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РОССИЯ-ЕВРАЗРУДА-РУДНИК-РЕКОНСТРУКЦИЯ 

03.02.2015 13:51:17 MSK 

 

Евразруда завершила 1-й этап инвестпроекта по увеличению мощности 

Горно-Шорского рудника 

Новосибирск. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - ОАО "Евразруда" (входит в Evraz) перевело Горно-Шорский 

рудник на новую технологию добычи руды с применением самоходного оборудования, тем самым 

завершив первый этап инвестпроекта по увеличению производственной мощности рудника, говорится в 

сообщении регионального центра корпоративных отношений (РЦКО) "Сибирь" группы Evraz. 

В рамках первого этапа инвестпроекта введен в промышленную эксплуатацию горизонт +115 м, запасы 

которого составляют 37 млн тонн руды с содержанием железа до 30%. 

"Очистную выемку и отгрузку горной массы с горизонта осуществляет современная самоходная 

техника. Таким образом, Горно-Шорский рудник первым среди горнодобывающих предприятий Evraz 

освоил передовую технологию проходки и добычи руды подземным способом", - говорится в 

сообщении. 

Горно-Шорский рудник был введен в эксплуатацию в 1952 году. Проект его реконструкции стартовал в 

2009 году, в его реализацию Evraz уже инвестировал около 4,5 млрд рублей. В рамках первого этапа 

проекта на горизонте +115 м построены комплекс подземного дробления, вагоноопрокидыватель, 

бункер для приема руды, дробильно-сортировочная установка, три подстанции, а также углублен ствол, 

по которому руда поднимается на поверхность. 

Вторая очередь инвестпроекта завершится в декабре 2015 года. К эксплуатации будут готовы склад 

взрывчатых материалов, вагонное депо, лифтоподъемник, комплекс водоотлива на горизонте "минус" 85 

м. На участке месторождения "Новый Шерегеш", где в настоящее время завершаются подготовительные 

работы, начнется добыча руды с помощью самоходной техники. 

Как ранее сообщалось, в 2014 году на Горно-Шорском руднике планировалось добыть 3,7 млн тонн 

руды, в 2015 году - 4 млн тонн, в 2016 году - 4,4 млн тонн, в 2017 году - 4,8 млн тонн, а к середине 

2020-х годов выйти на показатель 6 млн тонн руды в год. 

Согласно отчету "Евразруды", в 2013 году компания сократила добычу руды на 7%, до 10 млн 194,68 

тыс. тонн, производство первичного концентрата - на 14%, до 5 млн 629,39 тыс. тонн, вторичного - на 

13%, до 3 млн 662,88 тыс. тонн. 

"Евразруда" объединяет пять горнодобывающих и обогатительных предприятий Кемеровской области 

(Таштагольский, Казский, Горно-Шорский (Шерегешский) рудники, Гурьевский карьер по добыче 

известняка, Абагурскую обогатительно-агломерационную фабрику). Добыча железной руды 

осуществляется подземным способом. 

Запасы руды ОАО "Евразруда" по категориям А+В+С1 по состоянию на начало 2014 года превышают 

250 млн тонн. 

Основным потребителем продукции "Евразруды" является ОАО "Евраз объединенный 

Западно-Сибирский металлургический комбинат" (Новокузнецк, "Евраз ЗСМК", входит в Evraz). 

Evraz plc - крупная вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания, 

включает предприятия в России, на Украине, в США, Италии, Чехии и ЮАР. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

вв кд ак 
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РОССИЯ-НОВОСИБИРСК-ЛОГОКОМПЛЕКС-ПРОЕКТ 

04.02.2015 14:12:21 MSK 

 

ГК "Стрижи" вложит 3 млрд руб. в строительство логокомплекса в Новосибирске 

Новосибирск. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - ООО "Холдинговая компания "ГК "Стрижи" планирует 

вложить 3 млрд рублей в строительство производственно-логистического комплекса в Новосибирске, 

сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Игорь Белокобыльский. 

Комплекс мощностью 130-140 тыс. кв. метров расположится на участке площадью 20 га на севере 

города между микрорайонами "Стрижи" и "Родники". Участок арендован с правом последующего 

выкупа. 

"Инвестиции определены в декабре 2014 года в объеме 3 млрд рублей, но сейчас понятно, что жизнь 

внесет коррективы. Если раньше доля заемных средств планировалась на уровне 30% от общего объема, 

то сейчас банки выдают кредиты на таких условиях, что, скорее всего, будем строить на свои средства, 

но дольше, чем планировалось ранее", - сказал И.Белокобыльский. 

По его данным, в 2015 году компания проведет все подготовительные работы, в 2016 году начнется 

строительство, тогда же будет запущена первая очередь. В целом объект планируется ввести через пять 

лет. 

ГК "Стрижи" с 2012 года занимается комплексным развитием одноименного микрорайона в 

Новосибирске, в 2014 году начала строительство жилого комплекса "Стрижи на Родниках". Также 

занимается возведением коммерческой и социальной недвижимости. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

вв нк им 
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РОССИЯ-БИОТЕХНОЛОГИИ-КЛАСТЕРЫ-ПЛАНЫ 

13.02.2015 10:59:39 MSK 

 

Сибирские кластеры биотехнологий за 3-4 года рассчитывают увеличить 

производство до $0,5 млрд в год 

Новосибирск. 13 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединение "Сибирская биотехнологическая инициатива", в 

которое входят кластеры в сфере биотехнологий в Новосибирской, Томской областях и Алтайском крае, 

в течение 3-4 лет планирует увеличить ежегодный объем производства продукции в 30 раз по сравнению 

с текущим уровнем - до $500 млн. 

Такую информацию озвучила директор кластера биомедицины и биотехнологий технопарка 

новосибирского Академгородка ("Академпарка") Мария Галямова в пятницу в рамках "круглого" стола 

"Сибирская биотехнологическая инициатива". 

"Объем производства биофармацевтической продукции в Новосибирской области на текущий момент 

оценивается в 4,5 млрд рублей (в год - ИФ), промышленных биотехнологий - 300-500 млн рублей", - 

сказала она. 

По ее прогнозам, объем внутреннего потребления биотехнологической продукции в России в 

долгосрочной перспективе увеличится с $1 млрд до $20 млрд в год. 

М.Галямова отметила, что в настоящее время производство продуктов питания почти полностью 

зависит от импорта. Так, доля импортных аминокислот и ферментов в российской мясомолочной 

промышленности достигает 80-95%. 

"В этом направлении мы можем реализовать свой производственно-научный потенциал, проведя 

импортозамещение примерно 20-25 ключевых продуктов. Отвоевать собственный рынок и получить 

дополнительный товарооборот до 15 млрд рублей", - отметила она. 

По ее словам, в случае реализации этих планов, предприятия Сибири будут производить 

биотехнологическую продукцию для сельского хозяйства, фармацевтики, пищевой промышленности, 

лесного хозяйства, охраны окружающей среды. В частности, речь идет о ферментных препаратах для 

сельскохозяйственной, пищевой отраслей, вакцинах от гриппа, ветряной оспы, папиллома-вируса, 

вирусного гепатита. 

"Для этого (для реализации планов - ИФ) нам нужно будет обеспечить возможность длинных 

инвестиций, надо будет мотивировать соседние отрасли, так как развитие биотеха будет зависеть и от 

машиностроения. Надо будет замотивировать институты вести те разработки, которые мы захотим, а 

вузы - выпускать именно тех специалистов, которые нужны будут развивающимся предприятиям", - 

заключила М.Галямова. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

вв км ко 
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РОССИЯ-НОВОСИБИРСК-ГОРВОДОКАНАЛ-ИНВЕСТПРОГРАММА 

02.03.2015 15:47:15 MSK 

 

Новосибирский "Горводоканал" вложит в развитие более 15 млрд рублей до 2020г 

Новосибирск. 2 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Муниципальное унитарное предприятие Новосибирска 

"Горводоканал" направит на реализацию инвестиционной программы на 2015-2019 годы 15,3 млрд 

рублей, следует из текста документа, размещенного на сайте областного департамента по тарифам. 

В том числе, на водоснабжение Новосибирска будет направлено 7,42 млрд рублей, на водоотведение - 

7,86 млрд рублей. 

Инвестиции будут направлены из собственных средств муниципального предприятия, полученных в 

результате подключения к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения 

(11,6 млрд рублей), а также подачи питьевой воды и оказания услуг по водоотведению (3,7 млрд 

рублей). 

Принятие инвестпрограммы обусловлено сильной изношенностью инфраструктуры и необходимостью 

ее модернизации и замены. Часть средств будет направлена на строительство инфраструктуры к 

объектам новой жилищной застройки. 

В результате реализации мероприятий программы изношенность труб новосибирского водопровода 

снизится с 70,9% до 67,3%, коллекторов сетей водоотведения - с 69,8% до 61,9%. Это повысит 

надежность и бесперебойность работы бытовой инфраструктуры, в частности, потери воды сократятся 

на 21%. 

Новосибирский "Горводоканал" эксплуатирует 1,863 тыс. км водопровода и 1,379 канализационных 

сетей, а также объекты инфраструктуры 

Согласно базе "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль предприятия за 2013 год составила 371,6 млн 

рублей, выручка - 4,185 млрд рублей. 

Вв Лк 
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РОССИЯ-СТРОЙКОМПАНИЯ-ИНВЕСТПРОЕКТЫ-ПЛАНЫ 

06.03.2015 8:47:20 MSK 

 

Главновосибирскстрой вложит 1,5 млрд руб. в производство кирпичей, отложил 

проект завода теплоизоляции 

Новосибирск. 6 марта. ИНТЕРФАКС - Холдинг ОАО "Главновосибирскстрой" (Новосибирск) планирует 

вложить 1,5 млрд рублей в открытие площадки по производству силикатных кирпичей в Новосибирске, 

сообщил "Интерфаксу" руководитель службы управления проектами АО Сергей Курдюков. 

"Это будут собственные и заемные средства. С заявками мы обратились в Сбербанк (MOEX: SBER), 

ВТБ (MOEX: VTBR), но пока этот вопрос до конца не урегулировал", - сказал С.Курдюков, отметив, что 

в текущих экономических условиях банки с неохотой вкладываются в инвестпроекты. 

Производство мощностью более 120 млн единиц силикатного кирпича в год разместится на площадке 

завода "Сибит", входящего в холдинг. Срок реализации проекта - 1,5 года, строительство 

предусматривается в три очереди (мощность каждой - 43 млн единиц в год). 

"О конкретных сроках говорить сложно. Мы уже получили разрешение на строительство, поэтому дело 

только за привлечением банковских кредитов для покупки оборудования", - сказал С.Курдюков. 

Кроме того, он сообщил, что холдинг приостановил реализацию строительства завода 

теплоизоляционных материалов на основе штапельного стекловолокна в Промышленно-логистическом 

парке Новосибирской области (ПЛП). 

Как ранее сообщалось, ООО "Теплопром", входящее в "Главновосибирскстрой", планировало вложить в 

проект 2,3 млрд рублей. 

"В связи с ростом курса валюты этот проект подорожал на 70%. Все документы для начала 

строительства по проекту мы получили. Но так как в текущих условиях привлечение заемных средств 

обременяется сложностью переговоров с банками и отсутствием понимания, что будет происходить с 

процентными ставками, мы приняли решение о его временной приостановке", - сказал С.Курдюков. 

При этом он отметил, что холдинг оставляет за собой арендованный участок в ПЛП и планирует 

приступить к строительству с улучшением экономической обстановки. 

Как ранее сообщалось, ООО "Теплопром" планировало ввести первую очередь завода 

теплоизоляционных материалов мощностью 1,5 млн кубометров в год в марте 2015 года; вторую 

очередь, при которой объем готовой продукции будет увеличен до 2,2 млн кубометров ежегодно, - к 

2018 году. 

Холдинг ОАО "Главновосибирскстрой" создан в 1991 году. По данным базы "СПАРК-Интерфакс", 

51,88% акций принадлежит Manderston Investments AB, 25,49% - ООО "Сибирский бизнес центр". 

Чистая прибыль компании в 2013 году составила 74,9 млн рублей, выручка - 1,345 млрд рублей. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

Вв лп ко 

MOEX$#&: SBER, VTBR 

 



Copyright © 1989 - 2015 Интерфакс                                                  www.ifx.ru  8 

 

НОВОСИБИРСК-РОСНАНО-ВОДОРОД-ТЕХНОЛОГИЯ 

13.03.2015 11:33:21 MSK 

 

Новосибирский центр Роснано вложит 60 млн руб в технологию дешевого 

получения сверхчистого водорода 

Новосибирск. 13 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - Совместная компания наноцентра "Роснано" 

"СИГМА-Новосибирск" и Института неорганической химии СО РАН начнет разработку палладиевых 

мембран для получения сверхчистого водорода, говорится в сообщении наноцентра. 

Первый патент на разрабатываемый способ нанесения сверхтонким слоем палладия на подложку из 

нержавеющей стали уже получен, отмечается в сообщении. В наноцентре "Интерфаксу" уточнили, что 

всего на данную технологию предполагается получить более 4 патентов. 

"За два года на разработку нашей технологии планируется потратить порядка 60 млн рублей", - уточнил 

собеседник агентства. 

В сообщении наноцентра уточняется, что сверхчистый водород будет стоить значительно дешевле за 

счет сверхтонкого нанесения палладия. Он будет использоваться в микро- и наноэлектронике при 

производстве печатных плат, в химической и нефтехимической, пищевой, стекольной промышленности, 

металлургии. 

"По нашим оценкам, базовая стоимость мембраны для водорода сейчас - порядка $10-12 тыс. из-за того, 

что там довольно толстый слой палладия, большое число отходов и дорогой технологический процесс. 

За счет технологии нанесения мы стараемся достичь стоимости ниже $5 тыс. за квадратный метр", - 

приводятся в сообщении слова руководителя проекта Юрия Логинова. 

Опытно-промышленное тестирование планируется провести в течение двух лет с участием европейской 

компании, ее имя пока не раскрывается. 

Выход на промышленную технологию займет порядка трех лет. Коммерциализация разработки будет 

происходить посредством продажи лицензии на использование данной технологии. 

Согласно данным наноцентра, мировой рынок получения водорода в 2014 году оценивался в $100 млрд 

и ежегодно растет. 

Наноцентр "Сигма. Новосибирск" организован в 2011 году в Новосибирске "Роснано" в партнерстве с 

Фондом инфраструктурных и образовательных программ, правительством Новосибирской области, 

технопарком новосибирского Академгородка и Сибирским отделением РАН. Официальный ввод 

состоялся в ноябре 2013 года. 

Наноцентр занимается поддержкой стартапов по инновационным направлениям: 

"Наномодифицированные металлы", "Наноструктурированные покрытия", "Инкубатор керамических 

технологий" и "Инкубатор в сфере биотехнологий". 

Вв ми 
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НОВОСИБИРСК-МЯСОКОМБИНАТ-ПРОЕКТ 

16.03.2015 18:04:02 MSK 

 

Агрохозяйство "Доронинское" к 2016г намерено ввести в Новосибирской области 

мясокомбинат за 200 млн руб 

Новосибирск. 16 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - ОАО "Доронинское" в конце 2015 года завершит 

строительство мясокомбината с цехом по убою скота мощностью 170 тыс. голов КРС, МРС и свиней в 

год в Тогучинском районе Новосибирской области, сообщил председатель совета директоров АО Вадим 

Паньшин агентству "Интерфакс". 

По его словам, мясокомбинат расположится на участке размером 2 га в селе Лебедево Новосибирской 

области. 

"Инвестиции в строительство составят 200 млн рублей. С вводом этого предприятия мы завершим 

создание сельскохозяйственного комплекса полного цикла на базе ОАО "Доронинское", - сказал 

В.Паньшин. 

В сельскохозяйственный комплекс вошли объекты молокоперерабатывающий завод мощностью 36,5 

тыс. тонн сырья в год, введенный в конце 2014 года в селе Лебедево; новый животноводческий 

комплекс на 800 голов КРС, построенный в селе Завьялово, а также реконструированный уже 

существующий в селе Лебедево еще на 800 голов КРС; откормочная площадка площадью 5 га в селе 

Доронино, введенная в конце 2014 года. 

Кроме того в августе в селе Курундус был введен мельничный комплекс мощностью 73 тыс. тонн зерна 

в год с линией по фасовке муки ежегодной мощностью 26,3 тыс. тонн. Всего мельница будет 

производить 54,7 тыс. тонн муки в год. 

"В реализацию этих проектов было вложено порядка 1 млрд рублей из средств четырех частных 

инвесторов", - сообщил В.Паньшин, не уточнив инвесторов. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ОАО "Доронинское" создано в 2005 году группой частных 

инвесторов. По словам В.Паньшина, в 2012 году он с партнерами выкупил акции предприятия, после 

чего они были переведены на новосибирское ЗАО "СПАС". 

вв ес ми 

 



Copyright © 1989 - 2015 Интерфакс                                                  www.ifx.ru  10 

 

НОВОСИБИРСК-ЖИЛЬЕ-СТРОИТЕЛЬСТВО-ПЛАНЫ 

17.03.2015 15:16:40 MSK 

 

ГК "Стрижи" в 2017г планирует ввести в строй I очередь жилкомплекса за 1,2 

млрд руб в Новосибирске 

Новосибирск. 17 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - ООО "Холдинговая компания "ГК "Стрижи" 

приступило к строительству первой очереди жилого комплекса "Северная корона" в Новосибирске, 

говорится в сообщении застройщика. 

В ООО агентству "Интерфакс" уточнили, что в первую очередь жилого комплекса, которая состоит из 

одного дома переменной этажностью от 7 до 13 этажей, застройщик вложит 360 млн рублей 

собственных средств. 

"Еще 840 млн рублей планируется привлечь у участников долевого строительства", - отметил 

представитель компании, не уточнив стоимость возведения всего комплекса. 

Жилой комплекс будет состоять из четырех домов переменной этажности, которые разместятся на 

земельном участке площадью 5 га в Калининском районе Новосибирска. Ввод объектов предполагается 

в три очереди, первой - во втором квартале 2017 года. 

ГК "Стрижи" с 2012 года занимается комплексным развитием одноименного микрорайона в 

Новосибирске, в 2014 году начала строительство жилого комплекса "Стрижи на Родниках". Также 

занимается возведением коммерческой и социальной недвижимости. 

вв ес ми 
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РОССИЯ-КИТАЙ-НПЗ-ИНВЕСТИЦИИ 

18.03.2015 11:00:28 MSK 

 

ВПК-Ойл и китайские инвесторы вложат $500 млн в модернизацию НПЗ в 

Новосибирской области 

 

Новосибирск. 18 марта. ИНТЕРФАКС - ООО "ВПК-Ойл" подписало с двумя китайскими компаниями 

контракт на модернизацию нефтеперерабатывающего завода в рабочем поселке Коченево 

Новосибирской области с доведением ежегодной мощности переработки сырья с 500 тыс. на текущий 

момент до 1,8 млн тонн в 2019 году, сообщил корреспондент "Интерфакса", присутствующий на 

мероприятии. 

По словам гендиректора "ВПК-Ойл" Сергея Тумашова, национальная китайская машиностроительная 

корпорация China Machinery Industry Construction Group Inc выступит координатором проекта с 

китайской стороны, Shanghai Hoto Engineering Inc сконструирует оборудование. 

Финансировать проект, по его словам, будут финансовые китайские госструктуры. "85% (инвестиций - 

ИФ) - это будет финансирование китайской стороны, а 15% - собственные средства", - сказал 

С.Тумашев. 

В свою очередь вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщил, что объем инвестиции 

оценивается в $500 млн. 

В результате НПЗ будет производить бензины классов "евро-4" и "евро-5". В настоящее время 

предприятие производит дизельное топливо и бензин марки Аи-80. 

ООО "ВПК-Ойл" занимается нефтепереработкой, поставляя топливо на АЗС в регионы СФО. Основной 

источник нефти для предприятия - Верх-Тарское месторождение. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", чистая прибыль ООО в 2013 году составила 100,6 млн рублей, 

выручка - 4,9 млрд рублей. 

Служба энергетической информации 

oil@interfax.ru 

gas@interfax.ru 

utilities@interfax.ru 

Вв мо фф 
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РОССИЯ-АПК-КОМПЛЕКС-СТРОИТЕЛЬСТВО 

19.03.2015 13:35:57 MSK 

 

ЭкоНива-АПК к 2017г введет животноводческий комплекс за 600 млн руб. в 

Новосибирской области 

Новосибирск. 19 марта. ИНТЕРФАКС - ООО "Сибирская нива" (входит в ООО "Эконива-АПК 

Холдинг") в конце 2016 года планирует ввести в эксплуатацию животноводческий комплекс на 2,5 тыс. 

голов дойного стада в селе Борково Новосибирской области. 

Как сообщили "Интерфаксу" в ООО "Эконива-АПК Холдинг", общий объем инвестиций в проект 

составит 600 млн рублей. Животноводческий комплекс будет состоять из пяти коровников на 2,5 тыс. 

голов дойного стада, отделения для новотельных животных на 200 голов, малого и большого доильного 

залов. Мощность объекта - около 80 тонн молока в сутки. 

"К строительству мы приступили в 2011 году. К настоящему моменту введены в эксплуатацию два 

коровника на 1 тыс. голов дойного стада, отделение для новотельных животных, доильные залы. Сейчас 

комплекс получает 20 тонн молока в сутки", - сказал представитель компании. 

Как ранее сообщалось, в 2009 году ООО "Сибирская нива" ввело первую очередь животноводческий 

комплекса стоимостью 390 млн рублей в другом селе Новосибирской области - Пеньково. 

"В 2011 году открыли третью-четвертую очереди этого комплекса, рассчитанного на 1,8 тыс. голов 

дойного стада. Общий объем инвестиций в объект составил 730 млн рублей", - сообщил собеседник 

агентства. 

"ЭкоНива-АПК" - крупная российская агрокомпания, подразделение группы "ЭкоНива". 

Сельхозпредприятия "ЭкоНива-АПК" работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, 

Оренбургской и Тюменской областях. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Эконива-АПК Холдинг" создано в сентябре 2007 года в 

Воронежской области. На 99% принадлежит германской Ekoland GmbH. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

Вв лп ко 
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НОВОСИБИРСК-ЖИЛЬЕ-СТРОИТЕЛЬТВО-ПРОЕКТ 

23.03.2015 12:51:35 MSK 

 

"Сибакадемстрой" вложит 3 млрд руб в IV очередь микрорайона на берегу Оби в 

Новосибирске 

Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС-СИБИРЬ - СП ООО "Сибакадемстрой" в четвертом квартале 2015 

года приступит к строительству IV очереди микрорайона "Европейский берег" на правом берегу Оби в 

Новосибирске, говорится в сообщении компании. 

Инвестиции в реализацию проекта составят 3 млрд рублей. В сообщении уточняется, что на первом 

этапе в реализацию проекта уже вложено 293 млн рублей. 

Согласно проекту, четыре дома переменной этажности на 865 квартир общей площадью 55 тыс. 

квадратных метров разместятся на земельном участке в 2,5 га. Строительство четвертой очереди 

предполагается завершить в последнем квартале 2017 года. 

Ранее сообщалось, что стоимость пяти очередей проекта составляет 9,1 млрд рублей, в нее входят - в 

том числе - средства дольщиков, кредиты Сбербанка, МДМ банка, Экспобанка, "Сургутнефтегаза", а 

также собственные инвестиции застройщика. 

Общая территория микрорайона "Европейский берег" составляет 17 га, площадь застройки - 250 тыс. 

квадратных метров. Строительство микрорайона состоит из пяти очередей, включающих 27 домов на 4 

тыс. квартир, однако застройщик принял решение продолжить развитие территории, не ограничиваясь 

ранее принятым планом по строительству пяти очередей. Сроки реализации проекта - 2012-2020 годы. В 

настоящее время введены первая и вторая очереди, ведется строительство третьей очереди, которая 

будет сдана во втором квартале 2017 года. 

"Сибакадемстрой" реализует несколько девелоперских проектов в Новосибирске. Среди них - 

микрорайон "Европейский берег", жилой комплекс "Миргород", кварталы "На Декабристов" и Panorama. 

По данным базы "СПАРК-Интерфакс", ООО принадлежит офшору Brusnika Estate Siberia Limited, 

зарегистрированному на Британских Виргинских островах. Чистая прибыль "Сибакадемстроя" за 2013 

год составила 79,2 млн рублей, выручка - 872,1 млн рублей. 

Летом 2010 года генеральный директор ООО "Партнер-Инвест" (Тюмень) Алексей Круковский 

приобрел "Сибакадемстрой" у собственников SM.group Юрия Коропачинского и Олега Кириллова. 

Сумма сделки не раскрывалась. 

Вв ми 
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РОССИЯ-СТЕКЛОЗАВОД-ОБОРУДОВАНИЕ-МОДЕРНИЗАЦИЯ 

23.03.2015 13:09:56 MSK 

 

Стеклозавод "Экран" вложит 500 млн руб. в модернизацию печи для производства 

цветных бутылок 

Новосибирск. 23 марта. ИНТЕРФАКС - ОАО "Новосибирский завод "Экран" (входит в 

"РАТМ-Холдинг") в июле 2015 года приступит к модернизации стекловаренной печи N2, которая, в 

частности, будет производить цветную стеклотару, говорится в сообщении "РАТМ-Холдинга". 

Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 500 млн рублей. 

По словам гендиректора "Экрана" Павла Бобошика, модернизация будет проходить в два этапа, на 

первом этапе печь "разберут и фактически возведут заново". "По сути, на месте печи, которая 

прослужила шесть лет, будет построена другая. Печь оснастят современным технологическим и 

вентиляционным оборудованием, что позволит, в том числе, повысить параметры 

энергоэффективности", - приводятся в сообщении слова П.Бобошика. 

Второй этап предполагает монтаж и ввод в эксплуатацию линии для производства зеленой, синей, 

оливковой, коричневой, фиолетовой и розовой стеклотары. Для этого установят стеклоформующую 

машину, окрашивающий питатель и инспекционное оборудование, которое контролирует качество 

тарного стекла в автоматическом режиме. 

Еще на двух линиях стеклопечи N2 будут выпускаться бесцветные бутылки. 

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "РАТМ-Холдинга", модернизация стекловаренной печи N2 

позволит увеличить суточный выпуск продукции с 480 до 560 тонн стекломассы или с 1,2 млн до 1,35 

млн единиц продукции. 

Как ранее сообщалось, ООО "Сибстекло", принадлежащее бенефициару "РАТМ-Холдинга" Эдуарду 

Тарану, привлечет в Экспобанке невозобновляемую кредитную линию с лимитом 400 млн рублей для 

модернизации мощностей стеклозавода "Экран". Цель привлечения кредита - реконструкция и 

модернизация стекловаренной печи и производственных линий в сумме не более 287 млн рублей, 

строительство и оснащение производственной линии для производства цветных бутылок в сумме не 

более 98 млн рублей, а также пополнение оборотных средств. 

Завод "Экран" производит более 120 видов стеклянной тары, мощность завода - около 600 млн условных 

единиц продукции в год. В 2014 году завод сократил производство тарного стекла на 0,5% по сравнению 

с 2013 годом - до 326,5 млн единиц. 

В настоящее время в "РАТМ-Холдинг" входит завод стеклотары "Экран", завод "Экран - оптические 

системы", Ростовский оптико-механический завод, московское НПО "Гидромаш", "Катайский насосный 

завод", УК "Ломоносов Капитал", а также ряд девелоперских активов, в том числе стадион "Спартак" в 

Новосибирске. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 

Вв лп ак 
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РОССИЯ-НОВОСИБИРСК-АГРОКОМПЛЕКС-ИНВЕСТИЦИИ 

30.03.2015 12:20:30 MSK 

 

"Сибирский гигант" вложит 1 млрд руб. во II очередь агрокомплекса под 

Новосибирском 

Новосибирск. 30 марта. ИНТЕРФАКС - Торговый холдинг "Сибирский гигант" (Новосибирск, управляет 

магазинами "Мегас", "Сибирский гигант" и "Горожанка") планирует вложить 1 млрд рублей в 

строительство второй очереди агрокомплекса "Сады гиганта" под Новосибирском, сообщил 

"Интерфаксу" совладелец холдинга Александр Манцуров. 

"Согласно сметным расчетам, инвестиции составят 1 млрд рублей. 20-30% от общей суммы будут наши 

средства, остальное - банковские кредиты. В настоящее время с банками ведутся переговоры", - сказал 

А.Манцуров. 

По его словам, срок начала строительства агрокомплекса зависит от финансирования. 

"Если мы этим летом не успеем, то введем летом 2016 года, а в октябре будет первый урожай", - отметил 

совладелец холдинга. 

С вводом второй очереди площадь тепличного хозяйства вырастет с 2,6 тыс. га до 8,6 тыс. га, что 

позволит увеличить его мощность в 3-4 раза. В настоящее время годовая мощность агрокомплекса 

составляет 2 тыс. тонн продукции в год. С вводом дополнительных площадей ассортимент останется 

прежним - огурцы, помидоры и зелень. 

Как сообщалось, первая очередь агрокомплекса "Сады гиганта" стоимостью более 1 млрд рублей была 

введена в 2012 году, тогда же планировалось приступить к реализации второй очереди проекта, 

предусматривающей увеличение площади тепличного хозяйства до 7 га и овощехранилища до 13 тыс. 

тонн. 

А.Манцуров отметил, что компания доработала этот проект, увеличив возможную площадь тепличного 

хозяйства и отказавшись от строительства овощехранилища. 

Крупнейшими производителями зеленых культур и свежих овощей в Новосибирской области являются 

тепличный комплекс "Сады гиганта", "Новосибирский", а также агрохолдинг "Емельяновский". 

Продукция поставляется в магазины Томской, Омской, Кемеровской областей, а также Красноярского и 

Алтайского краев. 

Служба финансово-экономической информации 

business@interfax.ru 

finance@interfax.ru 
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