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НОВОСТИ АИП 
https://www.indparks.ru/press/news/4252/	

ЧЛЕНЫ АИП ОБСУДИЛИ С ЯПОНСКИМИ КОМПАНИЯМИ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА  
11.07.17 
#УрФО #Свердловская область  
 

 11 июля в рамках деловой программы международной 
промышленной выставки «ИННОПРОМ» состоялась бизнес-
конференция «Make With Russia & Japan / Asia. Промышленная 
кооперация и индустриальные технологии», организованной 
АИП совместно с Японской ассоциацией ROTOBO. 
В ходе конференции российские и японские производственные 
компании рассказали о специфике взаимодействия 
поставщиков и потребителей промышленной продукции, а 
также поделились опытом реализации совместных проектов и 
внедрения современных технологий. В обсуждении приняли 
участие руководители таких компаний как Hitachi Construction 
Machinery, Mitsubishi Heavy Industries Environmental & Chemical 

Engineering, МИШИМА-МАШПРОМ, SMC Pneumatic, а также Корейской ассоциации международной торговли 
(KITA), Фонда развития промышленности и Агентства по технологическому развитию. 
В приветственном слове Исполнительный директор АИП Денис Журавский рассказал о планах по расширению 
сервисов членов АИП для инвесторов и потенциальных резидентов индустриальных парков. В том числе путем 
содействия в организации кооперационных связей 
Руководители управляющих компаний индустриальных парков – участников АИП рассказали о возможностях для 
иностранных компаний, планирующих развивать бизнес в России. В частности, руководитель индустриального 
парка «Марьино» (Санкт-Петербург) Владимир Вишневский поделился опытом взаимодействия с иностранными 
партнерами, а заместитель генерального директора УК «Виктория Эстейт» рассказал о планах японских компаний 
реализовать проекты на территории VICTORIA INDUSTRIAL PARK в Московской области. Говоря о сервисах для 
иностранных инвесторов, Инокентий Петров, директор по продажам в УрФО Astron Buildings, поделился опытом 
компании в реализации проектов с японскими промышленниками. 
По итогам мероприятия компании Hitachi Construction Machinery и SMC Pneumatic, заинтересованные в углублении 
локализации своих производств и готовые закупать комплектующие у российских производителей, выразили 
интерес принять участие в работе биржи поставщиков на Конференции «InRussia» 23 ноября. 
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https://www.indparks.ru/press/news/4238/	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ БУДУТ РАБОТАТЬ С КОРЕЕЙ НА 
ОСНОВЕ ОФИЦИАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ АИП И KITA 
11.07.17 
#УрФО #Свердловская область  
 

На Иннопроме в присутствии посла Республики Корея в Российской 
Федерации Пак Ро Бёка был подписан Меморандум о сотрудничестве 
АИП и KITA (Ассоциация международной торговли Кореи).  
Подписание состоялось на Российско-Корейском промышленном 
форуме, модератором которого выступил Максим Паздников 
сопредседатель Правления АИП.   
Стороны закрепили намерение продолжать начатую три года назад 
совместную работу, направленную на укрепление промышленного 
сотрудничества и развитие партнерских отношений между 
участниками обеих ассоциаций. В частности, АИП и KITA договорились 

об информировании корейского делового сообщества о возможностях и предложениях индустриальных парков и 
ОЭЗ России, а также о проведении совместных мероприятий, в том числе, ежегодной инвестиционной 
конференции в Сеуле (очередная конференция состоится весной 2018 года).  
АИП будет оказывать содействие по подбору площадок по запросам Корейских компаний для размещения 
производства.  
KITA выступит партнером международной бизнес-конференции InRussia, запланированной на 23 ноября 2017 года. 
Для участия конференции InRussia будет сформирована делегация корейских промышленных компаний, 
заинтересованных в работе с потенциальными партнерами в регионах России.  
KITA, основной партнер АИП в Южной Корее, была образована в 1946 году в целях развития экономических связей 
страны и на сегодняшний день, объединяя 71 000 компаний, является крупнейший бизнес-ассоциацией Кореи.   
С 2016 года АИП совместно с KITA проводит инвестиционные мероприятия:  
3 июля 2017 Asian Leadership Conference в Сеуле 
27 апреля 2017 Инвестиционный семинар для корейских инвесторов по локализации производства в России 
4 марта 2016 Инвестиционный семинар для корейских инвесторов по локализации производства в России   
Соглашение с KITA стало еще одним шагом, благодаря которому АИП наращивает партнерскую сеть в 
международном инвестиционном сообществе. Целью сотрудничества является продвижение интересов членов 
Ассоциации в деловых кругах ключевых экономик мира, которые демонстрируют высокий уровень интереса к 
локализации в России.  
партнерами АИП уже являются: Японская Ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами ROTOBO, Итальянская ассоциация промышленников Confindustria Russia, Бельгийско-
Люксембургская торговая палата CCBLR, Российско-Германская внешнеторговая палата AHK. 
Республика Корея с объемом товарооборота в более чем 25 млрд. долларов США занимает четвертое место среди 
стран – торговых партнеров России в Азии.    
Приток прямых иностранных инвестиций в Россию из Кореи за I-II кв. 2016 года составил 81,64 млн. долл. США.  
Объем накопленных корейских ПИИ в России– 2,36 млрд. долл. США.  
Российская Федерация занимает 15-е место среди внешнеторговых партнеров Республики Корея (приложение 
таблица 2).  
Удельный вес товарооборота Россия-Корея составляет 1,4%.  
Основными направлениями корейских промышленных инвестиций  в российской экономике сейчас являются: 
автомобиле- и судостроение, химическая промышленность, машиностроение, бытовая техника, пищевая 
промышленность. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4256 

ФРАНКО-РОССИЙСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ 
ПАЛАТА В ПАРТНЕРСТВЕ С ЦЕНТРОМ ОБСЕРВО ПРОВЕЛА 
VI КОНФЕРЕНЦИЮ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИ В РОССИИ 
14.07.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 
22 июня Франко-российская торгово-промышленная палата в партнерстве с Центром Обсерво провела VI 
конференцию, посвященную экономической ситуации в России. 
Мероприятие модерировали директор Франко-российского аналитического центра Обсерво Арно ДЮБЬЕН и 
директор по организации мероприятий CCI France Russie Александра ОРЛОВА. 
Конференция состояла из двух сессий: 
главные макроэкономические тренды 2017 года; 
бизнес в России глазами иностранных и российских предпринимателей. 
Неуверенное возвращение к росту 
После рецессии в 2015 г. и стабилизации экономики в 2016 г. Россия постепенно начинает выходить из кризиса. 
Как подчеркнула Екатерина ГРИГОРЬЕВА, начальник управления макроэкономических исследований 
Аналитического центра при Правительстве РФ, по данным Росстата, рост ВВП России по итогам I квартала 
составил 0,5% в годовом выражении. Габриэль ДИ БЕЛЛА, глава Постоянного представительства МВФ в 
Российской Федерации, отметил, что в 2017 г. ожидается рост ВВП на 1,5%. Однако эксперт добавил, что 
«высокого роста экономики не будет, поскольку ее спад во время кризиса не был значительным». Главный 
экономист «Ренессанс Капитал» Олег КУЗЬМИН сообщил о том, что рост ВВП может составить 1,7% в 2017 г. и 2% в 
2018 г.  
Оживление инвестиционной активности и экономики 
Текущие экономические показатели свидетельствуют о восстановлении промышленного производства. Однако 
не во всех отраслях этот рост одинаков. Екатерина ГРИГОРЬЕВА отметила: 
важную роль добывающей отрасли в восстановлении экономики; 
рекращение падения коммерческого сектора; 
спад сельскохозяйственного сектора, который сыграл ключевую роль в росте в прошлом году; 
кризис в строительной отрасли. 
В I квартале 2017 года инвестиции увеличились в реальном выражении на 2,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Это первый существенный рост данного показателя после четырех лет кризисной 
динамики. Реальный рост инвестиций в сегменте крупных и средних организаций составил в I квартале 2017 года 
всего 0,4%, тогда как рост капвложений в сегмент малых предприятий оценивается на уровне 9,6%.  
Монетарная политика и контроль кризиса регулятором 
Возвращение к экономическому росту во многом обусловлено своевременным реагированием финансового 
регулятора на кризис. Габриэль ДИ БЕЛЛА отметил выдающуюся работу ЦБ РФ, которая позволила годовой 
инфляции замедлиться до 4,3% и приблизиться к целевым 4%. На фоне данных результатов Банк России снизил 
ключевую ставку до 9%. По словам Олег КУЗЬМИНА, ЦБ будет постепенно снижать эту ставку, которая может 
достигнуть 7,5% в III квартале 2018 г. 
Говоря о российской валюте, главный экономист «Ренессанс Капитал» сообщил о том, что в ближайшие месяцы 
ее ждет падение. К концу 2017 г. курс доллара ожидается на уровне 62 рублей.  
Влияние мировых цен на нефть на российскую экономику 
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В рамках первой сессии старший аналитик Центра экономического прогнозирования «Газпромбанк» Кирилл 
КОНОНОВ, сказал, что финансовые условия «в России довольно стабильны», и что эта ситуация может оказаться 
привлекательной для компаний. Бюджет на 2017-2019 гг. сверстан при рублевой цене на нефть 2700 рублей за 
баррель, фактически цена в 2017 г. может 
составить около 3100 рублей за баррель. Таким образом, данные экспорта в ВВП недооцениваются. 
Федеральный бюджет может оказаться профицитным, что позволит увеличить объем расходов для 
стимулирования роста экономики и реализации социальных проектов.  
Какое будущее у российской экономики? 
Ряд экспертов отметили, что демографическая ситуация в России вызывает серьезное беспокойство.  Как 
подчеркнули Габриэль ДИ БЕЛЛА и Кирилл КОНОНОВ, сейчас на рынок труда выходит поколение, родившееся во 
время демографического кризиса 90-х. С учетом большого количества уходов на пенсию к 2025 году численность 
активного населения составит 5 миллионов человек. А демографическая политика РФ не позволяет рассчитывать 
на значительное увеличение населения за счет иностранцев. Данная динамика и медленный рост реальных 
доходов населения не позволят ускорить темпы роста экономики страны. 
За год до президентских выборов России необходимо сделать выбор. По словам Арно ДЮБЬЕНА, «Россия стоит 
на перепутье: та стратегия, которая сейчас будет выбрана, и те решения, которые будут приняты, определят ее 
развитие до 2025 года». 
Прогноз Олега КУЗЬМИНА относительно ВВП сводятся к двум сценариям с ценой нефти в коридоре 55-60 
долларов за баррель в среднесрочной перспективе: 
рост ВВП на 2-2,5% в случае снятия санкций и увеличения пенсионного возраста 
рост ВВП на 1-1,5% в случае продления санкций и сохранения текущего пенсионного возраста. 
Также Россия должна активно развивать экспорт, поскольку внутреннего рынка для развития новых отраслей 
недостаточно. Таким образом, Габриэль ДИ БЕЛЛА и Кирилл КОНОНОВ рекомендуют России открыть свою 
экономику и увеличить взаимодействие с рынками других стран, экономика которых растет быстрее.  
Бизнес в России глазами иностранных и российских предпринимателей 
В рамках второй сессии четыре иностранных компании рассказали о своей работе в России, вызовах, с 
которыми они сталкиваются и ожиданиях относительно будущего. В частности, перед аудиторией выступили: 
Эмманюель АЛЛЕН-МУРАДЯН, финансовый директор «Сен-Гобен СНГ», 
Фабрис БОЛЬЕ, генеральный директор  
Reckitt Benckiser (Dettol, Durex, AirWick, Scholl), 
Дмитрий КУЗНЕЦОВ, заместитель генерального директора,  
директор по стратегическим проектам «Эр Ликид» в России 
Андрей ФИЛАТОВ, IBM Россия 
Все участники сессии подчеркнули интерес своих компаний к ведению бизнеса в России и выразили оптимизм 
относительно дальнейшего развития компаний в стране. Вместе с тем были упомянуты некоторые трудности, с 
которыми компаниям приходится сталкиваться. В частности, отсутствие в некоторых ситуациях поддержки 
государства, а также административные трудности, которые тормозят реализацию проектов. На примере 
получения разрешений на строительство Дмитрий КУЗНЕЦОВ рассказал о том, что некоторые административные 
барьеры могут сыграть существенную роль для малого и среднего бизнеса. 
*** 
Таким образом, Россия находится на перепутье. Экономическое развитие страны зависит от политических 
решений, которые будут приняты после президентских выборов. Российская экономика вернулась к росту, 
однако для дальнейшего развития ей необходимы экономические и социальные реформы. 
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и-Маш. Ресурс Машиностроения 
http://www.i-mash.ru/news/nov_predpr/93221-viessmann-postavil-kompleksu-biotekh-rosva.html 

VIESSMANN ПОСТАВИЛ КОМПЛЕКСУ "БИОТЕХ РОСВА" 
ПАРОВУЮ КОТЕЛЬНУЮ 
11.07.17  
#ЦФО #Липецкая область #проекты  
 
Компания Viessmann оснастила комплекс "Биотех Росва" паровой котельной мощностью до 100 тонн пара в час. 
Оборудование стало самым крупным российским проектом компании Viessmann. Предприятие обеспечит нужды 
в тепле и горячей воде инновационного комплекса «Биотех Росва» по переработке пшеницы в ингредиенты - 
также крупнейшего в стране. Поэтапный ввод в эксплуатацию расположенного на территории калужского 
индустриального парка предприятия начался в июне 2017 года. 
После выхода на проектную мощность оно будет перерабатывать не менее 250 тысяч тонн пшеницы в год, 
превращая ее в ингредиенты для пищевой, текстильной и химической промышленности, медицины, 
косметических, целлюлозно-бумажных и сельскохозяйственных производств.  
«В котельной смонтированы четыре паровых котла Vitomax 200-HS М75А, каждый из которых способен 
производить 25 тонн пара в час при давлении в 16 бар. Агрегаты этой марки сегодня работают на многих 
российских предприятиях, где они доказали свою надежность и эффективность, в том числе благодаря 
высокому КПД - более 95%», - рассказывает Юзеф Лазенцкий, региональный руководитель ООО «Виссманн» в 
Липецке. 
Такой показатель достигается благодаря использованию встроенных экономайзеров ЭКО 100 - 
теплообменников, возвращающих в рабочий цикл тепло дымовых газов. Высокий спрос на промышленное 
оборудование Viessmann в России побудил компанию организовать производство газовых котлов в Липецке, 
которое также было запущено в 2017 году. 
Реализация проекта котельной продолжалась с весны 2013 года. Его автором стала компания «КАСКАД проект», 
а монтаж выполняло ООО «Компания Технострой». На всех этапах специалисты ООО «Виссманн» осуществляли 
комплексное сопровождение работ. 

 
 
 

ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4405015 

НЕМЕЦКАЯ КОМПАНИЯ ЗАКЛЮЧИТ 
СПЕЦИНВЕСТКОНТРАКТ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МОСКВЫ 
11.07.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты  
 
Завод немецкой компании WIKA, одного из крупнейших производителей монометров в мире, заключит 
специнвестконтракт с правительством Москвы осенью текущего года. Пуск предприятия запланирован на начало 
августа, сообщил в ходе круглого стола на выставке "Иннопром" гендиректор предприятия Олег Гончаров. 
"С помощью нескольких формальных шагов мы в сентябре-октябре намерены заключить этот городской или 
региональный специнвестконтракт, и в этом случае мы от города Москва получаем крайне существенные 
преференции при уплате налогов. Мне кажется, что это могло бы быть следующим шагом при развитии 
импортозамещения", - отметил Гончаров. 
Как сообщалось, компания WIKA запустит собственное производство на территории индустриального парка 
"Индиго" в ТиНАО. Проект включает в себя производственный комплекс площадью 5,2 тыс. кв. метров. 
Строительство помещения началось в 2016 году, объем инвестиций составит около 1 млрд рублей. Российское 
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производство, по планам компании, будет выпускать почти 460 тыс. единиц приборов в год. 
Всего в мире WIKA производит более 50 млн единиц измерительных приборов в год в 40 странах мира. 
Специальный инвестконтракт даст возможность предприятию воспользоваться налоговыми преференциями в 
виде полного освобождения от налога на имущество, снижения ставки налога на прибыль, а также получить 
гарантию неповышения на период контракта налоговой нагрузки. Эти послабления будут действовать в течение 
срока контракта: с 2017 по 2024 год. 
Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 
году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году выставка проходит с 10 по 13 
июля 2017 года в Екатеринбурге, темой стало "Умное производство", страна партнер - Япония. Организатор - 
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, оператор - ГК "Формика", генеральный 
информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство ТАСС. 

 
 
 
 

Государственные органы ХМАО - Югры 
http://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/na-baze-industrialnogo-parka-yugra-budut-vestis-fundamentalnye-
poiskovye-i-prikladnye-nauchnye-issle/ 

НА БАЗЕ «ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА  - ЮГРА» БУДУТ 
ВЕСТИСЬ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ, ПОИСКОВЫЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
10.07.17  
#УрФО #Ханты-Мансийский автономный округ #проекты  
 
Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в подписании соглашения о сотрудничестве между 
Федеральным научным центром «Научно-исследовательский институт системных исследований Российской 
академии наук» и ООО «УК «Индустриальный парк – Югра». Оно состоялось в рамках Международной 
промышленной выставки «Иннопром-2017» в Екатеринбурге. Подписи в документе поставили заместитель 
руководителя центра Александр Леонов и генеральный директор Индустриального парка Руслан Гусар. 
Сотрудничество предполагается в сфере научных изысканий и образования.  Совместная деятельность будет 
направлена на консолидацию технологического и научного потенциала двух структур для создания технологий, 
определенных в качестве основных приоритетов Правительством Российской Федерации в Стратегии научно-
технологического развития страны. 
В рамках соглашения на базе Индустриального парка планируется проведение фундаментальных, поисковых и 
прикладных научных исследований и разработок в области нанотехнологий, информационных и 
телекоммуникационных технологий, вычислительных систем, математики, физики и информатики. В планах 
сторон - проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, включая создание 
промышленных образцов и линий мелкосерийного производства по приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в Российской Федерации. Сотрудничество призвано обеспечить опережающее научно-
технологическое развитие и ускоренное внедрение в производство и эксплуатацию научных разработок. 
Напомним, запуск индустриального парка запланирован инвесторами на 2018 год. Он будет расположен в 7 
километрах от Сургута. «Парк будет поэтапно заполняться промышленными объектами до 2022 года, когда и 
планируется выход на проектную мощность. В частности, он будет включать в себя нефтепереработку, 
нефтехимическое производство, производство строительных конструкций и логистический узел», - отмечала 
ранее Наталья Комарова. 
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Управа района Косино-Ухтомский 
http://kosino-uhtomski.mos.ru/presscenter/news/detail/6421489.html 

НА МЕСТЕ ПРОМЗОНЫ «РУДНЕВО» ПОСТРОЯТ БОЛЬШОЙ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
10.07.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
В целом в столице реорганизуют свыше 12 тысяч га промзон. 
Такое заявление было сделано в ходе Московского урбанистического форума заммэром города по вопросам 
градостроительной политики и строительства М. Хуснуллиным. Глава Стройкомплекса пояснил, что в границах 
«старой» Москвы расположены 208 промышленных зон общей площадью почти 19 тыс га. Эта территория 
получила название «ржавый пояс города». В ближайшее время реорганизация затронет территорию площадью 
более 12 тысяч гектаров. 
Здесь предполагается построить благоустроенные общественные центры, которые предоставят 
многочисленные рабочие места. 
Так, реорганизация промышленной зоны «Руднево» представляет собой часть масштабного градостроительного 
проекта. Здесь появится индустриальный парк с разными промышленными компаниями. 

 
 
 

РИАМО 
https://riamo.ru/article/223440/sotrudnichestvo-v-sfere-agroproma-obsudili-s-delegatsiyami-iz-kitaya-v-podmoskove.xl 

СОТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРЕ АГРОПРОМА ОБСУДИЛИ С 
ДЕЛЕГАЦИЯМИ ИЗ КИТАЯ В ПОДМОСКОВЬЕ 
10.07.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Еще две китайские делегации посетили Подмосковье, в рамках посещения были затронуты вопросы 
сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса, говорится в сообщении пресс-службы АО «Корпорация 
развития Московской области». 
В материале отмечается, что визит главы КНР Си Цзиньпина в Россию активизировал интерес Китая к проектам в 
РФ. Только Московскую область за последнюю неделю посетили четыре делегации из разных провинций. В 
понедельник регион принял еще две делегации. Утром офис КРМО посетили представители провинции Цзяньсу, 
а во второй половине дня площадку индустриального парка «Есипово» осмотрела делегация из провинции 
Хенань. 
«Встреча с делегацией Цзяньсу, на которой обсуждались вопросы сотрудничества в области АПК, прошла очень 
плодотворно. На встрече присутствовал министр сельского хозяйства Подмосковья Андрей Разин, который 
подробно ответил на все вопросы, интересующие китайских гостей, и рассказал о наиболее перспективных 
сферах взаимодействия. Корпорация, в свою очередь, рассказала о мерах поддержки, которые китайские 
инвесторы могут получить в рамках реализации своих проектов в области», - приводятся в сообщении слова 
гендиректора Корпорации развития Московской области Тимура Андреева. 
Он добавил, что на встрече среди прочего обсуждался вопрос локализации предприятия по производству 
сельскохозяйственной техники. Сельхозтехники в России катастрофически не хватает. Отечественные 
производители не могут удовлетворить растущий спрос, а импортные аналоги стоят вдвое дороже. В результате 
техника в посевной или уборочный сезон перебрасывается как во время военных действий – на самые горячие 
точки. 
«Локализация импортного производства должна способствовать решению этой проблемы. Китайским 
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партнерам это направление показалось очень интересным, и мы приняли решение о дальнейшей совместной 
проработке этого вопроса», - сказал Андреев. 
Делегация Хенань, посетившая Солнечногорский район и площадку индустриального парка «Есипово», на 
конкретных примерах познакомилась с инвестиционной инфраструктурой области. В составе делегации были 
представители предприятий машиностроительного сектора и станкостроения, которые рассматривают 
возможность локализации своих производств в России, заключается в материале. 

 
 
 
 

Коммерсантъ в Воронеже 
https://www.kommersant.ru/doc/3350972 

BIONORICA ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
ЛЕКАРСТВ ПОД ВОРОНЕЖЕМ К 2021 ГОДУ 
10.07.17  
#ЦФО #Воронежская область #проекты  
 
Немецкая фармацевтическая компания Bionorica SE увеличила объем инвестиций в производство лекарственных 
препаратов под Воронежем с 2,5 до 2,75 млрд руб. (€40 млн), а его запуск планирует на 2021 год (окончание 
строительства ожидается уже в 2019-м). Об этом стало известно в ходе торжественной церемонии начала 
возведения завода, которая состоялась 10 июля на территории индустриального парка «Масловский». 
Напомним, в промпарке, недалеко от облцентра, у компании 12 га. На них предполагается сначала создать 
производство упаковки для препаратов, затем — полного цикла, включая экстракцию и культивацию 
лекарственных трав. Изначальный объем инвестиций еще в 2013 году оценивался в €10 млн (около 600 млн руб. 
по курсу на тот период), но уже в 2014-м он был увеличен до 1 млрд руб. после присоединения к проекту Bionorica 
SE партнера — Aenova Holding GmbH. В 2015 году возведение объекта оценивалось уже в 2,5 млрд руб. Проект 
реализует ООО «Бионорика Иммобилиенгезельшафт Воронеж». 

 
 

 
EastRussia 
https://www.eastrussia.ru/news/infrastruktura-tor-kangalassy-v-yakutii-oboydetsya-v-213-mln-rubley/ 

ИНФРАСТРУКТУРА ТОР «КАНГАЛАССЫ» В ЯКУТИИ 
ОБОЙДЕТСЯ В 213 МЛН РУБЛЕЙ 
10.07.17  
#ЦФО #Московская область #проекты 
 
Расходы на строительство инфраструктуры ТОР «Индустриальный парк "Кангалассы"» в Якутии оцениваются в 
213,3 млн руб., сообщила пресс-служба Минвостокразвития. Средства выделяются из федерального, 
республиканского и муниципального бюджетов.Как сообщается, работы по созданию инженерно-транспортной 
инфраструктуры на площадках «Капитоновка» и «Кангалассы» уже начаты. Проектно-сметная документация 
объектов капстроительства ТОР прошла Главгосэкспертизу, она предполагает полное инфраструктурное 
обеспечение площадки «Капитоновка». Там построены сети электро- и газоснабжения, примыкания дорог и КПП 
с пожарным постом. В рамках технологического присоединения системы водоснабжения обеспечена подача 
воды на площадку и завершаются строительно-монтажные работы по внутриплощадочному водоснабжению. 
Завершить систему водоснабжения планируется до конца года. В дальнейшем предполагается осваивать 
третью площадку ТОР – «Промышленную», ведется согласование соответствующего проекта постановления 
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правительства РФ.В ТОР реализуются инвестпроекты 10 резидентов. Всего в Корпорацию развития Дальнего 
Востока поступило 23 заявки на получение статуса резидента ТОР. Общая сумма частных инвестиций по заявкам 
превышает 5 млрд руб.  

 
 

 
ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4402290 

ОТЕЧЕСТВЕННУЮ АППАРАТУРУ ДЛЯ МРТ И УЗИ НАЧНУТ 
ВЫПУСКАТЬ В УЛЬЯНОВСКЕ 
10.07.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты 
 
Соглашение об инвестировании в создание медицинского кластера на территории портовой особой 
экономической зоны "Ульяновск" было подписано на площадке международной промышленной выставки 
"Иннопром". Проект предполагает начало производства аппаратов для 3D УЗИ к 2020 году, сообщил ТАСС в 
кулуарах форума "Иннопром-2017" гендиректор компании "НТМ" Вадим Старицын. 
"В первом цикле у нас будет выпуск в индустриальном парке цифровых детекторов для перевода рентген-
аппаратов из аналогово в цифровой режим, в соответствии с планом здравоохранения, и производство 
аппаратов для телемедицины. Кроме этого, будут построены производственно-логистический центр и центр 
разработки, в котором будут производить аппараты МРТ, КТ, УЗИ (3D и 4D), а также рентген-аппараты", - сказал 
он, уточнив, что первый цикл будет завершен к 2020 году. 
Российско-китайский проект по созданию кластера производителей медицинского оборудования будет 
реализован на территории портовой особой экономической зоны Ульяновской области. Координатором 
проекта выступает китайская госкорпорация "Баожи", которая за счет собственных средств построит 
производственные помещения для сборки медицинского оборудования. Для развития кластера выделено 60 га 
земли, что, по словам областных властей, делает медкластер крупнейшим в Европе. 
Предполагаемый объем инвестиций в проект составит $1,5 млрд, кластер позволит трудоустроить порядка 3,8 
тыс. человек. К сентябрю 2020 года планируется создание первых производств, а также создание института по 
разработке новых технологий с привлечением иностранных разработчиков и ученых из Китая, России, Индии и 
Швейцарии. 
Ранее сообщалось, что в состав кластера войдут минимум 17 производителей, реализацию проекта планируется 
начать в сентябре 2017 года. В Ульяновской области медицинские изделия будут производиться под единым 
российским брендом и получат статус российской продукции. 
 
 
 
ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4402377 

"ИСУЗУ РУС" ПОДПИСАЛА МЕМОРАНДУМ ОБ ОТКРЫТИИ 
ПРОИЗВОДСТВА АВТОБУСОВ В УЛЬЯНОВСКЕ 
10.07.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты 
 
Автобусы на шасси автомобиля ISUZU NQR90L-K будут выпускать в Ульяновской области, соответствующий 
меморандум подписали власти региона и представители компаний "Исузу Рус" и "Симаз" на площадке 
международной промышленной выставки "Иннопром" в Екатеринбурге. Генеральный директор "Исузу Рус" 



  Новости индустриальных парков    |  12 
 04.07.17  - 10.07.17 
                    

Фабрис Горлье сообщил ТАСС в кулуарах форума, что сборка автобусов начнется уже в 2017 году. 
"Производство мы запускаем до конца текущего года, продажи начнутся в следующем году. Мы также заявили, 
что мы открываем нашу дилерскую сеть для этого проекта, это значит, что 53 дилера будут продавать автобусы 
по всей стране", - сказал он, добавив, что у продукции есть большой экспортный потенциал и до 10% продукции в 
дальнейшем планируется поставлять на экспорт. 
Власти региона также сообщали, что автобусы типа "стритбас", которые будет производить "Исузу", очень 
востребованы в Ульяновской области, так как в ближайшее время здесь будет кардинально изменена схема 
транспортного движения. Планируется, что на центральных магистралях будет задействован транспорт 
большой вместимости, на второстепенных - средней и малой. 
Сборочный цех "Исузу Рус" был открыт на территории Ульяновского автозавода (в настоящее время эта 
территория относится к индустриальному парку "УАЗ") в 2012 году в рамках совместного предприятия с 
компанией Sollers. 
В мае 2017 года компания "Исузу Рус" запустила в Ульяновске сборку сверхтяжелых грузовиков массой от 30 
тонн с использованием как импортных, так и локализованных узлов и компонентов. В 2017 году объем 
производства спецтехники составит 400 штук, в дальнейшем планируется довести объем до 2 тыс. штук в год. 
Общий объем инвестиций в производственную площадку в регионе компания оценивала более, чем в 1 млрд 
рублей. 
Isuzu Motors - один из крупнейших в мире производителей грузовиков, внедорожников и автобусов. Первая 
японская автомобилестроительная компания, основана в 1916 году, штаб-квартира находится в Токио. 
 
 
 
Bigrussia 
https://bigrussia.org/post/read/2151 

В КАЛУГУ ПРИЕХАЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ ИЗ 
ГЕРМАНИИ 
10.07.17  
#ЦФО #Калужская область #проекты 
 
Немецкие бизнесмены посетили Калужскую область и приняли участие в деловых встречах и семинарах, 
посвященных инвестиционной политике региона.  
Сфера интересов гостей из Германии затрагивает такие области как IT, инновации, фармацевтика, транспорт, 
пищевая промышленность, логистика, консалтинг. 
В презентации, посвященной экономическому и инвестиционному потенциалу области, приняли участие 
руководители областной администрации и представители торгово-промышленной палаты. 
В рамках мероприятия бизнесмены посетили индустриальные парки региона и побывали с экскурсиями на 
современных и высокотехнологичных предприятиях. 
Калужский регион уже сотрудничает с немецким бизнесом, тут работает около десятка российско-германских 
совместных предприятий.На долю Германии в прошлом году пришлось почти 30% всего внешнеэкономического 
оборота области, в денежном выражении это $ более 1242 миллионов. 
Сегодня в Калужской области созданы привлекательные условия для работы иностранных инвесторов. Здесь 
работают около 160 компаний из 30 государств. 
В регионе за последние годы создано 12 индустриальных парков. Также здесь организована особая 
экономическая зона «Калуга», которая является самой близкой к российской столицей крупной промышленной 
площадкой. На данный момент зона насчитывает 12 резидентов, но ее потенциал гораздо больше. 
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Вслух.Ру 
http://www.vsluh.ru/news/economics/320766 

В ИШИМСКОМ РАЙОНЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ НАЧНУТ ВОЗВОДИТЬ 
АГРОТЕХНОПАРК 
08.07.17  
#УрФО #Тюменская область #проекты 
 
Здесь планируется разместить инвесторов, готовых взяться за переработку сельхозпродукции.  
В Ишимском районе в следующем году начнут возводить агротехнопарк, где планируется разместить 
инвесторов, готовых взяться за переработку сельхозпродукции. Об этом накануне сообщил губернатор 
Тюменской области Владимир Якушев на пресс-конференции, которая прошла в Ишиме. 
По словам главы региона, в области есть огромный спрос по переработку сырья, в частности – зерна, большое 
количество которого собирается в зоне вокруг Ишима. Площадь будущего агротехнопарка составит около 35 га. 
«Сейчас впроводятся неообходимые мероприятия по переведу этой площадки в ведение Инфраструктурного 
агенства Тюменской области. Зимой будет разрабатывать проектно-сметная документация, и в следующем году 
на территорию будут подводить сети. Параллельно правительство ведет переговоры с потенциальными 
инвесторами», – рассказал Якушев. 
Губернатор напомнил, что в Тюменской районе уже работают два индустриальных парка рядом с поселками 
Боровский и Богандинский. «От их открытия мы получили колоссальный эффект, желающих зайти на эти 
площадки достаточно много», – заявил Владимир Якушев. 
 

 
 


