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Старт в завтрашний день
Вектор развития n «Парк Ногинск» сегодня известен не только в России, но и хорошо зарекомендовал себя на международном уровне. 12 лет назад началось его становление на Богородской земле.
Олег КАРЦОВ, генеральный директор ООО
«Парк Ногинск»
Богородский индустриальный парк
– крупнейший и, несомненно, один из
лучших индустриальных парков не
только Богородского края, но и Подмосковья. И здорово, что он расположен в границах
нашего родного Богородского края! Уверен, что
парк и в дальнейшем верой и правдой будет служить для реализации самых амбициозных задач».
– Идея создания подобного технопарка с готовой инфраструктурой для инвесторов начала формироваться ещё в 2005 году, когда
мне как руководителю сельхозпредприятия «Ногинское» стали поступать предложения об организации
различных предприятий на наших
землях, – рассказывает генеральный директор управляющей компании «Парк Ногинск» Олег Карцов. – Вскоре мы решили выделить
часть земель рядом с Горьковским
шоссе, не имеющих сельскохозяйственной ценности, для организации «Парка Ногинск». В 2006 году
в сотрудничестве со швейцарской

девелоперской компанией «Дега
Групп» мы развернули активную
работу в Европе в поисках серьёзных инвесторов: участвовали в различных семинарах, выставках, работали с торгово-промышленными
палатами. И нас заметили. Для
изучения условий к нам стали приезжать бизнесмены из Европы. Началась работа: первыми к нам пришло «Метро» – немецкая компания
с мировым именем, затем «Пери»,
«Хюбнер» и «Байер». Это, конечно, был успех – привлечь сразу четыре немецких компании, которые
всегда очень тщательно выбирают
партнёров!
На торжественное мероприятие, посвящённое 12-летию ООО

«Парк Ногинск», были приглашены друзья и партнёры, представители предприятий-резидентов парка.
Праздник открыли глава Богородского городского округа Игорь
Сухин, генеральный директор
управляющей компании «Парк Ногинск» Олег Карцов, депутат Московской областной Думы, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Иван Жуков, председатель Совета депутатов Богородского городского округа Владимир Хватов, начальник Управления инновационной и научной политики Министерства инвестиций и инноваций
Московской области Геннадий Шу-

лепа, руководитель Союза «Ногинская торгово-промышленная палата» Магомет Сакалов, президент
территориального объединения работодателей Союза промышленников и предпринимателей Ногинского района Олег Волчков.
Олег Карцов отметил, что сегодня в парке работает 40 предприятий, которые разместили свои производства на территории 200 гектаров. В день рождения парка реестр
резидентов пополнился ещё одним
предприятием – японской компанией «Сисмекс продакшн Рус». Её генеральный директор Елена Козырева сказала:
– Я очень тронута, что именно в
день рождения парка было приня-

Иван ЖУКОВ, депутат Московской областной
Думы, заместитель руководителя фракции
«Единая Россия»:
В «Парке Ногинск» успешно воплощается политика, которую проводит правительство Московской области в
сфере создания условий для развития бизнеса. Мы приняли ряд законов, направленных на поддержку бизнеса, промышленности, малого предпринимательства, которые позволяют ввести
преференции, уменьшить налогооблагаемую базу (особенно в период становления предприятия), и в Ногинске видим, как это реализуется на практике. Такие площадки являются стартом в завтрашний день».

то решение принять нас. Наша компания в этом году празднует своё
50-летие. «Сисмекс продакшн Рус»,
которое будет располагаться на
территории «Парка Ногинск», – уже
вторая компания «Сисмекс», зарегистрированная в России. Компания «Сисмекс Рус» занимается продажами. Мы же будем производить
продукцию для медицины – больниц, диагностических лабораторий.
Сегодня более 3 тысяч медучреждений России уже пользуются нашей продукцией.
По сложившейся традиции при
принятии нового резидента торжественно был поднят флаг страны
предприятия. Флаг Японии подняли Игорь Сухин, Олег Карцов и Елена Козырева. А затем, тоже по традиции, посадили дерево и сделали
общее фото на память.
Глава Богородского округа Игорь
Сухин, поздравляя руководство
и сотрудников предприятий ООО
«Парк Ногинск», сказал:
– Мы не в первый раз на этой
территории. Здесь приятно находиться. Мне очень импонирует, что
изначально при организации индустриального парка была задана очень высокая планка, которую
не опускали при вхождении каждого резидента. Инвесторам созданы все условия для развития. Естественно, это развитие является точкой роста для каждого муниципального образования. На территории
Богородского округа четыре технопарка, и мы горды этим. «Парк Ногинск» – самый большой и технологичный из них.
В этом году наш технопарк станет индустриальным парком. Об
этом рассказал представитель Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Министерства промышленности и торговли России
Иван Коковин:
– Месяц назад мы получили
пакет документов от руководства
«Парка Ногинск» на подтверждение соответствия индустриальному
парку. В ходе рассмотрения нами

было высказано несколько замечаний. Сегодня все эти рекомендации выполнены. В ближайшее время на заседании Комиссии нашего
департамента будет рассмотрена
возможность включения «Парка Ногинск» в федеральный реестр индустриальных парков России.
Как отметил Олег Карцов, внесение «Парка Ногинск» в федераль-

В этот день было сказано много
тёплых слов поздравлений, подарков и цветов. Большая группа сотрудников предприятий парка отмечена Благодарственными письмами
Министерства инвестиций и инноваций Московской области, Московской областной Думы, главы Ногинского района, знаками Московской областной Думы «За труды»,

Владимир ХВАТОВ, председатель Совета
депутатов Богородского городского округа,
глава Ногинска:
Я не люблю употреблять иностранные слова, но в данном случае скажу: «Парк Ногинск» – это драйвер экономики Богородского округа. Это сорок предприятий (сегодня прибавилось ещё одно). Это 10 миллиардов рублей налогов
в бюджеты всех уровней. Это самый крупный промышленный парк
Московской области и один из крупнейших в России. Это 6 тысяч
рабочих мест для земляков – современных рабочих мест. Работает много нашей молодёжи, которой уже нет необходимости ехать
в Москву, – они могут построить карьеру здесь».
ный реестр индустриальных парков – это новый этап его развития.
Сегодня в парке уже 41 компания,
на предприятиях которых работают
более 6 тысяч человек. В перспективе, с 2019 по 2023 год, запланировано открыть предприятия ещё
15 компаний, а число рабочих мест
увеличить до 10 тысяч.

Почётными грамотами Союза «Ногинская торгово-промышленная палата». А первую Почётную грамоту
недавно избранного Совета депутатов Богородского городского округа
первого созыва торжественно вручили Олегу Карцову – за большой
вклад в социально-экономическое
развитие Богородского округа.

