
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 

25 апреля 2017 – 08 мая 2017 



  Новости индустриальных парков    |  2 
 25.04.17  - 08.05.17 
                    

 

СОДЕРЖАНИЕ	
	
НОВОСТИ	АИП	 3	
РОССИЯ	И	ЯПОНИЯ	ПРОДОЛЖАЮТ	УКРЕПЛЯТЬ	ПРОМЫШЛЕННУЮ	КООПЕРАЦИЮ	 3	
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ	СЕМИНАР	АИП	В	СЕУЛЕ	 4	
АИП	И	РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ	ВТП	ПРИСТУПИЛИ	К	СОВМЕСТНОЙ	ПОДГОТОВКЕ	КОНФЕРЕНЦИИ	INRUSSIA-2017	 4	
	
НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	 7	
ИТОГИ	ВИЗИТА	ДЕЛЕГАЦИИ	ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	КИТАЙ	 7	
ЛОГИСТИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКС	ЗА	1,5	МЛРД	РУБЛЕЙ	ЗАПУСТЯТ	В	2017	ГОДУ	В	ТЮМЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	 7	
ПЕРВЫЙ	КАМЕНЬ	ЗАВОДА	«MERCEDES-BENZ»	В	ПОДМОСКОВЬЕ	ЗАЛОЖАТ	20	ИЮНЯ	 8	
В	БАГРАТИОНОВСКЕ	ХОТЯТ	ПОСТРОИТЬ	ФАБРИКУ	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	КАТЕТЕРОВ	 8	
В	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ИНВЕСТОРЫ	НАЧНУТ	СТРОИТЕЛЬСТВО	14	ОБЪЕКТОВ	 9	
КРУПНЫЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОМБИКОРМОВ	ПЛАНИРУЕТ	ОТКРЫТЬ	ПРОИЗВОДСТВО	В	ПОДМОСКОВЬЕ	 10	
ИРАНСКИЕ	БИЗНЕСМЕНЫ	ПОСЕТИЛИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ	ПРЕДПРИЯТИЯ	ДАГЕСТАНА	 10	
DACSHER	ЗАШЕЛ	В	ПЛТ-СЕВЕРНОЕ	ШЕРЕМЕТЬЕВО	 11	
В	ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	2017	ГОДУ	НАЧНЕТСЯ	СТРОИТЕЛЬСТВО	АГРОПАРКА	СТОИМОСТЬЮ	БОЛЕЕ	7	МЛРД	РУБЛЕЙ	 12	
ПОДГОТОВКА	ПЛОЩАДКИ	ПОД	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	ДЗЕРЖИНСКЕ	ОБОЙДЕТСЯ	В	2,5	МЛРД	РУБЛЕЙ	 12	
МИНИСТЕРСТВО	ТОПЛИВА	И	ЭНЕРГЕТИКИ	РЕСПУБЛИКИ	КРЫМ	ПОДДЕРЖИВАЕТ	РЕАЛИЗАЦИЮ	ПРОЕКТА	«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
«ФЕОДОСИЯ»	 13	
В	«СТАНКОМАШЕ»	ПОБЫВАЛ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ	И	ПОЛНОМОЧНЫЙ	ПОСОЛ	РЕСПУБЛИКИ	КОРЕЯ	В	РФ	ПАК	РО	БЁК	 13	
СОЗДАНИЕ	ТРЕХ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	ИНГУШЕТИИ	ПЛАНИРУЕТСЯ	НАЧАТЬ	В	ЭТОМ	ГОДУ	 14	
ХОЛДИНГ	AAG	СДАЛ	СКЛАД	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	GREENSTATE	 15	
АРТЕМИЙ	КЫЗЛАСОВ	VS	ДЕНИС	РЕМЕЗОВ:	ИНОСТРАННЫЙ	ИНВЕСТОР	БОИТСЯ	ВМЕШАТЕЛЬСТВА	ГОСУДАРСТВА	 15	
СОЗДАНИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	—	ТРЕНД	ЭКОНОМИКИ	СМОЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	 15	
В	ТОР	«КОМСОМОЛЬСК»	ПЛАНИРУЕТСЯ	ЛОКАЛИЗОВАТЬ	11	ПРОИЗВОДСТВ	ДЛЯ	ОАК	 16	
ОБЪЕМ	ВВОДА	СКЛАДСКИХ	ПЛОЩАДЕЙ	В	МОСКОВСКОМ	РЕГИОНЕ	С	НАЧАЛА	ГОДА	УПАЛ	ПОЧТИ	ВДВОЕ	-	JLL	 16	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ВОСТОЧНЫЙ»	ПОЯВИТСЯ	МЕЖДУ	ВАГОНКОЙ	И	ТАГИЛСТРОЕМ	 17	
В	ПУЩИНО	НАЧИНАЮТ	РЕАЛИЗАЦИЮ	ПРОЕКТА	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	 18	
В	ОРЛОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПОСТРОЯТ	КОЖЕВЕННЫЙ	ЗАВОД	 18	
В	РАЗВИТИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	ХМАО	ИНВЕСТИРУЮТ	4,2	МЛРД	РУБЛЕЙ	 18	
ПРОИЗВОДСТВО	СОВРЕМЕННОЙ	КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ	ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕСТИТСЯ	В	ТОР	КРАСНОТУРЬИНСК	 19	
 

 

 

 

 

	
	
	 	



  Новости индустриальных парков    |  3 
 25.04.17  - 08.05.17 
                    

НОВОСТИ	АИП	
http://www.indparks.ru/press/news/3981/ 

РОССИЯ	И	ЯПОНИЯ	ПРОДОЛЖАЮТ	УКРЕПЛЯТЬ	
ПРОМЫШЛЕННУЮ	КООПЕРАЦИЮ		
28.04.17	
#Япония		#события	

В	 рамках	 Бизнес-миссии	 членов	 АИП	 в	 Корею	 и	 Японию	 26	
апреля	 2017	 г.	 в	 Токио	 состоялся	 инвестиционный	 семинар,	
посвященный	 вопросам	 промышленной	 кооперации	 и	
локализации	 производства	 японских	 компаний	 в	 России.	
Организаторами	 семинара	 выступили	 Ассоциация	
индустриальных	 парков	 и	 Японская	 ассоциация	 по	 торговле	 с	
Россией	 ROTOBO	 при	 участии	 и	 поддержке	 Министерства	
промышленности	и	торговли	РФ	и	Торгового	представительства	
России	в	Японии.	
Бизнес-миссии	 в	 Японию	 проводятся	 ежегодно	 с	 2013	 года	 и	
стали	 традиционным	 элементом	 программы	 деловых	
мероприятий,	 посвященным	 вопросам	 инвестиционного	

сотрудничества	между	Россией	и	Японией. 	
Российские	 участники	 делегации	 АИП	 рассказали	 японским	
компаниям	 о	 возможностях	 локализации	 производств	 в	
индустриальных	 парках	 и	 особых	 экономических	 зонах,	 а	 также	 об	
углублении	 промышленного	 сотрудничества	 действующих	 и	 вновь	
создаваемых	 предприятий,	 мерах	 государственной	 поддержки	
промышленных	инвестиций	и	реализации	индустриальных	проектов.	
Представители	 японских	 компаний	 отметили	 возрастающий	 интерес	
японского	 бизнеса	 к	 России	 и	 выразили	 уверенность,	 что	
интенсивность	новых	инвестиций	будет	увеличиваться.	
В	 2017	 году	 Япония	 станет	 страной-партнером	 крупнейшей	
проводимой	 в	 России	 международной	 промышленной	 выставки	
«ИННОПРОМ».	 АИП	 и	 Ассоциация	 ROTOBO	 проведут	 для	 японской	
делегации	 в	 рамках	 ИННОПРОМа	 специальную	 инвестиционную	
сессию	 «Make	 With	 Russia	 and	 Japan.	 Промышленная	 кооперация	 и	
технологическое	сотрудничества».	

Среди	 японских	 промышленных	 компаний	 –	 участников	
инвестиционного	семинара	в	Токио:	
Komatsu	Ltd.	 	
Mitsubishi	Electric	Corporation	
NIPPON	STEEL	&	SUMIKIN	BUSSAN	CORPORATION	
IHI	Corporation	
Toyota	Tsusho	Corporation	
Tairiku	Trading	Co.,Ltd	
Sojitz	Corporation	
BOT	Lease	Co.,	Ltd.	
Dohwa	Technos	Co.,	Ltd.	
Nippon	Steel	&	Sumikin	Engineering	Co.,	Ltd.	
Lysoora,	Co.,	Ltd.	
Mizuho	Bank	Ltd.	и	др.	
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http://www.indparks.ru/press/news/3940/	

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ	СЕМИНАР	АИП	В	СЕУЛЕ		
25.04.17	
#Корея	#события 	
Ставшая	 уже	 пятой	 по	 счету	 бизнес-миссия	 АИП	 в	 страны	 Азии	
имеет	 целью	 привлечение	 инвесторов	 и	 партнеров	 для	
реализации	проектов	в	России.		
В	 рамках	 деловой	 миссии	 в	 Сеуле	 25	 апреля	 состоялся	
инвестиционный	 семинар,	 посвященный	 вопросам	
промышленной	 кооперации	 и	 локализации	 производства	
корейских	 компаний	 в	 России,	 организаторами	 которого	
выступили	 Ассоциация	 индустриальных	 парков	 (АИП)	 и	
Корейская	 ассоциация	 международной	 торговли	 (KITA)	 при	
поддержке	 Министерства	 промышленности	 и	 торговли	 РФ	 и	
Торгового	представительства	России	в	Корее.		
В	 работе	 инвестиционного	 семинара	 в	 Сеуле	 приняли	 участие	
250	корейских	участников,	представляющих	промышленные	компании,	планирующие	развитие	бизнеса	в	России.	
В	 составе	 российской	 делегации	 в	 бизнес-миссии	 принимают	 участие	 члены	 АИП,	 представители	 корпораций	
развития	 и	 администраций	 регионов,	 управляющих	 компаний	 индустриальных	 парков	 и	 особых	 экономических	
зон,	Минпромторг	России	и	Агентство	Дальнего	Востока	по	привлечению	инвестиций.	
В	 ходе	 семинара	 участники	 российской	 делегации	 рассказали	 представителям	 корейских	 компаний	 о	
возможностях	развития	производственного	бизнеса	в	России,	организационных,	налоговых	и	правовых	аспектах	
реализации	 инвестиционных	 проектов,	 инструментах	 государственной	 поддержки	 промышленных	 инвестиций	 и	
локализации	производства	в	России.	
Участники	 российской	 делегации	 получили	 возможность	 установления	 прямых	 контактов	 с	 корейскими	
компаниями	и	выступили	с	презентациями	своих	возможностей.	
	
	
http://www.indparks.ru/press/news/3939/	

АИП	И	РОССИЙСКО-ГЕРМАНСКАЯ	ВТП	ПРИСТУПИЛИ	К	
СОВМЕСТНОЙ	ПОДГОТОВКЕ	КОНФЕРЕНЦИИ	INRUSSIA-2017	
25.04.17	
#Россия #проекты #события  

	
Международная	бизнес-конференция	 InRussia	состоится	
в	 Москве	 23	 ноября	 2017	 года.	 	 Соглашение	 о	 её	
совместной	 подготовке	 сегодня	 подписано	 между	
Председателем	 правления	 	 Российско-Германской	
внешнеторговой	 палаты	 Маттиасом	 Шеппом	 и	
Исполнительным	 директором	 Ассоциации	
индустриальных	парков	Денисом	Журавским.	
Основная	 идея	 мероприятия	 -	 это	 налаживание	
эффективных	 контактов	 между	 российским	 и	
международным	 бизнес-сообществами	 в	 целях	
реализации	инвестиционных	проектов	в	России.		
Главной	 темой	 мероприятия	 вновь	 станут	 локализация	
производства	 и	 промышленная	 кооперация.	 Отдельное	
внимание	 будет	 уделено	 экспортному	 потенциалу	
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российского	производства	и	возможностям	локализации	производства	на	Дальнем	Востоке	с	его	растущей	ролью	
в	российской	экономике.	
Специальную	 сессию	 планируется	 посвятить	 развитию	 сети	 поставщиков	 комплектующих,	 а	 также	 вопросам	
качества	 локальных	 компонентов.	 Поставщики	 из	 Германии	 и	 других	 стран	 Европы	 представят	 свои	 решения	 в	
формате	мини-выставки.		 	 	
Организационные	форматы	работы	в	рамках	конференции:		
•	деловая	программа	
•	выставочная	зона	поставщиков	
•	 B2B	 networking	 (интерактивная	
система	 контактов	 для	
зарегистрированных	участников	через	
сайт	www.inrussia.pro	
•	 консьерж-сервис	 по	 организации	
встреч	 и	 переговоров	 и	 специальный	
тайм-слот	
•	вечерний	коктейль	для	участников		
К	 участию	 приглашаются	 партнеры,	
информационные	 партнеры	 и	
спонсоры.	
Спонсорские	 пакеты	 уже	 утверждены	
организаторами	 и	 доступны	 на	 сайте	
конференции,	 а	 также	 могут	 быть	
предоставлены	 Оргкомитетом	 по	
запросу.	
	
Членам	Ассоциации	 индустриальных	 парков	 членам	Российско-Германской	 внешнеторговой	 палаты	 и	 партнерам	
предоставляется	скидка	50%	
 
За	дополнительной	информацией	обращайтесь	в	Оргкомитет	Конференции:	
Телефон	горячей	линии:	+7	495	789	48	21	
E-mail:	inrussia@indparks.ru	
	
•	по	общим	вопросам:		
Юлия	ИЛЬИНА,	тел.:+7	903	554	48	49;	ji@indparks.ru	
•	по	вопросам	партнерства:		
Яна	ЛЕЛЕС,	тел.:	+	39	388	499	7236;	+7	925	083	93	80;	ly@indparks.ru	
•	по	вопросам	участия	в	деловой	программе:		
Максим	ПАЗДНИКОВ,	тел.:	+7	926	101	86	54;	pm@indparks.ru	
Официальный	веб-сайт:	www.inrussia.pro		
	
ОРГАНИЗАТОРЫ	

	Российско-Германская	 внешнеторговая	 палата	 (ВТП)	 -	 это	
крупнейшее	 объединение	 иностранных	 компаний	 на	 российском	
рынке.	 Палата	 является	 двусторонней	 организацией,	 которая	
лоббирует	 и	 защищает	 интересы	 немецкого	 бизнеса	 в	 России	 и	
поддерживает	 российские	 компании	 при	 выходе	 на	 немецкий	 и	

европейские	рынки	в	ежедневной	деловой	практике.		
Палата	 официально	 представляет	 немецкий	 бизнес	 в	 экономических	 и	 политических	 государственных	 органах,	
поддерживает	 тесные	 контакты	 с	 экономическими	 союзами	 и	 ключевыми	 министерствами	 обеих	 стран.	 В	
настоящий	момент	в	ВТП	входит	около	750	фирм-членов,	большая	часть	которых	относится	к	малому	и	среднему	
бизнесу.	
Подробнее	на	сайте	http://russland.ahk.de/ru	
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Ассоциация	индустриальных	парков	–	отраслевая	некоммерческая	
организация,	с	 	2010	года	объединяющая	большинство	индустриальных	парков	
России,	а	также	поставщиков	услуг	в	сфере	промышленного	строительства.	
Членами	Ассоциации	являются	более	130	юридических	лиц,	представляющих	89	
индустриальных	 парков	 на	 территориях	 46	 субъектов	 Российской	 Федерации.	

Наряду	 с	 управляющими	 компаниями	 индустриальных	 парков	 в	 Ассоциацию	 входят	 региональные	 корпорации	
развития,	консультационные,	проектировочные	и	строительные	компании.		
Подробнее	на	сайте	www.indparks.ru	 
	
	
ОБ	INRUSSIA		
	
Напомним,	 первая	 конференция	 InRussia	 состоялась	 в	 октябре	 2016	 по	 инициативе	 АИП	 и	 была	 поддержана	
большинством	международных	бизнес-ассоциаций,	в	том	числе	ВТП.		
В	2016	году	на	Международной	конференции	InRussia	присутствовали	более	350	участников	из	50	регионов	России	
и	 18	 государств,	 в	 том	 числе	 из	 Японии,	 Бельгии,	 Румынии,	 Италии,	 Турции,	 Франции,	 Германии,	 Сингапура,	
Словении	и	других	стран.	
Со	 стороны	 международного	 бизнеса	 на	 конференции	 были	 представлены	 руководители	 и	 члены	 крупнейших	
бизнес	 объединений:	 Ассоциация	 европейского	 бизнеса	 AEB,	 Российско-Германская	 внешнеторговая	 палата,	
Японская	 Ассоциация	 РОТОБО,	 Американская	 Торговая	 палата	 AmCham,	 Ассоциация	 итальянских	
промышленников	Confindustria	Russia,	Бельгийско-Люксембургская	палата	и	другие.	
А	 также	 активно	 участвовали	 международные	 производственные	 холдинги,	 такие	 как	 	 Schlumberger,	 Schneider	
Electric,	Alstom,	Renault,	REHAU	и	другие.	
С	 российской	 стороны:	 Заместитель	Министра	 промышленности	 и	 торговли	 Г.В.Каламанов,	 Глава	 Департамента	
инвестиционной	 политики	 Минэкономразвития	 РФ	 И.Ю.Коваль,	 руководство	 Фонда	 развития	 промышленности,	
Агентства	по	технологическому	развитию,	«Деловой	России»,	главы	корпораций	развития	регионов,	руководители	
индустриальных	 парков,	 а	 также	 крупнейших	 сервисных	и	 производственных	 компаний	Монокристалл,	DoorHan,	
Интерскол	и	другие.	
На	конференции	АИП	презентовала	ряд	новых	изданий	для	участников	конференции:	
-	Справочник	инвестора	по	локализации	производства	в	России	 	
-	Обзор	лучших	практик	по	промышленному	строительству	в	России	 	
-Англоязычное	издание	отраслевого	обзора	«Возможности	локализации	производства	в	России»	
На	InRussia-2016	были	подписаны	несколько	соглашений	о	сотрудничестве,	состоялись	сотни	встреч	и	переговоров	
по	дальнейшему	партнерству.	
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3938	

ИТОГИ	ВИЗИТА	ДЕЛЕГАЦИИ	ТУЛЬСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	
КИТАЙ	
25.04.17	 	
#ЦФО	#Тульская	область	#проекты		
	
По	 словам	 главы	 региона,	 основными	 задачами	 в	 ходе	 поездки	 в	 Китай	 являлось	 укрепление	 и	 развитие	
партнёрства	с	китайскими	компаниями,	поиск	новых	инвесторов.		
«На	переговорах	с	нашими	китайскими	партнёрами	достигнуто	понимание	первоочередных	задач	с	обеих	
сторон.	 Регионом	 взяты	 обязательства	 ускориться	 со	 строительством	 транспортной	 инфраструктуры	 к	
особой	экономической	зоне	и	индустриальному	парку.	Со	своей	стороны,	компания	взяла	обязательство	–	в	
2019	осуществить	первый	выпуск	автомобилей,	которые	они	планируют	производить	в	нашем	регионе»,	—	
прокомментировал	 Алексей	 Дюмин	 итоги	 переговоров	 с	 руководством	 корпорации	 Great	 Wall	 Motor	
Corporation	Ltd.	
Кроме	 того,	 Губернатор	 сообщил,	 что	 были	 проведены	 переговоры	 о	 возможной	 кооперации	 компании	
Great	Wall	с	предприятиями	Тульской	области.		
В	 российском	 посольстве	 в	 Пекине	 был	 презентован	 инвестиционный	 потенциал	 региона	 китайским	
компаниям	и	бизнес-сообществу.		
Алексей	 Дюмин	 проинформировал,	 что	 была	 проведена	 встреча	 с	 крупной	 компанией	 Poly	 group,	 где	
обсуждалась	возможность	реализации	проекта	по	строительству	жилья	экономкласса.		
Губернатор	также	сообщил,	что	запланирован	визит	китайских	компаний	в	наш	регион	для	более	детальной	
проработки	вопросов	сотрудничества.	
	
	
Milknews.ru	
http://milknews.ru/index/novosti-moloko_11150.html	

ЛОГИСТИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКС	ЗА	1,5	МЛРД	РУБЛЕЙ	
ЗАПУСТЯТ	В	2017	ГОДУ	В	ТЮМЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	
07.05.17	 	
#УрФО	#Тюменская	область	#проекты		
	
Открытие	 нового	 логистического	 комплекса,	 созданного	 на	 базе	 существующих	 производственных	
помещений,	 намечено	 на	 осень	 2017	 года,	 инвестиции	 в	 проект	 составили	 1,5	 млрд	 рублей.	 Об	 этом	
сообщили	 ТАСС	 в	 областном	 департаменте	 инвестиционной	 политики	 и	 государственной	 поддержки	
предпринимательства.	 "При	 поддержке	 департамента	 в	 Тюмени	 компанией	 "ТюменьЛогоЦентр"	
реализуется	 проект	 по	 реконструкции	 существующих	 производственных	 объектов	 для	 размещения	
логистического	 складского	 комплекса	 и	 строительство	 объектов	 его	 инфраструктуры.	 В	 июле	 его	
планируется	предоставить	подразделению	Х5	Ритейл-Групп	для	монтажа	оборудования,	в	сентябре	объект	
планируется	 сдать",	 -	 сказали	 в	 департаменте.	 По	 данным	 властей,	 в	 рамках	 проекта	 реконструкции	
имущественного	комплекса	"ДСК-500"	выполнен	монтаж	кровли,	внешних	стен,	идет	монтаж	электросетей	
и	отопления,	ведется	работа	по	благоустройству	прилегающей	территории.	"Объем	инвестиций	составляет	
1,5	 млрд.	 рублей.	 Реализация	 проекта	 позволит	 создать	 370	 новых	 рабочих	 мест",	 -	 уточнили	 в	
департаменте.	Ранее	сообщалось,	что	на	базе	комплекса	ДСК-500	(деревообрабатывающее	предприятие	-	
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прим.	ТАСС)	будет	расположен	третий	по	счету	в	Тюменской	области	индустриальный	парк,	который	будет	
реализовывать	 проекты	 в	 сфере	 логистики.	 Помимо	 оптово-распределительного	 центра,	 на	 этой	
территории	 планируется	 создать	 хостел,	 бизнес-	 инкубатор	 и	 выставочный	 центр	 деревянного	
домостроения.	Глава	региона	Владимир	Якушев	ранее	на	заседании	областной	думы	сообщил,	что	всего	в	
инвестиционном	реестре	Тюменской	области	в	настоящее	время	490	проектов	с	объемом	инвестиций	1,6	
трлн	рублей.	За	последние	три	года	в	регионе	было	открыто	25	новых	крупных	промышленных	производств,	
семь	из	них	-	с	иностранным	капиталом.	По	словам	губернатора,	индустриальное	развитие	области	связано	
с	созданием	и	запуском	индустриальных	парков	 (ИП)	и	экономических	зон:	в	2016	году	было	открыто	три	
площадки.	
	
	
	
Национальная	служба	новостей	
http://nsn.fm/hots/pervyy-kamen-zavoda-mercedes-benz-v-podmoskove-zalozhat-20-iyunya.html	

ПЕРВЫЙ	КАМЕНЬ	ЗАВОДА	«MERCEDES-BENZ»	В	
ПОДМОСКОВЬЕ	ЗАЛОЖАТ	20	ИЮНЯ	
05.05.17	 	
#ЦФО	#Московская	область#проекты	
	
Торжественная	 церемония	 закладки	 первого	 камня	 завода	 по	 производству	 легковых	 автомобилей	 «Mercedes-
Benz»	 в	 Подмосковье	 на	 территории	 индустриального	 парка	 «Есипово»	 состоится	 20	 июня,	 сообщил	 губернатор	
Московской	области	Андрей	Воробьев.	
Ранее	 правительство	 Московской	 области	 заключило	 контракт	 на	 строительство	 завода	 «Mercedes-Benz»	 на	
территории	Солнечногорского	района	Подмосковья,	передает	Агентство	«Москва».	
	
	
	
Русский	Запад	
http://ruwest.ru/news/70111/	

В	БАГРАТИОНОВСКЕ	ХОТЯТ	ПОСТРОИТЬ	ФАБРИКУ	ПО	
ПРОИЗВОДСТВУ	КАТЕТЕРОВ	
05.05.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты	
	

В	 индустриальном	 парке	 «Экобалтик»	 в	 Багратионовске	 планируется	 построить	 фабрику	 по	 производству	
катетеров.	Об	этом	сообщается	на	сайте	администрации	МО	«Багратионовский	городской	округ».	
2	мая	2017	года	технопарк	«Экобалтик»	посетили	представители	двух	многоплановых	корейских	компаний	«NEPES	
Corp»	 и	 «Insung	 Medical»,	 которые	 обсудили	 возможность	 строительства	 в	 Багратионовске	 фабрики	 по	
производству	катетеров.	
По	 словам	 доктора	 экономических	 наук,	 замдиректора	 по	 развитию	 ООО	 «Инфамед-К»,	 который	 выпускает	
препарат	 «Мирамистин»,	 автора	 технопарка	 «Экобалтик»	 Андрея	 Горохова,	 проект	 уже	 получил	 поддержку	
федеральных	и	региональных	властей,	а	планируемый	объем	вложений	на	первом	этапе	составит	от	800	млн	руб.	
до	1	млрд	руб.	Новая	фабрика	обеспечит	рабочими	местами	как	минимум	50	человек.	Работники	фабрики	пройдут	
обучение,	в	том	числе,	и	в	Корее	
Начало	строительства	намечено	на	2017	года,	а	на	первые	производственные	мощности,	согласно	планам,	фабрика	
должна	выйти	в	2018	году.	
Представители	 корейских	 компаний	 рассказали,	 почему	 они	 выбрали	 для	 реализации	 проекта	 именно	
Багратионовск.	
«Мы	изучили	много	вариантов	по	России,	исследовали	пять	аналогичных	площадок	в	Калининградской	области	и	
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только	 площадка	 технопарка	 «Экобалтик»	 в	 Багратионовском	 районе	 соответствовала	 всем	 требования.	 Тут	
готовая	 инфраструктура,	 которая	 позволит	 сократить	 время	 реализации	 проекта,	 благоприятные	 логистические	
возможности	региона,	позволяющие	упростить	процесс	поставки	продукции	на	российский	и	европейский	рынки»,	
-	отметили	представили	корейской	делегации.	
Инициаторы	проекта	отметили	так	же,	что	это	всего	лишь	первый	этап	развития	активного	сотрудничества	двух	
стран	в	 производстве	высокотехнологичной	продукции.	Следующим	этапом,	 возможно,	 станет	производство	
медицинских	игл. 
 
 
Ulpressa	
https://ulpressa.ru/2017/05/05/v-ulyanovskoy-oblasti-investoryi-nachnut-stroitelstvo-14-obektov/	

В	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ИНВЕСТОРЫ	НАЧНУТ	
СТРОИТЕЛЬСТВО	14	ОБЪЕКТОВ	
05.05.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	

В	Ульяновской	области	отметили	повышение	интереса	к	сотрудничеству	со	стороны	иностранных	инвесторов.	
Основным	драйвером	внешнеэкономического	сотрудничества	остается	инвестиционная	политика.	На	сегодняшний	
день	регион	взаимодействует	более	чем	с	50	странами.	
—	 В	 2017	 году	 планируется	 ввести	 в	 эксплуатацию	 объекты,	 создаваемые	 в	 рамках	 крупных	 инвестиционных	
проектов.	 Общий	 объем	 инвестиций	 составит	 порядка	 6,5	 миллиарда	 рублей.	 Это	 позволит	 создать	 свыше	 600	
новых	рабочих	мест,	—	сообщил	глава	региона.	
Среди	этих	проектов	завод	сталелитейной	компании	«Памир»,	вторая	очередь	логистического	комплекса	«Даркат»	
в	 Ульяновске,	 маслоэкстракционный	 завод	 «Легенда»	 в	 Димитровграде,	 вторая	 очередь	 технопарка	 ООО	
«Ульяновский	 центр	 трансфера	 технологий»,	 новый	 производственный	 комплекс	 компании	 «КТЦ	
Металлоконструкция»,	научно-исследовательский	центр	«Марс».	
К	концу	2017	года	планируется	завершить	строительство	первого	в	России	ветропарка	общей	мощностью	35	МВт,	а	
также	обеспечить	выход	на	 строительную	площадку	 14	инвестиционных	проектов	с	общим	объемом	инвестиций	
порядка	 22,5	 миллиарда	 рублей.	 В	 итоге	 планиурется	 создание	 порядка	 двух	 тысяч	 новых	 рабочих	 мест.	 Это	
проекты	иностранных	инвесторов	—	завод	по	производству	электротехнических	изделий	французской	компании	
«Легран»,	производство	композитных	баллонов	высокого	давления	иранской	компании	«Рэд	Сане	Атти	Индастриал	
Груп»,	 а	 также	 целый	 ряд	 специализированных	 производств	 для	 авиационной	 отрасли	 на	 территории	 ОЭЗ	
«Ульяновск».	
Регион	 предоставляет	 инвесторам	 налоговые	 льготы	 сроком	 до	 15	 лет,	 а	 на	 территории	 Портовой	 Особой	
Экономической	Зоны	—	сроком	на	49	лет.	Кроме	того,	из	областного	бюджета	предоставляется	ряд	субсидий.	
—	Мы	 считаем,	 что	 создание	 комфортных	 условий	 для	 бизнеса	—	 это	 одно	 из	 ключевых	 условий	 обеспечения	
устойчивого	 роста	 инвестиций,	 но	 не	 единственное.	 Информацию	 о	 преференциях	 нужно	 донести	 до	
потенциальных	 партнеров.	 Здесь	 мы	 стараемся	 использовать	 максимум	 возможностей:	 участие	 в	 выставках,	
презентации	 региона	 на	 площадках	 торгово-промышленных	 палат,	 торговых	 представительств	 РФ.	 Мы	 активно	
взаимодействуем	 с	 различными	 предпринимательскими	 и	 профессиональными	 объединениями	 иностранных	
государств,	—	пояснил	председатель	правительства	Ульяновской	области	Александр	Смекалин.	
Регион	не	ограничивается	сопровождением	инвесторов	в	период	ввода	построенного	проекта	в	эксплуатацию,	а	
продолжает	его	и	после	запуска	производства.	
—	В	числе	вопросов,	которые	мы	готовы	решать	и	решаем,	вопросы	налаживания	производственной	кооперации,	
заключение	 специальных	 инвестиционных	 контрактов,	 поддержка	 выхода	 на	 экспортные	 рынки,	 —	 уточнил	
Александр	Смекалин.	
По	мнению	члена	экспертного	совета	Российского	общества	оценщиков	Сергея	Емельянова,	положительный	опыт	
и	 наработки	 Ульяновской	 области	 в	 создании	 комфортной	 деловой	 среды	 и	 работы	 с	 инвесторами	 признаны	
далеко	за	пределами	региона	и	масштабируются	в	других	субъектах,	как	одни	из	лучших	практик.	
—	 Но	 мы	 понимаем,	 что	 останавливаться	 нельзя,	 есть	 потенциал	 для	 роста	 —	 это	 и	 формирование	 новых	
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территорий	 развития,	 в	 том	 числе	 муниципальных,	 и	 работа	 с	 кадрами.	 Нужно	 отметить,	 что	 эти	 задачи	 тоже	
решаются.	Создаются	региональные	и	муниципальные	индустриальные	парки,	в	регионе	открылся	Международный	
центр	компетенций,	активно	поддерживается	взаимодействие	предприятий	и	вузов.	Думаю,	что	при	таком	темпе	
региону	 удастся	 не	 просто	 сохранить,	 но	 и	 нарастить	 темпы	 экономического	 развития,	 —	 говорит	 Сергей	
Емельянов.	
	
	
	
Sfera.fm	
http://sfera.fm/news/18506	

КРУПНЫЙ	ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	КОМБИКОРМОВ	
ПЛАНИРУЕТ	ОТКРЫТЬ	ПРОИЗВОДСТВО	В	
ПОДМОСКОВЬЕ	
05.05.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты		
	
В	 индустриальном	 парке	 "Котово"	 (Наро-Фоминский	 район	 Московской	 области)	 планирует	 запустить	
производство	 крупный	 производитель	 комбикормов.	 Об	 этом	 сообщает	 РИАМО	 со	 ссылкой	 на	
гендиректора	подмосковной	Корпорации	развития	Тимура	Андреева.	
Кто	является	потенциальным	инвестором	 -	не	уточняется.	Известно,	что	он	уже	осматривал	площадку,	на	
которой	может	быть	развернуто	производство.	
Отмечается,	 что	 ГК	 "Элинар"	 (управляет	 индустриальным	 парком)	 предложила	 производителю	 "очень	
хорошие	 экономические	 условия":	 аренда	 земельного	 участка	 с	 возможностью	 его	 выкупить,	 при	 этом	
стоимость	 покупки	 в	 таком	 случае	 будет	 учитывать	 уже	 сделанные	 арендные	 платежи.	Другими	 словами,	
данное	индивидуальное	предложение	похоже	на	лизинговые	схемы.	
В	 "Котово"	 отмечают,	 что	 потенциальный	 резидент	 индустриального	 парка	 имеет	 многолетний	 опыт	
работы	 на	 российском	 рынке.	 У	 него	 уже	 есть	 заводы	 на	 территории	 РФ	 и	 сеть	 сбыта.	 Площадку	 в	
Подмосковье	позволит	ему	расширить	свои	производственные	мощности.	

	
	
	
РИА	Дагестан	
http://www.riadagestan.ru/news/company_news/iranskie_biznesmeny_posetili_promyshlennye_predpriyatiya_dagest
ana/	

ИРАНСКИЕ	БИЗНЕСМЕНЫ	ПОСЕТИЛИ	ПРОМЫШЛЕННЫЕ	
ПРЕДПРИЯТИЯ	ДАГЕСТАНА	
05.05.17	 	
#СКФО	#Республика	Дагестан	#проекты	
	

Иранские	 предприниматели	 в	 сопровождении	 представителей	 министерства	 промышленности	 и	 торговли	
Дагестана	посетили	промышленные	объекты,	расположенные	в	индустриальном	парке	Тюбе,	а	также	заводы	ООО	
«Мараби»	и	АО	«КЗЛС»,	сообщили	РИА	«Дагестан»	в	пресс-службе	регионального	ведомства.		
Первым	 гости	 посетили	 завод	 по	 производству	 напольной	 плитки	 и	 керамического	 гранита	 «Мараби».	 В	
сопровождении	 работников	 завода	 иностранные	 бизнесмены	 осмотрели	 его	 конвейерную	 линию.	 Как	 отметил	
главный	 экономист	 предприятия	 Гамид	 Тагиров,	 весь	 технологический	 процесс	 полностью	 автоматизирован:	 от	
заготовки	начального	сырья	до	упаковки	готовой	продукции.	По	его	словам,	керамическая	плитка	изготавливается	
с	использованием	итальянской	глазури	и	красителей.		
«ООО	“Мараби”	приносит	в	Россию	ноу-хау	и	технологии	одного	из	ведущих	итальянских	производителей	SACMI	и	
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доказывает,	 что	 отличное	 качество	 всегда	 является	 результатом	огромного	 труда.	 Высокое	 качество	 продукции	
завода	 и	 ее	 соответствие	 российским	 и	 международным	 стандартам,	 нормативам	 и	 техническим	 требованиям	
подтверждено	 официальными	 сертификатами,	 техническими	 свидетельствами	 и	 экспертными	 заключениями»,	 –	
подчеркнул	Тагиров.	
Далее	иранские	гости	посетили	производственную	площадку	стекольного	завода	АО	«КЗЛС».	В	ходе	экскурсии	по	
производственным	 подразделениям	 и	 складскому	 комплексу	 гости	 осмотрели	 оборудование	 и	 виды	
производимой	заводом	продукции.	
Операционный	директор	АО	«КЗЛС»	Вадим	Новоселов	рассказал	гостям	об	объемах	производства	и	направлениях	
дальнейшего	 развития	 завода.	 По	 его	 словам,	 завод	 выпускает	 прозрачное	 листовое	 стекло	 методом	
термического	 формования	 на	 расплаве	 олова	 (флоат-метод)	 производственной	 мощностью	 600	 тонн	 в	 сутки.	 В	
настоящее	 время	 на	 предприятии	 налажен	 выпуск	 прозрачного	 полированного	 стекла	 под	 маркой	
CaspianCrystalСlear	различной	толщины	и	всех	популярных	форматов.	
По	 завершении	 встречи	 гости	 выразили	 желание	 о	 дальнейшем	 сотрудничестве,	 в	 частности	 по	 поставкам	
иранского	 сырья	 для	 данных	 предприятий.	 Напомним,	 что	 ранее	 между	 представителями	 регионального	
Минпромторга	и	иранскими	бизнесменами	были	обсуждены	вопросы	дальнейшего	сотрудничества	и	организации	
поставок	иранской	промышленной	продукции	в	Дагестан.		
Во	 встрече	 приняли	 участие	 начальник	 отдела	 приграничного	 сотрудничества	 управления	 внешнеэкономических	
связей	 Минпромторга	 РД	 Шамиль	 Гаджимагомедов,	 представитель	 компании	 Mr	 Chemical	 в	 России	 Эльшан	
Мамедов,	 генеральный	 директор	 компании	 Mr	 Chemical	 Давуд	 Вали	 Заде,	 коммерческий	 директор	 компании	
Daboo	Sanal	Алиаскар	Рахмани,	генеральный	директор	СПК	«Нива»	Абдуллах	Мусаев.	
	
	
	
CRE.RU	
http://www.cre.ru/rus/archivnews/0/0/54343/	

DACSHER	ЗАШЕЛ	В	ПЛТ-СЕВЕРНОЕ	ШЕРЕМЕТЬЕВО	
04.05.17	 	
#ЦФО	#Московская	область#проекты	
	
Крупнейший	 логистический	 оператор	 Европы	Dacsher	 арендовал	 склад	 в	 ПЛТ-Северное	Шереметьево	 площадью	
около	13	000	кв.	м.			
В	ПЛТ-Северное	Шереметьево	появился	новый	арендатор	-	логистический	оператор	Dacsherзанял	около	13	000	кв.	
м.	 Об	 этом	 сообщает	 пресс-служба	 «Ассоциации	 инвесторов	 Москвы».	Консультантом	 сделки	 со	 стороны	
собственника	выступила	компания	ILM	(онлайн-сервис	Skladium).		
Помимо	 складских	 помещений	 площадью	 11	 000	 кв.	 м	 и	 мезонина	 площадью	 1	 000	 кв.	 м	 компания	
Dasherарендовала	 более	 900	 кв.	 м	 офисных	 помещений.	 Здание	 имеет	 14	 погрузочных	 ворот.	 Емкость	 нового	
склада	 составила	 18	 000	 европаллетомест,	 а	 на	 двухуровневом	 мезонине	 разместится	 3	 600	 ячеек	 размером	
130х60	см	для	обработки	мелких	грузов.		
Компания	Dacsher	имеет	9	подразделений	в	России	и	более	400	по	всему	миру.		
Индустриальный	парк	ПЛТ-Северное	Шереметьево	расположен	на	Рогачевском	шоссе.	Свои	склады	по	соседству	
здесь	 уже	 разместили	 такие	 компании,	 как	 Mercedes-Benz,	 торговая	 сеть	 «Верный»,	 220	 вольт,	 Karcher,	 Hilti	 и	
OSG	Records	Management.		
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АгроБизнес	
http://agbz.ru/news/v-chelyabinskoy-oblasti-v-2017-godu-nachnetsya-stroitelstvo-agroparka-stoimostyu-bolee-7-
mlrd-rubley	

В	ЧЕЛЯБИНСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	2017	ГОДУ	НАЧНЕТСЯ	
СТРОИТЕЛЬСТВО	АГРОПАРКА	СТОИМОСТЬЮ	БОЛЕЕ	7	
МЛРД	РУБЛЕЙ	
03.05.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
Губернатор	 Челябиснкой	 области	 Борис	 Дубровский	 на	 прошедшей	 по	 итогам	 1	 квартала	 2017	 года	 пресс-
конференции	рассказал	об	инвестиционном	проекте,	который	планируется	реализовать	в	г.	Усть-Катава.		
-	 В	 Усть-Катаве	 с	 поддержкой	Фонда	 моногородов	 строится	 крупный	 агропромышленный	 комплекс	 «Чурилово»:	
закрытые	теплицы	по	аналогии	с	тем,	что	есть	в	Челябинске.	Я	бы	сказал	точнее	-	лучше,	чем	в	Челябинске,	потому	
что	они	наработали	новые	технологии,	сильно	продвинулись	в	этом	направлении,	и	некоторые	решения,	которые	
будут	там	применяться,	нигде	больше	не	применяются,	это	их	ноу-хау,	-	отмечает	Борис	Дубровский.	-	Уверен,	что	
проект	будет	 успешный.	Там	есть	наши	областные	деньги,	 при	 софинансировании	с	Фондом.	Хороший,	большой,	
интересный,	 масштабный	 проект.	 Собственно,	 надежда	 сильная,	 а	 ощущение	 стойкое,	 что	 этот	 комплекс	 даст	
серьёзный	 толчок.	 Посмотрели	 возможности	 проекта:	 развитие	 придорожного	 сервиса	 у	 трассы	 «М-5»,	 делаем	
развязки,	будет	серьёзное	развитие	инфраструктуры.	
Как	 рассказал	 заместитель	 главы	 Усть-Катавского	 городского	 округа	 –	 начальник	 Управления	 имущественных	 и	
земельных	отношений	Константин	Самарин,	общая	стоимость	работ	по	строительству	агропромышленного	парка	
оценивается	 в	 7,315	млрд.	 рублей,	 из	 которых	 1,533	млрд.	 рублей	 -	 это	 стоимость	 объектов	 инфраструктуры.	Их	
строительство	будет	финансироваться	из	федерального	бюджета	через	Фонд	развития	моногородов.	
-	 В	 настоящий	 момент	 на	 стадии	 завершения	 разработка	 проектно-сметной	 документации,	 которая	 обошлась	
инвестору	 в	 250	 млн	 рублей,	 -	 объясняет	 Константин	 Самарин.	 –	 Заявка	 в	 Фонд	 развития	 моногородов	 подана.	
Инвестором	 уже	 определён	 генподрядчик	 по	 возведению	 теплиц.	 С	 кредитной	 организацией	 также	 имеются	
договорённость	о	предоставлении	бизнесу	долгосрочного	кредита	под	5%	годовых.	
Муниципалитет	 все	 свои	 обязательства	 выполнил	 -	 предоставил	 инвестору	 в	 аренду	 земельные	 участки	 на	 10-
летний	 срок	 без	 проведения	 аукциона,	 без	 замечаний	 подготовил	 в	 Фонд	 развития	 моногородов	 свою	 часть	
заявки.	Сегодня	дело	стоит	только	за	устранением	недочётов	по	проектно-сметной	документации.	Как	только	это	
произойдёт,	 Фонд	 подпишет	 необходимый	 документ,	 который	 даст	 старт	 финансированию	 проекта.	 После	
поступления	федеральных	 средств	 свою	долю	в	 строительство	агропарка	вложит	и	областной	бюджет.	 Тут	же	и	
частный	бизнес	начнёт	вливать	в	проект	собственные	и	кредитные	деньги,	а	генподрядчик	преступит	к	работе.	
	
	
	
DomostroyNN.ru		
http://www.domostroynn.ru/novosti/rynok-nedvizhimosti/podgotovka-ploshhadki-pod-industrialnyy-park-v-
dzerzhinske-oboydetsya-v-25-mlrd-rubley	

ПОДГОТОВКА	ПЛОЩАДКИ	ПОД	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
В	ДЗЕРЖИНСКЕ	ОБОЙДЕТСЯ	В	2,5	МЛРД	РУБЛЕЙ	
02.05.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты	
	
Подготовка	 площадки	 под	 индустриальный	 парк	 в	 Дзержинске	 обойдется	 в	 2,5	 млрд	 рублей.	 О	 результатах	
экспертной	 оценки	 журналистам	 рассказал	 вице-губернатор	 Нижегородского	 региона	 Евгений	 Люлин,	 передает	
НИА	«Нижний	Новгород».	



  Новости индустриальных парков    |  13 
 25.04.17  - 08.05.17 
                    

По	словам	заместителя	губернатора,	указанную	сумму	нужно	единовременно	вложить	в	создание	инфраструктуры	
и	обустройство	подъездов	к	площадке.	Дальнейшим	строительством	займется	инвестор.	Проект	будет	реализован	
по	 модели	 государственно-частного	 партнерства.	 Свою	 готовность	 профинансировать	 строительство	 площадки	
подтвердили	несколько	банков.	
"Это	 большие	 вложения,	 но	 мы	 должны	 думать	 о	 развитии	 промышленности	 в	 регионе.	 Промпарки	 позволят	
создать	 условия	 для	 открытия	 новых,	 конкурентоспособных	 производств	 с	 сотнями	 дополнительных	 рабочих	
местам.	 Регион	 получит	 от	 этого	 впоследствии	 налоговые	 поступления	 в	 бюджет,	 сопоставимые	 с	 затратами	 на	
создание	инфраструктуры",	-	рассказал	Евгений	Люлин.	
Кроме	площадки	в	Дзержинске,	в	Нижегородском	регионе	также	планируется	создание	целого	ряда	частных	
промышленных	парков	на	базе	предприятий.	Как	сообщил	вице-губернатор,	стать	такими	площадками	готовы	
НАЗ	 «Сокол»,	 Заволжский	 моторный	 завод,	 «Городецкий	 судоремонтный	 завод»,	 Лысковский	
электротехнический	завод,	«Окская	судоверфь»,	ГЗАС	им.А.С.Попова	и	другие	предприятия.	 
 
 
 
Energyland.info	
http://www.energyland.info/analitic-show-158256	

МИНИСТЕРСТВО	ТОПЛИВА	И	ЭНЕРГЕТИКИ	РЕСПУБЛИКИ	
КРЫМ	ПОДДЕРЖИВАЕТ	РЕАЛИЗАЦИЮ	ПРОЕКТА	
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ФЕОДОСИЯ»	
02.05.17	 	
#ЮФО	#Республика	Крым#меры	поддержки	
	
Об	этом	в	ходе	проведения	первых	публичных	слушаний	по	проекту	в	г.Феодосия	сообщил	заместитель	министра	
топлива	и	энергетики	Республики	Крым	Сергей	Бедрык.	
«В	 свою	 очередь	 Минтопэнерго	 выдало	 необходимые	 техусловия	 для	 подключения	 данного	 объекта	 к	 сетям	
газораспределения	и	электроснабжения»,	–	сообщил	Сергей	Бедрык.	
Так,	индустриальный	парк	будет	располагаться	в	западной	части	Феодосии	на	границе	с	Кировским	районом.	
На	территории	планируется	разместить:	логистический	парк	с	зоной	оптово-розничной	торговли	и	гипермаркетом;	
тепличное	 хозяйство;	 производство	 соков	 и	 минеральных	 вод;	 завод	 по	 производству	 картонной	 гофротары,	
производство	деревянной	тары	и	паллет;	ремонтно-сервисную	базу	и	т.д.	
Так,	 в	 результате	 реализации	 проекта	 власти	 ожидают,	 что	 на	 созданных	 промышленных	 предприятиях	 и	
предприятиях	сервиса	будет	создано	порядка	1750	рабочих	мест.		
 
	
	
Armtorg.ru	
http://armtorg.ru/news/16612/	

В	«СТАНКОМАШЕ»	ПОБЫВАЛ	ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ	И	
ПОЛНОМОЧНЫЙ	ПОСОЛ	РЕСПУБЛИКИ	КОРЕЯ	В	РФ	ПАК	
РО	БЁК	
28.04.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#	проекты	
Экскурсию	 по	 промышленным	 площадкам	 Индустриального	 парка	 «Станкомаш»	 провела	 директор	 Алёна	
Абрамова.	
Пак	 Ро	 Бёк	 смог	 оценить	 проекты	 завода	 сложных	 металлоконструкций	 «СП	 КОНАР-Чимолаи»,	 мощности	 цеха	
механической	 обработки	 компании	 «КОНАР»	 и	 предприятие	 по	 изготовлению	 насосных	 агрегатов	 «Транснефть	
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Нефтяные	 Насосы».	 Также	 г-ну	 Паку	 Ро	 Бёку	 показали	 ход	 строительства	 завода	 «Русские	 электрические	
двигатели».	
«Я	очень	впечатлен	здесь	большими	проектами,	реализованными	в	партнерстве	Россия-Италия.	Надеюсь,	что	эта	
модель	совместных	производств	будет	постоянно	совершенствоваться	и	расширяться»,	-	отметил	г-н	Пак	Ро	Бёк.	
Добавим,	завтра	Индустриальный	парк	«Станкомаш»	посетит	южнокорейская	делегация,	в	составе	которой	будут	
представители	компаний,	работающие	в	отрасли	сельского	хозяйства,	косметологии,	производства	полиэфирного	
волокна,	 светодиодного	 освещения,	 напольного	 покрытия,	 высокотехнологичных	 клапанов,	 эстетического	 и	
медицинского	лазерного	оборудования.	
"КОНАР"	—	это	промышленная	группа,	в	составе	которой	более	полутора	десятков	предприятий,	занимающихся	
разработкой,	 проектированием	 и	 комплексным	 обеспечением	 для	 газовой	 нефтяной	 и	 нефтехимической	
промышленности.	
Компания	обладает	компетенциями	в	сфере	инжиниринга,	участвует	в	решении	комплексных	задач	по	организации	
добычи,	транспортировки	и	переработки	нефти,	является	поставщиком	крупнейших	российских	компаний	–	таких,	
как	ПАО	«Транснефть»,	ГК	«Стройтрансгаз»,	ОАО	«Сургутнефтегаз»		
	
	
	
ADVIS.ru	
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=91C9B9B9-E95E-F042-B607-2C6A1DE8EE2B	

СОЗДАНИЕ	ТРЕХ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	
ИНГУШЕТИИ	ПЛАНИРУЕТСЯ	НАЧАТЬ	В	ЭТОМ	ГОДУ	
28.04.17	 	
#СКФО	#Республика	Ингушетия	#	проекты	
	
Власти	намерены	в	этом	году	начать	работу	по	созданию	трех	индустриальных	парков	в	ряде	населенных	пунктов,	
заявил	 Глава	 республики	 на	 заседании	 Народного	 Собрания	 Ингушетии,	 на	 котором	 подводились	 итоги	 работы	
Правительства	 за	 минувший	 год.	 "В	 этом	 году	 путем	 привлечения	 внебюджетных	 источников	 и	 при	 поддержке	
Минпромторга	 России	 планируется	 строительство	 трех	 индустриальных	 парков	 на	 базе	 промышленных	
предприятий,	открытых	в	Ингушетии	совсем	недавно",	 -	сказал	Ю.	Евкуров.	Кроме	того,	рассматривается	вопрос	
строительства	предприятий	с	цехами	по	сборке	сельхозтехники	и	прицепного	инвентаря.	Касаясь	успехов	в	сфере	
развития	промышленности,	 Глава	Ингушетии	высоко	оценил	темпы	работ	и	производственные	мощности	завода	
по	производству	полимерных	труб	на	18	тыс.	тонн	продукции	в	год,	открытого	в	Карабулаке	в	конце	2014	г.	"Завод	
эффективно	 работает,	 он	 вошел	 в	 холдинг	 подобных	 промышленных	 предприятий	 и	 планирует	 расширяться,	
создать	новые	цеха.	Власти	со	своей	строны	будут	содействовать	этому	процессу",	 -	подчеркнул	он.	Полимерные	
трубы	диаметром	от	32	до	630	мм	для	наружных	сетей	газовой	промышленности,	водоснабжения	и	канализации	
реализуются	 не	 только	 в	 Ингушетии,	 но	 и	 поставляются	 во	 многие	 российские	 регионы,	 в	 том	 числе	 в	 Крым,	
Краснодарский,	Ставропольский	края,	Чеченскую	Республику,	Ростовскую	и	Воронежскую	области.	Как	 сообщал	
ранее	 глава	 федерального	 Минпромторга	 Денис	 Мантуров	 в	 ходе	 пресс-конференции	 по	 итогам	 визита	 в	
Ингушетию,	 в	 республике	 запланировано	 создание	 необходимых	 условий	 регистрации	 трех	 индустриальных	
парков.	 Собственник	 предприятия	 по	 производству	 отопительных	 радиаторов	 планирует	 несколько	
дополнительных	 производств,	 которые	 не	 связаны	 с	 этой	 тематикой.	 Это	 -	 обувное	 производство,	 и	 еще	 ряд	
направлений,	 в	 которых	 инвестор	 заинтересован.	 Министр	 считает,	 что	 это	 служит	 подтверждением	 тому,	 что	
инвестиционный	климат	и	условия,	которые	руководство	республики	создает,	обеспечивают	заинтересованность	
инвесторов	 вкладывать	 средства.	 Там,	 где	 есть	 возможность	 у	федерального	Правительства,	 будет	 оказываться	
содействие	через	льготные	займы,	субсидии.	Есть	целый	ряд	мер	господдержки,	которые	будут	использоваться	для	
развития	нескольких	индустриальных	парков	в	республике.	
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КтоСтроит.ру	
http://ktostroit.ru/news/270300/	

ХОЛДИНГ	AAG	СДАЛ	СКЛАД	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	
GREENSTATE	
28.04.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#	проекты	
	
Компания	 «А-Девелопмент»	 (входит	 в	 холдинг	 AAG)	 получила	 разрешение	 на	 ввод	 в	 эксплуатацию	
производственно-складского	здания	площадью	1,3	тыс.	кв.	м	в	индустриальном	парке	YIT	Greenstate.	
Проект	 реализован	 на	 участке	 площадью	 4	 тыс.	 кв.	 м	 для	 ЗАО	 «Новум-Консалтинг»	 -	 крупного	 поставщика	
оборудования	для	бассейнов	и	компонентов	для	систем	водоснабжения	и	отопления.	
Строительство	склада	было	реализовано	в	рамках	редевелопмента	территории	по	адресу:	ул.	Дыбенко,	д.	8,	 где	
сейчас	строится	ЖК	«Ренессанс».	По	этому	адресу	компания	«А-Девелопмент»	приобрела	земельный	участок,	где	
располагалось	 представительство	 «Новум-Консалтинга»,	 которому	 была	 подобрана	 новая	 площадка	 для	
размещения	складского	объекта.		
	
	
	
Деловой	квартал	(Екатеринбург)	
http://ekb.dk.ru/news/artemiy-kyzlasov-vs-denis-remezov-inostrannyy-investor-boitsya-vmeshatelstva-gosudarstva-
237077359	

АРТЕМИЙ	КЫЗЛАСОВ	VS	ДЕНИС	РЕМЕЗОВ:	
ИНОСТРАННЫЙ	ИНВЕСТОР	БОИТСЯ	ВМЕШАТЕЛЬСТВА	
ГОСУДАРСТВА	
28.04.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#	проекты	
	
При	 внешнем	 сходстве	 у	 «Титановой	 долины»	 и	 «Про-Бизнес-Парка»	 разные	 цели.	 Государству	 нужен	 трансфер	
технологий	и	рабочие	места,	бизнесу	–	профит.	Но	ошибки,	на	которых	они	учатся,	одинаковые.	
Инвестор	 нового	 производства	 может	 стать	 резидентом	 индустриального	 парка	 –	 управляющая	 компания	
предложит	ему	земельный	участок	и	пакет	услуг.	Если	речь	идет	о	частном	предприятии,	управленческие	решения	
не	 заставят	 себя	 ждать.	 Государственная	 структура	 менее	 поворотлива	 –	 ее	 действия	 требуют	 согласований	 в	
инстанциях,	отнимающих	время.	Однако	у	каждого	варианта	есть	свои	преимущества.	Предъявить	их	друг	другу	
взялись	 Артемий	 Кызласов,	 директор	 особой	 экономической	 зоны	 (ОЭЗ)	 «Титановая	 долина»	 и	 Денис	 Ремезов,	
глава	«Про-Бизнес-Парка».>>>	
	
	
SmolDaily	 	 	
https://smoldaily.ru/sozdanie-industrialnyih-parkov-trend-ekonomiki-smolenskoy-oblasti	

СОЗДАНИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	—	ТРЕНД	
ЭКОНОМИКИ	СМОЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	
27.04.17	 	
#ЦФО	#Смоленская	область	#	проекты	
Глава	региона	Алексей	Островский	во	время	отчёта	в	ходе	40-го	заседания	Смоленской	областной	Думы	рассказал	
о	стриотельстве	индустриальных	парков	и	территории	опережающего	развития	в	нашем	регионе,	а	также	отметил	
преимущества	такой	политики.	
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—	В	2016	году	мы	продолжили	работу	по	созданию	инженерной	и	транспортной	инфраструктуры	государственных	
индустриальных	парков	«Феникс»	и	«Сафоново»	–	приоритетного	проекта	для	Смоленской	области,	тренда	нашей	
экономики.	На	эти	цели	были	направлены	средства,	превышающие	140	млн	рублей,	большую	часть	которых	–	100	
млн	 –	 выделил	 федеральный	 бюджет.	 Все	 запланированные	 мероприятия	 выполняются	 в	 соответствии	 с	 ранее	
утвержденным	 планом–графиком.	 Подчеркну,	 что	 Смоленская	 область	 является	 одним	 из	 первых	 субъектов	
России,	 где	 создание	 инфраструктуры	 индустриальных	 парков	 идет	 параллельно	 с	 работой	 по	 размещению	
резидентов,	—	сообщил	Островский.	
В	прошлом	году	была	подана	первая	заявка	на	присвоение	статуса	резидента	государственного	индустриального	
парка	«Феникс».	Предприятие	«Алвидпроф»	реализует	проект	по	производству	алюминиевого	профиля	различных	
типов	 и	 размеров.	 Соглашение	 о	 сотрудничестве	 было	 подписано	 в	 феврале	 этого	 года	 на	 Российском	
инвестиционном	 форуме	 в	 Сочи.	 Объем	 инвестиций	 запланирован	 в	 размере	 424	 млн	 рублей.	 Также	 подписано	
соглашение	 о	 намерениях	 с	 предприятием	 «Электромаш-запад»,	 готовым	 реализовать	 проект	 по	 производству	
слоистых	 пластиков.	 Сейчас	 на	 рассмотрении	 находятся	 11	 предварительных	 заявок	 от	 предприятий	 Смоленской	
области,	желающих	разместить	свои	производства	на	территории	индустриального	парка	«Феникс»,	и	6	заявок	–	в	
парке	«Сафоново».>>>	
	
	
EastRussia	 	 	
http://www.eastrussia.ru/news/v-tor-komsomolsk-planiruetsya-lokalizovat-11-proizvodstv-dlya-oak-/	

В	ТОР	«КОМСОМОЛЬСК»	ПЛАНИРУЕТСЯ	ЛОКАЛИЗОВАТЬ	
11	ПРОИЗВОДСТВ	ДЛЯ	ОАК	
27.04.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#	проекты	
	
На	 площадке	 «Парус»	 ТОР	 «Комсомольск»	 в	 рамках	 программы	 локализации	 высокотехнологичных	 производств	
для	 авиастроения	 планируется	 запустить	 11	 новых	 предприятий,	 сообщили	 в	 пресс-службе	 правительства	
Хабаровского	 края	 по	 итогам	 ежегодного	 отчета	 губернатора	 Вячеслава	 Шпорта	 перед	 депутатами	
Законодательной	 думы	 региона.	 Как	 сообщается,	 программа	 готовится	 совместно	 с	 «Объединенной	
авиастроительной	 корпорацией»	 (ОАК).	 Проекты	 включают	 механическую	 обработку,	 производство	 элементов	
бортовых	 кабельных	 систем,	 подвесных	 агрегатов,	 нормалей	 и	 крепежей.	По	 оценкам	 главы	региона,	 расчетная	
годовая	выручка	предприятий	превысит	11,5	млрд	руб.	С	его	слов,	площадка	нуждается	в	активизации	процессов,	
поэтому	 на	 территории	 «Паруса»	 создается	 индустриальный	 парк	 по	 аналогии	 с	 парком	 «Авангард»	 в	 ТОР	
«Хабаровск».	Созданием	парка	занимается	ООО	«Индустриальный	парк	"Парус"»,	аффилированная	с	строителями	
хабаровского	 парка	 ООО	 «Индустриальный	 парк	 "Авангард"».	 Программа	 локализации	 производств	 для	
авиастроения	в	ТОР	«Комсомольск»	предусматривает	организацию	аутсорсинговых	производств	комплектующих	
изделий	и	механообработки	деталей.	
	
	
	
Агентство	Бизнес	Информации	 	 	
https://abireg.ru/msk/n_48149.html	

ОБЪЕМ	ВВОДА	СКЛАДСКИХ	ПЛОЩАДЕЙ	В	МОСКОВСКОМ	
РЕГИОНЕ	С	НАЧАЛА	ГОДА	УПАЛ	ПОЧТИ	ВДВОЕ	-	JLL	
26.04.17	 	
#ДФО	#Московская	область		
Объем	ввода	складских	площадей	в	Московском	регионе	в	первом	квартале	2017	года	упал	на	40%	относительно	
аналогичного	периода	2016	года,	говорится	в	исследовании,	проведенном	компанией	JLL.	
Согласно	 материалам,	 за	 отчетный	 период	 было	 введено	 в	 эксплуатацию	 четыре	 складских	 комплекса:	 «Диарт»	
(16,2	тыс.	кв.	м),	новый	блок	в	логопарке	«Дмитров»	(20	тыс.	кв.	м),	часть	фазы	 I	в	ОРЦ	«Радумля»	(13	тыс.	кв.	м),	
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складской	комплекс	«Химки»	(8	тыс.	кв.	м).	Среди	крупнейших	проектов,	находящихся	на	стадии	строительства	и	
планируемых	к	вводу	в	эксплуатацию	до	конца	года,	-	складской	комплекс	«Борисовка»	(63	тыс.	кв.	м),	новые	блоки	
в	 индустриальных	 парках	 «PNK-Бекасово»	 и	 «PNK-Северное	 Шереметьево»	 (совокупно	 60	 тыс.	 кв.	 м),	 «Клин	
Логистикс»	(57	тыс.	кв.	м),	«Внуково	Логистик»	(50	тыс.	кв.	м),	новые	фазы	в	«Логопарке	Север	–	2»	(43	тыс.	кв.	м)	и	
технопарке	«Успенский»	(42	тыс.	кв.	м).	
На	 фоне	 снижения	 объема	 сделок	 и	 освобождения	 помещений	 в	 ряде	 объектов	 доля	 вакантных	 площадей	 в	
существующих	 складских	 комплексах	 Московского	 региона	 выросла	 до	 12,8%	 по	 сравнению	 с	 12,2%	 по	 итогам	
прошлого	года	и	10,2%	в	1-м	квартале	2016	года.	
«При	условии	поддержания	спроса	в	диапазоне	150-200	тыс.	кв.	м	в	квартал,	мы	ожидаем	сохранения	вакантности	в	
Московской	 области	 на	 текущем	 уровне	 –	 около	 12-13%	 до	 конца	 2017	 года.	 В	 долгосрочной	 перспективе	 объем	
вакантных	 площадей	 будет	 постепенно	 поглощаться,	 однако	мы	 не	 ожидаем	 сокращения	 показателя	 ниже	 5-7%.	
Наличие	значительного	объема	свободных	складов	разного	уровня	стало	новой	реальностью	московского	рынка:	
вакантность	 с	 нами	 навсегда»,	 -	 прогнозирует	 региональный	 директор	 и	 руководитель	 отдела	 складских	 и	
индустриальных	помещений	компании	JLL	Вячеслав	Холопов.	
JLL	–	компания,	предоставляющая	финансовые	и	комплексные	профессиональные	услуги	в	области	недвижимости.	
JLL	 входит	 в	 список	 крупнейших	 компаний	 мира	 Fortune	 500;	 годовой	 оборот	 компании	 составляет	 6	 млрд	
долларов	США.	
В	России	и	странах	СНГ	JLL	представлена	офисами	в	Москве,	Санкт-Петербурге	и	Киеве.		
	
	
	
Тагильский	рабочий	 	
https://tagilka.ru/news/news_detail/?ID=41790	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«ВОСТОЧНЫЙ»	ПОЯВИТСЯ	
МЕЖДУ	ВАГОНКОЙ	И	ТАГИЛСТРОЕМ	
25.04.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#	проекты	
	
В	мэрии	обсудили	создание	на	территории	Нижнего	Тагила	муниципального	индустриального	парка	«Восточный».	
Он	расположится	на	участке	между	Тагилстроевским	и	Дзержинским	районами	на	общей	площади	90	гектаров,	где	
смогут	разместиться	новые	промышленные	предприятия.		
В	 концепции	 освоения	 предусмотрены	 участки	 для	 конкретных	 инвесторов	 и	 резервные	 площадки	 для	
последующих	 предложений	о	 сотрудничестве	 в	 рамках	 выделенной	 территории.	 Сергей	Носов	отметил	 удачное	
проектное	 решение	 «Восточного»,	 позволившее	 не	 только	 грамотно	 спланировать	 логистику	 транспортных	
потоков,	но	и	сохранить	большие	массивы	городских	лесов.		
-	 На	 мой	 взгляд,	 здесь	 воплощен	 современный	 подход	 к	 созданию	 промышленных	 кластеров,	 который	 будет	
отвечать	всем	запросам	инвесторов	и	резидентов,	-	отметил	глава	города.		
Обсуждались	 и	 вопросы	 подготовки	 проектно-сметной	 документации	 на	 строительство	 инженерной	 и	
транспортной	системы	Восточного.	На	развитие	инфраструктуры	промышленного	кластера	может	быть	выделено	
более	одного	млрд	рублей.		
Предполагается,	 что	 средства	 поступят	 из	 федерального	 и	 областного	 бюджетов.	 В	 муниципалитете	 уже	
приступили	 к	 созданию	 управляющей	 компании,	 которая	 возьмет	 на	 себя	 эксплуатационное	 обслуживание	 и	
содержание	территории	индустриального	парка,	сообщили	в	пресс-службе	мэрии.	
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Glazey.info	
http://www.glazey.info/new/read/social/V-Pushino-nachinayut-realizatciyu-proekta-industrialnogo/	

В	ПУЩИНО	НАЧИНАЮТ	РЕАЛИЗАЦИЮ	ПРОЕКТА	
ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	
25.04.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#	проекты	
	
Наукоград	вошел	в	государственную	программу	Московской	области	«Предпринимательство	Подмосковья».	
Работы	 на	 земельном	 участке	 площадью	 более	 шестидесяти	 пяти	 гектаров,	 где	 планируется	 разместить	
индустриальный	парк,	 уже	начались.	По	программе	Пущино	выделено	более	четырнадцати	миллионов	рублей	на	
проведение	инженерно-геодезических	исследований	и	разработку	проекта	планировки	территории.	
Напомним,	 на	 территории	 Индустриального	 парка	 Пущино	 будут	 созданы	 предприятия,	 ориентированные	 на	
биологическое	или	биофармацевтическое	производство.	По	словам	главы	наукограда	Ивана	Савинцева,	уже	около	
восьми	резидентов	проявили	интерес	к	территории	для	размещения	своих	объектов.	
На	 создание	 Индустриального	 парка	 возложены	 большие	 надежды,	 в	 том	 числе	 повышение	 инвестиционной	
привлекательности	наукограда	и	создание	дополнительных	рабочих	мест.	
	
	
	
Известия	 	
http://izvestia.ru/news/692510	

В	ОРЛОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	ПОСТРОЯТ	КОЖЕВЕННЫЙ	
ЗАВОД	
25.04.17	 	
#ЦФО	#Орловская	область	#	проекты	
Планируется,	что	объем	производства	кожи	составит	около	10-11	тыс.	т	в	год	
В	 Орловской	 области	 планируют	 построить	 завод	 по	 производству	 кожевенной	 продукции.	 В	 региональном	
правительстве	 сообщили,	 что	 проект	 реализовать	 компания	 «Адриа»	 на	 территории	 индустриального	 парка	
«Зеленая	роща».	
InfoOrel.ru	 передает,	 что	 соглашение	 по	 строительству	 завода	 уже	 подписано.	 Сообщается,	 что	 производство	
мощностью	 переработки	 10–11	 тыс.	 т	 сырья	 в	 год	 будет	 готов	 к	 выпуску	 около	 2	 млн	 кв.	 м	 кожи	 ежегодно	 для	
обувной,	кожевенно-галантерейной	и	мебельной	промышленности.		
Общий	объем	инвестиций	в	проект	составит	1	млрд	рублей.	Новый	завод	обеспечит	занятость	для	200-220	рабочих	
мест,	включая	места	для	людей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	Сегодня	продукция	компании	«Адриа»	
идет	на	экспорт	и	на	российский	рынок.	
	
	
	
Коммерсантъ	в	Екатеринбурге	
https://www.kommersant.ru/doc/3280930	

В	РАЗВИТИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	ХМАО	
ИНВЕСТИРУЮТ	4,2	МЛРД	РУБЛЕЙ	
24.04.17	 	
Ханты-Мансийский	автономный	округ	#проекты	
Инвесторы	 намерены	 вложить	 4,2	 млрд	 руб.	 в	 развитие	 индустриальных	 парков	 Сургута	 и	 Сургутского	 района	
(ХМАО).	Об	этом	стало	известно	в	ходе	рабочей	поездки	главы	ХМАО	Натальи	Комаровой	в	Сургут.	Как	сообщили	
в	пресс-службе	губернатора	региона,	в	Сургуте	и	Сургутском	районе	выделили	три	земельных	участка	под	создание	
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индустриальных	 парков.	 Площадь	 двух	 из	 них,	 расположенных	 в	 поселке	 Солнечный,	 составляет	 28	 га.	
Инвестиционная	 емкость	 проекта	 составит	 3,6	 млрд	 руб.	 В	 Сургуте	 создадут	 предприятия	 по	 производству	
электрощитового	 и	 вентиляционного	 оборудования,	 а	 также	 блочных	 конструкций.	 Инвестиции	 в	 этот	 проект	
составят	около	600	млн	руб.	На	данный	момент	проводятся	мероприятия	по	оформлению	участка.		
	
	
	
	
	
Правительство	Свердловской	области		
http://www.midural.ru/news/list/document99592/	

ПРОИЗВОДСТВО	СОВРЕМЕННОЙ	КАБЕЛЬНО-
ПРОВОДНИКОВОЙ	ПРОДУКЦИИ	РАЗМЕСТИТСЯ	В	ТОР	
КРАСНОТУРЬИНСК	
24.05.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты		
	
Территория	 опережающего	 развития	 в	 Краснотурьинске	 получила	 нового	 резидента	 -	 намерения	 по	
созданию	 мощностей	 в	 ТОР	 подтвердил	 Богословский	 кабельный	 завод,	 специализирующийся	 на	
производстве	 кабельно-проводниковой	 продукции	 для	 нужд	 нефтегазового	 сектора	 и	
общепромышленного	применения.	
Инвестор	 намерен	 вывести	 на	 российский	 рынок	 три	 вида	 кабельно-проводниковой	 продукции,	
произведенной	 по	 собственной	 запатентованной	 технологии	 -	 нефтепогружной	 кабель,	 гибкий	
алюминиевый	 кабель	 и	 самонесущий	 изолированный	 провод	 для	 воздушных	 линий	 электропередачи.	
Инвестиции	в	проект	оцениваются	в	1,083	миллиарда	рублей.	Ожидается,	что	будет	создано	90	постоянных	
рабочих	мест.	
Отметим,	что	подобная	продукция	в	России	сегодня	не	производится.	В	этом	смысле	размещение	нового	
производства	на	Среднем	Урале	станет	важным	шагом	по	снижению	доли	контрафактной	продукции.	
Проблема	 контрафакта	 в	 отрасли,	 напомним,	 обсуждалась	 на	 одном	 из	 заседаний	 комиссии	 по	
противодействию	 незаконному	 обороту	 промышленной	 продукции,	 которое	 провел	 губернатор	 Евгений	
Куйвашев.	 Глава	 региона	 отметил,	 что	 применение	 оборудования,	 запасных	 частей	 и	 компонентов	
неустановленного	происхождения	чревато	крупными	техногенными	авариями	и	требует	особого	внимания	
как	 проверяющих	органов,	 так	 и	 представителей	региональной	 власти.	 В	 этой	 связи	 важно	 появление	 на	
территории	региона	серьезных	предприятий,	выпускающих	качественную	продукцию.	
Размещение	предприятия	на	Урале	позволит	оптимизировать	затраты	на	логистику.	Основные	потребители	
продукции	нового	предприятия	-	энергетики	и	нефтяники	в	Европейской	части	России	и	в	Сибири.	В	бизнес-
плане	 уточняется,	 что	 производство	 не	 предполагает	 запрещенных	 выбросов	 в	 атмосферу	 и	 работу	 с	
высокими	температурами,	оно	ориентировано	на	энергосбережение	и	экологическую	безопасность.	
Как	 сообщили	 в	 Корпорации	 развития	 Среднего	 Урала,	 предприятие	 расположится	 на	 площадях	
Богословского	 алюминиевого	 завода	 (БАЗ)	 в	 непосредственной	 близости	 к	 индустриальному	 парку	
«Богословский».	«Богословский	кабельный	завод»	-	это	третий	резидент	ТОР	в	Краснотурьинске.	
«Именно	на	появление	такого	рода	проектов	и	рассчитывал	Краснотурьинск,	подавая	заявку	на	ТОР.	И	мы	
надеялись,	 что	 создание	 особой	 территории	 в	 городе	 позволит	 развивать	 производство	 не	 только	 в	
пределах	ограниченной	площадки	парка,	но	задействовать	всю	территорию	городского	округа.	Льготы	ТОР	
-	это	не	только	льготы	для	промпроизводства.	Бизнес	может	использовать	появившиеся	возможности	и	в	
гостиничном	секторе,	развитии	туризма,	телекоммуникационной	отрасли»,	-	отметил	министр	инвестиций	и	
развития	Свердловской	области	Дмитрий	Нисковских.>>	
	


