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Рабочая встРеча ГубеРнатоРа с пРедставителями 
ГРуппы компаний «ЭГГеР»

Заслуженные наГРады лучшим выпускникам 
школ РеГиона

санатоРное 
лечение — 
ветеРанам 

смоленщины
смоленские ветераны и инвалиды 

великой отечественной войны уже 
не первый год получают возможность 
отдохнуть и подлечиться в ведущих 
здравницах России и белоруссии. 
Это стало возможным во многом бла-
годаря договоренностям, достигну-
тым в ходе ряда двусторонних встреч 
Губернатора алексея островского и 
Государственного секретаря союзно-
го государства Григория Рапоты.

В соответствии с решением рабочего 
совещания Постоянного Комитета Союз-
ного государства санаторно-курортное 
лечение в этом году получат 95 смолян-
ветеранов.

Первая группа из 40 человек, сформи-
рованная региональным Департаментом 
по социальному развитию совместно с 
областным Советом ветеранов, уже на-
правлена на отдых и лечение в подмос-
ковный Кардиологический санаторный 
центр «Переделкино». В августе 20 вете-
ранов радушно встретит санаторий «Сос-
новый бор», расположенный недалеко 
от города Минска, а в сентябре еще 35 
человек — санаторно-оздоровительный 
центр «Карачарово» в Тверской области 
на живописном берегу реки Волги.

м. солдатова

в Культурно-выставочном центре 
имени тенишевых Губернатор алек-
сей островский вручил региональные 
золотые медали «за особые успехи 
в обучении» 25 выпускникам обще-
образовательных школ смоленской 
области.

Наград удостоились победители и при-
зеры Всероссийских олимпиад, лауреаты 
Премии Президента России и областной 
стипендии имени князя Смоленского 
Романа Ростиславовича, выпускники, 
имеющие итоговые оценки «отлично» 
по всем предметам, а также набравшие 
высшее количество баллов по итогам 
единого государственного экзамена по 
одному общеобразовательному предмету 
и не менее 220 баллов по трем общеобра-
зовательным предметам.

Областные награды учреждены по ини-
циативе главы региона в 2014 году при 
участии ювелирной группы «Смоленские 
бриллианты». Каждая медаль позоло-
чена и инкрустирована бриллиантом. 
При этом одна из них украшена шестью 
драгоценными камнями и изготовлена 
специально для выпускника, показавше-
го наилучшие результаты в обучении.

Открывая торжественную церемонию 
чествования лучших выпускников, Губер-
натор выразил надежду, что те знания, 
которые ребята получили в школьные 
годы, их усердие, эрудиция и стремле-
ние к достижению цели станут надежной 
основой для дальнейшего профессио-
нального роста на благо родного края и 
Российского государства. «Я понимаю 

Губернатор алексей островский провел рабочую встречу с представите-
лями группы компаний «ЭГГеР» (австрийская Республика), в ходе которой 
рассматривались перспективы дальнейшего сотрудничества и механизмы 
взаимодействия с крупнейшим инвестором в рамках действующего регио-
нального инвестиционного законодательства.

Напомним, сегодня на территории 
Гагаринского района располагается 
дочернее предприятие группы компаний  
«ЭГГЕР», которая входит в число веду-
щих в мире компаний по деревопере-
работке и производит продукцию на 
18 производственных предприятиях в 
семи странах Европы, — ООО «ЭГГЕР 
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН». Основным 
видом деятельности предприятия яв-
ляется производство и ламинирование 
древесно-стружечных плит. ООО «ЭГ-
ГЕР ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» включе-
но Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации в 
Перечень организаций, оказывающих 
существенное влияние на отрасли про-
мышленности и торговли.

В 2015 году предприятие приступило 
к реализации нового инвестиционного 
проекта «Строительство завода МДФ», 
который станет крупнейшим в Европе. 
Общий объем инвестиций составит 
более 16 млрд рублей с учетом НДС. 
Социальный эффект — создание не 
менее 200 рабочих мест, а также сущест-
венный мультипликативный эффект, 
выражающийся в увеличении штатной 
численности у подрядчиков и партнеров 
в Гагаринском районе.

Проект предполагает приобретение 
линии по производству напольных пок-
рытий, пресса для производства МДФ, 
2-х линий ламинирования, 2-й линии 
импрегнирования, мини-ТЭЦ, которая 
будет работать на биологическом топ-
ливе. Запустить новое производство в 
эксплуатацию планируют в 3 квартале 
2016 года.

В рамках реализации проекта ин-
вестор будет использовать новейшее 
природоохранное оборудование. Очист-
ные сооружения (фильтры и циклоны) 
позволят соответствовать передовым 
российским стандартам. В настоящее 
время в экономику региона инвестиро-
вано 13 млрд рублей и дополнительно 
создано 190 новых рабочих мест (за 
весь период реализации — более 700), 
в тестовом режиме работают пресс, 
линия шлифования и линия ламиниро-
вания. С учетом значимости реализации 

инвестиционного проекта для региона 
планируется его включение в Перечень 
приоритетных инвестиционных проектов 
Смоленской области.

В ходе встречи, оценивая перспекти-
вы сотрудничества с группой компаний  
«ЭГГЕР», глава региона Алексей Ост-
ровский отметил: «Господин Ляйссинг 
(финансовый директор группы компаний 
«ЭГГЕР»,  член Правления), я очень рад, 
что наш крупнейший инвестор — компания 
«ЭГГЕР» — в свое время приняла решение 
о строительстве завода на территории 
Смоленской области, построив здесь пер-
вую и вторую очередь. Буду рад, если Вы и 
в дальнейшем связываете планы развития 
своего бизнеса с нашим регионом. Я готов 
оказывать Вам максимальное содействие 
в этом вопросе. Надеюсь, сегодняшняя 
встреча позволит нам найти взаимовыгод-
ный баланс между интересами компании и 
интересами жителей Смоленской облас-
ти, которых я представляю».

В свою очередь Томас Ляйссинг за-
явил: «Каждый из нас может добиться 
успеха только в том случае, если мы 
идем вместе — и «ЭГГЕР», и Смоленская 
область. В настоящее время завод, ко-
торый за эти годы вырос практически в 
четыре раза, создал 700 рабочих мест. 
Более того, косвенным образом мы даем 
работу еще такому же количеству жите-
лей Смоленщины. Компания чувствует 
себя комфортно в регионе, иначе мы 
бы не инвестировали в производство и 
оборудование порядка 500 млн евро. И 
при этом нам хотелось бы расти дальше. 
Только что мы закончили линию по про-
изводству МДФ, древесноволоконной 
плиты. В ближайшие годы планируем 
строить железную дорогу, линию ла-
минирования, которая будет способст-
вовать созданию еще большего числа 
рабочих мест.

У «ЭГГЕР» достаточно много деловых 
контактов, мы обмениваемся информа-
цией с нашими европейскими партне-
рами. Они так же, как и мы, уверены в 
том, что Смоленщина — очень привле-
кательный регион для осуществления 
инвестиционной деятельности».

Сегодня Смоленская область может 

предоставить своим деловым партне-
рам уникальные возможности и условия 
для ведения бизнеса. Помимо весьма 
привлекательного инвестиционного 
законодательства и налоговых льгот, 
в ближайшее время на территории 
Смоленской области в соответствии с 
решением Правительства России будет 
создана территория опережающего 
развития в Дорогобужском районе. Как 
отметил Алексей Островский, это единст-
венная территория с таким статусом 
в Центральном федеральном округе. 
На сегодняшний день Дорогобуж уже 
признан моногородом. «У нас в регио-
не работает похожая с точки зрения 
специфики Вашего бизнеса компания 
— Игоревский деревообрабатывающий 
комбинат. Ее руководство намерено по-
строить в Дорогобуже свое второе пред-
приятие, исходя из тех преференций, 
которые теперь предоставляются здесь 
инвесторам. Хочу предложить Вам также 
рассмотреть возможности расширения 
Вашего производства за пределами 
Гагаринского района, изучив логистику 
и потенциал Дорогобужского района», 
— обратился Губернатор к представи-
телю инвестора.

Томас Ляйссинг так прокомменти-

ровал результат состоявшихся пере-
говоров: «Большое спасибо, Алексей 
Владимирович, за Вашу поддержку. Мы 
всегда рады видеть Вас на предприяти-
ях нашей компании. У нас установлено 
самое современное оборудование не 
только в Европе, но и в Южной Америке, 
используются технологии, которые ра-
нее не применялись. И это преимущест-
во не только наше, но и всей России, 
потребителей российской мебель-
ной промышленности. Сейчас «ЭГГЕР  
ДРЕВПРОДУКТ ГАГАРИН» — один из 
самых современных заводов такого про-
филя. И потенциальных инвесторов при-
возите, пожалуйста, тоже — мы можем и 
готовы служить положительной моделью 
эффективных инвестиций в возглавляе-
мом Вами регионе. После сегодняшнего 
совещания я с большим удовольствием 
готов в позитивном ключе говорить о 
сотрудничестве с региональной Адми-
нистрацией».

Глава региона также поблагодарил 
участников встречи за конструктивный 
диалог, отметив, что Администрация 
области и в дальнейшем нацелена на 
взаимовыгодное сотрудничество с ком-
панией «ЭГГЕР».

п. иванов

ваше волнение, ведь совсем недавно вы 
шли к окончанию учебы в школе, а теперь 
вам предстоит очень важная процедура 
поступления в вузы. Каждый из при-
сутствующих в этом зале выпускников, 
я уверен, ставит перед собой амбици-
озные цели, и это очень правильно. Я 
считаю, что всегда нужно ставить задачи 
как можно большей степени сложности, 
стремиться к их максимальной реализа-
ции и оптимальному результату. Я очень 
хотел бы, чтобы, даже если вы уедете 
учиться за пределы нашего региона, 
потом вернулись на свою малую родину, 
где вы и ваши знания очень нужны. Я вам 
желаю выбрать ту профессию, которая 
действительно будет востребована в 

современном обществе, в первую оче-
редь, востребована там, где вы живете. 
А главное, я вам желаю быть хорошими 
порядочными людьми, состояться в 
жизни и добиться всего задуманного», 
— напутствовал молодых смолян глава 
региона.

Золотую медаль с шестью бриллианта-
ми Алексей Островский вручил выпуск-
нику школы № 7 имени героя Советского 
Союза Б.С. Левина (г. Рославль) Роману 
Збруеву — призеру регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по праву, а также по обществознанию и 
экономике, получившему 100 баллов за 
ЕГЭ по русскому языку.

о. орлова


