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"Северсталь СМЦ-Колпино" поставит детали для строительства развязок

ЗАО "Северсталь СМЦ-Колпино", входящее в дивизион "Северсталь Российская сталь",
поставит детали для строительства транспортных развязок Киевского шоссе (трасса
Москва - Санкт-Петербург). Эти детали, согласно соответствующему договору,
подписанному с "Ижорскими заводами", будут использоваться для производства
ортотропных плит. "Северсталь Российская сталь" - дивизион ОАО "Северсталь" - один из
крупнейших производителей стали в России. ОАО "Северсталь" - вертикально
интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на
Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке.
Контактная информация:
ЗАО "Северсталь СМЦ-Колпино"
Тел.: +7 (812) 331-72-04, +7 (812) 331-72-15
Факс: +7 (812) 331-72-18
Адрес: 196655 Санкт-Петербург, Колпино, тер. Ижорский з-д, б/н, АЭ, пом. 20H
Web: http://www.smc-kolpino.ru, http://www.severstal.ru

"Воронежстальмост" поставит в Сочи 8 тыс. тонн металлоконструкций

ЗАО "Воронежстальмост" заключило контракт на поставку 8 тыс. тонн
металлоконструкций для олимпийских объектов в Сочи. Об этом сообщил генеральный
директор предприятия Андрей Боровиков. Завод в течение 2010 года будет изготавливать
железнодорожные и автомобильные пролеты для дорог Адлер - Красная поляна. В 2009
году предприятие изготовило пролетное строение моста массой 180 тонн для
железнодорожной линии, которая соединит Адлер и Красную поляну. ЗАО
"Воронежстальмост" специализируется на изготовлении стальных конструкций для
железнодорожных, автодорожных, пешеходных мостов, а также строительных
металлоконструкций любой сложности. Производственная мощность предприятия
составляет 50-60 тыс. тонн металлоконструкций в год.
Контактная информация:
ЗАО "Воронежстальмост"
Тел.: +7 (4732) 79-81-99, +7 (4732) 20-25-89
Факс: +7 (4732) 20-25-88
Адрес: Россия, 394028 Воронежская область, г. Воронеж, ул. Волгоградская, д. 39
Email: office@stalmost.ru
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Web: http://www.stalmost.ru

"Тюменьстальмост" планирует вложить 1,5 млрд. руб. в расширение производства

ООО "Тюменьстальмост" в ближайшие годы планирует направить около 1,5 млрд. рублей
на расширение производства. Предприятие планирует строительство цехов под
производство крупногабаритных конструкций. Об этом сообщили в департаменте
инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области.
Предполагается, что изыскания на площадке начнутся летом 2010 года, первая очередь
нового строительства может быть запущена в 2011 году.
Контактная информация:
ООО "Тюменьстальмост" ("ТСМ")
Тел.: +7 (3452) 72-75-00, +7 (3452) 76-19-27, +7 (3452) 77-74-13
Адрес: Россия, 625530 Тюменская область, Тюменский район, п. Винзили, ул. Вокзальная,
д. 1/в
Контактное лицо: Дмитрий Парышев, Виктория Масловская, Александр Забарский
Департамент инвестиционной политики и государственной поддержки
предпринимательства Тюменской области
Тел.: +7 (3452) 29-63-17, +7 (3452) 29-64-97, +7 (3452) 29-63-15
Факс: +7 (3452) 29-65-05
Адрес: Россия, 625003 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики, д. 24
Email: chumkovvm@invest.tmn-obl.ru, ostroumovls@invest.tmn-obl.ru, chernovvl@invest.tmnobl.ru
Web: http://www.tyumen-region.ru
Контактное лицо: Вадим Шумков, Леонид Остроумов, Владислав Чернов

В Перми появится индустриальный парк

В Перми на территории Осенцовской промзоны предполагается построить от 16 до 25
типовых помещений площадью до 2,5 тыс. кв. М, объединенных единой системой
инфраструктуры и логистики и создать компактную промышленную зону для частного
бизнеса – индустриальный парк "Осенцы". Один из корпусов, строительство которого в
данный момент завершается, займет предприятие группы "Пром-Ойл". Индустриальный
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парк "Осенцы" объединит предприятия, специализирующие на машиностроении и
металлообработке. Об этом сообщил председатель совета директоров группы компаний
"Пром-Ойл" Константин Шубников. О своем интересе к размещению в этой
промышленной зоне уже заявили несколько пермских предприятий, специализирующихся
в нефтяном и транспортном машиностроении. Компания "Пром-Ойл" работает на рынке с
1999 года и является одним из ведущих поставщиков металлообрабатывающего
оборудования в Уральском регионе и первой компанией на уральском рынке
металлообрабатывающего оборудования, которая предлагает решения инженерных задач,
возникающих при перевооружении предприятий.
Контактная информация:
Группа компаний "Пром-Ойл"
Тел.: +7 (342) 218-14-40
Факс: +7 (342) 218-14-40
Адрес: Россия, 614990 Пермский край, г. Пермь, Данщина, д. 5
Email: info@promoil.com
Web: http://www.promoil.com
Контактное лицо: Константин Шубников

В Курганской области будет реализован крупнейший инвестпроект

Правительство Курганской области в рамках государственно-частного партнерства
поддержало приоритетный для региона инвестиционный проект и заключило соглашение
с ООО "Шадринский завод металлоконструкций", которое занимается возведением нового
завода по производству оцинкованных многогранных и решетчатых опор ЛЭП. ООО
"ШЗМК" обеспечит привлечение на строительство 2,2 млрд. рублей. Запуск нового завода
планируется в третьем квартале 2010 года. Планируется, что производственная мощность
завода составит 45 тыс. тонн металлоконструкций в год с пропускной способностью цеха
горячего оцинкования в 75 тыс. тонн. Здесь будут производить решетчатые и
многогранные опоры ЛЭП, порталы трансформаторных подстанций, мачты освещения и
связи, дорожные и мостовые ограждения, металлоконструкции для гражданского
строительства.
Контактная информация:
Администрация Курганской области
Тел.: +7 (3522) 41-70-33, +7 (3522) 57-83-48, +7 (3522) 41-71-89, +7 (3522) 41-85-03, +7
(3522) 41-89-54
Факс: +7 (3522) 41-71-32
Адрес: Россия, 640024 Курганская область, г. Курган, ул. Гоголя, д. 56
Email: kurgan@kurganobl.ru, serov_press@kurganobl.ru
Web: http://www.kurganobl.ru
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Контактное лицо: Олег Богомолов, Александр Бухтояров, Дмитрий Серов

"Инпром" и Evraz Group создали в Сочи совместное предприятие

ОАО "Инпром" (г. Таганрог) и ООО "Карбофер Металл Центр" (официальный дилер Evraz
Group) в начале марта 2010 года учредили ООО "ЕвразМеталлСервис Сочи". Доли
учредителей в новом ООО составляют 50%. Об этом сообщил генеральный директор
"Инпрома" Игорь Коновалов. "ЕвразМеталлСервис Сочи" создан с целью поставок
металлопродукции на стройки олимпийских объектов. Прокат "Евраза" будет поступать
на "ЕвразМеталлСервис Сочи", где по технологиям "Инпрома" из него будут
изготавливаться плоские и объемные арматурные каркасы, которые используются в
строительстве, в частности, при закладке фундаментов. Производство уже работает, оно
располагается на арендованном земельном участке. Компания ОАО "Инпром" основана 15
февраля 1996 года. ОАО "Инпром" - металлотрейдерская и металлосервисная компания,
помимо филиала в Сочи имеет сервисные центры в 27 городах России.
Контактная информация:
ОАО "Инпром"
Тел.: +7 (8634) 32-21-33, +7 (8634) 32-86-55
Факс: +7 (8634) 32-86-96
Адрес: Россия, 347942 Ростовская область, г. Таганрог, ул. им. Маршала Жукова, д. 2-а
Email: office@inprom.ru
Web: http://www.inprom.ru
Контактное лицо: Игорь Коновалов, Александр Ларионов
Evraz Group (ООО "ЕвразХолдинг")
Тел.: +7 (495) 234-46-31, +7 (495) 937-68-71
Адрес: 127006 Москва, ул. Долгоруковская, д. 15, стр. 4-5
Email: info@evraz.com
Web: http://www.evraz.com
ООО "Карбофер Металл Центр"
Тел.: +7 (495) 980-05-91
Факс: +7 (495) 980-05-91
Адрес: 121059 Москва, Бережковская набережная, д. 16А, стр. 3
Email: info@carbofer-center.ru
Web: http://www.carbofer-center.ru
Контактное лицо: Михаил Царев, Сергей Шульга
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Teso Steel и Metal Assets планируют вложить 1,6 млрд руб. в строительство метзавода

Губернатор Новгородской области Сергей Митин провел заседание координационного
совета по совершенствованию инвестиционной деятельности, в ходе которого был
подробно рассмотрен инвестиционный проект ООО "ТЕСО инжиниринг" "Строительство металлургического мини-завода на территории Новгородской области".
Teso Steel Holding A.G. (Швейцария) и Metal Assets S.A. (Панама) планирую построить в
Чудовском районе Новгородской области электрометаллургический завод "Австаль".
Стоимость проекта оценивается в 1,63 млрд. рублей. Начало его реализации намечено на
второй квартал 2010 года, окончание - 2013 год. Планируемая мощность завода, основным
сырьем для которого станет металлолом, составляет 143 тыс. тонн в год сортового проката
строительного назначения. ООО "ТЕСО инжиниринг" занимается разработкой и
внедрением новых технологий для реализации проектов по созданию и модернизации
производств
в
металлургической
отрасли.
Компания
специализируется
в
электросталеплавильном производстве и создании единых технологических систем в
металлургии.
Контактная информация:
ООО "ТЕСО Инжиниринг"
Тел.: +7 (495) 640-01-97
Факс: +7 (495) 640-01-97
Адрес: 115114 Москва, Дербеневская наб. д. 7, стр. 17
Web: http://www.teso-holding.ru
Администрация Новгородской области
Тел.: +7 (8162) 77-47-79, +7 (8162) 73-22-87, +7 (8162) 73-12-02
Факс: +7 (8162) 73-13-30
Адрес: Россия, 173005 Новгородская область, г. Великий Новгород, пл. ПобедыСофийская, д. 1
Email: kanc@niac.ru
Web: http://www.region.adm.nov.ru, http://www.niac.ru
Контактное лицо: Сергей Митин

"Геотехника" построит завод по изготовлению нестандартных металлоконструкций

ООО Научно-производственное предприятие (НПП) "Геотехника" получило для
изысканий участок земли в Колпинском районе районе Санкт-Петербурга. Пятно
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площадью 0,49 га находится по адресу: поселок Понтонный, ул. Пролетарской Победы,
участок 1 (напротив дома 7, литера А, по ул. Пролетарской Победы). Об этом сообщили в
комитете по строительству Санкт-Петербурга. Здесь инвестор намерен построить
производство готовых металлических изделий и строительных металлических
конструкций. Компания "Геотехника" начала свою официальную деятельность 25 августа
1988 года на базе кооператива "Новая Техника". В апреле 2007 года создана головная
компания ОАО "Геотехника". Деятельность компании включает три направления:
химическое машиностроение, строительство и производство оборудования для
глубоководной геологоразведки.
Контактная информация:
ООО Научно-производственное предприятие (НПП) "Геотехника"
Тел.: +7 (812) 784-16-92, +7 (812) 462-62-95
Факс: +7 (812) 784-16-92
Адрес: 196650 Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 12
Email: 7841692@mail.ru, const@geotechnic.ru
Web: http://www.geotechnic.ru
Контактное лицо: Юрий Копейкин

Во Владимирской области в 2010 году откроются 18 новых производств

Губернатор Владимирской области Николай Виноградов утвердил перечень
инвестиционных проектов по организации новых производств на территории региона в
2010 году. В перечень вошли 18 новых предприятий, среди которых - первая очередь
логистического центра и таможенного терминала технопарка "Александровская слобода"
в Александровском районе, завод металлоконструкций ЗАО ТД "Башкранснаб" в
Камешково, ООО "Ковровский завод бурового оборудования", а также пуск вторых
очередей производств ООО "Строительные Инновации" в Кольчугинском районе, ЗАО
"МуромЭнергоМаш" и другие проекты. Общий объем инвестиций в реализацию этих 18
инвестпроектов составляет 7,29 млрд. рублей.
Контактная информация:
Администрация Владимирской области
Тел.: +7 (4922) 33-15-52, +7 (4922) 32-50-61, +7 (4922) 32-65-23
Факс: +7 (4922) 35-34-45
Адрес: Россия, 600000 Владимирская область, г. Владимир, просп. Октябрьский, д. 21
Email: post@avo.ru, vice@obladm.vladimir.ru
Web: http://www.avo.ru
Контактное лицо: Николай Виноградов, Владимир Веретенников
ЗАО ТД "Башкранснаб"
Тел.: +7 (495) 221-90-22
Адрес: 127106 Москва, Нововладыкинский проезд, д. 8, стр. 5
7
info@info-kommentator.de
http://www.info-kommentator.de
Мы узнаем первыми

"Металлургия и машиностроение"
+49 (0) 7130 4045566
+7 (812) 620-36-50

Email: info@bashkransnab.ru
Web: http://www.bashkransnab.ru
ЗАО "МуромЭнергоМаш" (ранее - ЗАО "Агис Инвест")
Тел.: +7 (495) 785-36-54, +7 (495) 785-36-55, +7 (495) 437-00-22, +7 (495) 437-08-88
Адрес: 119361 Москва, ул. Озерная, д. 42 , оф. 13001
Email: info@agis.ru
Web: http://www.agis.ru
ООО "Строительные Инновации"
Тел.: +7 (49245) 2-17-23, +7 (49245) 2-17-86, +7 (49245) 2-39-75, +7 (49245) 2-20-39
Адрес: Россия, 601755 Владимирская область, Кольчугинский р-он, п. Бавлены, ул.
Станционная, д. 14
Email: info@greenboard.su, info@build-innov.ru, direction@greenboard.su
Web: http://www.build-innov.ru, http://www.greenhouse.su
Контактное лицо: Джустан Тарба, Борис Смирнов

Новые инвестиционные проекты в Нижегородской области

Инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области на заседании 12 марта
2010 года одобрил 23 заявки из 25. Об этом сообщил министр инвестиционной политики
Нижегородской области Дмитрий Сватковский. Общий объем инвестиций по проектам,
получившим одобрение инвестиционного совета, составит более 2,3 млрд. рублей. В том
числе: в объекты торгово-деловой инфраструктуры и сферы обслуживания - 363 млн.
рублей; в производство - 84 млн. рублей; в строительство жилья - 1,4 млрд. рублей;
социальные и спортивные объекты - 313 млн. рублей; в строительство автодорожного
путепровода - 187 млн. рублей. Планируется построить ледовый дворец в Сеченово.
Стоимость строительства ледового дворца в Сеченово (Нижегородская область) составит
130 млн. рублей. Об этом сообщил глава администрации Сеченовского муниципального
района Нижегородской области Иван Волков. 92% от объема необходимых средств
выделит бюджет Нижегородской области, 8% - районный бюджет. Строительство должно
начаться в 2011 году. Срок строительства - 11 месяцев. Инвестиционный совет одобрил
предоставление участка площадью 6,03 тыс. кв. м в бессрочное пользование
администрации района для возведения объекта. Также инвестиционный совет одобрил
предоставление в бессрочное пользование муниципальному учреждению (МУ) "Главное
управление по капитальному строительству в Нижнем Новгороде" земельного участка
площадью 30 тыс. кв. м около дома №121Б по пр. Гагарина (Приокский район, г. Нижний
Новгород) для строительства нового городского автовокзала. Объем инвестиций,
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необходимый для реализации проекта строительства этого объекта, составляет 155,25 млн.
рублей. Финансирование на 100% будет осуществляться из бюджета города.
Строительство должно начаться уже в 2010 году. Сроки строительства автовокзала
составляют 20 месяцев. Рядом с автовокзалом будет расположен торговый центр, который
построит ООО "Щербинки-Центр". Кроме того, инвестиционный совет рекомендовал
ООО "Волжский погрузчик" сократить заявленные сроки реализации проекта по
строительству производственного комплекса вилочных авто- и электропогрузчиков. План
реализации проекта рекомендовано сократить с пяти очередей до двух, а сроки
строительства - с 8 лет до 3-4 лет. Объект будет находиться в парке "ДзержинскВосточный", где имеется вся необходимая промышленная инфраструктура. ООО
"Волжский погрузчик" намерено вложить 84 млн. рублей в создание нового производства
на земельном участке площадью 49,7 тыс. кв. м с восточной стороны Игумновского
шоссе, севернее комплекса ОАО "Пластик". ООО "Волжский Погрузчик" является
эксклюзивным производителем дизельных, электрических и газобензиновых погрузчиков
Tailift под брендом VP на территории России.
Контактная информация:
Министерство инвестиционной политики Нижегородской области
Тел.: +7 (831) 411-82-16, +7 (831) 439-04-88, +7 (831) 419-32-76
Факс: +7 (831) 411-83-27
Адрес: Россия, 603082 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Кремль, корп. 2
Email: official@invest.kreml.nnov.ru
Web: http://www.government.nnov.ru, http://www.mininvest.ru
Контактное лицо: Дмитрий Сватковский, Наталия Казачкова, Андрей Гнеушев
Администрация Сеченовского муниципального района Нижегородской области
Тел.: +7 (83193) 5-11-70, +7 (83193) 5-32-29, +7 (83193) 5-12-82
Адрес: Россия, 607580 Нижегородская область, с. Сеченово, пл. Советская, д. 2
Web: http://www.sechenovo.ru
Контактное лицо: Иван Волков, Евгений Наборнов
МУ "Главное управление по капитальному строительству в Нижнем Новгороде"
("ГлавУКС г. Нижнего Новгорода")
Тел.: +7 (831) 419-76-50
Факс: +7 (831) 419-73-79
Адрес: Россия, 603005 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Б. Покровская, д.
15
Email: glavuks-nn@mail.ru
Web: http://www.admcity.nnov.ru, http://www.admgor.nnov.ru
ООО "Волжский погрузчик"
Тел.: +7 (831) 259-26-10, +7 (831) 256-72-15, +7 (831) 256-40-76
Факс: +7 (831) 259-31-73
Адрес: Россия, 603016 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Монастырка, д.
20
Email: vp@vpnn.ru
Web: http://www.vptd.ru, http://www.vpnn.ru
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Tensar может построить в Свердловской области завод синтетических материалов

Британский концерн Tensar International Ltd намерен построить в Свердловской области
завод по производству геосинтетических материалов, применяемых для армирования
грунтов и закрепления слабых оснований при дорожном и ином строительстве.
Коммерческий директор концерна Дэвид Кэшман (David Cashman) сообщил об этом в
ходе встречи с полномочным представителем президента РФ в УрФО Николаем
Винниченко в Екатеринбурге. Компания Tensar International Ltd планирует участвовать в
реализации проекта "Урал промышленный - Урал Полярный" и с учетом развития бизнеса
в уральском регионе видит необходимость размещения инженерного и производственного
подразделений на этой территории. Tensar International Ltd создана в 1952 году,
занимается производством материалов для армирования грунтов и для укрепления слабых
оснований, которые используются при строительстве объектов различных видов. Кроме
того, чешско-венгерский консорциум OHL ŽS - Halna Duna рассмотрит возможность
участия в строительстве завода по производству железобетонных шпал в зоне Обского
транспортного узла в рамках реализации проекта "Урал промышленный - Урал
Полярный". Об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Корпорация "Урал промышленный Урал Полярный". Сооружение завода по производству железобетонных шпал и других
мощностей, связанных с таким производством, позволит ускорить строительство
железнодорожной магистрали "Салехард - Надым".
Контактная информация:
Tensar International Ltd
Тел.: +44 (0) 1254 262431
Факс: +44 (0) 1254 266868
Адрес: United Kingdom, BB1 2QX Blackburn, Shadsworth Business Park, Cunningham Court
Email: info@tensar-international.com
Web: http://www.tensarinternational.com, http://www.tensar-international.com,
http://www.tensarcorp.com
Контактное лицо: David Cashman
Представительство Президента Российской Федерации в Уральском федеральном
округе
Тел.: +7 (343) 377-18-96, +7 (343) 378-95-13, +7 (343) 378-95-12
Факс: +7 (343) 378-91-20
Адрес: Россия, 620031 Свердловская область, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 3
Web: http://www.uralfo.ru
Контактное лицо: Николай Винниченко, Александр Белецкий
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ОАО "Корпорация "Урал промышленный - Урал Полярный"
Тел.: +7 (495) 644-37-44, +7 (343) 359-63-69
Факс: +7 (495) 644-37-45, +7 (343) 359-63-68
Адрес: 119991 Москва, 2-ой Спасоналивковский переулок, д. 6
Email: cupp@cupp.ru
Web: http://www.cupp.ru
Контактное лицо: Ремир Мукумов, Рашид Саитов
OHL ŽS, a.s.
Тел.: +420 541 571 111
Факс: +420 541 212 166
Адрес: Česká Republika, 66002 Brno - střed, Burešova 938/17
Email: ohlzs@ohlzs.cz
Web: http://www.ohlzs.cz
Halna Duna Kft.
Тел.: +36 1 225 03 12
Факс: +36 1 355 49 14
Адрес: Hungary, 1013 Budapest, Pauler u. 11
Email: info@halna-duna.hu
Web: http://www.halna-duna.hu

Совет по инвестициям Ульяновской области одобрил проект

Совет по инвестициям при губернаторе Ульяновской области рассмотрел и одобрил
проект конструкторского бюро ОАО "Локомоскай" стоимостью 2,7 млрд. рублей по
созданию в регионе производства дирижаблей. Совет по инвестициям рекомендовал
облправительству присвоить проекту статус приоритетного. Об этом сообщил
исполнительный директор ОАО "Корпорация развития Ульяновской области" (находится
в 100%-ной собственности области) Сергей Васин. Компания "Locomosky" предоставляет
новые возможности транспортировки грузов и пассажиров, связи, мониторинга,
геологоразведки и других направлений жизнедеятельности с использованием
воздухоплавательных технологий. Компания проектирует, строит и эксплуатирует
многоцелевые дирижабли и аэростаты.
Контактная информация:
ОАО "Корпорация развития Ульяновской области" (КРУО)
Тел.: +7 (8422) 44-45-72, +7 (8422) 41-28-80
Факс: +7 (8422) 44-45-73
Адрес: Россия, 432071 Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д. 34
Email: info@ulregion.com, abitova@ulregion.com, market@ulregion.com
Web: http://www.ulregion.com
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Контактное лицо: Дмитрий Рябов, Алина Абитова, Сергей Васин, Игорь Кузнецов
ОАО "Locomosky" (ОАО "Локомоскай")
Тел.: +7 (495) 748-15-95
Адрес: 109387 Москва, ул. Люблинская, д. 42
Email: locomosky@locomosky.ru
Web: http://www.locomosky.ru
Контактное лицо: Кирилл Лятс, Виктор Прохоров

В Подмосковье начнут строить завод вертолетов Agusta

Строительство совместного предприятия по производству в России европейских
вертолетов AgustaWestland в подмосковном поселке Панки начнется в течение
ближайших двух месяцев. Об этом сообщил гендиректор ОАО "ОПК Оборонпром"
Андрей Реус. Выпуск вертолетов компания планирует начать уже в 2012 году. Площадка
для строительства завода подготовлена, проектная организация выбрана и определена
цена вопроса. "Оборонпром" создает предприятие совместно с итальянской
AgustaWestland. Базовое соглашение о создании совместного предприятия по сборке
вертолетов AW139 на территории РФ "Оборонпром" и AgustaWestland заключили в июле
2008 года.
Контактная информация:
ОАО "ОПК "ОБОРОНПРОМ"
Тел.: +7 (495) 797-55-48, +7 (495) 797-55-46
Адрес: 121357 Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
Email: oboronprom@oboronprom.ru
Web: http://www.oboronprom.ru, http://www.oboronprom.com
Контактное лицо: Андрей Реус, Дмитрий Леликов, Дмитрий Петров
AgustaWestland
Тел.: +39 0331 229111
Факс: +39 0331 229605
Адрес: Italien, 21017 Cascina Costa di Samarate (VA), Via Giovanni Agusta, 520
Email: italy@agustawestland.com
Web: http://www.agustawestland.com
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Холдинг "СДС" в 2010 году инвестирует в Алтайский край

Холдинг "Сибирский деловой союз" ("СДС") инвестирует почти 1,5 миллиарда рублей в
развитие собственных активов, расположенных в Алтайском крае, а также в развитие
ЖКХ городов Яровое и Славгород и строительство санаторно-курортного комплекса.
Соглашение о социально-экономическом партнерстве между администрацией Алтайского
края и ЗАО ХК "Сибирский Деловой Союз", владеющим крупнейшим
машиностроительным предприятием региона - ОАО "Алтайвагон", долей в ОАО
"Алтайские гербициды" и ТЭЦ города Яровое, подписали 2 марта 2010 года губернатор
Александр Карлин и президент холдинга Михаил Федяев. Подписанное соглашение
направлено на развитие производства в ОАО "Алтайвагон", модернизацию производства
химических средств защиты растений в ОАО "Алтайские гербициды", развитие жилищнокоммунального хозяйства городов Яровое и Славгород, включающей в себя финансовое
оздоровление ТЭЦ и возможное строительство теплотрассы между городами. Кроме того,
СДС подтвердил намерения построить санаторно-курортный комплекс в районе озера
Большое Яровое, предполагаемый объем инвестиций - 300 миллионов рублей. На
обновление и реконструкцию основных фондов, техническое переоснащение предприятий
компании планируется направить 695,2 миллиона рублей. На разработку и реализацию
инвестиционного проекта по модернизации системы теплоснабжения городов Яровое и
Славгород планируется выделить 350 миллионов рублей. ЗАО "Холдинговая компания
"Сибирский Деловой Союз" - один из ведущих в России экспортеров угля. Кроме
угледобычи, основные направления деятельности компании - машиностроение и
транспортные перевозки. Холдинг объединяет более 100 предприятий. В состав ХК
"СДС" входят также агрофирмы, предприятия строительной отрасли, ЖКХ,
сельскохозяйственные и перерабатывающие производства, страховая компания, СМИ,
спортивные, оздоровительные и развлекательные учреждения.
Контактная информация:
ЗАО ХК "Сибирский Деловой Союз" ("СДС")
Тел.: +7 (3842) 36-90-36
Факс: +7 (3842) 36-90-36
Адрес: Россия, 650099 Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Весенняя, д. 5
Email: office@hcsds.ru
Web: http://www.hcsds.ru
Контактное лицо: Михаил Федяев
ООО "СДС-Строй"
Тел.: +7 (3842) 35-11-28, +7 (3842) 35-14-16
Факс: +7 (3842) 35-14-16
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Адрес: Россия, 650066 Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Октябрьский, д. 53/2, офис
401
Email: gluchova@nm.ru
Web: http://www.hcsds.ru
Контактное лицо: Сергей Дейчук
ОАО "Алтайвагон"
Тел.: +7 (38532) 49-1-33, +7 (38532) 46-6-61, +7 (38532) 36-0-18
Факс: +7 (38532) 47-4-33, +7 (38532) 47-8-50
Адрес: Россия, 658087 Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 22-го Партсъезда, д. 16
Email: altvagon@altvagon.ru, marketing@altvagon.ru
Web: http://www.altaivagon.ru
Контактное лицо: Александр Габец, Борис Коротков
ОАО "Алтайские гербициды"
Тел.: +7 (38568) 40-0-87, +7 (38568) 43-6-06
Факс: +7 (38568) 42-3-91
Адрес: Россия, 658837 Алтайский край, г. Яровое, Предзаводская пл., д. 2
Email: sjon@altgerb.ru
Web: http://www.altgerb.ru
Контактное лицо: Андрей Плетенев, Сергей Шкарупа
Администрация Алтайского края
Тел.: +7 (3852) 36-31-15, +7 (3852) 36-38-05, +7 (3852) 35-88-01, +7 (3852) 35-88-02
Факс: +7 (3852) 36-38-63
Адрес: Россия, 656035 Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 59
Email: gubernator@alregn.ru
Web: http://www.altairegion22.ru
Контактное лицо: Александр Карлин, Сергей Локтев

"Уральский завод гражданской авиации" намерен построить центр гальваники

ОАО "Уральский завод гражданской авиации" ("УЗГА", г. Екатеринбург) планирует
завершить реализацию инвестпроекта по строительству современного участка
гальванических покрытий к 2013 году. Об этом сообщил генеральный директор
предприятия Вадим Бадеха. Новый цех сможет закрывать потребности не только "УЗГА",
но и других предприятий Екатеринбурга. На предприятии уже есть готовая площадка (3
тыс. кв. метров), на которой начат монтаж оборудования. В арсенале цеха будет более 20
видов гальванических покрытий. ОАО "УЗГА" специализируется на ремонте
авиадвигателей. Свою ремонтную деятельность завод осуществляет на собственных
производственно-технических базах.
Контактная информация:
ОАО "Уральский завод гражданской авиации" ("УЗГА")
Тел.: +7 (343) 211-57-87, +7 (343) 211-57-86, +7 (343) 220-23-96, +7 (343) 260-67-33
Факс: +7 (343) 210-50-02
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Адрес: Россия, 620089 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Белинского, д. 262 М
Email: prad@ural.ru
Web: http://www.prad.ru
Контактное лицо: Вадим Бадеха

HOLMER планирует разместить производство свеклоуборочной техники

Машиностроительная компания HOLMER Maschinenbau GmbH (Германия) планирует
разместить производство свеклоуборочной техники в Воронежской области. На встрече
губернатора Воронежской области Алексея Гордеева с главой немецкой компании
Берндом Людевигом (Bernd Ludewig) была достигнута предварительная договоренность о
том, что реализация проекта начнется уже в 2010 году. Bernd Ludewig также выразил
готовность создать в области учебный центр для подготовки специалистов, которым
предстоит работать на технике фирмы Holmer. HOLMER Maschinenbau GmbH работает с
в 1974 года. Специализируется на производстве самодвижущейся свеклоуборочной
техники. В России работает представитель немецкого предприятия - компания "ХолмерРусь", занимающаяся вопросами поставки, транспортировки и обеспечения запасными
частями комбайнов, тракторов, погрузчиков "Холмер", а также гарантийным и
послегарантийным обслуживанием и ремонтом.
Контактная информация:
HOLMER Maschinenbau GmbH (ХОЛМЕР Машиненбау ГмбХ)
Тел.: +49 (0) 9451 9303 0, +49 (0) 9451 9303 74
Факс: +49 (0) 9451 3370
Адрес: D-84069 Eggmühl, Regensburger Str. 20
Email: info@holmer-maschinenbau.com
Web: http://www.holmer-maschinenbau.com
Контактное лицо: Bernd Ludewig
ООО "Холмер-Русь"
Тел.: +7 (47467) 6-96-30
Факс: +7 (47467) 6-96-31
Адрес: Россия, 399787 Липецкая область, г. Елец, ул. Окружная, д. 59
Email: holmer@mail.ru
Web: http://www.holmer.ru
Администрация Воронежской области
Тел.: +7 (4732) 55-27-37, +7 (4732) 55-68-18, +7 (4732) 55-14-61, +7 (4732) 55-38-78
Факс: +7 (4732) 53-28-02
Адрес: Россия, 394018 Воронежская область, г. Воронеж, Площадь Ленина, д. 1
Email: gubern@comch.ru, ogv@comch.ru
Web: http://www.govvrn.ru, http://www.admin.vrn.ru
Контактное лицо: Алексей Гордеев
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Власти РФ одобрили проект строительства в Тольятти завода гибридных авто

Власти РФ одобрили проект строительства завода по производству гибридных
автомобилей в Тольятти. Об этом сообщил глава группы "ОНЭКСИМ" Михаил Прохоров.
Проект прошел одобрение в целом, премьер-министр поддержал предложение сделать
пробный завод на 10 тысяч автомобилей в Тольятти. Гибридные автомобили могут
использовать несколько видов топлива. Проект, прорабатываемый для "ОНЭКСИМа"
компанией "ЯРОВИТ Моторс", предусматривает возможность работы машины, как на
бензине, так и на сжиженном природном газе. Ранее председатель совета директоров
"ЯРОВИТ Моторс" Андрей Бирюков сообщал, что инвестиции Михаила Прохорова в
строительство завода могут составить 150 миллионов евро. До конца года компания
представит платформу, на которой будут три образца: грузовик, стандартный городской
автомобиль и молодежный автомобиль спортивного типа. Параллельно компания будет
проектировать новый завод. И с 1 января 2011 года запустим строительство завода, чтобы
начать выпуск в середине 2012 года. Предполагаемая стоимость одного автомобиля при
объеме производства 10 тысяч машин в год составит около 10 тысяч долларов. Группа
"ОНЭКСИМ" - один из крупнейших в России частных инвестиционных фондов,
фокусирующийся на инвестициях в горнорудную промышленность, недвижимость,
инновационные проекты в сфере энергетики и нанотехнологий. Инвестиционный фонд
"Группа "ОНЭКСИМ" был создан в мае 2007 года бизнесменом Михаилом Прохоровым.
Контактная информация:
Группа "ОНЭКСИМ" (ONEXIM Group)
Тел.: +7 (495) 229-29-39, +7 (495) 229-29-34
Адрес: 123104 Москва, Тверской бульвар, д. 13/1
Email: pr@onexim.ru, info@mprokhorov.com
Web: http://www.onexim.org, http://www.mdprokhorov.ru, http://www.onexim.ru
Контактное лицо: Михаил Прохоров, Дмитрий Разумов, Михаил Рогачев
ЗАО "ЯРОВИТ Моторс" (Группа компаний "ЯРОВИТ")
Тел.: +7 (812) 331-68-90
Факс: +7 (812) 331-68-99
Адрес: 195197 Санкт-Петербург, ул. Феодосийская, д. 4, лит. А
Email: info@ymspb.ru, development@yarovit.com
Web: http://www.yarovit.com
Контактное лицо: Вадим Василевич, Андрей Бирюков
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Северо-Кавказский банк предоставит компании "Дервейс" кредит

Северо-Кавказский банк Сбербанка России принял решение о предоставлении ООО АК
"Дервейс" (КЧР, производит автомобили "Lifan") кредита в размере 790 млн. рублей. Эта
сумма - последний транш в рамках открытой для предприятия кредитной линии в размере
2,69 млрд. рублей. Деньги пойдут на пополнение оборотных средств предприятия, а также
на строительно-монтажные работы и закупку оборудования в рамках инвестпроекта по
строительству автосборочного завода в Черкесске. Этот проект компания реализует с
июля 2007 года, его очередным этапом станет расширение модельного ряда выпускаемых
автомобилей, а также сварка и окраска кузовов Great Wall Hover. ООО АК "Дервейс" была
организована в 2002 году братьями Деревыми и стала первой в России частной компанией
по производству автомобилей. Входит в состав группы компаний "Меркурий". На основе
трехстороннего соглашения о сотрудничестве с китайской компанией "LIFAN" и Группой
компаний "АВТОМИР" в Черкесске построен автосборочный завод полного цикла по
выпуску 100000 автомобилей в год.
Контактная информация:
Северо-Кавказский банк Сбербанка России
Тел.: +7 (8652) 30-80-12, +7 (8652) 30-89-89
Факс: +7 (8652) 35-97-37
Адрес: Россия, 355108 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 361
Email: info@stb.ru
Web: http://skb.sbrf.ru, http://www.stb.ru
Контактное лицо: Виктор Гаврилов
ООО Автомобильная компания "Дервейс" (ООО АК "Дервейс")
Тел.: +7 (8782) 26-18-50, +7 (8782) 26-68-80
Факс: +7 (8782) 26-49-00
Адрес: Россия, 369000 Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, ул. Подгорная, д.
143
Web: http://www.derways.ru
Контактное лицо: Александр Романов, Мухадин Дерев, Олег Вишняков
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В Ульяновской области построят завод по производству композитных конструкций

ОАО "ОАК" (ОАО "Объединенная авиастроительная корпорация") решила разместить
новый завод по производству аэрокомпозитов в Ульяновске на площадях "Авиастар-СП".
Соглашение о сотрудничестве при реализации этого масштабного инвестиционного
проекта было подписано председателем правительства Ульяновской области Сергеем
Морозовым, президентом ОАО "ОАК" Алексеем Федоровым и президентом ЗАО
"АэроКомпозит"
Анатолием
Гайданским.
Современное
высокотехнологичное
предприятие будет размещено на промышленной площадке самолётостроительного завода
"Авиастар-СП". Объем инвестиций в течение 4-ёх лет составит более $250 млн. Ввод в
эксплуатацию намечен на 2013-2014 годы, а в 2015-2016 планируется организовать
серийное производство. Мощности нового завода рассчитаны на выпуск 30, 70 или 100
комплектов композитных крыльев в год в зависимости от производственной программы.
Помимо крыльев на заводе будет организовано изготовление и сборка центропланов и
хвостового оперения из композиционных материалов для семейства самолетов МС-21,
самолета SSJ-100 и других перспективных воздушных судов. ЗАО "АэроКомпозит" было
создано в январе 2009 года для разработки, производства и проведения испытаний
деталей, агрегатов и компонентов авиационной техники из полимерных и композитных
материалов (ПКМ). Уставный капитал составляет 26 млн. рублей. 48% акций компании
принадлежат ОАО "ОАК", по 26% у ОАО "Компания "Сухой" (99,69% уставного капитала
компании принадлежат ОАК) и ГК "Прогресстех".
Контактная информация:
ОАО "ОАК" ("Объединенная авиастроительная корпорация")
Тел.: +7 (495) 926-14-20
Факс: +7 (495) 926-14-21
Адрес: 101000 Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Web: http://www.uacrussia.ru
Контактное лицо: Алексей Фёдоров
ЗАО "Авиастар-СП"
Тел.: +7 (8422) 28-10-22, +7 (8422) 20-35-06
Факс: +7 (8422) 21-00-39
Адрес: Россия, 432072 Ульяновская область, г. Ульяновск, проспект Антонова, д. 1
Email: director@aviastar-sp.ru
Web: http://www.aviastar-sp.ru
Контактное лицо: Михаил Шушпанов
18
info@info-kommentator.de
http://www.info-kommentator.de
Мы узнаем первыми

"Металлургия и машиностроение"
+49 (0) 7130 4045566
+7 (812) 620-36-50

Несколько предприятий планируют запустить в Нижегородской области в 2010 году

ООО "Йозеф Реттенмайер Рус Продуктион" (дочерняя компания J. RETTENMAIER &
SÖHNE GmbH + Co. KG, Германия) планирует ввести в эксплуатацию фабрику по
производству целлюлозосодержащих волокон в Балахне Нижегородской области в 2010
году. Об этом сообщили в министерстве инвестиционной политики Нижегородской
области. Объем инвестиций в реализацию проекта составит 183 млн. рублей.
Производственные мощности завода составят 15-20 тыс. тонн в год. В конце 2008 года
инвестиционный совет при губернаторе Нижегородской области предоставил земельный
участок компании "Йозеф Реттенмайер Рус Продуктион ГмбХ" для строительства
фабрики по производству целлюлозосодержащих волоконных добавок для дорожного
строительства в Балахнинском районе Нижегородской области. Кроме того, ООО
"Флайг+Хоммель" (дочерняя компания Flaig+Hommel GmbH, Германия) в 2010 году
планирует запустить в городе Заволжье Нижегородской области производство крепежных
элементов для автосборочных предприятий. Объем инвестиций в реализацию проекта
составит 32 млн. рублей. ООО "Флайг+Хоммель" (г. Нижний Новгород) – дочерняя
компания немецкой фирмы "Flaig+Hommel GmbH". Занимается производством крепежа и
комплектующих для машиностроения по технологии холодной высадки, точной
механообработкой. Также ООО "ШОТТ ФП" (дочерняя компания Schott AG, Германия)
начнет производство стеклянной упаковки для фармпродукции на свободных
промышленных площадях ООО "Фройденбер Политекс" в городе Заволжье
Нижегородской области. К строительству собственного завода в Борском районе
Нижегородской области "ШОТТ" сможет приступить только в 2013 году. Ранее
планировалось, что на первом этапе инвестиции в реализацию проекта строительства
завода по производству стеклянной упаковки для фармацевтической промышленности в
Борском районе Нижегородской области должны были составить 750 млн. рублей. В
первую очередь на заводе планировалось организовать производство ампул и флаконов
для фармацевтики. Вторая очередь предусматривала организацию производства
стеклянных трубок. Общий объем инвестиций в реализацию проекта и его расширение по
планам составлял 2,2 млрд. рублей.
Контактная информация:
J. RETTENMAIER & SÖHNE GmbH + Co. KG
Тел.: +49 (0) 79 67 152 0, +7 (495) 913-48-78
Факс: +49 (0) 79 67 152 222, +7 (495) 913-48-64
Адрес: D-73494 Rosenberg
Email: info@jrs.de, info@rettenmaier.ru
Web: http://www.jrs.de
Контактное лицо: Josef Rettenmaier, Otto Rettenmaier
Flaig + Hommel GmbH
Тел.: +49 (0) 7424 962 0
Факс: +49 (0) 7424 962 28
Адрес: D-78554 Aldingen, Heerstraße 1
Email: info@flaig-hommel.de
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Web: http://www.flaig-hommel.de
SCHOTT AG
Тел.: +49 (0) 6131 66 0, +49 (0) 5187 771 0, +49 (0) 6131 66 4094
Факс: +49 (0) 6131 66 2000, +49 (0) 5187 771 300, +49 (0) 6131 66 4041
Адрес: D-55122 Mainz, Hattenbergstr. 10
Email: info@schott.com
Web: http://www.schott.com
Контактное лицо: Matthias M. Reinig
SCHOTT Glas Export GmbH
Тел.: +7 (495) 933-51-53
Факс: +7 (495) 933-51-57
Адрес: 105005 Москва, Денисовский переулок, д. 26
Email: marina.ovsyannikova@schott-export.com
Web: http://www.schott.com/russia
Контактное лицо: Марина Овсянникова
SCHOTT Flat Glass Russia
Тел.: +7 (831) 231-72-38
Факс: +7 (831) 231-72-38
Адрес: Россия, 606443 Нижегородская область, г. Бор, шоссе Стеклозаводское
Web: http://www.schott.com/russia
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