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Это мы удачно съездили
Инвестиционный портфель Твер�
ской области по итогам двухднев�
ной бизнес�миссии в Германии по�
полнили порядка 4,5 млрд рублей

Успешными для тверской экономи�
ки стали два дня прошедшей неде�
ли. 16 и 17 мая 2019 года регион
удачно выполнил и перевыполнил
свою бизнес�миссию в Германии.
Особенно оценили немецкие парт�
неры тот факт, что делегацию
Тверской области возглавил лично
губернатор Игорь Руденя.

Туда наши земляки везли пока�
зать туристический, промышлен�
ный и инвестиционный потенциал,
а также возможности лесного, де�
ревообрабатывающего и агропро�
мышленного комплексов. Оттуда
возвращались с договоренностями
по развитию проектов в сфере ме�
дицинской промышленности, про�

изводству металлических конструк�
ций и созданию в регионе литей�
ного производства.

Инвестиционный портфель тер�
ритории по итогам переговоров
могут пополнить порядка 4,5 млрд
рублей. «Формируется серьезный
тренд по комплексному развитию
взаимовыгодных экономических
связей между тверским регионом
и предпринимателями ФРГ. При�
рост по динамике торгового со�
трудничества за 2018 год составил
более 28 млн евро. Это хороший
потенциал. Надеемся, что в бли�
жайшие 5�7 лет он будет в разы
увеличен», — отметил по итогам
бизнес�миссии Игорь Руденя.

В презентации приняли участие
со стороны России делегаты 20
тверских предприятий, Германию
представляли более 60 немецких
компаний, в том числе эффективно
работающий в Тверской области
бизнес, готовый к расширению
действующих производств.

Один из немецких резидентов —
«B.Braun Melsungen AG» — входит
в топ мировых лидеров по объе�
мам поставок медицинской и фар�
мацевтической продукции широко�
го спектра действия для лечебных
учреждений. В 2008 году компания
приобрела завод по производству
инфузионных растворов ООО «Ге�
матек» в Твери, а спустя 4 года,
вложив в обновление предприятия
1,3 млрд рублей, запустила новую
производственную линию. Пред�
приятие мощностью 38 млн флако�
нов в год работает круглосуточно,
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на заводе трудоустроено 250 чело�
век. Ежегодные отчисления в бюд�
жет региона уже составляют более
30 млн рублей, а после расшире�
ния вырастут до 86 млн рублей.

«Руководство компании «Б.Браун
Медикал» считает Тверскую об�
ласть стратегическим объектом
для размещения производственных
мощностей», — отметил гендирек�
тор ООО «Б.Браун Медикал» Миха�
ил Петухов. В планах немецкого
бизнеса — строительство произ�
водственно�логистического комп�
лекса Capacity Extension Tver, где
на одной площадке будут произво�
диться медицинские изделия, шов�
ные материалы, ортопедические
импланты и средства дезинфекции.

Предусмотренный объем инвести�
ций — порядка 3 млрд рублей, по�
сле вложения которых и выхода на
производственные мощности будет
создано 300 рабочих мест.

Еще двух важных с точки зре�
ния инвестиционных вложений до�
говоренностей удалось достичь в
ходе презентации тверских площа�
док с особыми условиями ведения
бизнеса, где инвесторы могут на
льготных условиях получить в
аренду земельные участки, обеспе�
ченные инженерной инфраструк�
турой. Сегодня таких в Тверской
области три. Речь, напомним, идет
о единственной в ЦФО особой эко�
номической зоне туристско�рекреа�
ционного типа «Завидово», где раз�

вивается уникальный вне�
сезонный курорт мирово�
го уровня, и двух государ�
ственных промышленных
парках под Тверью —
«Боровлево» (136 га) и
«Боровлево�3» (78 га).

Немецкими партнера�
ми рассматривается воз�
можность размещения
здесь двух новых для ре�
гиона предприятий —
производства Lichtgitter
GmbH, которое сегодня
считается одним из круп�
нейших изготовителей
решетчатых настилов
в Европе, и компании
Siebenhaar Antriebstechnik,
занимающей лидирую�

щие позиции среди изготовителей
редукторов и лебедок всех видов.

Реализовать первый проект пла�
нируется на территории индустри�
ального парка «Боровлево». Произ�
водство АО «Лихтгиттер Рус» распо�
ложится на площади более 2 тысяч
кв. м, где будут работать 100 чело�
век — для запуска потребуется по�
рядка 400 млн рублей. Российское
представительство станет восьмым
предприятием компании Lichtgitter
GmbH, под брендом которой уже
работают три завода в Германии,
заводы в Чехии, Словацкой Респуб�
лике, Республике Болгария и Румы�
нии. В цехах предприятий в Евро�
пе перерабатывается до 100000
тонн металла. В связи с этим Игорь

Руденя отметил в ходе переговоров
возможность создания на террито�
рии региона производственной ко�
операции: «В Тверской области есть
ряд предприятий, которые осуще�
ствляют оцинковку готовой продук�
ции. Эти компании могли бы стать
партнерами «Лихтгиттера».

1 млрд рублей планирует вло�
жить в создание производства в
Тверской области немецкая компа�
ния «Зибэнхаар Антрибстехник
ГмбХ». Центральный офис компа�
нии расположен в городе Хофгайс�
мар в Германии. В России она на�
чала работу с 2011 года, когда от�
крыла ООО «Зибэнхаар�Восток»
и сервисный центр. В 2014 году
было создано ООО «Зибэнхаар
Руссланд», а сейчас идет подбор
участка в «Боровлево�3». Прави�
тельство Тверской области вырази�
ло готовность оказать поддержку
в этом и других направлениях раз�
вития нового производства.

Выгодные условия для размеще�
ния своих предприятий на терри�
тории Тверской области уже оце�
нили такие крупные немецкие
инвесторы, как Schiedel, METRO
Group, B.Brown, Otto Group и Direct
Group, Globus. Начиная с 2006 года
общий объем инвестиций немец�
ких компаний в экономику Твер�
ской области составил свыше
76,7 млн евро. Было создано
более 1600 рабочих мест.

Данный факт стал неоспоримым
аргументом в пользу Тверской об�
ласти в ходе презентации в торго�
вом представительстве Российской
Федерации в Берлине. Во время
бизнес�миссии Игорь Руденя также
встретился с чрезвычайным и пол�
номочным послом Российской Фе�
дерации в Федеративной Респуб�
лике Германия Сергеем Нечаевым
и торговым представителем Рос�
сийской Федерации в Федератив�
ной Республике Германия Андреем
Соболевым.

«В ближайшие годы мы долж�
ны увеличить количество субъек�
тов предпринимательства прак�
тически на 5 тысяч — это означа�
ет создание 35 тысяч новых рабо�
чих мест. Необходимо обеспечить
на территории региона развитие
крупных инвестиционных проек�
тов, которые дадут рабочие места
во внебюджетной сфере, допол�
нительные налоговые отчисле�
ния», — считает губернатор
Игорь Руденя.


