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НОВОСТИ	АИП	
	
http://www.indparks.ru/press/news/3819/	

АИП	ПРИНЯЛА	УЧАСТИЕ	В	ОБСУЖДЕНИИ	ПРОЕКТА	
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО	НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО	
ЦЕНТРА	
30.01.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты		
	

Борис	 Сычев,	 Директор	 по	 сертификации	 и	 аналитическим	
проектам	 Ассоциации	 индустриальных	 парков,	 27	 января	 принял	
участие	 в	 обсуждении	 концепции	 нанопарка	 «Гатчина»	 в	
Ленинградской	области.	
В	ходе	обсуждения	эксперты	оценили	актуальность	идеи	создания	
нанотехнологического	 центра	 в	 контексте	 государственных	 и	
глобальных	 промышленных	 трендов,	 востребованность	 таких	
нанопарков	на	рынке,	их	внешние	и	внутренние	факторы	успеха.	
Нанопарк	 «Гатчина»	 -	 проект	 комплексного	 освоения	 территории	
20	 га,	 реализуемый	 в	 рамках	 Национальной	 Технологической	
Инициативы,	 федеральной	 программы	 развития	 наноиндустрии	 и	
соглашения,	 подписанного	 между	 Группой	 «РОСНАНО»,	
Ленинградской	областью	и	частными	инвесторами.	

На	территории,	обеспеченной	социальной,	транспортной	и	инженерной	инфраструктурой,	
планируется	 построить	 современные	 производственные	 помещения	 для	 размещения	 малых	 и	 средних	
инновационных	 компаний,	 бизнес-центр	 класса	 «В»,	 гостиницу,	 учебный	 центр	 и	 детский	 технопарк.	 В	
общей	сложности	будет	создано	1,5	тыс.	рабочих	мест.	
	
	 	

http://www.indparks.ru/press/news/3819/
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НОВОСТИ	ОТРАСЛИ	
	
	
Ассоциация	индустриальных	парков	
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3815	

ФОНД	РАЗВИТИЯ	МОНОГОРОДОВ	ПРОВЕРИЛ	ХОД	
СТРОИТЕЛЬСТВА	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	
«ЧЕРЕПОВЕЦ»	
23.01.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты		
	
Генеральный	 директор	 Фонда	 развития	 моногородов	 Илья	 Кривогов	 посетил	 сегодня	 Череповец,	 чтобы	
ознакомиться	с	ходом	работ	на	площадке	будущего	индустриального	парка	в	северной	промзоне.	
Как	 рассказал	 первый	 заместитель	 мэра	 Череповца	 Александр	 Сергушев,	 строительство	 инфраструктуры	
парка	завершится	к	30	июня	2017	года.	
«На	99%	 завершено	строительство	понизительной	подстанции	—	это	основной	энергетический	объект,	—	
говорит	Александр	Сергушев.	—	Что	касается	сетей,	то	стадия	готовности	большая:	по	ливневой	и	бытовой	
канализации	выполнено	87%,	по	хозяйственно-питьевому	и	пожарному	водопроводу	—	на	уровне	62%".	
Общая	 площадь	 индустриального	 парка	 —	 54,4	 гектара.	 В	 парке	 разместится	 завод	 по	 производству	
эмульсолов,	 завод	 по	 производству	 добавки	 в	 цемент,	 логистический	 центр	 и	 завод	 по	 производству	
фибролитовых	плит	и	стеновых	панелей.	
Свободными	пока	остаются	9,4	гектара	площади	парка.	Как	рассказал	мэр	города	Юрий	Кузин,	идет	работа	
с	потенциальными	инвесторами.	
«Есть	 потенциальные	 резиденты,	 мы	 на	 стадии	 переговоров,	 —	 говорит	 Юрий	 Кузин.	 —	 Большинство	
проектов,	 которые	 реализуются	 на	 этой	 площадке,	 высокотехнологичные	 и	 малотрудозатратные.	
Приоритетным	показателем	является	количество	рабочих	мест».	
До	2020	года	инвестиции	в	парк	превысят	пять	миллиардов	рублей,	появится	более	тысячи	рабочих	мест.	
Как	подчеркнул	Илья	Кривогов,	индустриальный	парк	«Череповец»	—	самый	сложный	проект	фонда.	
«Фонд	 уже	 вложил	 больше	 полумиллиарда	 рублей.	 Мы	 заинтересованы,	 чтобы	 инфраструктура	 была	 не	
только	 построена,	 но	 и	 была	 востребованной.	 Для	 фонда	 это	 очень	 важный	 проект.	 Мы	 будем	
поддерживать	 заявку	 по	 созданию	 территории	 опережающего	 социально-экономического	 развития	
(ТОСЭР)	в	Череповце.	Ожидаем,	что	в	ближайший	квартал	решение	будет	принято.	На	территории	города	
появится	 специальный	 налоговый	 режим,	 в	 первую	 очередь	 для	 резидентов	 парка.	 Здесь	 создаются	
уникальные	условия:	есть	инфраструктура,	понятные	условия	подключения	к	ней,	есть	налоговые	льготы	и	
возможность	 для	 фонда	 участвовать	 в	 финансировании	 проектов.	 Отрадно,	 что	 проект	 продуктивно	
двигается»,	—	подчеркнул	Илья	Кривогов.	
В	будущем	границы	парка	планируется	расширить	за	счет	территорий	Череповецкого	района.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=3815
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Экономика	и	жизнь	-	Черноземье	
http://www.eizh.ru/articles/proizvodstvo/na-stroitelstvo-industrialnykh-parkov-v-smolenskoy-oblasti-napravyat-
bolee-344-mln-rubley/	

НА	СТРОИТЕЛЬСТВО	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ	В	
СМОЛЕНСКОЙ	ОБЛАСТИ	НАПРАВЯТ	БОЛЕЕ	344	МЛН	
РУБЛЕЙ	
30.01.17	 	
#ЦФО	#Смоленская	область	#проекты		
	
В	Министерстве	экономического	развития	состоялось	заседание	комиссии	по	отбору	субъектов	Российской	
Федерации,	 бюджетам	 которых	 в	 2017	 году	 предоставляются	 федеральные	 субсидии	 на	 реализацию	
мероприятий	 по	 созданию,	 развитию	 инфраструктуры	 поддержки	 субъектов	 малого	 и	 среднего	
предпринимательства.	
Смоленская	область	получит	почти	244	млн	рублей	из	федерального	бюджета,	в	том	числе	140,7	млн	рублей	
–	 на	 создание	 индустриального	 парка	 «Феникс»	 и	 103,17	 млн	 рублей	 –	 на	 создание	 парка	 «Сафоново».	
Предоставленный	 объем	 субсидий	 является	 рекордным	для	 Смоленской	 области	 за	 три	 года	 реализации	
проектов	 по	 созданию	 инженерной	 инфраструктуры	 индустриальных	 парков.	 Стоит	 отметить,	 что	 регион	
является	 одним	 из	 первых	 субъектов	 РФ,	 где	 осуществляется	 не	 только	 строительство	 инфраструктуры	
индустриальных	 парков	 «Феникс»	 и	 «Сафоново»,	 но	 и	 параллельно	 проводится	 работа	 по	 размещению	
здесь	резидентов.	
В	 настоящее	 время	 подана	 первая	 заявка	 на	 присвоение	 статуса	 резидента	 государственного	
индустриального	 парка	 «Феникс»,	 кроме	 этого,	 с	 8	 организациями	 согласованы	 границы	 земельных	
участков	 на	 его	 территории.	 Также	 3	 организации	 подали	 предварительные	 заявки	 на	 размещение	
предприятия	в	индустриальном	парке	«Сафоново».	

	
	
	
ИА	Калуга	
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/monpele-i-kaluzhskaya-oblast-novye-perspektivy-sotrudnichestva/	

МОНПЕЛЬЕ	И	КАЛУЖСКАЯ	ОБЛАСТЬ:	НОВЫЕ	
ПЕРСПЕКТИВЫ	СОТРУДНИЧЕСТВА	
30.01.17	 	
#ЦФО	#Калужская	область	#	проекты	
	
30	 января	 с	 двухдневным	 рабочим	 визитом	 в	 Калужской	 области	 будет	 находиться	 делегация	 Монпелье,	
одного	из	 крупнейших	 городов	на	юге	Франции.	Возглавляет	делегацию	президент	метрополии	 «Монпелье-
Средиземноморье»,	 мэр	 города	 Монпелье	 Филипп	 Сорель.	 Цель	 визита	 –	 расширение	 и	 укрепление	
имеющихся	 направлений	 взаимодействия,	 установление	 новых	 деловых	 связей.	 Запланировано	 подписание	
договора	 о	 сотрудничестве	 в	 области	 научных	 исследований,	 технологий,	 инноваций	 и	 бизнеса	 между	
городом	Обнинском,	региональным	Агентством	инновационного	развития	–	центром	кластерного	развития	и	
городом	Монпелье.	
В	 рамках	 двухдневной	 бизнес-миссии	 делегация	 Монпелье	 встретится	 с	 губернатором	 Калужской	 области	
Анатолием	Артамоновым.	
Программой	пребывания	предусмотрено	посещение	региональных	индустриальных	парков	и	расположенных	
на	 их	 территории	 предприятий.	 Также	 представители	 деловых	 кругов	Монпелье	 посетят	 мультимодальный	
транспортно-логистический	 комплекс	 «Фрейт	 Вилладж	 Ворсино».	 «Фрейт	 Вилладж	 Ворсино»	 является	
пилотным	 проектом	 по	 созданию	 логистической	 инфраструктуры	 нового	 европейского	 формата.	 В	

http://www.eizh.ru/articles/proizvodstvo/na-stroitelstvo-industrialnykh-parkov-v-smolenskoy-oblasti-napravyat-bolee-344-mln-rubley/
http://www.eizh.ru/articles/proizvodstvo/na-stroitelstvo-industrialnykh-parkov-v-smolenskoy-oblasti-napravyat-bolee-344-mln-rubley/
http://arrko.ru/deyatelnost/iakaluga/news/monpele-i-kaluzhskaya-oblast-novye-perspektivy-sotrudnichestva/
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логистический	 комплекс	 входят:	 железнодорожный	 грузовой	 парк,	 автомобильный	 и	 контейнерный	
терминалы,	складской	комплекс,	автомобильные	дороги.	В	2016	 году	создан	международный	логистический	
коридор	«Калуга-Далянь».	Проект	«Новый	шелковый	путь»	позволяет	значительно	удешевить	грузоперевозки	
и	 вдвое	 сократить	 сроки	 доставки	 грузов.	 Поезд	 курсирует	 между	 ж/д	 станцией	 «Ворсино»	 и	 китайским	
портом	Далянь.			
Напомним,	 на	 территории	 калужского	 региона	 реализуются	 французские	 проекты	 известных	 мировых	
брендов	–	«ПСМА	Рус»	(совместное	предприятие	автомобильных	концернов	PSA	Peugeot	Citroen	и	Mitsubishi	
Motors),	 заводы	 по	 производству	 автокомпонентов	 концерна	 Faurecia	 Group.	 Помимо	 автомобильной	
индустрии,	 французский	 капитал	 присутствует	 в	 строительной	 сфере	 –	 в	 мае	 2014	 года	 запустил	 свои	
производственные	 мощности	 цементный	 завод	 Группы	 «Лафарж».	 В	 индустриальном	 парке	 «Ворсино»	
разместила	 свое	 предприятие	 крупнейшая	 косметическая	 компания	 «Л’Ореаль».	 В	 сфере	 логистического	 и	
транспортного	 обслуживания	 регион	 сотрудничает	 с	 компанией	 GEFCO	 (входит	 в	 десятку	 крупнейших	
логистических	компаний	Европы).	
Калужская	область	сотрудничает	с	Францией	на	региональном	уровне	в	сфере	фармацевтики.	Так,	Калужский	
фармацевтический	 кластер	 является	 действующим	 участником	 крупнейшего	 фармкластера	 Франции	
«Евробиомед»,	что	позволяет	вести	совместные	работы	по	созданию	диагностических	средств.	
За	 период	 с	 января	 по	 ноябрь	 2016	 года	 внешнеторговый	 оборот	 Калужской	 области	 с	 Французской	
Республикой	составил	 117	млн	долларов	США	 (по	отношению	к	аналогичному	периоду	2015	 года	 увеличение	
составило	22,5%).	
	
	

 
Кавказ	Сегодня	
http://kavtoday.ru/27268?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=news&utm_term=27268	

ГОСПОДДЕРЖКА	КАК	ФАКТОР	РАЗВИТИЯ	
ПРОМЫШЛЕННОСТИ	СТАВРОПОЛЬЯ	
30.01.17	 	
#СКФО	#Ставропольский	край	#меры	поддержки	
	

Ставропольский	 край	 в	 общепринятом	 представлении	 ассоциируется,	 в	 первую	 очередь,	 с	
сельскохозяйственным	 производством.	 Именно	 здесь	 аграрный	 сектор	 считается	 наиболее	 значимым	
направлением	экономического	развития.	Мясомолочное	производство	Ставрополья	является	одним	из	самых	
рентабельных	 на	 российском	 рынке.	 В	 последние	 годы	 регион	 стал	 все	 больше	 развивать	 промышленную	
отрасль.	 Опережая	 общероссийские	 показатели,	 индекс	 промышленного	 производства	 в	 крае	 за	 2016	 год	
составил	108%	.	Во	многом	это	связано	с	новыми	методами	государственной	поддержки	не	только	передовых	
предприятий,	но	и	субъектов	малого	и	среднего	бизнеса.	Политика	регионального	министерства	энергетики,	
промышленности	и	связи	Ставропольского	края	направлена	не	только	на	развитие	крупных	предприятий,	но	и	
на	 укрепление	 позиций	 малых	 промышленных	 компаний,	 которые	 не	 могут	 получить	 поддержку	 из	
федерального	бюджета.	Поддержка	промышленной	индустрии	позволит	стимулировать	повышение	качества	
и	 конкурентоспособности	 выпускаемой	 в	 крае	 продукции.	 Используя	 средства	 федерального	 бюджета,	
ставропольские	 предприятия	 успешно	 реализуют	 инвестиционные	 проекты,	 связанные	 с	 выпуском	
импортозамещающей	 продукции.	 В	 2016	 году	 был	 реализован	 ряд	 инвестиционных	 проектов	 краевыми	
предприятиями,	 такими	 как	ООО	 «СтавСталь»,	ОАО	 «Арнест»,	ПАО	 «Ставропласт»,	 АО	 «Монокристалл»,	 ЗАО	
«Лиссант-Юг»,	ООО	«ПК	Строймонтаж	Юг»,	ООО	«Экокирпич».	Во	многих	других	организациях	ведется	работа	
по	реконструкции	действующих	и	созданию	новых	мощностей.	В	этом	году	правительство	Ставропольского	
края	 утвердило	 порядок	 заключения	 специнвестконтрактов	 для	 региональных	 производителей	
промышленного	 сектора,	 что	 улучшило	 инвестиционный	 климат	 на	 Ставрополье.	 Эффективность	
использования	 мер	 государственной	 поддержки	 прокомментировала	 руководитель	 пресс-службы	 АО	
«Концерн	 Энергомера»	 Елена	 Островерхова:	 «Нашей	 компании	 23	 года.	 За	 это	 время	 мы	 повидали	 немало	
кризисов:	и	отраслевых,	и	всероссийских,	и	международных.	Но	всякий	раз,	оказавшись	в	сложной	ситуации,	

http://kavtoday.ru/27268?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=news&utm_term=27268
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мы	 рассчитывали	 только	 на	 свои	 резервы.	 Но	 в	 начале	 2015	 года,	 когда	 в	 России	 разразился	 очередной	
финансовый	 кризис,	 мы	 впервые	 почувствовали	 помощь	 государства.	 Так,	 в	 2016	 году	 АО	 «Монокристалл»,	
входящее	 в	 АО	 «Концерн	 Энергомера»,	 	 получило	 около	 140	млн	 рублей	 субсидий	 от	Минпромторга	 РФ	 на	
реализацию	 инвестпроектов.	 Фондом	 развития	 промышленности	 РФ	 одобрено	 предоставление	 льготных	
займов	 (по	 пониженной	 процентной	 ставке)	 двум	 компаниям	 холдинга:	 АО	 «Монокристалл»	 -	 на	 сумму	 280	
млн	рублей	 -	и	АО	«Энергомера»	 -	на	сумму	300	млн	рублей.	Эти	средства	также	пойдут	на	инвестиционную	
деятельность	 компании.	 «Монокристалл»	 направит	 средства	 на	 проект	 по	 «разработке	 технологии	 и	
организации	серийного	выпуска	кристаллов	искусственного	сапфира	больших	и	сверхбольших	диаметров,	а	
также	 полированных	 пластин	 диаметром	 6	 дюймов	 для	 производства	 светодиодов,	 смартфонов	 и	 других	
промышленных	 применений».	 АО	 «Энергомера»	 направит	 средства	 на	 разработку	 новых	
высокотехнологичных	моделей	приборов	учета	электроэнергии,	не	имеющих	в	настоящее	время	аналогов	в	
России.	 	Сельхозпредприятия	концерна	(объединены	в	2016	г.	в	ООО	«Агрохолдинг	Энергомера»)	получили	в	
2016	 году	 от	 минсельхоза	 края	 около	 100	 млн	 субсидий.	 В	 2017	 году	 работа	 по	 использованию	 различных	
механизмов	 господдержки	будет	 продолжена	по	 всем	направлениям	деятельности	холдинга,	 но	опережать	
события	и	раскрывать	еще	не	реализованные	планы	не	рационально».	>>>	
	
	
	
	
Коммерсантъ	в	Екатеринбурге	
http://www.kommersant.ru/doc/3202373	

«БОГОСЛОВСКАЯ	ГОФРОТАРА»	МОЖЕТ	СТАТЬ	
РЕЗИДЕНТОМ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	
«БОГОСЛОВСКИЙ»	
27.01.17	 	
#УрФО	#Свердловская	область	#проекты		
	
ООО	 «Богословская	 гофротара»	 может	 стать	 резидентом	 индустриального	 парка	 «Богословский»	
(Свердловская	 область).	 Как	 сообщили	 в	 пресс-службе	 Корпорации	 развития	 Среднего	 Урала,	 стоимость	
проекта	 составит	 125	 млн	 руб.	 В	 «Богословском»	 предприятие	 планирует	 выпускать	 гофрокартон	 и	
осуществлять	 дальнейшую	 переработку	 —	 создавать	 упаковочную	 тару.	 «Север	 Свердловской	 области	
является	 привлекательным	 регионом	 для	 создания	 производства	 гофрокартона	 и	 гофроупаковки,	 что	
обусловлено	 большим	 потребительским	 рынком	 —	 уровень	 спроса	 превышает	 уровень	 производства,	
удобным	расположением	и	высоким	инвестиционным	потенциалом»,	—	пояснил	директор	«Богословской	
гофротары»	Владимир	Кисляков.	

	
ADVIS.ru	
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C6F11EA1-DFF1-9D4F-BEB7-E1A825569DAD	

В	ЛИПЕЦКОЙ	ОБЛАСТИ	ИЗМЕНЯТСЯ	КРИТЕРИИ	ОТБОРА	
ИННОВАЦИОННЫХ	ПРОЕКТОВ	
27.01.17	 	
#ЦФО	#Липецкая	область	#меры	поддержки	
	

Комиссия	 облсовета	 рассмотрела	 и	 одобрила	 изменения	 в	 закон	 "Об	 инновационной	 деятельности	 в	
Липецкой	области".	Меняются	критерии	оценки	отбора	разработок	для	включения	в	Реестр	инновационных	
проектов	 региона,	 которым	 оказывается	 государственная	 поддержка.ПоделитьсяСистема	 критериев	
меняется	 таким	образом,	 чтобы	 существенно	 повысить	 значимость	 научно-технической	 и	 интеллектуальной	

http://www.kommersant.ru/doc/3202373
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=C6F11EA1-DFF1-9D4F-BEB7-E1A825569DAD
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составляющей.	 Предлагается	 исключить	 такие	 понятия,	 как	 "Деловая	 и	 профессиональная	 репутация	
заявителя"	 и	 "Наличие	 опыта	 у	 заявителя	 в	 реализации	 аналогичных	 проектов	 за	 последние	 три	 года",	 т.к.	
оценка	подобных	качеств	субъективна	и	не	влияет	на	новизну	и	уникальность.	Среди	критериев	отбора	новых	
идей	 появится	 такое	 понятие,	 как	 "Соответствие	 инновационного	 проекта	 проводимой	 РФ	 политике	
импортозамещения	товаров	и	технологий".	Это	позволит	оказывать	господдержку	разработкам	по	наиболее	
актуальным	направлениям.	Изменения	в	закон	предполагают	увеличение	уровня	итогового	проходного	бала.	
В	 итоге	 в	 Реестр	 попадут	 самые	 конкурентоспособные	 инновационные	 проекты.	 Кроме	 того,	 согласно	
предлагаемых	 поправкам,	 в	 Реестр	 не	 будут	 включаться	 резиденты	 особых	 экономических	 зон	 или	
индустриальных	парков	Липецкой	области.	Данная	мера	позволит	поддерживать	только	тех	представителей	
малого	и	среднего	бизнеса,	которые	не	имеют	других	источников	господдержки.	
	
	
	
	
DVnovosti.ru	
http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/01/27/61497/	

КЛУБНИКА	ИЗ	ТЕПЛИЦ	ТОСЭР	ПОЯВИТСЯ	НА	ПРИЛАВКАХ	
ГОРОДА	
27.01.17	 	
#ДФО	#Хабаровский	край	#проекты	
	
Как	 сообщили	 в	 пресс-службе	 краевого	 правительства,	 сейчас	 в	 ускоренном	 режиме	 ведется	 работа	 по	
регистрации	нового	сорта	ягоды,	которую,	помимо	других	культур,	планируется	выращивать	в	теплицах	российско-
японской	компании.	Уже	скоро	клубника,	выросшая	в	ТОСЭР	"Хабаровск"	появится	на	прилавках	города.		
Для	 того	 чтобы	 нарастить	 объем	 и	 ассортимент	 производимой	 продукции,	 инвестор	 намерен	 вдвое	 увеличить	
существующую	 площадь	 тепличного	 хозяйства	 в	 индустриальном	 парке	 «Авангард».	 Необходимая	 техническая	
документация	 уже	 готова.	 Также	 достигнута	 договоренность	 по	 реализации	 продукции	 по	 гибкому	 графику	 на	
территории	Центрального	рынка.	 Завершить	работы	планируется	 к	 концу	 текущего	 года,	 после	 чего	корпорация	
приступит	к	третьей	очереди	строительства,	увеличив	площадь	теплиц	до	10	га.	
В	настоящее	время	Агентство	инвестиций	и	развития	края	совместно	с	руководством	региона	прорабатывают	все	
вопросы,	 возникающие	 при	 реализации	 инвестиционного	 проекта.	 В	 частности,	 японскую	 сторону	 волнует	
стоимость	энергоресурсов,	возможность	применения	льготных	условий	ТОСЭР	и	т.д.	
По	информации	 управления	 экономического	развития	 администрации	Хабаровска,	 объем	инвестиций	в	 проект	 с	
момента	реализации	составил	около	500	млн	руб.,	трудоустроено	70	человек.	
	
	
	
Новый	Кузбасс	
http://newkuzbass.ru/news/8737/v-kuzbasse-mogut-predostavitj-zemlju-bez-torgov-dlja-realizatsii-masshtabnyh-
investproektov	

В	КУЗБАССЕ	МОГУТ	ПРЕДОСТАВИТЬ	ЗЕМЛЮ	БЕЗ	
ТОРГОВ	ДЛЯ	РЕАЛИЗАЦИИ	МАСШТАБНЫХ	
ИНВЕСТПРОЕКТОВ	
27.01.17	 	
#СФО	#Кемеровская	область	#проекты	
	

В	 Кемеровской	 области	 внесены	 изменения	 в	 закон	 о	 предоставлении	 в	 аренду	 земельных	 участков	 без	
торгов	для	реализации	масштабных	инвестиционных	проектов,	сообщает	Интерфакс.	

http://www.dvnovosti.ru/khab/2017/01/27/61497/
http://newkuzbass.ru/news/8737/v-kuzbasse-mogut-predostavitj-zemlju-bez-torgov-dlja-realizatsii-masshtabnyh-investproektov
http://newkuzbass.ru/news/8737/v-kuzbasse-mogut-predostavitj-zemlju-bez-torgov-dlja-realizatsii-masshtabnyh-investproektov
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По	информации	Совета	народных	депутатов	Кемеровской	области,	теперь	для	получения	земельных	участков	
без	 торгов	 в	 городских	и	 сельских	 поселениях	достаточно	 построить	объект,	 который	 создаст	 не	менее	 50	
рабочих	мест	против	требовавшихся	ранее	100.	
При	 этом	 для	 Новокузнецкого	 городского	 округа	 и	 Кемерово	 требования	 остались	 неизменными:	
необходимо	создать	не	менее	250	рабочих	мест.	
Не	изменились	требования	и	к	городским	округам,	где	необходимо	создать	не	менее	100	рабочих	мест.	
Также,	 согласно	 внесенным	 в	 закон	 изменениям,	 земля	 без	 торгов	 будет	 предоставляться	 объектам,	
«запланированным	к	размещению»	на	территории	индустриальных	парков.	
Неизменным	 осталось	 требование	 не	 менее	 чем	 на	 1%	 «увеличить	 ежегодные	 поступления	 от	 налогов»,	
взимаемых	 на	 этой	 территории	 размещения	 «инвестиционного»	 объекта	 и	 поступающих	 в	
консолидированный	бюджет	Кемеровской	области,	 «за	 исключением	акцизов	и	 налога	 на	добычу	 полезных	
ископаемых».	При	этом	налоговые	поступления	должны	вырасти	минимум	на	5	млн	рублей.	
Таким	 образом,	 чтобы	 получить	 в	 аренду	 земельный	 участок	 без	 торгов,	 необходимо,	 чтобы	 объекты,	
создаваемые	 в	 рамках	 инвестпроекта,	 соответствовали	 какому-либо	 из	 условий:	 либо	 увеличивали	 сбор	
налогов,	либо	создавали	рабочие	места,	либо	были	организованы	в	рамках	индустриальных	парков.	
	
	
	
	
Рязанские	ведомости	
http://rv-ryazan.ru/news/63130.html	

ГУБЕРНАТОР	РЯЗАНСКОЙ	ОБЛАСТИ	ОЛЕГ	КОВАЛЕВ	
ПРОВЕЛ	СОВЕЩАНИЕ	ПО	ВОПРОСАМ	РЕАЛИЗАЦИИ	НА	
ТЕРРИТОРИИ	РЕГИОНА	ИНВЕСТИЦИОННЫХ	ПРОЕКТОВ	
26.01.17	 	
#ЦФО	#Рязанская	область	#проекты	
	

В	 работе	 приняли	 участие	 первый	 заместитель	 председателя	 правительства	 области	 Сергей	 Самохин,	 глава	
администрации	Рязани	Олег	Булеков,	руководители	ряда	региональных	министерств	и	ведомств.	
В	рамках	совещания	обсуждались	результаты	работы	в	рамках	действующих	инвестиционных	соглашений,	а	
также	 перспективы	 реализации	 инвестпроектов,	 которые	 планируется	 осуществить	 в	 регионе	 в	 ближайшие	
годы.	С	основным	докладом	на	совещании	выступила	министр	экономического	развития	и	торговли	области	
Светлана	 Горячкина.	 Она	 отметила,	 что	 в	 последние	 два	 года	 на	 законодательном	 уровне	 был	 принят	 ряд	
изменений,	позволивших	улучшить	инвестклимат	в	регионе.	Это	способствовало	росту	интереса	к	проектам,	
где	 предусмотрены	 меры	 господдержки,	 в	 том	 числе	 по	 созданию	 новых	 производств	 в	 сфере	 АПК,	
промышленности,	лесопереработки.	
Губернатор	 Олег	 Ковалев	 подчеркнул	 в	 ходе	 обсуждения,	 что	 в	 процессе	 реализации	 проектов	 должна	
вестись	 активная	 системная	 работа	 с	 инвесторами	 для	 решения	 всех	 проблемных	 вопросов.	 Вместе	 с	 тем,	
необходимо	 осуществлять	 постоянный	 контроль	 за	 выполнением	 предусмотренных	 условий	 и	 сроков	
соглашений.	По	словам	Олега	Ковалева,	особое	внимание	следует	уделить	созданию	индустриальных	парков	
в	 Рязани,	 а	 также	 определению	 перспектив	 реализации	 инвестпроектов,	 претендующих	 на	 меры	
государственной	 поддержки.	 По	 итогам	 совещания	 руководителям	 профильных	 министерств	 были	 даны	
соответствующие	поручения.	
	
	
	
	
	
	

http://rv-ryazan.ru/news/63130.html
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SamRU.ru	
http://www.samru.ru/society/novosti_samara/96475.html	

ЕЩЕ	ДВЕ	КОМПАНИИ	ХОТЯТ	СТАТЬ	РЕЗИДЕНТАМИ	ТОР	
«ТОЛЬЯТТИ»	
26.01.17	 	
#ПФО	#Самарская	область	#проекты	
	
	
ООО	 «ТД	 Губерния»	 и	 ГК	 «ТАРА»,	 которые	 работают	 на	 территории	 индустриального	 парка	 «Тольяттисинтез»,	
готовят	документы	для	подачи	заявки	на	присвоение	статуса	резидентов	ТОР	«Тольятти».	
По	 мнению	 представителей	 компаний,	 получение	 статуса	 резидентов	 территории	 опережающего	 развития	
поможет	 им	 воспользоваться	 дополнительными	 преференциями,	 предоставляемыми	 государством	 в	 части	
налоговых	льгот	и	страховых	взносов.	
Торговый	дом	«Губерния»	реализует	проект	по	развитию	медицинского	центра,	открытие	которого	состоялось	в	
2016	году.	Компания	выкупила	у	индустриального	парка	трехэтажное	здание,	что	позволило	ей	сократить	затраты	
на	 капитальное	 строительство	 и	 в	 кратчайшие	 сроки	 провести	 ремонт	 помещений.	 В	 настоящее	 время	 центр	
оказывает	 спектр	 услуг	 в	 рамках	 добровольного	 медицинского	 страхования,	 в	 том	 числе	 для	 работников	
предприятия	«СИБУР	Тольятти».	Ежемесячно	медицинский	центр	обслуживает	около	1000	пациентов.	
Группа	 компаний	 «ТАРА»	 для	 реализации	 проекта	 по	 производству	 сборно-разборной	 транспортной	 тары	 из	
композитного	 материала	 с	 наполнителем	 из	 отходов	 древесины	 арендовала	 здание	 на	 территории	
индустриального	парка.	На	сегодняшний	день	реализован	первый	этап	проекта,	в	рамках	которого	смонтировано	
оборудование	линий	подготовки	сырья	и	сушки.	На	его	базе	в	январе	2017	года	компания	приступит	к	изготовлению	
топливных	брикетов	для	каминов	и	систем	отопления	производственных	помещений.	Параллельно	ведется	работа	
с	кредитными	организациями	по	привлечению	финансирования	на	покупку	прессового	оборудования,	что	позволит	
завершить	второй	этап	проекта	и	приступить	к	выпуску	композитной	тары.	
Напомним,	первым	резидентом	ТОР	«Тольятти»	станет	ООО	«АКОМ-Индастриал».	Заявка	от	компании	поступила	в	
мэрию	 28	 декабря	 2016	 года	 и,	 по	 результатам	 рассмотрения	 комиссии,	 была	 признана	 соответствующей	 всем	
требованиям.	
	
	
	
Бизнес-вектор	
http://www.business-vector.info/?p=45617	

ПРОМПАРК	«ТРОЛЗА» В	САРАТОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	СТАЛ	
ЧЛЕНОМ	«АССОЦИАЦИИ	ИНДУСТРИАЛЬНЫХ	ПАРКОВ»	
26.01.17	 	
#ПФО	#Саратовская	область	#проекты	
	
Прием	управляющей	компании	промышленного	парка	«Тролза»	в	Ассоциацию	состоялся	в	этом	месяце.	
Ассоциация	 индустриальных	 парков	 (АИП)	 России	 это	 отраслевая	 некоммерческая	 организация,	 объединяющая	
большинство	подобных	проектов	в	стране.	Ассоциация	существует	с	2010	года,	объединяет	130	юридических	лиц,	
представляющих	89	индустриальных	парков	на	территориях	46	субъектов	РФ.	В	АИП	также	входят	консалтинговые	
компании,	корпорации	развития	регионов,	управляющие	структуры.	
С	 2015	 года	 АИП	 является	 органом	 по	 сертификации	 индустриальных	 парков	 на	 соответствие	 нацстандарту.	
Впрочем,	 эта	 сертификация	 добровольная,	 равно	 как	 и	 сам	Национальный	 стандарт.	Отсутствие	 сертификата	 не	
может	рассматриваться	как	препятствие	для	получения	мер	государственной	поддержки.	

http://www.samru.ru/society/novosti_samara/96475.html
http://www.business-vector.info/?p=45617
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Гендиректор	промышленного	парка	«Тролза»	Наталья	Багдасарян	считает,	что	членство	в	АИП	–	важный	шаг	для	
парка	«Тролза»,	вхождение	в	ассоциацию	поможет	наработать	необходимый	опыт	и	привлечь	новых	резидентов.	
Промышленный	 парк	 «Тролза»	 открылся	 в	 2014	 году,	 его	 цель	 –	 вырасти	 в	 крупный	 индустриальный	 кластер	
региона.	 Уже	 сейчас	 на	 его	 территории	 размещены	 24	 резидента,	 среди	 которых	 ЗАО	 «Тролза»,	 ООО	 «Бош	
Термотехника»,	 ООО	 «Бош	 Отопительные	 системы»,	 ООО	 «Терра-плюс»,	 ООО	 «Камоцци	 Пневматика».	 На	
сегодняшний	 день	 у	 парка	 есть	 еще	 свободные	 земельные	 участки	 и	 производственные	 помещения	 с	
подведенными	коммуникациями.>>>	
Недавно	для	АО	 “Тролза”	 случилось	 еще	одно	 важное	 событие:	 проект	 по	 созданию	 универсальной	 платформы	
для	электротранспорта	получил	поддержку	Фонда	развития	промышленности.	
	
	
	
	
	
Estp-blog.ru	
http://estp-blog.ru/news/nid-40257/	

ТЕХНОНИКОЛЬ	БУДЕТ	РАЗВИВАТЬ	СВОЙ	ЗАВОД	В	
РОСТОВСКОЙ	ОБЛАСТИ	
26.01.17	 	
#ЮФО	#Ростовская	область	#проекты	
	
Производство	 теплоизоляции	 из	 базальтового	 волокна,	 которое	 создала	 компания	 ТехноНИКОЛЬ	 в	
Красносулинском	 индустриальном	 парке	 Ростовской	 области,	 успешно	 развивается.	 Его	 производственные	
мощности	 полностью	 загружены,	 налажен	 выпуск	 широкого	 ассортимента	 готовой	 продукции,	 включающего	
свыше	100	различных	наименований.	
Но	в	компании	не	желают	останавливаться	на	достигнутом	-	в	планах	ТехноНИКОЛЬ	вложить	в	текущем	году	почти	
370	миллионов	рублей	в	увеличение	производственных	возможностей	и	иное	развитие	предприятия.	
Этому	 способствуют	 средства	 из	 регионального	 бюджета,	 выделенные	 компании	 в	 виде	 субсидии,	 в	 размере	 22	
миллиона	рублей.	Они	будут	израсходованы	на	подсоединение	завода	к	сетям	электроснабжения	парка.	
Отмечается,	что	суммарный	объем	инвестиций	в	создание	красносулинского	завода	-	3	миллиарда	200	миллионов	
рублей.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

http://estp-blog.ru/news/nid-40257/
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ТАСС	
http://tass.ru/v-strane/3972842	

ОКОЛО	540	МЛН	РУБЛЕЙ	НЕОБХОДИМО	НА	СОЗДАНИЕ	
ИНФРАСТРУКТУРЫ	КАМЧАТСКОГО	ПРОМПАРКА	
"ДАЛЬНИЙ"	
26.01.17	 	
#ДФО	#Камчатский	край	#проекты	
	
Правительства	 Камчатского	 края	 считает,	 что	 на	 создание	 инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктуры	
промпарка	"Дальний"	в	Петропавловске-Камчатском	потребуется	по	предварительным	оценкам	порядка	540	
млн	рублей.	
"Целью	 проекта	 парка	 "Дальний"	 является	 создание	 специально	 организованной	 площадки	 с	 готовой	
инженерной	 и	 транспортной	 инфраструктурой,	 на	 которой	 смогут	 разместиться	 новые	 промышленные	
предприятия,	 а	 также	 будут	 действовать	 специальные	 административно-правовые	 условия.	 По	
предварительным	оценкам,	на	создание	инженерной	и	 транспортной	инфраструктуры	промпарка	"Дальний"	
потребуется	порядка	540	млн	рублей",	-	говорится	в	сообщении	пресс-службы	правительства.	
По	 ее	 данным,	 в	 качестве	 наиболее	 подходящей	 площадки	 для	 создания	 промпарка	 определена	
промышленная	 территория	 вблизи	 поселка	 Дальний,	 входящего	 в	 Петропавловск-Камчатский	 городской	
округ.	Общая	площадь	промпарка	-	37,7	гектаров.	
Формой	 реализации	 проекта	 выбрана	 модель	 государственного	 промышленного	 парка,	 в	 соответствии	 с	
которой	 инфраструктуру	 площадки	 на	 первом	 этапе	 предполагается	 создавать	 за	 счёт	 государственных	
средств.	При	этом	данная	модель	предполагает	возврат	вложенных	в	инфраструктуру	средств,	прежде	всего,	
за	счёт	налоговых	платежей	от	предприятий-резидентов.	
"Ключевые	 области	 специализации	 промышленного	 парка	 "Дальний"	 сформированы,	 исходя	 из	 основных	
видов	 деятельности	 компаний-резидентов.	 Это	 перерабатывающая	 промышленность,	 производство	
строительных	 материалов,	 ремонт	 технического	 оборудования	 и	 транспортных	 средств,	 транспортно-
логистическая	 деятельность	 -	 обработка,	 хранение	 и	 организация	 транспортировки	 грузов",	 -	 рассказал	
генеральный	директор	Корпорации	развития	Камчатского	края	Николай	Пегин.	
По	 его	 словам,	 на	 первом	 этапе	 реализации	 плана	 создания	 и	 развития	 промышленного	 парка	 "Дальний"	
будет	 запущено	 семь	 проектов	 предприятий-резидентов,	 из	 них	 три	 являются	 якорными.	 Инвестиционные	
проекты	 будут	 реализованы	 в	 таких	 сферах,	 как	 производство	 бетона	 и	 железобетонных	 изделий,	
переработка	 ТБО,	 производство	 концентрата	 железа	 и	 строительных	 материалов,	 производство	 мебели,	
орудий	 лова,	 биогумуса,	 ремонт	 двигателей.	 Общий	 объем	 инвестиций	 от	 заявленных	 резидентов	 на	
начальном	 этапе	 реализации	 проекта	 составит	 967	 млн	 рублей.	 Совокупный	 эффект	 в	 виде	 налоговых	
поступлений	 в	 бюджеты	 всех	 уровней	 только	 по	 проектам	 заявленных	 резидентов	 состоит	 1	 млрд	 132	 млн	
рублей.		
		
	
Металлоснабжение	и	сбыт	
http://www.metalinfo.ru/ru/news/91643	

ММК	ПРИГЛАШАЕТ	РЕЗИДЕНТОВ	В	СВОЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
25.01.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
Магнитогорский	металлургический	комбинат	(ММК)	реализует	новый	проект	по	созданию	индустриального	парка,	
территории	 которого	 сдаются	 в	 аренду	 представителям	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 Сегодня	 такие	 парки	 -	
самодостаточная,	 динамично	 развивающаяся	 отрасль	 промышленности.	 Первый	 в	 г.	 Магнитогорске	 и	 второй	 в	

http://tass.ru/v-strane/3972842
http://www.metalinfo.ru/ru/news/91643
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Челябинской	 области	 индустриальный	 парк	 появился	 на	 освобождённых	 площадях	 калибровочной	 площадки	
ММК-МЕТИЗ.	
90	тыс.	м2	предлагает	Магнитогорский	индустриальный	парк	своим	резидентам.	Они	расположены	на	территории	
двух	площадок	предприятия	ММК-МЕТИЗ-	метизной	и	калибровочной.	
Владимир	 Дремов,	 директор	 ММК-Индустриальный	 парк,	 заявил:	 «Территория	 индустриального	 парка	 имеет	
уникальное	 местоположение,	 рядом	 находится	 Трансконтейнер	 -	 площадка,	 где	 располагается	 100%	 всех	
контейнеров,	 которые	 приходят	 на	 территорию	 Магнитогорска,	 имеется	 прямой	 выход	 на	 территорию	
Южноуральской	 железной	 дороги	 и	 также	 прямой	 выход	 на	 территорию	 Магнитогорского	 меткомбината,	 что	
позволяет	нашим	арендаторам	-	резидентам	-	встраиваться	в	технологическую	цепочку	ММК».	
Сейчас	 индустриальный	 парк	 проходит	 процедуру	 аккредитации,	 после	 которой	 -	 во	 втором	 квартале	 текущего	
года	 -	 резидентам	 будут	 предоставлены	 налоговые	 льготы.	 Утверждены	 два	 вида	 послаблений.	 Это	 обнуление	
ставки	налога	на	имущество	для	резидентов	индустриального	парка,	а	также	льгота	по	налогу	на	прибыль.	Ставка	
здесь	будет	составлять	13,5%.	
	
	
	
	
	
	
Агентство	по	предпринимательству	и	инвестициям	РД	
http://investrd.e-dag.ru/news/item/321	

ЗАВОД	«МАРАБИ»	ОФИЦИАЛЬНО	ОТКРЫЛСЯ	В	
ДАГЕСТАНЕ	
25.01.17	 	
#СКФО	#Дагестанская	республика	#проекты	
	
24	 января	 в	 Кумторкалинском	 районе	 состоялось	 открытие	 завода	 по	 производству	 напольной	 плитки	 и	
керамического	 гранита	 «Мараби».	 На	 торжественном	 мероприятии	 присутствовали	 Глава	 Дагестана	 Рамазан	
Абдулатипов,	 министр	 по	 делам	 Северного	 Кавказа	 Лев	 Кузнецов,	 премьер-министр	 РД	 Абдусамад	 Гамидов	 и	
многие	другие.	
В	своем	выступлении	Глава	республики	отметил,	что	по	оценкам	специалистов,	три	года	назад	Дагестан	входил	в	
число	самых	кризисных	российских	регионов.	«Сегодня	республика	выглядит	гораздо	лучше,	так	как	обращается	
внимание	на	создание	рабочих	мест,	повышение	производительности	труда»,	-	добавил	Абдулатипов.	
По	его	словам,	предприятие	будет	выпускать	очень	качественную	продукцию.	На	заводе	будет	создано	свыше	200	
рабочих	мест,	а	плитка	производится	с	помощью	современных	и	высоких	технологий.	
«Нам	 необходимо	 развивать	 индустриальный	 парк	 в	 Тюбе.	 В	 перспективе	 этот	 парк	 будет	 одним	 из	 ведущих	 в	
республике.	 На	 всех	 этапах	 реализации	 этого	 и	 других	 проектов	 есть	 поддержка	 и	 координирующая	 роль	
Министерства	по	делам	Северного	Кавказа»,	-	заявил	Глава	Дагестана.	
В	свою	очередь	Глава	Минкавказа	РФ	отметил,	что	продукция	завода	«Мараби»	будет	конкурировать	не	только	на	
рынках	СКФО	и	внутри	России,	но	и	на	внешних	рынках.	
«Нам	еще	много	предстоит	сделать	в	этом	направлении,	а	подобные	проекты	придают	еще	большую	уверенность,	
что	все	задуманное	получится	воплотить	в	жизнь.	Благодаря	таким	предприятиям,	Кавказ	имеет	все	возможности	
быть	экономически	сильным	регионом	страны»,-	сказал	Кузнецов.	
После	 церемонии	 открытия,	 почетные	 гости	 мероприятия	 осмотрели	 производственные	 цеха	 и	 побеседовали	 с	
сотрудниками	завода.	
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Бизнес-портал	Chel.74.ru	
http://chel.74.ru/text/business_news/258972942901248.html?full=3	

НОВЫЕ	ПРОИЗВОДСТВА	И	РАБОЧИЕ	МЕСТА:	В	
ЧЕЛЯБИНСКЕ	ПОСТРОЯТ	ПРОМЫШЛЕННЫЙ	ПАРК	
25.01.17	 	
#УрФО	#Челябинская	область	#проекты	
	
В	Челябинске	будет	построен	новый	промышленный	парк,	он	разместится	в	районе	поселка	Федоровка	на	площади	
в	 30	 гектаров.	 Инициаторы	 проекта	 уже	 готовят	 документы	 для	 регистрации	 в	 Минпромторге,	 сообщил	 74.ru	
директор	компании	«Инпарк	НПП»	Салават	Насыров.	Эксперты	отмечают,	что	у	этого	проекта	есть	все	шансы	стать	
вторым	 официальным	 индустриальным	 парком	 в	 регионе,	 дать	 городу	 новые	 рабочие	 места	 и	 поступления	 в	
бюджет.	
В	 настоящее	 время	 территория	 будущего	 промпарка,	 расположенного	 за	 Старосмолинским	 карьером,	 между	
Уфимским	и	Троицким	трактами,	освоена	лишь	частично.	На	12	гектарах	работают	пять	предприятий:	компания	по	
выпуску	 утеплителя	 из	 пенополистирола,	 предприятие	 по	 производству	 модификаторов	 для	 чугуна,	 компания,	
которая	 занимается	 складской	 деятельностью	 и	 погрузочно-разгрузочными	 работами,	 автотранспортная	
компания,	 энергокомпания.	 Есть	 необходимая	 инфраструктура	 (водоснабжение,	 электроэнергия,	 газ).	 Еще	 18	
гектаров	пока	представляют	собой	чистое	поле,	огороженное	бетонным	забором.	Именно	здесь	без	ущерба	для	
экологии	и	с	пользой	для	предпринимателей	можно	разместить	производственный	бизнес,	считают	организаторы	
проекта.	
–	Сейчас	мы	хотим	пройти	регистрацию	индустриального	парка	в	рамках	существующего	проекта,	чтобы	получить	
льготы	по	налогу	на	имущество	и	налогу	на	прибыль	для	сегодняшних	и	потенциальных	резидентов.	Но	это	только	
начало,	есть	планы	развиваться	дальше,	–	рассказал	журналисту	74.ru	директор	компании	«Инпарк	НПП»	Салават	
Насыров.	 –	 Территория	позволяет	разместить	 12	 корпусов:	десять	 по	 3200	и	два	по	 11000	кв.	м.	 Строительство	и	
поиск	 резидентов	 будут	 идти	 параллельно.	 Дело	 в	 том,	 что	 у	 всех	 разные	 требования	 к	 производственным	
площадкам.	Одним	нужен	теплый	корпус,	другим	достаточно	холодного,	кому-то	подавай	высокие	потолки,	а	для	
кого-то	этот	параметр	не	имеет	значения.	Такие	же	различия	–	по	энергомощности	и	по	воде.	
Специфика	 новичков	 уже	 примерно	 известна	 –	 идет	 проектирование	 производства	 строительных	 материалов	 и	
литейного	 производства.	 По	 словам	 Салавата	 Насырова,	 готовится	 заявка	 на	 покупку	 земли,	 в	 строительство	
корпуса	на	3200	кв.	м	планируется	инвестировать	60	млн	руб	(с	обустройством	прилегающих	территорий,	дорог,	
подводом	всех	коммуникаций).	 Также	просчитывается,	 сколько	инвестиций	необходимо	для	 строительства	цеха	
на	11	тыс	кв.	м.	
Среди	 других	 резидентов	 индустриального	 парка	 организаторы	 видят	 представителей	 металлообработки,	
деревообработки,	производства	пластмассовых	изделий,	упаковочных	материалов.	>>>	
	
	
	
Новый	мир	
http://nm45.ru/news/gazeta/v-zaurale-sozdadut-gosudarstvennyy-industrialnyy-park	

В	ЗАУРАЛЬЕ	СОЗДАДУТ	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	
24.01.17	 	
#УрФО	#Курганская	область	#проекты	
	
Государственный	 индустриальный	 парк	 на	 базе	 ГУП	 «Лен	 Зауралья»	 планируется	 возвести	 на	 площади	 13	
гектаров.	
Основным	конкурентным	преимуществом	проекта	является	выгодное	местоположение.	Рядом	с	площадкой	
находится	ТЭЦ-2,	есть	возможность	строительства	дороги	для	прямого	выезда	на	федеральную	трассу.	

http://chel.74.ru/text/business_news/258972942901248.html?full=3
http://nm45.ru/news/gazeta/v-zaurale-sozdadut-gosudarstvennyy-industrialnyy-park
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Еще	один	индустриальный	парк	предполагается	создать	в	городе	Далматово.	В	разработке	проекта	участвует	
«Атомредметзолото».	 В	 мае	 2016	 года	 подписано	 соглашение	 между	 правительством	 области	 и	
«Атомредметзолото»,	 предусматривающее	 создание	 индустриального	 парка	 с	 участием	 АО	 «Далур»	 в	
качестве	якорного	резидента.	Для	создания	парка	выделен	участок	площадью	8	га,	имеющий	выгодное	
территориальное	расположение	вблизи	транспортной	развязки	федеральной	трассы.	
	
	 	
НИА	-	Калининград	
http://39rus.org/news/economy/22553	

В	КАЛИНИНГРАДСКОЙ	ОБЛАСТИ	В	ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	
ПАРК	«ЭКОБАЛТИК»	ИНВЕСТИРУЮТ	ДВА	МИЛЛИАРДА	
РУБЛЕЙ	
24.01.17	 	
#СЗФО	#Калининградская	область	#проекты	
	
В	течение	двух	лет	в	багратионовский	индустриальный	парк	«Экобалтик»	инвестируют	два	миллиарда	рублей.	
Об	этом	сообщил	внештатный	советник	врио	губернатора	Калининградской	области	Андрей	Горохов	в	эфире	
программы	«Авторитет	с	Еленой	Воловой»	на	радио	«Комсомольская	правда-Калининград».	
		«Это	 цех	 субстанций	 -	 замкнутое	 фармацевтическое	 производство,	 чего	 не	 хватает	 в	 России.	 И	 сегодня	
субстанции,	 в	 основном,	 закупаются	 за	 границей.	 Цех	 мази,	 фармацевтический	 склад	 класса	 «А»,	 проект	
катетеров,	 который	 мы	 ведём	 с	 южнокорейской	 компанией,	 проект	 распылителей,	 что	 также	 в	 России	 не	
делается.	Также	ведём	переговоры	о	создании	большого	предприятия	чистой	фармацевтической	упаковки»,	-	
сообщил	Горохов.	
		Он	также	отметил,	что	проект	цеха	субстанций	уже	проинвестировали.	Его	запуск	запланирован	в	2017	году.	
	
	
	
	
Карповка	
http://karpovka.com/2017/01/24/318286/	

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ	ПАРК	«КОЛА»	ПОДКЛЮЧАТ	К	
КОММУНИКАЦИЯМ	ЗА	120	МЛН	РУБЛЕЙ	
24.01.17	 	
#СЗФО	#Ленинградская	область	#проекты	
	
«Водоканал»	 ищет	 подрядчика,	 который	 подключит	 к	 канализации	 и	 водопроводу	 индустриальный	 парк	
«Кола»	 и	 гипермаркет	 оптовой	 и	 розничной	 торговли	 во	 Всеволожске.	 Аукцион	 разместили	 на	 сайте	
госзакупок.	
Стартовая	 цена	—	 120,4	 млн	 рублей.	 Заявки	 ждут	 до	 1	 марта	 2017	 года,	 победителя	 объявят	 15	 марта.	 Все	
работы	подрядчик	должен	выполнить	до	30	ноября	2017	года.	
Индустриальный	 парк	 «Кола»	 размещен	 на	 земельном	 участке	 площадью	 123,7	 гектара	 в	 поселке	 имени	
Свердлова	 Всеволожского	 района	 (в	 районе	 пересечения	 Мурманского	 шоссе	 и	 КАД).	 Первый	 камень	
индустриального	парка	«Кола»	заложил	губернатор	Ленобласти	Александр	Дрозденко	в	мае	2014	года.	
Парк	задумывали	как	территорию,	на	которой	разместят	промышленные	предприятия,	многофункциональный	
общественно-деловой	 комплекс	 с	 торгово-выставочными	 площадями	 и	 логистический	 комплекс.	 Общая	
площадь	«Колы»	—	650	тыс.	кв.	метров.	
	
	

http://39rus.org/news/economy/22553
http://karpovka.com/2017/01/24/318286/
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СеверИнфо	
http://www.severinfo.ru/society/45644-granicy-industrialnogo-parka-cherepovec-mogut-byt-rasshireny.html	

ГРАНИЦЫ	ИНДУСТРИАЛЬНОГО	ПАРКА	«ЧЕРЕПОВЕЦ»	
МОГУТ	БЫТЬ	РАСШИРЕНЫ	
24.01.17	 	
#СЗФО	#Вологодская	область	#проекты	
	
Такую	 возможность	 обсудили	 сегодня	 в	 Вологде	 на	 заседании	 рабочей	 группы	 под	 председательством	
генерального	 директора	 «Фонда	 развития	 моногородов»	 Ильи	 Кривогова	 по	 вопросу	 развития	 города	
металлургов	 и	 реализации	 инвестиционных	 проектов	 индустриального	 парка	 «Череповец».	 В	 заседании	
рабочей	группы	приняли	участие	первый	заместитель	Губернатора	Антон	Кольцов,	заместитель	Губернатора	
Алексей	Кожевников,	 представители	Мэрии,	 резиденты	 индустриального	 парка	 «Череповец»	 и	 генеральный	
подрядчик.	
«Через	 полгода	 у	 нас	 завершается	 строительство	 этого	 парка.	 Сейчас	 основной	 вопрос	 –	 это	 заполнение	
территорий	 резидентами.	 Уже	 сегодня	 4	 земельных	 участка	 предоставлены	 под	 строительство	 новых	
предприятий.	 Есть	 еще	 свободные	 места.	 Мы	 обсуждаем	 технологию	 поиска	 новых	 партнеров,	 ход	
переговоров	с	этими	партнерами,	чтобы	предприятия	смогли	быстрее	выйти	на	свои	площадки,	реализовать	
проекты	и	создать	рабочие	места»,	-	отметил	заместитель	Губернатора	Алексей	Кожевников.	
Инвестиционный	 проект	 индустриальный	 парк	 «Череповец»	 имеет	 большое	 значение	 для	 развития	 города	
металлургов	 в	 части	организации	 новых	 производств,	 создания	 новых	рабочих	мест,	 увеличения	 налоговых	
отчислений	в	бюджет.	
Представители	 Мэрии	 Череповца	 сегодня	 доложили	 о	 текущей	 ситуации,	 а	 резиденты	 парка	 рассказали	 о	
графике	дальнейшей	реализации	проектов.	
«Сегодня	 в	 фокусе	 нашего	 внимания	 были	 и	 вопросы	 создания	 территорий	 опережающего	 развития	 в	
Череповце.	 Такая	 заявка	 по	 поручению	 Губернатора	 подана	 у	 нас	 в	 конце	 прошлого	 года.	 Также	 был	
рассмотрен	 вопрос,	 который	 был	 поднят	 Олегом	 Кувшинниковым	 вчера	 на	 Градостроительном	 совете	
Череповца,	 -	 это	 расширение	 территорий	 парка.	 Подразумевается,	 что	 территория,	 прилегающая	 к	 парку,	
тоже	 будет	 зоной	 развития,	 то	 есть	 вторым	 этапом	 реализации	 парка	 «Череповец».	 Мы	 обсуждали	
возможности	 снятия	 ограничений	 по	 инфрастуктуре.	 Когда	 мы	 заполним	 первую	 часть	 парка	 резидентами,	
перейдем	 ко	 второй,	 нам	 потребуется	 также	 строительство	 дорог,	 обеспечение	 газом,	 электроэнергией,	
водой»,	-	пояснил	Алексей	Кожевников.	
Напомним,	индустриальный	парк	«Череповец»	-	площадка	для	развития	новых	промышленных	предприятий	с	
высокой	 добавленной	 стоимостью:	 производящие	 современные	 материалы	 для	 энергоэффективного	
строительства;	 осуществляющие	 металлообработку	 и	 производство	 машиностроительной	 продукции;	
реализующие	проекты	отрасли	деревообработки.	
В	 декабре	 2015	 года	 между	 Правительством	 области	 и	 некоммерческой	 организацией	 «Фонд	 развития	
моногородов»	состоялось	подписание	соглашения	о	софинансировании	расходов	по	строительству	объектов	
инфраструктуры	проекта	индустриальный	парк	«Череповец».	На	его	развитие	«Фонд	развития	моногородов»	
выделил	почти	900	миллионов	рублей.	Планируется	размещение	в	парке	семи	резидентов,	четыре	из	которых	
получили	 статус	 приоритетности,	 и	 продолжают	 	 реализовывать	 инвестиционные	 проекты,	 позволяющие	
стабилизировать	 социально-экономическую	 обстановку	 (создание	 новых	 рабочих	 мест	 и	 поступление	
дополнительных	 налоговых	 отчислений	 в	 бюджеты	 всех	 уровней),	 сообщает	 ИА	 "СеверИнфо",	 ссылаясь	 на	
Правительство	Вологодской	области.	
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