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НОВОСТИ	АИП	
http://www.indparks.ru/press/news/3826/	

АИП	ПРЕЗЕНТОВАЛА	ВОЗМОЖНОСТИ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	
ПАРКОВ	РОССИИ	ИТАЛЬЯНСКИМ	НЕФТЕГАЗОВЫМ	
КОМПАНИЯМ	
13.02.17	
#Милан	#Италия		

В	 рамках	 сотрудничества	 с	 конфедерацией	 итальянских	
промышленников	 Confindustria	 АИП	 провела	 презентацию	
возможностей	своих	членов	на	Российско-итальянском	бизнес	
форуме	 «От	 тендера	 до	 локализации	 в	 нефтегазовом	 и	
энергетическом	 секторах	 России»,	 который	 проводился	 13	
февраля	2017	г.	в	Италии,	в		Милане.		
Организаторами	 выступили	 Confindustria	 Russia	 и	 крупнейшая	
ассоциация	предпринимателей	региона	Ломбардия	и	г.	Милана	
-	Assolombarda.	
В	 работе	 Форума	 приняли	 участие	 порядка	 180	 итальянских	
нефтегазовых	 и	 энергетических	 компаний	 Италии,	 среди	
которых:	 ENI,	 SAIPEM,	 TECNIMONT,	 ENEL,	 TERNA,	 SNAM	 и	
другие.	
	

В	делегацию	АИП	вошли:		
Андрей	Минаев,	Директор	ОАО	"Дирекция	по	развитию	промышленных	зон",	Белгородская	область	
Валерий	Шаталин,	Коммерческий	директор	индустриального	парка	«Ступино	ПРО»,		
Вадим	Третьяков,	советник	Губернатора	Свердловской	области,	корпорация	развития	Среднего	Урала	
Денис	Журавский,	Исполнительный	директор	АИП,	
Максим	Паздников,	Генеральный	директор	ООО	«Индастриал	ПРО»,	сопредседатель	Правления	АИП	
Яна	Лелес,	Руководитель	проектов	международного	сотрудничества	и	внешних	коммуникаций.		
	
Денис	Журавский	выступил	с	презентацией	возможностей	членов	Ассоциации	индустриальных	парков,	пригласил	
итальянские	 производственные	 компании	 к	
сотрудничеству.		
В	 ходе	 форума	 были	 проведены	 переговоры	 с	
потенциальными	инвесторами,	 установлены	контакты	 с	
руководством	 Федерации	 машиностроителей	 Италии	
ANIMA	 (Федерация	 ассоциаций,	 объединяющая	
совокупно	 более	 тысячи	 предприятий),	 достигнута	
договорённость,	 что	 Федерация	 примет	 осуществит	
информационный	 обмен	 с	 АИП	 с	 целью	 содействия	
партнерству	 между	 российскими	 и	 итальянскими	
компаниями	 и	 выступит	 партнером	 следующей	Бизнес-
миссии	АИП	в	Италию,	ориентировочно	в	октябре	 2017	
года.	
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http://www.indparks.ru/press/news/3831/	

МИНПРОМТОРГ	РОССИИ	ПОДДЕРЖАЛ	БИЗНЕС-МИССИЮ	
АИП	В	КОРЕЮ		
17.02.17	

Минпромторг	России	официально	поддержал	Бизнес-миссию	
АИП	в	Корею	и	Японию,	которая	будет	проводиться	с	23	по	
27	апреля	2017	года. 
Соответствующую	ноту	сегодня	направил	в	Корею	Первый	
заместитель	Министра	промышленности	и	торговли	РФ	Глеб	
Никитин,	который	лично	возглавит	российскую	делегацию.	 
В	рамках	Бизнес-миссии	предусмотрены	следующие	
мероприятия:	инвестиционный	семинар	АИП	Сеуле,	8-е	
заседание	Комитета	по	сотрудничеству	в	области	
промышленности	Российско-Корейской	совместной	
комиссии	по	экономическому	и	научно-техническому	
сотрудничеству,	а	также	инвестиционная	сессия	АИП	в	
Токио.		
Партнерами	со	стороны	Кореи	и	Японии	выступают	

соответсвенно	Корейская	международная	ассоциация	KITA	(объединяет	порядка	70	000	компаний)	и	Японская	
ассоциация	ROTOBO.	
Основная	цель	мероприятия:	привлечение	партнёров	из	Кореи	и	Японии	для	организации	производства	в	России.		
На	семинаре	АИП	в	Сеуле	ожидается	порядка	100	–	150	корейских	производственных	компаний.	Основные	
направления	корейских	промышленных	инвестиций	в	Россию	-	автомобиле-	и	судостроение,	химическая	
промышленность,	машиностроение,	бытовая	техника,	пищевая	промышленность.	
Регистрация	на	мероприятие	открыта	на	сайте	АИП.		
По	вопросам	участия	в	деловой	программе	и	подготовке	презентаций:		
Яна	Лелес		+7	495	517	45	68,	+7	925	083	93	80		ly@indparks.ru	
По	организационным	вопросам	и	договорам:	
Юлия	Ильина		+7	495	517	45	68,	+7	903	554-48-49		ji@indparks.ru	
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	
Журнал	«Бюджет»	
http://bujet.ru/article/317150.php?sphrase_id=1544968	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	ПАРКИ:	УГНАТЬСЯ	ЗА	СПРОСОМ	
20.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область		
	
Число	индустриальных	парков	в	России	увеличивается,	растут	и	основные	показатели	развития	отрасли.	О	
ключевых	тенденциях	в	отрасли,	а	также	о	том,	почему	в	России	все	еще	не	хватает	таких	площадок,	мы	
поговорили	 с	 исполнительным	 директором	 Ассоциации	 индустриальных	 парков	 (АИП)	 Денисом	
Владимировичем	ЖУРАВСКИМ.	
—	Денис	Владимирович,	недавно	АИП	обнародовала	отраслевой	обзор	«Индустриальные	парки	России».	О	
каких	 тенденциях	 развития	 отрасли	 можно	 говорить	 как	 о	 наиболее	 интересных?	 Как	 сказались	 на	
индустриальных	парках	изменения	в	экономике,	произошедшие	в	последние	несколько	лет?	
—	Из	 явных	 тенденций	можно	отметить	 продолжение	роста	 числа	 новых	индустриальных	 парков	 за	 счет	
перехода	 из	 категории	 проектов	 в	 категорию	 действующих.	Мы	 считаем,	 что	 эта	 тенденция	 сохранится.	
Время	появления	новых	проектов	заканчивается:	заявленные	проекты	сейчас	переходят	в	реальную	фазу.	
Вся	 инфраструктура	 создана,	 появились	 новые	 резиденты,	 инвесторы,	 и	 сейчас	 работа	 посвящена	
заполнению	 ранее	 созданных	 площадок.	 Поэтому	 мы	 увидим	 постепенное	 наращивание	 прямых	
инвестиций	в	индустриальные	парки,	а	рост	числа	проектов	будет	замедляться.	
Если	 говорить	 о	 географии,	 то	 она	 также	 постепенно	 расширяется,	 никаких	 сюрпризов	 здесь	 нет.	
Появляются	 проекты	 на	 Дальнем	 Востоке,	 где	 точками	 роста	 стали	 Хабаровский	 край	 и	 Хабаровск,	
Приморский	 край.	 К	 ним	 появляется	 интерес	 инвесторов,	 возникло	 несколько	 интересных	 площадок.	
Конечно,	 этому	 способствовала	 работа	 Правительства	 России	 по	 созданию	 территорий	 опережающего	
развития	 (ТОР),	 в	 которых	 уже	 появились	 первые	 площадки.	 То	 же	 самое	 касается	 Сибири:	 речь	 идет	 о	
Новосибирске,	Красноярске.	
—	 И	 индустриальные	 парки,	 и	 ТОР	 —	 это	 инструменты	 для	 развития	 территории.	 Как	 соотносится	
применение	этих	площадок?	Получается,	что	промпарки	выгоднее	размещать	в	ТОР?	
—	 Да,	 одно	 в	 другом.	 Индустриальные	 парки	 —	 это	 комплексы,	 состоящие	 из	 земли,	 инженерной	
инфраструктуры	 и	 помещений.	 Это	 нечто	 материальное,	 недвижимость.	 Когда	 мы	 говорим	 ТОР,	 то	 речь	
идет	о	правовом	статусе,	не	более	того.	Он	распространяется	на	определенную	территорию,	в	том	числе	и	
на	 индустриальные	 парки,	 которые	 находятся	 на	 этой	 территории.	 Это	 совершенно	 разные	
инструменты.>>>>	
Полная	версия	интервью:	http://www.indparks.ru/press/pressa-o-nas/3833/	
	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3824	

ГЛАВА	КОРПОРАЦИИ	РАЗВИТИЯ	ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	
ПРОВЕЛ	РАБОЧУЮ	ВСТРЕЧУ	С	РЕЗИДЕНТАМИ	ОСОБОЙ	
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ	ЗОНЫ	«УЗЛОВАЯ»	
09.02.17	 	
#ЦФО	#Тульская	область	#проекты		
	
В	 совещании	 приняли	 участие	 сотрудники	 инвестиционного	 и	 строительного	 департаментов	 Корпорации	
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развития,	 представители	 компаний-резидентов	 особой	 экономической	 зоны:	 заместитель	 генерального	
директора	 по	 коммерции	 ООО	 «ФракДжет-Строй»	 Дмитрий	 Одаричев,	 генеральный	 директор	 ООО	
«АгроГриб»	 Андрей	 Чигин,	 генеральный	 директор	 ООО	 «РГ-Техно	 Продакшн»	 Владимир	 Ройтман,	
заместитель	главного	инженера	ООО	«Аэрозоль	Новомосковск»	Антон	Павлов.		
Напомним,	в	ноябре-декабре	2016	года	на	заседаниях	экспертного	совета	ОЭЗ	«Узловая»,	состоявшихся	в	
правительстве	 Тульской	 области,	 свои	 бизнес-планы	 успешно	 защитили	 четыре	 компании,	 которые	
планируют	 реализацию	 инвестиционных	 проектов	 в	 машиностроительной,	 металлообрабатывающей	 и	
пищевой	отраслях.		
Открывая	 встречу,	 Олег	 Липатов	 поблагодарил	 руководителей	 компаний-резидентов	 за	 выбор	 особой	
экономической	 зоны	 «Узловая»	 в	 качестве	 площадки	 для	 реализации	 инвестпроектов.	 Он	 отметил,	 что	
ключевая	 задача	 Корпорации	 развития	 Тульской	 области	 как	 управляющей	 компании	 особой	
экономической	 зоны	–	 своевременное	обеспечение	 участков	резидентов	необходимой	инфраструктурой,	
консультирование	по	вопросам	предоставления	налоговых	льгот	и	других	преференций,	помощь	в	подборе	
персонала	и	поиск	поставщиков	среди	предприятий	Тульской	области.	
Руководители	 строительного	 и	 инвестиционного	 департаментов	 Корпорации	 развития	 познакомили	
участников	 встречи	 с	 этапами	 строительства	 инфраструктуры	 в	 особой	 экономической	 зоне	 и	 видами	
консультационных	услуг,	оказываемых	Корпорацией.		
Представители	 компаний-резидентов,	 в	 свою	 очередь,	 рассказали	 об	 этапах	 реализации	 своих	
инвестпроектов	и	обозначили	основные	требования	к	инженерной	инфраструктуре	особой	экономической	
зоны.	 По	 итогам	 совещания	 участники	 договорились	 о	 проведении	 регулярных	 рабочих	 встреч	
представителей	 Корпорации	 развития	 Тульской	 области	 и	 компаний-резидентов	 в	 целях	 оперативного	
решения	актуальных	вопросов,	возникающих	в	ходе	реализации	инвестиционных	проектов	на	территории	
ОЭЗ	«Узловая».	
	
	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3827	

НОВЫЙ	ПРОЕКТ	ДЛЯ	АГРИКО	В	РОССИИ	
15.02.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты		
	
Тебодин	в	России	и	Группа	компаний	'Агрико'	заключили	контракт	на	разработку	проектной	документации	
для	 строительства	 мясоперерабатывающего	 завода	 в	 Ставропольском	 крае.	 Основанная	 в	 1999	 году,	 ГК	
«Агрико»	является	на	сегодняшний	день	крупным	агропромышленным	холдингом	в	России.	
Компания	 осуществляет	 весь	 спектр	 производственной	 деятельности	 по	 выращиванию,	 переработке,	
хранению	 и	 реализации	 сельскохозяйственной	 продукции.	 Среди	 проектов,	 реализуемых	 Группой,	
приоритетное	значение	отдано	растениеводству,	овощеводству,	свиноводству	и	мясопереработке.	
Общая	площадь	нового	завода	по	производству	мяса	составит	25,000	м2,	с	производственной	мощностью	
69	тонн/день.	
Это	 вторая	 стадия	 проекта.	 До	 этого	 компания	 Тебодин	 была	 вовлечена	 в	 разработку	 концептуального	
проекта	 для	 строительства	 и	 модернизации	 оптово-распределительного	 центра	 (ОРЦ),	 включая	
мясоперерабатывающий	 завод,	 логистический	 комплекс	 (30,000	 единовременного	 хранения	 овощей	 и	
фруктов)	и	завод	по	производству	замороженных	и	сублимированных	овощей,	фруктов	и	ягод.	
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Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3828	

КОРПОРАЦИЯ	РАЗВИТИЯ	СРЕДНЕГО	УРАЛА	ПРИСТУПИТ	
К	СТРОИТЕЛЬСТВУ	БИЗНЕС-ИНКУБАТОРА	В	МАЕ	2017	
ГОДА	
16.02.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты		
	
В	 мае	 Корпорация	 развития	 Среднего	 Урала	 приступит	 к	 строительству	 на	 территории	 индустриального	
парка	«Богословский»	(ТОР	«Краснотурьинск»)	промышленного	бизнес-инкубатора	для	предприятий	малого	
и	 среднего	 бизнеса.	 Об	 этом	 на	 встрече	 с	 журналистами	 сообщил	 генеральный	 директор	 КРСУ	 Сергей	
Киселев.	
Здание	 будет	 состоять	 из	 административно-бытовых	 и	 производственных	 помещений.	 Общая	 площадь	
бизнес-инкубатора	 составит	 1,5	 тыс.	 кв.	 м.	 В	 целом	 проект	 подразумевает	 строительство	 трёх	 таких	
модулей.	
Корпорация	инвестирует	в	проектирование	и	строительство	бизнес-инкубатора	с	целью	создания	условий	
для	 работы	 на	 площадке	 индустриального	 парка	 компаний	 МСБ.	 Малогабаритные	 производства,	 для	
которых	 нецелесообразно	 возведение	 собственных	 заводов,	 получат	 возможность	 работать	 на	 правах	
аренды	 в	 современном	 комплексе,	 используя	 готовую	 инфраструктуру	 «Богословского».	 Для	 создания	
второй	и	третье	очереди	КРСУ	намерена	привлечь	субсидии.	
Сергей	 Киселев	 также	 отметил,	 что	 в	марте	 этого	 года	 в	 Краснотурьинске	 состоится	форум,	 на	 котором	
стартует	 заявочная	 кампания	 для	 будущих	 резидентов	 промышленного	 бизнес-инкубатора	 –
предпринимателей	Северного	управленческого	округа	Свердловской	области.	
На	 2017	 год	 перед	 КРСУ	 стоит	 задача	 привлечь	 в	 «Богословский»	 порядка	 1,2	 млрд	 рублей	 инвестиций	 и	
создать	первые	50	рабочих	мест.	Однако	по	данным	корпорации,	резиденты	парка	в	 2017	 году	вложат	не	
менее	 1,9	 млрд	 рублей,	 что	 на	 38%	 больше	 запланированного.	 Напомним,	 к	 2020	 году,	 в	 «Богословский»	
планируется	привлечь	20	млрд	инвестиций	и	создать	более	2100	рабочих	мест.	
По	 словам	 Сергея	 Киселева,	 в	 2017	 году	 к	 строительству	 на	 площадке	 «Богословского»	 приступят	 две	
компании.	 Это	 ООО	 «АЛМА	 «Медицинские	 системы»	 (завод	 по	 производству	 одноразовой	 продукции	
медицинского	 назначения)	 и	 ООО	 «Сибэкс»	 (производитель	 оборудования	 для	 нефтегазовой	
промышленности).	Оба	предприятия	являются	резидентами	«Богословского»	и	готовят	заявки	на	получение	
статуса	резидентов	территории	опережающего	развития	«Краснотурьинск».	
	
	
	
РИА Новости – Недвижимость 
http://riarealty.ru/news_cre/20170220/408372396.html	

К	КОНЦУ	2017	ГОДА	В	ПОДМОСКОВЬЕ	БУДЕТ	53	
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКА	-	ВЛАСТИ	
20.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
К	концу	текущего	года	на	территории	Московской	области	будет	53	индустриальных	парка,	заявил	министр	
инвестиций	и	инноваций	Подмосковья	Денис	Буцаев	на	встрече	с	представителями	бизнеса.	
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К	концу	текущего	года	на	территории	Московской	области	будет	53	индустриальных	парка,	заявил	министр	
инвестиций	и	инноваций	Подмосковья	Денис	Буцаев	на	встрече	с	представителями	бизнеса.	
"В	2013	году	у	нас	было	меньше	10	индустриальных	парков.	В	настоящий	момент	у	нас	43	полностью	готовых	
площадки…	там	есть	вся	инфраструктура	для	размещения	промышленного	предприятия,	и	там	есть	управляющая	
компания.	Каждый	год	мы	прибавляем	не	менее	10	индустриальных	парков	в	эту	программу.	К	концу	2017	года	у	нас	
их	будет	53",	—	сказал	Буцаев.	
	
	
	
Эксперт	Северо-Запад	
http://expertnw.ru/Business-panorama/vernuli-zvanie	

ВЕРНУЛИ	ЗВАНИЕ	
19.02.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты		
	
В	 городе	 Соколе	 Вологодской	 области	 запущена	 новая	 линия	 по	 производству	 фанеры,	 в	 рамках	
реализации	 второй	 очереди	 инвестиционного	 проекта	 компании	 «Устьелес».	 Строительство	 фанерного	
комбината	 на	 территории	 индустриального	 парка	 «Сокол»	 началось	 в	 2012	 году	 при	 участии	 Корпорации	
развития	 Вологодской	 области.	 Проект	 предусматривает	 возведение	 двух	 линий,	 а	 также	 создание	
лесозаготовительного	 подразделения	 и	 сопутствующей	 лесной	 инфраструктуры	 для	 бесперебойного	
обеспечения	 сырьем	производственных	мощностей	предприятия.	На	первом	этапе	 (с	 2013-го	 по	 2015	 год)	
создано	 лесозаготовительное	 подразделение	 с	 объемом	 заготовки	 152	 тыс.	 кубометров	 леса	 в	 год,	
построена	первая	очередь	производства	фанеры	мощностью	18	тыс.	кубометров.	С	вводом	второй	очереди	
производственного	 комплекса	 объем	 выпуска	 фанеры	 увеличится	 вдвое,	 а	 к	 лету	 текущего	 года	
практически	 втрое	 –	 до	 50	 тыс.	 кубометров.	 Фактический	 объем	 инвестиций	 составляет	 более	 470	 млн	
рублей.	Бюджетная	эффективность	от	реализации	проекта	уже	через	два	года	превысит	210	млн.	
	«Индустриальный	парк	«Сокол»,	строительство	которого	началось	десять	лет	назад,	начинает	оправдывать	
наши	 ожидания.	 Город	 возвращает	 себе	 звание	 столицы	 Вологодской	 области	 по	 деревообработке»,	 –	
говорит	губернатор	Вологодской	области	Олег	Кувшинников.	По	словам	генерального	директора	компании	
«Устьелес»	 Владимира	 Сверчкова,	 в	 Соколе	 будет	 реализован	 еще	 один	 инвестиционный	 проект	 по	
производству	фанеры	и	биотоплива.	Сумма	инвестиций	не	называется.	
Как	 сообщили	 в	 пресс-службе	 губернатора	 Вологодской	 области,	 на	 территории	 региона	 реализуется	 22	
приоритетных	 инвестиционных	 проекта	 в	 области	 освоения	 лесов.	 Четыре	 из	 них	 уже	 закончены.	
Заявленный	объем	инвестиций	составляет	14,4	млрд	рублей.	
	
	
	
ТАСС	
http://tass.ru/ural-news/4032023	

ПЕРВЫЙ	В	ТЮМЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	ЗАВОД	
ПЛАСТИКОВОЙ	УПАКОВКИ	ЗАПУСТЯТ	В	ФЕВРАЛЕ	
	
17.02.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты		
	
Первый	в	Тюменской	области	завод	по	производству	пластиковой	упаковки	запустят	в	феврале	2017	года,	
сообщили	в	пресс-службе	губернатора	региона.	
"В	Тюмени	завершается	подготовка	к	работе	единственного	в	регионе	завода	по	производству	пластиковой	
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упаковки,	 его	 запуск	 запланирован	на	 конец	февраля	 этого	 года.	 Уже	поступило	основное	оборудование.	
Инвестором	выступила	компания	ООО	"НГ-ГРУПП",	которая	начала	строительство	в	январе	2015	года.	Сумма	
вложений	 составляет	около	 120	млн	рублей,	 здесь	 создадут	более	35	новых	рабочих	мест",	 -	 говорится	в	
сообщении.	
Проект	 реализуется	 при	 поддержке	 регионального	 департамента	 инвестиционной	 политики	 и	
государственной	 поддержки	 предпринимательства.	 "Завод	 будет	 производить	 стаканчики	 разных	
диаметров	 для	 молочной	 и	 пищевой	 продукции	 и	 крышки	 для	 них,	 контейнеры	 для	 яиц	 и	 другое.	
Планируемая	мощность	 предприятия	 по	 переработке	 полимеров	 -	 не	менее	 212	 т	 в	месяц.	 Производство	
сейчас	размещено	в	арендуемых	помещениях,	в	течение	2017	года	на	территории	индустриального	парка	в	
поселке	 Боровский	 (ООО	 "НГ-ГРУПП"	 -	 его	 резидент	 -	 прим.	 ТАСС)	 будет	 построен	 современный	 корпус,	
куда	и	перевезут	новое	оборудование",	-	добавили	в	пресс-службе.	
В	августе	2016	года	в	Тюменской	области	был	открыт	индустриальный	парк	"Боровский",	который	вместит	
12	 предприятий,	 суммарный	 вклад	 инвестиций	 составит	 порядка	 1	 млрд	 рублей.	 Всего	 здесь	 планируется	
создать	 более	 600	 новых	 рабочих	 мест.	 Первыми	 к	 строительству	 приступили	 "НГ-	 групп"	 (переработка	
полипропилена),	"Ягоды	плюс"	(переработка	дикоросов)	и	"Тюмень-прибор"	(сборка	шкафов	АСУ	ТП).	

	
	
	
ТРК	Ника	
http://nikatv.ru/news/economy/predpriyatie-po-pererabotke-lna-postroyat-v-kozelskom-rayone	

ПРЕДПРИЯТИЕ	ПО	ПЕРЕРАБОТКЕ	ЛЬНА	ПОСТРОЯТ	В	
КОЗЕЛЬСКОМ	РАЙОНЕ	
17.02.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#	проекты	
	
В	Козельском	районе	появится	предприятие	по	производству	льна.	Выращивать	его	будут	 тоже	на	местных	
просторах.	Площадке	уже	присвоен	статус	индустриального	парка.	
Об	этом	стало	известно	на	итоговом	отчёте	местной	администрации.	
Напомним,	 в	 конце	 января	 на	 региональном	 Совете	 по	 промышленности	 губернатор	 Анатолий	 Артамонов	
упомянул,	 что	 в	 Калужской	 области	 намерены	 возродить	 производство	 и	 переработку	 льна,	 построить	
высокотехнологичное	 предприятие,	 на	 котором,	 в	 том	 числе,	 наладить	 и	 производство	 льняных	 тканей,	 но	
подробности	не	уточнялись.	
Ещё	 в	 начале	 двухтысячных	 годов	 производство	 льна	 было	 одним	 из	 основных	 направлений	 в	 сельском	
хозяйстве	 региона.	 Культуру	 выращивали	 в	 13	 районах.	 Была	 принята	 и	 действовала	 областная	 целевая	
программа	 «Развитие	 льняного	 комплекса	 Калужской	 области	 на	 2002-2006	 годы»,	 в	 рамках	 которой	
намеревались	 увеличить	 посевные	 площади	 льна	 в	 три	 раза	 и	 довести	 их	 до	 16	 тысяч	 гектаров.	 Но	 из-за	
отсутствия	рынка	переработки	с	2008	года	и	по	сей	день	в	области	пока	ни	одно	предприятие	не	выращивает	и	
не	обрабатывает	лён.	
Теперь	новое	производство	должно	появиться	в	Козельском	районе	в	городе	Сосенский.	Площадке	размером	
22	 гектара	 уже	 присвоен	 статус	 индустриального	 парка.	 Потенциальный	 инвестор	 планирует	 организовать	
здесь	цикл	по	выращиванию	и	переработке	льна.	
	
	
	
РИА	Новости	–	Недвижимость	
http://riarealty.ru/news_cre/20170216/408362309.html	

РЕСПУБЛИКА	БАШКОРТОСТАН	ПОТРАТИЛА	НА	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	"УФИМСКИЙ"	650	МЛН	РУБ	
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10.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Башкортостан	#проекты	
	

Инвестиции	республики	Башкортостан	в	индустриальный	парк	"Уфимский"	составили	650	миллионов	рублей,	
рассказал	 в	 четверг	 РИА	 Недвижимость	 генеральный	 директор	 "Корпорации	 развития	 Республики	
Башкортостан"	Олег	Голов.	
"Мы	 затратили	 на	 индустриальный	 парк"	 Уфимский	 "	 650	 миллионов,	 подводя	 инфраструктуру.	 Это	 без	
помещений",	—	сказал	он.	
Гендиректор	корпорации	добавил,	что	сейчас	ведутся	переговоры	с	инвестиционной	компанией	Key	Capital	по	
поиску	 инвестора	 для	 участка	 парка	 площадью	 18	 гектаров,	 где	 предполагается	 создание	 логистического	
центра.	
Ранее	СМИ	сообщали	о	том,	что	в	индустриальный	парк	"Уфимский"	в	общей	сложности	уже	инвестировано	18	
миллиардов	рублей	при	запланированном	объеме	45	миллиардов	рублей.	
Сейчас	 а	Башкортостане	действуют	 11	 индустриальных	парков,	 в	 том	числе	и	 частные.	В	 настоящее	время	в	
регионе	 созданы	 индустриальные	 парки	 "Строительные	 материалы	 Башкортостана"	 в	 городе	 Агидель,	
"ХимТерра"	в	городе	Благовещенск	и	"Уфимский"	в	Уфимском	районе	республики.	Работает	индустриальный	
парк	"Промцентр"	в	Уфе.	
Как	 сообщил	 Голов,	 сейчас	 республика	 ищет	 инвесторов	 для	 проекта	 парка	 "ХимТерра"	 на	 территории	
действующего	 завода	 "Сибура"	 —	 "Полиэф".	 Инвестиции	 в	 проект	 уже	 составили	 27	 миллионов	 рублей,	
планируется	привлечь	еще	до	100	миллионов	рублей,	сообщил	Голов.	

 
 
 
Медиа	73	
http://media73.ru/2017/dimitrovgradu-prisvoen-status-territorii-operezhayushchego-razvitiya	

ДИМИТРОВГРАДУ	ПРИСВОЕН	СТАТУС	ТЕРРИТОРИИ	
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО	РАЗВИТИЯ	
10.02.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	

Об	 этом	 сообщил	 губернатор	 региона	 Сергей	Морозов	 в	 ходе	 своего	 рабочего	 выезда	 в	 Димитровград	 16	
февраля.	 Заявка	 региона	 была	 одобрена	 комиссией	 министерства	 экономического	 развития	 Российской	
Федерации.	Теперь	Правительство	РФ	должно	подписать	соответствующее	постановление.	
Новый	 статус	 позволит	 Димитровграду	 привлечь	 инвесторов,	 главным	 образом,	 в	 индустриальный	 парк	
ДААЗа.		
«Этот	 статус	 даст	 огромные	 преференции	 Димитровграду,	 даже	 по	 сравнению	 с	 Ульяновском	 и,	
соответственно,	 позволит	 увидеть	 здесь	 большое	 количество	 инвесторов.	 Теперь	 мы	 должны	 ожидать	
соответствующих	постановлений	Дмитрия	Медведева»,	-	отметил	Сергей	Морозов.	
	
	
	
Estp-blog.ru	
http://estp-blog.ru/news/nid-41769/	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	КУРГАНСКОЙ	ОБЛАСТИ	
ИЩЕТ	РЕЗИДЕНТОВ	
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16.02.17	 	
#УрФО	#Курганская	область	#проекты		
	
Для	 решения	 проблем	 моногорода	 Далматово	 в	 Курганской	 области	 региональные	 власти	 планируют	
создать	 на	 его	 территории	 территорию	 опережающего	 развития	 (ТОР)	 и	 индустриальный	 парк.	 Правда,	
пока	процесс	идет	медленно.	
На	данный	момент	до	сих	пор	не	решены	вопросы	выделения	финансирования	на	создание	требуемой	для	
функционирования	объекта	инженерной	и	 транспортной	инфраструктур.	Областной	бюджет	в	одиночку	 с	
этим	не	справится	-	предполагается	получить	средства	из	Фонда	развития	моногородов.	
Параллельно	 продолжается	 поиск	 резидентов	 будущего	 индустриального	 парка.	 Самым	 реальным	
претендентом	является	компания	"Атомредметзолото"	-	дочерняя	структура	Росатома.	А	также	еще	одна	
дочка	 Росавтома	 -	 компания	 "Далур".	 Последняя	 намерена	 создать	 в	 Далматово	 производство	 алюмо-
скандиевых	лигатур	на	основе	растворов	радиоактивного	урана.	Сырье	добывается	в	Курганской	области.	
По	оценкам,	мощность	такого	производства	равна	10	тоннам	продукции	ежегодно,	но	в	перспективе	может	
быть	увеличена	в	несколько	раз.	
Другие	 потенциальные	 резиденты	 -	 Курганский	 завод	 полиэтиленовых	 труб	 и	 Катайский	 насосный	 завод,	
ориентированные	 на	 выпуск	 продукции	 для	 "Атомредметзолото".	 Кроме	 того,	 создать	 предприятие	 в	
Далматово	может	производитель	топлива	на	основе	торфа,	который	будут	добывать	здесь	же.	
В	любом	случае,	 появление	действующего	индустриального	парка	до	решения	вопроса	о	 создании	ТОР	и	
финансовых	вопросов	вряд	ли	возможно.	

	
	
	
"Коммерсантъ"	в	Воронеже	
http://www.kommersant.ru/doc/3220077	

ОРЛОВСКИЕ	ВЛАСТИ	ПРЕДЛАГАЮТ	РАСПОЛОЖИТЬ	
СЛОВЕНСКИЕ	ПРЕДПРИЯТИЯ	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	
ПАРКЕ	«ЗЕЛЕНАЯ	РОЩА»	
10.02.17	 	
#ЦФО	#Орловская	область	#проекты	

Курирующий	 инвестиции	 зампред	 правительства	 Орловской	 области	 Сергей	 Филатов	 рассказал	 „Ъ“	
подробности	реализации	четырех	проектов	общей	стоимостью	до	25	млрд	руб.,	которые	компания	«Рико»	из	
Словении	намерена	реализовать	в	регионе	на	базе	принадлежащего	местным	властям	холдинга	«Агрофирма	
“Мценская”».	По	словам	господина	Филатова,	областные	власти	уже	предложили	инвесторам	площадки	для	
размещения	 производств:	 «Первая	 очередь	 проектов	 должна	 быть	 размещена	 на	 территории	
индустриального	 парка	 “Зеленая	 роща”,	 вторая	 —	 на	 территории	 Орловского	 района».	 В	 «Рико»	 ранее	
сообщили	„Ъ“,	что	в	Орловском	районе	планируется	построить	завод	по	глубокой	переработке	зерна	в	корма	
для	 животных	 и	 крахмал	 проектной	 мощностью	 120	 тыс.	 т	 продукции	 в	 год.	 Там	 же	 компания	 намерена	
возвести	кожевенное	предприятие	производительностью	415	тыс.	кв.	м	обрабатываемой	кожи	в	год.	Также	в	
Орловском	 районе	 предполагается	 строительство	 завода	 по	 убою	 и	 переработке	 мяса	 крупного	 рогатого	
скота	и	овец	мощностью	15	тыс.	т	продукции	в	 год.	В	Мценском	районе	(там	расположена	«Зеленая	роща»)	
компания	может	построить	фабрику	по	производству	обуви	мощностью	2,2	млн	пар	в	год.	«Проведена	работа	
по	 расчету	 финансовых	 моделей	 проектов,	 разработаны	 бизнес-планы	 с	 учетом	 сырьевых	 возможностей	
региона»,	—	добавил	Сергей	Филатов.	Срок	реализации	четырех	проектов,	по	его	словам,	может	составить	от	
трех	до	пяти	лет.	
	
	
	
Официальный	сайт	города	Череповца	 	



  Новости индустриальных парков    |  13 
 07.02.17  - 20.02.17 
                    

	

http://cherinfo.ru/news/86198-cerepovec-polucil-status-territorii-operezausego-socialno-ekonomiceskogo-razvitia	

ЧЕРЕПОВЕЦ	ПОЛУЧИЛ	СТАТУС	ТЕРРИТОРИИ	
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО	СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО	
РАЗВИТИЯ	
17.02.17	 	
#ЦФО	#Вологодская	область	#проекты	
Об	 этом	 рассказал	 мэр	 Череповца	 Юрий	 Кузин	 сегодня	 в	 ходе	 выступления	 с	 публичным	 докладом	 об	 итогах	
работы	за	2016	год.	
«Правительственная	 комиссия	 вчера	 приняла	 положительное	 решение	 о	 присвоении	 городу	 статуса	 ТОСЭР,	 —	
сказал	Юрий	Кузин.	—	Конечно,	документ	еще	должен	подписать	премьер-министр	Дмитрий	Медведев,	но	важное	
решение	принято.	Мы	уже	получили	беспрецедентную	финансовую	поддержку	федерации	на	коммуницирование	
производственной	 площадки	 индустриального	 парка	 «Череповец»,	 это	 почти	 миллиард	 рублей.	 Это	 говорит	 о	
доверии	к	нам,	потому	что	просто	так	деньги	из	федерального	бюджета	не	выделяют.	Мы	выполнили	требования,	
но	у	нас	есть	еще	три	площадки,	и	это	тоже	перспективные	территории.	Это	южный	въезд,	центральная	территория	
(речь	идет	о	набережной)	и	восточная	территория,	где	необходимо	восстановить	с	нуля	базу	для	судостроения	и	
судоремонта,	которую	мы,	к	сожалению,	потеряли».	
Статус	ТОСЭР	позволяет	инвесторам	пользоваться	значительными	налоговыми	льготами.	
Всего	 профильная	 комиссия	 под	 председательством	 замминистра	 экономического	 развития	 РФ	 Александра	
Цыбульского	 поддержала	 создание	 ТОСЭР	 в	 пяти	 городах:	 Абаза	 (Республика	 Хакасия),	 Селенгинск	 (Республика	
Бурятия),	 Димитровград	 (Ульяновская	 область),	 Череповец	 (Вологодская	 область)	 и	 Новотроицк	 (Оренбургская	
область).	
По	мнению	Цыбульского,	создание	ТОСЭР	в	указанных	моногородах	позволит	за	десять	лет	привлечь	инвестиций	в	
объеме	порядка	50	миллиардов	рублей	и	создать	более	11	тысяч	рабочих	мест.	
По	 словам	Юрия	Кузина,	до	 2035	 года	 численность	населения	в	Череповце	планируется	 увеличить	до	400	 тысяч,	
создать	60	тысяч	рабочих	мест.	
«Важнейшее	направление	инвестиционного	развития	—	создание	новых	производств	и	рабочих	мест	в	отраслях,	
не	связанных	с	металлургией	и	химией.	Это	уход	от	монозависимости»,	—	сказал	Юрий	Кузин.	
	
	
	
	
Ульяновск	онлайн	
http://73online.ru/readnews/48188	

В	УЛЬЯНОВСКЕ	СОЗДАДУТ	АВТОМОБИЛЬНЫЙ	КЛАСТЕР,	
А	ЭКСПОРТ	УАЗОВ	УВЕЛИЧАТ	ВДВОЕ	
17.02.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	
По	словам	главы	региона,	создание	автокластера	даст	загрузку	индустриального	парка,	который	создан	на	УАЗе,	
привлечет	местных	и	иногородних	производителей,	а	ткже	дополнительные	средства	на	развитие	инфраструктуры.	
-	Это	новые	налогоплательщики,	новые	рабочие	места,	это	улучшение	цены	и	качества	нашего	автомобиля.	Также	
принято	решение	о	создании	конструкторского	центра,	куда	мы	планируем	привлечь	не	менее	200	самых	лучших	
специалистов	 со	 всей	 России	 и	 других	 стран.	 Кроме	 того,	 мы	 будем	 развивать	 принятые	 меры	 поддержки	
предприятию.	 Так,	 например,	 финансирование	 программы	 «УАЗ	 -	 в	 каждый	 сельский	 дом»	 будет	 увеличено	 в	
четыре	раза	по	сравнению	с	прошлым	годом,	-	отметил	Морозов.	
Генеральный	директор	завода	Вадим	Швецов	рассказал,	что	в	этом	году	предприятие	планирует	вдвое	увеличить	
поставки	для	экспорта:	
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-	Мы	вернулись	в	 страны	Латинской	Америки.	Будем	развивать	взаимоотношения	с	Китаем	и	Вьетнамом.	Сейчас	
работаем	над	созданием	праворульного	автомобиля,	чтобы	выйти	на	рынок	в	«праворульные»	страны,	например,	в	
Индонезию.	 Ведутся	 интенсивные	 переговоры	 с	 Ираном.	 Наша	 цель	 –	 в	 ближайшие	 3-4	 года	 увеличить	 объем	
экспорта	с	сегодняшних	8-10%	до	40%.	
	
	
	
	
Губерния	
http://www.gubernia.com/news/society/ogurtsy-iz-khabarovskoy-tor-vernutsya-na-prilavki-magazinov-uzhe-v-
marte/	

ОГУРЦЫ	ИЗ	ХАБАРОВСКОЙ	ТОР	ВЕРНУТСЯ	НА	
ПРИЛАВКИ	МАГАЗИНОВ	УЖЕ	В	МАРТЕ	
09.02.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#проекты	
	

Новый	урожай	огурцов	из	российско-японских	теплиц	индустриального	парка	«Авангард»	(ТОР	«Хабаровск»)	
поступит	в	продажу	1	марта,	сообщает	портал	«Губерния».	
Напомним,	 что	 ранее	 растения	 пришлось	 пересаживать	 из-за	 низкой	 урожайности	 –	 на	 огурцах	 плохо	
сказалось	сокращение	светового	дня.	
Сегодня	стало	известно,	что	новый	урожай	огурцов	поступит	в	продажу	1	марта.	
«Мы	планово	пересадили	огурцы.	Уже	с	1	марта	в	продажу	поступит	новый	полноценный	урожай,	как	в	наши	
магазины,	 так	 и	 в	 сетевые	 гипермаркеты»,	 –	 рассказала	 помощник	 генерального	 директора	 JGC	 Evergreen	
Екатерина	Панова.	
Помидоры	с	прилавков	не	пропадали:	саженцы	оказались	более	устойчивы	к	местному	климату.	В	небольших	
количествах	продают	и	перцы	торговой	марки	«Новый	день».	
«Перцы	 есть	 в	 продаже	 (желтые	 и	 красные	 сорта	 "Нагано"	 и	 "Бачата"),	 но	 их	 очень	 немного,	 так	 как	 это	
тестовый	 урожай.	 Засеян	 был	 небольшой	 участок	 теплицы.	 Тестовый,	 потому	 что	мы	 смотрим,	 как	 поведет	
себя	растение,	как	оно	будет	созревать	в	условиях	практически	севера:	хватит	ли	света	и	тепла,	ну	и,	конечно,	
обращаем	внимание	на	отзывы	покупателей»,	–	сказала	помощник	генерального	директора	JGC	Evergreen.	
В	 будущем	 в	 тепличных	 комплексах	 собираются	 выращивать	 и	 клубнику.	 Запуск	 производства	 намечен	 на	
2018	год.	
«С	клубникой	все	 гораздо	сложнее,	 чем	с	другими	растениями.	Мы	собираемся	выращивать	японский	 сорт.	
Сначала	 его	 необходимо	 испытать	 в	 Японии,	 затем	 он	 пройдет	 испытания	 в	 России	 и	 соответствующую	
регистрацию.	Первая	продукция	появится	не	ранее	2018	года»,	–	добавила	собеседница.	
JGC	 Evergreen	 также	 планирует	 строительство	 второго	 тепличного	 комплекса.	 Сейчас	 компания	 проходит	
разрешительные	 процедуры.	 Согласно	 плану,	 теплица	 появится	 в	 индустриальном	 парке	 «Авангард»	 в	
сентябре,	а	первый	урожай	–	в	декабре	этого	года.	
Совместное	 российско-японское	 предприятие	 JGC	 Evergreen	 («Джей	 Джи	 Си	 Эвергрин»)	 стало	 первым	
проектом	с	иностранным	капиталом,	который	реализуется	в	рамках	хабаровской	ТОР	(индустриальный	парк	
«Авангард»).	 Предприятие	 расположено	 в	 районе	 поселка	 имени	 Горького,	 сейчас	 на	 его	 территории	
действует	одна	теплица.	
	
	
	
	
Правительство	Челябинской	области	
http://pravmin74.ru/novosti/industrialnyy-park-mmk-vyshel-v-onlayn-36965	
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	ММК	ВЫШЕЛ	В	ОНЛАЙН	
09.02.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
Магнитогорский	 металлургический	 комбинат	 запустил	 на	 корпоративном	 сайте	 раздел,	 посвященный	 работе	
индустриального	парка,	создаваемого	на	базе	ММК.	Портал	содержит	информацию	о	потенциальных	резидентах	и	
другие	важные	сведения,	связанные	с	работой	парка,	сообщает	пресс-служба	минэкономразвития	региона.	
Индустриальный	парк,	создаваемый	в	Магнитогорске	на	площадке	ОАО	«ММК-Метиз»,	является	частным	проектом	
типа	 «браунфилд»	 (парк	 создается	 на	 площадке,	 ранее	 использовавшейся	 промышленным	 предприятием	 для	
других	целей).	
На	 корпоративном	 сайте	 в	 разделе	 «Индустриальный	 парк»	 сообщается	 о	 методике	 расчета	 арендной	 платы,	
наличии	 свободных	 площадей,	 особенностях	 коммунальной	 и	 транспортной	 инфраструктуры.	 Кроме	 того,	 на	
портале	можно	 найти	 контактную	 информацию	 для	 тех,	 кто	 заинтересован	 в	 сотрудничестве	 с	 индустриальным	
парком.	
Управляющая	 компания	 «ММК	 -	 Индустриальный	 парк»	 была	 создана	 в	 августе	 прошлого	 года.	 Идет	 активная	
подготовка	проекта,	областные	власти	оказывают	поддержку	в	получении	аккредитации	на	федеральном	уровне.	3	
февраля	пакет	документов	был	направлен	в	минпромторг	РФ.	Это	первый	индустриальный	парк	в	Магнитогорске	и	
второй	 в	 области	 после	 парка	 «Станкомаш»	 в	 Челябинске.	 Также	 в	 Сосновском	 районе	 идет	 строительство	
индустриального	 парка	 Малая	 Сосновка.	 Развитие	 этих	 проектов	 контролирует	 лично	 губернатор	 Челябинской	
области	Борис	Дубровский.	
«Индустриальные	 парки	 –	 один	 из	 инструментов,	 который	 является	 частью	 единой	 системы	 поддержки	
производственного	 бизнеса	 в	 Челябинской	 области.	 Как	 компании,	 создающие	 такие	 площадки,	 так	 и	 их	
резиденты,	 могут	 пользоваться	 предусмотренными	 региональным	 законодательством	 налоговыми	
послаблениями,	 рассчитывать	 на	 льготное	 финансирование	 из	 Фонда	 развития	 промышленности.	 Кроме	 того,	
Центр	 кластерного	 развития	 Челябинской	 области	 помогает	 резидентам	 в	 создании	 кооперационных	 цепочек	 и	
оказывает	 им	 поддержку	 в	 субсидировании	 части	 затрат	 на	 реализацию	 совместных	 проектов»,	 -	 отметил	 вице-
губернатор	Челябинской	области	Руслан	Гаттаров.	
«Несмотря	на	то,	что	индустриальные	парки	–	уже	не	новая	форма	развития	бизнеса,	их	по-прежнему	не	хватает.	
Экономике	 региона	 и	 страны	 в	 целом	 нужно	 больше	 смелых,	 предприимчивых	 и	 амбициозных	 людей,	 и	 именно	
индустриальные	парки	способствуют	их	появлению	в	промышленном	секторе.	Такие	площадки	позволяют	снизить	
барьеры	вхождения	в	производственный	бизнес,	упрощают	реализацию	новых	инвестпроектов»,	 -	 комментирует	
профессор,	заведующая	кафедрой	бухгалтерского	учета,	анализа	и	аудита	ЮУрГУ	Ирина	Просвирина.	
Среди	потенциальных	резидентов	индустриального	парка	ММК:	
-	ООО	«Стагма»	(ремонт	станков	и	горно-металлургического	оборудования);	
-	ООО	«ПромЭкоГрупп»	(изготовление	металло-полимерных	труб);	
-	ООО	«Профит»	(переработка	полиэтиленовых	отходов	и	макулатуры;	
-	ООО	ПНО	«Металл-Энерго»	(изготовление	нестандартного	оборудования	и	металлоконструкций);	
-	ООО	«КапРемСтрой»	(ремонт	зданий	и	сооружений,	изготовление	металлоконструкций).	
	
	
	
Коммерсантъ	в	Санкт-Петербурге	
http://www.kommersant.ru/doc/3220179	

ИНВЕСТИЦИИ	В	КАЛИНИНГРАДСКИЙ	БИЗНЕС-ПАРК	
МОГУТ	СОСТАВИТЬ	2	МЛРД	РУБЛЕЙ	
16.02.17	 	
#СЗФО	#	Калининградская	область	#проекты	
	
Около	2	млрд	рублей	может	быть	инвестировано	в	развитие	бизнес-парка	"Экобалтик"	в	Калининградской	области.	
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С	 2014	 года	 на	 площадке	 бизнес-парка	 работает	 фармацевтический	 завод	 «Инфамед-К»,	 кондитерская	 фабрика,	
питомник	декоративных	культур,	складской	комплекс	с	таможенным	складом	временного	хранения.	Управляющая	
компания	индустриального	парка	–	ООО	«Балтфармацевтика»	является	резидентом	Особой	экономической	зоны	
Калининградской	области,	отмечают	в	пресс-службе	региона.	
За	 два	 года	 в	 развитие	 площадки	 было	 инвестировано	 около	 2	 млрд	 рублей.	 В	 такую	 же	 сумму	 оцениваются	
предстоящие	вложения	в	бизнес-парк.	
	
	
	
	
	
ИА	ЯСИА	
http://ysia.ru/glavnoe/viktor-hohrin-my-namereny-podderzhat-rezidentov-toser-kangalassy/	

ВИКТОР	ХОХРИН:	МЫ	НАМЕРЕНЫ	ПОДДЕРЖАТЬ	
РЕЗИДЕНТОВ	ТОСЭР	«КАНГАЛАССЫ»	
16.02.17	 	
#ДФО	#Республика	Якутия	#меры	поддержки	
	
Представители	федеральных	территориальных	органов	власти	посетили	«Индустриальный	парк	«Кангалассы».	По	
итогам	встречи	резидентам	ТОСЭР	обещана	поддержка	в	решении	возникающих	вопросов.	
«Сегодняшний	 разговор	 даст	 определенную	 разрядку	 в	 части	 отношений	 бизнеса	 и	 исполнительных	 структур.	 Я	
считаю,	что	такие	мероприятия	нужно	проводить»,	—	сообщил	ЯСИА	главный	федеральный	инспектор	по	Якутии	
Виктор	Хохрин.	
Перед	тем,	как	обсудить	вопросы	с	предпринимателями,	гости	посетили	круглогодичную	теплицу,	ознакомились	с	
производством	 лакокрасочных	 изделий	 и	 экономичных	 твердотопливных	 печей.	 В	 настоящее	 время	 все	 три	
площадки	ТОСЭР	имеют	стабильный	доход	и	намерены	развивать	производство	на	новой	территории.	
Вместе	с	тем	резиденты	заострили	внимание	на	высоких	тарифах	на	электроэнергию,	вопросах	налогообложения,	
разработки	проекта	санитарно-защитной	зоны	производственного	объекта.	
Вице-премьер	 республики	 Михаил	 Гуляев	 напомнил,	 что	 на	 федеральном	 уровне	 принят	 закон	 о	 снижении	
энерготарифов	 на	 Дальнем	 Востоке	 до	 среднероссийского	 уровня.	 Для	 его	 реализации	 в	 правительстве	 РФ	
разрабатывают	нормативно-правовые	акты.	«Удешевление	по	тарифам	ожидается	к	июлю»,	—	добавил	он.	
Как	отметил	представитель	налоговой	инспекции,	в	стране	для	резидентов	ТОСЭР	разработаны	нормы,	в	которых	
оговариваются	 льготы	 и	 преференции.	 В	 связи	 с	 этим	 федеральный	 орган	 готов	 оказать	 помощь	 в	 соблюдении	
прав	предпринимателей.	
Что	касается	санитарно-защитных	зон,	то	здесь	руководству	индустриального	парка	необходимо	составить	общий	
проект	для	всех	резидентов,	а	затем	реализовать	его	при	поддержке	федеральных	территориальных	органов.	
В	 комментарии	руководитель	ООО	«Индустриальный	парк	 «Кангалассы»	Дмитрий	Борисов	отметил,	 что	 в	 ТОСЭР	
вложено	2	млрд	рублей	инвестиций,	из	которых	только	1	из	10	рублей	—	государственный.	
На	презентации	тепличного	хозяйства	гендиректор	ООО	«Саюри»	Дмитрий	Захаров	проинформировал	гостей,	что	
объект	 построен	 по	 японским	 технологиям	 и	 полностью	 автоматизирован.	 В	 качестве	 эксперимента	 томатами	
засеяна	 площадь	 в	 600	 кв.	 м.	 Сбор	 урожая	 с	 одного	 квадрата	 ежедневно	 достигает	 от	 40	 до	 60	 кг.	 Сегодня	
продукция	поставляется	в	дошкольные	учреждения,	отпускная	цена	для	остальных	потребителей	 составляет	 250	
рублей.	По	плану	ожидается	вторая	и	третья	очередь	строительства	тепличного	комплекса.	
Компания	 «Бигэ»	 делает	 краску	 по	 собственной	 рецептуре.	 По	 критерию	 цена/качество	 продукция	 пользуется	
большим	спросом	не	только	на	рынке	республики,	но	и	за	пределами	региона.	В	связи	с	этим	объем	производства	
ежегодно	возрастает	в	два	раза	—	в	прошлом	году	выпущено	600	тонн.	
По	 словам	 директора	 компании	 «Саха-Липснеле»	 Пуда	 Тимофеева,	 в	 ТОСЭР	 «Кангалассы»	 планируется	 начать	
выпуск	 твердотопливных	 печей	 длительного	 горения	 по	 литовским	 разработкам,	 но	 с	 адаптацией	 к	 условиям	
Крайнего	Севера.	В	республике	уже	продано	свыше	600	котлов,	преимущественно	в	центральной	части	Якутии.	
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Пресса	Обнинск	
http://www.pressaobninsk.ru/nedbalfull/9430/	

МЭР	ВОРСИНА	РАССКАЗАЛ,	КАК	ВСТУПИЛ	НА	
«ШЕЛКОВЫЙ	ПУТЬ»	И	ЧТО	СДЕЛАЛ	ДЛЯ	СВОИХ	ЖИТЕЛЕЙ	
16.02.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты	
<<<<	Георгий	Гурьянов	отметил,	что,	несмотря	на	непростую	макроэкономическую	ситуацию,	его	поселение	
вело	активную	работу	по	инвестиционной	деятельности.	
-	За	прошедший	год	индустриальный	парк	«Ворсино»	посетили	47	делегаций	из	России,	Южной	Кореи,	Дании,	
Молдовы,	 Китая,	 Швейцарии,	 Индии,	 Белоруссии,	 Украины,	 Германии,	 Италии,	 Бельгии,	 США.	 25	 компаний	
сейчас	 рассматривают	 коммерческие	 предложения	 по	 размещению	 производства	 в	 Ворсино,	 -	 рассказал	
Гурьянов.	
Подписано	три	соглашения	о	сотрудничестве	с	новыми	компаниями.	
В	 настоящее	 время	 на	 стадии	 согласования	 находится	 вопрос	 о	 передаче	 дополнительного	 земельного	
участка	площадью	15	 гектаров	компании	«Архбум	тиссью	групп»	под	строительство	завода	по	производству	
картона.	
	
27	января	2016	года	из	китайского	города	Далянь	был	отправлен	в	Калужскую	область	первый	контейнерный	
поезд,	ознаменовав	старт	нового	инвестиционного	проекта	«Новый	шелковый	путь».	
Введены	в	 эксплуатацию	основных	объектов	 завод	по	производству	фармацевтических	препаратов	 «Сфера-
Фарм»,	 складское	 здание	 завода	 «Триада-Импекс»,	 контейнерная	площадка	и	 новый	корпус	 «ФрейтВилладж	
Калуга»,	 завод	 по	 производству	 пластмассовых	 изделий	 «Д.А.Рус»	 (сегодня	 эта	 компания	 занимает	
лидирующие	 позиции	 среди	 поставщиков	 комплектующих	 деталей	 на	 завод	 «Самсунг»),	 НЛМК	 завершил	
второй	 этап	 первой	 очереди	 строительства	 завода,	 после	 реконструкции	 введено	 в	 эксплуатацию	 первое	
складское	здание	филиала	компании	«Нестле	Россия».	
С	НАДЕЖДОЙ	НА	ЗЕМЕЛЬНЫЙ	НАЛОГ	
Не	секрет,	что	развитие	индустриального	парка	благоприятно	сказывается	на	бюджете	Ворсина.	В	прошлом	
году	 его	 доходы	 составили	 107	 миллионов	 рублей.	 Таким	 образом,	 доходная	 часть	 увеличилась	 на	 32%.	 Ее	
львиная	доля	(84	процента)	-	поступления	от	земельного	налога.>>>>	
	
	
	
	
Металлоснабжение	и	сбыт	
http://www.metalinfo.ru/ru/news/92255	

BESINS	HEALTHCARE	РАЗМЕСТИТ	ПРЕДПРИЯТИЕ	В	
ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
16.02.17	 	
#ЦФО	#Ярославская	область	#проекты	
	
Корпорация	 развития	 Ярославской	 области	 и	 Besins	 Manufacturing	 Rus	 (входит	 в	 состав	 Besins	 Healthcare)	
подписали	договор	купли-продажи	земельного	участка	для	строительства	фармацевтического	завода.	
«Это	будет	не	просто	новое	предприятие,	это	совершенно	новая	компетенция	в	сфере	медицинских	технологий.	
Безусловно,	 строительство,	 а	 затем	 открытие	 завода	 станет	 еще	 одним	 импульсом	 в	 процессе	 развития	
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подготовки	 кадров	для	нашей	фармацевтической	промышленности»,	 –	 сказал	 первый	 заместитель	 председателя	
правительства	Ярославской	области	Виктор	Костин.	
Большую	значимость	проекта	для	региона	также	отметил	заместитель	председателя	правительства	Ярославской	
области	Максим	Авдеев:	«Besins	Healthcare	стал	шестым	резидентом	ярославского	фармацевтического	кластера,	
региональным	налогоплательщиком	и	работодателем,	развивающим	один	из	стратегических	секторов	экономики	
региона.	 Сегодня	 ярославский	 фармкластер	 является	 одной	 из	 самых	 больших	 отраслевых	 агломераций	
предприятий	данного	профиля	в	России.	Общий	объем	инвестиций	в	его	развитие	уже	превысил	27	млрд	руб.».	
	
	
	
	
	
	
Новости	39	региона	
http://40161.ru/news-20398.html	

ВЛАСТИ	РЕГИОНА	ХОТЯТ	КОМПЕНСИРОВАТЬ	
ИНВЕСТОРАМ	ЧАСТЬ	ЗАТРАТ	НА	СТРОИТЕЛЬСТВО	
ИНФРАСТРУКТУРЫ	
09.02.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#меры	поддержки	
	
Власти	 региона	 изучают	 возможности	 для	 частичной	 компенсации	 инвесторам	 промпарков	 затрат	 на	
строительство	инфраструктуры.	 Такой	механизм	–	возмещения	регионам	затрат	на	инвестпроекты	на	основании	
налоговых	 платежей,	 выплаченных	 компаниями	 –	 резидентами	 парков,	 предусмотрен	 постановлением	
федерального	правительства.	
«В	 приоритете	для	 нас	 площадки	 в	Черняховске	 и	 Храброво,	 где	мы	 в	 любом	 случае	будем	 строить	 сети,	 в	 том	
числе,	 внутриплощадочные.	 Расходы	 будут	 уже	 в	 этом	 году	 с	 учётом	 того,	 что	 компания	 Arc	 уже	 подписала	
соглашение	по	строительству	завода	в	Черняховске.	Если	в	этом	году	провести	работу	по	включению	площадки	в	
реестр	по	постановлению	1119,	то	в	следующем	–	можно	заявляться	на	получение	возврата	за	счет	НДС»,	-	цитирует	
Антона	Алиханова	пресс-служба	правительства	области.	
Сейчас	на	территории	Калининградской	области	находится	несколько	действующих	и	строящихся	промышленных	
парков.	 Созданием	 двух	 из	 них	 -	 в	 Храброво	 и	 Черняховске	 занимается	 учрежденная	 правительством	 региона	
Корпорация	 развития	 Калининградской	 области.	 Готовые	 площадки	 для	 бизнеса	 организованы	 частными	
инвесторами:	 «БалтТехПром»	 под	 Калининградом,	 технополис	 корпорации	 GS	 в	 Гусеве,	 «Экобалтик»	 в	
Багратионовске,	а	также	индустриальный	парк	«ДАНОР»	в	Гурьевском	городском	округе.	
	
	
	
Коммерсантъ-Online	
http://www.kommersant.ru/doc/3219245	

ВЛАСТИ	ПОДМОСКОВЬЯ	ПОДПИСАЛИ	
ИНВЕСТКОНТРАКТ	НА	СТРОИТЕЛЬСТВО	ЗАВОДА	
MERCEDES-BENZ	
14.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
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Губернатор	Московской	 области	 Андрей	 Воробьев	 подписал	 инвестиционный	 контракт	 по	 строительству	
завода	Mercedes-Benz.	Об	этом	господин	Воробьев	сообщил	в	своем	аккаунте	в	Instagram.	
«Девять	экземпляров	инвестконтракта	по	строительству	завода	Mercedes.	Только	что	подписал	документы	
со	 стороны	 Подмосковья,	 отправляем	 в	 Минпромторг	 России»,—	 написал	 господин	 Воробьев	 под	
фотографией	толстых	папок.	
Как	пояснили	ТАСС	в	пресс-службе	 заместителя	председателя	правительства	Московской	области	Дениса	
Буцаева,	 помимо	подмосковных	властей	 свои	 подписи	 под	 контрактом	поставили	Mercedes	 и	 «КамАЗ».	В	
пресс-службе	 рассказали,	 что	 завод	 будет	 построен	 в	 Солнечногорском	 районе	 Подмосковья	 в	
индустриальном	парке	Есипово.	Запуск	предприятия	запланирован	через	два	года.	
О	 планах	 построить	 завод	Mercedes-Benz	 в	 Подмосковье	 в	 январе	 сообщал	 глава	Минпромторга	 России	
Денис	 Мантуров.	 Это	 первый	 контракт	 на	 строительство	 завода	 крупной	 западной	 автомобильной	
компании	на	территории	России	за	10	лет.	
	
	
	
Калининград	без	границ	
http://freekaliningrad.ru/on-the-territory-of-industrial-park-ecobaltic-the-kaliningrad-region-will-build-a-plant-for-
the-prod_article/	

НА	ТЕРРИТОРИИ	ПРОМЫШЛЕННОГО	ПАРКА	
«ЭКОБАЛТИК»	КАЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПОСТРОЯТ	
ЦЕХ	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ФАРМСУБСТАНЦИЙ	
14.02.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты	
Инвестиции	 в	 создание	 нового	 цеха	 оцениваются	 в	 700	млн	 рублей.	 Об	 этом	 во	 вторник,	 14	 февраля,	 во	 время	
рабочего	выезда	главы	региона	Антона	Алиханова	в	Багратионовский	район	сообщил	совладелец	промышленного	
парка	"Экобалтик"	Андрей	Горохов.	"В	текущем	году	на	пустыре	мы	начнем	возводить	корпуса	по	производству	
фармацевтической	 субстанции,	 которая	 применяется	 для	 производства	 "Мирамистина",	 которую	 мы	 сейчас	
изготавливаем	 по	 контракту	 в	 других	 местах.	 Она	 же	 будет	 использоваться	 и	 для	 производства	 ветеринарного	
средства	"Истин".	Подрядчиком	строительства	цеха	субстанции	выступит	группа	компаний	"Фармконтракт"	Сергея	
Быковского",	-	пояснил	Горохов.	Кроме	того,	по	его	словам,	в	ближайшее	время	на	территории	"Экобалтик"	может	
начаться	 производство	 стекловолокна.	 "Мы	 убедили	 дистрибьюцию	 стекловолокна	 из	 Китая,	 которая	 сейчас	
работает	в	Германии,	что	лучше	производить	волокно	здесь.	Китайцы	приехали,	посмотрели,	им	все	понравилось.	
Энергетические	 ресурсы	 здесь	 дешевле.	 Сейчас	 госкорпорация	 Китая	 рассматривает	 наше	 предложение",	 -	
рассказал	 Горохов.	 В	 свою	 очередь,	 врио	 губернатора	 заверил	 Горохова,	 что	 правительство	 региона	 готово	
инвестировать	в	промышленную	инфраструктуру	"Экобалтик",	но	для	начала	его	необходимо	включить	в	перечень	
площадок,	 которые	 могут	 получать	 федеральную	 поддержку.	 "Сегодня	 я	 поставил	 вопрос	 перед	 минпромом	
ребром.	 У	 них	 простая	 задача	 провести	 работу	 по	 включению	 в	 распоряжение	 правительства	 и	 включают	 в	
перечень	технопарков,	которые	потенциально	могут	претендовать	на	включение	в	список,	получающих	субсидии	
по	распоряжению	№	1119.	Как	только	они	эту	работу	сделают,	мы	сразу	изыщем	деньги	на	то,	чтобы	потратиться	на	
инфраструктуру,	а	затем	получить	их	обратно	из	федерального	бюджета.	У	нас	уже	есть	работающие	резиденты	на	
территории	 промышленного	 парка,	 и	 было	 бы	 странно	 не	 воспользоваться	 теми	 огромными	 объемами	 НДС,	
который	 они	 платят	 в	 федеральный	 бюджет.	 Мы	 таким	 образом	 просто	 заместим	 свои	 деньги	 расходами	
федерального	 бюджета»,	 —	 сказал	 Алиханов.	 По	 его	 словам,	 приоритетными	 площадками	 все-таки	 остаются	
промышленные	 зоны	 в	 Черняховске	 и	 Храброво.	 «Мы	 там	 в	 любом	 случае	 будем	 строить	 сети,	 в	 том	 числе	 и	
внутриплощадочные,	 в	 этом	 году.	 С	 учетом	 того,	 что	 компания	 «Арк»	 подписалась	 на	 Черняховск,	 было	 бы	
правильно	 в	 этом	 году	 провести	 работу	 по	 включению	 в	 реестр	 и	 в	 следующем	 году	 заявляться	 на	 получение	
возврата	за	счет	их	НДС»,	—	заметил	глава	региона.	
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Автостат	
https://www.autostat.ru/news/29046/	-	ck_auto_lg_1730	

ISUZU	В	ФЕВРАЛЕ	ЗАПУСТИТ	ПРОИЗВОДСТВО	ТЯЖЕЛЫХ	
ГРУЗОВИКОВ	В	УЛЬЯНОВСКЕ	
14.02.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	
Японский	автопроизводитель	Isuzu	планирует	в	конце	февраля	2017	года	запустить	на	своей	площадке	в	Ульяновске	
производство	тяжелых	грузовиков	C-	и	E-серий.	Об	этом	агентству	"Интерфакс"	сообщил	гендиректор	"Исузу	Рус"	
(российская	"дочка"	Isuzu	Motors)	Фабрис	Горлье.	
"Мы	запустим	производство	тяжелых	грузовиков	"C"	и	"E"	серий	в	конце	февраля.	Но	у	нас	уже	есть	ряд	заказов,	
поэтому	мы	уверены,	что	начнем	продажи	в	марте",	-	сказал	он.	Речь	идет	о	шасси	и	седельном	тягаче	с	колесной	
формулой	6х4,	пишет	агентство	"Финмаркет".	
По	словам	Ф.Горлье,	компания	рассчитывает	в	текущем	году	выпустить	400	тяжелых	грузовиков	методом	
крупноузловой	сборки	и	около	700	среднетоннажных	грузовиков.	"Но	практически	все,	что	мы	производим,	мы	
продаем,	поэтому	конечная	цифра	может	быть	чуть	больше",	-	добавил	топ-менеджер.	
В	прошлом	году	предприятие	в	Ульяновске	выпустило	около	2,7	тыс.	авто,	план	на	2017	год	-	3,5	тысячи,	заявил	
Ф.Горлье.	Общая	мощность	производства	составляет	5	тыс.	машин	в	год.	
"Мы	уже	работаем	в	две	смены,	уже	накопилось	много	заказов	с	начала	года,	и	мы	можем	перейти	на	трехсменный	
график	работы",	-	сказал	Ф.Горлье.	
Кроме	того,	по	его	словам,	в	текущем	году	компания	планирует	начать	сборку	рам	на	площадке	в	Ульяновске,	что	
позволит	увеличить	уровень	локализации,	который	в	настоящее	время	составляет	около	30%.	
Ранее	власти	Ульяновской	области	заявляли,	что	Isuzu	Motors	Limited	в	2017	году	планирует	начать	производство	в	
Ульяновске	линейки	тяжелых	грузовых	автомобилей	общей	грузоподъемностью	от	30	тонн.	
В	настоящее	время	"Исузу	Рус"	выпускает	в	Ульяновске	2,5	тысячи	грузовиков	в	год,	в	ближайшие	полтора-два	года	
инвестор	планирует	удвоить	объемы	производства.	Корпорация	развития	Ульяновской	области	и	"Исузу	Рус"	
ранее	подписали	соглашение,	согласно	которому	дочернее	подразделение	Isuzu	Motors	становится	якорным	
резидентом	индустриального	парка	"УАЗ"	в	Ульяновске.	
В	декабре	2015	года	"Соллерс"	продала	свою	долю	в	СП	"Соллерс-Исузу"	японским	партнерам	-	Isuzu	Motors	и	Sojitz	
Corporation.	Isuzu	приобрела	пакет	в	размере	29%	голосующих	акций	"Соллерс-Исузу",	компания	Sojitz	Corporation	
купила	21%	голосующих	акций	общества.	
"Соллерс-Исузу"	-	первое	российско-японское	совместное	предприятие	по	производству	и	продаже	коммерческих	
автомобилей	было	основано	в	2007	году.	С	2008	года	предприятие	собирает	в	России	малотоннажные	грузовые	
автомобили	грузоподъемностью	от	1,5	до	6,6	тонны.	В	2013	году	было	принято	решение	о	расширении	проекта	и	
переходе	на	производство	полного	цикла	(сварка,	окраска	и	сборка)	автомобилей	Isuzu	на	промышленной	
площадке	"УАЗа".	
	
	
REGNUM	
https://regnum.ru/news/economy/2238905.html	

В	ЗАУРАЛЬЕ	БУДУТ	ИЗВЛЕКАТЬ	СКАНДИЙ	И	ДЕЛАТЬ	
СИНТЕТИЧЕСКОЕ	ТОПЛИВО	
14.02.17	 	
#УрФО	#Курганская	область	#проекты	
	
В	моногороде	Далматово,	будут	выпускать	полиэтиленовые	трубы,	извлекать	скандий	и	производить	
синтетическое	топливо.	Далматовский	индустриальный	парк	существует	пока	на	бумаге,	но	резиденты	в	нем	
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собираются	работать	реальные,	сообщили	корреспонденту	ИА	REGNUM	в	региональном	департаменте	
промышленности.	
В	курганском	моногороде	Далматово	второй	год	планируется	создание	индустриального	парка	—	муниципалитет	
уже	выделил	под	него	земельный	участок	площадью	80	тыс.	кв.	м	с	разрешенным	видом	использования.	
Напомним,	индустриальный	парк	—	это	специально	организованная	для	размещения	новых	производств	
территория,	обеспеченная	энергоносителями,	инфраструктурой,	необходимыми	административно-правовыми	
условиями,	управляемая	специализированной	компанией.	Имеет	особый	правовой	режим	ведения	
предпринимательской	деятельности,	включая	налоговые	льготы	для	резидентов	парка.	
Сейчас	готовится	соответствующая	заявка	в	Фонд	развития	моногородов	на	финансирование	создания	
необходимой	инфраструктуры.	В	конце	2016	года	областным	департаментом	промышленности	была	проведена	
встреча	с	руководством	АО	«Атомредметзолото»,	которое	намерено	выступить	якорным	резидентом	
индустриального	парка.	Сейчас	АО	«Далур»	(входит	в	холдинг	«Атомредметзолото»	—	дочернее	предприятие	
корпорации	Росатом)	ведется	разработка	проекта	организации	производства	по	извлечению	скандия	из	
продуктивных	растворов	урана.	Общий	объем	добычи	скандия	в	Курганской	области	после	создания	
промышленной	установки	может	составлять	до	10	тонн	в	год,	а	выручка	по	этому	проекту	на	первом	этапе	может	
составить	до	130	миллионов	рублей,	и	в	дальнейшем	возрасти	в	четыре-пять	раз.	Поставки	планируются	как	на	
внутренний,	так	и	на	зарубежный	рынки.	
Также	предварительные	переговоры	проведены	с	еще	одним	потенциальным	инвестором	—	Курганским	заводом	
полиэтиленовых	труб,	который	готов	зайти	в	индустриальный	парк,	закупить	оборудование	и	создать	рабочие	
места.	
Директор	департамента	промышленности	Курганской	области	Александр	Константинов	провел	10	февраля	
переговоры	с	гендиректором	«Топливно-энергетической	компании	«Энерготорфресурс»	Маратом	Исмаиловым,	
который	представил	свой	проект	по	разработке	торфяного	месторождения	в	Далматовском	районе.	Он	включает	
в	себя	производство	синтетического	топлива	путем	переработки	торфа.	Данный	проект	получил	одобрение	
регионального	департамента	природных	ресурсов.	
Отметим,	что	в	Курганской	области	Далматовский	индустриальный	парк	будет	вторым	по	счету.	Первый	был	
открыт	прошлым	летом	в	Кургане	на	территории	бывшего	Курганского	завода	колесных	тягачей	(КЗКТ).	
Предприятия,	открытые	на	его	территории,	обеспечены	тепловой	и	электрической	энергией	по	более	выгодным	
тарифам,	чем	в	области,	потому	что	его	снабжает	мини-ТЭЦ.	Для	резидентов	парка	введен	льготный	налоговый	
режим	и	выгодные	условия	аренды	помещений.	Здесь	проведено	газо‑	и	водоснабжение,	есть	удобные	
автомобильные	подъездные	пути,	включая	железнодорожную	ветку.	
	
	
	
ВНовгороде.ру	
http://vnovgorode.ru/ekonomika/9354-v-marte-v-borovichskom-rajone-startuet-investitsionnyj-proekt-
agropark.html	

В	МАРТЕ	В	БОРОВИЧСКОМ	РАЙОНЕ	СТАРТУЕТ	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ	ПРОЕКТ	«АГРОПАРК»	
14.02.17	 	
#СЗФО	#Новгородская	область	#проекты	
	
В	перспективе	на	территории	Боровичского	и	Окуловского	районов	планируется	создать	крупнейший	в	Северо-
Западном	регионе	овощной	агрокластер,	производящий	крахмал,	овощи	открытого	и	закрытого	грунта,	рассаду	и	
саженцы.	
В	течение	трёх	лет	в	Боровичском	районе	будет	создан	аграрный	кластер,	где	на	двух	тысячах	гектаров	будут	
выращивать	до	65	тысяч	тонн	овощей.	Будет	организовано	их	хранение,	а	также	переработка	на	самом	передовом	
оборудовании.	
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При	этом,	предусмотрена	собственное	производство	рассады	и	саженцев.	Планируется,	что	годовой	оборот	
агрокластера	составит	около	1,2	миллиарда	рублей,	–	рассказывает	заместитель	генерального	директора	ООО	
«Плодородие»	Виктор	Корленков.	
Уже	весной	этого	года	запланирована	посадка	покупной	рассады	капусты	на	площади	100	гектаров.	А,	начиная	с	
2018	года	рассаду	начнут	выращивать	в	теплицах	агрокластера.	В	августе	следующего	года	будет	запущен	и	
крахмальный	завод	для	переработки	основной	части	произведённого	картофеля.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ТомскПресс	
http://tomskpress.ru/news/34035-severnuyu_plochshadku_tomskogo_promparka_planiruyu.html	

«СЕВЕРНУЮ»	ПЛОЩАДКУ	ТОМСКОГО	ПРОМПАРКА	
ПЛАНИРУЮТ	ВВЕСТИ	ДО	АПРЕЛЯ	
14.02.17	 	
#СФО	#Томская	область	#проекты	
	
Заместитель	губернатора	по	инвестиционной	политике	Юрий	Гурдин	анонсировал	ввод	в	эксплуатацию	вторую	–	
«Северную»	–	площадку	томского	промпарка.	Ввести	ее	планируется	в	первом	квартале	текущего	года,	передает	
«РИА	Томск».	Сейчас	ее	подключают	к	инженерным	сетям.	
Ранее	в	2016	году	введена	в	эксплуатацию	была	«Березовая»	площадка	промпарка,	предназначенная	для	
предприятий	пищевой	промышленности.	«Северная»	площадка	же	строится	под	машиностроительные	
предприятия,	сейчас	ее	резидентом	является	только	одна	компания	–	ООО	«Металлург».	Участниками	же	
«Березовой»	площадки	являются	производитель	белковых	продуктов	на	основе	сои	«Органик	соя	продукт»,	а	
также	«ЗаготПром»	и	«Сибирский	орех»,	занимающиеся	переработкой	дикоросов	и	кедровых	орехов	
соответственно.	
Всего	в	создание	промпарка	в	Томске	планировалось	вложить	1,2	млрд	рублей	при	софинансировании	из	
облбюджета	в	250	млн.	
	
	
	
	
РИАМО	
https://riamo.ru/article/193096/vorobev-poruchil-butsaevu-povtorno-podgotovit-doklad-po-razvitiyu-industrialnyh-
parkov.xl	

ВОРОБЬЕВ	ПОРУЧИЛ	БУЦАЕВУ	ПОВТОРНО	
ПОДГОТОВИТЬ	ДОКЛАД	ПО	РАЗВИТИЮ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	
14.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
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Губернатор	Московской	области	Андрей	Воробьев	поручил	заместителю	председателя	правительства	
Подмосковья	–	министру	инвестиций	и	инноваций	региона	Денису	Буцаеву	повторно	подготовить	доклад	по	
развитию	промышленных	площадок,	работе	с	бизнесом,	в	котором	особое	внимание	необходимо	уделить	
развитию	индустриальных	парков.	
«Я	бы	хотел	еще	раз	обратить	внимание	глав	территорий	на	банальные	вещи:	бизнес	должен	чувствовать	
заинтересованность	органов	власти.	Меня	волнует	жизнь	индустриальных	парков.	Сегодня	не	было	сказано	ни	
слова	по	этому	направлению.	Я	хочу	дать	поручение	Вам,	Денис	Петрович	(Буцаев	-	ред.),	чтобы	вы	пролили	свет	на	
состояние	этих	земель,	которые	находятся	в	границах	того	или	иного	муниципалитета.	Прошу	еще	раз	подготовить	
доклад	по	развитию	промышленных	площадок,	индустриальных	парков»,	-	сказал	Воробьев	на	заседании	
правительства	региона	после	доклада	Буцаева.	
Он	отметил,	что	встречи	с	представителями	бизнеса	должны	быть	регулярными.	
«Мы	все	заинтересованы	в	том,	чтобы	рабочие	места	создавались	там,	где	мы	живем»,	-	добавил	Воробьев.	
	
	

	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3823	

СПРОЕКТИРОВАННЫЙ	ЛАНИТ	ЦОД	ПОДТВЕРДИЛ	
СООТВЕТСТВИЕ	УРОВНЮ	ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ	TIER	
III	UPTIME	INSTITUTE	
08.02.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты		
	
По	результатам	порядка	50	тестов	систем	дата-центр	в	Тольятти	получил	уровень	отказоустойчивости	TIER	
III.	
Этот	 ЦОД	 стал	 седьмым	 в	 России,	 прошедшим	 полную	 сертификацию	 Tier	 Facility,	 и	 единственным	 –	
прошедшим	без	замечаний.	Мощный	современный	дата-центр	Colocation,	спроектированный	и	оснащенный	
ЛАНИТ,	 находится	 в	 двухэтажном	 здании	 на	 территории	 технопарка	 «Жигулевская	 долина»	 и	 включает	 в	
себя	 8	 модульных	 залов	 общей	 ИТ-мощностью	 2,3	 МВт.	 Решение	 является	 масштабируемым	 и	
энергоэффективным.	 Сертификация	 ЦОД	 авторитетным	 международным	 институтом	 состояла	 из	 двух	
этапов.	 В	 первую	 очередь	 прошла	 проверку	 документация,	 и	 подтвердилось	 ее	 полное	 соответствие	
реализованному	проекту.	На	втором	этапе	проверке	подверглась	каждая	система	по	заранее	написанному	
сценарию.	Чтобы	выявить	уровень	отказоустойчивости	ЦОД,	испытания	имитировали	внешние	воздействия	
на	 него.	 Все	 испытания	 транслировались	 в	 диспетчерский	 центр,	 также	 спроектированный	 ЛАНИТ,	 где	
представитель	 Uptime	 Institute	 наблюдал	 за	 происходящими	 изменениями	 температуры,	 потребления	
энергии	 и	 других	 характеристик.	 Одной	 из	 самых	 сложных	 задач	 было	 обеспечить	 тепловую	 нагрузку	
необходимой	мощности.	 Специалисты	 компании	 установили	 15	 тепловых	 пушек	мощностью	до	 100	 кВт.	 С	
этой	 и	 другими	 задачами	 ЛАНИТ	 справился	 без	 замечаний	 и	 успешно	 прошел	 абсолютно	 все	 испытания.	
Среди	 экспертов,	 присутствовавших	 на	 тестировании	 ЦОД,	 был	 первый	 вице-президент	 Uptime	 Institute	
Фред	 Дикерман.	 Uptime	 Institute	 широко	 известен	 в	 мире	 своим	 стандартом	 надежности	 центров	
обработки	 данных.	 Руководства	 Uptime	 Institute	 берут	 за	 основу	 при	 проектировании	 крупнейших	 дата-
центров,	чтобы	быть	уверенными,	что	все	аспекты	их	инфраструктуры	будут	идеально	взаимодействовать	и	
обеспечат	желаемую	производительность	и	надежность.	
	
	
	
Ставропольская	правда	
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http://www.stapravda.ru/20170213/nevinnomyssk_prodolzhit_vzaimodeystvie_s_fondom_razvitiya_monogo_100498.ht
ml	

НЕВИННОМЫССК	ПРОДОЛЖИТ	ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ	С	
ФОНДОМ	РАЗВИТИЯ	МОНОГОРОДОВ	
13.02.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты		
	
В	 администрации	 Невинномысска	 состоялась	 рабочая	 встреча	 вице-президента	 Национального	 института	
системных	 исследований	 проблем	 предпринимательства	 (НИСИ)	 Алексея	 Никитченко	 с	 инвесторами,	
реализующими	свои	проекты	в	городе,	в	том	числе	по	строительству	молокозавода	и	кондитерской	фабрики.	
Затем	 участники	 встречи	 побывали	 на	 площадках	 будущих	 предприятий,	 а	 также	 посетили	 региональный	
индустриальный	 парк	 «Невинномысск».	 В	 тот	 же	 день	 в	 Ставрополе	 вопросы	 совместной	 реализации	
невинномысских	инвестпроектов	представители	НИСИ	и	администрации	Невинномысска	обсудили	с	заместителем	
председателя	ПСК	–	министром	экономического	развития	Андреем	Мургой	и	руководством	Корпорации	развития	
СК.	 Запланировано	 взаимодействие	 сторон	 при	 подготовке	 заявок	 на	 выделение	 субсидий,	 предоставляемых	 из	
федерального	бюджета	некоммерческой	организации	«Фонд	развития	моногородов».	Средства	будут	направлены	
на	 обустройство	 инфраструктуры	 второй	 очереди	 регионального	 индустриального	 парка,	 других	 крупных	
инвестпроектов,	реализуемых	на	территории	Невинномысска.	
	
	
	
	
ГТРК	Ярославия	
http://vesti-yaroslavl.ru/item/15195-2017-02-13-13-06-34	

В	ЯРОСЛАВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПОСТРОЯТ	НОВЫЙ	
ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ	ЗАВОД	
13.02.17	 	
#ЦФО	#Ярославская	область	#проекты		
	
Пятьсот	 миллионов	 инвестиций	 и	 производство	 препарата	 из	 списка	 жизненно	 важных.	 Крупная	
международная	 фармацевтическая	 компания	 выбрала	 место	 под	 строительство	 завода	 в	 Ярославской	
области.	 Договор	 купли-продажи	 земельного	 участка	 подписали	 сегодня	 в	 региональном	 правительстве.	
Препараты	 для	 акушерства	 и	 гинекологии	 будут	 выпускать	 на	 территории	 индустриального	 парка	
«Новоселки».	Проектирование	нового	завода	начнется	сразу	после	подписания	всех	документов.	
«В	 начале	 лета	 мы	 планируем	 заложить	 первый	 камень,	 начать	 строительство.	 И	 выпуск	 первой	
коммерческой	 серии	 мы	 планируем	 на	 2019	 год»,—	 говорит	 Ольга	 Волкова	 —	 генеральный	 директор	
компании.	
«Каждый	 день	 мы	 будем	 двигаться	 в	 соответствии	 с	 утвержденной	 дорожной	 картой,	 для	 того,	 чтобы	
данное	предприятие	появилось	у	нас	скорейшим	образом.	Сегодня	уже	более	27	млрд	рублей	привлечено	в	
область	 по	 линии	 фармацевтических	 предприятий,	 и,	 мы	 надеемся,	 что	 и	 в	 дальнейшем	 мы	 будем	 это	
направление	также	поддерживать	и	развивать»,—	рассказал	Максим	Авдеев	—	заместитель	Председателя	
Правительства	Ярославской	области.	
	
	
	
РИА	Дагестан	
http://www.riadagestan.ru/news/company_news/dva_novykh_industrialnykh_parka_otkroyut_do_kontsa_goda_v_dag
estane/	
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ДВА	НОВЫХ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКА	ОТКРОЮТ	ДО	
КОНЦА	ГОДА	В	ДАГЕСТАНЕ	
13.02.17	 	
#СКФО	#Республика	Дагестан	#проекты		
	
До	конца	2017	 года	в	Дагестане	планируется	открыть	два	индустриальных	парка.	Об	этом	заявил	на	совещании	в	
Минпромторге	 РД	 глава	 ведомства	Юсуп	 Умавов.	 Один	 из	 них	 будет	 расположен	 в	 моногороде	 «Дагестанские	
Огни»,	другой	–	«Аврора»	–	в	Карабудахкентском	районе.	
«В	минувшем	году	мы	создали	три	индустриальных	парка:	“Фотон”	в	Махачкале,	“КИП	ПРОМ	Каспий”	в	Каспийске	
и	“Кайтаг”	в	МО	“Кайтагский	район”.	Это	плюс	к	двум	уже	действующим.	В	этом	году	мы	планируем	открыть	еще	
два,	 а	 также	 расширить	 индустриальный	 парк	 “Долина	 новых	 идей”	 в	 поселке	 Тюбе	 Кумторкалинского	 района.		
Кроме	того,	у	нас	в	планах	открыть	до	17	малых	парков»,	–	рассказал	министр.	
Напомним,	 что	 индустриальный	 парк	 –	 это	 специально	 организованная	 для	 размещения	 новых	 производств	
территория,	 обеспеченная	 энергоносителями,	 инфраструктурой,	 необходимыми	 административно-правовыми	
условиями,	 управляемая	 специализированной	 компанией.	 На	 одной	 промышленной	 площадке	 могут	 вести	 свою	
деятельность	несколько	независимых	предприятий	из	одной	или	разных	отраслей.	
Кроме	 того,	 министерство	 промышленности	 и	 торговли	 РД	 планирует	 внести	 изменения	 в	 федеральные	
требования	 по	 рентабельной	 площади	 индустриального	 парка.	 «На	 данный	 момент	 предполагается	 не	 менее	
восьми	 гектаров	 земли	для	 сохранения	рентабельности	индустриального	парка.	Мы	хотим	эту	цифру	снизить	до	
четырех,	учитывая	то,	что	у	нас	горные	районы»,	–	пояснил	глава	ведомства.	
Также	министр	напомнил,	что	высокие	показатели	развития	промышленности	Дагестана	были	отмечены	в	рамках	
заседания	Координационного	совета	по	промышленности	Минпромторга	России,	которое	прошло	в	конце	января	
в	Чебоксарах.	
	
	
	
Открытый	Нижний	
https://opennov.ru/news/35140-industrialnyy-park-sozdadut-v-nizhegorodskoy-oblasti	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	СОЗДАДУТ	В	
НИЖЕГОРОДСКОЙ	ОБЛАСТИ	
12.02.17	 	
#ЦФО	#Нижегородская	область	#проекты		
	
В	 Нижегородской	 области	 планируется	 создать	 индустриальный	 (промышленный)	 парк.	 Под	 его	
строительство	рассматривается	территория	в	/Дзержинске.	Об	этом	сообщает	региональное	министерство	
промышленности,	торговли	и	предпринимательства	по	итогам	совещания,	которое	прошло	9	февраля.	
В	 проект	 индустриального	 парка	 предлагается	 включить	 двухуровневую	 развязку	 на	 трассе	М-7	 «Волга»,	
пожарное	 депо,	 а	 также	 создание	Корпорации	 развития	Нижегородской	 области.	 Если	 по	 этому	 вопросу	
будет	принято	положительное	решение,	то	Корпорация	начнет	работать	уже	во	втором	квартале	2017	года.	
Ранее	 сообщалось,	 что	 предприятия	 Нижегородской	 области	 предлагают	 14	 площадок	 под	 создание	
индустриальных	парков.	

	
	
	
БИЗНЕС	Online	
https://www.business-gazeta.ru/news/337016	
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АГРОПРОМПАРК	«КАЗАНЬ»	В	ЭТОМ	ГОДУ	ПЛАНИРУЕТ	
ЗАПУСТИТЬ	СОБСТВЕННУЮ	РОЗНИЧНУЮ	ТОРГОВЛЮ	И	
УВЕЛИЧИТЬ	ПРИБЫЛЬ	НА	20%	
12.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#	проекты	
	
Годовой	 оборот	 агропромышленного	 парка	 «Казань»	 в	 прошлом	 году	 составил	 1,35	 млрд.	 рублей,	 чистая	
прибыль	 парка	—	 16	млн.	 рублей.	 В	 этом	 году	 парк	 рассчитывает	 запустить	 проект	 собственной	 розничной	
торговли,	 нарастить	 объемы	 закупки	 и	 реализации	 продукции	 и	 привлекать	 резидентов,	 что	 позволит	
увеличить	 доходы	 предприятия	 на	 20%.	Об	 этом	 вчера	 сообщил	 гендиректор	 агропромпарка	 «Казань»	Олег	
Власов	в	ходе	совещания	в	Доме	правительства	РТ,	передает	пресс-служба	президента	РТ.	
«По	 итогам	 финансовой	 деятельности	 за	 последние	 два	 года	 агропромпарк	 практически	 покрыл	 убытки,	
полученные	на	этапе	становления»,	—	рассказал	Власов,	отметив,	что	особую	ценность	представляет	то,	что	
такой	 результат	 был	 достигнут	 не	 путем	 увеличения	 стоимости	 услуг	 для	 сельхозпроизводителей,	 а	 за	 счет	
оптимизации	 внутренних	 процессов	 —	 привлечения	 новых	 арендаторов,	 развития	 различных	 направлений	
торговли	и	переработки	продукции.	
Власов	рассказал,	что	качеству	сельхозпродукции	в	парке	уделяют	особое	внимание.	
Президент	Татарстана	Рустам	Минниханов	поддержал	Власова,	отметив,	что	агропромпарк	«Казань»	является	
стратегически	важным	объектом	для	республики	в	целом.	
«Я	 считаю,	 что	 это	 большой	 и	 успешный	 проект.	 Надо	 держать	 уровень,	 достигнутый	 агропромпарком.	
Конечно,	 главная	задача	—	не	прибыль,	но	и	она	должна	быть	для	поддержания	всей	материальной	части	и	
достойной	зарплаты	комплекса.	Но	в	первую	очередь	это	доступная	площадка	для	наших	фермеров	и	наших	
производителей.	Это	стратегически	важный	объект	для	нашей	столицы	и	нашей	республики»,	—	высказался	
Минниханов.	
По	 его	 мнению,	 потенциал	 агропромпарка	 в	 данный	 момент	 использован	 не	 полностью,	 президент	 дал	
поручение	активнее	задействовать	возможности	комплекса.	
Напомним,	 в	 прошлом	 году	 сельхозярмарку	 на	 территории	 агропромпарка	 посетили	 мэр	 Казани	 Ильсур	
Метшин,	руководитель	исполкома	Казани	Денис	Калинкин,	председатель	Госсовета	РТ	Фарид	Мухаметшин	и	
Минниханов.	
	
	
Тюменская	линия	
http://t-l.ru/221899.html	

ПЯТЬ	ЗАВОДОВ	ПОСТРОЯТ	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	
"БОРОВСКИЙ"	В	2017	ГОДУ	
10.02.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты	
	

Строительство	завода	компании	"Ягоды	плюс"	начнется	в	индустриальном	парке	"Боровский"	под	Тюменью	в	
самое	 ближайшее	 время.	 Об	 этом	 заявил	 в	 эксклюзивном	 интервью	 обозревателю	 "Тюменской	 линии"	
генеральный	директор	управляющей	компании	"Индустриальные	парки	Тюменской	области"	Андрей	Саносян.	
"В	 2016	 году	 в	 регионе	открылись	 два	 индустриальных	 парка	 -	 "Боровский"	 и	 "Богандинский".	Оба	 они	 уже	
вошли	 в	 реестр	 Минпромторга	 и	 получили	 статус	 зон	 экономического	 развития.	 Этот	 статус	 позволяет	
автоматически	освободить	резидентов	индустриальных	парков	от	региональных	налогов	на	имущество	и	на	
прибыль",	-	рассказал	Андрей	Саносян.	
По	его	словам,	в	2017	году	у	тюменских	индустриальных	парков	есть	два	основных	направления	развития.	
"К	лету	2017	года	в	обоих	индустриальных	парках	должно	завершиться	строительство	систем	водоснабжения	
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и	водоотведения.	Уже	идут	торги,	в	результате	которых	будут	определены	подрядчики	для	выполнения	этих	
работ.	Все	остальные	коммуникации	и	инженерные	сети	подведены.	Резиденты	индустриальных	парков	уже	
обживают	площадки	для	строительства	своих	предприятий",	-	сообщил	генеральный	директор.	
В	 индустриальном	 парке	 "Боровский"	 пять	 из	 12	 направивших	 заявки	 инвесторов	 уже	 стали	 резидентами,	
добавил	Андрей	Саносян.	Имеется	пять	новых	заявок.	"В	привлечении	инвесторов	и	определении	резидентов	
и	 заключается	 второе	 направление	 развития	 индустриальных	 парков.	 Но	 уже	 в	 2017	 году	 в	 "Боровском"	
планируется	ввести	в	эксплуатацию,	как	минимум,	пять	заводов",	-	сообщил	генеральный	директор.	
По	 словам	 генерального	 директора	 компании	 "Ягоды	 плюс"	 Эльмара	 Ибукова,	 в	 феврале	 начнется	 к	
строительство	первой	очереди	завода	-	основного	корпуса	первичной	переработки	и	холодного	склада.	
"Планируем	 начать	 выпуск	 продукции	 на	 площадке	 парка	 "Боровский"	 в	 конце	 2017	 года.	 Запуск	 первой	
очереди	 позволит	 решить	 проблему	 с	 нехваткой	 площадей	 и	 увеличить	 мощность	 производства,	 как	
минимум,	в	полтора	раза.	Всего	на	производстве	будет	занято	порядка	30	человек",	 -	сообщил	предприятия	
Эльмар	Ибуков.	
Андрей	Саносян	рассказал,	что	в	результате	реализации	всех	12	инвестиционных	проектов	в	индустриальном	
парке	 "Боровский"	 будет	 создано	 около	 600	 новых	 рабочих	 мест.	 При	 этом	 общий	 объем	 инвестиций	
превысит	1,5	млрд	рублей.	

 
 
 
 
 
Бизнес71	
http://business71.ru/news/6536	

ТУЛЬСКАЯ	ОБЛАСТЬ	ОБЪЯВИЛА	ТОРГИ	НА	
СТРОИТЕЛЬСТВО	ЖЕЛЕЗНОЙ	ДОРОГИ	К	ТЕХНОПАРКУ	
ЗА	2,8	МЛРД	РУБЛЕЙ	
10.02.17	 	
#ЦФО	#Тульская	область	#проекты	
	

Как	 сообщает	 агентство	 ИНТЕРФАКС-НЕДВИЖИМОСТЬ,	 АО	 «Корпорация	 развития	 Тульской	 области»	
выбирает	 подрядчика	 для	 строительства	 железной	 дороги	 к	 индустриальному	 парку	 «Узловая».	 Об	 этом	
сообщается	 в	 материалах	 корпорации.	 Соответствующий	 аукцион	 с	 начальной	 ценой	 в	 размер	 2,78	 млрд	
рублей	назначен	на	15	февраля.	Работы	должны	быть	выполнены	в	срок	до	II	полугодия	2018	года.	
В	 рамках	 контракта	 предполагается	 строительство	 линии,	 связывающей	 индустриальный	 парк	 со	 станцией	
Маклец	 на	 сети	 ОАО	 «Российские	 железные	 дороги»,	 а	 также	 путей	 на	 территории	 технопарка	 (общая	
протяженность	 -	 около	 14	 км).	 Кроме	 того,	 подрядчик	 должен	 реконструировать	 пути	 на	 станции	 Маклец.	
Финансирование	–	бюджетное,	федеральное	и	региональное.	
Индустриальный	 парк	 «Узловая»	 -	 одна	 из	 крупнейших	 промышленных	 площадок	 в	 ЦФО,	 его	 территория	 -	
свыше	 2,5	 тыс.	 га.	 В	рамках	 проекта	 предусмотрено	 строительство	общественно-деловой	 зоны,	 социальных	
объектов	 и	 жилья	 для	 работников	 предприятий-резидентов.	 Технопарк	 имеет	 прямое	 примыкание	 к	
федеральной	 трассе	 М4	 «Дон»,	 а	 также	 региональным	 трассам,	 связывающим	 Тулу	 с	 Новомосковском,	
Узловой	и	другими	крупными	городами.	
«Корпорация	развития	Тульской	области»	является	собственником	площадки	(компания	на	100%	принадлежит	
региону).	Основной	резидент	индустриального	парка	—	китайская	компания	Great	Wall	Motors.	Соглашение	о	
строительстве	 автозавода	 с	 ней	 правительство	 Тульской	 области	 подписало	 в	 2014	 году.	 Кроме	 этого,	 еще	
четыре	компании	намерены	построить	здесь	свои	производственные	объекты.	
Ранее	тульские	региональные	власти	также	сообщали	о	планах	РЖД	по	строительству	в	индустриальном	парке	
«Узловая»	 мультимодального	 терминала.	 Предполагалось,	 что	 он	 будет	 предоставлять	 резидентам	 парка	
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комплексное	транспортно-экспедиционное	и	сервисное	обслуживание.	
	
	
	
БИЗНЕС	Online	
https://www.business-gazeta.ru/news/336894	

«ДАНАФЛЕКС»	ОТКРОЕТ	СВОЙ	ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ПАРК	
В	ПЕСТРЕЧИНСКОМ	РАЙОНЕ	
10.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	
Промышленный	 парк	 ЗАО	 «Данафлекс»	 создается	 в	 Пестречинском	 районе	 РТ,	 об	 этом	 сегодня	 на	
заседании	 совета	 района	 заявил	 его	 глава	 Эдуард	 Дияров.	 По	 его	 словам,	 в	 апреле	 2017	 года	 компания	
откроет	там	производство	матричных	валов	и	пробок.	
«В	 данный	момент	 завершается	 реконструкция	 зданий	 и	 инженерных	 сетей,	 завоз	 оборудования.	 Запуск	
производства	запланирован	на	апрель	текущего	года»,	—	заявил	Дияров.	Он	добавил,	что	документы	для	
аккредитации	промышленного	парка	компании	ЗАО	«Данафлекс»	уже	подготовлены.	
Также	 в	 районе,	 на	 территории	 Кощаковского	 сельского	 поселения	 продолжаются	 работы	 по	
строительству	 индустриального	 парка	 промышленности	 строительных	 материалов.	 В	 парке	 планируется	
наладить	 производство	 профилированных	 металлических	 листов	 металлочерепицы,	 металлосайдинга,	
металлопроката,	 крепежной	 техники,	 а	 также	 осуществлять	 ремонт	 сельхозтехники,	 гидравлических	
систем	и	спецтехники.	
«Ожидается	 создание	 более	 100	 новых	 рабочих	мест.	 Объект	 готов,	 уже	 завезено	 оборудование.	 Запуск	
производства	 запланирован	 на	 март	 2017	 года	 после	 подписания	 акта	 ввода	 объекта»,	 —	 заявил	 глава	
Пестречинского	района.	
Кроме	 того,	 в	 районе	 планируется	 создание	 логистического	 центра	 федерального	 значения	 «Агромир	
Казань».	«Это	будет	способствовать	развитию	торговли	в	районе,	а	также	размещению	новых	современных	
производств»,	—	считает	Дияров.	

	
Татар-информ	
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/10/538885/	

В	РАЗВИТИЕ	КЛАСТЕРА	«ИННОКАМ»	ВЛОЖЕНО	110	
МЛРД	РУБЛЕЙ	
10.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	

Каждый	 третий	 российский	 автомобиль	 и	 каждая	 вторая	 грузовая	 шина	 производятся	 на	 предприятиях	
кластера.	
(Казань,	 10	 февраля,	 «Татар-информ»,	 Ильдар	 Аюпов).	 Каждый	 третий	 российский	 автомобиль	 и	 каждая	
вторая	 грузовая	 шина	 производятся	 на	 предприятиях	 кластера	 «ИнноКам».	 Там	 же	 делают	 56	 процентов	
производимых	в	стране	полимеров	и	45	процентов	каучуков,	отметил	министр	экономики	Татарстана	Артем	
Здунов	 на	 совместном	 заседании	 коллегий	 Министерства	 экономики	 и	 Министерства	 промышленности	 и	
торговли.	
«Кластер	 "ИнноКам"	 успешно	 справляется	 с	 задачей	 создания	ведущего	производственного	центра	 страны.	
Объем	 инвестиций	 в	 развитие	 кластера	 –	 более	 110	 млрд	 рублей,	 а	 количество	 отгруженной	 продукции	
организаций	 –	 участников	 кластера	 уже	 тянет	 на	 сумму	 600	 млрд	 рублей.	 Там	 сейчас	 трудятся	 110	 тыс.	
работников	300	организаций.	Причем	выработка	на	одного	работника	составляет	более	5	млн	рублей	в	год.	
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Такого	 результата	 удалось	 добиться	 за	 счет	 развития	 промышленных	 и	 высокотехнологичных	 производств,	
эффективной	 трансформации	 накопленного	 промышленного	 и	 производственного	 потенциала	 в	 высокое	
качество	жизни	населения»,	–	рассказал	министр	экономики	Татарстана.	
Артем	Здунов	напомнил,	что	в	2016	году	в	кластере	был	реализован	целый	ряд	проектов.	Запущена	установка	
замедленного	 коксования	 и	 сплиттера	 нафты	 в	 АО	 «ТАНЕКО»,	 завершилась	 модернизация	 производства	
альфа-олефинов	 ПАО	 «Нижнекамскнефтехим».	 Начата	 реализация	 проекта	 6-й	 очереди	 развития	 КИП	
«Мастер»	и	подготовка	к	сдаче	в	аренду	около	149,6	тыс.	кв.	м	площадей.	В	АО	«Камский	металлургический	
комбинат	 "ТЭМПО"»	 открыт	 завод	 по	 производству	 строительной	 арматуры	 мощностью	 500	 тыс.	 т	 в	 год.	
Начато	 серийное	 производство	нового	 смарт-кроссовера	 Ford	Kuga	СП	 «Форд	Соллерс»,	 разработана	 новая	
кабина	«КАМАЗа»	и	целая	линейка	6-цилиндровых	двигателей	на	ПАО	«КАМАЗ».	
«Прошлый	 год	 для	 нас	 был	 успешным,	 объем	 продаж	 по	 его	 итогам	 вырос	 на	 21	 процент.	 Мы	 расширили	
модельный	 ряд,	 широкому	 кругу	 лиц	 были	 представлены	 новые	 разработки	 и	 инновационные	 изделия»,	 –	
рассказал	ИА	«Татар-информ»	директор	по	развитию	ПАО	«КАМАЗ»	Ирек	Гумеров.	
«Подготовка	к	выпуску	двигателей	уже	идет	на	предприятии	полным	ходом.	В	2019	году	мы	планируем	выйти	
на	 производство	 до	 12	 тыс.	 единиц	 таких	 двигателей	 в	 год.	 Кроме	 того,	 для	 грузовиков	 5-го	 поколения	
разработана	 новая	 кабина,	максимально	 комфортная	и	безопасная.	Производство	 каркасов	 кабин	 строится	
совместно	 с	 немецким	 концерном	 Daimler,	 старт	 производства	 также	 назначен	 на	 2019	 год»,	 –	 обозначил	
перспективы	Гумеров.	
«Мы	 получали	 субсидии	 на	 инвестиционный	 кредит,	 получали	 также	 обеспечение	 займа,	 гарантии	 от	
корпорации	 МСП	 и	 поддержку	 инжинирингового	 центра	 от	 "ИнноКама"»,	 –	 прокомментировал	 ситуацию	
директор	по	развитию	группы	компаний	«Кориб»	Данил	Султанов.	
«Если	честно,	там	целый	список	субсидий,	и	мы	просто	активны	в	этом	направлении.	У	нас	есть	действующее	
производство	на	территории	ТОСЭР	Небрежных	Челнов,	администрация	размещена	на	территории	"Алабуги",	
и	 мы	 там	 строим	 завод	 аккумуляторов.	 Также	 планируем	 проект	 в	 промышленном	 парке	 "Развитие"»,	 –	
рассказал	 о	 территориальной	 привязке	 основных	 производств	 группы	 компаний	 Султанов.	 Он	 пояснил,	 что	
действующее	 производство	 по	 капитальному	 ремонту	 грузовой	 техники	 работает	 не	 первый	 год,	 а	
производство	 автомобильных	 аккумуляторов	 запустят	 в	 I	 квартале	 этого	 года	 –	 сейчас	 ведутся	
пусконаладочные	 работы.	 Кроме	 того,	 инвесторы	 уже	 взялись	 за	 новый	 проект	 по	 переработке	
автокомпонентов.	
Стоит	 добавить,	 что	 на	 территории	 кластера	 расположено	 более	 100	 предприятий	 по	 производству	
автокомпонентов	и	другой	продукции	для	автопрома.	
Из	 инвестиционных	 проектов	 кластера	 на	 2017	 год	можно	 выделить	 строительство	 установок	 гидроочистки	
керосина,	дизельного	топлива,	тяжелого	газойля	коксования	в	АО	«ТАНЕКО»,	наращение	мощности	изопрена	
и	 производства	 СКИ-3,	 создание	 новых	 производств	 формальдегида,	 микросферического	 катализатора	
дегидрирования	 изобутана	 для	 получения	 изобутилена	 в	 ПАО	 «Нижнекамскнефтехим»,	 строительство	 и	
запуск	 комплекса	по	 глубокой	переработке	 тяжелых	остатков	нефтеперерабатывающего	 завода	АО	«ТАИФ-
НК»,	старт	производства	пилотных	партий	электробуса	с	ультрабыстрой	системой	зарядки	аккумулятора	(от	
шести	 до	 20	 минут)	 в	 ПАО	 «КАМАЗ»,	 запуск	 упомянутого	 выше	 аккумуляторного	 завода	 в	 ОЭЗ	 «Алабуга»	
мощностью	 1,5	 млн	 автомобильных	 аккумуляторных	 батарей	 в	 год,	 организацию	 производства	
энергосберегающих	полистиролбетонных	стеновых	сендвич-панелей	в	ОЭЗ	«Алабуга».	
	
	
	
РИА	Дагестан	 	
http://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/okolo_90_mln_rubley_sostavyat_ezhegodnye_nalogovye_platezhi_o
t_deyatelnosti_industrialnogo_parka_kaytag/	
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ОКОЛО	90	МЛН	РУБЛЕЙ	СОСТАВЯТ	ЕЖЕГОДНЫЕ	
НАЛОГОВЫЕ	ПЛАТЕЖИ	ОТ	ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	
ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	«КАЙТАГ»	
09.02.17	 	
#СКФО	#Республика	Дагестан	#проекты	
	
Ежегодно	 в	 бюджет	 Дагестана	 от	 деятельности	 индустриального	 парка	 «Кайтаг»	 будет	 поступать	 свыше	 89	 млн	
рублей.	Информация	об	этом	была	озвучена	сегодня,	9	февраля,	в	министерстве	промышленности	и	торговли	РД	в	
рамках	подписания	соглашения	с	управляющей	индустриальным	парком	компанией	ООО	«Эпоха».		
По	 словам	 главы	 Минпромторга	 РД	 Юсупа	 Умавова,	 данное	 соглашение	 позволяет	 руководству	 компании	
напрямую	 взаимодействовать	 с	 резидентами,	 обеспечивать	 решение	 возникающих	 у	 них	 различного	 рода	
вопросов	(энергетического,	дорожно-транспортного,	инженерного	характера	и	т.д.).	Он	подчеркнул,	что	компания	
также	будет	взаимодействовать	с	Министерством:	«Мы	будем	сообщать	управляющей	компании	о	федеральных	и	
региональных	 программах,	 в	 которых	 их	 резиденты	 могут	 принимать	 участие,	 а	 также	 будем	 оказывать	 иную	
необходимую	поддержку».	
Руководитель	ведомств	напомнил,	что	на	сегодняшний	день	в	республике	действует	5	индустриальных	парков,	2	из	
которых	были	созданы	в	2015	году	и	3	–	в	2016.	«Хочу	отметить	активную	позицию	руководства	Кайтагского	района,	
которое	выделило	8,7	гектаров	земли	на	удобной	(для	подключения	инженерной	инфраструктуры	и	для	будущих	
работников)	территории.		
На	сегодняшний	день	определены	уже	4	резидента	индустриального	парка.	Среди	них	–	виноперерабатывающие	
предприятия,	 молокоперерабатывающее	 производство.	 На	 данной	 территории	 планируется	 также	 создать	
торгово-логистический	центр	и	мясоперерабатывающее	предприятие»,	–	рассказал	министр.	
Умавов	 отметил,	 что	 реализация	 проекта	 позволит	 создать	 в	 районе	 порядка	 500	 рабочих	 мест,	 а	 ожидаемые	
налоговые	 платежи	 в	 бюджет	 республики	 составляют	 около	 89	 млн	 рублей.	 «В	 целом,	 политика	 руководства	
республики	 направлена	 на	 создание	 на	 местах	 благоприятных	 площадок,	 где	 будут	 открываться	 новые	
производства.	 Это	 позволяет	 увеличивать	 налоговые	 поступления	 в	 бюджет,	 создавать	 новые	 рабочие	 места,	 а	
также	 расширять	 объемы	 производства.	 Индустриальные	 парки,	 по	 сути,	 являются	 “точками	 роста”,	 где	
потенциальные	 инвесторы	 могут	 открывать	 свое	 производство.	 Эти	 производства	 могут	 в	 последующем	 стать	
якорными	 для	 более	 мелких	 предприятий	 вокруг	 них.	 То	 есть	 будут	 создаваться	 промышленные	 кластеры»,	 –	
сообщил	Умавов.	
Со	 своей	 стороны	 глава	 Кайтагского	 района	 Алим	 Темирбулатов	 отметил,	 что	 создание	 индустриального	 парка	
является	большой	поддержкой	для	муниципального	образования.		
«У	жителей	района	появится	возможность	не	уезжать	куда-то	на	заработки,	а	работать	у	себя	в	муниципалитете,	
возвращаться	 вечером	 домой	 к	 семье	 и	 получать	 такую	 же	 зарплату.	 Мы	 надеемся,	 что	 в	 последующем	 здесь	
будет	создано	свыше	полутора	тысяч		рабочих	мест.	Хочу	поблагодарить	руководство	республики	и	министерство	
промышленности	 и	 торговли	 РД	 за	 то,	 что	 выбрали	 наш	 район	 для	 создания	 такой	 площадки»,	 –	 заявил	
Темирбулатов.	
Отметим,	 что	 в	 мероприятии	 приняли	 участие	 заместитель	 министра	 промышленности	 и	 торговли	 региона	
Магомед-Тагир	Гимбатов	и	генеральный	директор	управляющей	компании	Мурад	Темирбулатов.	
	
	
	
БИЗНЕС	Online	
https://www.business-gazeta.ru/news/336740	
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В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	«КАМСКИЕ	ПОЛЯНЫ»	БУДУТ	
РАЗВОДИТЬ	ФОРЕЛЬ	И	ВЫПУСКАТЬ	МЕДИЦИНСКИЕ	
ПРЕПАРАТЫ	
09.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	
Разведение	 радужной	 форели,	 производство	 белка	 из	 природного	 газа,	 а	 также	 медицинских	 препаратов	 и	
асфальтобетонной	смеси	намерены	наладить	будущие	резиденты	индустриального	парка	«Камские	Поляны».	Свои	
инвестиционные	проекты	они	представили	накануне	на	встрече	 с	населением,	на	 которую	приехали	 заместитель	
председателя	Внешэкономбанка	Ирина	Макеева,	помощник	президента	РТ	Равиль	Муратов,	заместитель	министра	
экономики	Наталья	Таркаева	и	глава	НМР	Айдар	Метшин.	
В	2010	году	поселку	из	федерального	и	республиканского	бюджетов	были	выделены	250	млн.	рублей	на	создание	
инфраструктуры	 развития	 рыбоводно-рекреационного	 кластера.	 За	 счет	 этих	 средств	 построены	
инфраструктурные	 сети	 водо-,	 тепло-,	 газоснабжения,	 связи,	 объекты	 энергетического	 хозяйства,	 автономная	
модульная	 котельная,	 подведены	 подъездные	 пути	 к	 площадке	 рыборазводного	 завода.	 В	 комплексе	 с	 этими	
работами	 проведена	 реконструкция	 дорог	 по	 периметру	 поселка,	 напомнил	 глава	 Камских	 Полян	 Александр	
Павлов.	
«Сегодня	 главная	задача	—	найти	инвестора,	 чтобы	завершить	проект,	 который	в	будущем,	несомненно,	окажет	
положительное	влияние	на	экономику	Камских	Полян,	позволит	создать	новые	рабочие	места,	а	также	может	стать	
одним	из	важных	направлений	в	развитии	малого	и	среднего	бизнеса»,	—	поделился	Павлов.	
Одним	из	 таких	инвесторов,	возможно,	 станет	инновационно-производственный	технопарк	«Идея».	 Генеральный	
директор	 парка	 Сергей	 Юшко	 презентовал	 проект	 завода	 по	 производству	 радужной	 форели,	 который	 может	
обеспечить	рабочими	местами	порядка	260	камполянцев.	По	словам	Юшко,	проект	потребует	1,2	млрд.	рублей	на	
строительные	работы	и	 2,6	млрд.	—	на	оборудование.	Окупится	 завод	 с	мощностью	 10	 тыс.	 т	рыбы	в	 год	 за	 3−4	
года.	
Генеральный	директор	УК	«Концерн	Карпов»	Валерий	Самилов	предложил	производить	в	Камских	Полянах	белок	
из	 природного	 газа,	 используемый	 для	 производства	 комбикормов,	 а	 также	 выпускать	 жаропонижающие,	
болеутоляющие	 и	 прочие	 медицинские	 препараты.	 Таких	 фармацевтических	 производств,	 пояснил	 Самилов,	 в	
Татарстане	планируется	построить	два	—	в	Камских	Полянах	и	Менделеевске.	
Третий	проект	—	производство	битума	для	автодорог	—	презентовал	директор	нижнекамской	компании	«Колтек-
Кама»	Александр	Дудченко.	
Напомним,	 решение	 о	 строительстве	 индустриального	 парка	 было	 принято	 в	 2008	 году.	 Стоимость	 проекта	
составила	1,7	млрд.	рублей.	Большую	часть	составили	средства	инвесторов	—	свыше	882	млн.	рублей.	
«Год	спустя	здесь	были	запущены	в	эксплуатацию	первые	два	производства	по	выпуску	мультифиламентных	нитей	
и	стретч-пленки.	На	предприятии	создано	341	рабочее	место	со	средней	заработной	платой	30	тысяч	рублей,	что	в	
полтора	раза	выше	средней	зарплаты	по	Камским	Полянам,	которая	составляет	19	тысяч	рублей»,	—	рассказал	о	
деятельности	индустриального	парка	Павлов.	
	
	
	
Восток-Медиа	
http://www.vostokmedia.com/r3/09-02-2017/n315790.html	

ФРАНЦУЗСКАЯ	ФИРМА	ОТКРОЕТ	В	ТОР	"ХАБАРОВСК"	
ПРОИЗВОДСТВО	ЭЛЕКТРОНИКИ	
09.02.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#проекты	
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На	 территории	 опережающего	 развития	 «Хабаровск»	 на	 площадке	 «Ракитное»	 планирует	 разместить	 своё	
предприятие	 французская	 группа	 компаний	 Legrand.	 Там	 представители	 фирмы	 хотят	 открыть	 сборочное	
производство	 электроники	 с	 расчётом	 на	 то,	 что	 это	 будет	 востребовано	 не	 только	 на	 Дальнем	 Востоке	
России,	но	и	в	азиатских	странах.	
«Наша	 компания	 заинтересована	 в	 размещении	 производства	 кабеленесущих	 систем,	 шинопроводов,	
шкафной	 продукции,	 холодильного	 оборудования,	 а	 также	 уличных	 светильников	 на	 территории	 Дальнего	
Востока	и	ТОР	Хабаровского	края»,	—	озвучил	генеральный	директор	группы	Legrand	в	России	Алексис	Конан.	
Бизнесмен	 сообщил	 о	 планах	 на	 рабочей	 встрече	 с	 представителями	 Агентства	 инвестиций	 и	 развития	
Хабаровского	 края.	 Как	 сообщает	 пресс-служба	 организации,	 продукция	 компании	 реализуется	 на	
дальневосточном	 рынке,	 а	 в	 столице	 округа	 работает	 её	 представительство.	 Первый	 заместитель	
председателя	 правительства	 региона	 по	 вопросам	 инвестиций	 и	 приоритетных	 проектов	 Юрий	 Чайка	
подтвердил,	 что	 власти	 субъекта	 заинтересованы	 в	 этом	 проекте.	 Его	 сопровождением	 займётся	 краевое	
Агентство	инвестиций.	
РИА	«Восток-Медиа	—	Хабаровск»	писало	о	других	идеях,	которые	реализуются	на	площадке	«Ракитное».	В	
ноябре	 прошлого	 года	 там	 заложили	 капсулу	 в	 основание	 оптово-распределительного	 агропромышленного	
парка	«Агрохаб».	На	первом	этапе	там	появится	оптово-распределительный	центр	мощностью	хранения	до	60	
тысяч	тонн	сельскохозяйственной	продукции	в	год,	на	втором	—	сам	парк,	который	сможет	переработать	до	
88	 тысяч	 тонн	 в	 год.	 Также	 на	 территории	 планируют	 построить	 логистический	 центр	 единой	 системы	
соцпитания	за	счёт	частного	инвестора.	
	
	
	
Госновости	
http://gosnovosti.com/2017/02/что-построят-а-что-передумали-строить/	

В	СОСЕНСКОМ	ПОСТРОЯТ	НОВЫЙ	ОФИСНЫЙ	ЦЕНТР	
09.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Он	войдёт	в	состав	логистического	комплекса	на	территории	индустриального	парка	«Индиго».	
Градостроительно-земельная	 комиссия	 под	 руководством	 Сергея	 Собянина	 одобрила	 заявку	 на	 оформление	
градостроительного	 плана	 земельного	 участка	 для	 строительства	 офисного	 центра	 в	 ТиНАО.	 Он	 появится	 в	
деревне	Николо-Хованское	Сосенского	поселения.	
Новое	здание	войдёт	в	состав	логистического	комплекса	ЗАО	«Вюрт-Русь»	на	территории	индустриального	парка	
«Индиго».	В	результате	общая	площадь	комплекса	увеличится	с	девяти	тысяч	до	16,3	тысячи	квадратных	метров.	
ЗАО	«Вюрт-Русь»	—	дочернее	предприятие	германского	производственно-торгового	холдинга	Adolf	Würth	GmbH	&	
Co.	 KG.	 Его	 первое	 представительство	открыли	 в	 России	 в	 1993	 году.	 Компания	 производит	 крепёжные	 изделия,	
химические	продукты,	абразивные	материалы,	средства	индивидуальной	защиты	и	другое.	
	
	
	
Тульская	служба	новостей	
http://www.tsn24.ru/v-industrialnom-parke-uzlovaya-osvaivayutsya-4-rezidenta.html	

В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	«УЗЛОВАЯ»	ОСВАИВАЮТСЯ	
4	РЕЗИДЕНТА	
09.02.17	 	
#ЦФО	#	Тульская	область	#проекты	
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В	 2017	 году	 4	 компании	 начнут	 строительство	 в	 индустриальном	 парке	 «Узловая»,	 рассказал	 заместитель	
председателя	 правительства	 Тульской	 области	 –	 министр	 экономического	 развития	 Тульской	 области	 Григорий	
Лаврухин	в	ходе	традиционного	приёма	граждан.	
По	его	словам,	в	конце	2016	года	4	резидента	защитили	свои	бизнес-планы,	что	позволяет	компаниям	уже	частично	
приступить	к	работам.	В	2017	году	все	четыре	компании	приступят	к	строительно-монтажным	работам.	
—	Наша	задача	обеспечить	их	необходимой	инфраструктурой.	Эта	работа	ведётся,	—	пояснил	Лаврухин.	
Напомним,	индустриальный	парк	«Узловая»	создан	на	территории	Узловского	района	Тульской	области	в	2013	году	
в	 соответствии	 с	 приказом	 министерства	 экономического	 развития	 Тульской	 области.	 Распоряжением	
Правительства	РФ	в	2016	году	индустриальный	парк	«Узловая»	включен	в	перечень	субъектов,	имеющих	право	на	
получение	 государственной	 поддержки	 в	 форме	 субсидий	 на	 возмещение	 затрат	 на	 создание	 инфраструктуры.	
Функции	 управляющей	 компании	 индустриального	 парка	 осуществляет	 АО	 «Корпорация	 развития	 Тульской	
области».	
На	данный	момент	известно	о	трёх	резидентах:	
—	ООО	«ХММР»	(дочерняя	компания	Great	Wall	Motors)	—	якорный	инвестор	индустриального	парка.	Соглашение	
о	 строительстве	 в	 Тульской	 области	 завода	 по	 выпуску	 автомобилей	 было	 заключено	 в	Шанхае	 в	мае	 2014	 года	
между	 правительством	 Тульской	 области,	 АО	 «Корпорация	 развития	 Тульской	 области»	 и	 китайским	
автоконцерном	 во	 время	 официального	 визита	 российской	 делегации	 во	 главе	 с	 президентом	 В.	 В.	 Путиным	 в	
Китай.	 Автозавод	 будет	 включать	 в	 себя	 цех	 штамповки,	 сварки,	 окраски,	 сборки,	 производства	 запчастей.	 На	
предприятии	 будет	 создано	 2500	 рабочих	 мест.	 Планируется	 выпуск	 до	 150	 тысяч	 машин	 в	 год.	 Общий	 объем	
инвестиций	в	проект	составляет	500	млн	долларов.	Запуск	производства	запланирован	на	2018	год.	
—	ООО	«НаноПолимерАрм»	реализует	инвестиционный	проект	по	строительству	завода	по	производству	запорной	
арматуры	с	применением	полимерных	композитов.	Общий	объем	инвестиций	в	проект	составит	порядка	300	млн	
рублей,	 будет	 создано	 100	 новых	 рабочих	 мест.	 Окончание	 строительства	 и	 начало	 выпуска	 готовой	 продукции	
планируется	в	третьем	квартале	2017	года.	Плановый	объем	производства	к	2020	году	составит	50	тысяч	готовых	
изделий	в	год.	
—	ГК	«Кволити»	планирует	строительство	завода	по	производству	товаров	бытовой	химии	мощностью	9600	тонн	
готовой	продукции	в	год.	На	предприятии	будет	создано	130	рабочих	мест,	объем	инвестиций	в	проект	составит	
355	млн	рублей.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
ГТРК	Смоленск	
http://gtrksmolensk.ru/news/rezidentov-smolenskih-industrialnyih-parkov-osvobo/	

РЕЗИДЕНТОВ	СМОЛЕНСКИХ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	
ОСВОБОДЯТ	ОТ	РЯДА	НАЛОГОВ	
09.02.17	 	
#ЦФО	#Смоленская	область	#меры	поддержки	
	
Для	будущих	резидентов	двух	индустриальных	парков,	расположенных	в	Смоленском	и	в	Сафоновском	районах,	
будут	разработаны	новые,	дополнительные	налоговые	льготы.	Об	этом	сообщил	заместитель	губернатора	Василий	
Анохин.	
Только	 в	 индустриальный	 парк	 «Феникс»	 планируется	 привлечь	 более	 30	 инвесторов,	 что	 позволит	 в	 будущем	
создать	 полторы	 тысячи	 новых	 рабочих	 мест.	 Изначально	 здесь,	 по	 инициативе	 губернатора,	 для	 резидентов	
планировались	бесплатное	технологичное	присоединение	и	нулевая	арендная	ставка	на	период	строительства.	
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Теперь	 список	 льгот	 значительно	 пополнился.	 Василий	 Анохин	 рассказал,	 что	 инвесторы	 будут	 освобождены	 от	
транспортного	и	имущественного	налогов.	
Василий	Анохин,	заместитель	губернатора	Смоленской	области:	
«Указанное	 освобождение	 будет	 действовать	 в	 зависимости	 от	 того	 объема	 инвестиций,	 которое	 ты	 хочешь	
вложить	в	парк.	Чтобы	не	было	перемещений	предприятий,	потому	что	с	одного	места	они	срываются,	скручивают	
оборудование	–	приезжают,	разворачивают	и	уходят	от	налога.	Мы	приняли	решение,	что	это	должно	быть	только	
новое	 оборудование	 и	 только	 новые	 транспортные	 средства,	 которые	 не	 зарегистрированы	 на	 территории	
Смоленской	области».>>>>>>	
	
	
	
Агентство	нефтегазовой	информации	
http://www.angi.ru/news/2846402-%C8%ED%E4%F3%F1%F2%F0%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9	%EF%E0%F0%EA	
%22%CD%E8%E6%ED%E5%E2%E0%F0%F2%EE%E2%F1%EA%E8%E9%22	%EC%EE%E6%E5%F2	%F1%F2%E0%F2%FC	
%E3%EE%F1%F3%E4%E0%F0%F1%F2%E2%E5%ED%ED%FB%EC/	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«НИЖНЕВАРТОВСКИЙ»	МОЖЕТ	
СТАТЬ	ГОСУДАРСТВЕННЫМ	
09.02.17	 	
#УрФО	#Ханты-Мансийский	автономный	округ	#проекты	
	
Нижневартовск.	Индустриальный	парк	"Нижневартовский"	может	стать	государственным,	или	быть	создан	с	
участием	другого	предпринимателя.	Об	этом	сообщил	заместитель	губернатора	Алексей	Забозлаев	по	итогам	
рабочего	совещания	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	у	предпринимателя,	который	занимался	этим	проектом,	появились	проблемы.	Но	
это	 совсем	 не	 значит,	 что	 мы	 отступили.	 Сейчас	 рассматриваются	 возможности	 по	 созданию	 здесь	
государственного	индустриального	парка	или	с	участием	другого	предпринимателя",	-	сказал	он	ugra-news.ru.	
Срок	 реализации	 проекта	 «Нижневартовский	 индустриальный	 парк»	 рассчитан	 на	 2015-2025	 годы,	 его	
инвестиционная	емкость	составляет	757,9	млн	рублей.	Общая	площадь	-	около	10	га.	Основная	специализация	-	
нефтесервисы,	 производство	 строительных	 материалов,	 в	 том	 числе	 металлических	 емкостей,	 наплавка	
стальных	 труб,	 изготовление	 вагон-домов,	 межкомнатных	 дверей,	 металлополимерных	 труб,	 сухих	 смесей.	
На	предприятиях	индустриального	парка	будет	создано	более	700	рабочих	мест.	
"По	 предварительным	 расчетам	 проект	 окупится	 примерно	 через	 десять	 лет.	 Однако	 с	 первых	 дней	 его	
работы	 можно	 будет	 ждать	 экономический	 эффект.	 В	 бюджет	 города	 и	 округа	 налоговые	 поступления	
составят	порядка	300	млн	рублей",	-	отмечается	на	портале	индустриальных	парков	и	технопарков	России.	
Напомним,	 сдача	 в	 эксплуатацию	 первой	 очереди	 индустриального	 парка	 «Нижневартовский»	 была	
запланирована	на	2016	год.			
	
	
	
Татар-информ	
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/02/09/538765/	
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В	2016	ГОДУ	В	ТАТАРСТАНЕ	ДЕЙСТВОВАЛИ	62	
ПРОМЫШЛЕННЫЕ	ПЛОЩАДКИ	МУНИЦИПАЛЬНОГО	
УРОВНЯ	
09.02.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	
К	 2020	 году	 количество	 промышленных	 площадок	 в	 РТ	 планируется	 довести	 до	 100,	 рассказал	 на	 заседании	
коллегии	Министерства	экономики	РТ	глава	ведомства	Артем	Здунов.		
В	 настоящее	 время	 в	 Татарстане	 работают	 62	 промышленные	 площадки	 муниципального	 уровня,	 на	 них	
осуществляют	 деятельность	 354	 резидента,	 создано	 более	 6,6	 тысячи	 рабочих	 мест.	 В	 2016	 году	 на	 развитие	
промплощадок	 привлечено	 328,3	 млн	 рублей	 из	 федерального	 бюджета	 и	 выделено	 почти	 99,7	 млн	 рублей	 из	
бюджета	 Республики	 Татарстан.	 На	 эти	 средства	 будет	 создаваться	 инфраструктура	 частных	 и	 государственных	
промышленных	парков	в	шести	муниципальных	образованиях	республики:		
—	промышленный	парк	«Актаныш»	(Актанышский	муниципальный	район);	
—	промышленный	парк	«Развитие»	(г.	Набережные	Челны);	
—	промышленная	площадка	в	с.	Старое	Дрожжаное	(Дрожжановский	
муниципальный	район);	
—	промышленный	парк	«Вятка»	(Мамадышский	муниципальный	район);	
—	промышленный	парк	«Кукмор»	(Кукморский	муниципальный	район);	
—	промышленный	парк	«Сокуры»	(Лаишевский	муниципальный	район).	
Кроме	 того,	 КИП	 «Мастер»	 вошел	 в	 перечень	 проектов	 по	 созданию	 индустриальных	 парков	 и	 технопарков	 с	
планируемым	объемом	субсидий	из	федерального	бюджета	в	размере	58,9	млн	рублей.		
В	 2016	 году	 в	 бюджет	 Республики	 Татарстан	 поступило	 56,3	 млн	 рублей	 в	 рамках	 соглашения	 между	
Министерством	 промышленности	 и	 торговли	 Российской	 Федерации	 и	 Министерством	 экономики	 Республики	
Татарстан.	
	
	
	
Агентство	Бизнес	Информации	
https://www.abireg.ru/n_58902.html	

ПРИЗНАНИЕ	ГОМЕОПАТИИ	ЛЖЕНАУКОЙ	НЕ	ПОШАТНУЛО	
ПЛАНОВ	BIONORICA	ВЕСНОЙ	ПРИСТУПИТЬ	К	
СТРОИТЕЛЬСТВУ	ВОРОНЕЖСКОГО	ЗАВОДА	
09.02.17	 	
#ЦФО	#Воронежская	область	#проекты	
Немецкая	 «Бионорика	 СЕ»	 (Bionorica	 SE)	 намерена	 в	 марте-апреле	 текущего	 года	 начать	 строительство	
фармацевтического	завода	за	2,5	млрд	рублей	на	территории	воронежского	индустриального	парка	«Масловский».	
Об	этом	«Абирегу»	рассказал	руководитель	департамента	экономического	развития	региона	Анатолий	Букреев.	
«По	 весне	 –	 март-апрель	 –	 начнется	 строительство	 завода.	 К	 этому	 времени	 проект	 пройдет	 госэкспертизу»,	 –	
пояснил	господин	Букреев.	
При	этом	чиновник	уточнил,	что	ситуация	с	признанием	гомеопатии	лженаукой	(Bionorica	производит	в	том	числе	
гомеопатические	 препараты)	 никак	 не	 отразилась	 на	 планах	 инвестора.	 «Бионорика	 –	 это	 известная	 компания,	
которая	 поставляет	 свою	 продукцию	 в	 37	 стран	 мира.	 Это	 же	 не	 новый	 продукт	 какой-то.	 Они	 будут	 делать	
лекарства	из	растений,	которые	к	гомеопатии	никакого	отношения	не	имеют»,	–	резюмировал	Анатолий	Букреев.	
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Напомним,	что	проект	воронежского	фармзавода	Bionorica	впервые	анонсировался	еще	в	2013	году.	Изначально	к	
строительству	 немецкая	 компания	 планировала	 приступить	 в	 2016	 году,	 однако	 позднее	 сроки	 были	
скорректированы.	Менялся	и	заявленный	объем	инвестиций:	с	10	млн	евро	до	2,5	млрд	рублей.	
По	последним	данным,	мощность	завода	составит	120	млн	блистеров	в	год,	к	2020	году	она	увеличится	до	200	млн.	
Проект	 предполагает	 строительство	 завода	 по	 выпуску	 препаратов	методом	 экстракции	 из	 лекарственных	 трав,	
причем	 прорабатывается	 возможность	 по	 выращиванию	 части	 этих	 трав	 на	 территории	 Воронежской	 области.	
Запуск	производства	запланирован	на	2018	год.	
В	 начале	 февраля	 комиссия	 по	 борьбе	 с	 лженаукой	 при	 президиуме	 Российской	 академии	 наук	 подготовила	
меморандум	 «О	 лженаучности	 гомеопатии».	 Комиссия	 посоветовала	 Минздраву	 изъять	 все	 гомеопатические	
лекарства	из	государственных	клиник,	а	антимонопольной	службе	–	защитить	граждан	от	недостоверной	рекламы	
о	наличии	у	таких	препаратов	«лечебных	свойств».	ФАС	поддержала	меморандум	РАН.	
Компания	«Бионорика	СЕ»	(Bionorica	SE,	головной	офис	в	Ноймаркте,	Германия)	–	ведущая	фирма	по	производству	
фитотерапевтических	препаратов	в	Европе	с	объемом	продаж	в	 149	млн	евро.	Компания	основана	в	 1933	 году	в	
Нюрнберге	(Германия).	Разрабатывает	и	производит	растительные	лекарственные	препараты.	Дочерние	компании	
фирмы	 открыты	 в	 Германии,	 Австрии,	 Испании,	 США,	 Китае,	 Польше,	 Великобритании,	 а	 также	 в	 России	 и	 на	
Украине.	
	
	
	
ТАСС	
http://tass.ru/transport/4017700	

ВЛАСТИ:	РАЗВИТИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	
ПРИОРИТЕТНО	ДЛЯ	КАЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	
08.02.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты		
	
Развитие	 индустриальных	 парков	 "Храброво"	 и	 "Черняховск"	 -	 приоритетное	 направление	 в	 работе	
правительства	 Калининградской	 области,	 сообщил	 ТАСС	 губернатор	 Калининградской	 области	 Антон	
Алиханов.	
"Наши	 основные	 усилия	 сосредоточены	 на	 индустриальных	 парках	 "Храброво"	 и	 "Черняховск".	 Первый	
расположен	 в	 непосредственной	 близости	 от	 аэропорта,	 следовательно,	 и	 от	 областного	 центра,	 и	 от	
пунктов	 пропуска	 на	 границе.	 Мы	 закладываем	 на	 этот	 парк	 39	 мегаватт	 электроэнергии	 и	 20	 млн	
кубометров	газа",	-	заявил	он.	
"Парк	 в	 Черняховске	 расположен	 на	 востоке	 региона.	 Там	 отличная	 логистика,	 особенно	
железнодорожная.	 Этот	 парк	 наиболее	 подготовлен	 в	 плане	 инфраструктуры.	 До	 конца	 года	 к	 нему	
планируется	 подведение	 34	 мегаватт	 электричества,	 строительство	 железнодорожной	 станции	 с	 двумя	
видами	колеи	-	российской	и	европейской,	а	также	строительство	дороги	внутри	промышленного	парка",	-	
рассказал	 губернатор,	 отметив,	 что	 у	 "Черняховска"	 уже	 есть	 первый	 потенциальный	 резидент	 -	
французская	 компания	 ARC	 International,	 которая	 собирается	 создать	 производство	 высокопрочной	
стеклянной	посуды.	
Алиханов	также	отметил,	что	улучшение	инвестиционного	климата	региона	-	важное	направление	в	работе	
региональный	 властей.	 "Наш	 приоритет	 -	 улучшение	 инвестиционного	 климата	 региона	 и,	 как	 следствие,	
рост	 инвестиций.	 И	 важнейшим	 направлением	 работы	 с	 инвесторами	 в	 приоритетных	 отраслях	 является	
территориальное	 развитие	 промышленности,	 то	 есть	 создание	 инфраструктуры	 в	 виде	 индустриальных	
парков	и	готовых	промышленных	площадок",	-	сказал	он.	
На	 данный	 момент	 в	 Калининградской	 области	 насчитывается	 6	 действующих	 и	 создаваемых	
индустриальных	 парков,	 из	 них	 2	 -	 государственные,	 4	 -	 частные.	 И	 возможности	 ФЦП,	 и	 возможности	
компенсации	регионам	затрат	на	инфраструктуру	промышленных	площадок,	позволяют	создавать	в	парках	
всю	необходимую	инфраструктуру,	отметил	губернатор.	
К	 настоящему	 времени	 за	 счет	 бюджета	 построены	 дороги,	 запроектированы	 железная	 дорога,	
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инфраструктура	 для	 промышленных	 предприятий	 (очистные	 сооружения,	 газопроводы,	 электросети,	
водопроводы).	Планируется,	что	управляющая	компания	индустриальных	парков	будет	иметь	возможность	
получать	меры	государственной	поддержки	для	развития	парков	и	привлечения	резидентов.	
	
	
	
Правда	УрФО		
http://pravdaurfo.ru/news/148172-v-bogoslovskiy-zashel-novyy-rezident	

В	«БОГОСЛОВСКИЙ»	ВОШЕЛ	НОВЫЙ	РЕЗИДЕНТ	
07.02.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты	
	
В	индустриальном	парке	«Богословский»	 (Краснотурьинск,	Свердловская	область)	появился	новый	резидент.	Это	
компания	по	производству	нефтегазового	оборудования.	
Стороны	заключили	соглашение	о	ведении	деятельности	на	территории	инвестплощадки.	Компания	учредила	ООО	
«Сибэкс	 –	 Энергетические	 технологии».	 Предприятие	 запустит	 производство	 систем	 выхлопа,	 запасных	 частей	 и	
комплектующих	 к	 газоперекачивающим	 агрегатам,	 а	 также	 сепараторов	 масляных	 паров,	 сообщают	 в	 пресс-
службе	«Корпорации	развития	Среднего	Урала»	(КРСУ).	
Проект	предусматривает	создание	100	рабочих	мест.	Общий	объем	инвестиций	оценивается	в	 109	млн	рублей.	К	
строительным	работам	компания	планирует	приступить	в	конце	2017	года.	Сейчас	предприятие	оформляет	заявку	
на	получение	статуса	резидента	территории	опережающего	развития	(ТОР)	«Краснотурьинск».	
Напомним,	 предварительные	 договоренности	 с	 «Сибэксом»	 были	 достигнуты	 в	 декабре	 2016	 года.	 Компания	
займет	участок	площадью	3	га.	
Статус	резидента	ТОР	дает	льготу	по	налогу	на	прибыль	(с	20	до	5%)	и	страховым	взносам	от	фонда	оплаты	труда	(с	
30	до	7,6%),	а	также	освобождение	от	налога	на	землю	и	имущество.	Кроме	того,	компании	имеют	возможность	
получить	заем	от	Фонда	развития	моногородов	по	ставке	5%	годовых.	
	
	
	
НГ-регион	
http://ngregion.ru/novosti/nedaleko-ot-obninska-v-industrialnom-parke-vorsino-poyavitsya-novyj-zavod	

НЕДАЛЕКО	ОТ	ОБНИНСКА,	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	
«ВОРСИНО»,	ПОЯВИТСЯ	НОВЫЙ	ЗАВОД	
07.02.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты	
	
Австрийская	компания	Pulp	Mill	Holding	намерена	инвестировать	около	1,6	млрд	рублей	в	новый	завод	по	
производству	санитарно-гигиенических	изделий.	Как	комментируют	представители	инвестора,	компания	уделяет	
основное	внимание	направлениям	производства	с	максимальным	потенциалом	роста.	Один	из	них	—	сектор	
санитарно-гигиенических	изделий,	который	сейчас	наиболее	востребован	в	Центральном	Федеральном	округе	
России.	Поэтому	Pulp	Mill	Holding	принял	решение	инвестировать	в	новый	завод	на	площадке	на	границе	
Калужской	и	Московской	областей.	
В	настоящий	момент	на	площадке	нового	завода	в	Ворсино	идут	работы	по	нулевому	циклу	первой	очереди.	Уже	
выполнено	70%	свайного	основания,	начат	монтаж	колонн	на	складе	готовой	продукции.	Общая	площадь	завода	
составит	более	60	тысяч	квадратных	метров.Сдача	первой	очереди	завода,	включая	пуско-наладочные	работы,	
намечена	во	второй	половине	2018	года.	В	целом	же	реализация	проекта	поделена	на	два	ключевых	этапа.	На	
первом	этапе	в	Ворсино	будут	установлены	бумагоделательная	машина	по	производству	тиссью-продукции	
мощностью	70	тысяч	тонн	в	год,	две	линии	конвертинга	по	производству	туалетной	бумаги	и	бумажных	полотенец	



  Новости индустриальных парков    |  38 
 07.02.17  - 20.02.17 
                    

	

производственной	мощностью	800	миллионов	рулонов	туалетной	бумаги	в	год.	На	втором	этапе	(2019–2021	годы)	
планируется	увеличить	производственные	мощности	завода	до	140	тысяч	тонн	в	год.	
	
	
	


