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НОВОСТИ АИП 
https://www.indparks.ru/press/news/4359/	

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ТУР В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
11.08.17 
#СКФО #Ставропольский край  
 

Ассоциация индустриальных парков и Правительство 
Ставропольского края провели Ознакомительный тур в 
индустриальные парки Ставрополья.  
Визит был организован по приглашению Корпорации 
развития Ставропольского края, которая с 2012 года 
входит в Ассоциацию и занимается поддержкой 
инвесторов, управлением и развитием индустриальных 
парков.  
В делегации АИП приняли участие представители 
федеральных органов власти и институтов развития, в том 
числе 
Сергей Вологодский – заместитель директора Фонда 
развития промышленности,  
Олеся Тетерина – заместитель Директора Департамента 
малого и среднего предпринимательства 

Минэкономразвития РФ, члены Ассоциации из Республики Дагестан, Московской области, Москвы, Ярославской 
области, консультационные компании JLL и «КиПиАй».  
 
10 августа участники делегации АИП приняли участие в бизнес-завтраке с Заместителем Председателя 
Правительства Ставропольского края А.Ю.Мургой и Министром экономического развития Ставропольского края 
В.Н.Сизовым.  
В рамках программы было организовано посещение Индустриальных парков "СКИП Мастер" и "Невинномысск", а 
также предприятий - резидентов. Участники поездки осмотрели инфраструктуру парков. Состоялись встречи и 
совещания с Министром связи, промышленности и энергетики Ставропольского края В.П.Хоценко, руководством 
управляющих компаний промпарков и Корпорации развития Ставропольского края. 
В ходе поездки был отмечен передовой опыт Корпорации развития Ставропольского края по обеспечению 
резидентов индустриальных парков энергетикой. Благодаря получению статуса территориальной сетевой 
организации и активной работе с ФАС и региональной тарифной комиссией Корпорация смогла снизить для 
предприятий в индустриальных парках края тариф на потребление электричества в среднем в два раза. Так, 
например, самое энергоемкое предприятие-резидент индустриального парка «Невинномысск» металлургический 
комбинат «СтавСталь» (потребляет порядка 30 Мвт) имеет тариф от 3,5 до 4 –х рублей за Квт/час. 
 
Благодарим Главу Корпорации развития Ставропольского края Заура Абдурахимова за информативную 
программу, профессиональную организацию и кавказское гостеприимство!  
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4367 

ШВЕДСКАЯ КОМПАНИЯ ЛОКАЛИЗУЕТ В ОЭЗ «ДУБНА» 
ЛИНЕЙКУ ПО ПРОИЗВОДСТВУ НОВОЙ МЕДПРОДУКЦИИ 
11.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
14 августа на предприятии резидента ОЭЗ «Дубна» компании «Эйлитон»  с деловым визитом побывает делегация 
из Швеции. Речь пойдет о локализации здесь линейки по выпуску новой медицинской продукции. 
Делегация из Швеции вновь посетит особую экономическую зону «Дубна», чтобы провести деловую встречу с 
компанией-партнером «Эйлитон» (входит в группу компаний ЮНИМЕД). Напомним, что ЮНИМЕД и шведскую 
компанию Boule Medical AB связывают почти два десятка лет успешного сотрудничества. Российская компания - 
эксклюзивный и первый поставщик продукции Boule MedicalAB в нашу страну.  На настоящий момент более 1700 
отечественных лабораторий оснащены анализаторами серии Medonic.  Сегодня речь идет уже о четвертом 
поколении усовершенствованных приборов данной серии. Они отлично зарекомендовали себя на российском 
рынке благодаря высокому  качеству и бесперебойной работе. 
На встрече партнеров будут обсуждаться этапы локализации производства новой линейки автоматических 
гематологических анализаторов Medonic следующей серии -  М32 и гематологических реагентов к ним на 
предприятии «Эйлитон», расположенном на левобережной площадке ОЭЗ «Дубна». 
Новая линейка автоматических анализаторов обладает улучшенными техническими параметрами. Это 
усовершенствованное пользовательское меню, расширенная память, более высокие точностные характеристики 
(совершенная  система дозирования позволяет при помощи поворотного клапана обеспечить точность 
дозирования пробы и не требует технического обслуживания), улучшенная система контроля качества. 
Встроенный микрокапиллярный  адаптер позволяет минимизировать объем крови для исследования, а 
специальный адаптер для забора крови из закрытых приборов - полностью исключить контакт крови пациента с 
оператором. Так что с уверенностью можно говорить о том, что новая линейка анализаторов Medonic серии М32 
также будет активно востребована российскими клинико-диагностическими лабораториями. 
- «Эйлитон» - инициатор создания Медико-технического кластера в Подмосковье,  одно из ведущих предприятий, 
которое постоянно совершенствует свою производственную базу, - прокомментировал предстоящее событие 
заместитель председателя правительства Московской области – министр инвестиций и инноваций региона 
Денис Буцаев. – Решение разместить на предприятии линейку для выпуска новой медицинской   продукции еще 
раз подтверждает доверие шведских партнеров к резиденту и ОЭЗ в Дубне. Специалисты лечебно-
профилактических учреждений, приобретая новую линейку гематологических анализаторов Medonic серии М32 
российского производства, смогут экономить значительные суммы на проведении исследований общего анализа 
крови в современных непростых условиях финансирования здравоохранения. 
Еще в предыдущий свой приезд в «Эйлитон» президент компании Boule Medical AB отметил большие 
возможности нового предприятия компании-резидента.  По его словам,  есть абсолютная уверенность в том, что 
локализация производства новой линейки анализаторов и реагентов в ОЭЗ  «Дубна» - верное решение. Это 
может стать одним из первых проектов, которые шведская компания рассматривает в рамках глобального 
рынка. 
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Коммерсантъ Ростов-на-Дону 
https://www.kommersant.ru/doc/3383975 

«СТАВПРИЦЕП» ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД ЗА 250 МЛН 
РУБЛЕЙ 
14.08.17  
#СКФО #Ставропольский край #проекты  
 
В Ставрополе на территории индустриального парка «Северо-Западный» ООО «Ставприцеп» планирует построить 
новый завод «СтавПрицеп-Инвест». Предполагаемый объем инвестиций превысит 250 млн руб. Планируется, что 
завод будет производить более 700 единиц прицепной техники в год, а скорость изготовления одного прицепа 
составит менее пяти часов, об этом сообщает пресс-служба министерства экономического развития 
Ставрополья. Сейчас идут работы по разработке проектной документации будущего предприятия. Начать 
строительство первой очереди завода инвестор планирует в 2018 году. 
«Мы сейчас занимаем арендованные площади, и хотим стать собственникам своего бизнеса, поэтому строим 
собственную производственную площадку на территории индустриального парка. Предполагаем, что завод 
будет построен до 2022 года. Максимальный срок окупаемости проекта составит пять лет»,- сообщили «Ъ-Юг» 
представители «Ставприцепа». 

 
 
 

РИАМО 
https://riamo.ru/article/230336/investory-iz-germanii-vysoko-otsenili-industrialnyj-park-v-kolomne.xl 

ИНВЕСТОРЫ ИЗ ГЕРМАНИИ ВЫСОКО ОЦЕНИЛИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В КОЛОМНЕ 
14.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Индустриальный парк «Центр» в городском округе Коломна посетила делегация инвесторов из Германии в 
рамках делового визита, гости по достоинству оценили качество инфраструктуры технопарка, говорится в 
сообщении пресс-службы Корпорации развития Московской области. 
«Качество инвестиционной инфраструктуры в коломенском индустриальном парке «Центр» соответствует 
высоким европейским стандартам и готово к приему требовательных инвесторов. Инфраструктуру парка 
оценила делегация инвесторов из Германии, которая посетила Коломенский район в рамках делового визита, 
организованного при поддержке Российско-Германской внешнеторговой палаты», - уточняется в сообщении. 
Немецким гостям рассказали о мерах государственной поддержки развития инвестиционной инфраструктуры 
Московской области на примере индустриального парка. Он был включен в программу газификации региона и 
полностью газифицирован в конце 2016 года. Сейчас для парка при поддержке правительства Московской 
области строится подъездная автодорога со стороны трассы М-5 «Урал». 
Помимо этого, было проведено мероприятие, на котором презентовали инвестиционные возможности 
Подмосковья. 
Представители Корпорации развития Московской области сказали, что государственная поддержка развития 
индустриальных парков Подмосковья положительно влияет на инвестиционную привлекательность региона. 
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ЕНВ 
http://novostivl.ru/msg/24381.htm 

В ПРИМОРЬЕ ПОЯВИТСЯ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК 
14.08.17  
#ДФО #Приморский край #проекты  
 
Реализация проекта пройдет в три этапа до 2024 года. 
Компания "Тай Юань", резидент Cвободного порта Владивосток, ведет реализацию проекта по созданию 
агропромышленного кластера в Приморском крае, сообщает ЕНВ со ссылкой на сайт Минвостокразвития. 
Агропромышленный кластер "Тай Юань" является российско-китайским проектом по созданию 
производственного парка, объединяющего развитие животноводства и овощеводства, создание современного 
тепличного хозяйства и инфраструктуры, а также развитие агротуризма. 
Инвесторами проекта выступают Группа компаний "Тай Юань" (Китай, провинция Цзилинь) и ПАО "Фонд 
регионального развития "Приморское Кольцо" (Группа компаний "Сумотори"). Статус резидента компания 
получила в июле 2016 года. 
Агропромышленный парк будет создан на территории Шкотовского района, населенный пункт Многоудобное, в 
Приморском крае. Общая площадь комплекса составит 7 тыс. га, из которых сельскохозяйственные земли 
займут 6,8 тыс. га. Здесь будут выращиваться картофель, зерновые, бобовые культуры. На базе этих земель 
планируется построить пять функциональных зон: штаб-квартиру, сельскохозяйственный участок, зоны 
промышленной переработки, логистики и туризма. 
"Агропромышленный комплекс является одним из жизненно важных секторов экономики Приморского края. 
Создание агропромышленного кластера с общим объемом инвестиций более 6 млрд рублей позволит 
обеспечить новые рабочие места и даст значительный импульс созданию импортозамещающего производства в 
регионе. Важно обеспечить жителей региона свежей, экологически безопасной и качественной продукцией 
круглый год. Такова задача нашего проекта. Планируем выпускать продукцию под собственным брендом и с 
маркировкой "произведено в Приморье", - сказал президент "Фонда регионального развития "Приморское 
кольцо" Виталий Веркеенко. 
Реализация проекта пройдет в три этапа до 2024 года. В настоящее время ведутся работы по строительству 
инфраструктуры производственного парка для дальнейшего создания тепличного и садового хозяйства, базы 
для выращивания древесных грибов. Также в 2017 году инвестор планирует введение в эксплуатацию 
водопроводных, электрических, дорожных сетей, телекоммуникаций и других объектов инфраструктуры, что 
позволит создать первоначальный образ производственного парка. 
Объем капиталовложений в первый этап проекта составит 230 млн. рублей, планируется создать 40 рабочих 
мест. В настоящее время трудоустроено 11 человек. 
К следующему шагу резидент приступит в период с 2018 по 2020 годы. Как отмечают в компании, данный период 
станет этапом развития проекта. В этот период площадь обрабатываемой земли составит 50 тыс. га, 
произведена подготовка базы для выращивания зерна, овощей и основы для животноводства. Также, на данном 
этапе будет создан производственный парк по обработке, хранению, логистики, импорту и экспорту 
сельскохозяйственных продуктов. 
Завершающая стадия проекта состоится с 2021 по 2024 года. Площадь обрабатываемой земли достигает 70 тыс. 
га. На данном этапе компания намерена завершить строительство высоко стандартизированного 
производственного парка с интегрированными современными технологиями. 
В настоящее время в Свободном порту Владивосток резиденты реализовали 10 инвестиционных проектов. На 
стадии строительно-монтажных работ находятся 26 объектов, 21 объект на стадии проектирования. В 2017 году в 
СПВ планируются к запуску 45 предприятий. 
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ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4480333 

ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ВЛОЖИТ 200 
МЛН РУБЛЕЙ В ВЫРАЩИВАНИЕ КАРТОФЕЛЯ В КРЫМУ 
14.08.17  
#ЦФО #Ярославская область #проекты  
 
Зампредседателя правительства области отметил, что это "важный импортозамещающий проект", в рамках 
которого будет создано 75 рабочих мест 
Сельскохозяйственное предприятие из Ярославской области инвестирует порядка 200 млн рублей в 
производство по выращиванию картофеля в Крыму в рамках программы импортозамещения. Об этом 
журналистам в Симферополе сообщил зампредседателя правительства области Валерий Холодов. 
"Сегодня (между Корпорацией развития Республики Крым и сельхозкооперативом "Ярославия" - прим. ТАСС) 
подписан меморандум об инвестиционной деятельности, выбрана инвестиционная площадка - агропарк 
"Вересаево", где выделяется 500 га земли под выращивание (раннего) картофеля. Объем инвестиций составит 
порядка 200 млн рублей, будет создано 75 рабочих мест", - рассказал Холодов. 
Он назвал выращивание раннего картофеля в Крыму "важным импортозамещающим проектом". "Это 
импортозамещающий проект взамен египетского картофеля, который поступает самым ранним для наших 
потребителей", - сказал зампред областного правительства. 
Холодов также сообщил, что ярославские бизнесмены намерены построить в Крыму овощехранилище 
емкостью 10 тыс. тонн единовременного хранения, чтобы создать "взаимообменную логистическую технологию 
по доставке картофеля - позднего картофеля из Ярославской области в Крым и раннего картофеля из Крыма в 
Ярославль". 

 
 
 

Бизнес-газета 
http://bizgaz.ru/2017/08/14/v-rostovskoy-oblasti-nachal-rabotu-zavod-air-products-po-proizvodstvu-promyshlennyh-
gazov.html 

В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТУ ЗАВОД AIR 
PRODUCTS ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОМЫШЛЕННЫХ ГАЗОВ 
14.08.17  
#ЮФО #Ростовская область #проекты  
 
В Азовском районе Ростовской области начал работу и отгрузки сжиженных и баллонных газов завод «Эйр 
Продактс». Он расположился на территории Новоалександровского индустриального парка. 
«Мы обеспечим промышленные предприятия юга России полным ассортиментом высококачественных 
промышленных газов и смесей. Проектная мощность завода позволит предложить предприятиям пищевой, 
металлообрабатывающей, металлургической, стекольной, нефтеперерабатывающей, строительной, 
машиностроительной и многих других отраслей промышленности юга России как сжиженные промышленные 
газы, так и газы и смеси в баллонах. Наш основной приоритет – безопасность, безопасность во всем. Именно 
поэтому мы инвестируем не только в современный и безопасный завод, но и в собственный транспорт, обучение 
сотрудников безопасному вождению и обращению с продукцией, в современные и безопасные баллоны, 
системы перевозки и погрузки», — сообщил вице-президент и генеральный директор «Эйр Продактс» в 
Восточной и Центральной Европе, России и СНГ Вацлав Гарант. 
До настоящего времени «Эйр Продактс» в России специализировалась на аутсорсинге производства 
промышленных газов. Завод в Ростовской области является первым специализированным предприятием 
компании по производству полного ассортимента промышленных газов и смесей в России. 
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Компания «Эйр Продактс» (Air Products) — мировой лидер в области производства водорода и ведущий 
производитель промышленных газов. На протяжении более 75 лет компания занимается поставкой 
атмосферных и технологических газов и сопутствующего оборудования для нефтехимической, 
нефтеперерабатывающей и металлургической отраслей, электроники и производства продуктов питания и 
напитков, а также технологий и оборудования для производства сжиженного природного газа. 
В 2016 финансовом году продажи «Эйр Продактс» достигли 7,5 миллиардов, а рыночная капитализация почти 30 
миллиардов долларов США. В компании по всему миру работают около 16 тысяч сотрудников в 50 странах. 

 
 

 
Навигатор Киров 
http://navigator-kirov.ru/local_news/vyatskie-polyany-poluchat-status-territorii-operezhayushchego-
sotsekonomrazvitiya 

ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ ПОЛУЧАТ СТАТУС ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦЭКОНОМРАЗВИТИЯ 
14.08.17  
#ПФО #Кировская область #меры поддержки 
 
Вятские Поляны вошли в список 11 моногородов, в которых комиссия Минэкономразвития одобрила создание 
территорий опережающего социально-экономического развития. Однако это решение еще должен утвердить 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
- Статус ТОСЭР позволяет снизить зависимость от градообразующих предприятий. Резиденты ТОСЭР в 
моногородах получают широкий набор преференций, - сообщили в ведомстве. 
Так, федеральная часть налога на прибыль полностью обнуляется, региональная часть – не выше 5% в течение 
первых пяти лет, в следующие пять лет – не ниже 10%. Снижается тариф по страховым взносам с 30,2 % до 7,6%. 
Возможно также освобождение от уплаты регионального налога на имущество организаций и местного 
земельного налога. 
Возможные экономические перспективы Вятских Полян прокомментировали в правительстве области: 
- Ожидается, что в результате создания ТОСЭР в моногороде ежегодный прирост объема инвестиций составит 
не менее 5%, увеличатся дополнительные налоговые поступления в бюджет муниципалитета – от 1 млн рублей в 
2018 году до 6,5 млн рублей в 2027 году. 
Также планируется трудоустройство бывших сотрудников «Молота» на новые рабочие места, их должно быть 
создано более 500.  
 
 

 
 

Тюменская область сегодня 
http://tumentoday.ru/2017/08/14/razgonnaya-polosa-dlya-uspeshnogo-biznesa/ 

РАЗГОННАЯ ПОЛОСА ДЛЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА 
14.08.17  
#УрФО #Тюменская область #проекты 

 
Индустриальные парки создадут в Тюменском районе 1 500 рабочих мест. 
В Тюменском районе активно развиваются индустриальные парки «Боровский» и «Богандинский». В Агентстве 
инфраструктурного развития Тюменской области рассчитывают, что новые производства позволят создать до 1 
500 рабочих мест. 
Полностью подготовлены площадки для строительства новых производств, которые позволят 
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предпринимателям расширить деятельность и дать жизнь новым фабрикам, например, по изготовлению 
мороженого и выращиванию шампиньонов. Помимо необходимой инфраструктуры инвестор получает 
финансовые преференции: отсутствие налога на имущество и снижение региональной части налога на прибыль 
до 14 процентов. Также в региональных парках -- самая низкая в России стоимость аренды земли. 
Отметим, что индустриальный парк «Боровский», расположенный в 20 километрах от Тюмени, ориентирован на 
перерабатывающие производства малого и среднего бизнеса. Здесь имеется семь резидентов, это 
предприятия пищевой и мебельной промышленности, агропромышленного и нефтегазового комплексов. Они 
будут перерабатывать листовые салаты, овощи, ягоды и фрукты, собирать мебель, делать упаковку для 
молочных производств и оборудование для нефтяников. Компания «Ягоды Плюс» строит комплекс по 
обработке дикорастущих ягод, грибов, кедровых орехов, садовых яблок и овощей. Первую очередь проекта 
запустят в 2019 году. В перспективе к цехам первичной переработки добавится производство соков и варенья, 
сушеных продуктов. В итоге будет создано около 40 рабочих мест. Планируемый объем инвестиций -- 50 
миллионов рублей. 
-- Строим в «Боровском» основной производственный комплекс, который включает офис и низкотемпературные 
склады, также здание для хранения продукции и подсобных помещений. Выпускаем более 80 наименований 
товара. Эта площадка -- разгонная полоса для нашего быстрого развития. Когда перенесем предприятие сюда, 
увеличим производственные мощности минимум в 1,5 раза, -- рассказал генеральный директор ООО «Ягоды 
Плюс» Эльмар Ибуков. 
Местные предприниматели обязуются работать в рамках Экологической хартии, а значит, применять 
безопасные для окружающей среды технологии и выпускать полезную продукцию. Кстати, вокруг парка 
создают «зеленый пояс» -- первые саженцы деревьев, которые вырастут и отгородят производство от дачных 
участков, высадили в апреле. 
На территории масштабного индустриального парка «Богандинский» появятся более крупные производства, в 
том числе в сфере биотехнологий и фармацевтики. Тюменская лесохимическая корпорация будет вести 
глубокую переработку древесного растительного сырья в бетулин. Научно-производственное объединение 
«Новодез» развернет выпуск дезинфицирующих средств. Компания «ПолимерПласт» организует переработку 
пластиковых отходов и производство пенополистирола. 
 
 
Волга Ньюс 
http://pfo.volga.news/article/448002.html 

SCHAEFFLER GROUP ЗАЯВИЛА О ПЛАНАХ РАЗВИТИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ В УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
14.08.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты 
 
Соответствующие планы озвучил исполнительный директор компании Schaeffler Group в России Максим Шахов 
в ходе встречи с главой региона Сергеем Морозовым, сообщает пресс-служба Корпорации развития 
Ульяновской области.  
В минувшую пятницу, 7 августа, Сергей Морозов посетил предприятие, где провел переговоры с руководством 
компании. 
"Компания "Шэффлер" демонстрирует уверенное развитие на территории региона, являясь одним из ведущих 
предприятий индустриального парка "Заволжье". Совместными усилиями нам удалось сделать так, чтобы наши 
земляки работали в достойных условиях, повышали свой профессиональный уровень, становились успешными. 
Радует, что предприятие очень активно наращивает объемы, а также выражает готовность встраиваться в 
локальные производственные цепочки", — сказал губернатор Сергей Морозов. 
Напомним, проект был реализован в рекордно короткие сроки: от закладки первого камня в строительство в 
июне 2013 г. до запуска и выпуска первой продукции в октябре 2014 г. прошло чуть более года. Завод в 
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Ульяновске осуществляет выпуск компонентов для автомобильной промышленности. В ближайшее время 
компания планирует расширить ассортимент и реализовать новые проекты на территории региона. 
"Потенциал площадки очень большой: он позволяет увеличить производство в несколько раз. И мы планируем 
этот потенциал реализовать. Во-первых, в следующем году мы расширим ассортимент выпускаемой продукции, 
в том числе для новых сегментов рынка, в частности грузовых автомобилей, во-вторых, планируем завести в 
Ульяновск новый вид продукта — подшипники для других отраслей промышленности: железнодорожные 
буксовые подшипники и подшипники для ветроэнергетики, использующиеся в производстве лопастей и 
гондол", — сообщил Максим Шахов. 
Как отмечают специалисты Корпорации развития Ульяновской области, планы компании по освоению новых 
сегментов в сфере ветроэнергетики будут способствовать реализации программы Ульяновской области по 
локализации в регионе производства компонентов для ветроустановок. 
"В настоящее время мы ведем переговоры с рядом российских и зарубежных инвесторов по локализации 
производства комплектующих для ветрогенераторов на территории региона. По итогам проведенного в России 
федерального конкурса определены компании и распределены ветряные мощности, создание которых будет 
осуществляться при поддержке и под контролем государства. Если "Шэффлер" включиться в эту цепочку и 
договорится с компаниями, выигравшими тендеры, Ульяновская область, безусловно, усилит свои позиции в 
сфере ветроэнергетики. И мы будем оказывать полное содействие инвестору в реализации его планов", — 
отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин. 
У группы компаний Schaeffler есть также планы по открытию в перспективе ближайших двух лет Центра 
обучения, в котором будет вестись обучение персонала компании, ее партнеров и клиентов, прежде всего, 
технических специалистов. По предварительным оценкам, в год в нем будет обучаться порядка 1 — 2 тыс. 
человек. Ульяновск — один из наиболее вероятных кандидатов для размещения центра. 
 
 
 
 
ЛКМ Портал 
http://www.lkmportal.com/news/2017-08-14/12492 

«БИГЭ» УВЕЛИЧИТ В ДВА РАЗА ВЫПУСК 
ЛАКОКРАСОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
14.08.17  
#ДФО #Рсепублика Саха #проекты 
 
Единственный в Якутии производитель лакокрасочной продукции завод «Бигэ» в 2018 году планирует увеличить 
выпуск ЛКМ. Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока со ссылкой на 
главного технолога предприятия Людмилу Попову. 
Завод «Бигэ» находится в ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы». Компания выпускает до 7 тонн продукции в 
день – это акриловая краска по металлу и дереву, интерьерные ЛКМ. Всего насчитывается порядка 20 
продуктов. 
В этом году планируется выпустить 500 тонн красок, но после расширения производства этот показатель 
вырастет в два раза. 
Руководство завода собирается ввести еще одну смену и производить больше 1000 тонн продукции в год для 
строительного рынка Якутии. 
«Каждый месяц мы вводим несколько новых продуктов на продажу. В этом месяце мы планируем 3-4 новых 
продукта, в том числе мебельный лак и мебельную эмаль. Мы делаем ставку на разработку собственных 
продуктов, которые выдерживают перепады температур и большие низкие температуры в зимнее время», – 
сказала Людмила Попова. 
Как писал «ЛКМ Портал», завод «Бигэ» (Якутия) появился на рынке в 2012 году. Среди учредителей – «Венчурная 
компания “Якутия”». В 2016 году предприятие стало резидентом индустриального парка «Кангалассы». Общий 
объем инвестиций в строительство нового завода составил 32 млн рублей.  
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Vademecum 
https://vademec.ru/news/2017/08/11/v-sverdlovskoy-oblasti-otkroyut-proizvodstvo-shpritsev-za-300-mln-rubley/ 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
ШПРИЦЕВ 
13.08.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты 
 
Свердловская компания ООО «АЛМА – Медицинские системы» планирует построить завод по производству 
одноразовых шприцев в 2018 году. Объем инвестиций в проект составит около 300 млн рублей. 
Предприятие будет построено в индустриальном парке «Богословский» на территории опережающего развития 
«Краснотурьинск» в Свердловской области. О создании производства сообщает агентство «Интерфакс» со 
ссылкой на пресс-службу ОАО «Корпорация развития Среднего Урала».  
«АЛМА – Медицинские системы» уже получила разрешение на строительство завода. 
Рынок шприцев пользуется популярностью у инвесторов. Общий объем заявленных инвестиций в строительство 
профильных заводов превышает 6 млрд рублей. Так, в августе 2017 года кировский производитель шприцев – 
компания «Восток» – объявил о расширении производства. Объем инвестиций в проект – 600 млн рублей. 
По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Алма – Медицинские системы» из Краснотурьинска Свердловской области 
было зарегистрировано 21 декабря 2016 года и данных о финансовых результатах еще не публиковало. 
 
 
 

KrasnodarMedia 
http://krasnodarmedia.su/news/613321/ 

НА КУБАНИ ВЫБЕРУТ ПРЕДПРИЯТИЯ-ЛОКОМОТИВЫ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И БУДУТ ИХ "СТИМУЛИРОВАТЬ" 
13.08.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты 
 
Власти края ратуют за создание регионального Фонда развития промышленности, где будут аккумулироваться 
средства различных бюджетов. 
Власти Кубани ратуют за создание регионального Фонда развития промышленности, где будут аккумулированы 
средства различных бюджетов – до миллиарда рублей – на продвижение не только крупных промышленных 
проектов, но и средних и мелких производств. "Локомотивы" промышленности Кубани планируется активно 
"спонсировать" средствами господдержки. В Краснодарском крае пять индустриальных парков находятся в 
разной степени готовности. Минпромторг РФ ждет от Кубани заявки, чтобы финансировать развитие 
промышленных территорий и предприятий. На эти цели уже выделено 277 млн рублей. сообщает ИА 
KrasnodarMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Краснодарского края. 
"В Армавире Краснодарского края прошел Совет по промышленности. В нем приняли участие первый 
заместитель директора Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России Юлия 
Калимулина, заместитель губернатора края Сергей Алтухов, руководитель краевого департамента 
промышленной политики Иван Куликов, руководители промышленных предприятий региона. 
По мнению Ивана Куликова, сегодня, в рамках поставленных задач по развитию промышленного сектора, на 
первое место выходит вопрос о мерах государственной поддержки предприятий. 
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Пластикс on line 
http://www.plastics.ru/index.php?lang=ru&view=news&category_id=28&entry_id=17950 

«СЛТ-АКВА» ПЛАНИРУЕТ РАСШИРИТЬ В ТОЛЬЯТТИ 
ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА 
13.08.17  
#ПФО #Самарская область #проекты 
 
Еще осенью 2016 г. в Индустриальном парке «Тольяттисинтез» состоялось открытие производства компании 
"СЛТ Аква" по выпуску полипропиленовых труб для систем холодного, горячего водоснабжения и отопления. 
Общий объем инвестиций составил 400 млн руб. 
На предприятии установлено новое оборудование, которое состоит из двух производственных линий общей 
мощностью около 4 тыс. тонн в год. Применение современных технологий и высококачественного 
отечественного сырья позволит выпускать продукцию европейского качества в соответствии с российскими 
нормативами. В качестве сырья компания использует полипропилен СИБУРа. 
Основная сфера применения продукции SLT AQUA – жилищно-коммунальное хозяйство и строительство. 
Предприятие выпускает однослойные и армированные стекловолокном трубы диаметром от 20 до 110 мм. 
Продукция поставляется в Приволжский, Южный, Центральный и Северо-Западный федеральные округа. 
По словам заместителя министра промышленности и технологий Самарской области Олега Волкова, пуск двух 
линий – это только начало, в дальнейшем акционеры планируют поставить еще пять линий и довести 
производство в 2018 году до 10 тыс. тонн в год. 
Чтобы запустить производство, компания  выкупила в собственность производственный цех площадью 4,7 тыс 
кв м и провела в нем реконструкцию. «Идея предприятия в том, чтобы на базе российского сырья производить 
трубу, которая по качеству не будет уступать европейским аналогам. «СЛТ Аква» - это самые лучшие трубы. В 
2017 году предприятие запускает вторую фазу проекта, значительно увеличив объемы производства и расширив 
номенклатуру продукции. Мы рассчитываем добиться существенного повышения доли отечественной 
продукции на рынке. Поддержка индустриального парка «Тольяттисинтез» и высокое качество поставляемого 
сырья способствуют достижению поставленных компанией целей», - отметил генеральный директор ООО «СЛТ 
Аква» Георгий Гусев. На новом предприятии с учетом второго этапа реализации проекта планируется создание 
до 60 новых рабочих мест. 
Вся продукция SLT AQUA сертифицирована и подходит для транспортировки питьевой воды, качество 
продукции протестировано аккредитованными лабораториями. Гигиеническая безопасность материалов 
подтверждена свидетельством Роспотребнадзора о государственной регистрации. 

 
 

Коммерсантъ Сибирь. Новосибирск 
https://www.kommersant.ru/doc/3380297 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЗАПАДНЫЙ» ПЛАНИРУЕТ НАЧАТЬ 
РАБОТУ В КЕМЕРОВО В НАЧАЛЕ 2018 ГОДА 
11.08.17  
#СФО #Новосибирская область #проекты 
 
Индустриальный парк в Кемерово за 1,5 млрд рублей начнет работу в начале 2018 года. 
Индустриальный парк «Западный» планирует начать работу в Кемерово в начале 2018 года. Инвестиции в проект 
составят 1,5 млрд руб. Управляющая компания «Экоимпульс» рассчитывает привлечь в парк переработчиков 
твердых коммунальных отходов. Якорный резидент в «Западном» уже есть — завод по производству картона 
из макулатуры «Кузбасский скарабей». Между тем региональные операторы обращения с отходами пока не 
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определены. О планах запустить новый индустриальный парк «Западный» в Кемеровской области рассказал „Ъ“ 
собственник завода по производству картона из макулатуры ООО «Кузбасский скарабей» Александр Сляднев. 
Он сообщил, что парк будет специализироваться на переработке вторичного сырья. Планируется, что именно 
этим видом деятельности будут заниматься основные резиденты парка. Якорным резидентом «Западного» 
станет «Кузбасский скарабей», который планирует к 2019 году увеличить производство с 25 тыс. т бумаги и 
картона в год до 80 тыс. т. Инвестиции в создание индустриального парка составят 1,5 млрд руб., включая 
расходы на расширение инженерной инфраструктуры для новых мощностей «Кузбасского скарабея». Господин 
Сляднев также пояснил, что проект «Западного», как ожидается, получит поддержку как региональный 
«масштабный инвестиционный проект». Соответствующая заявка направлена в администрацию Кузбасса. 
Заместитель начальника департамента инвестиций и стратегического развития Кемеровской области Азер 
Салманов подтвердил, что заявка получила положительное заключение департамента и будет направлена на 
утверждение губернаторским распоряжением. 
Индустриальный парк «Западный» занимает площадь около 23 га. Из них, с учетом расширения производства, 
5,9 га займет «Кузбасский скарабей», еще 8,3 га выделяются для размещения других резидентов: 3,6 га под 
производственные площадки, 2,76 га займут транспортно-логистические объекты, 2,36 га отведут под 
инженерную инфраструктуру, 1,05 га — под сортировку отходов. Общественно-деловой центр займет 0,98 га. 
Директор ООО «Управляющая компания „Экоимпульс“» (УК индустриального парка) Сергей Гутов сообщил „Ъ“, 
что к октябрю УК планирует полностью оформить земельные отношения на участке парка, заключив договоры 
аренды с областным комитетом по управлению госимуществом, после чего сможет предлагать площади 
«Западного» резидентам. Придание проекту статуса «масштабного инвестиционного» позволит парку без 
торгов выкупить землю. Кроме того, «Западный» подал заявку на включение в реестр индустриальных парков 
при Министерстве промышленности РФ и рассчитывает, что во втором квартале 2018 года будет в этом списке. 
Место в реестре дает право на федеральные субсидии и другую финансовую поддержку, уточнил Сергей Гутов. 
Специализация парка, пояснил господин Гутов, предполагает, в частности, сортировку твердых коммунальных 
отходов (ТКО) с извлечением вторичного сырья — пластика, бумаги, картона и стекла. >>> 
 

 

Руза 24  
http://ruza24.ru/news/media/2983 

ГАЗИФИКАЦИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «МЕТАЛЛЕР» В 
ПОДМОСКОВЬЕ НАМЕЧЕНА НА 2018 ГОД 
11.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты 
 
Индустриальный парк «Металлер» в Рузском городском округе в Подмосковье планируется газифицировать в 
2018 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил глава Рузского городского округа Максим 
Тарханов. 
«Мы для привлечения инвесторов поддерживаем индустриальный парк «Металлер», который занимает 
площадь более 100 га на территории Рузского округа, там привлечено около восьми предприятий, которые 
занимаются производством продукции и планируем эту площадку развивать. Вот эту площадку мы включаем в 
программу газификации Московской области, и это тоже даст дополнительный толчок для развития и 
привлечения новых предприятий. <...> Сейчас в нем задействовано 25 га из 100. Планируем на 2018 г. 
газифицировать. Это одно из таких мощных направлений в плане привлечения инвесторов», - сказал 
М.Тарханов. Он также добавил, что открытие новых индустриальных парков на территории Рузского 
городского округа не планируется. 
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Lenta.ru  
https://lenta.ru/news/2017/08/09/industrial_parks/ 

ПЯТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ОТКРОЮТСЯ В РЕУТОВЕ 
09.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты 
 
К 2019 году в подмосковном Реутове появятся до пяти индустриальных парков. Об этом сообщил исполняющий 
обязанности главы города Станислав Каторов, передает сайт правительства Московской области в среду, 9 
августа. 
«Развитие индустриальных парков и технопарков в Реутове мы рассматриваем как точки роста в экономике 
города», — сказал Каторов. 
Их появление на территории муниципалитета создаст привлекательные условия для инвесторов и бизнесменов, 
так как Реутов находится в непосредственной близости к столице. Кроме того, оно поспособствует появлению 
новых рабочих мест и позволит обновить инфраструктуру промышленной территории, улучшить условия 
работы резидентов, отметил градоначальник. Индустриальные парки планируют возвести на действующей 
промышленной площадке Реутова в промзоне, где уже работают несколько резидентов.>> 
 


