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Компания "Слотекс" построит мебельное предприятие в Санкт-Петербурге

Развитие предприятия ОАО "Слотекс" предполагает вынос мебельного производства на
отдельный участок. Для строительства нового завода компании выделят два смежных
земельных участка площадью 17,6 тыс. кв. м и 2,3 тыс. кв. м в Уманском переулке
(северо-восточнее дома 68, корп. 2, лит. А). Здесь будет возведено производство мебели из
декоративных плитных материалов на основе древесно-стружечных плит, облицованных
бумажно-слоистым пластиком. В его состав войдут два административно-бытовых
корпуса, цеха по производству мебели, склады сырья и готовой продукции (четыре
корпуса), котельная и трансформаторная подстанция. Общая площадь новых строений
составит около 20 тыс. кв. м. Строительство производства обойдется "Слотексу" не менее
чем в 319 млн. рублей. Кроме того, за право реализации проекта инвестор перечислит в
городскую казну 18,9 млн. рублей и за счет собственных средств осуществит комплексное
благоустройство прилегающей территории по согласованию с администрацией
Красногвардейского района Санкт-Петербурга. На строительство предприятия будет
отведено около 2,5 лет. ОАО "Слотекс" занимает около 12 тыс. кв. м на Индустриальном
проспекте, 64. Здесь производятся сэндвич-панели, интерьерные отделочные материалы,
существует участок по производству корпусной мебели. Компания занимает около 40%
российского рынка мебельных комплектующих из декоративного пластика.
Контактная информация:
ОАО "Слотекс"
Тел.: +7 (812) 703-44-77, +7 (812) 458-50-06
Факс: +7 (812) 529-22-71, +7 (812) 458-50-07
Адрес: 195279 Санкт-Петербург, Индустриальный пр., д. 64
Email: info@slotex.ru, marketing@slotex.ru
Web: http://www.slotex.ru
Контактное лицо: Евгений Осипов

В Ивановской области стартовали 3 инвестпроекта

Три приоритетных инвестиционных проекта в области деревообработки, общей
стоимостью 1,017 млрд. рублей, будут реализованы в Ивановской области. Об этом
сообщила председатель комитета по лесному хозяйству Ивановской области Людмила
Королева. В частности, ООО "Ивановская лесопромышленная компания" работает над
проектом создания производства по глубокой переработке древесины, комплексной
переработке круглого леса, пиловочника и балансовой древесины, включая древесные
отходы. Стоимость инвестпроекта - 347 млн. рублей. ООО "Ивановский лес" реализует на
территории Заволжского лесничества проект, предусматривающий комплексную
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переработку древесины, заготовку, переработку и реализацию пиломатериалов,
производство мебели, древесных топливных гранул (пеллет). Объем инвестиций
составляет 307,7 млн. рублей. ООО "Решма-Лес" на территории Кинешемского
лесничества реализует проект, предполагающий создание комплекса по заготовке и
переработке древесины, выпуск изделий из оцилиндрованного бревна и пиломатериалов.
Объем инвестиций - 362,5 млн. рублей.
Контактная информация:
Администрация Ивановской области
Тел.: +7 (4932) 41-14-95, +7 (4932) 41-71-50, +7 (4932) 41-56-26, +7 (4932) 58-96-71
Факс: +7 (4932) 32-97-58, +7 (4932) 58-96-78
Адрес: Россия, 153000 Ивановская область, г. Иваново, ул. Пушкина, д. 9
Email: appr4@gov37.ivanovo.ru
Web: http://www.ivreg.ru, http://www.ivadm.ivanovo.ru, http://www.ivanovoobl.ru
Контактное лицо: Михаил Мень, Павел Коньков, Олег Ракитов
Комитет по лесному хозяйству Ивановской области
Тел.: +7 (4932) 32-80-81, +7 (4932) 32-81-80, +7 (4932) 41-45-33, +7 (4932) 41-43-81
Факс: +7 (4932) 32-56-26
Адрес: Россия, 153012 Ивановская область, г. Иваново, ул. Суворова, д. 44
Email: mail@ivleshoz.ru
Web: http://www.ivleshoz.ru
Контактное лицо: Людмила Королева
ООО "Ивановская лесопромышленная компания"
Тел.: +7 (4932) 53-11-29
Факс: +7 (4932) 53-11-29
Адрес: Россия, 153038 Ивановская область, г. Иваново, ул. Лежневская, д. 203
Контактное лицо: Дмитрий Глушков
ООО "Ивановский лес"
Тел.: +7 (4932) 37-64-28
Факс: +7 (4932) 37-64-28
Адрес: Россия, 153000 Ивановская область, г. Иваново, ул. Сарментовой, д. 9
Контактное лицо: Алексей Жидков

"Илим" к 2012 году построит в Братске Иркутской области целлюлозный завод

ОАО Группа "Илим", которая через Ilim Holding S.A. на паритетных началах принадлежит
российским инвесторам и американской International Paper, к 2012 году построит в
Братске Иркутской области новый целлюлозный завод стоимостью $700 млн.
Финансирование проекта на 20-30% будет осуществляться силами группы "Илим",
остальное - с помощью привлечения займов международных банков и российских банков
с госучастием. В рамках проекта на промплощадке существующего в Братске завода
компания собирается разместить новую линии варки, промывки и отбелки целлюлозы,
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установить пресспат, построить лесную биржу. Производительность новой линии
составит 720 тыс. т беленой хвойной целлюлозы в год. Строительство завода в Братске
начнется летом 2010 года, а завершится в 2012 году. Поставлять целлюлозу компания
намерена в Китай. Об этом сообщил член совета директоров группы "Илим" Массимо
Пачеко. ОАО "Группа "Илим" создано в сентябре 2006 года, в него входят Котласский
ЦБК, Целлюлозно-картонный комбинат, "Братсккомплексхолдинг" и ПО "Усть-Илимский
ЛПК". В 2007 году американская International Paper приобрела у российских инвесторов
(Захара Смушкина, Бориса и Михаила Зингаревичей, Леонида Ерухимовича) 50% Ilim
Holding S.A., которая контролирует группу "Илим".
Контактная информация:
ОАО "Группа "Илим"
Тел.: +7 (812) 718-60-50, +7 (812) 718-41-07
Факс: +7 (812) 718-60-06
Адрес: 191025 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
Email: office@ilimgroup.ru, pr@ilimgroup.ru
Web: http://www.ilimpulp.ru, http://www.ilimgroup.ru
Контактное лицо: Пол Херберт, Виктор Атаманов, Дмитрий Чуйко
ОАО "Группа "Илим" ("Илим Восток")
Тел.: +7 (812) 718-60-93, +7 (3953) 34-01-06, +7 (3953) 34-01-77, +7 (39535) 9-22-66
Факс: +7 (812) 718-60-06, +7 (3953) 49-68-48, +7 (39535) 7-15-05, +7 (39535) 7-70-48
Адрес: 191025 Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
Email: office@ilimgroup.ru, office@brk.ilimgroup.ru
Web: http://www.ilimpulp.ru, http://www.ilimgroup.ru
Контактное лицо: Брайан Макдональд

Первый в Украине завод МДФ- и ХДФ-плит запустят в августе 2010 года

ООО "Арт-Прогресс" (г. Киев) планирует в августе 2010 года ввести в эксплуатацию в
Коростене (Житомирская область) первый в Украине завод МДФ- и ХДФ-плит (от
аббревиатур с англ. Medium Density Fiberboard - древесноволокнистая плита средней
плотности и High Density Fiberboard - древесноволокнистая плита высокой плотности).
Общая сумма инвестиций в реализацию проекта составляет €120 млн. Финансирование
проекта осуществляется за счет кредитной линии, открытой бельгийским Fortis Bank
киевскому ЗАО "Альфа-Банк" под гарантии экспортно-кредитного агентства Euler-Hermes
Kreditversicherungs-AG, поддержавшего производителя оборудования для производства
плитообразного материала деревообрабатывающей промышленности - Siempelkamp
Maschinen - und Anlagenbau GmbH & Co. KG (Германия). Siempelkamp Maschinen - und
Anlagenbau обеспечивает проектирование и инжиниринг производственных линий на
заводе, а также поставила линию охлаждения и штабелеукладки, линию конечной
обработки, упаковочную линию фирмы SHS (Siempelkamp Handling Systeme GmbH) и
складскую технику. Мощность завода составит 300 тыс. куб. м МДФ- и ХДФ-плит в год,
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или 900 куб. м в сутки. Реализация проекта на площади 40 га началась в июле 2008 года.
Кроме того, "Арт-Прогресс" в 2009 году закупил линию по производству напольного
ламината из МДФ-плит мощностью 8 млн. кв. м. ламината в год.
Контактная информация:
Siempelkamp Maschinen - und Anlagenbau GmbH & Co. KG (G. Siempelkamp GmbH &
Co.KG) (Зимпелькамп Машинен- унд Анлагенбау ГмбХ)
Тел.: +49 (0) 2151 92 30, +7 (495) 660-34-87
Факс: +49 (0) 2151 92 53 60, +7 (495) 660-34-79
Адрес: D-47803 Krefeld, Siempelkampstr. 75
Email: tatjana.henske@siempelkamp.com
Web: http://www.siempelkamp.de, http://www.siempelkamp.com
Euler Hermes Kreditversicherungs-AG
Тел.: +49 (0) 40 88 34 0, +7 (495) 649-80-08, +33 (0) 1 4070 5050
Факс: +49 (0) 40 88 34 77 44, +7 (495) 627-73-08, +33 (0) 1 4070 5017
Адрес: D-22763 Hamburg, Friedensallee 254
Email: info.de@eulerhermes.com, info.ru@eulerhermes.com
Web: http://www.eulerhermes.ru, http://www.eulerhermes.de, http://www.eulerhermes.com
ПАО "Альфа-Банк" (Украина)
Тел.: +38 (044) 490-46-00
Факс: +38 (044) 490-46-01
Адрес: Украина, 01025 г. Киев, ул. Десятинная, д. 4/6
Email: ccd@alfabank.kiev.ua
Web: http://www.alfabank.kiev.ua, http://www.alfabank.com.ua

"НТТ" ищет возможности для строительства домостроительного комбината

Представители Департамента развития строительства, строительных технологий и
промышленности стройматериалов Фонда развития жилищного строительства провели
встречу с руководством компании "Новые транспортные технологии" ("НТТ").
Обсуждались возможности строительства в Сергиево-Посадском районе Московской
области домостроительного комбината, использующего технологию автоклавных
газобетонов, которая широко применяется для строительства жилья в Германии и ряде
других стран. Эта технология отличается энергосбережением, экологичностью и
долговечностью возводимых домов, а также позволяет существенно снизить
себестоимость жилья. "НТТ" обратилась в Фонд РЖС за информацией о возможности
приобретения в собственность или в долгосрочную аренду земельного участка в
Сергиево-Посадском районе с имеющимися поблизости мощностями газа и
электричества, а также транспортными подъездами. Представители Фонда сообщили о
возможности участия в земельных аукционах, которые будут проводиться Фондом РЖС в
Московской области. Земельные участки, внесенные в имущество Фонда, могут быть
реализованы только на открытых аукционах. Группа компаний "Новые Транспортные
Технологии" ("НТТ") представляет собой промышленно-финансовую группу, в состав
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которой входит более двадцати компаний и предприятий, работающих в различных
отраслях российской экономики. Группа основана в 1991 году.
Контактная информация:
ОАО ЦК ФПГ "Новые транспортные технологии" ("НТТ")
Тел.: +7 (495) 739-62-52, +7 (906) 042-74-67, +7 (906) 707-88-28
Факс: +7 (495) 739-62-53
Адрес: 107061 Москва, ул. Большая Черкизовская, д. 5, корп. 8
Email: sekretar@nttgroup.ru
Web: http://www.nttgroup.ru, http://www.nttdevelopment.ru
Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства (Фонд РЖС)
Тел.: +7 (495) 685-94-40, +7 (495) 698-14-26
Факс: +7 (495) 698-41-40
Адрес: 109074 Москва, Славянская площадь, д. 4, стр. 1
Email: info@fondrgs.ru
Web: http://www.fondrgs.ru
Контактное лицо: Александр Браверман, Сергей Кузнецов

S.Holding спроектирует более 100 мобильных ДСК серии С300 до 2020 года

Корпорация S.Holding планирует до 2020 года спроектировать более 100 мобильных
домостроительных комбинатов (ДСК), производящихся дома серии С300. Об этом
сообщил председатель совета директоров компании Алексей Шепель. Уже в 2010 году
градостроительный проектно-технологический институт "Руспроект", который входит в
S.Holding, может подписать контракты по проектированию 10 таких заводов в разных
регионах России, в том числе и в Московской области. Корпорация S.Holding не будет
заниматься непосредственным строительством комбинатов – она будет отвечать лишь за
их проектирование и продажу оборудования. Одно из преимуществ мобильных ДСК
заключается в том, что они могут располагаться в непосредственной близости от места
строительства, что значительно сокращает транспортные расходы. Срок монтажа и
демонтажа подобных заводов не превышает трех месяцев, а сами они, в зависимости от
мощности, занимают от 3,5 до 7,5 гектара. Себестоимость таунхауса или коттеджа,
производимого на мобильных ДСК серии С300, составляет с полной отделкой до 15 тысяч
рублей за квадратный метр, а квартиры в многоэтажном доме – до 20 тысяч рублей за
квадратный метр. Один из подобных ДСК - мощностью 150 тысяч квадратных метров
жилья в год - уже в 2010 году построят для реализации проекта комплексной застройки
микрорайона "Солнечный" в Адыгее. Корпорация S.Holding основана в 1999 году
Алексеем Шепелем. В 2005 году в результате реорганизации на базе корпорации возник
проектно-технологический холдинг с головным офисом в Москве и филиалами в
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регионах. В настоящий момент в структуру корпорации входит служба технического
заказчика, градостроительный проектно-технологический институт, девелоперская,
риелторская и эксплуатационная компании.
Контактная информация:
ЗАО "С.Холдинг" (Sparta Holding Corporation)
Тел.: +7 (495) 933-28-11, +7 (495) 933-28-12
Факс: +7 (495) 933-28-11
Адрес: 125009 Москва, ул. Тверская, д. 12, стр. 1
Email: romanov@s-holding.ru
Web: http://www.s-holding.ru
Контактное лицо: Александр Шепель
ООО "Руспроект"
Тел.: +7 (495) 221-71-75
Факс: +7 (495) 221-71-76
Адрес: 115093 Москва, 1-ый Щипковский пер., д. 18
Email: sekritariat@rusproekt.ru
Web: http://www.rusproekt.ru

Bentheimer-Holz намерена вложить деньги в лесоперерабатывающее производство

Bentheimer-Holz GmbH (Германия) намерена вложить 8 млн. евро в создание
лесопильного и пеллетного производства в России. Об этом сообщили в пресс-службе
губернатора Пермского края. В настоящее время компания ведет поиск площадки под
производство в регионах России, в том числе в Пермском крае. Для реализации проекта
Bentheimer-Holz планирует привлечь денежные средства Grafschafter Volksbank eG, с
которым уже подписано соглашение. Об этом сообщил председатель совета директоров
Bentheimer-Holz GmbH Christian Schmitt. Потребность в лесном ресурсе составляет 150180 тыс. кубометров.
Контактная информация:
Bentheimer-Holz GmbH
Тел.: +49 (0) 5922 9872 0
Факс: +49 (0) 5922 9872 30
Адрес: D-48455 Bad Bentheim, Am Bahndamm 3
Email: info@bentheimer-holz.com
Web: http://www.bentheimer-holz.com
Контактное лицо: Christian Schmitt
Grafschafter Volksbank eG
Тел.: +49 (0) 5921 172 0
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Факс: +49 (0) 5921 172 380
Адрес: D-48529 Nordhorn, Bahnhofstraße 23
Email: info@grafschafter-volksbank.de
Web: http://www.grafschafter-volksbank.de
Администрация Пермского края
Тел.: +7 (342) 217-71-58, +7 (342) 217-74-58, +7 (342) 217-78-12, +7 (342) 217-71-49
Факс: +7 (342) 235-13-56, +7 (342) 236-00-36
Адрес: Россия, 614006 Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, д. 14
Email: gubernator@permregion.ru, obladm@permkrai.ru
Web: http://www.perm.ru, http://www.admin.permkrai.ru, http://www.permkrai.ru
Контактное лицо: Олег Чиркунов, Юрий Уткин

Группа "1М" вложила $4 млн. в создание завода

Группа "1М" вложила $4 млн. в создание завода по производству домов из клееного
бруса. ООО "Вырицкий Лесопромышленный комбинат" ("ВЛПК"), входящее в группу
"1М", в марте 2010 года запускает линию по производству домов из клееного бруса.
Мощность завода составляет 25-30 стандартных двухэтажных домов площадью 120 м2 в
месяц. В модернизацию "ВЛПК" вложено более 120 млн. рублей. Об этом сообщил
основной владелец группы ООО "1М" Александр Прасолов. Компания планирует
продавать по 10-12 домов в месяц и окупить вложения за 5 лет. Группа "1М" помимо
лесопромышленного блока объединяет оптового торговца нефтепродуктами, ITкомпанию, транспортное и строительное предприятие.
Контактная информация:
ООО Группа компаний "1М"
Тел.: +7 (812) 740-79-66
Адрес: 195112 Санкт-Петербург, ул. Новочеркасский, д. 1, корп. 7, оф. 21
Email: info@1m.ru
Web: http://www.1m.ru
Контактное лицо: Александр Прасолов
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ЗАО "Патриот" построит домостроительный комбинат в Краснодаре

ЗАО "Патриот" (дочерняя структура "Интеко") подыскивает участок под комбинат
крупнопанельного домостроения (КПД) в Краснодаре. Предприятие будет возведено "с
нуля", к его строительству компания рассчитывает приступить в конце 2010 года. Об этом
сообщил директор по развитию компании Игорь Далаксакуашвили. Сейчас "Патриот"
рассматривает 11 участков в самой кубанской столице и ее окрестностях. Для
строительства компании необходимо 9-10 гектаров. Мощности нового предприятия
позволят ежегодно возводить до 150 тыс. кв. м. жилых площадей. В конце 2010 году - в
начале 2011 года "Патриот" планирует приступить к строительству завода. В
эксплуатацию КПД может быть сдан уже в 2012 году.
Контактная информация:
ЗАО "ПАТРИОТ"
Тел.: +7 (495) 660-75-15, +7 (863) 268-95-39
Факс: +7 (495) 660-75-15
Адрес: 107078 Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 28
Email: info@zaopatriot.ru
Web: http://www.zaopatriot.ru
Контактное лицо: Вадим Догадайло, Михаил Жуков
ЗАО "ИНТЕКО"
Тел.: +7 (495) 232-23-03
Факс: +7 (495) 232-04-49
Адрес: 125009 Москва, Никитский переулок, д. 5
Email: mail@inteko.ru, info@zaointeco.ru, press@inteko.ru
Web: http://www.inteko.ru, http://www.zaointeco.ru
Контактное лицо: Олег Солощанский, Илья Парнышков, Геннадий Теребков

Завод каркасного домостроения планируется построить в Томске

Томское ООО "Премьер" (занимается оптовой торговлей лесоматериалами) планирует в
2013 году ввести в эксплуатацию завод по производству каркасных быстровозводимых
домов. Стоимость проекта "Томский ДОК" составляет 700 млн. рублей. Об этом сообщил
директор "Премьера" Владимир Пинкин на заседании инвестиционного комитета
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администрации Томска. Проектная мощность завода рассчитана на производство
каркасных быстровозводимых домов площадью 50 тыс. кв. метров в год. Завод будет
также производить из древесины столярные изделия, мебельные щиты, погонаж, а из
древесных отходов - пеллеты (древесные гранулы, биотопливо для теплоэлектростанций).
Контактная информация:
ООО "Премьер"
Тел.: +7 (3822) 51-21-99, +7 (3822) 73-64-05
Факс: +7 (3822) 51-26-59, +7 (3822) 73-64-05
Адрес: Россия, 634009 Томская область, г. Томск, ул. Р. Люксембург, д. 25
Email: t70t@bk.ru
Web: http://www.tomles.ru
Контактное лицо: Владимир Пинкин

В Новгородской области построят новый целлюлозный завод

Целлюлозный завод в Новгородской области намерен построить холдинг
"Континентальинвест". Об этом сообщил губернатор Новгородской области Сергей
Митин. Первая очередь завода по производству беленой целлюлозы мощностью 300 тыс.
тонн оценивается примерно в 600 млн. евро. Для строительства завода инвестору
предлагаются две площадки - либо в Пестовском, либо в Парфинском районах области.
Проектирует завод финская компания "Яакко Пури Консалтинг" (Jaakko Pöyry Consulting).
В настоящее время решаются вопросы финансирования проектных работ, оценивающихся
в 60 млн. евро. В первой декаде марта должна быть разработана схема финансирования
проекта, который полностью готов кредитовать "Внешэкономбанк". Сергей Митин также
сообщил, что проект реализуется под патронажем Союза лесопромышленников и
лесоэкспортеров России.
Контактная информация:
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
ООО "Инвестиционная компания Континентальинвест"
Тел.: +7 (495) 933-19-64
Факс: +7 (495) 933-19-64
Адрес: 121151 Москва, Можайский вал, д. 8 Б
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Email: mail@continentalinvest.ru
Web: http://wwww.continentalinvest.ru
Контактное лицо: Николай Макаров
Jaakko Pöyry Consulting ("Яакко Пури Консалтинг")
Тел.: +358 (0) 40 500 9553, +358 (0) 10 3311
Факс: +358 (0) 9 6211 836, +358 (0) 10 33 21818
Адрес: FI-00140 Vantaa, Jaakonkatu 3
Web: http://www.poyry.fi

В Коми построят еще один завод по производству OSB плит

В Республике Коми состоялась презентация канадского проекта завода ориентированностружечных плит (OSB), который намерены реализовать в Сыктывкаре три иностранных
компании. Свой проект представляли компании Innobord LTD (Канада), Abtech
(Великобритания), Beltex Global LTD (Канада). Российскую сторону представлял
генеральный директор компании ООО "Грань" Юрий Денисов. Об этом сообщили в
департаменте лесопромышленного комплекса министерства промышленности и
энергетики Республики Коми. Стоимость проекта составляет 3,4 млрд. рублей. Расчетный
период строительства первой линии завода, рассчитанной на выпуск 100 тыс. кубометров
плит, составляет около двух лет. Через 4-5 лет планируется запустить вторую линию, что
позволит увеличить выпуск продукции до 250 тыс. кубометров, еще через два года
компания намерена выйти на объем 500 тыс. Строительство завода планируется начать
уже в 2010 году.
Контактная информация:
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми
Тел.: +7 (8212) 24-40-37, +7 (8212) 24-03-48
Факс: +7 (8212) 21-62-14, +7 (8212) 44-56-75
Адрес: Россия, 167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
Email: minprom@rkomi.ru
Web: http://www.minprom.rkomi.ru
Контактное лицо: Константин Мальцев
Департамент лесопромышленного комплекса министерства промышленности и
энергетики Республики Коми
Тел.: +7 (8212) 24-52-91, +7 (8212) 24-16-86
Адрес: Россия, 167982 Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157
Email: minprom@rkomi.ru
Web: http://www.minprom.rkomi.ru
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Контактное лицо: Валентин Бровкин, Валентина Семенчина

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
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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
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

"Росс-модуль" запустил линию по производству сэндвич-панелей

Компания ООО "Росс-модуль" (г. Краснодар, входит в ГК "Кровельный центр") запустила
в Краснодаре новую линию по производству сэндвич-панелей стоимостью 2 млн. евро. Об
этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. На производственной линии
установлено финское оборудование, позволяющее выпускать одну сэндвич-панель за 6
минут. Из быстровозводимых конструкций, выпускаемых на базе ООО "Росс-Модуль" и
ООО "Металлист", также входящего в группу "Кровельный центр", в Краснодаре ко Дню
Победы планируется возвести музей Великой Отечественной войны. ООО "Росс-модуль"
(г. Краснодар, входит в ГК "Кровельный центр") является генподрядной организацией,
выполняющей полный комплекс строительно-монтажных работ.
Контактная информация:
ООО "РОСС-МОДУЛЬ"
Тел.: +7 (861) 237-12-59
Факс: +7 (861) 237-13-97
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Адрес: Россия, 350063 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Суворова, д. 49
Email: rossmodul@mail.ru
Web: http://www.ross-modul.ru
Контактное лицо: Михаил Семенович

В Алтайском крае построят дома для молодых специалистов

В Алтайском крае прошло совещание по вопросу улучшения жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов
в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года". Специалистам ООО "Новые
Строительные Технологии" (г. Барнаул) было предложено возведение домов по
современной канадской технологии "ЭкоПан". В основе технологии лежит производство
утепленных сэндвич-панелей из стружечных плит и пенополистирола. Строительный
период (от фундамента до новоселья) жилого дома 72 кв. метра 2-3 месяца. Стоимость
одного квадратного метра (под ключ) 18 тысяч рублей. Для отопления строящихся жилых
домов компанией ООО "ЭСК-Инновационные технологии" предложено инфракрасное
тепло (пленочный лучистый электронагреватель), которое предназначено для обогрева
помещений различного назначения в качестве основного и дополнительного отопления.
Срок эксплуатации 50 лет. Система не боится воды, перепада напряжения и временного
отключения. Затраты на установку и эксплуатацию ниже, чем с другими видами
отопления.
Контактная информация:
ООО "ЭСК-Инновационные технологии"
Тел.: +7 (3852) 45-35-94
Адрес: Россия, 656067 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, д. 206б
Email: infra@mail.ru
Web: http://www.estechnology.ru

Tarkett инвестировал 80 млн. евро в производство ламината в Подмосковье

9 апреля 2010 года группа компаний "Tarkett" объявила об официальном запуске
производства ламината в г. Мытищи Московской области. Сумма инвестиций составила
80 млн. евро. Это уже второй завод, построенный компанией в России. Территория
предприятия составляет около 8 га. Мощность – 18 млн. кв. м ламината в год. В 2010 году
в Мытищах планируется производить 10 коллекций ламината в более чем 100 дизайнах. В
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перспективе намечено создание обширного склада площадью около 9 тыс. кв. м, который
будет вмещать до 2 млн. кв. м продукции Tarkett. Международная компания Tarkett - один
из мировых лидеров в производстве и продаже напольных покрытий.
Контактная информация:
Группа компаний "Tarkett" ("Таркетт")
Тел.: +7 (495) 775-37-37
Адрес: 117420 Москва, ул. Профсоюзная, д. 57
Email: hotline@tarkett.ru
Web: http://www.tarkett.ru, http://www.tarkett.com

"Сбербанк" открывает "Паркет-Холл-Сервису" кредитную линию

"Московский банк Сбербанка России" откроет для ООО "Паркет-Холл-Сервис"
невозобновляемую кредитную линию на 600 млн. рублей на срок 1,5 года. Средства
пойдут на осуществление текущей деятельности заемщика. ООО "Паркет-Холл-Сервис"
образовано в 1993 году. Компания занимается оптово-розничной торговлей паркетом и
ламинатом, арендой и обслуживанием паркетно-шлифовальных машин, оказывает услуги
по устройству полов, уходу за деревянными покрытиями. У компании есть филиалы в
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Киеве. ООО
"Паркет-Холл-Сервис" имеет лицензию Министерства культуры РФ на выполнение
реставрационных работ на объектах - памятниках истории и культуры общероссийского
значения. Среди заказов мастеров компании – реставрационные работы в
Правительственной палате Казанского Кремля, Зимнем дворце и Государственном
Эрмитаже в Санкт-Петербурге, в Большом театре в Москве. Компания является
заемщиком банка с 2006 года.
Контактная информация:
ООО "Паркет-Холл-Сервис"
Тел.: +7 (495) 921-47-00, +7 (495) 995-77-77
Адрес: 129323 Москва, ул. Лазоревый проезд, д. 3
Email: info@parquet-hall.ru
Web: http://www.parket-hall.ru, http://www.parquet-hall.ru
Контактное лицо: Денис Симончук
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"Столица Нижний" инвестирует 400-500 млн. рублей в строительство гипермаркета

Группа компаний "Столица Нижний" инвестирует 400-500 млн. рублей в строительство
гипермаркета "Castorama" на Советской площади в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил
министр инвестиционной политики Нижегородской области Дмитрий Сватковский.
Земельный участок площадью 12 га уже выделен для строительства. В зависимости от
исходов переговоров с руководством "Castorama" второй магазин будет построен к 2012,
максимум к 2014 году. В перспективе "Castorama" намерена построить еще несколько
магазинов меньшей площади в районах Нижегородской области. Первый магазин
"Castorama" открылся в Нижнем Новгороде на Мещерском озере 5 декабря 2009 года.
Соинвестором строительства выступила ГК "Столица Нижний". Она инвестировала в
открытие данного магазина 360 млн. рублей. Площадь гипермаркета составила 13 тыс. кв.
метров. Castorama - это гипермаркет товаров для дома и ремонта ведущих российских и
зарубежных производителей. Компания Castorama входит в состав британской группы
Kingfisher - первой в Европе и третьей в мире сети гипермаркетов формата DIY (Do It
Yourself). Розничная сеть группы Кingfisher включает свыше 770 магазинов в 10 странах.
На территории России открыто более 10 магазинов. Группа компаний "Столица Нижний"
- крупнейшая девелоперская компания Нижнего Новгорода. Сфера деятельности коммерческая и жилая недвижимость.
Контактная информация:
OOO Группа компаний "Столица Нижний"
Тел.: +7 (831) 296-09-01,+7 (831) 296-09-00
Факс: +7 (831) 296-09-00
Адрес: Россия, 600300 Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Максима
Горького, д. 117
Email: stolitca@stnn.ru, stnn@stnn.ru
Web: http://www.stnn.ru
Контактное лицо: Олег Сорокин
OOO "Castorama Rus" (ООО "Касторама Рус")
Тел.: +7 (495) 777-25-55
Факс: +7 (495) 777-25-54
Адрес: 115114 Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 8
Email: info@castorama.ru, michael.bjorklund@castorama.ru
Web: http://www.castorama.ru, http://www.castorama.fr
Контактное лицо: Michael Bjorklund
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
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Email: official@invest.kreml.nnov.ru
Web: http://www.government.nnov.ru, http://www.mininvest.ru
Контактное лицо: Дмитрий Сватковский, Наталия Казачкова, Андрей Гнеушев

В Краснодаре открылся гипермаркет OBI

3 марта 2010 года в Краснодаре прошла официальная церемония открытия гипермаркета
OBI, расположенного на пересечении трасс Краснодар-Кропоткин и М4. Площадь нового
магазина составила 9 тыс. м2. OBI в Краснодаре стал вторым гипермаркетом сети в
Южном Федеральном Округе. В гипермаркете представлено более 50 тыс. наименований
товаров для строительства, ремонта, отделки дома и для работы в саду. Ожидаемая доля
продукции местных поставщиков будет составлять сначала 10%, а затем - 20% от общего
оборота. Об этом сообщил коммерческий директор OBI Россия Евгений Мовчан. На
сегодняшний день торговая сеть OBI включает 16 гипермаркетов на территории России.
Общая торговая площадь гипермаркетов OBI по всей России составляет более 200 тыс.
м2.
Контактная информация:
OBI GmbH & Co. Deutschland KG
Тел.: +49 (0) 2196 76 01, +49 (0) 2196 76 1129
Факс: +49 (0) 2196 76 1019, +49 (0) 2196 76 1007
Адрес: D-42929 Wermelskirchen, Albert-Einstein-Straße 7-9
Email: info@obi.de
Web: http://www.obi.de, http://www.obi.com
OBI Bau- und Heimwerkermärkte GmbH & Co. Franchise Center KG (ОБИ
Франчайзинговый Центр)
Тел.: +7 (495) 933-46-80
Факс: +7 (495) 933-46-81
Адрес: 123436 Москва, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Email: info@obi.ru
Web: http://www.obi.ru
Контактное лицо: Евгений Мовчан

"ЛенСпецСМУ" продаст Kesko участок под строительство гипермаркета

ЗАО ССМО "ЛенСпецСМУ" (г. Санкт-Петербург, входит в холдинг "ЭталонЛненСпецСМУ") после получения разрешения ФАС по Санкт-Петербургу заключило
договор на продажу земельного участка в проекте "Юбилейный квартал" с АО
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"Киинтейстё Места" (дочерняя компания финского холдинга Kesko). На участке Kesko
планирует построить гипермаркет сети "К-раута" в формате DIY. Группа компаний Kesko
существует с 1941 года и на текущий момент владеет около 2000 магазинов, которые
занимаются сетевыми операциями в скандинавских и балтийских странах, а также в
России и Белоруссии. "Раутакеско" продает материалы для строительства и
благоустройства жилья в Финляндии, Швеции, Норвегии, странах Балтии, России и
Белоруссии. Компания ведет торговлю через розничные сети K-rauta, Rautia, Byggmakker,
Senukai и OMA, а также осуществляет продажи коммерческим организациям в своей
сфере. Холдинг "ЛенСпецСМУ" - одна из ведущих компаний строительного комплекса
Санкт-Петербурга, основан 1987 году как частная строительная компания. Холдинг
специализируется на массовом жилищном строительстве по кирпично-монолитной
технологии в секторе жилья повышенной комфортности и бизнес-класса. В состав
холдинга входят предприятия, выполняющие весь комплекс работ от производства бетона
и кирпича до ввода в эксплуатацию дома.
Контактная информация:
Холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ"
Тел.: +7 (812) 380-05-10, +7 (812) 380-05-25, +7 (812) 380-05-27, +7 (495) 660-54-64
Факс: +7 (812) 380-05-29
Адрес: 197348 Санкт-Петербург, Богатырский пр., д. 2
Email: lenspecsmu@lenspecsmu.ru, estate@lenspecsmu.ru
Web: http://www.lenspecsmu.ru, http://www.unlenspecsmu.ru,
http://www.finance.lenspecsmu.ru
Контактное лицо: Дмитрий Заренков, Кирилл Вязовский, Антон Евдокимов, Вячеслав
Заренков
Kesko Corporation (Kesko Oyj)
Тел.: +358 (0) 10 53 11
Факс: +358 (0) 9 174 398
Адрес: FI-00016 Kesko, Satamakatu 3
Email: viestinta@kesko.fi
Web: http://www.kesko.fi, http://www.kesko.com
Rautakesko Oy ("Раутакеско" (Сеть строительных гипермаркетов "К-Раута"))
Тел.: +358 (0) 1053 032, +7 (812) 326-46-46, +7 (812) 326-97-95, +7 (812) 063
Факс: +358 (0) 9 857 4783
Адрес: FI-01301 Vantaa, Tikkurilantie 10, P.O. Box 75
Email: rautakesko.info@kesko.fi
Web: http://www.k-rauta.com, http://www.k-rauta.com, http://www.stroymaster.su,
http://www.rautakesko.com
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"Практикер Украина" откроет первый гипермаркет в Киеве

ООО "Практикер Украина", дочерняя компания германского оператора сети
гипермаркетов строительных материалов Praktiker, 12 марта 2010 года откроет
гипермаркет по ул. Кольцевая, 12 (Киев), который станет первым объектом сети в Киеве и
четвертым в Украине. Торговая площадь гипермаркета составит порядка 9,5 тыс. кв. м.
Летом 2008 года компания Praktiker сообщала о планах довести количество магазинов
сети в Украине до 25, ежегодно открывая от трех до пяти торговых объектов. Инвестиции
в открытие одного гипермаркета озвучивались в среднем на уровне 9-11 млн. евро.
Контактная информация:
Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte Holding AG (Praktiker Deutschland GmbH)
Тел.: +49 (0) 6849 95 00
Факс: +49 (0) 6849 95 2285
Адрес: D-66459 Kirkel, Am Tannenwald 2
Web: http://www.praktiker.de, http://www.praktiker.com
OOO "Praktiker Ukraine" (ООО "Praktiker Украина" (ООО "Практикер Украина"))
Тел.: +38 (044) 498-44-98
Факс: +38 (044) 498-44-99
Адрес: Украина, 02002 г. Киев, ул. Раисы Окипной, д. 8Б
Email: info-ua@praktiker.com
Web: http://www.praktiker.ua
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