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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Объекты инвестиций и строительства РФ
Промышленное строительство
Инвестор вложит 4 млрд рублей в животноводческий комплекс и молочный завод в Подмосковье.
Планируется создать 200 рабочих мест
Компания
АИСФеР
("АгроИнновационноеСодружество
ФермаРоста") намерена вложить 4 млрд рублей в строительство
молочного завода и животноводческого комплекса на 5 тыс. голов
дойного стада. Соответствующее соглашение заключили компания
и власти Московской области в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума в Подмосковье
во вторник.
"Планируется, что на базе существующего предприятия в Серебряных Прудах будут достроены еще несколько
молочно-товарных комплексов, которые позволят довести поголовье до 5 тыс. дойного стада. Это будет одно из
крупнейших молокопроизводящих предприятий, а с учетом того, что продолжается развитие переработки, это
будет предприятие замкнутого цикла, которое будет отвечать за качество продукции от поля до прилавка", - сказал
журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.
Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, соглашение
предусматривает строительство животноводческого комплекса и молочного завода мощностью переработки 300 т в
сутки.
Проект предполагает производство с переработкой 76 тыс. т собственного коровьего молока в год с целью
получения прибыли от продажи готовой продукции собственного производства. Инвестиции в реализацию проекта
составят 4 млрд рублей, будет создано 200 рабочих мест.
Для справки: Название компании: АгроИнновационное Содружество Ферма Роста, АО (АИС Ферма Роста)
Адрес: 142956, Россия, Московская область, Серебряно-Прудский район, вблизи села Куребино,
"Животноводческая
ферма"
Телефоны:
+7(499)7051730;
+7(915)3072006;
+7(49667)34141
E-Mail:
Elena.Stajkova@fermarosta.ru Web: http://www.aisfer.ru Руководитель: Бусыгина Валентина Юрьевна, генеральный
директор (ТАСС 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод по производству 5 тонн сыров в сутки откроется в Наро-Фоминском городском округе
Подмосковья.
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин
в рамках VI Международного агропромышленного молочного форума подписал
соглашение с ООО "Рота-Агро" о строительстве завода по производству сыров в
Наро-Фоминском городском округе Подмосковья.
Со второй стороны соглашение подписала Генеральный директор "Рота-Агро" Ася Доляновская.
"Завод будет перерабатывать более 50 тонн молока и производить порядка 5 тонн сыров в сутки. Завершить
строительство планируется до конца 2021 года",- сказал Андрей Разин.
Объём инвестиций составит 650 миллионов рублей, появится 90 рабочих мест.
"На первом этапе будет введен цех первичной переработки молока, и оборудована автоматизированная линия по
производству мягких сыров типа камамбер. После чего будет запущено производство полутвердых, твердых и
сыров по итальянской рецептуре — паста филата", - отметил Андрей Разин.
Строительство предприятия, включая монтаж оборудования и ввод в эксплуатацию, планируется провести за
полтора года.
"В производстве будет использоваться молоко с фермы компании "РОТА-АГРО Благовещенье", - подчеркнул
Андрей Разин.
Это не первое соглашение, которое холдинг подписывает с правительством Московской области.
"В рамках первого соглашения в регионе построена высокотехнологичная животноводческая ферма на 4 тыс. голов
КРС с производственной мощностью более 50 тыс. молока в сутки. Это позволило трудоустроить около 100
человек в округе",- добавил Андрей Разин.(in-narofominsk.ru)
Для справки: Название компании: Рота-Агро Благовещенье, ООО Адрес: 143306, Россия, Московская область,
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Наро-Фоминский район, Наро-Фоминск, Профсоюзная ул., 37А Телефоны: +7(499)5180560; +7(499)6012076 E-Mail:
info@rota-agro.ru Web: http://rota-agro.ru Руководитель: Орлова Елена Анатольевна, генеральный директор
Для справки: Название компании: РОТА-Агро, ООО (АПК РОТА-АГРО) Адрес: 142714, Россия, Московская
область, Ленинский район, сп. Молоковское, село Молоково, ул. Революционная, 141в Телефоны: +7(499)6012076 EMail: info@rota-agro.ru Web: http://rota-agro.ru Руководитель: Доляновская Ася Николаевна, генеральный директор
(26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Молочную ферму на 3 тысячи дойных коз построят в Подмосковье.
В подмосковной Электростали построят молочную ферму на 3 тысячи голов
дойных коз, соответствующее соглашение во вторник подписали министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин и
генеральный директор ООО "Каприка" Екатерина Хлебникова, передает
корреспондент РИАМО.
"Соглашение предполагает создание в Электростали в течение 2 лет не только
молочной фермы по содержанию 3 тысяч голов фуражных коз, но и цеха по
переработке до 10 тонн молока в сутки", - сказал Разин.
Объем инвестиций в проект составляет 1 миллиард рублей.
"Генеральным подрядчиком строительства фермы выступает "Виктория Эстейт". Планируется, что проект будет
реализован в три этапа. Ориентировочные сроки запуска первого этапа - 2020 год",- отметил Разин.
На объекте будет работать более 40 жителей округа.
Во вторник в доме правительства Московской области открылся VI Международный агропромышленный
молочный форум, он продлится по 27 ноября.
Для справки: Название компании: Каприка, ООО (CAPRICA) Адрес: 144001, Россия, Московская область,
Электросталь, ул. Карла Маркса, 20, офис 5 Руководитель: Хлебникова Екатерина Сергеевна, генеральный
директор
Для справки: Название компании: Управляющая компания Виктория Эстейт, ООО (Victoria Estate Management)
Адрес: 144001, Россия, Московская область, Электросталь, ул. Карла Маркса, 20 Телефоны: +7(495)2215251;
+7(496)5792050; +7(496)5793313 E-Mail: office@v-em.ru Web: http://v-em.ru Руководитель: Ростов Евгений
Владимирович, генеральный директор (РИАМО 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Звезда Подмосковья" планирует зайти в сырный кластер с проектом завода за 1 млрд рублей.
ООО "Звезда Подмосковья" планирует разместить на территории
подмосковного агропарка "Сырная долина" завод по производству сыров и
сухих молочных продуктов за 1 млрд рублей. Соответствующее соглашение
подписано на проходящем в столичном регионе Международном
агропромышленном молочном форуме, сообщает корреспондент "Абирега".
Предприятию уже предоставлен участок площадью в 14,1 тыс. кв. м на
территории "Сырной долины" в Дмитровском городском округе Подмосковья. Непосредственно к строительству
завода планируется приступить в сентябре 2020 года, установить на предприятии оборудование для переработки
сухих молочных продуктов – к 1 августа 2021 года. Сырную линию рассчитывают запустить к концу августа 2022
года.
В состав комплекса войдут: цех по производству сухих молочных продуктов площадью 1,5 тыс. кв. м, цех по
производству сыров площадью 2,5 тыс. кв. м, два склада по 900 кв. м, котельная, здание АБК и стоянка для
легкового и грузового транспорта. На предприятии планирую трудоустроить 70 человек.
Напомним, что строительство сырного кластера на территории Дмитровского городского округа началось 17 июля
2019 года. Первыми его резидентами стали компании "Экофарминг", "Куршавальская сыроварня", "Сыровар", а
также французская Savencia Fromage & Dairy Russiа. Изначально планировалось разместить в "Сырной долине" 12
предприятий, затем их число сократилось до семи.
Полностью реализовать проект кластера подмосковные власти рассчитывают к 2023-2024 году, к этому времени
здесь планируют производить порядка 19 тыс. тонн сыра различных сортов.
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"Активное строительство заводов начнется уже в следующем году. Рассчитываем, что в конце следующего года мы
уже увидим первые заводы, которые будут построены на территории сырного кластера", – отметил министр
сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Для справки: Название компании: Куршавальская сыроварня, ООО Адрес: 141896, Россия, Московская область,
Дмитров, 25А, пом. 18 Телефоны: +7(499)9069203 Факсы: +7(499)9063425 E-Mail: info@kurshaval.ru Web:
http://kurshavalskiesiri.ru Руководитель: Сычев Константин Викторович, директор
Для справки: Название компании: Экофарминг, ООО Адрес: 105264, Россия, Москва, ул. Первомайская Верхн., 49,
корп. 2 Телефоны: +7(925)6241154 Руководитель: Кожич Михаил Игоревич, генеральный директор
Для справки: Название компании: БЕВ, ООО (Savencia Fromage & Dairy Russie) Адрес: 115114, Россия, Москва,
ул. Кожевническая, 14, стр. 5 Телефоны: +7(495)7800878; +7(495)7866961; +7(916)9917124 E-Mail: info@savenciafd.ru; Karina.DOLGATCHEVA@bongrain.ru Web: http://savencia-fd.ru; www.bongrain.ru Руководитель: Миколайчак
Даниэль Луи, генеральный директор (ABIREG 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Завод по производству сербской брынзы появится в Подмосковье через два-три года.
Предполагаемые инвестиции в проект превысят €100 млн
Сербская компания Mlekara Sabac AD Sabas планирует разместить в Богородском
округе Московской области предприятие по производству брынзы и молочных
продуктов. Соответствующее заключение было подписано между компанией и
властями Московской области во вторник в рамках VI Международного
агропромышленного молочного форума, передает корреспондент ТАСС.
"Хороший проект, мы очень рассчитываем, что все у нас получится. Мы
принципиально договорились о том, что завод будет располагаться на территории
Подмосковья. Отдельно был вопрос по наличию сырьевой составляющей, именно
молока. Была проведена достаточно большая работа, мы показали наши хозяйства,
которые готовы выступить поставщиками сырья для этого предприятия. С учетом всех условий мы нашли
понимание с коллегами и рассчитываем, что данное предприятие появится на территории Подмосковья в
ближайшие два-три года", - сказал журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Андрей Разин.
Как отмечается в материалах пресс-службы Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья, предполагаемые
инвестиции по реализации проекта составят свыше €100 млн.
Проект будет реализован в три этапа, в результате чего будет создано около 500 рабочих мест. Первый этап
подразумевает производство брынзы и плавленого сыра в количестве более 2 тыс. тонн в год. В рамках второго
этапа запланировано расширение производства брынзы и производство иных молочных продуктов в количестве
более чем 7 тыс. тонн в год. На третьем этапе производство будет расширено до 15 тыс. тонн продукции в год.
Предприятие будет размещено в индустриальном парке "Богородский".
Для справки: Название компании: Богородский Индустриальный Парк (УК-Парк Ногинск, ООО) Адрес: 142434,
Россия, Московская область, Ногинск, территория "Ногинск-Технопарк", 3 Телефоны: +7(495)2871635;
+7(495)2871636 E-Mail: info@parknoginsk.ru Web: http://ip-bogorodsk.com Руководитель: Карцов Олег Васильевич,
генеральный директор
Для справки: Название компании: Mlekara Sabac AD Sabas Адрес: Krsmanovaca bb, Sabac, Srbija Телефоны:
+710381(800)301301 E-Mail: office@mlekara-sabac.rs Web: http://www.mlekara-sabac.rs (ТАСС 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Петербургский НИИ вакцин и сывороток откроет цех готовых лекарств.
Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток и предприятие по
производству бактерийных препаратов Федерального медикобиологического агентства (ФГУП СПбНИИВС ФМБА России)
планирует построить цех готовых лекарственных средств, сообщает
RosTender.info.
ФГУП СПбНИИВС объявил тендер на поставку и сборку оборудования
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и материалов для комплекса модульных конструкций для цеха. Стоимость поставки, монтажа и запуска
оборудования оценивается в 2 млрд 631 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 11 декабря, а на
следующий день выберут победителя.
Согласно документации, цех будет заниматься розливом и фасовкой вакцин и иммунобиологических препаратов.
Площадь цеха составит 1619 кв. метров, а проектируемый объем помещения - 6799 кубических метров.
Для справки: Название компании: Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и
сывороток и предприятие по производству бактерийных препаратов ФМБА России, ФГУП (СПбНИИВС) Адрес:
198320, Россия, Санкт-Петербург, Красное Село, ул. Свободы, 52 Телефоны: +7(812)6600610; +7(812)6600611;
+7(812)7411900; +7(812)7411978 E-Mail: reception@spbniivs.ru Web: http://spbniivs.ru Руководитель: Трухин Виктор
Павлович, директор ( Ростендер 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Фортеинвест" в 2019-2023 гг намерен вложить 30 млрд руб в модернизацию Орского НПЗ
(Оренбургская область).
"Фортеинвест", входящий в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева, планирует в
2019-2023 годах вложить 30 миллиардов рублей в модернизацию Орского НПЗ,
говорится в сообщении ОАО "Орскнефтеоргсинтез", в состав которого входит
завод.
"В 2012-2018 годах АО "Фортеинвест" вложило в ПАО "Орскнефтеоргсинтез"
порядка 70 миллиардов рублей. В 2019-2023 годах планируется освоить еще
порядка 30 миллиардов рублей", - сообщается в релизе.
"Орскнефтеоргсинтез" отмечает, что программа модернизации Орского НПЗ поспособствовала росту объемов
выпуска качественных нефтепродуктов и увеличению глубины переработки. "Большие технологические изменения
связаны с вводом новых мощностей вторичной переработки нефти, постоянным развитием и обновлением
оборудования и техники", - говорится в сообщении.
"Орскнефтеоргсинтез" - нефтеперерабатывающее предприятие мощностью 6 миллионов тонн в год. Набор
технологических процессов завода позволяет выпускать около 30 видов различной продукции. "Фортеинвест"
входит в промышленно-финансовую группу "Сафмар" Михаила Гуцериева и является мажоритарным акционером
Орского НПЗ.
Для справки: Название компании: ФортеИнвест, АО (ForteInvest) Адрес: 127055, Россия, Москва, ул.
Новослободская, 41 Телефоны: +7(495)6415900 Факсы: +7(495)6415908 E-Mail: info@forteinvest.ru Web:
http://www.forteinvest.ru Руководитель: Гуцериев Саид Михайлович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Промышленно-финансовая группа САФМАР, АО Адрес: 119049, Россия,
Москва, ул. Коровий Вал, 5 стр. 1, БЦ "Оазис" Телефоны: +7(495)9098969 E-Mail: info@safmargroup.ru Web:
http://www.safmargroup.ru Руководитель: Гуцериев Михаил Сафарбекович, председатель Совета директоров;
Миракян Авет Владимирович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Орскнефтеоргсинтез, ПАО (Орский НПЗ) Адрес: 462407, Россия, Оренбургская
область, Орск, ул. Гончарова, 1-а Телефоны: +7(3537)342111; +7(3537)342451; +7(3537)342500 Факсы:
+7(3537)343334; +7(3537)342500 E-Mail: mail@ornpz.ru Web: http://www.ornpz.ru Руководитель: Пилюгин Владимир
Васильевич, генеральный директор (ПРАЙМ 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Проекты "Алабуги" (Татарстан) презентованы на Межправительственной Российско-Китайской
комиссии.
26 ноября, ОЭЗ "Алабуга" презентовала в Пекине стратегию развития
третей очереди и проект по производству меламина китайской компании
"Sichuan
Golden-Elephant
Sincerity
Chemical"
на
6-й
Межправительственной
Российско-Китайской
комиссии
по
инвестиционному сотрудничеству.
Заседание Межправкомиссии открыли Антон Силуанов, Первый заместитель Председателя Правительства РФ,
Министр финансов РФ и Хань Чжэн - заместитель Премьера Государственного Совета Китайской Народной
Республики.
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В рамках заседания обсуждались проекты по строительству газохимического комбината в Амурской области,
российско-китайского инвестиционного сотрудничества в области разработки полиметаллических месторождений,
по строительству завода по производству автомобилей, о перспективах российско-китайского сотрудничества в
рамках развития территории третьей очереди особой экономической зоны промышленно-производственного типа
"Алабуга" и другие проекты.
В рамках своего выступления Генеральный директор ОЭЗ "Алабуга" рассказал о перспективах дальнейшего
развития особой экономической зоны "Алабуга", которое, в свою очередь, предусматривает создание совместного
предприятия с китайским партнером. Переговоры о создании совместного предприятия с Китаем ведутся с 2016
года. На данный момент потенциальный партнер — крупнейшая и одна из наиболее успешных в Китае
Тяньцзиньская зона экономического и технологического развития TEDA.
Также был презентован проект компании "Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical" (г. Мэйшань, КНР) мирового лидера по производству меламина. Компания приняла решение о реализации проекта по производству
карбамида и меламина на территории ОЭЗ "Алабуга". Планируемая годовая мощность будущего производства
конечных продуктов составит 140 тыс. тонн карбамида, 120 тыс. тонн меламина. Объем инвестиций составит 20,6
млрд рублей. Срок реализации проекта предполагает старт строительства в июле 2020 года и запуск производства в
декабре 2021 года.
Кроме того, в рамках работы Межправительственной Российско-Китайской комиссии был проведен ряд встреч:
проект по производству меламина на территории ОЭЗ "Алабуга" был презентован президенту крупнейшего
китайского банка "China Development Bank" Оуяну Вэйминю и Генеральному содиректору Российско-Китайского
инвестиционного Фонда Ху Бину.
Межправительственная Российско-Китайская комиссия была создана в 2014 г. под председательством Первого
заместителя Председателя Правительства РФ И.И. Шувалова и Заместителя Премьера Государственного Совета
КНР Чжана Гаоли.
В рамках Комиссии также был создан Консультативный комитет предпринимателей ("Комитет"), в который входят
представители крупнейших российских и китайских компаний.
Для справки: Название компании: Особая экономическая зона промышленно-производственного типа Алабуга,
АО (ОЭЗ ППТ Алабуга) Адрес: 423600, Россия, Республика Татарстан, Елабужский район, Елабуга, промышленная
площадка Алабуга, ул. Ш-2, корп. 4/1 Телефоны: +7(85557)59005; +7(85557)59000; +7(85557)59023 E-Mail:
post@alabuga.ru Web: http://alabuga.ru Руководитель: Шагивалеев Тимур Наилевич, генеральный директор
Для справки: Название компании: Sichuan Golden-Elephant Sincerity Chemical Co., Ltd. (SGESC) Адрес: Golden
Elephant Chemical Industrial Park, Meishan, Sichuan, China, 620031 Телефоны: +710(86)02838180340 E-Mail:
jxgf@jxgf.com Web: http://www.jxgf.com/en (ОЭЗ Алабуга 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Порядка 3000 новых рабочих мест будет создано в Ульяновской области благодаря инвестиционным
соглашениям, подписанным в 2019 году
25 ноября на совещании по финансово-экономическим вопросам
Губернатор Сергей Морозов заслушал доклад о предварительных
итогах работы по привлечению инвестиций в регион.
"В этом году подписано 12 соглашений с общей суммой инвестиций
более 14 млрд рублей, которые позволят создать 2850 рабочих мест
для жителей региона. Среди них проекты с компанией "СТЕКЛОНиТ" - изготовление композитных материалов,
"Розлекс" - создание фармпрепаратов, "Сплав" - проект по размещению на территории особой экономической зоны
"Ульяновск" центрального склада для хранения и дистрибуции товаров японского бренда "MINISO". Заключено
соглашение с особой экономической зоной "Цзыбо" об организации регулярных контейнерных поездов по
маршруту Китай – Россия, зафиксировали договоренности о нескольких проектах в Димитровградском
индустриальном парке "Мастер". Часть из них уже реализована. Например, в сентябре открылось производство
игрушек белорусской компании "Полесье". На этой неделе состоится открытие сервисного центра банка
"Открытие", - отметил генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.
В 2019 году в Ульяновске введён в эксплуатацию уникальный завод в сфере энергетического машиностроения
компании Vestas по производству лопастей для ветроэнергетических установок. Это первое предприятие датской
компании в России. Инвестиции в проект составили почти 1,4 млрд рублей, сегодня на заводе работают 380
жителей региона.
В сфере производства пищевой продукции реализован проект американской корпорации MARS по расширению
производства кондитерской фабрики –установлена новая линия и начат выпуск шоколадного батончика
SNICKERS® Криспер. Предприятие стало единственной площадкой по выпуску продукта в России. Инвестиции
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составили более 500 млн рублей. Новинка будет доступна не только на российском рынке, планируется наладить
экспорт в 50 стран мира.
В сфере станкостроения осуществлен первый этап проекта немецкой компании Hermle по созданию центра
сервисного обслуживания станков на территории индустриального парка "Платформа" в Портовой особой
экономической зоне.
До конца года ожидается завершение реконструкции оборудования станкостроительного завода на площадке
Ульяновского завода тяжелых и уникальных станков, где планируется производство аппаратов для
железнодорожной техники.
На заводе японской компании Bridgestone в Ульяновской области в этом году произведена миллионная шина. В
настоящее время ведется подготовка к созданию крупного логистического центра по хранению и дистрибуции
продукции завода.
Как сообщил руководитель Корпорации развития Ульяновской области, в 2020 году планируется достичь
договоренности с инвесторами о реализации на территории региона 10 крупных проектов с объёмом инвестиций
порядка 35 млрд рублей, по которым предусмотрено создание не менее 1000 новых рабочих мест. Будет вестись
работа по формированию новых площадок в муниципальных образованиях: формата индустриальных парков в
районных центрах, получивших статус моногородов и ТОСЭР, а также небольших промышленных площадок в
других муниципалитетах, где сможет разместиться бизнес этих районов и привлеченных на территорию региона
инвесторов.
"В 2020 году начнется строительство логистического центра "Бриджстоун", также планируем завершить
переговоры и подписать соглашение по крупному проекту строительства стекольного завода с объемом инвестиций
в несколько миллиардов рублей. Рассчитываем, что стартует проект производства лекарственных средств в парке
"Заволжье", в работе - ряд проектов по производству автокомпонентов: они не предполагают строительства,
воспользуются готовыми помещениями на территории Димитровградского индустриального парка "Мастер". Для
таких компаний возведен также производственный корпус "Платформа" в ПОЭЗ "Ульяновск", который уже
наполнен резидентами. В следующем году намерены построить еще два корпуса, спрос есть: там разместится
текстильная компания и два российских производителя композитных материалов - высокотехнологичные
предприятия, ориентированные на экспорт," - рассказал Сергей Васин.
Для справки: Название компании: Корпорация развития Ульяновской области, АО (КРУО) Адрес: 432071, Россия,
Ульяновская область, Ульяновск, ул. Рылеева, 41 Телефоны: +7(499)3467303; +7(8422)737001 E-Mail:
info@ulregion.com; pr@ulregion.com Web: http://ulregion.com Руководитель: Васин Сергей Николаевич, генеральный
директор; Рябов Дмитрий Александрович, председатель Совета директоров
Для справки: Название компании: Портовая особая экономическая зона Ульяновск, АО (ПОЭЗ Ульяновск) Адрес:
433400, Россия, Ульяновская область, Чердаклинский район, МО "Мирновское сельское поселение", территория
Портовой особой экономической зоны, пр-д Индустриальный, 15, строение 1 Телефоны: +7(8422)249417 E-Mail:
ul.poez@ulsez.ru Web: http://ulsez.ru Руководитель: Барабанов Олег Владимирович, генеральный директор
Для справки: Название компании: СТЕКЛОНиТ, АО Адрес: 450027, Россия, Республика Башкортостан, Уфа, Ул.
Трамвайная, 15 Телефоны: +7(347)2937600; +7(800)5000722; +7(347)2937606 E-Mail: info@steklonit.com;
sale@steklonit.com; zakup@steklonit.com Web: http://steklonit.com/ru Руководитель: Сапронов Дмитрий
Владимирович, генеральный директор ООО УК "Рускомпозит"
Для справки: Название компании: Марс, ООО Адрес: 142800, Россия, Московская область, Ступино-1, ООО
"Марс" Телефоны: +7(495)7212121; +7(495)9372727P9162; +7(800)2009000; +7(916)0404197 Факсы:
+7(495)7212121; +7(495)2529880 E-Mail: contact@ru.mars.com Web: http://www.mars.com/cis/ru Руководитель:
Щапов Валерий Владимирович, президент
Для справки: Название компании: Марс, ООО филиал в рп Чердаклы Адрес: 433400, Россия, Ульяновская область,
рп Чердаклы, ул. Степная, 20 Телефоны: +7(8422)240020; +7(8422)240010 Факсы: +7(8422)240021 Web:
www.mars.com/cis/ru Руководитель: Клещев Олег Андреевис, директор
Для справки: Название компании: Хермле Восток, ООО (Hermle AG, офис в Москве) Адрес: 127018, Россия,
Москва, ул. Полковая, 1 Телефоны: +7(495)6273634 E-Mail: info@hermle-vostok.ru Web: http://www.hermle-vostok.ru
Руководитель: Копинитц Томас, генеральный директор
Для справки: Название компании: Вестас Мэньюфэкчуринг Рус, ООО Адрес: 432072, Россия, Ульяновская
область, Ульяновск, Инженерный 44-й проезд, 9, офис 28 Телефоны: +7(495)7864000; +7(495)7677510 Web:
http://www.vestas.com Руководитель: Юсупов Кимал Наилевич, генеральный директор
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Для справки: Название компании: Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг СНГ, ООО (БМСНГ) Адрес: 432072,
Россия, Ульяновская область, Ульяновск, 11-й проезд Инженерный, 52, стр. 1 Телефоны: +7(8422)290101;
+7(800)7758506 Факсы: +7(8422)290100 E-Mail: line@bridgestone.ru Web: http://www.bridgestone.ru Руководитель:
Гловер Джеффри Скотт, генеральный директор (Корпорация развития Ульяновской области 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
ВТБ предоставил 1,5 млрд рублей на реализацию инвестиционного проекта "Хлопок Руси" в
Ставропольском крае.
Заемные средства будут направлены на реализацию первого этапа инвестиционного
проекта "Хлопок Руси": строительство систем орошения на земельном участке
площадью 4 340 гектаров и приобретение комплекса оборудования для оросительных
систем.
Предприятие "Терский" занимается исследованиями в области хлопководства на
протяжении пяти лет. Реализуемый им проект является единственным на территории
России и направлен на расширение посевных площадей хлопка-сырца и развитие
хлопкового производства на Ставрополье. Всего в рамках программы планируется
строительство системы орошения, увеличение сельскохозяйственных площадей под хлопчатник до 5 000 гектаров и
строительство завода по джинированию (отделению волокна от семян). Инвестиционный проект рассчитан до 2023
года, а его общая стоимость составляет 12 млрд рублей.
Руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса - старший вице-президент банка ВТБ Руслан
Еременко подчеркнул: "Наша стратегическая задача – стать ведущим банком-экспертом, который помогает
клиентам успешно развивать свой бизнес. Мы рады поддержать уникальный проект, который позволит СХП
"Терский" увеличить объемы выращивания редкого для нашей страны, но крайне ценного сельскохозяйственного
сырья — хлопка. Его производство в промышленных масштабах будет способствовать сокращению импорта и
создаст надежную сырьевую базу для текстильной, пищевой и других отраслей".
"Мы видим большие перспективы в занятии хлопководством. У нас есть желание развивать это направление и
понимание, какие конкретные шаги надо сделать для этого. Передовые технологии мелиорации позволят увеличить
урожайность возделываемой культуры в два раза, — подчеркнул Алибек Шебзухов, собственник АО СХП
"Терский". — Для реализации столь крупного проекта необходимо заручиться поддержкой финансового партнера.
Для нас выбор банка неслучаен. ВТБ уже много лет поддерживает наше предприятие, а подписанное соглашение
подтверждает наши намерения развивать плодотворное сотрудничество".
ВТБ является крупным инвестором предприятий сельскохозяйственной отрасли СКФО. Всего за девять месяцев
текущего года банк подписал с аграриями региона 114 соглашений на общую сумму 7 млрд рублей, из которых
компаниям уже предоставлено 4,5 млрд рублей.
АО СХП "Терский" - предприятие АПК, расположенное Буденновском района Ставропольского края. Основные
выращиваемые культуры: пшеница, хлопок, овощные культуры. Мощности хранения зерна – 40 000 тн.
Для справки: Название компании: Терский, АО (СПХ Терский) Адрес: 356828, Россия, Ставропольский край,
Буденновский район, пос. Терский, ул. Советская, 1 Телефоны: +7(86559)97340; +7(800)6005995 E-Mail: info@fp1.su
Web: http://www.терскийсхп.рф Руководитель: Пашин Игорь Викторович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Банк ВТБ, ПАО (Группа ВТБ) Адрес: 109147, Россия, Москва, ул. Воронцовская,
43, стр.1, Банк ВТБ (ПАО) Телефоны: +7(800)2007799; +7(495)7397799; +7(495)7831717; +7(917)5955669;
+7(495)7755454 Факсы: +7(495)2584781; +7(495)7831895 E-Mail: info@vtb.ru; InvestorRelations@vtb.ru; pr@vtb.ru;
shalmanov@msk.vtb.ru Web: http://www.vtb.ru Руководитель: Костин Андрей Леонидович, президент, председатель
правления (INFOLine, ИА (по материалам компании) 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
PepsiCo готовится строить завод снэков на Новосибирском ПЛП.
Правление департамента по тарифам Новосибирской области 27 ноября рассмотрит
вопрос о подключении к системам водоотведения ливневых и сточных вод объекта
капитального строительства ООО "Фрито Лей Мануфактуринг". Этой компанией,
принадлежащей двух иностранным юридическим лицам, управляет ООО "Пепсико
холдингс".
Вопрос о строительстве завода по производству соленых снэков в феврале 2019 года был решен на Российском
инвестиционном форуме в Сочи. Тогда губернатор Андрей Травников, президент PepsiCo в России, Белоруссии,
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Украине, на Кавказе и в Центральной Азии Нил Старрок и гендиректор Агентства инвестиционного развития
Новосибирской области Александр Зырянов подписали соглашение о его строительстве. Предприятие будет
выпускать чипсы и сухарики под марками Lay’s, Cheetos и "ХрусTeam" и станет третьим снэковым производством
PepsiCo в России.
Компания Frito-Lay, Inc. была основана в 1961 году после слияния бизнеса по производству кукурузных чипсов
Fritos и H.W. Lay & Company, занимавшейся производством и доставкой закусок на юго-востоке США. В 1965 году
Frito-Lay, Inc. объединилась с Pepsi-Cola, образовав PepsiCo.
Российское ООО "Фрито Лей мануфактуринг" зарегистрировано в подмосковном городе Кашире в октябре 1998
года, уставный капитал составляет 11,64 млрд рублей.
На церемонии подписания соглашения в феврале Нил Старрок отмечал, что строительство нового предприятия в
Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства и закупки сырья от
местных поставщиков. А Андрей Зырянов выражал радость от того, что Промышленно-логистический парк
Новосибирской области становился территорией развития для такого крупного проекта.
Сегодня PepsiCo в Новосибирской области выпускает молочную продукцию на предприятии "Сибирское молоко",
на котором занято более тысячи работников. В ходе реализации нового проекта компания предполагала создать
еще около 900 рабочих мест.
Сообщалось, что PepsiCo, являясь крупнейшим промышленным закупщиком картофеля, проводит обширную
программу по развитию поставщиков, предусматривающей также инвестиции в оборудование овощехранилищ.
Партнеры PepsiCo, отмечает компания, увеличивают урожайность картофеля в среднем с 13 тонн до 25 тонн с
гектара. 100% картофеля, поступающего на заводы компании, выращивается в России. (newsib.net)
Для справки: Название компании: ПепсиКо Холдингс, ООО Адрес: 125315, Россия, Москва, Ленинградский пр., 72
к 4 Телефоны: +7(495)7976100; +7(495)9370550 Факсы: +7(495)7976100; +7(495)7976101 E-Mail:
Elena.Nikulina1@pepsico.com;
moscow.reception@intl.pepsico.com;
reception.moscow@pepsico.com
Web:
http://www.pepsico.ru; http://www.pepsico.com Руководитель: Старрок Нил, президент (26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"ЭКО-культура" вложит 15 млрд рублей в новые теплицы на Ставрополье. "Эксперт Юг". 26 ноября
2019
Один из крупнейших в России производителей тепличных овощей, АПХ
"ЭКО-культура", построит в Ставропольском крае ТК "Кавказ" площадью
83,2 га и мощностью свыше 30 тысяч тонн томатов в год. Инвестиции в
проект составят 15 млрд рублей. Овощи холдинг планирует поставлять
внутри страны и на экспорт.
О старте нового проекта "Эксперту Юг" рассказал гендиректор АПХ "ЭКОкультура" Евгений Фидюкин. Компания построит и запустит в
Минераловодском городском округе Ставрополья современный тепличный
комплекс "Кавказ" площадью 83,23 гектара. Общий объем инвестиций в проект составит 15 млрд рублей, 80% из
которых — кредит АО "Россельхозбанк" (РСХБ), постоянного финансового партнера "ЭКО-культуры". При
рентабельности 30% инвестиции здесь надеются полностью окупить за 12 лет.
"Проект будет реализован в две очереди, — уточнил Фидюкин. — На первой, в 2021 году, построим 41,42 гектара
теплиц годовой мощностью более 14,6 тысяч тонн томатов. Будем выращивать черри, коктейльные и другие
востребованные сорта. Сумма вложений в эту очередь составит 7,54 миллиарда рублей. По нашим оценкам, годовая
выручка будет на уровне 2,47 миллиарда рублей. Строительство второй очереди ТК "Кавказ" запланировали на
2022-2023 годы. На площади чуть более 41,8 гектара также займемся производством томатов различных сортов —
16,2 тысячи тонн ежегодно. Инвестиции в эту очередь оцениваем в 8,46 миллиарда рублей. Выручку (ожидаем) в
2,81 миллиарда рублей в год. Всего в новом комплексе будет создано 1311 рабочих мест".
Топ-менежер "ЭКО-культуры" добавил, что сейчас они занимаются переводом земельного участка в селе
Побегайловка в собственность ЗАО СХП "Кавказ" для дальнейшего строительства теплиц. Далее будет изменено
территориальное назначение этого участка, для получения разрешения на капитальное строительство.
"Место, где будут находиться новые теплицы, всего в 10–15 км от города Минеральные Воды, где сейчас
проживает около 73 тысяч человек. Надеемся, что с подбором персонала у нас не возникнет проблем, — объяснил
Евгений Фидюкин. — Во-вторых, здесь на территории в 141 га практически ровная земля, что важно для
возведения тепличного комплекса. В-третьих, в полутора километрах находится федеральная трасса "Кавказ",
рядом – железная дорога и аэропорт. Еще важно, что в радиусе 30-40 километров нет никаких овощных, тепличных
комбинатов и бахчевых хозяйств, а значит, нет риска перезаражения вредителями. К тому же, климат
Минераловодского округа хорошо подходит для тепличного овощеводства".
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АПХ "ЭКО-культура" построит в чистом поле производственные мощности и всю необходимую инфраструктуру. В
частности, газопоршневые установки, которые будут вырабатывать электроэнергию, необходимую для обеспечения
круглогодичной работы "Кавказа", досвечивания рассады в рассадном отделении, бытовых нужд. Сами теплицы
будут пленочные, блочные, арочного типа. "Мы не можем строить здесь стеклянные теплицы, поскольку зона
является градобойной. Противоградовые пушки также устанавливать нельзя, поскольку рядом аэропорт. Поэтому
пленочная теплица — единственный оптимальный вариант", — уверен Фидюкин.
Собранные на мощностях "Кавказа" томаты будут поставляться в распределительные центы агрохолдинга,
расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Ставрополе, Липецке и Челябинске. Дальнейшая логистика — по
всем регионам России. Помимо этого, руководство компании готовится к запуску пилотного проекта по экспорту.
"Сейчас прорабатываем Иран, Китай, Арабские Эмираты, Европу, Африку. Продукцию в страны Ближнего Востока
планируем поставлять летом, когда у них нет возможности выращивать овощи из-за высоких температур. Поэтому
с мая по октябрь, возможно, будем реализовывать свой экспортный потенциал", — подытожил Евгений Фидюкин.
По данным отраслевого портала "Агроинвестор", ООО "АПХ ЭКО-культура" создана в 2015 году с уставным
капиталом 100 тысяч рублей, принадлежит в равных долях предпринимателям Александру Рудакову, Андрею
Петренко, Ирине Ашиновой и ООО "Т9". У холдинга есть тепличные комплексы общей площадью около 200 га в
Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях, продукция реализуется под марками "ЭКО-культура" и
"С чистого листа". По итогам 2017 года объем производства тепличных овощей компании составил 40 тысяч тонн.
Согласно данным с сайта агрохолдинга, к 2023 году общая площадь теплиц увеличится до 581,7 га, а мощности ТК
— до 431 тысячи тонн в год. В регионах РФ будет создано более 8 тысяч рабочих мест.
ТК "Кавказ" — не единственный тепличный проект компании на Ставрополье. Как ранее писал "Эксперт Юг", с
2017 года компания реализует в регионе проект по развитию мощного ТК "Солнечный дар". В конце 2018 года
руководство холдинга заявило о строительстве третьей и очередей этого комплекса, в которые инвестирует порядка
15 млрд рублей. На площади 58,7 га инвестор строит современные круглогодичные теплицы мощностью более 35
тыс. тонн томатов в год. После запуска всех очередей общая площадь "Солнечного дара" составит почти 116 га.
Проект реализуется при финансовой поддержке РСХБ.
"Ставрополье формирует сегодня примерно 16% российского рынка тепличных томатов, — уверен глава региона
Владимир Владимиров. — Мы ставим перед собой цель выйти на 30%. Это обеспечит доступной продукцией
Ставрополье и другие регионы, а самое главное — создаст для жителей нашего края рабочие места. Планируем, что
по итогам реализации наших планов тепличная отрасль в крае сможет насчитывать не менее 15 тысяч рабочих мест.
Это будет хорошее подспорье для развития сельских территорий".
В пресс-службе губернатора добавили, что сейчас на Ставрополье насчитывается 199 га тепличных комплексов.
Наиболее крупные — у АПХ "ЭКО-культура". По итогам 2019 года эта площадь должна увеличиться до 266 га.
"Тепличное овощеводство на Юге сейчас динамично развивается, — считает учредитель Национального аграрного
агентства Александр Гавриленко. — Это уже привело к тому, что потребности по огурцам на Юге закрыты более
чем на 90% и почти на 60% — по томатам. В этом секторе работает очень много игроков, в том числе и
федерального уровня, конкуренция усиливается. Так что, новые комплексы, строительство которых только
начинается, к моменту выхода на полную мощность рискуют столкнуться с кризисом перепроизводства и, как
следствие, испытывать трудности со сбытом продукции. Экспорт может стать одним из наиболее реальных
выходов в этой ситуации".
Для справки: Название компании: Агропромышленный холдинг ЭКО-культура, ООО (АПХ ЭКО-культура) Адрес:
143441, Россия, Московская область, Красногорский район, 69 километр МКАД, Международный торгововыставочный комплекс "Гринвуд", стр. 23, офис 435 Телефоны: +7(495)5140099 E-Mail: info@apheco.ru Web:
http://aph-ecoculture.ru Руководитель: Рудаков Александр Сергеевич, президент
Для справки: Название компании: Российский Сельскохозяйственный банк, АО (Россельхозбанк, Russian
Agricultural Bank) Адрес: 119034, Россия, Москва, Гагаринский пер., 3 Телефоны: +7(495)7771100; +7(495)2130837;
+7(800)2000290 E-Mail: office@rshb.ru; cs@rshb.ru Web: http://www.rshb.ru Руководитель: Патрушев Дмитрий
Николаевич, председатель наблюдательного совета; Листов Борис Павлович, председатель Правления (Эксперт
Юг 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Торгово-административное строительство
Предоставлен участок под строительство паркинга в составе ТПУ "Орехово" (Москва).
Перехватывающий паркинг с объектами попутного обслуживания планируется возвести в
составе ТПУ "Орехово".
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром
Москвы, на заседании 21 ноября 2019 года согласилась с предоставлением земельного
участка по адресу: Шипиловский проезд, вл. 31Г (ЮАО) для строительства
перехватывающего паркинга с объектами попутного обслуживания.
По словам Председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК Анастасии
Пятовой, земельный участок ориентировочной площадью 0,48 га предоставлен ГУП
"Московский метрополитен" в аренду сроком на 6 лет без проведения торгов, так как
объект соответствует критериям масштабного инвестиционного проекта.
"Перехватывающий паркинг с объектами попутного обслуживания планируется возвести
в составе ТПУ "Орехово". Суммарная поэтажная площадь объекта составит около 15 500 кв. метров", — пояснила
она.
Для справки: Название компании: Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных
проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) Адрес: 125009,
Россия, Москва, ул. Воздвиженка, 8/1, стр. 1 Телефоны: +7(495)6202935 Факсы: +7(495)6336648 Web:
http://invest.mos.ru Руководитель: Пятова Анастасия Николаевна, председатель (Сайт правительства Москвы
25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Мосгосстройнадзор: вблизи поселка Коммунарка построят детский сад (Москва).
Выдано разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения на
225 мест в Новой Москве, сообщил председатель Мосгосстройнадзора Олег
Антосенко.
ДОУ будет расположено в строящемся ЖК "Москвичка" вблизи поселка Коммунарка
(ТиНАО, поселение Сосенское).
"Детский сад построит инвестор. Срок действия разрешения на строительство – до
августа 2020 года", – сказал Олег Антосенко.
Кроме групповых, для детского развития будут предусмотрены залы для
физкультурных, музыкальных и кружковых занятий, медблок, кабинеты психолога и
логопеда.
На освещенной и озелененной территории создадут спортивные и игровые площадки
с прорезиненным экологичным и травмобезопасным покрытием.
"Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству и безопасности работ. К проверкам детского сада в ЖК
"Москвичка" будут привлекаться специалисты Центра экспертиз ("ЦЭИИС"), которые выполнят весь комплекс
лабораторно-инструментальных исследований", – отметил Олег Антосенко.
Для справки: Название компании: Комитет государственного строительного надзора города Москвы
(Мосгосстройнадзор) Адрес: 121059, Россия, Москва, ул. Брянская, 9 Телефоны: +7(499)2400312; +7(499)2405231
Факсы: +7(499)2402012 E-Mail: stroinadzor@mos.ru Web: stroinadzor.mos.ru Руководитель: Антосенко Олег
Дмитриевич, председатель
Для справки: Название компании: ГБУ Центр экспертиз, исследований и испытаний в строительстве (ГБУ
ЦЭИИС) Адрес: 109052, Россия, Москва, Рязанский пр-кт, дом 13 Телефоны: +7(499)1705162 Факсы:
+7(499)1705162 E-Mail: ceiis@mos.ru Web: http://ceiis.mos.ru Руководитель: Егоров Виктор Николаевич,
руководитель (INFOLine, ИА (по материалам Правительства Москвы) 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Определен подрядчик на проектирование детского сада в Мытищах (Московская область).
Новый детский сад на 150 мест появится в микрорайоне 25А городского округа Мытищи, контракт на
проектирование дошкольного образовательного учреждения заключен с ООО "МО-ИНВЕСТ", сообщает прессслужба Министерства строительного комплекса Московской области.
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"Согласно техзаданию в составе здания в 1-м Рупасовском переулке должны быть предусмотрены групповые
ячейки с раздевалками, игровыми комнатами, спальнями и санузлами. Кроме того, в детском саду будут
медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, помещения для кружков", — рассказал министр
строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.
На прилегающей территории запланирована установка теневых навесов, спортивных и игровых комплексов.
Завершить строительство нового объекта планируется в 2021 году.
Проектирование и строительство дошкольного учреждения предусмотрено государственной программой
Московской области "Строительство объектов социальной инфраструктуры".
Для справки: Название компании: МО-ИНВЕСТ, ООО Адрес: 123592, Россия, Москва, ул. Кулакова, 20, к. 1, пом.3,
эт. 3, ком. 3 Телефоны: +7(903)7215173 Руководитель: Харькин Михаил Александрович, генеральный директор
(Интернет-портал Правительства Московской области 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Орле выделена земля под строительство гипермаркета "Леруа Мерлен".
20 ноября Правительство Орловской области подвело итоги конкурсного отбора масштабных
инвестиционных проектов, под реализацию которого инвестору выделяется земельный участок
без проведения торгов.
Конкурс был объявлен 29 октября этого года.
Речь идет о земельном участке на улице Раздольной в Орле с кадастровым номером
57:25:0000000:5910 площадью 48 654 кв. метра. Разрешенный вид использования этой земли - объекты,
рассчитанные на большой поток посетителей (более 500 кв. м. общей площадью).
Победителем конкурсного отбора признано ООО "ПромСпецСтрой", которое выступает инвестором строительства.
В июне этого года Правительство Орловской области подписало соглашение с ООО "Леруа Мерлен Восток" и ООО
"ПромСпецСтрой" о строительстве гипермаркета строительных материалов "Леруа Мерлен Восток" общей
площадью 13 250 кв.метров.
В соответствии с соглашением, открытие гипермаркета запланировано на февраль-март 2021 года. Открытие
торгового центра Леруа даст 250 новых рабочих мест.
Участок под строительство гипермаркета по улице Раздольной с правой стороны от гипермаркета "METРO".
Leroy Merlin ("Леруа Мерлен") — французская компания, один из крупнейших европейских DIY-ритейлеров.
Для справки: Название компании: Леруа Мерлен Восток, ООО (Торговая сеть Leroy Merlin) Адрес: 115162,
Россия, Москва, ул. Шаболовка, 31А Телефоны: +7(495)9610160 Факсы: +7(495)9610161 E-Mail:
commerce@leroymerlin.ru; offer@leroymerlin.ru Web: http://www.leroymerlin.ru Руководитель: Дефассье Лоран,
генеральный директор
Для справки: Название компании: ПромСпецСтрой, ООО Адрес: 123001, Россия, Москва, Трехпрудный пер., д.4/1
Телефоны: +7(495)6994132; +7(495)6997065 E-Mail: a.kirishko@psstroi.ru; info@psstroi.ru Web: http://psstroi.ru
(Вечерний Орел 22.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Новый универсальный спорткомплекс построят в Туле.
Манеж для соревнований по легкой атлетике, гимнастике, зал для игровых
видов спорта войдут в новый универсальный спорткомплекс, строительство
которого начнется в Туле в 2020 году, сообщил глава региона Алексей Дюмин
журналистам во вторник.
"Спортивное сооружение рассчитано на две тысячи мест. Он предполагает
универсальную площадку для проведения игр баскетболистов, волейболистов, а
также легкоатлетический манеж, где будут проводиться соревнования, как по
легкой атлетике, так и по гимнастике, дзюдо и самбо", - сказал Дюмин.
Финансирование проекта осуществляет ПАО "Газпром". Спорткомплекс будет размещен в поселке Мясново Тулы.
Предварительная стоимость работ составит более 1 млрд рублей.
Кроме того, газовая компания профинансировала строительство Ледового дворца в Туле, открытие которого
запланировано в феврале 2020 года. Общая площадь спортсооружения составляет 13 тыс. кв. метров, вместимость
составляет 3 тыс. человек.
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"С учетом уникальной конструкции Ледового дворца его вместимость может быть увеличена до пяти тысяч
человек, что позволит проводить здесь не только спортивные, но и культурно-массовые мероприятия", подчеркнул Дюмин.
В здании будет не только ледовый каток, но и спортзал для силовых тренировок. Здесь будут проводиться
физкультурно-оздоровительные занятия и соревнования - хоккей с шайбой, фигурное катание, массовое катание на
коньках, следж-хоккей. Для арены предусмотрены специальное покрытие для льда и съемные борты - для
проведения концертных и развлекательных мероприятий, презентаций и других мероприятий.
Внутри здания смонтированы системы для пропуска зрителей, видеотрансляции и видеофиксации голов, под
крышей - видеокупол с четырехсторонним обзором.
"Мы прекрасно понимаем, что это даст толчок развитию в регионе хоккея, фигурного катания, других зимних
видов спорта, поднимет их на новый уровень. Сделана уже большая работа по подбору кадров, специалистов", отметил Дюмин.
Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов отметил важность появления таких
спортивных сооружений в регионах.
"Строительство таких объектов дает возможность поддерживать профессиональный спорт, проводить массовые
спортивные мероприятия. Вввод спортсооружений закроет потребности региона в этих видах спорта", - сказал
Маркелов.
В 2019 году по программе "Газпром-детям" в 2019 году в регионе введено 15 спортивных площадок.
Для справки: Название компании: Газпром, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Наметкина, 16 Телефоны:
+7(495)7193001; +7(495)7192526; +7(812)6093421 Факсы: +7(495)7198333; +7(495)7193737; +7(812)4137333 EMail: gazprom@gazprom.ru Web: http://www.gazprom.ru Руководитель: Миллер Алексей Борисович, председатель
правления (Интерфакс - Россия 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Ночным волкам" разрешили строить в Нижнем Новгороде спортивный центр.
Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил заявку
мотоклуба "Ночные волки" на строительство в Нижнем Новгороде центра экстремальных и технических видов
спорта.
Как пишет НИА "Нижний Новгород", совет согласовал передачу под строительство центра земельного участка
площадью 22,4 тыс. кв. метров на Московском шоссе возле дома №352. Площадь самого здания стоимостью 13,5
млн руб. составит 3 тыс. метров, реализовать проект мотоклуб планирует за пять лет.
Напомним, в августе "Ночные волки" организовали в Крыму международное байк-шоу "Тень Вавилона", которое
посетили президент Владимир Путин, глава республики Сергей Аксенов и врио губернатора Севастополя Михаил
Развозжаев.
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Путина. "Попытка российской стороны и масс-медиа
интерпретировать такие "визиты" как "обычные" внутригосударственные поездки российских чиновников являются
ничтожными", — отметили в ведомстве. Также "неприемлемыми" действия чиновников назвало в Twitter
посольство США на Украине. (РБК-Нижний Новгород 22.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Перми объявлен тендер на строительство физкультурно-спортивного центра.
Администрация города Перми объявила о поиске подрядчика на строительство физкультурно-спортивного
центра по адресу: ул. Академика Веденеева, 25 (на месте бывшего дома спорта "Искра"). Стоимость работ
власти оценивают в 115 млн 112 тыс. рублей. Финансирование строительства объекта заложено в бюджет
города Перми. Соответствующая заявка размещена на сайте госзакупок.
Из приложенной документации следует, что строительство предусмотрено в рамках муниципальной программы,
утвержденной Постановлением Администрации города Перми от 19.10.2018 № 780 "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в городе Перми".
Началом работ считается дата заключения контракта. Работы следует выполнить в срок не более 365 календарных
дней с даты заключения контракта. Результатом выполненных работ по настоящему контракту является
законченный строительством объект, в отношении которого получено заключение органа государственного
строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям технических
регламентов и проектной документации.
По информации управления капитального строительства администрации Перми, спортивный центр планируется
ввести в эксплуатацию в 2020 году. Здесь будут располагаться 6 спортивных залов — игровой, для занятий дзюдо,
борьбой, тяжелой атлетикой, два зала для единоборств. Физкультурно-спортивный центр предназначен для
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организации и проведения тренировочных занятий и организации досуга населения сообщается на сайте
администрации Перми. Общая площадь объекта составит 2575,7 кв. м.
Ранее РБК-Пермь сообщал, что на встрече губернатора Пермского края Максима Решетникова с президентом
Федерации хоккея России, трехкратным олимпийским чемпионом Владиславом Третьяком 8 ноября обсудили
строительство в Перми нового спортивно-концертного комплекса на 10 тыс. мест.
Строительство арены планируется завершить к 2023 году, когда столица Прикамья будет праздновать свое 300летие.
Для справки: Название компании: Администрация Города Перми Адрес: 614015, Россия, Пермский край, Пермь,
ул. Ленина, 23 Телефоны: +7(342)2173317 E-Mail: main@gorodperm.ru Web: https://www.gorodperm.ru Руководитель:
Самойлов Дмитрий Иванович, глава города (РБК-Пермь 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Елизово через год откроется новый детский сад (Камчатский край).
В городе Елизово Камчатского края на улице Геофизической этой зимой начнут строить детский сад, сообщает
RosTender.info.
Администрация города объявила тендер по выбору подрядчика для строительных работ. Победитель станет
известен 4 декабря. Стоимость строительства оценивается в 479 млн рублей, средства выделят из федерального,
краевого и районного бюджетов.
Детский сад, как ожидается, откроется в декабре будущего года. Он сможет принять 260 воспитанников.
Заказчиком строительства выступает Елизовское районное управление строительства. ( Ростендер 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Дорожное строительство и инфраструктурные проекты
Началась проходка метротоннеля в сторону Коммунарки (Москва).
Строительство участка от станции "Улица Новаторов" до
"Коммунарки" планируют завершить в 2023 году.
Стартовала проходка первого перегонного тоннеля Коммунарской линии
метро. Работы ведутся на участке от будущей станции "Университет дружбы
народов" до "Улицы Новаторов".
"Сегодня историческое событие — началась проходка тоннеля в сторону Коммунарки на Коммунарской ветке
метро", — отметил Сергей Собянин.
По его словам, это будет самая длинная линия метро, которая проходит не через центр города, а идет от МЦК до
Троицка. Значительная часть ветки расположится в границах старой Москвы, ей будут пользоваться около 100
тысяч человек ежедневно.
Около 40 километров и 16 станций
Коммунарская линия метро пройдет от станции Московского центрального кольца (МЦК) Крымская до Троицка,
обеспечив скоростным рельсовым транспортом жителей ТиНАО. Новая ветка снизит нагрузку на центральные и
южные участки Сокольнической и Калужско-Рижской линий метрополитена и позволит сократить интенсивность
движения транспорта по прилегающим дорогам, что, в свою очередь, улучшит экологическую ситуацию.
"Разгрузятся Калужско-Рижская, Сокольническая ветки метро, и в целом улучшится транспортная ситуация в этих
районах, метро станет для многих ближе. Ну и конечно, ее строительство очень важно для Новой Москвы, для
Коммунарки, Щербинки, Троицка. Большая, серьезная стройка. Надеюсь, что первый этап будет закончен в 2023
году", — добавил Сергей Собянин.
Как отметил Мэр Москвы, длина Коммунарской линии составит около 40 километров. На ней будет 16 станций.
"Улица Новаторов" станет пересадочной на Большую кольцевую линию (БКЛ). На станции "Коммунарка" появится
крупный пересадочный узел, в который войдет одноименная станция Сокольнической линии.
Коммунарскую линию начали строить в 2018 году. Сейчас работы идут на первых участках от станции "Улица
Новаторов" до "Коммунарки", ввод которых намечен на 2023 год. Общая длина этих участков составляет 15,7
километра. На них расположится семь станций: "Улица Новаторов", "Университет дружбы народов", "Улица
Генерала Тюленева", "Славянский мир", "Мамыри", станция, у которой пока нет названия, и "Коммунарка".
Участки от "Севастопольского проспекта" до "Улицы Новаторов" и от "Коммунарки" до "Троицка" сейчас
проектируются.
Проходку первого тоннеля Коммунарской линии метро будет вести ветеран московского метростроя —
тоннелепроходческий механизированный комплекс "Светлана" диаметром шесть метров. Он уже успешно
завершил проходку 10 тоннелей московского метро общей протяженностью более 10 километров. Теперь
"Светлане" предстоит пройти более 2770 метров и в ноябре 2020 года достичь котлована строящейся станции метро
"Улица Новаторов".
Всего на Коммунарской линии в этом году начнут работать три щита, уточнил генеральный директор АО
"Мосинжпроект" Марс Газизуллин.
В декабре планируется начать проходку правого перегонного тоннеля от "Университета дружбы народов" до
"Улицы Новаторов", а также правого перегонного тоннеля от "Славянского мира" до "Улицы Генерала Тюленева".
"Запускаем первый щит, он пойдет в направлении станции "Улица Новаторов". Буквально следом, через месяц,
пойдет второй щит в этом направлении. И еще до конца года мы планируем запустить третий щит со станции
"Славянский мир"", — сказал Марс Газизуллин.
В следующем году к строительству привлекут еще три щита. "Мы планируем в январе, феврале и марте запустить
эти щиты, — добавил он. — И начинаем с января монтировать монолитные конструкции".
Какой будет станция "Университет дружбы народов"
Будущая станция "Университет дружбы народов" располагается вдоль улицы Академика Опарина у пересечения с
улицей Миклухо-Маклая. Это станция мелкого заложения, два вестибюля будут выходить на обе стороны улицы
Академика Опарина, к улице Миклухо-Маклая, к жилым кварталам.
В шаговой доступности от новой станции расположены несколько столичных вузов, в том числе Российский
университет дружбы народов (РУДН), Российский государственный геологоразведочный университет (РГГРУ),
Московский университет МВД России, Институт биоорганической химии РАН, Национальный медицинский
исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова.
Дизайн станции будет современным. Путевые стены отделают алюминиевыми панелями разного формата,
анодированными под шлифованную нержавеющую сталь. Потолок выполнят из крупноформатных алюминиевых
элементов со светло-зелеными и светло-синими вставками. Два ряда квадратных колонн облицуют светло-серым
мрамором, а пол выложат светло-серым гранитом.
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Стены кассового зала планируется отделать серым мрамором, колонны — черным габбро, пол — серым гранитом и
габбро.
Подземный пешеходный переход, ведущий к станции, украсит композиция из художественного стекла в технике
мозаики, цветовое решение которой соответствует традиционному стилю РУДН.
Сейчас на станции разрабатывают грунт котлована и устанавливают ограждающие конструкции. Строительная
готовность станции — 12 процентов.
Метро Москвы
С 2011 года в столице ввели в эксплуатацию 287 километров линий, 138 станций, три дополнительных вестибюля
метро, МЦК и Московские центральные диаметры (МЦД), а также 10 электродепо.
На Люблинско-Дмитровской линии открыли участки от "Марьина" до "Зябликова" (три станции) и от "Марьиной
Рощи" до "Селигерской" (шесть станций). Для станций "Марьина Роща" и "Петровско-Разумовская" построили
новые вестибюли.
На Калининской линии ввели в эксплуатацию участок от "Новогиреева" до "Новокосина" (одна станция), на
Солнцевской линии — участки от "Делового центра" до "Раменок" (пять станций) и от "Раменок" до "Рассказовки"
(семь станций).
На Замоскворецкой линии заработали участок от "Красногвардейской" до "Алма-Атинской" (одна станция),
станция "Технопарк" и участок от "Речного вокзала" до "Ховрина" (две станции).
На Арбатско-Покровской линии открылся участок от "Митина" до "Пятницкого шоссе" (одна станция), на
Таганско-Краснопресненской — от "Выхина" до "Котельников" (три станции) и станция "Спартак", на Бутовской
— участок от "Улицы Старокачаловской" до "Битцевского парка" (две станции).
На Сокольнической линии запустили движение по участку от "Юго-Западной" до "Саларьева" (три станции), а
также от "Саларьева" до "Коммунарки" (четыре станции). На Некрасовской ввели участок от "Косина" до
"Некрасовки" (четыре станции). На Филевской линии у станции "Международная" появился второй вестибюль.
Открыт северо-западный участок Большой кольцевой линии от "Делового центра" до "Савеловской" (шесть
станций). Также был реализован проект Московского центрального кольца (31 станция). Кроме того, построены и
реконструированы электродепо "Митино", "Братеево", "Печатники", "Выхино", "Планерное", "Нижегородское",
"Лихоборы", "Солнцево", "Владыкино" и "Руднево".
Кроме того, 21 ноября начали работу первые два Московских центральных диаметра: МЦД-1 "БелорусскоСавеловский" (Одинцово — Лобня) и МЦД-2 "Курско-Рижский" (Нахабино — Подольск). В общей сложности на
них располагается 57 станций.
Для справки: Название компании: Мосинжпроект, АО Адрес: 101990, Россия, Москва, пер. Сверчков, 4/1, проезд
завода Серп и молот, 10 Телефоны: +7(495)2251946; +7(495)2251940; +7(495)6234991 Факсы: +7(495)6632014 EMail: info@mosinzhproekt.ru; press@mosinzhproekt.ru Web: http://www.mosinzhproekt.ru Руководитель: Газизуллин
Марс Мулланурович, генеральный директор (Сайт правительства Москвы 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Сбербанк решил участвовать в финансировании первой платной дороги Москвы.
Банк одобрил выделение до 2 млрд руб. на финансирование
строительства Северного дублера Кутузовского проспекта. Общий
объем инвестиций в проект превышает 50 млрд руб.
Сбербанк решил предоставить АО "Новая концессионная компания"
(НКК) бридж-кредит для проекта по строительству первой в пределах
Москвы платной дороги — Северного дублера Кутузовского проспекта
(СДКП), который протянется от Молодогвардейской транспортной развязки до делового центра "Москва-Сити".
"Средства кредитной линии банка в размере до 2 млрд руб. планируется направить на финансирование
строительных работ, операционных расходов концессионера на начальном этапе строительства", — сообщил РБК
представитель Сбербанка.
Общая стоимость проекта по строительству дороги на сайте Новой концессионной компании оценивается почти в
55 млрд руб. Основное финансирование проекта планируется осуществлять за счет привлечения концессионером
(НКК выступает им по соглашению с властями Москвы) долгосрочных облигационных займов и собственных
инвестиций. В дальнейшем планируется взимать за проезд по трассе плату "в размере, не превышающем
максимальный предел", определенный властями Москвы. Срок концессии установлен в 40 лет.
Сбербанк готов участвовать в поддержке и реализации автодорожных инвестпроектов и проектов ГЧП в различных
формах, предоставляя нестандартное целевое финансирование, а также дополнительные продукты экосистемы,
пояснил РБК вице-президент и директор департамента по работе с государственным сектором Сбербанка Михаил
Чачин.
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Дублер Кутузовского станет продолжением северного обхода Одинцово и пройдет по промзонам вдоль путей
Смоленского направления Московской железной дороги. Протяженность построенной в рамках проекта
магистральной скоростной трассы без светофоров составит около 11 км, в сутки по ней планируется пропускать 30–
40 тыс. автомобилей.
По данным Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы, на новой трассе будет по три полосы
для движения в каждом направлении (кроме моста через Москву-реку: там предусмотрено по две полосы в каждую
сторону). В рамках проекта планируется построить путепровод под Третьим транспортным кольцом,
многоуровневую транспортную развязку на пересечении СДКП, Шелепихинской набережной и Третьего
транспортного кольца, а также ряд эстакад, мост через Москву-реку и съезды с СДКП и на него.
В октябре 2017 года сообщалось, что соинвестором строительства дублера Кутузовского проспекта станет
Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF). По данным источников газеты "Ведомости", в
строительство вложится и фонд Mubadala из ОАЭ.
Для справки: Название компании: Новая концессионная компания, АО Адрес: 117246, Россия, Москва, Научный
проезд, 19 Телефоны: +7(495)2800563; +7(495)2800564 E-Mail: info@nkk-sdkp.ru Web: http://nkk-sdkp.ru
Руководитель: Плахов Михаил Владимирович, директор
Для справки: Название компании: Сбербанк, ПАО Адрес: 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 19 Телефоны:
+7(495)9575721;
+7(495)7473731
E-Mail:
sberbank@sberbank.ru
Web:
http://www.sberbank.com/ru;
http://www.sberbank.ru Руководитель: Греф Герман Оскарович, президент-председатель Правления
(РосБизнесКонсалтинг 27.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Баташевский и Демидовский мосты в Туле планируют реконструировать в 2021 году.
Баташевский и Демидовский мосты в Туле планируется реконструировать в 2021 году. О планах по
реконструкции путепроводов и мостовых сооружений рассказал на городском оперативном совещании
заместитель главы Тулы - начальник управления по транспорту и дорожному хозяйству Алексей Крыгин,
сообщает пресс-служба администрации города.
Сейчас проводится закупка на выполнение проектно-изыскательских работ для реконструкции Баташевского моста
через реку Тулица. Стоимость контракта составляет 15 млн рублей. Разработать проект реконструкции мостового
перехода необходимо за 11 месяцев. Строительно-монтажные работы на Баташевском мосту запланированы на
2021 год.
Также в 2021 году намерены реконструировать Демидовский мост. В августе 2019 года заключен контракт на право
выполнения работ по актуализации проекта реконструкции объекта. Цена контракта - 6,6 млн рублей. Данные
работы должны быть выполнены за 11 месяцев.
Кроме того, сейчас готовят необходимую документацию для размещения аукциона по разработке проекта на
реконструкцию Московского путепровода. На работы готовы направить 29,5 млн рублей, их проведение
запланировано на 2020 год.
В 2019 году в Туле провели монтаж укрепляющих металлоконструкций на Баташевском мосту. В настоящее время
на переходе организовано реверсивное движение. Проезд по мосту разрешен автомобилям весом до 3,5 тонн.
Всего в Туле 31 мостовое сооружение. С 1 ноября объекты осматривают и ремонтируют в плановом режиме
мобильные бригады, созданные по поручению губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Так, рабочие
обследуют сооружения, составляют дефектные акты, определяют количество материалов, необходимых для
технически сложных работ. Также мобильные бригады выявляют серьезные дефекты на переходах, информируют о
них, чтобы своевременно начать необходимый ремонт. (ДорИнфо 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Разработан проект одного из этапов подключения делового квартала "Лахта-центр" к уличнодорожной сети (Санкт-Петербург).
Завершено проектирование этапа 2.2 реконструкции Приморского шоссе – подключение
делового квартала "Лахта центр" со строительством эстакадных съездов к Приморскому
шоссе (северный съезд) и к Приморскому проспекту и улице Савушкина (южный съезд).
Работы выполнены силами АО "Петербургские дороги" по заказу СПб ГКУ "Дирекция
транспортного строительства". Стоимость проектно-изыскательских работ – 36,12 млн руб.
В рамках проектирования предусмотрено строительство:
- двухполосного эстакадного съезда (северный съезд) с движением в одном направлении от Приморского шоссе до
перспективной площади с круговым движением протяженностью 0,98 км;
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- двухполосного эстакадного съезда (южный съезд) с движением в одном направлении от перспективной площади с
круговым движением до улицы Савушкина протяженностью 0,44 км.
Сметная стоимость строительства объекта, рассчитанная в текущем уровне цен на II квартал 2019 года, составляет
3,66 млрд руб.
По данной проектной документации ФАУ "Главгосэкспертиза России" выдало положительное заключение.
Реализация объекта позволит подключить многофункциональный комплекс "Лахта-Центр" в нескольких уровнях к
улично-дорожной сети Приморского района, что значительно снизит транспортную нагрузку.
Строительство объекта начнется в следующем году.
Напомним, что с 2018 года ведутся строительно-монтажные работы по этапу 2.1 – строительству окаймляющих
квартал "Лахта Центр" улиц и примыканий к существующему Приморскому шоссе. В настоящий момент ЗАО
"АБЗ-Дорстрой" завершает работы по устройству монолитной железобетонной подпорной стенке протяженностью
173,4 м, а также выполняется устройство сетей дождевой канализации.
Для справки: Название компании: Петербургские дороги, АО Адрес: 192236, Россия, Санкт-Петербург, ул.
Софийская, 6, корп. 8 Телефоны: +7(812)3349851 Факсы: +7(812)6110006 E-Mail: mail@pbdr.ru Web:
http://www.pbdr.ru Руководитель: Орленко Юрий Александрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: Дирекция транспортного строительства, СПб ГКУ Адрес: 194044, Россия,
Санкт-Петербург, Нейшлотский пер., 8 Телефоны: +7(812)5427423 Факсы: +7(812)5427120 E-Mail:
dts@spbdorogi.ru; torg@spbdorogi.ru; dogovor@spbdorogi.ru Web: http://gudts.krti.gov.spb.ru Руководитель: Урусов
Вячеслав Николаевич, директор
Для справки: Название компании: АБЗ-Дорстрой, ЗАО Адрес: 195009, Россия, Санкт-Петербург, Свердловская
наб., 4Б, оф. 503 Телефоны: +7(812)3477755 Факсы: +7(812)2442979 E-Mail: info@abz-1.ru; contact@abz-1.ru Web:
http://www.abz-1.ru Руководитель: Гиндин Леонид Александрович, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам Администрации) 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Разработку проекта реконструкции путепровода в Перми оценили в 21 млн. рублей.
МКУ "Пермблагоустройство разместило заявку на поиск подрядчика на выполнение проектно-изыскательских
работ по реконструкции ул. Карпинского от ул. Мира до шоссе Космонавтов. Соответствующая заявка размещена
на сайте госзакупок. Начальная (максимальная) цена закупки составляет 21,2 млн рублей. Источником
финансирования являются городской и краевой бюджеты. Границами проектных работ обозначены: ул.
Карпинского от путепровода на пересечении с ж/д путями (в том числе с учетом сопряжения с ул. Столбовая) до
сопряжения с ул. Мира в Индустриальном районе Перми.
Согласно техзаданию, подрядчик должен будет найти оптимальное решение реконструкции путепровода,
разработав функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения возведения
объекта капитального строительства. Подрядчик должен будет провести инженерные изыскания, составить
проектную документацию, земельный отвод. Кроме того, проект должен пройти госэкспертизу и экспертизу
достоверности определения сметной стоимости. Также сообщается, что проектная документация должна быть
экономически эффективной и соответствовать действующим нормативам.
После определения победителя и заключения контракта подрядчик должен будет предоставить заказчику полный
комплект документации с учетом положительных заключений государственной экспертизы не позднее 20 декабря
2020 года.
Ранее РБК-Пермь сообщал, что путепровод на ул. Карпинского не признан аварийным. Замглавы администрации
города Анатолий Дашкевич пояснил, что на том участке РЖД проводила свои регламентные работы и "неловко
затронула одну опору, которая потеряла свою устойчивость". По словам Анатолия Дашкевича, на этой опоре были
проведены необходимые работы, опора восстановлена.
Для справки: Название компании: Пермблагоустройство, МКУ Адрес: 614000, Россия, Пермь, ул. Ленина, 25
Телефоны:
+7(342)2122626;
+7(342)2120624;
+7(342)2124451
Факсы:
+7(342)2120624
E-Mail:
permblag@permregion.ru; mku-pb@gorodperm.ru Руководитель: Масалев Евгений Владимирович (РБК-Пермь
26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Объявлена закупка на реконструкцию скоростной трассы М-7 "Волга" (Пермский край).
Федеральное казенное учреждение "Управление федеральных автомобильных дорог "Прикамье"
Федерального дорожного агентства" (ФКУ Упрдор "Прикамье") объявило о закупке на строительство
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и реконструкцию участков автомобильной дороги М-7 "Волга" от Москвы через Владимир, Нижний Новгород,
Казань до Уфы. Реконструкция автомобильной дороги М-7 "Волга" Москва – Владимир – Нижний Новгород –
Казань – Уфа, подъезд к городу Пермь на участке км 450+000 – км 459+000, Пермский край. Соответствующая
заявка размещена на сайте госзакупок.
Участок скоростной дороги длиной 9,12 км планируют реконструировать за 3 млрд 269,7 млн рублей.
Финансирование будет осуществлено из федерального бюджета. Так, в 2019 году на реконструкцию планируют
выделить ровно 1 млн рублей. В 2020 – 7 млн рублей. В 2021 – 87 млн рублей. В 2022 – 182, 5 млн рублей. В 2023
почти 2 млрд рублей, а в 2024 чуть больше 1 млрд рублей.
К началу работ подрядчик должен приступить с даты заключения контракта. Окончание работ назначено на 20
октября 2024 года. За это время подрядчик должен будет выполнить подготовительные работы, организовать
движение на время производственных работ, переустроить проводные средства связи, линии электропередач,
газопроводы, наружные сети водоснабжения и канализации и, конечно, уложить земляное полотно и положить
асфальт. Также на плечи подрядчика ложатся компенсационные выплаты за вырубку деревьев.
Окончание срока подачи заявок – 9 декабря 2019 года.
Ранее РБК-Пермь сообщал, что в 2022 году, расходы на дорожное хозяйство и транспортное обслуживание
увеличатся почти в 2 раза – с 7 млрд руб. в 2019 году до 13,6 млрд руб. в 2022 году.
Для справки: Название компании: Управление федеральных автомобильных дорог Прикамье Федерального
дорожного агентства, ФКУ (ФКУ Упрдор Прикамье) Адрес: 428032, Россия, Республика Чувашия, Чебоксары,
Ярославская, 32 Телефоны: +7(8352)621158; +7(8352)620834 Факсы: +7(8352)625793 E-Mail: info@volgodor.ru;
svaz@volgodor.ru Web: http://www.volgodor.ru Руководитель: Царьков Сергей Владимирович, начальник управления;
Абдрашитов Ришат Раифович, главный инженер (РБК-Пермь 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Тюменские власти потратят миллионы на доработку важного дорожного проекта.
Тюменские власти объявили аукцион на разработку (корректировку) проектной документации на строительство
транспортной развязки на пересечении Московского тракта и дороги, которая появится в данном районе (недалеко
от ул. Тюменская). Об этом проекте ранее говорил замгубернатора, руководитель Главного управления
строительства Сергей Шустов.
Согласно материалам, подрядчик должен разработать ПД развязки в разных уровнях, предусмотреть пешеходные
переходы (надземные, подземные), обеспечивающие безопасную пешеходную связь жителей Тюмень и жилыми
районами пос. Московский, Дударева, Дербыши. Также в проекте должны быть тротуары и велодорожки.
Начальная (максимальная) цена контракта составит 23,6 млн рублей, источник финансирования — бюджет
Тюменской области.
Работы по контракту (технический отчет о выполненных инженерных изысканиях, проектная документация,
выполнение кадастровых работ, проект планировки и проект межевания территории) должны завершится до
октября 2020 года.
Подать заявки на аукцион можно до 4 декабря, победителя определят 5 декабря.
Как ранее писало РБК Тюмень, крупный жилой микрорайон в последние годы бурно развивается. В частности, в
Комарово сегодня живут порядка 6,5 тыс. граждан, в микрорайонах "Преображенский" и "Ямальский" около 15 -18
тыс. человек (в перспективе более 30 тысяч). В ближайшие 5-7 лет в этой районе будет построено многоквартирных
домов еще на 450 гектарах земли.
Данный район города окружают три дороги: Московский тракт, Объездная дорога (ул. Федюнинского переходящая
в ул. Закалужскую) и Червишевский тракт. И сегодня есть только два выезда с территории: с ул. Губернская на ул.
Закалужскую, а также на перекрестке по Червишевскому тракту (поворот на Медицинский город).
В Генплане города есть несколько перспективных развязок для перенаправления потоков транспорта здесь. Это
путепровод на пересечении с Червишевским трактом и соединением ее с ул. Пермякова, строительство дороги по
ул. Фармана Салманова с путепроводом через ул. Закалужскую (в районе ул. Калинина), развязка на пересечении
Московского тракта и дороги, которая появится в данном районе (недалеко от ул. Тюменская). (РБК-Тюмень
22.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиции в нефтяной промышленности
Александр Новак провёл первое заседание совета по цифровой трансформации ТЭК.
Под председательством Министра энергетики Российской Федерации
Александра Новака при участии представителей компаний ТЭК, научного
и экспертного сообщества, а также федеральных органов исполнительной
власти, состоялось первое заседание Совета по цифровой трансформации
топливно-энергетического комплекса, созданного в рамках реализации
ведомственного проекта Минэнерго России "Цифровая энергетика".
Заседание проходило на площадке инновационного центра "Сколково". Ключевыми темами повестки стали
обсуждение достигнутых результатов проделанной работы по направлению цифровой трансформации ТЭК и
определение планов на перспективу.
Открывая заседание, глава энергетического ведомства отметил, что сегодня внедрение цифровых и
интеллектуальных технологий становится важным элементом повышения конкурентоспособности компаний на
внутреннем и мировых рынках.
Чтобы воспользоваться возможностями, открывающимися цифровой трансформацией, Минэнерго России был
сформирован и реализуется ведомственный проект "Цифровая энергетика". Он призван создать условия для
внедрения цифровых технологий в ТЭК, сформировать нормативную базу, необходимую для внедрения ключевых
технологий и создать единую информационную среду, в рамках которой смогут взаимодействовать различные
отраслевые цифровые решения.
Для обеспечения перехода к комплексной цифровой трансформации и консолидации всех заинтересованных сторон
в рамках проекта "Цифровая энергетика" на протяжении всего 2019 года Минэнерго России работало над
созданием его системы координации и мониторинга.
Ведущими компаниями отраслей ТЭК при участии Минэнерго России уже созданы центры компетенций в
электроэнергетике и нефтегазовой отрасли, ведется работа по созданию центра компетенций в угольной
промышленности. Сформированные центры компетенций занимаются определением критически важных для
внедрения технологий и подготовкой предложений по корректировке нормативной правовой базы в своих отраслях.
Однако ряд вопросов по цифровой трансформации ТЭК требует принятия оперативного консолидированного
решения руководства заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, крупнейших компаний ТЭК
и ведущих образовательных и научно-исследовательских учреждений. Площадкой для решения таких вопросов
призван стать Совет по цифровой трансформации ТЭК.
Первоочередной задачей Совета по цифровой трансформации ТЭК станет определение целевого видения цифровой
трансформации отраслей ТЭК на среднесрочный и долгосрочный период.
В ходе заседания заместители Министра энергетики Российской Федерации рассказали о подходах и организации
работ по цифровой трансформации отраслей ТЭК.
Подводя итоги мероприятия, Александр Новак поручил специально созданной в рамках Совета по цифровой
трансформации ТЭК рабочей группе до конца I квартала 2020 г. завершить разработку Концепции цифровой
трансформации ТЭК и представить ее проект на рассмотрение Совету. Глава Минэнерго России особо подчеркнул,
что для достижения поставленных целей необходим системный, комплексный подход и солидарная позиция всех
заинтересованных сторон.
Справочно: В состав Совета по цифровой трансформации ТЭК вошли первые лица Минкомсвязи России,
Минпромторга России, Минэкономразвития России, Комитета по энергетике Государственной Думы, ГК
"ВЭБ.РФ", ПАО "Газпром", ПАО "Газпром нефть", ООО "Евразхолдинг", АО "Зарубежнефть", ПАО "Интер РАО",
АО "Новавинд", ПАО "НОВАТЭК", ПАО "Россети", ПАО "РуссНефть", АО ХК "СДС-Уголь", Ассоциации "НП
Совет рынка", АО "СО ЕЭС", ПАО "Сургутнефтегаз", АО "СУЭК", ПАО "Татнефть", ПАО "Транснефть", ПАО
"Фортум", ПАО "ФСК ЕЭС", ОАО "РЖД", Фонда развития Центра разработки и коммерциализации новых
технологий "Сколково", НИУ "МЭИ", АО "РАСУ", РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.
Для справки: Название компании: Российская Федерация, Министерство энергетики (Минэнерго РФ,
Министерство энергетики РФ) Адрес: 107996, ГСП-6, Россия, Москва, ул. Щепкина, 42 Телефоны: +7(495)6319858
Факсы: +7(495)6318364 E-Mail: minenergo@minenergo.gov.ru Web: http://www.minenergo.gov.ru Руководитель: Новак
Александр Валентинович, министр (INFOLine, ИА (по материалам Министерства энергетики РФ 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
СП "Волгодеминойл" получило новую лицензию на разведку на юге России.
Важная веха для дальнейшего успеха компании.
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Совместное германо-российское предприятие применит передовые технологии для разведки технически сложного
участка недр.
СП "Волгодеминойл", совместное предприятие Wintershall Dea и ООО "РИТЭК" (дочернее общество ПАО
"ЛУКОЙЛ"), выиграло аукцион на получение лицензии на право пользования недрами Северо-Белокаменного
участка в Саратовской области. Аукцион был проведен Департаментом по недропользованию по Приволжскому
федеральному округу в Саратове. Площадь Северо-Белокаменного лицензионного участка составляет 217,4 кв. км.
"„Волгодеминойл" уже более 25 лет является прекрасным примером германо-российского партнерства. Я уверен,
что успешное участие в аукционе благоприятно скажется на дальнейшем развитии совместного предприятия,
поскольку благодаря новой лицензии расширится его ресурсная база в регионе и появится дополнительная
возможность добычи углеводородов в ближайшие годы", – подчеркивает Тило Виланд, член правления Wintershall
Dea, ответственный за деятельность компании в России.
Срок действия лицензии на разведку и добычу – 25 лет. В течение первых пяти лет планируется провести
сейсмические исследования и разведочное бурение. На основании результатов сейсмических исследований будет
принято решение о целесообразности разведочного и эксплуатационного бурения. Проведение геологоразведочных
работ на данном участке недр является непростой задачей, поскольку сейсморазведочные работы напрямую зависят
от погодных условий, а для их выполнения необходим сейсморазведочный флот. Впоследствии бурение будет
проводиться с суши, что потребует строительства длинных наклонно-направленных скважин или скважин Sобразной формы. Все это станет возможным благодаря техническому ноу-хау акционеров предприятия.
Для справки: Название компании: Волгодеминойл, СП, ООО Адрес: 400074, Россия, Волгоград, ул. РабочеКрестьянская, 30А Телефоны: +7(8442)262451 Факсы: +7(8442)930874 E-Mail: mail@wolgodeminoil.ru Web:
http://www.wolgodeminoil.ru Руководитель: Иванов Павел Алексеевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по
материалам компании) 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиции в газовой промышленности
"Газпром" заказывает сейсморазведку в Охотском море в 2020 г стоимостью 1,5 млрд руб.
Компания "Газпром геологоразведка" проводит тендер на выполнение полевых
сейсморазведочных работ формата 3D на Центрально-Пограничном лицензионном
участке Охотского моря, стоимость работ - 1,5 миллиарда рублей, следует из материалов
на портале госзакупок.
"Полевые сейсморазведочные работы 3D на Центрально-Пограничном лицензионном
участке Охотского моря", - говорится в техзадании. Работы будут проводиться
специализированным судном на Центрально-Пограничном участке недр в объеме 3 тысячи квадратных километров.
Целью данных работ является геологическое изучение недр, получение высококачественных сейсмических данных,
разведка и добыча углеводородного сырья на указанном участке.
Согласно календарному плану, работы, включая разработку проектной документации, сами сейсморазведочные
работы и подготовку отчетной документации, придутся на период с января по декабрь 2020 года. При этом
непосредственно сейсморазведочные работы 3D запланированы на период с июня по октябрь 2020 года.
Исполнитель будет определен 11 декабря по итогам открытого конкурентного отбора в электронной форме, заявки
от претендентов принимаются по 5 декабря. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 1,497
миллиарда рублей.
Центрально-Пограничный участок съемки расположен на юго-восточной части шельфа острова Сахалин в
Охотском море.
Для справки: Название компании: Газпром геологоразведка, ООО Адрес: 625000, Россия, Тюменская область,
Тюмень, ул. Герцена, 70 Телефоны: +7(3452)381919; +7(3452)540961; +7(391)2902049; +7(391)2662342;
+7(3452)540974; +7(3452)540954 Факсы: +7(3452)540955 E-Mail: office@ggr.gazprom.ru; info@ggr.gazprom.ru Web:
http://www.geologorazvedka.gazprom.ru Руководитель: Черепанов Всеволод Владимирович, генеральный директор
(ПРАЙМ 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиции в электроэнергетике
Глава Тывы и генеральный директор Россети Сибирь обсудили ключевые вопросы энергоснабжения
Республики.
В Кызыле состоялась рабочая встреча Главы Республики Тыва Шолбана Караоола и генерального директора "Россети Сибирь" Павла Акилина. Они
обсудили вопросы взаимодействия между Правительством Республики и
энергокомпанией.
- Последние несколько лет региональная политика сетевой кампании
кардинально поменялась – она стала больше вкладывать в энергокомплекс
республики, обновлять его, доводить до современных стандартов, активно участвовать в делах Тувы. Так, в
партнерстве с "Россетями" мы построили новые подстанции в Кызыле, ведем масштабную работу по
электрификации поселка Каа-Хема. Ранее была закольцована основная электроснабжающая магистраль. В планах –
модернизация линии для экспорта электроэнергии в Монголию. Это проекты на миллиарды рублей, и я рад, что
нашел в лице Павла Евгеньевича надежного и заинтересованного в сотрудничестве партнёра, - сказал Шолбан
Кара-оол.
Генеральный директор Россети Сибирь Павел Акилин сообщил, что электросетевой комплекс Тывы к
прохождению осенне-зимнего периода полностью готов: капитально отремонтированы 31 трансформаторная
подстанция мощностью 6-10 /0,4 кВ и еще 19 подстанций 35-110 кВ; 47 км голого провода заменено на
самонесущий изолированный, заменено 1207 опор ЛЭП и 3387 изоляторов на линиях электропередачи. Показатель
удельной аварийности снижен на 36 % по сравнению с прошлым годом, а число технологических нарушений в
сетях снизилось на 31 %.
Павел Акилин рассказал также о некоторых аспектах взаимодействия Республики Тыва с компанией "Россети
Сибирь". В частности, о дополнительных мероприятиях по повышению надёжности электроснабжения жителей и
предприятий региона.
- Тываэнерго осуществляет значительные капиталовложения в инфраструктуру республики, системно улучшает
показатели надежности электроснабжения, особенно в период морозов, при наибольших нагрузках на сети. Мы
максимально подготовились к предстоящим холодам. Паспорт готовности компанией уже получен, и я уверен, что
серьезных сбоев в наших сетях зимой не будет, – подчеркнул генеральный директор Россети Сибирь.
В ходе встречи участники совещания обсудили вопросы дальнейшего развития электросетевого хозяйства,
устранения административных барьеров, упрощения процедур, связанных с технологическим подключением к
электросетям, цифровизации региональной энергосистемы.
- Это очень важные направления, поскольку они прямо работают на повышение энергоэффективности всего
хозяйственного комплекса республики, на её инвестиционную привлекательность. Поэтому мы готовы и будем
участвовать в энергетических проектах, – подытожил Глава Тувы.
Для справки: Название компании: МРСК Сибири, ПАО (Россети Сибирь) Адрес: 660021, Россия, Красноярский
край, Красноярск, ул. Бограда, 144А Телефоны: +7(391)2744174; +7(800)1000380 Факсы: +7(391)2744125 E-Mail:
mrsk@mrsks.ru Web: http://www.mrsk-sib.ru Руководитель: Иванов Виталий Валерьевич, председатель Совета
директоров; Акилин Павел Евгеньевич, генеральный директор (INFOLine, ИА (по материалам компании) 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
Глава РусГидро Шульгинов рассказал, как идет поиск источника допинвестиций в ЛЭП ПевекБилибино на Чукотке.
Источник дополнительного финансирования строительства линии электропередачи на
Чукотке Певек-Билибино пока не найден, обсуждение вопроса продолжается, сообщил
журналистам глава "Русгидро" Николай Шульгинов.
"Русгидро" в 2019 г. получила из федерального бюджета 7 млрд руб. на реализацию
проекта строительства линии электропередачи Певек — Билибино напряжением 110 кВ на Чукотке и еще 6 млрд
руб. будет выделено компании на этот проект в следующем году. Однако в этом году на конкурс, объявленный
генерирующей компанией, не была подана ни одна заявка, что не позволило "Русгидро" начать освоение первого
бюджетного транша на строительство электросети. В связи с этим, как сообщала статс-секретарь — заместитель
министра энергетики России Анастасия Бондаренко, средств может быть недостаточно.
"Вопрос пока обсуждается, поиск средств финансирования пока продолжается, мы считаем, не из наших
источников или не нам в уставный капитал, но пока решения нет", — сказал Шульгинов, отвечая на
соответствующий вопрос, передает ТАСС.
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Ранее правительство РФ одобрило увеличение уставного капитала "Русгидро" для реализации проекта
строительства электросети на Чукотке. По итогам допэмиссии "Русгидро" должна сделать взнос в уставный капитал
"Чукотэнерго", который будет направлен на строительство двух одноцепных воздушных линий 110кВ Певек —
Билибино.
В конце 2017 г. "Русгидро" оценивала общий объем предстоящей допэмиссии, которая может проводиться
поэтапно, в 13?14 млрд руб. В январе 2017 г. в компании ТАСС сообщили, что "Русгидро" предварительно
оценивает инвестиции в строительство линии электропередачи Певек — Билибино на Чукотке в 18,4 млрд руб.
В октябре этого года Минэнерго России сообщило об утверждении увеличенной до 20,6 млрд рубоей сметной
стоимости проекта строительства ЛЭП на Чукотке.
В настоящее время еще ведутся рабочее проектирование и инженерные изыскания.
Строительство высоковольтных линий 110 кВ Певек — Билибино направлено на развитие энергоснабжения
Чукотского автономного округа и обеспечение устойчивого развития энергетического комплекса Дальнего
Востока.
Для справки: Название компании: РусГидро, ПАО Адрес: 127006, Россия, Москва, ул. Малая Дмитровка, 7
Телефоны:
+7(495)1220555;
+7(800)3338000
E-Mail:
office@rushydro.ru;
press@rushydro.ru
Web:
http://www.rushydro.ru Руководитель: Шульгинов Николай Григорьевич, председатель Правления-генеральный
директор; Трутнев Юрий Петрович, председатель Совета директоров (Big Electric Power News 25.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
"Мусорный" завод Татарстане: инвестор год скрывает документы от активистов. "Regnum". 26
ноября 2019
Больше года активисты не могут получить проектную документацию по
мусоросжигательному заводу, который, несмотря на протесты населения,
планируют строить в Татарии. Инвестора ещё в мае 2019 года суд обязал
предоставить документацию, но он вместо того, чтобы исполнить решение,
обратился в апелляцию, где также проиграл. Но и на этом этапе документы не были
переданы — ООО "Альтернативная генерирующая компания — 2" подало кассационную жалобу. Последнюю в
конце ноября 2019 года оставил без удовлетворения Арбитражный суд Московской области, фактически
подтвердив решение первой и второй инстанций, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Также этим же постановлением арбитраж Московской области снял приостановку исполнения решения первой
инстанции, ещё полгода назад обязавшей инвестора завода предоставить документацию, которая необходима для
экологической экспертизы.
"Отменить приостановление исполнения решения Арбитражного суда города Москвы от 27 мая 2019 года и
постановления Девятого арбитражного апелляционного суда от 4 сентября 2019 года по делу № А40?50?067/19,
ранее введённое определением Арбитражного суда Московского округа от 25 сентября 2019 года", — отмечается в
документе.
В первый раз документация у АГК-2 была запрошена в сентябре 2018 года.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько лет назад стало известно о планах построить мусоросжигательный
завод в Татарии и несколько таких же объектов в Подмосковье. В обоих регионах возникли протесты населения,
которые не желали быть соседями с "мусорными" заводами.
Активисты из Казани аргументировали свою протестную деятельность тем, что имеют право на качественную
окружающую среду и опасаются за своё здоровье. Через некоторое время стало известно о переносе
стройплощадки в соседний с Казанью Зеленодольский район. Теперь к протесту присоединились и жители нового
микрорайона в Осиново.
Помимо публичных акций, открытых писем, активисты организовали проведение общественной экологической
экспертизы. Она была проведена по открытым документам, так как инвестор иных не предоставил. В заключении
экспертов говорилось о многочисленных проблемах в случае строительства завода. В суде активисты через
организацию, проводившую экспертизу, попытались принудить инвестора к передаче полноценной проектной
документации, но снова натолкнулись на препоны.
Напомним, для реализации проекта в Татарии, оцениваемого в 30 млрд рублей, было создано новое юрлицо —
ООО "Альтернативная генерирующая компания — 2" (АГК-2). Его учредителями выступают компания "РТ-Инвест
Финанс" (связана с "Ростехом") и компания "Управляющий товарищ "ПЭФ" (связана с "Роснано").
История вопроса
Проблемы мусорных свалок, мусоросжигательный завод в Татарии
По данным Минприроды, в России ежегодно образуется более 70 млн тонн твёрдых бытовых отходов, из которых
утилизируется не более 7%. Остальные размещаются на свалках или выбрасываются в не предназначенных для
этого местах. Несанкционированных свалок уже более 22 тысяч.
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Как законные, так и незаконные свалки занимают около 4 млн гектаров земли, и каждый год их площадь возрастает
на 300 тысяч гектаров. Всего на территории страны размещено более 30 млрд тонн отходов. Содержащиеся в
отходах токсичные вещества угрожают здоровью более 17 миллионов людей, живущих поблизости от свалок. По
сведениям Генеральной прокуратуры РФ, в некоторых регионах санитарный контроль над свалками не
осуществляется.
Около 16% всех твёрдых бытовых отходов в РФ производят Москва и Московская область. Отходы из столичного
региона вывозят в другие области.
С 1 января 2019 года в России должен был вступить в силу новый порядок обращения с отходами, предполагающий
создание региональных компаний-операторов,но из-за протестов граждан в регионах Госдума отложила его
введение. Протесты против строительства новых мусорных полигонов и завоза мусора из других областей начались
в 2018 году, и в феврале 2019 года достигли пика, когда примерно в 30-и регионах люди собирали подписи и
препятствовали завозу мусора на свалки.
В рамках "мусорной реформы" планируется строительство пяти мусороперерабатывающих заводов, четырёх в
Московской области и одного – в Татарстане.
Планы строительства мусоросжигательного завода в Татарии с самого начала столкнулись с сопротивлением
местного населения. Люди требуют решения вопросов о размещении подобных объектов на основе референдума.
Завод стоимостью 30 млрд рублей собираются построить вблизи жилых районов, а подъездную дорогу к нему
строят за счёт бюджета Татарстана. Несмотря на протесты, подготовка площадки под строительство продолжается.
Инвестором является ООО "Альтернативная генерирующая компания — 2", учреждённое ООО "РТ-Инвест
Финанс" и ООО "Управляющий товарищ "ПЭФ". Владельцем последнего является ООО "Управляющая компания
"Роснано", чьи участники — АО "Роснано" и Анатолий Чубайс, и АО "РТ-Инвест", созданное при участии
"Ростеха".
Для справки: Название компании: Альтернативная генерирующая компания-2, ООО (АГК-2) Адрес: 420015,
Россия, Республика Татарстан, Казань, ул. Гоголя, 3а, пом. 1020 E-Mail: kazan@w2e.ru Web: http://w2e.ru
Руководитель: Тимофеев Игорь Александрович, генеральный директор
Для справки: Название компании: РТ-Инвест, АО Адрес: 119180, Россия, Москва, ул. Малая Якиманка, 10
Телефоны: +7(495)3748054 E-Mail: info@rt-invest.com Web: http://www.rt-invest.com Руководитель: Шипелов Андрей
Евгеньевич, генеральный директор ( Regnum 26.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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Инвестиции в тепло- и водоснабжении
В НАО планируют проложить новые канализационные трубопроводы (Москва).
Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена в рамках проекта
реконструкции очистных сооружений "Крекшино".
Градостроительно-земельная комиссия города Москвы (ГЗК), возглавляемая Мэром
Москвы, на заседании 14 ноября 2019 года согласилась с подготовкой и одобрением
проекта планировки территории для строительства напорных трубопроводов от КНС
"Крекшино-2" (НАО).
По словам Председателя Москомстройинвеста, ответственного секретаря ГЗК
Анастасии Пятовой, площадь проектируемой территории составляет 10,03 га,
протяженность новых трубопроводов — 2,72 км.
"Строительство данных трубопроводов необходимо для увеличения пропускной способности существующей
канализационной сети. Оно будет вестись за счет средств инвестора — АО "Мосводоканал"", — уточнила она.
Прокладка канализационных трубопроводов предусмотрена в рамках проекта реконструкции очистных сооружений
"Крекшино".
Для справки: Название компании: Мосводоканал, АО Адрес: 105005, Россия, Москва, пер. Плетешковский, 2
Телефоны: +7(499)7633434; +7(499)2616720 Факсы: +7(499)2675580 E-Mail: pressa@mosvodokanal.ru;
post@mosvodokanal.ru Web: http://www.mosvodokanal.ru Руководитель: Кескинов Артур Львович, председатель
Совета директоров; Пономаренко Александр Михайлович, генеральный директор (Сайт правительства Москвы
19.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В Чамзинском районе Мордовии идет строительство водозабора № 2.
В районном поселке Чамзинка ведется строительство водозабора № 2. В настоящее время силами подрядной
организации ООО "Созидание С" осуществляется бетонирование резервуаров, прокладывается дорога к скважине.
Также заготавливаются материалы для возведения линии электропередач. По словам руководителя стройки
Александра Зубарева, все работы организованы в соответствии с планом-графиком и находятся под ежедневным
пристальным вниманием районного руководства.
Сдача объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году.
Строительство водозабора № 2 осуществляется в рамках реализации регионального проекта "Чистая вода",
входящего в нацпроект "Экология". Цель проекта – повышение качества питьевой воды посредством модернизации
систем водоснабжения и водоподготовки с использованием перспективных технологий.
Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: "Демография",
"Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и
качественные автомобильные дороги", "Производительность труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая
экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы", "Международная кооперация и экспорт". Главная задача национальных проектов – реальные
позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.
Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных. (Официальный сервер
Республики Мордовия 15.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
В трех районах Ростовской области в 2020 году доступ к качественной питьевой воде получат более 30
тыс. человек.
В 2019 году в Ростовской области в рамках региональной программы "Чистая вода" началось строительство
объектов водоснабжения в трех районах: Аксайском (станица Грушевская и хутор Веселый), Неклиновском (хутора
Мержаново и Морской Чулек) и Красносулинском (IV этап строительства Шахтинско-Донского водовода).
По сообщению министра жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Андрея Майера, строительство
объектов водоснабжения в этих районах будет завершено в 2010 году. Благодаря этому доступ к качественной
питьевой воде получат более 30 тыс. человек.
В 2020 году запланировано также строительство и реконструкция еще пяти объектов водоснабжения: в
Неклиновском районе (один), в Целинском районе (один) и в Новошахтинске (три).
До 2024 года в Ростовской области в рамках программы "Чистая вода" построят и реконструируют 51 объект
водоснабжения в 25 городах и районах области.
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Результатом реализации региональной программы "Чистая вода" станет увеличение к 2024 году доли населения
Ростовской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения до
91,7%, в том числе городского - до 99%.
По состоянию на 1 января 2019 года в Ростовской области из 421 муниципального образования 405 обеспечены
централизованным водоснабжением.
Доля населения региона, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного
водоснабжения, составляет 85,13%.
В регионе насчитывается 2208 водозаборных сооружений (2171 – подземные источники, 37 – поверхностные).
Износ объектов водозабора 74,86%.
Общая протяженность водопроводных сетей в регионе составляет около 19953 км. Износ сетей превышает 72%.
В Ростовской области насчитывается 125 объектов водоподготовки, средний фактический износ которых
составляет 62,82%. (Watermagazine.ru 20.11.19)
К СОДЕРЖАНИЮ
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