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НОВОСТИ АИП
Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/news/4877/

НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ГОСТА ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ
УТВЕРЖДЕНА РОССТАНДАРТОМ И ПРЕДУСМАТРИВАЕТ СОЗДАНИЕ В
РОССИИ АГРОПРОМПАРКОВ
07.03.2018
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказом от 28 февраля 2018
г. № 97-ст утвердило изменения в Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56301 – 2014
«Индустриальные парки. Требования». Утвержденные изменения были разработаны Ассоциацией индустриальных
парков и одобрены ее членами на Общем собрании в 2017 году. Новая редакция ГОСТа вступит в силу с 1 мая 2018 г.
В соответствии с изменениями, в Национальном стандарте появились описание и требования к
агропромышленным паркам, что позволит более системно заниматься их развитием, как в части разработки
методологической базы, так и применения к агропаркам мер государственной поддержки. Кроме того, в
Национальный стандарт внесены ряд корректировок, уточняющих некоторые требования к индустриальным
паркам.
По замыслу АИП, новая редакция ГОСТа заложит основу для того, чтобы распространить на агропарки правовой
статус индустриального парка и соответствующие меры государственной поддержки. Существенным отличием
агропромышленного парка станет возможность включения в его границы части земель сельскохозяйственного
назначения
и
размещения
на
них
предприятий
сельхозпереработки
и
теплиц.
Для выработки дальнейших шагов по созданию нормативной базы для АГРОпромышленных парков АИП проведет
19 апреля Инфраструктурный семинар-вебинар № 2: «Агропромышленный парк – новый вид индустриального
парка».
Новая редакция Национального стандарта ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования»
(информационное неофициальное издание)
Приказ Росстандарта от 28 февраля 2018 г. № 97-ст
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Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/news/4845/

НА КОМИТЕТЕ ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ AMCHAM ПРЕДСТАВЛЕН НОВЫЙ
СЕРВИС АИП ПО ПОДБОРУ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ПЛОЩАДКИ ПОД
ПРОИЗВОДСТВО
27.02.2018
Сегодня в Москве состоялось заседание Комитета по локализации Американской торговой палаты в России
AmCham, которое проводил сопредседатель Комитета Филиппо БАЛДИССЕРОТТО, генеральный директор
индустриального парка Ступино 1, член АИП России. В заседании приняли участие: Алексис Родзянко - президент
AmCham Russia, Франк Шауфф – исполнительный директор Ассоциации Европейского Бизнеса, Денис Журавский –
Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России, представители американской экономики,
члены AmCham.
Tadzio Schilling – Ассоциированный директор компании EY сделал презентацию, посвященную анализу прямых
иностранных инвестиций в российскую экономику.
Денис Журавский анонсировал для членов Американской палаты новый сервис АИП– подбор площадки под
размещение производства. Данная услуга оказывается бесплатно для российских и иностранных
производственных компаний, так как Ассоциация заинтересована привлечь внимание инвесторов к предложениям
своих членов. По этой причине АИП не выступает посредником и не принимает комиссионные за оказанные
услуги. Основная задача – обеспечить максимально прозрачную коммуникацию между индустриальным парком и
потенциальным резидентом.
На сегодняшний день АИП транслировала своим членам более 20 прямых запросов. Все поступившие заявки
отличаются по содержанию и находятся в диапазоне от аренды 500 кв метров до приобретения земельного
участка 50 Га под строительство предприятия. Так в настоящее время АИП работает с запросом японской
промышленной корпорации, которая на первом этапе формирует пул поставщиков компонентов и затем, летом
2018, базируясь на их географии приступит к выбору площадки под размещение завода.
Некоторые из ранее поступивших запросов можно посмотреть здесь
Сейчас работа с заявками осуществляется через почтовые рассылки членам Ассоциации, но команда АИП уже
приступила к модернизации сайта и вскоре у членов Ассоциации появится прямой доступ к заявкам через
авторизацию в Личном кабинете.
Презентация нового сервиса АИП
АИП продолжит продвигать информацию об индустриальных парках России через свою партнёрскую сеть в
инвестиционных кругах мира. Так, с Американской палатой АИП сотрудничает на основе Соглашения о
сотрудничестве, подписанном в рамках конференции InRussia 23 ноября 2017 года. AmCham объединяет более 500
компаний-членов и представляет в России бизнес-сообщество США с целью развития торгово-экономических
отношений и реализации совместных инвестиционных проектов.
Анализ прямых иностранных инвестиций в российскую экономику, EY, T.Schilling
Подробнее о работе по привлечению инвесторов в индустриальные парки и ОЭЗ России
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Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4879

КОМПАНИЯ
«НОВАМЕДИКА»
ЗАКЛЮЧИЛА
КРУПНЕЙШИЙ
В
ФАРМОТРАСЛИ СПИК НА СОЗДАНИЕ С НУЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
07.03.2018
Российская фармацевтическая компания «НоваМедика» (инвестиционный проект Роснано), Минпромторг и
Калужская область заключили специальный инвестиционный контракт (СПИК). Документ подписали министр
Министерства промышленности и торговли Денис Мантуров, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов
и генеральный директор НоваМедики Александр Кузин. На церемонии присутствовали заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович и председатель правления УК «РОСНАНО» Анатолий
Чубайс. СПИК предусматривает создание с нулевого цикла в Калужской области завода по производству
стерильных инъекционных лекарственных форм. В рамках его реализации НоваМедика вложит в создание завода
более трех млрд рублей. Это самый крупный СПИК на сегодня в российской фарминдустрии по объему инвестиций.
Современный фармацевтический комплекс НоваМедики будет построен в Индустриальном парке «Ворсино»
Калужской области. На его площадях будет локализован большой портфель жизненно важных препаратов
стратегического партнера НоваМедики – компании Pfizer, а также будут производиться препараты, разработанные
в рамках собственной R&D-программы НоваМедики. Завод будет создан в полном соответствии с самыми
строгими международными и российскими стандартами качества, включая европейские правила надлежащей
производственной практики (GMP EU). В будущем это позволит НоваМедике экспортировать часть произведенной
продукции на международные рынки, что является одним из условий данного СПИК. В рамках реализации
инвестиционного проекта компания создаст около 300 высокотехнологичных рабочих мест.
«Это уже пятый СПИК в российской фармацевтической промышленности – таким образом мы развиваем
компетенции по очень широкому кругу терапевтических областей. – отметил министр промышленности и торговли
Российской Федерации Денис Мантуров. – Планируются к локализации уникальные препараты, не имеющие
аналогов, что фактически делает Российскую Федерацию как минимум второй мировой производственной
площадкой». По словам главы Минпромторга России, на заводе будут производиться социально значимые
лекарства, востребованные в российских клиниках. Это инъекционные препараты для лечения онкологических
заболеваний, в том числе, у детей, лекарственные препараты для общей анестезии, кровоостанавливающие
препараты, лекарства для лечения воспалительных заболеваний, а также тяжелых бактериальных и грибковых
инфекций.
«Реализация инвестиционного проекта НоваМедики позволит существенно увеличить доступность для российских
пациентов современных, эффективных и безопасных лекарственных препаратов, большинство из которых входит в
перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, цены на которые регулируются
государством» – заключил министр.
«СПИК с НоваМедикой – второй в рамках Калужского фармкластера. Для нас очевидно, что этот инструмент
является эффективной мерой поддержки инвесторов в реализации перспективных проектов, подтверждает
ответственное отношение властей региона к деловым партнерам и укрепляет наше взаимовыгодное
сотрудничество. Важно, что в результате это благоприятно отразится на локализации инноваций в нашем регионе,
увеличит объемы производства востребованной продукции, налоговые отчисления, а также позволит создать
новые, в том числе высокотехнологичные рабочие места», – сказал губернатор Калужской области Анатолий
Артамонов.
«Наша портфельная компания «НоваМедика» не только дистрибутирует препараты западных партнеров, но и
инвестирует в создание инноваций, построив и открыв в Москве собственный R&D-центр. Следующий логичный шаг
– создание локального суперсовременного производства, где будут производиться и собственные препараты, и
лекарства из портфеля партнера НоваМедики – компании Pfizer. Важно, что 20% от всей производимой на заводе
биотехнологической продукции будет экспортироваться, как это предусмотрено условием СПИК», – заявил
председатель правления УК «РОСНАНО» и председатель совета директоров «НоваМедики» Анатолий Чубайс.
«Российское государство создает действенные инструменты для активизации трансфера в Россию зарубежных
фармацевтических технологий. С помощью большого опыта, знаний и инвестиций наших акционеров и наших
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стратегического партнера – компании Pfizer, а также тех возможностей, которые нам дает государство, мы
создаём завод, который задаст новые высокие стандарты локализации в России зарубежных фармацевтических
инноваций», – сказал генеральный директор НоваМедики Александр Кузин.
По данным Минпромторга РФ, всего в рамках реализации специнвестконтрактов, с учетом СПИКа НоваМедики, в
российскую фармацевтическую промышленность привлечено свыше 9,3 млрд рублей инвестиций.
Технополис «Москва» - подведомственная структура Департамента науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы.
Сюжет телеканала «Россия 24» о событии можно посмотреть по ссылке: http://www.vestifinance.ru/videos/39123
Источник: http://novamedica.com/ru/media/our_news/p/7928-novamedika-portfelnaya-kompaniya-rosnano-zaklyuchilakrupneyshiy-v-farmotrasli-spik-na-sozdanie-s-nulya-farmatsevticheskogo-proizvodstva

Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4848

С 2018 ГОДА НОВЫЕ ЗДАНИЯ PNK ВЫДЕРЖИВАЮТ СНЕГОВУЮ
НАГРУЗКУ В 280 КГ/КВ.М
01.03.18
В этом году PNK Group начинает проектировать и возводить индустриальные здания, рассчитанные на снеговую
нагрузку четвертого снегового района. Для этого увеличены металлоемкость ферм и сечение колонн.
«Как известно, у PNK Group на первом месте стоит качество возводимых объектов. И мы постоянно думаем о том,
чтобы наши здания как можно дольше оставались ликвидными, поэтому рассчитываем прочность объектов с
запасом. Мы видим, как климат год от года меняется, снега выпадает все больше, карта снеговых районов
пересматривается. Соответственно, нагрузка на крыши зданий увеличивается, - отмечает директор по маркетингу
PNK Group Александр Дубровин. – Именно поэтому крыши новых зданий PNK рассчитаны на снеговую массу в 280
кг/кв.м».

Интерфакс
http://www.interfax-russia.ru/Center/news.asp?id=914283&sec=1679

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ В 2018 Г. ПОЛУЧИТ 100 МЛН РУБ. НА
ЗАВЕРШЕНИЕ СОЗДАНИЯ ПРОМПАРКА «САФОНОВО»
05.03.18
Смоленская область в 2018 году получит из федерального бюджета 100 млн рублей на строительство
инфраструктуры индустриального парка "Сафоново", говорится в сообщении корпорации инвестиционного развития
региона.
Решение о выделении субсидии принято комиссией Минэкономразвития по итогам рассмотрения заявки региона.
По словам первого замначальника департамента инвестиционного развития Смоленской области Антона
Афонычева, приведенным в сообщении, Смоленская область четвертый год подряд становится победителем
конкурсного отбора Минэкономразвития.

ИА «Грозный-Информ»
http://www.grozny-inform.ru/main.mhtml?Part=9&PubID=93939

В СТОЛИЦЕ ЧЕЧНИ СКОРО ОТКРОЕТСЯ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ГРОЗНЕНСКИЙ»
12.03.18
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Индустриальный парк является промышленной площадкой, на которой ведут свою деятельность несколько
независимых предприятий из одной или разных отраслей. Разместившие свои производства на общей территории
предприятия чаще всего связаны общими цепочками создания добавленной стоимости и делят совместную
инфраструктуру парка и услуги, предоставляемые общественной или частной управляющей компанией.
Общий объем планируемых инвестиций - 835,16 млн руб.,из них внебюджетные средства – 544,893 млн руб.,
бюджетные – 290,267 млн рублей (в том числе: федеральный бюджет - 265,58 млн рублей, республиканский бюджет 24,687 млн рублей).
В 2015 году в рамках конкурсного отбора субъектов Российской Федерации на получение субсидий из федерального
бюджета на реализацию мероприятий государственной поддержки субъектов МСП, включая КФХ,
Минэкономтерразвития ЧР была привлечена субсидия в размере 120,0 млн руб., из республиканского бюджета было
выделено 13,8 млн руб. на разработку и экспертизу ПСД.
В 2017 году в рамках указанного конкурсного отбора на завершение строительства индустриального парка была
привлечена субсидия из федерального бюджета в размере 145,6 млн руб., из республиканского бюджета было
выделено 10,9 млн руб.
Проект предусматривает комплексную застройку инвестиционной площадки на площади 13,5 га в Заводском районе
г. Грозного ЧР. Подведена инженерная инфраструктура (внешняя и внутренняя), построена внутриплощадочная
дорожная развязка и реконструированы производственные площади.
Ранее ИА «Грозный-информ» в министерстве строительстве и ЖКХ ЧР сообщили, что имеются предварительные
соглашения с шестью резидентами, которые, после ввода промпарка в эксплуатацию, разместят свои производства
на его территории. Уже в 2018 году планируется создать свыше 160 рабочих мест, а продукция, производимая здесь,
станет востребованной и конкурентоспособной.
Стоит отметить, что резиденты индустриального парка «Грозненский» смогут рассчитывать на следующие виды
государственной поддержки: действующая ставка налога на имущество для резидентов и управляющих компаний
индустриальных парков при условии включения проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов ЧР –
0%; действующая ставка налога на прибыль для управляющих компаний и резидентов при условии включения
проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов ЧР – 13,5%; субсидии из республиканского бюджета на
возмещение затрат, на выплату процентов по привлекаемым кредитам для управляющих компаний и резидентов в
случае включения проектов в Перечень приоритетных инвестиционных проектов ЧР – 100% процентной ставки;
предоставление гарантий Специального гарантийного фонда Чеченской Республики по кредитам, привлекаемым
управляющей компанией для реализации инвестиционного проекта «Строительство индустриального парка
«Грозненский».

NewsTracker
https://newstracker.ru/news/society/06-03-2018/v-regparke-nevinnomysska-evrohim-postroit-sklady-stoimostyu-1-6-mlrdrub

В ПРОМПАРКЕ НЕВИННОМЫССКА «ЕВРОХИМ» ПОСТРОИТ СКЛАДЫ
СТОИМОСТЬЮ 1,6 МЛРД РУБ.
06.03.18
Компания АО «ЕвроХим» вложит 1,6 миллиарда рублей в строительство распределительного центра со складскими
помещениями в индустриальном парке Невинномысска, сообщила пресс-служба компании.
На территории распределительного центра будет расположен современный складской комплекс со всеми видами
удобрений, которые производит «ЕвроХим», средствами защиты растений и иной продукцией сторонних
производителей.
Реализацией проекта занимается дочерняя структура компании ООО «ЕвроХим – Терминал Невинномысск», сказано
в информации. Объект строят в рамках запуска третьей очереди регионального индустриального парка в
Невинномысске.
Строительство распределительного центра планируют завершить в первом квартале 2020 года. На предприятии
будут работать 85 специалистов, которые будут заниматься упаковкой и отгрузкой продукции.

Блокнот
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http://bloknot-rostov.ru/news/zalozhen-pervyy-kamen-v-novyy-zavod-na-150-rabochi-945838

ЗАЛОЖЕН ПЕРВЫЙ КАМЕНЬ В НОВЫЙ ЗАВОД НА 150 РАБОЧИХ МЕСТ
ПОД РОСТОВОМ
07.03.18
Сегодня, седьмого марта заложили первый камень в основание нового завода «Атлантис-Пак» в Южно-Батайском
индустриальном парке под Ростовом и для жителей донского региона, совсем скоро, будет создано 150 рабочих
мест.
Новый завод будет заниматься производством высокобарьерной пленки для упаковки скоропортящихся пищевых
продуктов.
Известно, что проект строительства импортозамещающего производства общим объемом инвестиций 3,4
миллиарда рублей включен в перечень «100 губернаторских инвестиционных проектов».
Современная упаковка, выпуск которой начнется на заводе, сохранит высокое качество донской продукции. Это
позволит повысить конкурентоспособность товаров, сделанных на Дону, на российском и мировом рынках.
- Запуск первой линии завода намечен на февраль 2020 года. А с вводом в конце 2021 года второй линии и выходом
на проектную мощность, «Атлантис-Пак» увеличит объемы производства барьерной плёнки с нынешней одной
тысячи до 12 тысяч тонн. Уже в 2020 году доля нашей компании в данном сегменте российского рынка упаковочных
материалов составит 15-20%, - рассказал председатель совета директоров «Группы Агроком» Иван Саввиди.
Производство, создаваемое в Южно-Батайском индустриальном парке, создаст новые возможности для упаковки
пищевых продуктов. Инновационная многослойная высокотехнологичная плёнка эластичная и высокопрочная,
имеет высокие барьерные и оптические характеристики и отлично подходит для упаковки скоропортящихся
пищевых продуктов.

Это Кавказ
https://etokavkaz.ru/news/39849

НА
СЕВЕРНОМ
КАВКАЗЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

СОЗДАДУТ

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ

07.03.18
Первый российско-турецкий индустриальный парк может быть открыт на территории Северного Кавказа. Его
планируют построить на Ставрополье, в 30 километрах от Минеральных Вод. Как сообщил ТАСС глава отделения
«Опоры России» в Карачаево-Черкесии Алий Пиляров, представители бизнеса Карачаево-Черкесии совместно с
организацией промышленно-индустриальных зон Турции договорились о строительстве российско-турецкой
промышленной зоны на территории Северо-Кавказского федерального округа. Работа над проектом ведется с конца
2017 года, когда бизнес-миссия Карачаево-Черкесии заключила соглашения о сотрудничестве с торговопромышленными палатами турецких городов Эрзурум, Конья и Трабзон. По словам Пилярова, территория для парка
выбрана рядом с Кавказскими Минеральными Водами, рядом с федеральной трассой и железной дорогой. «В конце
марта этого года мы ждем делегацию предпринимателей из города Коньи, которые первыми изъявили желание
инвестировать в строительство промышленной зоны, а в дальнейшем хотят открыть обувную фабрику в КарачаевоЧеркесии», — пояснил он. Турецкая сторона также готова создать совместную рабочую группу, чтобы определить
дальнейший вектор развития будущей промышленной зоны, добавил Пиляров.

РИА «Дагестан»
https://www.riadagestan.ru/news/tourism_events/investory_iz_irana_i_azerbaydzhana_rassmatrivayut_vozmozhnosti_raz
meshcheniya_svoikh_proektov_v_industrialnom_parke_avrora/
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ИНВЕСТОРЫ ИЗ ИРАНА И АЗЕРБАЙДЖАНА РАССМАТРИВАЮТ
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ СВОИХ ПРОЕКТОВ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ
ПАРКЕ «АВРОРА»
06.03.18
Вопросы международного сотрудничества с иранскими и азербайджанскими инвесторами обсудили 6 марта в
Агентстве по предпринимательству и инвестициям региона, сообщили информагентству в пресс-службе ведомства.
Во встрече приняли участие руководитель Агентства Башир Магомедов, представители Ирана и Азербайджана –
управляющий директор компании Pooya Polymer Tehran Мохсен Хонориан, менеджер по экспорту в страны СНГ
компании «Pooya Polymer Tehran» Мохсен Джалали, генеральный директор компании MR chemical LLC Вализадех
Давуд, учредитель, член правления компании Pooya Polymer Tehran Саид Мохамади, главный бухгалтер компании
Pooya Polymer Щирвандех Насер, член правления компании MR chemical LLC Саркан Узкая.
На деловой встрече были обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества и взаимодействия, а также достигнуты
определенные договоренности. После совещания делегация посетила индустриальный парк «Аврора», где
представители компаний осмотрели объекты инженерной инфраструктуры.
Отметим, что государственный индустриальный парк «Аврора» является единственным в Республике Дагестан
промышленным парком, не имеющим аналогов в Северо-Кавказском федеральном округе. Одним из главных его
преимуществ является местоположение: близость аэропорта, железнодорожных путей и федеральной трассы.
На территории индустриального парка «Аврора» смогут осуществлять свою деятельность более 30 организацийрезидентов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства. Предполагается, что резидентами
промышленного парка «Аврора» в основном будут предприятия, занимающиеся машиностроением,
приборостроением и металлообработкой, пищевой промышленностью, изготовлением мебели, металлопластикой и
производством строительных материалов.

Ярославский регион
https://yarreg.ru/articles/v-yaroslavskoy-oblasti-budut-postroeny-industrialnyy-park-greenfield-i-adaptivnyy-centr/

В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДАДУТ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
07.03.18
На заседании рабочей группы по вопросам регулирования имущественных и земельных отношений
Координационного совета региона одобрено решение о предоставлении земельных участков в аренду без торгов
под реализацию двух масштабных проектов: физкультурно-оздоровительного комплекса для лиц с ограниченными
возможностями во Фрунзенском районе Ярославля, на улице Дядьковской, и индустриального парка типа Greenfield
в Тутаеве.
– Правительство Ярославской области нацелено на привлечение в регион крупных инвесторов, – отметил
заместитель председателя правительства Роман Колесов. – Ранее на заседаниях рабочая группа областного
Координационного совета по вопросам градостроительства, имущественных и земельных отношений
проанализировала ходатайства о строительстве тепличного комплекса по выращиванию овощных и зеленных
культур, IT-парка, модульной фермы аквакультуры, а также физкультурно-оздоровительных комплексов в рамках
проекта «Газпром – детям», реализующегося в регионе благодаря договоренностям губернатора Дмитрия
Миронова с руководством компании.
Индустриальный парк типа Greenfield в Тутаеве станет инженерно подготовленной площадкой для размещения
новых инвестиционных проектов, дающих возможность создания рабочих мест и увеличения налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней.

Информационное агентство InfoLine
http://www.advis.ru/php/view_news.php?id=1A6B9B20-8621-884A-9F3C-2FDF7D458BA2
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ДЛЯ

05.03.18
В связи с тем, что ранее существовавший водопровод на территории бывшей птицефабрики "Северная" не пригоден
для эксплуатации, было принято решение о проектировании и строительстве нового водопровода. В рамках
выполнения договора проектирования ООО "Факел" разработан проект прохождения трассы водопровода от
скважин, расположенных северо-западнее с. Беломестное до территории промышленного парка "Фабрика". Акт
выбора трассы для организации двух ниток трубопровода протяженностью 5,8 км от скважины до водозабора на
территории промпарка утвержден управляющей компанией.

Sibnovosti.ru
http://irkutsk.sibnovosti.ru/business/362620-tekstilnyy-klaster-planiruyut-sozdat-v-buryatii

ТЕКСТИЛЬНЫЙ КЛАСТЕР ПЛАНИРУЮТ СОЗДАТЬ В БУРЯТИИ
05.03.18
Байкальский текстильный кластер создадут в Бурятии в 2018 году. Об этом сообщает пресс -служба регионального
правительства.
«Нам необходимы новые точки промышленного роста, и, конечно, реализация крупных инвестиционных проектов.
Текстильная отрасль стратегически важна для республики, ведь это, в том числе, поддержка сельского населения, сохранение
и развитие овцеводства в Бурятии как традиционного занятия наших жителей», — прокомментировал зампред правительства
республики по экономическому развитию Игорь Зураев.
По словам чиновника, в кластер войдет не менее 10 предприятий. Якорная организация — улан-удэнский промпарк «АжурТекс», где займутся переработкой тонкорунной шерсти, производством пряжи и текстильных изделий.
«В наш текстильный кластер могут спокойно входить предприятия не только из нашей республики, но и из других субъектов
России», — заявил министр промышленности и торговли Бурятии Алексей Мишенин.
Планируется, что инфраструктура новым участникам кластера будет представлена республиканским промышленным парком,
центром инжиниринга и учебными заведениями.

Интерфакс
http://interfax-russia.ru/Center/citynews.asp?id=913501

ЧИСЛО РЕЗИДЕНТОВ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА В СЕРГИЕВОПОСАДСКОМ РАЙОНЕ ВЫРОСЛО ДО ДЕСЯТИ
04.03.18
Более 1,7 тыс. рабочих мест появится в Сергиево-Посадском районе благодаря новым инвесторам, сообщил глава
муниципального образования Михаил Токарев в своем программном обращении по итогам работы администрации в
2017 году.
"Число подписанных соглашений о сотрудничестве с резидентами муниципального индустриального парка достигло
десяти. В ближайшей перспективе это более 1700 рабочих мест для жителей района, в том числе в
высокотехнологичных отраслях. В денежном выражении сумма инвестиций составит 2,5 миллиарда рублей", отмечает М.Токарев.
Он уточнил, что в 2018 году при поддержке областного правительства к "М-8" будут построены подъездные пути.
Сейчас идет строительство маркетингового офиса для резидентов парка.
Всего на территории района в работе 67 инвестиционных проектов. Сумма частных инвестиций составляет 18,7 млрд
рублей. Кроме муниципального индустриального парка, сформировано пять частных промышленных парков, один
частный технопарк и четыре промышленных площадки, добавил глава Сергиево-Посадского района.

Новости Крыма
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http://news.allcrimea.net/news/2018/3/4/rabotat-v-industrialnom-parke-sevastopolya-gotovy-vsego-sem-investorov98582/

РАБОТАТЬ В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ СЕВАСТОПОЛЯ ГОТОВЫ СЕМЬ
ИНВЕСТОРОВ
04.03.18
Об этом заявил губернатор города Дмитрий Овсянников в ходе видеомоста Москва-Симферополь
в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня».
«Любой индустриальный парк – он счетный, сколько есть инвесторов – под них проектируется площадка», — сказал
он.
Овсянников также прокомментировал информацию корпорации развития Севастополя о привлечении в проект 24
резидентов, назвав их «псевдоинвесторами».
«Если есть дополнительные инвесторы, можно ставить вопрос о дополнительных площадках, либо по корректировке
проекта индустриального парка», — прокомментировал губернатор просьбу корпорации о выделении
дополнительного участка под парк в Балаклаве.
Ранее глава корпорации развития Севастополя Олег Николаев заявил, что площадка индустриального парка
в районе Камышового шоссе не может принять всех желающих инвесторов, и попросил Овсянникова выделить
для проекта 16 га в Балаклаве — в районе улицы Песочной (территория завода «Металлист»).
Строительство объекта планируется начать в 2019-2020 году. До этого должна быть разработана вся проектная
и техническая документация.
1rre.ru
http://www.1rre.ru/73515-v-voronezhskom-industrialnom-parke-maslovskijv-2017-godu-obem-realizovannoj-produkciisostavil-75-mlrd-rublej.html

В ВОРОНЕЖСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «МАСЛОВСКИЙ» В 2017
ГОДУ ОБЪЁМ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ СОСТАВИЛ 7,5 МЛРД
РУБ.
03.03.2018
Индустриальный парк «Масловский» оправдал ожидания специалистов. В 2017 году возросли объемы производства в
сфере машиностроения и металлообработки. В отношении действующих предприятий были реализованы меры по
стимулированию деятельности в области промышленности, а прибыль от реализации товаров составила 7,5 млрд
рублей.
Индустриальный парк «Масловский» расположен на окраине Воронежа и примыкает к Новоусманскому
муниципальному району. На текущий момент его площадь составляет 598 га, но обозначены перспективы расширения
промзоны до 2 300 га. Собственником производственных мощностей выступает Воронежская область.
Привлечение бюджетных средств Воронежской области и участие Инвестиционного Фонда Российской Федерации
позволило провести комплексную программу освоения территории для размещения промышленных предприятий.
Правами управляющей компании в 2011 году наделили ОАО «Воронежская индустриальная корпорация».
Акционерное общество «ВИнКо» — это предприятие, на которое возложен груз ответственности за развитие
индустриального парка и привлечение перспективных резидентов.
Включение индустриального парка «Масловский» и АО «ВИнКо» в реестр Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации предоставило гарантии дополнительного финансирования из государственного бюджета.
Сегодня на территории парка действуют 18 резидентов: 6 из них уже поставляют продукцию на рынок, а 12 –
пребывают в различных инвестиционных фазах.
По итогам 2017 года, объем реализованных продуктов составляет 7,5 миллиарда рублей. В сравнении с аналогичным
периодом 2016 года прирост составил 104%

Шаховские вести
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http://inshahovskoe.ru/novosti/ekonomika/industrialnyy-park-shahovskoy-sobirayutsya-postroit-u-d-rozhdestveno

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ШАХОВСКОЙ» СОБИРАЮТСЯ ПОСТРОИТЬ У
Д. РОЖДЕСТВЕНО
01.03.18
Одним из наиболее важных индикаторов и главных приоритетов развития экономики являются инвестиции. В 2017
году с целью повышения инвестиционной привлекательности и формирования благоприятных условий для развития
бизнеса начаты работы по созданию индустриального парка «Шаховской» у д. Рождествено. Из бюджета городского
округа Шаховская было направлено 2,2 млн. рублей. В 2018 году планируется обеспечить газоснабжение объекта, и
начать подбор резидентов.

Volga News
http://volga.news/article/464940.html

ХОЛДИНГ A PLUS DEVELOPMENT МОЖЕТ ПОСТРОИТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
27.02.18
Холдинг A Plus Development рассматривает возможность строительства логистического комплекса "А+парк"
в районе пос. Власть Труда в Волжском районе, пишет "Самарское обозрение".
A Plus Development - компания из Санкт-Петербурга, занимающаяся строительством логистических и складских
комплексов по всей России. К настоящему моменту компания создала "А+парки" в Санкт-Петербурге, Перми,
Волгограде, Елабуге, Екатеринбурге и Москве. Компания рассматривает также возможность реализации
аналогичного девелоперского проекта в Самаре.
"Одним из приоритетных направлений деятельности ГК A Plus Development является развитие собственной сети
индустриально-логистических парков. В настоящий момент мы рассматриваем Самару как одну из потенциальных
локаций для строительства нового индустриального парка, в частности, изучаем участок в пос. Курумоч. Однако
окончательное решение по размещению парка в регионе в целом пока не принято", - сообщил изданию директор
по развитию ГК A Plus Development Антон Бондаренко.
Точкой приложения усилий федеральных инвесторов, как стало известно "СО", могут стать земли в районе пос.
Власть Труда, принадлежащие владельцу холдинга "Мотор" и грибоводческого хозяйства "Биогрин" Владимиру
Филиппову.
"Мне принадлежат 80 га земли промышленного назначения. На меня выходили представители питерского "А Плюс
Девелопмент". Компания рассматривала вариант строительства "А+парка" - логистического комплекса", рассказал Филиппов. Филиппов уточнил, что в данном случае речь о продаже земли не идет. "Возможно, данный
проект будет создан в ходе совместной деятельности. Будем получать совместную прибыль", - отметил бизнесмен.

РБК недвижимость
https://realty.ria.ru/news_cre/20180301/1515546837.html

«ВКУСВИЛЛ» АРЕНДОВАЛ СКЛАДЫ У «ДИКСИ»
01.03.18
Торговая сеть "Дикси" и продуктовый ритейлер "Вкусвилл" закрыли сделку по аренде склада в подмосковном
индустриальном парке "PNK Северное Шереметьево", говорится в сообщении консультанта сделки Skladman USG.
"Вкусвилл" арендовал на пять лет 52 тысячи квадратных метров в распределительном центре класса А "Северный",
входящем в состав парка, уточняется в сообщении.
Ранее "Дикси" планировала продать этот склад. Основным претендентом на покупку считался интернет-ритейлер
"Утконос", но закрыть сделку не удалось.
Индустриальный парк "PNK Северное Шереметьево" расположен расположен в Дмитровском районе
Подмосковья, в 27 километрах от МКАД по Рогачевскому шоссе. Его общая площадь — 400 тысяч квадратных
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метров.

МОЭСК
http://www.moesk.ru/press/company_news/item149560.php

МОЭСК ПОДКЛЮЧИЛА К СВОИМ СЕТЯМ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК
«ЕСИПОВО»
27.02.18
Команду на подачу напряжения индустриальному парку в прямом эфире из студии телеканала «360°» дал
губернатор Московской области Андрей Воробьев. Во время эфира было организовано включение из Центра
управления электросетями ПАО «МОЭСК», откуда министр энергетики Московской области Леонид Неганов и
генеральный директор ПАО «МОЭСК» доложили о завершении работ по модернизации подстанции «Поварово»,
предназначенной для обеспечения электричеством резидентов индустриального парка «Есипово» и других
потребителей Солнечногорского района.
Строительство «Есипово» планируется завершить к 2020 году. Здесь будут размещены крупные промышленные
предприятия, производственно-складские помещения, здания общественно-делового и рекреационного
назначения, торговые центры, объекты инженерно-транспортной инфраструктуры.
В индустриальном парке «Есипово» будет создано 8 тысяч рабочих мест для жителей Московской области.
По контракту, подписанному в феврале 2017 года властями Подмосковья, компания Daimler построит на
территории индустриального парка «Есипово» автозавод Mercedes полного цикла (сварка, окраска, сборка)
проектной мощностью более 20000 легковых автомобилей в год. Контракт рассчитан на 9 лет. Работой на новом
заводе будут обеспечены 1500 жителей севера Московской области.
Мощностью индустриальный парк «Есипово» обеспечивает питающий центр 110/35/10 кВ «Поварово».

Администрация Солнечногорского района
http://solreg.ru/news3/9576.html

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ
СОЛНЕЧНОГОРСКА

ПАРК

«ЕСИПОВО-2»

СОЗДАДУТ

ВБЛИЗИ

27.02.18
Об этом сообщил глава Солнечногорского района Андрей Чураков в ходе ежегодного отчётного доклада перед
жителями в понедельник, 26 февраля.
«Поручаю инвестиционному блоку <…> совместно с Правительством Московской области проработать вопрос о
создании вблизи Солнечногорска индустриального парка «Есипово-2» на площади 260 га и обеспечении его
инженерной инфраструктурой», - сказал Чураков.
Глава отметил также необходимость привлечь новых резидентов в действующие индустриальные парки. Чураков
напомнил, что строительство завода Mercedes-Benz с объёмом инвестиций 15 млрд. руб. в «Есипово» стало
знаковым событием, а в индустриальный парк «Чашниково» вошли уже два инвестора, которые начнут строить
новые предприятия в 2018 году. Реализация этих проектов обеспечит создание 4500 рабочих мест.
«Динамичное развитие территории способствует появлению новых рабочих мест. Для нас очень важно создать
достойный рынок труда в нашем районе. В прошедшем году создано более 3000 рабочих мест, это на 700 мест
больше, чем в 2016 году. Жители Солнечногорского муниципального района имеют возможность получить
достойную и высокооплачиваемую работу там, где они живут, не тратя ежедневно по 3-4 часа на дорогу в Москву»,
- отметил в докладе Чураков.
По словам главы, на сегодняшний день в Солнечногорском районе реализуются 25 инвестиционных проектов с
объемом инвестиций свыше 40 млрд. рублей.

Российская газета
https://rg.ru/2018/02/27/reg-pfo/vlasti-vydeliat-na-industrialnyj-park-alabuga-dva-milliarda-rublej.html
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ВЛАСТИ ВЫДЕЛЯТ НА ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «АЛАБУГА» 2 МЛРД
РУБ.
27.02.18
Кабинет министров дополнил перечень проектов по созданию индустриальных парков и технопарков
"Алабуга". Это особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Татарстане.
Распоряжение опубликовано на сайте кабинета министров.
На ее развитие из федеральной казны будет выделено более одного миллиарда рублей в 2018 году и 1,47
миллиарда рублей в 2019 году.
Акционерами управляющей компании этой особой экономической зоны являются Российская Федерация через
АО "Особые экономические зоны" со 100-процентным государственным участием (66 процентов) и
Министерство земельных и имущественных отношений Татарстана (34 процента).

