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НОВОСТИ АИП
Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/news/4753/

МИНЮСТ ВЫПУСТИЛ РАСПОРЯЖЕНИЕ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ В
НАИМЕНОВАНИИ АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ СЛОВА
РОССИЯ
19.01.18
#ЦФО #Московская область #события
Министр юстиции Российской Федерации А.В.Коновалов подписал Распоряжение о выдаче Ассоциации
индустриальных парков разрешения на использование слова Россия в своем наименовании.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 753, некоммерческая организация
имеет право на использование слова Россия в наименовании если не менее 3 лет осуществляет деятельность,
направленную на реализацию основ конституционного строя Российской Федерации и имеет членов на территории
более одной трети субъектов Российской Федерации.
Ассоциация индустриальных парков непрерывно ведет свою деятельность с 2010 года и на сегодняшний день
объединяет 127 юридических лиц из 42 субъектов РФ.
АИП доказала Минюсту соответствие всем требованиям, прошла согласование межведомственной комиссии и
получила официальный общероссийский статус.
Новым наименование АИП станет: Ассоциация индустриальных парков России. В официальных документах новое
наименование будет использоваться после государственной регистрации соответствующих изменений в Устав.

Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/news/4752/

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ДЛЯ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И
РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ ДОСТУПНА НОВАЯ
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ ПОД 6,5% ГОДОВЫХ
18.01.18
#ПФО #Республика Татарстан #проекты
30 декабря 2017 года утверждено постановление Правительства Российской Федерации №1706 «Об утверждении
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства на
реализацию проектов в приоритетных отраслях по льготной ставке».
По утверждённым правилам субъекты малого и среднего предпринимательства смогут получать кредиты в
кредитных организациях на территории России по ставке не более 6,5% годовых.
Кредит может быть выдан для реализации проектов, предусматривающих приобретение и (или) создание
(сооружение, изготовление, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение)
основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов капитального строительства,
в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства.
Сумма кредита для одного заемщика не может превышать 1 млрд.руб если кредит взят под инвестиционные цели и
не более 100 млн.руб для пополнение оборотных средств.
В перечень приоритетных отраслей, включенных в программу льготного кредитования, вошли в том числе
следующие направления:
·
сельское хозяйство, включая производство сельскохозяйственной продукции, а также предоставление услуг в
этой отрасли экономики, в том числе в целях обеспечения импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
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·
обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых продуктов, первичная и последующая
(промышленная) переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе в целях обеспечения
импортозамещения и развития несырьевого экспорта;
·
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
До конца января 2018 года Правительством РФ будет утвержден перечень кредитных организаций, отобранных для
участия в программе льготного кредитования.
Наряду с этим продолжается субсидирование индустриальных парков Министерством экономики Российской
Федерации. В 2017 году было выдано 1,4 млрд.руб. субсидий на создание и развитие индустриальных парков.
Основные параметры финансирования программы на 2018 год будут определены в конце января текущего года.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4754

«ТИЭЙЧ МИЛК ИНДУСТРИ» – НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ БОРОВСКОЙ
ПЛОЩАДКИ ОЭЗ «КАЛУГА»
20.01.18
#ЦФО #Калужская область #события
В состав экспертного совета вошли представители министерства экономического развития Калужской области,
профильных министерств и ведомств, институтов развития, независимые эксперты, руководство компании «ТИЭЙЧ
МИЛК ИНДУСТРИ».
Проект предусматривает строительство площадки по переработке молока, производству молочных продуктов до 1
тыс. тонны в день. Основная продукция, реализуемая в рамках проекта – питьевое молоко, йогурт, питьевой
йогурт, сыр и функциональные молочные продукты. Продукция будет частично (более 50%) производиться путем
переработки сырого молока собственного производства.
«Это будет один из крупнейших инвестиционных проектов региона, предполагающий создание более 350 рабочих
мест», – прокомментировал Дмитрий Разумовский.
Компанией выбран участок ОЭЗ, расположенный в Боровском районе.
Генеральный директор управляющей компании ОЭЗ «Калуга» Евгений Веселков: «Мы со своей стороны окажем
всестороннюю поддержку на каждом этапе реализации этого масштабного проекта».
Инициатор проекта - TH Group (Вьетнам) – группа компаний, основанная в 2009 году и реализующая
высокотехнологичные проекты в агропромышленной индустрии, продуктах питания, фармацевтике, финансовом
секторе и образовании. Продукция TH Group представлена около 60 наименованиями, реализуемыми в десятках
странах.
Генеральный директор ООО «ТиЭйч Милк Индустри» Нго Тхань Хоан: «Концерн TH Group уже присутствует в
Калужской области. Так, в Ульяновском районе начато строительство животноводческого комплекса, планируется
создание ферм в Хвастовичском районе. В связи с этим строительство крупного предприятия в регионе – это
стратегическая необходимость».
Молочная продукция TH получила множество наград в России, а также на других международных рынках.
Таким образом, учитывая итоги экспертного совета, ОЭЗ «Калуга» имеет 14 резидентов, один из которых
действующий – ООО «Агро-Инвест» на Людиновской площадке (тепличные комплексы для круглогодичного
выращивания овощей с применением наиболее современных и эффективных технологий).
Дополнительно:
ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов
Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. Площадь особой
экономической зоны «Калуга» – 1042 га. На территории ОЭЗ действуют все региональные преимущества,
касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые
льготы и таможенные преференции. Индустриальное развитие в рамках ОЭЗ позволит модернизировать
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промышленное производство южных и северных территорий Калужской области и обеспечить условия для
развития высокотехнологичных секторов промышленности.

Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4755

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «РОСВА» НОВЫЙ РЕЗИДЕНТ
09.01.18
#ЦФО #Московская область #проекты
Современный моечный комплекс будет соответствовать всем требованиям международных, государственных и
отраслевых стандартов. Технологический цикл мойки автоцистерн предусматривает пропаривание, мойку горячей
водой с применением чистящего средства, ополаскивание, дезинфекцию и сушку горячим воздухом.
В комплексе будет установлено оборудование компании KARCHER, мирового лидера в области решений для
мойки, чистки и уборки. Оборудование отличается высочайшим качеством, надежностью и низкими затратами на
эксплуатацию. Многолетний накопленный опыт компании позволяет создавать продукты, отвечающие всем
современным требованиям по эффективности и безопасности.
Общий объем инвестиций в проект – более 200 млн рублей.
Напомним, «Биотехнологический комплекс - Росва» производит продукцию, не имеющую аналогов на российском
рынке продуктов глубокой переработки зерна – клейковину, крахмал, кормовую добавку, глюкозно-фруктозный
сироп, моногидрат глюкозы и сорбитол. Одним из значимых социально-экономических эффектов проекта является
его импортозамещающий потенциал.

Коммерсантъ
https://www.kommersant.ru/doc/3527065

A PLUS DEVELOPMENT ПОСТРОИТ В ПОДМОСКОВЬЕ ПРОИЗВОДСТВО
ДЛЯ ЯПОНСКОГО АВТОКОНЦЕРНА HINO ЗА 1 МЛРД РУБЛЕЙ
22.01.18
#ЦФО #Московская область #проекты
Петербургская компания A Plus Development, реализующая проекты по созданию, модернизации и развитию
объектов производственного, складского и торгового назначения, построит производственно-складской комплекс
для японского производителя грузовиков Hino Motors, Ltd. (входит в группу компаний Toyota). Производство
разместится на участке в 5,3 га в подмосковных Химках.
На предприятии, в строительство которого будет вложено около 1 млрд руб., автомобильная компания намерена
производить мало- и среднетоннажные грузовые автомобили марки Hino серий 300 и 500. Планируемый объем
выпуска — 2 тыс. автомобилей в год.
В состав производства войдет многофункциональный комплекс, где разместится производственная линия
автоконцерна, центральный распределительный склад оригинальных запчастей Hino, а также административное
здание.
«Проект будет реализован нашей компанией под ключ по договору генерального подряда. "А Плюс Инжиниринг",
входящая в группу компаний A Plus, выступит генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком
проекта. Строительство комплекса будет завершено в течение года, плановый ввод в эксплуатацию назначен на
первый квартал 2019 года»,— утверждает Вячеслав Зелепуга, коммерческий директор A Plus Development.

Медиатрон
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http://mediatron.ru/news-2018-yanv-049228.html

ПРОМПАРК «ФАБРИКА» НАМЕРЕНЫ СОЗДАТЬ В БЕЛГОРОДЕ ВМЕСТО
ЗАКРЫТОЙ ПТИЦЕФАБРИКИ "СЕВЕРНАЯ"
22.01.18
#ЦФО #Белгородская область #проекты
Агентство деловой информации Черноземья "Абирег" со ссылкой на заявление директора АО «Дирекция по
развитию промышленных зон» Андрея Минаева на заседании регионального совета по инновациям сообщило, что
на месте обанкротившейся птицефабрики «Северная» в поселке Северный Белгородской области может появиться
промышленно-индустриальный парк «Фабрика» инвестиционной стоимостью 1,7 млрд рублей.
Как поясняется в сообщении агентства, "Промпарк расположится на территории общей площадью 24,1 га, из
которых 16,6 га дирекция получила в аренду в конце 2017 года. Оставшаяся площадь перейдет в пользование в
этом году".
В сообщении отмечается, что "на данный момент на площадке проводятся подготовительные, инженернотехнические работы. В ближайших планах – восстановление водопроводных сетей, подъездных путей,
строительство системы водоотведения и канализации. Предположительный срок введения парка в эксплуатацию –
второй квартал 2022 года.
В поселке Северный уже расположен промышленный парк «Северный». Среди его резидентов числятся такие
компании, как мебельная фабрика «Верона», ООО «Белфармаком», ООО «Ням-ням», ООО «ПКМ-Агро, ООО
«Агросвет» и другие".

Интерфакс - Россия
http://www.interfax-russia.ru/FarEast/view.asp?id=902755

В ПОМОЩЬ РЕЗИДЕНТАМ
22.01.18
#ДФО #Хабаровский край #проекты
Министерство развития Дальнего Востока России предложило расширить границы трех территорий
опережающего развития (ТОР) - "Приамурская" (Амурская область), "Комсомольск" (Хабаровский край) и "Южная
Якутия" (Якутия).
"Мы постоянно расширяем границы ТОРов. С чем это связано? Инвесторы говорят: а нас вот эта локация
интересует. Хорошо, значит здесь и будет ТОР. Мы вносим поправки в постановление правительства РФ, и границы
ТОР устанавливаются там, где инвестор планирует реализовать свой проект. Так ТОРы идут за инвесторами", пояснил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.
Так, к примеру, в ТОР "Приамурская", как пояснили в Минвостокразвития РФ,
планируется построить современный комбикормовый завод мощностью 68,4 тыс. тонн. Предприятие займется
выпуском полнорационных кормов на основе кукурузы и сои.
"Потребителями продукции станут предприятия как самого региона, так и других субъектов Дальневосточного
федерального округа (ДФО) - Приморья, Республики Саха (Якутия), Хабаровского края. Предполагаемый объем
инвестиций составит более 186,6 млн рублей частных инвестиций. Будет создано около 90 новых рабочих мест", уточнили в министерстве.
Как сообщалось, ТОР "Приамурская" была создана на территории Благовещенского и Ивановского районов
Приамурья 21 августа 2015 года. Основная ее специализация - логистика и промышленность. В настоящее время
резиденты "Приамурской" реализуют четыре проекта с объемом инвестиций 124,7 млрд рублей.
Отметим, что консорциум компаний "Исследовательский Институт Номура" (Япония) и "Финансовый и
организационный консалтинг" (ФОК) недавно разработал для данной ТОР план перспективного развития. В
соответствии с ним, к 2028 году резиденты "Приамурской" и еще одной амурской ТОР "Белогорск" должны в
общей сложности запустить около полусотни проектов с объемом инвестиций свыше 170 млрд рублей.
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В ТОР "Комсомольск" войдет инвестпроект ООО "Логистик Лес", который намерен создать
деревоперерабатывающее предприятие на этой территории.
"Расширение ТОР "Комсомольск" обеспечит создание дополнительно не менее 416 рабочих мест и привлечет
более 3,4 млрд рублей частных инвестиций. Совокупные поступления в консолидированный бюджет от налогов и
сборов (с учетом налоговых льгот) за период с 2017 по 2026 гг. составят более 1,85 млрд рублей. Новое
производство будет запущено до конца 2021 года", - сообщили в Минвостокразвития РФ.
Как сообщалось, ТОР "Комсомольск" была создана 25 июня 2015 года на территории городов Комсомольска-наАмуре и Амурск, а также Солнечного района Хабаровского края. В настоящее время она состоит из трех
площадок: "Парус", "Амурск" и "Амурлитмаш". В настоящее время в ТОР "Комсомольск" запущено 18 проектов с
объемом инвестиций 53,5 млрд рублей.
"Конкурентными преимуществами ТОР "Комсомольск" являются высокий научно-технический потенциал, близость
к транспортной инфраструктуре, значительные запасы лесных ресурсов и высококвалифицированные кадры. За
счет средств федерального и регионального бюджетов сегодня здесь создаются объекты энергетической,
коммунальной и автодорожной инфраструктуры, в том числе в ближайшее время запланированы ремонт и
реконструкция автодороги Хабаровск – Лидога – Ванино", - отметили в министерстве.
Перспективными проектами "обрастает" и ТОР "Южная Якутия". Границы этой территории опережающего
развития планируется расширить на основании заявки от якорного резидента ТОР - УК "Колмар", которое
планирует построить в поселке Чульман (Нерюнгринский район) ремонтно-механический завод (РМЗ).
"На новых территориях, которые будут включены в ТОР, компания разместит ремонтно-механический завод,
оснащенный всем необходимым диагностическим и ремонтным оборудованием и сервисный центр крупнейших
мировых производителей техники. Объем инвестиций составит около 400 млн рублей. Будет сформировано 80
рабочих мест", - сообщили в пресс-службе Минвостокразвития РФ.
Открытие завода позволит компании сократить затраты времени, связанные с ремонтом собственной техники
(ближайший ремзавод в настоящее время находится в Кузбассе - в 3 тыс. километров), создаст центр по оказанию
услуг для всех существующих и потенциальных резидентов ТОР, а также других дальневосточных предприятий.
Добавим, что компания уже инвестировала в якутские производства около 25 млрд рублей. На двух горнообогатительных комплексах – "Инаглинском" и "Денисовском" – трудятся 3 тыс. человек.
"На 2018-2020 годы в республике прогнозируется постепенное наращивание объемов добычи угля за счет
приоритетных инвестиционных проектов", - отметил первый замминистра промышленности региона Василий
Захаров.
Как полагает чиновник, увеличение добычи угля напрямую связано с развитием инвестиционных проектов "Южной
Якутии".
"Благодаря государственно-частному партнерству (ГЧП) мы смогли построить инфраструктуру: линию
электропередач, подъездные пути к нашим ГОКам и порту. Этот комплекс и государственной поддержки, и своей
стратегии позволяет нам развиваться и расти, а значит развивать весь регион", - в свою очередь
прокомментировала заместитель генерального директора ГК "Колмар" Анна Цивилева.
Как сообщалось, ТОР "Южная Якутия" была создана в прошлом году. В настоящее время здесь реализуется шесть
проектов почти на 30 млрд рублей.
ГК "Колмар" является якорным резидентом ТОР "Южная Якутия" и объединяет угледобывающие предприятия,
трейдинговые и логистические компании. Компании этой группы обладают лицензиями на разработку участков
Чульмаканского и Денисовского каменноугольных месторождений. Балансовые запасы - более 1 млрд тонн
коксующегося угля.
"Если есть точки развития, если инвестор вкладывает деньги, мы точно найдем дополнительные инструменты для
того, чтобы бизнес работал более эффективно как для себя, так и экономики региона. У нас для этого созданы все
правовые условия: успешно реализуются законы о Свободном порте (СПВ) и о территориях опережающего
развития", - заявил вице-премьер правительства РФ, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий
Трутнев.
Напомним, что сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: "Индустриальный
парк "Кангалассы", "Южная Якутия" (Республика Якутия); "Беринговский" (ЧАО); "Белогорск", "Приамурская",
"Свободный" (Амурская область); "Хабаровск", "Комсомольск", "Николаевск" (Хабаровский край),
"Надеждинская", "Большой Камень", "Михайловский", "Нефтехимический" (Приморский край); "Камчатка"
(Камчатский край); "Южная", "Горный воздух", "Курилы" (Сахалинская область), "Амуро-Хинганская" (ЕАО).
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Смоленская газета
http://smolgazeta.ru/watchday/49213-243-milliona-rubley-iz-federalnogo-byudjeta.html

243 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ В 2018 ГОДУ НА ЗАВЕРШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
СМОЛЕНСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ФЕНИКС»
21.01.18
#ЦФО #Смоленская область #проекты
Общий объем финансирования, с учетом средств областного бюджета, составит более 300 миллионов рублей.
Выделенные средства позволят полностью завершить строительство инфраструктуры парка, в том числе,
автомобильной дороги к объекту, и активизировать привлечение в него резидентов.
Весь объем работ в индустриальном парке «Феникс» будет завершен к первому кварталу 2019 года: на это время
запланировано начало эксплуатации основной трансформаторной подстанции ПС 110/10 кВ, а также строительство
водозаборных сооружений (артезианских скважин) и очистных сооружений мощностью 1 500 кубометров в сутки.

Губерния-33
https://trc33.ru/news/power/v-oblasti-postroyat-zavod-po-glubokoy-pererabotke-drevesiny/

В ОБЛАСТИ ПОСТРОЯТ ЗАВОД ПО ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ
ДРЕВЕСИНЫ
20.01.18
#ЦФО #Владимирская область #проекты
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова провела рабочую встречу с генеральным секретарём совета
директоров турецкого промышленного холдинга «Йылдызлар Ятырым» Илькаем Уналом. Обсуждали проект по
созданию на территории 33-го региона промышленного производства по выпуску древесных плит, смол и
ламинированного напольного покрытия. Светлана Орлова поблагодарила представителей турецкого бизнеса за
выбор Владимирской области для реализации масштабного промышленного проекта и рассказала гостям о том,
как меняется к лучшему инвестиционной климат в нашем регионе.
— Администрацией области успешно налажена работа по созданию и развитию индустриальных парков. Одним из
ярких примеров является индустриальный парк «Парацельс» в Собинском районе, на территории которого и
планируется построить данное производство. Ещё в 2014 году мы начали развивать инфраструктуру
индустриального парка: построены электроподстанция на 56 МВт, 2 мощные водозаборные скважины, подъездные
пути к площадке. Газопровод высокого давления проходит по границе с участком с возможностью подключения.
Важно и выгодное логистическое расположение парка — в 20 км от Владимира и в 170 км от Москвы. Рядом
проходят федеральная трасса и железнодорожная ветка. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку в
реализации этого проекта, который получил статус масштабного. Подписаны соглашение о реализации и договор
аренды земельного участка. Рассчитываем, что реализация проекта состоится в заявленные сроки, и в скором
времени во Владимирской области появится новое современное производство по глубокой переработке
древесины, — отметила Светлана Орлова.
Глава турецкой делегации поблагодарил губернатора Владимирской области за оказанную поддержку.
— Компания «Йылдызлар Ятырым» является одним из крупнейших производителей в области переработки
древесины, ведя свою деятельность в этой сфере уже 130 лет и занимая десятое место в мире. Когда проект в
России воплотится в жизнь, мы рассчитываем занять шестое место в мире. Вот почему этот проект особо важен
для нас. Никогда в других странах, и даже в Турции, мы не получали так много внимания от органов
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государственной власти, как во Владимирской области. Убеждён, что при таком высоком уровне взаимодействия,
мы сможем быстро и качественно воплотить в жизнь этот проект, — отметил Илькай Унал.
На встрече затронули вопросы о сроке начала реализации проекта, о содействии в получении квоты на
привлечение иностранной рабочей силы и в решении вопроса по включению реконструкции станции Ундол в
инвестиционную программу РЖД.
Особое внимание уделили перспективам развития совместных образовательных проектов, направленных на
подготовку высококвалифицированных кадров для современного деревообрабатывающего производства.
Планируют привлекать учреждения профобразования и опорный вуз Владимирской области. Оказалось, что
инвестиционные и спонсорские проекты в сфере образования и поддержки детства для компании «Йылдызлар
Ятырым» — приоритетные.

Министерство РФ по развитию Дальнего Востока
https://minvr.ru/press-center/news/12038/

РЕЗИДЕНТ ТОР РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
19.01.18
#ДФО #Еврейская автономная область #проекты
Резидент ТОР «Амуро-Хинганская» - Биробиджанский завод металлоконструкций – планирует расширять
производство, сообщает пресс-служба правительства ЕАО.
Весной 2018 года будет запущен цех по производству металлоконструкций, в дальнейших планах – производство
средств малой механизации сельскохозяйственного назначения. Как уточнили в пресс-службе региона, это
особенно актуально для Еврейской автономной области, в которой традиционно развивается сельское хозяйство,
кроме того, создаются рабочие места, в перспективе здесь будут работать около 200 человек.
«Мы поддерживаем любое возникающее в области новое производство. К этому предприятию особое внимание,
потому что оно работает на площадке ТОР и первым запустило производство», - заявил губернатор ЕАО Александр
Левинталь.
Напомним, Биробиджанский завод металлоконструкций первым начал производство в ТОР «Амуро-Хинганская».
Сейчас на заводе запущена линия по производству сэндвич-панелей по «бесшовной» технологии.
ТОР «Амуро-Хинганская» создана в Еврейской автономной области Постановлением Правительства РФ № 847 от 27
августа 2016 года. ТОР «Амуро-Хинганская», расположенная на площади 150789,6 Га, стала тринадцатой
территорией опережающего развития на Дальнем Востоке. В настоящее время в рамках ТОР реализуется 4
инвестиционных проекта с объемом инвестиций 15,5 млрд рублей.
«Новые механизмы, призванные привлечь инвестиции на Дальний Восток — это территории опережающего
развития и свободный порт Владивосток, — помогли создать уже более семи тысяч рабочих мест в регионе, а
всего к 2025 году появится более 115 тысяч современных, высокопроизводительных и высокооплачиваемых
рабочих мест», – отмечал ранее Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр
Галушка.
Отметим, что сегодня на Дальнем Востоке создано 18 территорий опережающего развития: «Индустриальный парк
«Кангалассы», «Южная Якутия» (Республика Саха (Якутия); «Беринговский» (ЧАО); «Белогорск», «Приамурская»,
«Свободный» (Амурская обл.); «Хабаровск», «Комсомольск», «Николаевск» (Хабаровский край), «Надеждинская»,
«Большой Камень», «Михайловский», «Нефтехимический» (Приморский край); «Камчатка» (Камчатский край);
«Южная», «Горный воздух» , «Курилы» (Сахалинская обл.), «Амуро-Хинганская» (ЕАО).
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Радио Голос Балтии
http://balticvoice.ru/economics/48015

В КАЛИНИНГРАДЕ ПЕРСПЕКТИВА СОТРУДНИЧЕСТВА ОБСУЖДЕНА С
РУКОВОДИТЕЛЕМ НЕМЕЦКОЙ КОМПАНИИ
19.01.18
#СЗФО #Калининградская область #проекты
В Калининграде 18 января состоялись переговоры о перспективе сотрудничества АО «Корпорация развития
Калининградской области» с руководителями российского подразделения холдинга Kronospan.
АО «Корпорация развития Калининградской области» представлял генеральный директор Владимир Зарудный,
Kronospan — генеральный директор ООО “Кроношпан Егорьевск” Ардашер Курбаншо.
Стороны обсудили последние законодательные изменения, определяющие действие режима Особой
экономической зоны на территории Калининградской области.
Зарудный рассказал об открывающихся налоговых, правовых и логистических возможностях для компаний,
которые получит статус резидента ОЭЗ после 1 января 2018 года, а также о ходе работ по созданию инженерной и
энергетической инфраструктуры индустриальных парков “Храброво” и “Черняховск”, прокомментировали в
Калининграде сегодня, 19 января 2018 года, собкору в АО «Корпорация развития Калининградской области».
В ходе переговоров стороны уделили внимание вопросам, находящихся в федеральной и региональной повестке
дня, а также перспективе реализации проекта по созданию деревоперерабатывающего комплекса на территории
промышленного парка в Черняховске.
Протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере инвестиционной деятельности на территориях отдельных
субъектов Российской Федерации с международным концерном Kronospan подписан 1 июня в Мюнхене, в ФРГ. В
соответствии с протоколом, Kronospan заявил о планах инвестировать в российскую экономику 600 млн евро и
развивать экспорт производимых в России товаров в третьи страны.

Агентство Бизнес Информации
https://abireg.ru/n_65553.html

ВОРОНЕЖСКИЕ ВЛАСТИ НАДЕЮТСЯ УЖЕ В АПРЕЛЕ ОТКРЫТЬ ОСОБУЮ
ЭКОНОМЗОНУ НА БАЗЕ МАСЛОВСКОГО ПРОМПАРКА
18.01.18
#ЦФО #Воронежская область #проекты
Заявка воронежских властей на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного
типа на базе индустриального парка «Масловский» будет рассмотрена правительством одной из первых после
«разморозки» института ОЭЗ на федеральном уровне. При благоприятном развитии ситуации воронежская ОЭЗ
может появиться уже в апреле, рассказал «Абирегу» глава департамента экономического развития региона
Анатолий Букреев.
Он уточнил, что Минэкономразвития устранило все недостатки, на которые в 2016 году указала администрация
президента после критики «крайне неэффективного» института особых экономзон со стороны Счетной палаты, и
теперь ожидает снятия соответствующего контрольного поручения. Вице-премьер Дмитрий Козак уже направил в
адрес АП письмо о его исполнении. «Как только поручение будет снято с контроля, наша заявка станет одной из
первых, которую рассмотрит правительство», – отметил господин Букреев.
По оценке чиновника, институт ОЭЗ должен быть «разморожен» на федеральном уровне в январе-феврале. Тогда
при оптимистичном сценарии Воронежская область может получить свою экономзону уже к апрелю. «Все наши
документы лежат в Минэкономразвития. Они проверены, к качеству нет никаких претензий», – резюмировал
Анатолий Букреев.
Напомним, что речь идет о создании ОЭЗ в южной части индустриального парка «Масловский». Зона займет 220 га
из нынешних почти 600 га парка. Бюджетные расходы на создание транспортной и инженерной инфраструктуры
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оцениваются воронежскими властями в 2,9 млрд рублей. Налоговый эффект для бюджетов всех уровней должен
составить 17 млрд рублей за 10 лет. На данный момент потенциальными резидентами ОЭЗ числятся шесть
компаний, которые пообещали чиновникам инвестировать в реализацию своих проектов совокупно 9,3 млрд
рублей.

Петрозаводск говорит
https://ptzgovorit.ru/news/zaversheno-stroitelstvo-promyshlennogo-parka-nadvoicy

ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО «ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА
«НАДВОИЦЫ»
18.01.18
#СЗФО #Республика Карелия #проекты
Приход инвесторов в Карелию сдерживают высокие тарифы на электроэнергию.
Сегодня на заседании правительства Карелии руководитель республики Артур Парфенчиков рассказал о том, что
завершились строительные работы по созданию «Промышленного парка «Надвоицы». Проблемы возникли с
резидентами, желающими организовать производство на территории парка. Глава Карелии сказал, что главный
сдерживающий фактор - высокие тарифы на электроэнергию.
Министр экономического развития Карелии Дмитрий Родионов отметил слабую проработанность проектов,
которые поступают в фонд моногородов. Из 50 поступивших заявок реальными оказались только 6. Остальные
инвесторы либо не имеют средств, либо желания реализовывать заявленные бизнес-идеи.
Также на заседании было отмечено, что предпринимателей хотят привлечь в моногорода республики дешевыми
кредитами под 6,6% годовых.
По официальной информации правительства Карелии, по итогам реализации проекта парка «Надвоицы» к 2020 году
планируется создать 484 рабочих места на территории промпарка и привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.
Строительство объекта в Надвоицах ведется с 2015 года, общая стоимость строительства инфраструктуры
составляет 255,1 млн рублей. На территории промышленного парка «Надвоицы» должны разместиться
производственные базы ряда предприятий.
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Регионы России
http://www.gosrf.ru/news/34231/

ФОНД РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ ПЕРЕЧИСЛИЛ СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЗАЕМЩИКАМ 1,8 МЛРД РУБЛЕЙ
18.01.18
#ЦФО #Московская область #проекты
В декабре 2017 года Фонд развития моногородов в рамках заключенных соглашений о софинансировании
расходов субъектов РФ и соглашений о предоставлении займов перечислил субъектам РФ и заемщикам средства в
размере 1,8 млрд рублей.
С учетом ввода в эксплуатацию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных
проектов в таких моногородах как: Камешково (Владимирская область), Краснотурьинск (Свердловская область),
Надвоицы (Республика Карелия), Белая Холуница (Кировская область), Таштагол (Кемеровская область) часть из
указанных платежей являются итоговыми. В данных моногородах обязательства Фонда выполнены в полном
объеме, строительство инженерной и транспортной инфраструктуры завершено, объекты готовы к эксплуатации и
способны обеспечить нужды инвестиционных проектов в полном объеме.
Кроме того, средства были направлены на осуществляемое в настоящее время строительство объектов
инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногородах: Зеленодольск,
Нижнекамск и Набережные Челны (Республики Татарстан), Сарапул (Удмуртская Республика), Сердобск
(Пензенская область), Усть-Катав (Челябинская область).
С 2015 года Фонд в полном объеме исполнил обязательства по софинансированию расходов Кемеровской области
(Юрга, Анжеро-Судженск, Таштагол), Республики Татарстан (Набережные Челны (первое соглашение)),
Вологодской области (Череповец), Кировской области (Луза, Белая Холуница), Владимирской области
(Камешково), Республики Карелия (Надвоицы). Дальнейшая реализация указанных соглашений предполагает
исполнение субъектами Российской Федерации обязательств по реализации инвестиционных проектов и
достижению значений целевых показателей по созданию рабочих мест и привлечению инвестиций в указанные
моногорода.
В 2017 года Фонд осуществил софинансирование расходов субъектов Российской Федерации для строительства
объектов инфраструктуры в размере 6,85 млрд рублей, введено в эксплуатацию 30 объектов инфраструктуры.
Более 2,96 млрд рублей перечислено Фондом в целях реализации инвестиционных проектов в моногородах.
В 2017 году завершено финансирование двух новых инвестиционных проектов: развитие Камского
Индустриального парка «Мастер» в городе Набережные Челны Республики Татарстан и строительство
маслоэкстракционного завода в с. Маячный городского округа город Кумертау Республики Башкортостан. Также
Фонд в полном объеме предоставил займ для реализации инвестиционного проекта Кама-Трейд Татарстан. Сумма
займа – 216 млн рублей.

БИЗНЕС Online
https://www.business-gazeta.ru/news/369759

ПРОМПАРК «НИЖНЕКАМСК» МОГУТ ПОПОЛНИТЬ 7 РЕЗИДЕНТОВ
17.01.18
#ПФО #Республика Татарстан #проекты
Резидентами промпарка «Нижнекамск» могут стать 7 компаний. Переговоры ведутся также с предприятиями
Чебоксар, Чехии, Испании. Об этом сообщил директор ООО «УК «Промышленный парк «Нижнекамск» Константин
Пучкин.
«Сегодня на градообразующие предприятия большое количество продукции поставляют субъекты малого и
среднего бизнеса. На транспортных расходах и получается удорожание товаров. И мы попросили
градообразующие предприятия нам помочь — оповестить своих поставщиков о новом промышленном парке на
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территории Нижнекамска, так как теперь есть возможность открыть дополнительное направление поближе к
градообразующему предприятию, — рассказал Пучкин. — Отправили предложения предприятиям, находящимся
за пределами республики. По итогам этой работы сегодня у нас 7 потенциальных резидентов. Сейчас в работе
несколько заявок из других регионов и стран: Чебоксары, Чехия, Испания».
Сейчас в промпарке остаются свободными земельные участки площадью от 0,5 до 2,5 гектаров. «Всего же на
территории в 20 гектаров планируем разместить 10 предприятий. Но это не предел, есть возможность дальнейшего
развития, так как исполком Нижнекамского района для реализации проекта промышленный парк „Нижнекамск“
выделил земли площадью 90 гектаров», — заметил Пучкин.
На данный момент в парке представлены предприятия из разных сфер — мебельное производство, переработка
полимеров, производство запасных частей для грузовых автомобилей, металлообработка. Большая часть
проектов, которые будут реализованы в промпарке, — это открытие дополнительных направлений, отмечают в
Нижнекамске.
Ранее «БИЗНЕС Online» писал о том, что Нижнекамск предложил 6 тыс. компаний с оборотом от 100 млнрублей и
выше разместить бизнес в городе — им направили адресные письма с приглашением инвестировать в ТОСЭР
«Нижнекамск».

Арендатор.ру
http://makhachkala.arendator.ru/news/158249pervye_rezidenty_v_dagestanskom_inparke_ldquoavrorardquo_poyavyatsya_k_koncu_goda/

ПЕРВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ В ДАГЕСТАНСКОМ ИНПАРКЕ “АВРОРА”
ПОЯВЯТСЯ К КОНЦУ ГОДА
15.01.18
#СКФО #Республика Дагестан #проекты
К концу года в дагестанском индустриальном парке “Аврора" должны начать работу первые резиденты.
По данным республиканского правительства, окончание строительства объекта намечено на четвертый квартал
2019 года.
"Аврора", занимающая 68,5 гектара, расположена вблизи Махачкалинского международного аэропорта.
В основном в инпарке будут реализовываться проекты в сфере машиностроения, приборостроения,
металлообработки, изготовление мебели, пластиковой продукции, а также производства стройматериалов.
Общая стоимость проекта составляет 600 млн рублей. Планируется, что "Аврора" позволит привлекать в Дагестан
зарубежные предприятия.

