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НОВОСТИ АИП 
https://www.indparks.ru/press/news/4383/ 

НОВЫЙ ЗАПРОС ОТ ИНВЕСТОРА НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА НАПРАВЛЕН ЧЛЕНАМ АИП 
17.08.17 
#ЦФО #Московская область  

Участникам АИП был направлен поступивший в Ассоциацию 
запрос на подбор земельного участка площадью 4 Га для 
размещения завода по регенерации отработанных масел и 
производству смазочных материалов. 
Это уже 7-ой за последние несколько месяцев запрос от 
инвестора, который АИП транслирует своим участникам.  
В этот раз запрос поступил от российской производственной 
компании, которая планирует в ближайшее время 
приступить к реализации инвестиционного проекта 
предпочтительно на территории  Санкт Петербурга или 
Ленинградской области. 
 

Краткое описание требований к площадке: 
- электроэнергия – 4 МВт 
- газоснабжение - 6,6 млн. нм3 /год  
- водоснабжение - 30 м3 /сутки 
- потребность на нужды водогрейной котельной – 6,5 м3/ сутки 
- потребность на нужды наружного и автоматического пожаротушения - 580 м3 
- водоотведение - 12 м3/сутки 
- примерная производительность ЛОС - 100 л/с 
Техническое задание можно посмотреть на сайте. 
Члены Ассоциации индустриальных парков могут обратиться в исполнительную дирекцию АИП и получить прямой 
контакт инвестора, либо направить свои предложения на адрес invest@indparks.ru 
Контактное лицо по данному вопросу: Дмитрий Шохонов, советник исполнительного директора АИП +7 929 916 
5299, e-mail: dsh@indparks.ru  
Заявки и предложения принимаются только от членов АИП.  
 
АИП продолжит работу по содействию производственным компаниям в поиске площадок под размещение 
производства и привлечению сервисных компаний для проектирования и строительства промышленных объектов. 
В интересах участников Ассоциации услуги по подбору площадки под размещение производства оказываются 
инвесторам бесплатно. 
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https://www.indparks.ru/press/news/4384/	

АИП РАССКАЗАЛА О ЛУЧШИХ ПРАКТИКАХ ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ НА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СТАЖИРОВКЕ 
МИНПРОМТОРГА РОССИИ  
18.08.17 
#СЗФО #Мурманская область  

17-18 августа Министерство промышленности и торговли РФ провело 
федеральную стажировку в г. Мурманске (Северо-Западный 
федеральный округ). Обсуждение касалось реализации мер 
поддержки для развития промышленности и торговли. 
На круглом столе, посвященном индустриальным паркам, кластерам 
и технопаркам Борис Сычёв, директор по сертификации и 
аналитическим проектам АИП, рассказал об индустриальных парках - 
одном из самых эффективных инструментов привлечения прямых 
инвестиций и территориального развития. 

Эксперт привел данные, что суммарные инвестиции в создание инфраструктуры в индустриальных парках к 2017 г. 
достигли 176 млрд руб. Средние удельные инвестиции, совершенные в инфраструктуру, достигли 8,4 млн руб. на 
гектар. Совокупно все индустриальные парки страны привлекли 725 млрд рублей прямых инвестиций в создание 
новых производств. Таким образом, на 1 рубль, вложенный в создание индустриальных парков, приходится 7 
рублей прямых инвестиций в производство. 
(более подробную информацию об инвестициях, привлеченных в индустриальные парки, можно найти в Пятом 
выпуске ежегодного обзора "Индустриальные парки России - 2017") 
Другие вопросы касались мер поддержки моногородов, малого и среднего бизнеса в регионах, перспектив 
развития торговой деятельности, легкой и фармацевтической промышленности, машиностроения, 
судостроительной отрасли. 
В завершении выступления эксперт пригласил принять участие в международной конференции InRussia-2017, 
которая пройдет 23 ноября 2017 года в Москве. Соорганизаторами конференции выступают Ассоциация 
индустриальных парков и Российско-Германская внешнеторговая палата. Регистрация на мероприятие идет на 
сайте: www.inrussia.pro 
  



  Новости индустриальных парков    |  5 
 15.08.17  - 21.08.17 
                    

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4385 

ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ИСПОЛНИЛСЯ ГОД 
18.08.17  

#УрФО #Тюменская область #проекты  
 

Год назад открыли «Боровский», индустриальный парк, 
ориентированный на создание экологических производств, 
обрабатывающих, пищевых предприятий малых и средних форм. 
Сегодня «Боровский», заполнен на 60%, из 12 участков инвесторы 
разобрали уже 7, в ближайшее время появятся еще 2-3 резидента, а к 
концу года заполнение площадки «Боровского» завершится. 
Первые резиденты «Боровского» компании «Ягоды-Плюс», «НГ-групп», 
«Тюмень Прибор» активно ведут строительству производственных 
мощностей, заканчивается строительство первой очереди на площадке 

завода «СибБурМаш», еще одно предприятие монтирует оборудование  и готовится к открытию. Вышел на 
площадку «Рост Гриб», включенный в число резидентов в начале лета, а компания «Прованс» проходит стадию 
проектирования. 
Индустриальный парк Богандинский также готов принимать резидентов, на днях на территории парка появился 
первый паспорт объекта - компания «ПолимерПласт» вышла на строительную площадку. Появления еще двух-
трех проектов в парке «Богандинский» ждут осенью. 
Агро-индустриальный парк «Ишимский» откроет свои двери уже в 2018 году, сейчас идет стадия проектировки и 
оформления документации. 
Сегодня перед Агентством инфраструктурного развития стоят более широкие задачи, по словам губернатора 
Тюменской области Владимира Якушева, время, когда конкурентоспособность региона определялась только 
налоговыми льготами и правильно подготовленными инвестиционными площадками, прошло: «Мы должны идти 
дальше, отвечая на запросы потенциальных инвесторов – создавать условия для роста интеллектуального 
потенциала, готовить необходимые кадры, разрабатыватьпрограммы поддержки сбыта продукции, 
обеспечивать полный цикл сопровождения проектов от идеи до серийного производства и выхода на 
международные рынки». 
За внешней легкостью стоит ежедневная работа: «Очень много факторов должно сойтись, чтобы переговорный 
процесс завершился успехом, и это не всегда вопрос только привлекательности производственной площадки, 
есть еще экономика самого предприятия - инвестора, которая зависит, в том числе, от внешних факторов. Часто 
приходится работать на опережение, предугадывая возможные риски инвестора и подготавливая необходимые 
инструменты поддержки. За год нам удалось собрать небольшую, но очень слаженную команду, вырастить 
специалистов - консультантов, способных вести сложные проекты и работать в условиях многозадачности» - 
комментирует генеральный директор индустриальных парков Агентства инфраструктурного развития 
Тюменской области Андрей Саносян. 
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Finam.Ru 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4266 

"КАМАЗ" И ТУРЕЦКАЯ КОМПАНИЯ TIRSAN KARDAN БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ КАРДАННЫЕ ВАЛЫ 
21.08.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
"КАМАЗ" и турецкая компания Tirsan Kardan подписали протокол о намерениях создания совместного 
предприятия по производству карданных валов на территории России. Об этом сообщила российская компания. 
Протокол был подписан на 86-й Измирской международной выставке в Турции. 
"СП будет называться "Тирсан-Кама" и его цель – производство и поставка карданных валов на конвейеры 
коммерческой техники РФ и СНГ", – говорится в пресс-релизе к соглашению. Планируется, что будущее 
предприятие будет располагаться на территории Камского индустриального парка "Мастер". 

 
 
 

РИА Новости 
https://ria.ru/economy/20170814/1500771661.html 

ЭКСПЕРТЫ РАССКАЗАЛИ О ПЛЮСАХ ПРИДАНИЯ 
МОНОГОРОДУ ПИКАЛЕВО СТАТУСА ТОСЭР 
21.08.17  
#СЗФО #Ленинградская область #проекты  
 
Одобрение министерством экономического развития РФ заявки администрации Ленинградской области на 
присвоение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) моногороду 
Пикалево позволит привлечь в город высокотехнологичные компании, считают эксперты. 
От "монозависимости" к кластерам 
Статус позволит предоставлять инвесторам, которые будут инвестировать в развитие города, дополнительные 
финансовые льготы. В частности, устанавливается нулевая ставка по налогу на прибыль организаций, 
подлежащая зачислению в федеральный бюджет, сроком на 5 лет. Также снижаются страховые взносы в 
государственные внебюджетные фонды. 
Согласно концепции развития моногорода, к 2030 году Пикалево полностью уйдёт от "монозависимости", 
увеличив долю населения, занятого в малом и среднем бизнесе, до 60%. Дополнительно будут созданы 1,8 
тысячи высокопроизводительных рабочих мест, в экономику города будут привлечены 87 миллиардов рублей. 
Среди резидентов, уже подтвердивших планы по инвестированию средств в рамках ТОСЭР, такие компании, как 
"Солнечный сад" (производство овощей), БТК-Групп и другие. 
"Мы ведём активные переговоры и с другими крупными компаниями. Уверен, что присвоение Пикалево статуса 
ТОСЭР даст стимул для многих инвесторов начать развивать бизнес именно здесь", — заявил губернатор 
Александр Дрозденко. 
За последние 5 лет при поддержке федерального центра в городе Пикалево создан ряд новых предприятий: 
тепличное хозяйство "Круглый год", завод газового оборудования "Северная компания". Идет процесс 
формирования кластера легкой промышленности. В 2017 году будет введен в эксплуатацию индустриальный 
парк, резидентами которого станут фирмы по пошиву одежды. Активными темпами идёт модернизация на 
градообразующих предприятиях. 
Шаг к высоким технологиям 
"Пикалево – сложная территория, отягощенная с советских времен положением моногорода, узкой 
специализированной направленностью. В этой ситуации возможность создания новых кластеров, в частности 
швейной промышленности – это серьезный скачок вперед для развития экономики. Но надо помнить, что 
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кластер — это не только набор предприятий, но сопутствующие им сферы, например, транспортная логистика и 
учреждения для подготовки профессиональных кадров. Для выхода из тупика положения моногорода 
необходим комплексный подход", — считает гендиректор регионального отделения "Союза промышленников и 
предпринимателей Александр Габитов. 
По его мнению, в Пикалево после обретения нового статуса будет необходимо уделять внимание вопросам 
образования профессиональных кадров. "Создав определенные производственные площадки, можно 
столкнуться с проблемой отсутствия у их потенциальных сотрудников соответствующих знаний и навыков", — 
сказал эксперт. 
Кроме того, назвав швейный бизнес одним из перспективных направлений развития Пикалево, Габитов 
подчеркнул, что стоит подумать и над тем, чтобы создать в городе собственное производство тканей. "Таким 
образом город не будет зависеть от привозного сырья иногородних и иностранных поставщиков", — отметил 
он. 
В свою очередь директор Фонда "ЦСР "Северо-Запад" Марина Липецкая считает, что льготы, которые 
предусмотрены в рамках ТОСЭР, приведут в Пикалево высокотехнологичные компании. 
"Ленинградская область в принципе привлекательна для инвесторов, поэтому поиск таких компаний – дело 
времени. Льготы ТОСЭР выгодны в первую очередь именно высокотехнологичным компаниям, поэтому будем 
надеяться, что именно такие компании и придут в Пикалево", — сказала эксперт. 
В России сегодня 319 моногородов, где живут около 10% населения страны. Около десяти российских 
моногородов насчитывают более 100 тысяч жителей каждый, среди них связанные с волжскими автогигантами 
Тольятти (700 тысяч) и Набережные Челны (500 тысяч), шахтерские Новокузнецк (560 тысяч), Прокопьевск и 
Ленинск-Кузнецкий на Кузбассе, металлургические Нижний Тагил (360 тысяч) и Магнитогорск (410 тысяч) на 
Урале и Норильск на Крайнем Севере, а также порт Находка на Дальнем Востоке. 
 
 
 

 
Правительство Свердловской области 
http://www.midural.ru/news/list/document116627/ 

ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПЛОЩАДОК 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛА ДОСТУПНА ДЛЯ 
ИНВЕСТОРОВ 
21.08.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты  
 
Уральским бизнесменам и внешним инвесторам, рассматривающим вопрос локализации производства в 
регионе, теперь доступна интерактивная онлайн-карта промышленных площадок Свердловской области - 
земельных участков, индустриальных парков и логистических комплексов. Сервис разработала Корпорация 
развития Среднего Урала при участии правительства области, регионального министерства инвестиций и 
развития и министерства промышленности. 
Напомним, адресная работа с инвесторами, доступная презентация инвестиционных площадок Среднего Урала - 
задача, поставленная главой региона Евгением Куйвашевым. 
Уже сегодня интерактивная карта, содержащая 350 объектов, доступна на сайте КРСУ. Подобрать площадку 
здесь можно по типу: индустриальный парк, земельный участок под строительство, склад, цех. В параметрах 
поиска есть возможность задать отраслевую принадлежность предприятия, и сервис предложит объекты, 
которые по размеру санитарно-защитной зоны, допустимому классу опасности, инфраструктурным 
характеристикам, энергомощности и наличию сырьевой базы подходят для конкретной сферы производства, 
будь то химическая промышленность, машиностроение, изготовление стройматериалов, деревообработка иили 
другие отрасли. 
«При разработке сервиса мы исходили из запросов, которые формулируют инвесторы, и попытались отразить 
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все существенные для собственника бизнеса характеристики площадки. Получился инструмент подбора, 
который учитывает, в том числе, и требования к цене объекта, и удаленность от Екатеринбурга», - сказал 
генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала Сергей Киселев. 
По его словам, в дальнейшем инструмент подбора будет усовершенствован. 
«Интерактивная карта, представленная сегодня на сайте корпорации, это уже хороший и удобный сервис. Но 
ему предстоит стать более информативным. В частности, мы планируем дополнить карту инвестиционными 
паспортами муниципальных образований. Таким образом, пользователи смогут ознакомиться не только с самой 
площадкой, но и с территорией, где располагается объект промышленной недвижимости. Там будет краткое, но 
достаточное для понимания условий описание основных сфер производства в округе, градообразующих 
предприятий, информация о кадровых ресурсах, которая позволит инвестору просчитать возможности 
кооперации и привлечения необходимого персонала», - объяснил директор КРСУ. 
Отметим, сегодня Корпорация развития Среднего Урала обладает самой актуальной и полной базой 
промышленной недвижимости, которая объединяет спрос и предложение всего региона. В базе корпорации 
представлены готовые цеха, складская недвижимость, земельные участки, находящиеся в частной, 
муниципальной и областной собственности. Здесь есть индустриальные парки и территории с особым 
экономическим режимом, которые у всех на слуху, а есть объекты, которые не найти на «открытом рынке». 
Онлайн-сервис - это возможность ознакомиться с рынком промышленной недвижимости региона. Далее 
специалисты КРСУ организуют осмотр объектов, могут углубить поиск, исходя из конкретных потребностей 
собственника. 
«Сегодня среди российских регионов идет борьба за инвестора. И оттого, насколько качественный сервис мы 
предложим, насколько прозрачной и понятной будет схема «вхождения инвестора» в регион, сопровождение 
его инвевтпроекта, настолько мы будем успешны в сфере привлечения инвестиций», - отметил министр 
инвестиций и развития Свердловской области Дмитрий Нисковских. 
 
 
 

 
Ингушетия 
http://gazetaingush.ru/ekonomika/infrastrukturu-novyh-prompredpriyatiy-v-ingushetii-ispolzuyut-dlya-sozdaniya-
industrialnyh 

ИНФРАСТРУКТУРУ НОВЫХ ПРОМПРЕДПРИЯТИЙ В 
ИНГУШЕТИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
21.08.17  
#СКФО #Республика Ингушетия #проекты  
 
При разработке отдельной федеральной целевой программы социально-экономического развития Ингушетии на 
2010-2016 годы, сыгравшей огромную роль в решении накопившихся за долгие годы вопросов, власти республики 
оказались перед дилеммой, какую сферу развивать в первоочередном порядке — социалку или экономику. Как 
заявил в одном из интервью Глава республики Юнус-Бек Евкуров, упор пришлось делать на социальную сферу 
ввиду колоссальных проблем, связанных с острой нехваткой объектов. Властям пришлось переключиться на 
увеличение мест в дошкольных учреждениях, ликвидацию трехсменного режима обучения детей в школах. 
Двухсменка благодаря реализации ФЦП сократилась более чем на 20%. Кроме того, медицина выведена на 
трехуровневую систему обслуживания населения, создана инфраструктура, построены очистные сооружения, 
коммуникации. В общем, в республике запущен процесс масштабного социального развития. В Ингушетии за 
пять-шесть лет построено объектов больше, чем за 70 лет существования советской власти. 2017 год может стать 
годом развития промышленности в Ингушетии. Главное — планы не остаются на бумаге, а воплощаются в жизнь. 
Одним из действенных шагов в этом направлении станет создание трех индустриальных парков на базе 
промышленных предприятий, открытых в республике совсем недавно. Для этого будет использована готовая 
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инфраструктура швейного объединения «Ингушетия», двух заводов по производству радиаторов отопления 
ООО «АТМ» и выпуску энергосберегающего осветительного оборудования. Планы по реализации и запуску 
производств обсуждались в Москве на недавней встрече Главы республики с заместителем министра 
промышленности и торговли РФ Виктором Евтуховым. Ингушский лидер в ходе беседы отметил, что открытие 
крупных промышленных объектов на территории Ингушетии говорит о том, что федеральный центр оказывает 
региону большое внимание, в том числе в реализации продукции, обеспечении заказами, а также 
сопровождении проекта. При этом стоит напомнить, что на заседании Народного собрания республики в апреле 
этого года Евкуров сообщал, что работу по созданию трех парков планируется начать в 2017 году путем 
привлечения внебюджетных источников и при поддержке Минпромторга России. По его словам, в рамках 
правительственного плана предполагается строительство предприятий с цехами по сборке техники и 
прицепного инвентаря для сельскохозяйственных нужд. Глава Ингушетии высоко оценил темпы работы и 
производственные мощности нового радиаторного завода, а также предприятия по производству полимерных 
труб на 18 тыс. тонн продукции в год, открытого в конце 2014 года в Карабулаке. «Полимерный завод эффективно 
работает, он вошел в холдинг подобных промышленных предприятий и планирует расширяться, создать новые 
цеха. Власти, со своей стороны, будут содействовать этому процессу», — сообщил ингушский лидер. 
Полимерные трубы диаметром от 32 до 630 мм для наружных сетей газовой промышленности, водоснабжения и 
канализации реализуются не только в Ингушетии, но поставляются во многие российские регионы, в том числе в 
Крым, Краснодарский, Ставропольский края, Чеченскую Республику, Ростовскую и Воронежскую области. С 
планами создания в республике необходимых условий регистрации трех индустриальных парков в ходе визита в 
Ингушетию делился и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Министр сообщал, что собственник 
предприятия по производству отопительных радиаторов планирует несколько дополнительных производств, 
которые не связаны с этой тематикой. Это — обувное производство и еще ряд направлений, в которых инвестор 
заинтересован. По его мнению, это говорит о том, что инвестклимат и условия, которые создает руководство 
республики, обеспечивают заинтересованность инвесторов в том, чтобы вкладывать в экономику региона 
частные средства. Там, где есть возможность у федерального правительства, будет оказываться содействие 
через льготные займы, субсидии. Есть целый ряд мер господдержки, которые будут использоваться для развития 
нескольких индустриальных парков в Ингушетии. 14 апреля 2017 года с участием министра промышленности и 
торговли Д. Мантурова, полпреда Президента России в СКФО Олега Белавенцева и Главы Ингушетии в сельском 
поселении Али-юрт состоялось открытие швейной фабрики «Ингушетия», на которой ежегодно предполагается 
выпускать 1,65 млн изделий. 
 
 

 
 

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока 
https://minvr.ru/press-center/news/7149/ 

РЕЗИДЕНТ ТОР «БЕРИНГОВСКИЙ» ПОСТРОИТ СЕТЬ 
ГАЗОПРОВОДА 
21.08.17  
#ДФО #Чукотский АО #проекты  
 
Компания «Сибнефть-Чукотка», ставшая 22 резидентом ТОР «Беринговский», построит газопроводную сеть. 
Сумма заявленных инвестиций в проект – 20 млн рублей. 
Предприятие планирует с учетом налоговых льгот нарастить ресурсную базу Западно-Озерного месторождения 
и осуществить строительство первой на Чукотке сети газопровода для подключения и снабжения 
корпоративных и частных потребителей, уточняет пресс-служба Чукотского автономного округа. Инвестор 
планирует нарастить объем добычи и обеспечить более широкую, надежную, безаварийную подачу природного 
газа потребителям. 
Компания «Сибнефть-Чукотка» – единственное предприятие, добывающее газ на территории Чукотского 
автономного округа. Предприятие разрабатывает с 2003 года Западно-Озерное месторождение в Анадырском 
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районе. Природный газ компания поставляет на Анадырскую газомоторную ТЭЦ по газопроводу «Западно-
Озерное месторождение – Анадырь» протяженностью 103 км. В 2016 году «Сибнефть-Чукотка» добыла 25 млн 
кубометров газа. В этом году прогнозируется объем добычи на том же уровне. 
Напомним, ТОР «Беринговский» создана в Чукотском автономном округе Дальневосточного федерального 
округа Российской Федерации Постановлением Правительства РФ 21 августа 2015 года. Она включает в себя 
территорию двух образований: городского округа Анадырь и значительную часть Анадырского муниципального 
района. В настоящий момент зарегистрировано 22 резидента ТОР «Беринговский» с общим объемом 
заявленных инвестиций 15,8 млрд. рублей. В стадии подписания соглашения АО «Корпорация развития Дальнего 
Востока» находится три заявки. 
Сегодня на территории Дальнего Востока создано 17 Территорий опережающего развития: «Индустриальный 
парк «Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», 
«Приамурская», «Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), 
«Надеждинская», «Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» 
(Камчатский край); «Южная», «Горный воздух» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО). 
 

 
 
 

Медиа 73 
http://media73.ru/2017/ulyanovskaya-oblast-i-rosatom-budut-vnedryat-tsifrovye-tekhnologii-v-dimitrovgrade 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ И РОСАТОМ БУДУТ ВНЕДРЯТЬ 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ДИМИТРОВГРАДЕ 
21.08.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
В ходе рабочего визита в Димитровград губернатор Ульяновской области совместно руководством института и 
представителями госкорпорации «Росатом» обсудил меры поддержки и дальнейшее развитие ядерно-
инновационного кластера. 
Сергей Морозов отметил устойчивые темпы роста промышленности – 108,5%. «Абсолютное большинство 
отраслей, подотраслей, градообразующих предприятий показывают результаты, существенно превышающие 
2016 год. Мы в полном объёме выполняем все взятые на себя обязательства. По темпам роста собственных 
доходов последние два года мы входим в тройку лучших регионов ПФО и в первую десятку лидеров страны. 
Большинство наработок РОСАТОМа, которые на сегодняшний день есть в сфере высоких технологий, будут 
применяться на территории Димитровграда. Мы планируем реализовать проект создания инновационной 
поликлиники. Основной упор будет сделан как на повышение качества обслуживания, привлечение новых 
кадров, так и на изменение самой системы предоставления услуг – записи на приём, постановки в очередь, 
ведение электронных историй болезней», – подчеркнул Сергей Морозов. 
Начальник управления по работе с регионами ГК «РОСАТОМ» Андрей Полосин сообщил о готовности РОСАТОМа 
развернуть на территории Димитровград ряд проектов. «Мы планируем в полной мере оказывать содействие в 
реализации проектов цифровизации городского хозяйства, внедрения и применения новых технологий, 
проектов в части образования, здравоохранения. А также по всем новым направлениям, которые сейчас 
развиваются по указанию генерального директора Госкорпорации «РОСАТОМ» Алексея Лихачёва. Будем 
рассчитывать, что с руководством Димитровграда у нас будет налажено оперативное взаимодействие», – 
отметил руководитель. 
В целом, кроме вопросов развития кластера обсуждались вопросы развития соцсферы города и интеграции 
цифровой экономики. Реализация проекта «Умный город» и «Бережливая поликлиника» значительно повысят 
качество жизни димитровградцев, что должно сделать город привлекательным для молодых специалистов во 
всех сферах. «Конечно, это совершенно другие инвестиции, совершенно другие возможности для того, чтобы 
замечательный город, который имеет несколько моноэкономик, сделать максимально диверсифицированным и 
с совершенной другой экономической базой», – сказал губернатор Сергей Морозов.>>> 
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Интерфакс - Россия 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=860757&sec=1671 

РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛАДИВОСТОК 
ИНВЕСТИРОВАЛ 84 МЛН РУБ. В КЛАСТЕР ЮВЕЛИРНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 
18.08.17  
#ДФО #Приморский край #проекты  
 
ООО "Евразийский Алмазный Центр" инвестировало 83,8 млн рублей в инфраструктурный кластер ювелирной 
продукции во Владивостоке, сообщила пресс-служба Минвостокразвития. 
Кластер объединяет компании алмазно-бриллиантовой отрасли и ориентирован на экспортно-импортные 
операции со странами АТР, прежде всего, Китаем, Индией, Японией и Южной Кореей 
Ранее сообщалось, что "Евразийский Алмазный Центр" стал сотым резидентом Свободного порта Владивосток 
(СПВ). 
"Евразийский Алмазный Центр" располагается на территории выставочного центра "Терминал Экспо" в городе 
Артем Приморского края. Занимаемая площадь составляет 2 тыс. кв. метров, в перспективе может быть 
увеличена до 8 тыс. кв. метров. 
Работа площадки организована таким образом, что здесь могут быть размещены огранные или ювелирные 
производства, а участники внешнеэкономических сделок могут получить полный комплекс транспортно-
экспедиторских услуг, а также услуги по хранению, сертификации, страхованию и таможенному оформлению 
ценных грузов 
В настоящее время на площадке уже ведут работу гохран, специализированный таможенный пост, хранилище 5-
ой категории, склад временного хранения, таможенный склад, специализированный транспорт и "Единая 
сбытовая организация АК "АЛРОСА". 
Также проводятся торги алмазной продукции АК "АЛРОСА", оформляются соответствующие сертификаты на 
выпуск и экспортные операции для покупателей. 
На площадке предусмотрено размещение инспекции государственного пробирного надзора (клеймения). 
В сообщении отмечается, что инвестиционный проект позволяет обеспечить полный комплекс государственного 
контроля над производством, экспортом и импортом ювелирных изделий на Дальнем Востоке.>>> 

 
 
 

Панорама УрФО 
http://panoramaurfo.ru/ekonomika/aktualno/5004-v-sverdlovskoj-oblasti-mozhet-poyavitsya-zavod-po-izgotovleniyu-
palochek-dlya-eskimo 

В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЯВИТСЯ ЗАВОД ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПАЛОЧЕК ДЛЯ ЭСКИМО 
18.08.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты  
 
Крупнейший в мире производитель палочек для мороженого планирует запустить производство в 
Краснотурьинске. Начать выпуск продукции планирует российско-китайская компания «ЛесКом Развитие» уже в 
ноябре 2017 года. 
 Инвестором с китайской стороны выступает мировой лидер в данной области, китайская компания Kingsun 
Development Co. Корпорация развития Среднего Урала прорабатывает вопрос о предоставлении предприятию 
возможности использовать инженерную инфраструктуру и энергомощности индустриального парка 
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«Богословский». 
На производстве будет создано 163 постоянных рабочих места, из них 40 должны появиться до конца 2017 года. 
В ноябре — декабре 2017 года начнет работать одна производственная линия в одну смену. Ко второму кварталу 
2018 года на предприятии уже будут работать две производственные линии в две смены. Выход на полную 
производственную мощность планируется в третьем квартале 2018 года. Годовой объем выпуска продукции 
составит 14 200 тонн (или около 6,8 млрд палочек). Это 8% от мировой потребности в палочках, которая 
составляет 80-85 млрд палочек в год. 
Основным сырьем для производства палочек станет береза, которую «ЛесКом Развитие» будет закупать у 
лесозаготовителей Карпинского, Ивдельского и Серовского лесничеств. 

 
 
 

Панорама УрФО 
https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/perviy-rezident-sosnovki/ 

ПЕРВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«МАЛАЯ СОСНОВКА» СТАЛА МОСКОВСКАЯ КОМПАНИЯ   
18.08.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
Индустриальный парк «Малая Сосновка» обзавелся первым резидентом. Им стала федеральная компания из 
Москвы, производящая рольставни, автоматические двери и ворота. Для нее созданы привлекательные условия, 
позволяющие в течение нескольких лет пользоваться площадями парка на льготных условиях. У нас здесь один 
корпус, который уже построен. По графику должно было быть два для себя, два в аренду. Из-за того, что были 
временные непонятности с инфраструктурой, мы решили сейчас построить один цех, также планируется, что со 
следующего года начинаем вторую очередь. Сейчас мы начинаем перевозить офис, с понедельника мы здесь 
уже планируем запустить работу офиса и складное производство. Мы заключили инвестиционное соглашение, 
которое дает нам возможность в течение 5 лет арендную плату намного меньше платить, чем, если бы мы просто 
снимали, есть право выкупа этой территории. Мы хотим расширить складские возможности, мы уходим от 
арендных площадей, уходим на свои площади, мы можем завезти побольше товара, чтобы дилер не испытывал 
дискомфортных позиций, чтобы у нас всегда все было в достатке. — прокомментировал радио «Business FM 
Челябинск» гендиректор компании «ДорХан 21 век — Челябинск» Владимир Чернов. Напомним, ранее 
губернатор Челябинской области поручил найти инвесторов, готовых зайти на промышленную площадку в 
Сосновском районе. В октябре 2016 года на встрече с инвесторами и резидентами были подняты вопросы 
оснащения парка необходимыми коммуникациями, соответствующими потребностям промышленных объектов. 
Губернатор Борис Дубровский заявил, что региональное правительство готово взять на себя расходы по 
подведению инфраструктуры.  

 
 
 

ФедералПресс 
http://fedpress.ru/news/crimea/economy/1839893 

РНКБ ПРОФИНАНСИРУЕТ СОЗДАНИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ В КРЫМУ 
18.08.17  
#ЮФО #Республика Крым #проекты  
 
РНКБ Банк и АО «Корпорация развития Республики Крым» заключили соглашение о реализации инвестиционных 
проектов по строительству индустриальных и агропромышленных парков на полуострове. 
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Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе РНКБ, по итогам соглашения стороны договорились о поддержке 
строительства таких парков как «Феодосия», «Бахчисарай» и агропромышленного парка «Вересаево». 
На территории парка «Бахчисарай» планируется разместить оптово-логистический центр в сфере строительства 
и ремонта, производственно-складский комплекс для предприятий малого и среднего бизнеса и другое. В парке 
«Феодосия» будет строиться перерабатывающий завод и склады для хранения сельхозпродукции, а в 
«Вересаево» планируется реализовать проект по виноградарству, овощеводству и садоводству. 
«Создание индустриальных и агропромышленного парков – это один из приоритетных проектов в 
инвестиционной политике региона. Теперь у нас появился союзник – Российский национальный коммерческий 
банк, вместе с которым мы сможем предоставлять привлекательные условия для будущих резидентов парков», 
– сказал генеральный директор АО «Корпорация развития Республики Крым» Олег Морозов. 
 

 
 

ГТРК Пенза 
http://russia58.tv/news/117030/ 

ОПРЕДЕЛЕН ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА В СЕРДОБСКЕ 
18.08.17  
#ПФО #Пензенская область #проекты  
 
Рейтинговый комитет АНО «Агентство региональных социально-экономических проектов» подготовил 
аналитический доклад с рейтингом руководителей промышленного комплекса в системе исполнительной власти 
17 областей ЦФО. Хронологические рамки анализа – 2016-первое полугодие 2017 года. Тамбовская область вошла 
в пятерку лидеров и отмечена как субъект, сохранивший промышленный комплекс региона и осуществляющий 
активный процесс его модернизации. 
Тамбовская область сохраняет положительную динамику промышленного развития: регион вышел на второе 
место в Черноземье по темпам роста промышленности. Индекс промышленного производства за январь-июнь 
текущего года в Тамбовской области составил 108,4% относительно аналогичного периода 2016 года. 
- Наша область активно участвует в программах импортозамещения, которые сегодня патронируются 
правительством, Минпромторгом. Развитие идет по двум направлениям: производство своей 
конкурентоспособной продукции и привлечение иностранных инвестиций. Тамбовская область один из пяти 
субъектов в стране, кто принимает участие в заключении специнвестконтрактов. Это стимулирует 
промышленные предприятия к развитию производства,  - прокомментировала начальник областного управления 
по развития промышленности и предпринимательства Наталия Макаревич. 
Заинтересованность инвесторов повысилась, когда они увидели, что на Тамбовщине создают необходимую 
инфраструктуру. Сегодня особое внимание привлечено к Котовску, который будет территорией опережающего 
социально-экономического развития и где будут созданы условия для благоприятного вложения инвестиций. 
Для создания, поддержки и развития промышленных предприятий в Тамбовской области созданы 3 
индустриальных парка, образована микрокредитная компания «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тамбовской области», созданы Центр поддержки экспорта и Центр поддержки 
предпринимательства. 
Позитивные тенденции в промышленности — это результат региональной промышленной политики, которая 
нацелена на поддержку модернизации, импортозамещения, экспорта, инновационных производств. 
Промышленное производство сегодня является сильной стороной экономического развития области, отметил 
ранее губернатор Александр Никитин. «Мы имеем положительную динамику итоговых показателей 
промышленного производства и эффективную нормативно-правовую базу развития промышленности в целом. 
Тесно взаимодействуем с Минпромторгом России по целевым программам в сфере промышленности», - 
подчеркивает глава региона. 

 
 



  Новости индустриальных парков    |  14 
 15.08.17  - 21.08.17 
                    

 
Известия 
https://iz.ru/634082/2017-08-17/industrialnyi-park-v-poez-ulianovskoi-oblasti-zapustiat-oseniu 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В ПОЭЗ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАПУСТЯТ ОСЕНЬЮ 
17.08.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
В Ульяновской области завершается строительство первого индустриального парка в портовой особой 
экономической зоне (ПОЭЗ) «Ульяновск». Запуск намечен на конец сентября.  
В четырехэтажном комплексе смогут разместиться до 20 компаний разных профилей: от медицинского 
оборудования до воздушных судов. Помимо готовой инфраструктуры и налоговых льгот резиденты могут 
выбрать планировку помещений с выгодной арендной ставкой. Как передает 1ul.ru, 26 сентября будет запущен 
режим свободной таможенной зоны. 
Напомним, в Ульяновской области планируется создание новой особой экономической зоны промышленно-
производственного типа. Проект позволит увеличить конкурентоспособность региона за счет доведения доли 
инноваций в ВРП до 20% к 2030 году. В состав новой ОЭЗ войдет часть площадки индустриального парка 
«Заволжье» и технокампуса. Центральным ядром станет технокампус, первый этап которого уже реализован. 
Нанотехнологический центр, открытый в 2014 году, запустил уже более 100 проектов. 

 
 
 
 
 

Арендатор.ру 
http://www.arendator.ru/news/156078-inpark_ldquoindigordquo_v_novoj_moskve_priros_ofisami_i_skladami/ 

ИНПАРК “ИНДИГО” В НОВОЙ МОСКВЕ ПРИРОС ОФИСАМИ 
И СКЛАДАМИ 
17.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  

 
На территории индустриального парка "Индиго" в Новой Москве построили производственно-
административный комплекс. 
По данным Мосгосстройнадзора, компания "Вика Мера" возвела четырехэтажное здание общей площадью 
около 4,9 тыс. кв. м в поселении Сосенское. 
На первом этаже комплекса разместятся склад готовой продукции, зона загрузки, подсобные помещения, 
выставочный зал, технические и административные помещения. Второй, третий и четвертый этажи 
предназначены для офисных и подсобных помещений. 
Проект уже получил заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной 
документации и готовится к вводу в эксплуатацию. 
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Агентство нефтегазовой информации 
http://www.angi.ru/news/2852517-В-индустриальном-парке-Тюменской-области-Богандинский-началось-
строительство-помещений/ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
"БОГАНДИНСКИЙ" НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО 
ПОМЕЩЕНИЙ 
17.08.17  
#УрФО #Тюменская область #проекты  
 
На площадке индустриального парка в Богандинском (Тюменская область) начались строительные работы. 
Первой из резидентов возводить свои помещения начала компания «Полимерпласт». 
В ее распоряжении – пять гектаров. На этой территории поместятся производственные помещения, склады, 
транспортные стоянки, площадки для погрузки. Строительство первой очереди планируют завершить этой 
осенью. Объем инвестиций в проект – 283 миллиона рублей. На новом производстве будет создано 102 рабочих 
места. 
Ожидается, что до конца года в парк придут еще два-три резидента, рассказал гендиректор «Агентства 
инфраструктурного развития Тюменской области» Андрей Саносян. Переговоры ведутся по отраслевому 
принципу: с компаниями, занимающимися нефтегазовым машиностроением и нефтесервисом, фармацевтикой, 
агробиотехнологиями, а также производством новых строительных материалов. 

 
 
 
 
 

Металлоснабжение и сбыт 
http://www.metalinfo.ru/ru/news/96453 

В ТОСЭР "ЧУСОВОЙ" ОТКРЫЛСЯ ЗАВОД ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУБ 
17.08.17  
#ПФО #Пермский край #проекты  
В городе Чусовом Пермского края состоялась торжественная церемония открытия завода по восстановлению 
труб. Предприятие стало первым резидентом в ТОСЭР. Как сообщили в пресс-службе краевой администрации, 
предприятие стало первым резидентом территории опережающего социально-экономического развития 
«Чусовой», индустриального парка «Лямино» и получателем налоговых льгот по налогам и страховым взносам на 
оплату труда. 
 «Чусовской завод по восстановлению труб» первым запускает производство на территории опережающего 
развития. Но статус ТОСЭР распространяется на весь Чусовой. Сейчас мы ведем переговоры с инвесторами, 
которые готовы развивать производство. Заполнив промышленные площадки Чусового, вернем городу статус 
промышленного лидера. Создадим новые рабочие места, поднимем заработные платы для того, чтобы люди 
здесь жили уверенно, счастливо и достойно», - сказал врио губернатора Максим Решетников. 
 Он также отметил, что завод является примером грамотной инвестиционной политики, когда внутри региона 
выстраивается кооперационная цепочка: «Предприятие получает заказы от «Газпрома», планируют выйти на 
«Лукойл». Важно, что предприятия, которые работают на территории Прикамья, заказывают продукцию на наших 
новых заводах». 
 В свою очередь собственник завода Михаил Молоков заметил, что в планах компании не только расширение 
производства, но и строительство социальных объектов: «Есть идея реконструировать стадион в Чусовом под 
флагом «Динамо». Сегодня мы ведем переговоры с пермским отделением спортивного общества по вопросам 
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восстановления стадиона». 
 «Чусовской завод по восстановлению труб» вложил в создание производства более 60 миллионов рублей. 
Сегодня открыты транспортный и производственный цеха, линия пескоструйной обработки. Завод занимается 
восстановлением магистральных труб. В процессе работы предприятие использует материал, который по 
характеристикам ничуть не уступает зарубежным аналогам. Предприятие восстанавливает магистральные трубы 
газовой системы. 
 В 2017 г. на заводе планируют восстановить 7 км труб, в 2018 - 12 км, при выходе на проектную мощность - 20 км. 
Сегодня создано 29 рабочих мест. Всего в процессе развития производства будет организовано 41 рабочее 
место. 
 
 
 
 

Галерея Чижова 
http://www.infovoronezh.ru/News/V-yakutskoy-TOR-sozdadut-ploschadku-dlya-razvitiya-malogo-biznesa-56186.html 

НА ТЕРРИТОРИЯХ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ СОЗДАЮТСЯ 
ПЛОЩАДКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА 
17.08.17  
#ДФО #Республика Саха #проекты  
 
В якутской ТОР «ИП «Кангалассы» построят универсальные промышленные здания, в которых на выгодных 
условиях аренды разместят свои производства предприниматели малого и среднего бизнеса. 
Первые территории опережающего развития появились в России в 2014 году в соответствии с принятым 
Госдумой законом. ТОР - это экономическая зона со льготными налоговыми условиями, упрощёнными 
административными процедурами и другими привилегиями. Такие структуры создаются для привлечения 
инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения. Основная часть ТОРов 
расположена на Дальнем Востоке и Курильских островах. 8 августа стало известно о создании новых 
территорий опережающего социально-экономического развития в Череповце и Бурятии. 
Вчера же генеральный директор индустриального парка «Кангалассы» Дмитрий Борисов сообщил о планах 
возведения универсальных производственных зданий для сдачи площадей в аренду на льготных условиях 
компаниям МСП. Ориентировочно проектирование и строительство займет два года. По словам Борисова, 
малый бизнес более уязвим и поэтому ему нужна большая поддержка. Для этого и планируется расширение 
видов предоставляемых услуг для предприятий ТОРов. 
С целью повышения эффективности территорий опережающего развития этой весной Госдума рассмотрела 
корректировки в Налоговое законодательство. Согласно уже принятым поправкам, налогообложению не 
подлежат доходы организаций в виде имущества, полученного принадлежащим РФ акционерным обществам. 
При этом деятельность такой организации должна быть предусмотрена федеральным законом о территориях 
опережающего социально-экономического развития. Как пояснил соавтор поправок к данному закону, член 
Комитета по бюджету и налогам Сергей Чижов, изменения в налоговом кодексе положительно скажутся на 
финансовой эффективности компаний, действующих на ТОРах. 
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Курган и курганцы 
https://kikonline.ru/2017/08/17/kurganskiy-industrialnyiy-park-proshel-akkreditatsiyu-v-ministrestve-promyishlennosti-i-
torgovli-rf/ 

КУРГАНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПРОШЕЛ 
АККРЕДИТАЦИЮ В МИНИСТЕРСТВЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РФ 
17.08.17  
#УрФО #Курганская область #проекты  
 
Теперь он может пользоваться государственными льготами и преференциями. 
Курганский индустриальный парк и его управляющая компания внесены в реестр Министерства 
промышленности и торговли РФ. Это дает ему право на ряд мер поддержки. Речь идет о предоставлении 
налоговых льгот, например, «обнуляется» налог на землю, есть преференции по транспортному налогу и по 
имуществу предприятий, снижается региональная часть налога на прибыль с 17 до 13,5 %, — рассказали в 
областном департаменте промышленности, транспорта, связи и энергетики. 
Зауралье стало 43 регионом России, где появились индустриальные парки. Курганская площадка для будущих 
предприятий вошла в Ассоциацию индустриальный парков России. 
Курганский индустриальный парк — первый в регионе комплекс цехов для создания новых 
высокотехнологичных производств. Предприятия, открытые на этой территории, будут обеспечены тепловой и 
электрической энергией по более выгодным тарифам, для этого построена мини-ТЭЦ. Предполагается и 
льготный налоговый режим, более приемлемые условия аренды помещений. Здесь проведено газо- и 
водоснабжение, есть удобные автомобильные подъездные пути и железнодорожная ветка. 
Парк создан по решению Правительства области и при участии АО «Корпорация развития Зауралья». По оценке 
специалистов, открытие в регионе индустриальных парков будет способствовать привлечению инвестиций в 
регион. 
Отметим, что вхождение индустриальных парков и технопарков в реестр Минпромторга России с 2016 года 
является обязательным условием предоставления господдержки. Для этого парки должны подтвердить свое 
соответствие установленным требованиям. 

 
 
 
 

Бизнес-газета 
http://bizgaz.ru/2017/08/16/dochka-magnita-poluchit-500-mln-rubley-na-vypusk-gigienicheskih-izdeliy-i-bytovoy-
himii.html 

ДОЧКА «МАГНИТА» ПОЛУЧИТ 500 МЛН РУБЛЕЙ НА 
ВЫПУСК ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ И БЫТОВОЙ ХИМИИ 
16.08.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты  
 
«Дочка» АО «Тандер» компания «Волшебная свежесть» получит льготный займ в размере 500 миллионов рублей 
от Фонда развития промышленности на создание производства гигиенических принадлежностей и товаров 
бытовой химии. Займ будет выдан по 5% годовых. 
Общий объем инвестиций составит 2,05 миллиарда рублей. 
ООО «Волшебная свежесть» было зарегистрировано в Краснодаре 22 мая 2017 года с уставным капиталом в 
размере 10 тысяч рублей. Основным видом деятельности общества является производство бумажных изделий 
хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. 
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Напомним, что ранее ритейлер анонсировал строительство промышленного парка в Краснодарском крае, 
который объединит 14 производств на общей площади 146 гектаров, в том числе фабрику кондитерских 
изделий, фабрику хлебобулочных изделий, производство сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, 
фабрику по фасовке чая и кофе, предприятия по производству мороженого и другие. 
Общий объем инвестиций в проект составят 150 миллионов долларов. 

 
 
 

ТАСС 
http://tass.ru/sibir-news/4485251 

АЛТАЙСКИЕ ЗЕРНОПЕРЕРАБОТЧИКИ ИНВЕСТИРУЮТ В 
ПРОИЗВОДСТВО 790 МЛН РУБ. В 2017 ГОДУ 
16.08.17  
#СФО #Алтайский край #проекты  
 
Инвестиции в зернопереработку в Алтайском крае по итогам 2017 года составят 790 млн рублей к 588 млн 
рублей в 2016 году. Об этом в среду журналистам на заседании правительства региона, посвященного развитию 
и переработке зерна, сообщила руководитель краевого управления по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехнологиям Татьяна Зеленина. 
"В прошлом году инвестиции составили менее 600 млн рублей, в этом году по оперативному плану это 790 млн 
рублей. В первом полугодии 2017 году общая сумма инвестиций в развитие отрасли превысила аналогичный 
уровень 2016 года на 11% и составила 390 млн рублей. Инвестиции в развитие отрасли не снижаются, а растут, 
чтобы быть конкурентными в рынке. Развиваются перерабатывающие мощности, мукомольная 
промышленность", - сказала Зеленина. 
По данным администрации региона, в крае на промышленную переработку ежегодно направляется от 3,7 до 3,9 
млн тонн зерна, т. е. 90% - по России этот показатель менее 70%. За последние три года на строительство и 
реконструкцию производств на предприятиях зернопереработки направлено более 2 млрд 150 млн рублей. В то 
же время, по словам губернатора края Александра Карлина, сегодня необходимо еще более активно 
инвестировать в отрасль и находить новые форматы продвижения алтайской продукции. 
"Зерноперерабатывающие предприятия должны не просто принимать и хранить урожай - зернопереработка 
должна быть адаптирована к меняющейся погодно-климатической ситуации, отрасль должна быть фактором 
дополнительного технологического страхования. С другой стороны, зернопереработка должна работать в 
условиях современного рынка, производить тот ассортимент, который востребован в стране и на 
международных рынках", - подчеркнул губернатор. 
Развитие глубокой переработки 
Губернатор поручил профильным ведомствам рассмотреть организацию хлебопекарного производства на 
площадке индустриального парка в городе Новоалтайске. Он отметил. что это позволило бы расширить рынки 
сбыта именно готовой продукции, т. е. усилить глубокую переработку зерна в крае, а не вывозить муку. На 
сегодня хлебопекарная продукция из края фактически не вывозится в другие территории.>>> 
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Правительство Свердловской области 
http://www.midural.ru/news/list/document116274/ 

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ ОЭЗ «ТИТАНОВОЙ ДОЛИНЫ» 
ОДОБРИЛ ПРОЕКТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗИДЕНТОВ 
15.08.17  
#УрФО # Свердловская область #проекты  

 
В сентябре 2017 года статус резидента ОЭЗ «Титановая долина» получат еще две компании, заявившие проекты 
с объемом инвестиций в 10,8 миллиарда рублей. Соответствующее решение принято на заседании экспертного 
совета особой экономической зоны, которое 15 августа провел первый вице-губернатор Свердловской области 
Алексей Орлов. 
Напомним, создание и развитие инфраструктуры для бизнеса, в том числе особых экономических зон и 
индустриальных парков, привлечение резидентов, локализация производств в Свердловской области - задача, 
поставленная главой региона Евгением Куйвашевым. 
Как отметил Алексей Орлов, сегодня на площадке ОЭЗ «Титановая долина» в Верхней Салде созданы все 
условия для начала промышленной деятельности резидентов, а объем уже осуществленных инвестиций 
превысил 2 миллиарда рублей. 
Экспертный совет рассмотрел инвестиционный проект компании «СТОД-Урал» - производителя клееного бруса и 
OSB-плит. Напомним, в июле на выставке ИННОПРОМ-2017 в присутствии главы региона Евгения Куйвашева 
«Титановая долина» подписала с деревообработчиком соглашении о намерении, анонсировав самую крупную 
сделку в своей истории. «СТОД», как ожидается, инвестирует в проект 10,6 миллиарда рублей. 
Планируется, что строительство производства стартует осенью 2017 года. А в 2019 году резидент «СТОД-Урал» 
запустит здесь завод OSB-плит. Выход на проектную мощность - 300 тысяч кубометров - запланирован на конец 
2020 года. Проект предполагает создание почти 400 новых рабочих мест непосредственно на предприятии, а 
также еще порядка 800 рабочих мест в смежных снабжающих организациях (лесозаготовка, вывозка леса и 
т.п.). 
«Мы выбрали Свердловскую область для развития своего бизнеса неслучайно. Мы рассматривали возможности 
других регионов, но именно здесь сразу почувствовали отклик со стороны властей, здесь есть готовая 
площадка, на которой можно приступить к реализации нашего проекта хоть завтра», - сказал заместитель 
генерального директора «СТОД» Юрий Кузнецов. В 2016 году переговоры со «СТОД» начала Корпорация 
развития Среднего Урала, которая презентовала инвестору регион и помогла проработать проект. 
Как отметил генеральный директор КРСУ Сергей Киселев, «исходя из сырьевой базы, потенциальных рынков 
сбыта, Корпорация развития Среднего Урала сочла, что производство здесь плитной продукции будет иметь 
конкурентоспособные позиции на рынке. «Далее мы установили контакт с крупными лесопромышленными 
компаниями России и зарубежья, провели презентации, стали достаточно плотно взаимодействовать - и вот 
первый результат», - добавил он. 
Одобрение экспертного совета также получил инвестиционный проект свердловской компании «Русмед», 
которая намерена построить в «Титановой долине» завод одноразовых медицинских трехкомпонентных 
шприцев мощностью до 72 миллионов штук в год. Сегодня необеспеченный спрос на эту отечественную 
продукцию достиг 550 миллионов штук в год. Объем заявленных инвестиций - 175,7 миллиона рублей. Благодаря 
организации этого производства, будет создано 52 рабочих места. 
Экспертный совет - последняя инстанция перед заключением трехстороннего соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности. В установленный срок «СТОД-Урал» и «Русмед» получат свидетельства, 
подтверждающие статус резидента. Таким образом, в сентябре у «Титановой долины» станет 14 резидентов. 
До конца 2017 года количество резидентов может увеличиться до 17-ти. О намерении локализации производств 
в «Титановой долине» экспертному совету заявили еще три компании: российское представительство 
международной промышленной инжиниринговой группы, компания-производитель кресел для пассажирского 
транспорта и производитель блочных электроподстанций.>>> 
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НОВОСТИ INRUSSIA-2017 
 
http://inrussia.pro/news/1298/ 

ГУБЕРНАТОР УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЕРГЕЙ МОРОЗОВ 
ПОДТВЕРДИЛ УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ INRUSSIA 2017 
17.08.17  

 
Сергей Морозов как руководитель региона много лет активно ведет 
успешную работу по сотрудничеству с международным бизнесом. 
Ульяновская область одна из первых приступила к созданию 
индустриальных парков. На сегодняшний день регион имеет передовую 
систему поддержки инвесторов и демонстрирует рекордные результаты 
по размещению на своей территории предприятий международных 
корпораций. 
В этом году на территории Ульяновской области состоялось открытие 
нескольких новых заводов, в том числе японской шинной фабрики 

«Бриджстоун» стоимостью 12,5 млрд рублей.  
Только в индустриальном парке «Заволжье» сейчас реализуется 27 инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций порядка 47 млрд рублей, из них 39,5 млрд рублей уже вложены инвесторами. 
Введены в эксплуатацию и осуществляют производство предприятия японско-немецкого концерна DMG MORI, 
немецких компаний Schaeffler и Jokey Plastik,  французских Legrand и FM Logistic, мексиканской Nemak, датской 
Hempel, турецкой компании EFES, японской компании ТАКАТА, три фабрики американской корпорации  MARS, 
нанотехнологический центр – уникальный инновационный проект, занимающийся сопровождением и 
поддержкой технологического предпринимательства. Благодаря созданным предприятиям в области появилось 
более 3 тыс. рабочих мест. 
В июле этого года было объявлено о создании в ОЭЗ «Ульяновск» центра кастомизации самолетов. На 
территории промышленного комплекса будут размещены десятки производств, начиная от выпуска обшивки и 
деталей интерьера самолетов до покраски лайнеров. Туда же планируется перенести производство зарубежных 
деталей интерьера самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21. 
Для многих промышленных компаний, сервис-провайдеров и поставщиков Ульяновская область становится очень 
важным рынком с точки зрения встраивания в производственные цепочки и разных видов промышленной 
кооперации, в том числе поставок комплектующих и организации контрактного производства. 
Именно промышленная кооперация станет главной темой международной деловой конференции InRussia-2017, 
которая в этом году пройдет 23 ноября в Lotte Hotel Moscow. Программа уже сформирована и опубликована на 
сайте конференции, большинство спикеров подтвердили свое участие. 
В ходе трех панельный сессий – «Make with Russia», «Supply in Russia» и «Export from Russia» – руководители 
ведущих международных компаний, работающих в России, и российские предприниматели обсудят широкий 
спектр вопросов по направлениям торговли, производства и создания новых продуктов в России. Представители 
бизнеса смогут задать наиболее острые вопросы напрямую руководителям федеральных министерств 
экономического блока Правительства и предложить свои идеи формирования деловой среды, стимулирующей 
развитие действующих и появление новых бизнесов. 
Регистрация уже открыта на сайте: www.inrussia.pro 
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ГЛАВА BAYER РАССКАЖЕТ О ЛОКАЛИЗАЦИИ В РОССИИ НА 
ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ MAKE WITH RUSSIA  
16.08.17  

 
Нильс Хессманн, генеральный директор крупнейшего европейского 
химико-фармацевтического концерна АО «Байер» и генеральный 
представитель Bayer в странах СНГ подтвердил свое участие в 
пленарном заседании «MAKE WITH RUSSIA». Сессия посвящена 
практическому опыту локализации промышленного производства в 
России. 
Свой первый завод по производству искусственных красящих веществ 
за пределами Германии концерн открыл именно в России в 1876 году, 
а в дальнейшем успешно расширял свое производство вплоть до 
Первой Мировой Войны. Затем компания вернулась в Россию в 1978 

году и продолжила укреплять свои позиции на рынке химической продукции и средств защиты растений. 
В 2010 году, объединив деятельность субконцернов HealthCare, CropScience и MaterialScience, Bayer открывает 
завод по изготовлению полиуретановых систем в подмосковном Ногинске. Стоимость проекта составила 27 млн. 
долларов. На новом заводе производятся современные полиуретановые материалы, используемые в 
строительстве, производстве промышленной и бытовой холодильной техники, теплоизоляции, автомобильной, 
обувной и мебельной промышленности. 
В 2015 году совместно с уральской компанией «Медсинтез» Bayer запустил производство антибиотика «Авелокс». 
Производство препарата происходит на условиях полного цикла. В этом же году концерн подписал соглашение с 
петербургской компанией «Полисан» о производстве трех рентгеноконтрастных препаратов. Локализация 
радиоактивных веществ считается сложной, потому что она требует специальной комплектации лабораторий и 
условий хранения препаратов. Таким образом, только первоначальные инвестиции в производство только 
одного препарата могут составить более 500 млн. рублей. В 2016 году договор о партнерстве был дополнен 
соглашением о производстве кардиологического препарата. Объем выпуска продукции полностью покроет 
потребность российского рынка. 
В 2016 году Bayer выкупил акции крупнейшего производителя семян и сельскохозяйственной химической 
продукции Monsanto. Сумма сделки оказалась рекордной для немецкого бизнеса – 66 млрд. долларов. В 
результате был создан крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян. 
 

Регистрация участников на сайте: http://www.inrussia.pro/ 
Для членов Ассоциации индустриальных парков и Российско-Германской Внешнеторговой Палаты, а также 
деловых партнеров конференции предоставляется скидка 50% на участие. В случае регистрации и оплаты до  
15 сентября 2017 года оператор предоставляет дополнительную скидку 10%.  

 
Деловая программа и другие новости конференции InRussia-2017 на сайте www.inrussia.pro  


