиям на 
осуществление отдельных госполномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. Количество 
субсидий, предоставляемых на возмещение затрат капитального характера 40. При этом, 17 из 92 видов субсидий 
софинансируются с федерального бюджета, в том числе 15 субсидий текущего характера, 2 – капитального 
характера. 
Также министерством проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности хозяйств, занимающихся 
животноводством (скотоводством, коневодством, оленеводством) за 2008-2012 годы. Анализ составлен по 
экономическим зонам, по размерам хозяйств и организационно-правовым формам. 
Обновлены технологические карты, произведен перерасчет нормативной себестоимости по скотоводству, 
табунному коневодству, свиноводству, растениеводству, рыболовству. 
С муниципальными районами приняты нормативные акты по финансированию отрасли. 
Сезонные сельскохозяйственные работы  
В этом году достигнуты хорошие результаты по урожаю сельскохозяйственных культур. Так, зерновых культур 
собрано более 12 тыс. тонн при средней урожайности 11,8 центнеров с гектара или 161% от плана и 181% от уровня 
прошлого года. Лучшие показатели добились хозяйства Амгинского, Хангаласского улусов. 
Валовой сбор картофеля составил 73 763 тонн или 102,6% от плана и 104,5% от уровня прошлого года. Высокий 
урожай картофеля получили хозяйства Ленского, Мирнинского, Намского, Сунтарского, Томпонского, Усть-
Алданского, Хангаласского и городских округов Якутск, Жатай. 
Валовой сбор овощей составил 34 624 тонн, что составляет 102,9% от плана и 108,6% от уровня прошлого года. 
Перевыполнили план: Алданский, Амгинский, Вилюйский, Кобяйский, Ленский, Сунтарский, Усть-Алданский 
улусы городские округа Якутск, Жатай. 
В период кормозаготовительной в 15 улусах республики была объявлена чрезвычайная ситуация в результате 
летнего паводка, в 6 улусах от лесных пожаров. Несмотря на неблагоприятные погодные условия, заготовлено сена 
465 тыс. тонн (89% от плана, 96% от уровня прошлого года), силоса – 11 878 тонн (соответственно 79% и 121%), 
сенажа – 17 619 тонн (129% и 139%). План выполнили Амгинский, Хангаласский, Чурапчинский, Мегино-
Кангаласский и Намский улусы. Сочных кормов больше заготовили в Мегино-Кангаласском, Хангаласском улусе и 
в г. Якутск. 
Для обеспечения недостающего объема грубых кормов пострадавшим улусам организована перевозка сена внутри 
республики в объеме 32 тыс. тонн, из них на сегодня перевезено более 5 тыс. тонн сена. В том числе, в Горный улус 
доставлено 1067 тонн сена (21% от плана), в Вилюйский - 858 тонн (16%), в Оймяконский - 573 тонн (18%), в 
Нерюнгринский - 185 тонн (53%)). 
Предварительные данные по производству важнейших видов продукции 
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По итогам года прогнозируется выполнение задания по 8 видам из 17 (47,1 %) - по поголовью свиней, лошадей, 
производству мяса в живом весе, производству яиц, сбору картофеля, овощей, зерна, заготовке сенажа. 
Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ожидается по 11 видам показателей из 17 (64,7%) – по 
поголовью свиней, лошадей, производству мяса в живом весе, производству яиц, сбору картофеля, овощей, зерна, 
силоса, сенажа, производству цельномолочной продукции и масла сливочного. 
Отставание от задания наблюдается по поголовью КРС, коров, оленей, птиц, валовому надою молока, заготовке 
сена, силоса, производству цельномолочной продукции в пересчете на молоко и масла сливочного. 
Что касается муниципальных образований, по итогам текущего года ожидается выполнение доведенного задания на 
100 % лишь по Анабарскому улусу и ГО "Жатай". 
От 60 % и более от общего числа заданий выполнили всего 11 улусов: Томпонский, Усть-Янский, Сунтарский, 
Намский, Ленский, г. Якутск, Аллаиховский, Амгинский, Оленекский. 
Самый низкий уровень выполнения задания наблюдается (менее 30 %) Усть-Майский, Эвено-Бытантайский, 
Алданский, Момский, Горный, Абыйские улусы. 
Наибольшее снижение по сравнению с соответствующим периодом прошлого года наблюдается (менее 30 %): 
Алданский, Эвено-Бытантайский, Жиганский, Усть- Майский, Верхневилюйский, Абыйский, Момские улусы. 
Животноводство  
Сделаны первые шаги по увеличению ареала специализированных пород крупного рогатого скота и улучшения 
генетического потенциала крупного рогатого скота: заключено и оплачено по договорам лизинга ОАО 
"Росагролизинг" на приобретение 2050 голов племскота из Алтайского края, Хакасии, республики Калмыкии. Из 
них в 2013 году завезено 850 голов: СПоК "Манчаары" Мегино-Кангаласского улуса 200 голов, СХПК "Сатабыл" 
Хангаласского улуса 200 голов, ООО "Нам" Верхневилюйского улуса 200 голов, СХПК "Усть Алдан" Усть – 
Алданского улуса 150 голов, СХПК "Победа" Таттинского улуса 100 голов. 
Лизинговая компания "Туймаада-Лизинг" строит 6 животноводческих комплексов с общей мощностью 1800 
скотомест, из них в этом году планируется ввод двух животноводческих комплексов на 600 скотомест: с. Чюйя 
Мегино-Кангаласского улуса на 400 скотомест и с. Арылах Усть-Алданского улуса на 200 скотомест. На 
возмещение части затрат по строительству животноводческих комплексов направлены средства в сумме 117 701 
тыс. рублей. 
В 2013 году введено 5 животноводческих комплексов и 50 коровников по республике на 4210 скотомест. 
Хочется отметить достигнутый в уходящем году позитивный шаг: в мае было принято Постановление 
Правительства республики № 151, которое установило долгосрочные механизмы возмещения части затрат по 
строительству коровников. Так, средства на возмещение затрат по строительству хозяйственным способом 
получили 50 хозяйств с коровниками, построенными хозспособом на общую сумму 51 432 тыс. рублей, по 
строительству бескаркасных коровников направлены средства 12 хозяйствам на общую сумму 24 728 тыс. рублей. 
На строительство ЖВК по линии ГУП ФАПК "Туймаада" направлены средства на возмещение части затрат по 
строительству животноводческих комплексов 13 хозяйствам в сумме 50 152 тыс. рублей. Возмещены части затрат 
реконструкции коровников и строительству второй очереди коровников 7 хозяйствам на общую сумму 21 298 тыс. 
рублей. 
Возмещены части затрат по подключению к электрическим сетям и приобретению электрического оборудования 14 
хозяйствам. 
Оленеводство  
На 15 декабря по предварительным данным УСХ улусов поголовье оленей составляет 184 726 голов или 96,7 % к 
началу года или 93,6 % к плану.  
Для стабилизации положения в оленеводстве министерством приняты меры по стимулированию оздоровления 
структуры стада. Оленеводческим хозяйствам возмещены часть расходов по естественному приросту маточного 
поголовья оленей по ставке 5,0 тыс. руб/гол. Несмотря на некоторое снижение поголовья, удельный вес важенок и 
сыриц сохранен на уровне прошлого года и составляет 85 241 голов или 45,9 % от удельного веса поголовья. 
Отдельные меры были приняты по защите оленестад от нападения хищников. Так, было организовано 180 бригад 
волчатников, за текущий период добыто 875 волков, из них сдано ОАО ФАПК "Сахабулт" - 701 шкура. Через 
общество охотникам выплачено премии на общую сумму 13 140,5 тыс.рублей. Отмечается миграция хищников и 
увеличение численности в Среднеколымском, Оленекском, Эвено-Бытантайском улусах. 
Для сохранения поголовья оленей осуществлен совместно с администрациями муниципальных образований выкуп 
товарного молодняка оленей. Возмещение составляет 50 % от стоимости оленей. Всего выкуплено 4398 голов 
оленей, что способствовало сохранению 46 рабочих мест. 
Оленеводческим хозяйствам имеющих стандартное стадо по природно-климатическим зонам предоставлена 
субсидия на возмещение части затрат по приобретению специализированной вездеходной и снегоходной техники 
для оленеводов. Сумма возмещения составила 70% от фактических затрат по приобретению вездеходной и 
снегоходной техники количестве 22 единиц, в том числе: на снегоходную технику – 12 ед., на гусеничный вездеход 
– 3 ед., на грузовой автомобиль с повышенной проходимостью – 7 ед. Выделено субсидии 35 оленеводческим 
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хозяйствам республики для возмещения приобретения радиостанций, источников тока использованием солнечной 
энергии, бензопил и палаточного материала. 
Для улучшения быта и условий проживания оленеводов осуществлено возмещение части затрат по приобретению 
или строительству в 2013 году передвижных домов для оленеводов, балков для тундровой и лесотундровой зон. 
Приобретено и построено 30 единиц передвижных домов. Оленеводческим хозяйствам возмещено 50% от затрат по 
приобретению сверхремонтного молодняка оленей в количестве 3198 голов. 
Всего по разделу "Сельское и рыболовство" из бюджета РС (Я) на поддержку оленеводства в 2013 году направлено 
469 903,0 тыс. рублей, в том числе субвенции администрациям МО – 338 328 тыс. руб (статьи создание условий 
труда для оленеводческих бригад и создание условий для развития производства продукции оленеводства), на 
организацию борьбы с волками –35 035 тыс. рублей, на материально-техническое обеспечение оленеводства – 39 
406,0 тыс. рублей, строительство или приобретение передвижных домиков для оленеводов – 21 000,0 тыс. рублей и 
выкуп сверх ремонтного молодняка – 11 191,200 тыс. рублей. На приобретение технических материальных 
ценностей выделено – 14 730,76 тыс. рублей, вездеходной и снегоходной техники – 17 987, 697 тыс. рублей. 
План по поголовью оленей перевыполнили: Нижнеколымский улус – 20 952 голов или 102,8% от плана, Усть-
Янском – 21 976 или 112,7% и Оймяконский – 5130 голов или 105,8%. 
В 2013 году введен в строй современный убойный цех модульного типа в Оймяконском улусе мощностью 50 голов 
в сутки. Строительство убойных цехов будет продолжено в Усть-Янском, Нижнеколымском и Анабараском улусах. 
Звероводство 
По статистическим данным объем заготовки пушнины в 2013 году составил: 18 094 шкурок соболя, 65 034 шкур 
ондатры, белка – 13 317 шкур, горностай – 1 490 шкур, песец белый – 209 шкур. Из них арктическими и северными 
улусами закуплено белки - 609 шкурок, горностая - 529 шкурок, ондатры – 10 311 шкурок, соболя 4 195 - шкурок, 
белого песца - 209 шкурок. При этом субсидирование затрат предоставлялись через филиалы в улусах ОАО ФАПК 
"Сахабулт". 
Всего на 01.01.2013 года в зверохозяйствах имеется 3 787 голов пушных зверей, в том числе 3 179 голов 
серебристо-черных лисиц, 506 голов голубых песцов, 90 голов норки и 12 голов соболя. 
Стабильное поголовье и лучшие качественные показатели сохраняются в зверофермах Нерюнгринского, Горного, 
Кобяйского, Усть-Алданского и Хангаласского улусов.  
Рыболовство  
В текущем году министерством на возмещение части затрат промышленного вылова рыбы направлено 58 млн. руб. 
Всего заготовительными организациями сдано 2897 тонн рыбы. 
Плановые параметры по улову рыбы составляет 4800 тонн, по оперативным данным управлений сельского 
хозяйства в основных рыбопромысловых улусах республики (Абыйский, Аллаиховский, Булунский, Жиганский, 
Нижнеколымский, Усть-Янский улусы) - 3250 тонн рыбы. Основной проблемой в организации летней путины 2013 
года сказался высокий уровень воды на р. Индигирка, р. Колыма. В связи с этим в Аллаиховском и 
Нижнеколымском улусах плановые объемы по летней путине не удалось выполнить. В целом по республике 
плановые объемы по улову рыбы выполняются на хорошем уровне. 
На возмещение части затрат по внеулусной перевозке рыбы автомобильным транспортом направлено 16 млн. руб. 
(915 тонн). В целях вывоза рыбы из Арктических районов возмещены расходы по перевозке рыбы водным 
транспортом в объеме 27,5 млн. руб. В 2013 году вывезено 715 тонн рыбы, или 60% от плановых параметров 
вывоза. Основной проблемой вывоза рыбы является низкий уровень воды на баровом участке р. Индигирка. 
Рефрижераторным судам "Магдебург", "Мальчиков" не удалось зайти в р. Индигирка и дойти до пос. Чокурдах и 
Белая Гора. 
В целях модернизации рыболовецких хозяйств направлена государственная поддержка по приобретению 2 судов – 
805 тыс. руб., по приобретению 6 рефконтейнеров – 300 тыс. руб., по приобретению 1 установки шоковой 
заморозки 93 тыс. руб., по приобретению финансовых активов рыбоперерабатывающих предприятий 27,2 млн. руб. 
Всего на развитие рыбохозяйственного комплекса в 2013 году предусмотрено 130,9 млн руб. Данные средства 
направлены в полном объеме в установленные сроки. 
Пищевая и перерабатывающая отрасль 
С целью увеличения производства потребительских продовольственных товаров проводился работа по 
строительству и реконструкции, также техническому перевооружению объектов пищевой и перерабатывающей 
промышленности: 
В 2013 году введены цех розлива чистой воды в с. Чурапча; республиканский Единый логистический центр по 
сбыту сельскохозяйственной продукции на базе кооператива второго уровня РСХППК "Сахаагропродукт" для 
организации гарантированного сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей и отвечает требованиям 
все более ужесточающихся технических регламентов и требований в сфере производства, переработки и сбыта 
сельскохозяйственной продукции в свете членства России во Всемирную торговую организацию. 
Завершаются строительство пищекомбината СХПК "Таатта" в с. Ытык-Кюель мощностью 15 тонн в смену; 
реконструкция пищекомбината СПоК "Манчаары" в с. Майя мощностью 15 тонн в смену с длительным сроком 
хранения готовой продукции (оба пищекомбината оснащены высокотехнологическим оборудованием по 
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переработке молока "Тетра Пак" и "Роникс"); строительство убойных пунктов МРССПК "Таба-Полюс" в уч. 
Кюбюмэ Томпонского улуса; СХПК "Байар" в г. Нюрба (технологическое оборудование поставлено по линии ОАО 
"Туймаада-Лизинг"); Детского молочного комбината ОАО "Туймаада-Агроснаб" в г. Якутске. 
Планируется реконструкция пищекомбината в с. Верхневилюйск; техническое перевооружение модульного цеха по 
переработке молока в с. Кобяй мощностью 2 тонн в смену; строительство рыбоперерабатывающего завода в г. 
Якутске. 
ФЦП "Социальное развитие села до 2013 года" 
С 2003 годы министерством сельского хозяйства и продовольственной политики РС(Я) реализуется Федеральная 
целевая программа "Социальное развитие села до 2013 года. 
Суммарная затрата на реализацию мероприятий в республике за 2003-2013 годы составляет 5 456,7 млн. руб., в том 
числе из средств федерального бюджета 1 549,1 млн. руб., из средств республиканского бюджета – 1 817,8 млн. руб. 
и средства внебюджетных источников 2 089,8 млн. руб. 
В процентном соотношении софинансирование включает средства федерального бюджета в размере 28,4 % от 
суммарных затрат, средства бюджета Республики Саха (Якутия) – 33,3 % и внебюджетные источники – 38,3 %. 
За период реализации данной федеральной целевой программы в нашей республике достигнуты следующие 
показатели: 
1. Развитие жилищного строительства в сельской местности 
Средства федерального бюджета выделяются на безвозвратной основе на условиях софинансирования средств 
республики и собственных средств застройщиков. 
По жилищному строительству в сельской местности за 2013 год ожидается ввод 466 жилых домов на 37 500 кв. м. 
Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых специалистов на селе (данное направление работает с 
2006 года). 
Необходимо отметить, что по реализации данных наша республика занимает по стране место в первой десятке 
регионов по объемам финансирования социальных выплат в сельской местности. В 2013 году ожидается ввод 205 
жилых домов на 14,141 тыс. квадратных метров. Хочется отметить наиболее активное и результативное участие в 
программе органов местного самоуправления Алданского района, Сунтарского, Верхневилюйского, Вилюйского, 
Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского, Усть-Майского, Томпонского улусов. 
2. Развитие водоснабжения в сельской местности 
Всего объем капвложений составляет 141,9 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета 35,2 млн. руб., 
софинансирование из республиканских средств 70,6 млн. руб., средств внебюджетных источников 36,1 млн. руб. 
Строятся локальные водопроводы в 23 населенных пунктах, плановый ввод – 45,2 км (по соглашению с МСХ РФ от 
30.04.2013 г. № 543/10). Построено 10 локальных водопроводов мощностью 76,931 км. 
3. Развитие газификации в сельской местности 
Всего объем капвложений составляет 65,1 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 28,5 млн. руб., из 
республиканских средств 36,6 млн. руб., из средств внебюджетных источников 28,5 млн. руб., плановый ввод 
42,009 км. Строительство внутрипоселковых газовых сетей ведется в 9-х населенных пунктах. 
4. Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки сельских поселений 
В 2013 году объем капвложений по данным мероприятиям составляет всего 161,554 млн. руб., в том числе из 
федерального бюджета 100,161 млн. руб. (третий показатель в РФ – из 1 млрд.рублей по стране) , из госбюджета РС 
(Я) 30,0 млн. руб., из источников МО 31,393 млн. руб. 
5. Мероприятия по развитию сети общеобразовательных учреждений в сельской местности (софинансирование 
строительства из федерального бюджета) 
В 2013 г.обеспечено строительство школы на 360 учащихся в с. Верхневилюйск. Всего объем капвложений 152,622 
млн. руб., в том числе федерального бюджета 40,0 млн. руб., из госбюджета РС (Я) 112,622 млн. рублей. 
6. Мероприятия по развитию сети фельдшерско-акушерских пунктов (софинансирование из федерального 
бюджета): 
В 2013 г.объем капвложений 61 млн. руб., в том числе из федерального бюджета 11,0 млн. руб., из госбюджета РС 
(Я) 50,0 млн. руб., строится пять фельдшерско-акушерских пунктов. 
С 2014 года начинается реализация новой ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 и на 
период до 2020 года", утвержденной постановлением Правительства РФ № 598 от 15.07.2013 года. ФЦП 
предусматривает ранее действовавшие механизмы господдержки социального развития села. Есть и новый 
механизм в программе: грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской 
местности.Средства грантовой поддержки предоставляются на создание и обустройство зон отдыха, спортивных и 
детских игровых площадок;сохранение и восстановление природных ландшафтов, историко-культурных 
памятников;поддержку национальных культурных традиций, народных промыслов и ремесел. 
Поощрение и популяризация достижений в сфере развития сельских территорий (федеральные мероприятия, 
проводимые на конкурсной основе). 
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Постановлением Правительства РС (Я) от 09.12.2013 № 421 утверждена нормативно-правовая база, определяющая 
Правила и Порядок предоставления субсидий из средств государственного бюджета РС (Я) на реализацию 
мероприятий программы. 
В составе государственной программы РС (Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы" разработана подпрограмма 
"Устойчивое развитие сельских территорий". 
Отличительной чертой Программы устойчивого развития сельских территорий является комплексное планирование 
мероприятий: размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры осуществляется в населенных 
пунктах, в которых реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, использование 
механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств населения и организаций. 
Отметим также, что внесены изменения в условиях предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья. Основные из них то, что финансирование социальных выплат будет производиться через 
муниципальные образования и социальные выплаты предоставляются только работающим гражданам, 
проживающим в сельской местности. Социальные выплаты не предоставляются гражданам, перед которыми 
государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством РФ (участники ВОВ, 
военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел и др.). 
Подробнее с изменениями можете ознакомиться в Департаменте социального развития села министерства.  
Инвестиционная политика 
Общеизвестно, что с будущего года сокращается объем бюджетного финансирования по всем отраслям экономики 
и жизнедеятельности. Объем финансирования сельского хозяйства республики в будущем году утвержден почти в 
том же размере в объеме 6,5 млрд. рублей, плюс 207 млн. рублей предусмотрено на организацию зимовки скота. В 
2013 г. году на финансирование реализации Государственной программы было предусмотрено из республиканского 
бюджета 7 млрд. 837 млн. рублей. Выпавшие, по сравнении с прошлым годом, объемы средств министерство 
планирует привлекать из федерального центра, усилится работа по привлечении инвестиционных и внебюджетных 
средств. 
Поэтому уже в уходящем году в части инвестиционной политики проведены следующие работы. 
12-14 декабря 2013 года в г. Якутске проведен агропромышленный межрегиональный инвестиционный форум. На 
форуме представлен Инвестиционный каталог АПК РС (Я) с 16 крупными инвестиционными проектами, общая 
стоимость составляет 8288,8 млн. руб. 
При совместной работе с Министерством экономики республики в Государственную программу РФ "Социально-
экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона" включены 14 инвестиционных проектов АПК 
республики, общая стоимость которых составляет 18 489,5 млн. руб. 
Минэкономики РС (Я) ежегодно проводит экспертизу инвестиционных проектов муниципальных районов. В этом 
конкурсе в 2013 году по линии АПК отобраны и финансированы 38 проектов из 22 муниципальных образований на 
сумму 143,0 млн. руб. 
Министерство в текущем году разработало два важных в этой сфере нормативных документов. Это 
"Инвестиционная стратегия АПК РС (Я)" и "Схема размещения производственных мощностей АПК РС (Я) до 2022 
года" с Дорожной картой по повышению инвестиционной привлекательности в агропромышленном комплексе. 
Подводя итоги уходящего 2013 года, хочется отметить, что министерство справилось с возложенными на него 
обязанностями: вовремя финансируются и в срок без замечаний организовываются в улусах все производственные 
работы (весенне-полевые, кормозаготовительные, уборочные, зимовка и т.д.). Мы можем уже отметить некоторые 
наши скромные успехи, положительные результаты работы. 
Одним из таких заметных результатов становится активное привлечение молодежи в аграрное производство. Здесь 
огромное влияние оказало то, что при поддержке руководства республики с текущего года начали финансово 
поддерживать всех молодых специалистов, как с начальным спецобразованием, так и со средним и высшим 
образованием. Пришлось даже на 12 млн. рублей увеличить бюджет в этом направлении, всего молодым 
специалистам выплачено 42 млн. рублей. Также заметно, что молодежь хочет стать фермерами. В этом году на 
федеральный конкурс "Начинающий фермер" на 50 мест было подано более 100 заявок на грант!  
Эти скромные, но памятные вехи являются для нас тем ориентиром, который указывает, что мы на верном пути 
развития. Будем и дальше также смело, активно шагать вперед, чтобы село и сельское хозяйство стали твердой 
основой благополучия якутян. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 27.12.13) 
 

Модернизацию "Бора" могут включить в перечень приоритетных инвестпроектов в ДФО. 
 
Модернизацию ЗАО "Горно-химическая компания Бор", расположенного в городе 
Дальнегорске Приморского края, могут включить в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе. Администрация 
Приморского края подготовила соответствующий пакет документов, сообщили в департаменте промышленности и 
транспорта Приморского края РИА PrimaMedia. 
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По информации, поступившей из департамента, администрацией Приморского края подготовлен в установленном 
законодательством порядке пакет документов по инвестиционному проекту "Модернизация и расширение 
производства ЗАО "Горно-химическая компания Бор" для рассмотрения вопроса включения его в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов в Дальневосточном федеральном округе, утвержденный председателем 
правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым 30 мая 2013 года. 
При этом собственник ЗАО "ГХК Бор" прилагает все усилия для продолжения модернизации технологического 
процесса и замены оборудования на более эффективное, отметили в департаменте промышленности и транспорта 
Приморского края. 
Собственных средств на модернизацию производства у предприятия нет. В этих целей ЗАО "ГХК БОР" ведет 
работу с Внешэкономбанком по получению кредита. Напомним, что в октябре 2013 года соответствующее 
поручение банку дал первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов. 
В настоящее время технико-экономическое обоснование проекта ЗАО "ГХК Бор" находится в стадии согласования 
с ВЭБ-капиталом, маркетинговое исследование подготовлено, а также получено подтверждение аудиторов, в части 
произведенных в прошлом затрат. Принят и утвержден план развития месторождения, сообщили в департаменте. 
 
Для справки: Название компании: Горно-химическая компания Бор, ЗАО (ГХК Бор) Регион: Друшие регионы 
Адрес: 692446, Россия, Приморский край, Дальнегорск, проспект 50-тилетия Октября, 116 Вид деятельности: 
Горнодобывающая промышленность Телефоны: (499)9638035 (924)4242224 Факсы: (499)9638035 E-Mail: 
bor@farpost.com Web: http://russianbor.com Руководитель: Козьмин Владимир, управляющий директор (PrimaMedia 
05.01.14) 
 

Егор Борисов призвал руководителя Агентства инвестиционного развития РС(Я) к преодолению 
административных барьеров. 
3 января Егор Борисов провел плановую рабочую встречу с руководителем ГБУ "Агентство инвестиционного 
развития Республики Саха (Якутия)" Алексеем Загоренко. 
В своем прошлогоднем Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) Егор Борисов назвал привлечение 
инвестиций и реализацию Инвестиционной стратегии РС(Я) фундаментальным экономическим приоритетом для 
республики. Он также заявил о необходимости завершения работы по соблюдению всех требований регионального 
инвестиционного стандарта. 
Говоря о решении этой задачи, в первую очередь находящейся в зоне ответственности Агентства инвестиционного 
развития РС(Я), Алексей Загоренко проинформировал, что в 2013 году были реализованы такие важные требования 
регионального инвестиционного стандарта, как обеспечение возможности предоставления инвесторам услуг по 
принципу "одного окна" (запуск услуги состоится не позднее 1 марта 2014 года) и создание специализированного 
интернет-портала об инвестиционной деятельности. Интернет-портал "Инвестиционный климат РС(Я)" с 
интерактивной картой создан с привлечением резидентов ГАУ "Технопарк Якутия" и будет презентован в 
ближайшее время. 
Кроме того, в уходящем году АИР РС(Я) занималось активным поиском и экспертизой инвестиционных проектов 
на территории республики. 
Алексей Загоренко обратил внимание Егора Борисова на ряд ключевых проблем, препятствующих развитию 
инвестиционной активности на разных уровнях. В частности, он отметил, что федеральные институты развития 
предоставляют финансирование только крупным инвестпроектам на специфических условиях, тогда как частные 
отечественные инвесторы, как правило, готовы вкладывать средства в проекты на территории Якутии лишь при 
наличии господдержки. Относительно привлечения зарубежных инвестиций Алексей Загоренко полагает, что 
сегодня следует приступить к формированию внятной системы доступа иностранных инвесторов к ресурсам на 
территории республики. В числе главных проблем на региональном уровне, руководитель АИР РС(Я) назвал 
слабую инвестиционную культуру в малом бизнесе и ограниченность бюджетного финансирования, требующую 
"коммерциализации" инфраструктурных проектов. 
Егор Борисов и Алексей Загоренко обсудили и другие вопросы реализации Инвестиционной стратегии РС(Я), 
механизмы привлечения инвестиций. Президент республики дал установку руководителю Агентства 
инвестиционного развития РС(Я) на более тесное взаимодействие с органами исполнительной власти, в том числе с 
федеральными министерствами и ведомствами. Одним из важнейших моментов в работе АИР РС(Я) Егор 
Афанасьевич считает преодоление административных барьеров в процессе привлечения инвестиций. 
Среди основных задач Агентства инвестиционного развития РС(Я) на 2014 год также значатся поиск девелоперов и 
якорных инвесторов по объектам инвестиционной инфраструктуры, подготовка промышленных площадок и 
индустриальных зон (алмазно-бриллиантовый комплекс, лесопромышленный комплекс), реализация 
промышленного инвестиционного проекта в сельском хозяйстве. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
03.01.14) 
 

На выпуск "Евро-5" Комсомольский НПЗ перейдет к 2015 году. 
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На Комсомольском НПЗ закончился монтаж последнего из четырёх новых реакторов, прибывших 
в ноябре из Японии для комплекса гидрокрекинга, строительство которого позволит заводу 
перейти на выпуск продукции экологического стандарта Евро-5.  
Общая масса четырех реакторов составляет 2 500 тонн, длина — от 22 до 45,7 метров. Для 
проведения транспортной операции был построен специализированный причал, способный 
принять плавсредства водоизмещением более 3-х тысяч тонн, а также дорога с бетонным основанием от причала до 
КНПЗ общей длиной 9,8 километров. 
Комсомольский НПЗ расположен в городе Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском крае и является частью 
вертикально интегрированной структуры НК "Роснефть" с момента ее основания. Строительство завода началось в 
1938 г., а в 1942 г. он был введен в эксплуатацию.  
Завод перерабатывает западносибирскую нефть, которая поставляется по системе трубопроводов АК "Транснефть" 
до узловых станций Уяр (неподалеку от Красноярска) и Зуй (рядом с Ангарском) и далее железнодорожным 
транспортом. Кроме того, завод перерабатывает нефть, добываемую компанией на острове Сахалин и 
поставляемую на предприятие по нефтепроводу Оха — Комсомольск-на-Амуре. Завод специализируется на 
выпуске моторного топлива и авиакеросина. 
Комсомольский НПЗ является одним из основных поставщиков нефтепродуктов на рынок Дальнего Востока. 
Поставки осуществляются через дочернее общество НК "Роснефть", "РН-Востокнефтепродукт", которое владеет 
сетью АЗС в регионе. Завод также реализует нефтепродукты на экспорт через порт Ванино в Хабаровском крае и 
перевалочные мощности Находкинского терминала, входящего в структуру НК "Роснефть". Основными 
международными рынками сбыта НПЗ являются Япония, Южная Корея и Вьетнам. 
Одна из задач комплексной модернизации Комсомольского НПЗ – удовлетворение растущего спроса на топливо со 
стороны потребителей Дальневосточного региона. К 2015 г. КНПЗ полностью перейдет на выпуск моторных 
топлив класса "Евро-5", объем переработки вырастет с 7,5 млн тонн до 9,3 млн тонн, глубина переработки 
увеличится с 62,7% до 95%. 
 
Для справки: Название компании: РН-Комсомольский НПЗ, ООО Адрес: 681007, Россия, Хабаровский край, 
Комсомольск-на-Амуре, ул. Ленинградская, 115 Вид деятельности: Нефтеперерабатывающая промышленность 
Телефоны: (4217)227025 Факсы: (4217)222988 E-Mail: knpz@rosneft.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: 
Истамгулов Александр Валерьевич, ио генерального директора (ДВ-РОСС 29.12.13) 
 

В Приморье выберут проектировщика рыбного кластера. 
 
Итоги конкурса на определение международного проектанта рыбного кластера в Приморском крае 
будут подведены уже в середине января, сообщил вице-губернатор Приморского края Сергей 
Сидоренко. 
Сергей Сидоренко подчеркнул, что уже выполнен очень важный этап работы. 
"На сегодняшний день готово техническое задание на разработку ТЭО и инвестиционного 
предложения. Объявлен конкурс на выполнение проектных работ. В середине января будут 
подведены его итоги", - рассказал он. 
Вице-губернатор отметил, что свой интерес к разработке проекта рыбного кластера в Приморье проявили 
достаточно известные мировые лидеры в этой области.  
"Мы надеемся, что международный консультант, который выиграет конкурс, позволит окончательно определиться 
с местом ядра комплекса. И думаю, что следующий год – это начало конкретной работы по созданию кластера. 
Возможно, к концу года мы начнем работать над инфраструктурной составляющей – ведь необходимо создать 
подъездные железнодорожные пути, подвести электроэнергию и многое другое", - обозначил Сергей Сидоренко. 
Напомним, Губернатор края Владимир Миклушевский представил проект создания в Приморье рыбного кластера в 
сентябре на VIII международном конгрессе рыбаков. 
"Потребность в рыбном кластере есть не только в Приморье, но и в России в целом. Одна из главных задач – 
повышение уровня переработки рыбы на берегу", - заявил Губернатор. 
Рыбопромышленный комплекс, который будет построен на юге Приморского края, включит в себя холодильные 
мощности, современную портовую и транспортную инфраструктуру, и другие объекты, обеспечивающие полный 
цикл производства. В его состав также войдет торговый центр. 
 
Для справки: Название компании: Приморский край, Администрация Адрес: 690110, Россия, Приморский край, 
Владивосток, ул. Светланская, 22 Вид деятельности: Региональные органы власти Телефоны: (4232)209210 
(4232)209269 (4232)208367 (4232)208353 (4232)205513 (4232)207566 (4232)209253 Факсы: (4232)205461 E-Mail: 
administration@primorsky.ru Web: http://www.primorsky.ru Руководитель: Миклушевский Владимир Владимирович, 
губернатор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.01.14) 
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В Приморье продолжится утилизация агрохимикатов. 

В 2014 году в Приморском крае продолжится утилизация непригодных к использованию пестицидов и 
агрохимикатов, собранных на различных территориях региона. 
Как отметили в департаменте природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края, эта работа 
стала возможна благодаря государственной программе "Охрана окружающей среды Приморского края на 2013 – 
2017 годы".  
"За время работы недобросовестных сельхозпроизводителей в 90-е годы оказались брошенными огромные объемы 
пестицидов. Сейчас они в специальных контейнерах вывозятся за пределы Приморского края", - рассказал директор 
департамента Алексей Почекунин. 
Напомним, в 2013 году со складов ОАО "Черниговскагропромхимия" было вывезено более 400 тонн отходов. 
(INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 09.01.14) 
 

Рабочая встреча с генеральным директором ГАУ "Технопарк Якутия" Анатолием Семеновым. 
 
3 ЯНВАРЯ состоялась плановая рабочая встреча Президента Республики Саха (Якутия) 
Егора Борисова с генеральным директором ГАУ "Технопарк "Якутия" Анатолием 
Семеновым. 
Основная цель деятельности технопарка "Якутия", созданного в декабре 2011 года, 
состоит в реализации инновационных проектов и трансферте технологий в экономику 
республики.  
По информации Анатолия Семенова, на сегодняшний день в составе технопарка 
действует 53 компании-резидента, создано 250 рабочих мест, общий объем выручки составил 162,2 млн. рублей, во 
все уровни бюджетов компаниями-резидентами уплачено 7,9 млн рублей налогов и других платежей. Лидерами по 
объему выпущенной продукции за 2013 год стали ИП Петрова М.Н., ЗАО НАОК "Таба", ООО "Саха-Профикс", 
ООО "ДубльГИСЯкутск", ООО "Навигационно-информационный центр" и ООО "Бридж Телеком". 
По итогам года через ГАУ "Технопарк "Якутия" привлечено 36,65 млн. рублей инвестиций, подготовлено 227 
специалистов в области интеллектуальной собственности и управления наукоемкими предприятиями. Технопарк 
"Якутия" провел и принял участие в 38 выставках, по результатам которых резидентами технопарка реализовано 
собственной продукции на общую сумму 9,5 млн. рублей, подписано 30 контрактов.  
На данный момент ГАУ "Технопарк "Якутия" заключено 14 соглашений о сотрудничестве с региональными, 
российскими и зарубежными субъектами инновационной деятельности, такими как ООО "Майкрософт Рус", 
Харбинский международный сервис-центр трансферта технологий, Китайско-российский технопарк и другими. В 
июле 2013 года технопарк "Якутия" стал полноправным членом Ассоциации научных парков Азии, в которой 
состоят около 300 технопарков из 16 стран Азиатско-Тихоокеанского региона. 
В ходе встречи были подробно обсуждены вопросы расширения деятельности учреждения, развития 
инновационной инфраструктуры, привлечения инвестиций, реализации конкретных проектов. 
Отдельно Егор Борисов и Анатолий Семенов поговорили о проекте создания IT-парка в городе Якутске в целях 
развития в республике индустрии информационных технологий и создания высокотехнологичных рабочих мест с 
инженерной инфраструктурой. 
Глава республики считает, что ГАУ "Технопарк Якутия" необходимо занимать более активную позицию в процессе 
подготовки технико-экономического обоснования проекта IT-парка и разработки механизмов его реализации. 
 
Для справки: Название компании: Технопарк Якутия, ГАУ Адрес: 677000, Россия, Республика Саха (Якутия), 
Якутск, ул. Дзержинского, 76 Вид деятельности: Технопарки Телефоны: (4112)402075 E-Mail: 
Tehnopark_14@mail.ru Web: http://technoparkyakutia.ru Руководитель: Семенов Анатолий Аскалонович, директор 
(INFOLine, ИА (по материалам Государственной Думы РФ) 05.01.14) 
 

Режим Особой экономической зоны для Магаданской области продлен до 2025 года. 
Режим Особой экономической зоны (ОЭЗ) для Магаданской области продлен до 2025 года. Об этом заявил 
губернатор области Владимир Печеный на совещании по вопросам функционирования ОЭЗ, сообщила в пятницу 
пресс-служба правительства Колымы. 
"Президент поручил разработать комплекс мер, чтобы создать дополнительные комфортные условия для 
привлечения инвесторов и реализации новых инвестиционных проектов в регионе, а также поручил разработать 
новые критерии отбора резидентов Особой экономической зоны", - рассказал Печеный. 
Областные власти, по его словам, приступили к работе над предложениями, "чтобы соответствующие изменения в 
действующее законодательство были внесены как можно скорее", отметил губернатор. Территория, по его словам, 
уже в 2015 году рассчитывает создать дополнительные условия для привлечения инвесторов и обеспечить льготы 
для предпринимателей. Все это направлено на создание новых производств и рабочих мест. 
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Среди разрабатываемых предложений - мероприятия по поддержке резидентов Особой экономической зоны и 
расширение ее границ. 
"Мы настаиваем на том, чтобы границы Особой экономической зоны были расширены на всю Магаданскую 
область, так как самые крупные инвестиционные проекты в регионе находятся за пределами города Магадана", - 
заявил Печеный, добавив, что в случае принятия такого решения, правительство Магаданской области готово 
оказать Федеральной таможенной службе помощь в обустройстве пунктов таможенного контроля на границе ОЭЗ. 
(ИТАР-ТАСС 10.01.14) 
 

Курс на модернизацию производства ММЗ (г. Магадан) будет продолжен и в 2014 году. 
 
Планируется укомплектовать современным оборудованием кузнечно-прессовое и 
термическое производство, а именно, обновить парк кузнечных молотов, кривошипных 
прессов, нагревательных печей Магаданского механического завода.  
Будет продолжена работа по замене устаревшего и изношенного парка станков по механической обработке металла 
(зуборезные, токарно-расточные, токарно-карусельные, фрезерные, сверлильные станки). Также поставлена задача 
по замене устаревшего козлового крана новым грузоподъемностью 15 тонн с шириной пролета 32м. 
Инженеры ММЗ продолжают работу над новыми проектами. В этом сезоне поставлена задача по 
экспериментальному выпуску разборной конструкции АБГ-75 и ГДБ-40. 
На фоне ведущихся дискуссий о дальнейшей судьбе золотодобывающей отрасти, ОАО "Магаданский 
механический завод" разработал и уже запустил программу лояльности и поддержки партнеров в сложный период 
нестабильности на рынке золота. 
 
Для справки: Название компании: Магаданский механический завод, ОАО (ММЗ) Адрес: 685000, Россия, Магадан, 
ул. Пушкина 16 Вид деятельности: Производство оборудования для горнодобывающей промышленности Телефоны: 
(4132)624937 (4132)624961 (4132)626065 Факсы: (4132)624939 (4132)631492 E-Mail: murat@mmzco.ru; 
390021@gmail.com Web: http://mmzco.ru Руководитель: Галоев Мурат Георгиевич, генеральный директор (РИА 
Колыма-информ 10.01.14) 
 

Дальнему Востоку России – устойчивое развитие в XXI веке. 
В зале заседания учёного совета Сахалинского государственного университета (СахГУ) прошёл круглый стол на 
тему "Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию: приоритеты по устойчивому развитию 
Тихоокеанской России в XXI вене", организованный деловым Клубом – 2020. 
В качестве основного эксперта по приоритетному долговременному развитию Дальнего Востока и Восточной 
Сибири России, в том числе Сахалинской области выступил ректор СахГУ, академик РАЕН, профессор Игорь 
Минервин, участниками дискуссии стали представители бизнес-сообщества, общественных и иных организаций, 
органов власти, преподаватели и студенты вузов. 
"Президент России Владимир Путин 12 декабря – в день 20-летия Конституции страны – в десятый раз обратился к 
Федеральному Собранию как глава государства, - сказал ведущий круглого стола, председатель Клуба - 2020, 
исполнительный директор РОР "Союз промышленников и предпринимателей Сахалинской области" (региональное 
отделение РСПП) Игорь Андреев. – В своём послании президент коснулся многих злободневных вопросов, 
решение которых зависит от улучшения законодательной базы, от эффективности работы органов 
государственного управления, от инициативности широких слоёв общества. Было признано, что к основным 
факторам торможения в экономике России следует отнести собственные, внутренние, а значит нужны структурные 
преобразования и реформы во многих секторах и сферах. 
Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет стремиться быть лидером, защищая международное право, 
добиваясь уважения к национальному суверенитету самостоятельности и самобытности народов. Наша страна 
будет последовательно продвигать евразийский интеграционный проект, при этом, не противопоставляя его 
евроинтеграции. Национальным приоритетом XXI века станет устойчивое развитие Дальнего Востока и Восточной 
Сибири с созданием новой модели экономического развития – привлечением отечественного и иностранного 
инвестора, наращиванием прямых инвестиций в основной капитал. 
Как было сказано президентом, уже принято решение о льготной ставке налога на прибыль и ряда других налогов 
для новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, указанные меры будут распространены на всю 
Восточную Сибирь, включая Красноярский край и Республику Хакасия. Кроме того, на Дальнем Востоке и в 
Восточной Сибири предполагается создать сеть специальных территорий опережающего экономического развития 
с особыми условиями для несерьевых производств, ориентированных, в том числе, и на экспорт на объёмные 
рынки многочисленных стран Азиатско-Тихоокеанского региона". 
"Пожалуй, впервые Президент Владимир Путин ясно дал понять, что основные причины замедления в экономике 
нашей страны носят не внешний, а внутренний характер, - сказал академик РАЕН, ректор Сахалинского 
государственного университета Игорь Минервин. – Кстати, по мнению директора Института 
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народнохозяйственного прогнозирования РАН, академика Виктора Ивантера, падение темпов роста – это результат 
не внешних шоков и происков "мировой закулисы", а сложившейся инвестиционной паузы, что связано, в 
частности, с завершением крупных инвестиционных программ. И нам нужна новая экономическая политика – 
инвестиционная, уйти от позиции меньших трат с ускорением развития инфраструктурных отраслей. 
Сейчас на официальном уровне предложена новая стратегия развития Дальнего Востока со ставкой на развитие в 
ДФО экспортных производств, ориентированных на АТР. Казалось бы ещё недавно расширение 
внешнеэкономических связей рассматривались как угроза территориальной целостности России, поэтому 
предлагалось всячески развивать товаропотоки между Дальним Востоком и Европейской частью России. Но 
перевозка грузов на столь большие расстояния выгодна, как правило, при дотировании со стороны государства. Ко 
всему дальневосточный рынок весьма узкий, зато рынок АТР – это более двух третей ВВП всего мира. Поэтому, 
для развития экспортных производств в регионах ДФО, необходимо сделать их более конкурентными для 
инвесторов по сравнению со странами АТР. 
Поддержаны предложения Минвостокразвития по новой модели и институтам социально-экономического развития 
Дальнего Востока. В её основе – экспорт в страны АТР готовых товаров, работ и услуг, производимых на 
территории ДФО, создание конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечение прямых инвестиций, в 
том числе иностранных, рост деловой активности, развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
конкурентоспособных территорий опережающего развития, в том числе особых экономических зон, 
индустриальных, технологических, агропромышленных парков. 
Как заявил глава государства в своём послании, перечень таких территорий, правовые нормативные акты, 
необходимые для их работы, должны быть определены до 1 июля 2014 года. Ресурсы и государства, и частного 
бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей, например, таких как подъём Сибири и 
Дальнего Востока, подчеркнул Президент Владимир Путин. Если региональная власть вкладывает средства в 
создание технопарков, дополнительные налоги им вернут в пределах затрат на создание таких площадок. И для нас, 
жителей Сахалинской области, чрезвычайно важно сделать всё возможное, чтобы вклад островного региона в 
устойчивое социально-экономическое развитие ДФО постоянно возрастал". 
"Глава государства в своём послании напомнил, что в майских указах прошлого года были обозначены конкретные 
меры, призванные обеспечить динамичное развитие страны во всех сферах, а сами указы составили единую 
программу действий, аккумулировав волю миллионов людей, стремление нашего многонационального народа к 
лучшей жизни, - сказал заместитель директора ООО "АЛЕН" Александр Бейфус. – При этом Владимир Путин 
предупредил всех, от кого зависит исполнение указов, что как бы не говорили с мест о нехватке средств и 
необходимости снижения планки, упрощения задачи, уже в ближайшие два года предстоит переход на 
программный принцип бюджетов всех уровней. 
Известно, что доходы бюджета Сахалинской области на 2014 – 2016 годы впервые превысят 100 миллиардов 
рублей в год. По-прежнему благополучие островного региона обеспечивается нефтегазовой экспортной 
направленностью на рынки АТР, доля сырьевой, устойчиво работающей отрасли в промышленном потенциале 
области составляет более 90 процентов. Между тем предстоит наращивать интеллектуальную собственность в 
других секторах экономики, приводить в порядок транспортную и социальную инфраструктуру, повышать уровень 
и комфортность жизни сахалинцев и курильчан". 
"Действительно в президентском послании затронут вопрос особой значимости – интеллектуальной собственности 
по причине отставания России от группы западных стран, например, США, Германии, Финляндии, - сказал 
председатель Молодёжного парламентского центра при Сахалинской областной Думе Максим Мажарин. И, как 
считает глава государства, техплатформы должны быть нацелены на конкретный результат, на получение патентов 
и лицензий, на практическое внедрение разработок, Подчёркнута необходимость формирования внутреннего 
спроса на высокие технологии, и использование для этих целей системы государственных закупок, 
инвестиционных программ госкомпаний. 
Последние годы всё большее внимание уделяется поддержке и развитию научных исследований и инновационных 
разработок в малых компаниях, создаваемых на площадках университетов, что уже проявляется в вузах 
Сахалинской области. И поскольку новая экономическая модель для Дальнего Востока – это экспорт не только 
сырьевых продуктов, но и наукоёмких и конкурентных, востребованных на рынке АТР, то студенты, аспиранты, 
преподаватели вузов островного края также могут и должны внести свой вклад в стадию перехода ДФО к 
долговременному устойчивому развитию". 
"Президент Владимир Путин одной из основных задач, стоящих перед Россией, назвал поддержку несырьевого 
экспорта, - сказал директор ООО "Армсахстрой" Саркис Акопян.- При этом предложено создать систему 
статистической оценки уровня технологического состояния отраслей экономики, чтобы иметь объективную 
картину конкурентоспособности, в том числе и по такой отрасли, как строительство и реализация программы 
"Жильё для российской семьи". Наша компания уже в течение ряда лет увеличивает объёмы жилищного 
строительства, в том числе социальной направленности и доступностью жилья для семей со средними доходами. 
В президентском послании сказано, что для новых предприятий, размещённых в территориях опережающего 
экономического развития Дальнего Востока, предусматриваются пятилетние каникулы по налогу на землю, на 
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прибыль, НДПИ (за исключением нефти газа), налогу на землю, имущество, а также, что очень важно для 
высокотехнологичных производств, - это льготная ставка страховых взносов. И здесь будут созданы условия 
ведения бизнеса, конкурентные с ключевыми деловыми центрами АТР, включая процедуры разрешения на 
строительство, подключения к электросетям, прохождения таможни". 
"Сегодня в ходе широкого обсуждения основных положений президентского послания можно услышать много как 
интересных, так противоречивых суждений, оценок и предложений, - сказала директор Сахалинской аудиторской 
фирмы ООО "Аудит-Транс-Обучение" Наталья Зенина. – Среди значимых – это общественный контроль за 
органами власти на всех уровнях, при этом особое внимание уделяется местному самоуправлению, его 
финансовому наполнению с учётом увеличения перечня полномочий. Которые спускаются с регионального уровня 
на муниципальный и становятся для всё более невыполнимыми при остром дефиците местных бюджетов. 
Как считает глава государства, надо привлекать некоммерческие организации к формированию повестки работы 
государственных институтов и контролю по реализации ключевых задач власти. Здесь же – расширение 
полномочий местного самоуправления. С передачей муниципалитетам весомых ресурсов с регионального и 
федерального уровней. Центр готов делить часть ответственности с обществом. Думается, что при переходе и 
формировании новой модели экономического развития в регионах ДФО роль и место муниципалитетов будет 
возрастать, в том числе в Сахалинской области, где наряду с бездотационными немало дотационных 
муниципальных образований, нуждающихся в весомой финансовой поддержке региональной власти". 
"По мнению, пожалуй, большинства экспертов, Президент Владимир Путин совершенно правильно заметил, что 
причины нашей экономической стагнации – внутренние, при этом осознаём, что основа основ нашей стабильности 
– это неуклонный рост благосостояния населения России, - сказал депутат Южно-Сахалинской городской Думы 
Владимир Чуйко. – ВВП на душу населения страны, рассчитанный по паритету покупательной способности, вырос 
с 6660 долларов в 2000 году до 17709 долларов в 2012 –м. То есть увеличился в 2,7 раза. 
И майские указы президента предусматривают дальнейший "неуклонный рост", что означает повышение зарплат 
бюджетников, пенсий старшего поколения, кардинальное улучшение инфраструктуры здравоохранения, 
образования, культуры, всей социальной сферы. Понятно, что всё это возможно только при увеличении объёмов 
отечественной экономики. И существующая ситуация не может не вызывать обеспокоенность по исполнению 
майских указов. Рост ВВП по итогам года на 1,4 или 1,5 процента для развивающейся экономики, к которой 
относится и российская, означает просто отсутствие роста как такового. В этих условиях роль экономического 
локомотива устойчивого долговременного развития Дальнего Востока и Восточной Сибири, в том числе 
Сахалинской области, для России в целом весьма актуальна". 
"Думается, что для нас, дальневосточников, стало приятной неожиданностью столь большое внимание в 
президентском послании перспективам ускоренного социально-экономического развития Востока России, с 
решением вопроса по инфраструктуре в территориях опережающего развития, на что предполагается задействовать 
Фонд развития Дальнего Востока, - сказала член Генерального совета партии "Единая Россия", заведующая МДОУ 
"Полянка" Лариса Корниенко. – По мнению главы государства, разворот России к Тихому океану не только откроет 
новые возможности в экономике, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной внешней 
политики страны. Кстати, на примере Сахалинской области можно видеть не только ощутимые подвижки 
экономического характера в АТР, но и активные двухсторонние гуманитарные, научные, инновационные и другие 
связи с рядом соседних стран Тихого океана. 
Примечательно, что десятое Послание Владимира Путина Федеральному Собранию было озвучено в день 20-летия 
российской Конституции и, как сказал глава государства, чувство ответственности за страну – это лейтмотив, это 
нерв и стержень Конституции России, это призыв к каждому из нас. По словам президента, наш долг укреплять 
доверие людей и только в этом случае будет расти активность граждан, появится стремление внести свой вклад в 
развитие страны. Президент предложил девиз 2014 года: если решение принято, оно должно быть реализовано. 
Решение по устойчивому развитию Востока России принято, и наша задача сделать всё, чтобы экономика и 
социальная сфера у нас качественно изменились к лучшему". 
"Возрождение дальневосточных территорий России, как и всей нашей многонациональной страны, не возможно без 
дальнейшей работы над развитием политической конкуренции, совершенствованием политических институтов, о 
чём чётко и ясно озвучено в Послании Президента Владимира Путина, - сказал к.ф.н., декан факультета экономики 
и информации, доцент ЮСИЭПИ Овсеп Оганесян. – Сейчас, когда взят курс на создание новой модели 
экономического развития Дальнего Востока, нам, пожалуй, как никогда за последние годы, нужна широкая 
общественная дискуссия, а все значимые нормативно-правовые акты и законопроекты, напрямую затрагивающие 
интересы жителей Тихоокеанской России, должны проходить публичное обсуждение с участием НКО. 
При ряде областных министерств и ведомств, при территориальных федеральных органах уже созданы 
общественные и консультативные советы, их деятельность начинает освещаться в печатных и электронных СМИ, о 
них знают и говорят на различных уровнях гражданского общества. Президент приглашает институты 
гражданского общества активно включиться в подготовку и обсуждение закона об общественном контроле. В 
условиях усиления роли и весомости несырьевого сектора экономики, прежде всего в регионах Дальнего Востока и 
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Восточной Сибири с преимущественно сырьевой экономикой, в полной мере должен быть задействован институт 
профессиональных и общественных экспертов". 
"Содержание президентского послания многоплановое, с наличием актуальных и жизненно важных приоритетов, в 
том числе с проблемами, как, например, по ситуации в местном самоуправлении, когда ответственность и ресурсы 
здесь не сбалансированы, и как следствие, неразбериха с полномочиями, - сказал кандидат политических наук 
Сергей Предыбайлов. – А нужно, чтобы любой гражданин мог "дотянутся до местной власти рукой". Глава 
государства призвал поддержать растущее стремление граждан, представителей общественности и 
профессиональных объединений, политических партий, предпринимательского сообщества участвовать в жизни 
страны. 
И в условиях, когда Президент Владимир Путин особое значение придаёт территориям опережающего развития, 
которые предстоит создавать на Дальнем Востоке, в том числе Сахалинской области, важно всячески поддерживать 
и развивать гражданскую активность на местах, в наших муниципалитетах. Чтобы у людей была реальная 
возможность принимать участие в управлении своим населённым пунктом и городом, своим районом, в решении 
повседневных вопросов, которые на самом деле определяют качество и комфортность жизни. И тогда продолжится 
более ощутимое возрождение Сахалина и Курил, нашего более весомого практического вклада в ускоренное 
развитие Тихоокеанской России". 
"Многие из нас обратили внимание на то, что глава государства в своём послании раскритиковал просьбы снизить 
планку выполнения майских указов, указав, что экономическая конъюнктура может меняться, но это не повод 
говорить о ревизии целей, поручив актуализировать государственные программы, - сказал индивидуальный 
предприниматель Александр Кузнецов. – Президент признал малозаметной и работу по деофшоризации, о чём уже 
говорилось в предыдущем послании. Предложены новые меры, доходы зарегистрированных в офшорах компаний 
облагать по российским налоговым правилам и не давать им господдержку и госконтракты. 
Думается, что всё сказанное на прямую относится и к регионам ДФО, где успех устойчивого экономического 
развития и увеличение объёма прямых инвестиций во многом зависят от прозрачности и привязки российских 
крупных и продвинутых компаний к "местной юридической и налоговой регистрации", а не в офшорных зонах. 
Правильно поставлен вопрос о необходимости реально заниматься энергоэффективностью и энергосбережением, 
снижением производственных и сервисных затрат, выходить на социальное предпринимательство, снимать 
административные и бюрократические барьеры для малого и среднего бизнеса. Регионы могут предоставлять 
двухлетние каникулы для новых малых предприятий, что по убеждению президента окупится". 
"Конечно, в повестке не случайно экономические проблемы российской экономики первостепенны, включая 
территории Востока страны, с их огромным экспортным сырьевым потенциалом на многие годы, - сказал вице-
президент Сахалинского фонда культуры Валерий Белоносов. - Когда все прогнозы говорят в пользу 
востребованности нефти и газа, прежде всего на рынках АТР и Европы, что, кстати, видно на примере масштабного 
многолетнего нефтегазового экспорта Сахалинской области. Поэтому мы вправе ожидать дальнейшего повышения 
эффективности регионов Дальнего Востока в экспортный потенциал России на рынках АТР. 
При этом нужны и структурные преобразования, а потому не случайно Президент Владимир Путин прямо сказал, 
что общество ждёт от правительства реформ, которых пока мало заметно. А если не проводить реформы, вместо 
качества, например, социальных услуг, будут расти только неэффективные расходы, раздуваться управленческий 
аппарат, что и происходит на практике. По мнению экспертов, нулевые темпы роста экономики и отрицательные 
инвестиции могут в итоге привести к реальному кризису. Однако, глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев 
убеждён, что мы не на пороге никакого кризиса, мы на пороге стагнации, что более тревожно. Задача одна – выйти 
на путь устойчивого развития". 
"В президентском послании выражена обеспокоенность низкими темпами роста ВВП в стране, а к основным 
причинам торможения следует отнести не внешние, а внутренние факторы, - сказал председатель совета 
региональной общественной организации ветеранов органов госбезопасности Александр Иванча. - При этом 
перенос наших усилий – на перестройку структуры экономики в целом, однако, не исключая экспортно-сырьевую 
составляющую на день завтрашний. Кстати, нефтегазовое экспортное направление в экономике Сахалинской 
области – это успех на социальное и инфраструктурное обеспечение качества жизни сахалинцев и курильчан. 
По мнению многих российских экспертов, цены на нефть по-прежнему на высоком уровне и вряд ли снизятся в 
обозримой перспективе. Понято, что темп экономического роста близок к нулю, но снижения ВВП нет, кризисом 
это не назовёшь. Сокращение социальных расходов – не выход, а тупик. А майские указы президента – правильные, 
направленные на улучшение жизни людей, а чтобы обеспечить их выполнение, нужно менять, совершенствовать 
модель экономического развития. Об этом же сказано и в Послании Владимира Путина". 
"В послании главы государства выражена надежда на возможность динамичного развития восточных районов 
страны с принятием соответствующих стимулирующих мер, включая создание свободных экономических зон и 
территорий опережающего развития, а для нас, в регионах Дальнего Востока, - сказал индивидуальный 
предприниматель Константин Белоконь. – В мире сейчас существует около четырёх тысяч ОЭЗ, из них более 
четырёхсот зон свободной торговли, а также научно-промышленных парков, экспортно-производственных зон и 
зон социального назначения – эколого-экономических, оффшорных, туристических, других. 
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Как работает эта модель в России, если в повестке – создание территорий опережающего экономического развития 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке? Если судить по оценке экспертов и многочисленным публикациям, то 
эта модели СЭЗ в нашей стране пока неэффективны. Среди причин – высока коррупционная составляющая, нет 
надлежащей мобильности рабочей силы и необходимых технологий, доступ к которым для России на Западе ныне 
по большому счёту закрыт". 
"Сообщалось в СМИ, что Счётная палата рассмотрела результаты аудита эффективности использования 
государственных средств, направляемых на развитие особых экономических зон, в том числе тех, что уже ряд лет 
создано и действуют на территории ДФО, - сказал механик, ветеран труда Александр Ракитин. – Как ясно из 
публикаций, вместо того, чтобы ОЭЗ превратились в "локомотивы" развития страны, в частности тех регионов 
Дальнего Востока, где они функционируют, территории с льготным налогово-таможенным режимом в основном 
приносят убытки. 
Не хотелось бы неудачного повторения, когда речь идёт о территориях опережающего экономического развития 
XXI века в рамках устойчивого возрождения Дальнего Востока и Восточной Сибири, о чём было сказано 
Президентом Владимиром Путиным в его Послании Федеральному Собранию 12 декабря текущего года. Поэтому 
необходим более взвешенный и научно обоснованный, реалистичный подход всех заинтересованных сторон и лиц 
к поручению главы государства". 
Итогом обстоятельного, делового и открытого обсуждения участниками круглого стола была выражена общая 
позиция с поддержкой инициатив Президента Владимира Путина в части мер по устойчивому долговременному 
развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также внесены многочисленные предложения и рекомендации 
по увеличению вклада Сахалинской области в общий экономический потенциал возрождающейся Тихоокеанской 
России. (INFOLine, ИА (по материалам РСПП) 10.01.14) 
 

В Приморье возведут крупный агрокомплекс. 
В Спасском районе Приморского края запланирована реализация сельхозпроекта по созданию 5 свинокомплексов 
общим числом на 500 тыс. голов.  
Представитель компании-организатора проекта Олег Зубахин отметил: "Это даст возможность обеспечить весь 
Дальний Восток охлажденным мясом, после того, как мы закроем внутреннюю потребность региона планируем 
выйти на экспорт — в страны Азии". 
Проект предполагает возведение не только свинокомплексов, но и зерновых элеваторов, также развитие 
производства кормов, учебно-подготовительного центра и возведение жилья для сотрудников.  
Свинокомплекс хотят начать строить в мае 2014 года, а уже в сентябре сдадут первую очередь. Проект реализуют к 
2018 году. (Руссельхоз 10.01.14) 
 

В Южной Якутии создана Нерюнгринская Торгово-промышленная палата. 
Большая кропотливая подготовительная работа проводилась в течение всего предыдущего года. 10 января 
состоялось учредительное собрание, на котором было принято решение о регистрации Торгово-промышленной 
палаты Нерюнгринского района в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
В число учредителей вошли администрация МО "Нерюнгринский раойн", ООО "Юнион Консалтинг", ООО 
"ТехноЭксперт", ООО "Промналадка" (ассоциированный член Академии наук РС(Я)), ООО "НИЛЗемли" (Научно-
исследовательская лаборатория Земли"), ООО "СпецЭнергоСервис", ООО "Информационно–юридическое 
агентство "РАТ", ООО "Сахабурстрой", ООО "ТимптонЗолото", ООО "Рассвет", ООО "РИМАД", ООО "Золотой 
регион", ООО "РЭМ", ООО "Рассвет СахаНедра", ООО НБКИ "Земля и недвижимость", индивидуальные 
предприниматели Сергей Бескровный и Игорь Фираго. 
Представители данных организаций и предприятий, представители бизнес-сообщества утвердили проект Устава 
Торгово-промышленной палаты Нерюнгринского района, который будет представлен на согласование в Торгово-
промышленную палату России. 
Президентом районной торгово-промышленной палаты единогласно избран директор ООО "Промналадка" 
Владимира Примаченко, который имеет опыт работы в данной сфере, поскольку с 2012 года является 
исполнительным директором Южно-Якутского филиала Торгово-промышленной палаты Республики Саха Якутия. 
Вице-президентом стала генеральный директор ООО "Юнион Консалтинг" Оксана Маркова. В состав правления 
вошли Владимир Примаченко, Оксана Маркова, Роман Литвинцев директор ООО "РЭМ"), Александр Гаврилов 
(директор ООО Информационно-юридическое агентство "РАТ"), Анатолий Статива (директор ООО "НИЛЗемли"). 
В состав президиума в соответствии с проектом Уставом вошли президент и вицепрезидент, а также 
предприниматель Сергей Бескровный. Все вопросы избрания руководящих органов палаты были решены 
единогласным голосованием. 
С добрыми напутственными словами к участникам учредительного собрания обратился глава Нерюнгринского 
района Андрей Фитисов. Он назвал создание Торгово-промышленной палаты, которая будет находиться в 
непосредственном подчинении федеральной ТПП, знаковым событием в истории района. Это позволит местному 
бизнес-сообществу быть в авангарде экономического развития региона, что в свою очередь положительно 
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отразится на социальных перспективах края. Со своей стороны Андрей Фитисов пообещал Торгово-промышленной 
палате содействие со стороны органов государственной власти и рассказал о том, что в апреле текущего года 
состоится первый Нерюнгринский бизнес-форум, интерес к которому уже проявили представили российского и 
зарубежного бизнеса, в частности Китая, Канады, Турции и Германии. Это событие может стать стартовой 
площадкой для реализации весомых инвестиционных проектов. 
Участие в работе учредительного собрания на правах приглашенных принимали представители Нерюнгринской 
районной администрации, НГРЭС, ООО "Комрад", индивидуальные предприниматели, сообщает пресс-служба 
администрации. 
В ближайшее время Торгово-промышленная палата Нерюнгринского района планирует расширить свой состав за 
счет активного привлечения представителей крупного, среднего и мелкого бизнеса. Официальный адрес ТПП: г. 
Нерюнгри, ул. Ленина, 14\1, офис 1. (ЯСИА 13.01.14) 
 

В Сахалинской области обсудили вопросы долговременного развития Дальнего Востока и Восточной 
Сибири России. 
В зале заседания учёного совета Сахалинского государственного университета (СахГУ) прошёл круглый стол на 
тему "Послание Президента Владимира Путина Федеральному Собранию: приоритеты по устойчивому развитию 
Тихоокеанской России в XXI веке", организованный деловым Клубом – 2020 и Союзом промышленников и 
предпринимателей Сахалинской области. 
В качестве основного эксперта по приоритетному долговременному развитию Дальнего Востока и Восточной 
Сибири России, в том числе Сахалинской области выступил ректор СахГУ, академик РАЕН, профессор Игорь 
Минервин, участниками дискуссии стали представители бизнес-сообщества, общественных и иных организаций, 
органов власти, преподаватели и студенты вузов. 
"Президент России Владимир Путин 12 декабря – в день 20-летия Конституции страны – в десятый раз обратился к 
Федеральному Собранию как глава государства, - сказал ведущий круглого стола, председатель Клуба - 2020, 
исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Сахалинской области (регионального 
отделения РСПП) Игорь Андреев. – В своём послании президент коснулся многих злободневных вопросов, 
решение которых зависит от улучшения законодательной базы, от эффективности работы органов 
государственного управления, от инициативности широких слоёв общества. Было признано, что к основным 
факторам торможения в экономике России следует отнести собственные, внутренние, а значит нужны структурные 
преобразования и реформы во многих секторах и сферах". 
"Пожалуй, впервые Президент Владимир Путин ясно дал понять, что основные причины замедления в экономике 
нашей страны носят не внешний, а внутренний характер, - сказал академик РАЕН, ректор Сахалинского 
государственного университета Игорь Минервин. – Кстати, по мнению директора Института 
народнохозяйственного прогнозирования РАН, академика Виктора Ивантера, падение темпов роста – это результат 
не внешних шоков и происков "мировой закулисы", а сложившейся инвестиционной паузы, что связано, в 
частности, с завершением крупных инвестиционных программ. И нам нужна новая экономическая политика – 
инвестиционная, уйти от позиции меньших трат с ускорением развития инфраструктурных отраслей. 
Сейчас на официальном уровне предложена новая стратегия развития Дальнего Востока со ставкой на развитие в 
ДФО экспортных производств, ориентированных на АТР. Казалось бы ещё недавно расширение 
внешнеэкономических связей рассматривались как угроза территориальной целостности России, поэтому 
предлагалось всячески развивать товаропотоки между Дальним Востоком и Европейской частью России. Но 
перевозка грузов на столь большие расстояния выгодна, как правило, при дотировании со стороны государства. Ко 
всему дальневосточный рынок весьма узкий, зато рынок АТР – это более двух третей ВВП всего мира. Поэтому, 
для развития экспортных производств в регионах ДФО, необходимо сделать их более конкурентными для 
инвесторов по сравнению со странами АТР. 
Поддержаны предложения Минвостокразвития по новой модели и институтам социально-экономического развития 
Дальнего Востока. В её основе – экспорт в страны АТР готовых товаров, работ и услуг, производимых на 
территории ДФО, создание конкурентоспособного инвестиционного климата, привлечение прямых инвестиций, в 
том числе иностранных, рост деловой активности, развитие малого и среднего предпринимательства, создание 
конкурентоспособных территорий опережающего развития, в том числе особых экономических зон, 
индустриальных, технологических, агропромышленных парков. 
Как заявил глава государства в своём послании, перечень таких территорий, правовые нормативные акты, 
необходимые для их работы, должны быть определены до 1 июля 2014 года. Ресурсы и государства, и частного 
бизнеса должны идти на развитие, на достижение стратегических целей, например, таких как подъём Сибири и 
Дальнего Востока, подчеркнул Президент Владимир Путин. Если региональная власть вкладывает средства в 
создание технопарков, дополнительные налоги им вернут в пределах затрат на создание таких площадок. И для нас, 
жителей Сахалинской области, чрезвычайно важно сделать всё возможное, чтобы вклад островного региона в 
устойчивое социально-экономическое развитие ДФО постоянно возрастал". 
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Итогом обстоятельного, делового и открытого обсуждения участниками круглого стола была выражена общая 
позиция с поддержкой инициатив Президента Владимира Путина в части мер по устойчивому долговременному 
развитию Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также внесены многочисленные предложения и рекомендации 
по увеличению вклада Сахалинской области в общий экономический потенциал возрождающейся Тихоокеанской 
России. (INFOLine, ИА (по материалам РСПП) 13.01.14) 
 

Большие надежды возлагают власти Хасанского района Приморья на приход "Газпрома". 
 
Большие надежды возлагают власти Хасанского района Приморья на приход 
госкорпорации "Газпром". Строительство завода по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) на полуострове Ломоносова позволит как пополнить районный 
бюджет, так и увеличить население за счет притока квалифицированных кадров. Об этом 
сообщил РИА PrimaMedia глава Хасанского района Сергей Овчинников. 
- Большие надежды мы связываем с приходом на территорию района такого крупного 
инвестора, как "Газпром". Строительство завода СПГ принесет не только значительные финансовые поступления в 
бюджет, но и привлечет сюда специалистов – строителей, газовиков. Ожидается, что за счет этого население района 
вырастет, - сказал Сергей Овчинников. 
По его словам, реализация проекта "Газпрома" в Хасанском районе будет способствовать развитию социальной 
инфраструктуры. Появятся новые жилые дома, детские сады, объекты соцкультбыта. 
- Этот крупный инвестиционный проект курирует руководство Приморского края, и я благодарен краевой 
администрации за то, что наш район был выбран в качестве инвестиционной площадки для его реализации, - сказал 
Сергей Овчинников. 
Напомним, что "Газпром" утвердил Инвестиционную программу, бюджет и программу сокращения затрат на 2014 
год. Согласно принятым решениям, компания урежет часть расходов на некоторые проекты. Однако строительство 
завода СПГ в Приморье останется в плане долгосрочных финансовых вложений на текущий год. 
 
Для справки: Название компании: Газпром, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 
16 Вид деятельности: Газовая промышленность Телефоны: (495)7193001 (495)7191077 Факсы: (495)7198333 
(495)7199008 E-Mail: gazprom@gazprom.ru; pr@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер 
Алексей Борисович, председатель Правления (PrimaMedia 13.01.14) 
 

"Владивосток-СПГ" входит в инвестиционную программу "Газпрома" на 2014 год. 
На состоявшемся в конце 2013 года заседании совета директоров ОАО "Газпром" утверждена инвестиционная 
программа, бюджет и программа сокращения затрат. 
Согласно принятым решениям, часть расходов в 2014 году будет урезана, но строительство завода по производству 
СПГ во Владивостоке останется в планах финансирования на 2014 год в полном объеме, сообщается на 
официальном сайте ОАО "Газпром". 
Общий объем освоения инвестиций госкомпании на 2014 год составит 806 млрд рублей. При этом объем 
капитальных вложений - 701,11 млрд рублей, из них расходы на капитальное строительство - 698,21 млрд рублей, 
на приобретение внеоборотных активов - 2,9 млрд рублей. Объем долгосрочных финансовых вложений - 104,89 
млрд рублей. 
Согласно утвержденному бюджету на 2014 год, общий объем поступлений по операционной и инвестиционной 
деятельности составит 5,552 трлн рублей, объем выплат по всем видам деятельности - 5,651 трлн рублей. Размер 
внешних финансовых заимствований - 90 млрд рублей. Профицит средств (с учетом внутригрупповых 
заимствований и входящих остатков на счетах ОАО "Газпром" на начало 2014 года) составит 0,5 млрд рублей. 
Помимо финансовых вложений в строительство завода СПГ в районе Владивостока, инвестиционный план на 2014 
год предусматривает участие "Газпрома" в реализации проекта "Южный поток", финансировании создания 
инфраструктуры для расширения использования природного газа в качестве моторного топлива, в том числе и на 
Дальнем Востоке. (Дальневосточный капитал 13.01.14) 
 

В Приморье определен проектировщик рыбного кластера. 
В Приморском крае подведены итоги конкурса на право заключить контракт на выполнение работ по разработке 
концепции, предварительного технико-экономического обоснования и инвестиционного предложения по 
строительству рыбопромышленного комплекса.  
Конкурс проведен в рамках создания в регионе рыбоперерабатывающего кластера и развития аукционной торговли. 
Его результаты были оглашены вчера, 13 января, на заседании комиссии Инвестиционного Агентства Приморского 
края по координации деятельности по созданию рыбопромышленного комплекса в регионе.  
В состав комиссии вошли представители институтов развития, рыбохозяйственных предприятий и научных кругов 
Приморья.  
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В департаменте рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края сообщили, что комиссией 
была рассмотрена единственная поданная заявка на участие в конкурсе - Это Московский филиал Японского 
Исследовательского Института Номура.  
"Представленная заявка полностью соответствует установленным требованиям и условиям, предусмотренным 
конкурсной документацией. Таким образом, опыт крупнейших портовых комплексов Азии будет использован в 
развитии рыбопромышленного комплекса Приморья", - подчеркнули в департаменте. 
Исследовательский Институт Номура, имеет высокую квалификацию и огромный опыт в реализации масштабных 
проектов по развитию морских портовых сооружений и комплексов в портах Японии (Токио, Иокогама, Окинава, 
Кейхин), Республики Корея (залив Кванъян), Тайваня (Тайпэй), Китая (порты Шанхай и Ляньюньган). Институт 
также является независимым международным экспертом.  
Для выполнения работы в Приморье институт Номура создаёт международный консорциум специализированных 
институтов с тремя рабочими группами: в Токио, Москве и Владивостоке. 
Контракт между Инвестиционным Агентством Приморского края и участником конкурса будет заключен в течение 
15 рабочих дней.  
Руководство департамента подчеркнуло, что работа проектанта предполагает защиту результатов на специально 
созданной Общественной комиссии по всем этапам выполнения работы. Первый этап выполненной работы 
планируется представить в апреле. 
Напомним, Губернатор края Владимир Миклушевский поставил задачу создания в Приморье рыбного кластера в 
сентябре на VIII Международном конгрессе рыбаков. 
"Потребность в рыбном кластере есть не только в Приморье, но и в России в целом. Одна из главных задач – 
повышение уровня переработки рыбы на берегу", - заявил Губернатор. 
Рыбопромышленный комплекс, который будет построен на юге Приморского края, включит в себя холодильные 
мощности, современную портовую и транспортную инфраструктуру, и другие объекты, обеспечивающие полный 
цикл производства. В его состав также войдет торговый центр с аукционной площадкой. 
Проект технического задания и квалификационные требования к участникам были предварительно рассмотрены на 
объединенном заседании двух Общественных экспертных советов Приморского края – по привлечению инвестиций 
и рыбному хозяйству. (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 14.01.14) 
 

Предприятия Приморья получают субсидии на развитие марикультуры. 
По информации департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморского края, с двумя 
предприятиями Лазовского и Ольгинского районов заключены соглашения о комплексном участии в реализации 
краевой госпрограммы "Развитие рыбохозяйственного комплекса на 2013-2017 годы". 
Программа предполагает существенную господдержку участникам. 
"Предприятия ОАО "Преображенская база тралового флота" и ООО "БИОБАНК" получат субсидии на возмещение 
части затрат на выращивание и расселение жизнестойкой молоди гидробионтов, полученной в заводских условиях. 
Общая сумма субсидий составит 3,45 миллиона рублей", - рассказали в департаменте. 
"Преображенская база тралового флота" занимается выращиванием трепанга не первый год. В 2013 году 
достигнуты первые значимые результаты.  
Региональный центр аквакультуры ООО "Биобанк" в 2013 году закончил реконструкцию завода по выращиванию 
жизнестойкой молоди гидробионтов.  
В настоящее время ведется строительство цеха по производству микроводорослей, необходимых для выращивания 
молоди гребешка. 
Кроме того, на рыборазводном лососевом заводе, расположенном на реке Вербная села Пермское Ольгинского 
района запланировано строительство цеха по переработке лососевых и других морепродуктов. Это позволит 
перерабатывать около 30 тонн икры, 290 тонн кеты и 400 тонн ламинарии.  
Напомним, вопрос развития марикультуры находится под контролем Губернатора Приморского края Владимира 
Миклушевского. Об этом он заявил на "Большой встрече" весной 2013 года. 
По мнению главы Приморья, марикультура – одна из важнейших отраслей экономики региона.  
"Производство должно быть поставлено на цивилизованный уровень", - подчеркнул Губернатор.  
Государственная программа Приморского края "Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае на 
2013-2017 годы", принятая в конце 2012 года, предусматривает поддержку организаций, осуществляющих 
деятельность в этой сфере. 
В конце 2013 года изменился порядок предоставления субсидий. Теперь субсидии из краевого бюджета могут 
получить не только организации, занимающиеся приобретением и расселением жизнестойкой молоди 
гидробионтов, но и те, которые их выращивают в заводских условиях и расселяют на рыбопромысловые участки. 
 
Для справки: Название компании: Биобанк, ООО Адрес: 692452, Россия, Приморский край, Ольгинский р-он, с. 
Веселый Яр, ул. Набережная, 67 Вид деятельности: Рыбоперерабатывающая промышленность Руководитель: 
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Колесников Александр Григорьевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам Администрации) 
14.01.14) 
 

Восточный поворот. "Нефтехимия Российской Федерации". № 5 2013 
Российский Дальний Восток теряет население и с опаской наблюдает за китайской экономической экспансией. 
Одним из факторов, который позволит качественно изменить товарно-денежные отношения с южным соседом, 
может стать развитие нефтехимии. 
Развивая нефтехимию в дальневосточном регионе, Россия может поменять знак в своих отношениях с южным 
соседом – из потенциального геополитического конкурента в борьбе за сырье Китай может превратиться в рынок 
сбыта российской продукции с высокой добавленной стоимостью.  
Подарок для соседа 
Экономист Дипак Лал любит рассказывать, как в конце 1980-х в аэропорту города Тяньцзинь он не смог найти ни 
одной тележки для багажа – все, что могло катиться, расхватали русские "челноки". Двадцать лет спустя Лал 
побывал на Дальнем Востоке России и подумал, что попал в китайскую колонию – торговцы из Поднебесной были 
повсюду. Возможно, шок от увиденного у Лала был притворным - ученый давно известен как сторонник сдачи 
российских территорий в аренду Китаю. Считается, что российский Дальний Восток – не самое привлекательное 
для жизни место. Он занимает почти 36% территории страны, а живут здесь всего 6,3 млн человек – менее 5% всех 
ее жителей. С каждым годом и становится немного меньше (убыль населения с 1991 года составила 22%), и все 
чаще начинают звучать голоса, что управлять огромным и слабо заселенным востоком – вовсе и не российская 
задача. "Лизинг Сибири и Дальнего Востока поможет России избежать так называемой ловушки естественных 
ресурсов. – увещевает Лал, – ведь стране, где контроль над собственными недрами становится главным вопросом 
политики, трудно совершить переход от топливной экономики к инновационной". 
У российских властей другое мнение на то, каким образом страна должна выходить из "ловушки природных 
ресурсов", львиная доля которых приходится на Дальний Восток. Козырной картой государства в "большой 
восточной игре" является развитие нефтехимической отрасли в регионе. План развития газо- и нефтехимии России 
на период до 2030 года, выделяет, в числе прочих, Дальневосточный нефтегазохимический кластер. На совещании 
по развитию нефтехимии в Тобольске президент Владимир Путин в шутку даже упрекнул представителей СИБУРа: 
"Я сейчас посмотрел, кстати, на географию вашей компании: на Дальнем Востоке пока что-то у вас ничего нет. Мы 
об этом много раз говорили: там и база появляется хорошая, и все основания есть для того, чтобы эти планы 
реализовывать". 
План, конечно, не в том, чтобы просто завалить восток России нефтехимической продукцией. Развивая 
нефтехимию в дальневосточном регионе, Россия может поменять знак в своих отношениях с южным соседом – из 
потенциального геополитического конкурента в борьбе за сырье Китай может превратиться в рынок сбыта 
российской продукции с высокой добавленной стоимостью. "Если 2% объема импорта стран АТР будут 
экспортироваться с Дальнего Востока, это минимум удвоение ВРП, хотя на самом деле гораздо больше", – заявил 
осенью министр по делам Дальнего Востока Александр Галушка. Российский Дальний Восток вступает в борьбу за 
рынок Китая.  
Драма с программой 
Программа реанимации региона сейчас разрабатывается, но уже понятно, что значительную роль в ней будет 
играть нефтехимия. На Дальнем Востоке сегодня рассматриваются два крупных проекта мирового уровня. 
"Роснефть" намеревается развернуть в Находке производство нефтехимического сырья и полимеров в рамках 
проекта ВНХК. А "Газпром" и СИБУР подписали меморандум о взаимодействии при создании 
газоперерабатывающего завода (ГПЗ) и газохимического комплекса (ГХК) в городе Белогорск Амурской области. 
Проект ВНХК предполагает, что с запуском в 2028 году третьей очереди комплекса он будет выпускать 1,9 млн 
тонн полиэтилена, 1,2 млн тонн полипропилена. Общая мощность двух очередей Белогорского ГХК может 
составить 2,5 млн тонн полиэтилена в год. То есть каждый из проектов по потенциальной мощности сравним с 
текущим годовым производством крупнотоннажных полимеров во всей стране. И это то, что нужно Китаю, 
ежегодное потребление полимеров в котором растет на несколько миллионов тонн. 
Естественно, запуск этих проектов окажет благотворное влияние на экономику региона и входящих в него 
субъектов Федерации. По данным партнеров "Роснефти", инвестпрограмма проекта нефтехимического комплекса 
на базе "Восточной нефтехимической компании" имеет бюджет свыше 690 млрд рублей. Проект ВНХК позволит на 
50% увеличить довольно-таки скромный сегодня ВРП Приморского края. Влияние белогорского проекта на 
экономику Амурской области со столь же низким ВРП и меньшим населением будет столь же значительным. 
Однако есть ли в регионе условия для развития нефтехимии? 
Необычный кластер 
Дальневосточные недра богаты источниками нефтехимического сырья: малосернистой нефтью и природным газом 
с высоким содержание этана и широкой фракции лёгких углеводородов. Необходимая производственная база — 
добыча и транспортные магистрали – в регионе создается. Уже работают проекты "Сахалин-1" и "Сахалин-2". 
"Газпром" планирует строить завод Владивосток СПГ, ресурсной базой которого станет "Сахалин-3". Более остро 
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стоит вопрос возможности добычи на Чаяндинском и Ковыктинском месторождениях в Восточной Сибири, 
оператором которых является "Газпром". Для их освоения нужно решить ряд задач, в том числе т. н. "гелиевый 
вопрос". 
Проблема всего проекта нефтехимии на востоке – сложная география. Классическое понятие кластера предполагает 
компактное размещение нефтехимического производства, компаний-переработчиков, потребляющих мощностей и 
транспортно-логистической инфраструктуры. С этой точки зрения Дальневосточный кластер, с его 
тысячекилометровыми расстояниями между объектами выглядит несколько необычно. Этан для Белогорска За всю 
свою карьеру в НБА баскетболист Шакил О’Нил совершил 20 474 точных броска, при этом всего один – с 
трехочковой линии. В баскетболе действует разделение труда: центровому так же сложно забить изза дуги, как 
защитнику подобрать мяч под чужим щитом. В нефтехимической бизнес-команде Дальнего Востока есть нечто 
подобное: проекты имеют разную конфигурацию сырья и разные сильные стороны. 
Преимущества инвестидеи 
"Газпрома" и СИБУРа: этановое сырье и принципиальная реализуемость проекта без особых мер по господдержке. 
Компании объединили усилия в рамках предполагаемого создания мощного комплекса по переработке 
сложнокомпонентного газа Чаяндинского (1,2 трлн куб. м) и Ковыктинского месторождений (1,5 трлн куб. м). 
Первая очередь проекта ГПЗ должна быть введена в строй в 2017 году, а выход на полную проектную мощность 
запланирован в 2029-м. Она должна составить до 60 млрд куб. м в год – это в полтора раза больше, чем у ныне 
крупнейшего в мире Оренбургского ГПЗ. Основной продукцией комплекса будет подготовленный природный газ. 
Его направят в Единую систему газоснабжения для потребителей России, а также на экспорт в Китай. Кроме этого 
комплекс будет вырабатывать СУГ, жидкий и газообразный гелий, а также этан. 
СИБУР рассматривает проект по строительству технологически связанного с газпромовским заводом 
газохимического комплекса. Холдинг может закупать у "Газпрома" этан, направлять его на производство 
полиэтилена. Предполагается построить ГХК к вводу третьей очереди газпромовского завода и достижения им 
суммарной производительности 30 млрд куб. м газа в год. Срок его строительства напрямую зависит от роста 
прокачки газа по газпромовскому трубопроводу "Сила Сибири", который сейчас строится. Само строительство 
займёт 4-5 лет. 
Для экспорта продукции газохимического комплекса возможно несколько вариантов. Наиболее простым и 
наименее затратным представляется имеющаяся железная дорога в Китай. Для обеспечения этого направления 
достаточно построить совмещённый автомобильно-железнодорожный мост в Благовещенске (Амурская область), 
расположенном примерно в 100 км от Белогорска на государственной границе с КНР. Этот мост – одна из немногих 
просьб участников проекта к государству. Случай "Роснефти" потребует куда более глубокого государственного 
вмешательства. СУГ и нафта для Находки Проект комплекса "Роснефти" в Приморском крае сейчас больше 
выглядит как гигантский НПЗ, развитие нефтехимической составляющей ожидается к концу 2020-х. "Роснефть" 
планирует использовать более тяжёлое и дорогое, чем этан, сырьё (СУГ и нафту) и экспортировать продукцию 
морем. Отсюда следует несколько важных выводов. Предприятие будет вполне конкурентоспособным благодаря 
удобному географическому положению и более широкой номенклатуре продукции, чем у комбината в Белогорске. 
Так, оно может производить полипропилен, а также различные жидкие продукты (ориентируясь на близлежащую 
портовую инфраструктуру). Нафта как исходное сырье уступает этану (из 1 т этана выходит 0,8 т этилена, а из 1 т 
нафты – 0,4 т этилена). Это означает более высокую себестоимость конечной продукции, чем на ГХК в Белогорске. 
Этот факт может негативно сказаться на судьбе предприятия, если отчасти конкурирующие с ним китайские 
производители начнут демпинговать или произойдут иные неблагоприятные изменения на рынке. Пространство 
для манёвра у "Роснефти" не очень велико. 
Компания осознаёт эту проблему, поэтому рассчитывает на государственную поддержку. "Роснефть" просит 
государство обеспечить финансирование объектов внешней инфраструктуры ВНХК прямо, либо же вменить в 
инвестиционные обязательства "субъектов естественных монополий". Это нормальная практика, но, по 
предварительной оценке, стоимость этой инфраструктуры – 108,7 млрд рублей. Эта сумма сопоставима с полной 
стоимостью некоторых пиролизных проектов. 
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Также "Роснефть" просит обеспечить ВНХК исключительный налоговый режим, закрепить нормы о 
принудительном изъятии земельных участков для приоритетных инвестиционных проектов Дальневосточного 
федерального округа, внести изменения в Земельный и Градостроительный кодексы РФ, помочь с дополнительной 
ресурсной базой. Компания надеется на то, что будут заморожены транспортные тарифы и разработаны 
стимулирующие меры, обеспечивающие сокращение транспортных расходов. Логика проекта действительно 
требует того, чтобы "Роснефть" получила льготы, в таком случае возможность воспользоваться аналогичным 
пакетом льгот нужно предусмотреть и для других игроков рынка, говорит руководитель информационно-
аналитического центра Rupec Андрей Костин. 
В целом проекты в Белогорске и Находке неплохо дополняют друг друга и при этом оба могут быть 
рентабельными. У СИБУРа и "Газпрома" ниже себестоимость. "Роснефть" за счет диапазона номенклатуры может 
дополнить выпуск полипропилена и полиэтилена другими продуктами (например ароматикой). Кроме того, если 
белогорский проект ориентирован строго на Китай, то проект "Роснефти" – на весь Азиатско-Тихоокеанский 
регионПомимо различий у проектов есть и одна общая черта. Оба они направлены на развитие российского 
Дальнего Востока и не только отвечают государственным планам в регионе, но отчасти и формируют их.  
Кирилл Шамалов, заместитель председателя правления СИБУРа 
ВМЕСТЕ С ТИГРОМ 
Наша культурная география приписывает Дальнему Востоку довольно скудный ассоциативный ряд: "Варяг", 
остров Русский, БАМ, амурский тигр, праворульные машины и, конечно, граница с непростыми соседями – 
Китаем, Японией, обеими Кореями, та же проблема Курил. Понятно, что для такой территории список критично 
короткий и запланированный Минэнерго нефтехимический кластер в него не входит. То, что региону нужна 
дальнейшая социализация, выход на новый уровень событий и героев, качество и пульс жизни – очевидно для всех. 
Вопрос в том, как это сделать. И здесь что-то новое придумать сложно, кроме ответа – надо строить заводы. 
Потому что это всегда событие уже с начала стройки, люди, активность, движение. Завод не просто создаёт сотню-
другую рабочих мест, он формирует вокруг себя сложную экосистему, включающую поставщиков материалов, 
сервисные предприятия, детские сады, торговые центры. Долгосрочную историю. В такой экосистеме живут уже 
тысячи, а то и сотни тысяч человек. Необходим запуск процесса реиндустриализации, так как только реальное 
производство способно все вокруг себя приводить в движение. Тем более логично развивать нефтехимию на 
Дальнем Востоке с ее признанным инфраструктурным потенциалом. Строительство дорог – это полимеры, 
строительство трубопроводов – полимеры, утепление и отделка жилья – тоже полимеры, не говоря уже о том 
секторе, который принято почему-то снисходительно называть "ширпотребом". Возможные нефтехимические 
проекты-гиганты должны простимулировать развитие на востоке России и снять все вопросы на тему реальности 
Дальневосточного нефтехимического кластера. (10.01.14) 
 

Вагонные заботы. "Дальневосточная магистраль". 20 декабря 2013 
 
Рост объема перевозок, наблюдаемый в последнее время на Северном широтном ходу, 
напрямую влияет на деятельность двух предприятий вагонного хозяйства – ремонтного и 
эксплуатационного вагонных депо, находящихся в Комсомольске-на-Амуре. Именно они 
обеспечивают ремонт и техническое обслуживание вагонного парка, задействованного на 
территории Комсомольского региона дороги.  
Новый корпус в новом году 
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Рядом со станцией Комсомольск-на-Амуре начали рыть котлован под укладку фундамента будущего здания для 
вагонного ремонтного депо Комсомольск ОАО "Вагонная ремонтная компания–2". 
Как сообщил заместитель начальника депо по строительству Игорь Соболев, на выделенном участке в течение 
нескольких месяцев с помощью современных технологий быстровозводимых зданий планируется построить новый 
корпус. Его металлический каркас покроют утепленными сэндвич-панелями. Новые производственные площади 
станут как бы продолжением существующего депо. Все строительные работы ведутся в рамках реконструкции 
предприятия.  
– На новых площадях планируется организовать капитальный и деповский ремонт вагонов, – сказал Игорь Соболев. 
– На сегодня мы имеем полный рабочий проект здания с подъездными путями, которые свяжут его с парком отстоя. 
Под одной крышей разместятся колесный, тележечный, заготовительный и другие подсобно-вспомогательные цеха. 
С вводом нового корпуса увеличатся объемы ремонта: с 2 тыс. единиц подвижного состава до 7 тыс. в год. 
Проектом также предусмотрено строительство пропарочной станции, на которой будет происходить пропарка 
цистерн.  
Ввод новых мощностей в вагонном ремонтном депо обусловлен их необходимостью. В направлении порта Ванино 
и соседних терминалов в будущем вагонопоток увеличится в несколько раз. И операторы подвижного состава, 
когда их вагонам потребуется ремонт, конечно, будут обращаться в ближайшее ремонтное депо.  
И комсомольчане понимают, что если депо не подготовится к приему новых клиентов, то живые деньги уйдут к 
другим предприятиям. В настоящее время здесь нарабатывается необходимая техническая документация по 
освоению новых производств и оказанию новых услуг операторам подвижного состава. 
Справка 
Вагонное ремонтное депо Комсомольск специализируется в основном на ремонте полувагонов и цистерн. Начало 
его деятельности в Комсомольске-на-Амуре – 1940 год. В 1970 году были построены последние его производства – 
котельная и гараж. С той поры здания под производственные площади здесь больше не строились. 
Впервые в практике депо 
За 11 прошедших месяцев количество вагонов, проследовавших через пункты техобслуживания эксплуатационного 
вагонного депо Комсомольск, увеличилось. В то же время количество отцепок вагонов для текущего ремонта 
уменьшилось. 
Такое соотношение наблюдается впервые за пятьдесят с лишним лет работы депо. Статистика такова: через ПТО 
депо за указанное время проследовало более 5,91 млн вагонов против 5,54 млн вагонов за аналогичный период 
прошлого года, а количество отцепок вагонов для текущего отцепочного ремонта составило 14 383 против 14 874 
вагонов в 2012 году.  
– В определенной мере это результат того, что работа, проводимая в депо по обнаружению трудновыявляемых 
дефектов в литых деталях тележек грузовых вагонов, принесла свои плоды, – говорит начальник вагонного депо 
Валерий Чупахин. – Но надо отдать должное и осмотрщикам-ремонтникам: они научились лучше разбираться, 
следует или не следует отцеплять вагон по подозрению на наличие трещины в боковой раме и надрессорных 
балках. Свою роль здесь сыграли школы передового опыта, а также последние методические указания по 
критериям браковки литых деталей тележек грузовых вагонов, утвержденные президентом Объединения 
производителей железнодорожной техники Валентином Гапановичем. Они дают четкие определения, в каких 
случаях следует считать необходимой браковку боковых рам и надрессорных балок двухосных тележек.  
Последнее высказывание насчет работы осмотрщиков доказывается той же статистикой. За 11 месяцев года 
осмотрщики-ремонтники отцепили по подозрению на наличие трещин литых деталей 464 вагона против 1277 за 
аналогичный период прошлого года. Снижение по этому показателю составило 813 вагонов. Специалисты 
научились работать более целенаправленно и не производить лишних отцепок. 
Помогла методика выявления 
С уменьшением лишних отцепок единиц подвижного состава в эксплуатационном вагонном депо увеличился 
процент подтверждаемости трудновыявляемых дефектов и трещин боковых рам тележек вагонов с 33 до 83 %. 
Подтверждаемость наличия трещин увеличилась во многом благодаря руководящему документу "Критерий 
браковки литых деталей тележек". В августе он был подписан президентом Объединения производителей 
железнодорожной техники Валентином Гапановичем и разослан по всем депо сети. В Комсомольске он нашел 
практическое применение сразу. Документ небольшой, и осмотрщики заучили его почти наизусть, как таблицу 
умножения, и теперь, не отвлекаясь, действуют по этой методике.  
Результат появился сразу: отцеплять вагонов стали меньше, но зато уж если отцепляют, подтверждаемость почти 
стопроцентная.  
В вагонном депо есть рекордсмены по выявлению дефектов и трещин. 10 боковых рам с выявленными дефектами и 
трещинами на счету осмотрщика-ремонтника ПТО Комсомольск Александра Бондаренко. А его коллеги из ПТО 
Токи Андрей Долгов и Виталий Гербеев выявили по 6 таких боковых рам. Еще у четырех осмотрщиков, которые 
отцепили по 1-3 вагона, подтверждаемость отцепок на предмет поврежденных рам стопроцентная. 
 
Для справки: Название компании: Вагонная ремонтная компания - 2, ОАО (ВРК-2, дочернее общество РЖД, 
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ОАО) Регион: Москва Адрес: 129090, Россия, Москва, Олимпийский проспект, 14 Вид деятельности: 
Железнодорожное машиностроение Телефоны: (499)2605656 (499)2605050 Факсы: (499)2605151 E-Mail: 
RabanNA@vrk2.ru Web: http://vrk2.ru Руководитель: Сапетов Михаил Владимирович, генеральный директор (Гудок 
20.12.13) 
 

В Приморье успешно реализуются сельскохозяйственные проекты и создаются новые производства. 
"Золотой Рог". 24 декабря 2013 
 
Несмотря на то, что недавнее наводнение не коснулось непосредственно Приморья, ущерб в 
крае от подтопления в основном в низинных местах на землях сельхозпредприятий в 
результате проливных дождей составил порядка 350 млн рублей. Урожай потерян на 20,6 
тыс. га плюс 250 га частных подворий. 
При этом Приморский край готов при необходимости обеспечить поставку в пострадавшие 
от наводнения соседние регионы до 4,5 тыс. тонн сенажа в упаковке. 
"Этот год, к сожалению, показал, что сегодня мы имеем минус 2% объемов производства к 
прошлому году. Тот запас сил и возможностей, который был накоплен в предыдущие годы, 
за последние два стихийных года у хозяйств практически исчерпан. Но на следующий год 
созданы условия, чтобы увеличить объемы производства как минимум на 10%. Мы подготовили 153 тыс. га зяби. 
Это готовая пашня. В 2012 году зяби было в 5 раз меньше", - заявил на заседании Координационного совета по 
агропромышленному комплексу Межрегиональной ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" директор 
департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Андрей БРОНЦ. 
А между тем, несмотря на все неблагоприятные факторы, в Приморье успешно реализуются сельскохозяйственные 
проекты, создаются новые производства. Посещение трех таких предприятий также стало частью работы 
Координационного совета. Участники Совета побывали на молочном комплексе "ГринАгро", расположенном в 
селе Алексеевка Ханкайского района, на свинокомплексе в селе Прохоры Спасского района, принадлежащем 
компании "Мерси Трейд", и на теплицах ФГУП "Дальневосточное" в Суражевке. 
Эти три проекта совершенно разных отраслей сельского хозяйства региона ставят в один ряд некоторые общие 
признаки и обстоятельства их реализации. Во-первых, эти проекты являются частью госпрограммы развития 
сельского хозяйства и не в пример другим проектам, реализующимся на территории Приморского края, получили 
серьезную государственную поддержку. По данным департамента сельского хозяйства, сумма поддержки этих 
проектов составила более 300 млн рублей только в 2013 году. 
Во-вторых, это принципиально новые виды производства, представляющие собой передовые технологии мирового 
уровня. Оба животноводческих комплекса отстроены в чистом поле с нуля. На месте их расположения никогда не 
существовало никаких производств, что принципиально важно для безопасности производства тех продуктов 
питания, которые поставляют на рынок эти предприятия. Можно с полной уверенностью сказать: в сельском 
хозяйстве Приморья впервые появились высокоэкологичные животноводческие производства. 
Какое внимание на этих животноводческих комплексах уделяют безопасности, смогли прочувствовать на себе и 
гости из регионов Дальнего Востока. И если на молочном комплексе им все же удалось, надев комбинезоны и 
резиновые сапоги, попасть в места содержания, доения коров, увидеть самих животных, оценить технологии, то в 
свиноводческий комплекс, в те помещения, где находятся животные, их просто не впустили. Даже специалисты 
этого свинокомплекса, работающие непосредственно с животными, попасть могут туда только после соблюдения 
обязательных правил: оставив в отдельном помещении свою одежду, телефоны и т.д., через душ и спецодежду, 
полученную в другом помещении, попадают в так называемую чистую зону, где существует своя автономная 
жизнь. 
Третьим общим признаком этих трех производств является их высокая продуктивность. То, что нашему сельскому 
хозяйству необходимо перестраивать свою технологическую базу, повышать качество продукции и выстраивать 
экономически более эффективное производство, стало совершенно ясно, когда появилась угроза конкуренции со 
странами ВТО. Впрочем, о повышении рентабельности сельского хозяйства через внедрение высокопродуктивных 
технологий, снижении себестоимости производства, а следовательно и цены на рынке, было сказано много слов и 
до этого. Как повысить конкурентоспособность местных продуктов, в том числе ценовую, и обеспечить их 
доступность для более широких слоев населения? На этот вопрос чиновники в течение долгого времени дружно 
отвечали: через внедрение современных эффективных технологий. Но пока мы видим, что самые дорогостоящие 
продукты питания от местных производителей поставляют именно те из них, которые повысили продуктивность, 
урожайность в три раза, на что, собственно, им и были выделены немалые суммы бюджетных денег. Впрочем, 
справедливости ради стоит отметить, что инвесторы свиноводческого комплекса говорят о неизбежности снижения 
цены на мясо свинины после того, как будет реализован их проект полностью. 
Список общих признаков, честно говоря, можно было бы продолжить, включив в него, например, пути решения 
кадрового вопроса. Кто-то из гостей, знакомясь с комплексом, между прочим заметил, что сегодня в условиях 
Дальнего Востока можно реализовать современный сельскохозяйственный проект только в случае привлечения как 
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минимум 5 ключевых специалистов из других регионов страны и из-за рубежа. Собственно это и было сделано как 
на молочном комплексе, так и на свиноводческом. Главный ветеринарный врач "ГринАгро" Павел ЗАВЬЯЛОВ, 
проработавший в должности ветврача в Рязанской области в течение нескольких лет, отметил, что западные 
регионы России приступили к реализации подобных проектов примерно на 7 лет раньше, чем в Приморье. Теперь 
же дальневосточный регион имеет возможность привлекать не только зарубежных специалистов, но и российских, 
имеющих высокую квалификацию. 
"В свиноводстве мы сразу же начали учиться у американцев, - рассказал гостям Олег ЗУБАХИН, генеральный 
директор управляющей компании "МИГ", реализующей свиноводческий проект в селе Прохоры, - у них самая 
дешевая свинина. В растениеводстве так же, учитывая, что американцы больше всех производят в мире. Но как 
оказалось, если кукурузу можно копировать, то сою, к сожалению, нельзя, потому что они в основном применяют 
генномодифицированную и у них немного другие климатические условия. Эти небольшие отличия несут за собой 
серьезные последствия. В прошлом году мы поменяли генетику сои, технологию возделывания. При этом 
сохраняли и старую генетику, чтобы было с чем сравнивать. Получилось так, что старые семена и старые 
технологии - это 10 ц/га, старые семена и новые технологии - 16 ц/га, новые семена и новые технологии 23,3 ц/га 
после доработки. К 20 октября мы уже убрали весть урожай. И так как мы убрали его раньше, то, соответственно, 
успели подготовить землю к посевной следующего года. Это пример, который показывает, как можно, изменяя 
технологию, идти к повышению производительности труда". 
Последним местом, принявшим дальневосточных гостей, было тепличное хозяйство в Суражевке. Буквально на 
днях, в декабре этого года, ФГУП "Дальневосточное" открыло на своих площадях новую, современнейшую 
теплицу. Стоимость проекта реконструкции составила порядка 250 млн рублей, 50% этих затрат было 
компенсировано государством. Эти реконструированные три гектара на Дальнем Востоке пока не имеют аналогов. 
Как пояснили специалисты, проект реконструкции будет проходить поэтапно в течение нескольких лет. Каждый 
год будут реконструированы таким образом 3 гектара из 15 имеющихся в хозяйстве. 
 
Для справки: Название компании: Дальневосточное Россельхозакадемии, ФГУП Адрес: 692779, Россия, 
Приморский край, Артем, с. Суражевка Вид деятельности: Растениеводство Телефоны: (42337)96234 
(42337)96222 Факсы: (42337)96222 E-Mail: surazevka@rambler.ru Web: http://www.surazhevka.ru Руководитель: 
Сидоренко Владимир Петрович, директор  
 
Для справки: Название компании: ХАПК Грин Агро, ООО Вид деятельности: Агропромышленный комплекс 
Телефоны: (423)2302797 Факсы: (423)2302797 E-Mail: sgb@sgbm.biz Руководитель: Хилько Богдан Игоревич, 
управляющий директор  
 
Для справки: Название компании: Мерси-трейд, ООО Адрес: 690033, Россия, Владивосток, ул. Кубанская, 10 Вид 
деятельности: Животноводство Телефоны: (423)2499242 (Золотой Рог 24.12.13) 
 

Посланы лесом. "Коммерсантъ в Хабаровске". 24 декабря 2013 
Хабаровские власти ответили на жалобы, адресованные Владимиру Путину 
Ситуация на двух предприятиях в Ванинском районе, местном порту и СП "Аркаим", на которую во время 
четверговой пресс-конференции Владимира Путина пожаловалась журналист Татьяна Седых, не так уж и тяжела, 
заявили местные власти: долги по зарплате на "Аркаиме" в основном погашены, а порт Ванино вовсе не проводил 
массовых сокращений. Оппозиция констатирует, что "дошли до смешного": глава государства лично спасает 
небольшие предприятия, тогда как нужно спасать целые отрасли. 
Конец прошлой недели ознаменовался для хабаровских властей событием, которое, как признался „Ъ" один из 
чиновников, "никто не мог предугадать". Редактор газеты "Мое побережье" из Ванино Татьяна Седых на 
четверговой пресс-конференции смогла задать президенту Владимиру Путину сразу несколько вопросов, 
касающихся ситуации в районе. Все журналисты аккредитовались на мероприятие самостоятельно, поэтому в 
регионе были не в курсе, кто и какие темы может поднять. 
Татьяна Седых заявила, что, во-первых, после того, как в конце 2012 года порт Ванино выкупил "Мечел", "сотни 
людей оказались за воротами, произошло сокращение". Другое местное предприятие, занимающееся лесом СП 
"Аркаим", вложившись в строительство лесоперерабатывающих мощностей, "находится в очень тяжелом 
положении" — люди там голодают из-за задержек зарплаты, сообщила госпожа Седых. Также она пожаловалась на 
то, что местные подразделения транспортной полиции и Госнаркоконтроля "борются за территорию надзора". 
Владимир Путин пообещал, что соответствующее ведомство правительства займется проблемой "Аркаима" "прямо 
сегодня".  
Поскольку пресс-конференция транслировалась на Дальнем Востоке поздно вечером, объясняться перед 
общественностью региональным властям пришлось уже в пятницу. В отсутствие губернатора Вячеслава Шпорта, 
находившегося в Москве, его зам в краевом правительстве Василий Шихалев заверил, что для властей ситуация с 
"Аркаимом" "понятна". "Сложности возникли в текущем году — нехватка оборотных средств. Были выделены 
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краевые госгарантии для получения банковского кредита на 1,8 млрд руб. Но затянулись процессы оформления",— 
объяснил господин Шихалев. Основные долги по зарплате погашены, по уволенным задолженность "была, но за 
неделю будет погашена", заверил он. "Оборотные средства предприятие порционно получает. В январе оно должно 
выйти на объем переработки 35 тыс. кубов, в августе — на достигнутые в 2012 году объемы",— сказал чиновник. 
Не осталась в стороне и законодательная ветвь власти. Спикер краевой думы Виктор Чудов, до сентября 
являвшийся первый замом губернатора по промполитике, отметил, что "проблемы у „Аркаима" сложились не 
вчера, а в мае-апреле". Порт Ванино, добавил господин Чудов, за 2012 год сократил всего одного человека, а за 11 
месяцев 2013 года — порядка 50 человек, из них 30 человек — управленческий персонал. 
В субботу чиновники срочно вылетели в Ванино, где провели на месте совещание по ситуации в районе. Глава 
"Аркаима" Александр Лепихов подтвердил, что предприятие выйдет на нормальный режим к середине года, а порт 
Ванино распространил сообщение о том, что сократил всего 45 человек, из них большинство составили 
пенсионеры, не пожелавшие переучиваться на другую специальность. 
"Таких „Аркаимов" даже не десять по краю, одному в режиме ручного управления, может, и помогут. Но десятки 
леспромхозов закрываются. Это называется „бьем по хвостам"",— говорит лидер реготделения РПР-ПАРНАС 
Андрей Громов. "Дошли до смешного: проблемой небольшого предприятия занимается президент. А если 
разобраться, неожиданности никакой тут не было: это же политика правительства предписала развивать 
лесопереработку, а потом оставила более выгодным экспорт кругляка",— отмечает глава реготделения 
"Справедливой России" Сергей Ящук. "На уровне региона ничего не поделать, у нас полномочия в области лесов 
скромные: охрана, пожарная безопасность. Остальное — уровень правительства, только оно может определять 
госполитику",— подтверждает глава фракции ЛДПР в краевой думе Вячеслав Фургал. 
Завкафедрой пиара ХГАЭП Татьяна Захарова полагает, что положению Вячеслава Шпорта случившееся не 
повредит — президент не случайно на той же пресс-конференции одобрительно назвал его "хозяйственником". "А 
вот на выделении федеральных трансфертов — может сказаться. Перед журналисткой можно снять шляпу — она 
задала действительно важные и острые вопросы. А властям это повод задуматься, почему не смогли разобраться 
здесь, на месте, возможно, уровень доверия низкий",— говорит политолог. (Коммерсантъ в Хабаровске 24.12.13) 
 

Японцы получат российские земли. "Ведомости". 24 декабря 2013 
Как стало известно "Ведомостям", японские компании могут получить землю и налоговые льготы для 
развития сельского хозяйства на российском Дальнем Востоке 
На Дальнем Востоке, возможно, появятся агропромышленные особые экономические зоны (ОЭЗ), рассказал 
"Ведомостям" замминистра экономического развития Олег Савельев. Об одной зоне Минэкономразвития ведет 
переговоры с японскими инвесторами — они уже провели пробный сев сои и гречихи в Амурской области. 
Российские земли нужны японцам, потому что собственных для выращивания сельскохозяйственных культур им не 
хватает, следует из слов Савельева. Те же проблемы и у других азиатских стран, сельскохозяйственное 
производство на российском Дальнем Востоке уже пытаются развивать китайцы и корейцы, знает гендиректор 
Института конъюнктуры аграрного рынка Андрей Сизов, но о налоговых льготах инвесторам в сельское хозяйство 
речь идет впервые. До сих пор речь шла об ОЭЗ на автомобильном производстве "Соллерса" во Владивостоке. 
Инициатор создания агропромышленной ОЭЗ — банк "Хоккайдо", говорит другой федеральный чиновник. Сейчас 
банк формирует пул инвесторов из японских компаний и готовит конкретные предложения по созданию ОЭЗ в 
Хабаровском и Приморском краях: Амурская область неудобна логистически. 
Человек, близкий к банку "Хоккайдо", подтверждает, что банк предложил создать ОЭЗ на Дальнем Востоке, но 
конкретные параметры проекта пока не обсуждаются. Запрос в банк остался без ответа, в посольстве Японии в 
Москве комментариев дать не смогли. 
О размерах ОЭЗ говорить преждевременно, но ее резиденты получат льготы, говорит федеральный чиновник. 
Японцы планируют выращивать зерновые, сою и гречиху. 
Для развития Дальнего Востока нужны проекты с мощным мультипликативным эффектом, создание территорий 
опережающего развития — один из таких, уверен первый замминистра по развитию Дальнего Востока Александр 
Осипов. На Дальнем Востоке появятся новые рабочие места, продолжает он, будут расти налоговые доходы 
региональных бюджетов, а наличие японских инвесторов — гарантия, что продукция будет экологичной и попадет 
на японский рынок, один из самых закрытых в мире. 
Если бы льготные условия были созданы для всех, а не только для японцев, на Дальний Восток потянулись бы и 
отечественные зернопроизводители, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский: сейчас 
это невыгодно из-за больших издержек и высокой себестоимости и в первую очередь — из-за территориальной 
удаленности Дальнего Востока от морских зерновых терминалов, которые сконцентрированы на Черном море. 
Российские инвесторы смогут работать в ОЭЗ, если захотят, уверяет федеральный чиновник. 
Емкость азиатских рынков продовольствия очень велика и выращенная на Дальнем Востоке продукция с легкостью 
найдет покупателя, полагает Савельев. Речь не идет о том, чтобы отдать Дальний Восток японцам, китайцам или 
кому-то еще, предупреждает Осипов, но нужно создать условия для опережающего роста, а для этого надо 
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выигрывать конкуренцию за качественные инвестиции. По словам Осипова, власти готовы в первую очередь 
рассматривать предложения о создании подобных проектов и с участием российского бизнеса. 
На Дальний Восток приходится 60% территории страны, а живет там меньше 9% населения, говорит Осипов. 
Возможности введения в оборот новых земель на Дальнем Востоке ограниченны — максимум несколько сотен 
тысяч гектаров, а остальные территории непригодны для обработки или находятся слишком далеко, напоминает 
Сизов. Можно повышать эффективность уже используемых участков за счет их обработки, выращивания новых 
сортов и т. п., продолжает он. "Если ОЭЗ создается для тепличного хозяйства, то для начала будет достаточно 3-4 
га, а если под биржевые товары — зерновые или масличные культуры, — то нужно уже несколько сотен тысяч 
гектаров земли", — объясняет Сизов. 
Появление агропромышленной ОЭЗ, где будут выращивать зерно на экспорт, может быть выгодно группе "Сумма" 
и Объединенной зерновой компании (ОЗК). "Сумма" планирует построить зерновые терминалы в порту Троица, а 
ОЗК — в Восточном. Представитель компании пока не знает о планах создания ОЭЗ. Чтобы доставлять 
выращенное зерно, японцам, по всей видимости, придется построить собственные терминалы, считает Злочевский. 
Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова не стала комментировать создание 
агропромышленной ОЭЗ на Дальнем Востоке. 
Положены льготы 
Резиденты, ведущие промышленно-производственную деятельность, первые пять лет не платят налоги на 
имущество, земельный и транспортный. Ставка налога на прибыль в первые пять лет — 2%, следующие пять лет — 
15,5%. Упрощен таможенный контроль. (Ведомости 24.12.13) 
 

Острова сокровищ. "Российская газета". 24 декабря 2013 
Для единственного российского островного региона завершающийся год оказался результативным - считают 
областные власти. И это действительно так. По многим социально-экономическим показателям Сахалинская 
область удерживает лидерство среди субъектов РФ. Более подробно о том, что было сделано для островитян, а 
также планах на будущее "РГ" рассказал губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин. 
В конце декабря принято подводить итоги. Какие главные моменты в жизни региона вы могли бы выделить? 
Александр Хорошавин: Год в целом был непростым и достаточно напряженным. Есть определенные успехи и в то 
же время у нас еще много вопросов, требующих решений. Что касается позитивных моментов. Согласно оценке 
Министерства регионального развития Российской Федерации, Сахалинская область - один из лидеров среди 
регионов по ситуации в экономике, финансово-банковской и социальной сферах. В том числе и в бюджетной 
системе. Есть приток инвестиций, развивается малый и средний бизнес. Что касается среднедушевых доходов 
людей и размера заработной платы, то Сахалинская область превосходит среднероссийские показатели. По уровню 
зарегистрированной безработицы и инфляции цифры у нас лучше, чем в целом по стране. Сегодня средняя зарплата 
по региону составляет в среднем 49 тыс. рублей, по сравнению с прошлым годом она выросла более чем на 10%. 
Уходящий 2013 год был результативным по ряду важных для нас моментов. Так, этой осенью мы запустили 
несколько крупных проектов, которые принесут большую отдачу для области и ее жителей. Это - пуск 4-го 
энергоблока Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и начало подачи газа с Киринского газоконденсатного месторождения 
проекта "Сахалин-3". А также создание новой региональной авиакомпании "Аврора" на базе "Сахалинских 
авиатрасс" и "ВладивостокАвиа", презентация которой состоялась в ноябре в Москве; запуск нового современного 
рыбоперерабатывающего завода в п. Озерский. Также мы серьезно продвинулись вперед по пути реализации 
проекта строительства на Сахалине нового завода СПГ. В целом с точки зрения макроэкономики социально-
экономическая ситуация в Сахалинской области стабильная на протяжении уже длительного времени. Но мы не 
обольщаемся этим и активно занимаемся решением повседневных проблем сахалинцев и курильчан, работаем над 
повышением качества жизни людей, улучшением демографической ситуации на островах в целом. 
На фоне многих субъектов РФ, вынужденных скорректировать бюджетные планы и программы развития, на 
Сахалине и Курильских островах во многом благодаря возросшим финансовым возможностям региона в течение 
года активно реализовывались социальные и инфраструктурные проекты. Как вы можете охарактеризовать бюджет 
на следующую трехлетку? 
Александр Хорошавин: Понятно, что для каждого конкретного человека то или иное событие актуально по-своему. 
Но даже в этом случае есть вещи общего порядка, значимость которых ни у кого не вызывает сомнения. К ним я 
отношу принятие областного бюджета на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов, объем которого в 
трехлетнем измерении превышает 300 млрд рублей. Его главная особенность заключается в том, что 97% бюджета 
сформировано программно-целевым методом и распределяется на реализацию 23 региональных государственных 
программ. Половина из них направлена на повышение качества жизни людей. И в этом смысле деятельность 
каждого органа региональной и муниципальной власти будет оцениваться в соответствии с достигнутыми 
целевыми показателями и качеством социальных услуг. 
Какие приоритеты положены в основу работы региональных властей на 2014 год? 
Александр Хорошавин: Не секрет, что наряду с подведением итогов как на федеральном, так и на региональном 
уровнях ведется планирование работы на следующий год. Здесь ключевым приоритетом в деятельности областных 
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властей есть и будет реализация майских указов президента России, исполнение других поручений Владимира 
Путина, а также переход на программно-целевой принцип в работе органов исполнительной власти. 
Применительно к указам главы государства, я хотел бы выделить такое направление, как повышение заработной 
платы различным категориям работников бюджетной сферы - врачам, педагогам, работникам культуры и другим. 
По этому году мы полностью выполнили все взятые обязательства, в ряде случаев - идем с серьезным опережением 
как по срокам, так и по темпам повышения. Относительно финансирования этой важнейшей задачи в целом, на 
период до 2018 года, то этот вопрос полностью решен, деньги в региональном бюджете на эти цели есть. Второй 
важный момент указов - реализация мероприятий, направленных на обеспечение доступности дошкольного 
образования. За 2013-2015 годы мы введем в эксплуатацию 23 новых детских сада на 3910 мест. К концу 2014 года 
задача по ликвидации дефицита мест в детских садах для детей в возрасте 3-7 лет будет решена. 
Следующая задача - ликвидация аварийного жилья. Мы должны построить 300 тыс. кв. м нового комфортного и 
сейсмобезопасного жилья до конца 2015 года. Уже в текущем году мы строим 100 тыс. "квадратов" для 
переселения граждан. Это - третья часть от общей потребности. В целом мы эту задачу решим в обозначенный 
президентом России срок. 
Мы подготовили предложения по строительству транспортного перехода материк - Сахалин, энергомоста материк - 
Сахалин - Япония, по продлению ФЦП по социально-экономическому развитию Курильских островов и 
улучшению их транспортной доступности. 
Как выстраиваются взаимоотношения между регионом и федеральным центром? 
Александр Хорошавин: В основном позитивно и в конструктивном ключе. Напомню, в июле 2013 года в Южно-
Сахалинске прошло совещание под председательством Владимира Путина. Оно было посвящено перспективам 
социально-экономического развития Сахалинской области. Перед нами стоят задачи, связанные с преодоления 
сырьевой направленности островной экономики, снятием существующих инфраструктурных ограничений, 
переходом на выпуск продукции с большой добавленной стоимостью. Речь идет о реализации новой 
промышленной политики, основывающейся на внедрении современных технологий, значительном повышении 
производительности труда, модернизации производства, высокой инвестиционной активности субъектов рынка, 
относящихся как к государственному, так и к негосударственному секторам. Практическая реализация 
разработанных областным правительством планов позволит Сахалину и Курилам к 2025 году снизить долю добычи 
полезных ископаемых в структуре валового регионального продукта до 40 процентов. По словам главы 
государства, за последние годы Сахалинская область стала признанной площадкой для реализации крупных, 
знаковых проектов, прежде всего в топливно-энергетическом комплексе. Президент отметил наш приличный 
потенциал в обрабатывающих отраслях, в агропромышленном комплексе, прежде всего в рыбном хозяйстве, а 
также в ряде других сфер деятельности. И заявил о необходимости его реализации, пообещав помощь в решении 
проблемных для области вопросов. 
В поддержке каких конкретных начинаний заинтересована Сахалинская область? 
Александр Хорошавин: Прежде всего речь идет об увеличении добычи полезных ископаемых, организации 
максимальной переработки ресурсов и выпуске продукции с высокой добавленной стоимостью с целью 
расширения доли присутствия на внешних рынках сбыта. Также необходима работа по минимизации 
инфраструктурных издержек и поддержке перспективных отраслей сахалинской экономики (рыбной и 
аквакультуры, лесной и ряда других). Их развитие позволит обеспечить комфортные условия проживания и 
максимальную занятость жителей островного региона. Безусловно, для нас очень важна поддержка в решении 
вопросов, связанных с продлением действия ФЦП социально-экономического развития Курильских островов после 
2015 года, а также с реализацией ФЦП по развитию Дальнего Востока и Байкальского региона. 
На заседании правительственной комиссии в Комсомольске-на-Амуре одним из векторов развития была обозначена 
интеграция макрорегиона со странами АТР. Как это направление реализуется в Сахалинской области? 
Александр Хорошавин: Отмечу, что доля стран АТР во внешнеторговом обороте Сахалинской области составляет 
около 96 процентов. При этом за последние пять лет объем внешней торговли вырос в два раза. Основу 
взаимовыгодного сотрудничества определяют экспортные поставки сырьевого характера, импорт техники, 
оборудования, материалов. 
Отдельно остановлюсь на наших взаимоотношениях с Японией. В 2013 году мы отметили 15-летие со дня 
подписания Соглашения о дружбе и экономическом сотрудничестве между Сахалинской областью и японской 
префектурой Хоккайдо. В апреле наш регион провел масштабную презентацию своих проектов в столице Японии - 
Токио. Позднее визит в Сахалинскую область совершила представительная делегация префектуры во главе с 
губернатором Хоккайдо госпожой Такахаси. По его итогам был подписан новый пятилетний План сотрудничества 
в экономической и гуманитарной сферах. Уверен, что этот документ позволит еще больше укрепить наше 
взаимодействие на межрегиональном уровне. (Российская газета 24.12.13) 
 

Япония займется сельским хозяйством на российском Дальнем Востоке. "Российская газета". 24 
декабря 2013 
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На Дальнем Востоке будут созданы агропромышленные особые экономические зоны (ОЭЗ) при поддержке 
японских компаний. Об этих планах сообщил замминистра экономического развития РФ Олег Савельев. 
Японские компании при этом могут получить землю и налоговые льготы для развития сельского хозяйства. Они 
уже провели тестовые посевы гречихи и сои в Амурской области. 
В интервью "Ведомостям" замминистра также подчеркнул, что во время переговоров с потенциальными 
инвесторами, те заявляли, что готовы забрать всю продукцию и давать гарантированную цену при соблюдении 
параметров качества. 
"Емкость мирового рынка продовольствия очень велика, крупнейшие азиатские экономики, в том числе Китай и 
Япония, приняли свои программы продовольственной безопасности - и, судя по этим программам, все объемы 
продовольствия, которые мы могли бы экспортировать, с легкостью найдут покупателя", - сказал в интервью 
Савельев. 
Между тем правительство Японии одобрило на 2014 год рекордный проект госбюджета - свыше 922 миллиарда 
долларов. Кроме расходов на оборону и социальные программы существенно повышаются расходы на 
инвестиционные проекты для стимулирования экономики. Она по оценкам экспертов начала выходить из 
двадцатилетней стагнации. (Российская газета 24.12.13) 
 

Азиатов приманим. "Эксперт". 24 декабря 2013 
На Дальнем Востоке могут появиться аграрные особые экономические зоны  
На Дальнем Востоке могут появиться аграрные особые экономические зоны (ОЭЗ), которые, возможно, привлекут 
в качестве партнеров азиатские государства.  
Переговоры о создании первой ОЭЗ ведутся с представителями Японии, которые уже провели пробный сев сои и 
гречихи в Амурской области. Инициатором создания агропромышленной ОЭЗ выступил банк "Хоккайдо". Сейчас 
банк формирует пул инвесторов из японских компаний и готовит конкретные предложения по созданию ОЭЗ в 
Хабаровском и Приморском краях.  
По словам Савельева, японцы заинтересованы в российских землях из-за нехватки собственных ресурсов. С теми 
же проблемами сталкиваются и другие азиатские страны. Сельскохозяйственное производство на Дальнем Востоке 
уже пытаются развивать китайцы и корейцы, а сейчас власти хотят ввести таким инвесторам налоговые льготы по 
аналогии с теми, что предоставляются в ОЭЗ на автомобильном производстве "Соллерса" во Владивостоке. 
Резиденты, ведущие промышленно-производственную деятельность, первые пять лет не платят налоги на 
имущество, земельный и транспортный. Ставка налога на прибыль в первые пять лет — 2%, следующие пять лет — 
15,5%. Упрощен таможенный контроль. 
По словам замминистра по развитию Дальнего Востока Александра Осипова, реализация таких проектов даст 
мощный мультипликативный эффект: появятся новые рабочие места, будут расти налоговые доходы региональных 
бюджетов. По его словам, Дальний Восток не собираются отдавать в распоряжении иностранных фермеров. Власти 
готовы в первую очередь рассматривать предложения о создании подобных проектов и с участием российского 
бизнеса. 
Кроме того, как отмечает издание, появление агропромышленной ОЭЗ, где будут выращивать зерно на экспорт, 
может быть выгодно группе "Сумма" и Объединенной зерновой компании (ОЗК). "Сумма" планирует построить 
зерновые терминалы в порту Троица, а ОЗК - в Восточном. (Эксперт 24.12.13) 
 

"Роснефть" заставит подрядчиков работать быстрее при помощи штрафов. "Известия". 26 декабря 
2013 
 
Компания берет пример с крупнейших международных концернов и ужесточает 
правила взаимодействия с подрядными организациями 
В тендере на разработку проектной документации и технико-экономического 
обоснования (ТЭО) для строительства комплекса нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических производств ЗАО "Восточная нефтехимическая компания" (ВНХК), 
"Роснефть" прописала жесткие штрафные санкции. Касаются они как недостатков 
работы компании в целом, так и проступков отдельных ее работников — например, 
распития спиртных напитков или бесед по мобильному телефону. 
Восточный НПЗ "Роснефти" (ВНХК) планируется построить на Дальнем Востоке в районе Пади Елизарова. Это 
нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс общей проектной мощностью 30 млн т и оценочной 
стоимостью 1,3 трлн рублей. По планам "Роснефти" мощность первой очереди завода должна быть сдана в 
эксплуатацию в 2020 году и составить 12 млн т. Стартовая стоимость проекта — 27,7 млрд рублей. Сроки 
окончания работ в документации к тендеру не указаны, однако в проекте договора прописаны жесткие штрафные 
санкции за срыв сроков выполнения работ, а также их ненадлежащее качество.  
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Так, штраф за просрочку сдачи проекта может достигать 20% от стоимости выполнения всех работ (при текущей 
стоимости проекта он может составить до 5,54 млрд рублей), а пеня — 0,1% от стоимости работ за каждый день 
просрочки. 
Кроме того, предусмотрены жесткие штрафные санкции для компании-подрядчика за провинности ее рядовых 
сотрудников: от 10 тыс. до 100 тыс. рублей. Величина штрафа зависит от тяжести нарушения — от 
малозначительного до тяжкого. К малозначительным, карающимся штрафом от 10 тыс. рублей, относится, к 
примеру, разговор сотрудников организации-подрядчика по рации или мобильному телефону на объектах 
Восточного НПЗ, а также проход на территорию заказчика в неположенном месте. А наиболее жестко обещают 
штрафовать за воровство или попытку хищения материальных ценностей "Роснефти" на сумму от 1 тыс. рублей (в 
размере от 50 тыс. до 100 тыс. рублей) или появление сотрудников организации-подрядчика на рабочем месте в 
состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Так, за пронос на стройплощадку НПЗ бутылки водки 
можно будет лишиться 100 тыс. рублей, а за воровство электрочайника стоимостью 1 тыс. рублей — заплатить в 
50-кратном размере. 
В пресс-службе "Роснефти" "Известиям" сообщили, что штрафовать за провинности персонала будут компанию-
генподрядчика, а не каждого работника персонально. Представитель "Роснефти" добавил, что в объем 
финансирования (27,7 млрд рублей) входят не только работы по проектированию первой и второй очередей ВНХК, 
но и существенный объем подготовительных и строительных работ по данному масштабному проекту. Он также 
подчеркнул, что это типовой договор по такому виду работ. 
— Проект ВНХК — это масштабный комплексный проект, создающий новые перспективы для всего Дальнего 
Востока и для российской экономики в целом, поэтому по условиям тендера должен быть определен подрядчик, 
чьи компетенции и возможности соответствовали бы масштабу задачи. Работы должны быть выполнены 
качественно, в установленные сроки, с соблюдением всех требований действующего законодательства. Компания 
предъявляет высокие требования ко всем подрядчикам, работающим с ней. Это цивилизованная бизнес-практика, 
— заявили "Известиям" в пресс-службе компании.  
Директор по инвестициям инвестгруппы "Универ" Дмитрий Александров отмечает, что высокие штрафные 
санкции для подрядчиков традиционно прописывают западные мейджоры. 
— Так, наличие строгой политики жестких санкций за пьянство или употребление наркотиков среди сотрудников 
внутри компании является предквалификационным требованием для допущения потенциального генподрядчика к 
участию в тендере крупных международных нефтегазовых корпораций, — рассказал Александров. 
Штрафные санкции за срыв сроков и некачественное выполнение работ могут достигать десятков и даже сотен 
миллионов рублей, рассказали "Известиям" в нефтехимическом холдинге "Сибур".  
— Принципиальное значение имеет соблюдение условий охраны труда и промбезопасности. Поэтому в компании 
применяются достаточно жесткие штрафные санкции за нарушения в этой области. Так, на одном из проектов 
штраф за отсутствие у работников спецодежды или спецобуви составляет 40 тыс. рублей, штраф за курение на 
территории предприятия вне специально отведенных для этой цели мест — 50 тыс. рублей, штраф за нахождение 
на территории предприятия в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения — 150 тыс. рублей. 
Директор центра морских месторождений нефти и газа ВНИИГАЗ (проектная организация "Газпрома" и других 
нефтегазовых компаний) Марат Мансуров отмечает, что подобные жесткие штрафные санкции прописаны в 
договорах не только "Роснефти", но и ряда западных компаний — например, американской Exxon. 
— Хотя такие нарушения довольно сложно доказать: например, факт хищения должны зафиксировать в полиции, а 
если вора из организации-генподрядчика будет штрафовать служба безопасности компании-заказчика, то это будет 
превышение ее полномочий. За пьянство и употребление наркотиков персонал наказывать нужно согласно 
Трудовому кодексу — выговором или увольнением. В договорах "Газпрома" на составление проектной 
документации подобных санкций для подрядчиков нет, кроме неустойки за срыв и ненадлежащее качество работ.  
В центральном офисе "Лукойла", по словам представителя компании, несколько лет было запрещено пользование 
мобильными телефонами. В 2013 году мораторий на пользование средствами связи в компании сняли. 
— Что касается штрафных санкций для наших подрядчиков за нарушения их работников, то в документах 
компании они не прописаны, поскольку такие нарушения довольно сложно отследить с помощью службы 
безопасности нашей компании. Мы исходим из того, что организация-подрядчик сама в состоянии наказать своего 
работника, который замечен на объекте в нетрезвом виде или при попытке хищения чего-либо. Своих же 
собственных сотрудников за такие проступки из "Лукойла" увольняют, — заявили в "Лукойле". 
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ОАО (Представительство на Дальнем Востоке) Адрес: 693010, 
Россия, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, ул. Хабаровская, 17 Вид деятельности: Нефтяная 
промышленность Телефоны: (4242)499390 E-Mail: smng@mail.rn-smng.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: 
Дряблов Сергей Викторович (Известия 26.12.13) 
 

"Газпром" не пускает "Роснефть" в трубу. "Ведомости". 26 декабря 2013 
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"Газпром" отказывает "Роснефти" в доступе к газовой трубе проекта "Сахалин-2". Все ее мощности уже 
заняты 
 
"Газпром" не видит возможностей для "Роснефти" использовать газопровод 
"Сахалин-2" для проектируемого ею завода СПГ из-за дефицита мощности, 
передал "Прайм" со ссылкой на директора департамента по добыче газа, 
газового конденсата и нефти "Газпрома" Всеволода Черепанова. "Я думаю, что 
без расширения, без строительства дополнительных лупингов или 
компрессорных станций в существующие мощности влезть не получится", — 
добавил он. 
"Роснефть" вместе с ExxonMobil собирается построить на Сахалине завод по 
производству сжиженного газа (СПГ). Мощность первой очереди — 5 млн т в 
год, ввод предприятия в эксплуатацию намечен на 2018 г. Точное 
местоположение завода еще не определено. 
"Роснефть" хотела использовать для производства газ, добываемый на 
месторождениях "Сахалин-1": Чайво, Одопта и Аркутун-Даги с запасами газа 
485 млрд куб. м", — отмечает содиректор аналитического отдела "Инвесткафе" 
Григорий Бирг. Подключение к трубе "Сахалин-2" позволило бы "Роснефти" 
снизить затраты: инвестиции только в строительство завода оцениваются в 
$6,5-8 млрд, а с учетом инфраструктуры сумма составит $15 млрд. 
Но крупнейшие совладельцы "Сахалин-2" — "Газпром" и Shell — намерены 
построить третью линию завода СПГ, увеличив его мощность в 1,5 раза до 15 
млн т в год. "Уже сейчас туда без расширения, без значительных 
капиталовложений не получится сырье подать, а если мы еще сами туда будем 
подавать, то не будет места", — замечает Черепанов. 
"Сахалин-2", как и "Сахалин-1", работает на условиях соглашения о разделе 
продукции. По нему, после того как в марте 2012 г. трубопровод вышел на 
окупаемость, он может быть передан в госсобственность. Этого и добивается 
"Роснефть" — это позволит ей застраховаться от возможного противодействия 
со стороны "Газпрома", писал ранее "Прайм" со ссылкой на источник. 
Минэнерго готово рассмотреть предложение "Роснефти" о возможности 
использования трубопровода, построенного в рамках проекта "Сахалин-2", для 
поставок газа с месторождения Чайво на проектируемый завод по 
производству СПГ на Сахалине с целью удешевления проекта, заявлял в 
начале декабря министр энергетики России Александр Новак. Вчера он был 
недоступен для журналистов. 
Строительство третьей очереди СПГ-завода "Сахалин-2" может затянуться из-
за того, что "Роснефть" будет настаивать на расширении газопровода. "Каждая 
из сторон будет пробовать для достижения своих целей применять доступный 
госресурс, — предполагает аналитик "Уралсиб кэпитал" Алексей Кокин. — 
При этом очевидно, что использование трубопровода "Газпрома" — 
единственный целесообразный с экономической точки зрения вариант". 
Расширение трубопровода будет происходить в любом случае, считает он. 
"Это лишь вопрос времени и договоренностей между компаниями о формах и 
порядке инвестирования", — говорит аналитик. 
Расширять трубу необходимо и самому "Газпрому": в 2018 г. должна заработать первая очередь СПГ-завода во 
Владивостоке. Планируется, что ресурсной базой первых двух линий мощностью 5 млн т каждая также станет газ 
Сахалинского центра добычи и месторождений Киринское, Южно-Киринское и Мынгинское с запасами газа свыше 
746 млрд куб. м. 
"Роснефти" известно, что для совместного использования трубы потребуются дополнительные инвестиции. 
Компания готова обеспечить необходимые технические условия поставки газа в трубу, а также инвестировать в 
расширение системы, говорит представитель "Роснефти". (Ведомости 26.12.13) 
 

"Роснефть" выделила на строительство завода в Приморье 26 млрд руб. "РосБизнесКонсалтинг". 30 
декабря 2013 
 
Совет директоров ОАО "НК "Роснефть" одобрил выделение ЗАО "Восточная 
нефтехимическая компания" (ВНХК) займа на сумму 25,871 млрд руб. сроком на 3 года, 
говорится в сообщении нефтяной компании. Предоставленные ВНХК средства будут 
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направлены на на финансирование инвестиционной деятельности. Общая сумма сделки с учетом процентов 
составит 33, 633 млрд руб. 
Ранее сообщалось, что совет директоров "Роснефти" принял решение об увеличении мощности реализуемого 
проекта ВНХК с 10 млн до 30 млн т в год по перерабатываемому сырью. Объем инвестиций в строительство трех 
очередей составит 1,3 трлн руб.  
Проект нефтехимического завода в районе Находки предполагает выпуск полимеров (полиэтилена и 
полипропилена), бензола, олефинов и ряда других продуктов нефтехимии. Мощности первой очереди проекта 
составит 3,4 млн т сырья в год. 
Производство будет состоять из пяти крупных технологических объектов. Основной из них - установка пиролиза 
мощностью до 1 млн 400 тыс. т в год по этилену и более 600 тыс. т по пропилену. Это будет самая мощная крекинг-
установка в мире на жидком сырье. 
Напомним, что торжественная церемония закладки первого камня на площадке строительства ВНХК на территории 
городского округа Находка состоялась 6 сентября 2012г. В ней принял участие президент РФ Владимир Путин. 
После введения в строй первой и второй фазы проекта внутренний региональный продукт Приморского края может 
увеличиться в полтора раза. Поступления в бюджеты всех уровней до 2030г. могут превысить 1 трлн руб. 
ВНХК станет базовым проектом создания Дальневосточного нефтегазохимического кластера, который придаст 
импульс развитию отечественного производства и созданию новых рабочих мест. Реализация проекта также 
создаст возможность для экспорта конечной продукции российского производства с высокой добавленной 
стоимостью на азиатские рынки, обеспечит в ДФО удовлетворение растущего спроса на моторные топлива и 
нефтехимическую продукцию, а также создаст новые генерирующие мощности для обеспечения нужд предприятия 
и Приморского края. 
ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в Приморье мощностью примерно до 30 млн т 
углеводородного сырья в год. Завершение строительства последней III очереди проекта намечено на IV квартал 
2028г. Реализация проекта должна ликвидировать дефицит в нефтепродуктах и нефтехимии на Дальнем Востоке, а 
также создать возможность экспорта нефтехимической продукции на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. 
Реализацию проекта осуществляет НК "Роснефть". 
ОАО "НК "Роснефть" - государственная вертикально интегрированная компания. В марте 2013г. она приобрела 
100% ТНК-BP, став крупнейшей по добыче и запасам среди публичных нефтяных компаний мира. Доказанные 
запасы углеводородов "Роснефти" по классификации SEC по состоянию на 31 декабря 2012г. составили 19 млрд 26 
млн барр. нефтяного эквивалента. В 2012г. компания добыла 124,5 млн т нефти и 16 млрд куб. м газа. 
 
Для справки: Название компании: НК Роснефть, ОАО Регион: Москва Адрес: 117997, Россия, Москва, Софийская 
наб., 26/1 Вид деятельности: Нефтяная промышленность Телефоны: (499)5178899 (499)5178897 Факсы: 
(499)5177235 E-Mail: postman@rosneft.ru Web: http://www.rosneft.ru Руководитель: Сечин Игорь Иванович, 
президент (РосБизнесКонсалтинг 30.12.13) 
 

Разворот к Тихому океану. "Российская газета". 31 декабря 2013 
Дальний Восток должен стать регионом, в котором бизнес будет чувствовать себя лучше, чем в Гонконге или 
Сингапуре. Об этом напомнил президент РФ Владимир Путин в своем ежегодном Послании Федеральному 
Собранию, назвав Сибирь и Дальний Восток "национальным приоритетом на весь XXI век". 
Уже принято решение по льготной ставке налога на прибыль и ряду других налогов для новых инвестпроектов на 
Дальнем Востоке, предложено создать здесь сеть специальных территорий опережающего экономического 
развития с особыми условиями для организации несырьевых производств. 
- С 1 января 2014 года вступают в силу льготы для участников инвестпроектов на Дальнем Востоке. Ожидаете ли 
вы увеличения количества таких проектов? 
Александр Галушка, министр по развитию Дальнего Востока: Сейчас министерство готовит перечень экономически 
целесообразных проектов на Дальнем Востоке, мы их систематизируем. И, конечно, мы видим, что налоговые 
льготы делают более выгодными целый ряд из них, а значит, повышают их шансы на реализацию. 
- Одна из задач государственной программы "Социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона" - создание благоприятного инвестиционного климата. Какие привлекательные условия для 
инвесторов созданы на Дальнем Востоке? 
Галушка: У нас прошло первое заседание правительственной комиссии по развитию Дальнего Востока. Принято 
решение правительства РФ о создании экспортных территорий опережающего развития: особых экономических зон 
(ОЭЗ), индустриальных парков, технопарков и агропарков. Минвостокразвития поручено до 1 февраля 2014 года 
подготовить предложения по обеспечению международной конкурентоспособности этих экспортных территорий 
опережающего развития. Условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке должны выдерживать конкуренцию с 
другими странами. Мы провели анализ условий, которые предлагают для предпринимателей в Гонконге, США, 
Японии, Сингапуре, Южной Корее, и понимаем, насколько они отличаются от условий на Дальнем Востоке. 
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Очевидно, что по ряду позиций мы не выдерживаем конкуренции. Поэтому наши предложения будут очень 
конкретными и предметными. 
- Почему в основу развития Дальнего Востока легли именно такие инструменты, как ОЭЗ, индустриальные, техно- 
и агропарки? 
Галушка: Сегодня они являются флагманской практикой развития экономики. Развитие экономик стран Азиатско-
Тихоокеанского региона это явно демонстрирует. 
В частности, премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о масштабной национальной программе создания и 
реформирования тех особых экономических зон, которые уже есть в Японии, и о создании новых зон с более 
современным режимом реализации инвестиционных проектов. Это практический пример того, как действуют 
страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Современный мир очень динамичен. Страны конкурируют между собой 
условиями для инвестирования. И когда идет соревновательная борьба за привлечение новых инвестиций, то очень 
удачным инструментом является создание современных ОЭЗ, индустриальных парков, технопарков и агропарков. В 
разных странах они называются по-разному, но экономический смысл их везде одинаковый. Это площадки, 
которые могут обеспечить опережающее экономическое развитие, и в период ограниченных инвестиционных 
ресурсов в мире многие страны пользуются ими, чтобы обеспечить себе преимущество. 
- На днях была продлена до 2018 года Федеральная целевая программа экономического и социального развития 
Дальнего Востока. В ней заложены мероприятия по модернизации транспортной инфраструктуры. Какие объекты 
будут построены и реконструированы? 
Галушка: Планируется модернизировать Байкало-Амурскую и Транссибирскую магистрали. Это позволит 
увеличить дополнительный грузопоток БАМа к 2020 году более чем на 25 млн тонн в год, Транссиба - более чем на 
106 млн тонн в год. Запланирована реконструкция 40 аэропортовых комплексов и взлетно-посадочных полос. 
Дополнительное развитие получит автодорожная инфраструктура. Планируется связать трассу Хабаровск - 
Владивосток с автодорогой Владивосток - Находка - порт Восточный в Приморском крае. Продолжится 
строительство и реконструкция участков автодорог Хабаровск - Лидога - Ванино с подъездом к Комсомольску-на-
Амуре. Запланировано строительство дороги Благовещенск - Свободный и мостового перехода через реку Зея в 
Благовещенске Амурской области. С автодороги Чита - Хабаровск будут сделаны подъездные пути к ряду 
населенных пунктов Забайкальского края. 
Запланирована модернизация портовой инфраструктуры на Дальнем Востоке. Строительство и реконструкция 
затронут паромно-пассажирский причал в Чукотском автономном округе, морской вокзал в Петропавловске-
Камчатском, специализированный угольный порт в Приморском крае. В морских портах Хабаровского края и 
Сахалинской области реконструируют береговые сооружения автомобильно-железнодорожного паромного 
сообщения Ванино - Холмск. Развитие транспортной инфраструктуры - важная составная часть новой модели 
экономического развития. (Российская газета 31.12.13) 
 

Режим особой экономической зоны на Колыме продлен. "Российская газета". 10 января 2014 
Режим особой экономической зоны Магаданской области будет продлен до 2025 года. Соответствующее поручение 
еще в конце декабря подписал президент Владимир Путин, сообщило в пятницу управление информационной 
политики областного правительства. 
- Президент поручил разработать комплекс мер, чтобы создать дополнительные комфортные условия для 
привлечения инвесторов и реализации новых инвестиционных проектов в регионе, а также новые критерии отбора 
резидентов особой экономической зоны, - пояснил губернатор Владимир Печеный. 
Он пояснил, что среди разрабатываемых предложений - мероприятия по поддержке резидентов ОЭЗ, а также 
расширение ее границ. 
- Мы настаиваем на том, чтобы границы зоны были расширены на всю Магаданскую область, так как самые 
крупные инвестиционные проекты в регионе находятся за пределами Магадана, - сказал Владимир Печеный. 
Губернатор добавил, что в случае принятия такого решения, правительство области готово оказать Федеральной 
таможенной службе помощь в обустройстве пунктов таможенного контроля на границе ОЭЗ. (Российская газета 
10.01.14) 
 

Россия повернула на восток. "Приморская газета". 11 января 2014 
Приморский край становится стратегической площадкой, на которой разворачиваются основные события новой 
восточной государственной политики. Об этом говорят власти, аналитики, а также самые бесстрастные – факты. 
2013 год стал важной вехой в долгом пути развития, растянутом на весь XXI век. 
Пожалуй, главный итог 2013 года не только для Приморья, но и всего Дальнего Востока накануне подвел президент 
страны Владимир Путин. В своем послании Федеральному Собранию он сделал историческое заявление о том, что 
XXI столетие – это век развития Сибири и Дальнего Востока.  
– Ресурсы и государства, и частного бизнеса должны идти на развитие, достижение стратегических целей, – заявил 
президент. – Например, таких как подъем Сибири и Дальнего Востока. Это наш национальный приоритет на весь 
XXI век. Задачи, которые предстоит решить, беспрецедентны по масштабу. 
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Это значит, вся забурлившая несколько лет назад и особо заметная в 2013 году политическая и экономическая 
жизнь макрорегиона дала возможность властям страны по-новому взглянуть на регионы Дальнего Востока. Россия 
поворачивается на восток, где сейчас формируется новая политика страны. 
– В данный момент новый центр развития мира – это так называемые страны Тихоокеанского кольца (страны АТР, 
тихоокеанского побережья Южной и Северной Америки, – прим. авт.), – считает генеральный директор 
Дальневосточного центра экономики развития Александр Абрамов. – В настоящем веке будет наблюдаться рост их 
экономик, причем такими темпами, которые многим и не снились.  
По словам эксперта, поставлена задача экономической интеграции России в новый мировой экономический центр. 
Приморский край уже является площадкой этого процесса, стратегическим местом, где разворачиваются основные 
события. 
Экономике объявили перестройку 
Также в своем послании Федеральному Собранию Владимир Путин рассказал, как будет происходить развитие 
Дальнего Востока. По словам главы государства, уже принято решение о льготной ставке налога на прибыль и ряде 
других налогов для новых инвестпроектов. Для решения инфраструктурных вопросов будут использоваться 
средства Фонда развития Дальнего Востока. Также президент упомянул о создании сети экспортно 
ориентированных территориальных зон развития. По его словам, до 1 июля 2014 года следует определить, где 
конкретно будут организованы такие территории, а также выпустить все правовые нормативные акты, 
необходимые для их работы. Контролировать этот вопрос будет лично председатель правительства Дмитрий 
Медведев. 
Политику президента поддерживают и эксперты.  
– У Приморского края особая экономическая судьба, – заметил Александр Абрамов. – Его задача – обеспечивать 
инфраструктуру разворота экономики России в сторону стран Тихоокеанского кольца. И мы эту роль выполняем с 
успехом. Да, мы живем в исторический момент, когда формируется новая политика, и мы на ее острие, в первом 
ряду. Губернатор Владимир Миклушевский, выстроенная им новая администрация края, а также Законодательное 
Собрание это понимают. Надо, чтобы идея охватила всех нас. Приморцы – люди предприимчивые, образованные, 
они ощущают это на интуитивном уровне.  
По мнению эксперта, сейчас необходимо обеспечить стартовую площадку интеграции России в АТР. 
Инструментом этой интеграции является социально-экономическое развитие Дальнего Востока и, в частности, 
Приморского края. 
– Если мы посмотрим на то, что происходит с экономикой Приморского края, то увидим: она растет быстрее, чем в 
целом по России, почти в 1,5 раза, – отметил Александр Абрамов. – Более того, продолжает меняться структура 
экономики. Пару лет назад ее рост во многом был связан с федеральными инвестициями. Бюджетные деньги 
привлек саммит АТЭС. Сейчас, когда инфраструктура саммита построена, рост экономики обеспечивается за счет 
промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. В уходящем году был дан старт крупным инвестиционным 
проектам. Есть приоритеты развития: туризм, промышленное и сельскохозяйственное производства, транспорт. Во 
всех этих направлениях произошли знаковые события. Например, найден инвестор и запущен инвестиционный 
проект в туристической зоне в бухте Муравьиной. Разрешился вопрос с судостроительным кластером, стартовал 
рыбопромышленный кластер, создана экономическая зона нового типа на автосборочном производстве завода 
"Соллерс". 
Стоит упомянуть только самые крупные инвестиционные проекты в Приморском крае, о реализации которых уже 
есть договоренности. Так, интегрированная развлекательная зона "Приморье" привлечет в регион в качестве 
инвестиций более миллиарда долларов США. Завод по производству сжиженного газа – $13,5 млрд. 
Владивостокский нефтехимический комплекс – порядка $40 млрд. 
Привлечению инвесторов способствует грамотно выстроенная политика региональной власти. На днях депутатами 
приморского парламента был принят блок законопроектов "о налоговых каникулах", инициатором которых стал 
Владимир Миклушевский. Документы, прошедшие процедуру третьего чтения, позволят существенно облегчить 
налоговое бремя для новых, инновационных производств. Причем инвесторы, решившие создать на территории 
края такое предприятие, должны понимать, что приходят всерьез и надолго. "Налоговые каникулы" рассчитаны на 
пять лет, а объем капитальных вложений в новое производство должен быть не менее 150 млн руб. в течение трех 
лет или не менее 500 млн – в течение пяти лет. 
Всерьез и надолго 
Приморский край в этом году принимал целый ряд высокопоставленных гостей. Знаковым стал приезд вице-
премьера Дмитрия Рогозина и главы "Роснефти" Игоря Сечина, которые провели совещание по перспективам 
отечественного гражданского судостроения. В начале сентября в крае с официальным визитом побывал президент 
Владимир Путин. В ходе поездки он провел ряд совещаний, посвященных, в частности, вопросу ликвидации 
последствий паводковой ситуации на Дальнем Востоке и социально-экономическому развитию Приморского края. 
Впервые глава государства вел совещание по развитию конкретного региона. 
– В России совсем немного территорий, которые глава государства посещает так часто, причем не только с целью 
проверки, но и для того, чтобы сделать толчок к развитию, – отметил Александр Абрамов. – А последние поездки 
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президента во Вьетнам, в Республику Корею, где он говорил о развитии Дальнего Востоке, говорят о том, что это 
не какая-то кампания, не разовое мероприятие, а всерьез и надолго.  
Важное признание 
В свою очередь губернатор Владимир Миклушевский представлял Приморский край на многих экспертных 
площадках России. Так, глава региона посетил Петербургский экономический форум, где между администрацией 
Приморья, "Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона", "Внешэкономбанком" и компанией 
Changi Airports International был подписан меморандум о взаимопонимании. Стороны договорились сотрудничать в 
работе над реализацией крупных инвестиционных проектов, общая стоимость которых близится к пяти миллиардам 
долларов. 
Также глава региона выступил на заседании дискуссионного клуба "Валдай". Примечательно, что впервые принять 
участие в заседании элитного клуба пригласили представителя Приморья. Такого внимания со стороны Президента 
РФ (губернатору края поступило личное приглашение) удостоились всего два города и два региона. Участниками 
клуба стали экс-министр финансов Алексей Кудрин, первый вице-премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры 
Аркадий Дворкович и Ольга Голодец, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, 
президент "Сбербанка" Герман Греф и многие другие "решающие" лица. Среди глав субъектов России в состав 
президиума, кроме Владимира Миклушевского, были включены мэр Москвы Сергей Собянин и президент 
Республики Татарстан Рустам Минниханов. 
– Приглашение со стороны президента Владимира Путина принять участие в столь важном событии говорит о двух 
обстоятельствах, – заявила "Приморской газете" заведующая кафедрой политологии ДВФУ, кандидат 
политических наук Наталья Григоренко. – Во-первых, умение наладить диалог с центральными властями, что было 
и остается одним из важнейших преимуществ губернатора. Во-вторых, федеральное правительство на сегодняшний 
день по-настоящему заинтересовано в развитии Приморья. (Приморская газета 11.01.14) 
 
 


