
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ  
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ 

09 мая 2017 – 15 мая 2017 



  Новости индустриальных парков    |  2 
 09.05.17  - 15.05.17 
                    

 

СОДЕРЖАНИЕ	
	
НОВОСТИ	АИП	 3	

ЗАПРОС	ОТ	ИНВЕСТОРА	НА	РАЗМЕЩЕНИЕ	ПРОИЗВОДСТВА	 3	

АИП	ПРИНЯЛА	УЧАСТИЕ	В	ОБСУЖДЕНИИ	ИНВЕСТИЦИОННОГО	ПОСЛАНИЯ	ГУБЕРНАТОРА	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ	 3	

НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	 4	

«ЛАКМУСОВАЯ	БУМАЖКА»	ЭКОНОМИКИ	 4	

НА	ПРОМЫШЛЕННУЮ	ПЛОЩАДКУ	«ХРАБРОВО»	ЗАЯВЛЕНЫ	ЧЕТЫРЕ	ИНВЕСТПРОЕКТА	 5	

В	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	СТАРТОВАЛА	АКТИВНАЯ	СТАДИЯ	СТРОИТЕЛЬСТВА	ВЭС	 6	

ЗАВОД	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ТАРЫ	ДЛЯ	РЫБОПЕРЕРАБОТКИ	СТРОЯТ	В	НАХОДКЕ	 6	

БОЛЕЕ	100	РАБОЧИХ	МЕСТ	СОЗДАДУТ	РЕЗИДЕНТЫ	ТОР	В	ТОЛЬЯТТИ	В	2017	ГОДУ	 7	

ГЛАВА	ДЕПАРТАМЕНТА	МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ	ПОСЕТИЛ	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	ДАГЕСТАНЕ	 8	

В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	КРАЕ	ПРОВЕЛИ	СТРАТЕГИЧЕСКУЮ	ВСТРЕЧУ	С	КОМПАНИЯМИ	ИЗ	ГЕРМАНИИ	И	США	 9	

ФРАНЦУЗСКАЯ	КОМПАНИЯ	«ЛЕГРАН»	НАЧАЛА	СТРОИТЕЛЬСТВО	НОВОГО	ЗАВОДА	ТЕРРИТОРИИ	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	 9	

НИЖЕГОРОДСКИЙ	МИНПРОМ	ПРЕДСТАВИТ	НОВУЮ	ПРОГРАММУ	ПОДДЕРЖКИ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	 10	

«ТАТСПИРТПРОМ»	ЗАКУПИТ	ДЛЯ	НОВОГО	ЗАВОДА	В	ЧИСТОПОЛЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	НА	30	МЛН	ЕВРО	 11	

ПОДМОСКОВНЫЙ	ЗАВОД	MERCEDES-BENZ	ПОЛУЧИТ	НАЛОГОВЫЕ	ЛЬГОТЫ	 11	

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ	АГРОКОМПЛЕКС	ПЛАНИРУЕТСЯ	ВВЕСТИ	В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ	НА	УРАЛЕ	В	2018	ГОДУ	 12	

ФАРМКОМПАНИЯ	ИНТЕРЕСУЕТСЯ	ИНДУСТРИАЛЬНЫМ	ПАРКОМ	В	СВАТКОВЕ	 12	

СВЕРДЛОВСКИЕ	ВЛАСТИ	ПОДДЕРЖИВАЮТ	ИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ПЛОЩАДКИ	 13	

МЕРОПРИЯТИЕ	АИП	 14	

ВЫЕЗДНОЕ	СОВЕЩАНИЕ	ПО	ВОПРОСАМ	РЕАЛИЗАЦИИ	ПРОЕКТОВ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	СМОЛЕНСКУЮ	ОБЛАСТЬ	 14	
 

 

 

 

 

	
	
	 	



  Новости индустриальных парков    |  3 
 09.05.17  - 15.05.17 
                    

НОВОСТИ	АИП	
	

http://www.indparks.ru/press/news/4005/	

ЗАПРОС	ОТ	ИНВЕСТОРА	НА	РАЗМЕЩЕНИЕ	ПРОИЗВОДСТВА		
17.05.17	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	

Члены	 АИП	 приглашаются	 сделать	 предложения	 для	 инвестора	 по	
размещению	 пищевого	 производства	 в	 готовом	 здании	 либо	 biult-to-
suite	/	biult-to-lease.		
Просьба	 обратить	 внимание	 на	 следующие	 ключевые	 параметры	
подбора	площадки:	
-	удаленность	от	Москвы:	до	500	км	
-	тип	производства:	производство	продуктов	питания	
-	 потребность	 в	 услугах	 индустриального	 парка:	 аренда	 готового	
производственного	 помещения	 /	 biult-to-suite	 /	 biult-to-lease	 1500-2500	
м2	(с	возможностью	расширения	в	будущем).	

Члены	 Ассоциации	 могут	 направлять	 в	 АИП	 предложения	 для	 инвестора	 в	 соответствии	 с	 приложенными	
техническими	параметрами	до	1	июня	2017	г.		
Предложения	просьба	направлять	Дмитрию	Шохонову,	советнику	исполнительного	директора	АИП	по	электронной	
почте:	dsh@indparks.ru		
В	 консолидированное	 предложение	 АИП	 будут	 включены	 только	 предложения	 от	 членов	 Ассоциации	
индустриальных	парков,	и	1	июня	они	будут	направлены	инвестору	для	дальнейшего	выбора.	
	
	
	
http://www.indparks.ru/press/news/4006/	

АИП	ПРИНЯЛА	УЧАСТИЕ	В	ОБСУЖДЕНИИ	ИНВЕСТИЦИОННОГО	
ПОСЛАНИЯ	ГУБЕРНАТОРА	ИРКУТСКОЙ	ОБЛАСТИ	
18.05.17	
#СФО	#Иркутская	область	#проекты	
	

Сопредседатель	 Правления	 Ассоциации	 индустриальных	 парков	 Максим	 Паздников	
принял	участие	в	пленарном	заседании	Байкал	Бизнес-Форума	2017,	 который	проходит	в	
Иркутске	 18-19	 мая.	 Дискуссия	 в	 рамках	 пленарной	 сессии	 была	 посвящена	
инвестиционному	посланию	Губернатора	Иркутской	области	Сергея	Левченко.			
В	 своем	 выступлении	 глава	 региона	 обозначил	 основные	 принципы	 и	 инструменты	
инвестиционного	развития	и	взаимодействия	с	инвесторами.	В	частности,	большой	блок	
послания	посвящен	созданию	индустриальных	парков	на	 территории	Иркутской	области	
как	элементов	инфраструктурной	поддержки	бизнеса.	За	последние	годы	на	территории	

области	 заявлено	 и	 реализуется	 целый	 ряд	 проектов	 индустриальных	 парков,	 как	 для	 малого	 бизнеса,	 так	 и	 для	
крупных	промышленных	предприятий.	
Помимо	 предоставления	 потенциальным	 резидентам	 элементов	 промышленной	 инфраструктуры,	 программа	
развития	 промпарков	 в	 Иркутской	 области	 предусматривает	 развитие	 дополнительных	 сервисов,	 таких	 как	
предоставление	 финансирования	 будущим	 резидентам,	 меры	 поддержки	 государственных	 институтов	 развития,	
организация	 кооперационных	 связей	 малых	 и	 средних	 компаний	 с	 крупным	 бизнесом	 и	 государственными	
корпорациями.	
Максим	Паздников	поделился	опытом	АИП	по	организации	работы	по	привлечению	резидентов	в	индустриальные	
парки	 и	 рассказал	 об	 основных	 тенденциях	 и	 требованиям	 промышленных	 инвесторов	 к	 реализации	 проектов	 в	
России.	

http://www.indparks.ru/press/news/4005/
http://www.indparks.ru/press/news/4006/
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
Lenta.ru	
https://lenta.ru/columns/2017/05/16/zhuravskiidenis/	

«ЛАКМУСОВАЯ	БУМАЖКА»	ЭКОНОМИКИ	
17.05.17	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Деятельность	 индустриальных	 парков	 в	 России	 давно	 стала	 «лакмусовой	 бумажкой»	 экономики.	 По	
запросам	 инвесторов	 и	 регионам	 локализации	 новых	 производств	 в	 России	 можно	 изучать	 не	 только	
изменения	инвестиционного	климата	и	географию	внешнеэкономических	связей,	но	и	эволюцию	подхода	к	
созданию	 новых	 производств	 в	 стране:	 от	 складов	 для	 торговых	 операций	 и	 цехов	 для	 «отверточной»	
сборки	к	выпуску	высокотехнологичной	продукции	с	высокой	добавленной	стоимостью.	
При	этом	мы	говорим	про	высокоорганизованный	сегмент	экономики	—	все	индустриальные	парки	страны,	
в	том	числе	и	агропромышленные,	объединены	в	отраслевую	ассоциацию,	которая	следит	за	соблюдением	
стандартов,	развивает	их	и	занимается	привлечением	инвесторов.	Об	эффективности	промпарков	говорят	
цифры	 —	 на	 один	 вложенный	 в	 их	 инфраструктуру	 рубль	 уже	 приходится	 семь	 рублей	 привлеченных	
инвестиций	в	производство.	Только	во	втором	полугодии	2017	года	участники	Ассоциации	индустриальных	
парков	 откроют	 на	 своих	 территориях	 24	 новых	 производственных	 предприятия.	 Все	 действующие	
индустриальные	парки	страны	(92)	привлекли	инвестиций	на	общую	сумму	549	миллиардов	рублей.	
Что	 же	 нас	 удивило	 в	 начале	 2017	 года	 и	 послужило	 поводом	 к	 написанию	 колонки?	 Есть	 все	 основания	
полагать,	 что	 мы	 становимся	 свидетелями	 формирования	 новых	 тенденций	 в	 развитии	 регионов	 и	
промышленности	 в	 нашей	 стране.	 А	 состоявшийся	 в	 апреле	 ежегодный	 Красноярский	 экономический	
форум	только	подтвердил	это.	
Аграрные	 парки	—	новый	 восходящий	 тренд	 развития	 нашей	 экономики.	 Вот	 лишь	 несколько	 примеров.	
Уже	 в	 апреле	 этого	 года	 ТОСЭР	 «Комсомольск»	 может	 пополниться	 агропромышленным	 кластером	 с	
суммарным	 объемом	 инвестиций	 941,5	 миллиона	 рублей	 и	 имеет	 все	 шансы	 стать	 дополнительной	
площадкой	 и	 для	 ТОСЭР	 «Хабаровск».	 Ожидается,	 что	 государственные	 агропромышленные	 парки	 будут	
построены	 во	 всех	 муниципальных	 районах	 в	 Татарстане	 —	 после	 5-6	 пилотных	 проектов.	 Тюменская	
область	 намерена	 построить	 индустриальный	 парк	 с	 сельскохозяйственной	 площадью	 97	 гектаров.	 И	
наконец,	в	рамках	форума	22	апреля	2017	года	состоялась	презентация	агропарка	«Сибирь»,	создаваемого	
на	территории	Красноярского	края.	
Эта	 тенденция	 формируется	 уже	 достаточно	 давно.	 В	 организованном	 на	 Красноярском	 экономическом	
форуме	 с	 участием	 Ассоциации	 индустриальных	 парков	 «мозговом	 штурме»	 всеми	 участниками	 была	
отмечена	 необходимость	 не	 упустить	момент:	 агропарки	 должны	 пользоваться	 поддержкой	 руководства	
регионов	и	финансовых	институтов,	особенно	в	части	обеспечения	финансирования	энергоинфраструктуры	
и	подключения	резидентов	к	сетям.	
Другая	тенденция	—	создание	индустриальных	парков	как	части	вертикально-интегрированных	кластеров	
на	базе	уже	существующих	«якорных»	и,	что	немаловажно,	конкурентоспособных	производств	в	регионах.	
Идея	не	новая,	ее	не	раз	обсуждали	на	разных	отраслевых	и	инвестиционных	форумах:	борьба	за	инвестора	
и	конкуренция	площадок	потребуют	нового	подхода	к	развитию	территорий.	С	другой	стороны,	ключевым	
вопросом	 для	 локализации	 производства	 остается	 не	 только	 степень	 готовности	 инженерной	
инфраструктуры	 и	 инвестиционный	 климат	 в	 регионе,	 но	 и	 бизнес	 как	 таковой,	 а	 именно	 налаживание	
партнерских	отношений	с	покупателями	и	поставщиками.	
В	этой	связи	хотелось	бы	отметить	планы	создания	на	территории	Нижнекамского	и	Тукаевского	районов	
Татарстана	 индустриального	 парка	 «Алабуга-2.	 Нефтехимия»	 для	 развития	 Камского	 промышленного	
кластера	Республики	Татарстан,	модернизации	производств	в	сфере	нефтехимии	и	глубокой	переработки	
остатков	нефтепереработки.	Не	отстают	от	нефтяников	и	металлурги.	На	форуме	в	Красноярске	ассоциация	
«Объединение	 производителей,	 поставщиков	 и	 потребителей	 алюминия»	 (Алюминиевая	 ассоциация)	
совместно	 с	 правительством	 Красноярского	 края	 представила	 планы	 создания	 «Красноярской	
технологической	долины»	 в	формате	особой	 экономической	 зоны	промышленно-производственного	 типа	
—	 фактически	 нового	 индустриального	 парка	 в	 Сибирском	 федеральном	 округе.	 Создание	 и	 развитие	
Красноярской	 технологической	 долины	 планируется	 на	 базе	 действующих	 в	 регионе	 производств	 по	

https://lenta.ru/columns/2017/05/16/zhuravskiidenis/
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выпуску	жидкого	и	первичного	алюминия,	а	также	широкой	номенклатуры	полуфабрикатов.	
По	 примеру	 Красноярской	 технологической	 долины	 Республика	 Хакасия	 во	 главе	 с	 Виктором	 Зиминым	
намерена	создать	собственный	промышленный	кластер,	инвестиции	в	который	уже	оцениваются	на	уровне	
130	миллиардов	рублей.	Нужно	отметить,	 что	Зимин	подхватил	эту	идею	у	красноярских	 соседей	и	начал	
активно	 ее	 реализовывать,	 так	 что	 сейчас	 и	 КТД,	 и	 ХТД	 находятся	 примерно	 в	 одном	 статусе,	 хотя	
соглашение	по	проекту	в	Красноярске	было	подписано	еще	год	назад.	
Важно	 подчеркнуть,	 что	 Красноярская	 и	 Хакасская	 технологические	 долины	 —	 это	 прежде	 всего	
промышленные	 кластеры,	 на	 территории	 которых	 будут	 созданы	 исключительно	 перерабатывающие	
производства.	Нет	 сомнений,	 что	продукция	будет	широко	востребована	не	 только	на	внутреннем	рынке	
России,	но	и	среди	зарубежных	покупателей.	Подобные	промышленные	кластеры	способствуют	развитию	
глубокой	 переработки	 в	 стране,	 увеличению	 доли	 инновационной	 отечественной	 продукции	 и,	 как	
следствие,	вытеснению	импортных	аналогов.	
Что	 объединяет	 эти	 тенденции	 в	 таких	 разных	 отраслях,	 как	 сельское	 хозяйство,	 нефтяная	
промышленность	 и	 металлургия?	 Прежде	 всего	 большой	 экспортный	 потенциал.	 Выход	 на	 зарубежные	
рынки	 с	 конкурентоспособной	 продукцией	 «сделано	 в	 России»	 —	 это	 не	 только	 цель.	 Это	 еще	 и	
возможность	привлекать	новые	инвестиции.	Инвесторы	должны	видеть	перспективы	для	сбыта	продукции.	
Кроме	того,	все	проекты	делают	акцент	на	привлечении	современных	высоких	технологий	переработки	и	
выпуск	 конечной	 продукции.	 И	 все	 понимают,	 что	 импортозамещение	 без	 ущерба	 интересов	 для	
покупателя	продукции	не	может	строиться	только	на	ограничительных	мерах:	надо	создавать	условия	для	
повышения	конкурентоспособности	отечественного	производства.	
Отдельно	 хотели	 бы	 отметить,	 что	 создание	 и	 агропромышленных	 парков,	 и	 промышленных	 кластеров	
позволяет	 в	 какой-то	 степени	 ответить	 на	 давнюю	 критику	 оппонентов,	 что	 «льготы	 и	 благоприятные	
условия	 предоставляются	 в	 регионах	 только	для	 проектов	 с	 нуля,	 а	 действующий	производитель	 забыт».	
Создание	инфраструктурного	предложения	на	базе	имеющейся	сырьевой	базы,	углубление	переработки	и	
выпуск	 конечной	 продукции,	 формирование	 кластера	 покупателей-поставщиков	 —	 реальный	 путь	 для	
развития	 всех	 заинтересованных	 в	 обновлении	 предприятий	 —	 неважно	 в	 аграрной,	 нефтяной,	
металлургической	или	других	отраслях.	А	наличие	естественных	и	исторически	сложившихся	преимуществ	
и	 компетенций	 позволит	 сократить	 издержки	 на	 создание	 новых	 производств	 и	 более	 рационально	
использовать	средства	на	инфраструктурные	проекты.	
	
	
	

Правительство	Калининградской	области	
https://gov39.ru/news/101/114259/	

НА	ПРОМЫШЛЕННУЮ	ПЛОЩАДКУ	«ХРАБРОВО»	
ЗАЯВЛЕНЫ	ЧЕТЫРЕ	ИНВЕСТПРОЕКТА		
15.05.17	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты	
Первыми	 резидентами	 промышленного	 парка	 «Храброво»	 станут	 три	 российских	 и	 одна	 иностранная	
компания.	
Об	этом	стало	известно	в	понедельник,	15	мая,	во	время	рабочего	выезда	главы	региона	Антона	Алиханова	
на	подстанцию	«Янтарьэнерго»,	построенную	рядом	с	территорией	будущих	предприятий.	
Как	сообщили	в	Корпорации	развития	Калининградской	области,	на	площадке	в	«Храброво»	планируется	
организовать	 производство	 изделий	 из	 нержавеющей	 стали,	 велосипедной	 и	 мототехники,	 лифтов.	
Совокупно	четыре	инвестора	привлекают	в	реализацию	своих	проектов	в	Калининградской	области	более	
трёх	миллиардов	рублей.	
Планы	 инвесторов	 подтверждены	 меморандумами	 о	 намерениях.	 С	 двумя	 компаниями	 правительство	
области	 планирует	 заключить	 инвестиционные	 соглашения	 на	 Петербургском	 международном	
экономическом	форуме	в	июне	этого	года.	А	одна	из	них	уже	приступила	к	подготовительным	работам	на	
промплощадке.	
«Мы	 уже	 проводим	 геологические	 исследования	 для	 компании	 «Балтинокс»	 -	 третьего	 по	 величине	
российского	 экспортера	 продукции	 из	 хромированной	 стали.	 Компания	 давно	 работает	 в	

https://gov39.ru/news/101/114259/
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Калининградской	 области,	 и	 в	 связи	 с	 планами	 по	 увеличению	 производства	 приняла	 решение	
локализоваться	 в	 промпарке	 «Храброво».	 Начало	 строительства	 намечено	 на	 2018	 год»,	 -	 рассказал	
заместитель	генерального	директора	Корпорации	Олег	Скворцов.	
По	 его	 словам,	 поиск	 и	 переговоры	 с	 инвесторами	 заняли	 почти	 полгода.	 Решающим	 фактором	 стала	
высокая	степень	инфраструктурной	готовности	промпарка.	К	участку	ведёт	современная	автомагистраль.	
К	 его	 границам	 подведен	 газ.	 На	 финальной	 стадии	 –	 проектная	 документация	 на	 очистные	 и	
канализационные	 сооружения.	 Устойчивое	 энергоснабжение	 промпарка	 обеспечит	 новая	 подстанция	
«Янтарьэнерго»,	 которая	 изначально	 строилась	 для	 международного	 аэропорта	 и	 транспортной	
инфраструктуры	в	рамках	подготовки	к	чемпионату	мира	по	футболу	2018	года.	
«Меня	 очень	 радует,	 что	 «Янтарьэнерго»	 и	 на	 этом	 конкретном	 объекте,	 и	 в	 принципе,	 на	 объектах	
подготовки	региона	к	ЧМ-2018,	выполняет	свои	обязательства,	выдерживает	сроки.	И	здесь	за	счет	своих	
оборотных	средств,	ещё	не	имея	четких	юридических	договоренностей,	компания	подготовила	места	для	
установки	 оборудования,	 которое	 будет	 работать	 на	 индустриальный	 парк.	 У	 нас	 появляется	
определенная	степень	доверия	в	отношениях	с	энергетиками,	и	есть	удовлетворение	от	того,	что	и	мы	их	
не	подводим,	и	они	тоже	нам	доверяют»,	-	заявил	глава	региона.	
	
	
	
Пронедра	
https://pronedra.ru/alternative/2017/05/14/stroitelistvo-ves/	

В	УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	СТАРТОВАЛА	АКТИВНАЯ	
СТАДИЯ	СТРОИТЕЛЬСТВА	ВЭС	
14.05.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
	
В	 Ульяновской	области	 продолжается	 строительство	 крупной	 ветряной	 электростанции,	 на	 строительную	
площадку	поступает	энергетическое	оборудование,	отметил	подрядчик	проекта	Fortum.	
На	этой	неделе	в	порту	осуществили	выгрузку	башен,	предназначенных	для	ветрогенераторов.	Башни	–	это	
столбы,	которые	являются	основой,	на	них	устанавливаются	лопасти.	Промышленный	парк	в	Ульяновской	
области	предусматривает	установку	ветрогенераторов	на	высоте	ста	метров.	Внутри	башен	разместят	все	
оборудование,	необходимое	для	преобразования	энергии	ветра	в	электроэнергию	и	её	транспортировки.	
Ветропарк	будет	иметь	мощность	35	МВт.	Подрядчиком	является	международное	предприятие	Fortum,	от	
российской	 стороны	 проект	 поддерживает	 профильный	 фонд	 «Роснано».	 Ожидается,	 что	 на	 основе	
показателей	ветропарка	будет	принято	решение	о	целесообразности	развития	ветроэнергетики	в	данном	
регионе.	 Ранее	 Пронедра	 писали,	 что	 в	 Нидерландах	 начал	 работать	 мощный	 ветропарк,	 на	 его	
строительство	было	потрачено	2,8	млрд	евро.		
	
	
	
Приморская	газета		
http://primgazeta.ru/news/plant-for-the-production-of-packaging-for-fish-processing-building-in-nakhodka		

ЗАВОД	ПО	ПРОИЗВОДСТВУ	ТАРЫ	ДЛЯ	
РЫБОПЕРЕРАБОТКИ	СТРОЯТ	В	НАХОДКЕ	
12.05.17	 	
#Приморье	#проекты	
Резидент	 Свободного	 порта	 Владивосток	 —	 компания	 «Восточный	 берег»	 —	 объявила	 о	 планах	
строительства	 в	 Находке	 индустриального	 парка.	 Он	 будет	 ориентирован	 на	 производство	 тары	 для	
рыбоперерабатывающей	 промышленности.	 Общий	 объем	 капиталовложений	 в	 проект	 составит	 48	 млн	
рублей.		
Реализация	проекта	пройдет	в	несколько	этапов.	Первый	шаг	будет	осуществлен	в	третьем	квартале	2017	

https://pronedra.ru/alternative/2017/05/14/stroitelistvo-ves/
http://primgazeta.ru/news/plant-for-the-production-of-packaging-for-fish-processing-building-in-nakhodka
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года,	 в	 течение	 которого	 компания	 наладит	 производство	 крышки	 для	 запечатывания	 банок.	 На	 втором	
этапе,	 в	 ноябре	 2017	 года,	 планируется	 организовать	 производство	 полного	 комплекта:	 крышки	 и	 банки.	
Запуск	 производства	 намечен	 на	 конец	 2017	 –	 начало	 2018	 гг.	 Планируемая	 производственная	 мощность	
предприятия	составит	50	млн	банок	и	100	млн	крышек	в	год	с	последующим	увеличением	рабочих	мест	до	
120	и	введением	в	строй	новых	производственных	мощностей.	В	перспективе	резидент	намерен	запустить	
производство	 ламинированной	 цельнотянутой	 банки	 для	 закатки	 высокобелкового	 продукта	 (краб,	
кальмар,	 трубач,	 мидия),	 алюминиевой	 банки	 для	 производства	 консервов	 премиум	 класса	 (копченые	 и	
пресервы),	 а	 также	 крышки	 с	 ключом	 (easy-open),	 которая	 в	 настоящее	 время	 на	 Дальнем	 Востоке	 не	
производится.	 	 Предприятие	 позволит	 обеспечить	 производителей	 рыбной	 продукции	 качественной	
жестетарой	 отечественного	 производства,	 снизит	 зависимость	 от	 поставок	 продукции	 по	 импорту,	
приведет	к	удешевлению	себестоимости	конечной	продукции	и	повысит	ее	доступность	для	потребителей	
не	 только	Дальнего	Востока,	 но	 и	 страны	в	 целом.	 	—	Открытие	 предприятий	даст	 определенный	 толчок	
экономике,	 собираемости	 налогов	 не	 только	 в	 местный	 бюджет,	 но	 и	 в	 бюджеты	 других	 уровней,	 —	
акцентирует	глава	Находки	Андрей	Горелов.	—	Мы	рассчитываем,	что	закон	о	Свободном	порте	позволит	
привлечь	 в	 город	 новые	 компании,	 поэтому	 на	 уровне	муниципалитета	 готовы	 предоставить	 резидентам	
ряд	 преференций.	 Так,	 соответствующий	 федеральный	 закон	 позволяет	 резидентам	 пользоваться	
таможенными	и	налоговыми	льготами,	 тем	самым	эффективно	развивать	предприятия.	Со	своей	стороны	
администрация	и	дума	Находки	установили	дополнительные	налоговые	льготы.	Кроме	того,	 сокращены	в	
два	 раза	 сроки	 предоставления	 резидентам	 тех	 или	 иных	 муниципальных	 услуг,	 а	 также	 предусмотрено	
выделение	 земельных	 участков	 без	 проведения	 аукционов.	 	 Отметим,	 что	 сегодня	 в	 городе	 Находка	
Приморского	 края	 в	 рамках	 действия	 режима	 порто-франко	 реализуют	 инвестиционные	 проекты	 14	
резидентов	с	объемом	инвестиций	более	25	млрд	рублей	и	планами	на	создание	более	1	300	рабочих	мест.	

	
Известия	
http://izvestia.ru/news/704894	

БОЛЕЕ	100	РАБОЧИХ	МЕСТ	СОЗДАДУТ	РЕЗИДЕНТЫ	ТОР	
В	ТОЛЬЯТТИ	В	2017	ГОДУ	
12.05.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты		
	
Подписание	трехстороннего	соглашения	представителей	организаций	состоялось	сегодня	в	администрации	
города	
Порядка	163	рабочих	мест	будет	организовано	в	текущем	году	в	Тольятти	пятью	резидентами	территорий	
опережающего	 развития	 (ТОР).	 Подписание	 трехстороннего	 соглашения	 представителей	 организаций	
состоялось	сегодня	в	администрации	города.	
Как	сообщает	TLTgorod,	компания	ООО	«СП	Граниферт»	намерена	вложить	в	развитие	предприятия	около	
900	млн	рублей,	которое	будет	добывать	сульфатамоний	совместно	с	ОАО	«КуйбышевАзот».	
Компания	«ТОР	ТЗПО»	планирует	производить	конвекторы	отопления.	На	эти	цели	направят	порядка	26	млн	
рублей,	на	предприятии	будет	создано	60	рабочих	мест.	
ООО	 «Металлист-Тольятти»	 разместится	 в	 индустриальном	 парке	 российской	 автомобилестроительной	
компании	«АвтоВАЗ».	В	текущем	году	компания	предоставит	48	рабочих	мест,	в	перспективе	предприятие	
рассчитывает	расширить	число	место	до	1	тыс.	Инвестиции	компании	составят	27	млн	рублей.		
ТОР	 —	 это	 особая	 экономическая	 зона,	 в	 которой	 инвесторам	 предоставляются	 льготные	 налоговые	
условия.	Первые	ТОР	появились	в	России	на	Дальнем	Востоке.		
	
	
	
	
	

http://izvestia.ru/news/704894
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РИА	Дагестан	
http://www.riadagestan.ru/news/company_news/glava_departamenta_minekonomrazvitiya_posetil_industrialnyy_park_
v_dagestane/	

ГЛАВА	ДЕПАРТАМЕНТА	МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ	ПОСЕТИЛ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	В	ДАГЕСТАНЕ	
12.05.17	 	
#СКФО	#Республика	Дагестан	#проекты	
	
В	рамках	рабочего	визита	в	Дагестан	директор	Департамента	развития	малого	и	среднего	предпринимательства	и	
конкуренции	 Минэкономразвития	 России	 Максим	 Паршин	 в	 сопровождении	 руководителя	 агентства	 по	
предпринимательству	 и	 инвестициям	 Дагестана	 Башира	 Магомедова	 и	 его	 заместителя	 Ризвана	 Курбаналиева	
посетил	вчера,	11	мая,	индустриальный	парк	«Аврора»,	сообщили	РИА	«Дагестан»	в	пресс-службе	Агентства.	
В	ходе	осмотра	объекта	Башир	Магомедов	доложил	о	том,	что	общая	стоимость	проекта	«Индустриальный	парк	
«Аврора»	 согласно	 проектно-сметной	 документации	 составляет	 около	 602	 млн	 рублей.	 Ожидаемый	 выпуск	
продукции	резидентов	парка	составит	около	6	млрд	рублей	в	год.	
В	 данное	 время	 на	 территории	 инвестиционного	 объекта	 ведутся	 работы	 по	 налаживанию	 инфраструктуры:	
подготовлены	инженерная	инфраструктура,	проводятся	земляные	работы,	ведется	строительство	основных	дорог	
индустриального	 парка.	 Строящиеся	 на	 территории	 объекта	 очистные	 сооружения	 будут	 осуществлять	
биологическую	очистку	воды.	Задействовано	большое	количество	единиц	техники.	
В	результате	реализации	проекта	объем	налоговых	поступлений	в	бюджеты	всех	уровней	за	10	лет	составит	5	млрд	
277	млн	рублей.	Ввод	в	эксплуатацию	объекта	запланирован	на	четвертый	квартал	следующего	года.	
Далее	 Максим	 Паршин	 посетил	 подведомственные	 учреждения	 Агентства.	 Одним	 из	 таких	 мест	 стал	 Учебно-
производственный	 комбинат,	 который	 является	 государственным	 учебным	 заведением	 начального	
профессионального	 образования,	 занимающимся	 подготовкой,	 переподготовкой	 специалистов,	 а	 также	
повышением	квалификации	рабочих	кадров,	массовых	профессий	в	сфере	бытовых	услуг.	
Директор	 комбината	 Арифа	 Сатабаева	 отметила,	 что	 учебное	 заведение	 принимает	 также	 на	 обучение	 людей,	
направленных	Агентством,	за	счет	средств	республиканского	бюджета.		
Она	сообщила,	что	УПК	располагает	штатом	опытных	высококвалифицированных	преподавателей	и	мастеров	как	
парикмахерского,	 так	 и	швейного	 искусства,	 высокий	 уровень	 которых	 неоднократно	 подтвержден	 участием	 на	
различных	конкурсах,	семинарах	и	мастер-классах,	стажировки	как	в	республике,	так	и	за	ее	пределами.	Главным	
отличием	 в	 учебном	 процессе	 в	 «УПК»	 по	 сравнению	 с	 другими	 учебными	 заведениями	 города	 является	
проведение	практических	занятий	в	условиях,	максимально	приближенных	к	производственным.		
Далее	 Паршин	 посетил	 республиканский	 бизнес-инкубатор	 офисного	 типа,	 а	 также	 центр	 поддержки	
предпринимательства.	 Работа	 его	 ориентирована	 на	 всемерную	 поддержку	 деятельности	 субъектов	 малого	 и	
среднего	 предпринимательства	 в	 рамках	 реализации	 подпрограммы	 «Развитие	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства	 в	 Республике	 Дагестан	 на	 2015-2017	 годы»	 государственной	 программы	 республики	
«Экономическое	развитие	и	инновационная	экономика».		
В	ходе	своего	визита	в	Дагестан	Максим	Паршин	встретился	с	предпринимателями	региона.	В	ходе	беседы	были	
подняты	 вопросы,	 связанные	 с	 государственной	 поддержкой	 предпринимателей,	 а	 также	 финансовой	
обеспеченностью	 структур,	 занимающихся	 предоставлением	 поддержки	 субъектам	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства.				
Башир	Магомедов	 отметил,	 что	 бизнес	 в	 республике	 сталкиваются	 с	 проблемами	 получения	 кредита	 в	местных	
банках,	поскольку	все	они	являются	отделениями.	«В	Дагестане	всего	четыре	региональных	банка.	В	связи	с	этим	
приходится	 опираться	 на	 фонд	 микрофинансирования	 и	 гарантийный	 фонд.	 Несмотря	 на	 хорошие	 в	 целом	
показатели	 региональных	 Фондов	 микрофинансирования	 субъектов	 МСП	 и	 Гарантийного	 фонда,	 необходимо	
расширить	инструменты	финансовой	поддержки»,	–	сказал	Магомедов.		
Паршин	 подчеркнул,	 что	 в	 скором	 времени	 планируется	 запустить	 новую	 программу	 субсидирования	 субъектов	
малого	 и	 среднего	 предпринимательства,	 в	 которых	 будут	 предусмотрены	 точечно	 направленные	 меры	 на	
приоритетные	направления	бизнеса.	
	
	
	

http://www.riadagestan.ru/news/company_news/glava_departamenta_minekonomrazvitiya_posetil_industrialnyy_park_v_dagestane/
http://www.riadagestan.ru/news/company_news/glava_departamenta_minekonomrazvitiya_posetil_industrialnyy_park_v_dagestane/
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ФедералПресс	
http://fedpress.ru/news/26/economy/1785685	

В	СТАВРОПОЛЬСКОМ	КРАЕ	ПРОВЕЛИ	СТРАТЕГИЧЕСКУЮ	
ВСТРЕЧУ	С	КОМПАНИЯМИ	ИЗ	ГЕРМАНИИ	И	США	
12.05.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#проекты	
	
Корпорация	развития	Ставропольского	края	провела	стратегически	важную	встречу	с	представителями	компании	
Петкус	 (Германия)	 и	 Ремингтон	 (США).	 Иностранные	 компании	 планируют	 реализацию	 крупного	 аграрного	
инвестиционного	проекта	на	территории	Изобильненского	района	Ставропольского	края.	
Как	 сообщают	 «ФедералПресс»	 в	 министерстве	 экономики	 Ставропольского	 края,	 в	 ходе	 встречи	 инвесторы	
посетили	нескольких	предприятий	края,	успешно	реализующих	свои	проекты	на	территории	региона,	в	частности,	
тепличный	комплекс	ООО	«Солнечный	дар»	по	производству	овощных	культур,	а	также	территорию	регионального	
индустриального	парка	«Солнечный».	
Инвестиционные	проекты,	планируемые	к	реализации,	сопровождает	Корпорация	развития	Ставропольского	края,	
которая	 оказывает	 содействие	 инвесторам	 в	 выборе	 участков,	 подключении	 к	 объектам	 инженерной	
инфраструктуры,	 взаимоотношениями	 с	 различными	 регулирующими	 органами,	 получением	 разрешения	 на	
документацию,	вводом	в	эксплуатацию	объектов,	в	том	числе	с	возможными	преференциями	в	налоговой	сфере.	
За	инвестором	всегда	закреплен	персональный	специалист	по	инвестиционным	проектам,	который	сопровождает	
его	 на	 разных	 стадиях.	 В	 настоящий	 момент	 большое	 количество	 компаний,	 в	 том	 числе	 иностранных,	 активно	
развивают	уже	существующие	производства	на	территории	нашего	региона.	
«Хочу	 отметить,	 что	 Ставропольский	 край	 –	 один	 из	 наиболее	 значимых	 аграрных	 субъектов	 Российской	
Федерации,	занимающий	в	ее	структуре	особое	положение,	сложившееся	географически	и	исторически.	Компания	
Петкус	начиная	с	1852	года	разрабатывает,	проектирует	и	производит	оборудование	в	сфере	высокотехнологичных	
решений	 качественной	 обработки	 семян	 и	 зерна.	 В	 таком	 инвесторе	 наш	 регион	 очень	 заинтересован	 и	 мы	
оказываем	всю	необходимую	поддержку	для	реализации	проекта	компании»,	–	подчеркнул	генеральный	директор	
Корпорации	развития	Ставропольского	края	Заур	Абдурахимов.	
По	итогам	сегодняшней	встречи	переговоры,	касающиеся	начала	реализации	проекта,	вошли	в	финальную	стадию:	
определена	 площадка,	 алгоритмы	оформления	 необходимых	документов	и	 особенности	 подключения	объектов	
инженерной	инфраструктуры,	а	также	планы	обустройства	прилегающей	территории.	
Заместитель	 председателя	 Правительства	 –	 министр	 экономического	 развития	 Ставропольского	 края	 Андрей	
Мурга	 отметил,	 что:	 «Сотрудничество	 между	 Ставропольским	 краем	 и	 Германией	 связывают	 прочные	 деловые	
отношения	 и	 экономические	 интересы.	 Региону	 важно	 сотрудничество	 с	 немецкими	 предпринимателями	 в	
развитии	 пищевой	 и	 перерабатывающей	 промышленности,	 о	 чем	 свидетельствует	 ежегодный	 товарооборот	
Ставрополья	с	Германией	–	более	50	млн	евро,	и	этот	показатель	необходимо	увеличивать».	

 
 
 
Ulpressa	
https://ulpressa.ru/2017/05/12/frantsuzskaya-kompaniya-legran-nachala-stroitelstvo-novogo-zavoda-territorii-
ulyanovskoy-oblasti/	

ФРАНЦУЗСКАЯ	КОМПАНИЯ	«ЛЕГРАН»	НАЧАЛА	
СТРОИТЕЛЬСТВО	НОВОГО	ЗАВОДА	ТЕРРИТОРИИ	
УЛЬЯНОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
12.05.17	 	
#ПФО	#Ульяновская	область	#проекты	
Как	 отметил	 глава	 региона,	 многие	 инвесторы,	 в	 том	 числе	 зарубежные,	 продолжают	 расширять	 свои	
производства	 на	 территории	 Ульяновской	 области.	 «Ульяновская	 область	 –	 единственный	 регион	 в	 стране,	 где	
локализовано	и	успешно	реализуется	производство	Группы	«Легран».	У	нас	уже	работают	2	предприятия	концерна	

http://fedpress.ru/news/26/economy/1785685
https://ulpressa.ru/2017/05/12/frantsuzskaya-kompaniya-legran-nachala-stroitelstvo-novogo-zavoda-territorii-ulyanovskoy-oblasti/
https://ulpressa.ru/2017/05/12/frantsuzskaya-kompaniya-legran-nachala-stroitelstvo-novogo-zavoda-territorii-ulyanovskoy-oblasti/
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по	 производству	 электротехнического	 оборудования,	 в	 том	 числе	 наш	 легендарный	 завод	 «Контактор».	 Треть	
продукции	 концерна,	 представленного	 на	 российском	 рынке,	 производится	 здесь.	 Сегодня	 мы	 стоим	 на	 пороге	
формирования	 новой,	 «умной»	 экономики,	 экономики	 будущего,	 основанной	 на	 высоких	 и	 передовых	
технологиях,	и,	безусловно,	именно	таким	современным	предприятиям	будет	отводиться	важная	роль.	Компания	
«Легран»	–	одно	из	тех	предприятий,	которые,	оказавшись	в	регионе,	на	своем	опыте	почувствовали	поддержку	и	
заинтересованность	со	стороны	местных	властей,	и	это	дало	им	уверенность	в	стабильной	работе	и	возможности	
развивать	свои	производственные	мощности»,	—	подчеркнул	Сергей	Морозов.	
Напомним,	 соглашение	 об	 инвестировании	 в	 строительство	 завода	 по	 производству	 низковольтного	
коммутационного	 оборудования	 подписали	 в	 рамках	 V	 Международного	 форума	 по	 энергетике	
«Энергоэффективность	и	энергосбережение	–	2016»	в	Москве	Губернатор	Ульяновской	области	Сергей	Морозов,	
генеральный	 директор	 Группы	 «Легран»	 в	 России	 и	 странах	 СНГ	 Алексис	 Конан	 и	 руководитель	 Корпорации	
развития	региона	Сергей	Васин.	Согласно	документу,	до	конца	2018	года	компания	«Легран»	планирует	построить	
на	 территории	 индустриального	 парка	 «Заволжье»	 новый	 завод	 по	 производству	 низковольтного	
коммутационного	оборудования	площадью	более	22	тысяч	кв.	м.	За	2017-2018	годы	французский	инвестор	вложит	в	
строительство	 новой	 производственной	 площадки	 более	 1	 млрд	 рублей.	 В	 рамках	 реализации	 проекта	 будут	
созданы	не	менее	300	новых	рабочих	мест	для	жителей	региона.	
«Локализация	 новых	 производств	 и	 расширение	 уже	 имеющихся	—	 очень	 важный	 показатель	 работы,	 которая	
проводится	 в	 регионе.	Однако	 помимо	 высокой	 оценки	 инвестиционного	 климата,	мы	 получаем,	 что	 еще	 более	
значимо,	 новые	 рабочие	 места	 для	 жителей	 региона,	 привлекаем	 новые	 и	 «выращиваем»	 свои	
высококвалифицированные	 кадры.	 Мы	 получаем	 развитие	 экономического	 и	 промышленного	 потенциала	
территории,	увеличиваем	доходную	базу	регионального	бюджета»,	—	отметил	Александр	Смекалин.	
	
	
	
Деловой	квартал	(Нижний	Новгород)	
http://nn.dk.ru/news/nizhegorodskiy-minprom-predstavit-novuyu-programmu-podderzhki-promyshlennosti-
237078398	

НИЖЕГОРОДСКИЙ	МИНПРОМ	ПРЕДСТАВИТ	НОВУЮ	
ПРОГРАММУ	ПОДДЕРЖКИ	ПРОМЫШЛЕННОСТИ	
12.05.17	 	
#ЦФО	#Нижегородская	область	#проекты		
В	 ближайшие	 месяцы	 нижегородское	 правительство	 представит	 новую	 программу	 поддержки	
промышленности,	в	создании	которой	приняли	участие	около	100	заводов	и	профильных	объединений.	
В	 2009	 г.	 губернатор	 Нижегородской	 области	 Валерий	 Шанцев	 утвердил	 программу	 поддержки	
промышленности	 Нижегородской	 области,	 которая,	 в	 том	 числе,	 предполагает	 предоставление	 льготных	
кредитов	на	обновление	оборудования,	предоставление	налоговых	льгот	для	промышленных	предприятий,	
которые	 занимаются	 техническим	 перевооружением.	 За	 последние	 7	 лет	 модернизацию	 производства	
провели	 более	 70%	 промышленных	 предприятий	 Нижегородской	 области.	 Пришло	 время	 для	 обновления	
этого	 важного	 документа.	 Министерство	 промышленности,	 торговли	 и	 предпринимательства	
Нижегородской	 области	 вместе	 с	 профильным	 сообществом	 разработало	 новую	 программу	 развития	
промышленности.	
Как	говорит	вице-губернатор	Евгений	Люлин,	документ	в	корне	отличается	от	предыдущего:		
«Работа	велась	в	течение	года.	Было	проведено	огромное	количество	фокус-групп,	опрошены	все	ведущие	
предприятия	 региона	 и	 специалисты	 по	 отдельным	 отраслям	 —	 металлурги,	 автомобилисты,	
машиностроители,	 радиотехники,	 представители	 легкой	 промышленности	 и	 т.д.	 На	 основе	 полученных	
данных	и	формировалась	новая	программа».	
Программа	включает	в	себя	много	различных	направлений,	среди	которых	создание	промышленных	парков,	
новый	 подход	 к	 привлечению	 федерального	 финансирования,	 поддержка	 предприятий	 за	 счет	 средств	
регионального	 фонда	 промышленности	 и	 создание	 единой	 информационной	 системы	 промышленных	
предприятий.		
В	 этом	 году	планируется	 создать	несколько	промышленных	парков	на	базе	 существующих	предприятий,	 а	

http://nn.dk.ru/news/nizhegorodskiy-minprom-predstavit-novuyu-programmu-podderzhki-promyshlennosti-237078398
http://nn.dk.ru/news/nizhegorodskiy-minprom-predstavit-novuyu-programmu-podderzhki-promyshlennosti-237078398
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затем	—	зеленую	зону	в	Дзержинске.	 Если	в	 первом	случае	 сами	предприятия	 заинтересованы	в	развитии	
пустующих	 площадей	 и	 парки	 будут	 создаваться	 без	 участия	 бюджетных	 вливаний,	 то	 во	 втором	 случае	
потребуется	направить	около	2,5	млрд	руб.	областных	и	заемных	средств.	Такое	единовременное	вливание	
позволит	 решить	 все	 энергетические,	 инфраструктурные	 вопросы,	 обустроить	 территорию.	 У	
нижегородского	 правительства	 есть	 принципиальное	 согласие	 одного	 из	 крупных	 федеральных	 банков,	
который	 готов	 профинансировать	 создание	 промпарка	 в	 Дзержинске	 в	 рамках	 государственно-частного	
партнерства	 (ГЧП).	 	 Впоследствии	 область	 рассчитывает	 вернуть	 выделенные	 на	 создание	 этого	
индустриального	парка	из	облбюджета	средства	за	счет	федеральных	субсидий.	
Между	 тем,	 уже	 около	 10	 нижегородских	 предприятий	 выразили	 заинтересованность	 в	 организации	
промышленных	 парков	 на	 своих	 площадях.	 Это	 Заволжский	 моторный	 завод,	 «Лысковский	
электротехнический	 завод»,	 Городецкий	 судоремонтный	 завод	 и	 др.	 	 На	 этих	 территориях	 также	 будут	
действовать	свой	режим,	налоговые	льготы	и	другие	преференции.	
В	 региональном	 правительстве	 считают,	 что	 программа	 создания	 промышленных	 парков	 очень	 важна,	 это	
перспективное	направление,	рассчитанное	на	годы	вперед.		
>>>	
	
	
	
Kazanfirst.ru	
https://kazanfirst.ru/online/393192	

«ТАТСПИРТПРОМ»	ЗАКУПИТ	ДЛЯ	НОВОГО	ЗАВОДА	В	
ЧИСТОПОЛЕ	ОБОРУДОВАНИЕ	НА	30	МЛН	ЕВРО	
11.05.17	 	
#ПФО	#Республика	Татарстан	#проекты	
	
Немецкое	 оборудование	 стоимостью	 30	 млн	 евро	 закупит	 «Татспиртпром»	 для	 строящегося	 пивного	 завода	 в	
Чистополе,	сообщается	на	сайте	компании.	
Соответствующий	 контракт	 подписали	 накануне	 представители	 АО	 «Татспиртпром»	 и	 компании	 Krones	 AG	
(Германия).	Встреча	прошла	в	Доме	правительства	с	участие	президента	Татарстана	Рустама	Минниханова.	
Проектная	мощность	завода	составляет	150	млн	л	в	год.	Предприятие	запустят	в	2018	году.	В	качестве	площадки	
под	его	строительство	определена	территория	индустриального	парка	«Чистополь»,	где	уже	началось	возведение.	
	
	
	
Mosaica.ru	
http://mosaica.ru/ru/mo/news/2017/05/11/podmoskovnyi-zavod-mercedes-benz-poluchit-nalogovye-lgoty	

ПОДМОСКОВНЫЙ	ЗАВОД	MERCEDES-BENZ	ПОЛУЧИТ	
НАЛОГОВЫЕ	ЛЬГОТЫ	
11.05.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#меры	поддержки	
Концерн	Daimler	AG,	который	собирается	строить	новый	завод	по	производству	легковых	автомобилей	Mercedes-
Benz,	получит	от	правительства	Московской	области	льготы.	Об	этом	сообщает	РИАМО	со	ссылкой	на	заместителя	
председателя	 правительства	 Московской	 области	 -	 министра	 инвестиций	 и	 инноваций	 Подмосковья	 Дениса	
Буцаева.+	По	словам	министра,	льготы	коснуться	налогу	на	прибыль.	На	10	лет	будет	снижена	ставка	налога.	Буцаев	
заявил,	что	по	2025	год	ставка	налога	в	части	зачисления	в	бюджет	Московской	области	составляет	0%,	с	2026	по	
2028	годы	-	10%,	с	2029	год	-	13,5%.	Кроме	того,	сроком	на	10	лет	инвестор	освобождается	от	налога	на	имущество.	
Напомним,	 что	 власти	 Подмосковья	 подписали	 специальный	 инвестконтракт	 на	 строительство	 завода	 по	
производству	легковых	автомобилей	Mercedes-Benz.	Церемония	закладки	первого	камня	предприятия	состоится	
20	июня	2017	года	на	территории	индустриального	парка	«Есипово»	в	Подмосковье.	
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Коммерсантъ	в	Екатеринбурге	
https://www.kommersant.ru/doc/3268540	

РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ	АГРОКОМПЛЕКС	ПЛАНИРУЕТСЯ	
ВВЕСТИ	В	ЭКСПЛУАТАЦИЮ	НА	УРАЛЕ	В	2018	ГОДУ	
11.05.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты	
	
Как	 сообщает	 «Интерфакс»,	 Свердловская	 область	 и	 Китай	 планируют	 ввести	 в	 2018	 году	 в	 эксплуатацию	
агропромышленный	комплекс	стоимостью	$9	млн.	Об	этом	рассказала	генконсул	Китайской	Народной	Республики	
в	 Екатеринбурге	 Гэн	 Липин.	 По	 ее	 словам,	 комплекс	 занимает	 площадь	 54	 га,	 он	 расположен	 в	 Белоярском	
городском	 округе.	 «Образцовый	 сельско-промышленный	 парк	 является	 стратегически	 важным	 совместным	
проектом	 вашего	 региона	 и	 города	 Харбин.	 Общий	 объем	 инвестиций	 в	 реализацию	 данного	 проекта	 составит	
примерно	62,6	млн	китайских	юаней,	это	примерно	$9	млн.	Запуск	в	эксплуатацию	намечен	на	2018	год»,	-	уточнила	
Гэн	 Липин.	 Проект	 создания	 агрокомплекса	 подразумевает	 селекцию,	 выращивание,	 хранение,	 глубокую	
переработку,	 а	 также	 сбыт	 овощей,	 в	 том	 числе,	 картофеля	 и	 огурцов.	 «Все	 продукты	 будут	 соответствовать	
государственному	 стандарту	 России,	 а	 значит,	 можно	 говорить	 об	 экологически	 чистой	 продукции.	 Жители	
Свердловской	области	—	приоритетные	потребители.	Но	мы	готовы	поставлять	овощи	и	за	пределы	региона»,—	
добавила	 Гэн	 Липин.	 Российско-китайский	 агропромышленный	 комплекс	 в	 Свердловской	 области	 был	 заложен	
летом	2016	года	во	время	Российско-Китайского	ЭКСПО	в	Екатеринбурге.	
	
	
	
	
	
ТРК	Радонежье	
http://tvr24.tv/news/serieznaya-farmkompaniya-interesuetsya-industrialnym-parkom	

ФАРМКОМПАНИЯ	ИНТЕРЕСУЕТСЯ	ИНДУСТРИАЛЬНЫМ	
ПАРКОМ	В	СВАТКОВЕ	
11.05.17	 	
#ЦФО	#Московская	область	#проекты	
	
Глава	 Сергиево-Посадского	 района	 Михаил	 Токарев	 встретился	 с	 потенциальными	 инвесторами.	
Фармацевтическая	компания	изучает	возможность	строительства	на	территории	муниципального	индустриального	
парка	в	Сваткове	производства	по	разработке	лекарственных	средств.	Речь	идёт	о	создании	300	рабочих	мест.		
«Компания	 по	 меркам	 международных	 гигантов	 может	 показаться	 достаточно	 скромной	 –	 чуть	 меньше	 2	 млрд	
евро	 по	 итогам	 2015	 года.	 Специализация	 компании	 –	 женское	 здоровье,	 гастроэнтерология»,	 –	 сообщил	
Александр	Радостев,	менеджер	производственных	проектов	компании-инвестора.	
«Земля	есть,	её	столько,	сколько	надо.	Коммуникации	проложены.	У	нас	удобная	транспортная	развязка»,	–	привёл	
аргументы	Михаил	Токарев.		
Индустриальный	 парк	 находится	 на	 территории,	 принадлежавшей	 некогда	 Загорской	 птицефабрике.	 Арендовав	
территорию,	резиденты	парка	начнут	ставить	здесь	свои	производства.	
	
	
	
	
	
	
	

https://www.kommersant.ru/doc/3268540
http://tvr24.tv/news/serieznaya-farmkompaniya-interesuetsya-industrialnym-parkom
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Urbc.Ru	
http://urbc.ru/1068067028-sverdlovskie-vlasti-podderzhivayut-investicionnye-ploschadki.html	

СВЕРДЛОВСКИЕ	ВЛАСТИ	ПОДДЕРЖИВАЮТ	
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ	ПЛОЩАДКИ	
10.05.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты	
	
Правительство	 Свердловской	 области	 активно	 поддерживает	 развитие	 инвестиционных	 площадок:	 бизнес-
инкубаторов,	 индустриальных	 парков,	 технопарков.	 Региональные	 власти	 не	 только	 выделяют	 средства	 на	
реализацию	подобных	проектов,	но	и	привлекают	деньги	из	федерального	бюджета.	Недавно	стало	известно,	что	
на	 строительство	 муниципального	 индустриального	 парка	 в	 Заречном	 выделят	 27,7	 млн	 руб.	 (19,3	 млн	 руб.	 из	
регионального	 бюджета	 и	 8,4	млн	 руб.	 из	федерального).	 В	 будущем	 это	 позволит	 создать	 одну	 из	 точек	 роста	
свердловской	экономики.		
«Этот	проект	признан	победителем	федерального	конкурсного	отбора.	Как	пояснили	в	региональном	мининвесте,	
средства	 предоставляются	 в	 соответствии	 с	 заключенным	 27	 февраля	 соглашением	 между	Минэкономразвития	
России	и	правительством	Свердловской	области.	Общая	площадь	парка	составит	13	га.	Его	первая	очередь	(6	га)	
уже	находится	в	стадии	готовности	—	обеспечена	сетевой	инфраструктурой	и	может	принимать	резидентов»,	—	
говорится	в	сообщении	департамента	информационной	политики	губернатора	Среднего	Урала.		
«Проект	 реализуется	 для	 поддержки	 малого	 бизнеса	 по	 поручению	 главы	 региона	 Евгения	 Куйвашева.	 Есть	
концепция	создания	в	Заречном	большого	Муранитного	парка,	и	ее	реализация	будет	зависеть	от	того,	насколько	
востребованными	окажутся	готовящиеся	сейчас	в	Заречном	промышленные	площади.	Если	спрос	будет	высоким,	
если	площади	будут	заполнены	резидентами,	которые	начнут	свое	производство,	мы	будем	обсуждать	дальнейшее	
развитие	площадки»,	—	заявил	министр	инвестиций	и	развития	Свердловской	области	Дмитрий	Нисковских.		
Региональные	 власти	 также	 активно	 поддерживают	 местные	 бизнес-инкубаторы.	 Это	 позволяет	 привлекать	 на	
инвестиционные	 площадки	 новых	 инвесторов.	 К	 примеру,	 в	 конце	 апреля	 Свердловский	 областной	 бизнес-
инкубатор	(Екатеринбург)	заключил	контракты	с	четырьмя	резидентами.	
«Предприниматели,	 победившие	 в	 отборе,	 занимаются	 развитием	 и	 производством	 технологий	 тепло-	 и	
электроснабжения,	используют	альтернативные	источники	энергии	в	условиях	холодного	климата;	разрабатывают	
и	производят	древесно-полимерный	композит;	занимаются	комплексно-отраслевыми	IT-решениями	по	разработке	
программного	 обеспечения	 для	 систем	 документооборота,	 автоматизации	 процесса	 продаж,	 продвижения	
товаров	и	услуг»,	—	сообщили	в	департаменте.		
По	словам	директора	УК	«Бизнес-инкубаторы	Свердловской	области»	Ильи	Джаваева,	на	данный	момент	площадка	
на	 80%	 заполнена	 резидентами,	 что	 говорит	 о	 высоком	 уровне	 интереса	 начинающих	 и	 действующих	
предпринимателей	к	вопросам	льготной	аренды	такой	площадки.		
«Бизнес-инкубатор	 дает	 возможность	 предпринимателям	 располагаться	 в	 помещениях,	 полностью	
подготовленных	 для	 работы,	 оснащенных	 необходимой	 офисной	 техникой	 —	 компьютерами,	 принтерами,	
факсами	и	телефонами.	Также	здесь	предоставляются	консультационные	услуги,	имеется	парковка	перед	офисным	
зданием»,	—	отметил	Илья	Джаваев.	
Напомним,	основной	задачей	бизнес-инкубаторов	является	поддержка	бизнеса	на	ранних	стадиях	развития.	Такая	
площадка	 дает	 возможность	 предпринимателям	 реально	 оценить	 свои	 возможности	 и	 ресурсы,	 затрачивая	 при	
этом	 минимум	 средств.	 В	 этом	 году	 на	 20%	 была	 снижена	 ставка	 арендной	 платы,	 что	 дало	 бизнесменам	
дополнительные	 возможности	 для	 экономии	 собственных	 средств,	 а	 значит,	 обеспечило	 рост	 эффективности	
бизнеса.		
Свердловские	власти	не	только	активно	поддерживают	развитие	индустриальных	парков	и	бизнес-инкубаторов,	но	
и	 лоббируют	 привлечение	 инвестиций	 в	 уральские	 моногорода.	 Недавно	 появилась	 информация,	 что	
правительство	 региона	 поможет	 Качканару	 получить	 статус	 «территория	 опережающего	 социально-
экономического	 развития»	 (ТОСЭР),	 Асбесту	 —	 статуса	 «территория	 опережающего	 развития»	 (ТОР).	 Если	 эти	
усилия	увенчаются	успехом,	то	указанные	города	получат	мощный	импульс	для	своего	развития.	
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МЕРОПРИЯТИЕ	АИП	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/announcements/3913/	

ВЫЕЗДНОЕ	СОВЕЩАНИЕ	ПО	ВОПРОСАМ	РЕАЛИЗАЦИИ	
ПРОЕКТОВ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	СМОЛЕНСКУЮ	
ОБЛАСТЬ	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	при	поддержке	Администрации	Смоленской	области	и			
Корпорации	инвестиционного	развития	Смоленской	области	приглашает	25-26	мая	принять	участие	
в	выездном	семинаре-совещании	«Практики	создания	и	развития	
индустриальных	парков	в	соответствии	с	требованиями	нормативных	актов	Российской	Федерации».	
	
Программа:	

25	мая	2017	г.	
06:30	 Выезд	из	Москвы	
10:30-11:00	 Осмотр	территории	Индустриального	парка	«Сафоново»	
11:30	–	12:20	 Обед	
12:20	–	13:00	 Переезд	из	Индустриального	парка	«Сафоново»	в	Смоленск	
13:00	–	13:30	 Осмотр	территории	Индустриального	парка	«Феникс»	
13:30	–	14:15	 Переезд	из	Индустриального	парка	«Феникс»	

		14:30	–	14:35	 		Приветственное	слово	Губернатора	Смоленской	области	А.В.	Островского	
14:35	–	16:40	 Круглый	стол	«Практики	создания	индустриальных	парков	в	регионах	России»	
16:40	–	16:50	 Дискуссия.	Подведение	итогов	совещания	
17:00	–	18:00	 Посещение	Успенского	собора	
18:45	 Размещение	в	гостинице	
19:00	–	21:00	 Ужин	

26	мая	2017	г.	
10:00	 Выезд	из	гостиницы	
10:30	–	13:00	 Посещение	промышленных	предприятий	Смоленской	области	
13:30	–	14:30	 Обед	
14:30	–	18:30	 Переезд	из	Смоленска	в	Москву	

	
	
На	время	тура	для	участников	организован	трансфер	на	автобусе	и	размещение	в	отеле*.		
	
УСЛОВИЯ	УЧАСТИЯ	
•	Для	Членов	АИП	участие	БЕСПЛАТНО	
•	Для	других	организаций	–	15	000	руб.	Для	последующих	участников	от	одной	организации	–	10	000	руб.		
*КОЛИЧЕСТВО	МЕСТ	ОГРАНИЧЕНО	
Требуется	предварительная	регистрация.	
	
Необходимо	до	22	мая	прислать	заявку	(ФИО,	должность,	компания,	мобильный	телефон,	e-mail,	серия	и	
номер	паспорта)	на	электронный	адрес	ji@indparks.ru.	
Контактное	лицо:	Юлия	Ильина,	менеджер	по	коммуникациям	АИП	+7	(903)	554-48-49,	ji@indparks.ru	
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