
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 

27 июня 2017 – 03 июля 2017 



  Новости индустриальных парков    |  2 
 27.06.17  - 03.07.17 
                    

 

 

СОДЕРЖАНИЕ	
	
НОВОСТИ	АИП	 3	
АИП	НА	ASIAN	LEADERSHIP	CONFERENCE	В	СЕУЛЕ	 3	
ЛЕТНЯЯ	ВСТРЕЧА	ЧЛЕНОВ	АИП	В	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКАХ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	 4	
28	ИЮНЯ	СОСТОЯЛОСЬ	ЗАСЕДАНИЕ	СЕРТИФИКАЦИОННОЙ	КОМИССИИ	АИП	 5	
СОЗДАНИЕ	АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ	ПАРКОВ	ОБСУДИЛИ	НА	КОНФЕРЕНЦИИ	"АГРОЦЕНТРЫ"	 5	
НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	 6	
НОВЫЙ	ИНВЕСТОР	В	ОЭЗ	«СТУПИНО	КВАДРАТ»	ОТКРОЕТ	ИННОВАЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ПО	ОБРАБОТКЕ	ТКАНЕЙ	 6	
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ	МЕДТЕХНИКА	РЕЗИДЕНТА	ОЭЗ	«ДУБНА»	ПОМОЖЕТ	В	ЛЕЧЕНИИ	РАКА	 7	
ЯКОРНЫЙ	РЕЗИДЕНТ	ОЭЗ	«ДУБНА»	НАЧАЛ	СТРОИТЕЛЬСТВО	СЕДЬМОГО	ПО	СЧЕТУ	КОРПУСА	 8	
«ТЕХНОНИКОЛЬ»	ВЛОЖИЛА	369	МЛН	РУБ.	В	РАЗВИТИЕ	ПРОИЗВОДСТВА	В	РО	 8	
ТАМБОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ	СОЗДАСТ	НА	ТЕРРИТОРИИ	БЫВШЕГО	ХИМЗАВОДА	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	"УВАРОВО"	 9	
КУЗБАСС	ЗАПРОСИТ	У	ФЕДЕРАЛЬНОГО	БЮДЖЕТА	100	МЛН	РУБЛЕЙ	НА	ИНФРАСТРУКТУРУ	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПАРКА	 9	
КРУПНЕЙШИЙ	В	РОССИИ	АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	ПОЯВИТСЯ	ПОД	ИСКИТИМОМ	 10	
MERCEDES	НАЧАЛ	НАБОР	СОТРУДНИКОВ	НА	ЗАВОДЕ	В	ПОДМОСКОВЬЕ	 10	
В	КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	НАЧАЛ	РАБОТАТЬ	ЗАВОД	LAMINAM	RUS	 11	
ИНВЕСТИЦИИ	В	КРЫМ:	В	ФЕОДОСИИ	ПОЯВЯТСЯ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	И	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ	КЛАСТЕР	 11	
"ЭЛИТСЕРВИС"	ЗАПУСТИЛ	ПРОИЗВОДСТВО	БУМАЖНЫХ	МЕШКОВ	В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	КРАЕ	 12	
В	ЧИСТОПОЛЕ	ПОСТРОЯТ	ПИВОВАРЕННЫЙ	ЗАВОД	«БЕЛЫЙ	КРЕМЛЬ»	 12	
КИТАЙСКИЙ	ИНВЕСТОР	К	2019Г	НАМЕРЕН	ПОСТРОИТЬ	НА	ДАЛЬНЕМ	ВОСТОКЕ	ПРОМПАРК	ПО	ПЕРЕРАБОТКЕ	ДРЕВЕСИНЫ	-	
МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ	 13	
ПОД	ЧЕРЕПОВЦОМ	СКОРО	ПОСТРОЯТ	МОЩНЫЙ	ЗАВОД	МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ	 13	
ТРЕТЬЮ	ЛИНИЮ	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ОБЛЕГЧЕННОЙ	БУТЫЛКИ	ЗАПУСТИЛИ	НА	ПРОМПЛОЩАДКЕ	ЗАВОДА	"ЭКРАН"	В	
НОВОСИБИРСКЕ	 14	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ОТВЕЛЬ»	ПРИГЛАШАЕТ	РЕЗИДЕНТОВ	 15	
В	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЗАРАБОТАЛ	ЗАВОД	JOTUN	 15	
СЕМНАДЦАТЬ	КИТАЙСКИХ	КОМПАНИЙ	СФОРМИРУЮТ	В	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	МЕДИЦИНСКИЙ	КЛАСТЕР	 16	
В	ПОДМОСКОВЬЕ	ПОЯВИТСЯ	КРУПНЫЙ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«МЕТАЛЛУРГ»	 16	
 

 

 

 

 

	
	
	 	



  Новости индустриальных парков    |  3 
 27.06.17  - 03.07.17 
                    

НОВОСТИ	АИП	
https://www.indparks.ru/press/news/4052/	

АИП	НА	ASIAN	LEADERSHIP	CONFERENCE	В	СЕУЛЕ	
03.07.17	
#ЦФО	#Московская	область		

3	 июля	 в	 Сеуле	 состоялась	 специальная	 сессия	 в	 рамках	 8-ой	
ежегодной	конференции	Asian	Leadership	Conference.	Организатором	
мероприятия	выступил	основной	партнер	АИП	в	Южной	Корее	 -	 The	
Korea	International	Trade	Association	(KITA),	которая	была	образована	
в	 1946	 г.	 в	 целях	 развития	 экономических	 связей	 страны	 и	 на	
сегодняшний	 день	 является	 крупнейшей	 бизнес-ассоциацией	 Кореи,	
объединяя	 71000	 компаний-членов,	 и	 Chosun	 Media/	 CHOSUNILBO	 -	
крупнейшая	ежедневная	газета	Республики	Корея,	которая	издается	
с	1920	года	и	сегодня	имеет	тираж	1,	7	млн.	экз.	
Главная	 тема	 ALC	 -	 2017	 -	 "Лидерство	 в	 эпоху	 гипер	

неопределенности:	путь	к	процветанию	и	кооперации".		
Конференция	 объединяет	 несколько	 сот	 участников	 из	 ведущих	 экономик	 Азии	 и	 других	 стран	 мира.	 Среди	
спикеров	 прошлых	 лет:	 Джордж	 Буш,	 бывший	 президент	 Соединенных	 Штатов	 Америки,	 Пан	 Ги	 Мун,	 8-й	 Гене	
ральный	секретарь	ООН,	Нарендра	Моди,	Премьер-министр	Индии,	Джоко	Видодо,	президент	Индонезии,	Ангуст	
Дитон,	 Лауреат	 Нобелевской	 премии	 по	 экономике	 2015	 года,	 Джек	 Ма,	 основатель	 и	 председатель	 совета	
директоров	компании	Alibaba	Group.	
В	 рамках	 двухдневной	 деловой	 программы	 2017	 года	 предусмотрены	 тематические	 дискуссии,	 b2b	 встречи,	
круглые	 столы,	 брифинги.	 Одна	 из	 сессий,	 организованная	 KITA	 при	 поддержке	 Ассоциации	 индустриальных	
парков	 в	 рамках	 российско-корейского	 бизнес-диалога,	 посвящена	 Евразийской	 кооперации	 и	месту	 российско-
корейских	проектов	в	меняющемся	мире.	
Ключевыми	 темами	 мероприятия	 стали:	 презентация	 инвестиционных	 возможностей	 России	 и	 Евразии,	
обеспечение	 объемов	 торговли	 в	 рамках	 корейско-российских	 отношений,	 расширение	 сотрудничества	 между	
Республикой	 Корея	 и	 Российской	 Федерацией	 по	 вопросам	 развития	 Дальнего	 Востока,	 развитие	 портовой	
инфраструктуры	на	Дальнем	Востоке	и	осуществление	инвестиционных	проектов.	
С	 докладами	 выступили:	Ирина	Макиева,	 заместитель	 Председателя	 Внешэкономбанка	 (ВЭБ),	 Денис	Журавский,	
исполнительный	директор	Ассоциации	индустриальных	парков,	Роман	Рожков,	управляющий	директор	Агентства	
технологического	развития	и	Антон	Москаленков,	руководитель	международного	офиса	Агентства	стратегических	
инициатив.	
В	 сессии	 приняли	 участие	 члены	 АИП:	 Александра	 Чернова,	 Руководитель	 проектов	 Департамента	
международного	сотрудничества,	Агентство	Дальнего	Востока	по	привлечению	инвестиций	и	поддержки	экспорта,	
Олег	Скворцов,	Заместитель	генерального	директора,	АО	«Корпорация	развития	Калининградской	области»	и	Глеб	
Русин,	 начальник	 отдела	 по	 связям	 с	 общественностью	 и	 выставочно-презентационной	 работе	 Агентства	
инвестиционного	развития	Иркутской	области.	
Также,	среди	участников	мероприятия	были	представители	корейского	и	российского	бизнеса,	осуществляющие	
проекты	 на	 территории	 Дальнего	 Востока,	 официальные	 лица	 со	 стороны	 Республики	 Корея,	 включая	
соответствующие	 министерства	 по	 продвижению	 мировой	 торговли	 и	 инвестиций,	 представители	 российских	
институтов	развития.	
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https://www.indparks.ru/press/news/4051/	

ЛЕТНЯЯ	ВСТРЕЧА	ЧЛЕНОВ	АИП	В	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	
ПАРКАХ	МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
02.07.17	
#ЦФО	#Московская	область		

29	 июня	 в	 подмосковном	 Ступино	 собрались	 члены	
Ассоциации	 индустриальных	 парков	 –	 руководители	
управляющих	 компаний,	 региональных	 корпораций	
развития,	проектировочных	и	строительных	компаний	из	14	
различных	регионов	России.	
Участники	 встречи	 посетили	 Особую	 экономическую	 зону	
«СТУПИНО	 КВАДРАТ»,	 индустриальный	 парк	 «Ступино	 1»,	
площадки	 «Комстрин»	 и	 ряд	 локализованных	 в	 районе	
предприятий	 международных	 корпораций	 –	 завод	
лакокрасочных	 материалов	 «ДАВ-Малино»	 (Caparol)	 и	
завод	средств	гигиены	Kimberly-Clark.	

Александр	 Трошин,	 Директор	 учебного	 центра	 Академии	 CAPAROL,	 рассказал	 о	 научных	 разработках	 и	
инновациях	 в	 ассортименте.	 Компания	 внедряет	 в	 производство	 ультрасовременные	 технологии	 для	
оформления	 и	 защиты	 древесины,	 фасадов	 исторических	 зданий,	 интерьерных	 решений	 и	 теплоизоляции.	
Фабрика	выпускает	20	тыс.	тонн	сухих	строительных	смесей	и	размещается	на	земельном	участке	площадью	6	га.	
Завод	 международной	 корпорации	 «Кимберли-Кларк»	 -	 пример	 высокотехнологичного	 автоматизированного	
производства,	 и	 одно	 из	 крупнейших	 производств	 корпорации	 в	 мире.	 Историей	 создания	 завода	 и	
особенностями	производства	поделился	Главный	инженер	завода	Илья	Беспальчиков.	Затем	была	организована	
экскурсия	на	производство.	
В	 конференц-зале	 индустриального	 парка	 «Ступино	 1»	 состоялась	 традиционная	 летняя	 встреча	 членов	
Ассоциации,	 в	 ходе	 которой	
обсуждались	 основные	 направления	
работы	 и	 планы	 на	 ближайшее	
будущее.	
Вечер	 был	 посвящен	
неформальному	 общению	 в	
формате	 барбекю	 на	 территории	
индустриального	парка	«Ступино	1».	
Ассоциация	 от	 имени	 всех	 гостей	
мероприятия	 выражает	
благодарность	 Администрации	
Ступинского	муниципального	района	
Московской	 области	 и	 руководству	
индустриального	 парка	 «Ступино	 1»,	
в	 особенности	 лично:	 Валерию	
Шаталину	 и	 Филиппо	 Балдиссеротто	
за	 гостеприимный	 и	
профессионально	 организованный	
мероприятия.	
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28	ИЮНЯ	СОСТОЯЛОСЬ	ЗАСЕДАНИЕ	СЕРТИФИКАЦИОННОЙ	
КОМИССИИ	АИП	
28.06.17	
#ЦФО	#Московская	область	#мероприятия	
На	 повестке	 дня	 была	 сертификация	 трех	 индустриальных	
парков:	 «ПромЦентр»,	 «Станкомаш»	 и	 «Котово»,	 подведение	
итогов	работы	комиссии	за	два	года.	
Сегодня	 заседание	 сертификационной	 комиссии	 последний	раз	
прошло	в	таком	составе.	
Члены	АИП	могут	предложить	свою	кандидатуру	для	включения	
в	 состав	 комиссии.	 Новый	 состав	 будет	 утвержден	 на	 Общем	
собрании	Ассоиации	индустриальных	парков	21	июля	2017	г.	
Предложения	 кандидатур	 по	 включению	 в	 новый	 состав	
Сертификационной	 комиссии	 необходимо	 направить	
официальным	письмом	на	имя	Исполнительного	директора	АИП	
Дениса	 Журавского	gr@indparks.ru,	 скан	 письма	 просьба	
направить	 Советнику	 Исполнительного	 директора	 Дмитрию	
Шохонову	по	электронному	адресу	dsh@indparks.ru	
	

	
	
	
https://www.indparks.ru/press/news/4051/	

СОЗДАНИЕ	АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ	ПАРКОВ	ОБСУДИЛИ	НА	
КОНФЕРЕНЦИИ	"АГРОЦЕНТРЫ"	
28.06.17	
#ЦФО	#Московская	область	#мероприятия	
АИП	 выступила	 партнёром	 сессии	 по	 агропромышленным	 паркам	 и	 ОРЦ	 в	 рамках	 конференции	 "Агроцентры:	
инфраструктура,	переработка	и	реализация",	которая	состоялась	в	Москве	27	июня.		
Модератором	сессии	выступил	Денис	Журавский.	В	обсуждении	приняли	участие	члены	АИП:		
Павел	 Добжинский	 (ОРЦ	 «Радумля»),	 Андрей	 Баскаков	 (Агропромышленный	 Парк	 «К-Агро»),	 Вахтанг	
Сагарейшвили	 (УК	 Виктория	 Эстейт),	 Юрий	 Бондаренко	 (ОРЦ	 Ярославское,	 расположен	 на	 территории	
Индустриального	парка	"Новоселки").		
Речь	 шла	 о	 новых	 тенденциях	 развития	 инфраструктурного	 девелопмента,	 в	 частности,	 о	 формировании	
отдельного	сегмента	такого	как	агропромпарки.		
	

	 	

http://www.indparks.ru/press/news/4047/
mailto:gr@indparks.ru
mailto:dsh@indparks.ru
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	

Ассоциация	индустриальных	парков	
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4049	

НОВЫЙ	ИНВЕСТОР	В	ОЭЗ	«СТУПИНО	КВАДРАТ»	ОТКРОЕТ	
ИННОВАЦИОННОЕ	ПРЕДПРИЯТИЕ	ПО	ОБРАБОТКЕ	ТКАНЕЙ		
26.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
15-м	инвестором	особой	экономической	зоны	"Ступино	Квадрат"	стала	российская	компания	Digital	Textile	(DG-
Tex)	с	планируемым	ежегодным	оборотом	в	12	млн.	долларов.	Предприятие	с	общим	объемом	инвестиций	200	
млн	 руб.	 начнет	 производить	 и	 обрабатывать	 ткани	 по	 инновационной	 для	 России	 технологии:	 нанесение	
рисунка	осуществляется	на	натуральные	ткани	с	использованием	экологически	чистых	материалов	при	помощи	
уникальных	 текстильных	 принтеров,	 разработанных	 японскими	 производителями.	Общий	 планируемый	объем	
выпуска	 готовой	 продукции	 составит	 2,5	 млн.	 погонных	метров	 ткани.	 На	 будущем	 заводе	 будет	 создано	 100	
рабочих	мест.		
Как	 сообщила	 управляющий	 партнёр	 ОЭЗ	 "Ступино	 Квадрат"	 Екатерина	 Евдокимова:	 "Компания	 «DG-Tex»	
приняла	решение	о	начале	реализации	своего	проекта	на	территории	ОЭЗ	«Ступино	Квадрат».	Данное	решение	
было	принято	инвестором	с	учетом	того,	что	площадка	под	строительство	завода	отвечает	всем	заявленным	им	
требованием".		
Генеральный	 директор	 компании	 «DG-Tex»	 прокомментировал:	 "Благоприятный	 климат,	 созданный	 на	
территории	 ОЭЗ	 «Ступино	 Квадрат»	 для	 ведения	 производственного	 бизнеса,	 поможет	 нам	 реализовать	 наш	
проект,	 избежав	 излишних	 проволочек	 в	 сжатые	 сроки	 и	 уже	 в	 будущем	 календарном	 году	 выпускать	 на	
российский	рынок	высококачественный	товар.	Продукция,	выпускаемая	нами,	станет	особенно	привлекательной	
для	клиентов,	так	как	благодаря	использованию	новейшего	оборудования	мы	планируем	добиться	высочайшего	
качества	 печати,	 а	 также	 мы	 сможем	 предложить	 нашим	 партнерам	 любой	 объем	 готовой	 продукции	 в	
кратчайшие	сроки,	что	позволит	оптимизировать	бизнес	в	сфере	текстильной	печати".	
ОЭЗ	 «Ступино	 Квадрат»	 -	 это	 единственная	 в	 России	 частная	 особая	 экономическая	 зона	 промышленно-
производственного	 типа.	 Уникальный	 крупномасштабный	 проект	 комплексного	 освоения	 территории	
расположен	 в	 73	 км	 на	 юге	 от	 Москвы.	 Общая	 площадь	 «Ступино	 Квадрат»	 составляет	 1000	 га,	 на	 которых	
располагается	особая	экономическая	зона	 (359,5	 га),	жилая	зона,	 гостиница,	различные	профильные	кластеры,	
территория	 для	 проведения	 фестивалей,	 запланировано	 строительство	 общежития,	 эко-фермы,	 творческой	
резиденции	художников,	образовательного	кластера	и	внедренческих	производств.		
Земельные	 участки	 в	 «Ступино	 Квадрат»	 оснащены	 готовой	 транспортной	 и	 коммунальной	 инфраструктурой	
(подстанция	 на	 100	 МВт,	 газораспределительная	 станция	 мощностью	 60	 000	 куб.	 м	 в	 час,	 ж/д	 станция	 на	
площадке)	 и	 позволяют	 разместить	 предприятия	 различных	 отраслей	 промышленности.	 «Ступино	 Квадрат»	
является	примером	комплексного	подхода	по	созданию	промышленной	и	социальной	инфраструктуры,	а	также	
по	 системной	 интеграции	 мер	 государственной	 поддержки,	 что	 позволяет	 максимально	 эффективно	 и	 в	
кратчайшие	 сроки	 реализовывать	 как	 проекты	 импортозамещения,	 так	 и	 расширения	 производственных	
мощностей	с	целью	освоения	рынка	Московского	региона.	Управление	осуществляет	единая	профессиональная	
управляющая	 компания	 «Ступино	 Квадрат»	 с	 уникальным	 для	 России	 спектром	 услуг:	 от	 согласования	 с	
госорганами	и	строительства	под	ключ,	обслуживания	и	охраны	территории	до	поиска	локальных	поставщиков,	
помощи	в	расширении	рынка	сбыта,	включая	выход	на	зарубежные	рынки,	обучения	персонала	и	консультаций	
по	 налоговым,	 правовым	 вопросам	 и	 мерам	 господдержки	 отечественных	 производителей.	 Наша	 задача	 —	
сделать	так,	чтобы	резидент	особой	экономической	зоны	концентрировался	на	том,	что	он	умеет	делать	хорошо	
–	производстве	продукции.	А	остальное	мы	готовы	взять	на	себя.	
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ	МЕДТЕХНИКА	РЕЗИДЕНТА	
ОЭЗ	«ДУБНА»	ПОМОЖЕТ	В	ЛЕЧЕНИИ	РАКА	
28.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Резидент	 	 особой	 экономической	 зоны	 «Дубна»	 компания	 «Фабрика	 радиотерапевтической	 техники»	
приступила	к	строительству	завода	по	производству	медицинских	линейных	ускорителей	для	лучевой	терапии	
онкологических	 заболеваний.	 Торжественная	 церемония	 закладки	 памятной	 капсулы	 в	 основание	 будущего	
предприятия		состоялась	28	июня		на	правобережной	площадке	ОЭЗ.			
Проект	 резидента	 имеет	 ярко	 выраженное	 социальное	 значение.	 Сегодня	 во	 всем	 мире	 онкология	 делит	
первое-второе	 места	 с	 кардиологическими	 заболеваниями	 по	 смертности	 пациентов.	 В	 нашей	 стране	 из	 140	
миллионов	 человек	 больше	 3,5	 миллиона	 находятся	 на	 онкологическом	 учете.	 А	 уровень	 технического	
оснащения	 медучреждений	 достаточно	 низкий,	 около	 80%	 оборудования	 устарело.	 В	 результате	 –	 огромные	
очереди	 на	 процедуру	 и	 погрешности	 подведения	 радиационной	 дозы	 к	 пораженному	 участку	 организма	
пациента.	Новый	современный	завод	позволит	кардинально	изменить	ситуацию.	
У	 «Фабрики	 РТТ»	 основательная	 поддержка.	 Партнер	 	 дубненского	 резидента	 	 -	 ведущий	 международный	
производитель	 медицинского	 оборудования	 и	 программного	 обеспечения	 для	 борьбы	 с	 раком	 и	 другими	
заболеваниями	с	использованием	лучевой	терапии,	лучевой	хирургии	и	брахитерапии	американская	компания	
«Varian	Medical	Systems»		передала	технологию	производства	и	будет	осуществлять		поставку	комплектующих		
для	нового	оборудования.	Головная	компания	ООО	«ПЭТ-Технолоджи»	-	проектная	компания	РОСНАНО	окажет	
помощь	в	организации	производства	и	реализации	готовой	продукции.	
… 
-	В	рамках	данного	проекта,	по	сути,	создается	новая	отрасль	нашей	промышленности,	поскольку	оборудование	
для	 лучевой	 терапии	 в	 нашей	 стране	 уже	 давно	 не	 производится,	 -	 сказал	 	 в	 завершение	 торжественной	
церемонии	 	 Андрей	 Попов.	 -	 Мы	 начинаем	 строительство	 завода,	 на	 котором	 будет	 производиться	 	 очень	
сложная	 высокотехнологичная	 аппаратура,	 сочетающая	 в	 себе	 много	 современных	 наработок.	 Это	 	 СВЧ	 и	
вакуумная	 техника,	 ускорение	 заряженных	 частиц,	 высокоточная	 механика,	 роботизированные	 	 и	 IT-
технологии.	Немаловажно	и	то,	что	это	производство	создается	для	реальных	потребностей	нашей	экономики	
и	 здравоохранения.	 В	 первую	 очередь,	 для	 оснащения	 медицинских	 учреждений,	 оказывающих	 помощь	
онкологическим	 больным,	 высокотехнологичным	 оборудованием.	 В	 результате	 реализации	 данного	 проекта	
наша	 страна	 должна	 встать	 в	 один	 ряд	 с	 ведущими	 мировыми	 производителями	 оборудования	 для	 лучевой	
терапии.	
Общая	 площадь	 будущего	 завода	 составит	 порядка	 3	 000	 кв.	 метров.	 Плановые	 инвестиции	 в	 	 проект	
дубненского	 резидента	 -	 	 597	 млн.	 рублей,	 из	 которых	 245	 млн.	 	 предоставлены	 Фондом	 развития	
промышленности	 в	 виде	 льготного	 займа.	 Предприятие	 будет	 высоко	 автоматизированным.	 Руководство	
компании	 планирует	 вывести	 технику	 нового	 поколения	 на	 рынок	 не	 менее	 чем	 на	 30%	 дешевле,	 чем	
существующие	 сегодня	 английские	 или	 американские	 аналоги,	 тем	 самым	 повысив	 ее	 доступность	 для	
населения	в	рамках	госзаказа.	Инвестор	рассчитывает,	что		завод	сможет	как	минимум	-	покрыть	потребности	
России	 в	 данном	 оборудовании	 (занять	 до	 50%	 отечественного	 рынка),	 а	 далее	 -	 на	 государственном	 уровне	
поставлена	задача	выхода	на	экспорт.	Запуск	производства		линейных	ускорителей	планируется	на	2018	год.		
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ЯКОРНЫЙ	РЕЗИДЕНТ	ОЭЗ	«ДУБНА»	НАЧАЛ	
СТРОИТЕЛЬСТВО	СЕДЬМОГО	ПО	СЧЕТУ	КОРПУСА	
30.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Компания	 «Промтех-Дубна»	 начала	 	 очередной	 этап	 в	 осуществлении	 своего	 проекта.	 На	 территории	
левобережного	 участка	 ОЭЗ	 «Дубна»	 резидент	 приступил	 к	 возведению	 уже	 седьмого	 	 по	 счету	
производственного	здания.	
Проектом	 резидента	 подмосковной	 особой	 экономической	 зоны	 компанией	 «Промтех-Дубна»	 предусмотрено	
строительство	 на	 левобережном	 участке	 нескольких	 производственных	 корпусов.	 В	 трех	 из	 них	 	 уже	 налажен	
выпуск	 высокотехнологичной	 продукции.	 Здесь	 производят	 кабельно-жгутовые	 изделия,	 блоки	 и	 другие	
составляющие	 электрооборудования,	 трубопроводные	 системы	 для	 авиационной	 и	 космической	 отраслей,	 а	
также	военно-промышленного	комплекса	России.	
-	 Строительство	 еще	 трех	 корпусов	 ведется	 строго	 в	 соответствии	 с	 графиком,	 	 все	 они	должны	быть	 сданы	 в	
эксплуатацию	до	конца	этого	года,	-	комментирует	генеральный	директор	АО	«Промтех-Дубна»	Валерий	Шадрин.	
–	В	начале	июня	мы	приступили	к	строительство	еще	одного	–	одноэтажного	здания	площадью	порядка	25	000		
кв.	 метров.	 На	 подготовленной	 для	 этого	 площадке	 уже	 выполнен	 фундамент	 и	 в	 настоящее	 время	 ведется	
монтаж	металлоконструкций.	Функциональное	назначение	новых	корпусов	в	тематике	проекта.	
Компания-резидент	 заблаговременно	заключила	договора	на	поставку	для	производства	 самого	современного		
технологического	 оборудования,	 установка	 которого	 начнется	 сразу	 после	 введения	 	 объектов	 в	 строй.	 	 В	
настоящее	время	здесь	уже	ведут	активный	набор	и	обучение	работе	на		нем	специалистов.	
-		Подмосковье	придает	очень	большое	значение	созданию	новых	высокотехнологичных	и	хорошо	оплачиваемых	
рабочих	мест,	–	говорит	заместитель	председателя	правительства	Московской	области	–	министр	инвестиций	и	
инноваций	 региона	 Денис	 Буцаев.	 	 –	 И	 компания	 «Промтех-Дубна»,	 резидент	 особой	 экономической	 зоны	
«Дубна»,	вносит	в	это	важное	дело	свою	серьезную	лепту.	Сегодня	здесь	уже	трудятся	свыше	750	специалистов.	С	
введением	в	эксплуатацию	остальных	корпусов	число	сотрудников	увеличится	еще	почти	на	300	человек.	
Обязательства	«Промтех-Дубна»	никогда	не	расходятся	с	реальными	делами.	Так	что	можно	не	сомневаться,	что	
к	 концу	 года	 объекты	 будут	 сданы	 в	 эксплуатацию.	 Планируемый	 же	 срок	 окончания	 строительства	 и	 запуска	
производства	на	строящемся	корпусе	–	I	квартал	2019	года/	
	
	
РБК	Ростов-на-Дону	
http://rostov.rbc.ru/rostov/freenews/5959f2ef9a79474117534864	

«ТЕХНОНИКОЛЬ»	ВЛОЖИЛА	369	МЛН	РУБ.	В	РАЗВИТИЕ	
ПРОИЗВОДСТВА	В	РО	
03.07.17	 	
#ЮФО	#Ростовская	область	#проекты		
Корпорация	 «Технониколь»	 запустила	 новый	 участок	 на	 заводе	 каменной	 ваты	 в	 Красносулинском	 районе	
Ростовской	 области	 («Завод	 ТЕХНО»)	 ,	 инвестиции	 в	 проект	 составили	 369	 млн	 руб.,	 сообщили	 в	 Агентстве	
инвестиционного	развития	(АИР)	региона.	
«Новый	 участок	 площадью	 1,4	 тыс	 кв.м	 –	 брикетирница	 –	 ключевое	 звено	 рециклинга	 (безотходного	
производства).	 На	 новом	 участке	 будут	 изготавливать	 брикеты	 из	 отходов	 волокна	 и	 расплава	 с	 основной	
производственной	 линии,	 затем	 их	 вновь	 используют	 в	 производстве	 каменной	 ваты»,	 –	 прокомментировали	 в	
АИР.	
Напомним,	 завод	 по	 производству	 каменной	 ваты	 в	 Красносулинском	 индустриальном	 парке	 был	 введен	 в	
эксплуатацию	в	2016г.	и	является	крупнейшим	инвестпроектом	корпорации	за	последние	три	года:	общий	объем	
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собственных	 вложений	 составил	 3,5	 млрд	 руб.	 Производительность	 завода	 -	 1,3	 млн	 кубометров	 готовой	
продукции	 в	 год.	 Продукция	 завода	 поставляется	 на	 стройплощадки	 стадионов	 «Ростов	 Арена»	 и	 «Волгоград	
Арена»,	 аэропортов	 в	 Ростове-на-Дону,	 Анапе	 и	 Нальчике,	 объектов	 АЭС	 в	 Волгодонске,	 а	 также	 объекты	
строительства	в	детских	лагерях	«Орлёнок»	и	«Артек».	
	
	
	
	
Интерфакс	-	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=846621	

ТАМБОВСКАЯ	ОБЛАСТЬ	СОЗДАСТ	НА	ТЕРРИТОРИИ	БЫВШЕГО	
ХИМЗАВОДА	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	"УВАРОВО"	
03.07.17	 	
#ЦФО	#Тамбовская	область	#проекты	
	
Индустриальный	 парк	 будет	 создан	 на	 территории	 бывшего	 Уваровского	 химзавода	 в	 Тамбовской	 области,	
сообщает	пресс-служба	администрации	региона.	
На	 территории	 этого	 парка	 планируется	 разместить	 биотехнологический	 комбинат	 по	 глубокой	 переработке	
зерна.	 Инвестпроект	 ООО	 "Ладесол"	 накануне	 был	 одобрен	 межведомственным	 советом	 по	 инвестиционной	
политике	при	администрации	региона.	
"Территория	 будущего	 индустриального	 парка	 в	 городе	 Уварово	 площадью	 более	 28	 га	 обеспечена	
инфраструктурой:	 здесь	 есть	 электроснабжение,	 водоснабжение,	 газ.	 Это	 значит,	 что	 нет	 необходимости	 в	
согласовании	документации	 на	 выделение	мощностей	 и	 дорогостоящей	 плате	 за	 подключение	 к	 ним.	Высокий	
уровень	готовности	территории	позволяет	в	кратчайшие	сроки	приступить	к	осуществлению	проекта",	-	отмечает	
пресс-служба.	
Ранее	сообщалось,	что	ООО	"Ладесол"	планирует	построить	в	городе	Уварово	биотехнологический	комбинат	по	
глубокой	 переработке	 зерна	 и	 выпуску	 биодобавок	 к	 кормам	 стоимостью	 более	 850	 млн	 рублей.	 Срок	
реализации	проекта	составляет	18	месяцев.	Мощности	производства	не	уточняются.	
По	данным	базы	"СПАРК-Интерфакс",	ООО	"Ладесол"	образовано	в	2012	году.	Основной	вид	его	деятельности	 -	
производство	 готовых	 кормов	 и	 их	 составляющих	 для	 животных,	 содержащихся	 на	 фермах.	 Единственным	
владельцем	является	генеральный	директор	Элеонора	Файдер.	По	итогам	2015	года	чистая	прибыль	предприятия	
составила	1,2	млн	рублей,	выручка	-	25,3	млн	рублей.		
	
	
	
Коммерсантъ	в	Новосибирске		
https://www.kommersant.ru/doc/3342286	

КУЗБАСС	ЗАПРОСИТ	У	ФЕДЕРАЛЬНОГО	БЮДЖЕТА	100	МЛН	
РУБЛЕЙ	НА	ИНФРАСТРУКТУРУ	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПАРКА	
03.07.17	 	
#СФО	#Кемеровская	область	#проекты	
	
Администрация	 Кемеровской	 области	 готовит	 документы	 в	 Минэкономразвития	 РФ	 на	 получение	
финансирования	 в	 размере	 100	 млн	 руб.	 для	 создания	 инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктуры	 в	
индустриальном	парке	города	Калтан.	Промышленный	парк	возводится	на	пустом	месте	с	2015	года.	
Как	 сообщает	 пресс-служба	областной	 администрации,	 в	 промышленном	парке	 получат	 развитие	 проекты	 по	
производству	 керамического	 кирпича,	 резинотехнических	 изделий	 и	 буровых	 наконечников,	 а	 также	 по	
переработке	 золошлаковых	 отходов	 ЮК	 ГРЭС.	 На	 данный	 момент	 достигнута	 договоренность	 с	 местными	
инвесторами,	которые	заполнят	парк	на	50%.	При	строительстве	необходимой	инфраструктуры	индустриальный	
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парк	будет	наполнен	на	100%	до	2019	года,	говорится	в	сообщении.	
Планируется,	что	реализация	проекта	позволит	привлечь	2,2	млн	руб.	частных	инвестиций,	а	 также	создать	800	
высокоэффективных	рабочих	мест.		

	
	
	
Свидетель	(г.	Бердск)		
http://svidetel24.info/archives/53926	

КРУПНЕЙШИЙ	В	РОССИИ	АГРОИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	
ПАРК	ПОЯВИТСЯ	ПОД	ИСКИТИМОМ	
30.06.17	 	
#СФО	#Новосибирская	область	#проекты	
	
Группа	 компаний	 «Экополис»	 подписала	 соглашение	 с	 Агентством	 инвестиционного	 развития	 (АИР)	
Новосибирской	области	о	создании	агроиндустриального	парка	«Искитимский».	
Об	 этом	 сообщает	 Коммерсант.ru.	 Он	 разместится	 на	 земельном	 участке	 площадью	 5,5	 тыс.	 га	 в	 65	 км	 от	
Новосибирска	и	5	км	от	Искитима,	на	пути	будущего	Восточного	объезда.	
Как	 заявил	 на	 церемонии	 подписания	 соглашения	 	 и.о.	 гендиректора	 АИР	 Александр	 Зырянов,	 «Искитимский»	
станет	 крупнейшим	 российским	 агроиндустриальным	 парком,	 до	 сих	 пор	 самым	 крупным	 считался	
агропромышленный	парк	в	Приморье	площадью	3,8	тыс.	га.	
Инвестиции	в	проект	оцениваются	в	1	млрд	руб.	
—	До	конца	года	мы	подготовим	все	концептуальные	решения,	частично	построим	инфраструктуру,	а	в	2018	году	
уже	начнем	предлагать	площадку	потенциальным	резидентам,—	сообщил	Александр	Зырянов.	
Среди	 потенциальных	 резидентов	 агроиндустриального	 парка	 называют	 «Сибирский	 селекционно-племенной	
центр»,	компанию	«Агро-веста».	Инвесторы	планируют,	что	парк	объединит	в	себе	научные	разработки	в	области	
сельского	хозяйства	и	в	проекте	примут	участие	институты	СО	РАСХН.	
	
	
	
Известия	
http://iz.ru/node/612854	

MERCEDES	НАЧАЛ	НАБОР	СОТРУДНИКОВ	НА	ЗАВОДЕ	В	
ПОДМОСКОВЬЕ	
30.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Около	 1,5	 тыс.	 рабочих	 мест	 будет	 создано	 на	 заводе	 Mercedes	 в	 индустриальном	 парке	 «Есипово»	
Солнечногорском	районе	Подмосковья,	набор	персонала	уже	начался.	
Об	этом	сообщил	губернатор	Московской	области	Андрей	Воробьев.	
«Mercedes	 разместил	 первые	 вакансии.	 Всего	 будет	 порядка	 1,5	 тыс.	 рабочих	 мест	 создано»,	—	 сказал	 глава	
региона	в	ходе	прямого	эфира	на	телеканале	«360».	
20	 июня	Воробьев	 и	 глава	Минпромторга	 РФ	Денис	Мантуров	 приняли	 участие	 в	 церемонии	 закладки	 первого	
камня	 нового	 завода	 Mercedes.	 Начало	 его	 работы	 запланировано	 на	 2019	 год.	 Концерн	 инвестирует	 в	
производственную	площадку	свыше	€250	млн.		
	
	
	

http://svidetel24.info/archives/53926
http://iz.ru/node/612854
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Imenno.ru	
http://imenno.ru/2017/06/30/412525/	

В	КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	НАЧАЛ	РАБОТАТЬ	ЗАВОД	
LAMINAM	RUS	
30.06.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты	
	

В	 России	 объявлено	 об	 открытии	 завода	 Laminam	 Rus.	 Итальянская	 компания	 Laminam,	 производитель	
крупноформатных	 керамических	 плит,	 владеющая	 еще	 двумя	 аналогичными	 производствами	 в	 городах	
Борготаро	и	Фьорано	Моденезе	в	Италии,	запустила	предприятие	на	территории	индустриального	парка	Ворсино	
в	 Калужской	 области.	 На	 всех	 заводах	 действуют	 технологии,	 разработчиком	 которых	 является	 ведущий	
поставщик	производственного	оборудования	для	керамической	промышленности	в	Европе	System	Group.	
На	 заводе	 в	 индустриальном	 парке	 Ворсино	 действуют	 высокотехнологичные	 автоматизированные	 линии	 и	
производит	востребованные	на	отечественном	отраслевом	рынке	керамические	плиты	форматом	1000х3000	мм	
толщиной	3-5	мм.	Laminam	Rus	предлагает	потребителям	широкий	ассортимент	продукции.		

	
	
	
ПолитЭксперт	
https://politexpert.net/48830-investicii-v-krym-v-feodosii-poyavyatsya-industrialnyi-park-i-selskohozyaistvennyi-
klaster	

ИНВЕСТИЦИИ	В	КРЫМ:	В	ФЕОДОСИИ	ПОЯВЯТСЯ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	И	СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ	
КЛАСТЕР	
30.06.17	 	
#ЮФО	#Республика	Крым	#проекты	
	
Развитие	экономики	Крыма	во	многом	зависит	от	умения	властей	привлекать	в	регион	инвестиции.	Об	этом	в	мае	
напомнил	представителям	правительства	и	муниципалитетов	глава	республики	Сергей	Аксенов,	раскритиковав	их	
за	 неумение	 вести	 диалог	 с	 потенциальными	 партнерами.	 Уже	 в	 июне	 администрация	 Феодосии	 похвасталась	
успехами	 –	 в	 регионе	 подписаны	 соглашения	 на	 несколько	 крупных	 инвестпроектов,	 которые	 планируется	
реализовать	в	ближайшее	время.	Создав	благоприятные	условия	для	инвесторов,	в	этом	году	власти	Феодосии	
заключили	 договоренности	 на	 два	 перспективных	 проекта	 общей	 суммой	 более	 40	 млрд	 рублей,	 сообщил	
в	эфире	радио	«Спутник	в	Крыму»	глава	администрации	города	Станислав	Крысин.	
Первый	масштабный	проект	–	это	сельскохозяйственный	кластер	на	18	млрд	рублей,	который	появится	в	районе	
села	Насыпное.	Территорию	в	2,7	тысяч	гектаров	отдали	под	пашню.	Здесь	же	появится	комбикормовый	завод,	
автохозяйство	и	офисные	здания.	
Второй	 проект	 предполагает	 строительство	 туристско-рекреационного	 комплекса	 «Межозерье»,	 стоимость	
которого	 составит	 22	 млрд.	 Речь	 идет	 о	 комплексной	 застройке	 территории,	 которая,	 впрочем,	 пока	 не	
определена.	 По	 словам	 Крысина,	 сейчас	 ведутся	 геологические	 и	геодезические	 исследования	 для	 выбора	
лучшей	площадки	в	Береговом	и	Приморском	районах....	
Кроме	того,	в	Феодосии	обсуждается	появление	индустриального	парка,	куда	планируют	переместить	из	города	
все	 крупные	 промышленные	 предприятия,	 чтобы	 улучшить	 экологию	 и	 внешний	 вид	 курорта,	 сделав	 его	 еще	
более	привлекательным	и	удобным	для	туристов.	
В	плане	инвестиционной	активности	Феодосия	сейчас	лидирует	среди	других	муниципалитетов	Крыма,	подавая	
остальным	 заразительный	 пример.	 От	 того,	 насколько	 успешно	 его	 распространят,	 будет	 зависеть	 скорость	
развития	всего	полуострова.	

http://imenno.ru/2017/06/30/412525/
https://politexpert.net/48830-investicii-v-krym-v-feodosii-poyavyatsya-industrialnyi-park-i-selskohozyaistvennyi-klaster
https://politexpert.net/48830-investicii-v-krym-v-feodosii-poyavyatsya-industrialnyi-park-i-selskohozyaistvennyi-klaster
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Unipack.Ru	
http://news.unipack.ru/65764/	

"ЭЛИТСЕРВИС"	ЗАПУСТИЛ	ПРОИЗВОДСТВО	БУМАЖНЫХ	
МЕШКОВ	В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	КРАЕ	
30.06.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты		
	

В	 рамках	 первого	 в	 Ставропольском	 крае	 частного	 индустриального	 парка	 СКИП	 "Мастер"	 открылось	
производство	бумажных	мешков	ООО	"ЭлитСервис"	(входит	в	группу	компаний	"Ритм-Б"),	сообщается	на	сайте	
Министерства	энергетики,	промышленности	и	связи	Ставропольского	края.	
«Первая	задача	производства	–	обеспечить	бумажной	тарой	входящий	в	группу	«Ритм-Б»	Ставропольский	завод	
стабилизаторов	 полимеров.	 При	 потребности	 завода	 примерно	 100	 тысяч	мешков	 в	месяц	 наше	оборудование	
позволяет	 выйти	 на	 ежемесячное	 производство	 500	 тысяч	 мешков,	 поэтому	 уже	 ведём	 переговоры	 с	
потенциальными	потребителями	продукции	вне	группы	компаний»,	–	рассказывает	директор	ООО	«ЭлитСервис»	
Владимир	Куделя.	
По	словам	руководителя	компании,	бумажные	мешки	могут	использоваться	для	упаковки	не	только	химических	
реактивов,	но	также	строительных	смесей	и	даже	продуктов	питания,	так	как	соответствуют	стандартам	качества	
и	безопасности.	
«Для	производства	мешков	мы	попросили	ставропольскую	компанию	«Люкс-С»	разработать	для	нас	специальную	
рецептуру	клея	для	бумаги.	Клей	производится	из	растительных	компонентов,	поэтому	мы	можем	изготавливать	
мешки,	 например,	 для	 экологичной	 и	 безопасной	 упаковки	 пищи	 в	 супермаркетах	 и	 ресторанах	 быстрого	
питания»,	–	отмечает	Владимир	Куделя.	
По	 словам	 директора	 предприятия,	 идея	 локализовать	 в	 Ставрополе	 производство	 бумажной	 тары	 возникла	 в	
группе	 «Ритм-Б»	 порядка	 года	 назад.	 Компания	 обратилась	 к	 ООО	 «Крафт	 Инжиниринг»	 –	 крупному	
производителю	бумажной	тары	и	оборудования	из	Владимирской	области,	 который	согласился	произвести	для	
ООО	 «ЭлитСервис»	 линию	 по	 производству	 пятислойных	 бумажных	 мешков.	 Линия	 сопоставима	 по	 качеству	 с	
импортными	аналогами,	но,	как	и	продукция	новой	компании,	выигрывает	в	цене.	
Сейчас	 в	 планах	 у	 компании	 загрузить	 заказами	 первую	 производственную	 линию	и	 закупить	 вторую,	 увеличив	
мощность	производства	до	1	миллиона	мешков	в	месяц.	

	
	
	
ИнитПро	
http://initpro.ru/v-chistopole-postroyat-pivovarennyy-zavod-belyy-kreml.html	

В	ЧИСТОПОЛЕ	ПОСТРОЯТ	ПИВОВАРЕННЫЙ	ЗАВОД	«БЕЛЫЙ	
КРЕМЛЬ»	
30.06.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	

«Татспиртпром»	 объявил	 о	 строительстве	 нового	 пивоваренного	 завода	 «Белый	 Кремль».	 Предприятие	 будет	
выпускать	около	150	000	гектолитров	за	месяц.	
Акционерное	 общество	 «Татспиртпром»	 опубликовало	 тендер	 на	 разработку	 проекта	 нового	 пивоваренного	
завода.	Для	выбора	подрядчика	будет	проведен	предквалификационный	отбор.	Начальная	стоимость	контракта	
находится	на	отметке	40	миллионов	рублей.	Заявки	на	участие	будут	приниматься	до	3	июля.	Их	рассмотрение	и	
выбор	победителя	состоится	несколько	позднее	–	13	июля.	
Как	отметили	специалисты	сайта	kazan.initpro.ru,	новый	объект	будет	носить	название	«Белый	кремль».	Местом	

http://news.unipack.ru/65764/
http://initpro.ru/v-chistopole-postroyat-pivovarennyy-zavod-belyy-kreml.html
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строительства	 станет	 «Чистополь»	 –	 индустриальный	 парк	 в	 одноименном	 городе.	 Подрядчику	 предстоит	
разработка	 проектной	 и	 рабочая	 документации,	 для	 чего	 заказчиком	 будут	 предоставлен	 градостроительный	
план,	 документ	 на	 землепользование	 и	 технологическое	 задание	 от	 поставщиков	 очистных	 сооружений	 и	
пивоваренного	оборудования.	Согласно	тендерной	документации,	предполагаемая	мощность	будущего	завода	–	
около	 150	 тысяч	 гектолитров	 в	 месяц.	 Что	 касается	 структуры	 объекта,	 в	 числе	 цехов	 предприятия	 будут	
помещения	 для	 производства	 пива,	 транспортировки	 и	 хранения	 сырья,	 инженерного	 обеспечения	 и	
ферментализации.	Исполнителю	контракта	также	необходимо	предусмотреть	схемы	движения	транспорта,	зоны	
парковки	 грузовых	 и	 легковых	 автомобилей,	 место	 для	 хранения	 стеклотары	 и	 прочите	 инфраструктурные	
решения.	Проектирование	планируется	завершить	к	маю	2018	года.	

	

	
	
	
Интерфакс	-	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=845791&sec=1679	

КИТАЙСКИЙ	ИНВЕСТОР	К	2019Г	НАМЕРЕН	ПОСТРОИТЬ	НА	
ДАЛЬНЕМ	ВОСТОКЕ	ПРОМПАРК	ПО	ПЕРЕРАБОТКЕ	
ДРЕВЕСИНЫ	-	МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ	
29.06.17	 	
#ДФО	#Приморский	край	#проекты		
	

Китайская	 лесопромышленная	 корпорация	 планирует	 построить	 на	 Дальнем	 Востоке	 индустриальный	 парк	 по	
глубокой	переработке	древесины	из	местного	сырья,	сообщает	пресс-служба	Минвостокразвития.	
Объем	 заготовки	 древесины	 составит	 около	 500	 тыс.	 куб.	 метров	 в	 год.	 Компания	 планирует	 завершить	
строительство	 объектов	 к	 2019	 году,	 говорится	 в	 сообщении,	 опубликованном	 по	 итогам	 визита	 полпреда	
президента	в	ДФО	Юрия	Трутнева	в	Пекин.	
"В	 настоящий	 момент	 важнейший	 вопрос	 для	 реализации	 проекта	 -	 обеспечение	 местным	 сырьем.	 Глава	
китайской	 корпорации	 Сун	 Цюаньлинь	 также	 обратился	 к	 вице-премьеру	 с	 просьбой	 оказать	 содействие	 в	
предоставлении	для	проекта	лесосеки	вблизи	места	создаваемого	производства",	-	отмечает	пресс-служба.	

	
	
	
Строительство.RU	
http://www.rcmm.ru/novosti/37232-pod-cherepovcom-skoro-postroyat-moschnyy-zavod-metallicheskih-
stroykonstrukciy.html	

ПОД	ЧЕРЕПОВЦОМ	СКОРО	ПОСТРОЯТ	МОЩНЫЙ	ЗАВОД	
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ	СТРОЙКОНСТРУКЦИЙ	
29.06.17	 	
#СЗФО	#Волгодская	область	#проекты	
	
На	 инвестиционном	 совете	 в	 мэрии	 Череповца	 одобрен	 проект	 по	 строительству	 завода	 строительных	
металлоконструкций	и	обработке	металла.	
Как	 сегодня	 Строительству.RU	 сообщили	 в	 пресс-службе	 региональной	 администрации,	 новое	 производство	
расположится	на	площадке	индустриального	парка	«Череповец».	
Новый	 промышленный	 объект	 будет	 включать	 два	 цеха	 по	 1,5	 тыс.	 кв.	 м	 каждый,	 склад,	 котельную,	
административно-бытовой	комплекс.	
Здесь	в	основном	будут	производить	решетчатый	настил,	который	применяется	в	строительстве,	нефтегазовой	и	
химической	промышленности.	

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=845791&sec=1679
http://www.rcmm.ru/novosti/37232-pod-cherepovcom-skoro-postroyat-moschnyy-zavod-metallicheskih-stroykonstrukciy.html
http://www.rcmm.ru/novosti/37232-pod-cherepovcom-skoro-postroyat-moschnyy-zavod-metallicheskih-stroykonstrukciy.html
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Реализация	проекта	пройдет	 в	 три	 этапа,	 инвестор	вложит	около	 700	млн	 	 рублей.	 Строительство	планируется	
начать	 в	 четвертом	 квартале	 этого	 года,	 введение	 в	 эксплуатацию	 намечено	 на	 первый	 квартал	 2019	 года.	 На	
заводу	создадут	170	рабочих	мест.	
	
	
	
Интерфакс	–	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/Siberia/news.asp?id=845543&sec=1679	

ТРЕТЬЮ	ЛИНИЮ	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ОБЛЕГЧЕННОЙ	
БУТЫЛКИ	ЗАПУСТИЛИ	НА	ПРОМПЛОЩАДКЕ	ЗАВОДА	
"ЭКРАН"	В	НОВОСИБИРСКЕ	
29.06.17	 	
#СФО	#Новосибирская	#проекты	
	
Линию	 по	 выпуску	 облегченной	 бутылки	 на	 стеклопечи	 N2	 ввели	 в	 эксплуатацию	 на	 промплощадке	 АО	
"Новосибирский	завод	"Экран"	(входит	в	РАТМ	Холдинг),	сообщает	пресс-служба	холдинга.	
Объем	инвестиций	 в	 запуск	 линии,	 производящей	80	млн	бутылок	 в	 год	 по	 технологии	NNPB,	 составил	40	млн	
рублей.	На	реализацию	проекта	были	направлены	собственные	средства	холдинга.	
По	 данным	 гендиректора	 АО	 Андрея	 Яковлева,	 чьи	 слова	 приводятся	 в	 сообщении,	 данный	 вид	 продукции	
пользуется	повышенным	спросом.	Так,	выпуск	облегченной	бутылки	в	январе-мае	2017	года	увеличился	в	2,1	раза	
по	сравнению	с	аналогичным	периодом	прошлого	года,	до	49	млн	штук.	
На	 данный	 момент	 промплощадка	 "Экрана"	 производит	 облегченную	 бутылку	 для	 розлива	 алкогольных	
напитков,	а	в	будущем	планируется	изготовление	этого	вида	продукции	для	безалкогольных	напитков.	
"Сегодня	третья	линия	 (по	производству	облегченной	бутылки	 -	ИФ)	 загружена	заказами	до	конца	2017	 года",	 -	
отмечается	в	сообщении.	
Как	ранее	сообщалось,	первую	линию	по	производству	облегченной	бутылки	мощностью	100	млн	единиц	в	год	на	
промплощадке	"Экрана"	запустили	в	сентябре	2014	года,	вторую	мощностью	85	млн	единиц	стеклотары	в	год	-	в	
октябре	2016-го.	Они	обе	установлены	на	стеклопечи	N5.	Объем	инвестиций	в	запуск	двух	линий	составил	130	млн	
рублей.	
Использование	 технологии	NNPB	 (Narrow	Neck	 Press	 and	 Blow	 -	 узкогорлое	 прессовыдувание)	 при	 сохранении	
прочностных	характеристик	уменьшает	вес	бутылки	на	20-25%	-	до	280	г,	что	позволяет	заказчикам	экономить	на	
транспортировке	конечной	продукции,	а	стеклотарному	предприятию	-	сократить	затраты	на	сырье.	
Как	сообщалось,	в	настоящее	время	стеклотару	под	торговой	маркой	"Экран"	производят	ООО	"Новое	стекло",	
управляющее	печью	N5,	и	ООО	"Сибирское	стекло",	управляющее	печами	N2	и	N4.	Обе	компании	входят	в	РАТМ	
Холдинг,	 управлением	 этих	 ООО	 занимается	 АО	 "Завод	 "Экран",	 на	 территории	 которого	 в	 конце	 2016	 года	
создан	индустриальный	парк.	
На	промплощадке	завода	производится	более	120	видов	стеклянной	тары,	которая	поставляется	предприятиям	
от	Урала	до	Дальнего	Востока,	а	также	в	Казахстан,	Киргизию	и	Монголию.	
В	 РАТМ	 Холдинг	 входят	 также	 завод	 "Экран	 -	 оптические	 системы",	 Ростовский	 оптико-механический	 завод,	
московское	 НПО	 "Гидромаш",	 "Катайский	 насосный	 завод",	 УК	 "Ломоносов	 Капитал",	 ряд	 девелоперских	
активов.	
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ТВ-Пенза	
http://tv-penza.ru/read_news.php?kod=25342	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ОТВЕЛЬ»	ПРИГЛАШАЕТ	
РЕЗИДЕНТОВ	
29.06.17	 	
#ПФО	#Пензенская	область	#проекты	
Министерство	экономики	информирует	о	начале	приема	заявок	на	участие	в	конкурсе	на	предоставление	статуса	
резидента	индустриального	парка	«Отвель».	
Для	 будущих	 резидентов	 подготовлены	 земельные	 участки	 общей	 площадью	 более	 25	 га,	 обеспеченные	
необходимой	инженерной	инфраструктурой	для	организации	производственной	деятельности.	
Предприятиям,	получившим	статус	резидента	индустриального	парка,	предоставляется	возможность	заключения	
договора	аренды	земельных	участков	без	проведения	процедуры	торгов.	
Кроме	 того,	 резиденты	 индустриальных	 парков,	 реализующие	 региональные	 инвестиционные	 проекты,	 могут	
претендовать	на	снижение	налога	на	прибыль	с	18%	до	10%.	
Для	 участия	 в	 конкурсном	 отборе	 необходимо	 направить	 заявку	 в	 соответствии	 в	 утвержденной	 формой	 в	
Министерство	 экономики	 Пензенской	 области	 по	 адресу:	 г.	 Пенза,	 ул.	 Кураева,	 д.36а	 с	 9.00	 до	 18.00,	 кроме	
выходных.	
Заявки	принимаются	до	28	июля	2017	года.	
С	 подробной	 информацией	 о	 порядке	 проведения	 конкурса	 можно	 ознакомиться	 на	 сайте	 Министерства	
экономики	Пензенской	области.	(econom.pnzreg.ru)	
	
	
	
ЛКМ	Портал	
http://www.lkmportal.com/news/2017-06-29/12404	

В	ЛЕНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЗАРАБОТАЛ	ЗАВОД	JOTUN	
29.06.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты	
Норвежская	компания	Jotun	запустила	свое	предприятие	по	выпуску	красок	в	Ленинградской	области.	Об	этом	
«ЛКМ	Порталу»	сообщил	директор	по	маркетингу	«Йотун	Пэйнтс»	Вячеслав	Скачков.	
Первый	 российский	 завод	 Jotun	 расположился	 в	 Тосненском	 районе	 региона	 на	 территории	 индустриального	
парка	«Федоровское».	
Общий	объем	инвестиций	составил	около	2	млрд	рублей.	
Предприятие	 будет	 выпускать	 3600	 тонн	 порошковых	 покрытий	 и	 12	млн	 литров	 красок	 в	 год.	 В	 производстве	
задействованы	порядка	150	человек.	
Напомним,	 российское	 подразделение	 норвежского	 производителя	 «Йотун	 Пэйнтс»	 в	 конце	 мая	 2017	 года	
получило	разрешение	на	запуск	первого	лакокрасочного	завода	в	РФ.	
Компания	 подписала	 договор	 купли-продажи	 земельного	 участка	 под	 строительство	 завода	 еще	 в	 2011	 году.	
Проектная	 производительность	 предприятия	 составляла	 15	 миллионов	 литров	 жидких	 красок	 и	 3000	 тонн	
порошковых	покрытий	в	год.	Планировалось	запустить	производство	в	2013	году.	
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Mosaica.ru		
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/06/28/semnadtsat-kitaiskikh-kompanii-sformiruyut-v-ulyanovskoi-oblasti-
meditsinskii-klaster	

СЕМНАДЦАТЬ	КИТАЙСКИХ	КОМПАНИЙ	СФОРМИРУЮТ	В	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	МЕДИЦИНСКИЙ	КЛАСТЕР	
28.06.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	
Медицинский	кластер	создадут	в	Ульяновской	области.	Российско-китайский	проект	объединит	производителей	
медицинского	 оборудования	 и	 разместится	 на	 территории	 региональной	 особой	 экономической	 зоны.	 «В	
настоящее	время	мы	закупаем	большую	часть	медтехники	за	рубежом.	В	Китае	мы	встретились	с	руководством	
17	 компаний,	 выразивших	 желание	 войти	 в	 медицинский	 кластер	 Ульяновской	 области.	 Это	 производители,	
которые	сейчас	делают	по	лицензии	медицинское	оборудование	для	таких	известных	международных	компаний,	
как	«Сименс»,	«Филлипс»,	а	также	выпускают	новейшее	современное	оборудование,	используемое	во	всем	мире,	
под	своим	брендом.	У	нас,	в	Ульяновской	области,	эти	производители	будут	выпускать	медицинские	изделия	под	
единым	 брендом	 –	 российским»,	 –	 пояснил	 губернатор	 Сергей	 Морозов.	 На	 площадке	 объединения	 будут	
изготавливать	 различное	 медицинское	 оборудование,	 которое	 уже	 применяется	 в	 России.	 В	 частности,	
современные	 цифровые	 томографы,	 УЗИ-	 и	 рентген-аппараты,	 а	 также	 новые	 приборы,	 которые	 ещё	 не	
используются	 в	 России:	 например,	 детские	 рентген-аппараты.	 Оборудование	 позволит	 сделать	 снимок,	 не	
удерживая	 ребенка	 фиксаторами.	 Инвестор	 придёт	 на	 площадку	 в	 сентябре	 после	 завершения	 строительства	
индустриального	парка.	Координатором	проекта	выступает	китайская	госкорпорация	«Баожи».	На	первом	этапе	
инвестор	 вложит	 в	 проект	 100	 млн	 долларов	 США.	 В	 ближайшее	 время	 будут	 подписаны	 соглашения	 с	 пятью	
компаниями	из	семнадцати,	которые	войдут	в	медкластер.	

	
	
	
Серебряно-Прудский	вестник	
http://inserprud.ru/novosti/eto-interesno/v-podmoskove-poyavitsya-krupnyy-industrialnyy-park-metallurg	

В	ПОДМОСКОВЬЕ	ПОЯВИТСЯ	КРУПНЫЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«МЕТАЛЛУРГ»	
27.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область		#проекты	
	
В	подмосковной	Электростали	обсудили	перспективу	создания	отраслевого	индустриального	парка	«Металлург»	
-	масштабный	инновационный	проект	реализуется	на	базе	двух	крупных	городских	предприятий.	
В	переговорах	участвовали	руководители	и	представители	местной	администрации,	корпорации	развития	
Московской	области	и	центральных	предприятий	города	-	Электростальского	завода	тяжелого	машиностроения	
и	металлургического	завода	«Электросталь».	
В	рамках	встречи	стороны	поднимали	вопросы	создания	управляющей	компаний,	разработки	концепций	
развития	индустриального	парка	и	возможности	совместных	маркетинговых	мероприятий	для	привлечения	
инвесторов	на	свободные	площади	предприятий.	
По	словам	директор	корпорации	развития	Московской	области	Тимура	Андреева,	территория,	где	расположены	
данные	производства,	по	сути,	—	уже	готовый	индустриальный	парк	с	ярко	выраженной	отраслевой	ориентацией:	
-	Сейчас	нам	необходимо	решить	организационные	вопросы,	подготовить	и	оформить	документацию	для	
получения	официального	статуса	индустриального	парка.	Это	позволит	управляющим	компаниям	получить	доступ	
для	участия	в	региональных	и	федеральных	программах	поддержки	развития	инфраструктуры	территорий,	что	
обеспечит	более	высокий	уровень	инвестиционной	привлекательности	Электростали,	-	отметил	Тимур	Андреев.	
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