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НОВОСТИ АИП
https://www.indparks.ru/press/news/4561/

ГЕРМАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЕТ СТАТУС КРУПНЕЙШЕГО ИНВЕСТОРА В
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ РОССИИ
17.11.17
#Германия #Франкфурт
Во Франкфурте-на-Майне 16 ноября состоялся 4-й Инвестиционный
форум «Развитие производства в России для немецких компаний»,
организаторами которого выступили ТПП Франкфурта-на-Майне и
Российско-Германская внешнеторговая палата при поддержке
Ассоциации индустриальных парков.
Открывая Форум, генеральный директор ТПП Франкфурта-на-Майне д-р
Юрген Ратцингер, Председатель Правления Российско-Германской
внешнеторговой палаты в России Маттиас Шепп, генеральный консул
России во Франкфурте-на-Майне Александр Булай и Сопредседатель
Правления АИП Максим Паздников рассказали участникам о состоянии
российской экономики, российско-германских экономических
отношениях и возможностях развития бизнеса немецких предприятий в России.
В работе российской делегации на мероприятии активное участие приняли члены АИП, среди которых:
Заур АБДУРАХИМОВ, Корпорация развития Ставропольского края
Калин АНТОН, PNK Group
Эдуард ХАКИМОВ, Рой ПИК, Bilfinger Tebodin
Владислав ТАЛАНИН, ЮИТ Санкт-Петербург
Валерий ШАТАЛИН, Филиппо БАЛДИССЕРОТТО, Индустриальный парк «Ступино 1»
Кирилл МАМЫКИН, Корпорация развития Ульяновской области
Марко ПЁЧ, JLL
Ханнес ПОСТЕЛ, Hausman & Partners
Сергей ЗАЙЦЕВ, ОЭЗ «Алабуга»
Германия остаётся крупнейшим иностранным инвестором в российскую промышленность, поэтому Ассоциация
индустриальных парков продолжит планомерную работу с инвестиционным сообществом Германии и других
стран.
В ходе компании, уже локализовавшие производства в России, отметили, что несмотря ни на что, Россия остается
перспективным рынком, и сейчас уникальное время для инвестирования в российские проекты.
В рамках поездки также состоялась встреча российской делегации с Агентством «Hessen Trade & Invest» агентством инвестиционного развития Федеральной земли Гессен. Участники обсудили инструменты и подходы
работы с инвесторами. По итогам дискуссии, была достигнута договоренность продолжить сотрудничество в
рамках интернационализации компаний региона Гессен путем расширения их присутствия в России.
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https://www.indparks.ru/press/news/4558/

НОВЫЙ ЗАПРОС ОТ ИНВЕСТОРА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ДЛЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
14.11.17
#ЦФО #Московская область
В АИП поступил новый запрос от инвестора на земельный участок
для промышленных целей.
Компания Gravion group, входящая в состав Ассоциации
индустриальных парков, заинтересована в приобретении
земельных участков от 0,8 Га в Москве и от 1 Га в Московской
области для строительства объектов промышленной и складской
недвижимости и инфраструктуры (формат light industrial).
Рассматриваются разные бизнес-модели, включая
соинвестирование, прямой выкуп земельного актива и
приобретение долей в акционерном капитале.
Требования к земельным участкам и параметры потенциальной
сделки указаны в приложении.
Коммерческие предложения можно направлять напрямую в
Gravion group Директору по развитию бизнеса Наталии Лукашенковой
E-mail: lukashenkova@graviongroup.ru,
Тел: +7 495 1344467 доб: 154.
Подробное описание запроса здесь.
Ранее, только в течение в 2017 года Ассоциации транслировала своим членам еще 8 прямых запросов на подбор
площадки под размещение производственных объектов. По большинству из них предложения принимались только
от членов АИП и продолжается работа.
АИП продолжит планомерную работу с инвесторами. В интересах членов АИП содействие по подбору площадки
оказывается на бесплатной основе.
Подробная презентация о работе АИП с инвесторами здесь
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4570

АИП И ВЭБ КАПИТАЛ ОБЪЕДИНИЛИ УСИЛИЯ ПО СОЗДАНИЮ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ НА БАЗЕ АКТИВОВ ВНЕШЭКОНОМБАНКА
23.11.17
#ЦФО #Московская область #проекты
Инвестиционная компания Внешэкономбанка «ВЭБ Капитал» и Ассоциация индустриальных парков подписали
соглашение о сотрудничестве по созданию индустриальных парков на основе активов, находящихся в ведении
«ВЭБ Капитал». Пилотным проектом станет Индустриальный парк «Южный Урал», расположенный в городе Орске
Оренбургской области.
В рамках соглашения Соглашения ВЭБ Капитал и АИП планируют сотрудничество по следующим направлениям:
1)
разработка специального продукта - предложения «индустриальный парк ВЭБ Капитала», включающего
специальный набор сервисов и мер, специализированных финансовых инструментов, программ и продуктов для
индустриальных парков и их резидентов;
2)
разработка и совместное продвижение мер поддержки индустриальных парков и реализуемых в них
инвестиционных проектов;
3) разработка уникальных предложений для инвесторов по использованию промышленных активов, находящихся
в ведении ВЭБ Капитала;
4)
содействие в привлечении российских и международных партнеров в целях реализации инвестиционных
проектов, создания индустриальных (промышленных парков), повышения их эффективности, создания новых
рабочих мест и привлечение инвестиций.
Соглашение было подписано на международной бизнес-конференции InRussia 23 ноября 2017 в Москве.
Конференция ежегодно проводится с целями обеспечения диалога международного бизнеса и потенциальных
российских партнеров и является точкой входа иностранных компаний на российский рынок и дальнейшей
локализации, в том числе в индустриальных парках. Организаторами «InRussia» в 2017 году выступают Ассоциация
индустриальных парков России и Российско-Германская Внешнеторговая палата - AHK Russland, а ключевыми
деловыми партнерами мероприятия являются ведущие зарубежные бизнес-объединения.
Исполнительный директор АИП Денис Журавский отметил, что «сотрудничество носит предельно предметный
характер, так как в нем определены конкретные цели и задачи, над которыми мы планируем трудиться вместе.
Прописаны формы совместной работы, в том числе предусмотрено создание проектных офисов по развитию
конкретных активов. Немаловажно, что Соглашение имеет конкретный срок, в течение которого мы собираемся
реализовать задуманное и выйти на результаты. Это три года. Мы уже имеем успешный опыт работы по таким
соглашениям с конкретными сроками и до сих пор нам удавалось придерживаться намеченных планов. Убеждены,
что и в этот раз нас ждет успех.»
По словам генерального директора ООО «ВЭБ Капитал» Антона Перина, «ВЭБ Капитал рассчитывает добиться
высоких результатов в рамках сотрудничества с Ассоциацией индустриальных парков. Сегодня одновременно с
вступлением в ряды Ассоциации мы объявляем о старте дебютного проекта Группы ВЭБ в области
профессионального управления индустриальными площадками - Индустриального парка «Южный Урал». Уверен,
что накопленный Ассоциацией опыт наряду с экспертизой задействованных в проекте «Южный Урал» компаний
Группы ВЭБ и уникальными финансовыми инструментами поддержки инвесторов индустриального парка помогут
эффективному развитию проекта и привлечению инвесторов».
В рамках международной конференции «InRussia: локализация производства и промышленная кооперация» ВЭБ
Капитал также представил собственный дебютный проект индустриального парка, расположенный на территории
Оренбургской области, а также подписал Соглашение о членстве в Ассоциации индустриальных парков.
Индустриальный парк «Южный Урал» расположен в городе Орск Оренбургской области и входит в транзитный
коридор «Западная Европа-Западный Китай», проект располагает развитой инфраструктурой и способен
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разместить практически любой производственный бизнес. Выгодная локация и инфраструктура (площадь 52 га,
развитая автомобильная и железнодорожная инфраструктура, международный аэропорт, 20 км до границы с
Казахстаном), полноценное обеспечение современными коммуникациями для нужд предприятий промышленного
производства дополнены уникальными для формата индустриального парка преимуществами. Резиденты
индустриального парка получают государственную поддержку в виде обнуления налога на имущество, сниженной
до 15,5% ставки по налогу на прибыль, субсидиям по инвестиционным кредитам в размере до 5,8% (70% ключевой
ставки ЦБ). Инвесторы также получают уникальный сервис в режиме «одного окна» для взаимодействия с
компаниями Группы ВЭБ по вопросам предоставления инвестиционных кредитов, участия в качестве соинвестора,
предоставления услуг лизинга, финансово-технической экспертизы проекта, предпроектного финансирования,
кредитов и проч.

ADVIS.ru
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=A4EBC797-793D-D447-B97A-F620D081F625

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ФЕНИКС» В СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЛАНИРУЕТ РАЗМЕСТИТЬСЯ ПРОИЗВОДСТВО ЛОГИСТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕПЛИЦ
20.11.17
#ЦФО #Смоленская область #проекты
Корпорация инвестиционного развития Смоленской области провела в Смоленске переговоры с руководством
компании "Вальцматик" - российским производителем логистического оборудования для теплиц. По итогам
бизнес-встречи компания выразила заинтересованность в локализации собственного производства на территории
региона с возможностью расширения модельного ряда своей продукции и последующим полным переносом
производства на площадку государственного индустриального парка "Феникс". На сегодняшний день
производство компании "Вальцматик" располагается в г. Химки, Московская область. После ознакомления с
инвестиционным потенциалом Смоленской области директор компании "Вальцматик" Антон Яковлев отметил ряд
преимуществ локализации производства в регионе. Например, высокую оценку инвестора получила уникальность
географического положения Смоленской области, наличие широкой сети таможенно-логистических терминалов,
обеспеченность региона квалифицированными кадрами и степень реализации проекта создания индустриального
парка "Феникс", что в совокупности с предусмотренными для резидентов индустриального парка льготами сроком
на 10 лет позволит реализовать инвестиционный проект компании в кратчайшие сроки и с минимальными
затратами. В настоящий момент компания приступила к подготовке документов для получения статуса резидента
индустриального парка. Запуск производства запланирован уже в 2018 году. Проект позволит создать около 150
рабочих мест. Компания "Вальцматик" специализируется на производстве самоходных труборельсовых тележек с
гидравлическим ножничным подъемником платформы. Производство представляет собой шесть участков,
оснащенных самым современным высокоточным оборудованием, включая лазерные комплексы, гибочные станки,
сварочное оборудование, порошковую покраску и многое другое. В компании созданы собственные
конструкторское, технологическое и дизайн-бюро.

Коммерсантъ Челябинск
https://www.kommersant.ru/doc/3473470

ВЕРХНИЙ УФАЛЕЙ ПОЙДЕТ НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
20.11.17
#УрФО #Челябинская область #проекты
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о присвоении Верхнему Уфалею
статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Согласно документу, создание ТОР
позволит диверсифицировать экономику города, снизить зависимость от градообразующего предприятиябанкрота «Уфалейникель» и повысит инвестпривлекательность Верхнего Уфалея. Губернатор Челябинской области
Борис Дубровский посоветовал администрации города «не упускать момент» и активизировать работу с
инвесторами. В данный момент правительство региона подписало рамочные соглашения с инвесторами о
реализации 12 инвестпроектов, часть из которых начнет работу на базе промышленного парка, созданного на
площадках завода «Уфалейникель». По мнению экспертов, быстрых результатов от присвоения городу статуса ТОР
ожидать не стоит.
Правительство России присвоило Верхнему Уфалею статус территории опережающего социально-экономического
развития (ТОР). В документе, размещенном 20 ноября на сайте федерального кабмина, говорится, что
«определены границы ТОР “Верхний Уфалей”, виды экономической деятельности, при которых на этой территории
действует особый правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных
вложений резидентов, минимальное количество новых постоянных рабочих мест». Статус резидента территорий
опережающего социально-экономического развития позволит заявившимся компаниям-инвесторам получить
льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а
также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.
Накануне публикации постановления губернатор Челябинской области Борис Дубровский провел рабочую встречу
в моногороде, посоветовав местным властям оперативно отреагировать на присвоение Верхнему Уфалею особого
статуса. «Я по-настоящему удовлетворен тем, что это решение состоялось, и наша совместная работа с
Правительством Российской Федерации дала важный практический результат. Это решение ожидалось многими, и
в первую очередь — теми инвесторами, которые готовы или еще находятся в стадии решения по началу работы в
качестве резидентов нового ТОСЭРа. Для администрации города сейчас особенно важно не пропустить момент,
активизировать работу с инвесторами и областными ведомствами, чтобы переломить в лучшую сторону ситуацию
с занятостью, дать возможность жителям города поверить в его лучшее будущее»,— прокомментировал глава
региона новость о присвоении территории статуса ТОР. Господин Дубровский также отметил, что региональное
правительство «продолжит работу с федеральным центром по приданию статуса ТОСЭР атомградам — Озерску,
Снежинску и Трехгорному».
В данный момент в Верхнем Уфалее сформирован пул потенциальных резидентов ТОР. С ними заключены
соглашения о намерениях по реализации 12 инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Первым
резидентом территории опережающего развития в Верхнем Уфалее может стать компания, готовая организовать
производство щелочных марганцево-цинковых элементов и создать 120 рабочих мест.
Кроме того, по решению акционеров, на площадке обанкротившегося комбината «Уфалейникель» будет создан
одноименный промышленный парк. Речь идет о создании пула дочерних предприятий, которые возобновят
производственную деятельность на базе существующей инфраструктуры. Сегодня на площадях промышленного
парка работают два предприятия — ООО «Курминский кварцит», поставляющий кварциты на металлургические
предприятия региона, и ООО «Абразив-НиКо», занимающееся разработкой и реализацией инвестпроекта
возобновления металлургического производства на шахтных печах предприятия. На базе Черемшанского карьера
создана готовящаяся к запуску дочерняя компания ООО «Черемшанский мрамор». Также на площадке работают
два самостоятельных предприятия — ООО «Уфалейтранс», оказывающее транспортно-логистические услуги, и
ООО «Уралэнергоцветмет». На данный момент предприятие трудоустроило 60 ранее сокращенных сотрудников
завода «Уфалейникель». В руководстве предприятия довольны развитием ситуации. «Формирование
промышленного парка — решение, которое принималось очень непросто. После остановки производства
основным приоритетом для нас была полнота выплат работникам, покидающим предприятие, и обеспечение
интересов кредиторов. Будущее завода, объем производственного комплекса также требовал компромиссных
решений. Промышленный парк отвечает интересам города — это новые рабочие места, дополнительные
поступления в бюджет. Проект является прозрачным форматом для реализации инвестиционных проектов в
рамках государственной программы ТОСЭР и нацелен на привлечение и развитие инвестиций»,—
прокомментировала председатель совета директоров ОАО «Уфалейникель» Ольга Березкина.>>>
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РИА Новости
https://ria.ru/economy/20171120/1509174209.html

В КРАСНОДАРЕ РАССКАЗАЛИ О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА
ТУРЕЦКОЙ КОМПАНИИ
20.11.17
#ЮФО #Краснодарский край #проекты
Промпарк планируется открыть в Краснодаре в конце текущего или начале следующего года, на его территории
уже готовы разместиться 11 производств, в том числе крупная турецкая компания по изготовлению керамической
плитки, сообщил в интервью РИА Новости губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вениамин Кондратьев: турпоток на Кубань вырос на 30% за последние два года
"Сегодня в крае есть четкий план развития региональных промпарков. К 2020 году будет создано 11
индустриальных зон – это как государственные, так и частные проекты", – сказал Кондратьев.
По его словам, один из таких государственных парков планируется запустить в конце 2017 – начале 2018 года в
Восточной промзоне Краснодара. Как отметил глава Кубани, сейчас площадь участка составляет 66,4 гектара, но
власти региона рассматривают возможность увеличить его до 330 гектаров. "Уже есть 11 предприятий, готовых
разместить здесь свои производства, в том числе крупная турецкая компания по изготовлению керамической
плитки", – добавил губернатор.

ФедералПресс
http://fedpress.ru/news/72/industry/1898184

ИНДЕКС ПРОМПРОИЗВОДСТВА В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СОХРАНИЛ
РОСТ
20.11.17
#УрФО #Тюменская область #проекты
По итогам октября 2017 года индекс промышленного производства в Тюменской области составил 102,5 % к
аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе правительства
Тюменской области со ссылкой на данные Тюменьстата.
Отметим, что рост обеспечен в основном за счет обрабатывающих производств, где показатель достиг 105,6 %.
Индекс добычи полезных ископаемых составил 90,7 %.
«В регионе продолжается активная работа по привлечению инвестиционных ресурсов в экономику.
Разрабатываются комплексные инвестиционные планы, включая создание крупных промышленных узлов,
индустриальных парков, инфраструктуры для малого и высокотехнологичного бизнеса. Все эти решения призваны
создать комфортную деловую среду и новые рабочие места, в том числе в сельской местности. И это одна из
приоритетных задач, – отметил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.
В настоящее время в регионе зарегистрирован высокий индекс производства лекарственных средств и
материалов, применяемых в медицинских целях; в обработке древесины и производстве изделий из дерева и
пробки, кроме мебели; металлургическом производстве; производстве химических веществ и химических
продуктов; производстве компьютеров, электронных и оптических изделий и т.д.
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РБК Татарстан
https://rt.rbc.ru/tatarstan/freenews/5a1299d39a794781b01fbd8f

HAIER ОТКРОЕТ 3 НОВЫХ ЗАВОДА В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ
20.11.17
#ПФО #Республика Татарстан #проекты
На территории промпарка Haier в Набережных Челнах будет открыто три новых завода по выпуску стиральных
машин, телевизоров и сложной бытовой техники. Об этом сообщил сегодня мэр города Наиль Магдеев
«Компания Haier заявила о создании промышленного парка на территории нашего города. Выделено 124,9 га
территории, это гринфилд – чистая площадка. Заявлен 1 млрд долларов инвестиций, прославлена задача в 2019
году запустить в эксплуатацию завод по производству стиральных машин, далее - завод по производству
телевизоров, далее завод по производству сложной бытовой техники», - сказал Магдеев в ходе совещания в
мэрии. Он отметил, что 16 ноября проект открытия промпарка Haier обсуждался на совещании у президента
Татарстана Рустама Минниханова. При этом глава республики лично одобрил инициативу инвесторов из Китая и
попросил представителей исполнительных органов власти и муниципалитета оказать содействие в реализации
проекта. Всего на площадке Haier в Набережных Челнах планируется создать более 5 тыс. новых
высокотехнологичных рабочих мест. «Есть поручение президент Татарстана, есть обязательства, которые мы
должны выполнить в отношении этой промышленной площадки», - подвел итог Магдеев.
В ходе совещания мэр Набережных Челнов напомнил, что компания Haier ранее построила завод холодильников
на площадке КИП «Мастер», там работают около 500 работают около человек, по итогам 10 месяцев 2017 года
заводом выпущено более 113 тыс. холодильников.

Sibnovosti.ru
http://barnaul.sibnovosti.ru/business/358668-novoaltaysk-poluchit-status-toser

НОВОАЛТАЙСК ПОЛУЧИТ СТАТУС ТОСЭР
17.11.17
#СФО #Алтайский край #проекты
Новоалтайск может получить статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Соответствующая заявка одобрена в Минэкономразвития РФ.
Как сообщает в пятницу пресс-служба правительства Алтайского края, создание территории опережающего
развития в Новоалтайске даст возможность привлечь дополнительные ресурсы федерального центра на создание
новых производств.
В сообщении пресс-службы уточняется, что на сегодня семь инвесторов намерены разместить либо расширить
свои производства на территории Новоалтайска. Предварительные расчеты показывают, что реализация этих
проектов пополнит бюджет на 1,4 млрд рублей за период функционирования ТОСЭР. Одним из результатов
создания новых предприятий в Новоалтайске станет организация более 900 рабочих мест.
Территория опережающего развития (ТОСЭР) — экономическая зона со льготными налоговыми условиями,
упрощенными административными процедурами и другими привилегиями в России, создаваемая для привлечения
инвестиций, ускоренного развития экономики и улучшения жизни населения.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае рассчитывают на создание ТОСЭР в двух городах: Новоалтайске —
городе с населением 73 тыс. человек, с главным предприятием «Алтайвагон», занимающимся строительством
железнодорожных грузовых вагонов. На территории города ведется создание индустриального парка
«Новоалтайск Южный» с запланированным объемом инвестиций в 16 млрд рублей — здесь уже действует
распределительный центр одного из крупнейших в Сибирском федеральном округе продуктовых ритейлеров
«Мария-Ра».
Также в регионе рассчитывают на создание ТОР в Заринске — городе с 47 тыс. жителей, градообразующим
предприятием которого является «Алтай-Кокс», производящий кокс и химическую продукцию.

Новости индустриальных парков | 10
14.11.17 - 20.11.17

Plastinfo
https://plastinfo.ru/information/news/35663_17.11.2017/

РЕЗИДЕНТЫ ПРОМПАРКА «ДРОЖЖАНОЕ» ОТКРОЮТ ПРОИЗВОДСТВА
ПОЛИМЕРНОЙ ПЛИТКИ
17.11.17
#ПФО #Республика Татарстан #проекты
В новом промышленном парке «Дрожжаное» (Татарстан) построено производственное помещение на 5 тыс.
квадратных метров. Об этом в интервью «Татар-информ» заявил глава Дрожжановского муниципального района
Александр Шадриков.
«Точка отсчета у нашего промпарка только начинается. Проект вводится в эксплуатацию, но в то же время наши
резиденты начали параллельно строить свои объекты. На сегодняшний день построено производственное
помещение на более 5 тыс. квадратных метров», — заявил глава Дрожжановского муниципального района. По его
словам, первым резидентом индустриального парка стал «Формпласт» из Москвы, который занимается
производством комплектующих для производства. «Резидент у нас зарегистрировался и начал производство
полимерных изделий, закупил первоначальное оборудование на 16 млн», — отметил Александр Шадриков.
Кроме того, в настоящее время в рамках строительной индустрии на базе промпарка «СтройТехнологии»
планируют производство полимерной плитки. Также существует резидент по переработке вторсырья. Он построил
свое здание по переработке макулатуры, пластика и резины, заказал оборудование. Запуск первой части
производства планируется до нового года.
По словам главы муниципального района, в качестве резидентов промпарка будут рассматриваться только
производство строительных технологий, полимера, металлоконструкций, разных других комплектующих, а также
планируется производство промышленного крахмала. «Определенной направленности нет. Самое главное, когда
мы встречаемся с резидентами или с теми, кто планирует вложиться, мы говорим о санитарной зоне, о том, что
можно, а что нельзя, потому что промпарк находится рядом с нашим районным центром Старое Дрожжаное», —
заключил Александр Шадриков.

Коммерсантъ Екатеринбург
https://www.kommersant.ru/doc/3468088

НОВЫМ РЕЗИДЕНТОМ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОГОСЛОВСКИЙ»
СТАНЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
15.11.17
#УрФО #Свердловская область #проекты
Резидентом индустриального парка «Богословакий» (Краснотурьинск, Свердловская область) станет дочернее
предприятие строительной компании «Дионис» (ХМАО), сообщили в Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ,
принадлежит областным властям). По данным корпорации, ООО «Пеностек» уже зарегистрировано в
Краснотурьинске. Компания планирует перерабатывать битое стекло и в результате получать теплоизоляционный
материал. «На выходе производственного процесса будут получены гранулы вспененного стекла, которые далее
могут использоваться как наполнители для теплоизоляции, а также при изготовлении строительных блоков и
плит»,— пояснили в КРСУ.
Напомним, объекты внеплощадочной инфраструктуры парка ввели в эксплуатацию в сентябре. Работы по
созданию внутриплощадочной инфраструктуры планируют завершить до конца 2017 года.
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ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/4731371

В ПОДМОСКОВЬЕ УДВОИЛОСЬ ЧИСЛО ЭКСПОРТНЫХ КОМПАНИЙ В
2017 ГОДУ
15.11.17
#ЦФО #Московская область #проекты
Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области отметил скачкообразный рост
численности компаний-экспортеров на территории Подмосковья в 2017 году. Об этом сообщил исполнительный
директор организации Александр Левин в ходе II Форума экспортеров Московской области.
"Мы можем отметить скачок количества экспортеров Московской области. В 2016 году их было 711, в этом году их
насчитывается 1627", - сказал он. Левин не пояснил причину роста.
Точками притяжения для экспортных компаний в Подмосковье являются особые экономические зоны и
индустриальные парки региона, рассказал в ходе мероприятия заместитель председателя областного
правительства и министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев. Их количество в Московской области вырастет с
28 до 64 также к концу 2018 года.
"Это территории, которые привлекают новые компании, в том числе для экспортного выхода в страны СНГ, а
иногда и Европы. Такая тенденция в последнее время нас особенно радует", - добавил он.

Губерния
http://www.gubernia.com/news/economy/chetvertuyu-tor-sobirayutsya-sozdat-v-khabarovskom-krae/

ЧЕТВЕРТУЮ ТОР СОБИРАЮТСЯ СОЗДАТЬ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
15.11.17
#ДФО #Хабаровский край #проекты
В Хабаровском крае может появиться новая территория опережающего развития. Включить в нее планируют
поселок Чегдомын и, предположительно, весь Верхнебуреинский район. Об этом заявили в правительстве региона
на совещании, посвященном развитию моногородов, сообщает портал «Губерния».
Речь на заседании шла об экономической ситуации, которая сложилась в двух так называемых моногородах:
поселке Эльбан Амурского района и поселке Чегдомын Верхнебуреинского района. В Эльбане 20% жителей
трудятся на заводе по производству взрывчатки и утилизации боеприпасов «Восход», а в Чегдомыне более 40%
населения работает в компании «Ургалуголь». В правительстве края намерены снизить зависимость поселков от
одного работодателя и привлечь в районы новых инвесторов.
В случае с Чегдомыном решить проблему может создание ТОР. Потенциальной площадкой уже заинтересовался
инвестор, который специализируется на лесопереработке.
«Сегодня готовится заявка [на получение статуса ТОР]. Я рассчитываю, что мы в следующем году такое решение
получим, – говорит губернатор края Вячеслав Шпорт. – Мы рассчитываем, что на примере одного якорного
резидента другие резиденты придут [на площадку]. Мы под этих резидентов создаем там хорошую, комфортную
инфраструктуру».
Есть план и для развития Эльбана: там собираются создать агропромышленный парк. По словам главы поселения
Игоря Гудина, до 2007 года в Эльбане работал колхоз – местные жители поставляли сельхозпродукцию в
Комсомольск и Амурск.
«Сейчас в собственности поселения 9,4 гектара земли, и на фоне этих земель мы пытаемся возродить сельское
хозяйство. Учитывая, что стратегия развития Хабаровского края включает в себя развитие промышленности
Комсомольска, Амурска и Солнечного, я надеюсь, что та продукция, которую вырастят на землях Эльбана, будет
востребована», – сказал Игорь Гудин.
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Глава Эльбана добавил, что предполагаемый объем инвестиций в агропромышленный парк составит около 2,5
млрд рублей.
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ИНТЕРЕСНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
http://forum.rrcd.ru/

РЯЗАНСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОРУМ «ИНИЦИАТИВА.
ИНВЕСТИЦИИ. ИННОВАЦИИ.»
29.11.17
29 ноября 2017 г. в Рязани, в конгресс-отеле «АМАКС» состоится Рязанский
инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации».
Организатором Форума является АО «Корпорация развития Рязанской
области» при поддержке Правительства Рязанской области. Форум
пройдет при участии Губернатора Рязанской области Николая Любимова.
Инвестиционный форум «Инициатива. Инвестиции. Инновации» – знаковое
мероприятие для региона, которое соберет представителей деловых кругов, органов власти и федеральных
экспертов в сфере экономики и инвестиций, а также компаний, локализовавших своё производство в регионе или
только планирующих это сделать.
Главной задачей Форума является знакомство участников с инвестиционным потенциалом региона и основными
направлениями социально-экономического развития, а также новой командой АО «Корпорация развития
Рязанской области».
На форуме смогут озвучить свой взгляд на развитие региона представители власти регионального и федерального
уровня, а также бизнес-сообщества.
Участники смогут
- узнать и обсудить планы региональных властей и АО «Корпорация развития Рязанской области» по повышению
инвестиционной привлекательности региона и работы с инвесторами;
- узнать о современных возможностях по финансированию и привлечению инвестиций в проекты и бизнес, о
мерах региональной и федеральной поддержки при реализации инвестиционных проектов на территории
Рязанской области;
- заслушать экспертов и высказать свое мнение, предложение, представить свой проект;
- познакомиться с новыми партнерами, новым опытом и возможностями ведения бизнеса.
Подробнее о Форуме и регистрации
Программа форума и регистрация доступна по ссылке - http://forum.rrcd.ru/
Справки: +7 (4912) 777-717, e-mail: forum@rrcd.ru
Подробнее о Форуме и регистрация
Справки: +7 (4912) 777-717, e-mail: forum@rrcd.ru
Регистрация и список спикеров доступны по ссылке -https://rrcd.timepad.ru/event/595312/

