
 "Промышленные объекты и складская недвижимость" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
1 

 
 

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

Мы узнаем первыми 

 

 

 

-

Период: январь – июнь 2015 

от ИА "Инфо-Комментатор" 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 "Промышленные объекты и складская недвижимость" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
2 

 
 

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

Мы узнаем первыми 

 

 

 

1.  
 

 

 

"Чжунхен Чжунсинь" реализует проект кролиководческого комплекса 

 

 
 

Китайская компания "Чжунхен Чжунсинь" продолжает совместно с ООО 

"Международная кролиководческая компания" (ранее - ООО "Русский кролик", 

Воронежская область) реализацию проекта строительства кролиководческого комплекса 

за 100 млн. евро в Новоусманском районе Воронежской области. Об этом сообщил 

гендиректор компании "Русский кролик" - президент Национального союза кролиководов 

Алексей Емельянов. В настоящее время производятся проектировочные и изыскательные 

работы. Первая очередь комплекса, в которую войдет около 35 кролиководческих ферм и 

убойный цех, планируется запустить в первом полугодии 2015 года. Мощность составит 

порядка 2 тыс. тонн мяса в год. 

 

Контактная информация:  

ООО "Международная кролиководческая компания" ("МКК") (ранее - ООО 

"Русский кролик") 

Тел.: +7 (47341) 6-16-37 

Факс: +7 (47341) 6-14-46 

Адрес: Россия, 396301 Воронежская область, Новоусманский р-н, с. Парусное, ул. 

Школьная, д. 1 

Email: aleksei.emelianov@gmail.com, az-36rus@mail.ru 

Web: http://www.nskrol.ru 

Контактное лицо: Алексей Емельянов, Александр Вандышев 

 

 

Структура Golden League начнет строить в Хабаровском крае ГОК в 2015 году 

 

 
 

ООО "Нони" (группа Golden League) намерено вложить в 2015-2016 годах более 1,85 

млрд. рублей в строительство горно-обогатительного комбината (ГОК) на одноименном 

месторождении в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. 20% от затрат на проект 

составят собственные средства компании, остальное планируется привлечь в виде 

кредитов. Начало строительства ГОКа мощностью 160 тыс. т руды в год намечено на 

первую половину 2015 года. Месторождение рудного золота Нони расположено в 200 км 
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от Хабаровска. Запасы месторождения по категории С1+С2 составляют 1,247 млн. т руды 

со средним содержанием золота 5,04 г/т, месторождение содержит более 6,88 т золота и 

31,78 т серебра. Группе также принадлежит месторождение Болотистое в 210 км от 

Хабаровска. Ресурсы месторождения порядка 3 млн. унций золота, держателем лицензии 

на разведку и добычу золота сроком до 2018 года является ООО "Дальневосточная 

геологическая компания" ("ДВГК"). 100% уставного капитала ООО "Нони" в размере 

более 13,28 млн. рублей принадлежат кипрскому офшору Fontus Holdings Ltd. Стратегией 

Группы компаний "Золотая лига" является повышение капитализации холдинга за счет 

развития месторождений золота на разных стадиях разработки: геологоразведка и 

промышленное освоение месторождений. Основные активы Группы находятся в 

Хабаровском крае и включают два золоторудных месторождения - Нони и Болотистое. 

 

Контактная информация:  

ООО "Нони" (группа Golden League) 

Тел.: +7 (4212) 38-15-74 

Факс: +7 (4212) 38-15-74 

Адрес: Россия, 680013 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28/3, оф. 309 

Email: info@nonidv.ru 

Web: http://www.golden-league.ru/noni 

Контактное лицо: Александр Голованов 

 

ООО "Дальневосточная геологическая компания" ("ДВГК") 

Тел.: +7 (4212) 38-15-74, +7 (4212) 38-17-18 

Факс: +7 (4212) 38-15-74 

Адрес: Россия, 680013 Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 28/3, оф. 321 

Email: info@dvgkdv.ru 

Web: http://www.golden-league.ru, http://www.dvgkdv.ru 

Контактное лицо: Александр Голованов 

 

 

"Сибирская Аграрная Группа" заняла 5 млрд. рублей на свинокомплекс в Тюмени 

 

 
 

"Сибирская Аграрная Группа" привлекла в "Газпромбанке" кредит на сумму около 5 млрд. 

рублей на строительство свиноводческого комплекса в Тюменской области, проект 

которого был приостановлен более полугода назад. Об этом сообщил гендиректор 

компании Андрей Тютюшев. По тюменскому свинокомплексу у компании уже есть 

кредитный договор. В Тюменской области планируется построить комплекс мощностью 

24 тыс. тонн мяса в живом весе в год. ЗАО "Сибирская Аграрная Группа" представляет 

собой вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, где все процессы идут 

по замкнутой цепочке - от производства зерна, комбикормов, до производства мясной 

продукции. Основные направления деятельности холдинга: растениеводство (зерновые), 

животноводство (свинина, говядина), производство комбикорма, муки, производство 

колбас и деликатесов и производство мясных полуфабрикатов. 
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Контактная информация:  

ЗАО "Сибирская Аграрная Группа" ("Аграрная Группа") 

Тел.: +7 (3822) 90-00-99, +7 (3822) 90-00-98, +7 (3822) 90-00-51 

Факс: +7 (3822) 90-02-34 

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

Email: cif@sibagrogroup.ru, boj3@sibagrogroup.ru, bukreevaai@sagro.ru, 

naumovano@sagro.ru 

Web: http://www.sibagrogroup.ru 

Контактное лицо: Андрей Тютюшев, Руслан Гурьев, Анна Букреева, Наталья Наумова 

 

 

В 2015 году в ОЭЗ "Липецк" планируется запустить четыре завода 

 

  
 

   
 

В течение 2015 года в особой экономзоне промышленно-производственного типа (ОЭЗ 

ППТ) "Липецк" планируется запустить четыре предприятия. Об этом сообщил глава ОЭЗ 

Иван Кошелев. Речь идет о производственных мощностях ООО "ТЕХНА" (выпускает 

оборудование для птицеводческих комплексов, открытие предполагается в январе), ООО 

"ОБО Беттерманн Производство" (будет выпускать кабеленесущие системы), ООО 

"ТРИОТТ" (оборудование для предприятий по переработке зерна, финансирует этот 

проект голландская компания Ottevanger Milling Engineers, которая выступила 

учредителем ООО "ТРИОТТ Липецк") и вторая очередь ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" 

(производство теплообменного оборудования). Кроме того, планируется продолжить 

строительство восьми заводов. В их числе предполагается возобновление в апреле проекта 

ООО "Фарм Фритес Белая Дача", ранее приостановленного из-за отказа в финансировании 

со стороны "Европейского банка реконструкции и развития". Строительство теперь будет 

вестись за собственные средства юрлица. Управляющая компания ОЭЗ предполагает 

вложить в создание инфраструктуры в 2015 году 1,5 млрд. рублей (при 500 млн. рублей в 

2014-м). Также ведутся переговоры о строительстве восьми новых производственных 

цехов компании ABB и создании на ее базе электротехнического кластера. Планируется 

привлечь еще пять новых резидентов с общим объемом вложений в проекты около 8 млрд. 

рублей. Сейчас на территории ОЭЗ действуют 37 резидентов из 11 стран, реализующие 

проекты на общую сумму 116,7 млрд. рублей. ОАО "Особая экономическая зона 

промышленно-производственного типа "Липецк" создана 21.12.2005 года. 

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. Производственное объединение "ТЕХНА" - 
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общепризнанный лидер в области разработки и производства оборудования для 

промышленного птицеводства и свиноводства, металлических систем ограждения. OBO 

Bettermann - производитель полного спектра системных решений в области 

электромонтажа. Работая на международном рынке с 1911 года, компания OBO 

Bettermann заслужила признание как производитель высококачественного оборудования 

для проектов любой степени сложности. Сегодня OBO - это интернациональная компания, 

дочерние предприятия, представительства и дистрибьюторы которой располагаются 62 

странах. Бизнес-группа OBO Bettermann предлагает более тридцати тысяч изделий по 

следующим позициям: системы креплений и монтажа, системы электроустановочных 

изделий, системы защиты от молниезащиты и перенапряжения, кабеленесущие системы, 

системы противопожарной защиты, кабельных коробов и прокладки кабеля под полом. 

Компания Ottevanger Milling Engineers специализируется на проектировании и 

изготовлении оборудования и установок для зерноперерабатывающих предприятий и 

комбикормовой промышленности. Группа SEST является одним из ведущих 

производителей теплообменного оборудования. Группа включает в себя три предприятия: 

SEST LUVE Spa (Италия), основанное в 1974 году на севере Италии в городе Лимана, 

SEST LUVE Polska (Польша), основанное в 2003 году в городе Гливице и ООО "СЭСТ-

ЛЮВЭ" (Россия), основанное в 2006 году в ОЭЗ ППТ "Липецк". ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" 

занимается производством теплообменного оборудования: испарителей и конденсаторов 

для торгового холодильного оборудования и кондиционирования воздуха. 

 

Контактная информация:  

OAO "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) 51-53-32 

Факс: +7 (4742) 51-51-95 

Адрес: Россия, 398908 Липецкая область, г. Липецк, п. Матырский, ул. Моршанская, д. 4-

а, а/я 344 

Email: info@sez.lipetsk.ru, lvv@admlr.lipetsk.ru, odorokhova@sez.lipetsk.ru, 

elena.v.semina@rambler.ru, esyomina@sez.lipetsk.ru 

Web: http://www.russez.ru/oez/industrial/lipetsk_region/lipetsk 

Контактное лицо: Иван Кошелев, Алексей Черкасов, Оксана Дорохова, Елена Семина 

 

ООО "ТЕХНА" (ООО "ТЕХНАМАШ") 

Тел.: +7 (473) 200-64-71, +7 (4742) 20-04-11, +7 (4742) 20-07-59 

Факс: +7 (473) 200-64-71 

Адрес: Россия, 397837 Воронежская область, Острогожский район, пос. Сельхозтехника, 

ул. Советская, д. 14 

Email: office@texha.com, aless@texha.com 

Web: http://www.texha.ru 

Контактное лицо: Александр Вдовиченко  

 

ООО "ОБО Беттерманн" 

Тел.: +7 (495) 510-22-37 

Факс: +7 (495) 510-22-38 

Адрес: 117246 Москва, Научный проезд, д. 19, оф. 1 

Email: obo.office@obo.com.ru 

Web: http://www.obocom.ru, http://www.obo-bettermann.com 

 

ООО "ОБО Беттерманн Производство" 

Тел.: +7 (4742) 72-71-98 

http://www.info-kommentator.de/
mailto:office@texha.com


 "Промышленные объекты и складская недвижимость" 
   +49 (0) 7130 4045566 

+7 (812) 620-36-50 
 

 
6 

 
 

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

Мы узнаем первыми 

Факс: +7 (4742) 72-71-98 

Адрес: Россия, 399071 Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ 

ППТ "Липецк", АДЦ, оф. 402 

Email: lipetsk@obo.com.ru 

Web: http://www.obocom.ru 

Контактное лицо: Борис Лохман 

 

ООО "ТРИОТТ Липецк" (Ottevanger Milling Engineers) 

Тел.: +7 (920) 201-36-36 

Адрес: Россия, 399071 Липецкая область, Грязинский район, с. Казинка, территория ОЭЗ 

ППТ "Липецк" 

Email: e.fadeev@ottevanger.ru 

Web: http://www.ottevanger.com 

Контактное лицо: Евгений Фадеев 

 

Ottevanger Milling Engineers B.V. ("Оттевангер Миллинг Инженирс") 

Тел.: +31 (0) 79 593 22 21 

Факс: +31 (0) 79 593 11 47 

Адрес: The Netherlands, 2750 AA Moerkapelle, P.O. Box 3 

Email: mkp@ottevanger.com 

Web: http://www.ottevanger.com 

 

ООО "СЭСТ-ЛЮВЭ" 

Тел.: +7 (4742) 70-95-11, +7 (4742) 42-00-50, +7 (4742) 42-00-61 

Факс: +7 (4742) 42-00-64 

Адрес: Россия, 398908 Липецкая область, г. Липецк, пос. Матырский, ОЭЗ ППТ "Липецк" 

Email: t.zaitseva@sestluve.ru, nana.polshina@luvegroup.com 

Web: http://www.sest.it, http://www.luvegroup.com 

Контактное лицо: Франческо Дженнаро 

 

ЗАО "Белая Дача Трейдинг" (ООО "Фарм Фритес Белая Дача") 

Тел.: +7 (495) 921-17-47 

Факс: +7 (495) 921-17-49 

Адрес: Россия, 140053 Московская область, Люберецкий район, г. Котельники, Яничкин 

проезд, д. 2 

Email: info@bdsalads.ru 

Web: http://www.belaya-dacha.ru, http://www.bdsalads.ru 

Контактное лицо: Антон Семенов 

 

 

 

 

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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