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В НИЖНЕКАМСКЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОМПАРКОВ ПЕРЕД МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РТ И ФОНДОМ
МОНОГОРОДОВ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ТАТАРСТАНА СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 1,7 МЛРД РУБ. НА ОБОРУДОВАНИЕ
В ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИВЛЕКУТ 10 МЛРД РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ
В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ПРОМПАРК «ФАБРИКА»
РЕЗИДЕНТОМ ПРОМПАРКА В СМОЛЕНСКЕ СТАНЕТ КРУПНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАРЫ ДЛЯ КОНСЕРВОВ
ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПОЯВИЛСЯ В КЕМЕРОВЕ
В ВЯТСКОПОЛЯНСКОМ ПРОМПАРКЕ ЗАРАБОТАЛО НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 13 ГА ОТКРЫЛИ В ЧЕЧНЕ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ХРАБРОВО» ПОЛУЧИТ СВОБОДНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ ПОД ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
В КИТАЙСКОМ МЕДКЛАСТЕРЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ПОЭЗ ИНВЕСТОР НАЧНЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ПРОИЗВОДСТВА
ТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТПРОЕКТА НА СУММУ В 56 МЛРД РУБ. НАЧИНАЮТ НА СТАВРОПОЛЬЕ
КОМПАНИЯ СЫР & BEER ПОСТРОИТ НОВУЮ СЫРОВАРНЮ В ПОДМОСКОВЬЕ
ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ЗАКЛЮЧЕНА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «БОГОСЛОВСКИЙ»

3
3
4
5
5
6
6
7
7
8
8
9
10
10
11
11

Новости индустриальных парков
20.03.18 - 28.03.18

| 3

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4931

МЭР НОВОСИБИРСКА ПОСЕТИЛ ПРОМПАРК «ЭКРАН»
23.03.2018
В конце минувшей недели мэр города Новосибирска Анатолий Локоть посетил индустриальный парк «ЭКРАН»
(актив РАТМ Холдинга): в рамках визита глава города встретился с трудовым коллективом АО «Завод «Экран»* и
ООО «Сибирское стекло», побывал на предприятиях, чьи мощности расположены на площадке, а также провел
совещание, по итогам которого поручил Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии
подготовить предложения о мерах муниципальной поддержки участникам парковых проектов.
Напомним, промпарк «ЭКРАН» – второй частный brownfield в Новосибирской области, сертифицирован в 2016 году;
в 2017 АО «Завод «Экран» стал членом Ассоциации индустриальных парков. Площадь территории – 29,6 га, площадь
зданий и сооружений, предназначенных для предприятий-резидентов – 134,4 тыс. кв.м. Здесь осуществляют
деятельность 202 резидента и пользователя инфраструктуры, общая численность сотрудников – 2 800 человек.
Совокупный годовой объем налоговых отчислений в 2017 году составил 149,5 млн рублей.
– У Новосибирска мощный научный и промышленный потенциал, – констатировал Анатолий Локоть. – В период
перестроечной «реконструкции» произошли серьезные структурные изменения в экономике, и в какой-то момент
показалось, что мегаполис превращается в большой торговый центр. Однако это не так, у нас остались промзоны,
обеспеченные энергией, водой, железнодорожными путями и прочими коммуникациями, необходимыми для
промышленного производства. И мы заинтересованы, чтобы их использовали по прямому назначению.
В числе очевидных преимуществ промпарков типа brownfield председатель Совета директоров АО «Завод «Экран»
Павел Бобошик, помимо готовой инфраструктуры, назвал транспортную доступность, а также оптимальные условия
для дислокации мощностей малых и средних производственных компаний:
– Они должны сотрудничать, повышать свою результативность за счет синергетического эффекта, – подчеркнул топменеджер и привел примеры такого взаимодействия. – Так, в периметре площадки ООО «Сибирской стекло»
приобретает пленку для упаковки паллет со стеклотарой, запчасти на стеклоформующие машины – по нескольким
позициям заместили импортные детали. Те из резидентов, кому нужны сварочные газы, также закупают их у
соседей, а «Сибирские блины» нашли партнеров буквально через стенку – заказывают у них формы для выпечки.
До конца первого квартала 2018 года АО «Завод «Экран» планирует получить аккредитацию в реестре
индустриальных парков Минпромторга РФ, что позволит претендовать на государственную поддержку. На
региональном и муниципальном уровне преференции для управляющих компаний и резидентов пока отсутствуют,
что, по мнению Павла Бобшика, сдерживает реализацию парковых проектов.
– Так, налоговые послабления предусмотрены примерно в четверти субъектов РФ и мы наблюдаем там
инвестиционную активность, – сообщил Павел Бобошик, обратившись к участникам совещания за содействием в
решении профильных вопросов.
– Специальной нормативной базы пока не существует, – подтвердил Анатолий Локоть, – но это предмет для
обсуждения.
Как полагает главный советник мэра Новосибирска Виктор Толоконский, вводить меры стимулирования
целесообразно только в отношении лицензированных промпарков, где, в том числе, открывают новые рабочие
места:
– Надо найти механизмы администрирования, которые дадут толчок к экономическому росту, – сказал он. – С
нашей стороны было бы разумно инициировать перед областным правительством принятие целого пакета льгот по
региональным и местным налогам – на землю, имущество и прибыль, чтобы тем самым сформировать базу для
мотивации к развитию промплощадок в парковом формате.
Обратившись к руководству АО «Завод «Экран» Анатолий Локоть отметил важность применения современных
технологий в управлении промпарком.
В свою очередь, Павел Бобошик рассказал о разработке цифровой платформы «Индустриальный парк 2.0», в
онлайн-режиме помогающей наладить взаимосвязь между резидентами, АО «Завод «Экран» и сервисными
компаниями (по типу UBER), в том числе с целю поиска свободных мощностей и совместных решений текущих
задач.
– Программирование доверили молодым специалистам из Академгородка, – продолжает Павел Бобошик. –
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Платформу оттестируют на предприятиях РАТМ Холдинга, затем будем ее тиражировать. Кроме того, мы
рассматриваем возможность размещения критповалютной фермы в свободных помещениях; строительства
нового корпуса для арендаторов, высотой в 1,5 этажа и площадью 22 тыс. кв. метров; намерены модернизировать
энергетическую инфраструктуру «ЭКРАНА», запустив собственную газогенераторную станцию.
*АО «Завод «Экран» управляет индустриальным парком «ЭКРАН», стеклотарным предприятием РАТМ Холдинга
ООО «Сибирское стекло» и ЗАО «Экран-Энергия»
Ассоциация индустриальных парков
http://www.indparks.ru/press/press/?ELEMENT_ID=4932

РЕЗИДЕНТЫ ТЮМЕНСКИХ
ЗАЙМЫ ПОД 0% ГОДОВЫХ

ИНДУСТРИАЛЬНЫХ

ПАРКОВ

ПОЛУЧАТ

26.03.18
Для резидентов тюменских индустриальных парков Инвестиционное агентство Тюменской области будет выдавать
займы под 0% годовых.
«Это беспрецедентное решение в Российской Федерации, но тем не менее мы на это идем. – так
прокомментировал введение новой меры поддержки губернатор Тюменской области Владимир Якушев. Он
отметил, что инвестиционная политика, реализуемая в регионе – это не просто набор мер поддержки бизнеса,
который может меняться каждый год. – Один из главных критериев нашей инвестиционной политики – это
долгосрочность мер поддержки бизнеса, их прозрачность, гибкость и комплексный характер. Мы стараемся,
чтобы тот набор мер поддержки бизнеса, который на данный момент реализуется на территории Тюменской
области, отвечал всем этим требованиям».
Власти региона в значительной степени связывают дальнейшее индустриальное развитие Тюменской области с
созданием индустриальных парков и экономических зон. В 2016 году их открыто три: индустриально-логистический
парк ДСК-500 в Тюмени, а также индустриальные парки в поселках Боровский и Богандинский Тюменского района.
Четвертая площадка – агроиндустриальный парк Ишимский - откроется в 2018 году.
Стоимость аренды земли с подготовленной инфраструктурой в тюменских индустриальных парках можно назвать
условной: от 111 до 311 рублей за гектар. Резиденты парков имеют значительные налоговые послабления, льготы им
предоставляются автоматически в рамках отдельно принятого закона, а с недавних пор они могут воспользоваться
беспроцентными займами. Уникальные условия поддержки резидентов и положительная инвестиционная
репутация региона способствуют привлечению в индустриальные парки компаний-резидентов. Динамика
наполняемости тюменских парков одна из самых высоких по стране, а первые резиденты, в числе которых,
компании «Ягоды плюс» и НПО «СибБурМаш» уже этим летом будут готовы запустить производства на новых
площадках. Управляющей компанией комплекса парков является «Агентство инфраструктурного развития
Тюменской области» (АИР ТО). Сотрудники агентства не только привлекают инвесторов, но и пошагово
сопровождают инвестиционные проекты, обеспечивая комплексное развитие существующих индустриальных
парков региона.
«Парк «Боровский», ориентированный на создание экологических производств: обрабатывающих пищевых
предприятий малых и средних форм, сборочных производств и приборостроения, предприятий легкой
промышленности - практически «закрыт» резидентами, - комментирует генеральный директор АИР ТО Ольга
Романец. – Сейчас мы активно занимаемся привлечением инвесторов на площадку парка «Богандинский». Там
предполагается размещение крупных инновационных проектов в сфере химии, фармацевтики и биотехнологий.
Кроме того, на площадке парка в ближайшее время появится производственный бизнес-инкубатор для льготного
размещения опытных инновационных производств».
Отдельного внимания заслуживает brownfield парк ДСК-500. Близость транспортной инфраструктуры делает
комплекс, расположенный на 23 га в городе Тюмени, привлекательным для размещения крупных логистических
объектов. Специфика будущего агроиндустриального парка, расположенного в окрестностях города Ишима –
глубокая переработка сельхозпродукции. Сейчас будущий объект проходит стадию подготовки проектно-сметной
документации.
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Бизнес Online
https://www.business-gazeta.ru/news/376975

В НИЖНЕКАМСКЕ ОТЧИТАЛИСЬ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ПРОМПАРКОВ
ПЕРЕД МИНИСТРОМ ЭКОНОМИКИ РТ И ФОНДОМ МОНОГОРОДОВ
27.03.18
Сегодня Нижнекамск посетил министр экономики РТ Фарид Абдулганиев, а также замгендиректора фонда развития
моногородов Сергей Карпов. Делегация посетила два строящихся промпарка — «Нижнекамск», а также частный
«Пионер».
На совещании, которое прошло после экскурсии, присутствовали замминистра экономики РТ Наталья Таркаева,
советник главы Нижнекамского района Тагир Камалетдинов, замруководителя исполкома района
по инвестиционному развитию Радмир Беляев, а также представители нижнекамских компаний, которые планируют
размещаться в промпарках и получать статус резидентов ТОСЭР.
Первые четыре резидента промпарка «Нижнекамск» начнут строительство в мае этого года. Об этом на совещании
сообщил директор ООО «УК «Промышленный парк «Нижнекамск»» Константин Пучкин. Ранее промпарк получил 400
млн рублей на развитие инфраструктуры — работы уже ведутся. По словам Пучкина, они должны завершиться
к октябрю 2018 года. Что касается частного парка «Пионер», то он уже заполнен резидентами.
Ранее Беляев озвучил информацию о том, что в каталоге района есть 29 потенциальных резидентов. По первым
из них уже начали формировать документы для подачи заявки на получение статуса резидента ТОСЭР. Напомним,
этот статус город получил в конце декабря 2017 года.
Карпов похвалил работу исполкома, отметив опережение темпов. «Год назад мы только начинали, был старт.
Не было ничего, мы видели пустую площадку. Не было еще соглашения между фондом и республикой
о строительстве инфраструктуры парка. Но теперь вот год прошел, есть не только соглашения, есть и реальная
работа. То есть инфраструктура строится, строится в том числе и с опережением графика, что очень фонд радует.
Но еще более фонд радует то, что есть те инвесторы, для которых мы эту инфраструктуру строим. Инвесторы
на совещании подтвердили свои обязательства, что в апреле — июне они выйдут на площадку и практически
синхронно с вводом в эксплуатацию инфраструктуры будут вводить свои предприятия. Мы довольны, что
инфраструктура будет востребована сразу после ввода в эксплуатацию», — прокомментировал представитель ФРМ.
Напомним, две недели назад Нижнекамск посетил директор фонда Илья Кривогов. Здесь состоялось совещание
по вопросам развития моногородов, которое возглавляла куратор федеральной программы «Локомотивы роста»,
депутат Госдумы Альфия Когогина. Присутствовавшие на встрече главы районов озвучили свои проблемы.
В частности, глава Менделеевского района Валерий Чершинцев заявил о шпионаже и борьбе городов
за резидентов.
Татар Информ
http://www.tatar-inform.ru/news/2018/03/28/604633/

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ТАТАРСТАНА СМОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 1,7 МЛРД
РУБ. НА ОБОРУДОВАНИЕ
28.03.18
Региональная лизинговая компания Татарстана в этом году профинансирует более 50 проектов на общую сумму
свыше 1,7 млрд рублей. Это позволит малому и среднему бизнесу республики приобрести высокотехнологичное
оборудование на льготных условиях. Об этом сообщил сегодня на парламентских слушаниях в Госсовете РТ первый
заместитель министра экономики РТ Рустем Сибгатуллин.
«В прошлом году по инициативе Президента Татарстана была создана первая в России Региональная лизинговая
компания совместно с Корпорацией МСП. Уставной капитал компании составляет 2 млрд рублей. Деятельность она
начала в конце прошлого года, около 11 проектов уже профинансировано», – рассказал докладчик.
Он также отметил, что популярностью у предпринимателей пользуется программа «Лизинг-Грант». Благодаря этой
программе с 2010 года поддержку получили 2,8 тыс. предпринимателей на сумму более 3,5 млрд рублей. «Это
позволило создать почти 3,5 тыс. рабочих мест и закупить оборудование на сумму более 4,5 млрд рублей», – заметил
Сибгатуллин.
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По его словам, с 2015 года было выдано более 1 тыс. микрозаймов на сумму 1 млрд 270 млн рублей. «Это позволило
субъектам предпринимательства увеличить только за 2017 год на 22 процента свои оборотные средства и на 7
процентов число рабочих мест», – подчеркнул первый замминистра экономики.
«Мы помогаем нашим предпринимателям получить поддержку по федеральным программам. По программе
кредитования субъектов предпринимательства Корпорацией МСП профинансировано за два года 67 проектов на
общую сумму 8,4 млрд рублей», – добавил он.
Сибгатуллин напомнил, что в республике действует 63 промышленные площадки муниципального уровня, на
которых создано более 8 тыс. рабочих мест. Объем произведенной продукции на них по итогам прошлого года
составил почти 22 млрд рублей. В 2016-м – 14 млрд рублей.
«Модель создания промышленных парков, предложенная республикой, предполагает строительство инженерной и
транспортной инфраструктуры в течение одного года для типового промпарка площадью 27 га. Средняя стоимость
строительства составит 200 млн рублей», – заключил докладчик.
NewsLab
http://newslab.ru/news/826582

В ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИВЛЕКУТ 10 МЛРД РУБ. ИНВЕСТИЦИЙ
27.03.18
Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) позволит привлечь в город
Железногорск 10 млрд рублей инвестиций и создать 1,3 тысячи рабочих мест. Об этом депутатам Законодательного
Собрания края сообщил министр экономического развития и инвестиционной политики края Сергей Верещагин.
Сегодня депутаты краевого парламента обсудили создание ТОСЭР в Железногорске. Постановление о присвоении
такого статуса ЗАТО в феврале подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Министр рассказал парламентариям, что под особый правовой режим на территории опережающего развития
Железногорск попадают 12 видов экономической деятельности. Это производство химических веществ и продуктов;
производство прочей неметаллической минеральной продукции; производство готовых металлических изделий,
кроме машин и оборудования; производство компьютеров, электронных и оптических изделий; производство
электрического оборудования; производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки;
производство транспортных средств и оборудования; производство мебели; деятельность в сфере
телекоммуникаций; разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги; научные исследования и разработки.
ТОСЭР на территории города охватывает земельный участок площадью 34 гектара. Особая зона будет действовать
в течение 70 лет. Налоговые поступления в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды
составят около 20,4 млрд рублей, в том числе 2 млрд — в бюджет края.
Обсуждая тему создания ТОСЭР депутаты задали ряд вопросов. Так, председатель комитета по бюджету
и экономической политике Егор Васильев поинтересовался у министра, пересекаются ли проекты промышленного
парка Железногорска с ТОСЭР. Верещагин пояснил, что как раз ТОСЭР позволит «вытянуть» промпарк.
Депутат Александр Бойченко спросил докладчика, изучены ли все риски по созданию особой экономической зоны,
не потеряет ли краевой бюджет источники доходов. Министр ответил отрицательно: преференции получат новые,
а не существующие производства.
«Мы будем тщательно следить за процессом создания ТОСЭР в Железногорске и Зеленогорске, если получится
создать зону и там, — сказал Егор Васильев. — Пока мы не можем точно прогнозировать динамику бюджетного
эффекта. Тем не менее отказываться от такого инструмента Федерации для активного развития территории нельзя.
Важна не столько налоговая отдача, сколько сохранение высокотехнологичных и конкурентных производств.
Необходимо, чтобы это направление развивалось и было видно, что наш край не только сырьевой регион,
но и регион наукоемких, высококачественных производств».

Бизнес Журнал
http://business-magazine.online/?p=modules&modname=news&r=fullnews&id=21440

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ СТРОИТЬ ПРОМПАРК «ФАБРИКА»
26.03.18
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Началась подготовка к строительству внутриплощадочных проездов промышленного парка "Фабрика" в
Белгородской области. В настоящее время земельный участок, на котором ранее располагалась птицефабрика
"Северная", представляет собой непригодную для хозяйственного использования территорию с расположенными на
ней зданиями со 100% износом.
В связи с этим, в целях подготовки к строительству внутриплощадочных проездов промышленного парка, АО
"Дирекция по развитию промышленных зон" приступила к мероприятиям по расчистке строительной площадки,
сообщает "БЖ-Черноземье".
Строительство внутриквартальных проездов запланировано управляющей компанией по мере расчистки
территории и демонтажа препятствующих сооружений.

О чём говорит Смоленск
https://smolensk-i.ru/business/rezidentom-promparka-v-smolenske-stanet-krupnij-proizvoditel-taryi-dlyakonservov_234659

РЕЗИДЕНТОМ ПРОМПАРКА В СМОЛЕНСКЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТАРЫ ДЛЯ КОНСЕРВОВ

СТАНЕТ

КРУПНЫЙ

23.03.18
Вяземское предприятие «Банкон» разместит свое производство на территории смоленского индустриального
госпарка «Феникс». О планах компании по расширению производства на заседании губернаторского совета по
промышленной политике сообщил гендиректор ООО «Банкон» Вадим Пережилин.
«Мы планируем развивать предприятие. В регионе для этого созданы все условия, поэтому в ближайшее время мы
хотим расширять свою производственную деятельность на его территории. Уже в ближайшее время мы закончим
формирование инвестиционного проекта, в соответствии с которым планируем разместить наше производство в
индустриальном парке «Феникс». Это будет производственная линия по резке рулонной жести в листы», –
подчеркнул Пережилин.
В феврале «Банкон» при содействии обладминистрации и лично главы региона Алексея Островского провёл
переговоры с «Магнитогорским металлургическим комбинатом». В итоге удалось договориться о прямых поставках
сырья для предприятия – пищевой жести, причём на рыночных условиях и без посредников.
Вяземское производство состоит из 16 линий и оснащено новейшим европейским оборудованием; на предприятии –
одном из немногих в регионе – установлен промышленный робот. Всё это позволяет выпускать полный ассортимент
банок для мясоконсервных, рыбоконсервных и овощеконсервных комбинатов.
Объем производства и ассортимент товаров ООО постоянно расширяется. Годовой объем выпуска банок — больше
165 млн шт, а производственные мощности загружены на 97%. Это позволило предприятию в 2017-м выйти на
ежегодную выручку более одного млрд руб.
Этот завод на Смоленщине уникален ещё и тем, что больше половины его сотрудников – инвалиды по зрению или
слуху. Вяземское производство — на втором месте в рейтинге предприятий «Всероссийского общества инвалидов»,
работающих с прибылью.

Коммерсант
https://www.kommersant.ru/doc/3580930

ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПОЯВИЛСЯ В КЕМЕРОВЕ
23.03.18
Индустриальный парк «Западный», расположенный на базе предприятия по переработке макулатуры «Кузбасский
скарабей» в Кемерове, вошел в реестр Ассоциации индустриальных парков. Основным направлением деятельности
индустриального парка будет сортировка и переработка твердых коммунальных отходов.
ООО «Кузбасский скарабей», якорный инвестор и резидент, вложит в свое производство на территории
индустриального парка 1,7 млрд руб. «Средства будут направлены на создание новой линии по переработке
макулатуры с получением бумаги и картона. Под парк будет выделено 10 га земли», — рассказал гендиректор
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компании Дмитрий Разуваев. С вводом линии предприятие планирует увеличить производственную мощность с 30
до 110 тыс. т бумаги и картона из вторсырья в год.
Как рассказал “Ъ-Сибирь” руководитель Агентства по привлечению и защите инвестиций Кемеровской области
Виталий Куприянов, осенью 2017 года был принят региональный закон об индустриальных парках. «Их управляющие
компании могут получить субсидии из облбюджета на возмещение части расходов по созданию инфраструктуры,
в случае попадания "Западного" в реестр Минпромторга, он может претендовать и на федеральную поддержку»,—
уточнил господин Куприянов.

ГТРК Вятка
http://www.gtrk-vyatka.ru/vesti/economics/40144-v-vyatskopolyanskom-promparke-zarabotalo-novoe-proizvodstvo.html

В
ВЯТСКОПОЛЯНСКОМ
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОМПАРКЕ

ЗАРАБОТАЛО

НОВОЕ

23.03.18
Хорошие вести из Вятских Полян. На территории промпарка состоялся запуск нового производства.
Это "последний штрих" в производстве лифтового оборудования. С этого момента здесь не только конструируют и
собирают лифты, но и покрывают их краской. Своя линия порошковой окраски для предприятия - это возможность в
короткий срок запустить полный цикл производства и делать лифты любого уровня.
МИХАИЛ БАЛАКИН, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ УЧРЕДИТЕЛЯ ООО "ВЫСОТА 43": «Делать лифты не просто на поток, а по
индивидуальным заказам, чтобы вытеснять с рынка иностранцев - т.е. программа импортозамещения».
Первый этап производства лифтового оборудования «Высота 43» запустила в сентябре 2017 года. Помимо
современного производства, здесь создали собственный инжиниринговый центр, позволяющий разрабатывать
лифты нестандартных параметров. На предприятии уже создано 63 рабочих места, привлечено почти сто млн.
рублей инвестиций. Задачи на ближайшее будущее - увеличить количество рабочих мест и выпускать в год порядка
3000 лифтокомплектов.
ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВ, ГУБЕРНАТОР КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ: «Что еще очень важно, в кооперации с нашим Омутнинским
металлургическим заводом, который поставляет направляющие для лифтов, это новое предприятие "Высота 43"
поставляет готовые комплекты для монтажников по всей стране - от Москвы до Хабаровска».
В Вятских Полянах Игорь Васильев побывал и на площадках других резидентов ТОСЭР, а также встретился с
предпринимателями. Вместе с бизнес-сообществом Глава региона подробно обсудил дальнейшее развитие Вятских
Полян как территории опережающего социально-экономического развития. В ходе диалога к Игорю Васильеву
обратились предприниматели из г. Казани, которые уже сейчас готовы реализовать на площадях промпарка Вятских
Полян проект по производству керамического щебня для дорожной «подушки». Губернатор заинтересовался
предложением и пригласил предпринимателей из Татарстана на встречу и презентацию их проекта в Правительство
региона.
ТАСС
http://tass.ru/v-strane/5056206

ПЕРВЫЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 13 ГА ОТКРЫЛИ
В ЧЕЧНЕ
22.03.18
Первый индустриальный парк открылся в четверг в Заводском районе Грозного на площади 13,5 гектара, стоимость
строительства составила 290 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.
"Уверен, что наш парк также станет началом нового этапа промышленного развития республики. В рамках
объявленного главой Чечни года инвестиций развернута работа по реализации других масштабных
инфраструктурных проектов. В частности, готовятся документы по созданию новых парков - как промышленных, так
и агропромышленных, что позволит нам в полной мере задействовать имеющийся в республике потенциал, привлечь
инвестиции для организации новых производств и, соответственно, создать дополнительные рабочие места", -
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сказал на открытии министр экономического, территориального развития и торговли республики Абдула
Магомадов.
По его словам, уже заключены соглашения с пятью резидентами об их размещении на территории парка. Основная
специализация - производство строительных материалов.
"Индустриальный парк обеспечен всей необходимой инфраструктурой и имеет собственную железную дорогу,
выходящую на магистральные линии. Реализация проекта предусматривает создание до 200 новых рабочих мест", отметил Магомадов.

Energyland.info
http://www.energyland.info/analitic-show-169781

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «ХРАБРОВО» ПОЛУЧИТ СВОБОДНЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ ПОД ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
22.03.18
В ходе рабочей поездки в Калининградскую область генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский осмотрел
инновационные подстанции «Янтарьэнерго» (входит в группу компаний «Россети»). ПС «Романово» и «Храброво»
были введены в эксплуатацию в прошлом году.
На последнем центре питания завершаются работы в рамках второго этапа строительства, после чего он будет готов
обеспечить мощностью в 39 мегаватт индустриальный парк «Храброво».
Все подстанции построены по цифровому принципу и работают без персонала. Для управления ими применена
новейшая система на базе последних разработок в области автоматизации. «Янтарьэнерго» может удаленно
наблюдать и регулировать работу объектов из главного центра управления сетями.
Подстанция 110 киловольт «Храброво» первой очереди уже поставлена под напряжение. Объект построен для
обеспечения надежным энергоснабжением аэропорта в ходе проведения ЧМ-2018. Технические характеристики
выбраны с учетом максимальных нагрузок в период мундиаля и на перспективу. На подстанции установлено 2
трансформатора общей мощностью 20 мегавольт-ампер. Они и другое оборудование энергообъекта – последние
достижения российского производителя энергооборудования. Во время строительства центра питания с
правительством Калининградской области было достигнуто соглашение о строительстве второй очереди. В рамках
нее и регион, и инвесторы получат порядка 80 мегавольт-ампер свободной электрической мощности под
перспективные проекты. На объекте завершаются строительно-монтажные работы. «Храброво» введут в
эксплуатацию во втором квартале этого года, а финальные работы по подготовке одноименного индустриального
парка запланированы на май 2019 года.
«В случае наращивания мощностей промпарка мощность подстанции может быть ещё увеличена в 1,5 раза», —
отметил генеральный директор «Янтарьэнерго» Игорь Маковский.
Подстанция 110 киловольт «Романово» — первый объект, построенный и введенный в эксплуатацию в рамках
исполнения поручения Президента Российской Федерации Владимира Путина по обеспечению энергонезависимости
Калининградской области. В соответствии с «дорожной картой» Правительства РФ «Романово» обеспечит надежным
электроснабжением регазификационный терминал сжиженного природного газа мощностью 2,7 млрд куб. метров
на территории поселка Заостровье, а также увеличит мощность калининградского подземного хранилища газа до
336 млн куб. метров к концу 2020 года. Подстанция находится в одноименном посёлке Зеленоградского района, она
построена в рекордно короткие сроки — всего за 8 месяцев. Строительство центра питания началось в феврале и
завершилось в сентябре 2017 году. Два силовых трансформатора по 10 мегавольт-ампер каждый изготовлены на
заводе ООО «Тольяттинский трансформатор». Уникальный малогабаритный выключатель подстанции позволил
сократить площадь земельного участка под размещение оборудования станции на треть, а также исключить
воздействие атмосферных явлений на работоспособность объекта.
Глава «Россетей» отметил высокую готовность сетевой инфраструктуры и энергетиков к проведению главного
футбольного первенства.
«Очень важно, что в Калининградской области вводятся в работу объекты электроэнергетики, которые
обеспечивают опережающее социально-экономическое развитие территории и формируют привлекательную среду
для инвесторов», — заключил Павел Ливинский.
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Mosaica.ru
http://mosaica.ru/ru/ul/news/2018/03/21/letom-v-kitaiskom-medklastere-v-poez-investor-nachnet-stroitelstvo-pervogoproizvodstva?from=topnews

В КИТАЙСКОМ МЕДКЛАСТЕРЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ПОЭЗ ИНВЕСТОР
НАЧНЁТ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЕРВОГО ПРОИЗВОДСТВА
21.03.18
Пять компаний из Китая приняли решение разместить свое производство в медицинском кластере, который
создается в Ульяновске на территории портовой особой экономической зоны. Об этом сообщил глава региона
Сергей Морозов. Отметим, что в медкластер входят 17 производителей, с которыми подписаны соглашения о
сотрудничестве. «Это будет самый крупный в России центр по производству медицинского оборудования, оно будет
использоваться в диагностике и других сферах. Проект по созданию кластера будет реализован в несколько этапов
до 2025 года. Строительство первого производства начнется уже летом этого года, в реализацию первого этапа
будет инвестировано почти шесть миллиардов рублей», - сообщил губернатор. Ранее сообщалось, что в мае
китайский инвестор планирует выйти на стройку предприятия совместного медицинского кластера. Накануне
Ульяновскую область посетила делегация из Китая. Инициаторы проекта - «НТМ Групп» - привезли несколько
китайских компаний - производителей медицинского оборудования. Все они заинтересованы в локализации
производства в Ульяновской области. Инвестор также будет арендовать площади в корпусе индустриального парка
в ПОЭЗ «Ульяновск», где начнет сборку медицинских изделий.

Блокнот Ставрополь
http://bloknot-stavropol.ru/news/tri-promyshlennykh-investproekta-na-summu-v-56-mlr-951707

ТРИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ИНВЕСТПРОЕКТА НА СУММУ В 56 МЛРД РУБ.
НАЧИНАЮТ НА СТАВРОПОЛЬЕ
13.03.2018
Ставропольская промышленность промышленность намерена привлечь новые инвестиции. Речь идет о трех
соглашениях. Все они были подписаны на сочинском инвестиционном форуме в этом году.
– Эти соглашения позволят создать на Ставрополье 700 новых рабочих мест. Речь идет о соглашениях в области
энергетики и химической промышленности, и они готовы к инвестиционной фазе, – заявил министр энергетики,
промышленности и связи края Виталий Хоценко.
Хоценко подчеркнул, что в этом и следующем годах начнется инвестиционная фаза проекта производства
гофрокартона на территории регионального индустриального парка в городе Невинномысске, который должен
принести краю более 10 млрд рублей инвестиций и создать до 600 рабочих мест. Также «Невинномысский азот»
планирует модернизировать три цеха, которые приведут к увеличению производительности агрегата аммиака,
агрегата карбамида, а также цеха по производству сложных минеральных удобрений. Объем инвестиций – порядка
6 млрд рублей.
– Проект по развитию ветрогенерации в Ставропольском крае в настоящее время находится в стадии
проектирования. АО «Ветроэнергетическая отдельная генерирующая компания», которая является «дочкой»
«Росатома» утвердила 4 потенциальные площадки для размещения ветропарков в Кочубеевском муниципальном
районе, Новоалександровском, Ипатовском и Петровском городских округах. По предварительной оценке,
стоимость проекта превышает 40 млрд рублей, – уточнил министр, добавив, что в краевую промышленность эти
проэкты привлекут инвестиции в объеме более 56 млрд рублей.
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Новости молочного рынка
https://milknews.ru/index/Podmoskove-syrovarnja.html
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15.03.18
Инвестиционное соглашение о намерениях реализации проекта в индустриальном парке М8, расположенном в
Сергиево-Посадском районе Подмосковья подписали глава района Михаил Токарев и глава компании «Сыр & Beer»
Вячеслав Ковтун.
Сыроварня будет работать на основе французских и итальянских технологий, что позволит производить
высококачественный и востребованный на рынке продукт.
Предполагается, что сыроварня также станет объектом гастрономического туризма. Посетителям откроют доступ к
производственным процессам и обеспечат возможность дегустации продукции.
Проект планируется реализовать в течение 2 лет. Объем запланированных инвестиций в проект около 30 млн.
рублей.

АПИ
http://www.apiural.ru/news/economy/136252/?utm_medium=source&utm_source=rnews

ПЕРВАЯ СДЕЛКА ПО КУПЛЕ-ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ЗАКЛЮЧЕНА В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «БОГОСЛОВСКИЙ»
26.03.18
Резиденты индустриального парка «Богословский» дают старт долгосрочным бизнес-проектам в Краснотурьинске.
Компания «ИН Пласт Полимер» приобрела в собственность земельный участок на территории индустриального
парка площадью свыше 25,2 тысячи квадратных метров. До сих пор с резидентами заключались только договоры
аренды. Об этом сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Как сообщили в Корпорации развития Среднего Урала, зарегистрированное в Краснотурьинске «ИН Пласт
Полимер» (инвестором выступает екатеринбургская компания «ЦСР Групп») создаст на площадке производство
гофрированной трубы для водоотведения. Инвестиции в проект составят 510 миллионов рублей.
«В настоящий момент резидент получил предварительные технические условия на проектирование, ведутся
предпроектные работы, в том числе инженерно-геологические изыскания. Получить положительное заключение
государственной экспертизы инициатор проекта планирует до июля 2018 года. Завершить строительно-монтажные
работы и ввести производственные объекты в эксплуатацию - около 2,5 тысячи квадратных метров
производственных помещений - резидент намерен в срок до конца 2018 года. Также в текущем году на
предприятии будут созданы первые рабочие места - порядка 30», - уточнил генеральный директор КРСУ Сергей
Киселев.
Корпорация развития Среднего Урала зарегистрировала компанию в реестре резидентов индустриального парка
«Богословский». Также сейчас ведется подготовка документов для подачи заявки на присвоение «Ин Пласт
Полимер» статуса резидента ТОСЭР «Краснотурьинск». Это позволит проекту привлечь финансирование от Фонда
развития моногородов. Напомним, фонд предоставляет финансирование проектам, реализуемым в
монопрофильных муниципальных образованиях. Резидентам ТОСЭР «Краснотурьинск» и расположенного в его
границах индустриального парка «Богословский» доступно софинансирование ФРМ на суммы от 100 миллионов до
одного миллиарда рублей (но не более 40% от общей стоимости проекта) по ставке 5% на срок до 8 лет. Такой
длительный срок займа является уникальным условием программы.
«Сегодня в «Богословском» введены в эксплуатацию все объекты инфраструктуры - линии электропередачи, сети
теплоснабжения и освещения, водопроводы, газопроводы и сети связи. Площадка индустриального парка
полностью готова к размещению резидентов», - уточнила министр инвестиций и развития Свердловской области
Виктория Казакова.

