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НОВОСТИ АИП 
https://www.indparks.ru/press/news/4390/ 

ТРЕБУЕТСЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВА ТРИКОТАЖНОГО ПОЛОТНА 
28.08.17 
#ЦФО #Московская область  

Один из крупнейших в России поставщиков тканей и трикотажа 
обратился в Ассоциацию с запросом на подбор площадки для 
размещения производства трикотажного полотна. Инвестора 
интересует готовое помещение в аренду с последующим выкупом. 
Члены Ассоциации индустриальных парков могут обратиться в 
исполнительную дирекцию АИП и получить прямой контакт 
инвестора, либо направить свои предложения.  
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.  
ТРЕБОВАНИЯ К ПЛОЩАДКЕ: 
·      готовые производственные помещение общей площадью 4000-5000 кв.м., с возможностью расширения 
площади; 
·      расположение: 50-300 км от Москвы; 
·      заключение договора долгосрочной аренды c правом выкупа с целью размещения производства трикотажного 
полотна. 
Более подробное описание требований в техническом задании на сайте. 
 
В интересах участников Ассоциации услуги по подбору площадки под размещение производства для инвесторов 
оказываются бесплатно.  
 
 
https://www.indparks.ru/press/news/4391/ 

ЧЛЕНЫ АИП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СОВЕЩАНИИ ПО 
ВОПРОСАМ НОРМАТИВНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
28.08.17 
25 августа члены Ассоциации индустриальных парков приняли участие в 
совещании рабочей группы по вопросам нормативного обеспечения 
деятельности индустриальных парков, которое состоялось при участии 
Минэкономразвития России и Минпромторга России. 
В ходе совещания обсуждались такие вопросы, как предоставление налоговых 
льгот резидентам индустриальных парков, ведение раздельного учета 
налогообложения, условия получения договора технического присоединения и 
возможность получения управляющими компаниями индустриальных парков и 
ОЭЗ статуса территориальной сетевой организации.  
В заседании приняли участие члены АИП из Белгородской, Смоленской, Свердловской, Томской и Тульской 
областей, а также коллеги из индустриальных парков Москвы и Московской области. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4388 

PNK GROUP ВЫВОДИТ НА РЫНОК НОВЫЙ ФОРМАТ – 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТАУНХАУС 
24.08.17 
#ЦФО #Московская область #проекты  

 
Ведущий российский девелопер промышленных объектов начинает 
продавать блоки площадью от 720 кв.м с готовой инфраструктурой и 
прилегающей территорией. 

Индустриальные таунхаусы PNK Group – универсальные помещения площадью от 720 кв.м, которые могут 
использоваться как под производство, так и под склад. Первые сделки заключаются в «PNK Парке Валищево» 
(Московская область): в ближайшие месяцы площадка будет готова к заезду клиентов. 
 Блоки площадью от 720 кв.м продаются с полностью готовой инфраструктурой: корпуса оснащены 
индивидуальными системами энергоснабжения и всеми необходимыми инженерными сетями. Для каждого 
владельца предусмотрена собственная прилегающая территория с отдельным въездом. Также по запросу 
возможно дооснащение площадки офисным блоком и подкрановыми путями. 
 В 2017 году PNK Group открывает проекты в России на 600-800 тыс.кв.м, среди которых будут объекты в том 
числе и с новым форматом. 
 «В России спрос на помещения light industrial в этом году активно растет, и данный сегмент нам очень 
интересен. Мы предлагаем популярный в Европе и пока новый для российского рынка продукт – индустриальный 
таунхаус, включающий в себя все преимущества зданий PNK, соответствующих международным стандартам FM 
Global, полностью готовую инфраструктуру, а также достаточную для свободного подъезда и размещения фур 
прилегающую территорию, – отмечает директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин 
Антон. – Наш новый формат оценит, прежде всего, средний бизнес, у которого есть потребность в качественных 
помещениях под склад или производство». 
 Справка о компании: 
PNK Group – ведущий российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В 
портфеле PNK Group 22 индустриальных парка общей площадью более 4 млн кв.м в России, Центральной Европе 
и США.  
В Подмосковье PNK Group развивает четыре проекта общей площадью порядка 2,5 млн кв.м — «PNK Парк 
Северное Шереметьево» на Рогачевском шоссе, «PNK Парк Валищево» на Симферопольском шоссе, «PNK Парк 
Бекасово» на Киевском шоссе и «PNK Парк Софьино» на Новорязанском шоссе.  
У PNK Group четыре собственных завода по производству основных конструктивных элементов здания, 
мощности которых позволяют строить более 1 млн кв.м индустриальной недвижимости в год.  
Все строящиеся PNK Group здания соответствуют международным стандартам FM Global. 
Среди клиентов PNK Group мировые и российские компании-лидеры в своих отраслях: BMW, Volkswagen, 
Mercedes, «Дикси», Х5 Retail Group, Auchan, «Эльдорадо», Mars, «О’кей», Adidas, «М.Видео», «Лента» и др. 
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Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4389 

КРУПНЕЙШИЕ НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ РОССИИ 
ПРОВЕДУТ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕССИИ В РАМКАХ TNF 2017 
24.08.17  
#УрФО #Тюменская область #проекты  
 
Программа Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-21 сентября в Тюменском технопарке, 
дополнится блоком закупочных сессий от крупнейших нефтегазовых компаний России. К участию приглашаются 
представители малого и среднего бизнеса и инновационные стартапы. 
В рамках сессий, которые будут организованы отдельно для каждой компании, представители «Роснефть», 
«Газпромнефть», «Сургутнефтегаз», «ЛУКОЙЛ» презентуют планы закупок на 2018 год, расскажут о ключевых 
направлениях развития компаний и перспективах сотрудничества, поделятся информацией об основных 
принципах осуществления закупочной деятельности, требованиях к поставщикам, а также разберут «типичные 
ошибки» при участии в закупочных процедурах.  
Далее в режиме индивидуальных встреч потенциальные поставщики смогут презентовать свои продукты и 
услуги и предложить сотрудничество представителям компаний. Личное присутствие на закупочной сессии уже 
подтвердили вице-президент по закупкам ПАО «ЛУКОЙЛ» Денис Рогачев и заместитель генерального директора 
по маркетингу ОАО «Сургутнефтегаз»  Валерий Трифонов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром 
нефть» Вадим Яковлев. 
По мнению губернатора Тюменской области Владимира Якушева, нововведение может стать одним из 
локальных элементов поддержки сбыта отечественной высокотехнологичной продукции и обеспечит 
дополнительный доступ малым предприятиям к государственному и корпоративному заказу: «Модернизация 
нефтегазовой сферы, импортозамещение и поддержка инновационных компаний малого и среднего бизнеса – 
эти актуальные задачи должны решаться комплексно, в том числе, за счет создания точек коммуникации, 
позволяющих инноваторам и предпринимателям без лишних ограничений взаимодействовать с реципиентами 
инновационных разработок и потенциальными инвесторами – представителями крупных нефтегазовых 
компаний. «Тюменский нефтегазовый форум»  должен стать площадкой,  где не только определяются тренды 
дальнейшего развития нефтегазовой отрасли, но и решаются вопросы практического характера». 
«Основной акцент мы делаем на поиск и внедрение высокотехнологичных разработок, поэтому к участию в 
закупочных сессиях приглашаются также стартапы и молодые компании, работающие в инновационной сфере, - 
комментирует начальник управления промышленности и предпринимательства департамента инвестиционной 
политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области  Антон Машуков -  интерес к 
этой части программы достаточно велик, чтобы максимально эффективно выстроить формат общения и 
предусмотреть присутствие специалистов, обладающих нужными компетенциями, мы предлагаем участникам 
пройти регистрацию на сайте форума и  предоставить предварительную информацию о предлагаемых 
продуктах или услугах». 
На сессиях будут присутствовать эксперты в разных направлениях деятельности, предварительно обозначены: 
закупки, разведка, бурение, добыча и разработка нефти и газа, локализация и перспективное планирование, 
развитие компании, IT-технологии. 
Зарегистрироваться для участия в закупочной сессии можно здесь: oilgasforum.ru 
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Эксперт ЮГ 
http://expertsouth.ru/novosti/stavropolskii-krai-rasshirjaet-sobstvenn.html 

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ РАСШИРЯЕТ СОБСТВЕННЫЕ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ 
28.08.17  
#СКФО #Ставропольский край #проекты  
 
В Ставропольском краевом индустриальном парке «Мастер» открыто второе в регионе металлургическое 
предприятие. После запуска метзавода «СтавСталь» в Невинномысске в краевой столице запущен в 
промышленную эксплуатацию завод по выпуску композитной арматуры компании «Ставрополь-3АРМ» (входит в 
структуру ставропольской ООО «Ставропольский завод теплоизоляции труб», СЗТТ) мощностью производства 20 
млн метров арматуры в год. Сумма инвестиций не указывается. Инвестпроект организован на территории 
первого в регионе частного индустриального парка «Мастер», открытого в 2015 году. 
Как сообщили в пресс-службе министерства промышленности, энергетики и связи Ставропольского края, всё 
оборудование на предприятии, смонтированное на двух производственных линиях, российского производства. 
Предполагается, что «Ставрополь-3АРМ» в ближайшие годы должен нарастить мощности за счёт налаживания 
новых производственных линий на своём предприятии. 
По информации представителя компании-инвестора Александра Шеховцова, выпускаемая предприятием 
композитная арматура призвана заменить традиционные металлические материалы. По его словам, по 
техническим характеристикам продукция предприятия не уступает стали. Композитная арматура может 
использоваться в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, сельском хозяйстве. 
«Композитная арматура – новый продукт на рынке строительных материалов, однако рынок уже по достоинству 
оценил её преимущества. Рассчитываем скоро увидеть новые проекты в сфере капительного строительства, а 
также тепличного и виноградарского хозяйства с использованием продукции», – отметил министр энергетики, 
промышленности и связи края Виталий Хоценко. 
В ближайшие годы ожидается реконструкция третьей очереди СКИП «Мастер», при которой вероятнее всего и 
будет использована инновационная арматура СЗТТ. 
Компания СЗТТ осуществляет теплоизоляцию стальных труб пенополиуретаном (ППУ). Помимо производства 
продукции предприятие осуществляет монтаж трубопроводов, а также работы по изоляции сварных стыковых 
соединений и проведению комплекса работ по установке СОДК. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», последние годы СЗТТ пошёл на серьёзные капиталовложения, из-за чего его 
чистая прибыль 2014 года в 598 тысяч рублей сменилась убытком в 5,995 млн рублей в 2015 году. 
Интересно, что инвестор пошёл на строительство собственных мощностей не в государственном, а частном 
индустриальном парке, созданном в 2015 году по опыту подобного же парка в Татарстане (Набережные Челны). 
В июне 2015 года между Министерством энергетики, промышленности и связи СК и АО «Камский 
индустриальный парк «Мастер» было подписано соглашение, целью которого является развитие индустриальных 
парков на территории Ставропольского края, в первую очередь создание Ставропольского краевого 
индустриального парка «Мастер». 
СКИП разместился на базе завода ОАО «Автоприцеп-КАМАЗ», в развитие которого уже вложено 150 млн рублей. 
В марте 2016 года состоялся запуск первых 20 тысяч кв.м. подготовленных производственных площадей со всей 
необходимой инфраструктурой. Сегодня там работают уже 39 резидентов. 
«Кластеры должны возникать естественным образом, когда в этом не заинтересован бизнес. Нельзя это делать 
без наличия конкретной площадки. Предприниматели туда пойдут только если увидят реальную пользу для 
себя», - уверен член Ассоциации промышленных кластеров Ставропольского края Михаил Соловьёв. 
Завод СЗТТ стал вторым по счёту металлургическим предприятием Ставрополья. Первый завод ООО «СтавСталь» 
был запущен также в индустриальном парке Невинномысска в 2014 году, в 2016 введена в строй его вторая 
очередь (прокатный цех и электросталеплавильный цех). Завод производит порядка 500 тысяч тонн 
строительной арматуры.По данным генерального директора ООО «СтавСталь» Дмитрия Титаренко, в обе 
очередни предприятия было вложено 9,7 млрд рублей.`>>> 
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Восток-Медиа 
https://vostokmedia.com/news/economy/28-08-2017/vyacheslav-shport-proekty-toser-uzhe-pokazali-effektivnost-dlya-
ekonomiki-kraya 

ПРОЕКТЫ ТОСЭР УЖЕ ПОКАЗАЛИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЛЯ 
ЭКОНОМИКИ КРАЯ 
28.08.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
Казна Хабаровского края за первое полугодие получила около 150 миллионов рублей налогов от резидентов 
территорий опережающего социально-экономического развития. Сегодня, 28 августа, губернатор региона 
Вячеслав Шпорт дал оценку деятельности участников этого особого экономического режима. 
Глава региона провёл официальную встречу с резидентами, где отметил, что на сегодняшний день в ТОСЭР края 
получили свидетельства 35 резидентов с объёмом инвестиций более 41 миллиарда рублей. При этом 11 компаний 
уже запустили производство, вложив более 5 миллиардов рублей и создав более 650 новых рабочих мест. 
Теперь уже можно говорить и об отдаче для краевого бюджета — за первые шесть месяцев этого года в казну 
поступило около 150 миллионов рублей налогов. 
«Мы уже видим, что проекты, которые были запущены в ТОСЭР, показывают свою эффективность для экономики 
региона. Более того, на рассмотрении находятся ещё 52 заявки на площадки в Хабаровском крае. Но при этом, 
как у новых, так и уже действующих резидентов возникают вопросы. Мы должны их оперативно решать и, если 
есть необходимость, выходить с ними на федеральный уровень. Впереди у нас Восточный экономический 
форум, где будет возможность включить эти темы в повестку», — отметил Вячеслав Шпорт. 
Для обеспечения деятельности резидентов, в конца прошлого года в Хабаровском крае идёт строительство 
инфраструктуры для площадок территорий опережающего развития. Так, по данным пресс-службы 
регионального правительства, для ТОСЭР «Хабаровск» построена первая очередь автодороги к 
индустриальному парку «Авангард», в этом году начались работы на второй очереди объекта. В ТОСЭР 
«Комсомольск» продолжается строительство дороги до площадки «Парус», которое завершится в ноябре этого 
года. В ходе совещания его участники сформировали пакет предложений, которые позволят быстрее 
реализовать инвестиционные проекты. Речь идёт, в частности, о сокращении сроков перевода земельных 
участков из федеральной собственности, увеличении сроков льготного кредитования для малых компаний-
резидентов ТОСЭР, разработке более гибких механизмов таможенных процедур. 

 
 

ДП Бизнес Пресса 
https://www.dp.ru/a/2017/08/28/GK_Sevkabel_postroit_n 

ГК "СЕВКАБЕЛЬ" ПОСТРОИТ НОВЫЙ ЗАВОД В 
ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ "МАРЬИНО" К 2020 ГОДУ 

 

28.08.17  
#СЗФО #Ленинградская область #проекты  
 
ГК "Севкабель" подписала соглашение с "ВТБ Девелопмент" о переводе производства в индустриальный парк 
"Марьино" в Петродворцовом районе Петербурга. Объем инвестиций в строительство нового завода превысит 2 
млрд рублей. 
Группа компаний «Севкабель» к лету 2020 года построит новый завод в индустриальном парке Марьино. 
Соглашение о переводе производства на новую площадку компания подписала с девелопером парка компанией 
«ВТБ Девелопмент» на церемонии награждении «Делового Петербурга» «Предприятие года – 2017». 
Объем инвестиций в создание нового завода составит 2-3 млрд рублей, пояснил «ДП» генеральный директор 
группы компаний «Севкабель» Артем Пидник. Эти средства пойдут на покупку земли, строительство завода, 
создание инфраструктуры и технологические проработки. 
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Понедельник (г. Тольятти) 
http://ponedelnik.info/money/ploschadki-dlya-shveytsarskogo-biznesa 

ПЛОЩАДКИ ДЛЯ ШВЕЙЦАРСКОГО БИЗНЕСА 
 

28.08.17  
#ПФО #Самарская область #проекты  
 
Швейцарская компания Marcel Boschung AG начнет работать в Самарской области в ноябре текущего года 
В настоящий момент компания Marcel Boschung AG находится на этапе регистрации юридического лица и 
обучения будущего персонала. С ноября компания начнет работу в регионе. Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Самарской области. 
«В качестве площадки для нового бизнеса был выбран индустриальный парк ПАО «АвтоВАЗ». Завод сдает в 
аренду цеха площадью 4000 кв. м, предоставляет персонал, а также будет производить для швейцарцев часть 
комплектующих»,— говорится в сообщении. 
О сотрудничестве Самарская область и Marcel Boschung AG договорились в сентябре прошлого года. Швейцарцы 
обязались открыть в области региональное представительство. Первым ее заказчиком в регионе станет 
Самарская область. Для Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования швейцарской 
компанией будут произведены четыре вида специальных машин. Еще шесть видов техники будут поставлены 
непосредственно для Самары. Первая партия машин должна поступить в регион уже будущей зимой. 

 
 
 
 

 
Известия 
https://iz.ru/628479/roksana-avetisian/mirovye-brendy-odezhdy-otkryvaiut-proizvodstva-v-rossii 

МИРОВЫЕ БРЕНДЫ ОДЕЖДЫ РАСШИРЯЮТ 
ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ 

 

28.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Иностранные бренды одежды будут расширять производство в России: о таких планах сообщили Tom Tailor, 
FINN FLARE, BAON и ряд других. Inditex и UNIQLO также ведут переговоры о сотрудничестве с российскими 
фабриками. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Минпромторга. Ранее ведомство разослало в 
регионы письма с вопросами о фирмах, заинтересованных в работе с иностранными компаниями. В ответ 140 
российских предприятий заявили о готовности сотрудничать с зарубежными партнерами. Эксперты отмечают, 
что производить одежду в России становится почти так же выгодно, как и в Китае. 
Как сообщили в Минпромторге, образцы продукции 17 российских фабрик получили высокую оценку качества у 
Inditex (группа компаний, в которую входят в том числе Zara, Oysho, Stradivarius, Massimo Dutti). 
— После проверки всех предприятий на соответствие социальной, кадровой политике компании планируется 
перейти к подписанию договоров и размещению заказа, — рассказали в ведомстве.  
Шведская компания BAON провела успешные переговоры с двумя российскими фирмами — они, по данным 
пресс-службы министерства, уже начали производство и поставку продукции. Еще с восьмью компаниями 
планируется завершить переговоры и подписать договоры в ближайшее время.  
Кроме того, сообщили в Минпромторге, японская UNIQLO отобрала для возможного сотрудничества восемь 
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российских предприятий. Немецкая Tom Tailor заключила договор с одним из российских производителей. 
Финская Finn Flare работает уже с 12 фабриками (среди них — трикотажные, швейные и производители 
аксессуаров).   
Как рассказала «Известиям» президент компании FiNN FLARE Ксения Рясова, сегодня в России изготавливается 
около 35% их продукции. В будущем планируется еще больше расширить производство. 
— Для FiNN FLARE вопрос импортозамещения давно является одним из наиболее актуальных. Cвыше 91% 
годового ассортимента трикотажа создается на отечественных фабриках, — сообщила она. — Осенью 2016 года 
состоялось открытие собственного цеха по производству легкого ассортимента. В данный момент мы 
заинтересованы в покупке фабрики в Подмосковье. Компания активно сотрудничает с российскими 
предприятиями, ведется непрерывный поиск новых возможностей размещения заказов в России. 
Получить оперативные комментарии от представителей других компаний не удалось.  
Президент «Союзлегпрома» Андрей Разбродин обратил внимание, что иностранным фирмам трудно оценить 
качество пошива в России без масштабной апробации. В КНР же производство при участии зарубежных 
компаний или под их контролем продолжается уже более 20 лет. 
— За этот период качество швейных изделий там существенно возросло. Это прежде всего связано со 
своевременным обновлением основных фондов отрасли, в отличие от российского легпрома, — отметил 
Андрей Разбродин.  
По его словам, основная проблема невысокой конкурентоспособности российской легкой промышленности по 
сравнению с Восточной Азией — высокие затраты на логистику. 
— Китайский «вариант» пока остается более выгодным и, можно сказать, традиционным для иностранных 
производителей. Сектор логистики в китайском легпроме выстраивался не один год, с участием зарубежных 
профильных компаний, в том числе текстильных, — пояснил президент «Союзпромторга». — Соседние с КНР 
страны — члены ЕАЭС остаются крупным транзитно-реэкспортным «полигоном» для китайской продукции, 
направляемой в Россию. Это связано с низкими ввозными пошлинами в этих странах на товары из Китая. 
Профессор Института современного развития Алексей Скопин опасается, что после переноса производства в 
Россию качество одежды у некоторых компаний может стать хуже. 
… По данным Росстата, в первой половине 2017 года в России производство одежды выросло на 6,4% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

 
Бизнес-новости в Кирове 
http://bnkirov.ru/articles/28467 

ПРОМПАРКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТЧИТАЛИСЬ О 
НАЛОГАХ И ИНВЕСТИЦИЯХ 
28.08.17  
#ПФО #Кировская область #проекты  
 
На сайте регионального минэкономразвития опубликован отчет о работе промпарков Кировской области за 
2016 год. 
- За 2016 год резидентами (арендаторами) промпарков вложено 441,95 млн. рублей инвестиций в основной 
капитал. Произведено налоговых отчислений в бюджеты разных уровней в сумме 2513,7 тыс. рублей и создано 
215 новых рабочих мест, - сообщили в министерстве. 
Напомним, в настоящее время в регионе пять промпарков: в Вятских Полянах, в Кирове, Слободино  
(Юрьянский район), Лузе и Белой Холунице. 
- Все (кроме Слободино) на текущий момент в полном объеме обеспечены необходимой инфраструктурой и 
энергоресурсами для функционирования предприятий. Строительство промышленной площадки Слободино 
планируется завершить в 2018 году, - напомнили в министерстве. 
И добавили: на территориях для резидентов есть свободные площади. Так, в Вятских Полянах свободен один 
производственный корпус общей площадью 1484 кв. метров. В Лузе свободные площади составляют 5,6 га. В 
Белой Холунице - 23,2 га. 
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Золотой Рог 
http://dvkapital.ru/territory/khabarovskij-kraj_25.08.2017_10502_khabarovskij-kraj-idet-po-puti-novoj-
industrializatsii.html 

ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ ИДЕТ ПО ПУТИ НОВОЙ 
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ 
27.08.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
 
Хабаровский край имеет самую диверсифицированную экономику среди регионов ДФО. Многое здесь завязано 
прежде всего на промышленный потенциал - авиастроение, судостроение. Ресурсная составляющая - это недра, 
лес, рыба. А есть еще транспортно-логистический потенциал. Это две железнодорожные магистрали, выходы к 
морю, речной путь, федеральная автомобильная дорога. По существу, Хабаровск - это транспортный центр, 
способный выступать хабом для любых грузопотоков. Все эти естественные преимущества территории должны 
перейти в плоскость практических. В значительной степени способствовать этому призваны режимы территорий 
опережающего развития и свободного порта Владивосток. 
Отметим, что хабаровчане первыми сформулировали свои планы и первыми же получили ТОРы. «Хабаровск» и 
«Комсомольск» - по существу это два центра комплексного развития, где наряду с традиционными отраслями 
должны оформляться новые. А те сферы экономики, которые какое-то время топтались на месте, сегодня уже 
получают развитие через создание новых производств, реализацию ранее планировавшихся, но не 
вписывающихся в обычные экономические рамки, проектов.Попробовав на Хабаровске и Комсомольске, 
региональные власти оперативно вышли с идеей создания ТОР в муниципальном образовании Николаевске. И 
получили поддержку федерального центра. Как получили одобрение и на расширение площади ТОР 
«Комсомольск». И как говорят в правительстве края, если будут инвесторы и проработанные проекты, 
способные улучшить экономику края, вопрос расширения или создания новых площадок вновь будет 
подниматься. 
За последний год совершенно переформатировались и планы развития Ванино-Совгаванского транспортного 
узла. Важнейшая для региона с точки зрения логистики территория будет развиваться не в рамках портовой 
особой экономической зоны, а в режиме свободного порта Владивосток, который сегодня тиражирован на 
целый ряд ключевых портов Дальнего Востока. 
<…> 
Ускоренное развитие получает Южный промышленный узел Хабаровска. Тон этому движению задают инвесторы 
ТОР «Хабаровск», реализующие свои проекты на площадках «Ракитное» и «Авангард». 
Площадка «Ракитное» имеет немалые преимущества - находится практически на перекрестке основных 
транспортных путей дальневосточного региона: железная дорога, обеспечивающая выход к крупным портам, в 
том числе находящимся в Хабаровском крае - Ванино и Советская Гавань. Это обеспечивает резидентам 
площадки прямой путь к крупным центрам деловой активности в регионе - городам Хабаровск, Комсомольск-на-
Амуре, Биробиджан (Россия). Рядом китайский город Фуюань. А значит, и открывает доступ к рынкам сбыта. 
Среди ключевых резидентов на площадке «Ракитное» компании: «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» - завод по 
производству базальтовой теплоизоляции; «Торэкс» - с проектом металлургического завода; «СТК» - возведение 
сборочного цеха дорожно-строительной техники; «Хабаровский трубный завод» - производство полиэтиленовых 
труб - и другие. 
О компании «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток», пожалуй, стоит сказать особо. Предприятие начало врастать в 
хабаровскую землю еще до принятия льготных налоговых режимов. Но сделать проект эффективным, в 
короткое время выйти на зарубежные рынки позволили именно преференции ТОР. 
Так, в этом году завод «ТехноНИКОЛЬ Дальний Восток» получил свидетельство, подтверждающее, что его 
судостроительная изоляция испытана по правилам Международной морской организации (International Maritime 
Organization, IMO) и соответствует требованиям Российского морского регистра судоходства (РС). Это 
расширяет возможности поставок на внутренний и внешний рынки современной продукции, которая составит 
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конкуренцию дорогостоящим импортным материалам. 
В настоящий момент на предприятии готовы дополнительно выпускать три вида продукции. Это 
теплоизоляционные плиты для корпусов кораблей, технические для изоляции технологического оборудования и 
огнезащиты инженерных систем и несущих металлических конструкций судов, а также маты для тепло- и 
звукоизоляции. Первым на предприятии запустят производство плит для корпусов и технической изоляции. 
Важно и то, что в пределах ТОР уже появляются компании, которые, став резидентами, предлагают услуги своим 
соседям, также воспользовавшимся льготным режимом ТОР. Таким примером может служить компания 
«Айпитон». Недавно подписавшая соглашение с Корпорацией развития Дальнего Востока, компания намерена 
добавить программное обеспечение в деятельность резидентов. Инвестиции будут направлены на внедрение в 
производства программных продуктов в сфере обучения и развития персонала, организации продаж, 
финансовой и бухгалтерской отчетности, управления складом, транспортом и производством. 
- Крайне важно получить лучшие условия по налоговым отчислениям в рамках ТОР. Это позволяет 
реинвестировать в бизнес полученную экономию, тем самым быстрее вывести ИТ-продукты на рынок для наших 
клиентов, - делится планами генеральный директор компании «Айпитон» Владимир КОНТАРЕВ.>>> 

 
 
 

Волжская новь 
http://www.vuslon.ru/component/k2/item/9994-agropromyishlennyiy-park-uslon-postroyat-v-tatarskoy-derevne.html 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «УСЛОН» ПОСТРОЯТ В 
ТАТАРСКОЙ ДЕРЕВНЕ 
27.08.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Согласно стратегии социально-экономического развития Верхнеуслонского муниципального района на 2016-2021 
годы и плановый период до 2030 года, ещё одна агропромышленная площадка запланирована в посёлке им. 
Кирова. Рабочее название площадки в Воробьевке — агропромышленный парк «Услон». Он представляет собой 
производственную площадку с инфраструктурой, на которой разместят свои заводы, цеха резиденты, занятые 
производством, разделкой, переработкой, фасовкой, хранением, реализацией сельскохозяйственной продукции 
и пищевых продуктов. В частности, запланировано разместить здесь девять предприятий. В их числе — завод по 
производству форели мощностью 0,5 тонны в месяц, заводы по производству молочной и мясной продукции, 
завод по переработке овощей мощностью две тонны в сутки. Кроме того, в стратегии указывается, что найдётся 
место в парке «Услон» и для завода по производству сока прямого отжима, заводу по производству фасованного 
мёда мощностью 0,75 тонн в сутки, тепличному хозяйству, заводу по разделке рыбы и заводу по производству 
кормов для животных из отходов вышеуказанных производств. Общий объём инвестиций в проект — 421,8 млн 
рублей. Предполагаемое количество создаваемых рабочих мест около 200 человек.>>> 
 

 
 

РИА Новости 
https://ria.ru/economy/20170825/1501072681.html 

НА ПЛОЩАДКЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА "УВАРОВО" 
ОТКРЫЛОСЬ ПЕРВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
25.08.17  
#ЦФО #Тамбовская область #проекты  
 
Первое производство открылось на площадке нового индустриального парка "Уварово" в Тамбовской области: 
здесь заработал дробильно-сортировочный комплекс, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы 
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областной администрации. 
Статус индустриального парка с универсальной специализацией был присвоен "Уварово" постановлением 
губернатора Тамбовской области Александра Никитина. Парк занимает площадь более 28 гектаров, его 
территория полностью обеспечена инфраструктурой: здесь есть электроснабжение, водоснабжение, газ. 
Как сообщили в пресс-службе, новый дробильно-сортировочный комплекс позволит обеспечить всю южную 
часть региона более дешёвым стройматериалом, что снизит себестоимость строительства дорог. 
"На площадке установлено оборудование для переработки старых бетонных конструкций. Производство 
позволит решить сразу несколько задач: расчистить территорию для размещения новых предприятий и 
обеспечить строительную отрасль области щебнем. Мощности позволяют ежедневно производить порядка 400 
тонн строительного материала. Щебень для дорожно-строительных работ до настоящего времени завозился в 
Тамбовскую область из Воронежа или Липецка", — пояснил собеседник агентства. 
По его словам, среди новых производств на площадке индустриального парка "Уварово" будет размещен и 
завод по переработке фосфогипса. Этот материал также будет использоваться в дорожно-строительной 
отрасли. 
 
 

 
ФедералПресс 
http://fedpress.ru/news/74/economy/1843547 

ПЕРВЫЙ РЕЗИДЕНТ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА НАЧНЕТ РАБОТАТЬ В СЕНТЯБРЕ 
25.08.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
Губернатор Южного Урала Борис Дубровский посетил индустриальный парк «Малая Сосновка» с рабочим 
визитом. Первое предприятие-резидент начнет работать уже в сентябре, сообщили в пресс-службе главы 
региона. 
На объекте уже сформированы дорожная инфраструктура, сеть электроснабжения, сейчас вводится в 
эксплуатацию газопровод. Заканчиваются проектные работы по прокладке сетей водоснабжения и 
водоотведения. По словам губернатора, объект находится в высокой степени готовности: вся инженерная 
инфраструктура будет готова не позднее второго квартала 2018 года. 
Уже осенью в парке должно открыться первое производство: к работе приступит компания «ДорХан 21 век – 
Челябинск», занимающаяся создание подвижных ограждающих конструкций. Еще один резидент «Малой 
Сосновки», организация «Оптимум» вместе с партнерами из Венгрии планирует создать в индустриальном парке 
комплекс по хранению и переработке овощей. 
Еще часть парка отведена под «Фабрику шнуров», выпускающую веревки и канаты для промышленных целей. 
Также есть и потенциальный резидент, компания «Леди Прима», которая планирует создать совместное 
производство с партнерами из Германии. 
«ФедералПресс» напоминает, что общая площадь «Малой Сосновки» составляет 168 га, а производствам 
предоставлено около 50 га. Основное преимущество для предприятий состоит в близости парка к областному 
центру, железнодорожным путям и федеральной трассе М5. 
 

 
 

РИА Пензенской области 
https://riapo.ru/penza/economics/v_penzenskom_regione_snizheny_administrativnye_barery_dlya_investorov/ 



  Новости индустриальных парков    |  13 
 22.08.17  - 28.08.17 
                    

В ПЕНЗЕНСКОМ РЕГИОНЕ ВНЕСЕН ЗАКОНОПРОЕКТ НА СНИЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ 
25.08.17  
#ПФО #Пензенская область #проекты  
 
На очередной сессии заксобрания министр экономики региона Сергей Капралов выступил с законопроектом о 
внесении изменений в закон об инвестициях и государственно-частном партнерстве. 
Законопроект сокращает срок включения организаций в реестр участников региональных инвестиционных 
проектов с 60 до 30 дней, а также уменьшает перечень документов для подачи заявления. 
Участниками реестра могут стать компании, являющиеся резидентами индустриального парка или центра 
регионального развития области и реализующие региональные инвестиционные проекты. Это позволит 
инвесторам получить преференции в виде снижения ставки по налогу на прибыль с 20% до 10%. 
«В целом законопроект направлен на снижение административных барьеров для инвесторов, реализующих свои 
проекты в Пензенской области, - отметил Сергей Капралов. - Такие проекты должны предусматривать 
производство товаров, с объемом капитальных вложений не менее 50 млн. рублей в срок, не превышающий 3-х 
лет, либо не менее 500 млн. рублей за 5 лет и соответствовать критерию бюджетной эффективности, 
установленному Правительством Пензенской области». 

 
 
 

Milknews.ru 
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_13397.html 

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК СТОИМОСТЬЮ 720 МЛН 
РУБЛЕЙ БУДЕТ ПОСТРОЕН В КЧР К 2019 ГОДУ 
25.08.17  
#СКФО #Карачаево-Черкесская республика #проекты  
 
ООО "Шанс" (КЧР) в 2017-2018 годах в рамках государственно-частного партнерства реализует инвестиционный 
проект по строительству агропромышленного парка в Карачаево-Черкесии. Как сообщили "Интерфаксу" в 
Минэкономразвития КЧР, проект предусматривает строительство единого комплекса, который предоставит 
возможность малым и средним сельхозпроизводителям в рамках единого логистического узла площадку для 
доработки, хранения и реализации продукции собственного производства. По словам представителя 
регионального министерства, стоимость проекта оценивается в 720 млн 170,8 тыс. рублей. Из которых 
собственные средства инициатора проекта (ООО "Шанс") - более 424 млн рублей, средства федерального 
бюджета - 288 млн рублей, средства бюджета КЧР - 7,2 млн рублей. В качестве положительных эффектов от 
реализации проекта представитель регионального министерства отметил увеличение налоговых отчислений в 
бюджеты, а также создание новых рабочих мест. Он также сообщил, что реализация проекта стала возможна в 
рамках подпрограммы по социально-экономическому развитию субъектов РФ, входящих в состав Северо-
Кавказского федерального округа госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" на 
период до 2025 года. Поддержку проекту оказывает также министерство РФ по делам Северного Кавказа и 
КРСК. "Основными преимуществами, предоставляемыми данной подпрограммой являются: существенное 
сокращение сроков реализации проекта за счет привлечения бюджетных средств, отсутствие "кредитного 
бремени" на привлеченные средства, возможность возврата привлеченных средств после выхода проекта на 
стадию окупаемости", - сказал представитель регионального министерства. ООО "Шанс" зарегистрировано в 
Карачаево-Черкесии. Основной вид деятельности компании - производство изделий из бетона для 
использования в строительстве. Принадлежит физическому лицу. 
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РИА Мода 
http://riamoda.ru/news/news-27302.html 

В ЧЕЛЯБИНСКЕ ПОЯВИТСЯ НОВОЕ ТЕКСТИЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ КОМПАНИИ LA PRIMA 
25.08.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
Челябинская компания La Prima намерена вложить в строительство первой очереди нового текстильного 
предприятия 150 млн рублей, сообщает портал 74.ru со ссылкой на информацию, полученную в компании. 
Проектом заинтересовался немецкий производитель постельных принадлежностей Curt Bauer. Представители 
компании сегодня приедут в Челябинск и осмотрят площадку под будущее производство. На новой фабрике 
будут выпускать 1500–2000 комплектов постельного белья за смену 
Производство планируется разместить на территории индустриального парка «Малая Сосновка». Площадь 
фабрики составит 6000 кв. м. Строительство начнется, как только будет закончен подвод всех коммуникаций к 
территории индустриального парка. Запуск намечен на 2019–2020 годы, компания полностью переедет в Малую 
Сосновку. При этом ее площади увеличатся в два раза, а выпуск продукции – в пять раз. 
 

 
 

Дальневосточный капитал 
http://dvkapital.ru/regionnow/amurskaja-oblast_23.08.2017_10471_s-oktjabrja-rezident-tor-beringovskij-nachnet-
postavku-ovoschej-na-chukotke.html 

С ОКТЯБРЯ РЕЗИДЕНТ ТОР "БЕРИНГОВСКИЙ" НАЧНЕТ 
ПОСТАВКУ ОВОЩЕЙ НА ЧУКОТКЕ 
23.08.17  
#ДФО #Чукотский автономный округ #проекты  

 
Резидент чукотской ТОР "Беринговский" индивидуальный предприниматель Павел Макатров выращивает в 
тепличном комплексе зелень. Петрушку, кинзу, салат, укроп в "горшочках" можно с приобрести практически во 
всех торговых точках Анадыря. С октября жители города смогут оценить качество тепличных огурцов. 
В настоящее время идет установка оборудования под посадку огурцов и в ближайшее время рассада будет 
высажена. 
Как отмечает руководитель предприятия Павел Макатров, Чукотский автономный округ заинтересован в 
снижении зависимости от поставок продовольствия с материка. Жители округа нуждаются в свежей зелени по 
доступной стоимости. 
«Наш проект предполагает обеспечение круглогодичного выращивания свежих овощей и зелени, которые по 
качеству не уступают завозимой продукции», - сказал Павел Макатров. 
На Чукотке сельхозпроектам предоставят дополнительную поддержку 
С подготовкой документации по проекту инвестору помог Фонд развития Чукотки. Бесплатно оказана помощь в 
оформлении документов для получения статуса резидента. Одновременно сформирована заявка для получения 
государственной поддержки в Департамент финансов, экономики и имущественных отношений Чукотского 
автономного округа. 
Участие проекта в ТОР «Беринговский» позволит получить налоговые льготы и иные преференции, 
предусмотренные законодательством. Также предпринимателю была предоставлена грантовая господдержка 
по итогам конкурсного отбора Департаментом финансов экономики имущественных отношений Чукотского АО 
в денежном выражении на развитие начинающего производства. 
«Режимы ТОР и СПВ рассчитаны на любой бизнес. Это универсальные инструменты по отношению к бизнесу 
любого размера. У нас сегодня около трети резидентов ТОРов и Свободного порта Владивосток  – это малый и 
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средний бизнес. Сегодня резидентами становятся индивидуальные предприниматели. Есть проекты на 4-5 млн 
рублей. Сейчас таких проектов десятки. Хорошо, что такая тенденция развивается. Пусть их будет сотни. Важно 
подчеркнуть, что новые инструменты развития – это и про малый бизнес тоже. Он сегодня использует эти 
механизмы, даже включая микробизнес. Порог резидентства в ТОР номинальный – 500 тысяч рублей. Более того 
сейчас мы хотим внести поправку в закон, упразднить его, чтобы его не было вообще», – ранее говорил Министр 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. 
Как отмечал вице-премьер - полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев, «мы не делим проекты на 
большие и маленькие». «Когда компании вкладываю деньги, строят новые предприятия, создают рабочие места 
– это и есть экономическое развитие. Это новая жизнь, новое развитие регионов. В результате у нас появляется 
возможность привести в порядок инфраструктуру, получить совершенно нового уровня поступления в бюджет», 
– подчеркивал он. 
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). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Интерфакс - Россия 
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=862368&sec=1671 

ТРИ ЗАВОДА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ СТОИМОСТЬЮ 150 МЛН 
РУБ. БУДУТ ПОСТРОЕНЫ В ПРОМПАРКЕ НА КАМЧАТКЕ 
23.08.17  
#ДФО #Камчатский край #проекты  
 
Первое производство в рамках промышленного парка "Дальний" в Петропавловске-Камчатском планируется 
запустить в конце сентября текущего года, сообщает пресс-служба правительства Камчатского края. 
По ее данным, проект стоимостью 150 млн рублей реализует местное ООО "Камдор". Компания планирует 
создать на территории парка промышленный комплекс строительных материалов, который будет включать в 
себя три модульных завода. 
"Планируем реализовать проект по производству асфальтобетона, бетона и железобетонных изделий (ЖБИ). Он 
включает установку трех заводов. Один из них - асфальтобетонный - уже практически смонтирован. После его 
запуска приступим к установке бетонорастворного узла, а затем к организации производства ЖБИ. Объем 
предполагаемых инвестиций - порядка 150 млн рублей", - приводит пресс-служба слова генерального директора 
ООО "Камдор" Андрея Кайзера. 
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По его словам, возведение промышленного комплекса компания рассматривает "как первый этап создания 
масштабного производства с участием иностранного капитала". 
Кроме того, по словам А.Кайзера, в дальнейшем компания рассчитывает запустить совместный проект с 
китайскими инвесторами. 
"На полях IV российско-китайского ЭКСПО (в июне 2017 года - ИФ) при активном участии Корпорации развития 
Камчатки мы провели переговоры с китайскими предпринимателями. Они выразили готовность построить на 
земельном участке, выделенном нашей компании в промпарке, завод по производству вспененной керамики. 
Инвестиции в него составят около 3,5 млрд рублей", - сказал А.Кайзер, добавив, что реализацией проекта 
"Камдор" намерен заняться после того, как будут расширены инфраструктурные возможности промпарка. 
Как сообщает пресс-служба, для запуска первого объекта АО "Камчатскэнерго" (MOEX: KCHE) предоставило 
ООО "Камдор" временную точку подключения. В перспективе же для обеспечения нужд резидентов промпарка 
"Дальний" энергетики планируют построить здесь новую подстанцию. 
Решение о создании промпарка "Дальний" принято на инвестиционном совете в феврале 2017 года, в настоящее 
время решаются вопросы формирования на этом объекте необходимой инфраструктуры. Помимо "Камдора", 
по информации пресс-службы, потенциальными резидентами промышленного парка являются еще 8 компаний, 
проекты которых суммарно оцениваются более чем в 900 млн рублей. Основные виды деятельности этих 
компаний - перерабатывающая промышленность, производство строительных материалов, ремонт 
технического оборудования и транспортных средств, транспортно-логистическая деятельность и прочее. 
Промышленный парк "Дальний" создается в промзоне вблизи поселка Дальний, входящего в Петропавловск-
Камчатский городской округ. Общая площадь промпарка - 37,7 га. Формой реализации проекта выбрана модель 
государственного промышленного парка, в соответствии с которой инфраструктуру площадки на первом этапе 
предполагается создавать за счёт государственных средств. 
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Камдор" было зарегистрировано в 2016 
году с уставным капиталом 20 тыс. рублей. Основным видом деятельности компании заявлена деятельность по 
эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Владельцем компании является его гендиректор 
А.Кайзер. 
 
 
 
 
 
 

 
Кавказ Сегодня 
http://kavtoday.ru/40851?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=news&utm_term=40851 

НА СТАВРОПОЛЬЕ ОТКРЫТ НОВЫЙ ЗАВОД 
КОМПОЗИТНОЙ АРМАТУРЫ 
22.08.17  
#СКФО #Ставропольский край #проекты  
 
В Ставрополе начал работу новый арматурный завод мощностью 20 миллионов метров арматуры в год. Завод 
будет выпускать композитную арматуру, которая должна будет заменить традиционно применяемые в 
строительстве металлические материалы, сообщили в пресс-службе губернатора Ставрополья. Композитная 
арматура может использоваться в промышленном, жилищном и дорожном строительстве, а также в сельском 
хозяйстве. Ожидается, что продукция предприятия будет использоваться при строительстве различных 
объектов на территории края, в частности – в сфере агропромышленного комплекса. Как рассказал директор 
компании «Ставрополь-3АРМ» Александр Шеховцов, композитная арматура по техническим характеристикам не 
уступает традиционной стальной и должна быть востребована на российском рынке. Торжественный запуск 
завода совершил глава региона Владимир Владимиров. Он отметил, что развитие индустриальных парков края – 
одно из наиболее перспективных направлений промышленности региона. Краевые власти намерены и дальше 
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опираться на «новые точки роста в промышленности». Инновационное производство открыто на базе 
индустриального парка «Мастер», созданного для малого и среднего бизнеса. Все оборудование на предприятии 
российского производства. Как ранее сообщал «Кавказ Сегодня», технопарк «Мастер» открыт на территории 
бывшего завода «КамАЗ» с 2015 года. Сегодня там работает 39 резидентов. На сегодня технопарк принес 
Ставрополью уже 17 миллионов рублей. В 2018 году планируется увеличить сумму налоговых поступлений от 
деятельности индустриального парка до 36 миллионов. 

 
 
 
 

ИА Девон 
http://iadevon.ru/news/other/_v_permskom_krae_zapushchen_chusovskoy_zavod_po_vosstanovleniyu_trub-6400/ 

В ПЕРМСКОМ КРАЕ ЗАПУЩЕН ЧУСОВСКОЙ ЗАВОД ПО 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ТРУБ 
22.08.17  
#УрФО #Пермский край #проекты  
 
В Прикамье открылся Чусовской завод по восстановлению труб. Он стал первым резидентом территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Чусовой» и индустриального парка «Лямино». Об 
этом Информ-Девон узнал из сообщения администрации губернатора Пермского края. 
«Предприятие получает заказы от «Газпрома», планирует выйти на ЛУКОЙЛ. Важно, что предприятия, которые 
работают на территории Прикамья, заказывают продукцию на наших новых заводах, - отметил врио губернатора 
края Максим Решетников. 
Инвестиции в завод составили более 60 миллионов рублей. Завод занимается восстановлением газовых 
магистральных труб. Период службы восстановленной трубы не отличается от срока эксплуатации новой, но 
стоимость дешевле в разы.  
В 2017 году на заводе планируют восстановить 7 км труб, в 2018 – 12 км изолированных труб диаметром 1 420мм, 
при выходе на проектную мощность – 20 км восстановленных труб средних диаметров в год. Сегодня создано 29 
рабочих мест, планируется создание еще 41 места.  
Завод основан в апреле 2016 года удмуртским предпринимателем Михаилом Молоковым в рамках программы, 
согласованной с Газпромом и АО «Краснодаргазстрой», входящего в холдинг ООО 
«Стройгазмонтаж».Технологии нанесения изоляции предоставлены ООО «Газстройинновация». Новое 
предприятие проводит восстановление и ремонт бывших в эксплуатации труб большого диаметра для нужд 
ООО «Газпром трансгаз Чайковский».  
 

 
 
 

Невские новости Вологда 
https://nevnov.ru/region/Vologda/494081-industrialnyi-park-cherepovec-gotov-prinimat-investorov 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ЧЕРЕПОВЕЦ» ГОТОВ 
ПРИНИМАТЬ ИНВЕСТОРОВ 
22.08.17  
#СЗФО #Вологодская область #проекты  
 
В регионе готова площадка для новых инвестиций. 
И.о. мэра Елена Авдеева сегодня посетила индустриальный парк «Череповец». По итогам визита было принято 
решение подписать акт о завершении строительства. Документ будет оформлен в течение следующих дней. 
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Индустриальный парк должен стать подготовленной инвестиционной площадкой, которая позволит создать 
новые рабочие места и развивать экономику региона. Для выполнения главной цели на этой территории 
проложили все коммуникации: электрические, газовые, хозяйственные. Кроме того, помимо автомобильного 
доступа к парку подведена новая железнодорожная ветка. 
По словам администрации, ожидается, что здесь появится около тысячи новых рабочих мест, а инвестиции 
превысят пять миллиардов рублей. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСТИ INRUSSIA-2017 
 
http://inrussia.pro/news/1299/ 

ДЕНИС МАНТУРОВ ПОДПИСАЛ ОБРАЩЕНИЕ К 
УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ INRUSSIA, КОТОРАЯ 
ПРОЙДЕТ ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
28.08.17  

 
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 
Мантуров обратился с приветственным словом к участникам 
международной деловой конференции InRussia. В послании говорится 
о важности укрепления международного сотрудничества, как 
неотъемлемой части промышленной политики России. 
 



  Новости индустриальных парков    |  19 
 22.08.17  - 28.08.17 
                    

Министерство поддерживает идею проведения конференции, направленной на содействие в поиске как 
российских, так и международных партнеров для создания промышленной кооперации и глобальных цепочек 
поставок, а также локализации производства. 
 
По словам Министра, конференция InRussia призвана 
стать платформой для укрепления партнерских 
отношений с инвесторами из ведущих мировых 
экономик – Германии, Италии, Японии и Кореи, 
которые уже реализуют инвестиционные проекты на 
территории России или только планируют 
локализовать производство. 
 
Напоминаем, что конференция пройдёт 23 ноября 2017 
года в Lotte Hotel Moscow. 
 
Зарегистрироваться на мероприятие и получить всю 
актуальную информацию можно на сайте: 
www.inrussia.pro  
 
 До 15 сентября 2017 года оператор предоставляет 
дополнительную 10% скидку на участие.  
 

 


