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Наши перспективы!

15-16 февраля состоялся Российский инвестиционный
форум «Сочи-2018», в котором с целью презентации инвестиционного потенциала Белореченского района приняла участие
наша делегация под руководством главы Дмитрия Федоренко.

ВЫСОКИЕ НАГРАДЫ ПОЛУЧИЛИ
БЕЛОРЕЧЕНСКИЕ ОВОЩЕВОДЫ

В результате работы Форума
подписаны публичные протоколы о намерениях по взаимодействию в сфере инвестиций на
уровне администрации МО Белореченский район по следующим
инвестиционным проектам:
Строительство тепличного
комплекса на территории Пшехского поселения. Инвестор ИП
Хомидов. Общий объём инвестиций – 350 млн руб. В результате
реализации проекта будет создано 70 рабочих мест;
Строительство логистического центра и центра по приёму и
реализации продукции Белореченского района. Инвестор – ИП
Балаев К.М. Объём инвестиций
– 150 млн руб., 20 рабочих мест;
Строительство ресторана
быстрого обслуживания на территории городского поселения.
Инвестор – ИП Холодцов. Объём инвестиций – 50 млн руб., 25
рабочих мест;
Строительство завода по производству упаковочных материалов на территории Дружненского
поселения. Инвестор – ООО «Караван». Объем инвестиций – 150
млн руб., 50 рабочих мест.

Строительство развлекательного комплекса с кинотеатром
на территории Белореченского
поселения. Инвестор – ИП Кукс.
Объем инвестиций – 150 млн
руб., 50 рабочих мест.
Модернизация завода по
производству сыра на территории Рязанского поселения. Инвестор – ООО «Молочный завод
«Рязанский». Объем инвестиций
– 80 млн руб., 10 рабочих мест.
На уровне администрации
Краснодарского края подписано
два соглашения о реализации
инвестиционного проекта:
Расширение чайной фабрики
на территории городского поселения. Инвестор – ООО «КубаньТи». Объём инвестиций – 250 млн
руб., 20 рабочих мест.
Расширение производства
соковой продукции из фруктов
и овощей на территории городского поселения. Инвестор –
предприятие, осуществляющее
переработку овощей и фруктов.
Объём инвестиций – 600 млн
руб., 60 рабочих мест.
Татьяна БЕЗЗУБИКОВА,
пресс-секретарь главы МО
Белореченский район.

В Москве прошла 25-я юбилейная международная выставка продуктов питания, напитков и
сырья для их производства «Продэкспо 2018». В рамках выставки был организован традиционный конкурс «Лучший продукт».
изводству, главный агроном ТК «Белореченский»
Елена Жагорина. Генеральный директор ТК «Белореченский» Аркадий Муравьев награжден медалью
«За вклад в развитие пищевой промышленности».
Подготовлено по материалам сайта
vestnikapk.ru
На снимке: Генеральный директор ТК «Белореченский» Аркадий Муравьев со специалистами комбината.

Свежие огурцы сортов «Эстафета» и «Магнит»,
выращенные в тепличном комбинате «Белореченский», который входит в Группу компаний
«АГРОТИП», получили золотую медаль конкурса.
Почетной медалью «За высокое качество» награждена заместитель генерального директора по про-

Редакция газеты «Огни Кавказа» сообщает
о продолжении досрочной подписки на II полугодие 2018 года
Стоимость подписки на полгода:
в редакции газеты «ОК»:
через почту – 600 рублей;
корпоративная (не менее 20 шт.)
для ветеранов и инвалидов I и II 			
– 350 рублей,
групп (при предъявлении докуменэлектронная версия 			
тов 			
– 548 рублей;
			
– 350 рублей,
в киосках Роспечати – 378 рублей,
офисная 		
– 300 рублей.

Подписывайтесь на «ОК» и будьте в курсе событий.

Отличный результат

За два дня Российского инвестиционного форума Краснодарский край представил в Сочи на своём стенде порядка 440
инвестиционных предложений и заключил 212 соглашений на
общую сумму 242 млрд рублей.
По оценке губернатора Кубани Вениамина Кондратьева,
это отличный результат, а благодаря некоторым решениям
Форум 2018 года вообще войдёт
в историю.
Как сообщает пресс-служба
администрации Краснодарского края, РИФ-2018 был самым
представительным за последние
годы. В нём приняло участие более шести тысяч человек, в том

числе 896 представителей российского делового сообщества и
204 представителя иностранных
компаний. Свои инвестиционные
возможности продемонстрировали 52 субъекта РФ.
Всего за время работы Форума подписано более 500 соглашений и протоколов о намерениях на общую сумму около
800 млрд рублей.
София МАРИНИНА.

