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ВЕДУЩИЙ: ... Мы видим, идет прямая трансляция "Премии развития". Предлагаю вам ее 
посмотреть. 
 
Трансляция 
 
Сергей ИВАНОВ, глава администрации президента РФ: Сразу хочу сказать, я никакого 
участия в выборе победителей не принимал, но уже сегодня утром узнал, кто победил. И 
мне было очень приятно среди победителей узнать своих старых знакомых. Например, 
"Западный скоростной диаметр" - лучший проект в области инфраструктуры. В свое 
время в правительстве Российской Федерации мы много спорили об этом, начинали этот 
проект, он сложно шел, но теперь он уже дошел до логического конца. Я думаю, что 
многие уже проехались по "Западному скоростному диаметру", по крайней мере его 
части. Я вижу, как активно строится продолжение с переходом через него на 
Васильевский остров. "Пулково"... Я сейчас в Москве живу, но в Питере бываю 
достаточно часто, поэтому вижу, как преобразовался "Пулково". И проект в области 
"зеленых" технологий, проект "Солнечная электростанция" - это компания "Хэвел". Я 
помню, с каким огромным трудом и спорами в правительстве решался вопрос о 
сотрудничестве двух наших компаний - частной "Реновы" и тогда госкорпорации 



 
"Роснано", теперь это уже акционерное общество. Но этот проект дошел до конца и на 
Алтае построена прекрасная солнечная электростанция. Это не значит, что мы по всей 
стране должны строить солнечные станции, конечно. У нас, извините, полно в России 
регионов очень отдаленных, больших по территории и где почти круглый год светит 
солнце - это и Алтай, это и Кавказ, это, как ни странно, Якутия. Вот там, в отдаленных 
регионах имеет смысл такие станции строить и не возить каждый год бочки с мазутом, 
северный завоз устраивать и так далее. Я еще раз благодарю и поздравлю всех 
номинантов и желаю им успехов. Хорошо, что у нас в России такие компании есть, и пусть 
о них как можно больше людей знают. Спасибо. 
 
Александр ИВЛЕВ, управляющий партнер EY в России: Приглашаю к микрофону 
председателя государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" Владимира Александровича Дмитриева. 
 
Владимир ДМИТРИЕВ, председатель Внешэкономбанка: Глубокоуважаемый Сергей 
Борисович! Уважаемые коллеги, друзья! Мне в очередной раз очень приятно, что мы 
собираемся здесь на территории "Экспо" во время проведения Петербургского 
международного экономического форума для вручения "Премии развития". Я 
чрезвычайно благодарен и от лица своих коллег во Внешэкономбанке,  и от лица жюри, 
которое выбирало лауреатов этой премии. Я хочу выразить совершенно искреннюю 
признательность президенту Российской Федерации, вам, Сергей Борисович, за то, что 
вы неизменно оказываете очень искреннее внимание этой премии, этим номинациям. 
Именно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, будучи 
председателем правительства и, соответственно, председателем наблюдательного 
совета нашего банка, утвердил саму "Премию развития", которая тогда состояла из 4-х 
номинаций, и сейчас она расширилась до 8. Я думаю, что есть еще простор для 
творчества и в этом смысле, но мы крайне избирательны. Отмечу, что в этом году даже, 
несмотря на расширение числа номинантов, количество заявок на вручение премии 
превысило все ожидаемые нами объемы. И, действительно, я согласен с Сергеем 
Борисовичем, что неслучайно среди лауреатов для нас знакомые лица и компании, 
поскольку мы пристально смотрим, я имею в виду Внешэкономбанк, за развитием 
различных секторов нашей экономики, мы пристально смотрим, и это тема нашего 
сегодняшнего семинара, нашей сегодняшней панельной дискуссии, за развитием 
регионов. И поэтому премии в отдельных отраслях, премии в номинации "Комплексное 
развитие территорий" для нас известны не понаслышке - мы активно работаем с нашими 
номинантами. Премия, действительно, стала своего рода инвестиционным "Оскаром". И 
нам часто задают вопрос: а в чем состоит прелесть получения премии - это моральное 
поощрение либо это некое материальное вознаграждение за вклад в развитие экономики 
нашей страны? Сразу хочу ответить однозначно на этот вопрос - это премия качества, это 
премия, которая дает возможность лауреатам брать кредиты в банках, привлекать 
инвесторов, поскольку "Премия развития" - это действительно серьезная награда за 
вклад в развитие российской экономики, за вклад в развитие наших регионов, за вклад в 
развитие нашей страны без материального вознаграждения. Но я думаю, что для любого 
бизнесмена, для любого антрепренера получение этой номинации и признание того, что 
его проект стал лучшим, само по себе означает признание его как человека творческого, 
признание его как грамотного профессионального управленца и признание его как 
бизнесмена, способного развиваться и дальше. Поэтому я присоединяюсь к словам 
Сергея Борисовича, поздравляю всех номинантов с этой высокой наградой и хочу сразу 
сказать, что не все из них обслуживаются и кредитуются во Внешэкономбанке, что, еще 
раз подчеркиваю, достаточно объективный подход к сегодняшним номинантам. И я 
желаю, конечно, им дальнейших бизнес-успехов, я желаю всем тем, кто присутствует 
здесь и связан с бизнесом, равняться на лучших и создавать продукт, который станет 
предметом рассмотрения нашей комиссии, а, может быть, и номинантом "Премии 
развития", вручаемой Внешэкономбанком. Спасибо. 



 
Александр ИВЛЕВ: Начинаем церемонию награждения победителей. Первая номинация. 
Победителем в номинации "Лучший инфраструктурный проект" стала компания ООО 
"Магистраль северной столицы". Проект строительства и эксплуатации автомобильной 
дороги "Западный скоростной диаметр", город Санкт-Петербург. 
 
(Награждение победителя.) 

Сергей ИВАНОВ: В следующем году достроить обещал. Спасибо. 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект в отраслях 
промышленности" стала компания ООО "Сиблеспроект". Проект создания и 
модернизации производственных комплексов по глубокой переработке леса. 
 
(Награждение победителя.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект по комплексному развитию 
территорий" стала компания ОАО "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга". Проект особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Алабуга", Республика Татарстан. 
 
(Награждение победителя.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект субъекта малого и 
среднего предпринимательства" стала компания ООО "Медико-реабилитационный центр 
"Орто". Проект "Центр протезирования, ортезирования, комплексной реабилитации и 
профилактики инвалидности". 

(Вручение награды.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект в сфере инноваций и 
высоких технологий" стала компания ЗАО "ЛАЗЕКС". Проект разработка 
высокотехнологичной инерциально - спутниковой навигационной системы серии НСИ на 
лазерных гироскопах и развитие технологии нанополировки подложек лазерных 
гироскопов. 
 
(Вручение награды.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект в области экологии и 
"зеленых" технологий" стала компания ООО "Хевел". Проект строительства первой в 
России сетевой солнечной электростанции мощностью в 5 МВт, Республика Алтай. 
 
(Вручение награды.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший экспортный проект" стала 
компания ЗАО "Уральский турбинный завод". Проект расширения ТЭЦ-4 в городе Улан-
Баторе с установкой турбоагрегата с турбиной, Монголия. 
 
(Вручение награды.) 

Александр ИВЛЕВ: Победителем в номинации "Лучший проект с участием иностранных 
инвестиций" стала компания ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". Проект 
реконструкции и развития аэропорта "Пулково" на основе государственно-частного 
партнерства, Санкт-Петербург. 
 
(Вручение награды.) 



 
Александр ИВЛЕВ, управляющий партнер EY в России: Церемония награждения 
закончена. Сергей Борисович, Владимир Александрович, прошу вас. Еще раз доброе 
утро, участники форума. Сегодня нам предстоит поговорить о тематике развития 
российских регионов. В целях экономии времени я не буду представлять всех участников 
нашей сессии, потому что вы все их очень хорошо знаете, уже неоднократно они 
принимали участие в работе форуме и наша сессия стала довольно-таки традиционной. В 
пятницу мы обсуждаем тематику, которая наиболее актуальна для нашей страны, в 
рамках форума. 4-5 лет назад, когда на экономическом форуме обсуждалась тематика 
дальнейшего развития российской экономики, как российские, так и иностранные 
участники форума отметили три драйвера, три ключевые точки роста, которые на 
перспективу виделись как приоритетные и самые важные. Первая тема - это развитие 
предпринимательства в России, вторая тема - это развитие инфраструктуры и третья - 
развитие российских регионов. В последние годы мы видели, что государство очень 
много делало для того, чтобы охватить все эти три темы, была запущена национальная 
предпринимательская инициатива. Вы посмотрите, наcколько нам удалось подняться в 
рейтинге Doing Business. И перед заседанием форума консультативный совет по 
иностранным инвестициям провел опрос иностранных компаний, задав вопрос: а за 
последние годы улучшился ли инвестиционный климат или нет? Компании практически 
все ответили, что да, инвестиционный климат стал лучше. То же самое говорят и 
российские предприниматели, российский бизнес. Мы видим, что многое делается с точки 
зрения создания правильной инфраструктуры, - государство инвестирует в строительство 
дорог, портов. И в конечном итоге развитие российских регионов тоже не осталось 
неохваченным. Мы видим, что происходят различные проекты, направленные на 
развитие тех или иных территорий, мы видим, что сейчас активно идет процесс освоения 
и создания новой инфраструктуры и перезапуск региона Дальнего Востока, мы видим, что 
запускаются проекты по территориям опережающего развития. Мы видим, насколько 
эффективно государство пытается изменить результаты работы в регионах, запущен 
национальный рейтинг региональный, который прямо в это время представляет первые 
результаты. В том году на форуме в Питере был представлен пилотный проект, сейчас 
даются уже реальные результаты рейтинга, представлены все российские регионы. И я 
бы хотел начать дискуссию, наверное, с того, как государство планирует дальше 
развивать нашу региональную тематику. И первый вопрос хотел бы задать Сергею 
Борисовичу Иванову. У нас выходит этот национальный рейтинг и действительно многие 
эксперты говорят, что он будет полезен для принятия каких-то важных решений, для того, 
чтобы делиться лучшими практиками, посмотреть на те регионы, которые действительно 
успешны в выполнении своей стратегии, и понять, почему не все так хорошо работает в 
других регионах. С вашей точки зрения, каким образом мы лучше всего можем 
использовать результаты этого рейтинга и какие инструменты можем использовать для 
развития российских регионов? Спасибо. 

 
Сергей ИВАНОВ, руководитель администрации президента РФ: Спасибо. Еще раз добрый 
день. Действительно, совсем недавно был запущен национальный рейтинг, региональный 
рейтинг, который призван определить достаточно широкий круг вопросов, не только 
деловой климат. Мы туда включили даже опрос бизнеса, граждан по состоянию 
коррупции и антикоррупционной деятельности в том или ином регионе, причем мы 
спрашиваем именно бизнесменов, а не чиновников, как вы догадываетесь. Но это я 
немножко отвлекся, это просто для понимания, что такое рейтинг, - это достаточно 
широкое понятие. Но, конечно, один из главных вопросов - это определение делового 
климата. Сразу хочу сказать, что, когда мы рассуждаем о России, это в силу нашей 
географии, огромных размеров, 11-часовых поясов это все равно получается иногда 
средняя температура по больнице. Конечно, и это надо знать. Наших иностранных 
инвесторов часто как раз интересует средняя температура по больнице, но нам нужна 
более подробная информация, потому что, естественно, надеюсь, вы это не хуже меня 
знаете, ситуация в различных регионах очень сильно отличается по разным параметрам. 



 
И начало такой работы уже позволило, в том числе, определить деловой климат в тех или 
иных регионах. Он, конечно, это не секрет и не сюрприз, очень сильно разнится. Но мы 
уже определили на сегодняшний день десятку региональных лидеров - там, где, по 
мнению бизнеса, деловой климат комфортный, приятный, где власти всячески 
поддерживают развитие разных форм бизнеса, и крупного, и малого, и среднего, и где 
отзывы или оценки самые высокие. Чтобы не быть голословным, давайте эту десятку, 
если позволите, просто назову, чтобы все было всё понятно, о чем идет речь, не, вообще, 
теория, а конкретно. Это прежде всего у нас Калужская область, Белгородская область, 
Татарстан. Я думаю, это неудивительно, потому что они и раньше входили во все группы 
лидеров и назывались. Но появились и новые регионы: Тамбовская область, никогда 
раньше не звучала, а сейчас выбилась в лидеры, Ульяновская область, Белгородская 
область, Костромская область, которая еще несколько лет назад, я помню обсуждения на 
правительстве, многие говорили: да это безнадежная область, там, вообще, ничего нет, 
там жизнь застыла на уровне 50-ых годов прошлого века. Нет, оказывается. С приходом 
нового руководства область пошла вверх. Краснодарский край, Ростовская область, 
Чувашская Республика и Тульская область. Тоже достаточно тяжелая область, но в 
последнее время там рост промышленного производства, улучшение делового климата 
налицо. Вот эту десятку я перечислил, которая у нас считается передовиками. Если 
отвечать на ваш вопрос, пожалуй, так, что дает такой рейтинг. Мы, конечно, будем это 
продолжать, и, я надеюсь, он не будет никогда застывшим - кто-то из десятки будет 
выбывать, а кто-то будет прибывать. Отстающих пока не называю, даю им шанс 
исправиться. 
 
Александр ИВЛЕВ: Спасибо большое. 
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В ПЕТЕРБУРГЕ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛАУРЕАТОВ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" 
В рамках Петербургского международного экономического форума состоялась церемония 
вручения ежегодной "Премии развития", в которой принял участие глава администрации 
президента РФ Сергей Иванов. 
Напомним, эта награда учреждена Внешэкономбанком в 2012 году в целях 
стимулирования инвестиционной деятельности и формирования благоприятного 
делового климата в России. Премия не имеет материального эквивалента - за 
исключением диплома и специального приза - однако формирует положительный имидж 
компаний - лауреатов, тем самым облегчает им получение банковских кредитов, 
привлечение инвесторов. В этом году на конкурс было подано 289 заявок. 
Несмотря на экономические сложности, список номинаций - 2015 был расширен в два 
раза, теперь их восемь. Лауреатами премии стали сразу два петербургских проекта: 
лучшим инвестиционным проектом признан Западный скоростной диаметр, который 
реализует ООО "Магистраль северной столицы", лучшим проектом с участием 
иностранных инвестиций - реконструкция и развитие аэропорта "Пулково" на основе ГЧП 
его осуществило ООО "Воздушные ворота Северной столицы". 
Представляя лауреатов премии, Иванов особо отметил строительство первой в России 
сетевой солнечной электростанции мощностью 5 МВт на Алтае - "лучший проект в 
области экологии и "зеленых" технологий" - и добавил, что у него большое будущее, 
поскольку такой опыт может быть интересен регионам, где солнце светит довольно часто: 
Кавказу, Якутии. 
В номинации "Лучший проект в отраслях промышленности" победителем признана 
компания "Сиблес Проект" из Красноярского края за создание и модернизацию комплекса 
по глубокой переработке леса. Лучший проектв области комплексного развития 
территорий - особая экономическая зона промышленно-производственного типа 
"Алабуга" в Татарстане. Лучший проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства - центр протезирования, ортезирования, комплексной 
профилактики и реабилитации инвалидности "Орто", который объединяет Курскую, 
Белгородскую и Липецкую области. За разработку высокотехнологичной навигационной 
системы на лазерных гироскопах наградили ООО "Лазекс" в номинации "Лучший проект в 
сфере инноваций и высоких технологий", а лучшим экспортным проектом признана 
поставка турбины в Улан-Батор от ЗАО "Уральский турбинный завод". 
Текст: Мария Голубкова  

http://www.rg.ru/2015/06/19/premiya-site.html 
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СЕРГЕЙ ИВАНОВ ВРУЧАЕТ НАГРАДЫ ЛАУРЕАТАМ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" 
Отмечается, что лучшим проектом в сфере инноваций и высоких технологий стал проект 
"Разработка высокотехнологичной иннерциально-спутниковой навигационной системы" 
ЗАО "Лазекс". 
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. Глава администрации президента РФ Сергей 
Иванов вручает награды лауреатам "Премии развития" на Петербургском 
международном экономическом форуме. 
Обладателями премии в 2015 году стали: проект "Строительство и эксплуатация 
автомобильной дороги "Западный скоростной диаметр" в номинации "Лучший 
инфраструктурный проект"; проект "Создание и модернизация производственных 
комплексов по глубокой переработке леса в городе Сосновогорске и поселке 
Верхнепашино Красноярского края"; проект "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга" в номинации "Лучший проект по комплексному 
развитию территории"; проект "Центр протезирования, ортезирования, комплексной 
реабилитации и профилактики инвалидности" в номинации "Лучший проект субъекта 
малого и среднего предпринимательства". 
Лучшим проектом в сфере инноваций и высоких технологий стал проект "Разработка 
высокотехнологичной иннерциально-спутниковой навигационной системы" ЗАО "Лазекс". 
Проект "Строительство первой в России сетевой солнечной электростанции в селе Кош-
Агач" признан лучшим в номинации "Лучший проект в области экологии и зеленых 
технологий". Как лучший экспортный проект признан проект "Расширение ТЭЦ в Улан-
Баторе", а проект "Реконструкция и развитие аэропорта "Пулково" на основе 
государственно-частного партнерства" стал лучшим проектом с участием иностранных 
инвестиций. 
Всего на конкурс было подано 289 заявок из 60-ти регионов РФ. 
Конкурс на присуждение премии за вклад в устойчивое социально-экономическое 
развитие России был учрежден Внешэкономбанком в 2012 году. Это профессиональная 
награда, присуждаемая юридическим и физическим лицам за заслуги в области 
реализации крупных национально значимых инвестпрограмм, внесших вклад в 
социально-экономическое развитие страны.  
 

  
 

Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов. Архивное фото 

http://ria.ru/society/20150619/1078543788.html 
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СЕРГЕЙ ИВАНОВ "НА ПОЛЯХ" ПМЭФ ВРУЧИЛ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" РЯДУ 

КОМПАНИЙ ЗА ЛУЧШИЕ ПРОЕКТЫ 
Автор: Тасс 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 июня. /ТАСС/. Глава администрации президента РФ Сергей 
Иванов вручил сегодня "Премии развития" Внешэкономбанка нескольким компаниям за 
реализацию лучших проектов в разных отраслях экономики. Торжественная церемония 
прошла "на полях" ПМЭФ в рамках панельной дискуссии, посвященной созданию центров 
экономического роста в российских регионах. 
В мероприятии также принял участие глава ВЭБа Владимир Дмитриев. 
Премии в этом году присуждены в восьми номинациях, в том числе "лучший 
инфраструктурный проект", "лучший проект в отраслях промышленности", "лучший проект 
по комплексному развитию территорий", а также лучшие проекты в сферах инноваций, 
экспорта, экологии, промышленности и "лучший проект с участием иностранных 
инвестиций". В последней номинации победило ООО "Воздушные ворота Северной 
Столицы" за проект реконструкции Пулково. 
Среди лауреатов - компании, реализующие проекты Западного скоростного диаметра в 
Санкт-Петербурге, создания комплексов переработки леса в Сосновоборске и 
Верхнепашино Красноярского края, электростанции в селе Кош-Агач в Республике Алтай, 
расширения ТЭЦ в Улан-Баторе /Монголия/ и другие. 
Всего в 2015 году на конкурс поступило 289 заявок в восьми номинациях. 
"Премия развития" - это профессиональная награда, присуждаемая за заслуги в области 
реализации крупных национально значимых программ, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое развитие России. Премия учреждена Внешэкономбанком и 
вручается ежегодно. В этом году церемония проходит в четвертый раз. 



 
 

 

Аргументы и Факты (spb.aif.ru), Санкт-Петербург, 19 июня 2015 13:17 

 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ВРУЧИЛ "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" ТРЕМ ПЕТЕРБУРГСКИМ 

КОМПАНИЯМ 
Премия вручается ежегодно за успешное управление инвестициями.  
Санкт-Петербург, 19 июня - АиФ-Петербург.  
Руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов в рамках ПМЭФ вручил 
"Премию развития". 
Из четырех номинантов из Петербурга и Ленобласти победителями стали три 
предприятия. В номинации "Лучший инфраструктурный проект" победил проект 
строительства ЗСД компанией "Магистраль Северной столицы". Победа в номинации 
"Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий" досталась ЗАО "Лазекс" за 
разработку высокотехнологичной навигационной системы на лазерных гироскопах и 
развитие технологии нанополировки подложек гироскопов. Компания "Воздушные Ворота 
Северной Столицы" одержала победу в номинации "Лучший проект с участием 
иностранных инсвестиций" за реконструкцию и развитие аэропорта "Пулково". 
"Премия развития" была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. Премия направлена 
на популяризацию лучших российских практик в области эффективного управления 
инвестициями и создание благоприятного инвестиционного климата в регионах. В этом 
году количество заявок на премию превзошло ожидания организаторов: всего на конкурс 
поступило 289 заявок и60 регионов России. Из них было отобрано 29 номинантов.  

 
http://www.spb.aif.ru/money/finances/sergey_ivanov_vruchil_premiyu_razvitiya_trem_peterbur

gskim_kompaniyam  
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СОЛНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ В КОШ-АГАЧЕ ПОЛУЧИЛА "ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" 

ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

 
Проект строительство первой в России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 
МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай стал обладателем "Премии Развития" в 2015 году 
в номинации "Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий".  
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась сегодня в рамках 
проведения XIX Петербургского международного экономического форума во второй день 
его работы. Награды победителям вручили руководитель администрации президента 
России Сергей Иванов и председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев , 
сообщается на официальном сайте премии. 
 При этом, выступая на церемонии вручения, Сергей Иванов предложил строить 
солнечные электростанции в Якутии, в Горном Алтае и на Кавказе. 
 "На Алтае построена прекрасная солнечная электростанция. Это не значит, что мы по 
всей стране должны строить солнечные станции, конечно, но у нас полно в России 
регионов, очень отдаленных, больших по территории, где почти круглый год светит 
солнце. Это и Алтай, это и Кавказ. Это, как ни странно, Якутия. В отдаленных регионах 
имеет смысл такие электростанции строить и не возить каждый год бочки с мазутом, 
северный завоз устраивать", - цитирует Иванова агентство ТАСС . 
 Иванов напомнил, что проект строительства солнечной электростанции компании 
"Хэвел" с огромным трудом и спорами продвигался в правительстве, когда решался 
вопрос о сотрудничестве двух компаний - частной "Реновы" и тогда госкорпорации 
"Роснано", однако, добавил он, проект был успешно завершен. 
 Ранее оргкомитет премии сообщал, что в этом году на премию номинировали проекты, 
ориентированные на такие актуальные в настоящее время направления как 
импортозамещение, модернизация индустриального и социального потенциала страны, 
повышение конкурентоспособности российского бизнеса. 
 Всего в 2015 году на конкурс поступило 289 заявок в восьми номинациях. 
 "Премия развития" - это профессиональная награда, присуждаемая за заслуги в области 
реализации крупных национально значимых программ, внесших значительный вклад в 
социально-экономическое развитие России. Премия учреждена Внешэкономбанком и 
вручается ежегодно. В этом году церемония проходит в четвертый раз.  
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"ЗЕЛЕНЫЙ" ПРОЕКТ КОМПАНИИ "ХЕВЕЛ" - ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА 

"ПРЕМИЯ РАЗВИТИЯ" 

 
Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума проект 
компании "Хевел" - Кош-Агачская солнечная электростанция (СЭС) мощностью 5 МВт в 
Республике Алтай - стал победителем конкурса "Премия развития" в номинации "Лучший 
проект в области экологии и "зеленых" технологий".  
"Премия развития" была учреждена Внешэкономбанком в 2012 году. Участие в конкурсе 
на присуждение "Премии развития" способствует популяризации лучших российских 
практик в области эффективного управления инвестициями и формированию 
благоприятного инвестиционного климата в регионах. "Это первая в России премия за 
выдающиеся достижения в области инвестиций, в промышленные и инфраструктурные 
проекты. Улучшение инвестиционного климата важно не как самоцель, а как 
эффективный механизм создания новых рабочих мест. Именно для поддержки и 
поощрения тех, кто инвестирует, строит и созидает, учреждена "Премия развития", - 
прокомментировал инициативу С.Б. Иванов, руководитель администрации Президента 
России. 
Всего в этом году на конкурс поступило 289 заявок из 60 регионов Российской Федерации, 
8 проектов из них стали обладателями премии в различных номинациях. 
Первая очередь Кош-Агачской солнечной электростанции была введена в строй в 
сентябре 2014 года. С 1 апреля 2015 года ОАО "Администратор торговой системы 
оптового рынка электроэнергии" предоставил Кош-Агачской СЭС право участия в 
торговле на оптовом рынке электроэнергии и мощности, и электростанция в настоящее 
время осуществляет плановые поставки электроэнергии в сеть. 
В конце апреля 2015 года компания приступила к строительству второй очереди Кош-
Агачской СЭС аналогичной мощности. Проект реализуется в рамках государственной 
программы стимулирования использования возобновляемых источников энергии. В 
ближайшие три года планируется ввести в строй 254 МВт новой солнечной генерации в 
различных регионах России. 
Среди номинантов конкурса также ООО "АльтЭнерго", Белгородская область 
(строительство биогазовой станции "Лучки"), ООО "БИОЗЁМ", Ленинградская область 
(создание технологических комплексов глубокой переработки побочных продуктов 
животноводческих и птицеводческих комплексов в Ленинградской области) и ПАО 
"Северсталь", Вологодская область (строительство установки улавливания 
неорганизованных выбросов от конвертеров №1-3). 
Елена Хвостова  
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УТЗ НАГРАДИЛИ ЗА ЛУЧШИЙ ЭКСПОРТНЫЙ ПРОЕКТ 

 
Источник: Уралинформбюро 
Реализованный в Монголии. 19 июня 2015 года в рамках Петербургского международного 
экономического форума состоялась церемония вручения ежегодной "Премии развития". 
Она учреждена Внешэкономбанком и дается за реализацию национально значимых 
инвестпроектов. ЗАО "Уральский турбинный завод" (холдинг РОТЕК) стало победителем 
в номинации "Лучший экспортный проект" - предприятие отметили за строительство для 
Улан-Баторской ТЭЦ-4 нового энергоблока мощностью 123 МВт.  
 

 
УТЗ наградили за лучший экспортный проект 

http://news.rambler.ru/30546825/ 
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ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦИИ АЭРОПОРТА ПУЛКОВО ПОЛУЧИЛ ПРЕМИЮ 

РАЗВИТИЯ 
Церемония награждения прошла сегодня в рамках ПМЭФ, во второй день его работы. В 
числе лауреатов оказались еще несколько компаний, которые участвуют в проектах 
Западного скоростного диаметра. Награду вручил глава администрации президента 
Сергей Иванов. Всего на конкурс участники отправили почти 300 заявок. Победителей 
определяли в восьми номинациях, в том числе за лучшие проекты в сферах инноваций, 
экспорта, экологии и промышленности. 
Сергей Иванов, глава администрации президента РФ:  
"Сразу хочу сказать, я никакого участия в выборе не принимал. Но сегодня утром узнал, и 
мне очень было приятно в числе победителей узнать своих знакомых. Например, 
Западный скоростной диаметр - лучший проект в области инфраструктуры. Помню, как 
мы начинали этот проект, спорили, он сложно шел. Но вот сегодня он дошел до 
логического конца. Я думаю, что многие уже проехались по нему".  
Сергей Иванов также заметил, что аэропорт Пулково очень изменился. Премия развития - 
это профессиональная награда. Ее присуждают за крупные национальные проекты. Она 
учреждена Внешэкономбанком. И в этом году вручается уже в четвертый раз.  
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ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА "ПУЛКОВО" ЗАВОЕВАЛ НАЦИОНАЛЬНУЮ 

"ПРЕМИЮ РАЗВИТИЯ" ВЭБА 

 
19 июня, AEX.RU - Проект реконструкции и развития аэропорта "Пулково" признан 
лауреатом ежегодного национального конкурса "Премия развития", учредителем которого 
выступает Внешэкономбанк (ВЭБ). Аэропорт Санкт-Петербурга завоевал победу в 
номинации "Лучший проект с участием иностранных инвестиций". Об этом сообщили в 
пресс-службе воздушной гавани. Вручение премии состоялось в рамках Петербургского 
международного экономического форума 19 июня 2015 года. 
"Мы благодарны конкурсной комиссии за признание проекта развития аэропорта Пулково 
лучшим проектом с участием иностранных инвестиций. Для нас - это авторитетная 
независимая оценка результата совместной пятилетней работы консорциума "Воздушные 
Ворота Северной Столицы" и наших российских и иностранных партнеров по реализации 
масштабного инвестиционного инфраструктурного проекта, который имеет ощутимый 
социальный, экономический и бюджетный эффекты", - отмечает Сергей Эмдин, 
генеральный директор ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы", управляющей 
компании аэропорта Пулково. 
"ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" - международный консорциум, 
участниками которого являются ВТБ Капитал (57,5% акций), компания Fraport AG (35,5% 
акций), ведущий мировой оператор аэропортов со штаб-квартирой во Франкфурте-на-
Майне, и греческая инвестиционная группа Copelouzos (7% акций). С 2010 года 
консорциум управляет аэропортом Пулково и осуществляет проект его реконструкции и 
развития на основе соглашения о государственно-частном партнерстве между 
администрацией Санкт-Петербурга, ОАО "Аэропорт "Пулково" и ООО "Воздушные Ворота 
Северной Столицы", - пояснили в пресс-службе. 
Первая очередь проекта была выполнена в 2010-2014 годах без привлечения бюджетных 
средств. Общий объем инвестиций составил 1,2 млрд евро. Из них 40% произведено за 
счет средств акционеров и собственных денежных средств консорциума, 
сгенерированных и вложенных в проект в период его реализации. Остальная сумма 
привлечена в форме долгосрочных кредитов у международных финансовых институтов, в 
том числе ВЭБа. Первая очередь проекта включала формирование централизованного 
пассажирского терминала за счет строительства нового здания терминала и 
реконструкции бывшего аэровокзального комплекса Пулково-1, а также модернизацию и 
расширение аэродромной инфраструктуры и возведение ряда объектов на территории 
привокзальной площади аэропорта (в том числе бизнес-центра, гостиницы, 
двухуровневой эстакады, парковочного комплекса и др.). В настоящее время суммарная 
пропускная способность аэропорта Пулково составляет 17 млн пассажиров в год.  

http://www.aex.ru/news/2015/6/19/136439/ 
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ЗСД И АЭРОПОРТ "ПУЛКОВО" СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ 

"ИНВЕСТИЦИОННЫХ ОСКАРОВ" (ВИДЕО) 
Автор: Admin 

Лауреатами Премии развития, учрежденной Внешэкономбанком, стали два петербургских 
проекта, передает "БалтИнфо". 
В номинации "Лучший инфраструктурный проект" победило ООО "Магистраль северной 
столицы" с проектом Западного скоростного диаметра. Победителем в номинации 
"Лучший проект с участием иностранных инвестиций" стал также проект из Петербурга - 
реконструкция и развитие аэропорта "Пулково" на основе государственно-частного 
партнерства, который реализует ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы". 
СЮЖЕТ: ВЕСТИ 
Ранее Греф, Кудрин и Силуанов рассказали на ПМЭФ-2015 о "полноценном" кризисе, его 
причинах и ближайших перспективах. Экономисты считают, что "терпеть" гражданам 
страны придется еще 1-2 года. 
Источник: Газета СПб: новости Санкт Петербурга  
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ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ 
В рамках ПМЭФ-2015 вручены награды лауреатам конкурса Внешэкономбанка 
Одной из самых ярких страниц прошедшего на прошлой неделе XIX Петербургского 
международного экономического форума стала торжественная церемония награждения лауреатов 
"Премии развития" - национального ежегодного конкурса, учрежденного Внешэкономбанком в 2012 
году в целях стимулирования инвестиционной деятельности и формирования привлекательного и 
благоприятного инвестиционного климата в России. Стратегической целью конкурса является 
достижение целей по комплексной модернизации и реновации отечественной экономики и 
устойчивого социально-экономического развития России. К участию в конкурсе допускаются 
российские проекты - как финансируемые Внешэкономбанком, так и иные, соответствующие 
целям, критериям и идеологии конкурса.  
"Это первая в России премия за выдающиеся достижения в области инвестиций, в промышленные 
и инфраструктурные проекты. Улучшение инвестиционного климата важно не как самоцель, а как 
эффективный механизм создания новых рабочих мест. Именно для поддержки и поощрения тех, 
кто инвестирует, строит и созидает, учреждена "Премия развития", - отмечает руководитель 
администрации Президента России Сергей Иванов, который и вручал (уже не в первый раз) 
статуэтки лауреатам на сцене ПМЭФ-2015.  
"Премия развития" - это профессиональная награда, присуждаемая юридическим и физическим 
лицам за заслуги в области реализации крупных национально значимых инвестиционных 
программ и проектов, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие России. 
Всего на конкурс было подано 289 заявок из 60 регионов РФ. Наибольшее количество заявок - 69, 
как и в предыдущие годы, было в номинации "Лучший проект субъекта малого и среднего 
предпринимательства". В номинации "Лучший проект в отраслях промышленности" - 50, в 
номинации "Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий" - 45, в номинации "Лучший 
проект в области экологии и "зеленых" технологий" - 43, в номинации "Лучший инфраструктурный 
проект" - 42, в номинации "Лучший проект по комплексному развитию территорий" - 15, в 
номинации "Лучший экспортный проект" - 15. В номинации "Лучший проект с участием 
иностранных инвестиций", которая была учреждена в декабре 2014 года - 3. Номинантами премии 
стали 29 проектов. 
 Учитывая опыт проведения предыдущих конкурсов, в 2015 году ВЭБ расширил перечень 
номинаций конкурса, определив следующие новые номинации: "Лучший проект в области экологии 
и "зеленых" технологий" , "Лучший экспортный проект" , "Лучший проект в сфере инноваций и 
высоких технологий" , "Лучший проект с участием иностранных инвестиций" .  
Обладателями Премии в 2015 году в следующих номинациях стали:  
"Лучший инфраструктурный проект": проект "Строительство и эксплуатация автомобильной дороги 
"Западный скоростной диаметр" ООО "Магистраль северной столицы"; 
"Лучший проект в отраслях промышленности": проект "Создание и модернизация 
производственных комплексов по глубокой переработке леса в городе Сосновоборске и поселке 
Верхнепашино Красноярского края" ООО "Сиблес Проект"; 
"Лучший проект по комплексному развитию территорий": проект "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Алабуга" ОАО "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга"; 
"Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства": проект "Центр 
протезирования, ортезирования, комплексной реабилитации и профилактики инвалидности" ООО 
"Медико-реабилитационный центр "Орто"; 
"Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий": проект "Разработка 
высокотехнологичной инерциально-спутниковой навигационной системы серии НСИ на лазерных 
гироскопах и развитие технологии нанополировки подложек лазерных гироскопов" ЗАО "ЛАЗЕКС"; 
"Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий": проект "Строительство первой в 
России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай" 
ООО "Хевел"; 
"Лучший экспортный проект": проект "Расширение ТЭЦ 4 в г. Улан-Баторе с установкой 
турбоагрегата с турбиной, Монголия" ЗАО "Уральский турбинный завод"; 



 
"Лучший проект с участием иностранных инвестиций": проект "Реконструкция и развитие аэропорта 
"Пулково" на основе государственно-частного партнерства" ООО "Воздушные Ворота Северной 
Столицы". 
Награды победителям вручили руководитель Администрации Президента России Сергей Иванов и 
председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев. 
 Немаловажно подчеркнуть, что работу по содействию реализации крупных национально значимых 
инвестиционных проектов Внешэкономбанк ведет не только в рамках премии, но и в том числе 
через стимулирование региональных программ развития. Один из примеров: в рамках ПМЭФ-2015 
ВЭБ и правительство Саратовской области заключили Соглашение о стратегическом партнерстве 
и развитии долгосрочного и эффективного сотрудничества в области инвестиционной 
деятельности. Банк и Правительство региона намерены взаимодействовать при формировании 
инвестиционных проектов, в том числе осуществляемых на условиях государственно-частного 
партнерства, а также разрабатывать возможные варианты их финансирования, сотрудничать в 
подготовке заключений по проектам, принимать участие в организации финансовой поддержки 
малого и среднего предпринимательства. Реализация данного соглашения послужит решению 
приоритетных задач социально-экономического развития региона, укреплению его экономического 
и промышленного потенциала. 
 О других фактах успешного участия Внешэкономбанка в ПМЭФ-2015 мы расскажем в следующем 
номере "ПЕ".  
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Премии развития 
В рамках ПМЭФ-2015 вручены награды лауреатам конкурса Внешэкономбанка 
 Одной из самых ярких страниц прошедшего на прошлой неделе XIX Петербургского 
международного экономического форума стала торжественная церемония награждения лауреатов 
"Премии развития" - национального ежегодного конкурса, учрежденного Внешэкономбанком в 2012 
году.  
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"РАНЬШЕ СВОЕЙ ГЕНЕРАЦИИ НЕ БЫЛО ВООБЩЕ": ЗАЧЕМ НУЖНА 
СОЛНЕЧНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ НА АЛТАЕ 

Первой в России сетевой солнечной электростанции на 5 МВт в Республике Алтай вручили на 
Петербургском экономическом форуме-2015 "Премию развития" Внешэкономбанка. Начальник 
управления по внешним связям построившей СЭС компании "Хевел" Антон Усачев рассказал 
Тайге.инфо, что ждет проект в будущем.  
Тайга.инфо: Недавно "Инвестиционно-девелоперская компания" анонсировала модернизацию 
ТЭЦ в Рубцовске Алтайского края на 50 млрд рублей, поскольку регион нуждается в резервах 
энергетической мощности. Насколько энергодефицитна соседняя Республика Алтай? 
 - До появления первой солнечной электростанции в Республике Алтай своих мощностей не было 
вообще. Они брали перетоки из других регионов, у них не было своей генерации. Сейчас есть своя 
собственная станция и генерация, пусть пока небольшой мощности, но есть. Тем более, мы уже 
начали строительство второй очереди солнечной электростанции такой же мощности - 5 МВт, и 
планируем построить в республике еще несколько электростанций. Вторую очередь мы завершим 
к сентябрю этого гола, то есть в регионе будет уже 10 МВт, таким образом одну треть потребности 
в энергии Республики Алтай мы закроем. 
Тайга.инфо: Когда все очереди будут построены, выработки хватит только на республику, или 
будет хватать и на экспорт? 
 - Это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе от развития промышленности, которая 
потребляет электроэнергию, от демографии... Конечно, если будут оставаться излишки, то они 
смогут перераспределять их в другие регионы. 
 Тайга.инфо: В рамках панельной дискуссии о развитии регионов на Петербургском 
международном экономическом форуме-2015, руководитель президентской администрации Сергей 
Иванов назвал район Кош-Агача, где построена станция, одним из самых солнечных в России. 
Действительно ли там так много солнца? 
 - Более чем. По тем данным, которые мы анализировали, говоря цифрами, в Республике Алтай 
показатель 1400-1450, это значит, что один квадратный метр солнечной элекстростанции в год 
дает 1400-1450 КВт/часов. Если сравнивать с другими странами-лидерами в солнечной 
энергетике, это вполне сопоставимо, а в некоторых местах даже превышает показатели юга 
Европы, где достаточно много станций строится. Привлекательный уровень инсоляции - это где-то 
1200, а 1450 - это очень хороший показатель. 
Тайга.инфо: Таким образом, в этом регионе солнечная электростанция - оптимальный вариант?  
 - Да, но, чтобы дополнить, скажу, что там такой же большой потенциал в развитии малой 
гидроэнергетики, потому что у них достаточно большой объем ресурсов, рек, на которых можно 
строить малые гидроэлестростанции. Солнце и вода как энергетические ресурсы - абсолютно 
безопасны для окружающей среды. 
 Тайга.инфо: Солнечная энергетика - инновационный проект, были ли в Республике Алтай кадры 
для строительства и эксплуатации СЭС? 
 - Нам повезло, и мы были крайне и приятно удивлены тому обстоятельству, что в республике уже 
были местные компании, которые строили там небольшие, так называемые розничные установки 
на частных домах - солнечные станции на 5-50 КВт. Их опыт нас устраивал, и когда мы начали 
реализовывать проект в регионе, взяли эти компании в качестве подрядных организаций, 
используя их опыт. И они вместе с нами построили первую СЭС в кратчайшие сроки, за 3-4 
месяца. Она была построена в сентябре прошлого года, а с апреля поставляет электроэнергию в 
сеть. 
Тайга.инфо: Как складываются отношения с администрацией республики? 
 - Региональные органы власти с самого начала активно поддерживали проект. Все 
предусмотренные законодательством местные преференции они в полной мере предоставили. 
Тайга.инфо: Сколько денег уже вложено в проект, чьи это деньги, сколько еще планируется 
потратить? 
 - Это частный инвестиционный проект, ни региональные, ни федеральные власти не тратили на 
него деньги, он реализован компанией "Хевел" - это СП "Ренова" и "Роснано". Для строительства 
СЭС на 5 МВт нужны инвестиции порядка 500 млн рублей, и пока это были собственные средства 
компании, но впоследствии другие проекты будут финансироваться за счет привлечения заемных 
средств.  



 
Тайга.инфо: Кто является основным потребителем электроэнергии, которую вырабатывает новая 
станция? 
 - Указать конкретную группу потребителей и, тем более, разбить их на промышленные или иные 
группы, сложно, потому что вся электроэнергия, которая вырабатывается на СЭС, поступает в 
общие сети, поэтому она идет на на нужды промышленности, и частным потребителям.  
Тайга.инфо: Проект выиграл "Премию развития" Внешэкономбанка в номинации "Лучший проект в 
области экологии и "зеленых" технологий", что даст это в будущем? 
 - Данная премия - это своего рода оценка, она является моральным стимулом, чтобы число таких 
проектов приумножилось и в дальнейшем реализовывались подобные проекты большей 
мощности. Это популяризация данного направления, что немаловажно, потому что во всем мире 
данная отрасль активно развивается. То, что нам вручили эту премию, привлечет внимание к 
солнечной энергетике, это даст дополнительные возможности для развития отрасли в нашей 
стране, чтобы впоследствии мы могли интегрировать нашу солнечную энергетику в мировую.  
Беседовала Маргарита Логинова 
 Иллюстрации предоставлены пресс-службой "Премии развития" и ООО "Хевел"  
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Kursk.com, Курск, 22 июня 2015 22:01 

КУРСКИЙ МЕДИКО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР СТАЛ ЛАУРЕАТОМ 
"ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" 

Престижную премию в области инвестиционного развития впервые получил представитель 
Курской области.  
В рамках Петербургского международного экономического форума, Медико-реабилитационный 
центр "Орто" был награжден Премией развития в номинации - Лучший проект субъекта малого и 
среднего предпринимательства, как лучший проект малого и среднего предпринимательства в 
России. Премию разработал и ежегодно проводит Внешэкономбанк, утвердил Премию - В.В. 
Путин. В жюри Премии включены руководители банков, представители органов госвласти, 
ведущие экономисты и научные деятели России, всего - 30 человек. В этом году было подано 
рекордное количество заявок - 289 со всей России и только 8 заявок стали лауреатами в своих 
номинациях.  
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Интерфакс, Москва, 22 июня 2015 18:05 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ПРОШЛО ВРУЧЕНИЕ "ПРЕМИИ РАЗВИТИЯ" 
ВНЕШЭКОНОМБАНКА 

На полях Петербургского международного экономического форума - 2015 состоялась 
торжественная церемония награждения "Премии развития" 
На полях Петербургского международного экономического форума - 2015 в рамках панельной 
дискуссии, посвященной созданию центров экономического роста в российских регионах, 
состоялась торжественная церемония награждения "Премии развития". 
"Премия развития" стала уже не просто наградой национального значения, а символом признания 
успеха проекта на высшем уровне - знаком государственной благодарности бизнесменам, 
инвестирующим в современные, инновационные и экологичные проекты. "Премия развития" 
позволяет выявить лучшие отечественные практики проектного анализа, бизнес-планирования, 
структурирования инвестиций, управления рисками. 
Награды победителям вручили Председатель Внешэкономбанка Владимир Дмитриев и 
Руководитель Администрации Президента Сергей Иванов. 
В этом году на участие претендовало почти 300 компаний из 60 регионов Российской Федерации. 
Номинантами стали 29 проектов в 8 категориях. Победителями в своих номинациях стали: 
• "Лучший инфраструктурный проект" - проект "Строительство и эксплуатация автомобильной 
дороги "Западный скоростной диаметр" ООО "Магистраль северной столицы"; 
• "Лучший проект в отраслях промышленности" - проект "Создание и модернизация 
производственных комплексов по глубокой переработке леса в городе Сосновоборске и поселке 
Верхнепашино Красноярского края" ООО "Сиблес Проект"; 
• "Лучший проект по комплексному развитию территорий" - проект "Особая экономическая зона 
промышленно-производственного типа "Алабуга" ОАО "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга"; 
• "Лучший проект субъекта малого и среднего предпринимательства" - проект "Центр 
протезирования, ортезирования, комплексной реабилитации и профилактики инвалидности" ООО 
"Медико-реабилитационный центр "Орто"; 
• "Лучший проект в сфере инноваций и высоких технологий" - проект "Разработка 
высокотехнологичной инерциально-спутниковой навигационной системы серии НСИ на лазерных 
гироскопах и развитие технологии нанополировки подложек лазерных гироскопов" ЗАО "ЛАЗЕКС"; 
• "Лучший проект в области экологии и "зеленых" технологий" - проект "Строительство первой в 
России сетевой солнечной электростанции мощностью 5 МВт в селе Кош-Агач Республики Алтай" 
ООО "Хевел"; 
• "Лучший экспортный проект" - проект "Расширение ТЭЦ 4 в г. Улан-Баторе с установкой 
турбоагрегата с турбиной, Монголия" ЗАО "Уральский турбинный завод"; 
• "Лучший проект с участием иностранных инвестиций" - проект "Реконструкция и развитие 
аэропорта "Пулково" на основе государственно-частного партнерства" ООО "Воздушные Ворота 
Северной Столицы". 
Премия развития - профессиональная награда, присуждаемая юридическим и физическим лицам 
на заслуги в области реализации национально значимых инвестиционных проектов, которые 
вносят значительный вклад в социально-экономическое развития России. В этом году сам факт 
организации Премии доказывает всему миру, что Россия способна жить и развиваться сложных и 
непредсказуемых условиях. 
Премия была учреждена государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)" в 2012 году в целях стимулирования инвестиционной 
деятельности и формирования благоприятного делового климата в России. 
ПРЕСС-РЕЛИЗ Материал публикуется на коммерческих условиях. 
 Интерфакс не несет ответственности за содержание материала. 
 Товары и услуги подлежат обязательной сертификации  

http://www.interfax.ru/pressreleases/txt.asp?id=448979 
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ИА Якутское - Саха, Якутск, 20 июня 2015 12:58 

СЕРГЕЙ ИВАНОВ ПРЕДЛАГАЕТ СТРОИТЬ СОЛНЕЧНЫЕ 
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ В ЯКУТИИ, НА АЛТАЕ И КАВКАЗЕ 
Автор: Ясиа 

Глава администрации президента России Сергей Иванов предложил строить солнечные 
электростанции в Якутии, на Алтае и Кавказе. С таким предложением, как сообщает ТАСС, он 
выступил на церемонии вручения "Премии развития" в рамках Петербургского международного 
экономического форума.  
" Это не значит, что мы по всей стране должны строить солнечные станции, конечно, но у нас 
полно в России регионов, очень отдаленных, больших по территории, где почти круглый год светит 
солнце. Это и Алтай, это и Кавказ. Это, как ни странно, Якутия ", - сказал Иванов. 
По его словам, в отдаленных регионах имеет смысл такие электростанции строить, а не 
доставлять туда каждый год бочки с мазутом. 
Иванов напомнил, что проект строительства солнечной электростанции компании "Хевел" с 
огромным трудом продвигался в правительстве. Речь идет о Кош-Агачской солнечной 
электростанции на Алтае, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2014 года и стала 
крупнейшим проектом такого рода в России. 
Ранее сообщалось, что компания "Хевел" - совместное предприятие "Роснано" и "Реновы" - также 
запустила в эксплуатацию первый в России завод по производству солнечных модулей. Их 
планируется использовать при строительстве солнечных электростанций для энергодефицитных и 
удаленных районов на Дальнем Востоке и в Западной Сибири. 
"Хевел" намерен построить солнечные электростанции суммарной мощностью более 500 МВт до 
конца 2020 года.  
 

  

http://ysia.ru/news/40922/sergej_ivanov_predlagaet_stroit__solnechnie_elektrostantcii_v_yakutii_na_alta
e_i_kavkaze.html 

http://ysia.ru/news/40922/sergej_ivanov_predlagaet_stroit__solnechnie_elektrostantcii_v_yakutii_na_altae_i_kavkaze.html
http://ysia.ru/news/40922/sergej_ivanov_predlagaet_stroit__solnechnie_elektrostantcii_v_yakutii_na_altae_i_kavkaze.html

