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НОВОСТИ ●

В начале сентября этого года компания
Samsung Electronics объявила о завершении
первого этапа строительства собственного
предприятия на территории индустриального
парка «Ворсино» в Боровском районе Калуж!
ской области. Всего через 11 месяцев после
закладки первого камня первая очередь заво!
да компании, который будет выпускать жидко!
кристаллические и плазменные телевизоры,
пущена в строй.

В торжественной церемонии открытия заво!
да приняли участие: вице!президент и испол!
нительный директор Samsung Electronics гос!
подин Юн Ву Ли, президент штаб!квартиры
Samsung Electronics по странам СНГ и Балтии
Дон Джу Ли и губернатор Калужской области
Анатолий Артамонов, а также заместитель
председателя Совета Федерации РФ Алек!
сандр Торшин, директор департамента внеш!
неэкономических связей МЭРТ РФ Елена Да!
нилова и посол Республики Корея Ли Гю Хен. 

На церемонию открытия завода Samsung
приветственную телеграмму прислал пре!
мьер!министр Российской Федерации Влади!
мир Путин.

Первая очередь нового производства будет
работать в тестовом режиме до конца года, а
уже в 2009 году с завода будет отгружено 1,5
млн. единиц телевизоров. На уровень макси!
мальной производственной мощности (около
2,8 млн. единиц в год) завод должен выйти к
2011 году. Основную продукцию составят ЖК
телевизоры, которые будут продаваться в Рос!
сии, а также экспортироваться в Украину и Ка!
захстан. В долгосрочной перспективе завод
освоит выпуск домашней бытовой техники.
Общая сумма инвестиций в создание нового
комплекса достигнет 3,5 млрд. рублей. Число
занятых на заводе рабочих и сотрудников со!
ставляет 1200 человек, а по достижении про!
ектной мощности на заводе будут заняты 2660
человек, включая 50 иностранных специалис!
тов.

«Открытие завода всего через год после за!
кладки первого камня подтверждает высокий
уровень профессионализма всех, кто прини!
мал участие в осуществлении этого проекта.
Кроме того, такое масштабное строительство
было бы невозможно осуществить без тесного
и плодотворного сотрудничества с админист!
рацией Калужской области. Этот завод позво!
лит нашей компании довести долю телевизо!
ров Samsung, реализуемых в России, до 25!
30% и занять лидирующие позиции не только
в этом сегменте, но и на рынке потребитель!
ской электроники в целом», — заявил прези!
дент штаб!квартиры Samsung Electronics по
странам СНГ и Балтии Дон Джу Ли.
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