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ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ
Богородский индустриальный парк
принял участие в субботнике целыми
трудовыми коллективами. Представители ритейла, а именно передней линии
индустриального парка: компания «Леруа Мерлен», гипермаркеты «О’кей» и

«РАУМ», магазин мебели «Мебельгуд»,
ресторан быстрого питания McDonalds
под руководством Управляющей компании, администрации Богородского
городского округа вышли на #общеобластнойсубботник. Помимо стандарт-

ных работ по наведению порядка, вдоль
Горьковского шоссе было высажено 50
саженцев деревьев! Очень приятно, что
на субботнике присутствовали дети, такие совместные мероприятия прививают
детям культуру!

В БОГОРОДСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОСТОЯЛСЯ ВЕСЕННИЙ «БАЛ ЦВЕТОВ»
По доброй традиции 16 мая в Богородском городском округе состоялся весенний
«Бал цветов», организованный Союзом
промышленников и предпринимателей Богородского городского округа совместно с

Союзом «Ногинская Торгово-промышленная палата». Основная цель мероприятия
– благотворительность. В качестве лотов
на аукционе были представлены изделия,
созданные детьми с ограниченными воз-

можностями, а также уникальные изделия
местных производственников и художников. Все средства, собранные на благотворительном балу, пошли на лечение девочки, страдающей серьезным заболеванием.

ДЕЛЕГАЦИЯ БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ
НА II МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ PARKI
Делегация Богородского индустриального парка Московской области в лице
генерального директора Карцова Олега
Васильевича и юрисконсульта по вопросам развития новых территорий и парков
приняла участие во II Международном
форуме индустриальных парков ParkI, который проходил 24-25 апреля 2019 г. в
Казани.

Основная цель форума ParkI – повысить
инвестиционную привлекательность промышленных площадок, индустриальных
парков, а также способствовать внедрению инновационных импортозамещающих технологий и развитию промышленного сектора экономики с привлечением
новых частных и государственных инвестиций.
Самыми значимыми моментами форума для Богородского индустриального
парка стало участие в пленарных дебатах
на тему «Государственные или частные
парки», по итогам которых с большим
отрывом была отдана победа стороне
частных парков, поскольку выступление
директора «ВР Пласт» Василия Новокшонова, управляющего партнера Фонда
прямых инвестиций Руслана Халилова и
генерального директора УК ООО «Парк
Ногинск» Олега Карцова для жюри стало
более убедительным, чем выступление их
оппонентов. А также получение премии
Богородским индустриальным парком
Московской области от всемирно известной консалтинговой компании Knight

Frank за победу в рейтинге ведущих объектов индустриальной инфраструктуры
России.

УЧАЩИЕСЯ ШКОЛЫ №3 БОГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСЕТИЛИ
ШВЕДСКУЮ КОМПАНИЮ SCANIA
Для ребят провели обзорную экскурсию по индустриальному парку, показали
пищевой кластер, перспективную территорию развития. Тепло встретила школьников компания SCANIA, ребята осмотрели
производственные линии, а также познакомились с культурой и принципом работы
организации.

Учащиеся школы №3 Богородского
городского округа посетили шведскую
компанию SCANIA, бизнес-площадка которой расположена в индустриальном
парке «Богородский». Открытие компании
в структуре кластера состоялось в 2018
году. Площадка технического обслуживания оснащена по самым современным
стандартам и рассчитана на максимально
широкий комплекс услуг по обслуживанию
и ремонту техники Scania. Производственная мощность компании – 8 линий прохождения диагностики и техосмотра.

РЕЗИДЕНТ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОГОРОДСКИЙ»
КОМПАНИЯ SOUDAL ОТКРЫВАЕТ НОВУЮ ФАБРИКУ
Резидент индустриального парка «Богородский» компания SOUDAL, являющаяся
мировым производителем полиуретановых аэрозольных пен, герметиков, клеев и кровельных уплотнителей в первом
квартале 2020 года откроет фабрику. Об
этом рассказало руководством компании
на презентации завода, которая прошла в
Москве.
Общая площадь территории новой фабрики составит 40 тысяч квадратных метров. SOUDAL уже инвестировал в проект
20 миллионов евро. На предприятии будет
организована собственная современная
лаборатория по контролю качества, а также
отдел R&D для проведения тестирования
и разработки новых формул продукции.
Планируемая производительная мощность
линий для производства пен составит 50
миллионов баллонов в год. На последующих этапах строительства запланировано
расширение локального производства за
счет запуска линии герметиков и клеев.
Здесь также расположится современный
офис, столовая с кухней и зона для спортивного отдыха.

Как отметило руководством компании,
выбор Богородского индустриального парка обусловлен оптимальными условиями
для функционирования крупных современных фабрик и наличием развитой логистической инфраструктуры, включающей
пути железнодорожного сообщения и скоростной федеральной трассы.
«На протяжении долгого времени мы
определялись с выбором удобной локации
для нашего будущего завода, ориентиру-

«Для нас строительство завода SOUDAL
на территории Богородского индустриального парка — это обдуманный шаг навстречу нашим российским партнерам.
Мы надеемся, что инвестиционный проект
оправдает себя в полной мере и станет достойным примером, как правильный диалог бизнеса и власти может быть полезен
для экономик двух государств – России и
Бельгии», — заявил Томаш Вода, директор
региона Центрально-Восточной Европы и
Центральной Азии SOUDAL.

ясь на тенденции рынка и его потенциал.
Бесспорно, это будет крупнейшая фабрика,
построенная компанией SOUDAL в этом
веке. Каналы дистрибуции уже продуманы таким образом, что продукция будет
поставляться во все страны Евразийского
экономического союза», - рассказал Эгилс
Новицкис, директор завода, генеральный
директор ООО «Соудал Инвестментс».
«Для нас каждая инвестиция серьезной
производственной компании – это знаковое событие. На сегодняшний день Москов-

ская область является одним из лидеров по
привлечению инвестиций, в том числе из
зарубежных стран. Так за прошлый 2018
год было вложено в экономику региона
порядка 45 млрд рублей прямых инвестиций из 17 стран. Сейчас в Московской
области работают такие компании с бельгийским капиталом, как завод листового
стекла ООО “Эй Джи Си Флэт Глас Клин”,
пивоваренная компания «Сан ИнБев»
– российское подразделение концерна AB
InBev Efes, предприятие по подготовке сырья для стекольного производства «Сибелко» в Раменском городском округе. И мы
уверены, что SOUDAL займет достойное и
значимое место в ряду инвесторов нашего
региона. Мы готовы оказать максимальную
поддержку по всем вопросам, которые будут возникать. Но в тоже время, если она
и потребуется, то в меньшей степени, потому что компания выбрала площадкой
своего размещения успешный Богородский городской округ, а именно Богородский индустриальный парк «Дега-Ногинск»
– это один из передовых индустриальных
парков, работающих в России», – отметил
министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан.
Как прокомментировал заместитель
Председателя Правительства Московской
области Вадим Хромов, при полной загрузке производственных мощностей завод
обеспечит рабочими местами порядка 350
человек, в команде которых будут высококвалифицированные сотрудники — химики,
инженеры и логисты.
«Для жителей Богородского городского
округа открытие фабрики станет возможностью трудоустройства в международную
компанию с успешной историей, мировым
признанием и стабильно растущими перспективами», – отметил Вадим Хромов.

БОГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК НА ФОРУМЕ
“ТЕРРИТОРИЯ РОСТА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ: МЕХАНИЗМ ДОСТИЖЕНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ”
В Правительстве Московской области
стартовал форум «Территории роста Московской области: механизм достижения
национальных целей развития», в котором
директор по вопросам развития промышленных территорий и парков Управляющей
компании индустриального парка «Богородский» Жадобина Анастасия приняла
активное участие.
«Форум даст начало II этапу конкурса «Территории роста». Задача конкурса
– найти и внедрить лучшие концепции
по развитию территорий муниципальных
образований Подмосковья. В рамках фо-

рума запланирован анализ опыта реализации проектов, победивших в конкурсе
«Территории роста» в 2018 году, а также
обсуждение современных инструментов
поддержки и софинансирования инвестиционных проектов», – отмечает прессслужба Министерства экономики и финансов региона.
К участию в мероприятиях приглашены
руководители федеральных и региональных органов исполнительной власти, местного самоуправления, институтов развития,
представители бизнес-сообщества, ведущие эксперты.

ВИЗИТ АССОЦИАЦИИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ
В этом году на территории технопарка планируется размещение пяти новых
резидентов, представляющий собой пищевую отрасль. В том числе немецкая
компания «Kuhne», которая специализируется на консервированных овощах,
а также две компании по переработке
молока. Рассматривается вопрос о размещении производства сербской брынзы.
На территории парка уже открылся завод
«Фармалакт», который выпускает очень
качественное детское питание, расширяет
своё производство компания «Хлебпром».
В четверг, 23 мая, Ассоциация индустриальных парков России посетила индустриальный парк «Богородский».
В программе мероприятия экскурсии
на предприятия WILO (мировой производитель насосного оборудования) и
«Oriﬂame»(крупнейшая шведская компания по производству косметической продукции), а также обзорная экскурсия по
индустриальному парку.
Представители со всей России собрались в Богородском индустриальном парке. Генеральный директор управляющей
компании Олег Карцов поделился опытом
развития одной из ведущих индустриальных зон, одним из особых направлений
которой является развитие пищевого
кластера.

Таким образом, создается настоящий пищевой кластер. Это говорит о том, что Богородская земля привлекательна для развития бизнеса.
Максим Паздников, сопредседатель
Правления Ассоциации индустриальных
парков России отметил: «Побывав сегодня
на экскурсиях и пообщавшись с представителями компаний-резидентов Богородского технопарка, мы убедились, что его
работа строится в соответствии с высочайшими стандартами. Действительно, есть,
что посмотреть и чему поучиться!»

