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НОВОСТИ	АИП	
http://www.indparks.ru/press/news/4033/ 

ЗАПРОС	НА	ПОДБОР	ПЛОЩАДКИ	ДЛЯ	ПРОИЗВОДСТВА.	
ПРИГЛАШАЮТСЯ	ЧЛЕНЫ	АИП	
15.06.17	
#ЦФО	#Московская	область		

Инвестор	 (российская	 производственная	 компания)	 рассматривает	
возможность	 приобретения	 площадки	 с	 инфраструктурой	 для	
организации	 предприятия	 по	 разработке,	 производству,	 хранению	 и	
реализации	битумно-латексных	и	битумно-эмульсионных	материалов.		
Предпочтительным	 местом	 размещения	 является	 Санкт	 Петербург	 и	
Ленинградская	область.		
Члены	Ассоциации	могут	направлять	в	АИП	предложения	для	инвестора	в	

соответствии	с	приложенными	техническими	параметрами	до	26	июня	2017	г.		
Предложения	 просьба	 направлять	 Дмитрию	 Шохонову,	 советнику	 исполнительного	 директора	 АИП	 по	
электронной	почте:	dsh@indparks.ru		
В	 консолидированное	 предложение	 АИП	 будут	 включены	 только	 предложения	 от	 членов	 Ассоциации	
индустриальных	парков,	и	26	июня	они	будут	направлены	инвестору	для	дальнейшего	выбора.	
	
	

http://www.indparks.ru/press/news/4031/ 

ОТКРЫТА	РЕГИСТРАЦИЯ	НА	МЕЖДУНАРОДНУЮ	БИЗНЕС-
КОНФЕРЕНЦИЮ	«INRUSSIA-2017»	
14.06.17	
#ЦФО	#Московская	область	#мероприятия	

Рады	 сообщить,	 что	 открыта	 регистрация	 на	 международную	 бизнес-
конференцию	 «InRussia-2017»,	 которая	 состоится	 23	 ноября	 2017	 года	 в	
Москве.	
При	регистрации	до	15	сентября	2017	действует	дополнительная	скидка	10	%.	
Основная	 идея	 мероприятия	 -	 это	 налаживание	 эффективных	 контактов	
между	 российскими	 и	 международными	 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	 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	участников	через	сайт	www.inrussia.pro)	
•	консьерж-сервис	по	организации	встреч	и	переговоров	и	специальный	тайм-слот	
•	вечерний	networking-коктейль	для	участников	

http://www.indparks.ru/press/news/4033/
http://www.indparks.ru/press/news/4031/
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В	прошлом	году	в	конференции	приняли	участие	более	350	гостей	из	50	регионов	России	и	18	стран,	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,	 Японская	 Ассоциация	 ROTOBO,	 Американская	
Торговая	 палата	 AmCham,	 Ассоциация	 итальянских	 промышленников	 Confindustria	 Russia,	 Бельгийско-
Люксембургская	 палата	 CCBLR	 и	 другие.	 Участвовали	 международные	 производственные	 холдинги,	 такие	 как		
Schlumberger,	Schneider	Electric,	Alstom,	Renault,	L'Oreal,	REHAU	и	другие.	
Зарегистрироваться	можно	по	ссылке:	http://inrussia.pro/register/	
Спонсорские	 пакеты	 уже	 утверждены	 организаторами	 и	 доступны	 на	 сайте	 конференции,	 а	 также	 могут	 быть	
предоставлены	Оргкомитетом	по	запросу.	
За	дополнительной	информацией	по	всем	вопросам	обращайтесь	в	Оргкомитет	Конференции:	
Телефон	многоканальной	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	участия:	
Анна	КОРОБОВА,	тел.:+7	929	628	07	92;	inrussia@indparks.ru		
•	по	вопросам	партнерства:	
Яна	ЛЕЛЕС,	тел.:	+	39	388	499	72	36;	+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		

	 	

http://inrussia.pro/register/
mailto:inrussia@indparks.ru
mailto:ji@indparks.ru
mailto:inrussia@indparks.ru
mailto:ly@indparks.ru
mailto:pm@indparks.ru
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	

Ассоциация	индустриальных	парков	
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4039	

«МАРЬИНО»	ПОДЕЛИЛОСЬ	ОПЫТОМ	ПО	СОЗДАНИЮ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	РОССИИ	
16.06.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты		
	
Индустриальный	парк	«Марьино»	принял	российско-немецкую	делегацию,	заинтересованную	в	изучении	опыта	
проекта	для	создания	индустриального	парка	в	Курской	области.		
В	декабре	2016	года	ООО	«Совтест	АТЕ»,	Центр	экономического	сотрудничества	и	развития	Курской	области	и	
компания	ASG	Spremberg	 (Германия)	подписали	договор	об	оказании	услуг	по	освоению	рынка,	курированию,	
стимулированию	 сбыта	 и	 привлечению	 инвесторов	 для	 совместного	 немецко-российского	 предприятия	 –	
«Шварце	 Пумпе	 II».	 Согласно	 этому	 документу	 на	 территории	 Курской	 области	 будет	 создан	 индустриальный	
парк	с	участием	курских	и	немецких	компаний.			
Отметим,	 что	 ASG	 Spremberg	 GmbH	 уже	 имеет	 опыт	 создания	 индустриального	 парка.	 Компания	 управляет	
проектом	 «Schwarze	 Pumpe»,	 расположенном	 в	 регионе	 Лаузиц	 (Лужицкая	 поселенческая	 область)	 на	
территории	федеральных	земель	Бранденбург	и	Саксония.	Однако	запуск	аналогичного	проекта	в	другой	стране	
требует	понимания	внутренней	специфики.		
14	июня	работающая	над	проектом	команда	посетила	«Марьино»	с	целью	обмена	опытом	и	изучения	специфики	
создания	и	развития	индустриального	парка	в	России.	В	рамках	рабочего	совещания	делегация	познакомилась	
со	 структурой	 «Марьино»	 и	 деятельностью	 управляющей	 компании,	 особенностями	 взаимодействия	 с	
партнерами,	потенциальными	и	текущими	резидентами.		
Завершила	 встречу	 обзорная	 экскурсия	 по	 индустриальному	 парку	 «Марьино»,	 презентовавшая	 делегации	
решения	по	инженерной	подготовке	территории.			
«В	 «Марьино»	 мы	 воплотили	 лучшие	 отечественные	 и	 зарубежные	 практики	 освоения	 промышленных	
территорий.	Обращение	за	консультацией	по	развитию	аналогичного	проекта	от	немецких	коллег,	безусловно,	
высшая	 оценка	 проделанной	 нами	 работе,	 признание	 качества	 и	 уровня	 реализации	 нашего	 индустриального	
парка.	 Подобные	 рабочие	 встречи	 и	 обмен	 опытом	 и	 мнениями	 всегда	 обоюдно	 полезны,	 поэтому	 мы	 в	
«Марьино»	 только	 приветствуем	 их»,	 -	 обращает	 внимание	 директор	 по	 инвестициям	 АО	 ВТБ	 Девелопмент	
Александр	Паршуков.	

	
	
	
ADVIS.ru	
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA679826-2EC7-D846-B026-1F683E933698	

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ	ПРИГЛАШАЮТ	В	БИЗНЕС-ТУР	НА	
ПЛОЩАДКУ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	"ЧЕРЕПОВЕЦ"	
26.06.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты	
	
Индустриального	 парка	 "Череповец"Бизнес-тур	 на	 площадку	 индустриального	 парка	 состоится	 5	 июля	 под	
руководством	заместителя	мэра	Михаила	Ананьина.	Во	время	выезда	предпринимателям	покажут	территорию	и	
объекты	инфраструктуры,	расскажут	о	преимуществах	площадки	для	инвесторов,	формах	поддержки	и	сквозном	
сопровождении	 проектов	 –	 от	 идеи	 до	 объекта.	 Индустриальный	 парк	 –	 это	 территория	 площадью	 54	 Га,	

https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4039
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=AA679826-2EC7-D846-B026-1F683E933698
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расположенная	 на	 Северном	 шоссе.	 Сейчас	 завершается	 строительство	 инженерно-транспортной	
инфраструктуры	 парка,	 которое	 ведется	 при	 софинансировании	 Фонда	 развития	 моногородов.	 Всего	 на	
территории	 планируется	 открыть	 7	 производств,	 есть	 свободные	 земельные	 участки	 для	 потенциальных	
инвесторов.	 "Площадка	 будет	 оснащена	 необходимыми	 для	 открытия	 новых	 производств	 коммуникациями:	
электричеством,	газом,	водой,	а	также	автодорогами	и	ж/д-путями.	Точки	подключения	к	сетям	расположены	на	
границах	 участков	 резидентов,	 инвесторам	 не	 придется	 вкладывать	 в	 это	 средства	 –	 можно	 сразу	 строить	
предприятие,	 наращивать	 его	 мощности,	 создавать	 рабочие	места	 и	 выпускать	 продукцию,	 –	 говорит	 Виталия	
Зварич,	 и.о.	 генерального	 директора	 Инвестагентства	 "Череповец".	 –	 Уже	 ведутся	 работы	 по	 заявленным	
проектам,	в	их	числе	завод	по	производству	фибролитовых	плит,	производство	эмульсолов,	логистический	центр.	
Приглашаем	предпринимателей,	заинтересованных	в	открытии	производств,	принять	участие	в	бизнес-туре".	Для	
компаний-резидентов	парка	доступны	преференции	при	выделении	земельных	участков,	в	числе	которых	прямое	
предоставление	 участка	 в	 аренду	 без	 проведения	 процедуры	 торгов.	 Существенным	 преимуществом	 для	
инвестора	 являются	 налоговые	 льготы,	 которые	 станут	 доступны	 после	 закрепления	 за	 Череповцом	 статуса	
территории	опережающего	социально-экономического	развития	(ТОСЭР).	Для	участия	в	бизнес-туре	необходима	
предварительная	регистрация.	
	
	
	
	
	
ДРНТ	города	Москвы	
http://drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/6302268.html	

НЕ	МЕНЕЕ	ДЕСЯТИ	ТЫС.	НОВЫХ	РАБОЧИХ	МЕСТ	В	
ПЕРСПЕКТИВЕ	СОЗДАДУТ	В	ИНДУСТРИАЛЬНОМ	ПАРКЕ	
ТИНАО	
26.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
В	 индустриальном	 парке	 «Индиго»	 одновременно	 возводится	 восемь	 производственных	 и	 логистических	
объектов	общей	площадью	46	тыс.	кв.	м.	Как	заявил	глава	департамента	развития	новых	территорий	Владимир	
Жидкин,	ввести	объекты	в	эксплуатацию	планируется	до	конца	текущего	года.	
Чиновник	уточнил,	что	площадь	«Индиго»	составляет	сегодня	80,6	га.	Сегодня	на	территории	работают	более	50	
резидентов.	Они	разместили	здесь	свои	производственные,	офисные	и	складские	объекты.	По	мнению	Жидкина,	
уже	в	ближайшей	перспективе	количество	рабочих	мест,	созданных	в	«Индиго»,	может	достичь	10-12	тысяч.	
«Когда	этот	индустриальный	парк	заработает	в	полную	силу,	он	будет	приносить	бюджету	Москвы	около	1	млрд	
рублей	в	год	в	качестве	налоговый	поступлений»,	—	считает	глава	ведомства.	
«По	 поручению	 мэра	 Москвы	 Сергея	 Собянина	 строительный	 комплекс	 уделяет	 приоритетное	 внимание	
созданию	на	новых	территориях	столицы	рабочих	мест.	Почти	100	тыс.	с	момента	присоединения	уже	создано,	их	
количество	 растет	 буквально	 каждый	 месяц.	 В	 текущем	 году	 мы	 планируем	 ввести	 в	 эксплуатацию	 в	 ТиНАО	
порядка	 700	 тыс.	 кв.	м	 нежилой	 недвижимости,	 большая	 часть	 которой	 как	 раз	 и	 предназначена	для	 создания	
рабочих	мест»,	—	отметил	Владимир	Жидкин.	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

http://drnt.mos.ru/presscenter/news/detail/6302268.html
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Sibnovosti.ru	
http://nsk.sibnovosti.ru/society/351902-novosibirskiy-zavod-ekran-sosredotochitsya-na-upravlenii-industrialnym-
parkom	

НОВОСИБИРСКИЙ	«ЗАВОД	«ЭКРАН»	СОСРЕДОТОЧИТСЯ	
НА	УПРАВЛЕНИИ	ИНДУСТРИАЛЬНЫМ	ПАРКОМ	
26.06.17	 	
#СФО	#Новосибирская	область	#проекты	
	
Ключевым	направлением	в	работе	новосибирского	АО	«Завод	«Экран»	в	2017	году	является	формирование	пула	
резидентов	 индустриального	 парка	 «Экран»	 и	 оказание	 им	 услуг.	 Об	 этом	 говорится	 в	 годовом	 отчете	
компании.	
Решение	об	изменении	приоритетной	деятельности	АО	«Завод	«Экран»	его	совет	директоров	принял	в	ноябре	
2016	 года.	 Согласно	 этому	 решению,	 производственная	 деятельность	 компании	 прекращена,	 а	 на	 базе	 его	
имущественного	комплекса	и	промышленной	площадки	создан	индустриальный	парк.		
«Несмотря	 на	 ухудшение	 инвестиционного	 климата	 в	 России,	 общую	 тенденцию	 развития	 отрасли	
индустриальных	парков	в	перспективе	АО	«Завод	«Экран»	оценивает,	как	достаточно	оптимистичную.	Это,	в	том	
числе,	 связано	 с	 последовательным	 развитием	 Ассоциации	 индустриальных	 парков	 России	 как	 инструмента	
саморегулирования	ее	участников	и	лоббирования	их	интересов»,	–	говорится	в	годовом	отчете.	
Ранее	 АО	 «Завод	 «Экран»	 (входит	 в	 «РАТМ	 Холдинг»)	 занималось	 выпуском	 стеклотары.	 В	 2016	 году	
предприятие	реализовало	419,56	млн	бутылок	–	на	25%	больше,	чем	в	2015-м.		
По	 данным	 сайта	 индустриального	 парка	 «Экран»,	 его	 площадь	 превышает	 23	 га.	 Стекольное	 производство	
теперь	сосредоточено	в	ООО	«Сибирское	стекло»	и	ООО	«Новое	стекло».	
	
	
	
Armtorg.ru	
http://armtorg.ru/news/17532/	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«СТАНКОМАШ»	ПОСЕТИЛА	
ДЕЛЕГАЦИЯ	ИННОВАЦИОННОГО	ЦЕНТРА	«СКОЛКОВО»	
26.06.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
Представители	 «Сколково»	 вместе	 с	 министром	 информационной	 технологии	 и	 связи	 Челябинской	 области	
Александром	 Козловым,	 сотрудниками	 минэкономразвития	 и	 мининформа	 посетили	 предприятия,	
располагающиеся	 на	 площадке	 Индустриального	 парка	 «Станкомаш».	 Стороны	 обсудили	 возможное	
взаимодействие	с	инновационным	центром.	
Директор	 Индустриального	 парка	 Алёна	 Абрамова	 продемонстрировала	 созданную	 для	 резидентов	
индустриального	 парка	 инфраструктуру,	 включающую	 все	 необходимые	 условия	 для	 эффективного	 ведения	
производственной	деятельности.	Есть	и	площадки	для	дальнейшего	развития.	
Ознакомительную	экскурсию	по	предприятиям	провел	руководитель	Инженерного	центра	АО	«КОНАР»	Евгений	
Бодров.	 Гости	 посетили	 линию	 никелирования	 и	 цех	 механической	 обработки,	 завод	 сложных	
металлоконструкций	 «СП	КОНАР-Чимолаи»,	 завод	 по	 изготовлению	насосных	 агрегатов	 «Транснефть	Нефтяные	
Насосы».	В	завершение	визита	представители	инновационного	центра	«Сколково»	обсудили	возможные	формы	
взаимодействия	с	КОНАРом	и	другими	предприятиями-резидентами	Индустриального	парка	«Станкомаш».	
«Посетив	цеха,	был	приятно	поражен	темпами	строительства	и	реконструкции	зданий.	Видно,	что	за	последние	
два	 года	 на	 площадке	 произошел	 взрывной	 рост»,	 –	 поделился	 впечатлениями	 руководитель	 департамента	
регионального	развития	Фонда	«Сколково»	Юрий	Сибирский.	
Вице-президент	по	региональному	и	международному	развитию	фонда	«Сколково»	Юрий	Сапрыкин	добавил,	что	

http://nsk.sibnovosti.ru/society/351902-novosibirskiy-zavod-ekran-sosredotochitsya-na-upravlenii-industrialnym-parkom
http://nsk.sibnovosti.ru/society/351902-novosibirskiy-zavod-ekran-sosredotochitsya-na-upravlenii-industrialnym-parkom
http://armtorg.ru/news/17532/
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успех	 индустриального	 парка,	 в	 первую	 очередь,	 определяется	 якорным	 резидентом	 и	 инвестором	 –	
акционерным	 обществом	 «КОНАР»:	 «Компания,	 действительно,	 сегодня	 является	 одним	 из	 передовиков	 как	
производства,	 так	 и	 управления.	 Уверен,	 что	 и	 в	 будущем	 индустриальный	 парк	 продолжит	 наполняться	
резидентами,	 которые	 будут	 давать	 синергию	 основному	 заказчику.	 Сегодня	 мы	 видим	 здесь	 ряд	 хороших,	
правильных,	передовых	производств,	но	есть	потенциал	в	развитии.	Мы,	конечно	же,	будем	воспринимать	этот	
парк	в	качестве	возможного	партнера	для	дальнейшего	сотрудничества.	
Индустриальный	 парк	 «Станкомаш»	 был	 создан	 промышленной	 группой	 КОНАР	 во	 главе	 с	 генеральным	
директором	 Валерием	 Бондаренко	 для	 развития	 высокотехнологичных	 производств	 приоритетных	 отраслей	
промышленности.	Сегодня	здесь	осуществляют	свою	производственную	деятельность	7	предприятий,	на	которых	
обеспечена	локализация	передовых	зарубежных	технологий	(Италия,	Япония,	Великобритания	и	др.).	
	
	
	
Металлоснабжение	и	сбыт	
http://www.metalinfo.ru/ru/news/95310	

В	ЭЛЕКТРОСТАЛИ	МОЖЕТ	ПОЯВИТЬСЯ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
26.06.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Отраслевой	 индустриальный	 парк	 «Металлург»	 может	 появиться	 в	 подмосковной	 Электростали	 на	 базе	 двух	
городских	заводов,	сообщают	местные	СМИ.	
Возможность	 появления	 индустриального	 обсудили	 представители	 Электростальского	 завода	 тяжелого	
машиностроения	 металлургического	 завода	 «Электросталь»,	 администрации	 Электростали	 и	 корпорации	
развития	Московской	области.	
«Территория,	 где	 расположены	 металлургические	 предприятия	 Электростали,	 по	 сути,	 —	 уже	 готовый	
индустриальный	 парк	 с	 ярко	 выраженной	 отраслевой	 ориентацией.	 Сейчас	 нам	 необходимо	 решить	
организационные	 вопросы,	 подготовить	 и	 оформить	 документацию	 для	 получения	 официального	 статуса	
индустриального	 парка.	 Это	 позволит	 управляющим	компаниям	получить	доступ	для	 участия	 в	 региональных	и	
федеральных	 программах	 поддержки	 развития	 инфраструктуры	 территорий,	 что	 обеспечит	 более	 высокий	
уровень	 инвестиционной	 привлекательности	 Электростали»,	 —	 отметил	 директор	 корпорации	 развития	
Московской	области	Тимур	Андреев.	
В	рамках	июньской	встречи	стороны	обсудили	вопросы	создания	управляющей	компаний,	разработки	концепций	
развития	 индустриального	 парка	 и	 возможности	 совместных	 маркетинговых	 мероприятий	 для	 привлечения	
инвесторов	на	свободные	площади	металлургических	заводов	Электростали.	
	
	
	
Волжская	коммуна	
http://www.vkonline.ru/content/view/184684/rezidenty-idut-v-tor	

РЕЗИДЕНТЫ	ИДУТ	В	ТОР	
25.06.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты	
	
Три	 потенциальных	 резидента	 территории	 опережающего	 развития	 Тольятти	 готовы	 инвестировать	 в	 свои	
проекты	600	млн	рублей.	
Все	эти	компании	уже	прошли	предварительное	согласование	в	администрации	города	и	ждут	заключительного	
решения	 остальных	 членов	 комиссии.	 Проекты	 потенциальных	 инвесторов	 связаны	 с	 производством	
оборудования	 социальной	 направленности,	 промышленного	 инструмента	 и	 упаковки.	 Размещаться	 резиденты	

http://www.metalinfo.ru/ru/news/95310
http://www.vkonline.ru/content/view/184684/rezidenty-idut-v-tor
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планируют	на	территории	Центрального	района.	
На	 сегодняшний	 день	 в	 Тольятти	 утверждены	 пять	 резидентов	 ТОР:	 «АКОМ	 Индастриал»	 создает	 в	 городе	
производство	 промышленных	 аккумуляторов,	 «БИА»	 развивает	 производство	 испытательных	 стендов	 для	
автопрома	 и	 аэрокосмической	 промышленности,	 «Металлист-Тольятти»	 производит	 продукцию	 для	 отрасли	
станкостроения,	 «ТОР	 ТЗПО»	 выпускает	 отопительные	 приборы,	 «Граниферт»	 налаживает	 экологически	
безопасное	производство	удобрений.	
Как	 отмечает	 руководитель	 департамента	 экономического	 равзития	 мэрии	 Тольятти	 Д.Ю.	 Богданов,	 сегодня	
Самарская	область	является	привлекательным	регионом	для	инвестиций,	в	большой	степени	благодаря	условиям	
для	 развития	 бизнеса,	 созданным	 в	 Тольятти.	 Условия	 для	 вступления	 в	 ТОР	 максимально	 упрощены,	 а	 для	
размещения	производств	инвесторам	предоставляются	готовые	инфраструктурные	площадки	 -	индустриальные	
парки	«АВТОВАЗ»,	«ВЦМ»,	«Тольяттисинтез»	и	«КуйбышевАзот».	
	
	
	
ГТРК	Карелия	
http://tv-karelia.ru/infrastruktura-promparka-v-nadvoitsah-poyavitsya-k-kontsu-goda/	

ИНФРАСТРУКТУРА	ПРОМПАРКА	В	НАДВОИЦАХ	
ПОЯВИТСЯ	К	КОНЦУ	ГОДА	
23.06.17	 	
#СЗФО	#Республика	Карелия	#проекты	
	

Инфраструктуру	промышленного	парка	«Надвоицы»	планируют	достроить	до	конца	года.:	этот	вопрос	обсудили	
участники	 заседания	 наблюдательного	 совета	 Фонда	 развития	 моногородов,	 на	 котором	 присутствовал	 врио	
главы	Карелии	Артур	Парфенчиков.	
Принято	решение	о	заключении	дополнительного	соглашения	между	правительством	Карелии	и	некоммерческой	
организацией	«Фонд	развития	моногородов»,	которое	предусматривает	ряд	изменений,	в	том	числе	завершение	
строительства	 инженерной	 инфраструктуры	 промышленной	 площадки	 в	 4	 квартале	 2017	 года.	 Парфенчиков	
также	обратился	к	Фонду	с	инициативой	совместно	проработать	вопрос	о	снижении	тарифов	на	электроэнергию	
для	 предприятий	 будущего	 промышленного	 парка	 и	 расширению	 перечня	 видов	 экономической	 деятельности	
для	резидентов.	
Напомним,	 строительство	 объекта	 в	 Надвоица	 началось	 в	 2015	 году,	 общая	 стоимость	 —	 свыше	 255	 млн	
рублей.	 На	 сегодняшний	 день	 за	 счет	 средств	 «Фонда	 развития	 моногородов»	 и	 Правительства	 Карелии	
профинансированы	 работы	 по	 строительству	 инфраструктуры	 в	 объеме	 153,8	 млн	 рублей.	 Остаток	
финансирования	на	2017	 год	составляет	 101,3	млн	рублей,	из	которых	почти	93,8	млн	рублей	–	это	средства	
Фонда;	7,5	млн	рублей	–	из	бюджета	Республики	Карелия.	К	2020	году	на	территории	промпарка	должно	быть	
создано	около	500	рабочих	мест,	планируется	привлечь	более	1,9	млрд	рублей	инвестиций.	
	

	
	
REGNUM	
https://regnum.ru/news/economy/2292152.html	

В	ТАТАРИИ	ОБЪЯВЛЕНЫ	ПРОЕКТНЫЕ	ТОРГИ	НА	
СТРОИТЕЛЬСТВО	АГРОПРОМПАРКА	
23.06.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты		
	

Проектирование	нового	промышленного	парка	в	Заинске	обойдётся	бюджету	в	2,7	млн	рублей	
Подготовка	рабочей	 и	 проектной	документации	 на	 строительство	 агропромышленного	 парка	 в	 городе	Заинске	

http://tv-karelia.ru/infrastruktura-promparka-v-nadvoitsah-poyavitsya-k-kontsu-goda/
https://regnum.ru/news/economy/2292152.html
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обойдётся	 бюджету	 Татарии	 более	 2,7	 млн	 рублей.	 Открытый	 конкурс	 объявлен	 ГКУ	 «Главное	 инвестиционно-
строительное	управление	РТ»,	передаёт	корреспондент	ИА	REGNUM.	
Выполнить	 работы	 и	 получить	 все	 необходимые	 заключения,	 включая	 проверку	 достоверности	 сметной	
стоимости,	 победитель	 должен	 будет	 за	 четыре	месяца	 с	 даты	 подписания	 госконтракта.	 Начальная	 стоимость	
работ	заказчиком	оценена	в	2 791 184	рублей.	Заявки	на	участие	рассмотрят	7	июля.	
Согласно	 технической	 документации,	 основанием	 для	 проектирования	 является	 распоряжение	 Кабмина	
республики	 от	 6	 мая	 2017	 года.	 Агропромышленный	 парк	 даст	 36	 новых	 рабочих	 места	 для	 жителей	 сельской	
местности.	 Общая	 площадь	 здания	 —	 962,2	 кв.	 м,	 на	 которых	 разместят	 11	 холодильников,	 лабораторию	 и	
торговый	зал	на	180	кв.	м.	Под	объект	в	Заинском	муниципальном	районе	определён	участок	площадью	0,6	га.	На	
нём	исполнитель	должен	будет	запроектировать	также	блочную	котельную.	
Как	ранее	сообщало	ИА	REGNUM,	19	июня	прошли	торги,	по	результатам	которых	победитель	должен	построить	
две	 очереди	 промышленного	 парка	 «Кукмор»	 в	 одноимённом	 муниципальном	 районе	 региона.	 Стоимость	
промпарка	—	более	169,8	млн	рублей.	Исполнить	свои	обязательства	по	госконтракту	компания	должна	будет	до	
20	сентября	2017	года.	Перечень	работ	не	содержит	возведения	капитальных	зданий.	В	задачи	победителя	входит	
прокладка	дороги	и	обустройство	инженерных	коммуникаций,	благоустройство	территории.	Выполнить	работы	
предложено	единственному	участнику	торгов	—	ООО	«РСС	инжиниринг»	из	Казани.	
На	 территории	 промышленного	 парка	 общей	 площадью	 35,46	 га	 планируется	 разместить	 до	 19	 компаний-
резидентов.	 Это	 позволит	 создать	 890	 рабочих	мест.	 Объём	 налоговых	 поступлений	 составит	 около	 466,2	млн	
рублей	 в	 год.	 Проект	 концепции	 промпарка	 предполагает	 выход	 на	 проектную	мощность	 в	 2026	 году.	 К	 этому	
времени	резиденты	должны	занять	27,9	га.	
Путина	прямо	спросили	про	разруху	в	Крыму.	Реакция	президента	сбила	с	ног	
Добавим,	 строительство	 промышленного	 парка	 запланировано	 также	 в	 городе	 Актаныш.	 А	 в	 райцентре	
Дрожжановского	района	Татарии,	селе	Старое	Дрожанное,	будет	создан	индустриальный	парк.	

	

	
	
	
РБК	Башкортостан	
http://ufa.rbc.ru/ufa/23/06/2017/594cf5839a79472d9769e3dc	

В	БАШКИРИИ	БУДУТ	ВЫПУСКАТЬ	ЗАГОТОВКИ	ДЛЯ	
ПЛАСТИКОВЫХ	БУТЫЛОК	
23.06.17	 	
#ПФО	#Республика	Башкортостан	#проекты	
	
В	 Башкирии	 планируют	 запустить	 собственное	 производство	 заготовок	 для	 пластиковых	 бутылей	 (так	
называемые	 ПЭТ-преформы)	 на	 базе	 созданного	 индустриального	 парка	 «Химтерра»	 в	 Благовещенске.	 Как	
рассказал	 РБК-Уфа	 исполнительный	 директор	 АО	 «Корпорация	 развития	 Республики	 Башкортостан»	 Наиль	
Габбасов,	компания	уже	разработала	несколько	вариантов	бизнес-кейсов.	
-	 Стоимость	 зависит	 от	 первоначальной	 мощности	 и	 оборудования.	 Есть	 европейское	 оборудование,	 есть	
китайское,	оно	почти	в	два	раза	дешевле.	Найти	инвестора,	который	вложит	400	млн	трудно,	поэтому	мы	идем	
другим	 путем	 и	 будем	 выращивать	 малый	 бизнес.	 Сейчас	 мы	 ведем	 поиск	 инвестора,	 который	 готов	 вложить	
минимум	10	млн	рублей,	-	говорит	он.		
По	 словам	представителя	Корпорации,	 на	 эти	 средства	предполагается	 запустить	производство	мощностью	 1,5	
млн	ПЭТ-преформ	в	месяц	со	сроком	окупаемости	до	трех	лет	и	чистой	прибылью	400	тысяч	рублей	в	месяц.	Под	
инвестора	 прорабатывается	 рынок	 сбыта	 –	 пивоваренные	 заводы,	 производители	 воды	 и	 напитков.	
Необходимый	 для	 производства	 полиэтилентерефталат	 производит	 «Полиэф»,	 на	 базе	 которого	 находится	
индустриальный	парк.	Сейчас	в	республике	собственного	производства	ПЭТ-преформ	нет,	заготовки	для	бутылей	
везут	из	Самары	и	Екатеринбурга.	
Индустриальный	парк	«Химтерра»	создан	в	2012	году.	Площадь	парка	–	27,5	тысяч	кв.м.	Пока	используется	только	
1/20	 его	 мощностей.	 Среди	 резидентов	 парка	 –	 производители	 пластиковой	 посуды,	 ПЭТ-листов	 и	 др.	 В	

http://ufa.rbc.ru/ufa/23/06/2017/594cf5839a79472d9769e3dc
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перспективе	 планируется	 поиск	 инвестора,	 готового	 вложиться	 в	 производство	 упаковочной	 СТРЕП-ленты	 и	
переработки	ПЭТ-отходов.	
	
	
	
Коммерсантъ.ru	
https://www.kommersant.ru/doc/3331883	

В	НЕВИННОМЫССКЕ	«ГЛАСС	ИНДАСТРИС»	ПОСТРОИТ	
СТЕКОЛЬНЫЙ	ЗАВОД	ЗА	1,2	МЛРД	РУБЛЕЙ	
22.06.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты	
	
Компания	 «Гласс	Индастрис»	 построит	 в	 индустриальном	парке	Невинномысска	 завод	 по	 производству	 стекла.	
Объем	 инвестиций	 составит	 1,2	 млрд	 руб.,	 об	 этом	 сообщает	 пресс-служба	 министерства	 экономического	
развития.	 Мощность	 завода	 составит	 порядка	 120	 млн.	 условных	 единиц	 стеклотары	 в	 год.	 Производство	
разместят	на	площади	5	 га.	На	предприятии	будет	создано	 160	рабочих	мест.	Инвестор	планирует	реализовать	
проект	в	2017-2018	году.	Выпуск	продукции	начнется	в	четвертом	квартале	2018	года.	Для	производства	инвестору	
потребуется	железнодорожная	ветка.	Сейчас	корпорация	развития	и	администрация	Невинномысска	формирует	
заявку	в	Фонд	развития	моногородов,	чтобы	привлечь	деньги	фонда	к	строительству	железнодорожной	ветки.	
К	 услугам	 крупных	 компаний	 -	 промплощадка	 Особой	 экономической	 зоны	 «Тольятти»;	 для	 инновационных	
разработок	 -	 технопарк	 «Жигулевская	 долина»;	 а	 обеспечить	 предприятия	 квалифицированными	 кадрами	
поможет	Тольятинский	государственный	университет.	
В	начале	июня	в	ходе	рабочего	визита	в	Автоград	губернатор	Самарской	области	Н.И.	Меркушкин	отметил,	что	
взаимодействие	ОЭЗ,	технопарка	и	ТГУ	в	рамках	ТОР	—	залог	будущего	Тольятти.	
	

	
	
Ведомости	
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/21/695323-daimler	

DAIMLER	И	ЕГО	ПАРТНЕРЫ	МОГУТ	ПОЛУЧИТЬ	ЕЩЕ	100	ГА	
ЗЕМЛИ	В	ПОДМОСКОВЬЕ	
21.06.17	 	
#ЦФО	#Московская		область	#проекты	
Власти	Московской	области	 зарезервировали	дополнительный	 участок	 в	 индустриальном	 парке	 «Есипово»	 под	
развитие	производства	легковых	Mercedes-Benz	и	приход	его	поставщиков.	Об	этом	20	июня	заявил	губернатор	
Московской	 области	 Андрей	 Воробьев	 на	 церемонии	 начала	 строительства	 автозавода.	 Зарезервировано	 еще	
100	 га,	 пояснил	 «Ведомостям»	 заместитель	 председателя	 правительства	 –	 министр	 инвестиций	 и	 инноваций	
Московской	области	Денис	Буцаев.	
Общая	 площадь	 «Есипово»	 –	 284	 га,	 указано	 на	 сайте	 Корпорации	 развития	 Московской	 области,	 из	 них	 под	
автозавод	выделено	85	га.	Больше	80	га	займут	цеха	по	изготовлению	кузовов	и	их	окраске,	сборке	автомобилей,	
логистический	 центр,	 энергетический	 комплекс	 (общая	 площадь	 построек	 составит	 95	 000	 кв.	 м),	 следует	 из	
презентационного	ролика	к	проекту.	Почти	4	га	займут	открытые	территории	–	стоянки,	испытательная	площадка	
и	 проч.	 Общие	 инвестиции	 оцениваются	 в	 250	 млн	 евро.	 Выпуск	 на	 новом	 заводе	 начнется	 в	 2019	 г.	 Ранее	
Минпромторг	 и	 Daimler	 сообщали,	 что	 в	 Подмосковье	 будут	 производиться	 седаны	 E-класса	 (на	 одной	 нитке	
конвейера)	и	 три	модели	кроссоверов	 (на	второй),	 названия	которых	были	раскрыты	компанией	во	вторник,	 –	
это	GLE,	GLS	и	GLC.	Ранее	эти	же	модели	называл	источник	«Ведомостей».	
Это	 будет	 гибкая	 производственная	 площадка,	 позволяющая	 на	 одной	 линии	 выпускать	 модели	 с	 разными	
платформами,	 сказал	 член	 правления	 подразделения	 Mercedes-Benz	 Cars	 Маркус	 Шефер	 (отвечает	 за	

https://www.kommersant.ru/doc/3331883
https://www.vedomosti.ru/auto/articles/2017/06/21/695323-daimler
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производство	 и	 управление	 цепочкой	 поставок).	Место,	 выбранное	 под	 строительство,	 он	 считает	 идеальным:	
соседство	 с	 Москвой,	 развитая	 транспортная	 инфраструктура,	 трудовые	 кадры,	 есть	 пространство	 для	 роста,	
если	понадобится.	
Проектная	мощность	будущего	автозавода	–	25	000	машин	в	год	в	две	смены,	пояснили	«Ведомостям»	Буцаев	и	
представитель	Daimler.	Это	близко	к	текущим	продажам	указанных	моделей	в	России	–	20	656	шт.	в	2016	 г.,	по	
данным	«Авторевю».	И	это	при	том,	что	последние	четыре	года	рынок	сокращался.	Рост	возобновился	в	2017	г.	В	
мае	рынок	вырос	на	14,7%,	продажи	–	на	8%,	по	данным	АЕБ.	В	перспективе	при	необходимости	на	существующей	
площадке	производство	можно	будет	увеличить	до	35	000	машин	в	год,	сказал	«Ведомостям»	человек,	знакомый	
с	 менеджерами	 Daimler.	 Представитель	 автоконцерна	 это	 не	 комментирует.	 Увеличить	 производство	 можно,	
например,	за	счет	дополнительных	смен,	отмечает	сотрудник	одного	из	автоконцернов.	
Какой	 будет	 локализация	 выпускаемых	 машин,	 компания	 не	 раскрывает.	 Для	 завода	 Daimler	 в	 Подмосковье	
будет	 выстроена	 «эффективная	 логистическая	 система»,	 которая	 сможет	 обеспечить	 поставки	 «как	 отдельных	
комплектующих,	 так	 и	 машинокомплектов	 из	 разных	 точек	 мира»,	 говорится	 в	 презентационном	 ролике.	
Решение	 о	 локализации	 двигателя,	 коробки	 передач	 будет	 зависеть	 от	 объема	 продаж,	 но	 сейчас	 такая	
возможность	не	рассматривается,	пояснил	«Ведомостям»	Шефер.	
По	словам	Буцаева,	региональные	власти	готовы	предложить	поставщикам	такие	же	условия,	как	у	Daimler.	В	их	
числе	 –	 налоговые	 преференции.	 Правда,	 это	 часть	 льгот,	 которые	 получил	 Daimler	 в	 России.	 Его	 проект	
реализуется	в	рамках	федерального	специального	инвестконтракта,	который	в	обмен	на	инвестиции	 (не	менее	
750	млн	руб.)	гарантирует	неухудшение	налоговых	условий,	позволяет	участвовать	в	госзакупках,	госпрограммах	
поддержки	 отрасли.	 Партнером	 проекта	 выступает	 «Камаз»,	 у	 которого	 есть	 соглашение	 о	 промсборке	 и	
совместное	с	Daimler	производство	тяжелых	грузовиков	–	«ДК	рус».	Это	СП	будет	заказчиком	выпуска	легковых	
машин	на	мощностях	завода	в	Подмосковье,	пояснял	источник	«Ведомостей».	
	
	
	
Прибыль	RU		
http://kaliningraddaily.com/industry/ekonomrazvitie/2017062059671	

ШВЕЙЦАРСКИЙ	БИЗНЕС	ПРИСМАТРИВАЕТСЯ	К	
КАЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	
20.06.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты	
В	Калининграде	 в	 офисе	АО	 «Корпорации	развития	Калининградской	области»	 19	 июня	 состоялась	 встреча	 его	
генерального	 директора	 Владимира	 Зарудного	 с	 главой	 отдела	 экономики,	 финансов	 и	 науки	 посольства	
Швейцарии	в	России	Жульеном	Тёни.		
Целью	 визита	 было	 знакомство	 с	 Калининградской	 областью	 и	 инвестиционными	 возможностями	 региона	 для	
понимания	того,	насколько	он	может	быть	интересен	инвесторам	из	Швейцарии.	
Владимир	 Зарудный	 рассказал	 об	 инвестиционных	 возможностях	 Калининградской	 области,	 о	 преимуществах	
размещения	бизнеса	в	нашем	регионе	в	качестве	резидента	Особой	экономической	зоны,	действующей	на	всей	
территории	 нашего	 региона,	 о	 федеральных	 и	 региональных	 мерах	 поддержки	 промышленности,	
прокомментировали	 в	 Калининграде	 сегодня,	 20	 июня	 2017	 года,	 собкору	 ИА	 Прибыль	 RU	 в	 АО	 «Корпорация	
развития	Калининградской	области».	
Также	он	отметил,	что	АО	«Корпорация	развития	Калининградской	области»	имеет	возможность	предоставлять	
земельные	участки	для	бизнеса	в	индустриальных	парках	“Черняховск”	и	“Храброво”,	которые	готовы	принять	
инвесторов,	 проводить	 мероприятия	 по	 подключению	 будущих	 комплексов	 к	 инженерным	 сетям,	 оказывать	
содействие	 в	 оформлении	 документов,	 необходимых	 для	 получения	 государственной	 поддержки	 на	
федеральном	и	региональном	уровнях,	решать	административные	вопросы.	
В	свою	очередь	господин	Тёни	выразил	готовность	организовать	расширенную	бизнес-миссию	с	участием	посла	
Швейцарии	в	РФ	и	представителей	швейцарского	бизнеса	в	Калининградскую	область.	
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Kazanfirst.ru	
https://kazanfirst.ru/online/407796	

ВЕЛИКИЙ	НОВГОРОД	ИЗУЧАЕТ	ОПЫТ	ЧЕЛНИНСКОГО	ТОСЭР	
20.06.17	 	
#СЗФО	#Новгородская	область		#проекты	
Делегация	из	Великого	Новгорода	посетила	Набережные	Челны.	Цель	приезда	–	изучение	опыта	работы	
территории	опережающего	социально-экономического	развития.	
Делегацию	возглавили	руководитель	департамента	экономического	развития	Новгородской	области	Евгений	
Богданов	и	председатель	правления	новгородского	Фонда	поддержки	малого	предпринимательства	Григорий	
Степанов.	Сразу	после	приезда	гости	осмотрели	площади	КИП	«Мастер».	
—	Мы	изучили	вопросы	создания	организации,	ее	финансирования,	—	рассказал	руководитель	департамента	
экономического	развития	Новгородской	области	Евгений	Богданов.	–	Поговорили	с	резидентами,	выяснили,	
какие	у	них	настроения.	Пришли	к	выводу,	что	у	себя	на	территории	мы	тоже	будем	создавать	что-то	подобное,	
конечно,	не	в	таких	масштабах,	как	у	вас,	поскольку	у	нас	нет	«КАМАЗа»,	не	знаю,	к	сожалению	или	к	счастью.	
После	осмотра	КИП	«Мастер»	делегация	встретилась	с	заместителем	руководителя	исполкома	Эльдаром	
Тимергалиевым,	курирующим	ТОСЭР	в	Набережных	Челнах.	Челнинская	сторона	ответила	на	все	интересующие	
вопросы,	подробно	рассказала	об	опыте	создания	территории	опережающего	развития.	
Как	отметил	руководитель	департамента	экономического	развития	Новгородской	области	Евгений	Богданов,	
Набережные	Челны	–	первая	действующая	ТОСЭР,	которую	они	посетили.	

	
	
Молодой дальневосточник XXI век 
http://khabarovsk.md/news/8168-dlya-rezidentov-toser-habarovsk-udeshevyat-elektrichestvo.html	

ДЛЯ	РЕЗИДЕНТОВ	ТОСЭР	«ХАБАРОВСК»	УДЕШЕВЯТ	
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО	
20.06.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край		#проекты	
	
В	Хабаровске	тарифы	на	электроэнергию	запредельно		высоки,	и	это	сказывается	на	стоимости,	например,		
овощей	в	теплицах				"JGC	Evergreen",	расположенных		в		индустриальном	парке	"Авангард"		ТОСЭР	«Хабаровск».		
Сейчас	стоимость	одного	киловатта	-	5	рублей	17	копеек.	
У			японской	корпорации	"JGC	Evergreen"	в	сентябре	появится	вторая	теплица,	расположенная	в	индустриальном	
парке	«Авангард».	Выращивать	в	ней	будут	помидоры,	огурцы,	паприку,	возможно	даже	клубнику.	Уже	подписано	
соглашение	о	намерении	по	строительству	третьей	очереди.	К	окончанию	строительства	у	инвестора	будет	пять	
гектаров	тепличных	посевных.	Казалось	бы,	стоимость	продукции	за	счёт	объёма	можно	было	бы	и	снизить,	но	
есть	препятствие.	
Высокие	тарифы	на	электроэнергию	резко	увеличивают		себестоимость	овощей		«Средняя	полоса	России,	
Новосибирск,	3,50	газ,		а	у	нас	-	9	рублей.	82	миллиона	убытков»,	-	рассказал	Владимир	Альбрант,	генеральный	
директор	индустриального	парка	"Авангард".	
Между	тем,			по	словам	Александра	Осипова,	первого		заместителя	министра	РФ	по	развитию	Дальнего	Востока,		
резиденты	площадок	ТОР	«Хабаровск»	«Авангард»	и	«Ракитное»		получат	пониженные	тарифы	на	
электроэнергию,	водоснабжение	и	водоотведение,	благодаря	тому,	что		удалось	договориться	с	органом	
тарифного	регулирования	Хабаровского	края,	ресурсоснабжающими	организациями	и	гарантирующим	
поставщиками,	а	также	выработать	технические	и	правовые	решения,	позволяющие	установить	одни	из	самых	
низких	на	Дальнем	Востоке	тарифов.	

	

https://kazanfirst.ru/online/407796
http://khabarovsk.md/news/8168-dlya-rezidentov-toser-habarovsk-udeshevyat-elektrichestvo.html
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МЕРОПРИЯТИЯ	АИП	
	
https://www.indparks.ru/press/announcements/4045/	

ОБЩЕЕ	СОБРАНИЕ	АИП	В	МОСКВЕ	
21.07.17	 	
#ЦФО	#Москва		#мероприятия	
	
	

																																																														Уважаемые	члены	Ассоциации	индустриальных	парков!	
	

Приглашаем	 Вас	 принять	 участие	 в	 Общем	 собрании	 членов	
Ассоциации	индустриальных	парков	21	июля	2017	года.	
Место	проведения:	г.	Москва	
Время	проведения:	14:00-18:00	
Общее	собрание	является	высшим	органом	управления	Ассоциации	и	
проводится	 один	 раз	 в	 год	 для	 подведения	 итогов	 и	 направлений	
дальнейшей	деятельности,	а	также	рассмотрения	текущих	вопросов.	
В	этом	году	кроме	текущих	вопросов	в	повестку	дня	включен	вопрос	о	
предложениях	 Минпромторга	 России	 по	 внесению	 изменений	 и	
дополнений	в	Постановление	Правительства	РФ	№1119	(Возмещение	
затрат	 региона	 на	 создание	 объектов	 инфраструктуры	

индустриального	парка).		
Руководство	Департамента	региональной	промышленной	политики	Минпромторга	России	выступит	с	информацией	о	
ходе	реализации	указанного	Постановления,	текущих	и	предлагаемых	изменениях.	
У	 членов	 Ассоциации	 будет	 возможность	 задать	 вопросы	 представителям	 Министерства,	 а	 также	 высказать	
предложения	по	совершенствованию	мер	государственной	поддержки	индустриальных	парков.	
Участникам	 Общего	 собрания	 будет	 представлен	 новый	 выпуск	 Ежегодного	 отраслевого	 Обзора	 «Индустриальные	
парки	России	–	2017».	
Нам	очень	важны	ваши	голоса	для	принятия	решений	по	повестке	дня,	поэтому	просим	вас	внимательно	отнестись	к	
регистрации	и	участию.	
При	 голосовании	 на	 Общем	 собрании	 у	 каждого	 юридического	 лица	 есть	 один	 голос	 (количество	 участников	 не	
ограничено).	 Просим	 заранее	 оформить	 Подтверждение	 полномочий	 (форма	 прилагается)	 от	 юридического	 лица,	
которое	вы	представляете	(для	участия	в	голосовании).	Если	же	вы	не	сможете	принять	личное	участие,	то	просим	по	
возможности	оформить	Доверенность	на	одного	из	коллег	(образец	прилагается).		
Подтвердить	участие	и	решить	организационные	вопросы	вы	можете,	обратившись	к	Дмитрию	Шохонову	по	эл.	почте	
dsh@indparks.ru	и	тел	+79299165299.	
*	к	участию	приглашаются	только	члены	АИП	
Повестку	дня	можно	посмотреть	на	сайте	в	разделе	Анонсы.	
После	окончания	Общего	собрания	мы	будем	рады	продолжить	неформальное	общение.	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.indparks.ru/press/announcements/4045/
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https://www.indparks.ru/press/announcements/4042/	

B2B	СЕССИЯ	С	ПРОМЫШЛЕННЫМИ	КОМПАНИЯМИ	КОРЕИ	
В	МОСКВЕ	
13.07.17	 	
#ЦФО	#Москва		#мероприятия	
	

Ассоциация	 индустриальных	 парков	 и	 Корейская	 международная	
торговая	ассоциация	KITA,	основной	партнер	АИП	в	Южной	Корее,	в	
рамках	ответного	визита	делегации	корейских	компаний	приглашают	
членов	АИП	принять	участие	в	b2b	конференции	13	июля	в	Москве.		
The	 Korea	 International	 Trade	 Association	 (KITA)	 была	 образована	 в	
1946	 году	 в	 целях	 развития	 экономических	 связей	 страны	 и	 на	
сегодняшний	день,	объединяя	71	000	компаний,	является	крупнейший		
бизнес-ассоциацией	Кореи.			
Время:	9:00	-	12:00	
Место:	г.	Москва,	гостиница	Radisson	Slavyanskaya	
Приглашаются	компании,	 заинтересованные	в	 установлении	торгово-
экономических	и	партнерских	отношений	с	корейскими		компаниями:	

Для	 участия	 необходимо	 прислать	 заполненную	 ЗАЯВКУ	 (загрузить)	 	 по	 адресу:	 aip@indparks.ru	 и	 получить	
подтверждение	регистрации.		
Заявки	на	участие	принимаются	до	5	июля. 

1. SAMWON	KOREA	 (matufacture/flower	wrapping	materials)	 www.samwonkorea.net	
2. HM	International	 (Wholesale	and	retail	trade	 )	www.ktown4u.com	
3. AUTOELEX	CO.,	LTD	 (Poultry	Incubator/Hydroponics)	www.baeintel.com	
4. Unionlight	co.,ltd.	 (Manufacturer(Lighting)	 www.unionlight.com	
5. PLAMA	WORLDWIDE	TECH	CO.,	LTD	(Moulding	Maschine	System)	www.plamablowex.com	
6. LIMSCO	Co.,Ltd.	(AJCE	KOREA)(Heavy	Machinery	Equipment	/	Hydraulic	Breaker)	www.ajce.co.kr	
7. ILSHINWELLS	Co.,(plastic	additives,	food	additives,	animal	feed	additives)	www.ise.co.kr	
8. High	Tech	Pharm.	 (Manufacturer/Antibiotic	APIs	 )	www.htpharm.com	
9. KOREA	GASBOILER	CO.,LTD.	(Manufacturer/gas	boiler	 )	www.kogaz.co.kr	
10. Yelim	Painting	System	Co.,Ltd	(Painting	System)	www.ylkorea.co.kr	
11. Braintech	 (Manufacture/Electronic)www.braintechco.com	
12. Jung	Min	Co.,Ltd.	 (cosmetic	packaging)	 www.acospack.com	
13. TaeChin	SMET	Corporation	(Analyzer)	www.taechin.com	
14. erae	cs	limited	 (Manufacturing/Parts	of	Motor	Vehicles)	www.ierae.com	
15. Kukje	Pharma	Co.,	Ltd.	(Medicine	/	Cosmetics)www.kukjepharm.co.kr	
16. SHINYONG	CO.,LTD	 (kitchen	utensils)	 www.shinyong.kr	
17. OneSyrup	Co.	 (Export/Pet	Food)	 www.onesyrup.com	
18. SHINIL	Co.,Ltd	 (Manufacturer,Stain	wire,	Scourer	 )	www.shinilglobal.com	
19. Daesun	International	Co.,	Ltd	(Trading/Press	and	Pipe	plant)	 	
20. Sung	Kwang	Eng.	&	Mfg.	Co.,	Ltd	(Manufacture/Hydraulic	Press)	www.skpress.com	

Убедительная	просьба	при	регистрации	на	мероприятие	указать	 тему	письма	«13.07.2017	B2B	 с	делегацией	KITA.	
Название	компании»	
Количество	мест	ограничено.		
К	 участию	 допускаются	 только	 члены	 АИП,	 а	 также	 производственные	 компании	 по	 приглашению	 от	 ФРП,	
Корпорации	МСП	и	других	партнеров	АИП.	
	
	

https://www.indparks.ru/press/announcements/4042/
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https://www.indparks.ru/press/announcements/4041/	

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ	ТУР	АИП	И	ROTOBO	В	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ	ПАРКИ	СВЕРДЛОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
12.07.17	 	
#ЦФО	#Москва		#мероприятия	
		

2	июля	2017	года	члены	Ассоциации	приглашаются	принять	участие	
в	 совместном	 ознакомительном	 туре	 ROTOBO	 и	 АИП	 в	
индустриальные	 парки	 Свердловской	 области,	 организованном	
Корпорацией	развития	Среднего	Урала.	
Тур	 пройдет	 в	 рамках	 выставки	 ИННОПРОМ	 совместно	 с	
делегацией	 японских	 компаний,	 организованной	 ROTOBO,	 на	
русском	языке	с	последовательным	переводом	на	японский	язык.	
Программа	
10.00	–	13.00	Первая	часть	
Екатеринбург-ЭКСПО	___	ОЭЗ	 «Титановая	долина»	 (II	 очередь)	 ___	
ПРО-БИЗНЕС-ПАРК	___	Екатеринбург-ЭКСПО	
13.00-14.00	обеденный	перерыв	в	Екатеринбург-ЭКСПО	

14.00-17.00	Вторая	часть	
Екатеринбург-ЭКСПО		___		SVEL	Company	Group	___		Universitetskiy	Technology	Park		___	Екатеринбург-ЭКСПО	
РЕГИСТРАЦИЯ	
Для	регистрации	необходимо	прислать	заполненную	ЗАЯВКУ	 (не	более	2	человек	от	организации)	до	3	июля	на	
электронный	 адрес	 aip@indparks.ru.,	 заголовок:	 12	 июля.	 Регистрация	 на	 ознакомительный	 тур.	 "Название	
организиции"	
Контактное	 лицо	 по	 регистрации	 и	 вопросам	 участия:	 Яна	Лелес,	 Руководитель	международных	 проектов	АИП,	
aip@indparks.ru,+79250839380	
Контактное	 лицо	 по	 организационным	 вопросам:	 Евгений	 Трутнев,	 руководитель	 проектов	 КРСУ,	
evt@investural.com,	+79126853954	
Участие	бесплатное,	только	для	членов	АИП	
Количество	мест	ограничено.		
Регистрация	может	быть	закрыта	ранее	по	достижению	лимита	мест.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.indparks.ru/press/announcements/4041/
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https://www.indparks.ru/press/announcements/4004/	

СЕССИЯ	АИП	НА	ИННОПРОМ	«MAKE	WITH	RUSSIA	&	
JAPAN/ASIA.	ПРОМЫШЛЕННАЯ	КООПЕРАЦИЯ	И	
РАЗВИТИЕ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ»	
11.07.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#мероприятия	
		

11 июля 2017  
16-00 - 17-30  
Зал 4  
   
«MAKE	WITH	RUSSIA	&	ASIA»ПРОМЫШЛЕННАЯ	КООПЕРАЦИЯ	И	РАЗВИТИЕ	ИН
ДУСТРИАЛЬНЫХ	ТЕХНОЛОГИЙ»		

	Азиатские	 инвесторы	 продолжают	 проявлять	 живой	 интерес	 к	 реализации	
индустриальных	 проектов	 в	 России.	 В	 том	 числе,	 связанные	 с	 организацией	

новых	 производств	 и	 выстраиванием	 кооперационных	 связей.	 В	 рамках	 сессии	 российские	 участники	
совместно	 с	 коллегами	 из	 стран	 Азии	 (Япония,	 Корея,	 Китай)	 обсудят	 различные	 формы	 сотрудничества:	
промышленная	кооперация	и	локализация,	организация	совместных	производств	и	применение	современных	
технологий	 промышленности.	 Крупные	 иностранные	 промышленные	 холдинги	 и	 представители	 малого	 и	
среднего	 бизнеса	 поделятся	 своим	 видением	 развития	 бизнеса	 в	 России.	 ТЕМЫ	 ДЛЯ	 ОБСУЖДЕНИЯ:	
промышленная	 кооперация,	 организация	 совместных	 производств	 российских	 и	 азиатских	 компаний;	
локализация	 производства	 в	 России;	 обмен	 опытом	 в	 применении	 современных	 практик	 и	 технологий	 на	
производстве.						
	
	
https://www.indparks.ru/press/announcements/4037/	

СЕССИЯ	KITA	НА	КОНФЕРЕНЦИИ	ASIAN	LEADERSHIP	
CONFERENCE	В	СЕУЛЕ	
03.07.17	 	
#Корея	#Сеул	#мероприятия	

		
Наш	 основной	 партнер	 в	
Южной	 Корее	 -	The	 Korea	
International	 Trade	

Association	(KITA)	
проводит	 3	 июля	
специальное	 мероприятие	
по	 российско-корейскому	

сотрудничеству.	
Мероприятие	 пройдет	 в	
рамках	 8-ой	 ежегодной	

конференции	Asian	Leadership	Conference	 
KITA	 была	 образована	 в	 1946	 году	 в	 целях	 развития	 экономических	 связей	 страны	 и	 на	 сегодняшний	 день,	
объединяя	71	000	компаний,	является	крупнейший		бизнес-ассоциацией	Кореи.		

	
	

https://www.indparks.ru/press/announcements/4037/
http://global.kita.net/
http://global.kita.net/
http://global.kita.net/
http://www.alcchosun.com/
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8-ая	ежегодная	Конференция	лидеров	стран	Азии	
Asian	Leadership	Conference	ALC	

3-4	июля	2017	г.		
Сеул,	Южная	Корея			
		

Главная	тема	ALC	-	2017	-	«Лидерство	в	эпоху	гипер	неопределенности:	путь	к	процветанию	и	кооперации».		
Организатором	 конференции	 является	Chosun	Media/	CHOSUNILBO	–	 крупнейшая	 ежедневная	 газета	

Республики	Корея,	которая	издается	с	1920	года	и	сегодня	имеет	тираж	1,7	млн	экз.	
Конференция	 объединяет	 несколько	 сот	 участников	 из	 ведущих	 экономик	 Азии	 и	 	других	 стран	 мира.	

Среди	спикеров	прошлых	лет:	Джордж	Буш,	бывший	президент	Соединенных	Штатов	Америки,	Пан	Ги	Мун,	8-й	
Генеральный	секретарь	ООН,	Нарендра	Моди,	Премьер-министр	Индии,	Джоко	Видодо,	президент	Индонезии,	
Ангуст	 Дитон,	 Лауреат	 Нобелевской	 премии	 по	 экономике	 2015	 года,	 Джек	 Ма,	 основатель	 и	 председатель	
совета	директоров	компании	Alibaba	Group.	

В	 рамках	 двухдневной	 деловой	 программы	 2017	 года	 предусмотрены	 тематические	 дискуссии,	 b2b	
встречи,	 круглые	 столы,	 брифинги.	 Одна	 из	 сессий,	 организованная	KITA	при	 поддержке	 Ассоциации	
индустриальных	 парков	 России	 в	 рамках	 российско-корейского	 бизнес-диалога,	 посвящена	 Евразийской	
кооперации	и	месту	российско-корейских	проектов	в	меняющемся	мире.		

		
Специальная	сессия	Корейской	Ассоциации	Международной	Торговли	(KITA)		

при	поддержке	Ассоциации	индустриальных	парков	России	
в	рамках	Российско-Корейского	бизнес	диалога		

	
Поиск	новых	возможностей	для	взаимного	процветания	в	Евразии	

3	июля	2017		
13:30-14:40,																													
Walkerhill	Hotel,	Meeting	Room	4		

Ключевые	темы:	
-							Презентация	инвестиционных	возможностей	на	территории	России	и	Евразийского	экономического	союза;	
-							Институты	 поддержки	 международного	 бизнеса	 на	 территории	 России	 и	 возможности	 для	 корейского	

бизнеса;	
-				Производственная	 кооперация	 и	 участие	 российских	 и	 корейских	 предприятий	 в	 построении	 цепочек	

добавленной	стоимости	в	евразийском	пространстве;	
-							Обеспечение	объемов	торговли	в	рамках	корейско-российских	отношений;	
-							Расширение	 сотрудничества	 между	 Республикой	 Корея	 и	 Российской	 Федерацией	 по	 вопросам	 развития	

Дальнего	Востока	
-							Взаимодействие	по	развитию	портовой	инфраструктуры	на	Дальнем	Востоке	
-							Осуществление	инвестиционных	проектов;	
-				Северный	 морской	 путь	 (создание	 ядерных	 ледоколов	 с	 мини-реакторами	 при	 использовании	 корейских	

технологий	и	совместной	работе)	
		

	
	
	
	


