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Волшебная пилюля
«ВН-Фарм» потратит 1,6 млрд рублей
на строительство завода по выпуску лекарств

Соглашение о реализации проекта по
созданию в нашем регионе завода фармацевтической продукции правительство
области и компания «ВН-Фарм» подписали в июне на Петербургском международном экономическом форуме. И вот
— следующий шаг: на заседании совета
при губернаторе Новгородской области
по улучшению инвестиционного климата
представителям власти и бизнеса показали концепцию проекта.
Инициатором и инвестором выступают KGP Laboratories Limited и АО «Техноинвест-сити». Для воплощения идеи в
жизнь была создана компания-резидент
«ВН-Фарм». Инвестор намерен вложить в строительство порядка 1,6 млрд
рублей. Планируется, что новый завод
будет возведен на территории Ермолинского сельского поселения. До начала
работ проект должен пройти экологическую экспертизу.
— Основные цели — это производство лекарственных средств на основе
моноклональных антител, создание импортозамещающей продукции и продукции, ориентированной на экспорт. В
будущем также планируется производство биотехнологической продукции по
полному циклу. В рамках реализации
этого проекта будет создано 34 рабочих
места. Преимущественно мы планируем привлекать специалистов из Новгородской области, а также из индийских
компаний, — рассказал генеральный
директор компании «ВН-Фарм» Александр РУДОМАЗИН.
По его словам, препараты на основе моноклональных антител активно
используются при лечении онкологических, инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний. Вся выпускаемая
продукция будет соответствовать миро-
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Соглашение о реализации проекта подписали в июне на ПМЭФ
вым стандартам, а использование современного оборудования исключит вред
для экологии. Александр Рудомазин также сообщил, что у одной из компаний,
выступающих партнерами «ВН-Фарм»,
уже есть опыт создания подобных производств, в частности в Беларуси.
Министр инвестиционной политики
региона Денис НОСАЧЁВ в свою очередь
подчеркнул, что его ведомство считает целесообразной реализацию проекта.
Благодаря созданию нового производства
в областной бюджет к 2025 году должно
поступить около 900 млн рублей.
Также в рамках заседания собравшиеся
обсудили итоги национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Напомним, в нем Новгородская область поднялась на 14-е место,
тогда как годом ранее занимала только

29-ю позицию. Однако останавливаться
на достигнутом явно не стоит.
— Нужно понимать, что есть два направления работы: посмотреть на те показатели, по которым мы не сумели сохранить свою позицию, а они есть, и на
те, где мы стабильны. Надо укреплять
свое положение, ведь все регионы стремятся расти, и конкуренция очень жесткая, — отметил Денис Носачёв.
В частности, ответы опрошенных
представителей бизнеса, на основе мнения которых формируется рейтинг, свидетельствуют: остаются проблемы в том,
что касается срока регистрации предприятий, подключения к электросетям и получения разрешения на строительство.
Чтобы двигаться дальше, региону нужно
понять причины такого положения дел и
начать менять всё в лучшую сторону.

Покупателям – только свежее!
В Новгородском районе начал работу логистический комплекс
Он открылся 18 июля в деревне Чечулино, площадь распределительного центра — около 20 тыс. квадратных метров.
— Сегодня важное событие для Новгородского района и всей области. Реализован большой инвестиционный проект, начало которому было положено еще
в 2017 году, когда правительство Новгородской области подписало соглашение с
X5 Retail Group. Сегодня мы видим, что
он воплотился в жизнь. Это не просто логистический центр, где будут храниться и
распределяться товары, — здесь есть контроль качества продуктов, что очень важно, — отметил заместитель председателя
правительства Новгородской области Евгений БОГДАНОВ.
Напомним, соглашение с компанией
X5 Retail Group подписал на Российском
инвестиционном форуме в Сочи глава региона Андрей Никитин. В документе шла

5
Елена
КУЗЬМИНА

Ольга
ЛИХАНОВА

Н

24 июля 2019 года
№ 4 (4865)

речь о реализации инвестиционного проекта по созданию распределительного
центра. Технический запуск состоялся в
мае 2019 года, и вот теперь центр начал
работу официально.
Логистический комплекс разбит на четыре зоны: сухой и алкогольный склад,
а также зоны для продуктов категории
fresh, фруктов и овощей. Температурные
режимы варьируются от +2 до +20 градусов. Новый распределительный центр
будет обслуживать магазины не только
в нашем регионе, но также в Тверской и
Псковской областях. Это позволит сократить затраты на перевозку продуктов и
повысить их свежесть.
— Мы много говорим об уникальном
географическом положении Новгородской области. Открытие сегодняшнего
центра подтвердило, что это не пустой
звук. Я благодарю строителей, инве-
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Площадь распределительного центра — около 20 тыс. квадратных метров

Всего компания X5 Retail
Group организовала
в нашем регионе
1400 рабочих мест.
сторов, подрядчиков за то, что в короткий срок удалось реализовать масштабный проект, который позволит создать
большое количество рабочих мест с достойной заработной платой и сократить транспортные издержки наших
сельхозпроизводителей, чтобы у жителей всего Северо-Запада были на столах
качественные недорогие продукты, —
сказал глава Новгородского района Олег
ШАХОВ.
При выходе на полную мощность РЦ
начнёт обрабатывать продукцию более чем 400 поставщиков, что будет способствовать увеличению доли товаров из
нашего региона. Сейчас она составляет
16%, с X5 Retail Group сотрудничают 37
местных производителей, причём продукция 12 из них пополнила ассортимент
магазинов в 2018 году.
— Продукция нашего завода уже представлена в магазинах этого ритейлера.
Мы поставляем баранку, и гораздо выгоднее с точки зрения логистики будет
возить её именно сюда. Открытие РЦ в
двадцати минутах езды от Великого Новгорода — для нас большой плюс, — говорит генеральный директор ЗАО «Новгородхлеб» Иветта ДАВТЯН.
Сейчас в распределительном центре
работают около 250 человек. Сам он пока
заполнен на 60%, но до конца года уже
должен выйти на проектную мощность.
Тогда число рабочих мест увеличится.

Её строительство начнется в ближайшее время. Это поможет решить
главную проблему местной воды —
привести в норму содержание железа,
которое сейчас находится на повышенном уровне.
Это стало возможным благодаря появлению регионального проекта «Чистая вода», который был разработан в
рамках национального проекта «Экология». Качественной питьевой водой
в Старой Руссе будут обеспечены около 35 тысяч горожан и 3 тысяч жителей
близлежащих деревень.
Как рассказал заместитель председателя комитета по строительству
и ЖКХ Старорусского района Дмитрий ТРУФАНОВ, работы по строительству станции будут завершены
в 2020 году. Их стоимость составит
123 млн рублей.
— Мы прошли очень сложный путь
согласования проекта станции с Минстроем и Минэкономразвития России. Наш проект — один из немногих,
который смог получить подтверждение. Только 17 объектов из 85 регионов прошли все согласования, — сообщал ранее заместитель министра ЖКХ
и ТЭК Новгородской области Сергей
МОРОЗОВ.
Старая Русса стала одним из первых российских городов, которые смогли получить средства по нацпроекту.
Он начал действовать в 2019 году. И теперь к районным чиновникам за консультациями обращаются специалисты
из других регионов, которые тоже хотят получить федеральное финансирование.
Добавим, что в Новгородской области около 2,5 тыс. км водопроводных
сетей, почти 560 систем централизованного водозабора. Износ сети водоснабжения в регионе составляет 96%.
Согласно региональному проекту, до
2024 года в регионе будет построено 23
объекта водоснабжения.
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Основная цель нацпроекта «Экология» — увеличить за время реализации
долю населения области, обеспеченного качественной питьевой водой из
систем централизованного водоснабжения, с 69% до 81%. Доля городского
населения, обеспеченного качественной питьевой водой, должна вырасти с
80% до 90%. Достичь этих результатов
позволят строительство и реконструкция крупных объектов питьевого водоснабжения. Так, станции водоподготовки планируется построить в Малой
Вишере и Подберезье (Новгородский
район).
На реализацию проекта из федерального бюджета выделят 1,5 млрд рублей
— 97% от общей суммы. Из регионального бюджета — 47 млн рублей.

