
В ГРАНИЦАХ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «БОГОРОДСКИЙ» 
ПРОДОЛЖАЕТ ФОРМИРОВАТЬСЯ ПИЩЕВОЙ КЛАСТЕР.

6 июля 2019 года состоялось знакомс-
тво представителей данного кластера с 
новым резидентом Богородского индус-
триального парка, всемирно известной 
компанией «Кюне Рус», основные направ-
ления деятельности которой – производс-
тво приправ и пряностей, переработка и 
консервация фруктов и овощей. Открытие 
завода планируется в 2020 году. Встреча 
состоялась в дружественной обстановке с 
возможность дегустации продуктов, вы-
пускаемых резидентами пищевого клас-
тера. Также на встрече были решены воп-
росы производственного характера. 

Представители пищевого кластера-это 
крупные зарубежные и отечественные 
производители такие, как ОАО «Хлебпром» 
(Россия)-производство хлебобулочных из-
делий, ООО «Кюне Рус» (Германия) – произ-
водство приправ и пряностей, ООО «Соли-
на Рус» – ведущий европейский поставщик 
на рынке ингредиентов для соленой пище-
вой промышленности, «Мамонтовская сы-
роварня» (Россия) – производство твердых 
и мягких сортов сыра, ООО «Фармалакт» 
(Сербия) – производство детского питания 
и заменителя грудного молока и другие.

Увеличение производственных мощ-
ностей пищевого кластера происходи не 

только из-за привлечения новых компа-
ний, но и за счет непрерывного развития 
уже существующих. Так, во втором кварта-
ле 2019 года компания ОАО «Хлебпром» 
запустила стометровую линию по произ-
водству кондитерских изделий.

Привлечение инвестиций, создание 
новых рабочих мест – приоритетное на-
правление развития не только Богородс-
кого городского округа, но и Московской 
области в целом.

Корпоративная газета выпуск № 2



Богородский индустриальный парк 
встретил делегацию из Москвы. В составе 
делегации: первый заместитель министра 
образования Московской области, пред-
ставители департамента образования и 
науки города Москвы, педагоги и руково-
дители московских школ.

Члены делегации посетили компанию 
WILO, которая является ведущим мировым 
производителем насосного оборудования.  
Сейчас WILO – лидер в области цифровых 
инноваций, который устанавливает новые 
стандарты и предлагает клиентам высо-
коэффективные и энергосберегающие 
решения. На сегодняшний день в эксплуа-
тацию введена 21 линия сборки,10 испы-
тательных трубопроводов для погружных 
насосов и самый большой в Европе испы-
тательный стенд с глубиной бассейна 12 м 
и вместимостью около 1000 куб. м.

В ближайшее время на территории ин-
дустриального парка планируется созда-
ние образовательного центра по подго-
товке профильных специалистов, а также 
по повышению квалификации. Создание 
центра профессиональной подготовки 
обусловлено необходимостью подготовки, 
переподготовки и повышения квалифика-
ции специалистов по наиболее востребо-
ванным, перспективным, а также новым 

профессиям на уровне, соответствующем 
стандартам Ворлдскиллс.

Богородский индустриальный парк не-
прерывно ведет работу по профориента-
ции, школьники не только Богородского 
городского округа, но и Московской об-
ласти в целом регулярно посещают пред-
приятия, входящи е в состав индустриаль-
ного парка.  

Открывая новые современные пред-
приятия, зачастую сложно найти ква-
лифицированных специалистов. Новая 
система образования должна учитывать 
потребности предприятий в специалистах, 
способствуя экономическому развитию и 
повышая инвестиционную привлекатель-
ность Подмосковья. 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ В БОГОРОДСКОМ ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ



В индустриальном парке «Богородс-
кий» 4 июля открылось первое предста-
вительство японской корпорации «Sysmex 
Corporation».

Компания «Сисмекс Продакшн Рус» –  
производитель почти всего спектра ана-
лизаторов для медицинских лабораторий. 
Новые рабочие места для жителей Бого-
родского городского округа, достойные за-
рплаты и современные условия труда - все 
это готовы предложить инвесторы из стра-
ны восходящего солнца.

Представителей японской делегации 
встретил генеральный директор Управля-
ющей компании индустриального парка 
Олег Карцов.

Компания «Сисмекс» является японско-
немецкой, поэтому над Богородским ин-
дустриальным парком были подняты два 
флага данных государств. По доброй тра-
диции, в честь открытия нового производс-
твенного предприятия, аллею индустриаль-
ного парка «Партнерство» пополнило еще 
одно дерево. Теперь представительство 
компании, которая работает по всему миру, 
есть и в России, а именно в Подмосковье. 
Здесь будут производить реагенты и тес-

тировать оборудование для анализа крови 
по самым разным показателям.

По словам Члена правления «Sysmex 
Corporation» Иванэ Матсуи, в этот проект 
компания инвестировала порядка 2 млн 
евро.

Сегодня Sysmex поставляет свои продук-
ты на внутренний рынок и в более чем 190 
стран мира. Она имеет офисы и производс-
тва в Азии, Европе, Канаде, США, Австралии 

и Новой Зеландии. «Sysmex Corporation» 
насчитывает более 40 филиалов и дочер-
них предприятий, а также располагает ис-
следовательскими центрами.

Выпуск реагентов компанией «Сисмекс 
Продакш Рус» – первый этап проекта. Пос-
тепенно компания планирует расширять 
как саму производственную площадку, так 
и спектр товаров, которые будут выпускать-
ся на Богородской земле.

ОТКРЫТИЕ КОМПАНИИ SYSMEX CORPORATION



В Доме Правительства Москов-
ской области состоялся Форум, 
посвященный Дню промышлен-
ника Московской области.

В рамках форума Богородский 
городской округ был признан ре-
гиональным лидером по темпам 
промышленного развития.

Главные темы деловой повестки 
– повышение производительнос-
ти труда на предприятиях Мос-
ковской области, государственные 

меры поддержки для развития эк-
спорта и повышение качества экс-
портного продукта области.

День промышленника – эффек-
тивная дискуссионная площадка 
для диалога представителей биз-
неса и государственных органов, 
обсуждения ключевых тенденций 
отрасли, поиска новых партнеров 
и инновационных решений в об-
ласти региональной промышлен-
ности.

БОГОРОДСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК НА ДНЕ ПРОМЫШЛЕННИКА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ


