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НОВОСТИ	АИП	
http://www.indparks.ru/press/news/3822/	

ПРАВЛЕНИЕ	АИП	ПОДВЕЛО	ИТОГИ	ГОДА	И	УТВЕРДИЛО	
ПЛАНЫ	НА	2017	
05.02.17	
#ЦФО	#Московская	область		
	
	

3	 февраля	 2017	 года	 состоялось	 первое	 заседание	 нового	
состава	 Правления	 Ассоциации	 индустриальных	 парков,	
избранного	 на	 два	 года	 Общим	 собранием	 АИП	 и	
вступившего	в	полномочия	с	12	декабря	2016.		
Для	организации	работы	были	избраны	два	сопредседателя,	
которые	 будут	 проводить	 заседания	 Общего	 собрания	 и	
Правления,	 организовывать	 его	 работу.	 На	 должность	
Сопредседателей	 Правления	 были	 избраны	 Максим	
Паздников,	Генеральный	директор	ООО	«Индастриал	инвест	
энд	 кэпиталз»	 и	 Юрий	 Яблоков,	 Председатель	 Совета	
директоров	ОАО	«Корпорация	НОРДТЕКС».	
В	соответствии	с	Уставом	АИП,	члены	Правления	обсудили	и	
утвердили	 Готовой	 отчет	 АИП	 по	 итогам	 2016	 года,	
утвердили	 бухгалтерскую	 отчетность	 за	 прошлый	 год	 и	

Смету	на	2017	год.		
Традиционно	 был	 рассмотрен	 вопрос	 об	 определении	 размера	 вступительных,	 ежегодных	 и	 целевых	 взносов	
Ассоциации.	Принято	решение	сохранить	взносы	на	прежнем	уровне,	150	тысяч	рублей	–	вступительный	взнос	и	120	
тысяч	–	ежегодный	членский	взнос.			
За	 неуплату	 взносов	 из	 состава	 Ассоциации	 были	 исключены	
шесть	 организаций,	 в	 том	 числе	 Корпорация	 развития	
Краснодарского	края,	«УК	Новошешминского	муниципального	
района»	 республики	 Татарстан,	 «РусГидро	 Башкортостан	
Эффективность».		
Правление	 обсудило	 и	 утвердило	 План	 по	 проведению	
мероприятий	 и	 подготовке	 публикаций	 в	 2017-ом	 году.	
Приоритетами	работы	АИП	останутся	работа	по	привлечению	
инвесторов,	 а	 также	 работа	 с	 органами	 государственной	
власти	 по	 поддержке	 индустриальных	 парков.	 	 Члены	
Правления	 поддерживают	 проведение	 бизнес-миссий	 по	
привлечению	 партнеров	 для	 реализации	 производственных	
проектов	 в	 России	 и	 предлагают	 расширить	 их	 географию.	
Свои	предложения	по	странам	и	регионам	члены	Ассоциации	могут	направлять	в	исполнительную	дирекцию.			
Внесение	 изменений	 в	 Национальный	 стандарт	 стало	 главной	 содержательной	 темой	 заседания	 правления,	
подготовленные	 поправки	 вызвали	 бурное	 обсуждение	 и	 члены	 Правления	 пришли	 к	 выводу,	 что	 следует	
продолжить	работу	на	поправками	в	тесном	взаимодействии	с	Минпромторгом	России,	разделив	их	на	три	блока:			
-	общие	изменения	по	тексту	на	основе	практики	сертификации	индустриальных	парков,	
-		введение	понятия	агропромышленный	парк	и	описание	требований,		
-	введение	понятия	промышленный	бизнес-парк	и	описание	требований.	
В	 этой	 связи	 принято	 решение	 инициировать	 совещание	 с	 Минпромторгом	 и	 выступить	 с	 предложением	
синхронизировать	 требования	 нормативных	 актов	 к	 индустриальным	 паркам,	 а	 также	 системы	 сертификации	 на	
соответствие	Национальному	стандарту	и	системы	аккредитации	Минпромторга	России.		
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3820	

«ПСМА	РУС»	ЛОКАЛИЗУЕТ	ПЛАСТИК	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты		
	
31	января	в	калужском	индустриальном	парке	«Росва»	на	территории	завода	по	производству	автомобилей	
ООО	 «ПСМА	 Рус»	 подписано	 стратегическое	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 между	 ООО	 «ПСМА	 Рус»	 и	
научно-производственным	 предприятием	 «ПОЛИПЛАСТИК»	 в	 лице	 ООО	 «Торговый	 дом	 «Полипластик».	
Соглашением	предусмотрена	замена	импортных	полимерных	композиционных	материалов,	используемых	
при	производстве	деталей	для	автомобилей	Peugeot	и	Citroën,	на	продукцию	отечественного	производства,	
а	также	сотрудничество	в	разработке	новых	видов	пластиков	для	промышленного	применения.	
Учитывая	15	видов	материалов,	уже	входящих	в	периметр	сотрудничества,	а	также	перспективы,	которые	
открывает	 соглашение,	 ООО	 «ПСМА	 Рус»	 получит	 возможность	 локализовать	 до	 80%	 объема	 сырья,	
необходимого	 для	 изготовления	 основных	 пластиковых	 компонентов	 автомобиля,	 таких	 как	 детали	
подкапотного	 пространства,	 элементы	 интерьера	 (компоненты	 дверных	 панелей,	 панель	 приборов)	 и	
экстерьера	(бамперы,	грязезащитные	щитки	арки	колеса).	
В	 торжественной	 церемонии	 подписания	 соглашения	 о	 стратегическом	 партнерстве	 приняли	 участие	
представители	 руководства	 Калужской	 области	 и	 производители	 компонентов	 –	 ЗАО	 «АД	 «Пластик»,	 АО	
«Магна	Автомотив	Рус»,	ООО	«Форесия	Аутомотив	Девелопмент»	и	ООО	«Евростиль	Системс	Клин».	Роль	
данных	 предприятий	 в	 производственной	 цепочке	 –	 переработка	 композиционных	 материалов	 научно-
производственного	 предприятия	 «ПОЛИПЛАСТИК»,	 а	 также	 изготовление	 из	 них	 деталей	 для	 сборочной	
линии	Peugeot	и	Citroën».	
Поставляемое	 научно-производственным	 предприятием	 «ПОЛИПЛАСТИК»	 сырье	 уже	 применяется	 в	
производстве	компонентов	моторного	отсека	для	серийного	производства	моделей	Peugeot	408	и	Citroën	
C4	Седан	с	конца	2016	года.	Расширение	объема	и	номенклатуры	композиционных	материалов	планируется	
как	в	рамках	действующего	модельного	ряда	завода,	так	и	в	перспективных	моделях.	
Франк	Мюляр,	генеральный	директор	ООО	«ПСМА	Рус»:	«Локализация	производства	является	приоритетом	
стратегии	 завода.	 Чтобы	 обеспечить	 развитие	 базы	 локальных	 закупок	 и	 сделать	 наши	 продукты	 более	
конкурентоспособными,	необходима	 глубокая	локализация.	Мы	не	остановимся	на	локализации	поставок	
первого	уровня,	мы	пойдем	дальше.	Наша	цель	–	локализовать	всю	цепочку	производства	комплектующих	
вплоть	 до	 сырья.	 Локализация	 пластиков	 совместно	 с	 Научно-производственным	 предприятием	
«ПОЛИПЛАСТИК»	подтверждают	прогресс	в	реализации	поставленных	задач».	
По	 словам	 управляющего	 партнера	 научно-производственного	 предприятия	 «ПОЛИПЛАСТИК»	 Андрея	
Меньшова,	соглашение	укрепит	позиции	компании,	как	участника	стартовавшей	в	начале	года	программы	
«Экспортный	форсаж»:	«Уверен,	замена	импорта	на	наши	материалы	в	производстве	автомобилей	Peugeot	
и	 Citroën	 позволит	 сделать	 очередной	 шаг	 в	 достижении	 поставленной	 государством	 цели.	
Импортозамещение	 –	 это	 важный	 этап	 для	 наращивания	 несырьевого	 экспорта,	 для	 вступления	 нашей	
компании	в	глобальные	производственные	и	технологические	альянсы,	и	не	на	вторых	ролях,	а	в	качестве	
сильных,	эффективных	партнеров».	
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ТАСС	
http://tass.ru/ekonomika/3998803	

КУБАНЬ	ПРЕЗЕНТУЕТ	НА	ИНВЕСТФОРУМЕ	В	СОЧИ	
НОВЫЙ	ЧАСТНЫЙ	ПРОМПАРК	
06.02.17	 	
#ЮФО	#Краснодарский	край	#проекты		
	
Делегация	Краснодарского	края	представит	на	Российском	инвестиционном	форуме	в	Сочи	промышленный	
парк,	который	инициирован	частной	компанией.	Об	этом	сообщил	ТАСС	губернатор	Краснодарского	края	
Вениамин	Кондратьев.	
"Будет	презентован	новый	промышленный	парк,	создание	которого	инициировано	частной	компанией.	Это	
индустриальный	 парк	 на	 базе	 Краснодарского	 компрессорного	 завода,	 который	 предполагается	
разместить	 на	 площади	 22	 га.	 Это	 третий	 проект	 частного	 промпарка	 на	 территории	 Кубани",	 -	 сказал	
Кондратьев,	 уточнив,	 что	 в	 2015	 году	 край	 подписал	 на	 форуме	 соглашения	 о	 создании	 индустриальных	
парков	в	Краснодаре	и	Усть-Лабинске.	
Он	 также	 добавил,	 что	 край	 уже	 заключил	 порядка	 10	 предварительных	 соглашений	 с	 потенциальными	
инвесторами,	которые	планируют	начать	строительство	на	территории	 государственного	промышленного	
парка	 Восточная	 промзона	 в	 Краснодаре.	 Летом	 здесь	 запустят	 электроподстанцию.	 Губернатор	 не	
исключил,	что	часть	инвесторов	приступит	к	реализации	своих	проектов	здесь	уже	до	конца	2017	года.	Еще	
один	государственный	промпарк	в	станице	Павловской	тоже	будет	представлен	на	форуме	в	2017	году.	
Российский	 инвестиционный	 форум	 пройдет	 в	 Сочи	 27-28	 февраля.	 Его	 программа	 сконцентрирована	 на	
трех	 тематических	 блоках:	 "Новая	 региональная	 политика.	 Возможности	 для	 развития",	 "Повышая	
эффективность	бизнеса.	Возможности	для	роста"	и	"Реализуя	проекты	для	жизни".	Участие	в	форуме,	как	
ожидается,	примет	премьер-министр	РФ	Дмитрий	Медведев.	
ТАСС	является	генеральным	информационным	партнером	и	официальным	фотохост-агентством	форума.	
	

	
	
	
Новости	Югры	
https://ugra-news.ru/article/06022017/43617	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	НИЖНЕВАРТОВСКЕ	МОЖЕТ	
СТАТЬ	ГОСУДАРСТВЕННЫМ	
06.02.17	 	
#УрФО	#Ханты-Мансийский	АО	#	проекты	
	
Об	 этом	 сообщил	 заместитель	 губернатора	 Алексей	 Забозлаев	 ugra-news.ru	 в	 Нижневартовске,	 где	
проходило	рабочее	совещание	по	вопросам	развития	промышленности	в	Югре:	
-	Создание	индустриальных	парков-	это	прежде	всего	дополнительные	рабочие	места	для	территорий	округа,	
когда	 резиденты,	 пользуясь	 инфраструктурой	 на	 льготных	 условиях,	 производят	 разного	 вида	 продукцию.	
Сегодня	 в	 Сургуте	 и	 Сургутском	 районе	 созданы	 две	 управляющие	 компании	 по	 учреждению	 парков,	 в	
Нижневартовске	 же	 у	 предпринимателя,	 который	 занимался	 этим	 проектом,	 появились	 проблемы.	 Но	 это	
совсем	 не	 значит,	 что	 мы	 отступили.	 Сейчас	 рассматривается	 возможности	 по	 созданию	 здесь	
государственного	индустриального	парка	или	с	участием	другого	предпринимателя.	
Напомним,	 что	 срок	 реализация	 проекта	 «Нижневартовский	 индустриальный	 парк»	 2015-	 2025	 годы,	
инвестиционная	 емкость	 757,9	 млн	 рублей.	 Основная	 его	 специализация	 -	 нефтесервисы	 и	 производство	
строительных	материалов,	в	том	числе	металлических	емкостей,	наплавка	стальных	труб,	изготовление	вагон-
домов,	 межкомнатных	 дверей,	 металлополимерных	 труб,	 сухих	 смесей.	 На	 предприятиях	 индустриального	
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парка,	который	займет	площадь	около	10	га,	планируется	создать	более	700	рабочих	мест.	
По	 предварительным	расчетам	 проект	 окупится	 примерно	 через	 десять	 лет,	 однако	 уже	 с	 первых	 дней	 его	
работы	можно	ожидать	экономического	эффекта.	В	бюджет	города	и	округа	налоговые	поступления	должны	
составить	около	300	млн	рублей.	
Первую	очередь	индустриального	парка	«Нижневартовский»	планировали	сдать	в	эксплуатацию	в	2015	году.	
	
	
	
Интерфакс	-	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/Povoljie/news.asp?id=805336&sec=1679	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	"СОЮЗ"	СОЗДАН	В	ПЕНЗЕ	
03.01.17	 	
#ПФО	#Пензенская	область	#проекты	
	

Индустриальный	 парк	 "Союз"	 создан	 на	 территории	 бывшего	 "Завода	 вычислительной	 техники"	 (ПЗВТ)	 в	
Пензе,	сообщает	пресс-служба	правительства	Пензенской	области.	
Соответствующее	постановление	подписал	губернатор	региона	Иван	Белозерцев.	
"Инвесторы,	 ставшие	 резидентами	 индустриального	 парка,	 смогут	 получить	 весь	 спектр	 услуг	 по	
обслуживанию	основного	производства:	энерго-	и	теплоснабжение,	водоснабжение,	водоотведение,	а	также	
дополнительные	 финансовые	 и	 юридические	 услуги,	 предоставляемые	 управляющей	 компанией	 -	 АО	
"Корпорация	развития	Пензенской	области",	-	говорится	в	сообщении.	

 
 
 
NSP.ru	
http://nsp.ru/news/9487-admiralskaya-logistika	

АДМИРАЛЬСКАЯ	ЛОГИСТИКА	
03.02.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты	
	

Логистическая	 группа	 «Адмирал-ТСВ»	 получила	 разрешение	 на	 строительство	 второй	 очереди	 складского	
комплекса	в	индустриальном	парке	(ИП)	Марьино	в	Петродворцовом	районе.	
На	участке	размером	4,4	га	компания	возводит	две	очереди	терминала	класса	А	общей	площадью	20	000	кв.м.	
Первое	здание	 	 (10	000	кв.м)	введут	в	эксплуатацию	уже	в	конце	марта	–	начале	апреля,	второе	–	в	течение	
второго	квартала	2017-го.	По	словам	коммерческого	директора	компании	«Адмирал-ТСВ»	Сергея	Волкореза,	
около	80%	площадей	займет	сам	собственник,	остальные	помещения	будут	сдавать	в	аренду.	«У	нас	уже	есть	
предварительные	 договоренности	 с	 несколькими	 фирмами,	 которые	 займут	 все	 свободные	 площади»,	 –	
говорит	 г-н	 Волкорез,	 но	 подробностей	 не	 сообщает.	 В	 строительство	 складского	 комплекса	 инвестируют	
порядка	1	млрд	рублей.	
Логистическая	 группа	 «Адмирал-ТСВ»	 –	 один	 из	 ведущих	 3PL	 операторов	 Северо-Западного	 региона,	
работающий	на	рынке	c	1994-го.	Управляет	современными	складскими	комплексами	в	Петербурге,	Москве	и	
Алма-Ате	общей	вместимостью	более	250	000	паллето-мест.	
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Родники	
http://inmytishchi.ru/novosti/guberniya/eskalatory-mozhno-izgotavlivat-v-podmoskove	

ЭСКАЛАТОРЫ	МОЖНО	ИЗГОТАВЛИВАТЬ	В	
ПОДМОСКОВЬЕ	
02.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
В	 Министерстве	 инвестиций	 и	 инноваций	 рассмотрели	 вопрос	 привлечения	 инвестиций	 в	 метрополитен,	
сообщает	министерство.	
В	 Доме	 Правительства	 Московской	 области	 состоялась	 встреча	 руководства	 АО	 «ВО	 «Машиноимпорт»	
(поставщик	 оборудования	 для	 депо	 и	 станций	 метрополитена)	 с	 первым	 замминистра	 Министерства	
инвестиций	и	инноваций	Вадимом	Хромовым	и	руководителями	управлений	министерства.	
В	 ходе	 встречи	 были	 рассмотрены	 вопросы	 по	 локализации	 в	 России	 производства	 эскалаторного	 и	
лифтового	 оборудования	 для	 метрополитенов	 с	 привлечением	 инвестиций	 крупных	 иностранных	
производителей	-	законодателей	в	разработке	и	изготовлении	данного	оборудования.	
Стороны	обсудили	варианты	выбора	производственной	площадки	под	планируемое	производство.	
Министерством	предложены	варианты	размещения	производства	в	существующих	индустриальных	парков	
Московской	 области,	 обладающих	 целым	 рядом	 конкурентных	 преимуществ	 и	 пользующихся	 всеми	
мерами	поддержки	регионального	и	федерального	уровня.	
Результаты	встречи	были	представлены	заместителю	Председателя	Правительства	Московской	области	–	
министру	 инвестиций	 и	 инноваций	 Денису	 Буцаеву:	 о	 достигнутой	 договоренности	 в	 сотрудничестве	 по	
локализации	промышленного	производства	на	территории	Подмосковья.	

	
	
	
РИАМО	
https://riamo.ru/article/190806/usloviya-dlya-gazosnabzheniya-treh-industrialnyh-parkov-podmoskovya-sozdadut-
v-2017-godu.xl	

УСЛОВИЯ	ДЛЯ	ГАЗОСНАБЖЕНИЯ	ТРЕХ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	ПОДМОСКОВЬЯ	СОЗДАДУТ	
В	2017	ГОДУ	
02.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Условия	для	газоснабжения	трех	индустриальных	парков	создадут	в	Подмосковье	в	2017	году,	в	2016	году	на	
территории	 Подмосковья	 создали	 условия	 для	 газификации	 четырех	 индустриальных	 парков,	 говорится	 в	
сообщении	пресс-службы	министерства	энергетики	Московской	области.	
«В	2017	году	для	трех	индустриальных	парков	на	территории	Московской	области	будут	созданы	условия	для	
газоснабжения,	а	именно:	для	ИП	«Оболенский»	в	Серпуховском	районе,	ИП	«Папивино»	в	Клинском	районе	и	
ИП	«Чашниково»	в	Солнечногорском	районе»,	-	говорится	в	сообщении.	
Как	 отмечается	 в	 материале,	 дополнительно	 планируется	 создать	 условия	 для	 газификации	 тепличного	
комбината	ООО	«Луховицкие	овощи»	в	Луховицком	районе,	крупного	фермерского	хозяйства	по	переработке	
молока	ООО	«Братья	Чебурашкины»	в	Сергиево-Посадском	районе,	территории	особой	экономической	зоны	в	
Дубне	и	перспективных	потребителей,	в	том	числе	инвестиционных	проектов,	в	Одинцовском	районе.	
«Приоритетной	 задачей	 для	 нас	 является	 обеспечение	 газо-	 и	 электроснабжения	 земельных	 участков	 для	
инвестиционных	проектов	и	особых	экономических	зон	в	Московской	области.	Это	способствует	активному	
привлечению	инвесторов	в	регион,	 созданию	благоприятного	делового	климата	и,	 как	 следствие,	 созданию	
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мощной	 экономики,	 которая	формируется	 на	 таких	 площадках.	 Для	 этого	мы	 создаем	 лучшие	 условия	 для	
бизнеса	в	части	обеспеченности	необходимой	инфраструктурой»,	–	приводятся	в	сообщении	слова	министра	
энергетики	Московской	области	Леонида	Неганова.	
По	 данным	 пресс-службы,	 в	 2016	 году	 на	 территории	 Подмосковья	 были	 созданы	 условия	 для	 газификации	
четырех	 индустриальных	 парков:	 ИП	 «Коледино»	 в	 городском	 округе	 Подольск,	 ИП	 «Есипово»	 в	
Солнечногорском	 районе,	 ИП	 «Парфентьево»	 и	 ИП	 «Центр»	 в	 Коломенском	 районе.	 Всего	 по	 программе	
газификации	Подмосковья	до	2025	 года	планируется	создать	условия	для	 газоснабжения	 17	индустриальных	
парков.	
 
	
	
Медиа	73	
http://media73.ru/2017/dokhodnaya-chast-byudzheta-ulyanovskoy-oblasti-uvelichitsya-na-5-milliardov-rubley	

ДОХОДНАЯ	ЧАСТЬ	БЮДЖЕТА	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
УВЕЛИЧИТСЯ	НА	5	МИЛЛИАРДОВ	РУБЛЕЙ	
02.02.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#меры	поддержки	
	
По	 итогам	 января	 регион	 может	 увеличить	 доходную	 часть	 бюджета	 на	 пять	 миллиардов	 рублей,	 сообщил	
председатель	 правительства	 Ульяновской	 области	 Александр	 Смекалин.	 Такая	 возможность	 появилась	 после	
внесения	 изменений	 в	 государственные	 программы,	 которые	 были	 приняты	 на	 очередном	 заседании	
регионального	правительства.	
Средства	 будут	 направлены	 на	 реализацию	 основных	 программ,	 предусмотренных	 бюджетом.	 В	 частности,	 на	
социальную	 поддержку	 населения,	 увеличение	 зарплат	 работников	 бюджетной	 сферы,	 ремонт	 и	 строительство	
дорог,	возведение	новых	объектов	социальной	и	спортивной	инфраструктуры,	а	 также	развитие	основных	точек	
экономического	роста	–	индустриальных	парков	и	особой	экономической	зоны.	Так,	500	миллионов	рублей	будут	
направлены	на	социальные	выплаты,	1,4	миллиарда	–	на	дорожную	инфраструктуру.	
Проект	внесения	изменений	в	областной	бюджет	будет	рассмотрен	на	внеочередном	заседании	Законодательного	
собрания	 8	 февраля.	 Как	 пояснил	 Смекалин,	 до	 1	 марта	 область	 должна	 заключить	 соглашения	 со	 всеми	
федеральными	министерствами	и	ведомствами	для	получения	финансирования.	
	
	
	
	
ИА	ЯСИА	
http://ysia.ru/obshhestvo/galina-danchikova-obsudila-voprosy-podderzhki-toser/	

ГАЛИНА	ДАНЧИКОВА	ОБСУДИЛА	ВОПРОСЫ	
ПОДДЕРЖКИ	ТОСЭР	
02.02.17	 	
#ДФО	#Республика	Саха	#меры	поддержки	
	

Депутат	 Госдумы	 Галина	 Данчикова	 и	 генеральный	 директор	 ООО	 «Индустриальный	 парк	 «Кангалассы»	
Дмитрий	 Борисов	 подробно	 обсудили	 рассматриваемый	 в	 парламенте	 законопроект,	 направленный	 на	
повышение	эффективности	функционирования	территорий	опережающего	развития.	Нововведение	связано	с	
реализацией	 федерального	 закона	 о	 территориях	 опережающего	 социально-экономического	 развития	 (№	
473	 от	 29.12.2014	 года),	 определяющим	 правовой	 режим	 ТОСЭР	 в	 Российской	 Федерации,	 меры	
государственной	поддержки	и	порядок	осуществления	деятельности	на	таких	территориях.	
Напомним,	данный	законопроект	на	пленарном	заседании	Госдумы	представила	член	Комитета	по	бюджету	и	
налогам	Галина	Данчикова.	
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Территория	опережающего	развития	«Индустриальный	парк	Кангалассы»	—	первая	на	территории	Якутии	и	
имеет	 хорошие	 перспективы.	 Такую	 оценку	 дал	 в	 ходе	 посещения	 объекта	 заместитель	 Юрий	 Трутнев,	
председатель	 Правительства	 РФ–	 Полномочный	 представитель	 Президента	 РФ	 в	 Дальневосточном	
федеральном	 округе.	 В	 ноябре	 прошлого	 года	 полпред	 побывал	 на	 одном	 из	 объектов	—	 круглогодичном	
тепличном	 комплексе	 компании	 «Саюри»	 —	 резидента	 ТОР	 «Кангалассы».	 Юрий	 Трутнев	 положительно	
оценил	 ход	 строительства	 ТОР	 и	 предложил	 показать	 «Кангалассы»	 руководителям	 соседних	 регионов	 как	
эффективный	инструмент	поддержки	малого	и	среднего	бизнеса.	
В	беседе	с	Галиной	Данчиковой	Дмитрий	Борисов	особо	подчеркнул,	что	резидентами	парка	будет	открыто	
350	 новых	 высокопроизводительных	 рабочих	мест,	 предприятия	 начнут	 выпуск	 продукции,	 востребованной	
жителями	 республики.	 Поэтому,	 по	 его	 словам,	 крайне	 важно,	 что	 своевременно	 совершенствуется	
законодательная	 база,	 направленная	 на	 осуществление	 деятельности	 по	 управлению	 территорией	
опережающего	социально-экономического	развития.	
 
 
	
Armtorg.ru	
http://armtorg.ru/news/15316/	

«ДОЧКА»	«ГАЗПРОМА»	ПОСТРОИТ	В	ТАТАРСТАНЕ	ЗАВОД	
ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	СЖИЖЕННОГО	ГАЗА	ЗА	9	МЛРД	
РУБЛЕЙ	
02.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	
Московское	 ПАО	 «Криогенмаш»	 разработает	 проект	 завода	 по	 производству	 сжиженного	 газа,	 который	
расположится	 в	 Чистополе.	 Инвестиции	 в	 проект	 «дочка»	 ПАО	 «Газпром»	 –	 «Газпром	 газомоторное	 топливо»	 –	
заявила	в	объеме	9	млрд	руб.	
«У	 нас	 на	 прошлой	 неделе	 состоялось	 совещание.	 На	 сегодняшний	 день	 у	 нас	 заключен	 контракт	 с	 ПАО	
«Криогенмаш».	 Это	 московская	 компания.	 В	 рамках	 этого	 контракта	 к	 нам	 приезжали	 проектировщики.	 Начаты	
работы	 по	 выработке	 основных	 технических	 решений.	 Нам	 был	 представлен	 график	 по	 реализации	 проекта.	
Думаю,	все	будет	нормально,	данный	проект	будет	реализован	согласно	тем	планам,	которые	мы	подписывали	с	
республикой	 в	 свое	 время»,	 –	 сообщил	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 газомоторное	 топливо»	 в	 Казани	
Булат	Газизуллин.	
По	его	словам,	планируется,	что	первый	этап	проекта	будет	реализован	в	2018	году.	В	целом	будет	скорректирован	
весь	график	по	строительству	и	вводу	предприятия	в	эксплуатацию.	
О	 строительстве	 комплекса,	 который	 расположится	 на	 территории	 индустриального	 парка	 «Чистополь»,	 стало	
известно	 в	 конце	 декабря	 2015	 года.	 Его	 анонсировал	 генеральный	 директор	 ООО	 «Газпром	 газомоторное	
топливо»	 Михаил	 Лихачев	 на	 встрече	 с	 президентом	 Татарстана	 Рустамом	 Миннихановым.	 На	 территории	
республики	помимо	завода	компания	до	2030	 года	намеревается	построить	 13	 газозаправочных	станций.	Проект	
будет	заявлен	в	три	этапа.	
Реализация	проекта	пока	задерживается.	Лихачев	говорил,	что	завод	начнут	проектировать	в	2016	году.	В	тестовом	
режиме	он	должен	был	начать	работать	в	2018-м	(запланировано	строительство	трех	установок	по	сжижению	газа).	
В	конечном	итоге,	мощность	предприятия	составит	200	тыс.	тонн	в	год.	
Всю	 продукцию	 «Газпром	 газомоторное	 топливо»	 намеревается	 сбывать	 на	 территории	 Татарстана	 и	 окупить	
инвестиции	за	14-16	лет.	
Согласно	прогнозам,	Татарстан	будет	использовать	сжиженный	природный	газ	более	чем	16	тыс.	единиц	техники,	а	
ежегодное	потребление	СПГ	составит	197	тыс.	тонн.	
Согласно	 информации	 на	 сайте	 «Криогенмаш»,	 компания	 является	 крупнейшей	 в	 России	 по	 производству	
технологий	 и	 оборудования	 разделения	 воздуха,	 снабжению	 техническими	 газами	 и	 разработке	 комплексных	
решений	 по	 переработке	 попутного,	 природного	 газа	 и	 СПГ.	 Сообщается,	 что	 на	 изготовленном	 компанией	
оборудовании	выпускают	около	80%	годового	объема	производства	технических	газов	в	России.	
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«Число	 on-site	 проектов	 достигло	 семи:	 это	 производство	 технических	 газов	 для	 Северского	 трубного	 завода	
(ТМК)	и	Первоуральского	Новотрубного	завода	 (Группа	ЧТПЗ),	Таганрогского	металлургического	завода	 (ТМК)	и	
Ижорской	промышленной	площадки,	Томскнефтехима	(СИБУР),	«ТулачерметСтали»	и	«Уралхима»,	–	сообщается	на	
сайте	«Криогенмаш».	
	
	
	
Вестник	Кавказа	
http://www.vestikavkaza.ru/material/187575	

ПЕРВЫЙ	АГРОПАРК	ПОЯВИТСЯ	В	КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ	
К	НОВОМУ	ГОДУ	
02.02.17	 	
#СКФО	#Карачаево-Черкесская	республика	#проекты	
	
В	Черкесске	к	концу	года	заработает	первый	в	Карачаево-Черкесии	агропромышленный	парк.	Об	этом	рассказал	
министр	экономического	развития	региона	Алий	Накохов.	
"Агропарк	 расположится	 в	 новом	 микрорайоне	 в	 северной	 части	 города	 Черкесска.	 Это	 будет	 место,	 где	
сельхозтоваропроизводители	 Карачаево-Черкесии	 смогут	 без	 посредников	 реализовывать	 свою	 продукцию",	 -	
цитирует	его	"Интерфакс-Юг".	
Глава	 Минэкономразвития	 республики	 добавил,	 что	 в	 агропарке	 на	 площади	 2,7	 тыс	 кв	 м	 разместятся	 750	
павильонов	и	места	для	хранения	продукции,	включая	специализированные	складские	помещения.	
	
	
	
Брянские	новости	
https://www.bragazeta.ru/news/2017/02/01/bryanskiy-biznes-uydet-v-radioelektroniku/	

БРЯНСКИЙ	БИЗНЕС	УЙДЕТ	В	РАДИОЭЛЕКТРОНИКУ	
01.02.17	 	
#ЦФО	#Брянская	область	#проекты	
	
До	 конца	 года	будет	 открыт	Брянский	областной	 промышленный	 парк,	 заявили	 в	 департаменте	 экономического	
развития.	Власти	обещают,	что	тем	самым	поддержат	инновационный	бизнес.	
Парк,	 уверяют	 в	 департаменте,	 будет	 способствовать	 развитию	 радиоэлектроники,	 объединив	 усилия	
предпринимателей,	 технических	 учебных	 заведений	 и	 власти.	 До	 2026	 года	 он	 заплатит	 2,5	 миллиарда	 рублей	
налогов.	Будет	создано	более	700	рабочих	мест.		
Строительство	парка	началось	в	2012	году,	оно	обойдется	казне	более	чем	в	700	миллионов	рублей.	
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Эксперт	ЮГ	
http://expertsouth.ru/novosti/holding-volgabas-za-god-uvelichil-obem-p.html	

ХОЛДИНГ	«ВОЛГАБАС»	ЗА	ГОД	УВЕЛИЧИЛ	ОБЪЕМ	
ПРОИЗВОДСТВА	НА	72%	
01.02.17	 	
#ЦФО	#Владимирская	область	#проекты	
	
ГК	 «Волгабас»	 по	 итогам	 прошлого	 года	 увеличила	 объемы	 производства	 по	 сравнению	 с	 2015	 годом	 на	 72%,	
сообщает	пресс-служба	компании.	
Рост	 обеспечили	 несколько	 факторов,	 главным	 из	 которых	 в	 холдинге	 назвали	 тестовый	 запуск	 производства	 в	
промышленном	парке	 во	Владимирской	области:	 в	 регионе	начал	работу	металлообрабатывающий	комплекс	 по	
производству	 комплектующих	 для	 всей	 компании.	 В	 2017-м	 году	 на	 заводе	 начнется	 производство	 шасси	 и	
автобусов.	
Отмечается	развитие	сотрудничества	с	Санкт-Петербургом,	куда	волгоградские	промышленники	поставят	12	и	 18-
метровые	 городские	 автобусы,	 а	 также	 успех	 беспилотной	 платформы	 «MatrЁshka»,	 на	 которую	 сформирован	
пакет	заказов	на	первые	серийные	образцы.	
В	2017	г.	ГК	«Волгабас»	ожидает	дальнейший	рост,	связанный	с	запуском	на	полную	мощность	производственных	
площадок	в	Волжском	и	Владимире.	В	этом	году	компания	презентует	обновленный	флагман	линейки	городских	
автобусов	-	модель	«СитиРитм»,	а	также	новый	электробус.	
	
	
	
Управа	района	Царицыно	
http://tsaricino.mos.ru/presscenter/news/detail/4815110.html	

СОБЯНИН	ПОДДЕРЖАЛ	ПРОЕКТ	СОЗДАНИЯ	
ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	БИОМЕДИЦИНЫ	В	
«СЕЧЕНОВКЕ»	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Индустриальный	 парк	 биомедицины	 появится	 в	 Москве.	 Проект	 его	 создания	 поддержал	 мэр	 Москвы	 Сергей	
Собянин.	 Он	 появится	 на	 базе	 Первого	 Московского	 государственного	 медицинского	 университета	 им.	
И.Сеченова.	 Данное	 решение	 было	 принято	 в	 ходе	 совместного	 заседания	 наблюдательного	 и	 попечительского	
советов	университета.	Об	этом	сообщила	пресс-служба	мэра	и	правительства	столицы.	
«Индустриальный	 парк	 Москвы	 займется	 производством	 биомедицинских	 препаратов,	 которые	 впоследствии	
будут	 интегрировать	 результаты	 научных	 исследований	 в	 практическое	 здравоохранение»,	 -	 рассказал	 Сергей	
Собянин.	
В	 ближайшие	 3	 года	 на	 базе	 университета	 Москвы	 появятся	 четыре	 крупных	 структурных	 блока	 -	 центр	
фундаментальных	 исследований	 (молекулярная	 и	 регенеративная	 медицина),	 центр	 трансляционной	 медицины	
(медицинские	 информационные	 системы	 и	 интернет-технологии	 в	 здравоохранении),	 центр	 биомедицинского	
инжиниринга	(опытно-промышленное	производство	и	технопарк),	клинический	центр	(традиционные	медицинские	
системы,	управление	здоровьем,	персонализированная	медицина).	
Напомним,	что	Первый	медицинский	университет	тесно	сотрудничает	с	правительством	Москвы.	
Кроме	 того,	 на	 заседании	 была	 рассмотрена	 долгосрочная	 стратегия	 развития	 Первого	 Московского	
государственного	медицинского	университета	им.	И.Сеченова.	 «Стратегия	предусматривает	повышение	качества	
научной	 и	 образовательной	 деятельности	 университета,	 а	 также	 формирование	 инновационной	 экосистемы,	
транслирующей	результаты	научных	исследований	в	практическое	здравоохранение»,	—	говорится	в	материале.	
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Стратегия	 развития	 Первого	 Московского	 государственного	 медицинского	 университета	 им.	 И.Сеченова	
предусматривает	 повышение	 качества	 научной	 и	 образовательной	 деятельности	 университета,	 а	 также	
формирование	 инновационной	 экосистемы,	 транслирующей	 результаты	 научных	 исследований	 в	 практическое	
здравоохранение.		
Для	 решения	 этих	 задач	 в	 2017-2020	 годах	 на	 базе	 университета	 планируется	 создать	 Индустриальный	 парк	
биомедицины,	в	состав	которого	войдут	4	крупных	структурных	блока:	
	
1.	Центр	фундаментальных	исследований:	
·	Институт	молекулярной	медицины		
·	Институт	регенеративной	медицины	
	
2.	Центр	трансляционной	медицины:	
·	Институт	фармации		
·	Институт	медицинских	информационных	систем	и	интернет-технологий	в	здравоохранении	
	
3.	Центр	биомедицинского	инжиниринга:	
·	Технопарк		
·	Опытно-промышленное	производство	
	
4.	Клинический	центр:	
·	Институт	персонализированной	медицины		
·	Клиника	управления	здоровьем		
·	Центр	традиционных	медицинских	систем.	
	
В	 Индустриальном	 парке	 планируется	 организовать	 полный	 цикл	 разработки,	 опытного	 и	 мелкосерийного	
производства	биомедицинских	препаратов	–	как	традиционных,	так	и	генотерапевтических	средств,	клеточных	и	
тканеинженерных	конструкций.	
Вместе	 с	 крупнейшим	 медицинским	 вузом	 России	 город	 реализует	 проект	 университетских	 клиник,	 когда	
профессорско-преподавательский	состав	Первого	МГМУ	привлекается	к	лечебной	работе	в	городских	больницах.	
В	настоящее	время	в	штат	36	медицинских	учреждений	зачислено	более	400	ведущих	сотрудников	университета.	
В	 сфере	 школьного	 образования	 успешно	 осуществляются	 такие	 совместные	 проекты,	 как	 профильные	
медицинские	классы	в	средней	школе	и	предуниверсарий.	
	
	
	
REGNUM		
https://regnum.ru/news/economy/2233255.html	

В	ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЖДУТ	ИНВЕСТОРОВ	ИЗ	
ЕВРОПЕЙСКИХ	СТРАН	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Тульская	область	#проекты	

В	индустриальном	парке	«DEGA-Тула»	в	ближайшие	два	года	создадут	300	рабочих	мест	
Российско-немецкое	 предприятие	 по	 производству	 лаков	 и	 красок	 стоимостью	 более	 пяти	 миллионов	 евро	
планируется	 открыть	 в	 Тульской	 области	 к	 концу	 2018	 года.	 Об	 этом	 корреспонденту	 ИА	 REGNUM	 сообщили	 в	
пресс-службе	индустриального	парка	«DEGA-Тула».	
Строительство	 предприятия	 планируется	 завершить	 к	 середине	 будущего	 года.	 Производство	 разместится	 на	
площади	4	тыс.	кв.	м.	Общий	объем	инвестиций	в	проект	оценивается	в	5,05	млн	евро.	
После	 ввода	 завода	 в	 эксплуатацию	 общая	 производительность	 трех	 технологических	 линий	 производства	
составит	1800−2200	тонн	в	год.	
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На	 площадке	 парка	 планируется	 развивать	 три	 основных	 направления	 производства	 —	 химическое,	
фармацевтическое,	 а	 также	 пищевое.	 Согласно	 информации	 парка,	 на	 данный	 момент	 планируется	 подписание	
соглашений	 о	 купле-продаже	 и	 долгосрочной	 аренде	 участков	 под	 размещение	 предприятий	 общей	 площадью	
более	20	га.	При	этом	будущими	резидентами	парка,	как	ожидается,	станут	преимущественно	компании	из	стран	
Западной	и	Восточной	Европы.	
В	текущем	году	на	территории	индустриального	парка	будет	вестись	строительство	объектов	на	общей	площади	
более	 10	 тыс.	 кв.	 м.	 По	 прогнозам	 руководства	 площадки,	 к	 концу	 2018	 года	 в	 каждом	 из	 кластеров	 парка	—	
химическом,	фармацевтическом	и	пищевом	—	в	совокупности	будет	создано	порядка	300	рабочих	мест.	
Как	рассказала	 генеральный	директор	 УК	 «DEGA-Тула»	Мария	 Елохова,	 Тульская	область	 привлекает	 инвесторов	
относительно	низкой	ценой	на	землю	и	близостью	к	Москве.	
«Иностранный	 бизнес	 очень	 сильно	 заинтересован	 в	 локализации	 производства	 в	 России.	 Компании	 все	 чаще	
задумываются	о	том,	чтобы	производить	на	территории	РФ	и	импортировать	продукцию	в	Европу,	где	размещение	
производства	стало	слишком	дорогостоящим	мероприятием»,	—	отметила	Мария	Елохова.	
Индустриальный	парк	«DEGA-Тула»	расположен	в	Щекинском	районе	Тульской	области,	общая	площадь	составляет	
457	 га.	 Парк	 входит	 в	 сеть	 индустриальных	 парков	 DEGA	 Development	—	 дочернее	 предприятие	 швейцарского	
девелопера	индустриальных	парков	DEGA	Group.	
Отметим,	что	на	территории	Тульской	области	сегодня	действует	индустриальный	парк	«Узловая»	(в	2016	году	было	
принято	 решение	 о	 создании	 здесь	 особой	 экономической	 зоны)	 —	 его	 якорным	 резидентом	 стал	 китайский	
автопроизводитель	Great	Wall	Motors.	 Также	 в	 регионе	 с	 2014	 года	 ведется	 строительство	рекреационного	 парк	
«Dancing	Green»	—	экологического	курорта	для	жителей	мегаполисов.	
	
	
	
REGNUM	
https://regnum.ru/news/economy/2233247.html	

СОЗДАНА	КОРПОРАЦИЯ	РАЗВИТИЯ	ЯРОСЛАВСКОЙ	
ОБЛАСТИ	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Ярославская	область	#проекты	
	
В	 январе	 2017	 года	 создана	 «Корпорация	 развития	 Ярославской	 области».	 Об	 этом	 корреспонденту	 ИА	
REGNUM	 сообщили	 в	 правительстве	 региона.	 99%	 акций	 общества	 принадлежат	 региональному	
правительству,	1%	поделили	между	собой	мэрия	Ярославля	и	администрация	Ярославского	района.	
«Корпорация	развития	ЯО»	—	по	сути,	это	переименованное	АО	«Ярославский	индустриальный	парк»,	которое	
было	создано	в	2009	году.	Этому	обществу	принадлежал	индустриальный	парк	«Новоселки».	В	«Корпорации	
развития»	 корреспонденту	 ИА	 REGNUM	 сообщили,	 что	 они	 планируют	 присоединить	 к	 себе	 еще	 четыре	
промышленных	 парка:	 «Мастер»	 в	 городе	 Тутаеве,	 «Гаврилов	—	Ям»	 в	 одноименном	 городе,	 «Северный»	 в	
Ярославле	и	«Копаево»	в	Рыбинске.	
Главной	 задачей	 новой	 структуры	 является	 формирование	 благоприятного	 инвестиционного	 климата	 на	
территории	Ярославской	области.	В	зоне	ответственности	корпорации	—	развитие	проектов,	привлечение	и	
поддержка	инвесторов.	Именно	эта	структура	станет	единым	оператором	инвестплощадок	региона,	то	есть	
«единым	окном»	для	всех	инвесторов.	Кроме	того,	«Корпорация»	объединяет	необходимые	ресурсы	в	целях	
повышения	объемов	инвестиций	в	областную	экономику	и	инфраструктуру.	
С	 этим	 до	 сих	 пор	 не	 все	 обстояло	 благополучно.	 Гаврилов-Ямский	 технопарк,	 созданный	 с	 привлечением	
федеральных	средств,	не	достроен	и	заморожен,	тутаевский	построен,	но	большая	часть	площадей	пустует.	
Новая	структура	должна	решить	эти	проблемы.	
«Сейчас	у	нас	в	разработке	находится	около	100	проектов,	и	наша	главная	задача	—	минимизировать	сроки	их	
запуска,	помочь	преодолеть	чиновничьи	барьеры.	Один	из	крупных	проектов,	который	собираемся	запустить,	
—	создание	в	Ярославле	логистического	центра	 класса	 «А»	на	базе	 парка	 «Новоселки».	В	 тутаевском	парке	
ведутся	переговоры	с	компанией,	которая	планирует	занять	все	площади.	Технопарк	в	Гаврилов-Яме	сейчас	
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проходит	 оценку	 размера	 инвестиций,	 которые	 надо	 в	 него	 вложить.	 По	 остальным	 паркам	 ведется	 поиск	
инвесторов»	 ,	 —	 сказал	 корреспонденту	 ИА	 REGNUM	 генеральный	 директор	 «Корпорация	 развития	
Ярославской	области»	Александр	Гончаров,	только	что	назначенный	на	эту	должность.	
На	 базе	 корпорации	 будут	 проводиться	 совещания,	 рабочие	 группы,	 установочные	 встречи	 —	 все	 то,	 что	
потребуется	 для	 движения	 проекта.	 Уже	 работает	 схема	 взаимодействия	 инвестиционного	 блока	 с	
инвестором	по	принципу	единого	окна.	Кроме	того,	 любой	предприниматель,	обратившийся	в	корпорацию,	
получит	 персонального	 куратора.	 На	 данный	 момент	 «Корпорация	 развития»	 финансируется	 за	 счет	
собственных	средств.	
	
	
	
LifeTambov.ru	
http://lifetambov.ru/obshhestvo/8604-v-industrialnyij-park-«kotovsk»-vojdut-ne-menee-15-predpriyatij.html	

В	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«КОТОВСК»	ВОЙДУТ	НЕ	
МЕНЕЕ	15	ПРЕДПРИЯТИЙ	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Тамбовская	область	#проекты	
	
Глава	администрации	Тамбовской	области	подписал	постановление	о	создании	в	Тамбовском	районе	
индустриального	парка	«Котовск».	Он	будет	расположен	на	территории	СХПК	«Бокинский»	в	Тамбовском	районе.	
По	данным	регионального	управления	по	развитию	промышленности	и	предпринимательства,	туда	войдут	как	
минимум	15	предприятий,	в	том	числе	и	кожевенный	завод	ООО	«Боксмарк	Ледер».	
—	Идея	создания	индустриального	парка	и	его	наименование	определились	именно	с	учётом	возможностей	
моногорода	опережающего	развития	Котовска.	Сам	факт	существования	такого	проекта	говорит	о	возможности	
активного	привлечения	инвестиций	в	регион	и	сотрудничества	с	крупнейшими	предприятиями	страны.	Одной	из	
целей	создания	индустриального	парка	«Котовск»	является	поддержка	малого	и	среднего	бизнеса,	хотя,	
естественно,	туда	войдут	и	крупные	промышленные	предприятия,	-	прокомментировала	LifeTambov.ru	начальник	
регионального	управления	по	развитию	промышленности	и	предпринимательства	Наталия	Макаревич.	
Создаваться	парк	будет	в	несколько	этапов.	Сейчас	идёт	разработка	концепции	его	развития.	Пока	неизвестно,	
какие	ещё	предприятия	войдут	в	структуру	парка	и	сколько	лет	отведено	на	реализацию	проекта.	Согласно	
информации	управления	по	развитию	промышленности	и	предпринимательства,	создание	и	работа	парка	
«Котовск»	будут	профинансированы	в	основном	из	федерального	бюджета	и	при	поддержке	частных	инвесторов.	
Пока	в	Тамбовской	области	действует	только	индустриальный	парк	«Тамбов»,	созданный	в	2009	году	на	базе	
завода	«Пигмент»,	где	работают	19	резидентов.	В	ближайшее	время,	помимо	«Котовска»,	в	регионе	будет	создан	
индустриальный	парк	«Дега	–Тамбов».	
	
	
	
Правда	УрФО	
http://pravdaurfo.ru/news/147843-na-blagoustroystvo-industrialnogo-parka	

НА	БЛАГОУСТРОЙСТВО	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	
«БОГАНДИНСКИЙ»	ПОТРАТЯТ	234	МИЛЛИОНА	
31.01.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты	
Деньги	будут	выделены	госактивом	Тюменской	области	
УК	«Индустриальные	парки	Тюменской	области»,	созданная	властями	региона	для	управления	строящимися	
инвестплощадками,	ищет	подрядчика	для	инженерной	подготовки	территории	индустриального	парка	
«Богандинский».	
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За	счет	собственных	средств	УК	планируется	провести	первый	этап	работ	стоимостью	234	миллиона.	Речь	идет	о	
благоустройстве	территории	уже	работающего	индустриального	парка.	Итоги	конкурса	будут	определены	15	
февраля.	
Напомним,	«Богандинский»	находится	в	40	километрах	от	Тюмени.	Его	площадь	составляет	267,9	гектара.	Здесь	
планируется	разместить	обрабатывающие	инновационные	производства	в	фармацевтической	сфере.	Первым	
резидентом	стала	компания	«Каргилл».	Всего	в	«Богандинском»	планируется	разместить	25	предприятий	и	создать	
1500	рабочих	мест.	Объем	планируемых	инвестиций	может	достигнуть	12	млрд	рублей.	
	
	
	
Armtorg.ru	
http://armtorg.ru/news/15294/	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ	ДИРЕКТОР	АО	«КОНАР»	НАГРАЖДЕН	
ПОЧЕТНОЙ	ГРАМОТОЙ	ГУБЕРНАТОРА	ЧЕЛЯБИНСКОЙ	
ОБЛАСТИ	
31.01.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
Генеральный	директор	АО	«КОНАР»	Валерий	Бондаренко	отмечен	губернатором	Челябинской	области	Борисом	
Дубровским	«за	большой	личный	вклад	в	развитие	отрасли	машиностроения,	многолетний	добросовестный	труд	и	
высокий	профессионализм».	
В	прошлом	году	компания	«КОНАР»	отметила	25-летие	со	дня	основания.	Начав	с	производства	крепежа	и	деталей	
трубопровода,	сегодня	КОНАР	обладает	компетенциями	в	сфере	инжиниринга,	участвует	в	решении	комплексных	
задач	по	организации	добычи,	транспортировки	и	переработки	нефти.	
Валерий	Бондаренко	инициировал	создание	целого	ряда	совместных	предприятий	с	российскими	и	европейскими	
партнерами	в	области	машиностроения.	Сегодня	в	Промышленной	группе	КОНАР	-	более	полутора	десятков	
предприятий.	В	2015	году	Валерием	Бондаренко	также	создан	первый	в	Челябинской	области	сертифицированный	
Индустриальный	парк	«Станкомаш».	
Напомним,	что	в	2016	году	Валерий	Вячеславович	стал	победителем	он-лайн	премии	URAL1	в	номинации	
«Бизнесмен	года».	Эта	региональная	интернет-награда	вручается	за	личные,	общественные,	профессиональные	
успехи	и	достижения.	Незадолго	до	этого	Валерию	Бондаренко	было	присвоено	звание	«Почетный	
машиностроитель	Российской	Федерации»	за	личный	вклад	в	развитие	промышленности	и	многолетний	
добросовестный	труд.	
	
	
	
Липецкие	новости	
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckiy-elecgidroagregat-gotovitsya-k-sdache-novoy-kotelnoy-dlya-
rezidentov	

ЛИПЕЦКИЙ	«ЕЛЕЦГИДРОАГРЕГАТ»	ГОТОВИТСЯ	К	СДАЧЕ	
НОВОЙ	КОТЕЛЬНОЙ	ДЛЯ	РЕЗИДЕНТОВ	
ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	«СОЗИДАТЕЛЬ»	
31.01.17	 	
#ЦФО	#Липецкая	область	#проекты	
В	индустриальном	парке	«Созидатель»	со	специализацией	в	машиностроении,	металлообработке	и	
станкостроении,	который	работает	на	базе	ПАО	«Елецгидроагрегат»,	в	2017	году	появится	новые	объекты	для	
производственных	нужд,	сообщили	в	компании.	
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«Сейчас	мы	завершаем	работы	по	строительству	собственной	котельной.	Старый	объект	уже	не	способен	
обеспечить	необходимыми	мощностями	потребности	предприятия.	Причем	новая	котельная	мощностью	13,5	МВт	
позволит	обеспечить	теплом	не	только	наш	завод,	но	и	предприятия	резидентов	индустриального	парка.	Запуск	
объекта	планируется	на	февраль	этого	года»,	-	рассказал	собеседник	агентства.	
По	его	словам,	этих	мощностей	предприятию	и	резидентам	индустриального	парка	хватит	на	ближайшие	15-20	лет.	
Первоначально	в	строительство	котельной	собирались	вложить	100	млн	рублей.	Однако	на	сегодняшний	день	
компании	удалось	сэкономить.	По	предварительным	данным,	экономия	может	составить	30-40	млн	рублей.	
Кроме	котельной	на	«Елецгидроагрегате»	намерены	провести	реконструкцию	производственного	корпуса,	
провести	капитальный	ремонт	инженерных	сетей	и	создать	деловой	центр	для	резидентов	парка	«Созидание».	
«Для	этой	цели	мы	выкупили	старинное	здание.	Сейчас	внутри	ведутся	ремонтные	работы.	Возможно,	что	объект	
будет	сдан	уже	в	нынешнем	году»,	-	резюмировали	в	компании.	
«Елецгидроагрегат»	образован	в	1944	году.	Занимался	ремонтом	авиационных	двигателей,	производил	
сельхозтехнику.	В	1956	году	освоил	производство	гидроцилиндров	и	других	гидрокомпонентов.	Предприятие	было	
крупнейшим	поставщиком	гидроцилиндров	для	всех	тракторных	заводов	СССР.	В	настоящее	время	гидроагрегаты	
компании	востребованы	военпромом.	
Индустриальный	парк	«Созидатель»	на	базе	ПАО	«Елецгидроагрегат»	создан	в	2015	году.	Планируется	принять	в	
парк	девять	резидентов,	которые	будут	выпускать	машиностроительную	продукцию	на	2	млрд	рублей	в	год.	
Участниками	парка	кроме	российских,	могут	стать	машиностроители	Италии,	Украины,	Киргизии	и	других	стран.	
	
	
	
Пенза-Пресс	
http://www.penza-press.ru/lenta-novostey/108764/v-penze-otkroyut-novyj-industrialnyj-park	

В	ПЕНЗЕ	ОТКРОЮТ	НОВЫЙ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
31.01.17	 	
#ПФО	#Пензенская	область	#проекты	
	
Губернатор	Пензенской	области	Иван	Белозерцев	подписал	постановление	о	создании	в	Пензе	индустриального	
парка	«Союз».	
Постановление,	датированное	30	января,	опубликовано	на	официальном	сайте	правительства	Пензенской	области.	
Как	отмечено	в	документе,	новый	индустриальный	парк	создается	«в	целях	повышения	инвестиционной	
привлекательности	региона	и	создания	условий,	способствующих	социально-экономическому	развитию	
Пензенской	области».	
Площадь	индустриального	парка	составит	11,9	га.	
Контроль	за	исполнением	настоящего	постановления	возложен	на	зампреда	правительства	Пензенской	области,	
координирующего	вопросы	социально-экономического	развития.	
	
	
	
РБК	Башкортостан	
http://ufa.rbc.ru/ufa/freenews/5890493b9a79473f92b8db4a	

ИНВЕСТИЦИИ	В	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«УФИМСКИЙ»	
УЖЕ	СОСТАВИЛИ	18	МЛРД	РУБЛЕЙ	
31.01.17	 	
#ПФО	#Республика	Башкортостан	#проекты	
	
В	индустриальный	парк	«Уфимский»,	занимающий	площадь	в	298	га,	уже	инвестировано	18	млрд.	руб.	при	
запланированном	объеме	45	млрд	руб.	Об	этом	сообщил	заместитель	премьер-министра	правительства	Башкирии	
Илшат	Тажитдинов.	Сейчас	на	территории	парка	действуют	337	рабочих	мест	из	запланированных	600.	Ожидается,	
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что	благодаря	синергетическому	эффекту	от	предприятий	лесопереработки	в	смежных	отраслях	будет	создано	
еще	свыше	4	тыс.	рабочих	мест.	
В	2016	году	парк	получил	федеральные	субсидии	на	создание	инфраструктуры	в	размере	90	млн	рублей.	В	
середине	прошлого	года	РБК-Уфа	со	ссылкой	на	Ассоциацию	индустриальных	парков	писал,	что	один	рубль,	
вложенный	Корпорацией	развития	в	создание	инфраструктуры	индустриального	парка	«Уфимский»,	позволил	
привлечь	в	экономику	региона	19,1	руб.	частных	инвестиций	в	промышленное	производство	(по	России	среднее	
значение	-	7,1	руб.).	
Якорным	резидентом	парка	«Уфимский»	является	компания	«Кроношпан-Башкортостан».	Эксперты	называют	
«Кроношпан»	«самодостаточным»	инвестором.	По	словам	представителя	Башкортостана	в	Латвии	Рины	
Хамитовой,	которая	участвовала	в	привлечении	инвестора,	«это	был	первый	крупный	иностранный	инвестор,	
который	пришел	в	республику	с	большими	деньгами,	специалистами,	отработанными	технологиями».	
На	территории	парка	также	расположены	предприятия,	производящие	мебель	и	фурнитуру,	клапаны	для	надувных	
лодок,	буровой	инструмент,	коаксиальные	дымоходные	системы	и	ряд	другой	продукции.	
Основные	перспективы	парка	связаны	с	развитием	деревообработки.	Как	пояснил	РБК-Уфа	генеральный	директор	
ООО	«Кроношпан-Башкортостан»	Ардашер	Курбаншо,	сейчас	в	рамках	первой	очереди	проекта	введен	в	действие	
крупнейший	в	Европе	комплекс	по	производству	древесно-стружечных	и	древесноволоконных	плит	мощностью	до	
1	млн.	куб.	м.	продукции	в	год.	Объем	инвестиций	составил	14	млрд.	руб.	Начались	работы	по	строительству	второй	
очереди	завода,	где	будут	выпускаться	ориентированно-стружечная	плита	(ОСБ)	в	объеме	около	500	тыс.	куб.	м.	в	
год.	Третья	очередь	рассчитана	на	выпуск	плит	МДФ	в	объеме	порядка	350	тыс.	куб.м.	Расчетный	срок	
строительства	каждой	очереди	составляет	около	18	месяцев,	общий	объем	инвестиций	–	26	млрд.	руб.	По	словам	
Ардашера	Курбаншо,	значительная	часть	производимых	объемов	будет	направляться	на	экспорт.	Сейчас	
«Кроношпан-Башкортостан»	экспортирует,	в	основном,	в	страны	Средней	Азии	около	55%	ламинированной	и	35%	
сырой	плиты	ДСП.	В	перспективе	планируется	наладить	поставки	в	Китай.	
По	данным	«Корпорации	развития	Республики	Башкортостан»,	в	настоящее	время	в	регионе	созданы	
индустриальные	парки	«Строительные	материалы	Башкортостана»	в	городе	Агидель,	«ХимТерра»	в	городе	
Благовещенск	и	«Уфимский»	в	Уфимском	районе	РБ.	Работает	индустриальный	парк	«Промцентр»	в	Уфе.	Ранее	
заявлялось	о	возможности	создания	в	Башкирии	в	общей	сложности	37	индустриальных	парков,	которые	при	
загрузке	резидентами	на	60-70%	смогут	производить	продукции	на	сумму	45	млрд.	руб.	в	год	и	создать	4,6	тысячи	
новых	рабочих	мест.	Объем	инвестиций	в	эти	проекты	оценивается	в	82	млрд.	руб.	
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ИНТЕРЕСНОЕ	МЕРОПРИЯТИЕ	
	
http://old.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/571811/	

КОНФЕРЕНЦИЯ:	«DOING	BUSINESS	WITH	CHINA.	НОВЫЕ	
ГОРИЗОНТЫ	ДЕЛОВОГО	СОТРУДНИЧЕСТВА:	РОССИЯ	–	
КИТАЙ»	
06.02.17	
#ЦФО	#Московская	область		
	
АИП	выступает	информационным		партнером	конференции	"Doing	business	with	China.	Новые	горизонты	делового	
сотрудничества:	Россия	–	Китай",	которая	состоится	17	февраля	с	10.00	в	Москве,	Марриотт	Роял	Аврора.	
	
Ключевые	темы	и	вопросы	для	обсуждения		
•Новая	 модель	 и	 направления	 торгово-экономического	 взаимодействия	 России	 и	 Китая.	 Влияние	 внутренних	 и	
внешних	факторов	на	сотрудничество	двух	стран		
•Сопряжение	ЕАЭС	и	ЭПШП	в	интересах	формирования	общего	 торгово-экономического	пространства.	 Текущие	
проекты	и	перспективы	расширения	деловых	связей.		
•Привлекательность	российских	промышленных	площадок	для	китайских	бизнесменов	и	инвесторов.	Совместное	
создание	индустриальных	парков	и	трансграничных	зон	экономического	сотрудничества.		
•Транспортное	сотрудничество	и	логистика.	Создание	новых	глобальных	коммуникаций.		
•Логистика	грузов	на	рынке	торговли	между	Россией	и	Китаем.	Трансформация	рынка	транспортной	логистики.		
•Таможенное	 оформление	 импортных	 и	 экспортных	 грузов.	 Инновации	 в	 таможенном	 декларировании.	
Государственная	поддержка	и	регулирование.		
•Практические	вопросы	ведения	бизнеса	между	российскими	и	китайскими	компаниями.		
•Опыт	успешной	работы	российских	компаний	в	Китае.	Основные	факторы	успеха.		
	
Участие	платное.	Подробности	на	сайте:	http://old.themoscowtimes.com/conferences/rus/event/571811/	


