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Бурятия предоставила "Свинокомплекс "Восточно-Сибирский" госгарантию  

 

 
 

Народный Хурал Бурятии принял решение о предоставлении ЗАО "Свинокомплекс 

"Восточно-Сибирский" (100%-ная "дочка" ЗАО "Сибирская аграрная группа") 

государственной гарантии в размере 623,7 млн. рублей для строительства 

свинокомплекса. Получение госгарантии - это начало большого пути строительства 

нового современного и эффективного предприятия. Об этом сообщил гендиректор 

"Сибирской аграрной группы" Андрей Тютюшев. Благодаря предоставленной госгарантии 

агрогруппа вскоре сможет приступить к строительству свинокомплекса общей 

стоимостью около 3 млрд. рублей в селе Усть-Брянь Заиграевского района Бурятии. 

Расчетная мощность нового предприятия - 70 тыс. голов единовременного содержания и 

12 тыс. тонн свинины в живом весе в год. 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Сибирская аграрная группа" 

Тел.: +7 (3822) 90-00-99, +7 (3822) 90-00-51 

Факс: +7 (3822) 90-02-34 

Адрес: Россия, 634009 Томская область, г. Томск, пер. Кооперативный, д. 4 

Web: http://www.s-agro.ru, http://www.sibagrogroup.ru 

Контактное лицо: Андрей Тютюшев, Руслан Гурьев 

 

 

"Красный восток-Агро" вложит 1 млрд. рублей в строительство молочной фермы  

 

 
 

ОАО "Красный восток-Агро" (г. Казань) в 2010 году планирует начать строительство в 

Тамбовской области крупной молочной фермы стоимостью 1 млрд. рублей. Об этом 

сообщил начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области Сергей 

Воропаев. Ферма "Шереметьево" будет рассчитана на 3,3 тыс. голов дойного стада и будет 

производить 22 тыс. тонн молока в год. Строительство планировалось начать в 

Пичаевском районе еще в 2009 году, однако возникли проблемы с кредитными ресурсами. 

Сейчас стройплощадка уже подготовлена, завозят необходимые металлоконструкции. 

 

Контактная информация:  

ОАО "Красный восток-Агро" (ОАО УК "КВ-Агро") 

Тел.: +7 (843) 278-90-04, +7 (843) 278-90-25 

Факс: +7 (843) 278-90-17, +7 (843) 278-90-16 

Адрес: Россия, 420054 Республика Татарстан, г. Казань, ул. Тихорецкая, д. 5 

Email: vnp@krvostok.ru, agrodep@krvostok.ru  
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Web: http://www.krvostok.ru 

Контактное лицо: Владимир Панков  

 

Управление сельского хозяйства Тамбовской области 

Тел.: +7 (4752) 72-83-30, +7 (4752) 72-31-55 

Адрес: Россия, 392017 Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Советская, д. 106-а 

Email: prm@agro.tambov.gov.ru  

Web: http://www.agro.tambov.gov.ru 

Контактное лицо: Александр Дубовик, Сергей Воропаев  

 

 

Реализация 22-х проектов "Алтайского Приобья" начнется в Алтайском крае  

 

    
 

Реализация 22-х из 89-ти проектов, объединенных в проект "Комплексное развитие 

Алтайского Приобья", начнется в Алтайском крае уже в 2010-2011 годах. Об этом 

сообщил губернатор Алтайского края Александр Карлин. Проект "Алтайское Приобье" 

интегрирует в себя 89 проектов локального характера. Оно рассчитано до 2025 года 

включительно, но при этом в 2010-2011 годах предполагается к реализации 22 проекта из 

89-ти. Реализация некоторых проектов уже ведется. Это, в частности, проекты создания 

биофармкластера, предприятие по производству растительного масла "АгроСиб-

Раздолье", предприятия машиностроительного комплекса, учреждения здравоохранения, в 

том числе и федерального уровня. Уже в середине 2010 года будет введен в эксплуатацию 

комплекс по производству рафинированного и нерафинированного растительного масла 

"АгроСиб-Раздолье". Общая стоимость реализации этого проекта составляет более 1,9 

млрд. рублей, 1 млрд. рублей из этих средств уже освоен. Объем переработки нового 

предприятия составляет 170 тыс. тонн маслосемян в год. Проект "Комплексное развитие 

Алтайского Приобья" предусматривает развитие всей инфраструктуры 

агропромышленного комплекса региона, в том числе перерабатывающей отрасли, 

пищевой промышленности, сельхозмашиностроения. Суммарная стоимость 

инвестиционных проектов "Алтайского Приобья" составит около 590 млрд. рублей. 

Группа компаний "АгроСиб-Раздолье" - один из лидеров масложировой отрасли в 

Алтайском крае. 

 

Контактная информация:  

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 
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ООО "АгроСиб-Раздолье" 

Тел.: +7 (3852) 29-96-18, +7 (3852) 29-96-19 

Факс: +7 (3852) 29-96-18 

Адрес: Россия, 656922 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 3д 

Email: info@yantar-altai.ru 

Web: http://www.yantar-altai.ru 

 

 

"Северо-Кавказский банк" предоставит ООО "Мегаферма 2" кредит  

 

 
 

ОАО "Северо-Кавказский банк Сбербанка России" предоставит ООО "Мегаферма 2" 

кредит в размере 100 млн. рублей на строительство комплекса по производству цыплят-

бройлеров в городе Изобильный Ставропольского края. Максимальная вместимость 

птичников комплекса составит 490 тысяч голов. Комплекс будет использовать гибридный 

молодняк, который будет откармливаться сухими комбикормами, основные 

производственные процессы предполагается автоматизировать. ООО "Мегаферма 2" 

входит в группу компаний ОАО "М. Холодцов" (Краснодарский край), которая является 

одним из лидеров в Южном федеральном округе по производству продуктов питания - 

ассортимент выпускаемой группой продукции превышает 300 наименований. "Северо-

Кавказский банк Сбербанка России" - крупнейшее в регионе кредитно-финансовое 

учреждение.  

 

Контактная информация:  

ОАО "Мясокомбинат Краснодарский" (ОАО "М. Холодцов") 

Тел.: +7 (861) 213-42-02, +7 (861) 233-77-11, +7 (861) 210-09-80 

Факс: +7 (861) 235-55-44 

Адрес: Россия, 350011 Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Воронежская, д. 47 

Email: sekretar@krasnodarskiy.ru 

Web: http://www.krasnodarskiy.ru 

Контактное лицо: Татьяна Холодцова 

 

ОАО "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 
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"Молочный холдинг" планирует построить 2-й молокозавод в Тамбовской области 

 

 
 

Управляющая компания (УК) "Молочный холдинг", созданная основателем группы 

"Черкизово" Игорем Бабаевым, планирует построить второй молокозавод в Тамбовской 

области. Об этом сообщили в управлении по развитию перерабатывающей 

промышленности Тамбовской области. Молокозавод планируется построить в поселке 

Новая Ляда. Предприятие станет аналогом молокозавода, введенного в эксплуатацию в 

конце марта 2010 года в селе Стрельцы, и будет ежедневно перерабатывать 25 тонн 

молока. Начало строительства второго молокозавода будет зависеть от того, как будет 

работать завод в Стрельцах, как он будет реализовывать продукцию. Управляющая 

компания "Молочный холдинг" (ранее ЗАО "Бабаевское молоко") принадлежит 

председателю совета директоров группы "Черкизово" Игорю Бабаеву и членам его семьи, 

но не входит в структуру холдинга "Черкизово". ЗАО "Бабаевское молоко" 

зарегистрировано в конце октября 2008 года специально под проект семейных мини-ферм.  

 

Контактная информация:  

ОАО "Группа Черкизово" 

Тел.: +7 (495) 788-32-32 

Факс: +7 (495) 788-32-33 

Адрес: 107143 Москва, ул. Пермская, владение 5 

Email: info@cherkizovo-group.com, i.ostryakova@cherkizovo-group.com  

Web: http://www.cherkizovo-group.ru 

Контактное лицо: Игорь Бабаев, Сергей Михайлов, Артур Миносянц, Виктор Бычков, 

Ирина Острякова 

 

 

"Рыбный кластер" планируется создать в Южно-Сахалинске 

 

 
 

Власти Южно-Сахалинска планируют реализовать проект создания "рыбного кластера", 

предполагающий объединение на добровольной основе рыбодобывающих, 

перерабатывающих, транспортных и торговых компаний региона, ресторанного бизнеса и 

других сопутствующих сервисных предприятий. Ядром кластера станет 

высокотехнологичный центр для приемки, хранения, упаковки и дальнейшей 

транспортировки живой и охлажденной рыбы в регионы РФ и на экспорт в страны АТР. 

Об этом сообщил начальник департамента продовольственных ресурсов и 
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потребительского рынка администрации города Южно-Сахалинска Александр Бандюков. 

Стоимость проекта оценивается в 700 млн. рублей. Его планируется реализовать на основе 

государственно-частного партнерства - за счет государственных средств предлагается 

построить инженерную инфраструктуру. Так, на окраине Южно-Сахалинска на площади 3 

га планируется построить комплекс зданий, где кроме центра приемки, хранения, 

упаковки и транспортировки водных биоресурсов, разместятся сеть ресторанов, 

предприятия быстрого питания, комплекс по изготовлению рыбных полуфабрикатов и 

кулинарии, мини-завод по производству тары для транспортировки продукции, а также 

фирменный магазин "Океан" площадью 300 кв. метров. 

 

Контактная информация:  

Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка города Южно-

Сахалинска 

Тел.: +7 (4242) 50-61-53, +7 (4242) 50-61-56 

Факс: +7 (4242) 50-61-53 

Адрес: Россия, Сахалинская область, 693011 г. Южно-Сахалинск, ул. Невельского, д. 31 

Email: consumer@yuzhno-sakh.ru  

Web: http://www.yuzhno-sakh.ru 

Контактное лицо: Александр Бандюков, Марина Колонтай  

 

 

"Техкорм" построит в Воронежской области завод кормовых добавок  

 

    
 

ООО "Техкорм" (100%-ная "дочка" голландской корпорации Nutreсo International) 

построит в Воронежской области завод по производству премиксов (витаминно-

минеральных кормовых добавок) стоимостью более 500 млн. рублей. Соглашение о 

сотрудничестве, предусматривающее строительство завода, подписали губернатор 

Воронежской области Алексей Гордеев и гендиректор компании ООО "Техкорм" Франк 

ван ден Бринк (Frank van den Brink). Производственная мощность первой проектной 

очереди завода составит 50 тыс. тонн в год (объем инвестиций - 350 млн. рублей). Вторая 

очередь проекта предполагает строительство линии по производству заменителей молока 

(объем инвестиций - 22 млн. рублей). Третьим этапом реализации проекта предполагается 

создание линии по производству престартерных кормов для поросят (объем инвестиций - 

132 млн. рублей). Кроме того, планируется организация научно-исследовательской 

лаборатории. ООО "Техкорм" - крупнейший производитель и поставщик кормов на 

Российском рынке. 

 

Контактная информация:  

ООО "Техкорм" 

Тел.: +7 (495) 961-00-39, +7 (495) 961-29-30, +7 (495) 739-03-40 

Факс: +7 (495) 961-29-31 

Адрес: 129164 Москва, Ракетный бульвар, д. 16, стр. 2 

Email: techkorm@nutreco.com, frank.van.den.brink@nutreco.com 

Web: http://www.tehkorm.ru 

Контактное лицо: Frank van den Brink 
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Nutreco Holding N.V. 
Тел.: +31 (0) 33 422 6100, +31 (0) 485 589 955 

Факс: +31 (0) 33 422 6101, +31 (0) 485 574 518 

Адрес: The Netherlands, 3818 KC Amersfoort, Prins Frederiklaan 4, P.O. Box 299 

Email: corpcomm@nutreco.com 

Web: http://www.nutreco.com 

 

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, Александр Ганов 

 

 

Новую бройлерную фабрику в Бурятии построит "АПК "Великое Озеро" 

 

 
 

Президент Республики Бурятия Вячеслав Наговицын рассказал, что заниматься 

строительством объекта будет челябинская компания ЗАО "Агропромышленный 

комплекс "Великое озеро" (дочерняя компания ЗАО "Группа развития управления" 

("ГРУ")). Этот проект планируется рассмотреть на апрельской сессии парламента 

Республики Бурятия. Кроме того, законодатели рассмотрят возможность предоставления 

компании госгарантии под кредиты. Если проект получит одобрение, то компания сумеет 

привлечь материальные ресурсы и начать строить фабрику. Кроме того, в 2010 году 

начнется строительство целой серии сельскохозяйственных объектов. Так, предполагается 

возвести животноводческие комплексы по откорму скота на мясо, по производству 

молока, яиц, мяса бройлера, собственных овощей. Все это проводится в рамках 

специально разработанной программы. ЗАО "Группа развития управления" 

зарегистрирована в 1999 году в Челябинске. Генеральный директор и учредитель группы 

Дмитрий Черкасов занимается бизнесом с 1990 года. ЗАО "ГРУ" является владельцем 

ОАО "Троицкий дизельный завод" (Челябинская область), ОАО "Кыштымский 

машиностроительный завод" (Челябинская область) и ОАО "Буммаш" (Ижевск). 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Группа развития управления" ("ГРУ") 

Тел.: +7 (351) 266-54-14    

Факс: +7 (351) 266-54-16 

Адрес: Россия, 454091 Челябинская область, г. Челябинск, ул. Советская, д. 10 

Email: secretar@group-ru.ru, chercasov@mail.ru 

Контактное лицо: Дмитрий Черкасов 

 

 

http://www.info-kommentator.de/
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Администрация Республики Бурятия 

Тел.: +7 (3012) 21-22-32, +7 (3012) 21-55-94, +7 (3012) 21-51-86, +7 (3012) 21-36-89 

Факс: +7 (3012) 21-28-22 

Адрес: Россия, 670001 Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Ленина, д. 54 

Email: president@icm.buryatia.ru  

Web: http://www.egov-buryatia.ru, http://www.president.buryatia.ru 

Контактное лицо: Вячеслав Наговицын, Ирина Смоляк  

 

 

Компания "Дымовское колбасное производство" планирует инвестировать в КЧР 

 

              
 

ООО "Дымовское колбасное производство" (г. Москва) и французская компания "RCG 

Agro Development" готовы инвестировать в КЧР. Президент Карачаево-Черкесской 

Республики Борис Эбзеев, члены правительства обсудили с представителями обеих 

компаний вопросы развития мясного скотоводства в Карачаево-Черкесии. В ходе встречи 

руководитель проекта департамента снабжения "Дымовского колбасного производства" 

Андрей Григоренко заявил о намерениях компании работать на территории КЧР и 

представил проект развития мясного скотоводства и его переработки в республике. По 

итогам встречи достигнута договоренность о сотрудничестве сторон. Представители 

обеих компаний выразили готовность принять участие в реализации на территории 

республики проекта по созданию мясного холдинга по заготовке, убою, охлаждению, 

глубокой переработке и реализации экологически чистого мяса сельскохозяйственных 

животных и развитии племенного дела с целью формирования племенного ядра скота 

специализированных мясных пород. ООО "Дымовское колбасное производство" - 

производитель колбас и мясных деликатесов. Компания основана в июле 2001 года. 

 

Контактная информация:  

ООО "Дымовское колбасное производство" 

Тел.: +7 (495) 500-01-51, +7 (916) 900-91-09 

Факс: +7 (495) 500-01-56 

Адрес: 121614 Москва, ул. Крылатская, д. 37 

Email: v-dymov@v-dymov.ru, info@v-dymov.ru  

Web: http://www.v-dymov.ru 

Контактное лицо: Вадим Дымов, Алексей Сошников, Андрей Григоренко 

 

Администрация Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 

Тел.: +7 (87822) 5-40-91, +7 (87822) 5-52-55, +7 (87822) 5-40-08, +7 (87822) 6-00-73, +7 

(87822) 6-70-37 

Факс: +7 (87822) 5-29-80 

Адрес: Россия, 369000 Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, пл. Ленина, Дом 

Правительства 

Email: inform@karachay-cherkes.ru  

http://www.info-kommentator.de/
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Web: http://www.kchr.info 

Контактное лицо: Борис Эбзеев 

 

 

"Балатон" получила участок земли под строительство завода 

 

 
 

Правительство Санкт-Петербурга передало ООО "Балатон", которому принадлежит марка 

"Месье Патиссье" ("Monsieur Patissier"), 0,6 га на ул. Строителей в Зеленогорске под 

изыскательские работы для определения возможности строительства производства 

хлебобулочных изделий. Заявку на этот участок "Балатон" подал в феврале 2009 года. В 

течение трех лет планируется возведение двухэтажного здания, площадь застройки - 

около 4 тыс. кв. метров. Гендиректор "Балатона" Юрий Хононов подтвердил, что 

планируется строительство завода по производству хлебобулочных и кондитерских 

изделий. Генпланом Санкт-Петербурга и правилами землепользования и застройки 

определено, что участок расположен в зоне объектов производственного, складского 

назначения и инженерной инфраструктуры. Об этом сообщил первый заместитель 

председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Николай Крутов. ООО 

"Балатон" является сертифицированным Российским производителем хлебобулочных и 

кондитерских изделий под торговой маркой "Месье Патиссье" ("Monsieur Patissier"). 

 

Контактная информация:  

ООО "Балатон" (ООО "Месье Патиссье") 

Тел.: +7 (812) 324-75-15, +7 (911) 925-96-65, +7 (812) 302-39-34, +7 (812) 633-05-70 

Факс: +7 (812) 324-75-15 

Адрес: 194044 Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 66 

Web: http://www.ms-ps.ru 

Контактное лицо: Юрий Хононов, Андрей Баринов  

 

 

"Конти-Рус" вложит 440 млн. рублей в строительство производственного комплекса 

 

 
 

ЗАО "Конти-Рус", дочернее предприятие украинского кондитерского концерна "Конти", 

намерено до конца 2010 года вложить 440 млн. рублей в строительство второй очереди 

производственно-логистического комплекса на окраине Курска. Общая стоимость проекта 

- 1,5 млрд. рублей. Ожидается, что вторая очередь объекта начнет работу в середине 2011 

года. Также инвестор намерен продолжить модернизацию Курской кондитерской 

фабрики, вошедшей в состав концерна в 2004 году. На данные цели будет в течение двух 

http://www.info-kommentator.de/
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лет направлено 150 млн. рублей, в том числе 50 млн. - до конца 2010 года. Группа "Конти" 

основана в 1997 году и входит в тройку лидеров кондитерского рынка Украины и в 

десятку крупнейших игроков в России. На сегодняшний день в состав группы входит ЗАО 

"ПО "Конти" и ЗАО "Конти-Рус". Основные производственные активы группы: в России - 

Курская кондитерская фабрика, на Украине - Донецкая, Константиновская и Горловская 

кондитерские фабрики. 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Конти-Рус" 

Тел.: +7 (4712) 73-02-20, +7 (4712) 73-03-05 

Адрес: Россия, 305000 Курская область, г. Курск, ул. Золотая, д. 13 

Email: sales_dir@ru.konti.com 

Web: http://www.konti.com 

Контактное лицо: Юрий Папакин, Валентина Борисова 

 

Концерн "Конти" (Группа "Конти") 

Тел.: +38 (062) 388-56-56, +38 (062) 388-56-57, +38 (062) 348-98-00, +38 (062) 348-98-74  

Факс: +38 (062) 348-98-88 

Адрес: Украина, 83016 г. Донецк, пр. Ленинский, д. 54 

Email: konti@konti.com 

Web: http://www.konti.com 

Контактное лицо: Олег Логвинов, Дмитрий Гашененко  

 

 

Пензенская область планирует строительство племенной птицефермы  

 

        
 

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев поддержал предложение инвесторов о 

строительстве в области крупной племенной птицефермы. Глава Пензенской области 

встретился с генеральным директором ЗАО "РОЭЛ Групп" Владимиром Дорохиным и 

заместителем генерального директора по стратегии Василием Треневым в Пензе. ЗАО 

"РОЭЛ Групп" выступило с предложением реализовать на территории Пензенской 

области проект племенной птицефермы на 230 тыс. голов кур. Предприятие будет 

специализироваться на производстве племенного яйца, которое в настоящее время 

импортируется. Стоимость проекта составляет 900 млн. рублей. Губернатор Василий 

Бочкарев поддержал проект ЗАО "РОЭЛ Групп". По поручению главы региона 

Министерство сельского хозяйства предложит инвесторам подготовленные площадки под 

строительство племенной птицефермы. ЗАО "РОЭЛ Групп" - частная российская 

компания, работающая в сфере корпоративной и финансовой реструктуризации, 

управления активами, бизнес-консалтинга и прямых инвестиций с 1996 года. Сегодня 

проекты группы компаний реализуются в 11 отраслях, в том числе в сельском хозяйстве, в 

17 регионах России и странах СНГ. 

http://www.info-kommentator.de/
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Контактная информация:  

ЗАО "РОЭЛ Групп" 

Тел.: +7 (495) 786-36-90 

Факс: +7 (495) 786-36-91 

Адрес: 109029 Москва, ул. Нижегородская, д. 32, стр. 15 

Email: info@roel.ru 

Web: http://www.roel.ru, http://www.roelcapital.ru 

Контактное лицо: Владимир Дорохин, Василий Тренев 

 

Администрация Пензенской области 

Тел.: +7 (8412) 59-52-19, +7 (8412) 56-11-94, +7 (8412) 56-46-80, +7 (8412) 59-58-88 

Факс: +7 (8412) 55-04-11 

Адрес: Россия, 440025 Пензенская область, г. Пенза, ул. Московская, д. 75 

Email: pravobl@sura.ru, pravobl@obl.penza.net  

Web: http://www.penza.ru, http://www.obl.penza.net 

Контактное лицо: Василий Бочкарев, Ольга Атюкова 

 

 

"Щелково-Агрохим" построит завод по производству семян сахарной свеклы  

 

     
 

ЗАО "Щелково-Агрохим" весной 2010 года начнет строительство завод по производству 

семян сахарной свеклы в Рамонском районе Воронежской области. Об этом сообщил 

глава администрации Рамонского муниципального района Воронежской области Виктор 

Логвинов. Стоимость реализации проекта составит около 550 млн. рублей. Завершить 

строительство планируется в октябре 2010 года. Под строительство завода уже выделен 

участок в 5 га. Объем производства нового предприятия "Бетогран-Рамонь" составит 400 

тыс. посевных единиц в год. ЗАО "Щелково Агрохим"  создано в 1998 году и является 

одним из крупнейших предприятий в России по производству химических средств защиты 

растений.  

 

Контактная информация:  

ЗАО "Щелково-Агрохим" 

Тел.: +7 (495) 777-84-91, +7 (495) 745-01-98, +7 (495) 745-05-51, +7 (4732) 71-17-37 

Адрес: Россия, 141101 Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д. 2 

Email: info@betaren.ru, szr@voronezh.net  

Web: http://www.betaren.ru 

Контактное лицо: Салис Каракотов, Николай Балашов, Эльмира Ираидова 

 

Администрация Рамонского муниципального района Воронежской области 

Тел.: +7 (47340) 2-14-50, +7 (47340) 2-15-59, +7 (47340) 2-34-69 

http://www.info-kommentator.de/
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Факс: +7 (47340) 2-12-91, +7 (47340) 2-16-86 

Адрес: Россия, 396020 Воронежская область, р.п. Рамонь, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5 

Email: ramon@govvrn.ru  

Web: http://www.ramon.ru 

Контактное лицо: Виктор Логвинов, Геннадий Коновалов 

 

 

В Алтайском крае завершится строительство завода  

 

 
 

К осени 2010 года в Алтайском крае завершится строительство завода по производству 

пивоваренного солода. Уже запущена в эксплуатацию первая очередь солодовни. Причем 

новое оборудование позволяет полностью автоматизировать технологические процессы 

приготовления солода. Строительство предприятия по производству пивоваренного 

солода в Родинском районе ведется на базе спиртового завода ООО "Сфера" (компания 

ООО "Русли"). Его проектная мощность составит 8 тыс. тонн солода в год. Это второй по 

величине производитель солода в крае после ОАО "Барнаульский пивзавод". В настоящее 

время завершены работы в отделениях замачивания ячменя и сушки солода, а также 

введены в действие 2 солодорастильные грядки. Об этом сообщили в управлении 

пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края. 

Строительство планируют завершить осенью 2010 года.  

 

Контактная информация:  

Управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности 

Алтайского края 

Тел.: +7 (3852) 63-59-73 

Факс: +7 (3852) 63-74-81 

Адрес: Россия, 656056 Алтайский край, г. Барнаул, ул. Пролетарская, д. 63 

Email: piscevik@ab.ru  

Web: http://www.altairegion22.ru 

Контактное лицо: Татьяна Зеленина 

 

ООО "Русли" (ООО "Сфера") 

Тел.: +7 (385) 632-27-03 

Факс: +7 (385) 632-27-03 

Адрес: Россия, 659780 Алтайский край, Родинский р-н, с. Родино, Северо-Восточный 

район, д. 6 

Email: rodino_rusli@mail.ru 

Контактное лицо: Сергей Синий 
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В Ростовской области планируют реализацию инвестпроектов в сфере АПК  

 

    
 

В 2010 году в Ростовской области на субсидирование кредитов, привлеченных для 

реализации инвестпроектов в сфере АПК, предусмотрено более 1,3 млрд. рублей. Об этом 

сообщил глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

Владимир Черкезов. Из федерального бюджета на эти цели предполагается направить 

1,108 млрд. рублей, из областного - 201,6 млн. рублей. В Ростовской области сформирован 

реестр из 23 инвестиционных проектов. 5 из них предполагают строительство объектов 

птицеводства, 5 - объектов свиноводства. Также в реестр вошли 2 проекта по 

производству мяса КРС, 2 - по производству молока, 3 проекта по первичной переработке 

мяса, 5 - по созданию и модернизации мощностей по первичной подработке и хранению 

зерна и 1 проект по строительству сахарного завода. Для реализации этих проектов 

планируется привлечь 21 млрд. рублей субсидируемых кредитов. Для оказания 

государственной поддержки по данным инвестиционным проектам в 2010 году 

дополнительно будет выделено из федерального бюджета порядка 700 млн. рублей. На 

данный момент из 23 предложенных областью инвестпроектов Минсельхозом России для 

оказания господдержки отобрано 6, по которым банками уже приняты решения о выдаче 

кредитов - это 5 проектов по строительству и реконструкции птицеводческих комплексов 

(ООО "Урс-Дон", ООО "Оптифуд-центр", 2 проекта ОАО "Птицефабрика "Таганрогская", 

ООО "Птицефабрика Задонская") и 1 проект по строительству свинокомплекса закрытого 

типа (ОАО "Агрокомплекс "Развильное"). Объем привлеченных кредитных средств на 

реализацию проектов - 3,1 млрд. рублей, сумма субсидии из федерального бюджета 

составит порядка 340 млн. рублей.  Кроме того, в рамках муниципальных программ 

развития торгово-закупочной деятельности с участием организаций облпотребсоюза в 

области ведется работа по созданию 4 миникомплексов по сбору и переработке молока в 

Октябрьском, Верхнедонском, Миллеровском и Милютинском районах, а также одного 

миникомплекса по убою и переработке мяса в Верхнедонском районе. Необходимый 

объем кредитных ресурсов средств составит порядка 90  млн. рублей. В настоящее время 

достигнута договоренность с руководством ООО "Оптифуд" о создании предприятия по 

убою и первичной переработке мяса КРС и овец в восточной зоне области. Стоимость 

проекта около 11 млн. рублей. Кроме того, с привлечением инвесторов планируется 

создание логистических центров по сбыту сельскохозяйственной продукции с функциями 

по ее хранению, первичной переработке и фасовке, а также создания рынков для 

реализации сельхозпродукции. 

 

Контактная информация:  

Администрация Ростовской области 

Тел.: +7 (863) 244-18-10, +7 (863) 240-53-55, +7 (863) 240-56-59  

Факс: +7 (863) 244-15-59 

http://www.info-kommentator.de/
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Адрес: Россия, 344050 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 

112 

Email: rra@donpac.ru, pressa_rra@donpac.ru 

Web: http://www.donland.ru 

Контактное лицо: Владимир Чуб, Геннадий Павлятенко   

 

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области 

(Минсельхозпрод Ростовской области) 

Тел.: +7 (863) 232-05-74, +7 (863) 234-85-43 

Факс: +7 (863) 232-35-19 

Адрес: Россия, 344010 Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 33 

Email: admin@donagro.ru 

Web: http://www.don-agro.ru 

Контактное лицо: Владимир Черкезов, Игорь Кузнецов 

 

Группа компаний "Оптифуд" (ООО "Холдинговая компания "Оптифуд") 

Тел.: +7 (495) 363-46-23, +7 (495) 363-48-92, +7 (495) 330-35-33, +7 (495) 330-47-11, +7 

(863) 222-06-40, +7 (863) 292-88-71 

Факс: +7 (495) 363-46-24, +7 (495) 363-48-94, +7 (495) 330-51-11 

Адрес: 117393 Москва, ул. Профсоюзная, д. 78 

Email: kovalenko@optifood.ru, prodcom@optifood.ru, optifood@aaanet.ru  

Web: http://www.optifood.ru 

Контактное лицо: Иван Оболенцев, Юрий Дацков 

 

ООО "Оптифуд-центр" 

Тел.: +7 (86365) 5-03-97 

Факс: +7 (86365) 5-03-97 

Адрес: Россия, 346310 Ростовская область, Каменский район, х. Старая Станица, ул. 

Лебединая, д. 3 

Web: http://www.optifood.ru 

Контактное лицо: Иван Дахневский  

 

ООО "Птицефабрика "Задонская" 

Тел.: +7 (86356) 2-37-21 

Факс: +7 (86356) 2-37-21 

Адрес: Россия, 346638 Ростовская область, Семикаракорский район, ст. Задоно-

Кагальницкая, Промышленный пер., д. 1 

Web: http://www.optifood.ru 

Контактное лицо: Леонид Кизило  

 

ОАО "Агрокомплекс "Развильное" 

Тел.: +7 (86373) 9-27-33, +7 (86371) 9-57-67 

Адрес: Россия, 347560 Ростовская область, Песчанокопский р-н, с. Развильное, ул. 

Колхозная, д. 2 

Контактное лицо: Дмитрий Поляков  

 

ОАО "Птицефабрика "Таганрогская" 

Тел.: +7 (8634) 68-17-94 

Факс: +7 (8634) 68-17-96 

Адрес: Россия, 346874 Ростовская область, Неклиновский район, пос. Новоприморский, 

ул. Транспортная, д. 1 

http://www.info-kommentator.de/
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Email: tpf@rost.ru, isemibratov@mail.ru  

Web: http://www.pft.ru 

Контактное лицо: Анатолий Мозгунов, Игорь Семибратов  

 

 

"Продимекс" построит в Курской области зерносушилку  

 

            
 

ООО ГК "Продимекс", один из крупнейших российских производителей сахара в России, 

намерена направить в 2010 году 413 млн. рублей на развитие предприятий Курской 

области. Губернатор Курской области Александр Михайлов и председатель совета 

директоров ООО "ГК "Продимекс" Игорь Худокормов подписали протокол о намерениях. 

Согласно протоколу, ГК "Продимекс" продолжит наращивать производственный 

потенциал предприятий агропромышленного комплекса, находящихся под его 

управлением. В частности, в 2010 году предусмотрена газификация Дмитриевского КХП, 

строительство там зерносушильного комплекса мощностью 100 тонн в час и введение 

новых мощностей по хранению зерна на 12 тыс. тонн. Планируется, что объем вложений 

составит 50 млн. руб. Площадь посевов в 2010 году в регионе будет доведена до 44,5 тыс. 

га. Летом 2009 года "Продимекс" приобрел в регионе 100% долей ООО "Дмитриевский 

комбинат хлебопродуктов", которое занималось приемом, хранением и переработкой 

зерна. На переоснащение комбината было направлено 6,5 млн. рублей. 

 

Контактная информация:  

ООО Группа компаний "Продимекс" 

Тел.: +7 (495) 933-44-00 

Факс: +7 (495) 933-44-08 

Адрес: 115230 Москва, Варшавское шоссе, д. 46 

Email: office@prodimex.ru  

Web: http://www.prodimex.ru 

Контактное лицо: Игорь Худокормов, Лукас Ахим 

 

Администрация Курской области 

Тел.: +7 (4712) 70-21-21, +7 (4712) 70-28-28, +7 (4712) 52-16-81 

Факс: +7 (4712) 56-65-73 

Адрес: Россия, 305002 Курская область, г. Курск, Красная площадь, Дом Советов 

Email: glava@region.kursk.ru 

Web: http://www.rkursk.ru 

Контактное лицо: Александр Михайлов, Александр Зубарев 

 

 

 

 

 

http://www.info-kommentator.de/
mailto:tpf@rost.ru


 "Пищевая промышленность" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
16 

 
 

info@info-kommentator.de 
http://www.info-kommentator.de 

Мы узнаем первыми 

Новая ферма будет построена в Рязанской области  

 

       
 

26 февраля 2010 года правительство Рязанской области, Старожиловский муниципальный 

район Рязанской области и ЗАО "Агропромышленный комплекс Г.М.Р." (входит в 

корпорацию "Г.М.Р. Планета гостеприимства") подписали соглашение о социально-

экономическом сотрудничестве. В рамках соглашения планируется реализовать новый 

инвестиционный проект по строительству птицеводческого комплекса в поселке 

Старожилово на 500 тыс. гусей и 1 млн. голов уток. По прогнозам, в проект вложат 800 

млн. рублей. После запуска птицефермы на полную проектную мощность объем 

производимой продукции составит 3,5 тыс. тонн мяса и 30 тонн гусиной печени в год. В 

2011 году планируется уже выпустить первую партию продукции. Компания "Г.М.Р. 

Планета Гостеприимства" является одной из крупнейших сетевых компаний российского 

ресторанного бизнеса, в портфель брендов которой входят транснациональный бренд 

SBARRO (компания является крупнейшим в мире франчайзи американской корпорации 

Sbarro Holdings и обладает эксклюзивным правом на развитие сети по франчайзингу в 

России, странах СНГ, Балтии и Восточной Европы), а также "Восточный Базар", 

"Виаджио", "Баш на Баш". 

 

Контактная информация:  

Корпорация "Г.М.Р. Планета гостеприимства" 

Тел.: +7 (495) 785-38-78, +7 (495) 785-38-75 

Факс: +7 (495) 785-38-79, +7 (495) 785-38-74 

Адрес: 127015 Москва, ул. Большая Новодмитровская, д. 12 стр. 12 

Email: info@sbarro.ru, elashvili@planet-hospitality.ru  

Web: http://www.planet-hospitality.ru, http://www.sbarro.ru, http://www.elashvili.ru 

Контактное лицо: Мераб Елашвили 

 

Администрация Рязанской области 

Тел.: +7 (4912) 29-04-04, +7 (4912) 29-04-14, +7 (4912) 29-63-25, +7 (4912) 29-04-16 

Факс: +7 (4912) 29-05-09 

Адрес: Россия, 390000 Рязанская область, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30 

Email: vav@adm1.ryazan.su  

Web: http://www.ryazanreg.ru 

Контактное лицо: Олег Ковалев, Валерий Ионов 

 

Администрация Старожиловского района Рязанской области 

Тел.: +7 (49151) 2-17-77, +7 (49151) 2-13-44 

Факс: +7 (49151) 2-13-74 

Адрес: Россия, 391170 Рязанская область, р.п. Старожилово, ул. Толстого, д. 9 

Web: http://www.ryazanreg.ru 

Контактное лицо: Николай Жданов 

 

http://www.info-kommentator.de/
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"САНФРУТ-Трейд" построит новый завод напитков  

 

 
 

Пермский производитель соков "Красавчик" - ООО "САНФРУТ-Трейд" - собирается 

построить новый завод по производству напитков в Пермском районе, возле Мулянского 

месторождения воды. Сейчас решается вопрос о предоставлении земельного участка в 10 

га, принадлежащего государству. Проектные работы уже ведутся. Дочерняя компания 

"Санфрут" уже консолидировала 100% долей в "Ист Ве", владеющей лицензией на 

месторождение. Нынешние совладельцы "Ист Вы" близки к учредителям завода по 

производству соков и нектаров "Санфрут". Весной 2010 года будет начато строительство 

насосной станции на Мулянском месторождении. Об этом сообщил один из совладельцев 

завода "Санфрут" Геннадий Шилов. ООО "Ист Ва" должна будет обеспечить источник 

резервного водоснабжения для Перми и Пермского района. В дальнейшем треть его 

мощностей будет направляться на завод по производству соков, который будет построен 

рядом с месторождением. ООО "САНФРУТ-Трейд" - компания-производитель соков, с 

2002 года успешно работающая на территории Урала, Поволжья и Западной Сибири. ООО 

"Ист Ва" было создано в 2007 году тремя компаниями - ОАО "Пермагростройзаказчик" 

(34%, владельцем является агентство по управлению имуществом Пермского края), ОАО 

"Пермское эксплуатационно-строительное предприятие" (26%, было учреждено 

администрацией Пермского района), ООО "Шанс", подконтрольным владельцам завода 

"Санфрут-Трейд" (производит соки и нектары "Дарио" и "Красавчик"). В 2008 году ООО 

"Ист Ва" получило лицензию на разработку крупнейшего в окрестностях Перми 

Мулянского месторождения пресной воды. Месторождение расположено на 

Нестюковском тракте рядом с селом Фролы. Доказанные объемы воды составляют 7,5 

тыс. кубометров в сутки. Вода подходит для пищевой промышленности. 

 

Контактная информация:  

ООО "САНФРУТ-Трейд" 

Тел.: +7 (342) 218-12-87, +7 (342) 218-12-88, +7 (342) 290-26-55, +7 (342) 290-26-56 

Адрес: Россия, 614000 Пермский край, г. Пермь, ул. 25 октября, д. 3 

Email: info@dario.ru, sok@krasavchik.ru  

Web: http://www.dario.ru, http://www.krasavchik.ru 

 

 

Агрохолдинг "Мрия" планирует построить в Украине три зернохранилища 

 

         
 

Международная финансовая корпорация (IFC) может стать совладельцем одного из 

крупнейших украинских агрохолдингов "Мрия". Совет директоров IFC 31 марта 2010 года 

рассмотрит вопрос выделения долгосрочного квазиакционерного финансирования 

http://www.info-kommentator.de/
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агрохолдингу "Мрия" в объеме $50 млн. Из них $25 млн. - кредит на пополнение 

оборотного капитала. Еще $25 млн. - долгосрочный кредит с правом конвертации в акции 

холдинга. За счет средств IFC "Мрия" намерена к 2012 году увеличить земельный банк на 

165 тыс. га за счет аренды земель в Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и 

Хмельницкой областях. Планируется также построить в Западной Украине три 

зернохранилища общей емкостью единовременного хранения 300 тыс. т. Всего для 

реализации проекта необходимо $213,7 млн. Агрохолдинг "Мрия" основан в 1992 году. 

Выращивает свеклу, рапс, пшеницу, картофель, кукурузу, ячмень, гречиху на 180 тыс. га в 

Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, владеет 

шестью сахарными заводами и мощностями единовременного хранения зерновых на 260 

тыс. т. Около 80% акций владеют основатели компании – Иван и Клавдия Гута, 20% - 

свыше 20 институциональных инвесторов.  

 

Контактная информация:  

IFC (International Finance Corporation) (Международная финансовая корпорация) 

Тел.: +7 (495) 411-75-55, +1 (202) 473-10-00, (202) 458-72-03, +1 (202) 458-09-17, +1 (202) 

473-38-00 

Факс: +7 (495) 411-75-56, +1 (202) 974-43-12, +1 (202) 974-43-84 

Адрес: 121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36, стр. 1 

Email: dduff@ifc.org, jsooklal@ifc.org, tkrause@ifc.org  

Web: http://www.ifc.org 

Контактное лицо: Джером Суклал, Тимоти Краузе 

 

Агрохолдинг "Мрия" (Група компаній МРІЯ) 

Тел.: +38 (03557) 63-9-99, +38 (0352) 47-60-71, +38 (044) 220-13-70 

Факс: +38 (03557) 63-9-99, +38 (0352) 47-60-70 

Адрес: Украина, 48257 Тернопольская область, Гусятинский район, с. Васильковцы, ул. 

Независимости, д. 68а 

Email: info@mriya.net 

Web: http://www.mriya.net 

 

 

Компания "Чистая вода" намерена построить в Екатеринбурге завод  

 

 
 

ООО "Компания "Чистая вода" (г. Новосибирск), один из крупнейших производителей 

бутилированной воды в России, намерено расширить производство в Екатеринбурге. Об 

этом сообщила генеральный директор компании Татьяна Дельфонцева. Компания 

планирует в конце 2010 года приступить к строительству завода. Мощность нового завода 

будет такой же, как и у завода в Новосибирске - 2,4 тыс. 19-литровых бутылей в час. 

Объем инвестиций оценивается в 750 млн. рублей. Завод планируется построить за 1,5-2 

года. Финансирование будет смешанное - заемные и собственные средства компании. 

ООО "Компания "Чистая вода" была создана в городе Новосибирске в 1998 году. 

http://www.info-kommentator.de/
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Учредителями компании являются частные и юридические лица, в т.ч. миноритарный 

участник - ООО "Нестле ВотерКулерс Сервис". 

 

Контактная информация:  

ООО "Компания "Чистая вода" (Clear Water Company) 

Тел.: +7 (383) 333-20-02, +7 (383) 333-22-33 

Факс: +7 (383) 333-03-03 

Адрес: Россия, 630055 Новосибирская область, г. Новосибирск, Советский район, ш. 

Бердское, д. 510 

Email: cwc@cwc.ru 

Web: http://www.cwc.ru 

Контактное лицо: Татьяна Дельфонцева 

 

 

"Балтийский хлеб" планирует построить хлебозавод в Московской области 

 

    
 

Петербургская хлебопекарная компания "Балтийский хлеб" и российский фонд прямых 

инвестиций "Спектр Инвест" создали совместное предприятие для развития бизнеса в 

центральном регионе России - "Хлеб двух столиц". В ближайшие планы СП входит 

строительство хлебозавода в Московской области, открытие полусотни передвижных 

точек торговли и заведений быстрого питания в Москве.  В конце 2009 года "Балтийский 

хлеб" заключил соглашение с одной из российских инвестиционных компаний о создании 

совместного предприятия - ООО "Хлеб двух столиц", которое будет заниматься развитием 

производства и продажей хлебобулочных изделий в Московском регионе. Об этом 

сообщила владелица компании "Балтийский хлеб" Людмила Зубакова. В рамках 

партнерства до конца 2010 года планируется строительство завода, перерабатывающего 

до 70 тонн муки в сутки стоимостью €5 млн в Московской области. 33,4% компании ООО 

"Хлеб двух столиц" принадлежит Людмиле Зубаковой, 66,6% - ЗАО "Дельта", 

генеральный директор компании - Вячеслав Сушин. "Балтийский хлеб" - группа 

компаний, созданная в 1995 году. Занимается производством хлеба и кондитерских 

изделий премиум-класса, выпускает более 250 ассортиментных позиций. Компании 

принадлежит завод в Санкт-Петербурге, 8 магазинов-пекарен и 17 передвижных точек 

торговли.  

 

Контактная информация:  

ОАО Группа компаний "Балтийский хлеб" 

Тел.: +7 (812) 740-47-85, +7 (812) 740-47-86 

Адрес: 197022 Санкт-Петербург, П.С. Большой пр., д. 100 

Email: referent@baltic-bread.ru 

Web: http://www.baltic-bread.ru 

Контактное лицо: Людмила Зубакова 
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ООО "Спектр Инвест" 

Тел.: +7 (495) 967-02-68 

Факс: +7 (495) 967-02-68 

Адрес: 123610 Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, Центр Международной 

Торговли, оф. 1609 

Email: legal@spectrinvest.ru, sushin@spectrinvest.ru  

Web: http://www.spectrinvest.ru 

Контактное лицо: Вячеслав Сушин, Владислав Слитинский 

 

 

"Мельник" строит новый автоматизированный склад 

 

 
 

ОАО "Мельник" (г. Рубцовск) к сентябрю 2010 года планирует установить итальянскую 

линию по производству спагетти. Об этом сообщил генеральный директор ОАО 

Александр Бедарев. Сейчас идет строительство нового автоматизированного склада для 

хранения макаронных изделий. 1 мая 2010 года начнется монтаж линии спагетти. Общая 

стоимость проекта, который компания начала реализовывать в 2009 году, составляет 102 

млн. рублей. Первую продукцию на новом оборудовании "Мельник" намерен выпустить к 

1 сентября 2010 года и тем самым завершить выполнение проекта. 

 

Контактная информация:  

ОАО "Мельник" 

Тел.: +7 (3852) 66-63-00 

Факс: +7 (3852) 66-67-00 

Адрес: Россия, 656056 Алтайский край, г.Барнаул, ул. Промышленная, д. 84 

Email: info@melnik.su 

Web: http://www.melnik.su 

Контактное лицо: Александр Бедарев 
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Хладокомбинат "Западный" построит в Липецкой области завод  

 

 
 

ЗАО "Хладокомбинат "Западный", крупнейший отечественный производитель 

замороженных продуктов (основной бренд - "4СЕЗОНА"), намерен построить в Липецкой 

области завод по выпуску овощных полуфабрикатов мощностью до 50 тыс. т в год. 

Компания уже приступила к оформлению земли в региональной особой экономзоне 

"Тербуны". Об этом сообщил гендиректор ООО "Агробитхолод" (липецкая "дочка" ЗАО 

"Хладокомбинат "Западный") Карен Мовсисян. На участке в 10 га планируется построить 

завод по производству базового замороженного сырья (моркови, лука и картофеля) для 

изготовления овощных смесей и готовых блюд на основной промплощадке "Западного" в 

Московской области. Сумма инвестиций составит до 1 млрд. рублей, из них 30-50% – 

собственные средства компании, остальное - кредит "Сбербанка". Строительство 

предприятия займет до пяти, а срок окупаемости – до шести лет (с момента запуска 

первой очереди). 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Хладокомбинат "Западный" ("4СЕЗОНА") 

Тел.: +7 (495) 225-77-55, +7 (495) 590-83-93, +7 (495) 590-84-97, +7 (495) 599-90-01 

Факс: +7 (495) 590-83-93, +7 (495) 590-84-39 

Адрес: Россия, 143000 Московская область, г. Одинцово, Западная Промзона, ул. 

Западная, д. 22 

Email: info@4sezona.ru  

Web: http://www.4sezona.ru 

Контактное лицо: Гариб Мовсисян, Карен Мовсисян  

 

 

NecoFarm планирует строительство животноводческого комплекса  

 

              
 

Компания по экспорту племенного скота NecoFarm Agriculture GmbH (Германия) 

рассматривает возможность реализации инвестиционного проекта на территории 

Новосибирской области. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирской области. 

Губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский и президент NecoFarm GmbH 

Рольф Нильсон (Rolf Neelsen) провели рабочую встречу в Новосибирске. Компания 
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NecoFarm GmbH планирует сотрудничество с регионом не только по экспорту племенного 

скота, но и по строительству современного животноводческого комплекса.  

 

Контактная информация:  

NecoFarm Agriculture GmbH 

Тел.: +49 (0) 431 659900 

Факс: +49 (0) 431 6599033 

Адрес: D-24103 Kiel, Rathausplatz 2 

Email: verkauf@necofarm.de 

Web: http://www.necofarm.de 

Контактное лицо: Rolf Neelsen 

 

Администрация Новосибирской области 

Тел.: +7 (383) 223-35-75, +7 (383) 223-08-63, +7 (383) 223-45-63, +7 (383) 222-35-78 

Факс: +7 (383) 223-69-72 

Адрес: Россия, 630011 Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18 

Email: pochta@obladm.nso.ru  

Web: http://www3.adm.nso.ru, http://www.nso.ru 

Контактное лицо: Виктор Толоконский, Василий Юрченко 

 

 

"Русская лоза" до 2012 года вложит свыше 250 млн. рублей  

 

 
 

Винзавод ЗАО "Русская лоза" планирует модернизацию производства, в результате 

которой намечается создать полный цикл переработки и производства вина. Об этом 

сообщил гендиректор предприятия Симон Черепнин. Общий объем инвестиций в 

модернизацию производства может составить свыше 250 млн. рублей. Модернизация 

будет проводиться в три этапа. Первый этап может потребовать затрат в размере около 

160 млн. рублей, оставшиеся два - по 50 млн. рублей. Реконструкцию мощностей 

компания планирует проводить за счет заемных средств. 

 

Контактная информация:  

ЗАО "Русская лоза" 

Тел.: +7 (86133) 93-1-91, +7 (86133) 4-25-98, +7 (86133) 93-3-09, +7 (495) 926-49-15 

Адрес: Россия, 353407 Краснодарский край, г. Анапа, п. Сукко, ул. Киблерово, д. 2 

Email: rusloza@rusloza.ru  

Web: http://www.rusloza.ru 
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Контактное лицо: Симон Черепнин 

 

 

"Русская грибная компания" вложит 1,5 млрд. рублей в производство шампиньонов  

 

 
 

ООО "Русская грибная компания" ("РГК", Московская область) планирует построить 

комплекс по промышленному выращиванию шампиньонов в Мичуринском районе 

Тамбовской области. Инвесторы намерены вложить в новое предприятие около 1,5 млрд. 

рублей. Объем производства грибов составит 30 тыс. тонн в год. Предполагаемый рынок 

сбыта - столичный регион России. ООО "Русская грибная компания" ("РГК") - крупный 

агрокомплекс по выпуску компоста и выращиванию грибов (шампиньонов и вешенок) с 

полным циклом производства. Компания основана на базе крестьянского хозяйства, 

существующего с 1991 года. 

 

Контактная информация:  

ООО "Русская грибная компания" ("РГК") 

Тел.: +7 (495) 702-95-53, +7 (901) 556-59-83 

Факс: +7 (495) 702-95-53 

Адрес: Россия, 142434 Московская область, Ногинский район, д. Стулово, крестьянское 

хозяйство "Талан" 

Email: agrofinanc@mail.ru 

Контактное лицо: Юрий Давыдов 

 

 

Ramon Vizcaino предложила построить в Рязанской области склады на 41 млн. евро 

 

   
 

Компания Ramón Vizcaíno Internacional SA (Испания) предложила реализовать в 

Рязанской области проект строительства речного порта и логистической сети. 

Холодильные склады  для хранения охлаждённых и замороженных продуктов объемом 

более 62 тыс. кубометров планируется разместить в Рязани и районах области. Их 

строительство займет максимум 1,5 года, объем инвестиций составит 40,945 млн. евро. 

Речной порт разработчики проекта предлагают построить в районе села Вышгород 

Рязанского района. 

 

 

 

http://www.info-kommentator.de/


 "Пищевая промышленность" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
24 

 
 

info@info-kommentator.de 
http://www.info-kommentator.de 

Мы узнаем первыми 

Контактная информация:  

Ramon Vizcaino International SA (Ramón Vizcaíno Internacional SA) 

Тел.: +34 943 419 100 

Факс: +34 943 419 150 

Адрес: Spain, 20180 Oiartzun, Polígono Lintzirin 12 

Email: rvizcainor@grv.es 

Web: http://www.grv.es, http://www.ramonvizcaino.es 

 

Administration des Gebietes Rjasan (Администрация Рязанской области) 

Тел.: +7 (4912) 29-04-04, +7 (4912) 29-04-14, +7 (4912) 29-63-25, +7 (4912) 29-04-16 

Факс: +7 (4912) 29-05-09 

Адрес: Россия, 390000 Рязанская область, г. Рязань, ул. Ленина, д. 30 

Email: vav@adm1.ryazan.su  

Web: http://www.ryazanreg.ru 

Контактное лицо: Олег Ковалев, Валерий Ионов 

 

 

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 "Холмер-

Русь", 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 
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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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