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НОВОСТИ	АИП	
https://www.indparks.ru/press/news/4258/ 

РОАД-ШОУ	ДЛЯ	КОРЕЙСКОЙ	ДЕЛЕГАЦИИ	В	МОСКВЕ	И	
МОСКОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
14.07.17	
#ЦФО	#Московская	область	#события	
	

13-14	июля	корейская	делегация	Korea	 International	Trade	Association	
(KITA)	при	партнерской	поддержке	АИП	провела	сессию	B2B	встреч	с	
потенциальными	 партнерами	 в	 Москве,	 а	 также	 в	 продолжение	
весенней	бизнес-миссии	АИП	в	Корею	посетила	с	ответными	визитом	
индустриальные	 парки	 Москвоской	 области:	 Ступино	 –	 1	 и	 особой	
экономической	зоны	СТУПИНО	КВАДРАТ	и	Шереметьево.	
	
Делегация	 из	 двадцати	 корейских	 производственных	 компаний	
(подробнее	 по	 ссылке)	 провела	 встречи,	 направленные	 на	
установление	 партнёрских	 и	 отношений	 между	 представителями	
российского	бизнеса	и	корейскими	промышленными	компаниями.	
KITA	 (Korea	 International	 Trade	 Association)	 была	 образована	 в	 1946	

году	в	целях	развития	экономических	связей	страны	и	на	сегодняшний	день,	объединяя	71	000	компаний,	является	
крупнейшей	бизнес-ассоциацией	Кореи.	
	
12	июля	на	площадке	Российско-корейского	промышленного	форума	в	рамках	ИННОПРОМ-2017	между	АИП	и	KITA	
будет	подписано	соглашение,	закрепившее	намерение	продолжать	укрепление	промышленного	сотрудничества	и	
развитие	партнерских	отношений	между	участниками	обеих	ассоциаций	(подробнее).	
	
	 	

https://www.indparks.ru/press/news/4258/
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
Ассоциация	индустриальных	парков	
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4260	

ЧЕЛЯБИНСКАЯ	ОБЛАСТЬ	И	ММК-МЕТИЗ	ЗАКЛЮЧИЛИ	
СПЕЦИАЛЬНЫЙ	ИНВЕСТКОНТРАКТ	
18.07.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#события		
	
Министерство	 экономического	 развития	 Челябинской	 области	 и	 ОАО	 «ММК-МЕТИЗ»	 (входит	 в	 Группу	 ММК)	
заключили	 контракт	 на	 реализацию	 проекта	 «Модернизация	 производства	 метизной	 продукции»,	 в	 рамках	
которого	до	2025	года	планируется	произвести	продукции	на	39	млрд	рублей.	
Региональный	специальный	инвестиционный	контракт	(СПИК)	фиксирует	обязательства	инвестора	по	освоению	
производства	 промышленной	 продукции	 в	 предусмотренные	 сроки	 и	 гарантии	 со	 стороны	 Правительства	
Челябинской	 области	 в	 части	 налоговых	 и	 регуляторных	 условий,	 а	 также	 в	 части	 предоставления	 мер	
стимулирования	и	поддержки.	
В	 рамках	данного	 контракта	ОАО	 «ММК-МЕТИЗ»,	 выступающее	 в	 качестве	 инвестора,	 обязуется	 до	 2025	 года	
вложить	в	проект	не	менее	2,9	млрд	рублей;	произвести	и	реализовать	промышленную	продукцию	(крепежные	
изделия,	проволоку,	стальные	канаты,	калиброванный	прокат)	на	сумму	39	млрд	рублей;	выплатить	в	бюджеты	
всех	уровней	налоги	с	учетом	применения	налоговых	льгот	на	сумму	2,8	млрд	рублей.	
В	частности,	инвестиции	в	производство	импортозамещающей	продукции	–	крепежа	–	составят	0,4	млрд	рублей	
(срок	окупаемости	проекта	–	 три	 года),	инвестиции	в	производство	высокоуглеродистой	проволоки	и	канатов	
составят	1,9	млрд	рублей	(проект	позволит	расширить	сортамент	продукции	предприятия,	срок	окупаемости	–	
2,7	 года).	 В	 рамках	 проекта	 по	 применению	 новых	 технологий	 инвестиции	 в	 производство	 калиброванного	
проката	составят	0,6	млрд	рублей	(срок	окупаемости	–	1,6	года).	
Во	время	реализации	данного	проекта	планируется	перенести	действующее	производство	ОАО	«ММК-МЕТИЗ»	с	
калибровочной	 на	 метизную	 площадку.	 Будет	 освоено	 новое	 высокотехнологичное	 оборудование	 и	 лучшие	
современные	технологии,	удовлетворяющие	самым	высоким	экологическим	требованиям,	а	также	требованиям	
промышленной	безопасности	и	охраны	труда.	
На	высвобождающихся	площадях	калибровочной	площадки	ОАО	«ММК-МЕТИЗ»	с	2016	года	реализуется	проект	
по	созданию	индустриального	парка.	
В	настоящее	время	на	данной	площадке	работают	восемь	предприятий	малого	и	среднего	бизнеса,	занимая	в	
общей	 сложности	 8	 тыс.	 кв.	метров	 производственных	 площадей.	Министерство	 промышленности	 и	 торговли	
России	 приняло	 решение	 о	 соответствии	 индустриального	 парка	 и	 управляющей	 компании	 требованиям	
законодательства,	 что	 даёт	 ООО	 «ММК-ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК»	 возможность	 начиная	 с	 1	 августа	 2017	 года	
предоставлять	резидентам	налоговые	льготы:	обнуление	ставки	налога	на	имущество	и	снижение	ставки	налога	
на	прибыль	на	3,5%.	
Концентрируя	 бизнес	 на	 одной	 промышленной	 площадке,	 создавая	 современное	 и	 высокоэффективное	
производство,	метизники	Магнитки	дадут	вторую	жизнь	калибровочной	площадке,	широко	используя	при	этом	
возможности	индустриального	парка.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4260
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Подольский	рабочий	
http://inpodolsk.ru/novosti/ekonomika/obekty-kommunalnoy-infrastruktury-postroyat-na-territorii-logisticheskogo-
promyshlennogo-parka-v-podolske	

ОБЪЕКТЫ	КОММУНАЛЬНОЙ	ИНФРАСТРУКТУРЫ	ПОСТРОЯТ	
НА	ТЕРРИТОРИИ	ЛОГИСТИЧЕСКОГО	ПРОМЫШЛЕННОГО	
ПАРКА	В	ПОДОЛЬСКЕ	
17.07.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
В	 Главное	 управление	 государственного	 строительного	 надзора	Московской	 области	 поступило	 извещение	 о	
начале	 строительства	 объектов	 коммунальной	 инфраструктуры	 на	 территории	 промышленного	 парка	 в	
Подольске.	
В	 Главное	 управление	 государственного	 строительного	 надзора	Московской	 области	 поступило	 извещение	 о	
начале	строительства	объектов	коммунальной	инфраструктуры	на	территории	логистического	промышленного	
парка	«Валищево»	в	Подольске,	сообщается	на	сайте	администрации	городского	округа.	
Объекты	будут	возведены	в	рамках	3	этапа	5-й	очереди	строительства	вблизи	д.	Валищево	 городского	округа	
Подольск,	общая	площадь	которых	составит	11	369	кв.	метров»,	-	говорится	в	сообщении.	
Застройщиком	 и	 генподрядчиком	 объекта	 выступает	 –	 ООО	 «Проект-Девелопмент».	 В	 рамках	 проекта	
планируется	 построить	 универсальное	 индустриальное	 здание,	 трансформаторную	 подстанцию,	 дизельную	
электростанцию,	очистные	сооружения	бытовых	стоков	
Кроме	этого,	для	парковки	автотранспорта	посетителей	и	обслуживающего	персонала	на	территории	комплекса	
будут	обустроены	автомобильные	стоянки	для	легковых	автомобилей.	
Ввод	 в	 эксплуатацию	 универсального	 индустриального	 здания	 создаст	 120	 новых	 рабочих	 мест.	 Надзор	 за	
строительством	 объекта	 ведет	 отдел	 №	 6	 Главгосстройнадзора.	 Составлена	 программа	 плановых	 проверок.	
Назначен	ответственный	инспектор.	Ввод	планируется	в	первом	квартале	2018	года.	

	
	
	
ИА	Advis	
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=722AE8A3-7587-4345-8494-E2BFB776E7FD	

НЕСКОЛЬКО	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ	И	ЛОГИСТИЧЕСКИХ	
ОБЪЕКТОВ	БУДУТ	ВВЕДЕНЫ	В	ТИНАО	ДО	КОНЦА	2017		
17.07.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
Производственные	и	 логистические	объекты	будут	 введены	 в	 парке	 "Индиго"	 в	Новой	Москве	до	 конца	 года,	
говорится	 в	 сообщении	 пресс-службы	 департамента	 развития	 новых	 территорий	 столицы.	 По	 словам	 главы	
ведомства	 Владимира	 Жидкина,	 в	 индустриальном	 парке	 "Индиго",	 расположенном	 в	 поселении	 Сосенское,	
одновременно	возводится	восемь	производственных	и	логистических	объектов	площадью	более	46	тыс.	кв.	м.	
Их	ввод	планируется	в	текущем	году.	Площадь	индустриального	парка	"Индиго"	на	сегодня	составляет	80,6	га.	В	
нем	 расположены	 производственные,	 офисные	 и	 складские	 объекты,	 принадлежащие	 50	 резидентам.	
Развивается	логистика,	создаются	небольшие	производства.	В	"Индиго"	смогут	работать	10-12	тыс.	соискателей.	
Планируется,	что	индустриальный	парк	будет	приносить	бюджету	Москвы	около	1	млрд	руб.	в	год	налоговыми	
поступлениями,	добавляет	чиновник.	

	
	
	

http://inpodolsk.ru/novosti/ekonomika/obekty-kommunalnoy-infrastruktury-postroyat-na-territorii-logisticheskogo-promyshlennogo-parka-v-podolske
http://inpodolsk.ru/novosti/ekonomika/obekty-kommunalnoy-infrastruktury-postroyat-na-territorii-logisticheskogo-promyshlennogo-parka-v-podolske
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=722AE8A3-7587-4345-8494-E2BFB776E7FD
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ИА	Advis	
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D2851E42-5D24-7F4C-BDE0-E6667E814C7C	

ГУБЕРНАТОР	КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	АНАТОЛИЙ	
АРТАМОНОВ	ПОДПИСАЛ	СОГЛАШЕНИЕ	О	СТРОИТЕЛЬСТВЕ	
ЗАВОДА	МЕДОБОРУДОВАНИЯ	
17.07.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты		
	
14	 июля	 в	 администрации	 губернатора	 состоялась	 церемония	 подписания	 соглашения	 о	 намерениях	 в	 сфере	
реализации	 инвестиционного	 проекта	 строительства	 завода	 по	 производству	 медицинской	 техники	 и	
оборудования	 на	 территории	 Людиновской	 площадки	 ОЭЗ	 "Калуга".	 Подписи	 на	 документе	 поставили:	
губернатор	 Анатолий	 Артамонов,	 глава	 администрации	 муниципального	 образования	 "Город	 Людиново	 и	
Людиновский	район"	Даниил	Аганичев,	 генеральный	директор	АО	"Особая	экономическая	зона	промышленно-
производственного	 типа	 "Калуга"	 Евгений	 Веселков	 и	 генеральный	 директор	 ООО	 "ВИНЧИ	 ПРОЕКТ"	 Антон	
Толстоноженко.	 Мероприятие	 прошло	 в	 присутствии	 министра	 экономического	 развития	 области	 Дмитрия	
Разумовского	 и	 собственника	 фабрики	 VERNIPOLL	 Маурицио	 Петроцци.	 Отвечая	 на	 вопросы	 представителей	
СМИ,	 Анатолий	 Артамонов	 подчеркнул	 значимость	 данного	 проекта.	 "Сегодня,	 по	 инициативе	 Президента	
России	Владимира	Путина	во	всей	стране	идет	большая	работа	по	переоснащению	медицинских	учреждений	и	
комплектованию	 их	 современной	 функциональной	 мебелью	 и	 оборудованием.	 Это	 делает	 пребывание	
человека,	вынужденного	находиться	на	лечении	в	стационаре,	более	комфортным",	–	отметил	глава	региона.	В	
свою	 очередь	 Антон	 Толстоноженко	 акцентировал	 внимание	 на	 том,	 что	 продукция,	 которая	 будет	
производиться	 на	 новом	 предприятии,	 ориентирована	 на	 импортозамещение.	 При	 ее	 изготовлении	 будут	
использоваться	 итальянские	 технологии	 и	 российское	 сырье.	 В	 настоящее	 время	 завод	 проходит	 стадию	
проектирования,	 выход	 на	 площадку	 намечен	 на	 сентябрь,	 строительство	 займет	 около	 года.	 Справочно:	
Компания	 VERNIPOLL	 S.r.l.,	 от	 имени	 которой	 выступает	 ООО	 "ВИНЧИ	ПРОЕКТ",	 была	 основана	 в	 1980	 году	 в	
Bevagna	 (Перуджа).	 Она	 начала	 свою	 деятельность	 с	 создания	 промышленного	 дизайна	 для	 третьих	 лиц	 и	
сотрудничала	 с	 известными	 брендами	 в	 области	 мебели	 и	 бытовой	 техники.	 Компания	 делит	 свою	
производственную	 деятельность	 на	 несколько	 областей	 и	 предлагает	 широкий	 спектр	 мебели	 и	
технологического	 оборудования	 для	 больниц,	 медицинских	 кабинетов,	 частных	 клиник,	 домов	 отдыха,	
лабораторий,	 стерилизационных	 отделений,	 операционных	 залов,	 а	 также	 перинатальных	 центров	 и	
хирургических	блоков.	Все	изделия	производятся	из	материалов	высокого	качества.	Компания	присутствует	на	
рынках	 Восточной	 Европы,	 Балканского	 региона,	 Ближнего	 Востока,	 Африки	 и	 Южной	 Америки.	 Поставки	
продукции	в	Российскую	Федерацию	компания	Vernipoll	s.r.l.	осуществляет	через	сеть	официальных	дилеров.	

	
	
	
РБК	Башкортостан	
http://ufa.rbc.ru/ufa/17/07/2017/596ca7aa9a79472f93135d47	

«КРОНОШПАН»	В	УФЕ	ИНВЕСТИРУЕТ	200	МЛН	ЕВРО	В	
СТРОИТЕЛЬСТВО	ВТОРОЙ	ОЧЕРЕДИ	
17.07.17	 	
#ПФО	#Республика	Башкортостан	#проекты		
	
Холдинг	«Kronospan»	инвестирует	в	строительство	второй	очереди	уфимского	предприятия	200	млн	евро.	Новое	
производство	 строится	 за	 существующими	 цехами.	 Как	 рассказал	 РБК-Уфа	 коммерческий	 директор	
«Кроношпан-Башкортостан»	Барыш	Джан,	монтажные	работы	планируется	закончить	в	конце	2017	года,	пробный	
запуск	 совершить	 январе	 2018.	 На	 новом	 производстве	 будет	 выпускаться	 ОСБ-плита,	 используемая	 при	

http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=D2851E42-5D24-7F4C-BDE0-E6667E814C7C
http://ufa.rbc.ru/ufa/17/07/2017/596ca7aa9a79472f93135d47
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строительстве.	 Производство	 позволит	 создать	 еще	 около	 350	 рабочих	 мест.	 Оборудование	 для	 нового	 цеха	
немецкого	производства	уже	приобретено.		
-	Территория	и	мощности	позволяют	там	построить	и	третью	линию.	Этот	вопрос	обсуждается,	окончательного	
решения	пока	нет»,	-	говорит	Барыш	Джан.	
Якорный	арендатор	индустриального	парка	«Уфимский»	«Кроношпан»-Башкортостан»	начал	тестовую	работу	в	
январе	2016	года.	Инвестиции	в	первую	очередь	составили	260	миллионов	евро,	планируемый	срок	окупаемости	
не	менее	10-15	лет.	
Как	рассказал	начальник	производства	компании	Сергей	Штраух,	предприятие	ежемесячно	выпускает	около	45	
тысяч	кубометров	продукции,	это	половина	проектной	мощности.	
-	До	сих	пор	идет	тестирование	оборудования	и	пуско-наладочные	работы,	есть	участки,	которые	еще	не	готовы.	
Думаю,	в	течение	года	мы	выйдем	на	проектную	мощность	90	тысяч	кубометров	в	месяц,	-	говорит	он.	

	
	
	
ВЕСТИ35.РФ	
http://вести35.рф/news/cherepovetc/startovalo-stroitelstvo-pervogo-zavoda-v-industrialnom-parke-_cherepovets/	

СТАРТОВАЛО	СТРОИТЕЛЬСТВО	ПЕРВОГО	ЗАВОДА	В	
ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	«ЧЕРЕПОВЕЦ»	
14.07.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты		
	
Сегодня	 началось	 строительство	 первого	 завода	 в	 индустриальном	 парке	 «Череповец».	 Это	 производство	
фибролитовых	 плит.	 Новое	 предприятие	 станет	 ключевым	 резидентом	 парка.	 Инвестор	 вкладывает	 в	 проект	
больше	двух	миллиардов	рублей.	На	заводе	создадут	полторы	сотни	рабочих	мест.	
Сегодня	 забили	 первую	 сваю.	 Памятную	 табличку	 на	 ней	 закрепили	 губернатор	 области	 Олег	 Кувшинников,	
председатель	ЗСО	Андрей	Луценко,	представители	городской	администрации	и	инвесторы.	Новое	предприятие	
планируют	 построить	 в	 кратчайшие	 сроки.	 Ежегодно	 оно	 будет	 выпускать	 более	 ста	 тысяч	 кубометров	
продукции.		
Индустриальный	 парк	 «Череповец»	 —	 это	 территория	 в	 50	 гектаров,	 расположенная	 на	 промышленной	
площадке,	 между	 химическим	 и	 металлургическим	 заводами.	 Здесь	 планируют	 открыть	 семь	 предприятий.	
Общий	объем	инвестиций	превышает	пять	миллиардов	рублей.	Бизнес	создаст	порядка	тысячи	рабочих	мест.		
Строительство	парка	началось	весной	прошлого	года.	Сейчас	здесь	возводят	дороги,	железнодорожных	пути	и	
коммунальные	сети.	Создание	инфраструктуры	финансирует	Фонд	развития	моногородов.	

	
	
	
В	Тамбове	
http://vtambove.ru/bank/news/152624/	

В	КОТОВСКЕ	ПОЯВИТСЯ	СВОЙ	СОБСТВЕННЫЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
14.07.17	 	
#ЦФО	#Тамбовская	область	#проекты		
Его	общая	площадь	составит	140	гектаров.	
Администрация	города	уже	подписала	соглашение	о	взаимодействии	с	управляющей	компанией	
индустриального	парка	«Котовск».	

http://%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B835.%D1%80%D1%84/news/cherepovetc/startovalo-stroitelstvo-pervogo-zavoda-v-industrialnom-parke-_cherepovets/
http://vtambove.ru/bank/news/152624/
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Управляющая	 компания	 «Регион	 —	 68»	 взяла	 на	 себя	 обязательства	 в	 течение	 года	 не	 только	 построить	
инфраструктуру	 индустриального	 парка,	 но	 и	 обеспечить	 привлечение	 инвесторов	 на	 имеющиеся	 140	 гектаров	
площади,	сообщили	в	администрации	Котовска.	
В	 свою	 очередь	 первый	 заместитель	 главы	 администрации	 Тамбовской	 области	 Александр	 Ганов	 отметил,	 что	
участие	 Котовска	 в	 федеральной	 программе	 поддержки	моногородов	 дало	 старт	 сразу	 нескольким	 проектам.	
Все	они	направлены	на	развитие	городской	среды,	повышение	качества	жизни	людей,	создание	новых	рабочих	
мест	 на	 предприятиях,	 которые	 возведут	 в	 том	 числе	 и	 на	 территории	 индустриального	 парка.	 Как	 уточнил	
первый	 вице-губернатор,	 это	 будет	 единственный	 в	 регионе	 индустриальный	 парк,	 созданный	 при	 участии	
областной	администрации.	
Кроме	 того,	 город	 Котовск	 выиграл	 всероссийскую	 премию	 «Бизнес	 —	 успех».	 По	 мнению	 главы	 Котовска	
Алексея	 Плахотникова,	 это	 приблизило	 город	 к	 получению	 статуса	 территории	 опережающего	 социально-
экономического	 развития	 (ТОСЭР).	 И	 в	 итоге	 Котовск	 получит	 существенные	 налоговых	 преференций	 для	
инвесторов,	которые	должны	привлечь	большое	количество	резидентов.	
Алексей	Плахотников,	глава	города	Котовска:	
Практика	 показывает,	 что	из	 пяти	—	семи	резидентов	мы	найдем	одного,	 но	 все	равно	их	достаточно.	 Работы	
предстоит	 очень	 много,	 но	 в	 будущее	 я	 смотрю	 спокойно	 —	 благодаря	 поддержке	 федерального	 центра	 и	
областной	экономической	политике,	котовская	воронка	инвестиций	будет	закручена	качественно.	

	
	
	
Коммерсантъ	
https://www.kommersant.ru/doc/3353244	

ВАГОНЫ	ВЫВЕДУТ	ИЗ	ПАРКА	
14.07.17	 	
#СФО	#Кемеровская	область	#проекты		
	
Недвижимость	 Новокузнецкого	 вагоностроительного	 завода	 (НкВЗ)	 продана	 новосибирскому	 «ТФМ-
оператору»,	связанному	с	лизинговой	компанией	«Транс-фин-М»,	за	421,8	млн	руб.	На	площадке	НкВЗ	покупатель	
планирует	реализовать	проект	индустриального	парка,	резидентами	которого	станут	предприятия,	работающие	
в	сфере	производства	металлоконструкций,	горно-шахтного	оборудования,	мехобработки	и	логистики.	Вагоны	
там	производиться	больше	не	будут.	Предварительно	объем	инвестиций	в	проект	составит	не	менее	2	млрд	руб.	
По	оценкам	аналитиков,	окупить	вложения	инвестор	сможет	не	ранее	чем	через	семь-восемь	лет.	
Конкурсный	управляющий	ОАО	«Новокузнецкий	вагоностроительный	завод»	(НкВЗ)	Алексей	Кочетов	заключил	
договор	 купли-продажи	объектов	 недвижимости	 предприятия	 с	 единственным	 участником	 торгов	ООО	 «ТФМ-
оператор»	 (связана	 с	ПАО	«Трансфин-М»).	 Сумма	 сделки	 составила	421,8	млн	руб.	Новому	владельцу	достался	
земельный	участок	площадью	21,14	га,	а	также	46	зданий,	строений	и	сооружений,	расположенных	на	нем.	Все	
это	имущество	находилось	в	залоге	у	основного	кредитора	предприятия	—	«Трансфин-М»	(подконтролен	НПФ	
«Благосостояние»,	 который	 управляет	 пенсионными	накоплениями	 сотрудников	РЖД).	 Ему	будет	 перечислено	
80%	выручки	от	продажи	лота.	НкВЗ	должен	«Трансфин-М»	и	связанным	с	ним	структурам	около	4,5	млрд	руб.	
ОАО	НкВЗ	создано	в	2008	году	на	базе	активов	Кузнецкого	металлургического	комбината.	Проектная	мощность	
—	5	тыс.	полувагонов	в	год.	В	мае	2015	года	на	заводе	было	введено	наблюдение,	в	апреле	2016	года	—	внешнее	
управление,	в	феврале	2017	—	конкурсное	производство.	Общая	сумма	требований	кредиторов	—	6,5	млрд	руб.	
Как	 рассказал	 „Ъ“	 заместитель	 руководителя	 департамента	 операционного	 лизинга	 «Трансфин-М»	 Евгений	
Ковалев,	 планируется,	 что	 на	 площадке	 НКВЗ	 уже	 в	 третьем	 квартале	 2017	 года	 будет	 зарегистрирован	
индустриальный	 парк.	 «Мы	 выступим	 стратегическим	 партнером	 проекта.	 „ТФМ-оператор“	 передаст	
приобретенную	 недвижимость	 в	 аренду	 управляющей	 компании	 парка	 —	 ООО	 „УК	 Новокузнецкий	
индустриальный	 парк“.	 Она	 уже	 зарегистрирована.	 Для	 создания	 парка	 привлечены	 холдинг	 KPI	 и	
инжиниринговая	компания	Agiplan»,—	уточнил	он.	
Общая	 площадь	 производственных	 корпусов	 парка	—	 85	 тыс.	 кв.	 м,	 офисных	 помещений	—	 4	 тыс.	 кв.	 м.	 По	
словам	 Евгения	 Ковалева,	 на	 площадке	 индустриального	 парка	 не	 будет	 вагоностроительных	 компаний.	

https://www.kommersant.ru/doc/3353244
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Производственная	 линия	 НкВЗ	 выставлена	 на	 продажу.	 Начальная	 цена	 станков,	 оборудования,	 машин,	
агрегатов,	предназначенных	для	сборки	полувагонов	—	138	млн	руб.	Ранее	это	имущество	уже	выставлялось	на	
продажу,	 но	 заявок	 на	 него	 не	 было.	 Однако,	 по	 словам	 Алексея	 Кочетова,	 интерес	 к	 этому	 лоту	 со	 стороны	
потенциальных	покупателей	высокий.	Их	имена	он	не	назвал.	
Якорные	резиденты,	которые	займут	50%	площадей	новокузнецкого	промпарка,	будут	вести	свою	деятельность	в	
сфере	производства	металлоконструкций,	горно-шахтного	оборудования	(работает	на	площадке	завода	с	начала	
2017	года),	мехобработки	сложных	изделий.	Кроме	того,	как	рассказал	господин	Ковалев,	на	площадке	бывшего	
завода	 уже	 создан	 логистический	 центр,	 который	 обеспечивает	 хранение	 спецтехники	 для	 добычи	 угля,	
утилизации	грузовых	вагонов	и	хранения	запчастей	к	ним.	Сейчас	в	числе	потенциальных	резидентов	парка	около	
десяти	компаний.	Называть	их	господин	Ковалев	не	стал.	
По	 предварительным	 данным,	 объем	 инвестиций	 в	 создание	 парка	 составит	 не	 менее	 2	 млрд	 руб.	 Источник	
финансирования	—	заемные	средства	и	средства	потенциальных	резидентов,	сообщил	господин	Ковалев.	
Проект	 создания	 индустриального	 парка	 на	 площадке	НкВЗ	 «Трансфин-М»	 представил	 кредиторам	 завода	 еще	
весной	2016	года.	Тогда,	в	рамках	внешнего	управления	предполагалось,	что	потенциальными	резидентами	парка	
станут	вагоностроительные,	вагоноремонтные,	литейные	производства,	предприятия	по	выпуску	горно-шахтного	
оборудования,	 стрелочных	 переводов	 и	 рельсовых	 скреплений.	 Однако	 в	 сентябре	 прошлого	 года	 сам	
«Трансфин-М»	и	другой	залоговый	кредитор	НПК	«Геотехнологии»	от	этой	идеи	отказались.	

	
	
	
REGNUM	
https://regnum.ru/news/economy/2301150.html	

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ	ПРОИЗВОДСТВА	TIKKURILA	
ПЕРЕЕЗЖАЮТ	ИЗ	ПЕТЕРБУРГА	В	ЛЕНОБЛАСТЬ	
14.07.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты		
	
Финны	вложат	35	млн	евро	в	строительство	лакокрасочного	завода	в	Ломоносовском	районе.	
Финская	 компания	 Tikkurila	 разместит	 завод	 по	 производству	 лакокрасочных	 изделий	 на	 территории	
индустриального	парка	Greenstate	в	Ломоносовском	районе	Ленинградской	области.	Объем	инвестиций	в	новый	
проект	 составит	 порядка	 35	 млн	 евро.	 Об	 этом	 сегодня,	 14	 июля,	 ИА	 REGNUM	 сообщили	 в	 пресс-службе	
областного	правительства.	
«Компания	 переводит	 свои	 предприятия	 из	 Петербурга	 в	 Ленинградскую	 область.	 Проектные	 работы	 уже	
начались,	старт	строительства	запланирован	на	следующий	год,	ввод	в	эксплуатацию	—	в	течение	2020	года»,	—	
сообщил	корреспонденту	агентства	источник.	
Ожидается,	 что	 годовая	 производственная	 мощность	 завода	 составит	 30	 млн	 литров	 промышленных	 и	
декоративных	красок,	в	будущем	мощность	может	быть	увеличена.	
По	данным	пресс-службы	компании,	новая	площадка	будет	включать	в	себя	Центр	исследований,	разработок	и	
инноваций	 (RDI),	 а	 также	 вместительные	 склады	 сырья	 и	 готовой	 продукции	 с	 прямым	 выходом	 на	железную	
дорогу.	 Ожидается,	 что	 это	 позволит	 повысить	 конкурентоспособность	 Tikkurila.	 Участок	 в	 Ленобласти	 был	
выбран	 в	 связи	 с	 оптимальностью	 логистики.	 Представители	 компании	 надеются	 на	 сохранение	 персонала,	
работающего	на	предприятиях	Петербурга.	
«Администрация	 области	 оказывает	 содействие	 инвестору.	 Проект	 находится	 на	 сопровождении	 Агентства	
экономического	 развития.	 Помимо	 этого,	 компания	 может	 претендовать	 на	 получение	 налоговых	 льгот	 в	
соответствии	 с	 региональным	 законодательством»,	 —	 отметил	 заместитель	 председателя	 правительства	
Ленобласти	Дмитрий	Ялов.	
Финская	 компания	 «Тиккурила»	 —	 лидер	 по	 производству	 лакокрасочной	 продукции	 на	 Севере	 Европы.	
Производственные	 мощности	 структуры	 расположены	 в	 9	 странах.	 На	 предприятиях	 работает	 свыше	 3	 тыс.	
сотрудников.	 Tikkurila	 начала	 экспортировать	 свои	 краски	 с	 1970-х	 годов,	 тогда	 еще	 в	 Советский	Союз.	 В	 1995	

https://regnum.ru/news/economy/2301150.html


  Новости индустриальных парков    |  10 
 11.07.17  - 17.07.17 
                    

году	 компания	 открыла	 в	 Санкт-Петербурге	 первый	 завод	 по	 производству	 красок	 «западного	 типа».	 На	
сегодняшний	день	имеет	три	завода	в	Петербурге	и	один	в	Старом	Осколе.	
Отметим,	 в	 индустриальном	 парке	 Greenstate,	 расположенном	 рядом	 с	 Петербургом,	 размещаются	 такие	
крупные	предприятия,	как	«Сименс	Технологии	Газовых	Турбин»,	«Пит	Продукт»,	SMC	Pneumatik.	
Добавим,	 Финляндия	 является	 третьим	 по	 величине	 торговым	 партнёром	 Ленобласти.	 В	 данный	 момент	 на	
территории	 региона	 работает	 около	 400	 финских	 предприятий,	 в	 том	 числе	 имеющие	 собственные	
производства	(Atria,	Nokian	Tyres	и	Valio).	

	
	
	
	
Интерфакс	-	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/Center/main.asp?id=850457	

ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЗА	ПЯТЬ	ЛЕТ	УДАЛОСЬ	ПРИВЛЕЧЬ	
ПОЧТИ	500	МЛРД	РУБЛЕЙ	ИНВЕСТИЦИЙ	
14.07.17	 	
#ЦФО	#Тульская	область	#проекты		
	
Тульская	область	на	протяжении	пяти	лет	сохраняет	положительную	динамику	роста	инвестиций,	в	экономику	
региона	 удалось	 привлечь	 489	 млрд	 рублей,	 сообщил	 губернатор	 региона	 Алексей	 Дюмин	 на	 встрече	 с	
инвесторами	в	минувший	четверг.	
По	 его	 словам,	 расширилась	 география	 инвестиций,	 теперь	 она	 охватывает	 10	 муниципальных	 образований	
области.	Важным	шагом	в	развитии	инвестиционного	климата	Тульской	области,	как	считает	губернатор,	стало	
создание	в	2016	году	особой	экономической	зоны	"Узловая".	
Инфраструктура	 для	 ОЭЗ	 и	 для	 индустриального	 парка	 "Узловая"	 активно	 строится.	 В	 настоящее	 время	
прокладываются	автомобильные	и	железная	дороги,	системы	водоснабжения	и	водоотведения.	
"При	подписании	инвестиционных	соглашений	мы	с	вами	договаривались	о	полноценной	поддержке	со	стороны	
всех	органов	власти	и	институтов	развития	Тульской	области.	Свои	обещания	мы	держим",	-	заверил	инвесторов	
А.Дюмин.	
Так,	 ООО	 "Энгельсспецтрубмаш"	 активно	 реализует	 инвестиционный	 проект	 в	 ОЭЗ	 "Узловая".	 Организация	
импортозамещающего	 высокотехнологичного	 производства	 гибких	 насосно-компрессорных	 (колтюбинговых)	
труб	 для	 нефтедобывающей	 отрасли	 в	 России	 обеспечит	 отечественные	 нефтесервисные	 компании	
необходимой	им	продукцией	и	снизит	зависимость	отрасли	от	поставок	из-за	рубежа.	Планируемая	мощность	
производства	 -	 до	 9	 тыс.	 тонн	 в	 год,	 объем	 инвестиций	 в	 проект	 -	 1,6	 млрд	 рублей.	 Начало	 выпуска	 готовой	
продукции	-	2017	год.	
Компания	"АгроГриб"	строит	тепличный	комплекс	по	круглогодичному	выращиванию	шампиньонов.	Реализация	
инвестпроекта	 позволит	 ежегодно	 производить	 до	 25	 тонн	 свежих	 грибов,	 это	 составит	 около	 четверти	
российского	рынка	свежих	шампиньонов.	Общий	объем	инвестиций	в	проект	-	6,2	млрд	рублей,	будет	создано	
919	рабочих	мест.	Запуск	первой	очереди	производства	запланирован	в	2017	году.	
Реализовывать	 продукцию	планируется	 в	 пределах	Центрального	федерального	 округа,	 торговые	 сети	 готовы	
заключить	соответствующие	соглашения.	Естественно,	рынок	Тульской	области	также	будет	обеспечен	свежей	
продукцией.	 Это	 -	 единственное	 производство	 замкнутого	 цикла.	 Солома	 после	 выращивания	 грибов	 может	
использоваться	 на	 полях	 для	 улучшения	 структуры	 почвы.	 Это	 простой	 и	 недорогой	 вид	 удобрения,	 который	
используется	во	всем	мире.	Уже	есть	договоренность	с	местными	фермерами.	
В	планах	руководства	компании	-	также	строительство	сортировочного	центра.	
Компания	 "Арнест	 МеталлПак"	 будет	 строить	 завод	 по	 производству	 жестяного	 баллона.	 Общая	 стоимость	
первого	 этапа	 проекта	 составит	 около	 570	 млн	 рублей,	 планируется	 создать	 127	 новых	 рабочих	 мест.	 Завод	
будет	 представлять	 собой	 производство	 с	 завершённым	 циклом	 изготовления	 продукции.	 В	 год	 будет	
выпускаться	до	250	млн	единиц	готовой	продукции.	Это	широкий	спектр	изделий	из	пластмассы,	используемых	в	
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производстве	аэрозолей:	спрей-колпаки,	активаторы,	защитные	колпаки,	распылительные	головки.	
Инвестиционный	 проект	 ООО	 "РГ-Техно	 Продакшн"	 предполагает	 строительство	 комплекса	 по	 изготовлению	
высокотехнологичной	 коммунальной	 спецтехники.	 Планируемая	 мощность	 предприятия	 -	 250	 машин	 в	 год.	
Планируемый	объем	инвестиций	в	 проект	 -	 около	450	млн	рублей,	 на	предприятии	будет	 создано	 118	рабочих	
мест.	
Среди	 участников	 встречи	 были	 и	 потенциальные	 резиденты	 ОЭЗ	 "Узловая".	 Так,	 компания	 "СтальПолимер"	
собирается	 производить	 рулонную	 оцинкованную	 сталь	 с	 полимерным	 покрытием;	 группа	 компаний	
"Унихимтек"	 -	 создать	 три	 новых	 высокотехнологичных	 производства.	 В	 рамках	 этого	 проекта	 компанией	
"Тензограф"	 будет	 построено	 производство	 высокотемпературных	 композиционных	 уплотнительных	
материалов	для	 герметизации	оборудования	и	 трубопроводов,	 а	 также	производства	климатических	панелей.	
Компания	 "Универсальные	 технологии	 и	 материалы"	 планирует	 создавать	 производство	 огнезащитных,	
теплоизоляционных	 и	 антикоррозионных	 материалов.	 А	 компания	 "Итекма-Синтез"	 -	 малотоннажное	
химическое	производство	компонентов	для	высокотехнологичных	полимерных	композиционных	материалов.	
	
	
Котельники	Сегодня	
http://inkotelniki.ru/novosti/v_centre_vnimaniya/industrialnyy-park-sozdadut-v-kotelnikah	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	СОЗДАДУТ	В	КОТЕЛЬНИКАХ	НА	
ТЕРРИТОРИИ	БЫВШЕГО	КОВРОВОГО	КОМБИНАТА	
12.07.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
Первый	 заместитель	 генерального	 директора	 «Корпорация	 развития	 Московской	 области»	 Алексей	 Марин	 и	
руководитель	 департамента	 инвестиций,	 проектного	 сопровождения	 и	 развития	 промышленных	 площадок	
данной	корпорации	Алексей	Успенский	посетили	с	рабочим	визитом	Котельники.	
Совместно	с	представителями	администрации	городского	округа	был	обсужден	вопрос	создания	на	территории	
бывшего	коврового	комбината	индустриального	парка	или	технопарка.	
«По	итогам	переговоров	мы	пришли	к	выводу,	что	в	настоящее	время	на	имеющейся	территории	площадью	4	га	
может	быть	создан	технопарк.	Договорились,	что	руководитель	управляющей	компании	«Люберецкие	ковры»,	в	
чьем	 ведении	 находится	 данный	 участок,	 подготовит	 соответствующую	 презентацию,	 после	 чего	 начнется	
проработка	организационных	аспектов»,	-	пояснила	заместитель	главы	города	Котельники	Галина	Дюкарева.	

	
	
	
Технополис	Москва	
https://www.technomoscow.ru/press-center/news-technopolis/detail.php?ID=4164	

НОВАЯ	ЛАЙФ	САЙНС	ЛАБОРАТОРИЯ	КОМПАНИИ	«МЕРК»	
ОТКРЫЛАСЬ	В	ТЕХНОПОЛИСЕ	«МОСКВА»	
11.07.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
Сегодня	 «Мерк»,	 научно-технологическая	 компания	 в	 области	 здравоохранения,	 Лайф	 Сайнс	 и	
высокотехнологичных	 материалов,	 объявила	 об	 открытии	 новой	 Лайф	 Сайнс	 лаборатории	 на	 территории	
Технополиса	 «Москва»	 -	 флагманского	 проекта	 Правительства	 Москвы	 по	 созданию	 инфраструктуры	 для	
развития	высоких	технологий….	Выступая	на	церемонии	открытия	лаборатории	«Мерк»,	генеральный	директор	
Технополиса	 «Москва»	 Игорь	 Ищенко	 сказал:	 «Технополис	 «Москва»	 является	 флагманским	 проектом	
Правительства	Москвы	 по	 созданию	 инфраструктуры	 для	 развития	 инновационных	 производств,	 поэтому	 для	
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нас	 важно,	 чтобы	 на	 нашей	 площадке	 ведущие	 отечественные	 и	 международные	 высокотехнологичные	
компании	 создавали	 собственные	 центры	 компетенции,	 способствующие	 трансферу	 технологий	 в	 наиболее	
перспективных	отраслях.	Уже	сегодня	у	нас	сформирован	кластер	медицинских	технологий	и	биофармацевтики,	
в	 котором	 открыли	 свои	 лаборатории	 10	 российских	 и	 зарубежных	 компаний.	 И,	 открывая	 в	 Технополисе	
биотехнологическую	 лабораторию	 и	 центр	 компетенции,	 старейшая	 в	 мире	 химико-фармацевтическая	
международная	 компания	 «Мерк»	дает	 возможность	большему	 количеству	 исследователей	 получить	доступ	 к	
новейшим	 технологиям	 и	 в	 сотрудничестве	 с	 нами	 продолжать	 растить	 квалифицированные	 кадры	 для	
российского	производства	высококачественной	продукции».	
Новая	Лайф	Сайнс	лаборатория	«Мерк»	ориентирована	на	широкий	круг	российских	исследовательских	центров	
и	 компаний,	 специализирующихся	 в	 области	 фармацевтики	 и	 биотехнологий,	 молекулярной	 биологии	 и	
предназначена	 для	 проведения	 научно-образовательных	 и	 исследовательских	 программ.	 Ее	 открытие	
значительно	 расширило	 возможности,	 которые	 предоставляла	 партнерам	 компании	 первая	 лаборатория,	
открытая	в	2015	году.	
Партнеры	компании	получили	возможность	проводить	комплексные	исследования,	в	частности,	по	следующим	
направлениям:	 исследования	 на	 основе	 метода	 проточной	 цитометрии,	 применяемые	 в	 сфере	 иммунологии,	
клеточной	 биологии,	 онкологии	 и	 генетики,	 исследования	 по	 контролю	 стерильности	 (Стеритест),	
предназначенные	 для	 производителей	 лекарственных	 средств,	 что	 является	 неотъемлемой	 частью	 системы	
контроля	качества	при	выпуске	стерильных	лекарственных	средств,	ультрафильтрация	и	микрофильтрация	как	
методы	очистки	и	выделения	целевого	вещества,	востребованные	в	биотехнологии	и	фармацевтике.	
Также	 лаборатория	 позволит	 российским	 биофармацевтическим	 производителям	 ознакомиться	 с	
современными	комплексными	технологическими	решениями	по	организации	биофармацевтических	процессов	
полного	 цикла,	 получить	 необходимые	 экспертные	 консультации	 по	 разработке	 кастомизированных	
производственных	процессов.	Это	значительно	ускорит	период	вывода	новых	препаратов	на	российский	рынок	
за	 счет	 внедрения	 комплексных	 решений	 от	 создания	 линии	 по	 культивации	 клеток	 вплоть	 до	 финальной	
клинической	стадии	производства	готового	продукта.>>>	

	
	


