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НОВОСТИ АИП 
https://www.indparks.ru/press/news/4440/ 

СЪЕЗД УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И РЕЗИДЕНТОВ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ СОСТОЯЛСЯ В КАЗАНИ 21 - 22 СЕНТЯБРЯ 
2017 
24.09.17  
#ПФО #Республика Татарстан #события  
 

Итоги Съезда подводили вместе с Президентом Республики 
Р.Н.Миннихановым. Вот основные выводы и рекомендации. 
1) На фоне роста числа новых индустриальных парков, их явной 
бюджетной эффективности (на 1 вложенный рубль привлечено 
7 рублей инвестиций) и высокой доли субъектов МСП среди 
резидентов парков, имеет смысл сохранить в программах 
Минэкономразвития России возможность для финансирования 
вновь заявленных индустриальных парков.  
2) Субсидирование по Постановлению 1119 (возмещение ранее 
понесенных затрат на создание промпарка в размере налогов, 
поступивших в федеральный бюджет от резидентов) 
необходимо распространить на частные управляющие 

компании. Существующая система ставит частные индустриальные парки в неравное положение с 
государственными и не способствует притоку частного капитала в инфраструктуру.  
Также участниками Съезда было высказано предложение увеличить до 9 лет период, за который можно получать 
возмещение и целый ряд иных предложений.  
Предложения были поддержаны Президентом Республики Татарстан и адресованы присутствовавшим на съезде 
руководителям Минэкономразвития России, Минпромторга России, Корпорации МСП.  
Правления АИП выступил с основным докладом о состоянии отрасли индустриальных парков на Пленарном 
заседании и обсудил с турецкими коллегами (Вахит Йылдырым, Председатель Совета директоров 
Организованной промышленной зоны Гебзе) реализацию в России проекта по турецкому принципу. Руководству 
Республики Татарстан предложено инициировать пилотный проект по созданию индустриального парка по 
турецкому принципу с управляющей компании Гебзе.  
Ассоциации индустриальных парков предложено начать работу по созданию сервисной платформы для 
резидентов индустриальных парков с целью промышленной кооперации, продвижения своей продукции и 
выстраивания производственных цепочек (рабочее название – Клуб резидентов АИП).  
Местом проведения съезда не случайно стал Татарстан. Республика по-праву относится к передовикам отрасли и 
располагает богатым опытом создания промпарков. 10% всех индустриальных парков страны находятся в 
Татарстане и они привлекли 32% от всех резидентов всех индустриальных парков России (по количеству 
предприятий), в основном – субъекты малого и среднего предпринимательства.  
В съезде приняли участие члены Ассоциации из Республик Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Крым,  
Белгородской, Кировской, Московской, Новосибирской, Орловской, Свердловской областей, а также 
представители проектировочных и девелоперских компаний Boes и Gravion. 
Для участников Съезда и гостей Республики были организованы ознакомительные визиты в частный 
индустриальный парк муниципального уровня "Тюлячи", а также в частные индустриальный парк «M7». 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4421 

PNK GROUP ОТКРЫВАЕТ НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В LUXURY 
РАЙОНЕ ПОДМОСКОВЬЯ 
20.09.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 
Ведущий российский девелопер промышленных объектов объявляет об открытии 23-го индустриального парка 
общей площадью 300 тыс.кв.м к западу от Москвы  
«PNK Парк Новая Рига» занимает 85 га и находится в 27 км от Москвы по Новорижскому шоссе.  
Согласно генплану, в «PNK Парк Новая Рига» возможно возведение порядка 300 тыс.кв.м индустриальных 
площадей. PNK Group планирует запуск новых промышленных объектов в парке в 2018 году.  
«Мы видим увеличение интереса со стороны потенциальных клиентов. Поэтому в 2017 году PNK Group открывает 
проекты в России на 600-800 тыс.кв.м, и это именно строительство новых индустриальных зданий, – отмечает 
директор департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон. – «PNK Парк Новая Рига» - 
десятый проект нашей компании в Московской области, и мы прогнозируем к нему повышенное внимание. 
Согласитесь, вести бизнес практически у дома или дачи гораздо удобнее и проще!»  
Справка о компании:  
PNK Group – ведущий российский девелопер промышленных объектов. Группа компаний основана в 2004 году. В 
портфеле PNK Group 23 индустриальных парка общей площадью более 4 млн кв.м в России, Центральной Европе 
и США.  
В Подмосковье PNK Group развивает пять проектов общей площадью порядка 2,8 млн кв.м — «PNK Парк 
Северное Шереметьево» на Рогачевском шоссе, «PNK Парк Валищево» на Симферопольском шоссе, «PNK Парк 
Бекасово» на Киевском шоссе, «PNK Парк Софьино» на Новорязанском шоссе и «PNK Парк Новая Рига» на 
Новорижском 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. 
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Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4422 

«А ПЛЮС ДЕВЕЛОПМЕНТ» ПОСТРОИТ КРУПНЕЙШИЙ ЗА ВСЮ 
ИСТОРИЮ РЫНКА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-
РИТЕЙЛЕРА WILDBERRIES 
15.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Один из лидеров индустриального рынка «А Плюс Девелопмент» и крупнейший в России онлайн-ритейлер 
Wildberries подписали контракт на строительство распределительного центра на Симферопольском шоссе в 
Московской области. Согласно заключенному договору, объект площадью более 145 тыс. кв. м разместится на 
25 га, ранее приобретенных розничной компанией. Данный комплекс станет самым большим, построенным под 
нужды одной компании, в России; консультантом со стороны «А Плюс Девелопмент» выступила компания JLL.  
Активность сектора e-commerce на рынке складов приковывает к себе внимание на протяжении последних лет.  
Сегодня операторы данного сектора в объеме складского рынка России занимают, по данным JLL, не более 4% 
(или 1 млн кв. м), однако сектор электронной торговли продолжает активно расти на фоне общей стагнации 
сферы розничной торговли. Темпы роста онлайн-розницы весьма внушительны и составляют порядка 25-30% в 
год. Это позволяет прогнозировать рост доли e-commerce в объеме складского рынка России, в первую очередь 
за счет проектов built-to-suit. 
Компания Wildberries является лидирующим игроком сегмента онлайн-торговли в России. В настоящий момент 
ритейлер оперирует товарными запасами на базе арендованных складов. Решение о реализации собственного 
проекта принято после длительного изучения зарубежного и российского опыта по созданию 
распределительных центров для операторов электронной торговли. 
Реализация самого большого и уникального для российского рынка e-commerce проекта будет осуществляться 
девелоперской компанией «А Плюс Девелопмент», развивающей сеть из семи индустриальных парков на 
территории России. Для «А Плюс Девелопмент» данный проект - еще один значимый шаг по занятию 
лидирующей позиции и на конкурентном московском рынке; компания уже реализует ряд контрактов в 
Московской области, включая строительство одного из крупнейших в Европе автоматизированных складов. В 
рамках подписанного соглашения «А Плюс Девелопмент» будет выступать в роли генерального подрядчика и 
технического заказчика, осуществит проектирование и строительство комплекса.>>> 
 

 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4423 

РЕЗИДЕНТОМ ОЭЗ «КАЛУГА» СТАЛА КОМПАНИЯ «МИР-ФАРМ» 
22.09.17  
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
В рамках совета была рассмотрена и утверждена заявка от российской компании «Мир-Фарм Калуга». Общий 
объем инвестиций по проекту составляет порядка 975 млн рублей.  
В состав экспертного совета вошли представители министерства экономического развития Калужской области, 
профильных министерств и ведомств, институтов развития, научных и деловых организаций, независимые 
эксперты.  
Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений Веселков: «Важно, что на территорию ОЭЗ 
приходит отечественное наукоемкое предприятие. В нашем переговорном портфеле еще 5 компаний 
фармацевтической индустрии». Проект предусматривает строительство предприятия по производству 
высокотехнологичных фармацевтических субстанций мощностью до 41 тонны в год. Количество рабочих мест - 
130. Компанией выбран участок ОЭЗ, расположенный в Боровском районе. ЗАО «Обнинская химико-
фармацевтическая компания» (ЗАО «ОХФК») является учредителем ООО «Мир-Фарм Калуга» и была основана в 
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1999 г. на базе Медицинского Радиологического Научного Центра в первом наукограде России г. Обнинске.  
В рамках презентации проекта отмечалось, что компания реализует проекты полного цикла. «Это позволяет 
эффективно выводить на рынок качественные импортозамещающие препараты. За 2016 год компанией было 
выведено на рынок 6 дженериков. В 2017 году зарегистрированы дженерики двух препаратов и двух субстанций. 
У компании серьезный технологический потенциал. Проект экологически безопасен», – прокомментировал 
генеральный директор ООО «Мир-Фарм Калуга», исполнительный директор ЗАО «ОХФК» Игорь Ефимов. ЗАО 
«ОХФК» специализируется на производстве фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм, 
используемых преимущественно в таких направлениях медицины, как гинекология, неврология, кардиология, 
трансплантология, хирургия, анестезиология-реанимация.  
Успешно реализует программу импортозамещения, которая позволяет заменить импортные дорогостоящие 
лекарственные средства на доступные по цене, но не уступающие в качестве отечественные аналоги. Продукция, 
произведенная ЗАО «ОХФК», распространяется не только на территории России, но и в странах ближнего 
зарубежья – Азербайджане, Белоруссии, Украине, Молдове, Казахстане, Киргизии. Ряд производимых 
компанией препаратов входит в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов РФ. 
Таким образом, на сегодняшний день, учитывая итоги экспертного совета, ОЭЗ «Калуга» имеет 13 резидентов, 
один из которых действующий – ООО «Агро-Инвест» на Людиновской площадке (тепличные комплексы для 
круглогодичного выращивания овощей с применением наиболее современных и эффективных технологий). 
Напомним, в декабре 2015 года трем компаниям был присвоен статус резидентов ОЭЗ «Калуга» – ООО 
«Карандашная фабрика «Красина», ООО «Экологический домостроительный комбинат Людиново», ООО 
«ВОДОСТОП». Совокупный объем инвестиций по проектам – 4,7 млрд рублей. В мае 2016 года к числу резидентов 
ОЭЗ присоединились компании ООО «Алхимет» (Россия) и ООО «САН МАРКО РУССИЯ» (Италия) – общий объем 
инвестиций составляет 766 млн рублей.  
В ходе первого регионального экспертного совета, состоявшегося 5 октября 2016 года, были рассмотрены и 
утверждены бизнес-планы трех кандидатов в резиденты калужской ОЭЗ – ООО «ДЕКО ГРУП», ООО 
«Интерфармгласс Калуга», ООО «Калуга Полимер». Общая сумма заявленных инвестиций по рассматриваемым 
проектам составляет 6,5 млрд руб. В рамках второго регионального экспертного совета, прошедшего 15 
декабря 2016 года, были рассмотрены и утверждены две заявки – ООО «Кроношпан Калуга» и внесение 
изменений в соглашение действующего резидента ООО «Агро Инвест». Общая сумма заявленных инвестиций по 
проектам составляет 33,3 млрд руб. 28 апреля в рамках третьего экспертного совета резидентами ОЭЗ «Калуга» 
стали две компании – «Рефкул» и «Инновационные композитные технологии». Общая сумма заявленных 
инвестиций по проектам составляет 627,6 млн рублей. 19 декабря 2016 года состоялось подписание соглашения о 
намерениях между Правительством Калужской области и ЗАО «МираксБиоФарма» в сфере реализации 
инвестиционного проекта строительства завода по производству нестерильных лекарственных средств и 
субстанций на территории региона. Достигнута предварительная договоренность о строительстве предприятия 
на территории ОЭЗ «Калуга». Компанией был выбран участок площадью 6,8 га, расположенный в Боровском 
районе. Объем инвестиций составит порядка 3 млрд рублей. 
Дополнительно: ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и 
Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого 
формата. Площадь особой экономической зоны «Калуга» – 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все 
региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а 
также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ 
позволит модернизировать промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и 
обеспечить условия для развития высокотехнологичных секторов промышленности. 
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ADVIS.ru 
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=471B7F70-A9AF-164D-845F-D64B480A0D03 

ПРОЕКТ НОВОГО ПРОИЗВОДСТВА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ 
"ЧЕРЕПОВЕЦ" В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЛУЧИЛ СТАТУС 
МАСШТАБНОГО 
 
25.09.17  
#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.  
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. 
 
 
 
Тульская служба новостей 
http://www.tsn24.ru/na-stroitelstvo-seti-vodootvedeniya-v-industrialnom-parke-uzlovaya-potratyat-93-mln.html 

НА СТРОИТЕЛЬСТВО СЕТИ ВОДООТВЕДЕНИЯ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ 
ПАРКЕ «УЗЛОВАЯ» ПОТРАТЯТ 93 МЛН 
25.09.17  
#ЦФО #Тульская область #проекты  
 
Выполнение проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ внеплощадочных сетей и сетей 
водоотведения в индустриальном парке «Узловая» в Тульской области обойдется в 92 миллиона 631 тысячу 470 
рублей. Аукцион размещен на сайте государственных закупок. 
Работы, согласно документам, должны быть выполнены в течение 130 календарных дней. 
В документах отмечается, что закупка была проведена путем открытого конкурса. Единственной поступившей 
заявкой была заявка от ООО «СМК ОСНОВА». 
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ЭКСПРЕСС Камчатка 
http://express-kamchatka1.ru/novosti-korotko/25382-biznesmeny-kitajskoj-provintsii-shandun-izuchayut-investitsionnyj-
potentsial-kamchatki.html 

БИЗНЕСМЕНЫ КИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ШАНЬДУН ИЗУЧАЮТ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАМЧАТКИ 
25.09.17  
#ДФО #Камчатский край #проекты  
 
В Камчатский край прибыла делегация предпринимателей из Китая, Канады и Японии. Визит проходит в рамках 
реализации соглашения о сотрудничестве в финансовой и инвестиционной сферах, заключенного АО 
«Корпорация развития Камчатского края» (КРКК) с компанией из провинции Шаньдун «Шидао Шэнда» на ЭКСПО-
2017. Об этом сообщил генеральный директор КРКК Николай Пегин.  
Партнер Корпорации организовал поездку на Камчатку 19-ти предпринимателей для знакомства с 
инвестиционным потенциалом края, установления деловых отношений с представителями регионального 
бизнеса и руководством региона. Возглавляет делегацию генеральный директор корпорации Саньчжун г-н Су 
Минли. Зарубежные предприниматели представляют компании, занятые в инвестиционном и консалтинговом 
бизнесе, туризме, судоремонте, сельском хозяйстве, переработке возобновляемых ресурсов, в производстве 
одежды.  
В рамках визита они посетят площадки агропромышленного и промышленного парков «Зеленовские озерки» и 
«Дальний», свинокомплекс в поселке Лесном, осмотрят производственные мощности колхоза имени Ленина и 
другие рыбоперерабатывающие предприятия, познакомятся с объектами транспортной и туристической 
инфраструктуры.  
«Гостей в подробностях знакомим с проектами, реализуемыми на Камчатке, с широким диапазоном мер 
поддержки бизнеса и инвестиций, существующими в регионе, в том числе в рамках таких эффективных 
экономических механизмов как территория опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Надеемся, 
что визит масштабной делегации бизнесменов будет способствовать дальнейшему росту камчатской экономики, 
её экспортного потенциала, наращиванию зарубежных инвестиций, повышению интереса иностранных туристов 
к полуострову», - отметил Николай Пегин. 
 
 

 
 
Информупак 
https://informupack.ru/news/5664/ 

«ПЕТРОХИМ» ПЛАНИРУЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА В 
ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «БОГАНДИНСКИЙ» 
25.09.17  
#ЦФО#Белгородская область#проекты  
 
«Петрохим» (Белгород) построит новый завод по изготовлению нефтехимической продукции. Соответствующее 
соглашение подписано в ходе Тюменского нефтегазового форума. Завод будет специализироваться на 
изготовлении топливных присадок, нефтепромысловой химии, а также средств пожаротушения. 
В проект будет инвестировано приблизительно 250 млн руб. Штат нового завода составит около 150 человек. 
Расположится предприятие в индустриальном парке «Богандинский». В последнее время подобные проекты 
набирают все большую популярность. Это объясняется наличием всей необходимой инфраструктуры, низкой 
арендной платой, а также льготной системой налогообложения, предусмотренной для инвесторов, 
вкладывающих средства в строительство на территориях индустриальных парков и ТОР. 
В данный момент идет завершающий этап переговоров между дирекцией «Петрохима» и представителями 
Агентства инфраструктурного развития Тюменской области. 
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ИноСМИ 
http://inosmi.ru/politic/20170925/240360748.html 

ФИНСКИЕ КОМПАНИИ ДЕЛАЮТ ИНВЕСТИЦИИ В РОССИЙСКИЙ 
БИЗНЕС, НЕСМОТРЯ НА САНКЦИИ — ИЛИ БЛАГОДАРЯ ИМ 
25.09.17  
 #проекты  
Хотя многие западные компании ушли из России, финские предприниматели продолжают вкладывать деньги. Они 
привыкли к тому, что за кризисом всегда наступает новый подъем. Однако специалист по России Сеппо Ремес 
(Seppo Remes) считает, что в этот раз ждать придется дольше обычного. 
Компания Nokian Renkaat строит новую производственную линию во Всеволожске, фирма Constructor Finland 
перевела производственные линии из финского города Лохья в Кировск Ленинградской области, в Псковской 
области построен лакокрасочный завод финской компании Nor-Maali. 
Компания по производству красок Tikkurila собирается строить новый завод недалеко от Петербурга на 
территории индустриального парка Green State, где управляющей компанией является YIT. Объем инвестиций 
компании составит 30-35 миллионов евро. 
До настоящего времени основная деятельность компании Tikkurila была сосредоточена на производстве 
потребительской продукции. Покупательная способность в этом сегменте падает. Генеральный директор фирмы 
Tikkurila в России Илари Хююрюнен (Ilari Hyyrynen) говорит, что данные инвестиции призваны увеличить объемы 
именно за счет расширения профессионального и промышленного сегмента. 
«Заметны позитивные перемены. В этом году видны положительные изменения в ВВП», — говорит Хююрюнен. 
 

 
 

Вестник Кавказа 
http://vestikavkaza.ru/material/210431 

СТЕКЛОТАРНЫЙ ЗАВОД ПОЯВИТСЯ НА СТАВРОПОЛЬЕ 
24.09.17  
#СКФО #Ставропольский край #проекты  
Инвестиционный проект по строительству стеклотарного завода в региональном индустриальном парке 
"Невинномысск" был одобрен краевым правительством и получит меры господдержки региона, сообщили в 
региональном минэкономразвития. 
Проект стоимостью 1,2 млрд рублей реализует компания ООО "ГЛАСС ИНДАСТРИС", которая станет резидентом 
регпарка. 
Планируется, что строительство удастся закончить уже в будущем году. 
Новый завод позволит создать дополнительно 160 новых рабочих мест, передает "Кавказ Сегодня".  

 
 
 

Известия 
https://iz.ru/649250/2017-09-22/putinu-v-ulianovske-pokazali-rossiiskie-elektrobusy 

ПУТИНУ В УЛЬЯНОВСКЕ ПОКАЗАЛИ РОССИЙСКИЕ ЭЛЕКТРОБУСЫ 
22.09.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего визита в Ульяновск посетил индустриальный парк «Заволжье», где 
ему продемонстрировали инновационные образцы пассажирского транспорта, в частности электробусы, которые 
планируется запустить в Москве. 
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Среди них — электробусы группы «ГАЗ» и «КамАЗ», которые планируется запустить в центре Москвы — по 
Садовому кольцу и на Тверской улице вместо обычных автобусов. 
Также президенту продемонстрированы троллейбусы «Тролза», электромобиль «el-Panda» российской компании 
ZETTA и суперсовременный метропоезд «Москва», выпускаемый «Трансмашхолдингом». Поезд очень 
заинтересовал главу государства. 
Президенту рассказали, что вагоны очень удобны для эвакуации пассажиров и позволяют машинистам полностью 
контролировать ситуацию. 
По словам мэра Москвы Сергея Собянина, столица планирует закупить 550 таких вагонов. 
Ранее сообщалось, что к 2021 году в Москве все автобусы заменят на электробусы, которые обладают рядом 
преимуществ перед традиционными автобусами: отсутствие перепадов высоты пола, низкий уровень шума и 
вибрации в салоне, новые сервисы для пассажиров (USB-зарядки). 
 

 
Хабаровск открытый город 
http://www.khab-open.ru/news/obshchestvo/v-proekty-na-territorii-industrialnogo-parka-khzsk-planiruyut-vlozhit-80-
millionov-dollarov/ 

В ПРОЕКТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
«ХЗСК» ПЛАНИРУЮТ ВЛОЖИТЬ 80 МИЛЛИОНОВ 
ДОЛЛАРОВ 
22.09.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
 
В индустриальном парке «ХЗСК» недалеко от Хабаровска китайские бизнесмены планируют построить 
мукомольный и комбикормовый завод. Также здесь планируется разместить завод по переработке 
промышленной конопли и логистический центр, сообщает «Открытый город». 
Сейчас территория индустриального парка – 26 гектаров, однако по инициативе администрации Хабаровска 
рассматривается проект присоединения к нему еще 250 гектаров. 
«Это даст развитие промышленному кластеру. Позволит привлекать инвестиции, в том числе и иностранные. Уже 
сейчас подписано соглашение о намерениях с государственной корпорацией из Китая. Они планируют вложить 
50 миллионов долларов в эту территорию и построить мукомольный и комбикормового завода», рассказал 
начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития 
администрации города Руслан Горлов. 
Китайские инвесторы готовы начать строительство уже в ближайшее время. Они подготовили бизнес-план, 
ожидают окончания формирования земельных участков. 
«Индустриальный парк обеспечен энергоресурсами. Есть газ, вода и электроэнергия», - отметил Горлов. 
Предполагается, что заводы будут перерабатывать сырье, которое будут закупать в соседних регионах, однако 
продукция будет отправляться на экспорт. В администрации Хабаровске не исключают, что изделия 
мукомольного завода появятся и на прилавках местных магазинов. 
Помимо этого на территории индустриального парка могут создать логистический центр. Это более 5 тысяч 
квадратных метров холодных и теплых складов. Например, здесь могут хранить овощи и фрукты. 
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SmolDaily 
https://smoldaily.ru/predstaviteley-turetskogo-biznesa-zainteresoval-safonovskiy-industrialnyiy-park 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ТУРЕЦКОГО БИЗНЕСА ЗАИНТЕРЕСОВАЛ 
САФОНОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
22.09.17  
#ЦФО #Смоленская область #проекты  
 
Управляющий партнёр турецкой консалтинговой компании «Ортексан» Берксан Буюкйылдыз встретился с главой 
района Вячеславом Балалаевым, чтобы решить вопросы с размещением производственных площадок турецких 
производителей на территории строящегося индустриального парка «Сафоново». 
Вячеслав Балалаев рассказал о социально-экономических перспективах развития Сафоновоского района, 
подчеркнув его промышленный и кадровый потенциал, а также выгодное географическое положение. В свою 
очередь Берксан Буюкйылдыз представил презентацию о турецких индустриальных парках в Бурсе и Анкаре. 
Как сообщает пресс-служба сафоновской администрации, по итогам встречи было подписано соглашение о 
взаимодействии. Председатель совета директоров индустриального парка «Сафоново» Михаил Медведев 
отметил, что достигнуты договоренности об организации взаимодействия с двумя турецкими индустриальными 
парками, а также принципиальная договорённость о визите сафоновской делегации в Турцию с целью 
презентации индустриального парка «Сафоново» потенциальным инвесторам-резидентам. 

 
 
 

Медиа 73 
http://media73.ru/2017/oez-ulyanovsk-poluchila-razreshenie-na-vvod-ekspluatatsiyu-vneploshchadochnogo-
gazoprovoda 

ОЭЗ «УЛЬЯНОВСК» ПОЛУЧИЛА РАЗРЕШЕНИЕ НА ВВОД 
ЭКСПЛУАТАЦИЮ ВНЕПЛОЩАДОЧНОГО ГАЗОПРОВОДА 
22.09.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Разрешение выдано Агентством архитектуры и градостроительства Ульяновской области. Протяженность 
газопровода — 9,5 километра.  
Пропускная способность сетей составляет до 50 млн куб.м. в год. Этого объема хватит, чтобы обеспечить газом 
действующих и будущих резидентов на территории ОЭЗ, включая перспективное освоение площадки. 
Стоимость строительства газопровода — 350 миллионов рублей. Первыми потребителями стали резиденты АО 
«ПРОМТЕХ-Ульяновск» и ООО «Т1». Также будут подключены к газу котельные объектов таможенной 
инфраструктуры и здание индустриального парка площадью 14 тысяч кв.м. В настоящее время в особой 
экономической зоне «Ульяновск» зарегистрировано 20 резидентов. На финишной прямой находится 
строительство индустриального парка.  
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REGNUM 
https://regnum.ru/news/2325524.html 

В ПОДМОСКОВЬЕ ОТКРЫТ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КУКУРУЗНЫХ ЧИПСОВ 
22.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Сегодня, 22 сентября, в городе Ступино Московской области состоялось открытие завода по производству 
тортилий, кукурузной муки и кукурузных чипсов. Завод «Солнце Мехико» мексиканской компании Gruma открыт 
в особой экономической зоне «Ступино Квадрат», сообщили в облправительстве. 
«Мексиканская компания вложила в свое производство порядка 2 млрд рублей, еще 1,5 млрд рублей будет 
вложено в текущем и последующих годах. Нам очень приятно, что свободная экономическая зона в Ступине 
работает», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев на открытии предприятия. 
Отметается что в 2014 году компания Gruma решила инвестировать около $50 млн в строительство завода в 
России, что позволило ей стать крупнейшим мексиканским инвестором в экономику России. Общий объем 
инвестиций в проект составил 1,58 млрд рублей. 
Первая очередь завода «Солнце Мехико» занимает 11,9 тыс. кв. метров и включает производственный корпус, 
административно-бытовой корпус. 
Кроме того, на территории располагаются несколько зданий и сооружений вспомогательного назначения 
(пожарные резервуары с насосной станцией, КПП и прочее). 
В целом завод «Солнце Мехико» располагается на территории площадью 68 гектаров. 
 

 
 

ГОРОД Жуковский 
http://www.zhukgsn.ru/industrialnyiy-park-v-zhukovskom-budet-stroit-kompaniya-iz-ulyanovska/ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В ЖУКОВСКОМ БУДЕТ СТРОИТЬ 
КОМПАНИЯ ИЗ УЛЬЯНОВСКА 
22.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
В администрации Жуковского прошла презентация инвестиционных площадок, зон инновационного развития и 
индустриальных парков. 
В рамках презентации состоялась встреча с инвестором проекта «Индустриальный парк «Жуковский» DARS 
DEVELOPMENT. Цель встречи – формирование состава потенциальных резидентов индустриального парка. 
На встрече присутствовали представители жуковских предприятий, связанных с авиационной деятельностью. 
Компания DARS Development работает на рынке девелопмента с 2001 года и специализируется на торговой и 
жилой недвижимости. 
Проекты компании базируются в 6 регионах России. На сегодняшний день портфель объектов компании 
составляет 270 000 кв.м GBA. ТЦ «ЦУМ», ТРЦ АКВАМОЛЛ, ТPЦ «Пушкаревское Кольцо», ТPЦ «Самолет», ТPЦ 
«ГиперСити». 
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Липецкие новости 
http://www.lipetsknews.ru/articles/vlast/minpromtorg-soglasilsya-okazat-gospodderzhku-lipeckomu-industrialnomu-
parku 

МИНПРОМТОРГ ОКАЖЕТ ГОСПОДДЕРЖКУ ЛИПЕЦКОМУ 
ИНДУСТРИАЛЬНОМУ ПАРКУ «РОЖДЕСТВО» 
22.09.17 
Индустриальный парк «Рождество», рассчитывавший еще в середине июня 2017 года войти в федеральный 
реестр, что гарантировало на протяжении трех лет пользоваться мерами господдержки, получил официальный 
документ за подписью министра Минпроторга Дениса Мантурова, сообщили «ЛН» в администрации 
Краснинского района. 
При этом чиновники подчеркнули, что официальной информации они до сих пор не получили. Визирование 
реестра намечалось в июне 2017 года, однако по независящим от руководства индустриального парка 
«Рождество» (Краснинский район) документы тогда не были подписаны. 
Напомним, что первым индустриальным парком из Липецкой области, оформившим реестр в Минпромторге 
стал ИП «Созидатель» из Елецкого района. Парки, вошедшие в федеральный реестр, смогут до прохождения 
повторной аккредитации в течение трех лет воспользоваться мерами господдержки как на региональном, так и 
на федеральном уровнях. 
Отметим, индустриальный парк «Рождество» создан ООО «Моторинвест» в 2014 году на территории 420 га. 
Строительство машиностроительного комплекса в Краснинском районе составило 11,5 млрд рублей. 
Окончательно проект должен быть реализован к 2020 году. 
В настоящее время резидентами ИП являются ООО «Реал Эстейт» (изготовление автокомпонентов из пластика, 
деятельностьь по окраске пластиковых элементов автомобилей), ООО «ЛМЗ» (деятельность по производству 
автомобилей, изготовление комплектующих к автомобилям, ООО «Юнивайр» (производство электропроводок 
для бытовой техники, автомобилей). 
ООО «Моторинвест» с августа 2016 года приступило к производству модели Changan. Компания выпускала две 
модели китайского внедорожника Changan – CS35 и CS75. Первоначально ООО «Моторинвест» поставил на поток 
в Краснинском районе другой автомобиль другой марки - Great Wall Hower H, однако производство было 
остановлено в декабре 2014 года из-за падения авторынка и резкого подорожания комплектующих, которые 
липецкий автострой покупал у Great Wall Motors Ltd в европейской валюте. 
 

 
 

Эксперт Северо-Запад 
http://expertnw.ru/Business-panorama/v-ozhidanii-novogo-promyshlennogo-parka 

В ОЖИДАНИИ НОВОГО ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 
22.09.17  
#СФО#Новосибирская область #проекты 
 
Новосибирский завод химических концентратов (НЗХК) является одним из ведущих предприятий не только 
региона, но и страны. К своему 70-летию предприятие подошло обновленным и современным. Если история 
завода зарождалась как производство урана, то сейчас Новосибирск активно развивает неядерное направление. 
Коммерческий литий, литий-7 и цеолитные катализаторы занимают в доле выручки предприятия 30%, но уже к 
2020 году ПАО «НЗХК» намерено довести данное производство до 50%. Литий и его компоненты активно 
используются для производства батарей, которые окружают нас в повседневной жизни, будь то телефоны или 
литий-ионные аккумуляторы. Перспективное направление – использование в ядерной медицине. Большая часть 
продукции отправляется за рубеж – как в Китай, где сконцентрированы огромные производства корпораций, так 
и в другие страны. 
Одно из интересных направлений, которое активно развивается, – цеолитные катализаторы, которые позволяют 
получать высокооктановый бензин из низкооктановых бензиновых фракций. 
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НЗХК развивалось и строилось десятилетия как огромное предприятие, имеющее полностью собственные 
производства: литейное, изготовление инструмента и оборудования. Предприятие занимается не только 
собственными разработками, но и сотрудничает с ведущими институтами страны. Прошедшая (и 
продолжающаяся) модернизация позволила внедрить новые инновационные технологии, сократить огромные 
площади, некогда занимаемые под производство основной продукции. Стоит отметить, масштабная 
модернизация не привела к сокращению объемов производства. Объемы инвестиций в инновационное 
производство в ближайшие годы составят более 2,5 млрд рублей. 
Что же делать с высвободившимися площадями? Создать промышленный парк – решило руководство 
предприятия. «Вопрос создания промышленного парка сложный и требующий детальной проработки, – 
рассказывает коммерческий директор ПАО «НЗХК» Владимир Дудкин. – Потенциальные резиденты выдвигают 
свои условия, одни хотят арендовать площади, другие приобрести в собственность или идти на слияние. Мы 
входим в структуру топливной компании «ТВЭЛ», поэтому необходимо согласование с руководством 
корпорации». Бизнес-проект еще находится на стадии разработки, а уже более 20 компаний выразили желание 
стать резидентами.  
 
 

 
 
   Интерфакс - Россия 

http://www.interfax-russia.ru/FarEast/news.asp?id=871515&sec=1671 

РЕЗИДЕНТ ТОР "ХАБАРОВСК" ИНВЕСТИРУЕТ 3,24 МЛРД 
РУБ. В СОЗДАНИЕ АГРОПАРКА 
22.09.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
 
ООО "Оптово-распределительный агропромышленный парк "АгроХаб" инвестирует 3,24 млрд рублей в создание 
в Хабаровском крае оптово-распределительного агропромышленного парка. 
Как сообщила пресс-служба Минвостокразвития, проект будет реализован в рамках соглашения, которое 
инвестор заключил с министерством. 
В ходе реализации проекта планируется создать 500 новых рабочих мест. 
Ранее сообщалось, что ставшее резидентом ТОР "Хабаровск" ООО "Оптово-распределительный 
агропромышленный парк "АгроХаб" планирует построить агропарк в ближайшие пять лет на площадке 
"Ракитное". 
Первый этап предполагает создание оптово-распределительного центра мощностью хранения до 60 тыс. тонн в 
год сельскохозяйственной продукции, на втором - будет создан агропромышленный парк с возможностью 
переработки до 88 тыс. тонн продукции в год. 
Агропарк будет включать в себя овощехранилище, зернохранилище с комбикормовой переработкой и 
переработкой в муку, также будут линии по переработке мясной, рыбной, молочной и прочей продукции. 
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Оптово-распределительный агропромышленный 
парк "АгроХаб" зарегистрировано в с.Некрасовка Хабаровского района Хабаровского края в сентябре 2015 года. 
Уставный капитал компании - 1 млн рублей. Основной вид деятельности - "хранение и складирование зерна". 
Компания на 80% принадлежит ООО "Амурзерно" (Хабаровск), на 20% - ООО "Дальинвест" (Москва). 
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ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4582085 

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ ЗАКЛЮЧИЛО СОГЛАШЕНИЯ О 
РЕАЛИЗАЦИИ В ДФО ПРОЕКТОВ НА 19 МЛРД РУБ. 
22.09.17 
 #ДФО #проекты  
 
Минвостокразвития подписало соглашения с инвесторами о реализации на Дальнем Востоке шести 
инвестиционных проектов на общую сумму более 19 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 
"Шесть инвестиционных проектов на сумму более 19 млрд рублей будут реализованы на Дальнем Востоке, что 
позволит создать почти 1200 новых рабочих мест. Соответствующие соглашения подписало с инвесторами 
Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока", - говорится в сообщении. 
В Сахалинской области будут созданы два животноводческих комплекса с общим поголовьем 3800 голов 
дойного стада и возможностью перерабатывать до 33 тыс. тонн молока в год. Помимо этого, будет построена 
вторая очередь свиноводческого комплекса АО "Мерси Агро Сахалин" по производству 62 тыс. голов. 
Сельскохозяйственные проекты также будут реализованы в Якутии и Хабаровском крае. Планируется 
строительство круглогодичного тепличного комплекса в селе Сырдах Республики Саха (Якутия). В Хабаровском 
крае собираются создать оптово-распределительный агропромышленный парк, который обеспечит появление 
500 новых рабочих мест. 
Кроме того, планируется построить мини-завод по производству сжиженного природного газа в Южно-
Сахалинске и многофункциональный выставочный комплекс в аэропорту Хабаровска. 
Точные сроки реализации проектов не оговариваются, однако все эти проекты будут включены в 
государственную программу "Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона", 
которая реализуется до 2025 года. Отмечается, что впервые в программу войдут частные инвестиционные 
проекты. Всего в госпрограмму будет включен 21 инвестиционный проект с общим объемом планируемых 
инвестиций 545 миллиардов рублей. 

 
 
 

Вслух.Ру 
http://www.vsluh.ru/news/oilgas/322935 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКЛЮЧИЛА ПАРТНЕРСКОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С GENERAL ELECTRIC 
21.09.17  
#УрФО #Тюменская область #проекты 
 
По его условиям регион получит 1,3 млрд рублей инвестиций и более 50 высокотехнологичных рабочих мест. 
Общий объем инвестиций в 1,3 млрд рублей и более 50 высокотехнологичных рабочих мест в Тюменской 
области – таковы условия соглашения, подписанного правительством региона с компанией General Electric. В 
рамках документа тюменская компания «ЭнергоТехСервис» будет собирать газопоршневые электростанции 
с использованием оборудования и технологий General Electric. 
«Подписаны очень значимые для нас соглашения, которые открывают новую страницу в развитии нашей 
компании. Первое соглашение – с Инфраструктурным агентством Тюменской области о создании 
производства в индустриальном парке, которое позволит нам собирать газопоршневые электростанции с 
использованием агрегатов General Electric. Это будет наше российское оборудование с использованием 
инноваций передовой зарубежной компании», – рассказал директор ООО «ЭнергоТехСервис» Александр 
Свергин. 
Как пояснил заместитель губернатора Тюменской области Вадим Шумков, всего по итогам Тюменского 
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нефтегазового форума в регионе появится пять новых промышленных производств. 
В рамках прошедшей сегодня пленарной сессии «Модернизация ТЭК: Сервис. Инновации. Инвестиции» 
замгубернатора рассказал, что еще 10 лет назад в правительстве Тюменской области поняли, что 
ориентироваться надо на переработку добытых полезных ископаемых и поставку оборудования для добычи 
и сделали выбор в пользу долгосрочной промышленной политики. С тех пор в регионе появилось уже 35 
крупных промышленных производств. 
 
 
 
Байкал-Daily 
http://www.baikal-daily.ru/news/15/272751/ 

ДВА РЕЗИДЕНТА ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА БУРЯТИИ 
ЗАПУСКАЮТ ПРОИЗВОДСТВО 
21.09.17 
#СФО #Республика Бурятия #проекты 

  
В 2016 году были введены в эксплуатацию три производственных блока промышленного парка Бурятии. В 
настоящее время из 26, 6 тысяч квадратных метров площади промышленного парка 8 резидентами занято 20, 2 
тысяч квадратных метров (75%). Из общего количества резидентов Промышленного парка запустили 
производство 5 резидентов. До конца 2017 года ожидается запуск производства 2 резидентов. Об этом стало 
известно сегодня на заседании Совета Народного Хурала.  
Ранее промышленный парк Бурятии объявил конкурсный отбор резидентовна право заключения договора 
субаренды недвижимого имущества парка. Всего в конкурсе участвует 4 лота на право заключения договора 
субаренды следующего государственного недвижимого имущества.  
Территория промышленного парка огорожена, имеются 2 въезда на территорию, подъездные пути – бетонные 
плиты, на территории имеется автомобильная стоянка для легкового транспорта.  
Действующие производства на территории промышленного парка: полиэтиленовых труб, носочно-чулочной 
продукции, бельевого трикотажа, ковровой продукции, промышленных матов из шерсти, алюминиевых и 
роллетных конструкций, ликёроводочной продукции, детских изделий из дерева.  
Другие объекты, территории которых примыкают к территории промышленного парка: филиал средней 
общеобразовательной школы № 54, гостиничный комплекс, рынок строительных материалов, котельная, жилые 
застройки.  
Нежилые помещения в здании, права на которые передаются по договору субаренды предназначены для 
ведения промышленного производства промышленной продукции.  
Срок заключения договора субаренды нежилых помещений – до 2 октября 2026 года.  
 
 
 
DVnovosti.ru 
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/09/21/72056/ 

РЕДИСКУ НАЧНУТ ВЫРАЩИВАТЬ В ЯПОНСКИХ 
ТЕПЛИЦАХ ХАБАРОВСКА 
21.09.17 
#ДФО #Хабаровский край #проекты 
Овощная продукция из японских теплиц уже плотно вошла в жизнь многих жителей краевой столицы. В 
нынешнем году ее ассортимент планируется расширить. Зимой там начнут выращивать редис и лист салата. 
Хабаровчанам уже хорошо знакома японская фирма JGC Evergreen. Ее сотрудники занимаются выращиванием 
нескольких видов огурцов и помидоров , а также сладкого перца в теплицах. В нынешнем году руководство 
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компании приняло решение расширить линейку овощей. Уже в следующем жители и гости краевой столицы 
смогут попробовать редиску и лист салата из японских теплиц. 
— Наши саженцы пока только прорастают. В начале октября ожидаем первый урожай. Это будут огурцы – они 
поспевают быстрее остальных. Сохранятся все прежние овощи – несколько видов помидоров, а также сладкий 
перец. Появятся и новые зеленые культуры: лист салата и редис, — сообщила Екатерина Панова, помощник 
директора JGC Evergreen. 
За 2016 год было произведено более 400 тонн овощей. Среди них семь сортов томатов, три вида огурцов и 
перец. Но на сегодня овощи из японских теплиц пока нигде не реализуются. Это связано с тем, что был сделан 
вынужденный перерыв в работе. 
— На данный момент наша продукция нигде не реализуется, поскольку летом у нас был технологический 
перерыв и производство приостанавливалось. Процесс нашей работы предусматривает проведение санитарной 
обработки — мы выносим все старые растения, обрабатываем и высаживаем все вновь, — добавила Екатерина 
Панова. 
Напомним, в настоящее время специалисты активно ведут строительство второй очереди большого тепличного 
комплекса японских теплиц на площадке индустриального парка "Авангард" — территории опережающего 
развития Хабаровска. Это позволит увеличить производительность комплекса вдвое. Работы по возведению 
объекта скорректировались – завершить их планируется в конце осени. 
 
 
 
Бумпром 
http://www.bumprom.ru/index.php?ids=272&sub_id=25883 

2,7 МИЛЛИАРДА РУБЛЕЙ ИНВЕСТИРУЮТ В РЕКОНСТРУКЦИЮ 
УССУРИЙСКОГО КАРТОННОГО КОМБИНАТА 
20.09.17 
#ДФО #Приморский край #проекты  
В Приморском крае предполагается провести комплексную модернизацию и реконструкцию действующего 
Уссурийского картонного комбината, сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 
По словам заместителя генерального директора ООО «Промышленный парк Уссурийск» (резидент Свободного 
порта Владивосток) Дмитрия Раменова, реализация проекта в статусе резидента СПВ позволит воссоздать 
предприятие по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья, 
спроектированное изначально для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности. 
Напомним, что завод был спроектирован в 1986 году для обеспечения качественной картонной упаковкой всего 
Приморского края. 
Инвестиции предположительно составят 2,7 млрд рублей, в настоящее время для комбината приобретается 
необходимое оборудование (1,675 млрд руб. вложил единственный инвестор – Прим. Бумпром.ру). Рынок 
сбыта готовой продукции — рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока. 

 
 

 
Волга Ньюс 
http://volga.news/article/450958.html 

ПЕРВЫЙ АГРОПАРК РЕГИОНА ОБЪЕДИНИТ СОТНИ 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
19.09.17 
#ПФО #Самарская область #проекты  
Группа компаний "ВИД" приступила к реализации масштабного стратегического инвестиционного проекта по 
созданию агропромышленного парка "Самара". Это позволит отечественным сельхозпроизводителям 
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напрямую поставлять продукцию потребителям, обеспечивая ее качественное хранение, переработку и 
реализацию. 
Необходимость создания в Самарской области современного агропромышленного парка назрела давно. 
Реализуемые в отрасли проекты нацелены в основном на создание современных агрохозяйств, применение 
новых технологий и рост производства сельхозпродукции. Но главный вопрос для любого фермера - вопрос 
сбыта. Формат, который сейчас практикуется в регионе, - от сельскохозяйственных ярмарок до овощебаз - 
давно изжил себя. Вместо торговли под открытым небом или неприспособленных павильонов, сделанных на 
базе старых производственных площадок и не соответствующих никаким санитарным нормам, 
сельхозпроизводителям нужны современные профессиональные торговые площадки с необходимым 
температурным режимом, грамотной логистикой, удобными подъездами, пандусами и парковками, системой 
оптимального микроклимата и условиями для обработки продукции. Только так к потребителю попадут 
действительно свежие и качественные продукты питания категории "фреш". 
Таким центром станет первый в регионе агропарк "Самара". Распоряжение о создании этого масштабного 
инвестиционного проекта дал губернатор Самарской области Николай Меркушкин. На вопросы Волга Ньюс 
ответил директор управляющей компании проекта Алексей Дедюля, входящий в десятку самых влиятельных 
персон рынка коммерческой недвижимости по версии издания "CRE100". 
- Алексей Николаевич, о том, что региону нужен подобный центр, говорят не первый год. Сначала подбиралась 
площадка, потом разрабатывался проект... Сейчас уже есть понимание, когда агропарк начнет работать и что он 
будет собой представлять? 
- Главное преимущество агропарка - в том, что появится большая современная торговая площадка, через 
которую свои товары смогут без посредников реализовать сельхозпроизводители со всей нашей и 
сопредельных областей. На первом этапе покупателями этой продукции станут в основном розничные торговые 
сети, магазины, рестораны, кафе, производственные предприятия. Однако в ближайшее время будет запущено 
строительство второго блока, где расположится огромный продовольственный рынок для розничных 
покупателей, которые смогут найти там самый широкий ассортимент свежих и качественных продуктов. 
Для будущего агропарка выбрано, на мой взгляд, очень перспективное место - площадка крупного 
градостроительного проекта на 16-м километре Московского шоссе>>> 

 
 
Городской репортер 
https://cityreporter.ru/rostovskij-zavod-air-products-vyshel-na-proektnuyu-moshhnost/ 

РОСТОВСКИЙ ЗАВОД AIR PRODUCTS ВЫШЕЛ НА 
ПРОЕКТНУЮ МОЩНОСТЬ 
19.09.17 
#ЮФО #Ростовская область #проекты 
  
Ростовский завод компании Air Products, одного из ведущих мировых производителей промышленных газов, 
достиг проектной мощности — 200 тонн в сутки, сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития 
региона. Как говорится в сообщении, в конце лета на предприятии был получен первый аргон, после чего 
началось производство традиционных двухкомпонентных, содержащих аргон смесей в баллонах. На очереди 
— изготовление фирменных трехкомпонентных сварочных смесей. 
Всего в номенклатуре завода Air Products в Ростовской области — уже более 30 наименований газов. 
Добавим, что ростовский завод Air Products — самая крупная инвестиция компании в России. Завод 
расположен в Новоалександровском индустриальном парке (Азовский район) и поставляет жидкие 
промышленные газы и газы и смеси в баллонах предприятиям пищевой, металлообрабатывающей, 
металлургической, стекольной, нефтеперерабатывающей, строительной, машиностроительной и других 
отраслей промышленности юга России. 
Завод ввели в эксплуатацию летом 2017 года, объем инвестиций в проект составил более 1,5 млрд рублей. 

 


