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НОВОСТИ	АИП	
	
http://www.indparks.ru/press/news/3919/		

ПРАВИТЕЛЬСТВО	 РФ	 УТВЕРДИЛО	 РАЗМЕР	 СУБСИДИЙ	 НА	
СОЗДАНИЕ	 ИНФРАСТРУКТУРЫ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	 ПАРКОВ	
29.03.17	
#ЦФО	#Московская	область	#меры	поддержки		
	

Правительство	 РФ	 24	 марта	 утвердило	 распределение	 субсидий	
субъектам	 РФ	 на	 компенсацию	 затрат	 на	 создание	 инфраструктуры	
индустриальных	парков	в	рамках	Постановления	1119.	
В	2017	году	в	рамках	поддержки	11	индустриальных	парков	9	регионов	
России	совокупно	получат	субсидии	в	размере	3	075,85	млн.	рублей.	
На	 плановый	 период	 до	 2019	 года	 в	 федеральном	 бюджете	
предусмотрено	6	850,	92	млн.	рублей	субсидий	на	компенсацию	затрат	
регионов	на	создание	индустриальных	парков.	
Наибольший	объем	субсидий	получат	индустриальные	парки	«Ворсино»	
и	 «Росва»	 в	 Калужской	 области	 –	 всего	 в	 регион	 будет	 привлечено	 1	
944,	61	млн.	рублей.	Также	в	перечень	субсидируемых	объектов	вошли	

ещё	8	членов	АИП	-	Технополис	«Москва»,	промышленная	зона	«Заволжье»,	индустриальный	парк	«Уфимский»,	КИП	
«Мастер»,	 индустриальный	 парк	 «Преображенка»,	 индустриальный	 парк	 «Узловая»,	 промышленный	 парк	
«Северный»	и	индустриальный	парк	«Промышленно	–	логистический	парк	Новосибирской	области».	
Принятые	 решения	 будут	 способствовать	 модернизации	 и	 реконструкции	 объектов	 коммунальной,	
технологической	 и	 транспортной	 инфраструктуры	 индустриальных	 парков,	 а	 также	 зданий	 и	 сооружений,	
предназначенных	для	резидентов.	
Правительство	не	первый	раз	выделяет	бюджетные	деньги	на	создание	и	модернизацию	индустриальных	парков:	
впервые	правила	отбора	субъектов	РФ	на	предоставление	субсидий	были	утверждены	Правительством	в	2014	году,	
а	 в	 2016	 на	 возмещение	 затрат	 по	 созданию	 инфраструктуры	 индустриальных	 парков	 было	 выделено	
финансирование	на	сумму	4	348	330	тыс.	рублей.	
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3916	

В	КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПОСТРОЕН	ПЕРВЫЙ	ЗАВОД	
КОМПАНИИ	LAMINAM	В	РОССИИ	
27.03.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#проекты		
	
27	 марта	 на	 территории	 индустриального	 парка	 «Ворсино»	 Калужской	 области	 состоялось	 официальное	
открытие	 предприятия	 ООО	 «Ламинам	 Рус».	 В	 торжественной	 церемонии	 приняли	 участие:	 губернатор	
Калужской	 области	 Анатолий	 Артамонов,	 президент	 компании	 System	 Spa	 Франко	 Стефани,	 генеральный	
директор	компании	Laminam	Альберто	Сельми,	совладелец	ООО	«Ламинам	Рус»	Исмаил	Ахметов.	
Компания	Laminam	специализируется	на	производстве	керамических	плит	большого	размера	минимальной	
толщины,	которые	применяются	в	архитектуре	и	при	отделочных	работах.	
Предприятие	 полностью	 ориентировано	 на	 производство	 керамических	 плит	 форматом	 1000x3000	 мм,	
толщиной	3мм	и	 5мм.	В	 процессе	производства	применяются	 те	же	инновационные	 технологии	 «Made	 in	
Italy»	как	и	на	головном	предприятии,	расположенном	в	Италии.	
Компания	Laminam	становится	первым	и	единственным	производителем	крупноформатных	керамических	
плит	в	России.	Этот	шаг	свидетельствует	о	намерении	развивать	международную	направленность	компании	
и,	соответственно,	увеличивать	объем	производства.	Площадь	нового	завода	–	14	тысяч	кв.м.	
С	 открытием	 нового	 предприятия	 в	 Калужской	 области	 компания	 Laminam	 сможет	 занять	 выгодную	
стратегическую	позицию,	которая	позволит	обойти	логистические	препятствия	и	повысить	уровень	сервиса	
на	российском	рынке,	а	также	в	странах	СНГ.	
«Компания	 Laminam	 инвестировала	 25	 миллионов	 евро	 в	 технологический	 процесс	 с	 годовым	
производственным	потенциалом	в	1	000	000	м2	крупноформатных	керамических	плит,	и	тем	самым	создала	
в	 России	 новый	 эффективный	 и	 высокоавтоматизированный	 завод.	 Новое	 предприятие	 значительно	
увеличит	 возможность	 производства	 плит	 форматом	 1000x3000мм,	 тем	 самым	 удовлетворив	 растущий	
спрос	на	местном	и	международном	рынке»,	–	Альберто	Сельми,	генеральный	директор	компании	Laminam.	
Передовой	 производственный	 процесс	 основан	 на	 уникальной	 системе	 прессования	 тщательно	
отобранного	 сырья,	 высококачественных	 глин	 и	 полевых	 шпатов,	 утончённой	 системе	 художественного	
дизайна	и	использовании	гибридных	газово-электрических	печей	с	низким	потреблением	энергии,	а	также	
систем	сухой	резки,	позволяющих	сократить	объёмы	потребления	воды	и	стоимость	её	очистки.	
«Есть	 заказы,	 есть	 крупные	 проекты,	 которые	 будут	 реализованы	 с	 участием	 компании	 Laminam»,	 –	
прокомментировал	Исмаил	Ахметов.	
В	свою	очередь,	Анатолий	Артамонов	отметил,	что	не	имеющая	аналогов	продукция	«Ламинам	Рус»	будет	
востребована	не	только	в	России.		
Напомним,	 индустриальный	 парк	 «Ворсино»	 является	 крупнейшей	 индустриальной	 площадкой	 региона	 –	
1610	 га.	 Резидентами	 парка	 стали	 более	 40	 ведущих	 российских	 и	 международных	 компаний,	 включая	
Samsung,	L’Oreal,	Nestle,	AstraZeneca	Industries,	НЛМК.	22	предприятия	уже	введены	в	эксплуатацию.	В	2016	
году	 создан	 международный	 логистический	 коридор	 «Калуга-Далянь».	 Проект	 «Новый	 шелковый	 путь»	
позволяет	 значительно	 удешевить	 грузоперевозки	 и	 вдвое	 сократить	 сроки	 доставки	 грузов.	 Поезд	
курсирует	между	ж/д	станцией	«Ворсино»	и	китайским	портом	«Далянь».>>>.	
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Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3914	

13	-	14	МАРТА	2017	Г.	СОСТОЯЛСЯ	ДВУХДНЕВНЫЙ	ВИЗИТ	
КИТАЙСКОЙ	ДЕЛЕГАЦИИ	В	САМАРСКУЮ	ОБЛАСТЬ	
21.03.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты		
В	частности,	была	организована	встреча	с	заместителем	Главы	городского	округа	Чапаевск	по	инвестициям	
Овчинниковым	 Алексеем	 Евгеньевичем.	 После	 встречи	 мы	 посетили	 наши	 индустриальные	 парки	
«Чапаевск»	 и	 «Преображенка».	 В	 ходе	 знакомства	 с	 ИП	 «Преображенка»	 господину	 Чжу	 Цзюнь	 была	
предоставлена	возможность	посмотреть	логистический	комплекс	СТА	2000	и	производственный	комплекс	
Дорхан.	
В	составе	китайской	делегации	участвовали:	
Господин	Чжу	Цзюнь,	он	является	профессором	Академии	наук	КНР,	возглавляет	стабилизационный	фонд	
Гонконга,	консультантом	Министерства	экономического	развития	Китая,	Заместителем	Председателя	ООО	
«Брайт	Контроль	Инструмент	Пекин»	г.	Пекин.	
Госпожа	Ли	Шулаиь	–	исполнительный	вице-президент	ООО	«Новый	шелковый	Путь»	Москва,	
Родионова	Вероника	–	директор	по	международным	связям	ООО	«Новый	шелковый	Путь»	Москва,	
Цзинь	Чаочжэ	–	заместитель	генерального	секретаря	ООО	«Новый	шелковый	Путь»	Москва.	
На	встрече	со	стороны	российской	делегации	принимали	участие:	
Волобуев	 Сергей	 Александрович	 -	 руководитель	 управления	 сопровождения	 проектов,	 Министерства	
экономического	развития,	инвестиций	и	торговли	Самарской	области,	
Соляков	Олег	Вячеславович	-	заместитель	генерального	директора	АО	«Технопарк»,	
Ремизов	Станислав	Владимирович	-	директор	по	экономике	и	финансам	АО	«Технопарк»,	
Караваев	Андрей	Дмитриевич	–	директор	по	развитию	АО	«Технопарк».	
В	ходе	встречи,	господин	Чжу	Цзюнь	провел	презентацию	своих	предприятий.	Направления,	в	которых	они	
работают:	медицина	 (оборудование,	шприцы,	 сопутствующие	материалы),	 производство	 измерительного	
оборудования	 для	 газовой	 и	 нефтехимической	 промышленности,	 энергетика	 (солнечные	 генераторы,	
солнечные	панели,	накопительные	батареи),	переработка	пищевой	продукции,	производство	оборудования	
для	 военной	 промышленности,	 транспортно-логистическая	 компания,	 которая	 имеет	 свой	 подвижной	
железнодорожный	 состав.Для	 делегации	 был	 организован	 ознакомительный	 визит	 в	 Самарский	 институт	
Высшей	 школы	 приватизации	 и	 предпринимательства.	 Состоялись	 встреча	 с	 руководством	 института	 и	
показ	презентации	и	аудитории,	в	которой	проходит	обучение	студентов	китайскому	языку.	
По	итогам	двухдневного	визита	господин	Чжу	Цзюнь	дал	высокую	оценку	проведенным	встречам,	выразил	
свое	желание	еще	раз	приехать	в	Самарскую	губернию	и	привезти	с	 собой	 группу	бизнесменов	из	Китая.	
Озвучил	свое	решение	о	создании	Китайского	промышленного	кластера	на	территории	наших	парков.	
	
	
	
Официальный	сайт	города	Череповца	
http://cherinfo.ru/news/86817-v-industrialnom-parke-cerepovec-nacali-gotovit-plosadku-pod-zavod-fibrolitovyh-
plit	

В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	«ЧЕРЕПОВЕЦ»	НАЧАЛИ	
ГОТОВИТЬ	ПЛОЩАДКУ	ПОД	ЗАВОД	ФИБРОЛИТОВЫХ	
ПЛИТ	
27.03.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты		
На	земельном	 участке	 сейчас	 рубят	 деревья	 и	ведут	 планировочные	 работы.	 Строительство	 завода	
начнется	летом	2017	года.	
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«Мы	подписали	 контракт	 на	поставку	 оборудования	 с	голландской	 фирмой	 Eltomation,	 линия	
по	производству	фибролитовых	 плит	—	одна	 из	последних	разработок	 этой	 компании.	Поставки	 начнутся	
в	августе	 2017	 года,	 к	этому	 времени	 планируем	 закончить	 основные	 работы	 по	возведению	 цеха»,	—	
говорит	 Илья	 Коротков,	 заместитель	 директора	 по	экономическим	 вопросам	 и	внешнеэкономическим	
связям	АО	«Череповецкий	фанерно-мебельный	комбинат»	(компания	выступает	инвестором	проекта).	
Пуск	 завода	 запланирован	 на	2018	 год.	 В	рамках	 первого	 этапа	 объем	 инвестиций	 составит	 около	 2,4	
миллиарда	рублей,	будет	создано	138	новых	рабочих	мест.	
Инвестагентство	«Череповец»	продолжает	искать	инвесторов	в	индустриальный	парк.	Бизнесу	предлагают	
воспользоваться	 статусом	 территории	 опережающего	 развития,	 на	которой	 установлен	 льготный	
налоговый	 режим	 на	десятилетний	 срок:	 компании	 освобождаются	 от	земельного	 налога	 и	налога	
на	имущество,	на	пять	лет	—	от	налога	на	прибыль.	
В	перечень	 видов	 деятельности,	 на	которые	 распространяются	 льготы,	 входят	 деревообработка,	
химические,	 металлургические	 производства,	 производства	 бумаги,	 лекарственных	 средств,	 резиновых	
и	пластмассовых	изделий	и	другие.	
Фибролитовые	 плиты	—	 это	 древесно-стружечный	 утеплитель.	 Входящая	 в	состав	 фибролитовых	 плит	
древесная	 стружка	 гарантирует	 высокую	 несущую	 способность	 материала,	 а	также	 его	 прочность.	
Фибролит	часто	используется	при	монолитном	строительстве.	
	
	
	
	
Уралинформбюро		
http://www.uralinform.ru/news/economy/270401-v-yalutorovske-nabirayut-rezidentov-v-industrialnyi-park/	

В	ЯЛУТОРОВСКЕ	НАБИРАЮТ	РЕЗИДЕНТОВ	В	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
24.03.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты		
	
В	 Ялуторовске	 создается	 индустриальный	 парк.	 Резидентов	 ищут	 заранее,	 чтобы	 обустраивать	 площадку	
под	 их	 конкретные	 нужды.	Параллельно	 идет	 подготовка	 инфраструктуры,	 рассказал	 "Уралинформбюро"	
замглавы	горадминистрации	Сергей	Стрельников.	
Выбрано	два	участка	по	8	гектаров,	к	одному	из	них	есть	возможность	подвести	железнодорожную	ветку.	
"16	 марта	 в	 городе	 состоялась	 презентация	 парка	 среди	 предпринимателей.	 Производства	 не	 будут	
вредными	 –	 это	 может	 быть,	 например,	 пищепром,	 металлообработка,	 то	 есть	 4-5	 класс	 опасности.	 Как	
только	 мы	 найдем	 хотя	 бы	 трех	 инвесторов,	 проект	 поступит	 в	 ведение	 управляющей	 компании	
"Индустриальные	парки",	которая	отвечает	за	эту	тему	в	регионе",	-	пояснил	С.Стрельников.	
Будущим	инвесторам	не	придется	тратиться	на	строительство	подъездных	путей,	газовых	и	электросетей,	
систем	 водоснабжения	 и	 канализации.	 Законодательство	 Тюменской	 области	 устанавливает	 для	
резидентов	 налоговую	 льготу	 на	 имущество	 и	 4%	 снижение	 региональной	 части	 налога	 на	 прибыль.	
Предусмотрена	 минимальная	 ставка	 аренды	 с	 правом	 выкупа	 участка	 после	 пуска	 объектов,	 сообщили	
"Уралинформбюро"	в	пресс-службе	губернатора.	
Стоит	 напомнить,	 что	 в	 уже	 действующих	 индустриальных	 парках	 региона	 –	 Богандинском	 и	 Боровском	
арендаторы	платят	111	и	311	рублей	за	гектар	соответственно.	
	
	
	
	
	
	
	



  Новости индустриальных парков    |  7 
 21.03.17  - 27.03.17 
                    

Москва-Пекин	
http://moscowbeijing.ru/ru/ru-novosti/29954-naberezhnym-chelnam-neobkhodimo-popast-v-shelkovyj-put.html	

В	НАБЕРЕЖНЫХ	ЧЕЛНАХ	ПОСТРОЯТ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	
ПАРК	ДЛЯ	КИТАЙСКИХ	ИНВЕСТОРОВ	ПЛОЩАДЬЮ	125	
ГА	
24.03.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	
Мэрия	 города	 Набережные	 Челны	 намерена	 открыть	 индустриальный	 парк	 площадью	 125	 га,	 якорным	
арендатором	 которого	 может	 стать	 китайская	 компания.	 В	 настоящее	 время	 инвесторы	 изучают	
подходящие	для	строительства	объекта	площадки	и	готовят	документы	о	потребности	в	энергоресурсах.	
	«Китайское	правительство	реализует	проект	«Шелковый	путь»,	 состоящий	из	двух	направлений	 -	Южный,	
который	проходит	через	Иран,	Ирак,	и	Северный,	куда	должны	попасть	Набережные	Челны.	Все	знают,	что	
испокон	 веков	 нахождение	 на	Шелковом	 пути	 давало	 большой	 импульс	 для	 развития	 городов.	 Поэтому	
Набережным	Челнам	необходимо	попасть	 в	 эту	 программу.	Сейчас	обсуждается	вопрос	реализации	 этой	
программы	 в	 автограде.	 Это	 будет	 иметь	 большой	 эффект	 для	 товарооборота,	 дополнительных	 крупных	
инвестиций	и	современного	автоматизированного	производства»,	–	подчеркнул	мэр	города	Наиль	Магдеев.	
23	марта	в	Казани	стартовал	Российско-Китайский	деловой	форум,	в	рамках	которого	представители	двух	
стран	 обсуждают	 перспективы	 стратегического	 партнерства	 по	 реализации	 совместных	 инвестиционных	
проектов	в	сфере	промышленности,	высоких	технологий	и	инноваций.	
	
	
	
Восток-Медиа	
http://www.vostokmedia.com/r3/24-03-2017/n320900.html	

РЕЗИДЕНТ	ТОР	"КОМСОМОЛЬСК"	ВЛОЖИТ	В	
ПРОМЫШЛЕННЫЙ	КЛАСТЕР	175	МИЛЛИОНОВ	
24.03.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#проекты		
	
В	 Комсомольске-на-Амуре	 на	 земельном	 участке	 площадью	 12,3	 гектара	 резидент	 ТОР	 «Комсомольск»	—	
компания	 «Парус»	 создаст	 индустриальный	 парк.	 На	 его	 базе	 появится	 единый	 кластер	 авиа-	 и	
судостроения,	 производства	 продукции	 для	 нефтедобычи	 и	 нефтепереработки,	 а	 также	
энергоэффективных	 устройств	 и	 оборудования.	 Объём	 инвестиций	 в	 проект	 составит	 175	 миллионов	
рублей.	
На	 первом	 этапе	 реализации	 проекта	 —	 с	 2017	 по	 2018	 год	—	 построят	 производственные	 цеха	 общей	
площадью	 около	 пяти	 тысяч	 квадратных	 метров.	 На	 втором	 этапе,	 который	 продлится	 до	 2026	 года,	 их	
увеличат	в	десять	раз.	
«Создание	индустриального	парка	предполагает	приток	бизнес-проектов	в	Хабаровский	край	и	обеспечение	
условий	для	размещения	производств	российских	и	международных	компаний.	Проект	призван	повысить	
конкурентоспособность	производственных	и	логистических	возможностей	региона.	Мы	рассчитываем,	что	
порядка	 десяти	 резидентов	 запустят	 свои	 производства	 на	 площадке	 до	 2026	 года»,	 —	 рассказал	
генеральный	директор	ООО	«Индустриальный	парк	«Парус»	Денис	Грось.	
Площадка	 относится	 к	 типу	 «гринфилд».	 Как	 сообщает	 пресс-служба	 Корпорации	 развития	 Дальнего	
Востока,	 для	 ТОР	 краевые	 власти	 создадут	 объекты	 газоснабжения,	 водоотведения,	 сделают	
внутриплощадочную	ливневую	канализации	и	электросетевую	инфраструктуру.	Кроме	того,	для	повышения	
транспортной	 доступности	 построят	 дороги	 от	 Комсомольского	 шоссе	 и	 проспекта	 Победы	 до	 улицы	
Пермской.		
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«Одна	из	ключевых	задач,	которую	мы	ставили	перед	собой	при	создании	ТОР	«Комсомольск»	—	создание	
на	этой	площадке	высокотехнологичных	производств.	И	мы	уже	видим,	что	процесс	начался.	В	этом	году	
работу	 в	 ТОР	 планируют	 начать	 несколько	 компаний,	 специализирующихся	 на	 производстве	
комплектующих	 для	 авиационной	 техники.	 Мы	 приложим	 все	 усилия	 для	 запуска	 новых	 предприятий.	 В	
первую	 очередь,	 за	 год	 мы	 должны	 выполнить	 обязательства	 государства	—	 построить	 транспортную	 и	
энергетическую	 инфраструктуру	 для	 резидентов»,	 —	 заявил	 губернатор	 Хабаровского	 края	 Вячеслав	
Шпорт.	

	
	
	
Калужские	новости	
http://kaluganews.ru/fn_259296.html	

КОМПЛЕКС	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ЛЬНА	ПОЯВИТСЯ	В	
КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	
23.03.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#	проекты	
	
Комплекс	 по	 производству	 полного	 цикла	 обработки	 льна	 появится	 в	 Калужской	 области,	 сообщил	 в	 ходе	
отчета	о	результатах	деятельности	Правительства	области	за	2016	год	губернатор	Анатолий	Артамонов.	
«В	 Козельском	 районе,	 на	 территории	 индустриального	 парка,	 созданного	 совместно	 с	 Агентством	 по	
развитию	 моногородов,	 планируется	 разместить	 комплекс	 предприятий	 по	 глубокой	 переработке	 льна,	
работающих	 на	 местном	 сырье,	 -	 рассказал	 Артамонов.	 -	 Нам	 нужно	 возродить	 эту	 исконно	 русскую	 и	
калужскую	культуру.	Тем	более	что	рынок	в	этой	области	открыт».	
Компания	«Промагро»	займётся	выращиванием	и	переработкой	льна	на	земельных	участках	общей	площадью	
почти	20	тыс	гектаров.	Предприятие	будет	обрабатывать	сырье	вплоть	до	получения	ткани	в	пределах	одного	
региона,	что,	по	мнению	губернатора,	не	только	выгодно,	но	и	делает	честь	Калужской	области.	
	
	
Московский	Комсомолец	Серпухов		
http://serp.mk.ru/articles/2017/03/23/pushhino-stalo-uchastnikom-farmklastera.html	

ПУЩИНО	СТАЛО	УЧАСТНИКОМ	ФАРМКЛАСТЕРА	
23.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Институты	и	предприятия	в	Пущино	объединились	в	фармацевтический	кластер	для	совместной	разработки	и	
исследований	 лекарственных	 средств.	 Соглашение	 о	 создании	 кластера	 подписали	 22	 марта	 в	 МФТИ	 в	
Долгопрудном,	сообщает	пресс-служба	ООО	«ЦДКИ»	-	одного	из	ведущих	и	наиболее	наукоемких	Центров	по	
проведению	клинических	и	доклинических	испытаний	лекарственных	средств,	расположенного	в	Пущино.	
Участниками	соглашения	стали:	ИБФМ	РАН,	ИПХФ	РАН,	ИТЭБ	РАН,	ИФАВ	РАН,	ФИБХ	РАН,	Больница	НЦЧ	РАН,	
Больница	ПНЦ	РАН,	ООО	«Тест	Пущино»,	ООО	«ЦДКИ».	
Цель	 объединения	 —	 создать	 конкурентноспособные	 биотехнологические	 технологии	 и	 лекарственные	
препараты,	увеличить	долю	на	отечественном	рынке.	
Напомним,	 что	 в	 Пущино	 расположены	 восемь	 биологических	 институтов	 Академии	 науки,	 действует	
магистратура	 ПущГЕНИ.	 В	 Пущино	 в	 разной	 степени	 готовности	 реализуются	 несколько	 государственных	
программ	по	коммерциализации	биотехнологий.	Так,	недавно	правительство	Московской	области	одобрило	
создание	технологического	индустриального	парка	«Пущино»	с	плановыми	инвестициями	18	млрд	рублей.	
В	конце	2015	 года	Владимир	Путин	поручил	изучить	вопрос	о	строительстве	инсулинового	завода	в	Пущино.	
Однако	«Ростех»	отказался	о	реализации	проекта,	посчитав	его	слишком	рискованным.	
В	 2012	 году	 в	 Пущино	 создали	 биотехнологический	 инновационный	 кластер	 совместно	 с	 Черноголовкой.	 В	
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пилотном	режиме	в	Пущино	реализуют	проект	национальной	технологической	инициативы	(НТИ).	Одно	время	
шел	вопрос	о	технопарке	в	Пущино,	но	дальше	аренды	территории	дело	не	пошло.	
Также	 в	 Пущино	 хотели	 создать	 открытую	 экономическую	 зону	 технико-внедренческого	 типа.	 Для	 этого	
пытались	 арендовать	 66	 га	 земли	 в	 пределах	 города,	 но	 там	 уже	 располагался	 технопарк.	 Пару	 лет	 назад	
собирались	построить	здание	для	бизнес-инкубатора,	но	не	нашли	денег	в	бюджете	для	софинасирования.	
Кроме	того,	Пущино	имеет	статус	наукограда,	а	в	советское	время	из	него	хотели	сделать	экополис.	

 
 
 
Интерфакс	-	Россия	
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=817246&sec=1671	

КУРСКИЕ	ПРЕДПРИЯТИЯ	ГОТОВЫ	ПОСТАВЛЯТЬ	В	
ИНДИЮ	ПРОМЫШЛЕННУЮ	И	ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ	
ПРОДУКЦИЮ	-	ВЛАСТИ	
22.03.17	 	
#ЦФО	#Курская	область	#проекты	
	

Промышленные	 и	 продовольственные	 предприятия,	 работающие	 на	 территории	 Курской	 области,	 готовы	
поставлять	в	Индию	свою	продукцию,	сообщает	пресс-служба	администрации	региона.	
Эти	 вопросы	 обсуждались	 в	 ходе	 рабочей	 встречи	 губернатора	 Курской	 области	 Александра	Михайлова	 и	
посла	Индии	в	России	Панкаджа	Сарана.	
Региональные	власти	 готовы	предложить	индийским	инвесторам	"площадки	на	 территории	индустриальных	
парков	области,	а	также	различные	преференции",	говорится	в	сообщении.	
"Межрегиональные	связи	Курской	области	с	Индией	имеют	хорошие	перспективы	и	существенный	потенциал	
для	 качественного	 роста	 объемов	 взаимной	 торговли	 и	 инвестиций,	 а	 также	 сотрудничества	 в	 сфере	
образования,	культуры,	науки	и	других	областях",	-	сказал	А.Михайлов.	
П.Саран	 отметил,	 что	 "в	 последние	 годы	 у	 Индии	 налажено	 превосходное	 взаимодействие	 с	 Курской	
областью,	индийские	бизнесмены	и	другие	представители	-	частые	гости	на	курской	земле".	
А.Михайлов	 пригласил	 делегацию	 индийских	 бизнесменов	 на	 Коренскую	 ярмарку	 и	 VI	 Среднерусский	
экономический	форум,	которые	состоятся	15-18	июня.	
По	 информации	 пресс-службы,	 внешнеторговый	 оборот	 Курской	 области	 с	 Индией	 по	 итогам	 2016	 года	
составил	порядка	$3	млн.	Российский	регион	поддерживает	и	развивает	сотрудничество	в	сфере	подготовки	
квалифицированных	 кадров	 для	 Индии	 и	 оказывает	 поддержку	 в	 проведении	 ярмарок-продаж	 индийских	
товаров.	
Среднерусский	экономический	форум	проводится	в	Курске	ежегодно	с	2012	года.	Организаторами	выступают,	
в	частности,	администрация	Курской	области	и	Агентство	по	привлечению	инвестиций	Курской	области.		
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РБК	Татарстан	
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/58d271a49a7947e468869c2a	

В	ОСОБОЙ	ЗОНЕ	«АЛАБУГА»	В	2017	ГОДУ	ОТКРОЮТ	НЕ	
МЕНЕЕ	5	НОВЫХ	ЗАВОДОВ	
22.03.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	
В	 особой	 экономической	 зоне	 «Алабуга»	 в	 2017	 году	 откроют	 ряд	 новых	 производств.	 Сегодня	 на	
территории	ОЭЗ	действуют	22	завода,	о	чем	сегодня	сообщил	президент	Татарстана	Рустам	Минниханов	на	
заседании	в	Казани	
«На	 ОЭЗ	 «Алабуга»	 приходится	 порядка	 70%	 всех	 российских	 особых	 экономических	 зон.	 Там	 уже	
полноценно	работает	22	предприятия	и	в	этом	году	мы	думаем	5	-	6	предприятий	тоже	запустить»,	-	сказал	
Минниханов.	
Он	 отметил,	 что	 в	 республике	 активно	 работают	 и	 другие	 промышленные	 площадки,	 в	 том	 числе,	
технополис	 «Химград»,	 камский	 индустриальный	 парк	 «Мастер»,	 технопарк	 «Идея»,	 площадки	ИТ-парка	 в	
Казани	и	Набережных	Челнах.	
«Активно	 развиваются	 промышленные	 площадки	 муниципального	 уровня.	 На	 сегодняшний	 день	 у	 нас	 62	
муниципальные	площадки,	к	2020	году	мы	планируем	вдвое	увеличить	эту	цифру»,	-	уточнил	президент.	По	
словам	 Минниханова,	 в	 2016	 году	 резиденты	 всех	 промышленных	 площадок	 Татарстана	 произвели	
продукции	 на	 167,5	млрд	 рублей,	 что	 составляет	 8,5%	 от	 общего	 объема	 промышленного	 производства	 в	
республике.	
«Новая	точка	роста	-	ТОСЭР	в	моногороде	Набережные	Челны.	На	сегодняшний	день	здесь	уже	работают	7	
резидентов,	 выручка	 по	 прошлому	 году	 составила	 2,6	 млрд	 рублей,	 создано	 1,3	 тыс.	 рабочих	 мест.	 Мы	
планируем	 создание	 таких	 территорий	 в	 моногородах	 Зеленодольск	 и	 Нижнекамск»,	 -	 подчеркнул	
Минниханов.	
В	 Казанской	 ратуше	 сегодня	 прошло	 заседание	 Комиссии	 по	 улучшению	 инвестиционного	 климата,	
снижению	 административных	 барьеров	 и	 развитию	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства	 в	
Приволжском	федеральном	округе.	 В	 нем	приняли	 участие	 полномочный	представитель	 президента	РФ	в	
ПФО	Михаил	Бабич,	президент	Татарстана	Рустам	Минниханов	и	 генеральный	директор	Корпорации	МСП	
Александр	Браверман	

	
	
	
Официальный	сайт	Сергиево-Посадского	муниципального	района	
http://www.sergiev-reg.ru/news/v-sergievo-posadskom-raione-poyavitsya-zavod-po-proizvodstvu-mebeli	

В	СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ	РАЙОНЕ	ПОЯВИТСЯ	ЗАВОД	
ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	МЕБЕЛИ	
10.02.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Глава	 района	 Михаил	 Токарев	 подписал	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	 четвёртым	 резидентом	
индустриального	 парка.	 Им	 стала	 мебельная	 компания	 ООО	 «ЗЕБРАНО»	 .	 Запуск	 производства	 согласно	
дорожной	карте	состоится	в	конце	2017	 года	–	 это	порядка	 100	новых	рабочих	мест	для	жителей	Сергиево-
Посадского	района.	Объем	инвестиций	в	проект	составляет	более	280	млн	рублей.	
«ЗЕБРАНО»	 производит	 широкий	 спектр	 офисной	 мебели	 для	 руководителей	 и	 персонала,	 мебель	 для	
переговорных	 комнат	 и	 технических	 помещений,	 а	 также	 лестницы,	 стеновые	 панели,	 спальные	 и	 кухонные	
гарнитуры,	оборудование	для	бильярдных	комнат	и	многое	другое.		
На	встрече	обсудили	сроки	реализации	проекта	-	запуск	запланирован	на	конец	года.		
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«Никаких	 стеснений	 в	 работе	 быть	 не	 должно.	 Мы	 всегда	 открыты	 и	 готовы	 помочь.	 Место,	 в	 котором	
планируется	создание	завода	–	знаковое,	поэтому	для	нас	очень	важны	высокие	показатели.		Самое	главное,	
чтобы	цели	вашей	организации	были	реализованы»,	-	сказал	Михаил	Токарев.		
Представители	 компании	 отметили	 удобство	 транспортных	 путей	 и	 близость	 к	 основным	 поставщикам	
материалов	для	производства.	
Директор	компании	Дмитрий	Подлужный	уже	планирует	расширяться	в	 2018	 году	 -	 создать	дополнительные	
складские	корпусы	и	офисные	помещения.	
	
	
	
Новости	нанотехнологий	и	нанобизнеса	 	
http://www.nanonewsnet.ru/news/2017/oez-dubna-prioritetnyi-proekt-v-planakh-po-gazifikatsii-podmoskovya	

ОЭЗ	«ДУБНА»	-	ПРИОРИТЕТНЫЙ	ПРОЕКТ	В	ПЛАНАХ	ПО	
ГАЗИФИКАЦИИ	ПОДМОСКОВЬЯ	
22.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Власти	Московской	области	в	2017	году	создадут	условия	для	газификации	семи	приоритетных	инвестпроектов.	В	
списке	таких	инновационных	территорий	и	ОЭЗ	«Дубна».	
Как	сообщает	пресс-служба	министерства	энергетики	Московской	области,	власти	региона	создадут	условия	для	
газификации	 семи	 приоритетных	 инвестпроектов	 в	 2017	 году.	 Для	 этого	 будет	 построено	 33,3	 километра	
газопровода.	Запланированный	объем	финансирования	всех	проектов	составит	444	миллиона	рублей.	
В	 первую	 очередь	 к	 сети	 будут	 подключаться	 инновационные	 территории,	 которые	 активно	 привлекают	
инвесторов,	 создают	 рабочие	 места,	 двигают	 экономику	 Подмосковья	 вперед.	 К	 ним	 относится	 и	 особая	
экономическая	зона	«Дубна».	
«В	прошлом	году	к	газу	подключили	4	индустриальных	парка,	в	этом	планируется	создать	условия	для	подключения	
к	 газовым	 сетям,	 в	 том	 числе,	 ОЭЗ	 «Дубна»,	 —	 подтверждает	 генеральный	 директор	 Корпорации	 развития	
Московской	 области	 Тимур	Андреев.	—	Здесь	 вопрос	 газификации	 очень	 актуален,	 поскольку	 площадка	 особой	
экономической	 зоны	 активно	 работает,	 ведется	 строительство	 производственных	 мощностей,	 которые	
рассчитывают	на	газификацию	этой	территории.	Таким	образом,	площадка	станет	еще	более	привлекательной	для	
компаний-резидентов.	 Наличие	 доступа	 к	 газу	 в	 ОЭЗ	 «Дубна»	 будет	 способствовать	 притоку	 в	 регион	 новых	
инвесторов».	
Работы	по	созданию	условий	для	газификации	особой	экономической	зоны	в	подмосковной	Дубне	предполагается	
завершить	в	четвертом	квартале	2017	года.	
	
	
	
РБК	Черноземье	
http://chr.rbc.ru/chr/freenews/58d248139a7947c72329d4a7	

МЭРИЯ	ЛИПЕЦКА	ПРЕДЛОЖИЛА	СОЗДАТЬ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	ПАРКИ	В	ПУСТЫХ	ПРОМЗОНАХ	
22.03.17	 	
#ЦФО	#Липецкая	область	#проекты	
	
Будущих	инвесторов	планируют	привлекать	налоговыми	льготами	
Разместить	 индустриальные	 парки	 на	 пустующих	 промышленных	 площадках	 Липецка	 предложила	 депутатам	
горсовета	 председатель	 департамента	 экономического	 развития	 мэрии	 Екатерина	 Белокопытова.	 Привлекать	
инвесторов	планируют	освобождением	от	земельного	налога	на	пять	лет.	Такое	предложение	одобрила	комиссия	
горсовета	по	бюджету	и	муниципальной	собственности.	
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Главным	 преимуществом	 таких	 площадок	 станет	 готовая	 инженерная	 инфраструктура.	 Разместить	 парки	
планируется	 на	 площадках	 бывшего	 Тракторного	 завода,	 «Центролита»	 и	 ряда	 других	 предприятий.	 Мэрия	
обещает,	 что	бюджет	 города	от	льгот	ничего	не	потеряет,	 сегодня	пустые	площадки	 генерируют	только	убытки.	
Одобрить	 поправки	 положения	 «Об	 уплате	 земельного	 налога	 на	 территории	 города	 Липецка»	 планируется	 на	
сессии	горсовета.	
О	создании	индустриального	парка	на	территории	Липецка	мэр	города	Сергей	Иванов	заявил	еще	в	феврале.	Тогда	
сообщалось,	 что	 парк	 может	 разместиться	 на	 150	 га	 неиспользуемых	 производственных	 территорий	 с	
необходимой	 инфраструктурой.	 Оптимистичный	 прогноз	 предполагал	 привлечение	 более	 100	 млрд	 рублей	
инвестиций.	
	
	
	
Родники	
http://inmytishchi.ru/novosti/ekonomika/v-mytishchah-sozdayut-tri-industrialnyh-parka	

В	МЫТИЩАХ	СОЗДАЮТ	ТРИ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКА	
22.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область#проекты	
	

	

На	 первом	 в	 этом	 году	 заседании	 Совета	 по	 улучшению	 инвестиционного	 климата	 и	 развитию	
предпринимательства	 в	 городском	 округе	 Мытищи	 было	 рассмотрено	 состояние	 дел	 по	 созданию	 трёх	
индустриальный	парков.	Председательствовал	на	заседании	глава	городского	округа	Виктор	Азаров.	
В	прошлом	году,	-	напомнила	исполняющая	обязанности	первого	заместителя	главы	Ирина	Шилова,	-		Совет	на	пяти	
заседаниях	 рассмотрел	 35	 обращений	 потенциальных	 инвесторов.	 В	 единую	 автоматизированную	 систему	
«Перечни	 инвестиционных	 проектов,	 реализуемых	 и	 предлагаемых	 к	 реализации	 на	 территории	 Московской	
области»	(ЕАСПИП)	заведены	50	мытищинских	проектов,	половина	из	которых	уже	практически	реализована,	23	–	в	
стадии	реализации.	
Восемь	 проектов,	 -	 отметила	 Шилова,	 -	 промышленные.	 Одним	 из	 главных	 направлений	 деятельности	 Совета	
является	 развитие	 индустриальных	 парков	 –	 именно	 как	 промышленных	 площадок	 с	 учётом	 требования	 к	
резидентам	парков	–	в	 течение	 трёх	лет	их	инвестиции	в	 создание	производства	должны	составить	не	менее	20	
млн	рублей.	Что	касается	областной	поддержки,	 то,	 в	 зависимости	от	объёма	инвестиций	резиденту	могут	быть	
предоставлены	 налоговые	 льготы	 на	 имущество	 и	 прибыль.	 Сами	 же	 парки	 активно	 пользуются	 субсидиями	 на	
строительство	инженерных	коммуникаций.	
Официальный	статус	индустриального	парка	из	трёх,	представленных	Совету,	имеет	на	сегодняшний	день	только	
проект	«Аббакумово».	Информация	о	нём	размещена	на	портале	«Индустриальные	парки	и	технопарки	России»,	и	
фактически	уже	идёт	процесс	продажи	участков	под	промышленное	строительство.	
«Первый	 шаг	 для	 потенциального	 инвестора	 сделан,	 -	 прокомментировал	 презентацию	 «Аббакумово»	 Виктор	
Азаров.	В	 то	ж	время	он	отметил,	 что	цена	 за	 земельный	участок	 1	 га	в	пределах	45	 –	60	млн	рублей	отнюдь	не	
малая.	
Начальник	Инспекции	ФНС	России	по	г.	Мытищи	Ирина	Савченко	обратила	внимание	представителя	«Аббакумово»	
на	то,	что	все	резиденты	парка,	откуда	бы	они	не	пришли,	должны	регистрировать	обособленное	подразделение	и	
вставать	на	налоговый	учёт	в	Мытищах.	Озабоченность	тем,	как	повлияет	на	дорожную	ситуацию	в	районе	парка	
увеличение	потока	грузового	транспорта,	выразил	заместитель	главы	городского	округа	Евгений	Балакирев.	Этот	
транспорт	ни	в	коем	случае	не	должен	загромождать	проезжую	часть	Дмитровки.	
Также	на	Дмитровском	шоссе	реализуется	проект	индустриального	парка	«Ларёво».		Его	документация	находится	
на	 рассмотрении	 в	 Министерстве	 инвестиций	 и	 инноваций	 Московской	 области.	 По	 словам	 управляющего	
проектом,	парк	будет	ориентирован	в	основном	на	некрупное	производство.	Поэтому	минимальный	участок	для	
инвестора	предлагается	от	 50	 соток.	 Таковых	потенциальных	 у	 «Ларёво»	 уже	два	 –	 этого	достаточно	для	 старта	
проекта,	который	запланирован	на	лето	следующего	года.	Потенциал	этого	индустриального	парка	–	100	тысяч	кв.	
м	производственных	площадей.	Но	для	них	может	не	хватить	электрической	мощности.	
Серьёзные	 возможности	 для	 старта	 и	 развития	 имеет	 проект	 индустриального	 парка	 «Высоково».	 Потому,	 в	
частности,	 что	ряд	предприятий	здесь	уже	строятся,	 24	участка	–	поставлены	на	кадастровый	учёт,	 14	 га	 земли	–	
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проданы	 инвесторам.	 Потенциально	 территория	 парка	 может	 составить	 до	 40	 га,	 все	 инженерно-технические	
вопросы	 по	 ней	 –	 вполне	 решаемы.	 «Идея	 хорошая,	 -	 сказал	 Виктор	 Азаров,	 но	 единую	 территорию	 под	
индустриальный	парк	следует	закрепить	в	генеральном	плане,	пока	для	этого	ещё	есть	время».	
Вплотную	 заняться	 продвижением	 проекта	 «Высоково»	 глава	 поручил	 своему	 заместителю	 Юрию	 Уланову,	
которому	хорошо	известны	особенности	территории	будущего	индустриального	парка.	Представителям	проектов	
Виктор	 Азаров	 со	 своей	 стороны	 пообещал	 поддержку	 в	 решении	 всех	 вопросов,	 в	 том	 числе	 на	 областном	
уровне.	«Строить	не	только	жильё,	но	и	приумножать	промышленный	сектор,	сказал	он,	–	престижно	для	любого	
муниципалитета».	
	
	
РИА	Томск	
https://www.riatomsk.ru/article/20170322/severnaya-ploschadka-promparka-v-tomske-budet-vvedena-v-seredine-
aprelya/	

"СЕВЕРНАЯ"	ПЛОЩАДКА	ПРОМПАРКА	В	ТОМСКЕ	БУДЕТ	
ВВЕДЕНА	В	СЕРЕДИНЕ	АПРЕЛЯ	
09.02.17	 	
#СФО	#Томская	область	#проекты	
	
Введение	 в	 эксплуатацию	 "Северной"	 площадки	 томского	 промышленного	 парка	 запланировано	 на	 середину	
апреля,	а	число	ее	резидентов	может	увеличиться	до	шести,	сообщил	РИА	Томск	главный	инженер	управляющей	
компании	"Томский	индустриальный	парк"	Игорь	Филенков.	
Ранее	сообщалось,	что	в	создание	промпарка	в	Томске	планируется	вложить	1,2	миллиарда	рублей,	из	которых	250	
миллионов	 –	 из	 облбюджета.	 Строительство	 площадок	 –	 "Северной"	 (для	машиностроительных	 предприятий)	 и	
"Березовой"	 (для	 пищевой	 промышленности)	 –	 началось	 в	 2013	 году.	 "Березовая"	 введена	 в	 2016-м,	 ввод	
"Северной"	был	перенесен	на	2017-й.	Единственным	резидентом	"Северной"	является	ООО	"Металлург".	
"Ориентировочно	запуск	площадки	запланирован	на	вторую	декаду	апреля.	В	настоящий	момент	там	присутствуют	
все	 инженерные	 сети,	 есть	 электроэнергия,	 которой	 более	 чем	 достаточно	 для	 строительства	 объектов	
резидентов.	Сети	газа,	воды	и	водоотведения	испытаны	и	готовы	к	приему	ресурсов	–	их	подача	будет	определена	
после	заключения	договоров	с	резидентами",	–	рассказал	Филенков.	
По	 его	 словам,	 заявки	 на	 вхождение	 в	 число	 резидентов	 площадки	 подали	 еще	 пять	 компаний.	 Это	 ООО	 "НПК	
РеаСиб"	–	производитель	реагентов	для	нефтедобычи,	ООО	"Полипласт"	–	разработчик	пластикатов	для	кабельной	
промышленности,	 а	 также	 производитель	 поликарбоната	 –	 ООО	 "Димфлеск",	 создатель	 крупногабаритных	
стальных	конструкций	–	ООО	"Сибстальконструкция"	и	ООО"Вэйон	Импекс",	занимающееся	деревообработкой.	
Также	 Филенков	 добавил,	 что	 общая	 площадь	 "Северной"	 площадки	 промпарка	 составляет	 115	 гектаров,	 под	
размещение	объектов	резидентов	из	них	предназначено	78.	В	настоящий	момент	единственный	резидент	–	ООО	
"Металлург"	–	занимает	только	два	гектара,	под	производство	пяти	заявленных	резидентов	планируется	выделить	
порядка	15	гектаров.	Резидентов	определят	на	ближайшем	совете,	в	начале	апреля.	
	
	
	
Estp-blog.ru	
http://estp-blog.ru/news/nid-43817/	

ДВА	НОВЫХ	ПРОИЗВОДСТВА	ОТКРОЮТСЯ	В	КУРСКОМ	
ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	"СОЮЗ"	
21.03.17	 	
#ЦФО	#	Курская	область	#проекты	

Курский	 индустриальный	 парк	 "Союз",	 созданный	 на	 основе	 прекратившего	 свое	 существование	 завода	
"Счетмаш",	 успешно	 развивается.	 Там	 планируется	 открытие	 двух	 новых	 производств	 -	 завода	 по	 выпуску	



  Новости индустриальных парков    |  14 
 21.03.17  - 27.03.17 
                    

композиционных	 лаков	 и	 смол,	 а	 также	 нового	 производства	 приборов	 с	 использованием	 лазерных	 технологий.	
Сообщается,	 что	 лакокрасочный	 завод	 должен	 заработать	 уже	 у	 концу	 этого	 года.	 Известно	 также,	 что	
предприятие	 создается	 в	 рамках	 программы	 импортозамещения,	 т.к.	 в	 России	 аналогов	 ему	 нет.Еще	 меньше	
информации	о	другом	проекте.	Известно,	что	он	реализуется	совместно	с	фондом	"Сколково",	и	что	в	2017-м	году	
предполагается	выпустить	опытный	образец	лазерного	проектора	
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ФЛАГМАНОМ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	«СУНТАР»	
МОЖЕТ	СТАТЬ	ПРОДУКЦИЯ	ИЗ	ЦЕОЛИТА	И	
КЕМПЕНДЯЙСКАЯ	СОЛЬ	
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Потенциальными	 резидентами	 индустриального	 парка	 «Сунтар»	 могут	 стать	 компании	 «Сунтарцеолит»	 и	
«Кемпендяйская	солевая	компания»	
Министр	 инвестиционного	 развития	 и	 предпринимательства	 РС	 (Я)	 Антон	 Сафронов	 посетил	 с	 рабочим	 визитом	
Сунтарский	 улус.	 Глава	 министерства	 провел	 встречи	 с	 предпринимателями	 района,	 ознакомился	 с	 продукцией	
местных	товаропроизводителей	и	осмотрел	объекты	инфраструктуры	поддержки	бизнеса.	
Командировка	 министра	 Сафронова	 началась	 со	 встречи	 с	 главой	 района	 Анатолием	 Григорьевым.	 Глава	
муниципального	образования	рассказал,	что	за	последние	годы	значительно	выросло	производство	полистирола,	
сэндвич-панелей	и	других	строительных	материалов,	используемых	в	строительстве.	В	районе	активно	развивается	
фермерское	движение,	что	примечательно,	в	республиканской	программе	участвуют	в	основном	молодые	люди.	
Сельскохозяйственные	 кооперативы	 улуса	 третий	 год	 показывают	 стабильные	 показатели	 и	 в	 ближайшей	
перспективе	 имеют	 все	шансы	 выйти	 на	 рынки	 сбыта	 соседних	 районов.	 «В	 2016	 году	 наши	 перерабатывающие	
предприятия	 выиграли	 гранты,	 это	 позволило	 им	 заняться	 переоборудованием	 и	 увеличить	 мощности»,	 -	
рассказывает	Анатолий	Григорьев.	
В	 настоящий	 момент	 внимание	 руководства	 района	 обращено	 на	 создание	 индустриального	 парка	 «Сунтар»,	
якорными	проектами	которой	может	стать	Кемпендяйская	соль	и	продукция	из	местного	цеолита.	Антон	Сафронов	
осмотрел	производственные	объекты	ООО	«Сунтарцеолит»	и	ООО	«Кемпендяйская	соляная	компания»,	а	в	беседе	
с	 представителями	 компаний	 оценил	 инвестиционный	 потенциал	 проектов.	 «Кемпендяйская	 соль	 уже	
зарекомендовала	 себя	 на	 производственных	 объектах	 АЛРОСА.	 Сейчас	 она	 будет	 востребована	 на	
месторождениях	в	нефтегазовой	провинции	на	западе	Якутии.	Кроме	того,	соль	можно	использовать	и	в	сельском	
хозяйстве	 для	 предотвращения	 плесневения	 сена»,	 -	 рассказывает	 руководитель	 солезавода	 Алексей	 Игнатьев.	
Еще	 одной	 точкой	 роста	 может	 стать	 месторождение	 цеолитов.	 Его	 можно	 использовать	 при	 очистке	 воды,	
строительстве,	 нефтепереработке,	 производстве	 картона,	 бумаги	 и	 даже	 в	 косметологии.	 Как	 пояснил	
представитель	 ООО	 «Сунтарцеолит»	 Прокопий	 Сергеев,	 предприятие	 уже	 приступило	 к	 реализации	 проектов	 по	
сбыту	цеолита,	в	частности,	уже	ведутся	переговоры	с	министерством	сельского	хозяйства	и	продовольственной	
политики.	
«Перед	 нами	 сейчас	 стоит	 задача	 просчитать	 экономику	 обоих	 проектов:	 посмотреть	 логистику,	 изучить	 рынки	
сбыта,	 оценить	 инвестиционную	 составляющую.	 Мы	 договорились,	 что	 в	 тесном	 контакте	 с	 руководством	
предприятий	и	администрацией	района	этим	займутся	специалисты	Агентства	инвестиционного	развития	РС	(Я),	а	
ГАУ	 «Технопарк	 Якутия»	 совместно	 с	 муниципальным	 образованием	 проработают	 вопрос	 в	 «упаковке»	 самого	
индустриального	парка»,	-	комментирует	Антон	Сафронов.	
В	продолжение	визита	министр	посетил	Бизнес-инкубатор	в	Сунтаре,	а	также	встретился	с	предпринимательским	
активом.	В	беседе	с	министром	представители	малого	бизнеса	задавали	вопросы,	связанные	с	предоставлением	
налоговых	 преференций,	 снижения	 ставок	 по	 кредитам,	 обсудили	 проблемы	 технологического	 присоединения	 к	
электросетям	 и	 увеличения	 их	 мощности.	 Однако,	 главной	 проблемой	 для	 предпринимателей	 района	 остается	
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низкий	 уровень	 знаний	 в	 области	 ведения	 бизнеса	 и	 стандартизации	 бизнес-процессов.	 Кроме	 того,	 они	
испытывают	 острую	 потребность	 в	 квалифицированных	 кадрах.	 «По	 приезду	 в	 Якутск	 мы	 переговорим	 с	
руководством	 «Высшей	 школы	 инновационного	 менеджмента	 при	 Главе	 РС	 (Я)»	 на	 предмет	 оказания	
методической	 помощи,	 а	 также	 организуем	 выездные	 курсы	 АУ	 ДО	 «Бизнес	 школа	 РС	 (Я)»,	 -	 сказал	 Антон	
Сафронов.	
Еще	одним	направлением,	которое	курирует	министерство	инвестиционного	развития	и	предпринимательства	РС	
(Я)	является	туризм.	Поэтому	одной	из	точек	визита	стала	турбаза	«Тещин	язык»,	расположенная	на	территории	
села	Устье.	Предприниматель	Виктор	Ващенко	начинал	свой	бизнес	в	2010	году	со	строительства	гостевого	дома,	а	
теперь	у	него	развернут	целый	комплекс	для	массового	семейно-спортивного	отдыха	для	всех	желающих.	
В	 завершение	 поездки	 Антон	 Сафронов	 посетил	 объекты	 известного	 в	 Сунтарском	 улусе	 предпринимателя,	
мецената	 Нины	 Герасимовой.	 Руководитель	 группы	 компаний	 «Татыйыына»	 провела	 экскурсию	 и	 ознакомила	 с	
технологиями,	по	которым	работают	хлебобулочный	и	кондитерский	цех,	и	цех	строительных	материалов.		Также,	
обсудили	планы	развития	группы	компаний,	в	том	числе	проект	строительства	овощного	гипермаркета,	способного	
покрыть	 потребность	 в	 овощах	 (огурцы,	 помидоры,	 зелень)	 Сунтарского	 улуса.	 Овощной	 гипермаркет	 будет	
построен	с	применением	гидропонной	технологии.	
	
	
	


