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НОВОСТИ АИП
Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/news/4786/

АИП ОРГАНИЗОВАЛА В АВСТРИИ БИЗНЕС-МИССИЮ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
В РОССИЮ ИНВЕСТОРОВ
29.01.18
С целью продвижения услуг членов АИП и расширения потока запросов на локализацию производства АИП
совместно с Палатой австрийской экономики WKO и при поддержке Торгпредства России в Австрии организовала
Бизнес-миссию по привлечению инвесторов.
В рамках миссии 1 февраля в офисе Палаты австрийской экономики в Вене состоялась B2B конференция по
инвестициям в Россию и локализации производства австрийских компаний.
Российскую делегацию представил лично Торговый представитель России в Австрии А.И.Потемкин, который
принял участие во всех мероприятиях бизнес-миссии и оказал содействие в установлении контактов между
российскими и австрийскими участниками.
Глава АИП России Денис Журавский выступил с презентацией возможностей членов АИП и анонсировал
бесплатный сервис по подбору площадки и привлечению российских партнеров для иностранных промышленных
компаний.

Входящие в состав делегации члены АИП Индустриальные парки «Котово», «Станкозаводской», «Ступино 1»,
«Химпарк Тагил» и сервисные компании Noerr, Tebodin, Drees&Sommer выступили с презентациями, посвященными
различным аспектам локализации производства и ведения бизнеса в России.
О мерах поддержки промышленных инвестпроектов участникам рассказал Сергей Вологодский, Заместитель
директора Фонда развития промышленности РФ, член Правления АИП России.
С австрийской стороны в мероприятии приняли участие около 60 компаний, среди которых было немало
производственных фирм. Список участников можно посмотреть здесь.
Участники российской делегации провели ряд встреч и переговоров с австрийскими фирмами на предмет
потенциального сотрудничества, презентовали возможности индустриальных парков и ОЭЗ России, а также
сервисы консультационных и проектировочных компаний, входящих в состав АИП.
Австрия - один из ключевых партнеров России, поставщик высокотехнологичного оборудования, инноваций и
управленческих технологий. Австрия является лидером среди инвесторов в страны Восточной Европы и занимает
12-е место среди основных стран-инвесторов в российскую экономику.
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Суммарный объем накопленных австрийских инвестиций в экономике России на 1 апреля 2016 г. составил 6 млрд.
долл.
Основные сферы австрийских капиталовложений - сооружение и модернизация заводов по производству ДСП,
целлюлозно-бумажных
комбинатов,
металлургических
заводов,
нефтеперерабатывающих,
деревообрабатывающих и деревоперерабатывающих предприятий, производство строительных материалов.
В настоящее время на российском рынке действуют свыше 1200 австрийских фирм, из которых 480 имеют
представительства в РФ и насчитывается около 500 компаний с участием австрийского капитала.
Партнер АИП по организации встреч с австрийской стороны - Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) - Экономическая
палата Австрии объединяет 430 000 предприятий, в том числе представляющих различные отрасли
промышленности Австрии. Членство в палате является обязательным для австрийских компаний — таким образом,
палата включает в себя все действующие фирмы страны.
Ассоциация индустриальных парков России продолжит планомерную работу с Палатой австрийской экономики
WKO и приступила к подготовке Соглашения о сотрудничестве, в котором будет предусмотрено распространение
информационных материалов АИП в деловых кругах Австрии, прием делегаций австрийского бизнеса в регионах
России с целью презентации их инвестиционного потенциала.

Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/news/4781/

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИЮ
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ НА 2018 ГОД
29.01.18
Несмотря на сокращение финансирования программ субсидирования экономики, индустриальные парки получили
на 2018 год 826 млн руб. субсидий от Минэкономразвития России.
Решение было принято 25 января 2018 года на заседании конкурсной комиссии Минэкономразвития по
распределению субсидии субъектам МСП и в том числе индустриальным паркам как инфраструктуре для МСП
(Комиссия по рассмотрению и согласованию мероприятий субъектов Российской Федерации, бюджетам которых
предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
Министерством экономического развития РФ).
В работе комиссии традиционно приняли участие, член комиссии Борис Сычев, Директор по сертификации и
аналитическим проектам АИП и член экспертной группы Максим Паздников, Сопредседатель Правления АИП.
По результатам рассмотрения заявок регионов поддержку из федерального бюджета в 2018 году получили 6
действующих и создаваемых индустриальных парков, членов АИП: «Кижеватово», «Сафоново», «Феникс», «Тутаев»,
«Тролза», «Фабрика». Всего на их поддержку в 2018 году Министерством экономического развития РФ выделено
826 млн руб. Ранее за все годы работы программы по линии Минэкономразвития было профинансировано более
30 индустриальных парков на общую сумму 8,6 млрд рублей.
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Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/news/4756/

ВСТРЕЧА ЧЛЕНОВ АИП С АМЕРИКАНСКИМ БИЗНЕСОМ
24.01.18
В рамках подписанного ранее Соглашения о сотрудничестве АИП России и Палаты американской экономики
AmCham 24 января 2018 состоялся Деловой завтрак, в ходе которого члены обеих организаций обменялись
мнениями о перспективах и планах сотрудничества в 2018 году.
Открывая мероприятие, Денис Журавский представил возможности членов АИП по размещению и сопровождению
инвестиционных проектов американских компаний в индустриальных парках и ОЭЗ России. Также членам AmCham
был предложен бесплатный сервис АИП по подбору площадок для локализации производства. В рамках этого
нового сервиса, в Ассоциацию в 2017 году поступило в проработку 16 запросов на подбор производственной
площадки.
Андрей ЗЫРЯНОВ, директор по развитию сети поставщиков «Макдоналдс» выступил с презентацией текущих
планов по локализации производства, формированию цепочек поставок российских изготовителей.
Филиппо БАЛДИССЕРОТТО, генеральный директор индустриального парка Ступино 1, член АИП и сопредседатель
комитета по локализации производства Американской Торговой Палаты в России выступил с презентацией о
текущем инвестиционном климате в промышленности России.
Владислав ТАЛАНИН, директор индустриального парка «ЮИТ Greenstate» на примере своего проекта в
Ленинградской области рассказал о помощи иностранным инвесторам в поисках и развитии рынков сбыта.
Между участниками Делового завтрака состоялось неформальное общение, встречи и переговоры.
В рамках сотрудничества АИП и AmCham прорабатывается подготовка Бизнес-миссии индустриальных парков
России в США осенью 2018 года и также несколько инвестиционных роад-шоу в регионы России.

Материалы мероприятия:
Презентация по развитию сети поставщиков «Макдоналдс»
Презентация комитета по локализации производства Американской Торговой Палаты в России “О текущем
инвестиционном климате в промышленности России”
Презентация АИП на тему «возможности членов АИП по размещению и сопровождению инвестиционных
проектов американских компаний в индустриальных парках и ОЭЗ России»
Соглашение о сотрудничестве Ассоциации индустриальных парков России и AmCham
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НОВОСТИ АИП
Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4813

РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЭКРАН» ИНВЕСТИРУЕТ В
НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО 350 МЛН РУБ.
05.02.18
Резидент индустриального парка «Экран», АО «Экран-оптические системы» (ЭОС, актив РАТМ Холдинга), используя
фундаментальные и прикладные разработки Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова (ИФП) СО РАН,
приступило к реализации проекта по промышленному производству наногетероструктур на основе арсенида
галлия. Поставку необходимого оборудования в течение 12 месяцев осуществит ООО «КОМЕФ» (Москва) –
договор с компанией подписан 2 февраля.
Как пояснил председатель Совета директоров АО «Экран-оптические системы» Валерий Гугучкин, проект
предполагает дополнение продукции, выпускаемой ЭОСом при помощи вакуумных технологий, изделиями,
созданными в результате исследований в области твердотельной и полупроводниковой электроники, с
применением «ростовых» методов.
– ЭОС будет первым предприятием в стране, которое, опираясь на новейшие разработки академической науки,
запустит промышленное производство пластин GaAs для пассивных и активных устройств электронной
компонентной базы (ЭКБ), – продолжает Валерий Гугучкин. – В настоящее время данные устройства и
полуфабрикаты для них отечественные потребители вынуждены поставлять из-за рубежа.
Сфера применения пластин наногетероструктур GaAs огромна: мобильные телефоны, телекоммуникационные
системы, энергетические установки, радиолокация.
– ЭКБ является первичным звеном в цифровой экономике, переход к ней без освоения ЭКБ на основе упомянутых
полуфабрикатов невозможен, – подчеркивает Валерий Гугучкин.
– Я абсолютно убежден в успехе этого направления, отношения с заводом «Экран-оптические системы» у нас
давние и прочные: сотрудничество длится с 1998 года, – напомнил академик РАН, почетный работник науки и
техники РФ Александр Асеев. – Сегодня наши задачи усложняются, но, вместе с тем, для института это гигантский
рывок: мы давно работаем на промышленность, но никогда не работали на промышленных установках.
Руководитель Сибирского территориального управления Федерального агентства научных организаций Алексей
Колович назвал сотрудничество ИПФ СО РАН и ЭОСа идеальным примером взаимодействия науки и бизнеса:
– Внедрение научных достижений отвечает коммерческим интересам компании, которая изучив потребности
рынка, увидела перспективы, а именно, возможность заработать, вкладывая деньги в создание наукоемкой
продукции.
По словам директора ИФП СО РАН, академика РАН Александра Латышева, институт берет на себя техническое
сопровождение проекта: его подготовка, в которой ученые и специалисты ИПФ принимали непосредственное
участие, заняла три года.
Как сообщил генеральный директор АО «Экран-оптические системы» Андрей Гугучкин, промышленный выпуск
пластин наногетероструктур GaAs намерены освоить в течение полутора лет, изготавливать их начнут в первом
квартале 2019 года. Объем инвестиций – 350 млн рублей, срок окупаемости – до 3 лет, источник вложений –
средства акционера и банковский кредит.
– ЭКБ на базе технологий арсенида галлия дает мощность 1-2 Вт, а с использованием нитрида галлия этот
показатель увеличивается в разы – до 20-25 Вт, – говорит Андрей Гугучкин. – В перспективе на ЭОСе планируют
поэтапно запустить производство пластин GaN (инвестиции составят 750-900 млн рублей), а затем изготавливать
ЭКБ на основе GaN и GaAs для силовой электроники (потребуется примерно 1 млрд рублей). Если все эти
намерения воплотятся в жизнь, то на заводе откроют дополнительно 450-500 высокотехнологичных и
высокопроизводительных рабочих мест, объем производства по указанным направлениям в денежном
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эквиваленте составит около 2,5-3 млрд рублей в год; а ежегодные налоговые отчисления АО «Экран-оптические
системы» в консолидированный бюджет области достигнут 900 млн рублей.
Врио заместителя губернатора Новосибирской области Анатолий Соболев отметил, что проект ЭОСа включен в
программу реиндустриализации экономики Новосибирской области и будет представлен вице-премьеру
правительства РФ Аркадию Дворковичу на очередном заседании профильной рабочей группы:
– Речь идет о мощной связке – научный институт, инжиниринговая составляющая и промышленный потенциал,
обеспечивающей прорывы и экономический рост в регионе.

Ассоциация индустриальных парков
https://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4783

СЕРГЕЙ МОВЧАН ПРОВЁЛ В «МАРЬИНО» ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
30.01.18
На совещании обсуждались вопросы, связанные с реализацией приоритетных проектов кластера. Вице-губернатор
дал поручение кластеру разработать концепцию развития зарядной инфраструктуры для электротранспорта.
Также решено провести в Центре импортозамещения и локализации встречу с представителями предприятий
оборонно-промышленного комплекса, которые могут быть заинтересованы во взаимодействии с участниками
кластера.
В ходе встречи Вице-президентом Банка ВТБ Александром Ольховским были представлены преимущества
индустриального парка для размещения новых производств на его территории. Среди преимуществ он отметил
готовую полную инженерную инфраструктуру, наличие пакета градостроительной документации, положительный
опыт действующих резидентов парка по быстрому строительству современных производств, а также хорошую
транспортную доступность к основным логистическим центрам (морские порты, аэропорт) и действующим
автопроизводствам, локализованным в Санкт-Петербурге. В рамках совещания были проведены экскурсии по
предприятиям-резидентам индустриального парка «Марьино».
Кластер «Автопром Северо-Запад» открыл свой офис в индустриальном парке «Марьино» в декабре 2017 года, и
уже приступил к активным консультациям с участниками кластера, российскими и зарубежными потенциальными
инвесторами, планирующими локализацию в Санкт-Петербурге, а также петербургскими предприятиями,
планирующими переезд из городской черты в индустриальную зону.
В настоящее время автосборочные предприятия региона и их поставщики высших уровней по группам технологий
остро нуждаются в высокотехнологичной продукции локальных предприятий металлургической, химической,
электронной, электротехнической и других отраслей промышленности. Задачи по углублению локализации стоят
перед участниками кластера, которые являются как действующими производителями автомобильных
компонентов, так и предприятиями смежных отраслей, предприятий оборонно-промышленного комплекса,
планирующими запуск новых направлений по выпуску высокотехнологичной продукции для автопрома.
Для ускорения процессов развития новых производственных проектов по выпуску продукции для предприятий
автомобильной промышленности в кластере сформированы рабочие группы, реализующие ряд инвестиционнопромышленных проектов по направлениям: углубление локализации и развитие поставщиков; развитие
электротранспорта и зарядной инфраструктуры; развитие индустриальной и технологической инфраструктуры
локальной испытательной базы; развитие экспортных поставок и внешнеэкономической деятельности.
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Территория Нефтегаз
http://neftegas.info/news/v-promparke-razvitie-poyavyatsya-/

В ПРОМПАРКЕ «РАЗВИТИЕ» ПОЯВЯТСЯ ДВА НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВА
05.02.18
Торгово-промышленная палата Набережных Челнов и мэр города Наиль Магдеев одобрили два проекта,
представленные инвесторами для реализации на территории промышленной зоны «Развитие». Благодаря новым
производствам в городе будет создано около 80 новых рабочих мест и увеличатся налоговые поступления в
бюджеты разных уровней.
Один из проектов – открытие завода по изготовлению запасных частей. Строительство займет два года. За это
время планируют вложить 70 миллионов рублей. В планах ежегодно производить продукции на 200,7 миллиона
рублей, создать 50 рабочих мест. Второй проект – предприятие «Автоштамп». Будет объединено два
производства. Предприятие расширяется, так как увеличилась номенклатура товаров. Необходимая площадь под
производства составляет 1,3 гектара. Рабочих мест увеличат еще на 30. В этот проект планируют вложить 50
миллионов рублей. Реализация займет около 5-ти лет. Мощность предприятия составит 115,1 миллиона рублей.

Министерство промышленности Республики Дагестан
http://minpromdag.ru/press/news/6436

УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРНЫМИ
ОБЪЕКТАМИ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2017 ГОД
02.02.18
Управляющая компания инфраструктурными объектами Республики Дагестан подвела итоги работы за 2017 год
Совещание по подведению итогов работы Казенного предприятия Республики Дагестан «Управляющая компания
инфраструктурными объектами РД» за 2017 год прошло 1 февраля на территории индустриального
(промышленного) парка «Долина новых идей и технологий «Тюбе» на площадке завода «Мараби».
Мероприятие проходило с участием представителей министерства промышленности и торговли РД и резидентов
индустриального (промышленного) парка «Долина новых идей и технологий «Тюбе».
При подведении итогов деятельности КП РД «УКИО РД» по обслуживанию инфраструктурных объектов Республики
Дагестан в 2017 году была отмечена положительная работа.
Управляющей компании инфраструктурными объектами Дагестана в 2017 году инвестировано в основной капитал
10 млн 107,7 тыс. руб., тогда как за аналогичный период 2016 года было инвестировано 4 млн 373,0 тыс. руб. Об
этом, выступая с отчетом о проделанной работе Управления в прошлом году, сообщил руководитель ведомства
Гусейхан Зулпикаров. Он подчеркнул, что этот показатель в 2017 году увеличился на 231,1% по сравнению с 2016
годом.
Положительные итоги ведомства отметила начальник управления инвестиций и индустриального развития
территорий Минпромторга РД Мадина Каибова. «Новое руководство управляющей компании обеспечило
заметные положительные сдвиги в 2017 году, наблюдается эффективная работа, увеличилась внебюджетная часть
в структуре расходов, это то, на что обращает внимание Правительство региона. Мы считаем, что это предприятие
очень нужное для республики. В первую очередь его деятельность направлена на создание комфортных условий
для ведения бизнеса», – подчеркнула она.
Гусейхан Зулпикаров рассказал, что казенным предприятием Республики Дагестан «Управляющая компания
инфраструктурными объектами Республики Дагестан» в 2017 году проделана определенная работа по обеспечению
функционирования индустриального парка «Долина новых идей и технологий «Тюбе», внешней инженерной
инфраструктуры инвестиционных площадок и инвестиционных проектов, их эффективному использованию.
«В целях систематизации и управления потоками информации в интернете, управляющая компания создала сайт
(www.ukiord.ru), где размещена подробная информация о видах оказываемых услуг и производственной
деятельности предприятия, структуре управления, сведения о резидентах индустриального парка, контактная
информация», – проинформировал он.
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Зулпикаров доложил, что остаются нерешёнными вопросы, определённые дорожными картами по устранению
недостатков при функционировании (создании) инвестиционных площадок и инженерной инфраструктуры при
реализации инвестиционных проектов Республики Дагестан и поэтапного перехода казённого предприятия
Республики Дагестан «Управляющая компания инфраструктурными объектами Республики Дагестан» на
самофинансирование.
В реестре резидентов индустриального парка «Долина новых идей и технологий (Тюбе)» значатся 9 резидентов,
которые заключили соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на территории
индустриального (промышленного) парка. Общая земельная площадь, занятая резидентами индустриального
парка с учётом управляющей компании, составила 194,84 гектара.
По словам руководителя Управляющей компании республики, УКИО на постоянной основе проводится работа с
резидентами индустриального парка и другими контрагентами по своевременной оплате счетов за реализованные
товары, выполненные работы и оказанные услуги и недопущению дебиторской и кредиторской задолженностей. В
этой связи один раз в квартал проводятся акты сверок взаиморасчётов. Уведомления о погашении задолженности
предприятиям направлены ООО «Гюней», ООО «Трансметаллстрой», ООО «Мараби», ООО «Нурэнергосервис», ООО
«Газпром газораспределение Дагестан», ООО УК «Сарыкум».
Напомним, Казенное предприятие Республики Дагестан «Управляющая компания инфраструктурными объектами
Республики Дагестан» создана постановлением Правительства Республики Дагестан от 9 сентября 2013 г. № 426 в
целях эффективного управления объектами инженерной инфраструктуры, созданными за счёт средств
республиканского бюджета на инвестиционных площадках региона.

LipetskNews
http://lipetsknews.ru/articles/biznes/lipeckie-vlasti-vnov-zagovorili-o-sozdanii-industrialnogo-parka-na-territorii-ltk

ЛИПЕЦКИЕ
ВЛАСТИ
ВНОВЬ
ЗАГОВОРИЛИ
О
СОЗДАНИИ
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА НА ТЕРРИТОРИИ ЛТК «СВОБОДНЫЙ
СОКОЛ»
02.02.18
Областные власти намерены подать заявку в Минпромторг России о включении территории ООО «Липецкая
трубная компания «Свободный сокол» в федеральный реестр индустриальных парков, сообщили в администрации
региона.
Подать заявку региональные власти планируют в феврале. Если территория ЛТК «Свободный сокол» получил такой
статус, на ней могут быть построены до семи новых предприятий.
«Все необходимые условия для этого есть. Территория ЛТК занимает площадь 280 га. Плюс здесь развита вся
промышленная инфраструктура и коммунальная сеть. Есть и железнодорожная ветка», - рассказал собеседник
агентства. По его словам, руководство трубной компании готово инвестировать в создание парка собственные
средства. Ни о каких-то конкретных суммах, ни о том, кто будет предполагаемыми резидентами новой
производственной площадки, собеседник не уточнил.
О создании на территории «Свободного сокола» индустриального парка липецкие власти всерьез заговорили
осенью 2016 года. Тогда начальник регионального управления инновационной и промышленной политики Алексей
Щедров заявил, что в черте города Липецка в непосредственной близости от транспортных магистралей, а также
оснащенного развитой инфраструктурой, можно расположить различные виды производств, заинтересованных в
этом юридических лиц. Отметим, что на территории ЛТК уже работает компания «Экоцентр утилизации и
инновационных технологий», которая занимается переработкой утилизированных покрышек и последующим
изготовлением специальных покрытий, в частности травмобезопасной резиновой тротуарной плитки. Не
исключено, что именно эта компания может стать одним из первых резидентов будущего индустриального парка.
Вынашивают идею создания ИП и в городской администрации. Так, весной 2017 года в мэрии планировали создать
частный индустриальный промышленный парк, рассчитанный на десять предприятий. В качестве места дислокации
рассматривались производственные площадки «Центролит» и «Алмазная». Впрочем, было намерение создать
нечто подобное и на пустующих производственных площадях бывшего тракторного завода. Предполагалось, что
первыми резидентами станут компании, располагающиеся в «Технопарк-Липецк», которые довели или доведут
свои инновационные продукты до стадии серийного производства.
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Агентство Бизнес Информации
https://abireg.ru/n_65838.html

ПЕРВЫЙ ИП ЗАЯВИЛСЯ В КАЧЕСТВЕ РЕЗИДЕНТА НОВОГО
БЕЛГОРОДСКОГО ПРОМПАРКА «ФАБРИКА»
01.02.18
Открыт прием заявок для резидентов строящегося промпарка «Фабрика» под Белгородом, который предполагают
застроить за счет площадки разоренной птицефабрики «Северная», вернувшейся в муниципальную собственность,
сообщили в компании, курирующей развитие зоны.
Реализацией проекта по строительству новой промзоны занимается АО «Дирекция по развитию промышленных
зон». В управляющую компанию промышленного парка «Фабрика» поступила заявка начинающего
индивидуального предпринимателя, который делает сувенирную и рекламную продукцию. Предполагается, что он
разместит производство на «улице мастеров», где планируют сделать производственно-выставочную площадку с
пешеходной зоной.
«Размещение первых резидентов на «улице мастеров» планируется начать после выделения компании
дополнительного земельного участка площадью 7,49 га. В данный момент разрабатывается проект внесения
изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки поселка Северный для последующего
изменения границ территориальной зоны развития производственных объектов», – сообщает АО «Дирекция
развития промышленных зон».
Размещение промышленной зоны запланировано на территории обанкротившейся птицефабрики «Северная»,
входившей в агрохолдинг «Белгород-Семена». До 2011 года холдинг был крупнейшим производителем яйца в
макрорегионе, принадлежал Николаю Дудникову.
Птицефабрика «Северная» располагалась между Белгородом и прилегающим поселком Северный. В тот период в
Белгородской области стали активно развивать индивидуальное строительство в пригороде. Запахи от
птицефабрики стали поводом для ряда претензий и судебных разбирательств, которые сначала приостановили
деятельность компании, а затем и вовсе разорили ее. Активы, расположенные в том числе и в Шебекинском
районе, передали крупному дистрибьютору куриного яйца, который работал с господином Дудниковым. По словам
источника «Абирега», знакомого с ситуацией, тогда актив передали за символическую цену. Взамен дистрибьютор
получил возможность создать собственные производственные мощности. В настоящее время на месте бывшего
агрохолдинга Дудникова создана группа компаний «Лето», которая поставляет куриное и перепелиное яйцо под
брендами «Лето», «Деревенское», «Сельская новь». Основной владелец группы компаний «Лето» – Алексей
Зеленков.
Любопытно, что судьба птицефабрики, ставшей поводом для разорения агрохолдинга «Белгород-Семена», так и не
была решена. Производственные корпуса пустовали, пока белгородские власти не попросили у собственника
«подарить» участок. По предположению собеседника «Абирега», господин Зеленков без пререканий передал
земли муниципалитету, где теперь начали строить новый промпарк.
В новый промпарк «Фабрика», по заявлению куратора Андрея Минаева, планируется вложить более 1,6 млрд
рублей. Организаторы намерены привлечь до 30 резидентов к 2022 году.

Правда УРФО
http://pravdaurfo.ru/news/161668-vlasti-yugry-ocenili-perspektivy-industrialnogo

ВЛАСТИ ЮГРЫ ОЦЕНИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В
НЕФТЕЮГАНСКОМ РАЙОНЕ
31.01.18
Губернатор Югры Наталья Комарова в рамках рабочей поездки в Нефтеюганский район провела рабочее
совещание по формированию интерактивной карты промышленности региона. В рамках встречи были обозначены
перспективные направления развития промышленной отрасли муниципалитета на базе индустриального парка.
В качестве еще одного направления развития территории губернатор назвала лесные ресурсы и дикоросы.
«Это очень перспективное направление. Мы имеем дело с экологически чистым сырьем. Такая продукция крайне
высоко ценится в мире, это конкурентное преимущество, которое можно использовать», – отметила губернатор.
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По словам и.о. директора департамента промышленности Югры Василия Дудниченко, в числе интересных
проектов разработка и производство инновационных материалов для проведения ремонтно-изоляционных работ.
Перспективными направлениями для территории он назвал нефтепереработку, машиностроение, глубокую
переработку дикоросов и рыбы. Сегодня запасы дикоросов в Югре оцениваются в 62 тысячи тонн.
По оценке участников совещания, потенциально в Нефтеюганском районе могут появиться проекты в сфере
газопереработки и газохимии, производство по выпуску запчастей для нефтесервиса и химических реагентов для
нефтяной отрасли. Востребованным будет и производство по ремонту трубной продукции. Сейчас в Югре только
два таких предприятия, и они покрывают от силы 20% рынка, отметили в департаменте внешних и общественных
связей округа.
Департамент промышленности округа также видит перспективу в создании производства по пошиву спецодежды,
создание металлургического мини-завода. Все озвученные проекты, по словам Дудниченко, можно объединить на
базе индустриального парка.
«На территории района есть практически готовая площадка для формирования и размещения индустриального
парка. Там можно разместить предложенные проекты», – заявил Василий Дудниченко.
Как отметила Наталья Комарова, в Нефтеюганском районе зафиксирован один из самых высоких процентов
экономически активного населения в Югре, функционируют крупные предприятия по нефтедобыче, есть
обрабатывающие производства. Отметим, на промышленную карту Югры уже нанесено 43 проекта района, 9 из
них – приоритетные, к обрабатывающим секторам относится 4.

Агентство Бизнес Новостей
https://abnews.ru/2018/01/31/barernaya-upakovka-zavod/

В ЛЕНОБЛАСТИ
УПАКОВКИ

ОТКРОЮТ

ЗАВОД

ПО

ВЫПУСКУ

БАРЬЕРНОЙ

31.01.18
В Тосненском районе Ленинградской области в 2018 году откроют завод ООО «Индастриал Инвестмент» по
выпуску барьерной упаковки. Об этом в среду сообщили в администрации Ленинградской области.
Завод строят на территории индустриального парка «М10». Как рассказал заместитель председателя
правительства Ленинградской области Дмитрий Ялов, инвестиции в строительство предприятия составят 1 млрд
рублей.
Количество рабочих мест на заводе рассчитано на 150 человек. Можность предприятия – 3 тыс. т упаковочной
продукции в год. У завода уже подписаны контракты с предприятиями «Мираторг», «Атяшево», «Евродон»,
«Великолукский мясокомбинат» и другими. Отметим, барьерную упаковку применяют в «пищевке», сельском
хозяйстве, фармацевтике.
Отметим, индустриальный парк «М10» занимает площадь порядка 500 га. Он расположен вблизи от населенного
пункта Колпино.

ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/4918467

ПРОЕКТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В БОРОВИЧАХ НОВГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛ ПОЛПРЕД В СЗФО
31.01.18
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Александр Беглов
поддержал проект создания инвестиционного кластера в Боровичах Новгородской области, обладающего
статусом моногорода. Об этом шла речь на его встрече с губернатором региона Андреем Никитиным в среду в
рамках рабочей поездки.
"Это может быть хороший инвестиционный кластер для привлечения инвестиций: и логистика хорошая, и
инженерные коммуникации, поэтому там, действительно, может быть развит хороший комплекс и реализован ряд
проектов инвестиционного направления", - сказал Беглов. Он также обратил внимание на необходимость усиления
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программы развития Боровичей, чтобы все социальные группы населения получили комфортные условия
проживания на уровне региональной столицы.
Никитин сообщил, что благодаря поддержке президента РФ удалось отремонтировать дорогу, которая соединяет
два экономических центра области - Великий Новгород и Боровичи.
"Сегодня там нормальная ситуация и нет проблем ни для бизнеса, ни для людей, ни для скорых", - сказал он. Также
в ближайшее время начнется модернизация образовательных учреждений.
Ранее в ходе Петербургского международного экономического форума был подписано соглашение с компанией
"Вилина" о реализации инвестиционного проекта в индустриальном парке в Боровичах на сумму 850 млн рублей.
Его результатом станет запуск производства самоклеющейся пленки и предприятия по переработке
автомобильных шин. Планируется создать не менее 150 рабочих мест. При этом компания уже реализует в
Боровичах проект по созданию производства напольных покрытий из вспененного ПВХ.
Боровичи - второй экономический город Новгородской области - был практически отрезан от выхода на
федеральные трассы из-за состояния региональных дорог. При этом он обладает статусом моногорода, что дает
бизнесу возможность пользоваться льготами. Проект строительства индустриального парка предусматривает не
только создание производственных мощностей, но и социальных объектов.

Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=905371&sec=1679

«ПЕНОСТЕК» ПЛАНИРУЕТ ЗАПУСТИТЬ В УРАЛЬСКОМ ПРОМПАРКЕ
«БОГОСЛОВСКИЙ» ПРОИЗВОДСТВО ПЕНОСТЕКЛА ЗА 100 МЛН РУБ.
30.01.18
ООО "Пеностек" планирует до осени 2018 года вывести на проектную мощность производство гранулированного
пеностекла на территории индустриального парка "Богословский" (территория опережающего развития (ТОСЭР)
"Краснотурьинск", Свердловская область), сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской
области.
Предполагаемый объем инвестиций составит более 100 млн рублей.
Департамент поясняет, что компания планирует использовать технологию, которая позволяет в процессе
переработки битого стекла получать "теплоизоляционный материал, обладающий высокой прочностью,
огнестойкостью, долговечностью и экологической безопасностью". В дальнейшем гранулы вспененного стекла
смогут использоваться для теплоизоляции, при изготовлении строительных стеновых блоков и плит.

Индикаторы Рынка Недвижимости
https://www.irn.ru/news/119693.html

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК НА 90 ТЫС. КВ. М ПОСТРОЯТ В ПРОМЗОНЕ
«РУДНЕВО»
29.01.18
Промзону «Руднево» на востоке столицы полностью реорганизуют. На территории промзоны появятся
электродепо, технопарк, торговый центр и дороги, сообщает пресс-служба столичного стройкомплекса.
Рядом с промышленной зоной идет активная застройка района Некрасовка, поэтому было принято решение о
комплексном развитии территории, отмечается в сообщении. Здесь уже строят электродепо для обслуживания
поездов Кожуховской линии метро.
В промзоне также планируется построить индустриальный парк площадью 90 тыс. кв. м и 20 км дорог.
Напомним, промзоны занимают в столице порядка 18,8 тыс. га, что составляет более 17% территории «старой»
Москвы. Большинство этих участков заброшено, на некоторых сохранилось производство, требующее серьезной
модернизации. Благодаря реорганизации промзон будут созданы рабочие места рядом с жильем на периферии
города. Это позволит уменьшить поток транспорта утром в будни в центр столицы, а вечером – из него.
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ТАСС
http://tass.ru/ekonomika/4905838

ЗАВОД ПО ВЫПУСКУ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ ЗА €120
МЛН ПОСТРОИЛИ ПОД КАЛУГОЙ
26.01.18
Компания "Архбум тиссью групп" завершила строительные работы по двум главным блокам завода по
производству санитарно-гигиенических изделий на территории индустриального парка "Ворсино" в Калужской
области. Объем инвестиций в первую очередь проекта превысит €120 млн, сообщили в пятницу в пресс-службе
компании.
"Выполнен весь комплекс строительно-монтажных, инженерных и отделочных работ по цеху конвертинга <...>, а
также складу готовой продукции. <...> Эти цеха готовы к установке технологического оборудования", - говорится в
сообщении.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, инвестиции в строительство первой очереди завода превысили €120
млн. Запуск производства намечен на конец 2018 года.
"Такой плодотворной реализации нашего проекта greenfield в рекордные сроки удалось достичь благодаря займу
Фонда развития промышленности РФ объемом 500 млн рублей, и, конечно, конструктивному взаимодействию с
администрацией Калужской области", - приводятся в сообщении слова исполнительного директора компании
"Архбум" Ирины Галаховой.
На первом этапе проекта будут установлены бумагоделательная машина мощностью 70 тыс. тонн бумажной
санитарно-гигиенической продукции в год и две линии конвертинга по производству туалетной бумаги и бумажных
полотенец мощностью 800 млн рулонов в год. Плановая мощность завода - 70 тыс. тонн продукции в год с
перспективой увеличения до 210 тыс.

Челябинск сегодня
https://cheltoday.ru/articles/sobytiya/u-industrialnogo-parka-malaya-sosnovka-poyavilis-eshche-tri-rezidenta-177279/

У ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «МАЛАЯ СОСНОВКА» ПОЯВИЛИСЬ ЕЩЁ
ТРИ РЕЗИДЕНТА
25.01.18
Три инвестора пожелали организовать свои предприятия на площадке индустриального парка «Малая Сосновка».
Вопрос о выделении земельных участков под эти проекты был решен на очередном заседании Совета по улучшению
инвестиционного климата под председательством губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.
На заседании был представлен проект компании «Уралгрит», которая собирается построить завод по производству
абразивных материалов в Карабаше, сырьем для изготовления которых будут накопленные более чем за 70 лет в
Карабаше отходы промышленного производства. Предприятие, по планам, сможет перерабатывать около 250 тысяч
тонн отходов в год и выпускать ежегодно150 тысяч тонн готовой продукции. Также производство обеспечит городу
дополнительные 50 рабочих мест. Если инвестсовет поддержит этот проект, компания получит земельный участок в
аренду без торгов.
Также земельные участки, но уже на площадке индустриального парка «Малая Сосновка» будут выделены под
реализацию проектов трех новых резидентов: «Втор-Ком», «4 сезона» и «Леди-прима». Инвесторы готовы зайти в
«Малую Сосновку». Общий объем инвестиций, необходимых для запуска проектов, оценивается в 1,27 млрд руб. На
производствах будет создано около 435 новых рабочих мест.
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Портал органов государственной власти Ярославской области
http://www.yarregion.ru/Pages/presscenter/news.aspx?newsID=11334

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «НОВОСЁЛКИ» ЗАВЕРШЁН ПЕРВЫЙ ЭТАП
СТРОИТЕЛЬСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ КОМПАНИИ
BESINS HEALTHCARE
25.01.18
В индустриальном паре «Новоселки» завершился первый этап строительства завода компании «Besins Healthcare», на
котором будет осуществляться полный цикл производства уникального в своем роде гормонального препарата для
женского здоровья «Утрожестан». Он входит в общероссийский список жизненно важных лекарственных средств.
Контур здания уже закрыт, начались внутренние работы по монтажу инженерных сетей.
Соглашение о сотрудничестве между Правительством региона и компанией «Besins Healthcare» заключено в ноябре
2016 года. В декабре в Ярославле было зарегистрировано ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус», а в феврале 2017 года
подписан договор купли-продажи земельного участка под строительство предприятия между АО «Корпорация
развития Ярославской области» и ООО «Безен Мануфэкчуринг Рус».
– Наш регион активными темпами развивает кластер современной фармацевтической промышленности и
инновационной медицины. Сегодня Ярославская область входит в тройку лидеров по этому показателю, – отметила
директор департамента инвестиций и промышленности Галина Пенягина. – Холдинг «Besins Healthcare» стал шестым
резидентом ярославского фармацевтического кластера. Региональные власти оказывают сопровождение всем
этапам реализации этого проекта, от выбора земельного участка под строительство, обеспечения его
инфраструктурой и до подключения к коммуникациям.
Сегодня на территории индустриального парка «Новоселки» работает Центр трансфера технологий, занимающийся
вопросами разработки инновационных и импортозамещающих лекарственных средств и подготовки кадров для
фармацевтической индустрии. В ближайшее время запланировано открытие Центра контроля качества –
федеральной лаборатории Росздравнадзора. Именно здесь медицинские препараты будут проходить необходимую
проверку до их появления в продаже.
Как отметил директор проекта по локализации производства в РФ «Besins Healthcare» Владимир Корников,
строительство завода по изготовлению инновационного продукта в Ярославской области будет завершено к концу
текущего года. Выпуск первой коммерческой серии планируется к 2020 году.

Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=904026

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ДЛЯ ЯПОНСКИХ КОМПАНИЙ ПЛАНИРУЕТСЯ
СОЗДАТЬ В ПОДМОСКОВЬЕ
25.01.18
Правительство Московской области намерено организовать зоны с благоприятной инфраструктурой для развития
японского бизнеса и совместных предприятий, сообщил в четверг заместитель председателя правительства
Московской области Денис Буцаев.
"Мы планируем в Московской области организовывать специальные зоны для наиболее благоприятного развития
как японского бизнеса, так и совместных предприятий в Подмосковье. Мы озвучивали намерение создания
индустриального парка, где будут сделана инфраструктура, специально требуемая для отдельных видов
производств ведущих японских компаний", - сказал Д.Буцаев.
Также он отметил, что правительство предусматривает возможность субсидий для "выращивания" бизнес-проектов
с внедрением новых технологий, в том числе с компенсацией затрат на научно-исследовательские разработки.
В четверг в правительстве Подмосковья прошел кайдзэн-семинар для промышленных предприятий Подмосковья,
организованный японской ассоциацией РОТОБО. Данный семинар направлен на повышение производительности и
активизации корпоративной деятельности.
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Эксперт Татарстан
https://expertrt.ru/news/14872-v-toser-chelnyi-gotovyatsya-vozvodit-novuyu-liniyu-proizvodstva.html

В ТОСЭР «ЧЕЛНЫ»
ПРОИЗВОДСТВА

ГОТОВЯТСЯ

ВОЗВОДИТЬ

НОВУЮ

ЛИНИЮ

25.01.18
Линия выпуска стиральных машин будет построена в Набережных Челнах. Ее возведением весной этого года
займется компания «Haier», являющаяся резидентом ТОСЭР «Челны».
Старт производства намечен на 2019 год, планируется выпускать до 500 тысяч стиральных машин в год. Набор
персонала уже начат, предполагается набрать 350 человек.
В перспективе китайская компания планирует расширить присутствие в автограде и в 2021 году начнет строительство
еще одного завода по выпуску холодильников. Новый завод появится в китайском промпарке, который создают на
территории Челнов. Заявленный объем инвестиций составляет 1 млрд долларов. На площадке промышленного
парка намечается создать более 5 тысяч рабочих мест. Здесь планируется открыть производство сначала
телевизоров, затем более сложной бытовой техники.

Информационное агентство INFOline
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=8E59A804-3878-C94C-95FB-B889B54A8074

В ПРИКАМЬЕ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
ПЛАНИРУЮТ ПОНИЗИТЬ НАЛОГИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ

ПАРКОВ

25.01.18
24 января на заседании комитета по промышленности, экономической политике и налогам зампредседателя
правительства, министр промышленности Пермского края Алексей Чибисов сообщил, что в регионе планируется
установить особый режим налогообложения для управляющих компаний и резидентов индустриальных и
промышленных парков.
Пониженная ставка по налогам на прибыль организаций на 2018-2020 год составит 12,5%. В последующие годы ставка
будет повышена до 13,5%. Планируется, что в отношении резидентов парков налоговые ставки по налогу на
имущество организаций будут понижены до 1,1%. Для управляющих компаний устанавливается нулевой налог на
имущество.
Депутат Юрий Борисовец поинтересовался, почему для резидентов устанавливается ставка по налогам в именно 1,1%.
"При создании индустриальных парков не хотелось, чтобы будущий резидент ставил во главу угла исключительно
освобождение от налога на имущество. Важно, чтобы у него были другие критерии: доступность инфраструктуры и
подготовленного земельного участка", — ответил Алексей Чибисов.
Как отметил министр, сейчас ведётся работа с нескольким инициаторами по созданию индустриальных парков.
"Сейчас не в рамках ТОСЭР Чусовского поселения прошли согласования создания двух индустриальных парков. С
одной потенциальной управляющей организацией мы достаточно глубоко вошли в переговоры по созданию
частного индустриального парка в Перми. У министерства есть ещё пара неплохих вариантов в Пермском районе. Я
убеждён, что частные парки будут создаваться быстрее, потому что у бизнеса есть заинтересованность в снижении
налогового времени за счёт размещения у себя новых видов бизнеса", — сказал Алексей Чибисов.
Депутат Сергей Ветошкин предложил, чтобы муниципалитеты тоже участвовали в привлечении резидентов парков.
"Мы имеем возможность в рамках межбюджетных трансфертов суммы, которые могли бы мотивировать
муниципальные образования, для того чтобы они самостоятельно устанавливали налог", — заявил депутат.
Однако Алексей Чибисов заметил, что это может привести к тому, что промышленные объекты начнут стягиваться к
агломерационным центрам, поскольку создать индустриальный парк в территориях будет невозможно из-за
отсутствия рабочих сил.
"Но ввиду наличия льгот на конкретных территориях, появятся возможности остатки трудовых ресурсов привлекать
с других территорий. Надо понимать, что для некоторых муниципалитетов, налог на землю — это чуть ли не
единственный налог доходной базы. Мы сейчас чётко представляем какие территории могут принять решение о
предоставлении
льгот",
—
добавил
министр
промышленности
Прикамья.
Кроме того, Алексей Чибисов отметил, что системы льгот для технопарков также планируется разработать. Сейчас
проекты находятся в стадии начальной разработки.
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Напомним, что по требованиям к резидентам индустриальных парков юридическое лицо должно быть на учёте в
территориальных органах федеральной налоговой службы по Пермскому краю. Постоянное количество резидентов
индустриального парка должно быть не менее пяти. Резиденты индустриального парка должны быть представлены
не менее, чем двумя различными классами ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической
деятельности). Валовый доход каждого резидента индустриального парка по истечении сроков окупаемости должен
быть не менее 120 млн руб. в год. Если доход окупаемости достигнут не будет, предприятие должно вернуть 100%
предоставленных ему льгот.

Министерство транспорта, энергетики и связи Республики Дагестан
http://www.mintesrd.ru/press-tsentr/novosti-respubliki/voprosy-sozdaniya-industrialnogo-parka-v-nogayskom-rayoneobsudili-v-minpromtorge-dagestana-_1145

ВОПРОСЫ СОЗДАНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В НОГАЙСКОМ
РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ В МИНПРОМТОРГЕ ДАГЕСТАНА
24.01.18
Накануне, 23 января, министр промышленности и торговли Республики Дагестан Юсуп Умавов встретился с главой
Ногайского района Мухтарбием Аджековым, сообщает РИА «Дагестан».
В ходе встречи обсудили вопросы создания индустриального (промышленного) парка в МО «Ногайский район».
Юсуп Умавов отметил, что поддерживает работу, проводимую главой Ногайского района Мухтарбием Аджековым в
сфере создания благоприятных условий для привлечения резидентов в индустриальный парк и условий для
инвесторов, в том числе и иностранных.
В свою очередь, глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков рассказал о том, что для создания и развития
индустриального парка администрацией отведен земельный участок общей площадью 35 гектаров на территории
МО СП «сельсовет Коктюбинский».

Ясиа.ru
http://ysia.ru/obshhestvo/rezidenty-tor-industrialnyj-park-kangalassy-poluchili-bystryj-internet/

РЕЗИДЕНТЫ ТОР «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
ПОЛУЧИЛИ БЫСТРЫЙ ИНТЕРНЕТ

ПАРК

«КАНГАЛАССЫ»»

24.01.18
Запуск оптической сети, обеспечивающей скоростной доступ в интернет, состоялся в здании Кангаласской
общеобразовательной школы. В торжественной церемонии приняли участие глава Якутска Айсен Николаев,
генеральный директор ООО «Управляющая компания ТОР «Индустриальный парк «Кангалассы» Дмитрий Борисов и
директор якутского филиала «Ростелекома» Константин Войтеховский.
По словам Айсена Николаева, когда Кангалассы объявили территорией опережающего развития, многие думали, что
здесь будут реализовываться, в основном, проекты резидентов ТОР. «Мы же планируем развивать не только
производство, но и инфраструктуру микрорайона в целом», — подчеркнул мэр Якутска.
Проект по обеспечению Кангалассов высокоскоростным интернетом, как сообщили в департаменте по связям с
общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска, был реализован в максимально сжатые сроки.
Разрешение на строительство компания «Ростелеком» получила в ноябре. А уже спустя 2,5 месяца, состоялся запуск
оптической сеть по технологии GPON со скорость интернета до 100 Мбит/с.
Подключение микрорайона Кангалассы к магистральной линии связи состоялось по инициативе филиала
Сахателеком ПАО «Ростелеком». Отмечая важность этого шага для компании, Константин Войтеховский отметил:
«Уверен, скоростной доступ в интернет поможет развитию ТОР «Кангалассы» и всего микрорайона. Мы и дальше
готовы развивать оптические сети как в городе, так и в республике».
На сегодняшний день стадия реализации проектов 11 резидентов «ИП «Кангалассы», общий объем инвестиций
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которых превысил 2,3 млрд рублей, различна. «Наши инвесторы уже выращивают овощи, производят
строительные материалы и котлы длительного горения, — рассказал генеральный директор ООО «УК ТОР «ИП
«Кангалассы» Дмитрий Борисов. — В конце прошлого года был заявлен проект по открытию на данной территории
ювелирно-гранильного кластера Республики Саха. Благодаря появлению ТОР «ИП «Кангалассы», территория
микрорайона получила очень важный импульс к развитию, а резиденты – уже существующие и потенциальные —
качественную и надежную связь для еще более активного развития своих проектов».

Информационное агентство Bel.ru
http://bel.ru/news/economy/23-01-2018/proizvodstvo-marshmellou-otkroyut-pod-belgorodom

ПРОИЗВОДСТВО МАРШМЕЛЛОУ ОТКРОЮТ ПОД БЕЛГОРОДОМ
23.01.18
Производственный комплекс в промпарке «Северный» построит ООО «Конфектум». Площадь комплекса составит не
менее 2,8 тыс. квадратных метров. Для производства маршмеллоу установят высокотехнологичное поточное
оборудование мощностью не менее 150 тонн в месяц. Основными поставщиками сырья и упаковки станут
белгородские компании.
В новое производство вложат 225,3 млн рублей, проект должны реализовать до 31 августа 2019 года. После выхода
на проектную мощность здесь появится как минимум 60 рабочих мест, средняя зарплата сотрудников составит от 30
тысяч рублей в месяц, сообщает пресс-служба департамента экономразвития Белгородской области.

Югра-ТВ
https://www.ugra-tv.ru/news/society/v_surgute_otkroyutsya_kvantorium_i_industrialnyy_park/

В СУРГУТЕ ОТКРОЮТСЯ КВАНТОРИУМ И ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
23.01.18
В рамках рабочей поездки в Сургут Наталья Комарова встретилась с главой города Вадимом Шуваловым. В ходе
диалога были обсуждены основные вопросы, связанные не только с будущим развитием Сургута, но и региона в
целом, с учётом статуса и места, которое занимает город на политической, экономической, социальной и
общественной карте автономного округа.
В ходе встречи губернатор Югры отметила, что Сургут, безусловно, является экономическим центром автономного
округа. Наталья Комарова подчеркнула, что в этой связи очень многое зависит от эффективности деятельности
органов власти муниципалитета по вопросам, связанным с повышением инвестиционной привлекательности
региона.
Глава Сургута доложил, что в прошлом году было очень много сделано для привлечения частных инвестиций. Для
потенциальных инвесторов создан специальный портал, включивший в себя лучшие практики, реализованные в
других муниципальных образованиях, и собственные наработки.
В город заходит один из крупнейших европейских ритейлеров - «Леруа Мерлен». Соответствующее соглашение
было подписано в ноябре прошлого года. Инвестор собирается построить магазин площадью более 18 тыс.
квадратных метров. Рассказал Вадим Шувалов и о планах по созданию частного индустриального парка.
«Планируется создание порядка полутора тысяч рабочих мест, а всё то, что будет производиться на территории
парка, будет востребовано на всей территории нашего региона. Это и электрощитовое оборудование,
нефтесервисное оборудование и так далее. Там же будут предоставляться различные складские помещения, а это
уже логистическая составляющая. Надеюсь, в этом году это предприятие у нас появится», - выразил надежду глава
Сургута.
Наталья Комарова поинтересовалась и сроками сдачи ещё одного долгожданного объекта для города, кванториума, отметив, что ранее город приложил недостаточно усилий, чтобы в муниципалитете такой объект
появился. Вадим Шувалов заверил, что до 18 марта сургутский кванториум откроется.

