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Фармацевтическому заводу
"СамсонМед" предоставили
участок для строительства
завода за 4,5 млрд рублей
Петербургские власти предоставили
фармацевтическому заводу "Самсон
Мед" участок площадью более 27 тыс.
м2 в Пушкине.
В рамках реализации стратегического инвестиционного
проекта Петербурга строительства производства
фармацевтической продукции согласовано постановление
городского правительства о предоставлении инвестору ООО
"СамсонМед" земельного участка на Автомобильной улице в
городе Пушкине. Об этом сообщает в четверг, 12 января,
прессслужба администрации Петербурга.

Пушкинский район

"СамсонМед" собирается
построить на участке площадью
более 27 тыс.
м2 высокотехнологическое
производство современных и
инновационных лекарственных
препаратов в соответствии с

Новости дня

Прокуратура Южной Кореи
выдала ордер на арест главы
Samsung
08:56

При крушении турецкого
Boeing на поселок в Киргизии
погибли 32 человека
08:35

В Петербурге тушили
крупный пожар в обувном
магазине на Лиговском проспекте
08:19

О чем стоит почитать в свежем
номере "Делового Петербурга" и на
сайте dp.ru
06:00

Смольный признал
стратегическим
завод "СамсонМед"
в промзоне
Мария Тирская
Пушкинская

453

международными стандартами.
Объем инвестиций в
строительство завода составляет
4,5 млрд рублей.

Также согласовано
постановление правительства о
предоставлении инвестору ЗАО "Балтийская
жемчужина"земельного участка на проспекте Патриотов
площадью 11,8 тыс. м2 для строительства автомобильной
дороги.

РЕКЛАМА

Жилой район "Балтийская жемчужина" строится в
Красносельском районе Петербурга с 2005 года. Он занимает
площадь более 200 га. Комплекс планируется достроить к
2020 году.

КУПИТЬ СВЕЖИЙ НОМЕР "ДП"

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ "ДП"

Строительство Фармацевтика

Все теги

Ворота с калиткой.
Любые размеры.

Ворота из проф
настила цена 26500р

Купить ворота
откатные цена 26500

Ворота с калиткой.
Откатные от 26,
500р. Все размеры.
Монтаж за 1 день!

Ворота из проф
настила цена от 26,
500р. Доставка.
Гарантия! Монтаж
за 1 день

Купить ворота
откатные цена
от 26,500р. Любые
размеры.
В наличии. Монтаж.
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