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НОВОСТИ АИП 
 
https://www.indparks.ru/press/news/4514/ 

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СЕРТИФИКАЦИОННОЙ КОМИССИИ: 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ «ТРОЛЗА» И «ТЮЛЯЧИ» УСПЕШНО 
ПРОШЛИ СЕРТИФИКАЦИЮ 
10.10.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 

10 октября состоялось первое заседание сертификационной 
комиссии в новом составе, который был утвержден на общем 
собрании Ассоциации индустриальных парков в июле этого года. 
Частые промышленные парки ТРОЛЗА (Саратовская область) и 
«Тюлячи» (Республика Татарстан) успешно прошли сертификацию. 
«Тролза» был основан в 2014 году. Парк обладает свободными 
земельными участками и производственными помещениями с 
подведенными коммуникациями. Они предназначены для 
размещения промышленных производств. Сейчас в 
промышленном парке размещены 24 резидента, среди которых 
ЗАО «Тролза», ООО «Бош Термотехника», ООО «Бош 

Отопительные системы», ООО «Терра-плюс», ООО «Камоцци Пневматика». 
Промышленный парк «Тюлячи» был создан в 2012 году. Общая площадь парка 35 Га. На сегодняшний день 
резиденты парка - 9 производственных компаний, среди которых "Метаком", «Авангард-строй», «Татхимпласт» и 
"Тюлячинский трубный завод". На территории имеется свободные площади с готовой инфраструктурой. 
Выданные сертификаты подтверждают, что действующие индустриальные парки соответствуют Национальному 
стандарту. Сертификация проводится по Системе добровольной сертификации индустриальных парков, 
зарегистрированной Росстандартом в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации. 
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 

Татар-информ 
http://www.tatar-inform.ru/news/2017/10/09/576579/ 

В ОЭЗ «АЛАБУГА» ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО СБОРКЕ АВТОБУСОВ НА 
ГАЗОМОТОРНОМ ТОПЛИВЕ 
09.10.17  
#ПФО #Тульская область #проекты  
 
Президиум Инвестиционного совета Республики Татарстан одобрил ряд инвестиционных проектов, сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 
В заседании президиума Инвестсовета РТ принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Члены совета 
первым одобрили проект строительства завода на площадке ОЭЗ «Алабуга» по сборке автобусов с применением 
двигателя на газомоторном топливе, электромоторов и гибридных моторов.  
Также была достигнута договоренность по проекту создания сельскохозяйственного парка «Сяосян-Волга» в 
Лаишевском районе, который будет перерабатывать зерновые культуры объёмом 300 тыс. тонн в год. 
Следующим проектом был рассмотрен проект предприятия «Камасталь» по окраске рулонной стали на 
территории индустриального парка в Нижнекамске. Далее был одобрен проект строительства спортивного 
комплекса «Orange Fitness» в Набережных Челнах, который будет возведен на реке Мелекеска. 
Ректор КГМУ Алексей Созинов презентовал проект создания инновационного научно-образовательного 
медицинского центра КГМУ. Он отметил, что инвестор проекта — компания из Саудовской Аравии — Inter Health. 
Также получил одобрение проект строительства в Нижнекамске мощностей по производству каркасов и 
вспомогательных элементов градирен на территории промышленного парка Нижнекамска. Члены совета также 
одобрили строительства культурно-оздоровительного комплекса в Орловском сельском поселении Лаишевского 
района, которое будет инвестировать «ТАИФ». 
 
 
РБК Татарстан 
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/59db66049a7947677859cd8f 

HAIER ВЛОЖИТ 50 МЛН ДОЛЛАРОВ В ПРОИЗВОДСТВО СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН В ЧЕЛНАХ 
09.10.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Закладка первого камня в основание будущего предприятия состоится на территории индустриального парка 
Haier в Набережных Челнах уже в январе 2018 года, полноценное строительство начнется в апреле 2018 года, 
запуск намечен на июль 2019 года. 
«Мы уже приступили к строительству современного, высокотехнологичного индустриального монопарка. Первая 
очередь – это завод стиральных машин». Сейчас идут размежевание, получение кадастрового паспорта, 
адаптация проекта, поскольку он разработан в КНР. Проект поддерживается как правительством КНР, так и 
руководством Республики Татарстан. Объем инвестиций составит 50 млн долларов, предполагаемая 
производственная мощность – 500 тысяч стиральных машин в год. На предприятии будет создано 350 рабочих 
мест», - отметила Людмила Романова. 
По ее словам, отличительной особенностью нового завода станет автоматизированное европейское 
оборудование последнего поколения для термопластической упаковки, а также для распыления краски при 
окрашивании внешнего корпуса стиральных машин. «Завод строится на территории России, поэтому нам, в 
первую очередь, интересен местный рынок. И мы планируем достичь 20% российского рынка стиральных машин. 
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Лишь незначительная часть продукции будет поставляться в страны СНГ и Центральной Азии», - подчеркнула 
Людмила Романова. 
Напомним, в мае 2017 года мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев предложил вице-президенту Haier, 
отвечающему за департамент стиральных машин, господину Шу Хай земельный участок для организации 
промышленной площадки площадью 124,9 га в промзоне Набережных Челнов. Предложение было поддержано 
со стороны китайских производителей. Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, индустриальный 
парк Haier позволит привлечь в Набережные Челны ряд компаний из КНР, которые участвуют в технологической 
цепочке производства бытовой техники. 
 
 
 
REGNUM 
https://regnum.ru/news/2331686.html 

В ПОДМОСКОВЬЕ НАЧНУТ СОБИРАТЬ ЯПОНСКИЕ ГРУЗОВИКИ 
09.10.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
В Московской области к 2019 году построят автосборочный завод. Соответствующее соглашение подписали  
Завод по крупноузловой сборке грузовых автомобилей планируется возвести в подмосковном городе Химки. На 
заводе будут собирать мало‑ и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500 массой 3,5, 
7,5, 12 и 18 тонн. 
Территория земельного участка, на котором расположится завод составляет 5,3 гектара. Площадь завода и 
прилегающих зданий составит около 12 тыс. кв. метров. 
Планируется, что производственная мощность составит около 2 тыс. автомобилей в год. 
Количество рабочих мест составит около 50. Объем инвестиций оценивается в 17 млн долларов. 
Проектировать автосборочный завод начнут в IV квартале 2017 года. Во II квартале 2018 года начнется 
строительство завода. Начать производство грузовиков планируется в III квартале 2019 года. 
 
 
 
 
AmurMedia.ru 
http://amurmedia.ru/news/629184/ 

"ХАБАРОВСКИЙ ЗАВОД СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ" ВСКОРЕ 
ПРЕВРАТИТСЯ В КВАРТАЛ ТОСЭР 
09.10.17  
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
 
Индустриальный парк "Хабаровский завод строительной керамики" расширится до формата ТОСЭР. На данный 
момент подано уже девять заявок от потенциальных резидентов, желающих разместить производство на 
территории "ХЗСК". О планах муниципалитета по развитию инвестиционного потенциала краевой столицы, ИА 
AmurMedia рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления 
инвестиционного развития администрации города Хабаровска Руслан Горлов. 
— Вскоре "Хабаровский завод строительной керамики" станет ТОСЭР. Это план администрации города — 
создать новый квартал территории опережающего развития на базе индустриального парка "ХЗСК". Сам 
индустриальный парк был создан чуть более года назад — в августе 2016 года и его перспективы весьма 
привлекательны — динамика развития осуществляется в положительном режиме. Сама площадка интересна с 
точки зрения инфраструктурной обеспеченности. Там есть свободные мощности по электричеству, 
газоснабжению, водоотведению и водоснабжению, поэтому есть возможность расширения территории в рамках 
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создания промышленного кластера. У индустриального парка имеется 26 гектаров свободной земли и уже 
подано девять заявок — ведь многие потенциальные резиденты желают иметь льготы и преференции ТОСЭР. Сам 
ТОСЭР это уже не новый термин для предпринимателей и бизнес-сообщества, в его рамках предусмотрены 
налоговые каникулы, сниженные ставки по аренде земли. В случае выкупа земельного участка, когда объект 
создан, идет освобождение от налога на землю. А это, согласитесь, вполне привлекательные условия. Почему на 
базе индустриального парка? Потому что администрация этого парка возьмет на себя все хлопоты по 
обеспечению коммунальными, бытовыми вопросами, а бизнесу останется только заниматься собственным 
делом. В случае, когда предприятие открывается в рамках отдельной автономной площадки, ему нужно 
задумываться и о вывозе мусора, и о подведении дорог, коммуникаций, и многом другом. Поэтому 
администрацией города сейчас в инициативном порядке формируются земельные участки до расширения ТОСЭР 
до 260 гектаров и это только на первоначальном этапе. Проект масштабный и будет представлен на 
рассмотрение инвестиционного совета Хабаровского края для обозначения его приоритетным и придания ему 
большего импульса развития. В настоящее время идет подготовка технико-экономических обоснований для 
подачи в правительство Хабаровского края на рассмотрение об инициировании процесса создания нового 
квартала ТОСЭР, — объяснил Руслан Горлов. 
 
 
 
JustMedia 
http://justmedia.ru/news/economy/k_konczu_goda_v_industrialnom_parke_bogoslovskij_zarabotaet_biznesinkubator 

К КОНЦУ ГОДА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «БОГОСЛОВСКИЙ» 
ЗАРАБОТАЕТ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
06.10.17  
#ПФО #Тульская область #проекты  
 
Президиум Инвестиционного совета Республики Татарстан одобрил ряд инвестиционных проектов, сообщает 
пресс-служба Президента РТ. 
В заседании президиума Инвестсовета РТ принял участие Президент РТ Рустам Минниханов. Члены совета 
первым одобрили проект строительства завода на площадке ОЭЗ «Алабуга» по сборке автобусов с применением 
двигателя на газомоторном топливе, электромоторов и гибридных моторов.  
Также была достигнута договоренность по проекту создания сельскохозяйственного парка «Сяосян-Волга» в 
Лаишевском районе, который будет перерабатывать зерновые культуры объёмом 300 тыс. тонн в год. 
Следующим проектом был рассмотрен проект предприятия «Камасталь» по окраске рулонной стали на 
территории индустриального парка в Нижнекамске. Далее был одобрен проект строительства спортивного 
комплекса «Orange Fitness» в Набережных Челнах, который будет возведен на реке Мелекеска. 
Ректор КГМУ Алексей Созинов презентовал проект создания инновационного научно-образовательного 
медицинского центра КГМУ. Он отметил, что инвестор проекта — компания из Саудовской Аравии — Inter Health. 
Также получил одобрение проект строительства в Нижнекамске мощностей по производству каркасов и 
вспомогательных элементов градирен на территории промышленного парка Нижнекамска. Члены совета также 
одобрили строительства культурно-оздоровительного комплекса в Орловском сельском поселении Лаишевского 
района, которое будет инвестировать «ТАИФ». 
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Тульская служба новостей 
http://www.tsn24.ru/v-etom-godu-zavezut-oborudovanie-na-avtomobilnyj-zavod-v-ip-uzlovaya.html 

В ЭТОМ ГОДУ ЗАВЕЗУТ ОБОРУДОВАНИЕ НА АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
ЗАВОД В ИП «УЗЛОВАЯ» 
06.10.17  
#ЦФО #Тульская область #проекты  
 
На ноябрь этого года запланирован завоз оборудования на строящийся автомобильный завод Great Wall, 
который возводят на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области. 
Как сообщают «Автовести» со ссылкой на пресс-службу компании, строительство идет по плану, и предприятие 
должно начать работать в 2019 году. 
В настоящее время на площадке ведут строительно-монтажные работы: возводятся внутренние и наружные 
стены зданий, ведутся работы по перекрытию кровли будущих цехов автозавода, подводятся коммуникации, 
ведётся строительство дорожной сети. 
Планируется, что на предприятии будет организовано производство полного цикла: в состав завода войдут цеха 
штамповки, сварки и окраски кузовов, сборочный конвейер и цех по производству запчастей. 
Завод сможет выпускать до 150 000 автомобилей в год, а работать на нем будут 2 500 человек. 

 
 
 

ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4625707 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ РЯД ЧЕШСКИХ ПРОЕКТОВ 
06.10.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Несколько чешских компаний намерены реализовать свои проекты на территории Ульяновской области, сообщил 
в пятницу журналистам губернатор региона Сергей Морозов. 
"Сейчас регион проводит переговоры с 22 чешскими компаниями, с четырьмя чешскими компаниями удалось 
достичь очень интересных соглашений. Это не только компании, связанные с производством трамваев (то, что 
для нас очень актуально, потому что это транспортное обеспечение), но и мы сегодня поговорили о более 
инновационных вещах, связанных со станкостроительным кластером", - сказал он. 
Морозов рассказал, что в регионе будет создан крупнейший в стране индустриальный парк поставщиков для всех 
заводов, в том числе иностранных, которые располагаются на территории РФ. По его словам, здесь будут 
размещены чешские, немецкие, японские, датские и другие производители. 
Министр промышленности и торговли Чехии Йиржи Гавличек в беседе с журналистами подтвердил, что в 
ближайшее время в Ульяновской области могут быть реализованы новые чешские проекты. "Это могут быть и 
проекты модернизации трамваев, и инвестиции в экологию вашей области", - сказал он. 
В пятницу под Ульяновском открылось предприятие ООО "Гестего" по производству телескопических и 
кабинетных защит, созданное чешской компанией "Хестего". Инвестиции составили более €2 млн, еще €1 млн 
вложат в оборудование, сообщил в пятницу журналистам владелец компании Иво Безлоя. Продукция будет 
поставляться на российские предприятия, в том числе на Ульяновский станкостроительный завод компании "ДМГ 
Мори". 
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ВНовгороде.ру 
https://vnovgorode.ru/vse-novosti/ekonomika/13425-v-rajone-luzhskogo-shosse-v-velikom-novgorode-planiruyut-
sozdat-industrialnyj-park.html 

В РАЙОНЕ ЛУЖСКОГО ШОССЕ В ВЕЛИКОМ НОВГОРОДЕ ПЛАНИРУЮТ 
СОЗДАТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 
06.10.17  
#ЦФО #Нижегородская область #проекты  
 
Над реализацией проекта по созданию индустриального парка сейчас работает «Агентство развития 
Новгородской области». 
На самом деле ещё в 2013 году новгородские власти объявляли о трёх потенциальных площадках для 
технопарков. И в их числе была площадка в районе Лужского шоссе. Сейчас предпринимают попытки привлечь к 
софинансированию этого проекта банк ВТБ. 
Как рассказал сетевому изданию «ВНовгороде.ру» руководитель комитета по экономике и инвестиционной 
политике мэрии Великого Новгорода Сергей Пенязь, предполагают реализовать проект за три года. Под 
индустриальный парк будет выделена территория площадью 80 гектаров в «районе самолёта» по дороге на 
«Акрон». 
Вложения в инфраструктуру могут составить около 200 миллионов рублей. 
При этом руководители четырёх новгородских предприятий уже заявили в комитету экономики, что готовы 
развивать свои производства на этой площадке. 

 
 
 
ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4623017 

ПЕРВЫЙ ПРОМПАРК В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПЛАНИРУЕТСЯ 
СОЗДАТЬ К КОНЦУ 2019 ГОДА 
06.10.17  
#СЗФО #Республика Карелия #проекты  
 
Первый промышленный парк в Петрозаводске планируется открыть к концу 2019 года почти за 500 млн рублей, 
сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Карелии. 
"Объявлен аукцион на выполнение работ по строительству в Петрозаводске инфраструктуры первого в городе 
промышленного парка. Максимальная цена контракта - 483 млн 769 рублей. Это средства федерального и 
регионального бюджетов", - сказали в пресс-службе. 
По его словам, победитель аукциона, в частности, должен построить здание промышленного парка в районе 
Пряжинского шоссе, провести электрические сети, канализации, водо-, тепло- и газоснабжение, проложить 
дороги на территории объекта, благоустроить и озеленить территорию. 
"Планируется, что работы будут завершены в декабре 2019 года", - отметили в Минстрое республики. 
Как рассказали ТАСС в пресс-службе мэрии Петрозаводска, в настоящее время есть семь заявок от инвесторов, 
которые намерены организовать различные производства в промпарке. "В частности, речь идет о производствах 
по выпуску печей, каминов, мебели, а также обработке камня", - отметили в пресс-службе. 
Создание промышленного парка в Петрозаводске включено в федеральную целевую программу (ФЦП) "Развитие 
Республики Карелия до 2020 года". В результате выполнения ФЦП в республике должен улучшиться 
инвестиционный и предпринимательский климат, способствующий привлечению инвестиций, начать развитие 
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экспортно ориентированные и импортозамещающие производства, повыситься конкурентоспособность 
республики в Северо-Западном федеральном округе за счет устранения инфраструктурных ограничений 
экономического развития. 

 
 
 

 
Новый День 
https://newdaynews.ru/kurgan/616666.html 

В ЗАУРАЛЬЕ ПЛАНИРУЮТ СОЗДАВАТЬ НЕ МЕНЕЕ ТРЕХ 
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВ В ГОД 
06.10.17  
#УрФО #Курганская область #проекты  
 
«Впервые в Курганской области заработал специализированный инструмент финансовой промышленности 
поддержки». Так прокомментировал подписание соглашения о сотрудничестве с федеральным Фондом развития 
промышленности заместитель губернатора – директор Департамента промышленности, транспорта, связи и 
энергетики Александр Константинов. 
Как пояснил замгубернатора, соглашение заключено между региональным и федеральным Фондами. Один из 
главных результатов, которого ждут от его реализации, – создание от трех до четырех новых производств в год. 
«Наряду с применением других эффективных мер поддержки (специнвестконтракты, индустриальные парки, 
территории опережающего развития в моногородах) это позволит региональной экономике выйти на новый 
уровень», – добавил Константинов. По информации пресс-службы регионального кабмина, заключенное между 
фондами соглашение позволяет предоставлять заемные средства промышленным предприятиям по программе 
«Совместные займы». В ее рамках федеральный и региональный фонды совместно предоставляют льготное 
заёмное софинансирование на проекты, направленные на импортозамещение и производство 
конкурентоспособной продукции гражданского назначения. Среди них, например, займы под 5% годовых на 
реализацию проектов промышленного развития в соотношении 70% (средства федерального фонда) на 30% 
(средства регионального фонда). 
Добавим, что региональным фондом уже ведется отбор проектов. Проекты, претендующие на финансирование, 
должны отвечать следующим критериям: сумма займа от 20 до 100 млн рублей (на срок не более 5 лет), общий 
бюджет проекта – от 40 млн рублей, целевой объем продаж новой продукции – не менее 50% от суммы займа в 
год, начиная со 2 года серийного производства. Кроме того, должно быть наличие обязательств по 
софинансированию проекта со стороны Заявителя, частных инвесторов или за счет банковских кредитов в 
объеме не менее 50% общего бюджета проекта. И, главное, проект должен быть реализован на территории 
Курганской области. 

 
 
 

Московский Комсомолец Калуга 
http://www.mkkaluga.ru/articles/2017/10/05/volkswagen-group-rus-vypustil-v-kaluge-200-tysyachnyy-dvigatel.html 

VOLKSWAGEN GROUP RUS ВЫПУСТИЛ В КАЛУГЕ 200 
ТЫСЯЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ 
05.10.17  
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
Немецкий концерн Volkswagen Group Rus  выпустил на своем заводе в Калуге 200- тысячный двигатель, сообщила 
пресс служба компании.  
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«Мы всегда верили в потенциал российской автомобильной индустрии, и результат в 200 тысяч произведенных 
двигателей является очередным подтверждением наших намерений развивать производственные процессы на 
территории России. Мощности завода позволяют обеспечивать двигателями модели марок Volkswagen и Skoda, 
производящиеся в Калуге и других регионах» – отметил Оливер Грюнберг, технический директор завода 
Volkswagen Group Rus в Калуге. 
Концерн Volkswagen Group в России имеет завод в Калуге и производственную площадку в Нижнем Новгороде. 
Калужский завод работает на территории индустриального парка "Грабцево" с 2006 года. На заводе в Калуге 
выпускаются Polo Sedan, Tiguan и Skoda Rapid, мощность предприятия - 225 тысяч автомобилей в год. 

 
 
 

ТАСС 
http://tass.ru/sibir-news/4616339 

НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОСТРОИТЬ ЗА 3 МЛРД РУБЛЕЙ 
04.10.17  
#СФО #Новосибирская область #проекты  
 
Новый индустриальный парк в городе Бердск в Новосибирской области планируется построить за 2-3 млрд 
рублей, сообщил журналистам в среду один из инициаторов проекта и собственник "Сибирского научно-
производственного технопарка" Константин Зайцев. 
"Технопарк может объединить более 70 местных компаний с общим оборотом 8 млрд рублей. У нас уже есть 
предприятия, которые готовы стать резидентами. Их основное направление - сельхозпереработка", - сказал 
Зайцев на Международном форуме индустриально-парковых проектов InPark-2017. 
Проект решено реализовывать на базе бердского предприятия "Сиббиофарм", которое производит ферменты 
для кормопроизводства, пробиотики для животноводства и средства для защиты растений. В перспективе на 
производстве должно быть создано 3 тыс. новых рабочих мест, а выручка резидентов составит около 80 млрд 
рублей. Начальный этап реализации проекта рассчитан на два года. 
По данным Ассоциации индустриальных парков, в России сейчас насчитывается 166 действующих и создаваемых 
индустриальных парков, размещенных в 51 субъекте РФ. За период с 2013 по 2017 годы их количество выросло 
вдвое, а суммарные инвестиции в создание инфраструктуры к 2017 году достигли 176 млрд рублей. 
 
 

 
 

РИА Новости 
https://ria.ru/economy/20171004/1506180210.html 

ПОД ЛИПЕЦКОМ ОТКРЫЛИ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПО 
ВЫПУСКУ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ АВТОПРОМА 
04.10.17  
#ЦФО #Липецкая область #проекты  
 
Индустриальный парк "Рождество" в Краснинском районе Липецкой области, на территории которого 
предполагается организация производств для автопрома, стал вторым в регионе после индустриального парка 
"Созидатель" в Ельце, сообщил представитель пресс-службы администрации Липецкой области. 
"У нас накоплен значительный опыт в развитии особых экономических зон, индустриальных парков и 
технопарков. Липецкая область является одним из лидеров в стране по динамике привлечения инвестиций. 
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Оптимальные условия для долгосрочных вложений в основной капитал — приоритет для областных и 
муниципальных властей", — сказал РИА Новости глава региона Олег Королев. 
Основная специализация индустриального парка "Рождество" — автомобилестроение и производство 
комплектующих изделий к автомобилям, уточнили в пресс-службе. Общая площадь парка — 420,5 гектаров. На 
его территории расположены готовые производственные, складские и офисные помещения для размещения 
резидентов. 
В пресс-службе добавили, что на территории нового индустриального парка в настоящее время 
зарегистрировано три резидента. Власти региона планируют разместить на территории парка около 40 
компаний-резидентов и создать свыше 3500 рабочих мест. 
 
 
 

 
ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4617786 

В ТОР ДИМИТРОВГРАДА ПОД УЛЬЯНОВСКОМ НАМЕРЕНЫ 
РЕАЛИЗОВАТЬ ПРОЕКТЫ 16 РЕЗИДЕНТОВ 
04.10.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Шестнадцать компаний планируют реализовать свои проекты на территории опережающего развития (ТОР) 
города Дмитровграда в Ульяновской области, сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства. 
"По словам заместителя генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Вячеслава Гнутова, 
в настоящее время 16 предприятий намерены получить статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития и реализовать в Димитровграде инвестиционные проекты. Объем привлеченных 
инвестиций ориентировочно составит порядка 3 млрд рублей", - сказали в пресс-службе. 
Там уточнили, что две первые компании получат статус резидента ТОР до конца 2017 года. Среди них - швейное 
производство форменной одежды на площадке в индустриальном парке Димитровградского автоагрегатного 
завода, где планируется открыть до 1,5 тыс. новых вакансий. Предприятие намерено выпускать обмундирование 
для сотрудников силовых структур, одежду для охоты, рыбалки и активного отдыха. Компания работает на 
российском рынке более 25 лет, создавая одежду под брендом Magellan. 
Еще один проект реализует российская компания "Призма" совместно с немецким бизнесом. Планируется 
создать завод зеркал для легковых отечественных и иностранных автомобилей. На предприятии намерены 
создать свыше 220 новых рабочих мест. 
По словам и. о. министра развития конкуренции и экономики региона Рустема Давлятшина, при Корпорации 
развития области будет сформирована специальная дирекция, которая будет оказывать поддержку инвесторам 
в подготовке документации, выборе площадок, сопровождать проекты до момента их реализации. Как отметил 
Давлятшин, администрация Димитровграда станет "единым окном" в приеме заявок от потенциальных 
резидентов ТОР. На первом этапе специалисты рассмотрят документы на предмет соответствия заявителя и 
инвестиционного проекта установленным требованиям. На втором этапе заявки в части заключения соглашения 
рассмотрит специальная комиссия при правительстве Ульяновской области. 
Председатель правительства Ульяновской области Александр Смекалин уточнил, что на сегодняшний день 
Минэкономразвития РФ, правительство региона и администрация Димитровграда подготовили план реализации 
проекта ТОР. По его словам, все готово, чтобы начать прием заявок от инвесторов, формирование реестра и 
предоставление льгот. Для резидентов ТОР утверждены нулевые налоговые ставки на прибыль, имущество, 
землю и транспорт на пять лет с возможностью продления до 10 лет. Кроме того, в течение 10 лет страховые 
взносы в государственные внебюджетные фонды составят 7,6%. 
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47 новостей 
http://47news.ru/articles/127555/ 

В РАЗВИТИЕ ЛЕНОБЛАСТИ ИНВЕСТИРУЮТ 35 МИЛЛИОНОВ ЕВРО 
04.10.17  
#СЗФО #Ленинградская область #проекты  
 
Финский концерн Tikkurila Oyj вложит в строительство новой производственно-складской площадки в 
Ломоносовском районе Ленинградской области более 35 миллионов евро. Об этом президент компании Юкка 
Хавиа рассказал на встрече с губернатором 47 региона Александром Дрозденко, сообщает пресс-служба 
областного правительства. 
Глава компании Tikkurila Oyj подчеркнул, что инвестиции в новое производство в Ленинградской области 
беспрецедентны по объему для компании не только в России, но и в других странах присутствия. 
"Инвестор заявил о планах развития на территории Ленинградской области современного предприятия, которое 
будет не только выпускать качественные востребованные строительным рынком краски, но и заниматься 
разработкой новых видов продукции. На заводе планируется организовать до 300 высокопроизводительных 
рабочих мест", — подчеркнул Александр Дрозденко. 
Для строительства нового завода концерн зарезервировал земельный участок площадью 7,2 гектара в 
индустриальном парке Greenstate в Ломоносовском районе Ленобласти. Строительство начнется в 2018 году. 
Уже к 2020 году Tikkurila рассчитывает выпускать до 30 миллионов литров промышленных и декоративных 
красок. В дальнейшем мощность завода может быть увеличена. 
Продукция завода будет предназначена для удовлетворения спроса не только на российском рынке, но и для 
экспорта в страны СНГ и Китай. 
В правительстве Ленобласти отметили, что при реализации инвестиционного проекта компания сможет 
претендовать на предоставление налоговых льгот в соответствии с региональным законодательством. Налог на 
имущество для компании может быть отменен, на прибыль – снижен до 13,5%. Сопровождать проект будет 
Агентство экономического развития Ленинградской области. 
Добавим, после открытия нового производства на территории Ленинградской области Tikkurila закроет два 
завода по производству органоразбавляемых красок в Петербурге. Переезд в компании объяснили 
необходимостью модернизации производства. В Петербурге останется завод по производству красок на водной 
основе в промышленной зоне Обухово. 
Финская компания Tikkurila Oyj — лидер в производстве лакокрасочной продукции на севере Европы. 
Производственные мощности компании расположены в девяти странах, на предприятиях работает свыше трех 
тысяч сотрудников. В Санкт-Петербурге концерн открыл первый завод в 1995 году. Сейчас у Tikkurila четыре 
производственных площадки в России: три в Петербурге и одна в Белгородской области в городе Старый Оскол. 
Tikkurila занимает 14% российского рынка лакокрасочной продукции. Оборот концерна в 2016 году составил 572 
миллиона евро. 
О том, что финская лакокрасочная компания перенесет часть своих производственных мощностей из 
Петербурга на территорию Ленобласти, стало известно в конце июня. 
Напомним, накануне в индустриальном парке "Федоровское" Тосненского района Ленинградской области 
стартовал выпуск коммерческих изделий лакокрасочного завода норвежской компании Jotun. На полную 
мощность завод планируется вывести к концу 2017 года. В его строительство было вложено 1,7 миллиарда 
рублей. 
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ПЛП БУДЕТ СТРОИТЬ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 
05.10.17 
#СФО #Новосибирская область #проекты  
 
В промпарке планируют создать службу заказчика. 
— Мы запускаем новую услугу: строительство зданий и сооружений для резидентов, которые не являются 
местными компаниями, а заходят в наш регион со стороны, — заявила во время пресс-подхода на InPark-2017 
гендиректор ОАО «Промышленный логистический парк» Ирина Бокова. 
По ее словам ПЛП будет выступать заказчиком таких проектов, привлекая партнёров для строительства под 
потребности резидентов. 
— У каждой компании свои потребности при строительстве объектов, но если в службе заказчика ПЛП будут 
собраны грамотные специалисты, которые возьмут на себя, к примеру, вопросы согласования, то это будет 
интересно, — комментирует директор ГК «Сибалюкс» Ольга Красношапка. — Мы строили свои объекты сами, и 
сталкивались со сложностями именно в согласовании проектов. Специалисты ПЛП помогали их решать. 
Возможно, это и подтолкнуло руководство парка к созданию собственной службы заказчика. 
Сегодня у «Сибалюкса» в ПЛП работает две производственные площадки. Обе компания строила 
самостоятельно с одним заказчиком, но разными генподрядчиками. 
В настоящее время резидентами ОАО «ПЛП» являются 13 компаний, еще три используют инфраструктуру, 
созданную в парке. Вчера соглашение об открытии нового производства с парком и ОАО «Агентством 
инвестиционного развития» подписала ГК IEK. По словам Боковой, новый резидент будет строить свой объект 
самостоятельно, так как уже работает в регионе. 
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НОВОСТИ INRUSSIA-2017 

 
http://inrussia.pro/news/1312/ 

ВЫСТАВКА ПОСТАВЩИКОВ НА INRUSSIA-2017 
09.10.17 
 
В течение конференции для участников InRussia мы организовали выставку поставщиков, где представители 
крупных международных корпораций смогут найти среди промышленных компаний партнеров для поставки 
комплектующих и технологий, диверсифицировать закупочную политику и углубить степень локализации 
производства. 
Для поставщиков участие в выставке дает возможность представить новые продукты и технологии, а также 
расширить базу клиентов. 
Преимущество такого формата – возможность организации прямого диалога и взаимодействия между 
потребителями и поставщиками промышленной продукции. 
Для участников InRussia встречи организуются по предварительному подтверждению до 14 ноября. Также для 
поставщиков продукции предоставляется возможность экспозиции с организацией рабочего месте. 
Участие крупных компаний- закупщиков бесплатно. Требуется предоставление номенклатуры закупок. 
Регистрация на b2b встречи обязательна. 
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БЛИЖАЙШЕЕ МЕРОПРИЯТИЕ АИП 
 

 
https://www.indparks.ru/press/announcements/4451/ 

АИП ОТКРЫВАЕТ НОВОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ БИЗНЕС-МИССИЙ - АВСТРИЯ 
09.10.17 

АИП открывает новое международное 
направление - Австрия, и приглашает принять 
участие в B2B конференции по промышленной 
кооперации и локализации, которая пройдет 1-2 
февраля 2018 года в Австрии при сотрудничестве 
с экономической палатой Австрии WKO. 
Бизнес-миссия нацелена на эффективную 
коммуникацию по рабочим и потенциальным 
промышленным проектам на территории России, 

поэтому российская делегация формируется заранее с целью релевантного подбора и составления B2B встреч с 
австрийскими промышленными компаниями для обсуждения потенциальным проектов. 
Австрия - один из ключевых партнеров России, поставщик высокотехнологичного оборудования, инноваций и 
управленческих технологий.Австрия является лидером среди инвесторов в страны Восточной Европы и 
занимает 12-е место среди основных стран-инвесторов в российскую экономику. 
Суммарный объем накопленных австрийских инвестиций в экономике России на 1 апреля 2016 г. составил 6 млрд. 
долл.Основные сферы австрийских капиталовложений - сооружение и модернизация заводов по производству 
ДСП, целлюлозно-бумажных комбинатов, металлургических заводов, нефтеперерабатывающих, 
деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, 
производство строительных материалов. 
В настоящее время на российском рынке действуют свыше 1200 австрийских фирм, из которых 480 имеют 
представительства в РФ инасчитывается около 500 компаний с участием австрийского капитала. 
Партнер АИП по организации встреч с австрийской стороны - Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - 
Экономическая палата Австрии 
объединяет 110 торговых ассоциаций представляющих различные отрасли промышленности Австрии. 
Членство в палате является обязательным для австрийских компаний — таким образом, палата включает в себя 
все действующие фирмы страны, в ней насчитывается около 430 000 предприятий представляющих все сферы 
бизнеса. 
К участию и бизнес-миссии приглашаются все компании, заинтересованные в привлечении австрийских 
инвестиций и организации проектов промышленного сотрудничества. 
Для организации B2B-встреч с релевантными партнерами, просим заранее сформировать и направить в АИП 
перечень потенциальных отраслей/проектов, которые Вы в приоритетном порядке хотели бы обсудить с 
австрийскими компаниями. 
РЕГИСТРАЦИЯ: необходимо направить заполненную регистрационную форму на адреса эл. почты: 
ly@indparks.ru  | ji@indparks.ru 
Прием заявок на участие в Бизнес-миссии проходит до 5  ноября 2017 года 
Финальные списки участников формируются до 7 ноября 2017 года 
Рассмотрение заявок на участие происходит в порядке их поступления. 
Оплата взносов за участие осуществляется в форме 100% предоплаты до 15 ноября 2017 года. 

 


