8,8 млрд рублей планируется вложить в развитие крупного животноводческого комплекса в Тверск
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На заседании Правительства Тверской области под председательством
Губернатора Игоря Рудени рассматривались вопросы перевода участков на
территории региона из одной категории в другую. В частности, четыре участка
переведены из категории сельскохозземель в категорию земель промышленности
и иного специального назначения для реализации предприятием «Коралл»
крупного инвестиционного проекта в сфере животноводства.

«Рост объёмов продукции сельского хозяйства, а также повышение экспортного
потенциала уже переработанной продукции для нас являются приоритетами развития
регионального АПК», - считает Губернатор Игорь Руденя. Участки расположены в
Сонковском и Бежецком районах. Земельные площади будут использованы под
строительство свиноводческого комплекса с законченным циклом на 450 тысяч свиней в
год. Объем инвестиций составит 8,8 млрд рублей. Планируется создание 790 новых
рабочих мест. Срок реализации нового инвестиционного проекта - 2020-2022 годы.

В Тверской области развитие сельского хозяйства является одной из ключевых задач.
Реализация крупных инвестиционных проектов в АПК – это создание новых рабочих
мест, рост производительности труда, социально-экономическое развитие территорий
Верхневолжья. 3 сентября в Правительстве Тверской области было заключено
соглашение о сотрудничестве по реализации в Кашинском городском округе нового,
крупнейшего за последние годы, инвестпроекта по строительству в регионе
современных высокотехнологичных молочно-товарных ферм и
молокоперерабатывающего завода. Подписи под документом поставили Губернатор
Игорь Руденя, председатель Совета директоров ПАО «Новолипецкий металлургический
комбинат» Владимир Лисин, генеральный директор ООО «Румелко-Агро» Валерий
Нехаев, глава Кашинского городского округа Герман Баландин.

Планируемый объём вложений в проект в 2020-2022 годах составит до 18 млрд рублей.
Будет создано порядка 700 новых рабочий мест. Реализация проекта пройдёт в три
этапа: на первом планируется строительство молочно-технического комплекса в районе
деревни Бузыково, на втором - строительство ферм в районе деревни Бурмакино и
деревни Рождествено, на третьем - строительство молокоперерабатывающего завода с
вводом в эксплуатацию в 2022 году.

По словам Губернатора Игоря Рудени, область готова оказывать содействие в ремонте
дорог, мостов и газификации. По предварительным оценкам, поддержка составит 1
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млрд 965 млн рублей, в том числе 610 млн рублей – средства областного бюджета.
Планируется обеспечить подвод порядка 40 км газопровода, ремонт более 10 км дорог и
моста через реку Кашинка. В июне 2019 года в Тверской области утверждена Концепция
инвестиционной стратегии. Документом предусмотрена работа с инвесторами по
принципу «одного окна», предполагающая комплексное сопровождение инвестпроектов.
Среди ключевых мер – совершенствование законодательства, регулирующего условия
ведения инвестиционной деятельности, создание системы эффективных налоговых
преференций, развитие инфраструктуры, помощь при подключении к энергосетям,
имущественная поддержка резидентов через предоставление участков на льготных
основаниях, вовлечение в оборот неиспользуемого имущества и другие.
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