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НОВОСТИ АИП 
 
 

 
https://www.indparks.ru/press/news/4415/ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ СТУПИНО 1 СОСТОЯЛАСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКЛАДКИ ПЕРВОГО КАМНЯ ЗАВОДА 
KERMI 
15.09.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 

14 августа в индустриальном парке Ступино 1 состоялась 
торжественная церемония закладки первого камня в фундамент 
современного завода по производству стальных панельных 
радиаторов Kermi. Объем инвестиций со стороны холдинга Arbonia AG 
в первую очередь завода составит 26 млн евро. 
В официальной части церемонии приняли участие Хромов Вадим 
Валерианович, Первый заместитель Министра инвестиций и инноваций 
Московской области, глава Ступинского муниципального района 
Челпан Павел Иванович, Советник Посольства Германии в России г-н 
Томас  Мультхауп (Thomas Multhaup), а также г-н Лоренц Видмер, глава 

Швейцарского центра содействия бизнеса в России. 
Запуск производства запланирован на IV квартал 2018 года. Завод с производственной площадью 15 000 м2  
будет выпускать стальные панельные радиаторы серий Profil, Plan и Line. Производственные мощности 1-й стадии 
проекта составят 600 000 радиаторов в год. 
Компания Kermi была основана в Германии и уже более 50 лет производит отопительные приборы и душевые 
кабины с присущим немецким качеством, используя передовые технологии, инновационный подход и 
современный дизайн. После 20 лет успешного бизнеса в России компания приняла стратегически важное 
решение о размещении производства в России. Завод призван обеспечить растущую потребность российского 
рынка в современных и энергоэффективных отопительных приборах. 
По словам президента холдинга Arbonia AG г-н Александр фон Витцлебена (Alexander von Witzleben) «концерн, 
инвестируя в проект строительства завода в России, ставит перед собой задачу упрочить лидерские позиции на 
перспективном рынке России и стран Таможенного союза и заложить надежную основу для последующего 
системного развития компании на этих рынках, снизив зависимость от негативных факторов внешней среды». 
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https://www.indparks.ru/press/news/4416/ 

АИП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОЙ СТАЖИРОВКЕ 
МИНПРОМТОРГА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 
15.09.17 
#ЦФО #Московская область #события 
  

Министерство промышленности и торговли РФ в который раз 
успешно проводит выездные стажировки «Федеральная 
практика». На этот раз заседание состоялось в г. Иннополис, 
Республика Татарстан. На открытии мероприятия с 
приветственным словом выступил Алексей Беспрозванных, 
Директор Департамента региональной промышленной политики 
Минпромторга России. 
Борис Сычёв, Директор по сертификации и аналитическим 
проектам АИП рассказал о возможностях Ассоциации 

индустриальных парков в привлечении инвесторов и развитии промышленной инфрастурктуры. 
Также, в рамках практики обсуждались вопросы государственной поддержки, реализуемых Минпромторгом 
России, субсидий на реализацию комплексных инвестиционных проектов, финансирования проектов Фондом 
развития промышленности, лесопромышленного, машиностроительного, химико-технологического комплекса. 
Министерство промышленности и торговли РФ реализует формат выездной стажировки по программе 
«Федеральная практика» с целью информационного обеспечения в области промышленного развития 
представителей регионов и установления устойчивого и эффективного взаимодействия федерального центра и 
субъектов РФ. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4414 

ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЦЕНТР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
ОТКРЫТ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
15.09.17  
#ЦФО #Калужская область #события  
 
К Центру по снижению микробной загрязненности продуктов уже на стадии старта проявили интерес 
крупнейшие розничные сети, оптово-распределительные площадки, фабрики социального питания, 
Министерство обороны, Росрезерв.  
В мероприятии приняли участие: губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководитель проекта и 
управляющий ООО «Теклеор» Сергей Будник, инвестор ООО «Теклеор» и председатель правления Лаборатории 
институционального инжиниринга Артур Пахомов, основатель ООО «Теклеор», разработчик технологии, доктор 
химических наук, профессор Владислав Трофимов.  
В основе процессов – ускоренные электроны. Они проникают через упаковку, которая защищает продукты от 
последующего бактериального заражения.  
Применение такой технологии позволяет решать следующие задачи: снижение риска раковых заболеваний, 
вызванных развитием канцерогенов (например, устраняет причины образования микотоксинов в детском 
питании), увеличение разнообразия сырья растительного и животного происхождения, используемого в 
пищевой, косметической и лекарственной промышленности.  
Запланированная производительность 30 тыс. тонн в год обеспечит обработку более 100 видов продуктов с 
учетом типа упаковки, температурной и газовой среды. В рамках реализации проекта будет создано около 60 
новых рабочих мест. Проект «Центр разработки и внедрения технологий обработки ускоренными электронами» 
обладает технологией, которая, по мнению экспертов, безвредна, безопасна для потребителя, не оставляет 
химических и биологических отходов. Это лучшая технология консервации и обеззараживания среди всех 
конкурирующих методов.  
 Артур Пахомов: «С открытием Центра можно говорить о появлении в России нехимического способа обработки 
продуктов. Это технологический и предпринимательский стартап. Реализация проекта стала возможна 
благодаря командной работе разработчиков, инвесторов и представителей администрации области».  
«Прежде всего это центр технологий, а не коммерция. Специальная технология обработки позволит обеспечить 
длительную биобезопасность и свежесть продуктов, дать полноценное питание людям с ослабленным 
иммунитетом и сохранить урожай. Также в числе преимуществ – возможность обрабатывать продукты в 
конечной таре», – пояснил Сергей Будник.  
В свою очередь, Анатолий Артамонов поздравил руководство Центра с запуском проекта: «Важно, что новые 
технологии и научные разработки ложатся в основу бизнес-проекта».  
Глава администрации Боровского района Илья Веселов: «Появление новых заводов, фабрик, научно-
исследовательских центров свидетельствует о том, что в регионе созданы комфортные условия для реализации 
идей и бизнес-планов. Уверен, что инновационные решения, которые будут вырабатываться на базе нового 
Центра, найдут широкое применение».  
Эксперты отмечают экономическую выгоду для малых и средних предприятий, фермерских хозяйств, которые 
направляют продукцию для обработки ускоренными электронами - без капитальных затрат предприятие 
повышает конкурентоспособность и экспортный потенциал. 
Источник: http://investkaluga.com/ 
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Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4413 

«РЖД ЛОГИСТИКА» И РЭЦ ОТКРЫЛИ НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 
МАРШРУТ В РАМКАХ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ НЕСЫРЬЕВОГО 
ЭКСПОРТА ИЗ ВОРСИНО В КИТАЙ 
15.09.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 
Москва, 14 сентября 2017 г. – АО «РЖД Логистика», крупнейший на территории СНГ и стран Балтии 
мультимодальный логистический оператор, совместно с АО «Российский экспортный центр» (РЭЦ) и Freight 
Village RU расширяет сервис несырьевого экспорта из России в Китай и открывает новый «круговой» 
железнодорожный маршрут Ворсино-Чэнду-Ворсино. 
Данный сервис стал новым этапом развития уже существующего и успешно функционирующего с апреля 2017 
года контейнерного экспортного поезда Ворсино – Далянь. Маршрут будет работать в рамках проекта РЭЦ по 
поддержке несырьевых экспортоориентированных компаний при транспортировке их грузов в Китай. 
«Мы продолжаем изучать динамику отправок по этим двум маршрутам и оптимизировать сервис. Надеемся, что 
мы сможем многократно увеличить объем поставок и реализовать подобные проекты и в других регионах 
России – главной задачей здесь является сделать железнодорожные экспортные отправки более доступными 
для экспортеров – и здесь РЭЦ разработал систему мер по компенсации части возникающих у экспортеров 
логистических затрат. Опыт использования такого рода механизмов поддержки показывает их исключительную 
востребованность сообществом экспортеров», - подчеркнул глава группы компаний РЭЦ Петр Фрадков. 
Поезд по новому маршруту отправился с терминала Freight Village Vorsino (Ворсино) 13 сентября около 21:00. В 
составе поезда сорок один 40-футовый контейнер, отправка проследует в Китай через погранпереходы Наушки 
(Россия) и Замын-Ууд (Монголия). Время в пути – не более 14 суток. Грузоотправителем является ООО 
«Объединенные кондитеры», экспортирующие в КНР кондитерские изделия (печенье, вафли). 
«Формирование контейнерного поезда стало возможно благодаря обеспечению платформами и контейнерами – 
собственности ПАО «ТрансКонтейнер». Freight Village RU на протяжении последних лет работает в тесном 
сотрудничестве с ПАО «ТрансКонтейнер», которое поддерживает все вновь создаваемые контейнерные 
сервисы, посредством предоставления своего подвижного состава», - заявил генеральный директор Freight 
Village RU Николай Кручинин.    
Данная отправка также символизирует собой открытие первого кругового маршрута Россия – Китай через 
Монголию. График отправления будет сформирован таким образом, чтобы исключить подсыл порожних 
вагонов: вагоны с контейнерами из Ворсино в Чэнду будут по приходу в Китай забирать контейнеры из Чэнду и 
доставлять их в Ворсино. 
«Осознавая значимость проекта по развитию несырьевого российского экспорта, АО «РЖД Логистика» 
постоянно работает над привлечением новых грузов и расширением географии железнодорожных экспортных 
сервисов. Первую, тестовую, отправку в Чэнду кондитерских изделий и пиломатериалов мы организовали 3 
августа 2017 года, - она прошла весьма успешно. И сегодня мы уже предлагаем российским экспортерам новый 
проработанный железнодорожный маршрут. В сотрудничестве с РЭЦ мы планируем продолжить 
географическую экспансию наших сервисов и обеспечить доступной и качественной логистикой максимальное 
число российских компаний, заинтересованных в продвижении собственной продукции в различных регионах 
Китая», - отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик. 

 
 
 
 
 
 



  Новости индустриальных парков    |  7 
 12.09.17  - 18.09.17 
                    

Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4418 

ДЕНЬ РЕЗИДЕНТА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ "ОРЕЛ" 
12.09.17  
#ЦФО #Орловская область #проекты  
 
Программа Дня резидента была насыщенной и разнообразной. 
Ключевым мероприятием стал «круглый стол». Принять участие в нем были приглашены эксперты, которые 
рассказали о своей деятельности и о реализуемых ими проектах, направленных на поддержку мелкого и 
среднего предпринимательства. Так, представитель Фонда микрофинансирования Орловской области 
поделился информацией об условиях предоставления микрозаймов. А эксперт от Орловского регионального 
центра поддержки экспорта рассказал о возможностях господдержки маркетинговых исследований и 
продвижения сайтов компаний. Также с информацией выступили представители «Почта России», «Центробанка» 
и Центра спецсвязи и информации Орловской области. 
Руководитель Индустриального парка Алексей Ереничев, старший менеджер дирекции по экономике и 
финансам «Северсталь-метиз» Мария Родионова и генеральный директор Управляющей компании «Основа» 
Сергей Барков подвели итоги работы парка за последний год и рассказали о планах на ближайшую перспективу. 
Так, в 2018 году все предприятия Индустриального парка планируется перевести с отопления горячей водой на 
газ, что гораздо эффективнее и дешевле. Также в планах — строительство собственных очистных сооружений, 
изменения в пропускном режиме, разработка навигации по парку, предоставление услуг по медицинскому 
освидетельствованию водителей погрузчиков перед началом работы. 
Резиденты поддержали все озвученные предложения и выразили готовность участвовать в них на условиях 
софинансирования. «Мы стремимся делать «жизнь» в нашем Индустриальном парке комфортнее, чтобы 
резиденты не тратили свое время на решение организационных вопросов, а могли полностью сосредоточиться 
на своем бизнесе. При этом мы стараемся вовлекать резидентов в обсуждение планов по развитию, чтобы они 
чувствовали свою причастность ко всем изменениям которые происходят в парке. Прошедший День резидента 
— один из шагов в этом направлении», — комментирует руководитель Индустриального парка «Орел» Алексей 
Ереничев. 
Ряд резидентов парка — «Кабельный завод «Эксперт-Кабель», «Модуль-Сервис» и «Параллель» — были 
отмечены Дипломами компании «Северсталь-метиз как наиболее активно развивавшиеся в минувшем году. 
«Анкор», «МЦ-Кит» и «Северсталь Стальные решения» получили Дипломы от Управляющей компании «Основа» 
как наиболее ответственные плательщики, использующие максимум предоставляемых сервисных услуг. 
Значимым мероприятием Дня резидента стало подписание договора с ООО «Параллель» — одним из 
предприятий, работающих на территории парка. В соответствии с подписанным документом этот резидент 
расширил свои производственные площади за счет покупки части помещений и земельного участка. 
Завершился День резидента вечером в боулинге ТМК «ГРИНН». В неформальной обстановке резиденты 
получили возможность для более близкого знакомства друг с другом и с управленцами парка. 

 
 

Волга Ньюс 
http://pfo.volga.news/article/450795.html 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК "ОТВЕЛЬ" ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПЕНЗЕНСКОГО БИЗНЕСА 
18.09.17  
#ПФО #Пензенская область #проекты  
 
Оборудованные промышленные площадки и выгодное месторасположение — на стыке железнодорожных и 
автомобильных дорог, соединяющих западные и восточные регионы России, предлагает своим резидентам 
крупнейший индустриальный парк Пензы.  



  Новости индустриальных парков    |  8 
 12.09.17  - 18.09.17 
                    

Парк "Отвель" находится в считанных метрах от федеральной трассы М5, в непосредственной близи к трассам 
"Москва — Челябинск", "Саратов — Нижний Новгород" и "Пенза — Тамбов". В 7 км от парка пролегает ж/д узел, 
в 25 км находится аэропорт. 
Этим обусловлен рынок сбыта — более трети населения России проживают в радиусе 625 км от г. Пенза. В этой 
зоне расположено 16 областных центров, 6 из которых — миллионники. 
Для будущих резидентов подготовлены земельные участки общей площадью более 25 га, обеспеченные 
необходимой инженерной инфраструктурой для организации производственной деятельности, в том числе 
энергоемкой: электроснабжение — 24 МВт, водоотведение и канализация — 3000 м3/сутки, газоснабжение — 
16,5 тыс.м3/час.Единая управляющая компания индустриальными парками региона АО "Корпорация развития 
Пензенской области" бесплатно оказывает полный спектр правовых, консалтинговых, маркетинговых, 
информационных услуг.Предприятиям, получившим статус резидента индустриального парка, предоставляется 
возможность заключения договора аренды земельных участков без проведения процедуры торгов. Стоимость 
аренды 1 м² составляет 3 рубля. 
Возможности Пензенской области, включающий благоприятные климатические условия, выгодное экономико-
географическое положение, природный и трудовой потенциал, создают основу для развития бизнеса, роста 
экономики и повышения инвестиционной привлекательности региона. 
 
 

 
ФедералПресс 
http://fedpress.ru/news/23/society/1857287 

«МАГНИТ» ПОСТРОИТ В КРАСНОДАРЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
18.09.17  
#ЮФО #Краснодарский край #проекты  
 

Мэр Краснодара Евгений Первышов подписал постановление о постройке нового индустриального парка в городе. 
Инвестором проекта является ПАО «Магнит». 
Компания принадлежит кубанскому миллионеру Сергею Галицкому. В рамках проекта планировано построить в 
районе поселка Дорожного пищевые, промышленные и сельскохозяйственные производства на площади 146 га. 
Программа развития рассчитана до 2020 года. Постановление об утверждении планировки территории вступило в 
силу, сообщает KrasnodarMedia. 
Среди предприятий первой очереди будут представлены: кондитерская фабрика, производство мучных 
кондитерских изделий, сухих завтраков и снеков, макаронных изделий, мороженого, мелкоштучных 
хлебобулочных изделий, рыбы и другое. Территория спроектировано в виде кварталов. Сечас уже проложены 
инженерные коммуникации и построена транспортная инфраструктура. 
>>> 
 
 

Интерфакс - Россия 
http://www.interfax-russia.ru/Ural/main.asp?id=869953 

НОВЫЙ КОМПЛЕКС В ЮГРЕ ПОЗВОЛИТ ПЕРЕРАБАТЫВАТЬ БОЛЕЕ 140 
ТЫС. КУБОМЕТРОВ БУРОВОГО ШЛАМА В ГОД 
18.09.17  
#УрФО #Ханты-Манисийский автономный округ #проекты  
 
Торжественный запуск нового комплекса по переработке отходов бурения методом закачки в пласт состоялся в 
Нижневартовском районе Югры. Как сообщает департамент общественных и внешних связей Югры, опытно-
промышленную эксплуатацию объекта будет осуществлять ПАО "НК "Роснефть". Производительная мощность 
комплекса - более 140 тыс. кубометров бурового шлама в год. 
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Как поясняется в сообщении, закачка в пласт исключает размещение на поверхности буровых отходов и их 
контакт с окружающей средой в отличие от традиционных методов переработки. 
Комплекс оборудован автоматизированной системой управления, позволяющей осуществлять 
централизованный сбор и обработку информации параметров процесса закачки. Он позволяет исключить 
техногенную нагрузку на окружающую среду. Отмечается, что применяемые технологии на открытом объекте - 
одни из наиболее инновационных в мире в сфере утилизации отходов производства при добыче нефти и газа. 
"За последние три года, включив экологические мероприятия в государственные программы, совместно с 
недропользователями мы добились того, что каждый второй факел в Югре был потушен и 90% исторических 
амбаров были ликвидированы. Положусь на точку зрения экспертов, которые считают представленную 
технологию самой передовой, а комплексный подход к этим вопросам характеризует "Роснефть" как компанию, 
которая не только идет в ногу со временем, но и опережает его", - приводятся в сообщении слова губернатора 
Югры Натальи Комаровой. 
Ранее сообщалось, что нефтекомпании в 2016 году рекультивировали в регионе 901,2 га, по итогам 2017 года 
планируется рекультивировать уже 1217 га. Ожидается, что в 2020 году все нефтезагрязненные земли в регионе 
будут полностью рекультивированы. Так, по итогам 2017 года их объем должен снизиться до 2,546 тыс. га, к концу 
2018 года - 1,446 тыс. га, к концу 2019 года до 346 га, а по итогам 2020 года выйти в ноль. 
Уровень использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в Югре достиг 96,5%. При этом власти региона намерены 
довести данный показатель до 98% к 2020 году. Для этого, в частности, прорабатывается вопрос о создании 
индустриального парка в области переработки ПНГ, а также о реализации совместных проектов в данной сфере 
на удаленных от транспортной инфраструктуры месторождениях с применением инновационных методик. 
С 2005 года в инфраструктуру рационального использования ПНГ в Югре было инвестировано свыше 170 млрд 
рублей. 
 
 

 
Санкт-Петербургские ведомости 
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/park_dlya_nbsp_steklotary/ 

ПАРК ДЛЯ СТЕКЛОТАРЫ 
18.09.17  
#СЗФО #Ленинградская область #проекты  
 
Официальный статус индустриального парка присвоен промзоне «Левобережный» в Киришском районе 
Ленинградской области. 
Согласно областному закону о мерах господдержки индустриальных (промышленных) парков, действующему в 
регионе с 2014 года, резидентам промышленных зон, получивших официальный статус, полагаются налоговые 
льготы и сниженные арендные ставки. 
«Региональный статус индустриального парка присваивается только по-настоящему качественным 
промышленным территориям, владельцы которых позаботились о выполнении своих обязательств перед 
инвесторами. То есть обеспечили подключение к электроэнергии, коммунальным сетям, продумали логистику», 
— объяснил заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям 
Дмитрий Ялов. 
Индустриальный парк «Левобережный» входит в тройку наиболее перспективных промышленных площадок 
Ленинградской области. Его площадь составляет 189 га, из которых свободно — 129 га. К территории подходит 
железнодорожная ветка, близ парка проходит Волховское шоссе. Резидентами парка уже стали компании 
«Русджам-Кириши» (производство различных видов стеклотары) и Первый деревопропиточный завод, 
выпускающий пиломатериалы для домостроения, отделки помещений, а также для изготовления садовой 
мебели и малых садовых форм. 
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Rspm.ru 
http://www.rspm.ru/ru/about/news/?id=14721 

ЗАВЕРШЕНА ПОСТАВКА ПРОФНАСТИЛА ДЛЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОЗАВОДА ХАВЕЙЛ МОТОР 
МАНУФЭКЧУРИНГ РУС 
18.09.17  
#ЦФО #Тульская область #проекты  
 
Группа Предприятий «Стальные Конструкции» завершила поставку профнастила для строительства автозавода в 
Узловском районе Тульской области. 
Объем инвестиций в проект оценивается в $500 млн. На предприятии будет работать 2,5 тыс. человек. 
Ранее ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» приобрело в собственность 216 гектаров в индустриальном 
парке «Узловая». Строительство завода планируется в два этапа. 
Промышленная мощность первого этапа, который завершится в 2017 году — 80 тыс. машин в год. 
После завершения второго этапа в 2020 году производственная мощность достигнет 150 тыс. машин в год. 
Проект предусматривает строительство в регионе завода по производству автомобилей марки Haval, 
включающего цех штамповки, сварки, окраски, сборки, производства запчастей. 

 
 
 

Губерния 33 
https://trc33.ru/news/briefly/v-industrialnom-parke-kameshkovo-dostroili-koltsevuyu-dorogu/ 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «КАМЕШКОВО» ДОСТРОИЛИ 
КОЛЬЦЕВУЮ ДОРОГУ 
16.09.17  
#ЦФО #Владимирская область #проекты  
 
Приемка индустриального парка «Камешково» продолжается. Пресс-служба «Белого дома» информирует о 
завершении строительства кольцевой дороги, которая обеспечит подъезд к производственным площадкам 
предприятий-резидентов. Сообщается, что «работники камешковского ДРСУ постарались на совесть и сделали 
её комфортной и удобной для тех, кто будет работать в компаниях, инвестирующих в развитие территории». 
После земляных работ и прокладки инженерных сетей специалисты ДРСУ №3 за три недели положили асфальт. 
Протяженность дороги составила 2,5 километра, ширина – от 8 до 10 метров. 
«В состав постоянной бригады по укладке асфальта вошли самые опытные дорожники, водители и 
механизаторы. Поставленные задачи выполнены точно в срок, качество дороги заслуживает отличной оценки, а 
плотность двухслойного асфальта превышает стандартные параметры, что подтвердили лабораторные 
испытания», — сказано в пресс-релизе администрации Владимирской области. 
Так же оперативно дорожники благоустроили площадки, где будут размещены производства компаний-
резидентов, и пути к ним. Сделан двухкилометровых выход на шоссе, ведущее в город Камешково и деревню 
Волковойно. Дорожники уверены, что их работу оценят высоко, а сами говорят: путь для инвестиций построен. 
В этом году филиал ГУП Владимирской области «ДСУ №3» отработал в Камешковском районе 7 миллионов 
рублей: отремонтирован подъезд к загородному лагерю «Дружба», появились новые дороги в посёлках имени К. 
Маркса и Новки, в деревнях Плясицыно, Андрейцево, Рябиновка и Сергеиха. Завершается создание новых 
автобусных остановок в деревнях Саулово и Городок. 
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В планах – ремонт дорожного полотна, ведущего в южную часть поселка Новки, участков дорог в моногороде 
Камешково и подъездов к новым очистным сооружениям. Три километра нового покрытия положат на северной 
объездной дороге.  

 
 

В Подольске (РИАМО) 
https://podolskriamo.ru/article/86567/industrialnyj-park-planiruyut-postroit-v-podolske.xl 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В ПОДОЛЬСКЕ 
16.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Промышленные предприятия Подольска вступили в Московский областной союз промышленников (МОСПП) и 
предпринимателей, совместно с региональной организацией они планируют построить индустриальный парк в 
городском округе, сообщил заместитель гендиректора ОАО «Русская кабельная компания» Максим Круглов. 
«На расширенном заседании правления МОСПП регионального объединения работодателей 15 сентября двум 
подольским компаниям «Русская кабельная компания» и «Подольский завод специальных кабелей» вручили 
свидетельства членов союза. Поддержка областной организации нам очень важна, так как в ближайшей 
перспективе мы планируем построить индустриальный парк в Подольске», - сказал Круглов. 
Председатель правления МОСПП Виктор Даниленко отметил вклад этих компаний в развитие промышленного 
потенциала Московской области и заслуги руководства в создании современной кабельной продукции, которая 
заменила импортные аналоги на нескольких стратегических объектах. 
«Приятно, что нашу компанию пригласили стать членом союза промышленников и предпринимателей 
Московской области, тем самым отметив ежедневную кропотливую работу на благо Подольска и России. 
МОСПП - это влиятельное объединение, которое имеет возможность проводить политику эффективного 
развития региона, правильно взаимодействовать с органами власти и направлять вектор будущего развития. 
Нам еще многое предстоит сделать - будем работать вместе », - добавил Круглов. 
 

 
 

РТ Республика Татарстан 
http://rt-online.ru/shelkovyj-put-priblizhaya-perspektivy/ 

«ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»: ПРИБЛИЖАЯ ПЕРСПЕКТИВЫ 
07.09.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
<<< 
ГЛАВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПАРТНЕР Мы придаем особое значение развитию двусторонних отношений между 
нашими странами, сообщил на заседании Денис Мантуров. «С 2010 года Китай занимает первое место среди 
торговых партнеров России», – подчеркнул глава Минпромторга РФ. Он обратил внимание, что практически все 
крупные совместные проекты ставят своей целью не только удовлетворение внутреннего спроса в России и 
Китае, но и поставки в третьи страны. Это, по мнению Дениса Мантурова, лишний раз подтверждает широкие 
возможности в совмест-ном освоении глобального рынка. 
«Мы рассчитываем, что режим взаимного благоприят-ствования для долгосрочных высокотехнологичных 
проектов и многие десятилетия дружбы позволят расширить наше сотрудничество на благо народов двух 
стран», – заявил Денис Мантуров. О том, какой вклад в развитие российско-китайских экономических отношений 
вносит Татарстан, рассказал Рустам Минниханов. По его словам, товарооборот между Татарстаном и Китаем за 
первое полугодие 2017-го показал стремительный рост – в 75 процентов. «По итогам прошлого года татарстано-
китайский товарооборот вырос на 40 процентов и составил 372 млн долларов. В первом полугодии 2017 года – 
рост уже 75 процентов и достиг 280 млн долларов», – заявил Рустам Минниханов. Немалое значение на развитие 
деловых связей оказывают действующие совместные проекты, которые сегодня реализуются в Татарстане, 
отметил Президент Татарстана. Среди китайских бизнес-инициатив он особо выделил работу компании Haier. 
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«Подписаны и реализуются соглашения с рядом китайских провинций, компаний, вузов, – рассказал Рустам 
Минниханов. – Мы принимаем активное участие в работе совместной региональной группы «Волга – Янцзы». В 
прошлом году в Менделеевске заработал современный завод по производству минеральных удобрений. Он 
построен Китайской национальной инженерно-химической корпорацией. Крупнейшая корпорация Haier открыла 
в Набережных Челнах завод по выпуску холодильников. Ведется работа по подготовке к запуску следующей 
очереди – по производству стиральных машин. Haier планирует создать у нас современный 
высокотехнологичный индустриальный парк». Глава республики оговорился, что по окончании данной встречи 
будет подписано соглашение о намерении по реализации проекта Haier в Набережных Челнах. Кроме того, по 
его словам, в настоящее время ведутся переговоры с Тяньцзинской зоной экономического и технического 
развития для продвижения третьей очереди особой экономической зоны «Алабуга». 
>>> 

 
 
 

ИА Regnum 
https://regnum.ru/news/2322692.html 

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТКРОЮТ ЕЩЁ ОДНУ КОНФЕТНУЮ 
ФАБРИКУ 
15.09.17 
  
Порядка 250 млн рублей будет инвестировано в производство конфет на основе фруктов и орехов в шоколадной 
глазури В калужском индустриальном парке «Ворсино» построят предприятие по производству конфет на 
основе фруктов и орехов в шоколадной глазури. Соответствующее соглашение заключено между 
администрацией Боровского района и компанией «Микаелло», сообщили 15 сентября корреспонденту ИА 
REGNUM в Агентстве регионального развития Калужской области. 
По данным агентства, инвестиции в «конфетный» проект составят порядка 250 млн рублей. На предприятии 
предполагается создать до 200 рабочих мест, а в дальнейшем количество работающих увеличат в два раза. 
Производство конфет на предприятии планируют начать в конце 2018 года. 
«В Боровском районе открываются новые производства, расширяются существующие. Муниципалитет 
привлекателен для реализации новых проектов», — прокомментировал подписание соглашения глава районной 
администрации Илья Веселов.Отметим, что с 2010 года в Боровском районе также производят конфеты на 
южнокорейском предпритии Lotte Confectionery. 
Напомним, с 2012 года в экономику Калужского региона было привлечено более 467 млрд рублей, открыто 
свыше 53 новых крупных производства, создано более 10 тыс. рабочих мест. Калужская область входит в тройку 
лидеров в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Доля инвестиций в 
валовом региональном продукте области ежегодно держится на уровне от 29% до 33%. 
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Это Кавказ 
https://etokavkaz.ru/news/30333 

БУДЕННОВСК И НЕВИННОМЫССК ПРИВЛЕКУТ 220 МЛРД 
РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ 
07.09.17  
 
Два промышленных центра Ставрополья — города Буденновск и Невинномысск — в ближайшие пять-семь лет 
привлекут порядка 220 миллиардов рублей инвестиций. Такой прогноз дал губернатор региона Владимир 
Владимиров. «У нас исторически сложились два промышленных центра — города Невинномысск и Буденновск. 
Мы планируем, что в ближайшие пять-семь лет в город Буденновск будет вложено (инвесторами — Ред.) около 
140 миллиардов рублей, а в Невинномысск — около 80 миллиардов рублей», — сказал он на пресс-конференции 
в московском пресс-центре ТАСС. По словам Владимирова, Невинномысск сейчас претендует на получение 
федерального гранта в рамках программы развития моногородов, кроме того, в городе развивается вторая 
очередь регионального индустриального парка. Крупные предприятия обоих промышленных центров ведут с 
властями переговоры о расширении производств. Невинномысск является единственным моногородом 
Ставропольского края, его градообразующее предприятие — производитель минеральных удобрений 
«Невинномысский Азот». Крупнейшим предприятием города Буденновска является «Ставролен» (входит в 
состав группы «Лукойл»). По данным Министерства промышленности Ставропольского края, компания является 
вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим — по объемам выпуска 
полипропилена. 
  
 

 
   Правда УрФО 

http://pravdaurfo.ru/news/157210-rezidenty-ploshchadki-ufaleynikelya-nachali 

РЕЗИДЕНТЫ ПЛОЩАДКИ «УФАЛЕЙНИКЕЛЯ» НАЧАЛИ 
ОТГРУЗКИ «ДОЧКЕ» PMK 
15.09.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
Два предприятия, которые зашли на площадку ликвидируемого ОАО «Уфалейникель», заключили первые 
договоры на поставку продукции. Об этом сообщил председатель ликвидационной комиссии предприятия 
Дмитрий Коробейников. 
По его словам, в перспективе на площадке «Уфалейникеля» создадут индустриальный парк. На данный момент 
на нее уже зашли ООО «Уфалейтранс» и ООО «Курминский кварцит» – дочернее предприятие «Уфалейникеля». 
Первая компания специализируется на логистических и погрузочно-разгрузочных услугах, занимается 
железнодорожными перевозками. «Уфалейтранс» арендовал пустующий железнодорожный цех, 12 тыс. метров 
путей и специальную технику – тепловозы, краны и погрузчики. 
Компания отправляет более сотни вагонов в месяц. В настоящее время у нее заключены договоры на отправку 
продукции 12-ти организациям. В основном это поставки хромитовых руд, добываемых в Верхнеуральском 
городском округе, а также металлолом и автомобильная техника. 
Вторая компания создала дробильно-сортировочный комплекс. Пуско-наладочные работы прошли в июле, а в 
августе начались отгрузки пробных партий кварцита. Так, был заключен первый договор на регулярные поставки 
в ЗАО «Карабашмедь» (входит в группу «Русская медная компания»). До конца года «дочка» РМК получит 12 тыс. 
тонн кварцита. Помимо этого, ведутся переговоры о поставках продукции на УГМК и предприятия группы 
«Мечел». Также продукция проходит сертификацию на предмет использования в дорожном строительстве, что 
расширит рынок сбыта. 
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Как ранее уже сообщалось, работать на площадке начнут и два других дочерних предприятия «Уфалейникеля» – 
ООО «Черемшанский мрамор» и ООО «Абразив-НиКо». Первое предприятие займется добычей, дроблением и 
реализацией щебня и отсева мраморного. Второе будет задействовано на переработке конвертерных шлаков. 
Производство разместится в плавильном цехе. В настоящее время специалисты компании прорабатывают 
вопросы по технологии и переработке металлургических шлаков. Штат предприятия сейчас состоит из 30 
человек.>>>  

 
 
 

РБК Тюмень 
http://t.rbc.ru/tyumen/15/09/2017/59bb6b599a7947e8fa90a643 

ТЮМЕНСКИЕ ВЛАСТИ ПРИШЛИ К НОВЫМ 
ДОГОВОРЕННОСТЯМ С ТРАНСНЕФТЬЮ 
15.09.17 
  
Тюменские власти подпишут ряд стратегических соглашений с крупными российскими компаниями в рамках 
нефтегазового форума. Мероприятие пройдет 20 и 21 сентября. 
Как сообщает пресс-служба форума, правительство региона договорилось о сотрудничестве с ПАО 
«Транснефть», ПАО «СИБУР Холдинг». Предметом соглашений и дорожных карт станут меры по расширению 
применения продукции тюменских предприятий. Кроме этого, местные власти поставят подписи под 
договоренностями с компанией DYNAenergetics. 
На форуме пройдет подписание соглашения между агентством инфраструктурного развития Тюменской области 
и ООО «ЭнергоТехСервис» (официальный представитель компании General Electric в России). Как ранее писало 
РБК Тюмень, компания реализует в регионе инвестпроект, стоимостью 1,3 млрд рублей. Будет построен завод по 
производству газопоршневых и газотурбинных генераторов на площадке индустриального парка «Боровский». 
 

 
 

 
MEDIA 73 
http://media73.ru/2017/v-dimitrovgrade-provedut-publichnye-slushaniya-po-voprosu-stroitelstva-novykh-
predpriyatiy-dlya-tose 

В ДИМИТРОВГРАДЕ ПРОВЕДУТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА НОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ДЛЯ ТОСЭР 
15.09.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты 
 
В Димитровграде планируется выделить 30 гектаров зеленой зоны под строительство заводов. Здесь намерены 
создать одну из зон проектируемого индустриального парка «Димитровград», сообщает портал Dimgrad24. 
Работа ведется в рамках получения городом статуса территории опережающего развития. 
Как пояснил корреспонденту издания заместитель директора «Корпорации развития Димитровграда» Вячеслав 
Гнутов, всего таких зон будет две, они находятся в дальних частях города и представляют собой сплошные 
лесные массивы. «Первая — это территория улицы Промышленной в сторону старого керамзитового завода.  
Вторая — старые нииаровские теплицы. При выделении данных участков мы сможем использовать статус 
ТОСЭР наиболее эффективно. Это позволит нам привлекать больше инвесторов для наполнения экономики 
нашего города», — сообщил Гнутов.  
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Chelny-biz.ru 
http://chelny-biz.ru/news/201863/ 

ШЕСТАЯ ОЧЕРЕДЬ КИП «МАСТЕР» ЗАРАБОТАЕТ В ОКТЯБРЕ 
15.09.17 
#ПФО #Республика Татарстан #проекты 

  
Реконструкция КИП «Мастер» в Набережных Челнах завершится к октябрю этого года. Почти половина 
площадей уже занята резидентами. 
– На сегодняшний день в разной стадии подготовки и занятости порядка 60 тыс. кв. м. Часть резидентов уже 
есть на этой очереди, но основная масса ждет полного окончания ремонтных работ, – рассказал Chelny-biz.ru 
Максим Стеблов, генеральный директор КИП «Мастер». – Сейчас мы ведем рекламную компанию для того, 
чтобы привлечь дополнительных резидентов. Мы готовы рассматривать любых компании, которые желают 
обосноваться в стенах Камского индустриального парка. 
Ранее сообщалось, что общая стоимость реконструкции шестой площадки КИП «Мастер» составляет 2,2 млрд 
рублей.  
 
 
Чистопольские известия 
http://www.chistopol-rt.ru/component/k2/item/20952-v-industrialnom-parke-chistopol-poyavitsya-belyiy-
kreml.html 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ЧИСТОПОЛЬ» ПОЯВИТСЯ 
ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД  «БЕЛЫЙ КРЕМЛЬ» 
15.09.17 
#ПФО #Республика Татарстан #проекты 
  
Совет директоров фирмы «Татспиртпром» под председательством премьер-министра РТ Алексея Песошина 
рассмотрел и утвердил инвестиционный проект в Чистополе.  
Здесь, в индустриальном парке «Чистополь» идет строительство пивоваренного завода с оригинальным 
названием «Белый Кремль». Запуск предприятия в эксплуатацию запланирован на май 2018 года.  
5 сентября «Татспиртпром» подписал партнерское соглашение о сотрудничестве с немецкой пивоваренной 
компанией по производству в Чистополе и реализации в Татарстане баварских пивных брендов. 
 
 
 
ЗАТО России 
http://zato.tv/news/7632 

ОЗЁРСК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА 
СТАТУС ТОСЭР 
15.09.17 
#УрФО #Челябинская область #проекты 
  
Эту тему губернатор Челябинской области Борис Дубровский обсудил на встрече с начальником управления по 
работе с регионами государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Андреем Полосиным, 
сообщает официальный сайт органов местного самоуправления Озёрского городского округа. 
«Ряд серьезных инвесторов ждет положительного решения этого вопроса, чтобы приступить к реализации 
своих инвестпроектов. Группа депутатов Государственной думы от Челябинской области встроена в эту работу, 
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выступает «локомотивом» внесения изменений в существующее законодательство, которые снимут 
юридические противоречия и позволят «закрытым» городам претендовать на получения статуса ТОСЭР», – 
отметил Борис Дубровский. 
Стороны обсудили перспективы формирования заявок на получение статусов территорий опережающего 
социально − экономического развития такими городами, как Озерск и Снежинск, а также подключения к 
реализации этой задачи Трехгорного. Во время встречи был затронут вопрос совместных социально значимых 
проектов между правительством Челябинской области и госкорпорацией «Росатом». 
Тема ТОСЭР предметно обсуждалась во время рабочего совещания Бориса Дубровского в Озёрске в апреле 
этого года. Тогда глава администрации назвал ТОСЭР драйвером для активизации привлечения в округ новых 
инвестиций и рассказал о том, какую работу ведет территория, несмотря на юридические сложности. 
«Пока решение по ТОСЭР не принято, мы не стоим на месте, идёт активная работа по развитию в посёлке 
Новогорный индустриального парка. Подписаны инвестиционные соглашения, которые в перспективе должны 
принести округу порядка 8,5 млрд рублей инвестиций, налоговые поступления в бюджеты различных уровней – 
более 10 млрд рублей, создание более тысячи рабочих мест»,− прокомментировал Евгений Щербаков. 
Глава региона высоко оценил готовность Озерского городского округа к получению статуса ТОСЭР и отметил, 
что, со своей стороны, будет содействовать быстрейшему продвижению инициативы местных властей по 
внедрению нового экономического режима. 

 
 

 
Друг для друга 
http://www.dddkursk.ru/number/1196/new/012669/ 

ПОД БРЕНДОМ «КЭАЗ». НА КУРСКОМ 
ЭЛЕКТРОППАРАТНОМ ЗАВОДЕ ОТКРЫТА НОВАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ 
12.09.17 
#ЦФО #Курская область #проекты 
  
7 сентября на площадке Индустриального парка «Союз» открылась новая производственная линия Курского 
электроаппаратного завода по выпуску вакуумных выключателей OptiMat V. Это очередной шаг в рамках 
программы импортозамещения. 
Партнером «КЭАЗ» выступила компания «VITZRO EM» – один из ведущих южнокорейских производителей 
электротехники. Ее представители специально прибыли из Сеула, чтобы принять участие в торжественном 
мероприятии, посвященном запуску еще одного совместного производства в Курске. 
– Я рад, что наше стратегическое партнерство продолжается. Приятно работать в такой команде, – отметил 
вице-президент «VITZRO EM» Сон Джин Ву. – Я увидел здесь современные линии производства и очень 
трудолюбивых людей. И мы готовы и дальше помогать, работать вместе. 
Вакуумные выключатели OptiMat V предназначены для проведения тока в нормальном режиме, а также для 
защиты оборудования от сверхтоков. Разработано новое изделие в рамках выполнения программы 
Правительства РФ по импортозамещению. Учтены суровые российские условия эксплуатации – выключатели 
способны работать при температуре до минус 40 градусов. Они не требуют обслуживания и безопасны для 
окружающей среды. 
Производство вакуумных выключателей – процесс сложный и ответственный. Каждый аппарат требует 
индивидуальной настройки и полного комплекса испытаний. Для этого сборочная линия была оснащена самым 
современным проверочным оборудованием, и работают здесь высококлассные специалисты. Ставя задачу 
удовлетворить имеющийся на российском рынке спрос в вакуумных выключателях, команда «КЭАЗ» понимает: 
конкурировать предстоит с мировыми брендами. Уже выполнены предпоставки и получены первые 
положительные отзывы. 
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НОВОСТИ INRUSSIA – 2017 
 
http://inrussia.pro/news/1302/ 

ЙЕНС ДАЛЛЕНДЁРФЕР, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО 
«ВИЛО РУС», ВЫСТУПИТ НА ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ 
MAKE WITH RUSSIA 
15.09.17 
  
Йенс Даллендёрфер подтвердил свое участие в панельном заседании MAKE WITH RUSSIA и обсудит вместе с 
экспертами вопросы производственной кооперации, контрактного производства и практического опыта 
локализации промышленного производства в России. 
ООО «Вило Рус» - дочернее предприятие немецкого концерна WILO SE с 30 филиалами в регионах России. 
Компания производит и поставляет современное насосное оборудование для систем отопления, водоснабжения, 
водоотведения, вентиляции, кондиционирования, пожаротушения, а также оборудование для бассейнов, 
аквапарков, подготовки технической (котловой) и питьевой воды. 
Предприятие имеет производственную площадку на собственном заводе в городе Ногинск. Уровень локализации 
производства составляет 30 %. В течение 3-4 лет запланирована программа углубления локализации для 
достижения показателей 80-85%. Инвестиции в проект составили 35 млн. евро.  
 
 
http://inrussia.pro/news/1303/ 

ПАРТНЕРОМ INRUSSIA-2017 ВЫСТУПИТ ВЕДУЩАЯ 
РОССИЙСКАЯ ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «АДМ 
ПАРТНЕРШИП» 
19.09.17 
  
Компания «АДМ Партнершип» с 2007 года занимается проектированием, управлением и реализацией 
инженерных проектов. За время существования компания реализовала более 120 проектов различной сложности 
и масштабов на общую строительную стоимость 110 млрд.  
С 2010 года компания является участником Ассоциации индустриальных парков, входит в состав промышленного 
комитета АИП и имеет широкий опыт реализацией сложных промышленных объектов, Дата центров (ЦОДов), 
многофункциональных административных и торгово-развлекательных центров, а также жилых комплексов. 
Участникам конференции InRussia команда «АДМ Партнершип» представит портфолио и будет готова обсудить 
спектр услуг на всех стадиях будущего проекта, в том числе: на этапе сбора исходно-разрешительной 
документации, выполнении обследований и изысканий, составлении ТЭО, разработки проектно-сметной и 
рабочей документации, прохождения экспертных органов для получения разрешения на строительство, 
проведения технического и авторского надзора за строительством до момента ввода объекта в эксплуатацию, 
консультирования и помощи заказчику в ходе реализации проекта.  
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ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
American Chamber of Commerce in Russia 
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4419  

17-Я ЕЖЕГОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ AMCHAM 
 
Американская торговая палата в России проведет 17-ую ежегодную инвестиционную конференцию 22 сентября 
2017 г. в гостинице Four Seasons в Москве. Начало конференции в 9:00. 
 
Тема конференции этого года: Принимая новые вызовы. 
 
Для участников  АИП И AmCham действеут 50% скидка на участие. 
 
ПРОГРАММА, РЕГИСТРАЦИЯ И БИЛЕТЫ http://amcham.ru/rus/events/upcoming/20170922_businvconf 
 
 
В настоящее время AmCham подтверждает участие следующих спикеров: 

 
 


