
  

 

Минпромторг России и ООО "ВИЛО РУС" обсудили вопросы локализации 

производства в России и условия заключения СПИК 

 

Москва, 16 мая 2017 года - В рамках предполагаемого к заключению со стороны 

ООО "ВИЛО РУС" специального инвестиционного контракта Заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации Василий Осьмаков провел 

встречу с представителями ООО "ВИЛО РУС".  

Генеральный директор ООО "ВИЛО РУС" Йенс Даллендоерфер, директор 

Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга 

России Михаил Иванов, а также представители Департамента стратегического 

развития и проектного управления Минпромторга России обсудили вопросы 

дальнейшей локализации производства ООО "ВИЛО РУС" в России, а также 

существенные условия специального инвестиционного контракта. Юридическое 

сопровождение проекта осуществляет Московское представительство БАЙТЕН 

БУРКХАРДТ. 

 

В 2016 году в подмосковном Ногинске был открыт завод ООО "ВИЛО РУС" по 

производству насосного оборудования. В настоящее время ООО "ВИЛО РУС" работает 

над стратегией дальнейшей локализации производства в России. На прошедшей 

встрече в Минпромторге России представители компании рассказали о планах по 

увеличению объемов инвестиций, в том числе в научно-исследовательские разработки 

(R&D), графике осуществления технологических и производственных операций в целях 

поэтапного достижения необходимого уровня локализации выпускаемой продукции. 



  

 

Особое внимание ООО "ВИЛО РУС" планирует уделить развитию российских 

поставщиков для их встраивания в цепочку поставок ООО "ВИЛО РУС". 

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Василий 

Осьмаков поддержал инвестиционные намерения ООО "ВИЛО РУС" и обратил 

внимание участников встречи на новую программу Фонда развития промышленности 

по софинансированию разработки комплектующих.  

"Минпромторг России окажет всю необходимую поддержку немецким инвесторам в 

поиске российских поставщиков. Существенную часть своего российского 

производственного портфеля компания Wilo планирует локализовать уже в 

ближайшие три года, а к 2022 году выйти на стопроцентный уровень по всей 

линейке своей локализованной продукции. Общий объем дополнительных 

инвестиций в модернизацию производства насосного оборудования составит 

порядка 750 млн. рублей", – сказал Василий Осьмаков.  

Напомним, что условия заключения специального инвестиционного контракта 

Минпромторг России начал обсуждать с представителями ООО "ВИЛО РУС" в декабре 

2016 года. 

 

Подробнее на  

http://minpromtorg.gov.ru/press-

cen-

tre/news/#!kompaniya_wilo_nacelena_na_lokalizaciyu_i_uvelichenie_investiciy_v_rossiysko

e_proizvodstvo 

и 
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kontrakta  
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