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Строительство масложирового комбината начнется в Лыткарино в конце 2015 года 

 

       
 

Холдинг "Солнечные продукты", один из ведущих производителей масложировой 

продукции в России, планирует в конце 2015 года начать строительство масложирового 

комбината в Лыткарино (Московская область). В настоящее время завершаются 

предпроектные работы, выход на строительную площадку планируется до конца 2015 

года. Об этом сообщил генеральный директор холдинга Олег Подгорный. После 

утверждения проекта строительства можно будет говорить о сроках ввода предприятия в 

эксплуатацию. Инвестиции в проект запланированы в объеме до 2 млрд. рублей. В 

Лыткарино планируется перенести производство с одного из старейших предприятий 

столицы - Московского жирового комбината (МЖК), а также построить логистический 

центр. Причем новое предприятие сохранит название МЖК. На территории, которую в 

настоящее время занимает МЖК, планируется построить жилой комплекс общей 

площадью 562 тыс. кв. метров. В частности, предусмотрено строительство 10 домов 

комфорт-класса, школы, детского сада, торгового центра и других социальных объектов. 

Общественные слушания по проекту планировки территории прошли в апреле. 

Застройщиком является компания "В2В девелопмент", которая, как и "Солнечные 

продукты", входит в группу компаний "Букет". ГК "Букет" реализует проекты в аграрном 

секторе, пищевой промышленности, машиностроении, банковском и девелоперском 

бизнесе в России и за рубежом. 

 

Контактная информация:  

ОАО Холдинг "Солнечные продукты" ("Московский жировой комбинат") 

Тел.: +7 (495) 777-55-01, +7 (8452) 45-90-00 

Факс: +7 (495) 777-55-02 

Адрес: 109518 Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 3 

Email: info@solpro.ru, pressa@solpro.ru 

Web: http://www.solpro.ru 

Контактное лицо: Олег Подгорный 

 

Группа компаний "Букет" (ООО "Управляющая компания "Букет") 

Тел.: +7 (495) 777-55-01 

http://www.info-kommentator.de/
mailto:info@solpro.ru
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Факс: +7 (495) 777-55-02 

Адрес: 109518 Москва, 1-й Грайвороновский проезд, д. 3 

Email: info@buket-group.ru, pressa@solpro.ru 

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

Контактное лицо: Владислав Буров, Юлия Васильева, Владимир Быстров 

 

 

Пензенская обл. получит деньги на строительство индустриального парка "Отвель" 

 

    
 

Индустриальный парк "Отвель" (Управляющая компания - ОАО "Корпорация развития 

Пензенской области") получит 145 млн. рублей из федерального бюджета на продолжение 

строительства внутриплощадочных сетей. Данное решение приняла конкурсная комиссия 

по отбору субъектов РФ для предоставления субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Строительство 

индустриального парка "Отвель" ведется с 2013 года на областные и федеральные 

средства. Всего из областного и федерального бюджета за 2013-2014 год на строительство 

парка выделено более 230 млн. рублей. В 2014 году внешние сети были построены 

полностью. Завершение строительства запланировано на конец 2017 года. ОАО 

"Корпорация развития Пензенской области" является региональным оператором 

приоритетных инвестиционных проектов Правительства Пензенской области. ОАО 

"Корпорация развития Пензенской области" реализует интересы отечественных и 

зарубежных инвесторов с одной стороны, и государственных органов - с другой, 

способствует динамичной реализации промышленных, социально значимых и 

инфраструктурных проектов Пензенской области.  

 

Контактная информация:  

OAO "Корпорация развития Пензенской области" (Индустриальный парк 

"Отвель") 

Тел.: +7 (8412) 68-08-37 

Факс: +7 (8412) 68-08-37 

Адрес: Россия, 440600 Пензенская область, г. Пенза, ул. Кураева, д. 36а 

Email: info@krpo.ru 

Web: http://www.krpo.ru, http://www.otvel-park.ru 

Контактное лицо: Максим Финк 
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В Ленинградской области построят завод светодиодных ламп 

 

       
 

Группа компаний "Амира" и компания KMW в 2019 году откроют совместное 

предприятие по производству светодиодных прожекторов с годовым объемом выпуска 

около 1 млрд. рублей. По условиям соглашения, подписанного между южнокорейской 

KMW и петербургской группой "Амира", последняя будет осуществлять сборку 

светодиодных светильников и прожекторов для общественных зон (уличное освещение, 

порты и аэропорты, спортивные площадки, промышленные объекты) из деталей партнера 

на площадях ООО "Амира-Светотехника" в Санкт-Петербурге (улица Калинина, 22). 

Здесь группа имеет собственное производство площадью 500 кв. м. и выпускает около 50 

тыс. газоразрядных светильников в год. Полная производственная мощность предприятия 

составляет 100 тыс. светильников в год. Об этом сообщил председатель совета директоров 

группы компаний "Амира" Андрей Сарамуд. На первом этапе будет производиться 

отверточная сборка. Светодиодные матрицы и блоки питания прожекторов компания 

будет получать из Южной Кореи; корпуса и соединительная аппаратура - отечественного 

производства. Переоборудования площадей для этих целей не требуется. В дальнейшем 

планируется полностью локализовать производство. Президент KMW Дук Ким (Kim Duk-

Yong) подтвердил намерения компании в отношении первой очереди проекта, дальнейшие 

планы находятся в стадии обсуждения. Вторая очередь проекта включает создание нового 

завода на территории Красноборской промышленной зоны, где группа выкупила 5,7 га 

рядом со своим заводом опор для уличного освещения, открывшемся 30 июня 2015 года. 

Здесь планируется создание совместного предприятия, 50% которого будет принадлежать 

KMW, которая полностью осуществит строительство (производственная площадь до 5 

тыс. кв. м.) и оборудование завода по своим технологиям, а также будет осуществлять 

выходной контроль продукции. Выход на строительную площадку запланирован на 

первый квартал 2016 года, реализация займет около двух лет. Завод будет строиться по 

блочной схеме, что даст возможность запускаться поэтапно и варьировать ассортимент 

продукции в соответствии с текущим спросом. Инвестиции составят до €10 млн., 

планируемый срок окупаемости - пять лет. Выпуск продукции в денежном выражении 

должен составить около 1 млрд. рублей в первые годы. Холдинг "Амира" осуществляет 

проектирование, производство и монтаж осветительных установок различного 

назначения. Плановый оборот группы в 2015 году - 1,5 млрд. рублей. Компания KMW 

(Korea Micro Ware) производит телекоммуникационные системы и компоненты, а также 

светодиодные системы. Оборот группы в 2013 году составил около $350 млн. Компания 

планирует занять около трети российского рынка освещения общественных зон: порты и 

аэропорты, уличное освещение, трассы. Первые поставки планируется осуществлять на 

спортивные площадки, создаваемые к чемпионату мира по футболу в 2018 году, и другие 

спортивные объекты. 

 

Контактная информация:  

Группа компаний "Амира" (СП ЗАО "АМИРА") 

Тел.: +7 (812) 441-25-00, +7 (812) 786-19-26 

Факс: +7 (812) 786-74-39 

Адрес: 198099 Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 22 

Email: amira@amira.ru 

http://www.info-kommentator.de/
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Web: http://www.amira.ru 

Контактное лицо: Леонид Максенков 

 

KMW Co Ltd 

Тел.: +82 31 370 8600 

Факс: +82 31 376 2898 

Адрес: Republic of Korea, 445-813 Kyunki-do, Hwasung-si, Dongtan-myun, 65 Youngchun-ri 

Email: info@kmwcom.com 

Web: http://www.kmw.co.kr, http://www.kmwinc.com 

Контактное лицо: Kim Duk-Yong 

 

 

"ГосНИИМАШ им. В.В. Бахирева" инвестирует в реконструкцию производства 

 

 
 

ОАО "ГосНИИМАШ им. В.В. Бахирева" (г. Дзержинск, Нижегородская область) намерено 

направить более 785 млн. рублей на реконструкцию производства. Компания объявила 

три конкурса с ограниченным участием на право реконструкции и техперевооружения 

производства. Начальная (максимальная) цена контракта на право реконструкции 

производства (II этап) составляет 324,4 млн. рублей, реконструкции механического цеха - 

283,9 млн. рублей, реконструкции и техперевооружения участка сборки - 177,4 млн. 

рублей. Источник финансирования - федеральный бюджет. Ориентировочный лимит 

финансирования на 2015 год - 280 млн. рублей. Реконструкция цеха должна быть 

завершена до конца 2016 года, остальные работы - до конца 2019 года. Рассмотрение 

заявок на участие в конкурсе состоится 14 июля 2015 года. ОАО "ГосНИИМАШ им. В.В. 

Бахирева" - российское предприятие по разработке и производству боевых частей 

управляемого ракетного оружия. Входит в Корпорацию тактического ракетного 

вооружения. 

 

Контактная информация:  

ОАО "Государственный научно-исследовательский институт машиностроения им. 

В.В. Бахирева" ("ГосНИИМАШ им. В.В. Бахирева") 

Тел.: +7 (8313) 36-70-00 

Факс: +7 (8313) 36-71-00 

Адрес: Россия, 606002 Нижегородская область, г. Дзержинск, проспект Свердлова, д. 11а 

Email: niimash@mts-nn.ru 

Web: http://www.gosniimash.ru 

Контактное лицо: Олег Воронько 
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ARC International планирует построить завод в Калининградской области 

 

 
 

Французская компания ARC International, производитель посуды Luminarc, рассматривает 

возможность строительства своего завода в Калининградской области. Об этом главный 

исполнительный директор компании Тимоти Голлин сообщил на встрече с губернатором 

Калининградской области Николаем Цукановым. Компания ARC International уже имеет 

мощности в России - один из заводов действует во Владимирской области, где достигнуты 

максимальные мощности производства посуды, но возможности для расширения 

ограничены. Представители инвестора уже посещали Калининградскую область, 

выбранную в качестве возможной площадки для нового завода, благодаря 

территориальной близости к рынкам сбыта, которыми станут западные регионы России и 

частично - Европы. Годовой оборот нового производства оценивается в 1 млрд. рублей, 

объемы - около 50 тыс. тонн. Кроме Калининградской области, ARC International 

рассматривает вариант строительства в соседней Польше. Окончательно определиться с 

проектом завода, а также выбрать место его строительства в компании обещают до 

сентября 2015 года. ARC International является лидером по продажам стеклянных изделий 

для сервировки стола в России и странах СНГ. Группа работает на рынках предприятий 

общественного питания, гостиничного и ресторанного бизнеса под брендами: Luminarc, 

Arcoroc, Cristal d'Arques Paris, Chef & Sommelier. Имеет заводы во Франции, США, Китае, 

Объединенных Арабских Эмиратах, России. 

 

Контактная информация:  

ARC International ("АРК Интернешнл") 

Тел.: +33 (0) 3 21 93 00 00 

Факс: +33 (0) 3 21 38 06 23 

Адрес: Fr-62510 Arques, 104, avenue du Général de Gaulle 

Web: http://www.arc-intl.com, http://www.arc-na.com 

 

 

 

 

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. 

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