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НОВОСТИ АИП 
 
 

 
https://www.indparks.ru/press/news/4406/ 

АИП ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНОМ ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА 
МОНОГОРОДОВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
08.09.17  
#ПФО #Кировская область #события  
 

7 сентября Врио Губернатора Кировской области Игорь 
Владимирович Васильев и заместитель Председателя 
Внешэкономбанка, руководитель программы «Комплексное 
развитие моногородов» Ирина Владимировна Макиева открыли 
первую очередь производства лифтового оборудования 
компании «Высота 43», расположенного на территории 
индустриального парка «Вятские Поляны». 
В торжественной части также приняли участие генеральный 
директор «Фонда развития моногородов» Илья Кривогов и 
директор по сертификации и аналитическим проектам АИП Борис 
Сычёв. 

Индустриальный парк «Вятские поляны» находится под управлением Корпорации развития Кировской области, 
действующим членом Ассоциации индустриальных парков. 
После торжественной части состоялось заседание выездного совета моногородов Кировской области. На 
совете обсуждались актуальные вопросы развития муниципальных образований региона, создание 
индустриальных парков и промышленных площадок в моногородах. Борис Сычёв рассказал о возможностях 
Ассоциации индустриальных парков в содействии развитию индустриальных парков и привлечению новых 
инвесторов. 
С 2016 года АИП проводит работу с Фондом развития моногородов по поддержке индустриальных парков в 
моногородах на основе Соглашения, подписанного между Фондом и АИП. 
Согласно документу, Ассоциация индустриальных парков и Фонд развития моногородов объединяют усилия по 
созданию индустриальных парков в моногородах и привлечению инвесторов на специально подготовленные там 
площадки.  
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4407 

L’ORÉAL В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ: ОТКРЫТИЕ НОВЫХ 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДЕЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ 
08.09.17  
#ЦФО #Калужская область #события  
 
Компания L'Oréal инвестировала более 2,5 миллиардов рублей в расширение завода  и запустила новые линии 
для производства средств по уходу за кожей марок L’Oréal Paris и Garnier на новой площади завода группы. 
Предприятие будет удовлетворять растущий спрос на продукцию L’Oréal. С товарооборотом 43 млрд рублей в 
2016 году L’Oréal является ведущей компанией на косметическом рынке в России (данные Euromonitor в целом 
по рынку, включая категории: уход за волосами, краски для волос, макияж, парфюмерия, уход за кожей лица и 
тела).  
«Решение инвестировать в расширение производственных мощностей демонстрирует наше доверие к рынку 
России и готовность способствовать экономическому росту страны», – прокомментировал Клаудио Кавикьоли. 
Максимальная производственная мощность предприятия – 240 млн ед/год.  
Завод L’Oréal в России был открыт в 2010 году и занимает площадь 10 тысяч квадратных метров на территории 
индустриального парка «Ворсино» в Калужской области. Завод производит средства по уходу за волосами 
(шампуни, ополаскиватели) и краски для волос марок L’Oréal Paris и Garnier.  
Анатолий Артамонов: «Компания L’Oréal является надежным партнером Калужской области. За несколько лет 
была достигнута максимально возможная производительность».  
В 2015 году компания L’Oréal 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.  
Завод L’Oréal в «Ворсино» соблюдает высочайшие стандарты качества, безопасности и защиты окружающей 
среды. Являясь социально и экологически ответственной компанией, L’Oréal активно работает над снижением 
воздействия на окружающую среду. Реализуя программу устойчивого развития группы L’Oréal до 2020 года 
«Sharing beauty with all», заводу в «Ворсино» удалось значительно сократить потребление воды, на 77% по 
сравнению с 2011 годом, и достичь нулевого уровня захоронений отходов на полигонах. Благодаря расширению 
завода компании удалось внедрить высокоэффективные современные технологии для очистки воды, которые 
позволяют реализовать модернизацию локальных очистных сооружений и рециркуляцию 70% стоков воды, а 
также установить солнечные панели, с помощью которых вырабатывается 10% потребляемой энергии в среднем 
в год. В августе 2017 года компания стала «Эко-корпорацией Года Экологии в России» благодаря экологическому 
подходу к расширению завода.  
Расширение завода L’Oréal в индустриальном парке «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.  
>>>> 
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Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4411 

КРУПНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ БУДЕТ ЛОКАЛИЗОВАН В 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
11.09.17  
#УрФО #Тюменская область #события  
 
Крупный инвестиционный проект будет локализован в индустриальных парках Тюменской области 
В рамках Тюменского нефтегазового форума, который пройдет 20-21 сентября, будет подписано соглашение о 
реализации крупного инвестиционного проекта.  Соглашение предполагает строительство технического центра 
«ЭнергоТехСервис» на площадке одного из индустриальных парков Тюменской области. Основные 
производственные мощности центра будут служить для выпуска модульного энергетического оборудования с 
использованием комплектующих General Electric — электростанций на базе газопоршневых двигателей GE 
Waukesha и Jenbacher, блоков подготовки газа, КТП, ЗРУ, операторных и пр. Планируемый объем производства 
— до 80 единиц модульного оборудования в год. Центр также станет площадкой для проведения опытно-
конструкторских работ, нацеленных на создание промышленных образцов альтернативных источников энергии. 
Отдельные площади будут выделены для сервисной базы и учебных аудиторий образовательного центра. 
По словам директора «ЭнергоТехСервис» Александра Свергина именно установление стратегического 
партнерства с General Electric дало толчок созданию собственного производства энергетического оборудования. 
В 2016 г. «ЭнергоТехСервис» стал официальным дистрибьютором и сервис-партнером GE Waukesha, в рамках 
ТНФ-2017 будет подписано дистрибьютерское соглашение по GE Jenbacher. 
Проект строительства центра получил активную поддержку менеджмента GE и правительства Тюменской 
области. «Несмотря на санкции иностранные инвесторы проявляют устойчивый интерес к региону, это лучшее 
доказательство того, что в Тюмени созданы все необходимые условия, для успешной реализации крупных 
проектов в сфере импортозамещения. Уверен, что участие в проекте глобальной корпорации General Electric 
гарантирует безусловное качество будущей продукции и станет залогом эталонного уровня организации 
машиностроительного производства», — комментирует заместитель губернатора Тюменской области Вадим 
Шумков. 
Объем инвестиций в проект составит 1 330 млн руб., потребителями будущей продукции нового технического 
центра станут нефтегазовые предприятия, промышленные и сельскохозяйственные производства, объекты 
коммунальной инфраструктуры и пр. Сейчас компания «ЭнергоТехСервис» готовит пакет документов для 
прохождения Экспертного совета и получения статуса резидента в одном из индустриальных парков Тюменской 
области.Кроме Соглашения о реализации этого проекта, в рамках Тюменского нефтегазового  форума 
предполагается заявить о локализации в Тюменской области ещё нескольких новых проектов, в том числе с 
иностранным участием. Подробнее с программой форума можно ознакомиться на официальном сайте 
мероприятия: oilgasforum.ru 

 
 

Ассоциация индустриальных парков 
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4412 

«АСТРАЗЕНЕКА» ЗАПУСТИЛА ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВОГО ТАРГЕТНОГО 
ПРЕПАРАТА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ЛЕГКОГО В РОССИИ 
12.09.17  
#ЦФО #Калужская область #проекты  
 
«АстраЗенека» открыла завод в Калужской области в 2015 году, инвестировав в его строительство 224 млн 
долларов США, и с тех пор продолжает последовательно развивать свое локальное производство. В рамках 
торжественной церемонии запуска производства инновационного таргетного препарата для лечения рака 
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легкого было объявлено о дополнительных инвестициях «АстраЗенека» на приобретение, сооружение, 
изготовление, доставку, установку и валидацию оборудования для новой производственной линии в размере 
более 700 млн рублей. 
Благодаря открытию новой производственной линии завод будет выпускать не только препарат осимертиниб, но 
также один препарат для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, один препарат для лечения сахарного 
диабета 2 типа, а также еще один онкологический препарат для лечения рака легкого. Всего – до 3,5 млн 
упаковок инновационных лекарственных препаратов «АстраЗенека» в год. Согласно текущему графику 
локализации, выход их производства на полный цикл запланирован на 2020 год. 
На заводе «АстраЗенека» производится более 30 инновационных препаратов для лечения заболеваний в таких 
терапевтических областях, как онкология, кардиология, гастроэнтерология, психиатрия и пульмонология. Это 
практически 80% портфеля компании в России. Как отметил Анатолий Артамонов, «АстраЗенека Индастриз» 
является активным участником Калужского кластера фармацевтики, биотехнологий и биомедицины. 
«Дальнейшее развитие кластера мы связываем с успешной деятельностью наших деловых партнеров и создаем 
для этого все необходимые условия. 
Калужский фармкластер представлен более 60 участниками, более 9 тысяч человек работают в фармотрасли 
региона. Каждый год наблюдается рост объем производства. В этом году он составляет предположительно 
87%», – добавил Анатолий Артамонов. Генеральный директор ООО «АстраЗенека Индастриз» Геннадий Пяцкий: 
«Из 30 заводов компании «АстраЗенека» только 3 будут производить новый препарат. В их числе – калужское 
предприятие. Производственная мощность предприятия с введением новых линий составит – 40 млн упаковок в 
год». Отмечалось, Россия является одним из ключевых рынков, приоритетных для деятельности компании 
«АстраЗенека». Около 40 оригинальных препаратов компании зарегистрированы и разрешены к использованию 
на территории страны. Одна из ключевых задач компании – внести весомый вклад в формирование 
инновационной фарминдустрии в России. Исполнительный вице-президент по производству и информационным 
технологиям Пэм Ченг («АстраЗенека»): «Мы инвестируем в новые технологии. На предприятии в Калужской 
области мы создаем новые мощности, соответствующие самым передовым международным стандартам».  
Исполнительный вице-президент подразделения «Международные рынки» Леон Ванг («АстраЗенека»): «Запуск 
нового препарата, трансфер технологий – это важная веха развития компании в России. Мы получаем огромную 
поддержку как со стороны федерального, так и со стороны регионального правительства. На предприятии 
работают высококвалифицированные специалисты, чья миссия заключается в поиске новых решений лечения 
раковых заболеваний. В приоритете – российский рынок. По мере роста мощностей рассматриваем и экспорт в 
другие страны». 
О компании «АстраЗенека» «АстраЗенека» является международной инновационной биофармацевтической 
компанией, нацеленной на исследование, развитие и коммерческое использование рецептурных препаратов в 
таких ключевых терапевтических областях, как онкология, кардиология и сахарный диабет, респираторные, 
воспалительные и аутоиммунные заболевания, а также в неврологии. Компания представлена более чем в 100 
странах мира, а её инновационными препаратами пользуются миллионы пациентов.>>  

 
 

Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока 
https://minvr.ru/press-center/news/7960/ 

7 ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПРЕЗЕНТОВАНЫ НА ВЭФ 
11.09.17  
#ДФО #Челябинская область #проекты  
 
7 инвестиционных проектов в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности презентованы на III 
Восточном экономическом форуме. 
Создание высокотехнологичного ресурсосберегающего и экологически безопасного производства кормовой 
продукции «КОРМБИОСИНТЕЗ» представил резидент ТОР «Надеждинская». Проект предполагает производство 
биотехнологических кормовых белков, аминокислот, витаминов, ферментов, а также продуктов на их основе, и 
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направлен на импортозамещение в кормовой отрасли. Планируется, что в год здесь будут выпускать до 15000 
тонн продукции. Объем инвестиций – 4,4 млрд рублей. 
Еще один проект, представленный в данном блоке - птицекомплекс по промышленному производству и 
переработке мяса индейки в Хабаровском крае. Мощность комплекса - 13700 тонн мяса индейки живым весом в 
год. Предполагается, что общий объем инвестиций в проект составит 5,3 млрд рублей. 
АО «Мерси Агро Сахалин» планирует построить в с.Таранай Сахалинской области II этап свиноводческого 
комплекса. Планируемые рынки сбыта - Сахалинская область, Япония, Китай. Создание нового современного 
свинокомплекса позволит увеличить объем собственного производства свинины на 3 960 т убойного веса в год и 
повысить самообеспеченность региона в свинине с 16% (с учетом мощности I этапа) до 67% (включая 
субпродукты). 
В 45 км от Якутска предполагается построить агропромышленный парк «Покровский» - общая сумма инвестиций 
по проекту должна составить более 4 млрд рублей. 
В Магадане производится строительство тепличного-комплекса производительностью 3250 тонн в год. На 5 ГА 
планируют выращивать свежие томаты, огурцы и зеленые культуры. 
На территории Еврейской автономной области предполагается строительство автоматизированного завода по 
производству 7,2 млн литров в год крафтового пива, из них 6 млн литров – светлое пиво, 1,2 млн литров – темное. 
Проект будет реализован на участке площадью 1 ГА, находящемся в собственности у инициатора проекта. 
Основные рынки сбыта – Россия, Китай. 
ООО «Формула роста» представило проект по выращиванию и производству женьшеня. Предполагается, что для 
его реализации будет построен завод по переработке, упаковке и хранению корней женьшеня площадью 1050 
кв.м, лаборатория площадью 300 кв.м. и офис. Начало реализации проекта – 2017-го, собрать и переработать 
первый урожай планируется в 2021 году. 
 
 

 
Правда УрФО 
http://pravdaurfo.ru/news/157053-v-chelyabinskiy-industrialnyy-park-zashel-pervyy 

В ЧЕЛЯБИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ЗАШЕЛ ПЕРВЫЙ 
РЕЗИДЕНТ 
11.09.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
Инвесторами планируют стать еще три компании 
В индустриальном парке «Малая Сосновка» запущено первое производство. К выпуску продукции приступила 
компания «ДорХан 21 век – Челябинск», которая специализируется на изготовлении подвижных ограждающих 
конструкций. 
Компания построила производственно-складской комплекс почти за год, сообщает пресс-служба челябинского 
правительства. По словам гендиректора предприятия Владимира Чернова, была реализована идея шоу-рума, где 
покупатели могут ознакомиться с линейкой продукции. В планах у инвестора строительство еще трех 
производственно-складских комплексов на территории индустриального парка. 
Резидентами «Малой Сосновки» также планируют стать компания «Оптимум», которая совместно с венгерскими 
партнерами намерена создать комплекс по хранению и переработке овощей, «Фабрика шнуров», занимающаяся 
выпуском веревок и канатов, и «Леди Прима», планирующая создание совместного производства с немецкими 
партнерами. 
«В индустриальном парке «Малая Сосновка» по поручению губернатора Бориса Дубровского создается вся 
инфраструктура. Инвесторы получают в аренду участок со всеми подведенными коммуникациями, сейчас здесь 
построены хорошие подъездные пути, подведено электричество, завершается газифицирование, также в 
ближайшее время будут построены сети водоснабжения и водоотведения», – отметил директор АНО «Агентство 
инвестиционного развития Челябинской области» Анатолий Лобко. 
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Владимирская служба новостей 
http://vladnovosti.ru/news/49423.html 

В КАМЕШКОВО ПОЯВИТСЯ НЕСКОЛЬКО ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 
10.09.17  
#УрФО #Челябинская область #проекты  
 
В городе Камешково появится несколько промышленных предприятий. На днях стройплощадки посетили 
представители Фонда развития моногородов, департамента строительства и архитектуры областной 
администрации и Корпорации развития Владимирской области.  
Первым объектом стала территория ООО «Власта». Строительство площадки планируется закончить к концу 
этого года, предварительные запуски производства намечены на начало следующего. Главная цель  – построить 
убойный цех и перерабатывать привозную птицу. Затем – возвести цех по подращиванию и выращиванию 
молодняка, включить в производство свою индейку. Уже заключены договоры на поставки, стал ясен объём 
сырья, который предстоит перерабатывать. В планах – подыскать новую площадку под помётохранилище. 
Территорию выберут далеко от населенных пунктов, чтобы жителей не тревожил неприятный запах. 
В НПО «Вояж» экспертам продемонстрировали новый строящийся цех: предприятие растёт, количество задач, 
которые необходимо решать, увеличивается. Гостей провели и по основному цеху, где показали продукцию 
объединения, рассказали о планах. 
Делегация побывала и в камешковском индустриальном парке. Первым предприятием, которое в скором 
времени начнёт здесь работать, стало ООО «Прод-инвест». Экспертам показали помещения в выстроенном 
здании. Там осталось завершить установку некоторых элементов оборудования в помещении, где будут 
сушиться колбасы, и дождаться итальянских специалистов, которые приедут в середине сентября. Именно тогда 
на предприятие впервые завезут фарш, а после  будет выпущена первая партия колбас. 
Затем делегация посетила новые объекты инфраструктуры города – водозабор и очистные сооружения. 
Последней точкой маршрута стало ОАО «КаМЗ», где гостям рассказали о строительстве нового сборочного цеха 
в рамках инвестиционного проекта. 
По итогам поездки гости отметили, что строительство объектов и деятельность инвесторов проходит в 
соответствии с планом и в рамках соглашения между Фондом развития моногородов и администрацией 
Владимирской области. 
 
 
 

 
Ступинская панорама 
http://instupino.ru/novosti/ekonomika_rayona/stupinskiy-rayon-lidiruet-sredi-municipalitetov-podmoskovya-po-
obyomam-promproizvodstva 

СТУПИНСКИЙ РАЙОН ЛИДИРУЕТ СРЕДИ 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПОДМОСКОВЬЯ ПО ОБЪЁМАМ 
ПРОМПРОИЗВОДСТВА 
08.09.17  
#ЦФО #Московская область #проекты  
 
На одного жителя района ежемесячно отгружается продукции на сумму 87 тысяч рублей, что в четыре с 
половиной раза выше, чем по региону. Об этом сообщил на заседании совета директоров предприятий 
Ступинского района Иван Паламарчук, заместитель руководителя администрации – председатель комитета по 
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инвестициям, экономике и предпринимательству. 
– Подводя итоги работы промышленного комплекса Ступинского района за семь месяцев, мы видим, что удалось 
в целом сохранить положительную динамику темпов роста промышленного производства и даже немного их 
нарастить. Общий объём производства промышленной продукции составил 74 млрд рублей с ростом на 7 %, – 
сказал Паламарчук. 
Он отметил, что более чем в полтора раза увеличился объём отгрузки на таких предприятиях как MAPEI и 
Авиатехнология. Свыше 30 % роста дали FIPAR, Ступинский завод стеклопластиков, Еврокосмед. Более чем на 20 
% вырос объём продукции Керама Марацци, Ступинского химического завода, СМК, La Fortezza, «Долина 
Сервис». «Кнауф Инсулейшн» «Кимберли Кларк» и «Московские окна» тоже увеличивают объёмы производства. 
Промышленность Ступинского района двигается вперёд не только в плане увеличения объёмов производства – 
действующие предприятия развиваются, появляются новые. – Идёт реконструкция производства на СМК, 
«Аэросиле», СМПП, «Ступинском химическом заводе» и целом ряде других предприятий. Продолжается 
развитие Особой экономической зоны: сейчас там работают 15 инвесторов, шесть из них вышли на строительную 
площадку. В сентябре ожидается ввод в эксплуатацию завода «Солнце Мехико», до конца года будет запущен 
завод «Арвалус». 
По словам Ивана Паламарчука, продолжается реализация проекта индустриального парка «Ступино-1», где к 
работе уже приступил инвестор. Также в городе строится завод по производству теплоизоляционных 
материалов, расширяются производственные мощности на «Кампине», строится тепличный комбинат 
«Деметра», монтируется производственная линия ООО «Силган Метал Пэкаджинг». 
Делая доклад, Паламарчук заострил внимание членов совета директоров на том, что численность работающих 
на промышленных предприятиях Ступинского района осталась на уровне прошлого года и составила 12 400 
человек, несмотря на снижение численности кадров на СМК, «Марсе», «Изомине», «Михневской керамике». 
Среднемесячная зарплата в промышленности выросла на 4,8 % и составила 67 200 рублей. 
Что касается сальдированного результата, то он увеличился на 11 %, сальдированная прибыль составила 17,4 млрд 
рублей, в том числе по промышленности прибыли было получено 16,9 млрд рублей. Таким образом, Ступинский 
район занимает третье место среди муниципальных образований Московской области, впереди – только Химки 
и Красногорский район. 

 
 
 
 

Lipetsknews.ru 
http://www.lipetsknews.ru/articles/biznes/rezident-industrialnogo-parka-sozidatel-lipeckoy-oblasti-nachnet-v-2017-
godu 

РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «СОЗИДАТЕЛЬ» 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ НАЧНЕТ В 2017 ГОДУ СЕРИЙНЫЙ 
ВЫПУСК ГИДРОЦИЛИНДРОВ 
08.09.17  
#ЦФО #Липецкая область #проекты  
 
ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания», специализировавшаяся четыре года на обработке металлических 
изделий, завозит оборудование для изготовления гидроцилиндров, сообщил «ЛН» директор компании Сергей 
Корякин. 
По его словам, серийный выпуск новой для «Елецкой Внешнеторговой Компании» продукции стартует в конце 
этого года, при условии форс-мажора - в начале 2018 г. Со сбытом гидроцилиндров договоренность у 
предприятия имеется, в основном торговыми партнерами ельчан станут россияне, имеется интерес к агрегатам 
и у белорусов. «Объем инвестиций в производство озвучивать не буду, замечу только, что оно из заемных 
средств», - подчеркнул Сергей Корякин. 
Отметим, что гидроцилинды «Елецкой Внешнеторговой Компании» будут использоваться в технике 
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коммунальных служб, сельхозагрегатах и строительных машинах. 
Напомним, ООО «Елецкая внешнеторговая компания» является резидентом индустриального парка 
«Созидатель», который стал первым представителем региона, вошедшим в реестр Минпромторга России. 
Общая площадь «Созидателя» - 8,65 га. Основной специализацией индустриального парка является 
машиностроение, металлообработка и станкостроение. Производственная площадка создана на базе ПАО 
«Елецгидроагрегат». В развитие инфраструктуры парка планируется направить не менее 2-2,5 млн евро. 
Ожидаемый ежегодный объем производства – 2 млрд рублей. 
ООО «Елецкая Внешнеторговая Компания» создано в марте 2013 года.  Предприятие занимается обработкой 
металлических изделий (труб, прутков), оптовой и розничной торговлей металлическими изделиями. 

 
 
 

Mosaica.ru 
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2017/09/08/yapontsy-pomogayut-razvivatsya-shesti-ulyanovskim-zavodam 

ЯПОНЦЫ ПОМОГАЮТ РАЗВИВАТЬСЯ ШЕСТИ 
УЛЬЯНОВСКИМ ЗАВОДАМ 
08.09.17  
#ПФО #Ульяновская область #проекты  
 
Промышленные предприятия Ульяновской области принимают участие в российско-японском проекте по 
повышению эффективности производства. Документы о совместных программах были подписаны в ходе визита 
президента России Владимира Путина в Японию в декабре прошлого года. В 2017 году по соглашению  японская 
делегация посетила 12 российских предприятий. Отметим, что шесть из двенадцати российских предприятий-
участников проекта - заводы Ульяновской области. Среди них УАЗ, Димитровградский пружинный завод, 
Димитровградский завод алюминиевого литья, ООО «Автосвет», ООО «Автопартнер» и ООО «Рекардо». «В ходе 
посещения предприятий японские специалисты обсуждают с руководителями вопросы выстраивания 
эффективной производственно-маркетинговой политики в целях увеличения объемов производства и 
реализации продукции», - пояснил первый заместитель Председателя Правительства Ульяновской области 
Андрей Тюрин. После посещения японцев у ульяновских заводов уже есть результаты. В частности, на 
предприятии «Автосвет» разработан план, направленный на снижение производственных потерь. Завод ООО 
«Рекардо» после визита японских специалистов заинтересовался перспективами технологического развития. 

 
 
 

Unipack.Ru 
https://news.unipack.ru/66718/ 

НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ГОФРОУПАКОВКИ ПОСТРОЯТ НА УРАЛЕ 
07.09.17  
#УрФО #Свердловская область #проекты  
 
Корпорации развития Среднего Урала обеспечила условия для реализации компанией «Проминвест» - крупного 
производителя гофротары - проекта по созданию предприятия по выпуску упаковки на территории 
индустриального парка «ЕКАД-Южный», сообщает пресс-служба правительства Свердловской области. 
Инвестиционный проект предполагает строительство производственного здания площадью около 8 тысяч 
квадратных метров, административного комплекса и навесов для хранения материалов на площади 4 - 5 тысяч 
квадратных метров. Общий объем инвестиций в проект оценивается в 300 миллионов рублей. В ближайшее 
время инвестор приступит к проектированию. 
«Корпорация развития Среднего Урала, исходя из потребностей компании, предложила возможные варианты 
привлечения заемного финансирования и земельные участки, из которых инвестор выбрал площадку «ЕКАД-
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Южный». КРСУ способствует развитию данной промзоны в концепции индустриального парка и высоко 
оценивает инвестиционный потенциал площадки: земельный участок удачно расположен - один из немногих 
индустриальных парков в границах Екатеринбурга, он имеет выход к сети автодорог, уже получены технические 
условия и ведутся работы по подведению инженерных сетей», - сказал директор КРСУ Сергей Киселев. 
«Проминвест» работает на рынке производства гофроупаковки для пищевой и промышленной продукции более 
10 лет. По оценкам КРСУ, тароупаковочные изделия сегодня являются одними из самых востребованных на 
мировом и отечественном рынке. 
 

 
 

ТАСС 
http://tass.ru/vef-2017/articles/4544076 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ РЕАЛИЗУЮТ ИНВЕСТПРОЕКТЫ НА 
СУММУ БОЛЕЕ 100 МЛРД РУБЛЕЙ 
07.09.17  
#ПФО #Вологодская область #проекты  

 
Десятки инвестиционных проектов на общую сумму более 100 млрд рублей реализуют в Вологодской области. 
Об этом рассказал в четверг в интервью ТАСС губернатор региона Олег Кувшинников в ходе Восточного 
экономического форума. 
"На сегодня благодаря созданному в области инвестиционному климату и принятым мерам государственной 
поддержки мы приступили к реализации крупных инвестиционных проектов. Это более 100 млрд рублей 
инвестиций не только в основные отрасли экономики региона, но и в социальную сферу, в развитие 
инфраструктуры", - сказал Кувшинников. 
По его словам, два крупных проекта в настоящее время реализуются в рамках создаваемой в моногороде 
Череповце территории опережающего развития - тепличный комплекс с объемом инвестиций 2,3 млрд рублей и 
завод фибролитовых плит в индустриальном парке "Череповец" с объемом инвестиций 3,5 млрд рублей. 
Новый деревообрабатывающий комплекс компании "Биоэнергетика" с объемом инвестиций 840 млн рублей 
заработает в ближайшие годы в Сямженском и Тотемском районах Вологодской области. ООО "Северная 
стеклотарная компания" приступает к строительству собственного завода в поселке Сазоново. Объем 
инвестиций - более 2 млрд рублей. 
В моногороде Сокол компания "Сокольский фанерный комбинат" строит предприятия по углубленной 
переработке древесины. В 2018 году компания Segezha Group планирует приступить к возведению в Соколе 
завода фанеры и намерена вложить в производство 7 млрд рублей. 
Вологодский молочный завод начинает строить завод по переработке молока, затраты оцениваются в 340 млн 
рублей. Компания из Санкт-Петербурга "Нева милк" приступает к возведению завода полутвердых и твердых 
сыров, инвестиции составят 450 млн рублей. 

 
 
 

РИАМО 
https://riamo.ru/article/235803/v-germanii-otkrylos-predstavitelstvo-podmoskovnogo-industrialnogo-parka.xl 

В ГЕРМАНИИ ОТКРЫЛОСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
ПОДМОСКОВНОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА 
07.09.17  
В немецком Франкфурте-на-Майне открылось представительство индустриального парка «Вознесенский», 
расположенного в подмосковном Красноармейске, сотрудники представительства будут напрямую работать с 
потенциальными инвесторами в Германии и привлекать их проекты в Московскую область, говорится в 
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сообщении пресс-службы АО «Корпорация развития Московской области». 
Немецкие бизнесмены – одни из самых активных среди иностранных инвесторов, реализующих свои проекты в 
Подмосковье. Только в этом году в области начали свои проекты несколько крупных компаний. На площадке 
Корпорации развития Московской области в индустриальном парке «Есипово» идет строительство завода 
Mercedes. В индустриальном парке «Ступино 1» начинается строительство завода по производству радиаторов 
отопления немецко-австрийской компании Kermi. В Луховицах будет реализован проект предприятия по 
изготовлению кормов для животных компании Saria. 
«Московская область, безусловно, вызывает огромный интерес у немецкого бизнеса. Этому способствуют и 
исторические связи, и устоявшиеся экономические отношения, и постоянный деловой контакт, который 
поддерживает Московская область и земли Германии. Постоянное представительство подмосковного 
индустриального парка в Германии, которая является одним из ключевых партнеров нашей области, будет 
способствовать росту количества резидентов», - сообщил заместитель председателя правительства Московской 
области – министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев.>>> 

 
 
 

ТАСС 
http://tass.ru/vef-2017/articles/4543442 

ЯПОНСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ ИЗУЧАТ ВОЗМОЖНОСТИ 
ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВ В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
07.09.17  
Японские бизнесмены посетят Смоленскую область в сентябре 2017 года и изучат возможности локализации 
своих предприятий в регионе. Договоренность о визите делегации из Японии была достигнута на полях 
Восточного экономического форума (ВЭФ), который проходит во Владивостоке, сообщили в четверг ТАСС в 
пресс-службе администрации Смоленской области. 
"По итогам встреч на площадках ВЭФ-2017 губернатора региона Алексея Островского достигнута 
договоренность, что в сентябре Смоленскую область посетит японская бизнес-делегация, планирующая изучить 
возможности для локализации и развития предприятий на территории нашего региона", - пояснили в областной 
администрации. 
Представители региональных властей и японские бизнесмены намерены обсудить перспективы инвестирования 
в машиностроение, трубную промышленность, сельское хозяйство. 
Также азиатским предпринимателям представят площадку индустриального парка "Феникс" и существующую в 
Смоленской области первую в ЦФО территорию опережающего развития (ТОР). 
"На Дальнем Востоке работает 19 ТОР, но смоленская - единственная в ЦФО. Японским бизнесменам понятно, 
как работает этот вид поддержки бизнеса, и они высказали заинтересованность в изучении в работе на 
территории ТОР в центре России", - отметил собеседник агентства. 
Выступая в рамках ВЭФ-2017 на панельной сессии "Россия - Япония", губернатор Островский сказал, что одна из 
веских причин локализовать экспортоориентированные предприятия японских компаний на территории региона 
заключается в том, что это кратчайший путь поставки товаров в страны Евросоюза. 
"Еще один аргумент в пользу размещения, как аграрных, так и промышленных производств, - в радиусе 500 
километров от Смоленска проживает более 60 млн человек и около 25 млн - в московской агломерации", - 
привели слова Островского в пресс-службе администрации. 
Глава региона добавил, что для инвесторов власти готовы предоставить налоговые льготы, возможность 
подключиться к инженерным сетям, построенным за счет бюджетных средств, выгодные условия аренды 
земельных участков и другие меры поддержки. 
ВЭФ завершится во Владивостоке 7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным 
партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов 
форума. 
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   ТАСС 

http://tass.ru/vef-2017/articles/4543157 

БОЛЕЕ 20 КОМПАНИЙ ПРЕТЕНДУЮТ НА СТАТУС 
РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В СЕВАСТОПОЛЕ 
07.09.17  
#ЮФО #Республика Крым #проекты  
 
Более 20 компаний заявились в качестве резидентов индустриального парка "Гераклид", создаваемого в 
Севастополе, половина из них - местные предприятия, сообщил ТАСС четверг в кулуарах Восточного 
экономического форума (ВЭФ) глава Корпорации развития Севастополя Олег Николаев. 
"В концепции парка прописано, что упор делается на высокотехнологичные производства. На сегодняшний день 
есть порядка 21 компании. Среди них есть и швейные производства, и производства строительных материалов", - 
сказал собеседник. Он уточнил, что половина потенциальных резидентов индустриального парка - это компании 
из Крыма и Севастополя, остальные - с континентальной части России. 
Николаев выразил уверенность, что ему удастся найти новых резидентов, в том числе в сфере 
высокотехнологичных производств, поиски идут постоянно, в том числе на ВЭФ. 
Глава корпорации сообщил, что в течение 1,5-2 месяцев планируется завершить корректировку технического 
задания для разработки концепции и проекта индустриального парка. В рамках федеральной целевой 
программы на создание его инфраструктуры предусмотрено 1,6 млрд рублей, из-за переноса сроков работ, 
связанных с корректировкой проекта, средства начнут выделять не в этом, а в 2018 году. 
Индустриальный парк "Гераклид" площадью более 70 га будет расположен на территории, имеющей хорошие 
логистические характеристики, в том числе доступ к незамерзающему морскому порту, железнодорожной и 
автодорожной инфраструктуре. В Севастополе расположены крупные конструкторские бюро и образовательные 
учреждения. 
Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) завершает работу во Владивостоке. Агентство ТАСС является 
генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны 
презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017. 

 
 
 

Медиа 73 
http://media73.ru/2017/datskaya-vestas-postroit-v-ulyanovske-zavod-po-proizvodstvu-lopastey-dlya-vetrogeneratorov 

ДАТСКАЯ VESTAS ПОСТРОИТ В УЛЬЯНОВСКЕ ЗАВОД ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ЛОПАСТЕЙ ДЛЯ ВЕТРОГЕНЕРАТОРОВ 
07.09.17  
Соглашение об этом подписали сегодня губернатор области Сергей Морозов, старший вице-президент Vestas 
Wind Systems A/S Томми Рабек Нильсен, а также Дэвид Роуэн, который курирует проект в Ульяновской области и 
глава Корпорации развития области Сергей Васин. 
Знаковое для инвестиционной политики области событие произошло на международной конференции 
«Требования инвесторов – действия власти» в Наноцентре. Это первое в России производство компонентов для 
ветростанций. Будет создано не менее 130 высокотехнологичных рабочих мест, привлекут и молодых 
специалистов из ульяновских вузов. Объем инвестиций – более 1 миллиарда рублей. Ввести предприятие в 
эксплуатацию инвестор намерен к середине 2019 года. Продукция будет, в том числе, выпускаться с 
использованием нанотехнологий. Данный проект станет драйвером развития смежных отраслей – металлургии, 
материаловедения, энергетического машиностроения, строительства и сервиса. Это позволит включить 
российские предприятия, например, ГК DARS, дочернее общество Корпорации развития области, в глобальную 
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цепочку поставщиков и реализовать экспортный потенциал региона. 
«Мы рады подписать соглашение с компанией Vestas, – заявил губернатор Сергей Морозов. – Развитие 
альтернативной энергетики важно для области. Наша цель – построение новой экономики». 
Vestas Wind Systems A/S — один из крупнейших и старейший в мире производителей ветрогенераторов. Фирма 
была основана в 1898 году в Дании. Согласно данным компании, к 2017 году Vestas установила в 63 странах мира 
более 60 тысяч ветрогенераторов суммарной мощностью 83 260 МВт. 
Как рассказал Томми Рабек Нильсен, площадка под новое предприятие в Ульяновской области уже подобрана, 
начаты работы по проектированию. Ожидается, что завод сможет выпускать до 300 лопастей в год. «Мы рады 
начать работу в Ульяновске. Мы слышали хорошие отзывы о местной инфраструктуре от компаний «Шэффлер» и 
«Бриджстоун», – отметил Томми Рабек Нильсен. – А инфраструктура для нас очень важна». 
Напомним, в Красном Яре ведётся строительство ветропарка, которое обещают закончить до конца 2017 года. 
Сейчас смонтированы 13 из 14 ветроустановок. Мощность станции – 35 мегаватт электроэнергии. Инвестор 
проекта – международная корпорация «Фортум». Она вложит в ветропарк 65 миллионов евро. Также ведутся 
измерения ветра для второго ветропарка мощностью 600 мегаватт. Специалисты оценили перспективы 
Ульяновской области по производству электроэнергии не менее 1 гигаватта. Ранее губернатор Сергей Морозов 
отмечал, что приоритетом для области является строительство инновационной экономики, которая в 
современных условиях невозможна без развития альтернативной энергетики. Ульяновская область выступает 
пионером среди субъектов РФ по развитию возобновляемой ветроэнергетики (ВИЭ).>>> 

 
 

 
АБН 
https://abnews.ru/2017/09/07/kartonnyj-kombinat-v-primore/ 

РЕЗИДЕНТ СВОБОДНОГО ПОРТА ВЛОЖИЛ 1,7 МЛРД 
РУБЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО КАРТОНА В ПРИМОРЬЕ 
07.09.17  
#ДФО #Приморский край #проекты 
 
Инвестиции в проект оцениваются в 2,7 млрд рублей  
Глава компании «Промышленный парк Уссурийский», которая является резидентом Свободного порта 
Владивосток (СПВ), Федор Савинов вложил порядка 1,67 млрд рублей в модернизацию Уссурийского 
картонного комбината в Приморском крае. Об этом в четверг сообщили в Минвостокразвития. 
При этом общий объем инвестиций в проект оценивается в 2,7 млрд рублей. В министерстве добавили, что в 
настоящее время для предприятия закупается необходимое оборудование. 
Отметим, Уссурийский комбинат был спроектирован в 1986 году и должен был обеспечивать картонной 
упаковкой весь Приморский край. Предприятие производит тарный картон и гофрированную упаковку из 
вторичного сырья. Ожидается, что готовую продукцию будут поставлять рыбодобывающим предприятиям 
Дальнего Востока. 

 
 
 

РИА Новости 
https://ria.ru/economy/20170905/1501819826.html 

КИТАЙСКАЯ SONOSCAPE ПЛАНИРУЕТ СОБИРАТЬ В 
ТАТАРСТАНЕ МЕДАППАРАТУРУ 
05.09.17  
Китайская компания SonoScape в 2019 году запустит на базе технополиса "Химград" в Казани предприятие по 
сборке эндоскопических и ультразвуковых аппаратов, сообщила руководитель Агентства инвестиционного 
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развития Татарстана Талия Минуллина. 
"Интересный проект — китайская компания SonoScape будет производить здесь УЗИ-сканеры. Они планируют 
заходить на следующий год, запуск производства планируем на 2019 год", — сказала Минуллина журналистам. 
Она отметила, что сейчас под производство рассматривается площадка технополиса "Химград". Пока там 
планируется производить только сборку эндоскопических и УЗИ-аппаратов. Вложения в проект, по ее словам, 
пока небольшие, но республике очень интересен, потому что дает положительный социальный эффект. "Нам 
бы, конечно, хотелось, чтоб следующим шагом стала не только сборка, чтобы они здесь производили все", — 
уточнила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана, добавив, что в перспективе возможно 
создание в регионе и исследовательского центра. 
По ее словам, компания SonoScape давно работает в Татарстане, поставляет оборудование уже более семи лет, 
в республике действует ее сервисный центр. Компания, по информации Минуллиной, входит в десятку мировых 
производителей ультразвукового оборудования, имеет представительства в 60 странах. Только в Россию в 2016 
году компания экспортировала оборудование на 10,5 миллиона долларов, объем продаж УЗИ-аппаратов по 
всему миру составил 105 миллионов долларов. "Они сейчас задумались о рынке России, о том, что они смогут 
здесь продавать больше, если основательно зайдут сюда. И, конечно, Татарстан для них интересен", — 
отметила руководитель агентства. 
Компания SonoScape Co. Ltd. создана в 2001 году на базе государственного предприятия. Является одной из 
ведущих мировых компаний по производству ультразвуковых сканеров. На рынке России работает более 10 
лет. 
Технополис "Химград" — современный индустриальный парк для бизнеса в сфере химии и переработки 
полимеров, проектная площадь зданий превышает 500 тысяч квадратных метров. Создан в 2007 году. 
"Химград" предоставляет резидентам площади и земельные участки с комплексной инженерной 
инфраструктурой, что позволяет обеспечить быстрый старт производств. 
 
 

 


