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НОВОСТИ АИП 
 
https://www.indparks.ru/press/news/4398/ 

ОФИС АИП ПОСЕТИЛА КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
22.08.17  
#ЦФО #Московская область #события  

 
22 августа китайская делегация из особой экономической зоны, 
расположенной в провинции Далянь, посетила офис АИП в рамках 
своего визита в Москву. На встрече обсуждались особенности 
функционирования и создания индустриальных парков в России и 
Китае, а также текущая ситуация по этим двум вопросам. 
Во время беседы китайские коллеги представили ОЭЗ с ее 
приоритетными отраслями – производство автомобилей и 
комплектующих деталей, нефтехимию, производство 
оборудования, электронно-информационное производство, 
биофамацевтику и новые отрасли промышленности. 

В итоге были определены направления дальнейшего сотрудничества между Ассоциацией индустриальных 
парков и особой экономической зоной из провинции Далянь, а также участие китайского бизнеса в 
мероприятиях АИП и организация бизнес-миссии в Китай. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4399 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ХИМИЧЕСКИЙ ПАРК ТАГИЛ» 
СОСТОЯЛОСЬ ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
05.09.17  
#УрФО #Ленинградская область #события  
 
В рамках реализации государственной программы импортозамещения резидент «Химический парк Тагил», 
совместная российско-германская компания «Уралхимпласт-Хюттенес Альбертус», запустил новый цех по 
производству противопригарных покрытий, мощностью 6 000 тонн/год. Инвестиции в проект составили более 
170 млн. руб., создано 5 новых рабочих мест.  Ранее высококачественные противопригарные покрытия 
представители машиностроительной и автомобилестроительной отраслей России и стран СНГ преимущественно 
закупали в Европе. 
На открытии цеха присутствовало более 50 представителей компаний потребителей. Для участников 
мероприятия был организован практический семинар «Литейные связующие и противопригарные покрытия», где 
продукт-менеджер головной компании Hüttenes Albertus Chemische Werke GmbH презентовал информацию о 
качестве покрытий, конкурентных преимуществах и эффективности их применения. 
Продукция выпускается по технологии немецкого партнера – компании Hüttenes Albertus Chemische Werke 
GmbH одного из лидеров на мировом рынке литейных связующих и вспомогательных материалов. 
 - Открытие цеха по производству антипригарных покрытий знаковое событие для нашего парка. Это наглядный 
пример трансфера передовых технологий в химическую отрасль России. Доступ к инфраструктуре и рыночные 
компетенции российского партнера в лице ПАО «Уралхимпласт» предопределили решение наших германских 
коллег реализовать этот проект у нас на площадке. Более того, в планах компании, продолжить технологический 
трансфер и локализовать новые мощности по производству литейных и новолачных смол – резюмировал 
Генеральный директор АО УК «Химпарк Тагил» Игорь Гердт.      

 
 
 

Знамя труда (г. Тимашевск) 
http://zttim.ru/novosti/9330.html 

В ТИМАШЕВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАДУТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
04.09.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты  
В Краснодарском крае утвердили перечень планируемых к созданию индустриальных парков. Согласно 
документу промпарк появится, в том числе, и в Тимашевском районе. 
Всего, по данным РБК Юг, в список вошли 18 площадок, расположенных в Северском, Гулькевичском, Абинском, 
Апшеронском, Усть-Лабинском, Крымском, Павловском, Крыловском, Динском, Белореченском районах, а 
также городах Краснодар, Анапа и Армавир. 
При этом, 15 промзон из перечня относятся к типу «гринфилд», их создадут на незастроенном земельном участке 
без изначальной инфраструктуры. Еще 3 площадки представят собой промпарки типа «браунфилд» и будут 
создаваться на базе уже существующих предприятий, пишет газета «Зори». 
Напомним, в Краснодарском крае разработана стратегия развития промышленных зон, согласно которой в 
регионе до 2020 года создадут 11 индустриальных парков.  
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АзерТАдж 
https://azertag.az/ru/xeber/Znakomstvo_s_citrusovymi_sadami_zalozhennymi_OOO_Gilan_Orchards-1090447 

ЗНАКОМСТВО С ЦИТРУСОВЫМИ САДАМИ, ЗАЛОЖЕННЫМИ ООО 
«GILAN ORCHARDS» 
03.09.17  
#ПФО #Самарская область #проекты  
Компания Marcel Boschung AG  планирует заняться производством коммунальной техники на площадке 
индустриального парка АвтоВАЗа. 
Завод сдает в аренду цеха площадью четыре тысячи квадратных метров, предоставляет персонал, а также будет 
производить для швейцарцев часть комплектующих. Другую часть возьмут на себя предприятия-смежники. 
С ноября 2107 года компания начнет работу. Первым заказчиком Boschung станет Самарская область. Для 
региона произведут 416 единиц спецтехники. По предварительной оценке, зимняя эксплуатация новой техники 
позволит сэкономить 30-35 млн рублей. А машины для уборки тротуаров и парковых зон будут универсальными. 
Их можно будет использовать и летом, и зимой. Первую партию спецтехники региональные власти хотят 
получить уже этой зимой. Центры сервисного обслуживания также откроют в регионе. Самый крупный будет 
работать на базе муниципального предприятия «Благоустройство». Эта организация занимается содержанием 
дорог в Самаре. 

 
 
 

Медиа 73 
http://media73.ru/2017/ulyanovskaya-oblast-predstavit-svoy-investitsionnyy-potentsial-stranam-briks 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ПРЕДСТАВИТ СВОЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТРАНАМ БРИКС 
01.09.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Саммит стран БРИКС состоится в китайском городе Сямэнь 4-5 сентября. Российскую делегацию возглавит 
президент Владимир Путин. Ульяновская область в числе четырёх регионов Российской Федерации выбрана для 
представления своего инвестиционного потенциала, сообщил заместитель губернатора Ульяновской области 
Павел Дегтярь. 
Губернатор Сергей Морозов примет участие в деловом совете саммита, где презентует возможности региона 
для создания совместных предприятий со странами-участницами БРИКС. Будут обсуждаться вопросы развития 
торговли, инвестиций, промышленной кооперации, активизации сотрудничества в области малого и среднего 
предпринимательства, усиление государственно-частного диалога и различные культурные проекты. 
Как пояснила помощник губернатора Ульяновской области по международному и межрегиональному 
сотрудничеству Екатерина Сморода, задача региона – продемонстрировать возможности для реализации 
инвестпроектов на своей территории, создания новых предприятий, – как с зарубежным капиталом, так и 
совместных проектов. 
«Ульяновская область отличается от многих субъектов своей инвестиционной активностью. На сегодняшний 
день уже реализовано более 80 инвестпроектов. Для этого есть вся инфраструктура – индустриальные парки, 
портовая особая экономическая зона, промзона «Заволжье», где размещаются главные резиденты, которые 
предоставляют большое количество высокооплачиваемых рабочих мест на высокотехнологичном 
производстве. Мы лидеры в авиастроении, станкостроении, автомобилестроении. Также мы заинтересованы в 
проектах, направленных на развитие инновационные технологий, биотехнологий, медицинского оборудования, 
робототехники», – рассказала Екатерина Сморода. Помощник губернатора подчеркнула, что закрепления 
договорённостей договорами и соглашениями не предусмотрено, так как саммит имеет межгосударственный 
уровень. 
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«Нам важно, чтобы все лучшие технологии приходили в Ульяновскую область, и площадка делового форума 
БРИКС является хорошим инструментом для продвижения интересов региона, - добавила Сморода. 
Среди других регионов России на саммите свои возможности презентуют Ханты-Мансийский автономный округ, 
Калужская область и республика Башкортостан. Но лично представят свой регион только два губернатора – 
Сергей Морозов и глава Ханты-Мансийского АО Наталья Комарова. 

 
 
 
 

Деловой квартал (Новосибирск) 
http://nsk.dk.ru/news/obuv-rossii-postroit-esche-dve-fabriki-pod-novosibirskom-237087823 

«ОБУВЬ РОССИИ» ПОСТРОИТ ЕЩЕ ДВЕ ФАБРИКИ ПОД 
НОВОСИБИРСКОМ 
01.09.17  
#СФО #Новосибирская область #проекты  
 
Новые производственные мощности ГК «Обувь России» разместятся на территории поселка Линево. Как 
передает ТАСС, на совещании в правительстве региона министр экономического развития региона Ольга 
Молчанова отметила, что компания выражает потребность в дополнительных линиях в связи с возрастающим 
объемом заказов. 
По словам г-жи Молчановой, в Линево пранировалось реализовать центр по подготовке современных кадров 
для обувной промышленности, предполагавшая участие в проекте итальянских обувщиков, заявивших ранее о 
намерении создать российско-итальянской обувной кластер. 
Предполагалось, что Италия даст нам технологии и специалистов. Если это произойдет, то поможет выйти нам на 
новый уровень. Но пока реализуется производственная часть — «Обувь России» собирается строить две 
фабрики в Линево, — цитирует министра ТАСС. 
Напомним, моногород Линево, по задумке новосибирских властей, должен стать территорией опережающего 
социально-экономического развития. Бывший на тот момент генеральным директором Агентства 
инвестиционного развития Владимир Никонов рассказывал о преимуществах нового промпарка: 
В ходе работы над проектом кластера мы пришли к выводу о том, что было бы очень важно создать особые 
условия для ведения бизнеса, серьёзные преференции для потенциальных участников. Такие условия смогла бы 
обеспечить территория опережающего социально-экономического развития. Российское законодательство даёт 
возможность в ближайшее время организовать такую территорию в нашем регионе на базе моногорода: этому 
критерию соответствует рабочий посёлок Линёво. Мы предварительно проработали этот вопрос, провели 
оценку инфраструктурного потенциала этой территории. 

 
 

Металлоснабжение и сбыт 

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ 
01.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
23 ноября 2017 г. в Москве пройдет Международная бизнес-конференция InRussia, в хоте которой ведущие 
эксперты обсудят возможности локализации производства и промышленной кооперации в России. В этом году 
соорганизаторами конференции выступают Ассоциация индустриальных парков и Российско-германская 
внешнеторговая палата. 
 На мероприятии ожидается более 500 участников из различных отраслей. Свое участие в качестве спикеров уже 
подтвердили: Президент «Деловой России» и председатель Совета директоров ГК «Р-Фарм» Алексей Репик, 
исполнительный директор «Даймлер Камаз Рус» Юрген Ольбердинг, генеральный директор АО «Байер» Нильс 
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Хессманн, губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие известные лица как российского, так и 
международного бизнеса, эксперты в области промышленной кооперации и локализации производства. 
 Главной темой мероприятия вновь станут локализация производства и промышленная кооперация. Отдельное 
внимание будет уделено экспортному потенциалу российского производства и возможностям локализации на 
Дальнем Востоке с его растущей ролью в российской экономике. 
 Специальную сессию планируется посвятить развитию сети поставщиков комплектующих, а также вопросам 
качества локальных компонентов. Предполагается, что поставщики из Германии и других стран Европы 
представят свои решения в формате мини-выставки. 
 Деловые партнеры конференции: Японская ассоциация по торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами (РОТОБО), конфедерация итальянских промышленников Confindustria Russia, Франко-российская 
торгово-промышленная палата (CCI France Russie), Бельгийско - Люксембургская торговая палата (CCBLR). 
 Мероприятие проходит при официальной поддержке Министерства промышленности и торговли РФ. 
 Регистрация участников идет на сайте www.InRussia.pro 
 
 
 
Тульские новости 
http://newstula.ru/fn_286658.html 

КРУПНЫЙ ИНВЕСТОР ИЗ ТУРЦИИ ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬ В 
ПАРКЕ «УЗЛОВАЯ» ПРОИЗВОДСТВО АВТОКОМПОНЕНТОВ 
01.09.17  
#ЦФО #Тульская область #проекты  
 
Как сообщает портал bigrussia, представители индустриального парка «Узловая» посетили 21-ю международную 
выставку запчастей и автокомпонентов, которая прошла в российской столице. На мероприятие приехали 
поставщики и производители оборудования и запчастей для технического обслуживания авто и мото техники из 
разных стран, а также потенциальные инвесторы. 
Перспективы работы в особой зоне «Узловая» под Тулой заинтересовали голландского производителя 
генераторов и крупного инвестора из Турции. Турецкая сторона заинтересована в размещении под Тулой 
производства по выпуску автокомпонентов.  Возможность работать в «Узловой» является для него ключевым 
вопросом, поскольку продукция на предприятии будет производиться для одного из основных резидентов 
данного экономического парка - компании «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» (строящийся завод, который 
ежегодно будет выпускать 150 000 автомобилей). Также льготные условия, которыми пользуются резиденты 
особой зоны «Узловая» заинтересовали одного из лидеров рынка Италии в области выхлопных систем для 
автотехники. 
Выставка запчастей и автокомпонентов является самым крупным в России отраслевым мероприятием. В этом 
году в ней приняли участие более 1020 компаний из 40 стран мира, а в качестве посетителей на ее стендах и 
мероприятиях побывали более 30 тысяч человек из 59 государств. 
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БИЗНЕС Online 
https://www.business-gazeta.ru/news/356087 

«СКОРО В ЧЕЛНАХ БУДУТ ПРОИЗВОДИТЬ НЕ ТОЛЬКО 
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ»: КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ 
ПОСЕТИЛА ТОСЭР 
31.08.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Делегация из Китая во главе и председателем правления ассоциации бытовой техники Цзян Фэн побывала на 
территории опережающего социально-экономического развития в Челнах. Об этом сообщает пресс-служба 
ТОСЭР. 
Представители ассоциации осмотрели завод Haier, получивший статус резидента ТОСЭР, и ознакомились с 
производственными площадками города, чтобы в будущем рекомендовать их другим китайским 
производителям бытовой техники. 
«Мы побывали на заводе, посмотрели, как организована работа, честно сказать, были впечатлены, что здесь не 
только сборка идет, но еще и производятся некоторые детали. Хочется отметить высокий уровень развития 
завода Haier в Челнах. Оказавшись на производственной площадке, я не ощутила, что нахожусь в другой стране, 
сюда будто перенесен кусочек нашего Китая», — рассказала Фэн. 
Заместитель руководителя исполкома по вопросам ТОСЭР Эльдар Тимергалиев подчеркнул, что Челны открыты 
для дальнейшего сотрудничества. 
«Есть новые амбициозные задачи запустить завод Haier по производству стиральных машин в формате 
Greenfield. И мы уже приступили к анализу этого проекта. Планируем, что совместными усилиями в июне 2019 
года завод выпустит первую стиральную машину в автограде», — сказал Тимергалиев. 
Фэн отметила, что руководство Haier строит и другие планы относительно развития в индустриальном парке. Она 
также добавила, что в ближайшие годы в Челнах начнут производить не только стиральные машины, но и другую 
технику. «Haier — это только первая китайская компания, скоро появятся новые», — заверила Фэн. 

 
 
 

Медиа 73 
http://media73.ru/2017/slovenskiy-biznes-zainteresovalsya-ulyanovskoy-oblastyu 

СЛОВЕНСКИЙ БИЗНЕС ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮ 
31.08.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
В Ульяновской области будут реализованы как минимум три крупных бизнес-проекта словенских инвесторов, 
сообщил губернатор Сергей Морозов. Инвесторы из Словении ознакомятся с производственными площадки 
региона и рассмотрят варианты размещения своих проектов на их территории. На этой неделе ульяновская 
делегация совершила рабочий визит в Словению, где провела несколько встреч с представителями 
высокотехнологичного бизнеса, специализирующегося на экспортных поставках, работающих в IT-сфере и 
авиации. Кроме этого, губернатор Сергей Морозов обсудил вопросы сотрудничества с министром 
экономического развития и технологий Словении Здравко Почивалшеком. Ответную бизнес-миссию словенцы 
совершат до конца года. 
«Нам нужны предприятия, производящие продукт с высокой добавленной стоимостью. Один из таких проектов – 
создание в Ульяновской области производства инновационных светильников компанией «ЭкоБэйс Глобал». Нам 
важно было увидеть, что производство ведётся на основе современных мировых стандартов и технологий, 
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фирма создаёт высокотехнологичные рабочие места. В ходе визита мы договорились о сокращении сроков 
реализации проекта на территории региона и выпуске новых видов продукции дополнительно к тем, что 
прописаны в соглашении», – сказал Сергей Морозов. 
Соглашение об инвестиционном проекте завода по производству светодиодных светильников для уличной 
городской сети было подписано летом этого года. Предприятие разместится в индустриальном парке ПОЭЗ на 
арендованных площадях. Особенностью нового продукта станет применение в его работе «умных» систем: 
приборы будут полностью автоматизированы, в них также можно будет использовать такие технологии, как вай-
фай и видеофиксация. Продукция будет ориентирована, прежде всего, на внутренний российский рынок. 
Стоимость проекта с выходом на полную мощность оценивается в 700 миллионов рублей, Ульяновская область 
должна будет получить около 500 новых рабочих мест. 

 
 
 
 

РИАМО 
https://riamo.ru/article/234025/stroitelstvo-nadzemnoj-chasti-zavoda-mercedes-nachalos-v-podmoskove.xl 

СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ЗАВОДА MERCEDES 
НАЧАЛОСЬ В ПОДМОСКОВЬЕ 
31.08.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Строительство завода Mercedes в Солнечногорском районе Подмосковья идет по графику, рабочие приступили к 
возведению надземной части основного производственного цеха, говорится в сообщении пресс-службы 
Главгосстройнадзора Московской области. 
«В настоящее время генеральный подрядчик закончил работы по подготовке строительства и приступил к 
работам основного периода. Выполнена установка свай под здание энергетического центра и окрасочного цеха. 
В основном производственном цехе выполнено проектное усиление слабых грунтов и монтаж фундаментов. 
Строители приступили к установке колонн надземной части», - сказал начальник Главгосстройнадзора Руслан 
Тагиев. 
Работы на объекте началась в июне. Стройка развернулась на территории в 84,4 гектара. Общая площадь 
производственного комплекса составит 102 тысячи квадратных метров. Застройщиком завода выступает АО 
«Мерседес-Бенц РУС». Генеральный подрядчик - ООО «Эста Констракшен». 
«Работы ведутся в графике. Плановое завершение строительства - в апреле 2019 года», - добавил Тагиев. 
По завершении строительства завода в Московской области появится 1,5 тысячи новых рабочих мест, 
заключается в материале. 
Первые автомобили Mercedes, собранные в Подмосковье, планируется выпустить уже в 2019 году. По мнению 
областных чиновников, завод Mercedes станет визитной карточкой инвестиционного потенциала Московской 
области и может ознаменовать начало нового этапа сотрудничества России и стран запада. 
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Дальневосточный капитал 
http://dvkapital.ru/regionnow/chukotskij-avtonomnyj-okrug_31.08.2017_10562_v-tor-beringovskij-na-chukotke-voshli-
24-rezidenta-s-obschim-objemom-investitsij-na-15-4-mlrd-rublej.html 

В ТОР "БЕРИНГОВСКИЙ" НА ЧУКОТКЕ ВОШЛИ 24 
РЕЗИДЕНТА С ОБЩИМ ОБЪЕМОМ ИНВЕСТИЦИЙ НА 15,4 
МЛРД РУБЛЕЙ 
31.08.17  
#ДФО #Чукотский АО #проекты  
 
24-м резидентом стала компания "ДЭТРА Чукотка". Инвестор планирует оказывать транспортные услуги по 
перевозке сырья для одного из горнодобывающих проектов, сообщает пресс-служба региона. 
Объем инвестиций в проект составит 15 млн рублей. Благодаря запуску нового производства будет создано 31 
рабочее место. В компанию уже принято 9 человек. До конца года будет принято еще 22 работника. 
Напомним, ТОР «Беринговский» был создан 21 августа 2015 года. В настоящее время еще два инвестора подали 
заявки на получение статуса резидента ТОР. 
Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр 
Галушка: «Благодаря новым мерам поддержки инвесторов — территориям опережающего развития, 
Свободному порту Владивосток, целевой национальной помощи инвестиционных проектов, льготному 
финансированию Фонда развития Дальнего Востока — уже сейчас создаются новые заводы, новые учреждения, 
новая инфраструктура». 
Отметим, что сегодня на территории Дальнего Востока создано 18 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» , "Курилы" (Сахалинская обл.), «Амуро-
Хинганская» (ЕАО). 

 
 

 
 
Эксперт ЮГ 
http://expertsouth.ru/novosti/na-kubani-utverdili-perechen-iz-18-zapla.html 

НА КУБАНИ УТВЕРДИЛИ ПЕРЕЧЕНЬ ИЗ 18 
ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
30.08.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты 
 
Правительство Краснодарского края утвердило приказ, содержащий перечень планируемых к созданию в 
регионе индустриальных парков. Документы доступны на официальном сайте правительства. 
В перечне указаны 18 потенциальных индустриальных парков, из которых 3 относятся к категории браунфилд 
(парки на территории, которая ранее использовалась для промышленных целей), остальные – гринфилд (на 
площадках, ранее не используемых под строительство). В каждой территории, судя по документу, требуется 
организация санитарно--защитной зоны. 
4 парка будут организованы на территории городского округа город Краснодар, в том числе 1 парк категории 
браунфилд в Прикубанском округе. Остальные будут распределены по различным муниципалитетам. Еще 2 
парка категории браунфилд будут созданы в городе Тимашевске и Красносельском сельском поселении. 
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ТАСС 
http://tass.ru/vef-2017/articles/4519069 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ХЗСК" 
30.08.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты 
 
Индустриальный парк "Хабаровский завод строительной керамики" создан на базе действующего завода по 
производству керамического кирпича. 
В 2016 году ООО "Хабаровский завод строительной керамики" официально получило статус индустриального 
парка, что подтверждается сертификатом индустриального парка национального стандарта Российской 
Федерации. Основными участниками проекта создания индустриального парка являются управляющая 
компания и инвестор проекта в одном лице, а также резиденты индустриального парка. 
Якорными резидентами создаваемого индустриального парка являются предприятия ООО "Теплоэффективный 
блок" (производство бетонных стеновых материалов), ООО "Дальэнергогаз" (строительство газовой 
компрессорной станции для заправки автобусов) и ООО "РБУ-ДВ" (производство бетона различных марок). 
 
 

 
 
 
Коммерсантъ Екатеринбург 
https://www.kommersant.ru/doc/3397359 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
«ЗАРЕЧНЫЙ» НАЧНЕТ РАБОТУ В ЭТОМ ГОДУ 
30.08.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты 
 
Сегодня на заседании инвестиционного совета глава городского округа Заречный Андрей Захарцев сообщил, 
что до конца 2017 года все резиденты муниципального индустриального парка «Заречный» приступят к 
реализации своих программ. По его словам, сейчас три резидента уже имеют возможность приступить к 
работам на площадке парка, оставшиеся конкурсные процедуры будут завершены в течение ближайших двух 
месяцев. Строительно-монтажные работы, по данным господина Захарцева, обошлись в 32,8 млн руб. Он также 
отметил, что с проектной документацией второй площадки индустриального парка возникли сложности. «Что 
касается второй площадки, мы находимся на этапе подготовки и корректировки проектно-сметной 
документации»,— сообщил глава Заречного. 
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Юга-Билд 
https://www.yuga-build.ru/novosti/v-novyy-industrialnyy-park-dega-krasnodar-v-krasnodare-vlozhat-bolee-250-
mln-evro 

В НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «DEGA-КРАСНОДАР» В 
КРАСНОДАРЕ ВЛОЖАТ БОЛЕЕ 250 МЛН. ЕВРО ЧИТАТЬ  
30.08.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты 

 
В Краснодаре в Восточной промзоне в ближайшие годы начнется строительство индустриального парка «Dega-
Краснодар». Общий объем инвестиций швейцарской строительной компании «Dega Group» и резидентов 
превысит 250 млн.евро. 
Партнер «Dega Group» Габриэль Гантнер на совещании у губернатора Кубани сообщил, что регион является 
перспективным для развития бизнеса. На первых этапах инвестиции в проект составят около 50-60 млн.евро, 
передает «Интерфакс». 
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что сейчас промышленное развитие региона 
не на том уровне, на котором хотелось бы его видеть. Власти приложат максимальные усилия для развития 
индустриальных парков и комфортной работы инвесторов. 
Уже известно, что первая очередь индустриального парка разместится на земельном участке площадью 66,4 га, 
находящемся в государственной собственности. В перспективе его площадь увеличат до 330 га.  
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ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
https://www.ahk-oktoberfest.ru  

OKTOBERFEST В МОСКВЕ 
10.08.17 
#ЦФО #Московская область #мероприятие 

 
Дорогие друзья и ценители немецкой культуры! 
Напоминаем, что скоро состоится московский Октоберфест, который с 14 по 16 сентября Российско-Германская 
внешнеторговая палата проводит на территории посольства Германии (Москва, ул. Мосфильмовская 56). В 
течение трех дней на фестивале гостей ждет ансамбль мюнхенского Октоберфеста Die Kirchdorfer, а также 
интерактивная программа. 
Многие уже забронировали себе билеты, но есть еще свободные места на четверг, несколько последних столов 
на пятницу и, прежде всего, на субботу – семейный день со специальной детской программой. 
Подробную информацию о мероприятии и бронировании билетов можно нати на сайте: http://www.ahk-
oktoberfest.ru/de 

 


