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НОВОСТИ	АИП	
	
http://www.indparks.ru/press/news/3924/	

ОФИС	АИП	ПЕРЕЕХАЛ	В	БЦ	СВЯТОГОР1	
05.04.17	
#ЦФО	#Московская	область			
	

Дорогие	друзья,	коллеги	и	партнеры!	
	
Спешим	 поделиться	 радостной	 новостью!	 Наша	 молодая	 и	
активная	команда	не	стоит	на	месте.	Всеми	любимый	офис	на	ул.	
Щипок	 д.	 2	 перестал	 быть	 мозговым	 центром	 индустриальных	
идей	и	площадкой	их	воплощения.		
	
С	5	апреля	офис	АИП	находится	по	новому	адресу:	 г.	Москва,	 ул.	
Летниковская	10	стр.1,	БЦ	Святогор,	7	этаж,	помещение	IX.	Вход	с	
улицы	Летниковской.	
	
	
	

Будем	рады	видеть	вас	по	новому	адресу!	
	

Команда	АИП	
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3920	

«МАРЬИНО»	-	РЕЦЕПТ	ЛОКАЛИЗАЦИИ	БЕЗ	РИСКОВ	
30.03.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты		
	
Индустриальный	 парк	 «Марьино»	 и	 SCHNEIDER	 GROUP,	 международный	 консультант,	 предоставляющий	
зарубежным	 компаниям	 услуги	 бэк-офиса,	 подписали	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 в	 привлечении	
промышленных	инвестиций.	
	27	 марта	 индустриальный	 парк	 «Марьино»	 и	 SCHNEIDER	 GROUP	 провели	 круглый	 стол,	 посвященный	
вопросам	создания	и	развития	бизнеса	в	России.	В	рамках	мероприятия	«Рецепты	бизнеса:	локализация	без	
рисков»	 компании	 подписали	 Соглашение,	 на	 основании	 которого	 они	 будут	 оказывать	 информационную	
поддержку	 деятельности	 друг	 друга	 и	 осуществлять	 совместную	 деятельность	 по	 привлечению	 новых	
резидентов	в	Санкт-Петербург.	
	«Для	 иностранных	 компаний	 размещение	 производств	 в	 России	 сопряжено	 с	 рядом	 трудностей,	
возникающих	 из-за	 непонимания	 конъюнктуры	 рынка	 и	 особенностей	 законодательства.	 Сотрудничество	
«Марьино»	 и	 SCHNEIDER	 GROUP	 –	 это	 создание	 условий	 и	 предложения	 по	 «безопасному»	 выходу	 на	
российский	 рынок.	 С	 нашей	 стороны	 это	 подразумевает	 предоставление	 инженерно	 подготовленного	
участка	для	строительства	производственного	комплекса,	а	при	необходимости	помощь	в	проектировании	
и	возведении	здания,	и	его	дальнейшей	эксплуатации,	со	стороны	SCHNEIDER	GROUP	–	консультирование	
по	 широкому	 кругу	 вопросов	 от	 разработки	 стратегии	 до	 юридических	 тонкостей	 в	 вопросах	
миграционного,	 трудового	 и	 корпоративного	 права»,	 -	 	 прокомментировал	 подписание	 соглашения	 вице-
президент	Банк	ВТБ	(ПАО)	Александр	Ольховский.		
	Генеральный	 директор	 SCHNEIDER	 GROUP	 Ульф	 Шнайдер	 отметил,	 что	 в	 рейтинге	 Мирового	 Банка	 за	
последние	 7	 лет	 Россия	 поднялась	 со	 120	 на	 40	 место	 по	 некоторым	 пунктам,	 в	 том	 числе	 по	 критерию	
организации	 налоговой	 системы,	 что	 сделало	 её	 более	 привлекательной	 по	 сравнению	 с	 Германией	 для	
представителей	 бизнеса.	 Однако	 в	 части	 получения	 разрешения	 на	 строительство	 страна	 сохраняет	
невыгодные	позиции,	что	отпугивает	многих	потенциальных	бизнес-резидентов.	«Когда	немецкие	компании	
приходят	 в	 Россию,	 чтобы	 производить	 свою	 продукцию,	 они,	 конечно,	 ищут	 готовую	 инфраструктуру.	 В	
этом	 плане	 предложение	 индустриальных	 парков,	 и	 в	 частности	 «Марьино»,	 -	 это	 решение,	 способное	
реально	увеличить	интерес	к	локализации»,	-	заключил	эксперт.	
	«В	 «Марьино»	 мы	 неоднократно	 проходили	 цепочку	 от	 выбора	 участка	 до	 запуска	 производства,	 в	 том	
числе	 с	 иностранными	 предприятиями	 –	 финским	 Teknos	 и	 французским	 DIPO.	 Наш	 опыт	 и	 полная	
инженерная	 подготовка	 территории	 позволяют	 во	 многом	 упростить	 и	 удешевить	 стандартные	 этапы	
реализации	 проекта»,	 -	 заметил	 генеральный	 директор	 ООО	 «Капитал-Энерго»,	 инженерной	 компании	
индустриального	парка	«Марьино»,	Анатолий	Неганов.	
	«В	 находящемся	 под	 управлением	 ВТБ	 Девелопмент	 индустриальном	 парке	 «Марьино»	 мы	 увидели	
надежного	партнера,	положительно	себя	зарекомендовавшего	в	работе	с	иностранными	производителями.	
Мы	 намерены	 продвигать	 его	 среди	 наших	 клиентов.	 Думаю,	 проект	 будет	 интересен	 многим	 западным	
инвесторам,	 рассматривающим	 варианты	 локализации	 производств	 на	 Северо-Западе	 России»,	 -	
резюмировал	господин	Шнайдер.	
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ВЗГЛЯД	Деловая	газета	
https://vz.ru/news/2017/4/3/864581.html	

КИТАЙСКАЯ	КОРПОРАЦИЯ	НАМЕРЕНА	ПРЕВРАТИТЬ	
СЕЛО	В	ПРИМОРЬЕ	В	ПОРТОВЫЙ	ГОРОД	
03.04.17	 	
#ДФО	#Приморский	край	#проекты		
	
Китайская	корпорация	China	Merchants	Group	намерена	реализовать	в	Приморском	крае	проект	создания	
крупного	портового	города,	сообщает	администрация	края.	
В	сообщении	сказано,	что	China	Merchants	Group	уже	занимается	развитием	порта	Зарубино.	Однако	новый	
проект	 будет	 реализован	 по	 особой	 модели	 «порт	 –	 индустриальный	 парк	 –	 город».	 В	 данный	 момент	
компания	 ищет	 место	 для	 реализации	 проекта,	 решает	 инфраструктурные	 вопросы	 и	 вопросы	 найма	
трудовых	ресурсов,	передает	РИА	«Новости».	
«Модель	 была	 разработана	 корпорацией	 специально	 для	 развивающихся	 территорий	 и	 впервые	
апробирована	 на	 Шеньчжэне:	 маленькую	 деревню	 мы	 превратили	 в	 современный	 крупный	 город.	 Эта	
модель	подходит	и	для	Приморского	края,	в	котором	сегодня	созданы	все	условия	для	стремительного	и	
успешного	роста»,	-	заявил	заместитель	генерального	директора	корпорации	Ху	Цзяньхуа.	
	
	
	
Товар	–	Деньги	–	Товар	
http://tdt.info/news/serpuhovskie-liftostroiteli-osmotreli-vyatskopolyanskij-prompark	

СЕРПУХОВСКИЕ	ЛИФТОСТРОИТЕЛИ	ОСМОТРЕЛИ	
ВЯТСКОПОЛЯНСКИЙ	ПРОМПАРК	
03.04.17	 	
#ПФО	#Кировская	область	#	проекты	
	
В	 вятскополянском	 промпарке	 побывали	 представители	 ООО	 «Высота	 43»	 (Серпуховский	 лифтостроительный	
завод)	 Михаил	 Балакин,	 Виталий	Шарипов	 (учредители)	 и	 Михаил	 Леонтьев	 (директор	 завода	 по	 производству	
лифтов),	 сообщает	 портал	 «Вятские	 Поляны».	 Гости	 встретились	 с	 главой	 города	 Андреем	 Клюкиным,	
представителями	 ОАО	 «Корпорация	 развития	 Кировской	 области»	 и	 специалистами	 администрации	 города.	
Предполагается,	 что	 лифтостроительный	 завод	 займет	 третий	 и	 четвёртый	 корпуса	 промышленного	 парка,	 где	
будет	 организовано	 производство	 изделий	 для	 лифтового	 хозяйства.	 Начало	 производственного	 процесса	
намечено	на	май	2017-го,	выход	на	проектную	мощность	–	на	2018	год.		
	
	
	
Chelny-biz.ru	
http://chelny-biz.ru/news/187902/	

ТУРЕЦКАЯ	«ГЕМОНТ»	И	«ЕВРОГРУПП»	ПОСТРОЯТ	ЗАВОД	
В	ПРОМПАРКЕ	«ЧЕЛНЫ»	
03.04.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	
Металлургический	комплекс	по	выпуску	листового	проката,	созданный	в	Татарстане	при	участии	турецкой	
компании	 «Гемонт»	 и	 ГК	 «Еврогрупп»	 Алексея	 Миронова,	 по	 данным	 Chelny-biz.ru,	 будет	 построен	 на	
территории	 индустриального	 парка	 «Челны».	 Объем	 инвестиций	 может	 составить	 150	 млн	 долларов,	
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ежегодный	объем	выпускаемой	продукции	–	400	тысяч	тонн.	
Напомним,	 что	 на	 минувшей	 неделе	 турецкую	 делегацию	 в	 Доме	 Правительства	 РТ	 принял	 премьер-
министр	 республики	 Ильдар	 Халиков.	 Он	 подчеркнул,	 что	 ранее	 компания	 «Гемонт»	 хорошо	
зарекомендовала	 себя	 в	 Татарстане,	 и	 поблагодарил	 генерального	 директора	 Мухиттина	 Акташа	 за	
сотрудничество	с	АО	«ТАИФ-НК».	Халиков	особо	отметил,	что	турецкие	производители	верят	в	Татарстан	и	
локализуют	 здесь	 свои	 мощности.	 Это	 такие	 компании	 как	 «Кастамону»,	 «Шишеджам»,	 «Хаят	 Кимья»,	
«Джошкуноз»,	«Колуман»,	«Аутомотив	Гласс	Альянс	Рус»,	«Тирсан»	и	другие.	
Добавим,	 что	 сейчас	 на	 площадях	 индустриального	 парка	 «Челны»	 располагаются	 семь	 компаний-
резидентов.	 Это	 Центр	 прототипирования	 и	 внедрения	 отечественной	 робототехники,	 «Гидро-Стар»,	
резидент	 ТОСЭР	 «Полихим	 Системс»,	 «ТатПром-Холдинг»,	 «Автоспеццентр	 НЧ»,	 «Автодвор»	 и	 «Машино-
Деталь».		
	
	
	
Unipack.Ru	
http://news.unipack.ru/64468/	

ПРОИЗВОДСТВО	ПЛАСТИКОВОЙ	УПАКОВКИ	ОТКРОЮТ	
В	СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОМ	РАЙОНЕ	
03.04.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Корпорация	развития	Московской	области	привлекла	еще	одного	резидента	в	Сергиево-Посадский	район,	
на	 территории	 индустриального	 парка	 разместится	 производство	 пластиковой	 упаковки	 для	 пищевых	
продуктов,	сообщается	на	сайте	правительства	Московской	области.	
«Двадцать	 девятого	 марта	 2017	 года	 глава	 Сергиево-Посадского	 района	 Михаил	 Токарев	 и	 генеральный	
директор	 производственной	 компании	 "Стандарт	 МЛ"	 подписали	 соглашение	 о	 сотрудничестве,	 в	
соответствии	с	которым	новый	резидент	на	площадке	индустриального	парка	"М8"	разместит	собственное	
производство	по	изготовлению	пластиковой	упаковки	для	пищевых	продуктов»,	–	говорится	в	сообщении.	
В	рамках	реализации	проекта	в	регионе	будет	создано	35	рабочих	мест,	уточняется	в	пресс-релизе.	
«Программа	 индустриальных	 парков	 призвана	 создавать	 точку	 экономического	 роста	 в	 каждом	
муниципалитете.	 Индустриальный	 парк	 “М-8”	 в	 Сергиево-Посадском	 районе	 является	 подтверждением	
такой	 политики:	 создан	 в	 прошлом	 году,	 и	 уже	 подписаны	 четыре	 соглашения	 о	 намерениях	 с	 общим	
объемом	инвестиций	около	9	миллиардов	рублей	и	тысячей	создаваемых	рабочих	мест,	это	отличный	старт	
для	 такого	объекта»,	 –	отметил	 заместитель	председателя	правительства	Московской	области	–	министр	
инвестиций	и	инноваций	региона	Денис	Буцаев,	чьи	слова	приводятся	в	материале.	
	
	
Inkazan	
http://inkazan.ru/news/economy/03-04-2017/v-tatarstane-sozdadut-industrialnyy-park-alabuga-2-neftehimiya	

В	ТАТАРСТАНЕ	СОЗДАДУТ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
«АЛАБУГА-2.	НЕФТЕХИМИЯ»	
03.04.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	

На	 территории	Нижнекамского	 и	 Тукаевского	районов	 Татарстана	будет	образован	индустриальный	парк	
«Ала-буга-2.	 Нефтехимия».	 Соответствующее	 постановление	 за	 подписью	 бывшего	 премьер-министра	 РТ	
Ильдара	Халикова	опубликовано	на	портале	кабинета	министров	РТ.	
Парк	 создается	 «В	 целях	 развития	 Камского	 промышленного	 кластера	 Республики	 Татарстан,	
модернизации	производств	в	сфере	нефтехимии	и	глубокой	переработки	остатков	нефтепереработки»	по	
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предложению	министерства	экономики	РТ	и	АО	ОЭЗ	«Алабуга».	
Халиков	поручил	миэкономики	РТ	и	минфину	республики	внести	предложения	в	кабинет	министров	РТ	по	
объемам	и	источникам	субсидирования	в	2017	году	управляющей	компании	АО	«ОЭЗ	ППТ	«Алабуга»	в	целях	
создания,	 модернизации	 и	 (или)	 реконструкции	 объектов	 инфраструктуры	 индустриального	 парка	
«Алабуга-2.	Нефтехимия».	Контроль	за	исполнением	возложен	на	министерство	экономики	РТ.	
	
	
	
	
Сенеж	
http://insolnechnogorsk.ru/novosti/ekonomika/investory-potyanulis-v-industrialnyy-park-esipovo-vsled-za-
mercedes	

ИНВЕСТОРЫ	ПОТЯНУЛИСЬ	В	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
«ЕСИПОВО»	ВСЛЕД	ЗА	MERCEDES	
31.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область#проекты		
	
Локализация	 производства	 автомобилей	 Mercedes	 в	 подмосковном	 индустриальном	 парке	 «Есипово»	
привлекала	 к	 площадке	 внимание	 инвесторов	 из	 смежных	 с	 автопромом	 сфер,	 сообщил	 РИАМО	
генеральный	директор	Корпорации	развития	Московской	области	Тимур	Андреев.	
Завод	Mercedes	полного	цикла	появится	в	Подмосковье	на	территории	индустриального	парка	«Есипово»	
в	 поселении	 Пешковское	 Солнечногорского	 района.	 Предприятие	 будет	 выпускать	 популярные	 на	
российском	 рынке	 модели	 внедорожников	 и	 автомобили	 E-класса.	 Планируется,	 что	 производство	
запустят	в	2019	году	и	в	скором	времени	объемы	выпуска	достигнут	20-25	тысяч	автомобилей.	
«Примечательно,	 что	 из	 огромного	 количества	 вариантов	 Mercedes	 выбрал	 промышленную	 площадку	
Корпорации	 развития	 Московской	 области.	 Компания,	 конечно,	 станет	 якорным	 инвестором	 в	
индустриальном	 парке	 «Есипово».	 Приход	 Mercedes	 уже	 привлек	 к	 площадке	 предметный	 интерес	
множества	 потенциальных	 инвесторов	 из	 сопредельных	 сфер	 производства.	 Многие	 переговоры	 с	
потенциальными	резидентами	находятся	в	достаточно	продвинутой	 стадии,	 и	 состав	резидентов	парка	
обещает	быть	весьма	представительным»,	-	сказал	Андреев.	
Он	 подчеркнул,	 что	 интерес	 инвесторов	 к	 индустриальному	 парку	 «Есипово»	 обусловлен	 не	 только	
проектом	Mercedes,	но	и	достоинствами	самой	площадки:	она	имеет	прекрасную	логистику,	располагает	
кадровым	потенциалом,	инфраструктура	парка	будет	соответствовать	самым	высоким	требованиям.	Эти	
преимущества	 могут	 сделать	 «Есипово»	 одной	 из	 основных	 точек	 экономического	 роста	 Московской	
области	в	ближайшем	будущем.	
Андреев	также	отметил,	что	проект	Mercedes	реализуется	в	непростое	для	индустрии	время.	
«Российский	авторынок	переживает	мощнейший	провал,	последние	три	года	объемы	продаж	падают:	с	
исторических	максимумов	2013	года	по	итогам	прошлого	года	рынок	сократился	более	чем	на	51%	-	вдвое!	
Тенденции	очень	показательные	для	автопроизводителей»,	-	пояснил	гендиректор	Корпорации	развития	
Московской	области.	
На	этом	фоне	строительство	завода	Mercedes	выбивается	из	общего	контекста	и	свидетельствует	о	том,	
что	инвестор	видит	перспективы	российского	рынка,	пояснил	собеседник	агентства.	
«В	 частности,	 столь	 мощное	 падение	 формирует	 отложенный	 спрос	 и,	 как	 правило,	 сменяется	
стремительным	 ростом.	 И	 Mercedes	 рассчитывает	 на	 этот	 рост.	 Запуск	 столь	 масштабного	
инвестиционного	 проекта	 свидетельствует	 и	 о	 потенциале	 российской	 экономики	 в	 целом,	 который	
видят	не	только	российские	экономисты,	но	и	крупные	зарубежные	инвесторы»,	-	заключил	Андреев.	

	

	
	
	
	



  Новости индустриальных парков    |  8 
 28.03.17  - 03.04.17 
                    

Ведомости	
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2017/03/31/683490-avtovaz-novoe-podrazdelenie	

ЗА	МЕСЯЦ	«АВТОВАЗ»	ПЕРЕВЕЛ	В	НОВОЕ	
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ	1%	ПЕРСОНАЛА	
30.03.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты		
	
В	 новое	 подразделение	 «АвтоВАЗа»,	 созданное	 в	 рамках	 проекта	 индустриального	 парка,	 переведено	
около	 400	 человек,	 рассказал	 «Ведомостям»	 председатель	 профсоюзной	 организации	 завода	 Сергей	
Зайцев.	Они	продолжают	получать	зарплату	в	автоконцерне	и	занимаются	подготовкой	будущих	рабочих	
мест,	которые	появятся	с	приходом	резидентов	парка,	поясняет	он.	По	его	словам,	в	штат	одного	такого	
резидента	–	компании	«Металлист-Самара»	–	уже	перешло	около	80	бывших	работников	«АвтоВАЗа».	Эта	
самарская	 компания	 развивает	 производство	 в	 Тольятти	 на	 принадлежащих	 «АвтоВАЗу»	 площадях	
бывшего	 ВМЗ.	 Как	 ожидается,	 до	 конца	 2017	 г.	 «Металлист-Самара»	 привлечет	 около	 300	 человек	 и	
примерно	столько	же	–	в	2018	г.,	говорит	Зайцев.	Около	1000	человек	обещает	привлечь	Сбербанк,	который	
собирается	 осенью	 открыть	 в	 одном	 из	 помещений	 «АвтоВАЗа»	 call-центр.	 Всего	 в	 проекте	
индустриального	 парка	 компания	 собирается	 задействовать	 около	 300	 000	 кв.	 м	 высвободившихся	
площадей.	
«Проект	 [индустриального	 парка]	 развивается,	 люди	 постепенно	 набираются,	 идут	 переговоры	 с	
резидентами.	 Все	 по	 плану»,	 –	 сказал	 в	 четверг	 представитель	 «АвтоВАЗа».	 Текущую	общую	 численность	
предприятия	 и	 сколько	 людей	 планируется	 перевести	 в	 индустриальный	 парк	 он	 не	 раскрыл.	 Зайцев	
говорит,	что	профсоюз	на	текущем	этапе	просит	создать	в	индустриальном	парке	более	1000	рабочих	мест.	
В	феврале	компания	предупредила	о	возможном	сокращении	740	человек,	напомнил	он.	
«АвтоВАЗ»,	страдающий	от	затянувшегося	падения	рынка	и	терпящий	миллиардные	убытки,	оптимизирует	
численность	 персонала	 четвертый	 год	 подряд.	 В	 начале	 2014	 г.	 на	 предприятии	 работало	 около	 66	 500	
человек,	 в	 начале	 2017	 г.	 –	 примерно	 40	 500.	 То	 есть	 численность	 за	 три	 года	 снизилась	 почти	 на	 40%.	
Помимо	 процедуры	 сокращения	 компания	 использовала	 программы	 ухода	 по	 соглашению	 сторон	 с	
выплатой	нескольких	зарплат.	Такие	программы	действовали	и	в	2016	г.,	а	вот	сокращений	не	было	–	делать	
это	 не	 позволял	 режим	 неполного	 рабочего	 времени,	 в	 котором	 завод	 проработал	 с	 небольшими	
перерывами	почти	весь	год.	В	2016	г.	расходы	группы	«АвтоВАЗ»	на	оплату	труда	снизились	на	12,5%	почти	до	
21	млрд	руб.,	по	данным	отчета	по	МСФО.	
К	 полной	 рабочей	 неделе	 «АвтоВАЗ»	 вернулся	 20	 февраля	 2017	 г.	 Тогда	 же	 он	 объявил,	 что	 приступил	 к	
реализации	 проекта	 индустриального	 парка.	 В	 2017	 г.	 российский	 рынок	 может	 вернуться	 к	 росту	 и	
увеличиться	 на	 5%,	 но	 «часть	 сотрудников	 из	 числа	 рабочих	 и	 менеджеров	 не	 будут	 востребованы	 в	
основной	 производственной	 деятельности»	 –	 трудоустроить	 таких	 людей	 и	 поможет	 проект	
индустриального	парка,	объяснялось	в	сообщении	«АвтоВАЗа».	
«АвтоВАЗ»	не	может	отгрузить	столько	машин,	сколько	заказали	дилеры	
Чтобы	снизить	расходы	на	проект,	«АвтоВАЗ»	попросил	у	российских	властей	субсидии	на	переобучение	и	
частичную	 компенсацию	 зарплаты	 переведенных	 в	 индустриальный	 парк	 людей,	 рассказали	 в	 феврале	
источники	 «Ведомостей».	 Сумму	 они	 не	 называли.	 В	 марте	 министр	 труда	 и	 социальной	 защиты	Максим	
Топилин	 уточнил,	 что	 в	 правительстве	 России	 обсуждают	 вопрос	 выделения	 «АвтоВАЗу»	 800	 млн	 руб.	
субсидий	на	поддержку	занятости	в	2017	г.	Это	меньше,	чем	компания	просила,	но	и	охватываемый	период	
за	время	рассмотрения	вопроса	стал	меньше,	комментирует	один	из	источников	«Ведомостей».	По	мнению	
автоконцерна,	 деньги	 нужны	 на	 этапе,	 пока	 люди	 не	 перешли	 в	 штат	 компаний-резидентов,	 поясняли	
источники	«Ведомостей».	Позиция	с	тех	пор	не	менялась,	но	чиновники	обсуждают	различные	варианты,	в	
том	 числе	 предоставление	 субсидий	 тем,	 кто	 трудоустроит	 работников	 «АвтоВАЗа»,	 как	 предлагает	
Минэкономразвития,	говорит	человек,	знакомый	с	менеджерами	автозавода.	Окончательного	решения	не	
принято,	сказал	в	четверг	представитель	Минтруда.	
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Коммерсантъ	-	Юг	России		
http://serp.mk.ru/articles/2017/03/23/pushhino-stalo-uchastnikom-farmklastera.html	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«БУДЕННОВСК»	ПОЛУЧИТ	
БОЛЕЕ	184	МЛН	РУБЛЕЙ	СУБСИДИЙ	
31.03.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты	
	

Согласно	 распоряжению	 правительства	 РФ,	 региональный	 индустриальный	 парк	 «Буденновск»	 в	 этом	 году	
получит	субсидию	в	размере	более	184	млн	руб.	на	создание	инфраструктуры.	Ставропольский	край	получит	
ее,	если	в	течение	года	резиденты	парка	уплатят	в	федеральный	бюджет	налогов	на	сумму	не	менее	объёма	
субсидии,	об	этом	сообщает	пресс-служба	министерства	энергетики,	промышленности	и	связи	региона.	
На	плановый	период	до	2019	года	в	федеральном	бюджете	предусмотрено	около	6,85	млрд	руб.субсидий	на	
компенсацию	 затрат	 регионов	 на	 создание	 индустриальных	 парков.	 Наибольший	 объем	 субсидий	 получат	
индустриальные	парки	«Ворсино»	и	«Росва»	
Индустриальный	 парк	 «Буденновск»	 был	 создан	 в	 2011	 году	 на	 основании	 распоряжения	 правительства	
Ставропольского	 края,	 площадь	 объекта	 составляет	 60	 га.	 Официальными	 резидентами	 «Буденновска»	
являются	компании	ООО	«ЛУКОЙЛ-Ставропольэнерго»,	ООО	«Полипропилен»,	ООО	«НПП	ЭКО-ПЛАСТ».	
Интерфакс	–	Россия	
	
	
	
https://lenta.ru/news/2017/03/30/volvorus/	

VOLVO	ЗАДУМАЛАСЬ	ОБ	ОТКРЫТИИ	ЗАВОДА	В	РОССИИ	
30.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Компания	 Volvo	 задумалась	 о	 том,	 чтобы	 локализовать	 сборку	 машин	 и	 наладить	 производство	
автокомпонентов	 на	 территории	 России.	 Об	 этом	 заявил	 президент	 и	 генеральный	 директор	 автоконцерна	
Volvo	Car	Russia	Майкл	Мальмстен	в	интервью	«Ленте.ру».	
«Россия	—	это	рынок,	который	в	будущем	вырастет,	как	мы	считаем.	А	логика	автобизнеса	заключается	в	том,	
чтобы	размещать	производство	на	растущих	рынках.	Поэтому	Volvo	исследует	возможность	наладить	здесь	
производство	автомобилей»,	—	заявил	Мальмстен.		
При	этом	он	отметил,	что	конкретных	решений	еще	не	принято.	«Но	мы	очень	серьезно	рассматриваем	такую	
возможность»,	 —	 заключил	 гендиректор	 Volvo	 Car	 Russia.	 По	 его	 словам,	 речь	 может	 идти	 как	 о	 сборке	
автомобилей	из	готовых	комплектов,	так	и	локализации	производства	отдельных	компонентов.	
21	 февраля	 стало	 известно,	 что	 Министерство	 промышленности	 и	 торговли	 подписало	 инвестконтракт	 с	
Mercedes	 по	 строительству	 завода	 в	 Подмосковье.	 Договор	 заключен	 между	 Российской	 Федерацией,	
«Мерседес-Бенц	 РУС»,	 правительством	 Московской	 области	 и	 муниципальным	 образованием	 сельское	
поселение	 Пешковское	 Солнечногорского	 района.	 Завод	 будет	 построен	 на	 территории	 индустриального	
парка	Есипово.	
При	 этом	 министр	 промышленности	 и	 торговли	 Денис	 Мантуров	 высказался	 против	 строительства	 новых	
автозаводов,	 работающих	 в	 режиме	 промышленной	 сборки.	 По	 его	 словам,	 сейчас	 приоритетом	 является	
привлечение	в	Россию	ведущих	производителей	автокомпонентов.	
	
	
	
	



  Новости индустриальных парков    |  10 
 28.03.17  - 03.04.17 
                    

	
РИАМО	
https://riamo.ru/article/202778/pervyj-agroklaster-otkroyut-v-podmoskove-v-2017-godu.xl	

ПЕРВЫЙ	АГРОКЛАСТЕР	ОТКРОЮТ	В	ПОДМОСКОВЬЕ	В	
2017	ГОДУ		

31.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
Первый	 агрокластер	 с	 готовой	 инфраструктурой	 для	 перерабатывающей	 промышленности	 откроют	 в	
Подмосковье	 в	 2017	 году,	 сообщил	 в	 интервью	 РИАМО	 заместитель	 председателя	 правительства	
Московской	области	–	министр	инвестиций	и	инноваций	региона	Денис	Буцаев.	
«Интересным	для	инвесторов	должны	стать	наши	агрокластеры.	Это	будут	аналоги	индустриальных	парков,	с	
готовой	 инфраструктурой	 для	 перерабатывающей	 промышленности.	 Так	 мы	 планируем	 привлечь	 еще	
больше	 перерабатывающих	 производств	 в	 регион.	 Уже	 в	 2017	 году	 мы	 открываем	 первый	 агрокластер	
площадью	до	100	гектаров	на	двух	площадках	в	Наро-Фоминском	и	Дмитровском	районах»,	-	сказал	Буцаев.	
По	его	словам,	ежегодно	в	Подмосковье	появляется	порядка	50	новых	сельхозпредприятий	с	численностью	
сотрудников	100-500	человек.	Так,	в	2016	году	в	регионе	построили	24	сельскохозяйственных	объекта,	общий	
объем	инвестиций	в	них	 составил	 12,5	миллиарда	рублей,	 создано	около	 1,3	 тысячи	рабочих	мест.	 Также	в	
2016	году	запущено	еще	25	проектов	с	объемом	инвестиций	60,6	миллиарда	рублей.	
	

	
	
Холодильная	индустрия	 	
http://www.holodcatalog.ru/news/company-news/x5-retail-group-otkroet-orts-v-tyumeni/	

X5	RETAIL	GROUP	ОТКРОЕТ	ОРЦ	В	ТЮМЕНИ	
31.03.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты	
Губернатор	 В.Якушев	 сообщил	 о	 положении	 дел	 в	 регионе	 и	 обозначил	 планы	 дальнейшего	 развития.	Одной	 из	
основных	 тем	 послания	 губернатора	 парламенту	 стала	 необходимость	 создания	 региональных	 индустриальных	
парков	 –	 площадок,	 обеспеченных	 всей	 инфраструктурой	 для	 быстрого	 строительства	 новых	 производств	 и	
особыми	 условиями	 льготной	 арендной	 ставки,	 льгот	 по	региональным	налогам	и	 права	 получения	резидентами	
форм	государственной	поддержки.	
В	Тюменской	области	обустраивается	третья	площадка	индустриальных	парков	на	базе	комплекса	ДСК-500.	На	ней	
планируется	 реализовать	 несколько	 проектов,	 прежде	 всего	 в	 сфере	 логистики.	 Первый	 инвестор	 уже	 начал	
строительство	 распределительного	 центра	 с	 холодильными	мощностями	 для	 компании	 X5	 Retail	 Group,	 ведутся	
переговоры	по	 созданию	оптово-распределительного	центра	на	 этой	 территории.	Общая	площадь	ОРЦ	составит	
около	 30000	 кв.	 метров,	 объем	 инвестиций	 1,5	 млрд	 рублей,	 будет	 создано	 700	 рабочих	 мест.	 Открытие	
запланировано	на	сентябрь	2017	года.	
	
	
	
Э	Вести	
http://www.e-vesti.ru/ru/amerikanskij-biznes-obsuzhdaet-rossijskie-investitsii/	

АМЕРИКАНСКИЙ	БИЗНЕС	ОБСУЖДАЕТ	РОССИЙСКИЕ	
ИНВЕСТИЦИИ	
31.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область#меры	поддержки	

	

29	марта	 2017	 года	 в	Минпромторге	 РФ	 состоялись	 переговоры	 с	 американским	бизнесом,	 в	 которых	 приняли	
участие	представители	16	крупных	компаний:	«Ford	Sollers»,	«Катерпиллар	Евразия»,	«Boeing»,	«Intel»	и	др.	Цель	
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встречи	 –	 	 системно	 обсудить	 реализацию	 бизнес-проектов	 в	 России,	 уйти	 от	 негативного	 тренда	 низкой	
вовлеченности	 в	 российский	 бизнес	 иностранными	 компаниями.	 Предприятия	 принесли	 на	 рассмотрения	 в	
Министерство	свои	предложения	по	созданию	привлекательных	условий	для	инвестирования.	
Сегодня	 иностранным	 компаниям	 предлагаются	 условия	 ведения	 бизнеса	 равные	 условиям	 для	 российских	
предприятий.	Основной	упор	государством	делается	на	статичность	условий,	в	которых	осуществляется	ведение	
бизнес-проектов.	 Иностранные	 представители,	 как	 и	 российские	 бизнесмены,	 свободно	 могут	 пользоваться	
льготными	 условиями,	 существующими	 для	 ряда	 экономических	 зон	 и	 территорий,	 по	 специальным	
инвестиционным	 договорам	 (специнвестконтракты	 или	 СПИК),	 в	 промышленных	 парках.	 Подобные	 условия	
способствуют	 тому,	 что	 чистый	 приток	 иностранных	 инвестиций	 вырос	 в	 3,5	 раза	 за	 последние	 3	 квартала	
(имеются	в	виду	нефинансовые	инвестиции).	
Со	стороны	американских	компаний,	работающих	на	территории	РФ,	должно	быть	соблюдено	основное	условие	
–	 локализация	 своей	 высокотехнологичной	 продукции	 в	 стране	 (то	 есть	 организация	 производства	 готовой	
продукции	и	её	составляющих	в	России	в	требуемой	пропорции	с	импортом).	
Объем	 иностранного	 товарооборота	 находится	 на	 нижайшем	 уровне	 за	 последние	 5	 лет,	 в	 2016	 году	 он	 едва	
превысил	20	миллиардов	долларов.	В	то	же	время,	макроэкономическая	ситуация	в	стране	позволяет	надеяться	
на	улучшение	статистики.	
Денис	 Мантуров,	 министр	 торговли	 и	 промышленности	 РФ,	 в	 своем	 выступлении	 отметил,	 что	 российско-
американское	 сотрудничество	 на	 данный	 момент	 является	 взаимовыгодным,	 во-первых,	 потому	 что	 на	
российском	 рынке	 созданы	 комфортные	 условия	 для	 бизнеса,	 во-вторых,	 правительство	 РФ	 делает	 все,	 чтобы	
стабилизировать	 макроэкономику,	 снизить	 рост	 инфляции	 и	 господдержкой	 добивается	 преодоления	
промышленного	спада.	Опережающий	индекс	производственной	активности	PMI	вырос	до	55%,	такой	показатель	
достигнут	впервые	за	5	лет.	

	
	
	
Агентство	Бизнес	Информации	
https://www.abireg.ru/msk/n_48007.html	

ПОДМОСКОВНЫЕ	ВЛАСТИ	СПУСТЯ	ГОД	ПОСЛЕ	
СОЗДАНИЯ	ИП	«М-8»	ПРИВЛЕКЛИ	9	МЛРД	РУБЛЕЙ	
ИНВЕСТИЦИЙ	
31.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Подмосковные	 власти	 спустя	 год	 после	 создания	 ИП	 «М-8»	 привлекли	 9	 млрд	 рублей	 инвестиций,	 сообщили	 в	
министерстве	инноваций	и	инвестиций	региона.	
Там	уточнили,	что	индустриальный	парк	«М-8»	был	создан	в	прошлом	году	в	Сергеево-Посадском	районе.	
«Программа	индустриальных	парков	призвана	создавать	точку	экономического	роста	в	каждом	муниципалитете.	
Индустриальный	 парк	 «М-8»	 в	 Сергиево-Посадском	 районе	 является	 подтверждением	 такой	 политики:	 создан	 в	
прошлом	году,	и	уже	подписаны	4	соглашения	о	намерениях	с	общим	объёмом	инвестиций	около	9	млрд	рублей	и	
тысячей	создаваемых	рабочих	мест,	это	отличный	старт	для	такого	объекта»,	 -	отметил	глава	инвестблока	Денис	
Буцаев.	
В	частности,	на	территории	ИП	планируется	разместить	производство	по	изготовлению	пластиковой	упаковки	для	
пищевых	 продуктов	 компании	 «Стандарт	 МЛ».	 Помимо	 этого,	 ранее	 соглашение	 о	 сотрудничестве	 с	
администрацией	региона	подписала	компания	Zebrano,	которая	создаст	до	100	рабочих	мест.	
Более	подробной	информации	пока	нет.	
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Новости	Крыма	
http://news.allcrimea.net/news/2017/3/31/feodosiiskie-vlasti-vynesut-na-slushaniya-proekt-industrialnogo-parka-
77961/	

ФЕОДОСИЙСКИЕ	ВЛАСТИ	ВЫНЕСУТ	НА	СЛУШАНИЯ	
ПРОЕКТ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	
31.03.17	 	
#ЮФО	#	Республика	Крым	#проекты	
	
Феодосийские	власти	проведут	публичные	слушания,	в	рамках	которых	состоится	обсуждение	проекта	планировки	
и	межевания	территории	индустриального	парка	«Феодосия».	
Об	этом	сообщили	в	пресс-службе	городского	совета	Феодосии.	
Эксперты	 из	 Российской	 академии	 народного	 хозяйства	 и	 государственной	 службы	 при	 президенте	 Российской	
Федерации	 Владимир	 Комаров	 и	 Владимир	 Коцюбинский	 предложили	 придать	 Южному	 берегу	 Крыма	 (ЮБК)	
статус	федерального	эколого-ландшафтно-природного	заповедника.	
«Согласно	 постановлению	 главы	 муниципального	 образования	 городской	 округ	 Феодосия	 –	 председателя	
Феодосийского	 городского	 совета	 Светланы	 Гевчук,	 публичные	 слушания	 пройдут	 27	 апреля	 текущего	 года	 в	 10	
часов.	Местом	проведения	слушаний	определен	зал	заседаний	городского	совета»,	–	сообщается	на	официальном	
сайте	горсовета.	
Организационный	 комитет	 по	 проведению	 слушаний	 возглавляет	 глава	 муниципального	 образования.	
Заместителями	 председателя	 оргкомитета	 являются	 зампредседателя	 горсовета	 Феодосии	 Петр	 Полтавский	 и	
замглавы	администрации	города	–	главный	архитектор	Сергей	Верба.	
	
	
	
Plastinfo	
https://plastinfo.ru/information/news/32839_30.3.2017/	

«СТАНДАРТ	МЛ»	ОРГАНИЗУЕТ	ПРОИЗВОДСТВО	
ПОЛИМЕРНОЙ	УПАКОВКИ	В	СВАТКОВО	
30.03.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Компания	 «Стандарт	 МЛ»	 организует	 производство	 полимерной	 упаковки	 в	 Сергиево-Посадском	 районе.	
Производственные	 площади	 компании	 в	 индустриальном	 парке	 в	 Сваткове	 составят	 около	 двух	 гектаров,	 будет	
организовано	порядка	35	новых	рабочих	мест	для	жителей	района.	
Компания	«Стандарт	МЛ»	занимается	производством	пищевой	упаковки	из	полипропилена	для	хранения	молочной	
и	 рыбной	 продукции	 с	 2004	 года.	 Все	 упаковки	 могут	 быть	 переработаны	 вторично,	 поэтому	 безвредны	 для	
окружающей	среды.	Согласно	дорожной	карте,	разработанной	администрацией	Сергиево-Посадского	района,	весь	
проект	 запуска	производства	будет	разделён	на	 этапы.	К	 концу	 2018	 года	из	Москвы	планируется	перенести	все	
производственные	мощности	компании.	
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Парламентская	газета	
https://www.pnp.ru/economics/2017/03/27/v-kaluzhskoy-oblasti-otkrylos-proizvodstvo-keramiki-s-obemom-
investiciy-v-25-mln-evro.html	

В	КАЛУЖСКОЙ	ОБЛАСТИ	ОТКРЫЛОСЬ	ПРОИЗВОДСТВО	
КЕРАМИКИ	С	ОБЪЕМОМ	ИНВЕСТИЦИЙ	В	25	МЛН	ЕВРО	
30.03.17	 	
#ЦФО	#	Московская	область	#проекты	
	
Производство	особо	тонкой	широкоформатной	листовой	керамики,	в	которое	было	инвестировало	25	миллионов	
евро,	открылось	 территории	индустриального	парка	«Ворсино»	в	Калужской	области,	 говорится	в	 сообщении	на	
сайте	правительства	региона.	
«Для	итальянской	компании…	производителя	сверхтонких	керамических	плит	крупного	формата,	применяемых	в	
архитектуре	и	отделке	зданий,	—	новый	завод	стал	первым	в	России.	Здесь	будут	производить	плиты	размером	
1000×3000	миллиметров	и	толщиной	3	миллиметра	и	5	миллиметров	по	тем	же	инновационным	технологиям,	что	и	
на	головном	предприятии	в	Италии»,	—	говорится	в	сообщении.	
Первоначально	 годовой	 объем	 выпуска	 составит	 1	 миллион	 квадратных	 метров.	 В	 дальнейшем	 его	 планируют	
существенно	увеличить.	
«В	 проект	 вложено	 25	 миллионов	 евро	 инвестиций.	 Создано	 более	 70	 рабочих	 мест»,	 —	 отмечают	 областные	
власти.	
	
	
	
	
	
Новости	Новой	Усмани	
http://новости-новой-усмани.рф/industrial-nomu-parku-na-granitse-s-novousmanskim-rajonom-vy-delyat-
polmilliarda-rublej/	

ИНДУСТРИАЛЬНОМУ	ПАРКУ	НА	ГРАНИЦЕ	С	
НОВОУСМАНСКИМ	РАЙОНОМ	ВЫДЕЛЯТ	
ПОЛМИЛЛИАРДА	РУБЛЕЙ	
30.03.17	 	
#ЦФО	#Воронежская	область	#проекты	

Индустриальный	 парк	 «Масловский»	 в	 ближайшее	 время	 начнет	 получать	 значительные	 суммы	 из	федерального	
бюджета.	 Речь	 идет	 о	 556	 620	 000	 рублей.	 Эти	 деньги	 должны	 компенсировать	 те	 средства,	 которые	 ушли	 на	
создание	 инфраструктуры.	 Деньги	 будут	 выделены	 в	 течение	 ближайших	 двух	 лет	 по	 указанию	 федеральных	
властей,	сообщили	во	вторник,	28	марта,	воронежские	СМИ	со	ссылкой	на	правительство	РФ.	Средства,	которые	
должны	быть	выделены,	не	являются	первым	траншем.	В	2016	году	индустриальный	парк	уже	получил	102	520	000	
млн	руб.,	далее	средства	будут	выделяться	согласно	следующему	графику:	2017-й	год	–	218	300	000	руб.	2018-й	год	–	
266	 660	 000	 руб.	 2019-й	 год	 –	 71	 660	 000	 руб.	 Напомним,	 что	 «Масловский»,	 появившийся	 в	 2010	 году,	 является	
самой	большой	промышленной	площадкой	Воронежской	области.	В	феврале	минувшего	 года	он	 попал	 в	 список	
проектов,	которым	оказывается	поддержка	из	госбюджета.	
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Тихоокеанская	звезда	
https://toz.khv.ru/news/toser_komsomolsk_prirastyet_agropromyshlennym_klasterom/	

ТОСЭР	«КОМСОМОЛЬСК»	ПРИРАСТЁТ	
АГРОПРОМЫШЛЕННЫМ	КЛАСТЕРОМ	
29.03.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#проекты	

Уже	в	апреле	этого	года	ТОСЭР	«Комсомольск»	может	пополниться	агропромышленным	кластером,	с	суммарным	
объёмом	 инвестиций	 941,	 5	 миллионов	 рублей.	 Об	 этом	 в	 ходе	 коллегии	 краевого	 комитета	 потребительского	
рынка,	 пищевой	 и	 перерабатывающей	 промышленности	 сообщил	 первый	 заместитель	 главы	 администрации	
Комсомольска-на-Амуре	 Евгений	 Коршиков.	 В	 кластер	 войдут	 мясоперерабатывающее,	 птицеводческое	 и	
молочное	производство.	
		-	Агропарк	может	стать	дополнительной	площадкой	и	для	ТОСЭР	«Хабаровск»,	-	считает	министр	экономического	
развития	правительства	Хабаровского	края	Виктор	Калашников,	 -	Для	этого	нужны	заявки	пищевых	предприятий,	
готовых	строить	новое	производство.	
	
	
Rspm.ru	
http://www.rspm.ru/ru/about/news/?id=14151	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ШТАЛЬВЕРК»	ПРОДОЛЖИТ	
СВОЙ	РОСТ	
29.03.17	 	
#СЗФО	#	Калининградская	область		#проекты	
	
Этой	 весной	 индустриальный	 парк	 «Штальверк»	 продолжит	 свой	 рост.	 Только	 в	 2017	 году	 оператор	 парка	—	АО	
«Инвестиционный	Металлургический	Союз»	—	планирует	вложить	в	строительство	новых	и	реконструкцию	старых	
объектов	порядка	80	млн.	руб.	А	вообще	с	2010	года	инвестиции	в	парк	превысили	1	млрд	руб.		
В	 первую	 очередь	 строительные	 работы	 коснутся	 трехэтажного	 административно-бытового	 здания,	 которое	
ждало	своего	часа	целых	8	лет.	Совсем	скоро	оно	превратится	в	новую	«штаб-квартиру»	управляющей	компании	
индустриального	 парка	 «Штальверк»!	 Дизайн	 уже	 утвержден,	 проект	 согласован.	 Победителем	 в	 тендере	 на	
выполнение	функций	технического	заказчика	и	строительного	контроля	стала	команда	«СТРИМ»	(входит	в	холдинг	
Балтийская	металлургическая	компания)	и	ее	руководитель	Олег	Крамаренко.		
Совместно	 с	 этой	 компанией	 в	 планах	 «Штальверка»	 —	 строительство	 нового	 склада	 метизов.	 Документы	 на	
получение	разрешения	строительства	готовятся	к	сдаче.	
	
	
	
Правительство	Кировской	области	
http://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=79889	

БОЛЕЕ	800	РАБОЧИХ	МЕСТ	ОБЕСПЕЧИТ	КИРОВСКИЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«СЛОБОДИНО»	
29.03.17	 	
#СЗФО	#	Калининградская	область		#проекты	

На	базе	строящегося	индустриального	парка	«Слободино»	будут	реализованы	двадцать	инвестиционных	проектов	
28	 марта	 и.о.	 заместителя	 Председателя	 Правительства	 области	 Ольга	 Куземская	 побывала	 в	 пгт.	 Мурыгино	
Юрьянского	 района,	 где	 реализуется	 один	 из	 приоритетных	 для	 Кировской	 области	 проектов	 –	 строительство	
индустриального	парка	«Слободино».	
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В	рабочей	 поездке	 также	 приняли	 участие	 глава	Юрьянского	 района	Алексей	Потапенко,	 генеральный	директор	
ОАО	 «Корпорация	 развития	 Кировской	 области»	 Дмитрий	 Сандулов,	 генеральный	 директор	 КОГП	 «Вятавтодор»	
Вадим	Викулов,	директор	КОГКУ	«Управление	капитального	строительства»	Юрий	Береснев.	
Напомним,	индустриальный	парк	«Слободино»	предназначен	для	организации	высокотехнологичных	производств	
компаний	 малого	 и	 среднего	 предпринимательства.	 В	 перспективе	 здесь	 планируется	 реализация	 двадцати	
инвестиционных	проектов,	а	также	создание	более	восьмисот	рабочих	мест.	
По	 результатам	 посещения	 индустриального	 парка	 Ольга	 Куземская	 дала	 ряд	 распоряжений	 по	 решению	
оперативных	вопросов	руководителям	соответствующих	предприятий	и	организаций.	
	
	
	
Ньюс-НН	
http://newsnn.ru/news/economy/29-03-2017/v-rayonah-respubliki-tatarstan-poyavyatsya-gosudarstvennye-agroparki	

В	РАЙОНАХ	РЕСПУБЛИКИ	ТАТАРСТАН	ПОЯВЯТСЯ	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	АГРОПАРКИ	
29.03.17	 	
#ПФО	#	Республика	Татарстан	#меры	поддержки	
	
Во	 всех	 муниципальных	 районах	 Республики	 Татарстан	 появятся	 государственные	 агропромышленные	 парки,	
однако	на	пилотном	этапе	их	построят	в	пяти-шести	районах.	Об	этом	сообщает	Inkazan.ru.	
Компании,	 которые	 будут	 управлять	 парками,	 со	 временем	 передадут	 муниципалитетам,	 сообщил	журналистам	
глава	минсельхоза	РТ	Марат	Ахметов	на	заседании	дискуссионного	клуба	«Единой	России».	
По	его	словам,	в	составе	управляющей	компании	должны	будут	для	баланса	быть	фермеры,	кооперативы,	которые	
должны	знать	процесс,	скажем,	формирования	цен,	стоимость	аренды.	
«Часть	площади	агропарков	планируется	отдавать	под	торговлю,	часть	—	под	склады,	а	также	цеха	переработки	и	
предпродажной	 подготовки.	 У	 фермерских	 хозяйств	 и	 кооперативов	 будет	 квота	 по	 аренде	 цехов	 и	 торговых	
мест»,	—	говорит	Ахметов.	
Власти	 рассчитывают,	 что	 агропарки	 станут	 для	 фермеров	 независимым	 каналом	 реализации	 и,	 кроме	 того,	
помогут	их	продукции	попасть	в	торговые	сети.	
В	 мае	 2013	 года	 в	 столице	 Татарстана	 открылся	 агропромышленный	 парк	 «Казань»,	 в	 строительство	 которого	
власти	 вложили	 2,3	 миллиарда	 рублей.	 Первые	 два	 года	 парк	 был	 убыточным,	 а	 больше	 половины	 его	
производственных	 и	 торговых	 площадей	 пустовало.	 В	 2013	 году	 чистый	 убыток	 АО	 «Агропромышленный	 парк	
“Казань”»	составил	11,1	миллиона	рублей,	в	2014-м	—	11,6	миллиона	рублей.	По	итогам	2015	года	компания	показала	
прибыль	в	3,4	миллиона	рублей.	
	
	
	
Ньюс-НН	
http://newsnn.ru/news/economy/29-03-2017/v-rayonah-respubliki-tatarstan-poyavyatsya-gosudarstvennye-agroparki	

В	РАЙОНАХ	РЕСПУБЛИКИ	ТАТАРСТАН	ПОЯВЯТСЯ	
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ	АГРОПАРКИ	
29.03.17	 	
#ПФО	#	Республика	Татарстан	#меры	поддержки	
	
Во	 всех	 муниципальных	 районах	 Республики	 Татарстан	 появятся	 государственные	 агропромышленные	 парки,	
однако	на	пилотном	этапе	их	построят	в	пяти-шести	районах.	Об	этом	сообщает	Inkazan.ru.	
Компании,	 которые	 будут	 управлять	 парками,	 со	 временем	 передадут	 муниципалитетам,	 сообщил	журналистам	
глава	минсельхоза	РТ	Марат	Ахметов	на	заседании	дискуссионного	клуба	«Единой	России».	
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По	его	словам,	в	составе	управляющей	компании	должны	будут	для	баланса	быть	фермеры,	кооперативы,	которые	
должны	знать	процесс,	скажем,	формирования	цен,	стоимость	аренды.	
«Часть	площади	агропарков	планируется	отдавать	под	торговлю,	часть	—	под	склады,	а	также	цеха	переработки	и	
предпродажной	 подготовки.	 У	 фермерских	 хозяйств	 и	 кооперативов	 будет	 квота	 по	 аренде	 цехов	 и	 торговых	
мест»,	—	говорит	Ахметов.	
Власти	 рассчитывают,	 что	 агропарки	 станут	 для	 фермеров	 независимым	 каналом	 реализации	 и,	 кроме	 того,	
помогут	их	продукции	попасть	в	торговые	сети.	
В	 мае	 2013	 года	 в	 столице	 Татарстана	 открылся	 агропромышленный	 парк	 «Казань»,	 в	 строительство	 которого	
власти	 вложили	 2,3	 миллиарда	 рублей.	 Первые	 два	 года	 парк	 был	 убыточным,	 а	 больше	 половины	 его	
производственных	 и	 торговых	 площадей	 пустовало.	 В	 2013	 году	 чистый	 убыток	 АО	 «Агропромышленный	 парк	
“Казань”»	составил	11,1	миллиона	рублей,	в	2014-м	—	11,6	миллиона	рублей.	По	итогам	2015	года	компания	показала	
прибыль	в	3,4	миллиона	рублей.	
	
	
	
Электорат 
http://www.electorat.info/news/8617.html	

	ПРАВИТЕЛЬСТВО	РФ	СОЗДАЕТ	ТРЕТЬЮ	ТОР	В	ПРИМОРЬЕ	
29.03.17	 	
#ПФО	#	Республика	Татарстан	#меры	поддержки	
	
Территория	 опережающего	 развития	 (ТОР)	 появится	 в	 городе	 Большой	 камень	 на	 юге	 Приморья.	
Соответствующее	распоряжение	1	февраля	подписал	премьер-министр	РФ	Дмитрий	Медведев,	который	и	выступил	
инициатором	 данного	 проекта.	 По	 его	 мнению,	 создание	 ТОР	 ускорит	 формирование	 в	 регионе	 современного	
судостроительного	 комплекса,	 который	 будет	 заниматься,	 в	 том	 числе,	 производством	 гражданских	 судов	 и	
нефтяных	платформ.	
"Продуктовую	 линейку	 верфи	 составят	 высокотехнологичные	 крупнотоннажные	 суда,	 элементы	 морских	 и	
наземных	 нефтегазовых	 сооружений,	 морская	 техника,	 суда	 обслуживающего	 флота,	 в	 том	 числе	 ледового	
класса",	-	уточнила	пресс-служба	Минвостокразвития	РФ.	
Частные	 инвесторы	 вложат	 в	 проект	 139,88	млрд	 рублей,	 еще	 3,15	 млрд	 рублей	 выделит	 государство.	 При	 этом	
основная	 часть	бюджетных	 средств	 (2,75	млрд	рублей)	 пойдет	 на	 строительство	жилого	района	для	работников	
предприятия,	 еще	 39	 млн	 рублей	 планируется	 направить	 на	 создание	 инфраструктуры	 для	 будущего	
судостроительного	 комплекта.	 Этот	 комплекс	 будут	формировать	 не	 с	 нуля,	 а	 на	 базе	 дальневосточного	 завода	
"Звезда",	 специализирующегося	 на	 ремонте,	 переоборудовании	 и	 модернизации	 отечественных	 атомных	
подводных	лодок.	
Первая	очередь	проекта,	по	данным	Минвостокразвития	РФ,	будет	включать	в	себя	цех	корпусообрабатывающих	
производств	 и	 окрасочные	 камеры,	 а	 также	 открытый	 достроечный	 тяжелый	 стапель.	 Их	 начнут	 строить	 в	 2016	
году.	После	поэтапног	
о	ввода	в	строй	всех	этих	объектов	в	конце	2024	года	судостроительный	комплекс	"Звезда"	сможет	изготавливать	
судовые	 конструкции	 весом	до	 300	 тонн	 и	 суда	 спусковым	 весом	до	 13	 тыс.	 тонн,	 а	 также	 обеспечит	 регион	 5,5	
тысячами	новых	рабочих	мест.	
"Это	 то,	 что	 мы	 можем	 делать	 сами	 и	 для	 себя.	 Реализация	 задуманного	 инвестпроекта	 позволит	 развить	
инфраструктуру	 российского	 флота.	 Ведь	 основные	 потребители	 продукции	 судостроительного	 центра:	 судов	 и	
морской	 техники,	 –	 российские	 нефтегазовые	 и	 судоходные	 компании.	 Более	 того,	 это	 хороший	 пример	
переориентации	работы	исключительно	оборонного	предприятия	на	производство	востребованной	гражданской	
продукции",	-	заявил	первый	вице-губернатор	края	Василий	Усольцев.	
ТОР	 "Большой	 камень"	 стала	 третьей	 территорией	опережающего	развития	 в	 своем	регионе	 и	 десятой	 на	 всем	
Дальнем	 Востоке.	 Помимо	 нее	 в	 Приморье	 уже	 действуют	 ТОР	 "Михайловский"	 и	 ТОР	 "Надеждинская",	 в	
Хабаровском	 крае	 -	 ТОР	 "Хабаровск"	 и	 ТОР	 "Комсомольск",	 в	 Амурской	 области	 -	 ТОР	 "Белогорск"	 и	 ТОР	
"Приамурская",	в	Якутии	-	ТОР	"Индустриальный	парк	"Кангалассы",	на	Чукотке	-	ТОР	"Беринговский",	на	Камчатке,	



  Новости индустриальных парков    |  17 
 28.03.17  - 03.04.17 
                    

соответственно,	 -	 ТОР	 "Камчатка".	 Резидентами	 всех	 этих	 площадок,	 по	 последним	 данным,	 готовы	 стать	 102	
компании.	
"Общая	 сумма	 частных	 инвестиций	 поданных	 заявок	 составляет	 315,6	 млрд	 рублей.	 К	 настоящему	 времени	
положительные	 решения	 приняты	 по	 57	 заявкам	 на	 сумму	 269,8	 млрд	 рублей,	 подписано	 21	 соглашение	 с	
резидентами	на	сумму	183,7	млрд	рублей.	Остальные	45	заявок	находятся	на	стадии	рассмотрения	и	доработки",	-	
говорится	в	сообщении	Минвостокразвития.	
Как	 пояснил	 глава	Минвостокразвития	 Александр	 Галушка,	 "интерес	 инвесторов	 связан	 с	 конкретным	 набором	
мер,	 существующих	 в	 территориях	 опережающего	 развития,	 направленных	 на	 снижение	 рисков	 и	 обеспечение	
хорошей	доходности	инвестиций".	
"Учитывая	 запланированные	 бюджетные	 инвестиции	 в	 инфраструктуру	 ТОР,	 по	 состоянию	 на	 конец	 января	
получается	 15	 частных	 рублей	 на	 один	 рубль	 бюджетных	 вложений.	 По	 мере	 поступления	 новых	 заявок	 это	
соотношение	будет	дальше	расти",	-	сказал	он.	
Также	 в	 ближайшее	 время	 три	 новых	 территории	опережающего	развития	могут	 появиться	 и	 на	 Сахалине.	 С	 их	
помощью,	 как	 полагают	местные	 власти,	 удастся	 снизить	 зависимость	 острова	 от	 импорта	 продукции,	 увеличив	
при	этом	его	экспортный	потенциал.	
"Две	территории	опережающего	развития	 -	"Горный	воздух"	и	"Южная"	 -	мы	предлагаем	создать	в	южной	части	
острова	Сахалин,	еще	одну	-	"Курилы"	-	на	Курильских	островах.	Специализация	каждой	такой	зоны	соответствует	
стратегическим	направлениям	развития	экономики	области.	Это	туризм,	сельское	хозяйство,	рыбопромышленный	
комплекс",	-	сообщил	глава	региона	Олег	Кожемяко.	
По	 его	 словам,	 в	 состав	 ТОР	 "Горный	 воздух"	 войдет	 одноименный	 горнолыжный	 комплекс,	 санаторий	
"Синегорские	минеральные	воды",	а	также	прибрежная	зона	города	Невельска	и	остров	Монерон.	Всего	в	рамках	
данного	направления	будет	реализовано	19	инвестпроектов	общей	стоимостью	более	13	млрд	рублей.	
	
	
	
Коммерсантъ-Приложения	
http://www.kommersant.ru/doc/3254570	

ПО	ВОДНОМУ	ПУТИ	
29.03.17	 	
#ПФО	#	Республика	Татарстан	#меры	поддержки	

В	 Ленинградской	 области	 располагается	 одна	 из	 крупнейших	 в	 России	 систем	 морских	 портов.	 Статистика	
Ассоциации	морских	торговых	портов	свидетельствует	о	росте	объемов	перевалки	грузов,	но	эксперты	отмечают,	
что	 транзитный	 потенциал	 все	 равно	 используется	 ничтожно	 мало.	 Необходимо	 создавать	 интеллектуальную	
транспортную	систему,	которая	соединит	порты,	железные	и	автомобильные	дороги	и	наладит	взаимодействие	с	
таможней.	
Грузооборот	морских	портов	России	в	2016	году	увеличился	на	6,7%	по	сравнению	с	предыдущим	годом	и	составил	
721,9	млн	 тонн.	 В	 портах	Балтийского	бассейна	объем	перевалки	 грузов	 вырос	до	 236,6	млн	 тонн	 (+2,5%),	 из	 них	
объем	 сухих	 грузов	 вырос	 до	 89,7	 млн	 тонн	 (+2,2%),	 наливных	 грузов	 —	 до	 146,9	 млн	 тонн	 (+2,7%).	 Два	 порта	
Ленинградской	области	показали	рост:	увеличился	объем	перевалки	грузов	в	портах	Усть-Луга	(до	93,4	млн	тонн;	
+6,2%)	и	Приморск	(до	64,4	млн	тонн;	+8,1%).	А	вот	Высоцк	сократил	объем	до	17,1	млн	тонн	(-2,2%),	порт	Выборг	—	
до	1,4	млн	тонн	(-11,6%).	Сбавили	темп	и	другие	порты	Балтийского	бассейна.	Большой	порт	Санкт-Петербург	—	до	
48,6	млн	тонн	(-5,6%;	в	основном	за	счет	снижения	объемов	перевалки	нефтепродуктов:	-32,3%),	Калининград	—	до	
11,7	млн	тонн	(-7,8%).	
Драйвером	 развития	 системы	 морских	 портов	 Ленинградской	 области	 считается	 развитие	 порта	 Усть-Луга.	
Компания	 "Усть-Луга"	 была	 создана	 в	 1992	 году	 для	 строительства	 на	 Балтике	 в	 Лужской	 губе	 Финского	 залива	
морского	 торгового	 порта	 мощностью	 180	 млн	 тонн	 грузов	 в	 год.	 В	 ходе	 реализации	 проекта	 в	 2002	 году	 был	
подписано	четырехстороннее	соглашение	между	компанией	"Усть-Луга",	правительством	Ленинградской	области,	
МПС	 (нынешняя	 РЖД)	 и	 Минтрансом,	 которое	 стало	 прообразом	 государственно-частного	 партнерства	
(соотношение	государственных	и	частных	средств	—	1:7).	
…	
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Порт	 должен	 стать	 основой	 для	 развития	 припортовых	 территорий	 по	 кластерному	 типу.	 В	 рамках	 программы	
комплексного	развития	территории,	вошедшей	в	"Перечень	приоритетных	проектов	Северо-Запада",	планируется	
создание	 мощного	 Усть-Лужского	 индустриального	 парка.	 Построен	 транспортный	 хаб,	 где	 сходятся	
автомобильный,	 железнодорожный,	 трубопроводный	 транспорт.	 Рядом	 —	 атомная	 станция.	 "Это	 уникальная	
площадка	для	создания	крупного	индустриального	парка,—	говорит	Виктория	Федорова.—	Комплексное	развитие	
территории	 предполагается	 на	 основе	 взаимоувязанных	 кластеров.	 Среди	 них	 можно	 отметить	 транспортный,	
который	 уже,	 по	 сути,	 существует,	 и	 селитебный:	 мы	 строим	 город	 для	 портовиков	 и	 рабочих.	 Индустриальный	
парк	на	основе	крупных	предприятий	по	глубокой	переработке	углеводородов	—	один	из	главных	драйверов	всего	
проекта.	По	такому	принципу	развиваются	все	крупные	мировые	порты,	и	Усть-Луга	идет	по	тому	же	пути".	
Другие	 порты	 Ленинградской	 области	 имеют	 более	 узкое	 назначение.	 Порт	 Приморск	 является	 самым	 крупным	
специализированным	 портом	 по	 экспорту	 нефти	 и	 нефтепродуктов	 в	 Северо-Западном	регионе	 России.	 По	 сути,	
это	конечное	звено	Балтийской	трубопроводной	системы	и	нефтепродуктопровода	"Север".	Высоцк	настроен	на	
перевалку	угля	и	нефтепродуктов	(основной	объем	обеспечивает	нефтепродуктовый	терминал	ОАО	НК	ЛУКОЙЛ,	
который	осуществляет	перевалку	 светлых	и	 темных	нефтепродуктов	 (производительность	—	 12	млн	тонн	в	 год).	
Завершены	модернизация	оборудования	и	реконструкция	причалов	угольного	 терминала	порта,	благодаря	чему	
перегрузочная	 мощность	 увеличилась	 до	 8-10	 млн	 тонн	 в	 год,	 что	 позволяет	 принимать	 суда	 типа	 "Панамакс"	
водоизмещением	 83	 тыс.	 тонн.	 Порт	 Выборг	 —	 старейший	 порт	 России,	 находящийся	 в	 черте	 города,	 он	
относительно	 небольшой.	 Сейчас	 там	 идет	 реконструкция	 объектов	 федеральной	 собственности,	 планируется	
увеличить	грузооборот	порта	до	3	млн	тонн	в	год.	
Инфраструктура	морских	портов	включает	в	себя	терминальную	составляющую	и	прилегающую	инфраструктуру.	В	
части	 терминальной	 составляющей	 деятельность	 портов	 постоянно	 расширяется	 и	 модернизируется:	 они	
обрабатывают	 все	 больше	 и	 больше	 грузов.	 А	 вот	 с	 инфраструктурой,	 которая	 непосредственно	 подходит	 к	
морским	 портам,	 проблем	 очень	 много,	 несмотря	 на	 обилие	 стратегических	 документов	 по	 развитию	 системы	
портов	в	России.	>>>	
	
	
	
Vademecum	
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ИНДИЙСКАЯ	ФАРМКОМПАНИЯ	ЗАПУСТИТ	ЗАВОД	В	
БЕЛГОРОДЕ	В	2017	ГОДУ	
28.03.17	 	
#ЦФО	#	Белгородская	область	#меры	поддержки	

Строительство	 в	 Белгороде	 завода	 «Эдвансд	 Фармасьютикалс»	 по	 производству	 лекарств	 для	 терапии	
туберкулеза,	ВИЧ,	гепатита	и	других	болезней	должно	завершиться	в	2017	году.	Белгородский	завод	станет	первым	
российским	производством	официального	поставщика	лекарств	индийской	фармацевтической	компании	Mаcleods	
Pharmaceuticals	–	«Эдвансд	Трейдинг».	Объем	инвестиций	в	проект	составил	1,5	млрд	рублей.	
Планируется,	что	мощность	первой	очереди	предприятия	составит	более	500	млн	капсул	и	таблеток	в	год.	
Основное	производственное	 здание	включает	 в	 себя	 административно-лабораторный	блок,	 производственную	и	
складскую	части.	Объект	расположен	в	Белгородской	области	в	промышленном	парке	«Северный»,	строительство	
которого	 завершилось	 в	 2014	 году.	Проект	 по	 строительству	 завода	был	одобрен	правительством	Белгородской	
области	в	2012	году,	договор	о	соглашении	между	ООО	«Эдвансд	Трейдинг»	и	региональным	правительством	был	
подписан	 в	 2015	 году.	 Согласно	 документам,	 к	 2018	 году	 «Эдвансд	 Трейдинг»	 должен	 завершить	 строительство	
завода	по	производству	твердых	лекарственных	форм	и	научного	центра,	к	2020	году	запустить	линию	стерильных	
инфузионных	и	лиофилизированных	форм,	а	к	2025-му	–	корпус	по	производству	фармсубстанций.	
Индийская	фармкомпания	–	не	первый	иностранный	производитель,	открывающий	производство	в	Белгороде.	В	
конце	 2016	 года	 американская	фармацевтическая	 компания	Abbott	объявила	о	 запуске	производственной	линии	
онкологических	препаратов	на	принадлежащем	ей	заводе	«Верофарм».		
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ООО	 «Эдвансд	 Трейдинг»	 –	 официальный	 дистрибьютор	 индийской	Mаcleods	 Pharmaceuticals	 Ltd.	 Единственным	
учредителем	 и	 гендиректором	 компании	 является	 Раджеш	 Шарма.	 По	 данным	 СПАРК-Интерфакс,	 выручка	
компании	в	2015	году	составила	741	млн	рублей,	чистая	прибыль	–	23	млн	рублей.	«Эдвансд	Трейдинг»	работает	с	
фармацевтическими	 компаниями-производителями,	 которые	 являются	 членами	 Международной	 ассоциации	
фармацевтических	производителей	(AIPM).		
Mаcleods	 Pharmaceuticals	 Ltd	 –	 индийская	 фармкомпания,	 основанная	 в	 1986	 году.	 Компания	 владеет	 пятью	
заводами.	Mаcleods	Pharmaceuticals	Ltd	присутствует	на	фармацевтических	рынках	более	50	стран	мира	и	имеет	
регистрационные	удостоверения	на	1	500	лекарственных	средств	по	всему	миру.	Персонал	компании	насчитывает	
свыше	7	500	человек.	Годовой	оборот	Macleods	составляет	свыше	$350	млн.	На	фармацевтическом	рынке	России	
продукция	 Mаcleods	 Pharmaceuticals	 Ltd	 представлена	 в	 основном	 противотуберкулезными	 лекарствами	
(препараты	первой	и	второй	линии,	комбинированные	препараты,	а	также	инновационные	средства).	
	
	
	
Estp-blog.ru	
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ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ	ПРОИЗВОДСТВО	ТКАНЕЙ	
ЗАРАБОТАЛО	В	ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	
28.03.17	 	
#ЦФО	#	Тульская	область	#меры	поддержки	
	
Компания	 "Адвентум	 Технолоджис",	 входящая	 в	 Группу	 компаний	 "Текстайм",	 ввела	 в	 эксплуатацию	 новое	
предприятие,	 специализирующееся	 на	 производстве	 тканей	 с	 полимерным	 покрытием	 и	 ламинированных	
материалов.	
Производство	создано	в	составе	особой	экономической	зоны	(ОЭЗ)	и	индустриального	парка	"Узловая"	в	Тульской	
области.	 Оборудование	 и	 технологии	 предоставлены,	 как	 российскими	 производителями,	 так	 и	 партнерами	
"Текстайм"	-	компаниями	Concordia	Textiles	NV	(Бельгия)	и	Carrington	Workwear	Ltd.	(Великобритания).	Вложения	в	
проект	 превысили	 отметку	 660	 миллионов	 рублей.	 Производство	 будет	 действовать	 по	 программе	
импортозамещения.	
Продуктовая	 линейка	 нового	 предприятия	 представлена	 весьма	 широко	 -	 это	 и	 ткани	 и	 материалы	 для	
спецодежды,	огнетермозащитные,	высокопрочные,	арамидные,	ультралегкие	и	эластичные,	многослойные	ткани	с	
ламинацией	 и	 покрытиями.	 Ткани	 с	 повышенными	 теплозащитными	 свойствами,	 дублированные	 микрофлисом,	
флисом,	трикотажем,	сеткой,	а	также	ткани	в	комбинации	с	мультиспектральным	камуфлированием	и	материалы	
для	обуви,	снаряжения,	технических	изделий.		
	
	
Полуостров	Камчатка	
http://www.poluostrov-kamchatka.ru/pknews/detail.php?ID=136507	

ПРЕДСТАВИТЕЛИ	КАМЧАТКИ	ПРОВЕЛИ	В	МОСКВЕ	РЯД	
ПЕРЕГОВОРОВ	О	ПОСТАВКАХ	РЫБНОЙ	ПРОДУКЦИИ	В	
ЦЕНТРАЛЬНЫЕ	РЕГИОНЫ	РОССИИ	
28.03.17	 	
#ДФО	#	Камчатский	край	#меры	поддержки	

Представители	 краевого	 Правительства	 и	 АО	 «Корпорация	 развития	 Камчатки»	 провели	 серию	 переговоров	 о	
поставках	 камчатской	 рыбопродукции	 на	 российский	 рынок.	 Консультант	 минрыбхоза	 края	 Владимир	Мурзак	 и	
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эксперт-аналитик	Корпорации	 встретились	 с	 руководством	компаний	 «ВТБ-недвижимость»,	 «Славтранс-сервис»	 и	
«ТЛК	«Евразия».	Об	этом	сообщает	пресс-служба	Корпорации	развития	Камчатки.	
Так,	 в	 настоящее	 время	 ООО	 «ВТБ-недвижимость»	 реализует	 проект	 по	 созданию	 агропромышленного	 парка	
«Максимиха».		Он	будет	располагаться	в	40	километрах	от	Московской	кольцевой	автомобильной	дороги	и	займёт	
площадь	210	га.	Строительство	парка	планируется	начать	уже	в	следующем	году.			
				«На	его	площадках	развернутся	предприятия	по	производству	и	переработке	сельскохозяйственной	продукции,	
таможенные	терминалы.	Проект	агропромышленного	парка	предусматривает	создание	холодильного	комплекса.	
ООО	 «ВТБ-недвижимость»	 не	 исключает	 привлечения	 к	 реализации	 проекта	 в	 качестве	 соинвесторов	
представителей	бизнеса,	занятого	добычей	и	переработкой	морских	биоресурсов,	с	последующим	созданием	на	
территории	 «Максимихи»	 предприятий,	 ориентированных	 на	 престижные	 столичный	 и	 подмосковный	 рынки.	
Стороны	договорились	о	разработке	модели	складского	комплекса	под	продукцию	рыбопромышленного	кластера	
Камчатского	края»,	-	отмечается	в	сообщении.			
В	Корпорации	рассказали,	 что	 узнать	подробности	об	этом	проекте	камчатские	предприниматели	 смогут	в	 ходе	
селекторной	 презентации,	 которую	 министерство	 рыбного	 хозяйства	 Камчатского	 края	 проведет	 для	
региональных	 предпринимателей	 в	 апреле.	 В	 рамках	 этой	 же	 конференции	 бизнес-сообщество	 узнает	 о	
перспективной	логистической	концепции,	 которую	предлагает	другая	подмосковная	компания	–	АО	 	 «Славтранс-
сервис».	
				«В	 ходе	 переговоров	 с	 её	 представителями	 Владимир	 Мурзак	 и	 Михаил	 Зарубин	 обсуждали	 возможность	
доставки	 камчатских	 морепродуктов	 в	 рефрижераторных	 контейнерах	 в	 центральные	 регионы	 страны.	
Акционерное	общество	 готово	 гарантировать,	 что	 время	их	 перевозки	 по	железной	дороге	от	Владивостока	до	
логистического	 центра	 в	 Московской	 области	 не	 превысит	 12	 дней.	 При	 этом	 контейнеры	 предполагается	
использовать	 в	 реверсивном	 режиме.	 На	 Камчатку	 в	 них	 предстоит	 перевозить	 овощи	 и	 фрукты»,	 -	 сообщает	
Корпорация	развития	Камчатки.	
Представители	 Камчатки	 также	 посетили	 холодильный	 комплекс,	 расположенный	 в	 подмосковном	 поселке	
Селятино.	В	его	морозильниках	уже	хранится	продукция	камчатских	рыбопромышленных	предприятий,	но	объёмы	
пока	незначительны.	Администрация	холодильного	комплекса	выразила	готовность	оказать	содействие	в	оптовой	
реализации,	поступившей	с	Камчатки	продукции.	
				«Прошедшие	 переговоры	 являются	 продуктивными.	 Сотрудничество	 камчатских	 рыбопромышленных	
предприятий	 с	 подмосковными	 складскими	 комплексами,	 использование	региональным	бизнесом	 предлагаемых	
логистических	 схем	 обеспечит	 новые	 пути	 доставки	 добытых	 и	 переработанных	 в	 крае	 морепродуктов	 в	
центральные	 регионы	 страны	 и	 снижение	 расходов	 на	 их	 транспортировку	 и	 хранение»,	 -	 отметил	 генеральный	
директор	АО	«Корпорация	развития	Камчатки»	Николай	Пегин.	
	
	
	
	
Коломенская	правда	
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ЗАДАЧА	–	СОЗДАТЬ	МАКСИМАЛЬНО	КОМФОРТНЫЕ	
УСЛОВИЯ	ДЛЯ	ИНВЕСТОРОВ	
28.03.17	 	
#ЦФО	#	Московская	область	#проекты	
	
17	многопрофильных	индустриальных	парков	создано	в	Подмосковье	в	прошлом	году.	Два	из	них	-	на	территории	
Коломенского	района:	"Парфентьево"	и	"Центр".	
Чтобы	 привлечь	 инвесторов,	 разработан	 инвестиционный	 паспорт	 района.	 Ведётся	 поэтапная	 практическая	
реализация	плана	экономического	развития	региона.	
Сергей	ГЛУЩЕНКО,	
зам.	 руководителя	 администрации	 Коломенского	 муниципального	 района,	 председатель	 комитета	 по	
экономической	и	инвестиционной	политике:		



  Новости индустриальных парков    |  21 
 28.03.17  - 03.04.17 
                    

			-	Мы	ставим	перед	собой	задачу	создать	максимально	комфортные	условия	для	инвесторов.	В	итоге	у	нас	есть	
два	 индустриальных	 парка	 с	 высокой	 степенью	 готовности	 для	 размещения	 производств	 -	 "Парфентьево"	 и	
"Центр".	 Эти	 площадки	 обеспече-ны	 электричеством,	 завершается	 их	 газификация,	 в	 этом	 го-ду	 планируем	
спроектировать	дороги.	Заключено	соглашение	с	ми-нистерством	инвестиций	и	инноваций	о	реализации	проектов.	
В	 парке	 "Центр"	 уже	 работают	 два	 предприятия.	 В	 ин-дустриальный	 парк	 "Парфентьево"	 привлечён	 второй	
ре-зидент	 -	 компания	 "Агрофуд",	 которая	 планирует	 построить	 за-вод	 по	 производству	 колбас	 и	 мясных	
деликатесов.	Документ	был	подписан	на	18-й	Российской	агропромышленной	вы-ставке	"Золотая	осень"	в	октябре	
прошлого	года.	
	
	
	
	


