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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30 октября 2018 года № 139 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К председателю Внеш-
экономбанка И.И. Шувалову о сохранении 
группы компаний «Евродон» с учетом 
их высокой социально-экономической зна-
чимости» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской 

области «К председателю Внешэкономбанка И.И. Шувалову о сохранении 

группы компаний «Евродон» с учетом их высокой социально-экономической 

значимости». 

2. Направить указанное Обращение председателю Внешэкономбанка 

И.И. Шувалову. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 

политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешне-

экономическим связям (И.В. Бураков). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 
Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О Б Р А Щ Е Н И Е  

Законодательного Собрания 

 

 

К председателю Внешэкономбанка И.И. Шувалову о сохранении 

предприятий группы компаний «Евродон» с учетом их высокой 

социально-экономической значимости для Ростовской области» 

 

Уважаемый Игорь Иванович! 

 

Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области выражают 

обеспокоенность кризисной ситуацией, сложившейся в группе компаний 

«Евродон» (далее – ГК «Евродон»), и обращаются к Внешэкономбанку 

как к основному их собственнику и кредитору. 

Просим Вас не допустить остановки предприятий ГК «Евродон»  

из-за текущих финансовых проблем и сложного периода реструктуриза-

ции. Учитывая особенности производств, их непрерывный цикл (прежде 

всего в птицеводческих подразделениях группы), в случае сбоев в работе 

запустить заново эти предприятия будет сложнее и затратнее, чем 

поддерживать в работоспособном состоянии сейчас.  

Кроме того, функционирующие в штатном режиме подразделения 

ГК «Евродон» вызовут больший интерес потенциальных инвесторов, чем 

эти же предприятия в состоянии законсервированных объектов 

недвижимости.  

Убеждены, только работающие предприятия «Евродона» позволят 

добиться максимально возможной отдачи тех масштабных кредитов и 

государственных субсидий, которые были инвестированы в создание 

нового для страны производственного комплекса. 
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В настоящее время в ГК «Евродон» занято свыше 5100 человек, 

в основном жителей сельских и шахтерских территорий Ростовской 

области. Группа по-прежнему сохраняет потенциал ведущего в России 

производителя мяса индейки и утки.  

На протяжении нескольких лет Внешэкономбанк вел большую 

работу по проектному финансированию не просто производственного 

бизнеса ГК «Евродон», а фактически новой для России индустрии. 

Надеемся, что Внешэкономбанк в нынешний сложный период продолжит 

линию, направленную на сохранение этого крупного производства в 

интересах страны и Ростовской области в частности. 

 
 

г. Ростов-на-Дону 
30 октября 2018 года 


