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圣彼得堡期待着来自中国的投资
2013年10月18日，俄罗斯联邦总理德米特
里﹒梅德韦杰夫与圣彼得堡市市长格奥尔基·波
尔塔伏琴科进行了会谈。谈话中主要讨论了圣彼
得堡市与中国即将合作的投资项目。
“目前我们在讨论在克拉斯诺谢里斯克地
区的一系列投资项目：轻工业园区、城市产业园
区、从阿夫托沃到“波罗的海明珠”区的轻轨线
路以及在市区内建立新的会展中心。” – 圣彼
得堡市市长格奥尔基·波尔塔伏琴科说道。市长
指出，这些项目的实施离不开中国投资商的参
与。俄罗斯联邦总理表示会把圣彼得堡市市长提
出的项目提交给俄罗斯直接投资基金进行研究。

18 октября 2013 года Председатель
Правительства России Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором СанктПетербурга Георгием Полтавченко. На
встрече обсуждались вопросы сотрудничества Санкт-Петербурга с Китаем, в том
числе ряд инвестиционных проектов, которые китайские партнеры намерены реализовать в северной столице.
«Сейчас мы рассматриваем вопрос о
реализации в Красносельском районе
ряда инвестиционных проектов. Это технопарк легкой промышленности, инду-

стриальный парк городского хозяйства,
линия легкорельсового трамвая от Автово до квартала «Балтийская Жемчужина», а также строительство в районе
современного конгрессно-выставочного
центра», – сказал Георгий Полтавченко.
Он отметил, что все эти проекты планируется реализовать в сотрудничестве с
китайскими инвесторами. Председатель
Правительства РФ сказал, что даст поручение Российскому фонду прямых инвестиций рассмотреть предложенные Петербургом проекты.

Ангарский технопарк
приглашает
安加尔斯克工业园
邀请您加盟
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布里亚特共和国综合选矿厂建设计划
Планы строительства горно-обогатительного комбината в Бурятии
中国与俄罗斯已协定建设奥泽尔诺耶矿。矿
厂除蕴含矿石外还有贵金属。矿厂出厂产品的一
半根据所签订协议将运往中国。项目拟定投资额
高达15亿美元。
俄罗斯联邦总理德米特里﹒梅德韦杰夫访华
期间共签署21份文件。奥泽尔诺耶矿的矿厂将
以位于布里亚特的同名多金属矿床为基础而进行
建设（该矿厂是世界上锌含量最高的矿厂之一）
。项目实施前中国与俄罗斯双方经历了多年的谈
判。
奥泽尔诺耶矿将建在奥泽尔诺耶矿产基地
上，根据JORC标准，该矿厂的锌储量为1.57亿
吨。铁矿中的金属含量为5.2%的锌和1%的铅。
除此之外，矿厂内蕴藏4500吨银矿。相关文件
由东西伯利亚金属公司总经理伊利亚·奥赫特尔
斯基和中国有色金属建设股份有限公司（NFC）
于本年3月签署。

Россия и Китай договорились о проектировании и строительстве Озерного горнообогатительного комбината. Здесь будут
добывать не только руду, но и драгоценные
металлы. Половина продукции Озерного
ГОКа отправится в Китай, с которым была
достигнута договоренность о совместном
строительстве этого комбината. В проект
планируется вложить до 1,5 млрд долларов.
В ходе официального визита премьерминистра РФ Дмитрия Медведева в КНР
был подписан пакет из 21 документа. Озерный ГОК будет построен на базе одноименного полиметаллического месторождения в
Бурятии. Чтобы начать строительство такого дорогостоящего проекта, потребовалось
несколько лет на переговоры.

ехнопарки - достаточно молодой для России вид
промышленных
площадок,
предоставляющих
инвестору возможность существенно сократить
объем требуемых инвестиций на начальной стадии и
время, требуемое для выхода проекта на запланированные
технологические и экономические показатели.

Мы решили осветить опыт одного из ближайших к Китаю российских индустриальных
парков, готового принять достаточно емкие
промышленные проекты и обеспечить их необходимой инфраструктурой. Стоит отметить,
что на площадке уже успешно функционируют
проекты китайских резидентов, а часть остальных проектов использует в своей работе китайское промышленное оборудование.

工业园区 – 对于俄罗斯而言是一种
新兴的工业区域。在园区内投资可
在初始阶段为投资商节省投资成本
同时缩短产品面世的时间。

Ангарский технопарк работает с 2009 года,
он создан на промышленной площадке Ангарского электромеханического завода. Проект является действительно уникальным для региона.

Озерный ГОК будет строиться на базе
запасов Озерного месторождения, одного
из крупнейших в мире по запасу цинка,
оцененных по кодексу JORC в 157 миллионов тонн. Содержание металлов в руде —
5,2% цинка и 1% свинца. Кроме того, руда
Озерного месторождения содержит серебро
в объеме 4,5 тысячи тонн. Отметим, что
договор был подписан гендиректором Корпорации «Металлы Восточной Сибири»
Ильей Охтырским и президентом «Китайской международной инженерно-строительной компании цветной металлургии»
Ван Хунцянем во исполнение соглашений
сторон, заключенных компаниями в марте
сего года.

我们将向读者介绍离中国最近的工业园区之一
– 安加尔斯克工业园区。不少中国投资项目已入驻
该园区，在实施其他项目时也在使用中国设备。园
区目前面向社会招商，可为项目提供完善的基础设
施。
安加尔斯克工业园区成立于2009年，是该地区
唯一的一个工业园区。园区前身是安加尔斯克机电
厂。
各领域杰出集团代表纷纷入驻工业园区，其中
包括物流产业集团《Greenchannel》、原料生产集
团《Klyuchevoj》、农业生产集团《Monostyrskaya
protoka》和产业集团《MAXiMAX》等。

能源领域的合作
Сотрудничество в сфере энергетики

Подготовленность промплощадки к производству, обеспеченность электроэнергией и
коммуникациями позволяет резидентам Ангарского технопарка вкладываться только в реинжиниринг самих помещений. Средний срок
развертывания производства составляет около
года, минимальный срок запуска производства
в Ангарском технопарке 6 месяцев.
На территории расположено 24 тыс. кв. м
офисных помещений и 138 тыс. «квадратов»
производственных и складских объектов, есть
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En+ Group – ведущая российская индустриальная группа, объединяет компании,
работающие в сфере цветной металлургии
и горнорудной промышленности, энергетики, а также стратегически связанных с
ними отраслях. Основные активы и новые
проекты En+ Group расположены в Восточной Сибири.
China Huaneng Group – одна из пяти крупнейших электроэнергетических компаний
Китая. Компания обладает большим опытом
в проектировании, строительстве и эксплуатации электростанций; также занимается
добычей угля и другими видами бизнеса,
стратегически связанными с энергетикой.
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En+ Group, ведущая российская индустриальная группа, и China Huaneng Group,
одна из пяти крупнейших электроэнергетических корпораций Китая, заключили рамочное соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с подписанным
соглашением En+ и Huaneng договорились
совместно развивать на Востоке России
проекты в сфере энергетики, в том числе
и генерации, для покрытия внутреннего
спроса на энергию, а также организации
ее поставок в Китай. Кроме того, стороны
изучат возможности совместного развития
угольных проектов в России.
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En+
Group，俄罗斯领先产业集团，与
China Huaneng Group，中国五大电力集团之
一，签订了战略合作框架协议。根据所签订的协
议，En+ Group与Huaneng将在俄罗斯东部共同
发展包括发电在内的电力项目以满足俄罗斯国内
的电力需求并组织电力的对华出口。除此之外，
双方仍在研究煤炭项目的可行性。
En+ Group – 俄罗斯领先产业集团。旗下
包含了有色金属开采、电力以及战略上与这两个
领域相关的产业。En+ Group的主要项目位于西
伯利亚地区的东部。
China Huaneng Group – 是中国五大电力
集团之一。集团在设计规划、建设、投资使用发
电站有着多年成功经验。集团还涉及煤矿开采等
战略上与电力领域有关的产业。

В число кластеров Ангарского технопарка входят индустриально-логистический парк
«Green channel», производственно-сырьевой
парк «Ключевой», агропромышленный парк
«Монастырская протока», индустриальный
парк «MAXiMAX».

工业中心 «MAXIMAX»
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Moskovskiy公路

На правах рекламы

Санкт-Петербург заинтересован в инвестициях из Китая

扬·舍甫琴柯
安加尔斯克工业园领导

伊尔库茨克

中国与俄罗斯
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临时仓库
汽车停车场

汽车加油站

生产用不动产
生产、储藏用建筑 13.8万平方米
室内最大高度 15.8米
桥式起重机 5-10吨承重力
吊车梁 1.5-3吨承重力

工业变电站

木材联合加厂房
工业物流区

写字楼

发展中厂区

汽车停车场

办公区
办公区总面积2.4万平方米
数码通讯网络，高速网络

中和站

MAXIMAX工业园区主厂房

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 伊尔库茨克州

可用基础设施

汽车停车场

抽水站

科学研究综合体

洗车区
多功能综合体

土地资源
带有废弃建筑物的土地 472.5公顷
未被建筑物占用的土地 60公顷
工程勘察（地形图、地形勘察、地质勘查、水文勘察、

主变电站
宾馆
写字楼

环保勘察、考古勘察、航测、政府对工程勘察的检测）

• 电力 电力48兆瓦
• 电力来源
安加尔斯克技术园区-您事业

起点。

•
•
•
•

可用基础设施			

www.tp38.ru

工业变电站32.14兆瓦
+7 3955 69-42-15
分站变电站17.5兆瓦
+7 9025 19-54-20
价格0.28-0.34元/千瓦（不含增值税）

•
•

水源 水力150立方米/时
水源 市政单一所有制企业《安家尔斯克水渠》、
园区内自流井

•
•

安全 净化能力100立方米/时
城市中心净化设施、工业有害物质排放净化站

2013年，因为为产业园区发展
所作出的巨大贡献，安加尔斯克工
业园区获得了由俄罗斯联邦储蓄银
行与产业园区协会共同颁发的全国
大奖。联邦储蓄银行领导对安加尔
斯克工业园区内的运营商为园区发
展所作出的贡献予以了高度评价，
称安加尔斯克工业园区为俄罗斯西
伯利亚与远东地区内最大的也是唯
一的产业园区。

免费接入水电通讯等基础设施网。

运营商《MAXiMAX》有
限责任公司业务表：
• 土地、基础设施与场
地的租赁与买卖；
• 投资项目的合法化；
• 基础设施服务；
• 物流、维修服务；
• 法律服务、营销服
务、信息技术服务；
• 咨询服务、财会服
务、人力资源管理服
务；
• 安保服务、清洁服
务、餐饮服务、停车
场管理服务。
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деревообрабатывающий корпус, два источника электроэнергии, насосная станция, станция нейтрализации, собственный железнодорожный тупик, АЗС и многое другое. Есть
мощные инженерные сети и перспективные
территории развития для крупных проектов.
Предприятия, представляющие машиностроение, химическое производство, металлургию, деревообработку, судостроение и
легкую промышленность, смогут развернуть
здесь производство с минимальными затратами и в кратчайшие сроки. Оператор площадки
«MAXiMAX» не взимает платы за подключение к инженерным сетям, предлагает арендные
каникулы для компаний, которые начинают
налаживать производственный процесс, что
позволяет максимально сократить расходы на
организацию бизнеса.

Услуги оператора площадки «MAXiMAX»:
• Аренда, продажа земельных участков,
помещений и объектов инфраструктуры;
• Поддержка и сопровождение инвестиционного проекта в органах власти;
• Обслуживание инфраструктуры;
• Логистические,
сервисные/инженерные услуги;
• Юридические, маркетинговые, ИТ-услуги;
• Консалтинговые услуги, бухгалтерское,
HR-обслуживание;
• Охрана, паркинг, клининг, питание.
Помимо этого кластеры Ангарского технопарка дают возможность разместить промышленное, сельскохозяйственное, сырьевое производство. Внимание инвесторов привлекает
и индустриально-логистический парк «Green
channel», позволяющий использовать выгодное

2013年秋天，阿贝尔·阿甘别
吉扬参观访问了伊尔库茨克州规模
最大的工业区之一 - 安加尔斯克工
业园区。世界著名的科学家、经济
学家阿甘别吉扬先生计划为伊尔库
次克州及其工业和经济的发展提出
战略性建议。

географическое положение и непосредственную
близость основных российских автомобильных
и железнодорожных магистралей.
Основные конкурентные преимущества технопарка:
• практически самые дешевые на территории России энергетические ресурсы (электричество и тепло) при отсутствии платы
за подключение;
• обеспеченность региона трудовыми и интеллектуальными ресурсами при оптимальной стоимости данного ресурса;
• транспортная доступность и выгодное географическое положение;
• доступная сырьевая база для различных
индустриальных сегментов.
Сейчас на площадке уже работает более 50-ти
резидентов, а запланированный на 2014 год показатель реализации товаров участниками проекта
составляет более миллиарда долларов.
Ангарский технопарк прошел процедуру сертификации в Ассоциации индустриальных парков
России. Лишь 20 индустриальных парков из 93 действующих в стране имеют такой сертификат, а, значит, соответствуют жестким международным стандартам, предъявляемым к индустриальным паркам.

В 2013 году Ангарский технопарк удостоен национальной премии "За весомый вклад в развитие
отрасли индустриальных парков", учрежденной
Сбербанком России совместно с Ассоциацией индустриальных парков России. Руководство Сбербанка высоко отметило вклад команды оператора
площадки в успешное развитие Ангарского технопарка, как крупнейшей и пока единственной
реально действующей индустриальной площадки
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.
Осенью этого года Ангарский технопарк, как
один из крупных промышленных объектов Иркутской области, с рабочим визитом посетил
Абел Аганбегян. Всемирно известный учёныйэкономист академик Аганбегян по приглашению
губернатора разрабатывает рекомендации по
стратегии экономического развития Иркутской
области и ее промышленности.
Ангарск – центр промышленного потенциала
Иркутского региона. Именно здесь сконцентрированы наиболее известные и действующие сегодня промышленные объекты.
Ангарский технопарк подтвердил свой статус наиболее привлекательной промышленной площадки для
вложения средств иностранных крупных компаний.

钢结构工厂的投产仪式

На правах рекламы

园区内为投资商提供完善的
生产、电力、通讯条件，投资商
只需对室内进行相应的改造。在
安加尔斯克工业园区内从投资到
产品面世平均需要1年的时间，从
投资启动到投入生产最快也只要6
个月。
汽车制造类、化学生产类、
钢铁类、木材加工类、船舶制造
类、轻工类企业能够在最短时间
内以最低的投资成本入驻安加尔
斯克工业园区。企业可以免费接
入园区内的基础设施服务网络，
园区运营商《MAXiMAX》不收取
任何接入费用。该公司还为入驻
企业提供优惠的租赁政策，让投
资商最大限度地节约运营成本。

目前，已有50个企业入驻工业
园区，2014年园区交易额预计超过
10亿美元。
安加尔斯克工业园区已获得俄
罗斯产业园区协会的认证。俄罗斯
境内93个工业园区中只有20个园区
获得了该协会的认证。这也意味着
安加尔斯克工业园区在各个方面都
符合国际上对工业园区所提出的要
求。

info@tp38.ru

热能 热能10兆千卡/时
热量能源 – 9号火力发电厂
价格98.7元/兆千卡（不含增值税）

此外，安加尔斯克工业园区
内其他集团也为工业生产、农业生
产、原料生产的投资保驾护航。物
流产业集团《Green channel》也
吸引了不少投资商。工业园区临
近俄罗斯主要公路和铁路线路，该
集团合理利用地理优势节省物流开
支。
工业园区的主要竞争优势：
• 俄罗斯境内几乎最便宜的电力资
源（供电和供暖，免费开通）；
• 价格合理的、充足的劳动力（包
括脑力劳动者）；
• 优越的地理位置、便捷的交通条
件；
• 可为不同产业提供多种原料。

可以说，安加尔斯克是伊尔
库茨克地区工业潜力的中心。我们
很熟悉的工业企业正是聚集在此园
区。
有人称安加尔斯克工业园区
为“对外国大型投资公司最具吸引
力的工业园区”。安加尔斯克工业
园区用事实证明了这一点。

На правах рекламы

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ | 伊尔库茨克州

给予支持的政府部门
伊尔库茨克州政府,
安加尔斯克市市政府,

东西伯利亚工商业联合会

安加尔斯克技术园区
中国与俄罗斯
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