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Кризис открыл регионам глаза на то, в какие отрасли 
нужно привлекать частный капитал

Кризис кризисом, а форум — по расписанию. Судя по 
настрою властей Краснодарского края, для них было делом 
принципа провести нынешний инвестфорум в Сочи не 
хуже предыдущего. Если не считать рекордного количества 
упоминаний самого слова «кризис», с задачей организаторы 
справились.

успешными переговорщиками: 177 согла-
шений на 351 млрд руб. Среди субъектов 
ЮФО — лидеров инвестактивности вы-
делялись Ставропольский край, Ростов-
ская и Волгоградская области. 

Хозяин-барин 
«Кризис на многое открыл нам гла-
за. Мы более четко теперь знаем, куда 
привлекать инвесторов, какие отрасли 
экономики надо развивать в первую 
очередь, какие проекты дадут наиболь-

шие результаты», — заявил, комменти-
руя первенство Краснодарского края 
в негласном соревновании регионов-
участников форума, губернатор Алек-
сандр ТКАЧЕВ. 

По данным департамента инве-
стиций и проектного сопровождения 
края, компания «АльТБиоТ» планирует 
построить на Кубани сразу семь пред-
приятий по глубокой переработке низ-
косортной древесины и производству 
пеллет; стоимость каждого — не менее 
705 млн руб. Агрофирма «Кавказ» ин-
вестирует 10,6 млрд руб. в курортно-
рекреационный комплекс в пригороде 
Анапы, предусматривающий в том чис-
ле развитие «винного туризма». «Мин-
нефтегазстрой» направит 2 млрд руб. на 
строительство нефтеперерабатывающе-
го комплекса в Абинском районе. «Крас-
нодарстройтрансгаз» вложит 1,5 млрд 
руб. в возведение в ряде муниципали-
тетов магистральных газопроводов, во-

Как и год назад, россияне при-
ехали в «инвестиционную сто-
лицу» РФ не столько на других 
посмотреть, сколько себя по-
казать; иностранцы — наобо-

рот. На сей раз регионы подписали 238 
соглашений на сумму почти 482 млрд 
руб. против 365 млрд в 2008-м. Площадь 
выставочных экспозиций составляла  
11,4 тыс. кв. м, из которых 2000 кв. м на 
правах хозяев заняли кубанцы. Они же, 
по обыкновению, оказались самыми 
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доводов и ливневой канализации. УК 
«Приазовье» потратит 3,6 млрд руб. на 
строительство в Приморско-Ахтарском 
районе морского перегрузочного ком-
плекса, а «Черноморские скоростные 
линии» займутся реконструкцией мор-
ского порта в Анапе за 2 млрд руб.

Не меньший интерес у инвесто-
ров вызвал кубанский АПК. Как рас-
сказал заместитель губернатора края 
Евгений ГРОМЫКО, компания «Кубан-
ский бекон» построит за 3,2 млрд руб. 
в Павловском районе мясомолочный 
комплекс полного цикла. «Белая Дача 
Трейдинг» направит 200 млн руб. на 
создание в Темрюкском районе ком-
плекса по выращиванию экологически 
чистых сортов зеленых салатов. «Ана-
долу инвестмент Компани» разместит 
за 160 млн руб. в Белореченском районе 
комплекс по выращиванию, переработ-
ке и упаковке сельхозпродукции. 

У администрации Сочи — свои 
достижения. По словам мэра города 
Анатолия ПАХОМОВА, подписано 19 
инвестсоглашений на 38 млрд руб. Са-
мые значимые — о строительстве и ре-
конструкции систем водоснабжения и 
водоотведения (10,9 млрд руб.), строи-
тельстве медицинского центра (5 млрд) 
и многофункционального торгово-
развлекательного комплекса (8 млрд).

Плюс индустриализация 
всего Дона 
Ростовская область привлекла инве-
стиции в восемь заводов, подытожил 
гендиректор регионального АИРа Вадим 
ВИКУЛОВ. Строительство шести из них 
предусмотрено меморандумом, подпи-

санным с «АльТБиоТ». «Заводы будут 
выпускать альтернативное биотопливо 
— древесные топливные гранулы (пел-
леты) и деловую доску, — рассказал ген-
директор «АльТБиоТ» Михаил РОГОВ. 
— Ноу-хау проекта заключается в мак-
симально рациональном использовании 
сырья и создании экологически чистого 
и абсолютно безотходного производства 
с применением высокотехнологичного 
оборудования». Совокупная мощность 
заводов — 70 тыс. тонн пеллет в год, об-
щий объем инвестиций — 4,23 млрд руб. 
Строительство планируется начать в 
первом квартале 2010 г. в Усть-Донецком 
районе.

Другой меморандум — с итальян-
ским концерном Fondital — предполагает 
строительство завода по выпуску алюми-
ниевых радиаторов мощностью 10 млн 
секций радиаторов в год. Как отметил 
директор-распорядитель Fondital Орлан-
до НИБОЛИ, заводу предстоит пройти 
эволюцию от создания производства по 

сборке радиаторов из полуобработанных 
заготовок до переноса на Дон всего про-
изводственного цикла. «Мы сделали еще 
один шаг по пути внедрения современ-
ных технологий, — прокомментировал 
губернатор Ростовской области Владимир 
ЧУБ. — Алюминиевые радиаторы очень 
популярны среди населения и гораздо 
более эффективны, чем чугунные». Ме-
стом для локализации завода выбран 
Азовский индустриальный парк. Строи-
тельство должно начаться весной 2010 г. и 
обойдется в 150 млн евро. 

Благодаря третьему меморандуму, 
подписанному с санкт-петербургским 
ООО «Нева Пласт», в регионе появится 

РОсТОВсКАя ОбЛАсТь пРИВЛеКЛА ИНВесТИцИИ В ВОсемь 
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завод по производству полиэтиленовых 
и полипропиленовых труб. Директор 
компании Геннадий ВИТАНОВ уточнил, 
что это предприятие также разместится в 
Азовском индустриальном парке и будет 
выпускать около 10 тыс. тонн продукции 
в год. Стоимость проекта — 500 млн руб., 
срок запуска завода — ноябрь 2011 г. 

Парк ставропольского 
периода 
Ключевое из соглашений, подписанных 
Ставропольским краем, — с нефтяной 
компанией «ЛУКОЙЛ». По словам губер-
натора региона Валерия ГАЕВСКОГО, в Бу-
денновске будет построен крупнейший 
на территории страны нефтехимический 
комплекс по переработке газа Северного 
Каспия в этилен и его производные. Пре-
зидент «ЛУКОЙЛа» Вагит АЛЕКПЕРОВ 
оценил проект в $3,6 млрд. Предприятие 
планируется сдать ориентировочно в 
2015-2016 гг., 40% его продукции будет 
предназначено для экспорта. 

ЗАО «Национальное агентство эколо-
гических проектов» и ООО «Арго» высту-

пят инвесторами строительства в Став-
рополе и Кавминводах шести зональных 
отходоперерабатывающих комплексов 
общей стоимостью свыше 3,6 млрд руб. 
Министр экономического развития края 
Юрий ЯГУДАЕВ рассказал, что заплани-
ровано создать участки механической со-
ртировки и полигоны ТБО с ресурсом не 
менее 20 лет, участки компостирования 
органической части ТБО, обезврежива-
ния опасных био- и медицинских отходов, 
переработки вторичного материального 
сырья в продукцию. На начальном этапе 
инвесторы обязуются вложить в проект 
1 млрд руб. собственных средств. 

Северо-Кавказский банк Сбербанка 
РФ заинтересовался проектом развития 
в Ставрополье индустриального парка, 
который разместится на 725 га и будет 
включать в себя комплекс высокотехно-
логичных промышленных предприятий. 
«Считаем этот проект инвестиционно 
привлекательным для экономики не 
только Ставропольского края, но и со-
предельных территорий», — объяснил 
выбор председатель Северо-Кавказского 
банка Виктор ГАВРИЛОВ. Он сообщил, 
что банк намерен предоставить рези-
дентам парка кредиты на длительные 
сроки, отсрочку в погашении основного 
долга на период строительства новых 
производств и ввода их в эксплуатацию, 
возможность залога приобретаемого 
оборудования. 

Тот же Северо-Кавказский банк 
выделит ГК «Агрико» кредит в объеме 
3,2 млрд руб. На эти средства в Красно-
гвардейском районе Ставрополья плани-
руется построить мясоперерабатываю-
щий завод и довести производственную 
мощность действующего свинокомплек-

са до 270 тыс. голов свиней в год (31 тыс. 
тонн мяса в год), превратив его в крупней-
ший на территории ЮФО. Реализация 
проекта рассчитана на 2009-2012 гг. Об-
щий объем инвестиций в него составит  
4,7 млрд руб., из которых более 800 млн 
уже освоено. 

Среди других значимых соглаше-
ний, записанных в актив ставрополь-
скими властями, — о строительстве 
на базе Спасского и Благодарненского 
месторождений кварцевых песков за-
вода по производству листового стекла 
(инвесторы — «ИнтерЮгРос» и «КЭР-
Холдинг», стоимость проекта — 180 млн 

евро) и о создании вблизи Железновод-
ска курортно-рекреационных объектов 
(инвестор — ГК «М-Индустрия», цена 
вопроса — свыше 12 млрд руб.).

Малые формы и большое 
содержание 
На территории Волгоградской обла-
сти появится завод по производству 
пружин горячей и холодной навивки. 
Соответствующее обязательство взя-
ли на себя перед губернатором региона 
Николаем Максютой гендиректор ОАО 
«Волгоградский завод тракторных де-
талей и нормалей» Мияссар УСМАНОВ, 
первый вице-президент банка «Глобэкс» 
Олег НИКАНОВ и управляющий герман-
ской компании Hormann-Rawema GmbH 
Манфред ЛИБЛЬ. Мощность завода — 
3 млн штук, или 300 тонн, в год. Участ-
ники проекта считают, что его про-
дукция может быть востребована при 
производстве железнодорожного под-
вижного состава, тракторов, в автомо-
биле- и машиностроительной отраслях. 
Предприятие планируется построить за 
два года, потратив около 42 млн евро. 

Другое соглашение власти региона 
подписали с председателем совета дирек-
торов ООО «Суровикинский завод сталь-
ного проката «АВ-СТАЛЬ» Владимиром 
КУДРЯШОВЫМ. Речь идет о строитель-
стве электрометаллургического завода 
малой мощности. По словам Владимира 
Кудряшова, он будет ориентирован на 
местный строительный рынок, произво-
дя 120 тыс. тонн стальных изделий в год. 
«На строительный рынок Волгоград-
ской области и соседних регионов будет 
оперативно поставляться номенклатура 
практически всего спектра изделий из 
арматуры», — удовлетворен губернатор 
Николай МАКСЮТА. Строительство за-
вода займет 22 месяца и обойдется в 
1 млрд руб. 

А компания BAUER GMB (Австрия) 
намерена локализовать в Волгоградской 
области предприятие по производству 
оросительной техники ОРТЕХ-BAUER. 
Кроме того, в планах австрийцев — по-
ставки на льготных условиях образ-
цов техники для оснащения учебно-
испытательного центра, создаваемого 
в регионе на базе ГНУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт 
орошаемого земледелия». Предусмо-
трена также организация фирменных 
сервисных пунктов по обслуживанию 
оросительной техники, обучение спе-
циалистов, проведение консультаций. 
На все это австрийцы готовы выделить 
1,25 млрд руб., освоить средства плани-
руется в течение 2009-2010 гг. 

В будеННОВсКе будеТ пОсТРОеН КРупНейШИй 

НефТехИмИчесКИй КОмпЛеКс пО пеРеРАбОТКе ГАзА сеВеРНОГО 

КАспИя В эТИЛеН И еГО пРОИзВОдНые. пРезИдеНТ «ЛуКОйЛА» 

ОцеНИЛ пРОеКТ В $3,6 мЛРд.

С нами Вам все по зубам!

Безболезненное лечение; z

протезирование, удаление; z

художественная реставрация зубов и восстановление  z
корней зуба новейшими материалами Европы, Америки 
на оборудовании 21-го века;
исправление прикуса; z

имплантация; z

пародонтология с ультразвуковой чисткой «+Аэрфло»; z

отбеливание зубов. z
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