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Миллионы в газ и очистку

Большого понемногу

Американская компания
Praxair и французская компания Imerys намерены построить свои производства в Рос
товской области, меморандумы
с областью подписаны 6 марта
на международном инвестфоруме MIPIM-2012. Общий объем инвестиций — $ 32 млн.
Praxair займется производством промышленных газов,
а Imerys — выпуском фильтрационной продукции для «пищевки». Обе компании нацелены на потребности донской
промышленности.

«МИТОС СТРОЙ» взялся за возведение

новки промгазов в Красносулинском
парке заявила другая американская
компания — Air Products (см. N, №
895). Гендиректор подразделения
Air Products, отвечающего за Россию
и СНГ, Роберт Питер Миллс говорил
N, что компания намерена поставлять
газы всем местным предприятиям.

завода наиболее вероятно в Красносулинском индустриальном парке.
Директор ростовского проекта
Imerys Николя Фреаль уточнил корреспонденту N, что завод будет выпускать вещества для очистки продукции в пищевой, косметической и
ряде других отраслей, мощность про-

Резиденты Красносулинского индустриального парка:
компания

Проект

Сумма
Дата запуска
инвестиций проекта

Guardian

Завод по выпуску флоат-стекла

$ 260 млн

III кв. 2012 года (первая очередь)

Air Products

1) Завод по выпуску промышленных газов;
2) Газонаполнительная станция

$ 30 млн

2014 год

Praxair

1) Комплекс по выпуску промышленных газов
для Guardian; 2) Газонаполнительная станция

$ 22 млн

1) 2012 год; 2) конец 2013 года

Imerys *

Завод по выпуску фильтрационных материалов

$ 10 млн

2013 год

ТехноНИКОЛЬ Завод по выпуску теплоизоляционных материалов $ 45 млн

Американцы
поддадут газу

Компания Praxair
вложит $ 22 млн в создание двух
объектов на территории Красносулинского индустриального парка —
производственного комплекса по
выпуску азота и водорода для нужд
строящегося там же стекольного завода Guardian и газонаполнительной
станции. По словам гендиректора
Агентства инвестиционного развития
(АИР) Ростовской области Игоря
Буракова, компания уже приступила
к оформлению участка площадью 3
га. Комплекс по выпуску азота и водорода может быть введен в эксплуатацию уже в 2012 году, газонаполнительная станция — к концу
2013-го, отмечает г-н Бураков.

— В первую очередь мы будем
работать на нужды Ростовской области, но будем рассматривать и
перспективы поставок в соседние
регионы, — отмечал топ-менеджер.
Air Products планировала сотрудничать с Guardian, но г-н Миллс сообщил, что конкретных договоренностей нет. При этом в области у
компании есть несколько вертикальных клиентов: Frito Lay и Alcoa. В
феврале 2012 года г-н Миллс сообщил, что мощность ростовского
проекта — 200 т газов в сутки.
Игорь Бураков уверяет, что емкос
ти областного рынка хватит как ми-

Praxair и Imerys рассматривают возможность
развития в области: первая компания может
создать газовые комплексы в других районах,
а вторая готова расширять продуктовую
линейку.
Генеральный директор ООО «Пра
ксэа Рус» (управляющая компания
Praxair в России) Сержио Бозио
сообщил корреспонденту N, что интерес к области обусловлен тем, что
здесь развивается промышленность
и появляются новые производства,
к тому же Guardian — один из глобальных партнеров компании. Мощности будущих объектов г-н Бозио
не уточнил.
Проект по созданию комплекса
для Guardian компания Praxair анонсировала в сентябре 2011 года, раскрывая тогда лишь то, что по достигнутому соглашению срок контракта
составит 15 лет. В «Гардиан Стекло
Ростов» на прошлой неделе N подтвердили информацию о сотрудничестве. Это будет третий проект
Praxair в России: ранее компания
сообщала, что строит установки для
Волгоградского «ПЛАСТКАРДА»
(входит в «Никохим») и Нижнетагильского металлургического комбината (входит в «Евраз»).
В сентябре 2010 года об аналогичном проекте по созданию уста-

I полугодие 2014 года

Источник: данные компаний и Агентства инвестиционного развития Ростовской области. *Компания окончательно
не определилась с локацией.

нимум для двух крупных игроков,
учитывая, что до сих пор серьезных
производителей промгазов в области
нет.
Французы
профильтруют
«пищевку» Imerys построит в

Восточном Донбассе завод по производству минеральных веществ
стоимостью 10 млн евро. По словам
Игоря Буракова, в качестве мест локализации рассматриваются Шахты,
Октябрьский, Красносулинский и ряд
других районов. Осведомленный собеседник N считает, что размещение

изводства должна составить 100 тыс.
т в год. Сейчас идет проектирование
завода, запустить его планируется
через год-полтора. Сырье, по словам
собеседника N, будет импортироваться из Турции, а локализация производства в Ростовской области позволит добиться более низких цен на
продукцию благодаря снижению пош
лин (на сырье они меньше) и близости к потенциальным потребителям,
которых в области очень много. Г-н
Фреаль уверен, что Imerys сможет
окупить проект за 3–4 года.
Продукция Imerys будет востребована маслоэкстракционными и пивоваренными заводами, «пищевкой»
в целом, отмечает
г-н Бураков. Например, «Астон»
сейчас покупает
преимущественно
импортные фильтрационные материалы, поставщики
завода «БалтикаРостов» — ОП
ЗАО «Диатомит» (Армения), ООО
«Фильтрмедиа» (Москва) и GRACE
GmbH & Cо.KG (Германия), рассказали собеседники N в компаниях. Но
оперативно прокомментировать перспективы возможного сотрудничества
с Imerys они не смогли.
Топ-менеджеры Praxair и Imerys
отметили в беседе с N, что рассмат
ривают возможность дальнейшего
развития в области: первая компания
может создать газовые комплексы в
других районах, а вторая готова расширять продуктовую линейку, если
опыт работы окажется успешным.
Анатолий Джумайло

Praxair Inc. — один из крупнейших мировых производителей промышленных газов на территории Северной и Южной Америки, а также в европейской и азиатской частях континента. Объем продаж в 2011 году — около $ 11 млрд.
Imerys Group занимается добычей и обогащением редких минералов для
улучшения производственных процессов и продуктов в различных отраслях промышленности и строительстве. Imerys имеет 245 промышленных
объектов в 47 странах. В России Imerys представлена сетью дистрибьюторов ее продукции. Ближайший к России производственный актив —
Ватутинский комбинат огнеупоров (Украина). Объем продаж группы в
2011 году — 3,67 млрд евро.

О компаниях.

большого дома в Новочеркасске, где почти
не ведется высотное строительство
ОАО «МИТОС СТРОЙ» начало
строительство жилого дома
площадью 9,3 тыс. кв. м в Новочеркасске. Это более чем
в 2 раза превышает весь объем
многоквартирного жилья, введенного в городе в 2011 году.
Новочеркасские риэлторы говорят о высоком спросе на новые квартиры.
Новочеркасская компания «МИТОС
СТРОЙ» начала строительство второй очереди ЖК «На Сенном», состоящей из 4 кирпичных блок-секций.
Их общая площадь — около 9,3 тыс.
кв. м. Планируемая себестоимость
строительства, указанная в проектной
декларации, — более 220 млн рублей
(23,8 тыс. руб. за кв. м). Строящийся жилой дом экономкласса находится в центре города — на ул. Фрунзе. Сдача в эксплуатацию намечена
на III квартал 2013 года.

не участвует ни в каких программах
стимулирования строительства жилья. Уже сейчас чувствуется дефицит
новых квартир, — поясняет ситуацию
на рынке Юрий Андрющенко. — Насколько мне известно, сейчас в городе ведется только строительство
по заказу Минобороны новочеркасской компанией «Росстрой». Мы
намного активнее строим жилье в
Шахтах и других городах области,
там проще взять землю в аренду.
Здесь мы даже не смогли получить
землю под футбольные поля для детской спортивной школы.
Новочеркасские риэлторы подтвердили N, что в городе строится
мало жилья, поэтому имеющиеся
объекты распродаются довольно быс
тро. Например, по данным АН «Триумф», в первой очереди ЖК «На
Сенном» выкуплены практически все
квартиры, а жилье в пос. Октябрьском
(промышленный район), где сейчас

Динамика ввода жилья в Новочеркасске

Источник: Ростовстат.

— В апреле мы планируем открыть
продажи квартир дольщикам, —
заявил N гендиректор ОАО «МИТОС
СТРОЙ» Юрий Андрющенко. — Цена
будет зависеть от ситуации на рынке.
Скорее всего, она составит 32–34
тыс. руб. за кв. м, как и везде по
городу. Некоторые квартиры будут
сдаваться с отделкой и оборудованием, другие — в стадии стройварианта.
Пока строительство ведется только за счет собственных средств. В
настоящее время это единственный
жилой объект, возводимый компанией в Новочеркасске. Первая очередь
ЖК «На Сенном» была сдана в конце 2010 года. Это был самый удачный
год для многоквартирного строительства в Новочеркасске. Тогда было
введено в эксплуатацию 24,7 тыс.
кв. м жилья такого типа (см. инфографику). В прошлом же году в
городе строили в основном частники,
многоквартирного жилья было сдано
чуть более 4 тыс. кв. м.
— К сожалению, Новочеркасск

также ведется строительство, продается по такой же цене, как и в центре. Соответственно, цена «МИТОС
СТРОЯ», считают в этом агентстве,
вполне нормальная. В АН «Статус»
предположили, что рыночной стоимостью для такого объекта является
сумма 30 тыс. рублей за кв. м.
Корреспондент N нашел два частных объявления о продаже квартир
в первой очереди ЖК «На Сенном».
Обе квартиры предлагаются в состоянии стройварианта по цене 38
и 38,5 тыс. руб. за кв. м с торгом.
Справка N. В ГК «МИТОС» входят: агентство недвижимости «Новые
квартиры», Новочеркасский
завод строительных материалов, Новочеркасский завод силикатного
кирпича, Новочеркасский завод металлопластиковых конструкций. Компания выступает застройщиком жилых объектов в
Новочеркасске и Шахтах, а также подрядчиком строительства 9-го энергоблока
Новочеркасской ГРЭС.

Татьяна Дудник

бизнес-календарь реклама
дата

тема

название

19–30 Торговля Основы биржевого дела
марта на бирже

29
О персомарта нальных
данных

форма

Обучающий
курс

Семинар
Практика применения
Федерального закона
№ 152-ФЗ «О персональных
данных». Анализ типичных

анонс

Современный рынок ценных бумаг. Фундаментальный ана- Платно
лиз российского рынка акций. Технический анализ. Графические модели. Индикаторы. Построение торговых систем.
Практические занятия по интернет-трейдингу. Реализация
различных стратегий. Расчет и совершение сделок.

Управленческий учет

и финансовый анализ.

Бюджетирование и финансовое
планирование

Семинар

место проведения

Ростов-на-Дону,
ул. Пушкинская,
104/32, оф. 54

организатор

Учебный центр инвестиционной Т.: 219-01-12;
http://bcs.ru/school/
компании «БКС»

Как избежать штрафов Роскомнадзора?
Как защитить свою базу данных от конкурентов.
Материал дается на простом, доступном языке.

3500 руб. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский,
87/65, Дом Федерации
профсоюзов,
конгресс-зал, 2-й эт.

Т.: 299-07-00;
e-mail:st@er-con.ru,
www.er-con.ru st.er-con.ru

Внимание, впервые в Ростове!
Двухдневный практический бизнес-семинар 4–5 апреля.
Московские «звездные» лекторы!

7500 руб. Ростов-на-Дону,
пр. Ворошиловский,
87/65, Дом Федерации
профсоюзов,
конгресс-зал, 2-й эт.

Т.: 299-07-00;
e-mail:st@er-con.ru,
www.er-con.ru st.er-con.ru
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