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Два новых завода построят в особой экономической зоне ППТ "Липецк"

На заседании Экспертного совета при Минэкономразвития РФ было рассмотрено и
одобрено два инвестиционных проекта потенциальных резидентов особой экономической
зоны "Липецк" (ОЭЗ ППТ "Липецк"). Проект ООО "Андам Медикал Текнолоджиз"
(сокращенное наименование - ООО "Андам МедТек", подразделение британской Andam
Development) предполагает создание масштабного инновационного производства
медицинских расходных материалов с общим объемом инвестиций в 3 567 млн. рублей.
Производственные мощности рассчитаны на выпуск 19 млн. единиц продукции в год, что
позволит обеспечить около 30% потребностей российского рынка медицинских
расходных материалов. В рамках данного проекта планируется привлечение
технологических партнеров, которые являются мировыми лидерами в области
производства медицинских расходных материалов. Проектные работы по строительству
предприятия ООО "Андам Медикал Текнолоджиз" начнутся уже в январе 2016 года. Для
создания нового предприятия на Грязинском участке в ОЭЗ ППТ "Липецк" выделено 17 га
земли. ООО "Завод "Знамя труда" планирует строительство в ОЭЗ ППТ "Липецк"
промышленного предприятия для производства трубопроводной арматуры специального и
общепромышленного назначения. Перенос действующего производства из города СанктПетербург вызван принятым Правительством г. Санкт-Петербург решения о переносе
промышленных предприятий из города. ООО "Завод "Знамя труда" производит
необходимое оборудование для всех атомных станций Госкорпорации "Росатом",
предприятий по переработке, хранению и производству ядерного топлива, ТЭС, крупных
и средних подрядных организаций по строительству АЭС, ТЭС. Общий объем инвестиций
составит 821,26 млн. рублей. Под строительство промышленного завода на Грязинском
участке в ОЭЗ ППТ "Липецк" выделено 4,5 га земли. Проектные работы начнутся в 2016
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году. ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"
("ОЭЗ ППТ "Липецк") создана 21.12.2005 г. Приоритетными направлениями развития
являются производство энергетического оборудования; производство элементов и систем
альтернативной энергетики; производство машин, оборудования, автокомпонентов;
производство бытовой техники; производство медицинского оборудования; производство
строительных материалов; производство био- и наноматериалов. Площадь территории
1024 га. Количество резидентов - 45. Andam Group International - инвестиционнодевелоперский холдинг, в состав которого входит 3 дочерние компании. Компания ведет
свою инвестиционно-девелоперскую деятельность на территории России. Компания
адаптирована под российский рынок с учетом юридических, финансовых и
экономических особенностей страны. Она также выполняет координирующую и
управляющую функцию для британской компании Andam Global Development и дочерних
компаний Andam Luxury Life, Andam Invest Project и Andam Real Estate. Компания
предоставляет широкий спектр услуг в сфере девелопмента, включая разработку, оценку
проекта, проведение анализа рынка, утверждение всех исходно-разрешительных
документов, строительство, реализацию проектов и их дальнейшую эксплуатацию. Andam
Invest Project - инвестиционно-девелоперская компания, входящая в состав холдинга
Andam Group. Бренд Andam зарегистрирован на территории ЕС, США, Канады,
Швейцарии и России. ЗАО "Завод "Знамя труда", входящее в состав обороннопромышленного сектора Холдинговой компании "Эго-Холдинг" - один из крупнейших
производителей трубопроводной арматуры в России. Производственные площади Завода
делятся на производство арматуры для АЭС и общепромышленной арматуры.
Контактная информация:
"Андам Глобал Девелопмент"
Тел.: +7 (495) 409-11-10
Адрес: 121357 Москва, ул. Верейская, д. 29/154, БЦ "Верейская Плаза-1"
Email: info@andamholding.com
Web: http://www.andamgroup.ru, http://www.andamdevelopment.ru,
http://www.andamholding.com
Контактное лицо: Дора Анваровна Андам
ООО "Андам МедТек" ("Андам Медикал Текнолоджиз")
Тел.: +7 (495) 409-11-10
Адрес: Россия, 399071 Липецкая область, Грязинский р-н, с. Казинка, тер. ОЭЗ "ППТ
Липецк"
Email: info@andamholding.com
Web: http://www.andamgroup.ru, http://www.andamdevelopment.ru,
http://www.andamholding.com
Контактное лицо: Дора Анваровна Андам
ЗАО "Завод "Знамя труда"
Тел.: +7 (812) 676-86-96, +7 (812) 347-70-27
Факс: +7 (812) 676-86-96 (*0)
Адрес: 195027 Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д. 11, лит. А
Email: office@zzt.ru
Web: http://www.zzt.ru
Контактное лицо: Евгений Николаевич Иванников, Евгения Громова
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ОАО "Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк"
("ОЭЗ ППТ "Липецк")
Тел.: +7 (4742) 51-51-80, +7 (4742) 51-53-88, +7 (4742) 51-53-50, +7 (4742) 51-52-39
Факс: +7 (4742) 51-51-95
Адрес: Россия, 398908 Липецкая область, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская, д. 4а, а/я 344
Email: info@sez.lipetsk.ru
Web: http://www.russez.ru/oez/industrial/lipetsk_region/lipetsk
Контактное лицо: Иван Николаевич Кошелев, Юлия Николаевна Сазонова

Отправить Ваш запрос можно по электронной почте - info@info-kommentator.de.
Укажите название компании, контактное лицо, номер телефона, электронный
адрес и отрасль, которая Вас интересует.
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