
С 29 СЕНТЯБРЯ ПО 02 ОКТЯБРЯ В СОЧИ ПРОХОДИЛО ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИМЫХ  

МЕРОПРИЯТИЙ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ –

XV МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ



Ключевые темы - создание условий для

устойчивого экономического роста,

взаимоотношение государства и бизнеса, новые

возможности для развития регионов

Девиз события – «Инвестиции –

путь развития экономики России» –

полностью отражает современные

тенденции долгосрочной стратегии

достижения роста и экономического

благосостояния нашего государства



Главная цель, ставшего

традиционным, экономического

форума - заинтересовать своими

предложениями не только

отечественных предпринимателей,

но и представителей зарубежного

бизнеса.

Одна из основных задач -

показать потенциал нашей страны и

ее регионов, каждый из которых

стремится привлечь крупный

бизнес.

В мероприятии приняли

участие более 700 руководителей

российских и иностранных

компаний из 24 стран, члены

правительства, главы 70 субъектов

федерации, предприниматели и

инвесторы.



Важность «Сочи-2016» в том,

что «дополнительные источники

экономического роста в регионах

необходимо искать на местах». Об

этом говорил премьер-министр

России Дмитрий Медведев.

Правительство будет оказывать

поддержку в виде специальных

грантов, однако, по мнению

председателя Правительства,

нужно оптимизировать бюджеты и

направить деньги именно на

приоритетные направления.



Одно из приоритетных

направлений – жилищно-коммунальная

сфера, которую Правительство страны

намерено поддерживать, создавая

специальные Фонды, реализовывая

целевые Программы, приветствуя

подписание концессионных

соглашений с инвесторами.

Дмитрий Медведев отметил, что в

регионах, которые испытывают особые

трудности с финансированием, будут

продлены сроки действия федеральных

кредитов. Также предложено оставлять

часть полученных налогов на прибыль в

региональных бюджетах.



«Что касается итогов форума, то, по

всеобщей оценке, отзывам, он прошел успешно.

Все довольны. Инфраструктура сработала

великолепно»,- отметил вице-премьер России

Дмитрий Козак. В форуме приняли участие

более четырех тысяч участников. Заключено

более двухсот соглашений на общую сумму 704

миллиарда рублей.



Тамбовская область также

принимала участие в форуме.

Тамбовчане представили два проекта по

созданию индустриальных парков.

Первый – парк агропромышленной

направленности, который реализуется

совместно со швейцарской компанией

DEGA Group, и который готов к

размещению сельскохозяйственных и

пищевых производств. Как считает

губернатор Александр Никитин,

индустриальный парк «Dega-Тамбов»

будет востребован как российскими, так

и зарубежными инвесторами. Второй

проект - индустриальная площадка в

Бокино.



Были также представлены еще три проекта с привлечением иностранного

капитала – строительство кожевенного завода (ООО «Боксмарк ледер»),

горнолыжного спортивного комплекса (группа компаний «АСБ»), строительство

тепличного комбината (ООО «ЭнергоПром Интернэшнл и Indromeccanica

Lucchini SpA).



Участие тамбовской делегации в работе международного инвестиционного

форума в Сочи уже приносит свои плоды. Благодаря подписанным документам,

регион должен получить весомую поддержку в развитии многих экономически

значимых направлений и реализации приоритетных инвестпроектов. Это

касается, в частности, сферы ЖКХ и агропромышленного комплекса.



На стенде Министерства

строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской

Федерации были представлены

реализованные инвестиционные

проекты модернизации коммунальных

предприятий, а также объекты, в

отношении которых готовятся

концессионные конкурсы. Среди них и

проект АО «Тамбовская сетевая

компания» по комплексной

оптимизации систем теплоснабжения

Тамбовской области с применением

энергоэффективных технологий.



АО «ТСК» обеспечивает

производство, поставку энергоресурсов

на территории 18 районов и 7 городов

Тамбовской области и располагает

опытом построения эффективного

бизнеса. Многолетняя успешная

деятельность, наличие необходимой

разрешительной документации для

осуществления деятельности и

высококвалифицированный персонал

– все это позволяет более эффективно

использовать инвестиционные

ресурсы и получать синергетический

эффект, дающий компании новый

импульс развития.



В рамках программы «Эффективное

теплоснабжение» на территории области

в период 2012-2014 годов АО

«Тамбовская сетевая компания»

собственными силами спроектировала и

построила более 70 котельных общей

установленной мощностью 147,25 МВт.

Была произведена оптимизация схем

теплоснабжения, приближение

источников тепла к потребителям, уход

от крупных котельных к более мелким,

являющимся более эффективными

источниками тепла.



Главное, на что компанией был сделан акцент, - повышение качества и

надежности оказываемых коммунальных услуг. Ключевой принцип работы

компании заключается в том, что в зоне ответственности АО «ТСК»

модернизация объектов коммунального назначения имеет характер законченного

цикла. Комплексный подход к решению задач, когда собственными силами

производится проектирование, строительство и дальнейшая эксплуатация

систем жизнеобеспечения, с одной стороны, сокращает производственные

издержки, а с другой, повышает уровень ответственности и гарантирует

качество.



На реализацию проекта комплексной

оптимизации систем теплоснабжения

Тамбовской области с применением

энергоэффективных технологий была

получена субсидия из федерального

бюджета (г. Рассказово и г. Уварово) около

92 миллионов рублей. Средства инвестора

составили 147,6 миллиона рублей.

В рамках реализации проекта на 23%

снизилось потребление газа и

электроэнергии. Снизились потери

тепловой энергии при ее транспортировке

конечному потребителю на 5%.

Уменьшились эксплуатационные затраты.

Произошла оптимизация роста тарифов.

Коэффициент полезного действия

котельных составляет 94%. Здесь

применяется энергоэффективное

оборудование, разрабатываются

оптимальные графики выработки

тепловой энергии на основе качественно-

количественного регулирования.



Внедрены системы полной автоматизации процессов, которая предполагает работу

котельных в автоматическом режиме с оперативным обслуживанием и передачей

технической информации на диспетчерские пункты. Современное оборудование

самостоятельно реагирует на изменения погоды и регулирует мощность котельных. Приборы

фиксируют любые изменения. При нештатных ситуациях, в том числе утечках газа,

регулируемая системой безопасности подача газа автоматически прекращается, что

предотвращает аварийные ситуации. На пультах диспетчеров видны все параметры работы

котельных. В случае необходимости их можно изменить, не выходя из помещения

диспетчерской. Управление котельной можно осуществлять с компьютера или с телефона.

Данные поступают диспетчеру каждые 30 минут (хотя время можно задать любое). Главное

преимущество при такой работе – оперативность. Можно быстрее реагировать на разные

ситуации, быстрее принимать решения и устранять аварии.



В Тамбовской области в деле модернизации ЖКХ активно используется такая

форма государственно-частного партнерства, как концессионное соглашение. В

этом году работа продолжается. Около полумиллиарда рублей планируется

направить в г. Мичуринск и г. Моршанск, где обслуживание объектов

теплоснабжения и водоснабжения взяло на себя АО «Тамбовская сетевая

компания», главная цель которого - улучшить качество жизни людей.


