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НОВОСТИ АИП 

 
https://www.indparks.ru/press/news/4526/ 

АИП ВЫПУСТИЛА АНГЛИЙСКУЮ ВЕРСИЮ ОБЗОРА ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ РОССИИ 2017 
20.10.17  
#ЦФО #Московская область #события  
 

В новом издании Вы сможете найти информацию о 166 
промышленных парках, где российские и зарубежные предприятия 
смогут разместить свои производства. Также в обзоре указаны 
прямые контакты управляющих компаний. Индустриальные парки 
России являются подготовленными с учетом мировых стандартов 
площадками для размещения производственных предприятий. 
На основе актуальных данных АИП оказывает поддержку в поиске 
площадок для зарубежных и российских промышленных компаний. 
Только за последние несколько месяцев АИП получила 9 запросов от 
инвесторов, которые транслировала своим членам. Сегодня АИП 
продолжает работу по содействию производственным компаниям в 
поиске площадок под размещение производства и привлечению 

сервисных компаний для проектирования и строительства промышленных объектов. 
Информацию об индустриальных парках АИП распространяет через широкую сеть партнеров среди итальянских, 
американских, немецких, японских, корейских и других национальных бизнес-сообществ на российских и 
зарубежных площадках, участвуя и организуя совместные мероприятия. 
Печатная версия англоязычного обзора также входит в пакет участника международной конференции InRussia, 
которая состоится 23 ноября в Lotte Hotel Moscow. 
Сейчас на сайте Конференции www.inrussia.pro зарегистрировано уже более 170 участников. В личном кабинете 
участники имеют возможность заранее познакомиться с другими гостями, в числе которых представители 
международных компаний и российских производственных предприятий. Всего на мероприятии мы ожидаем 
свыше 400 гостей. Регистрация доступна на официальном сайте конференции: www.inrussia.pro.   
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
 

Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4512 

ОТКРЫТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ДИСТРИБЬЮТОРСКОГО ЦЕНТРА BMW В 
«PNK ПАРКЕ БЕКАСОВО» 

06.10.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
PNK Group возвела для BMW Group индустриальное здание по схеме built-to-suit площадью 34,5 тыс.кв.м менее чем 
за 6 месяцев. 
Ведущий девелопер промышленных объектов в России, PNK Group, возвел региональный дистрибьюторский центр 
BMW площадью 34,5 тыс.кв. м в индустриальном парке «PNK Парк Бекасово» (Московская область). Строительство 
длилось менее 6 месяцев. 
В торжественной церемонии открытия, прошедшей 5 октября 2017 года, приняли участие Хендрик фон Кюнхайм, 
старший вице-президент BMW Group по Азиатско-Тихоокеанскому региону и Африке, Вольфганг Бауман, вице-
президент BMW Group по управлению логистикой запасных частей, Д-р Максимилиан Келльнер, генеральный 
директор BMW Group Россия, Калин Антон, директор департамента промышленной недвижимости PNK Group, а 
также Антон Логинов, заместитель министра инвестиций и инноваций Московской области и Виктор Никоненко, 
заместитель руководителя администрации Наро-Фоминского района. 
В ходе пресс-конференции Калин Антон отметил, что строительство столь масштабного объекта в такие короткие 
сроки стало возможным благодаря высокой заводской готовности элементов здания и конструкторному методу 
сборки промышленных объектов, применяемому PNK Group. «Возводя дистрибьюторский центр, мы 
ориентировались на самые высокие требования, предъявляемые BMW, и в итоге получили уникальный объект со 
множеством особенностей, по сравнению со стандартным продуктом PNK Group: от конструктивных элементов 
здания до инженерных решений». 
В своей речи г-н Антон также поделился ближайшими планами PNK Group: «Наша компания активно развивается. 
Как вы помните, в сентябре мы анонсировали открытие нового индустриального парка «PNK Парк Новая Рига» 
площадью 300 тыс.в.м. А сегодня я с радостью сообщаю об открытии еще одного, нашего шестого по счету в 
Московской области, индустриального парка «PNK Парк Жуковский» площадью 500 тыс.кв.м, запуск объектов в 
котором намечен на 2018 год. Таким образом, у PNK Group в настоящее время 24 индустриальных парка». 
 
 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4521 

PNK GROUP ПОСТРОИТ ДЛЯ КОМПАНИИ «ОПЕРАТОР КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ» РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЛОЩАДЬЮ 52 ТЫС. 
КВ. М 
10.10.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Ведущий российский девелопер промышленных объектов начинает реализацию проекта по схеме built-to-suit. 
Брокером данной сделки выступила компания JLL.  
PNK Group возведет распределительный центр с возможностью совершения кросс-докинговых операций на 
территории своего индустриального парка «PNK Парк Валищево», расположенного в 32 км от Москвы по 
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Симферопольскому шоссе. Для «Оператора коммерческой недвижимости» логистический центр площадью 52 тыс. 
кв. м станет крупнейшим в Московской области. На сегодняшний день в регионе у компании уже есть 41 объект 
площадью от 200 кв.м до 35 тыс. кв. м. Строительные работы уже ведутся.  
«Наш "PNK Парк Валищево" общей площадью 500 тыс. кв. м действительно является привлекательной локацией 
как для крупнейших ритейлеров, так и для логистических компаний. Технологии, применяемые PNK Group, 
позволяют возвести крупнейший для "Оператора коммерческой недвижимости" в Московском регионе 
распределительный центр по схеме built-to-suit в сжатые для российского рынка сроки», – отмечает директор 
департамента промышленной недвижимости PNK Group Калин Антон. 
«Строящийся распределительный центр - это ключевой объект для нашей компании. Склад формата built-to-suit 
позволит спланировать бизнес-процессы и сократить издержки. Кроме того, мы рассчитываем продолжить 
сотрудничество в других городах России», - рассказал генеральный директор ООО «Оператор коммерческой 
недвижимости» Юрий Каплун.  
Вячеслав Холопов, региональный директор и руководитель департамента складской и индустриальной 
недвижимости компании JLL, отметил: «Повышение эффективности операций при помощи современных складских 
решений – это жизненная необходимость для логистического бизнеса сегодня. Ведущий российский девелопер 
логистической недвижимости, PNK Group, построит для компании "Оператор коммерческой недвижимости" один 
из самых больших cross dock складов в России. Уверен, что распределительный центр позволит добиться 
максимальной производительности в проводимых компанией операциях и будет способствовать усилению 
позиций «Оператора коммерческой недвижимости» на рынке логистических услуг». 
 
 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4516 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛ РАБОТУ ПЕРВЫЙ В РОССИИ ЗАВОД 
ЧЕШСКОЙ КОМПАНИИ HESTEGO 
12.10.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Торжественное открытие предприятия по производству телескопических и кабинетных защит для станков 
состоялось 6 октября в индустриальном парке «Заволжье». В нем приняли участие Министр промышленности и 
торговли Чешской Республики Йиржи Гавличек, Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в 
Российской Федерации Владимир Ремек, Торгпред России в Чехии Сергей Ступарь, Губернатор Ульяновской 
области Сергей Морозов.  
«Самые первые инвестиции в экономику Ульяновской области – чешские. И, наверное, с легкой руки чешского 
бизнеса началось восстановление нашего региона, в том числе как станкостроительного субъекта. Мы сейчас 
ведем активные переговоры с 22 компаниями. Даже сегодня после «круглого стола» с представителями чешского 
бизнеса, который приехал вместе с господином Министром, нам удалось сразу с 4 инвесторами достичь 
интересных соглашений. Среди них компания, связанная с производством трамваев. Мы поговорили и об 
инновационных проектах в станкостроительной отрасли. Я неоднократно докладывал населению региона, что мы 
будем строить крупнейший в России индустриальный парк поставщиков. Чешская компания «Хестего» – номер 
один в этом парке. За ней в ближайшее время придут и другие компании: немецкие, японские, датские», - сказал 
глава региона.  
По данным профильных специалистов, компания «Хестего» выпускает компоненты для станкостроения и сегодня 
является одним из лидеров европейского рынка в сфере изготовления защит для станков.  
«Очень рад, что смог приехать в Ульяновскую область, мы обсудили с господином Морозовым множество тем в 
ходе нашей встречи. Я высоко оцениваю вовлеченность Губернатора в активное развитие региона как в сфере 
промышленности, так и сфере инноваций, трансфера технологий и их практического применения. Мы также с 
главой региона обсудили конкретные темы, которые могут стать предметом сотрудничества в ближайшем 
будущем: это проекты модернизации трамваев, проекты инвестиций в экологизацию вашего региона, у нас много 
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общих тем, которые интересны чешскому бизнесу. Я уверен, что компания «Хестего» послужит примером для 
других чешских предприятий, чтобы прийти в Ульяновскую область и разместить здесь своё производство», – 
подчеркнул Йиржи Гавличек.  Объём инвестиций в первую очередь составил свыше 100 млн рублей. На 
производстве до конца года будут трудоустроены порядка 30 жителей региона, при выходе на полную 
производственную мощность число сотрудников увеличится до 80 человек.  
«Мы инвестируем в ближайшее время дополнительно 1 млн евро в новое оборудование, поскольку нам нужно 
заказать машины для проектов, о которых мы сейчас договариваемся с заказчиками. Мы будем выпускать здесь, в 
России, продукцию для российского рынка – для таких международных компаний, как «ДМГ МОРИ», поставщиком 
которых мы являемся, для других иностранных предприятий, приходящих на российский рынок. Мы хотим 
включиться в процесс локализации и стать компанией, производящей продукцию в России», – рассказал владелец 
компании «Хестего» Иво Безлоя.  
На первом этапе «Хестего» разместила производство на арендованных площадях, провела полную модернизацию 
корпуса и закупила высокотехнологичное оборудование по производству компонентов для станков. Далее по 
итогам реализации первой очереди проекта инвестор примет решение по строительству собственного 
предприятия на территории Ульяновской области.  
Как сообщил руководитель Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, в перспективе компания 
намерена расширить направления деятельности в регионе: помимо производства кабинетных защит для станков, 
открыть линию по производству покрасочных камер.  
Напомним, это уже второй проект чешской компании, пришедшей в станкостроительную отрасль Ульяновской 
области. С января 2017 года в регионе осуществляет производственную деятельность компания «Тримилл». 
 
 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4517 

ОТКРЫТИЕ ЗАВОДА СОЛНЦЕ МЕХИКО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
12.10.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
Рой Пик, директор направления Управление проектами: «Мы выполнили аудит участка и разработали эскизный 
проект в сотрудничестве с коллегами из Элсло, Нидерланды. Разработкой проектной и тендерной документации, 
получением согласований и управлением строительством занималась российская команда. Стадия строительства 
длилась 18 месяцев, и теперь завод успешно функционирует». 
На церемонии открытия руководители предприятия выразили особую признательность международной команде 
Bilfinger Tebodin и поблагодарили всех, кто участвовал в работе над проектом. 
Церемония открытия 
Мероприятие собрало множество почетных гостей. Хуан Гонсалес Морено, президент Gruma, рассказал о том, как 
68 лет назад его отец положил начало семейного бизнеса, который на сегодняшний день насчитывает 75 заводов 
по всему миру. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие такого большого 
предприятия площадью 13,000 м2 позволило создать множество рабочих мест. 
Компания Bilfinger Tebodin подготовила особенный подарок к церемонии открытия – уникальный скетч, созданный 
голландским коллегой, архитектором Рене Фихтен. Рене создал картину в 2014 году, вдохновившись проектом 
нового завода: «Мне нравится делать такие скетчи в ходе проекта – это позволяет не только отразить общий вид 
будущего сооружения, но и показать, как вижу его лично я. Каждый проект индивидуален, и я рад 
международному сотрудничеству внутри сети Тебодин: так нам удается превосходить ожидания клиентов!». 
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Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4520 

 НА ТЕРРИТОРИИ ОРЛОВСКОГО СТАЛЕПРОКАТНОГО ЗАВОДА ПРОШЕЛ 
ОБЛАСТНОЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
12.10.17  
#ЦФО #Орловская область #проекты  
 
Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков провел первое заседание регионального 
координационного совета по промышленности на территории Орловского сталепрокатного завода. 
В мероприятии приняли участие члены правительства Орловской области, руководители города Орла, 
промышленных предприятий и вузов области, руководители предприятий, расположенных в Индустриальном 
парке «Орел». 
Заседание совета началось с осмотра производственных мощностей крепежного цеха - одного из основных цехов 
Орловского сталепрокатного завода. Директор «ОСПАЗа» Алексей Ереничев провел ВРИО губернатора по всему 
цеху, показал ему производство, рассказал о видах выпускаемой продукции и о сферах их применения. Андрей 
Клычков пообщался с рабочими и мастерами предприятия. 
Также Врио губернатора области ознакомился с работой еще одного предприятия, входящего в холдинг 
«Северсталь» - «Северсталь Стальные Решения», специализирующегося на проектировании и строительстве зданий 
и сооружений на основе металлоконструкций. 
После экскурсии по производству состоялось заседание координационного совета по промышленности, 
посвященное вопросам взаимодействия промышленных предприятий с энергоснабжающими компаниями и 
вузами региона по развитию научно-технической кооперации. Среди выступающих были руководители вузов и 
энергоснабжающих компаний, которые рассказали о своей работе в указанном направлении. Руководители 
промышленных предприятий поделились своим опытом взаимодействия с энергетиками. 
Интерес присутствующих вызвал доклад директора «ОСПАЗа» Алексея Ереничева о современных направлениях 
развития метизного производства и о реализации проекта «Индустриальный парк «Орел». Особое внимание было 
уделено его предложениям по улучшению инвестиционного климата региона, способствующего развитию 
промышленного потенциала и социально-экономического положения области. 
Как отметил Врио губернатора Орловской области Андрей Клычков, первое знакомство с промышленностью 
региона прошло плодотворно и с обоюдной пользой. Прозвучавшие предложения и мнения будут учтены и будут 
положены в основу стратегии дальнейшего развития региона. 
«У компании «Северсталь-метиз» и Орловского сталепрокатного завода большой опыт работы по развитию 
промышленного производства, - говорит директор «ОСПАЗа» Алексей Ереничев. – Мы готовы делиться этим 
опытом и активно участвовать в развитии региона. Ведь мы тоже живем в Орловской области и заинтересованы в 
том, чтобы наша жизнь была более комфортной». 
 
 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4518 

В КИТАЕ СОСТОЯЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В ТУЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ИНВЕСТПРОЕКТА КОМПАНИИ GREAT WALL MOTOR 
CORPORATION 
13.10.17  
#ЦФО #Тульская область #проекты  
 
Компания реализует инвестиционный проект на территории индустриального парка «Узловая». Проект 
предусматривает строительство завода полного цикла по производству автомобилей мощностью 150 тысяч 
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автомобилей в год и создание до 2500 рабочих мест. Общий объем инвестиций в проект составляет 500 млн 
долларов США. Запуск производства запланирован на 2018 год.  
В офисе компании в г. Баодин состоялись переговоры тульской делегации с представителями предприятия во главе 
с главным акционером группы компаний Вэем Цзаньцзюнем.  
На встрече обсуждались вопросы реализации проекта  по строительству завода автомобильной марки  Haval. В 
частности, речь шла о поставках оборудования и строительстве инфраструктуры в индустриальном парке 
«Узловая».  Кроме того, стороны обсудили меры поддержки со стороны Тульской области, в том числе 
перспективы заключения специального инвестиционного контракта. 
Делегация региона завершила четырехдневный визит в Китай, проведя переговоры о сотрудничестве с рядом 
китайских компаний. Визит в КНР состоялся в рамках достигнутых договоренностей в ходе деловой поездки 
Губернатора Алексея Дюмина в КНР в апреле и ответного визита китайской делегации в наш регион в июле 2017 
года. Стороны договорились развивать партнерские связи в сфере экономики и инвестиций, культуры и 
образования. 
 
 
 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4523 

20-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ДЕМОНТАЖА ПРОШЕЛ С 
"РАЗМАХОМ" 
16.10.17  
#СЗФО #Ленинградская область #проекты  
 
13 октября на Васильевском острове состоялось празднование юбилея Федеральной группы инжиниринговых 
компаний «Размах». На мероприятии для представителей девелоперских и промышленных групп, представителей 
органов власти, общественных организаций и СМИ.  
Федеральная группа инжиниринговых компаний «Размах» была создана в 2017 году и стала первой 
специализированной компанией на российском рынке демонтажа.  До появления компании все аналогичные 
работы выполнялись элементарным оборудованием, силами НИИ и строительных компаний. Специалисты 
«Размах» с первого проекта начали работать с точным инженерным расчетом, а также привезли на российский 
рынок и освоили первые экскаваторы-разрушители, дробильные комплексы, навесное оборудование и многие 
другие технологии, которые сегодня широко используются в отрасли. 
За 20 лет работы специалистами компании в сотрудничестве с ведущими промышленными и девелоперскими 
группами, органами государственной власти, было реализовано более 3 тыс проектов различного масштаба и 
степени сложности. В настоящий момент «Размах» единственной из российских компаний входит в топ-50 ведущих 
специализированных организаций мира, один из проектов компании номинирован на мировую премию в рамках, 
вручение которой состоится 2 ноября в рамках World Demolition Summit в Лондоне. 
 
 
Время Н 
http://www.vremyan.ru/news/sovecshanie_po_razvitiju_avtoproma_sostojalos_na_gaze_s_uchastiem_gleba_nikitina_i_
rukovodstva_minpromtorga_rossii.html 

СОВЕЩАНИЕ ПО РАЗВИТИЮ АВТОПРОМА СОСТОЯЛОСЬ С УЧАСТИЕМ 
ГЛЕБА НИКИТИНА И РУКОВОДСТВА МИНПРОМТОРГА РОССИИ 
16.10.17  
#ЦФО #Нижегородская область #события  
 
Совещание Министерства промышленности и торговли России и врио губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина с руководством «Группы ГАЗ» и «Русских машин» состоялось на площадке Горьковского автозавода 
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«Группы ГАЗ», входящей в состав одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп 
«Базовый Элемент». 
Участники совещания обсудили вопросы развития автомобильной промышленности и сельскохозяйственного 
машиностроения, а также реализацию инвестиционных проектов с использованием современной отечественной 
компонентной базы. 
В совещании по вопросам развития отрасли на площадке Горьковского автозавода приняли участие врио 
губернатора Нижегородской области Глеб Никитин, заместитель министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов, гендиректор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. «Русские машины» (РМ) и «Группу ГАЗ» 
представляли председатель совета директоров РМ Зигфрид Вольф, генеральный директор РМ Манфред Айбек, 
президент «Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. 
Участники совещания осмотрели ключевые производства ГАЗа, в том числе — площадки по выпуску 
комплектующих, на которых реализуются проекты локализации и импортозамещения для всей отрасли 
автомобилестроения в РФ. 
«Министерство промышленности изучает примеры, технологию, стратегию локализации компонентов в России, 
чтобы создать наиболее оптимальный механизм поддержки глубоко локализованных предприятий. И в этом 
направлении опыт „Группы ГАЗ“ кажется нам наиболее интересным. Мы рассмотрели на практике несколько 
примеров, в частности, посетили несколько совместных предприятий компании с мировыми производителями 
автокомпонентов, где увидели локализацию разных объемов производимых деталей. „Группа ГАЗ“ освоила 
выпуск компонентов для локализующихся в России производств: литья, штамповки, а также обработки деталей 
для таких потребителей как Daimler, Ford, Renault-Nissan, КАМАЗ. Это приводит к более экономичному 
использованию инвестиций, к более высокой экономической эффективности производств и 
конкурентоспособности автомобилей. Вклад „Группы ГАЗ“ в развитие автокомпонентной отрасли оцениваю на 
„отлично“. Мы будем рекомендовать опыт компании всем производителям, которые собирают автомобили в 
нашей стране», — сказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Александр Морозов. 
>>> 
 
 
 
 
Волга Ньюс 
http://pfo.volga.news/article/453389.html 

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ В ТАТАРСТАНЕ 
ПРЕВЫСИЛ ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ 
16.10.17  
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
За два года реализации стратегии социально-экономического развития до 2030 г. объем инвестиций в основной 
капитал в Татарстане составил 1470,7 млрд руб., сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития 
республики. В понедельник, 16 октября, промежуточные результаты программы были озвучены на сессии с 
участием президента Татарстана Рустама Минниханова в кабмине республики. 
В заседании приняла участие руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина. 
В рамках заседания было отмечено, что по итогам 2016 г. Татарстан занял первое место в рейтинге 
инновационного развития субъектов России. С 2015 по 2017 г. объем отгруженной продукции в республике составил 
5240,2 млрд рублей. Накопленный темп роста валового регионального продукта — 105,4%. 
Объем продукции сельского хозяйства за 2015–2017 гг. составил 602,4 млрд рублей. Объем отгруженных продуктов 
питания и напитков — 455,4 млрд рублей. За это время была запущена программа строительства агропромпарков 
в сельской местности (Кукморский, Дрожжановский, Сабинский, Бугульминский, Альметьевский, Заинский 
районы). 
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Татарстан до 2030 г. принято 
более 100 нормативных правовых документов. 
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ГТРК Смоленск 
http://gtrksmolensk.ru/news/deyatelnost-industrialnyih-parkov-smolenschinyi-op/ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ 
СМОЛЕНЩИНЫ ОПИШУТ В СПЕЦИАЛЬНОМ ЗАКОНЕ 
16.10.17  
#ЦФО #Смоленская область #проекты  
 
В Смоленском регионе совершенствуется законодательная база для улучшения инвестиционного климата. 
Комитет областной думы рассмотрел два законопроекта, внесенных губернатором. 
Проекты областных законов направлены на создание комфортных условий для размещения новых производств. 
Впервые разработан законопроект об индустриальных парках в регионе. На территории области организовано два 
таких парка. 
Новый нормативный документ определяет полномочия органов власти в сфере создания индустриальных парков и 
обеспечения их работы, а также устанавливает формы предоставления государственной поддержки. Предлагается 
также внести изменения в областной закон об инвестиционной деятельности. 
Сергей Маслаков, председатель комитета Смоленской областной думы по экономическому развитию и 
инвестициям: 
«В случае принятия думой этого закона, мы будем иметь возможность оказывать государственную поддержку тем 
предприятиям, которые имеют у нас в области свои филиалы. Раньше такого права не было. Это должно привлечь 
инвесторов и увеличить поступление налогов». 
 
 
 
 
ТРК Ника 
http://nikatv.ru/news/economy/kaluzhskaya-oblast-podpisala-investicionnyy-kontrakt-s-biofarmacevticheskoy-
kompaniey-astrazeneka 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОДПИСАЛА ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
КОНТРАКТ С БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ 
«АСТРАЗЕНЕКА» 
16.10.17  
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
Анатолий Артамонов принял участие в церемонии подписания специального инвестиционного контракта между 
биофармацевтической компанией «АстраЗенека», министерством промышленности и торговли РФ и 
правительством Калужской области. Подписание контракта прошло в Москве под председательством премьер-
министра России Дмитрия Медведева. 
«АстраЗенека» стала первой фармкомпанией в России, получившей одобрение межведомственной комиссии на 
заключение специального инвестиционного контракта. 
В рамках данного контракта компания вложит дополнительно более 1 млрд. рублей в модернизацию своего 
российского предприятия и обеспечение трансфера технологий для производства лекарственных препаратов для 
лечения социально значимых заболеваний. В контракт включены десять препаратов, из них шесть будет 
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производиться со стадии готовой лекарственной формы к 2020 году. «АстраЗенека» в свою очередь получит 
локальный статус для препаратов, стабильность налоговой нагрузки и неизменность условий реализации проекта. 
Анатолий Артамонов отметил, что компания вносит важный вклад в развитие фармацевтического кластера, 
например, в сентябре начался выпуск нового препарата для лечения онкологических заболеваний. 
В специнвестпроект включены три препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, четыре 
онкологических препарата, препарат для лечения респираторных заболеваний, инновационный сахароснижающий 
препарат и препарат для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
 
 
 
НТА-Приволжье 
https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2017/news_574642/ 

МИНИСТР ВЛАДИМИР АВРЕЛЬКИН ПРОВЕЛ РАБОЧЕЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЬСТВА ВТОРОЙ 
ОЧЕРЕДИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА Г. ЧЕБОКСАРЫ 
16.10.17  
#ПФО #Чувашская республика#проекты  
 
Совещание с резидентами индустриального парка о получении техусловий на подключение к инженерным сетям 
прошло администрации Чебоксар. 
Как сообщается на официальном сайте администрации города Чебоксары, 12 октября в Малом зале 
администрации города Чебоксары по поручению Алексея Ладыкова состоялось совместное совещание с 
резидентами второй очереди индустриального парка по вопросам получения технических условий на 
подключение к инженерным сетям. 
В ходе обсуждения резиденты сообщили, что ими была учреждена собственная управляющая компания, которая 
в настоящее время находится в процессе получения технических условий для всех будущих предприятий, и 
поделились проблемами, с которыми приходится сталкиваться в процессе. И. о. начальника управления ЖКХ, 
энергетики, транспорта и связи Павел Порфирьев выслушал пожелания и выразил заверение, что управление 
окажет полнейшее содействие и всестороннюю помощь. 
Напомним, что индустриальный парк второй очереди размещен на земельном участке площадью 23,8 га, 
расположенном по адресу: проспект Тракторостроителей, д. 115, рядом с  территорией ОАО "Промтрактор". 
Скоро здесь будет открыто производство электротехнической, машиностроительной продукции, литьевых и 
холодноштампованных металлоизделий. Предприятия наладят выпуск турбокомпрессоров, автокомпонентов, 
спецтехники, теплоизоляционных, кровельных и композитных материалов. Реализуя стратегию на развитие 
импортозамещения, один из резидентов откроет производство станков для отрасли лёгкой промышленности. 
 
 
 
 
SamRU.ru 
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/101908.html 

КИТАЙ ЗАПУСТИТ ПРОИЗВОДСТВО СВЕТОДИОДНОЙ 
ПРОДУКЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
16.10.17  
#ПФО #Самарская область #проекты  
 
12 октября в Агентстве по привлечению инвестиций Самарской области состоялась встреча с потенциальным 



  Новости индустриальных парков    |  13 
 10.10.17  - 16.10.17 
                    

инвестором из Китая. 
Компания планирует разместить на территории индустриального парка «Ставропольский» производство 
светодиодных осветительных изделий. Подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве. 
«Мы делаем выбор в пользу Самарской области по нескольким причинам. Во-первых, это система налоговых 
льгот, которые инвестор приобретает при локализации в регионе. Во-вторых, индустриальный парк 
«Ставропольский» представляет собой полностью оборудованную с точки зрения инфраструктуры площадку для 
строительства предприятия. Кроме того, удобное территориальное расположение Самарской области позволяет 
минимизировать логистические расходы при экспорте продукции в страны СНГ и Евросоюза», - отметил один из 
руководителей компании-инвестора господин Цзиньян. 
Исполнительный директор Агентства по привлечению инвестиций Самарской области Игорь Короткий 
подчеркнул, что энергосберегающее осветительное оборудование очень востребовано в сфере 
автокомпонентов, дорожного и наружного освещения. 
 
 
 
ГТРК Липецк 
http://vesti-lipetsk.ru/novyj-industrialnyj-park-v-krasninskom-rajone-dast-rabotu-3-5-tysyacham-chelovek/ 

НОВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК В КРАСНИНСКОМ 
РАЙОНЕ ДАСТ РАБОТУ 3.5 ТЫСЯЧАМ ЧЕЛОВЕК 
16.10.17  
#ЦФО #Липецкая область #проекты  
 
К другим темам. Индустриальный парк «Рождество», расположенный в Краснинском районе, прошел 
аккредитацию Минпромторга России. Это дает дополнительные возможности для развития производств и 
привлечения новых инвесторов. Планы у парка амбициозные – инфраструктура позволяет обеспечить работой 3,5 
тысячи липчан. Под индустриальный парк в Краснинском районе отведено более четырехсот гектаров. Половина 
из них уже  занята производственными помещениями. Зарегистрировано  три резидента. Одно из  предприятий  
производит комплектующие детали  для  сложнобытовой техники. Два  других осуществляют покраску кузовов  и  
собирают легковые Анатолий Широбоков,   заместитель генерального директора  автомобильного предприятия: 
— Во-первых  свободные площади, во-вторых , хорошие отношения с администрацией, как с местной, так и с 
областной. Ну, и развитие производства  в сельской местности дает рабочие места, технически развивает зону 
сельскохозяйственного производства. Индустриальный     парк «Рождество», как и другие площадки, входящие в 
реестр МинПромТорга, получит господдержку – на федеральном и региональном уровнях. А это дополнительные  
возможности для производств. К примеру, автомобильный завод рассчитывает начать выпуск новых моделей. 
Интерес к индустриальному парку проявляют и другие инвесторы. Алексей Толстых, заместитель главы 
администрации Краснинского района: — Если  зайдут производства, значит, у нас люди  будут работать не только 
с Красного и населенных пунктов. Люди  приезжают, автобусы ходят.  Как-то оживление уже в районе чувствуется 
намного больше.  Если бюджет наполнится, значит, будут какие-то программы для   строительства и  
благоустройства. Всего индустриальный парк в Краснинском районе готов принять сорок резидентов. 
Планируется создать 3,5 тысячи рабочих мест. 
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Онлайн Тамбов.ру 
http://www.onlinetambov.ru/society/index.php?ELEMENT_ID=1019556 

ГЛАВА УВАРОВА ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ ГОРОДА 
16.10.17  
#ЦФО #Тамбовская область #проекты  
 
В рамках работы Делового центра VII Международной Покровской ярмарки было подписано соглашение между 
администрацией города Уварово и ООО "Управляющая компания "Регион 68" об управлении индустриальным 
парком "Уварово".  
Подписание соглашения позволит установить сотрудничество и взаимодействие сторон по вопросам создания, 
развития и функционирования индустриального парка "Уварово". 
"Задача компании – создание площадки, наполненный новейшими технологиями, методиками в области 
энергетики, экологии для функционирования современных производств. Наша компания постарается сделать 
максимально комфортным пребывание резидентов на территории индустриального парка, обеспечит всем 
необходимым инвесторов, - отметил руководитель ООО "Управляющая компания "Регион 68" Олег Соболев.   
Индустриальные парки являются эффективным механизмом привлечения инвестиций и призваны способствовать 
росту промышленного производства, увеличению налогооблагаемой базы за счет создания производственных 
мощностей и рабочих мест.  
"Индустриальный парк будет на льготных условиях позволять развиваться бизнесу, а, значит, создавать новые 
рабочие места.  Индустриальные парки сегодня поддерживаются на федеральном и региональном уровнях", - 
отметила начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации 
Тамбовской области Наталия Макаревич.   
На начальном этапе создания парка "Уварово"  уже есть инвесторы, которые хотят здесь работать. 
 
 
 
Kazanfirst.ru 
https://kazanfirst.ru/article/447694 

КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ «ИНДЕЛ» ГОТОВИТСЯ СТАТЬ 
РЕЗИДЕНТОМ ЧЕЛНИНСКОЙ ТОСЭР 
16.10.17 
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Съемочная группа из Пекина делает фильм о Набережных Челнах и работающем в нем резиденте Территории 
опережающего развития — китайском заводе Haier. Журналисты китайской телекомпании CCTV записали 
интервью с куратором ТОСЭР Эльдаром Тимергалиевым. Он рассказал, какую пользу получает регион от 
появления иностранного производства, взаимовыгодно ли это сотрудничество и есть ли в планах открытие новых 
китайских совместных предприятий в городе. 
— Для нас не удивительно, что Haier выбрал именно Набережные Челны: здесь не только преференции, готовые 
индустриальные площадки с самыми выгодными ценами, но и доброжелательное отношение к людям, — пояснил 
замруководителя Исполкома Набережных Челнов Эльдар Тимергалиев. — Город показывает интенсивные темпы 
роста экономики. Haier тоже радует показателями: по итогам 2016 года было выпущено 70 тысяч холодильников, в 
планах 2017 года – 160 тысяч, из них 130 тысяч уже изготовлено. 
Международная корпорация Haier строит большие планы по развитию бизнеса в автограде. Сейчас реализуется 
проект индустриального парка на площади более 130 га. Это проект Greenfield. Если ранее завод выбрал готовую 
площадку, то сейчас занялся строительством с нуля. Правительство Татарстана и город сейчас подготавливают 
земельный участок для реализации нового проекта завода стиральных машин. Первая продукция будет выпущена 
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в 2019 году. 
— Наше сотрудничество с Haier, конечно же, взаимовыгодно, — подчеркнул Эльдар Тимергалиев. — Успешная 
работа данной корпорации создает положительный имидж нашему городу. И мы надеемся, что Набережные 
Челны станут окном для входа инвестиций в Россию. 
Эльдар ТИмергалиев отметил, что совместно с китайской стороной реализуется проект высокоскоростной 
железнодорожной магистрали, которая пройдет и через Набережные Челны, — это будет Северный шелковый 
путь, соединяющий Китай с Германией. Если бы Haier не выбрала автоград, таких преференций республика могла 
не получить. 
— Еще одна китайская компания, поставщик Haier, готовится стать резидентом ТОСЭР «Челны», — сообщил 
китайским журналистам Эльдар Тимергалиев. — «Индел» сейчас на этапе проработки бизнес-плана, до конца года 
они должны стать нашим новым резидентом. 
Фильм о Челнах и ТОСЭР увидят как жители Поднебесной, так и те из них, кто живет в России. В первую очередь 
передачу планируют показать представителям китайского бизнеса. 
 
 
 
 
Kaluga-poisk.ru 
http://www.kaluga-poisk.ru/novosti-kaluga/ekonomika/volvo-vozobnovit-sborku-ekskavatorov-v-kaluge 

"VOLVO" ВОЗОБНОВИТ СБОРКУ ЭКСКАВАТОРОВ В КАЛУГЕ 
16.10.17 
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
Шведская компания "Volvo" возобновит производство экскаваторов на своем заводе в Калуге в следующем году. 
Об этом сообщил губернатор области Анатолий Артамонов в своём интервью "Московскому комсомольцу". 
Предприятие концерна "Volvo" по производству грузовых автомобилей "Volvo" и "Renault", а также завод Volvo 
Group Cab Factory по производству кабин работают в индустриальном парке "Калуга-Юг". 
Завод экскаваторов был запущен в Калуге в 2013 году и стал первым в России заводом концерна по производству 
тяжёлой техники. Завод производил пять моделей экскаваторов эксплуатационной массой от 20 до 48 тонн. 
Однако в июне 2017 года было объявлено о приостановке сборки экскаваторов на калужском заводе. 
Приостановка была связана с низким спросом на данную технику.   
Как заявил Анатолий Артамонов, концерн уже мог бы запустить производство экскаваторов, но пока, по 
экономическим соображениям, этого делать не будет. Собирать экскаваторы начнут в 2018 году. 
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Lesprom Network 
http://www.lesprom.com/ru/news/В_ноябре_2017_г_на_Уссурийском_картонно-
бумажном_комбинате_начнется_производство_гофрокартона_и_гофроупаковки_80493/ 

В НОЯБРЕ 2017 Г. НА УССУРИЙСКОМ КАРТОННО-
БУМАЖНОМ КОМБИНАТЕ НАЧНЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
ГОФРОКАРТОНА И ГОФРОУПАКОВКИ 
16.10.17 
#ДФО #Приморский край #проекты  
 
В начале ноября 2017 г. резидент Свободного порта Владивосток (СПВ) компания «Промышленный парк 
Уссурийский» перезапускает производство гофрокартона и гофроупаковки в рамках первого этапа проекта 
комплексной модернизации Уссурийского картонно-бумажного комбината в Приморском крае. 
Об этом сообщает пресс-служба министерства РФ по развитию Дальнего Востока. 
«Мы завершаем первый этап нашего проекта, — заявил заместитель генерального директора компании 
«Промышленный парк Уссурийский» Дмитрий Раменов. — На глазах восстанавливается уникальное предприятие 
по производству тарного картона и гофрированной упаковки из вторичного сырья. Следующим шагом является 
модернизация картонно-бумажного производства с целью увеличения объемов выпуска бумажной продукции и 
расширения рынков сбыта, включая экспорт». 
Частные капиталовложения в проект комплексной модернизации производств превысят 2,7 млрд руб. В 
настоящее время в рамках первого этапа модернизации инвестировано более 1 млрд руб. Кроме того, 
Балтийским банком развития в рамках реализации этого этапа проекта резиденту СПВ предоставлены кредитные 
средства в размере 600 млн руб. 
 
 
 
ТАСС 
http://tass.ru/ekonomika/4649722 

ИНВЕСТОРЫ ГОТОВЫ ВЛОЖИТЬ В ТОР "КАМЧАТКА" 
ПОРЯДКА 50 МЛРД РУБЛЕЙ 
16.10.17 
#ДФО #Камчатский край #проекты  
 
Иностранные и российские инвесторы готовы вложить в ТОР "Камчатка" порядка 50 млрд рублей при расширении 
режима ТОР еще на семь муниципальных районов полуострова. Об этом в понедельник сообщил губернатор 
Камчатского края Владимир Илюхин по итогам совещания с заместителем председателя правительства РФ 
Юрием Трутневым, который прибыл на полуостров с рабочей поездкой. 
"Семь муниципальных образований с 16 проектами и с объемом инвестиций примерно 50 млрд рублей. Как только 
будет принято решение о расширении территории, будем работать с инвесторами", - сказал Илюхин. 
Постановление правительства РФ о расширении режима ТОР "Камчатка" проходит заключительные согласования 
в федеральных органах власти. Предполагается, что границы ТОР будут расширены на муниципальные 
образования в семи районах: Соболевском, Усть-Камчатском, Быстринском, Карагинском, Олюторском, 
Тигильском и Усть-Большерецком. В настоящий момент он действует в двух муниципалитетах - Петропавловске-
Камчатском и Елизовском районе. При этом среди потенциальных инвесторов, например, индийская компания 
ТАTА Power, готовая вести разработку Крутогоровского месторождения каменного угля в Соболевском районе, с 
объемом инвестиций порядка 33 млрд рублей. 
На совещании был рассмотрен перспективный план социально-экономического развития Камчатского края на 
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период до 2025 года. Трутнев отметил, что регион обозначил только общую канву документа, и рекомендовал 
усиленное внимание уделить ближайшей перспективе. 
"Мы только начинаем двигаться по планам. Если мы написали план до 2025 года, мы должны точно знать, что мы 
будем делать в 2018 году. Прямо сначала знать, когда прописываем сроки бюджетных назначений, что на 
Камчатке построим в 2018 году, куда будут направлены федеральные средства именно в части социального 
развития Камчатки", - отметил Трутнев. 
На данный момент в ТОР "Камчатка" зарегистрированы 34 резидента с объемом инвестиций около 18,5 млрд 
рублей. В стадии подписания шесть заявок с проектами на сумму 1,76 млрд рублей, на доработке и на 
рассмотрении Корпорации по развитию Дальнего Востока 32 заявки с объемом инвестиций на сумму 13,7 млрд 
рублей. Статус резидентов Свободного порта получили 28 резидентов с инвестиционными проектами почти на 4 
млрд рублей. На стадии подготовки соглашений находится пять заявок на сумму 229 млн рублей, на рассмотрении 
в Корпорации по развитию Дальнего Востока и доработке у инициаторов еще 15 инвестиционных проектов на 
сумму более 2 млрд рублей. 
 
 
 
 
Калужские новости 
http://kaluganews.ru/fn_297177.html 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ВОРСИНО» УВЕЛИЧИТ 
ПЛОЩАДЬ НА 137 ГЕКТАР 
15.10.17 
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
ООО «Индустриальный парк «Ворсино» покупает земельный участок площадью 137 717 кв.м в деревне Ивакино 
Боровского района. Информацию об этом разместили на сайте Госзакупок. 
Первоначальная стоимость контракта составляет 34 млн рублей. Цена договора сформирована с учетом расходов 
на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. 
 
 
 
 
Ulpressa 
https://ulpressa.ru/2017/10/13/16-potentsialnyih-rezidentov-zayavili-o-gotovnosti-lokalizovat-svoi-proizvodstva-na-toser-
dimitrovgrad/ 

16 ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ РЕЗИДЕНТОВ ЗАЯВИЛИ О 
ГОТОВНОСТИ ЛОКАЛИЗОВАТЬ СВОИ ПРОИЗВОДСТВА НА 
ТОСЭР «ДИМИТРОВГРАД» 
13.10.17 
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Тема развития Димитровграда стала одной из ключевых на минувшей неделе в свете реализации постановления 
Правительства РФ о создании территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в 
моногородах. 
— Сегодня важно не только подготовить нормативноправовые документы, но и обеспечить максимально 
комфортные условия для резидентов ТОСЭР. Это и законодательные, и инфраструктурные, и другие аспекты. 
Нужно уже до конца этого года обеспечить работу первых предприятий. Это позволит повысить занятость 
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димитровградцев, а также показать потенциальным инвесторам преимущества работы в Ульяновской области и 
привлечь на нашу территорию новые проекты, — отметил губернатор Сергей Морозов. 
На сегодняшний день Минэкономразвития РФ, правительство региона и муниципалитет совместно подготовили 
план реализации проекта ТОСЭР в Димитровграде. 
По словам исполняющего обязанности министра развития конкуренции и экономики региона Рустема 
Давлятшина, с учётом установленных на федеральном и региональном уровнях налоговых льгот и преференций 
для резидентов ТОСЭР в Ульяновской области создана одна из наиболее привлекательных территорий для 
развития бизнеса с уникальными условиями поддержки. В частности для инвесторов 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%. 
— Единым окном в приёме заявок от потенциальных резидентов ТОСЭР сегодня является администрация города 
Димитровграда. На первом этапе они рассматриваются на предмет соответствия заявителя и инвестиционного 
проекта установленным требованиям. На втором, в части заключения соглашения, — комиссией, созданной 
Правительством Ульяновской области. При Корпорации развития региона также формируется специальная 
дирекция, которая будет оказывать поддержку инвесторам в подготовке документации, выборе площадок, 
сопровождать проекты до момента их реализации, — добавил Рустем Давлятшин. 
Как сообщил заместитель генерального директора Корпорации развития Ульяновской области Вячеслав Гнутов, в 
настоящее время 16 предприятий намерены получить статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития и реализовать в Димитровграде инвестиционные проекты. Объём привлечённых 
инвестиций ориентировочно составит порядка трёх миллиардов рублей. 
Напомним: первые компании получат статус резидента ТОСЭР до конца текущего года. В числе этих 
инвестиционных проектов — создание швейного производства форменной одежды на площадке в 
индустриальном парке «ДААЗ». Основной продукцией предприятия станут обмундирование для сотрудников 
силовых структур, одежда для охоты, рыбалки и активного отдыха. 
 
 
 
Хабаровский край сегодня 
https://todaykhv.ru/news/economics-and-business/8531/ 

ЯПОНСКАЯ РЕДИСКА ПОЯВИТСЯ В ХАБАРОВСКЕ В НОЯБРЕ 
13.10.17 
#ДФО #Хабаровский край #проекты  
 
Резидент ТОСЭР «Хабаровск» компания JGC Evergreen решила порадовать дальневосточников новым видом 
продукции — редисом. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» помощник генерального директора 
предприятия Екатерина Панова, опытная партия овощей сейчас проходит сертификацию и на прилавки продукт в 
товарных объёмах попадет через месяц-полтора. Цену «японской» редиски на предприятии пока предпочитают не 
раскрывать. Напомним, с октября в торговые сети возобновились поставки свежих огурцов, в фирменном 
магазине предприятия их можно приобрести по 132 рубля за кг. 
- Высадку томатов из-за строительных работ пришлось перенести на октябрь, поставки в торговые сети сладкого 
перца планируются на конец декабря, - отмечает Екатерина Панова. 
Также в этом году в теплицах JGC Evergreen намерены выращивать листовой салат. Напомним, первая очередь 
комплекса площадью 2,5 гектара создана и работает на территории индустриального парка «Авангард», в ноябре 
предприятие закончит строительство второй очереди теплиц, увеличив площадь до 5 гектаров. 
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Коммерсантъ Воронеж 
https://www.kommersant.ru/doc/3436329 

ТАМБОВСКИМ ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ 
СКОРРЕКТИРОВАЛИ НОРМАТИВНУЮ БАЗУ 
12.10.17 
#ЦФО #Тамбовская область #проекты  
 
Администрация Тамбовской области утвердила порядок создания и функционирования индустриальных 
(промышленных) парков на территории региона, сообщила пресс-служба региональной администрации. Документ 
был подготовлен для приведения нормативной базы в соответствие с федеральным и областным 
законодательством. Сейчас в регионе созданы уже три подобных объединения – «Дега-Тамбов» в Никифоровском 
районе, «Котовск» и «Уварово». 13 октября в рамках деловой программы международной Покровской ярмарки в 
Тамбове также должно быть подписано соглашение между администрацией Уварово и ООО «Управляющая 
компания «Регион 68» об управлении индустриальным парком «Уварово». 
 
 
 
 
Chelny-biz.ru 
http://chelny-biz.ru/news/204235/ 

«РАЗВИТИЕ» ЗАПОЛНЯЕТ ИНВЕСТОРАМИ ВТОРУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРОМПАРКА 
12.10.17 
#ПФО #Удмуртская Республика #проекты  
 
Резидентами второй очереди промышленного парка «Развитие» могут стать еще четыре компании. Как сообщил 
Chelny-biz.ru Константин Пучкин, директор управляющей компании парка, на участки претендуют производители 
пластмассы, гидравлических систем, запчастей для грузовых машин и компания, предоставляющая услуги 
плазменной резки. 
– Если они все пройдут, то на второй очереди свободные участки закончатся, – рассказал Пучкин, отметив, что на 
первой очереди свободным остается один земельный участок. 
Заявку на участие в конкурсе пока подготовила лишь одна из четырех компаний. 
Промпарк «Развитие» площадью 24 га расположен на земельном участке в промышленно-коммунальной зоне 
Челнов. В сентябре резиденты парка презентовали свои проекты Илье Кривогову, генеральному директору Фонда 
развития моногородов. Выделенные Фондом в этом году 151,5 млн освоены в полном объеме на прокладку сетей. 
Их готовность на тот момент составляла 98%: были выполнены работы по проведению сетей канализации, 
водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжению. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Новости индустриальных парков    |  20 
 10.10.17  - 16.10.17 
                    

Бизнес журнал 
http://bizmag.online/fn_12712.html 

L’ORÉAL ЗАПУСТИЛ НОВУЮ ЛИНИЮ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 
11.10.17 
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
Компания инвестировал более 2,5 млрд рублей в расширение завода группы в России на территории 
индустриального парка Ворсино в Калужской области. Открыты новые линии для производства средств по уходу 
за кожей марок L’Oréal Paris и Garnier на новой площади завода группы. Завод будет удовлетворять растущий 
спрос на продукцию. С товарооборотом 43млрд. рублей в 2016 году производитель является ведущей компанией 
на косметическом рынке в России. 
 - Решение инвестировать в расширение было принято в разгар кризиса 2015 года, показывая наше доверие 
будущему России и нашу готовность способствовать экономическому росту страны,- сказал генеральный 
директор L'Oréal в России Клаудио Кавикьоли. 
Напомним, что первый завод в России был открыт в 2010 году. В 2015 году компания приняла решение реализовать 
второй этап инвестиционного проекта, что позволило создать новые площади в 13 тысяч 700 квадратных метров, 
увеличить производительность в два раза, запустить производство новых продуктов, а также внедрить 
высокоэффективные современные технологии, направленные на сохранение окружающей среды. Расширение 
завода началось в марте 2016 года, а уже в июле 2017 года были проведены тесты оборудования с производством 
продуктов по уходу за кожей Garnier. 
Расширение завода в Ворсино позволяет повысить уровень занятости в Калужской области. Завод продолжит 
нанимать специалистов из региона и развивать партнерские отношения с местными поставщиками. 
Выбор Калужской области обоснован тем, что она является признанным индустриальным центром, а также ее 
идеальным географическим положением для снабжения центрального региона России. 
 
 
 
 
РБК Татарстан 
http://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/59dc97879a7947b3f32c6e35 

ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКОВ HAIER ВО ВСЕЙ РОССИИ НЕ 
НАШЛОСЬ КОМПРЕССОРОВ И МЕТАЛЛА 
10.10.17 
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Для холодильников Haier во всей России не нашлось компрессоров и металла 
Локализация завода холодильников Haier в Набережных Челнах уже сегодня достигает 40% и в будущем может 
быть доведена до 70%, - сообщила в беседе с РБК-Татарстан глава представительства Haier в РФ Людмила 
Романова 
Среди поставщиков комплектующих для завода холодильников Haier есть не только компании из Набережных 
Челнов, но и со всего Татарстана. Они обеспечивают предприятие необходимыми материалами и деталями. При 
этом металлопрокат для изготовления дверей, а также компрессоры Haier вынужден закупать в Китае, поскольку 
на территории России их не производят. 
«Нами применяются следующие виды холоднокатаного горячеоцинкованного металлопроката с полимерным 
покрытием: PCM, VCM, PET. Металлопрокат с тиснением и без него. Локальные производители выпускают 
металлопрокат с полимерным покрытием в основном для строительной отрасли, где менее значимы требования к 
качеству. Российские производители потенциально заявляют о технической возможности производства PCM (это 
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металлопрокат с полимерным покрытием на основе полиэфира первой группы отделки с пассивацией хромом 
трехвалентным). Но нам пока не были предоставлены образцы. По металлопрокату типов VCM, PET технических 
возможностей производства у российских компаний пока нет, и образцов на российском рынке нами пока не 
найдено. Кроме того, объем металла, который применяется Haier на заводе по производству холодильников, 
незначителен, и поэтому российским производителям металлопроката невыгодно специально для нас 
производить всю цветовую гамму и все типы покрытий», - отметила Людмила Романова. 
Для производства холодильников Haier использует компрессоры торговой марки Embraco и Jiaxipera Compressor 
Co. Ltd. Их ближайшими аналогами являются компрессоры производства ЗАО «Атлант» (Республика Беларусь). По 
словам Людмилы Романовой, некоторые российские предприятия, выпускающие холодильники, закупают 
компрессоры у «Атланта». Частично с белорусами работает и зеленодольский завод «Позис». «Мы не используем 
компрессоры ЗАО «Атлант», потому что они уступают зарубежным устройствам по таким важным для нас 
характеристикам, как COP-удельная хладопроизводительность и CC-хладопроизводительность», - подчеркнула 
глава представительства Haier в России. 
Людмила Романова надеется, что ситуация может измениться к лучшему. Тогда и компрессоры, и металл 
надлежащего качества и нужных характеристик можно будет закупать и в России: «Возможно, что-то изменится, и 
наши металлургические компании начнут производить такой металл». 
Напомним, в апреле 2016 года в Набережных Челнах открылся завод по производству холодильников Haier, 
который разместился в Камском индустриальном парке «Мастер». Объем инвестиций в проект составила 55 млн 
долларов США. Локализация производства Haier на территории Республики Татарстан позволила создать более 
470 высокопроизводительных рабочих мест, увеличила производство высокотехнологичной продукции. 
 
 
 
 
БИЗНЕС Online 
https://www.business-gazeta.ru/news/360230 

ИНВЕСТОР ИЗ ЧЕХИИ ПОСТРОИТ В ПРОМПАРКЕ «НИЖНЕКАМСК» 
ЗАВОД ГРАДИРЕН СТОИМОСТЬЮ 2 МЛРД РУБЛЕЙ 
10.10.17 
#ПФО #Республика Татарстан #проекты  
 
Компания «ФАНС-Восток» с чешским капиталом планирует разместить в промпарке «Нижнекамск» завод градирен 
для охлаждения воды на производствах. Поэтапно инвестор предполагает привлечь 2 млрд рублей, на первом 
этапе — 300 млн рублей. 
«ФАНС-Восток» планирует поставлять градирни на нефтехимические предприятия республики. Своими 
потенциальными клиентами в компании считают «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», ТАНЕКО и др. 
Главное условие локализации производства в Нижнекамске — это договоренность о сбыте продукции. 
«Для того чтобы нам размещаться и привлекать инвестиции, нам нужен минимальный пакет заказов. В течение 
года мы будем прорабатывать площадку, объем и механизм инвестиций. Надеемся, что параллельно в течение 
этого года портфель заказов отработаем», — рассказал технический директор фирмы Ренат Гайнуллин. 
В компании провели предварительный анализ и пришли к выводу, что рынок Татарстана дает перспективу 10-
летней занятости. Емкость рынка оценивается в 15 млрд рублей. Окончательное соглашение между компанией и 
промпарком «Нижнекамск» пока не заключено. Ответ в Нижнекамске ждут до конца ноября. При выполнении всех 
договоренностей строительство производственного комплекса начнется не ранее чем через год. 
Головная «FANS, a.s., Прага» насчитывает историю в 25 лет. Компания специализируется на обследовании и 
реконструкции действующих градирен, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и сервисном 
обслуживании всех типов градирен. Свои разработки предприятие поставляет в 20 стран мира, а в России 
градирни фирмы используют «Сибур», «Сургутнефтегаз», «Лукойл», «Роснефть» и др. 
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«РАЗВИТИЕ» ЗАПОЛНЯЕТ ИНВЕСТОРАМИ ВТОРУЮ 
ОЧЕРЕДЬ ПРОМПАРКА 
12.10.17 
#ПФО #Удмуртская Республика #проекты  
 
Резидентами второй очереди промышленного парка «Развитие» могут стать еще четыре компании. Как сообщил 
Chelny-biz.ru Константин Пучкин, директор управляющей компании парка, на участки претендуют производители 
пластмассы, гидравлических систем, запчастей для грузовых машин и компания, предоставляющая услуги 
плазменной резки. 
– Если они все пройдут, то на второй очереди свободные участки закончатся, – рассказал Пучкин, отметив, что на 
первой очереди свободным остается один земельный участок. 
Заявку на участие в конкурсе пока подготовила лишь одна из четырех компаний. 
Промпарк «Развитие» площадью 24 га расположен на земельном участке в промышленно-коммунальной зоне 
Челнов. В сентябре резиденты парка презентовали свои проекты Илье Кривогову, генеральному директору Фонда 
развития моногородов. Выделенные Фондом в этом году 151,5 млн освоены в полном объеме на прокладку сетей. 
Их готовность на тот момент составляла 98%: были выполнены работы по проведению сетей канализации, 
водоснабжения, водоотведения, электро- и теплоснабжению. 
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ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ВЫСТУПИТ 
ПАРТНЕРОМ INRUSSIA И ПОДДЕРЖИТ РАБОТУ БИРЖИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ КООПЕРАЦИИ 
20.10.17 
 

ФРП традиционно участвует в качетсве партнера и 
поддерживает на площадке InRussia диалог российских 
промышленных компаний с зарубежными партнерами. Фонд 
является одним из важнейших институтов поддержки 
локализации и промышленной кооперациии в России. 
С приветсвенным словом к участникам конференции InRussia 
обратился Роман Петруца, Директор Фонда: 
 
В России идет активная модернизация промышленности. 
Открываются новые заводы, импортозамещение стало 
важным драйвером развития производственного потенциала 
нашей страны.  
По инициативе Минпромторга был создан Фонд развития 

промышленности, который софинансирует проекты предприятий, направленные на расширение производства, 
разработку новых технологий, выпуск современной продукции и создание дополнительных рабочих мест. Мы 
даем российским компаниям доступ к недорогим и «длинным» деньгам.   
Уверен, что на площадке форума «InRussia 2017» пройдет конструктивный диалог с международными партнерами, 
что позволит участникам найти новые рынки сбыта, расширить сеть местных поставщиков или определить 
регион в России для локализации своего производства. 
Желаю участникам форума плодотворного сотрудничества и реализации интересных проектов, которые будут 
работать на благо отечественной промышленности и процветания России. 
 
Роман Петруца, 
директор Фонда развития промышленности 
 


