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DISAYN GROUP ПРИХОДИТ В ТАТАРСТАН
В конце апреля экспертным советом Министерства экономического развития РФ по промышленно-производственным
особым экономическим зонам утверждены проекты пяти
новых компаний-резидентов. Среди них – ООО «Дизайн Рус»,
дочерняя компания турецкой Dizayn Group, которая реализует в ОЭЗ «Алабуга» проект по производству пластиковых
труб из полиэтиленового и полипропиленового сырья с
мощностью производства 23,3 тыс. тонн в год. Общий объем
инвестиций в проект составляет 1,59 млрд рублей. Плани-

руемая численность рабочих и служащих – 77 человек.
Запуск производства запланирован на III–IV квартал
2015 года.
Для реализации первой очереди проекта компания разместит производство в индустриальном парке «Синергия», на следующем этапе проекта планируется строительство
собственного производственного модуля на земельном
участке площадью 5,5 га.
Источник: alabuga.ru

РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ВЫСТУПИЛИ ПРОТИВ ЛЬГОТ
ТУРЕЦКОМУ КОНКУРЕНТУ
По материалам сайтов vedomosti.ru, rupec.ru, business-gazeta.ru, alabuga.ru
Решение Минэкономразвития об утверждении проекта строительства в ОЭЗ
«Алабуга» завода турецкой Dizayn Group
вызвало большой резонанс в профессиональном сообществе.
Директора пяти отечественных производителей полимерных труб – «Пластик»,
«РосТурПласт», «Политэк», «Санполимер» и
«Контур» – написали письмо премьерминистру Дмитрию Медведеву, министру
экономического развития Алексею Улюкаеву, министру промышленности и торговли Денису Мантурову и генеральному
директору татарстанской ОЭЗ «Алабуга»
Тимуру Шагивалееву. В нем они просят
«дополнительно проанализировать целесообразность строительства завода турецкой компании» в России и предоставления ей льгот как резиденту ОЭЗ. По

мнению авторов письма, это решение в
корне противоречит политике импортозамещения и ставит под сомнение успешность развития российских производителей, развивавших собственные производственные возможности и сохранивших бизнес в сложных экономических
условиях.
Напомним, резиденты «Алабуги» на
10 лет освобождаются от налогов на землю, имущество и транспорт, от таможенных пошлин и НДС на ввоз сырья и оборудования, ставка налога на прибыль на
первые 5 лет для них снижена в 10 раз.
В ОЭЗ «Алабуга» не согласны с тем, что
проект турецкой компании противоречит
идее импортозамещения, поскольку в
производстве она будет использовать
российское сырье. Этот же аргумент при-

водится и в ответе Минэкономразвития.
Кроме того, в нем говорится, что реализация проекта не окажет существенного
влияния на рынок, емкость которого,
по данным Министерства, превышает
600 тыс. тонн (хотя очевидно, что эта
цифра относится ко всему рынку полимерных труб, в котором доля полипропиленовых труб для горячего водоснабжения, которые планирует производить
«Дизайн Рус», составляет около 100 тыс.
тонн, и на этом фоне завод с заявленной
мощностью более 23 тыс. тонн в год
отнюдь не выглядит малым предприятием). Таким образом, аргументы авторов письма остались не услышанными, и
их попытка помешать вхождению сильного турецкого конкурента на российский рынок успехом не увенчалась.

ПЕРЕРАБОТЧИКИ ПЛАСТМАСС МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ГОССУБСИДИИ В 680 МЛН РУБЛЕЙ
Объем госсубсидий для переработчиков пластмасс запланирован в 2015 году на уровне 680 млн рублей. Об этом сообщила руководитель отдела химической промышленности
Департамента лесного и химико-технологического комплекса
Минпромторга Ирина Большакова на Международной промышленно-экономической конференции «Полимерная упаковка России», организованной РСХ.
По словам И. Большаковой, уже одобрены заявки от переработчиков пластмасс на общую сумму в 50 млн рублей.
Согласно принятому Правительством РФ постановлению,
выплата субсидий осуществляется предприятиям, взявшим
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кредиты на реализацию инвестиционных проектов. Господдержка в виде компенсации части затрат на уплату процентов
по займам предоставляется компаниям, стоимость инвестпроектов которых варьируется от 1,5 до 5 млрд рублей. Причем средства могут привлекаться только у российских
кредитных организаций или Внешэкономбанка.
Как отметила И. Большакова, стоимость инвестпроектов,
которые смогут претендовать на дополнительную поддержку,
предполагается ограничить диапазоном 150 млн – 10 млрд
рублей.
Источник: rupec.ru
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