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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
11 августа 

Собрание членов Сервисного комитета АИП России 

11 августа состоится Собрание членов Сервисного Комитета АИП России. 
 
Начало в 11:00 по московскому времени. 
Техническая платформа: Zoom.  
 
Повестка:  
- план мерпориятий и публикаций Сервисного комитета на 2020-2021 гг.; 
- формирование структуры и руководства Комитета с целью координации выполнения Плана;  
- продукт Комитета: публичный сервис по консультированию потенциальных клиентов; 
- название Комитета - для удобства и объективности предлагается новое название: Сервисный комитет АИП Рос-
сии. 
 
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7570/ 
 
 
4 августа 

Методический вебинар Сервисного комитета АИП России для 
Управляющих компаний индустриальных парков и ОЭЗ 

4 августа состоится методический вебинар Сервисного комитета АИП России для Управляющих компаний индустри-
альных парков и ОЭЗ: сотрудничество с сервисными компаниями как канал привлечения инвесторов. 
 
В состав АИП России входят сервисные компании в области промышленного консультирования, проектирова-
ния, строительства и других сопутствующих услуг для создания производства. Компании - участники Сервисного 
комитета могут обеспечивать функции проектного управления и строительного надзора, функции генерального 
проектировщика и генерального подрядчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специаль-
ные сервисы. Таким образом, набор экспертиз, представленных членами АИП России, позволяет обеспечить все 
стадии работ по созданию производства в России, включая выбор площадки, исследования рынка, подго-
товку предпроектной документации, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжиниринг, энер-
гообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов. 
 
В ходе семинара мы расскажем Вам о скрытых возможностях и преимуществах для Управляющих компаний инду-
стриальных парков и ОЭЗ от сотрудничества с сервисными компаниями с точки зрения привлечения инвесторов.  
 
Темы для обсуждения: 
-Предпроектная подготовка для будущих резидентов индустриальных парков; 
-Правильное проектирование: оптимизация сроков проектирования и экспертизы, сокращение разрешитель-
ных процедур; 
-Технический заказчик - "Турбо-кнопка" или "Безопасный режим»? 
  
Время проведения с 10:00 до 12:00 по московскому времени. 
Техническая платформа: Zoom.  
 
Регистрация по ссылке:  https://indparks.ru/press/announcements/7567/ 
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МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АИП И ПАРТНЕРОВ 
 
1 августа 

AmCham Drive In Party  

Приглашаем вас принять участие в AmCham Drive-in Party в субботу 1 августа с 17:00 до 21:00 в Московском поло 
клубе «Целеево». 
Обязательным условием для помещения является наличие собственного или арендованного легкового автомобиля 
(не такси). Количество мест ограничено. Спешите зарегистрироваться! 
AmCham Drive In Party — это проект Американской торговой палаты в России, приуроченный к празднованию Дня 
независимости США. Мы нашли решение, как порадовать членов AmCham, несмотря на условия сложившейся эпи-
демиологической ситуации   и запрет на организацию и проведение массовых мероприятий. Мы вдохновились аме-
риканской историей Ричарда Холлингсхеда, который в 1933 году открыл первый авто кинотеатр во дворе собствен-
ного дома, и изменили формат, что позволит провести это необычное лето с нами, соблюдая все меры эпидемио-
логической безопасности. 
 
Программа: 
17.00 – 18.00 - Открытие, трансляция турнира по конному поло от Московского поло клуба;  
18.00 – 18.15 – Церемония награждения и приветственное слово от Президента Американской торговой палаты в 
России;  
18.15 – 19.00 – группа Twenty Fifty. Этот музыкальный коллектив собрал в себе лучшее из таких жанров как Hillbilly, 
Rockabilly, Surf, Country, Swing. Помимо авторских песен, музыканты славятся своими рок-н-рольными ремейками 
современных композиций, для исполнения которых использует все краски этих музыкальных жанров; 
19.00 – 19.10 – Мастер-класс и конкурс Auto Make Up от Mary Kay. Компания Mary Kay выступит партнером меропри-
ятия и проведет для его участниц мастер-класс по созданию голливудского макияжа; 
19.10 – 20.10 – Adam James & Project TBA. Это фолк-рок коллектив, основателем и фронтменом которого является 
Нью-Йоркский актер, певец и автор песен Адам Маскин. Проект "ТБА" играет разнообразную музыку, начиная от 
баллад, вдохновленных блюзом, до акустического рока, сочетая оригинальные (авторские) хиты с кавер-версиями 
Эрика Клэптона, Нила Янга и The Smiths. В английском языке сокращение "ТБА" означает "будет объявлено позже", 
олицетворяя как разнообразие исполняемой музыки, так и поощряя участие аудитории; 
20.10 – 21.00 – Кавер группа Jumpers. Это драйв, стиль и мощная энергетика, которые не оставят равнодушным 
даже самого взыскательного слушателя!  
21.00 – Салют. 
 
РЕГИСТРАЦИЯ по ссылке: https://www.amcham.ru/rus/events/upcoming/20200801_drivein 
  
Контактное лицо: Татьяна Иванова, ti@amcham.ru, +79857280104. 
 
 
12 августа 

«ЭКОТЕХНОЛОГИИ: Время инвестировать». Онлайн конферен-
ция особой экономической зоны "Липецк" 

Уважаемые коллеги и партнёры!  
 
Приглашаем Вас принять участие в online-конференции «ЭКОТЕХНОЛОГИИ: Время инвестировать», которая состо-
ится 12 августа 2020 года c 10:30 до 12:00 по московскому времени на платформе ZOOM. 
 
Спикеры: 
 
• Дмитрий Дударев, Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» 
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• Илья Завалеев, Генеральный директор компании HPBS 
• Куприянова Марина, Эксперт по зеленому строительству компании HPBS 
• Евгения Тюрикова, Управляющий директор ПАО Сбербанк  
 
Программа: 
 
• Welcome coffee 
• Hi-tech энергоэффективность 
• Экосистемные решения 
• Потери как ресурс 
• Зеленые облигации 
• Визитка самой эффективной особой экономической зоны России 
 
Контакты организатора: invest@sezlipetsk.ru, +7 (910) 259-03-78. 
 
Для регистрации необходимо перейти по ссылке: https://forms.gle/PbGZfBUwFmh8N7y58 
 
 
 
30 июля 

Online-конференция «COVID after: тренды и векторы развития 
складской и индустриальной недвижимости» 

Время: с 15:00 до 16:30 (13:00-14:30 мск.) 
 
Повестка: 
Текущая ситуация требует не только введения мер поддержки наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 от-
раслей экономики, но и поиска путей и возможностей для стимулирования тех сегментов и рынков, которые уже 
сейчас и в ближайшем будущем способствуют стабилизации экономики региона. 
После снятия карантина рынок складской и индустриальной недвижимости, как и большинство отраслей, нахо-
дится в процессе адаптации и разработки стратегий развития. 
Какие тенденции будут определять будущее отрасли. Какие факторы ограничивают возможности роста. На online-
конференции “Ъ-Урал” эксперты, анализирующие отрасль, представители бизнеса и отраслевых органов власти 
представят текущую ситуацию и тренды развития промышленной и складской недвижимости в регионе. Участники 
дискуссии обсудят, какие факторы оказывают наибольший негативный эффект и какие меры поддержки необхо-
димы для содействия росту. 
 
Программа: 
1. Складская недвижимость — драйвер промышленного роста в условиях пандемии. 
Онлайн-торговля как локомотив рынка. Реализация бизнес-моделей корпораций онлайн-торговли в регионе и анти-
кризисные альтернативы малого и среднего бизнеса. Карантинные угрозы. Какие факторы, связанные с пандемией, 
негативно влияют на отрасль. Как отразилось закрытие ТЦ и нестабильность традиционного ритейла на складском 
сегменте. 
2. Векторы развития складского сегмента и тренды рынка индустриальной недвижимости. 
Эволюция стратегий: роль и активность крупных федеральных и международных игроков в развитии региональ-
ного рынка складской и индустриальной недвижимости. 
Тенденции спроса и предложения на склады и производственные помещения в период пандемии и после снятия 
карантина. 
Built-to-suit: особенности и преимущества формата. 
3.Инвестиции в промышленную и складскую недвижимость: в каких проектах трудно потерять деньги. 
Факторы, определяющие выбор земельного участка под размещение производственных и складских мощностей. 
Меры поддержки при реализации проекта. Успешные кейсы во взаимодействии бизнес — власть 
4.Проектирование и девелопмент промышленной и складской недвижимости. 
Новые стандарты инжиниринга и строительства складов и промышленных объектов. 
5.Потенциал, прогнозы и сценарии развития отрасли (БЛИЦ). 
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За счет чего будет развиваться отрасль, и какие ниши могут послужить драйверами. 
Какие проекты ждет регион, и что для этого нужно. 
Какие проекты могут претендовать на статус якорных в ближайшем будущем. 
 
МОДЕРАТОР: Максим Митченков, «КоммерсантЪ-FM». 
 
СПИКЕРЫ: 
 
Виктория Казакова, Министр инвестиций и развития Свердловской области; 
Максим Прачик, Генеральный директор Корпорации развития Среднего Урала; 
Степан Гусамов, Директор по инвестициям и развитию инфраструктуры компании Ozon; 
Владимир Городенкер, Генеральный директор ГК ATLAS DEVELOPMENT; 
Максим Паздников, Сопредседатель Правления Ассоциации индустриальных парков России. 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ на мероприятие можно по ссылке: https://kommersant-events-ural.ru/registration_realt 
 
 
4 августа 

Приглашаем на Международный бизнес-форум "Инфраструк-
тура агрологистики" 

Приглашаем принять участие в Международном бизнес-форуме "Инфраструктура агрологистики". 
Дата и время: 4 августа, с 10:00-13:00 (UTC+3). 
Форум посвящен вопросам хранения и оптовой торговли ягодами, фруктами и овощами, созданию современных 
хранилищ, оптово-распределительных центров и других объектов агрологистической инфраструктуры. 
Форум пройдет в онлайн формате, рабочий язык - русский. Участие бесплатное. 
 
В фокусе внимания: 
• Инвестиции в инфраструктуру агрологистики и получение государственной поддержки; 
• Влияние Covid19 на международный и национальные товаропотоки фруктов и овощей; 
• Классификация объектов агрологистики; 
• Основные ошибки при проектировании и строительстве плодохранилищ, оптово-распределительных цен-
тров и других объектов агрологистики; 
• Обсуждение реализованных проектов. 
 
Программа: 
 
09:45 Открытие форума; 
10:00 Влияние COVID-19 на цепочки поставок фрэш: мнение международных экспертов; 
11:00 Классификация объектов агрологистики; 
11:30 Проектирование и строительство объектов агрологистики; 
12:00 Обзор и обсуждение реализованных проектов; 
13:00 Итоги форума. 
 
Среди подтвержденных докладчиков Форума: 
 
• Кристиан Берт, Президент оптового рынка «Lyon-Corbas», Вице-президент Национальной федерации опто-
вых рынков Франции (Франция); 
• Андрей Ярмак, Экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной 
организации (ФАО) ООН (Италия); 
• Замир Балкизов, Генеральный директор «Сад-Гигант Ингушетия» (Россия); 
• Богдан Григорьев, Генеральный директор ГК «РосАгроМаркет» (Россия); 
• Инна Гольфанд, Партнер «НЭО Центр» (Россия); 
• Алексей Чумак, Генеральный директор оптового рынка «Столичный» (Украина); 
• Андрей Хлус, Управляющий партнер «LFA agro» (Латвия); 
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• Сергей Мырза, Генеральный директор «Smart Architecture» (Молдова). 
 
Актуальная программа на сайте форума: http://real.agrolog.club/speakers/ 
 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА МЕРОПРИЯТИЕ http://real.agrolog.club/ 
 
 
 

НОВОСТИ АИП 
 

Лучшие практики проектирования и строительства промышлен-
ных объектов - вышел новый Сборник статей членов АИП Рос-
сии 

На сайте АИП России опубликован новый Сборник статей: Лучшие практики 
проектирования и строительства промышленных объектов в России. 
Это уже третий выпуск, подготовленный членами Ассоциации индустриаль-
ных парков России. 
Материал представляет профессиональный интерес для производственных 
компаний, рассматривающих перспективу создания или расширения про-
мышленного предприятия, а также для экспертов и специалистов в области 
промышленного проектирования и строительства. 
Наряду с индустриальными парками и ОЭЗ в состав АИП России входят сер-
висные компании в области промышленного консультирования, проектиро-
вания, строительства и других сопутствующих сервисов для создания про-
изводства. Они объединены в Сервисный комитет и составляют примерно 
20% от всех членов АИП России. 
Набор экспертиз, представленных членами Комитета, позволяет обеспе-
чить все стадии работ по локализации производства в России, включая вы-
бор площадки, исследования рынка, подготовку предпроектной документа-
ции, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжини-
ринг, энергообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов. Компа-
нии - участники Комитета могут обеспечивать функции проектного управле-
ния и строительного надзора, функции генерального проектировщика и ге-

нерального подрядчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы. 
Члены Ассоциации регулярно делятся с деловым сообществом лучшими практиками в области проектирования и 
создания промышленных объектов, а также планируют запустить новый сервис по бесплатному консультированию 
потенциальных инвесторов «Как построить предприятие в России». 
 
Сборник: «Лучшие практики проектирования и  строительства промышленных объектов»  
 
В сборнике вы найдете следующие материалы: 
• Обеспечение прозрачности проектирования и строительства с помощью BIM-технологий, SEVERIN 
DEVELOPMENT 
• Применение международных стандартов в российских условиях, Металимпресс 
• 7 типичных ошибок при заказе стального здания, Astron 
• Применение технологии Lean Construction Management©, Drees & Sommer 
• Эффективное предприятие: оптимизация затрат в условиях кризиса от пандемии, Honeywell 
• Инновационные системы напольного отопления и охлаждения в производственных помещениях, Uponor 
• Селективное каталитическое восстановление NOx и решение других задач экологичности цементного про-
изводства, Bilfinger. 
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27 июля 

АИП России запустила еженедельный подкаст - коротко о ново-
стях отрасли и интервью с экспертами 

 
В начале июля АИП России запустила серию подкастов отрасли индустриальных парков и ОЭЗ. 
Еженедельно по четвергам выходит короткий обзор новостей недели, а по вторникам - получасовые интервью с 
экспертами отрасли: представители федеральных профильных министерств, руководители управляющих компаний 
и сервисных компаний в области промышленного строительства. 
 
Гостями нашего подкаста уже выступили: 
 

• Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области; 
• Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпром-

торга России; 
• Екатерина ЕВДОКИМОВА, Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат»; 
• Наталья ЮШКО, И. О. Генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино».  

 
 
За выпусками новостей можно следить на каналах АИП: 
на Youtube видео https://www.youtube.com/channel/UCQZfYOWLN2-mUk2g1EjKGxQ  
на Soundcloud аудио https://soundcloud.com/user-388208588 
 
Все записи также доступны на странице:  https://indparks.ru/press/news/7595/ 
  
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
27 июля 

На территории ТОСЭР «Димитровград» будут созданы два но-
вых промышленных производства 

Соглашение о реализации инвестиционных проектов подписали сегодня Губернатор Сергей Морозов, генеральный 
директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин и руководители компаний-инвесторов.  
 
«Мы продолжаем на региональном уровне уделять большое внимание городу Димитровграду как одному из прио-
ритетных муниципальных образований Ульяновской области. Присвоение статуса территории опережающего соци-
ально-экономического развития сделало его привлекательным для инвесторов, что подтверждает приход сюда еще 
двух новых компаний со своими производствами. Эти компании активно внедряют новые технологии, в городе Ди-
митровграде будут созданы высокотехнологичные рабочие места для жителей региона с конкурентной заработной 
платой», - отметил Сергей Морозов. 
 
Предприятия разместятся в городе Димитровграде. Одно займется производством промышленного кабеля, востре-
бованного компаниями военно-промышленного комплекса и атомной промышленности. Второе будет выпускать из-
делия из металла, используемые в строительстве, при изготовлении металлоконструкций и на промышленном про-
изводстве. Суммарный объем инвестиций в создание производств на первом этапе составит 600 млн рублей, на 
предприятиях будет создано около 100 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области. Запуск первого этапа 
планируется к 2022 году. 
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«Обе компании имеют планы в перспективе по развитию и расширению производств. Помимо льготных налоговых 
условий, размещая предприятия на территории ТОСЭР, они получают возможность подать заявку на софинансиро-
вание проекта в Фонд развития моногородов», - рассказал руководитель Корпорации развития Сергей Васин. 
 
 
27  июля 

ОНПП «Технология» приступило к выпуску комплектующих для 
авиадвигателя ПД-14 из отечественных композиционных мате-
риалов 

ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина (входит в Госкорпорацию Ростех) изготовило и передало на испытания в 
Объединенную двигателестроительную корпорацию («ОДК-Сатурн»), комплектующие – звукопоглощающие кон-
струкции резонансного типа и прирабатываемые панели – для российского перспективного гражданского авиадви-
гателя ПД-14, выполненные из отечественных композиционных материалов.  
Для производства элементов конструкции ПД-14 на ОНПП «Технология» в рамках программы «Импортозамещение» 
были разработаны и выпущены новые материалы: алюминиевые и полимерные сотовые заполнители, клеевые 
пленки, обеспечивающие требуемые характеристики. Конструкции пройдут испытания в составе опытного экзем-
пляра ПД-14. 
Многослойные сотовые звукопоглощающие конструкции применяются в авиационных двигателях для снижения 
шума, а прирабатываемые панели обеспечивают безопасную работу рабочих лопаток вентилятора. Применение 
композиционных материалов позволило не только повысить надежность агрегатов, но и массовую эффективность 
двигателя. С начала участия в программе ПД-14, с 2011 года, на ОНПП «Технология» были выпущены 25 комплектов 
звукопоглощающих конструкций для нового отечественного авиадвигателя. 
 
«Решая такие задачи, наше предприятие помогает обеспечивать импортонезависимость отечественной отрасли 
авиационного двигателестроения. В настоящее время «Технология» является единственным предприятием в Рос-
сии, серийно выпускающим такие изделия. В этом году мы уже произвели 72 комплекта для оснащения двигателей 
SaM 146», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин. 
 
Госкорпорация Ростех – одна из крупнейших промышленных компаний России. Объединяет более 800 научных и 
производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное маши-
ностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха форми-
руют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные 
бренды, как АВТОВАЗ, КАМАЗ, Концерн Калашников, «Вертолеты России», Уралвагонзавод и др. Ростех активно 
участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий «Ум-
ного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, 
разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших дан-
ных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, 
Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки 
компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции. 
 
ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина - одно из ведущих научно-производственных предприятий России в области 
создания высокотехнологичной продукции для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.  С 1994 
года носит статус Государственного научного центра Российской Федерации. Специализацией предприятия явля-
ются прикладные исследования в области создания новых материалов, уникальных конструкций и технологий, а 
также серийное производство инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стекло-
образных материалов.  
 
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (входит в Госкорпорацию Ростех) – интегрированная 
структура, специализирующаяся на разработке, серийном изготовлении и сервисном обслуживании двигателей для 
военной и гражданской авиации, космических программ и военно-морского флота, а также нефтегазовой промыш-
ленности и энергетики. По информации ОНПП «Технология» 
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 22 июля 

ИП "КУЛТАЕВО" включен в реестр индустриальных парков 
Пермского края 

3 июля 2020 подписан приказ Министерства промышленности Пермского края о включении ИП КУЛТАЕВО в реестр 
индустриальных (промышленных) парков Пермского края. 
Это означает, что все резиденты, которые разместятся на территории индустриального парка, получат особый 
налоговый режим касаемо следующих региональных налогов: налог на имущество 1,1%, налог на прибыль - 13,5% 
(согласно закона Пермского края от 28 февраля 2018 года N 197-ПК). 
 
Важно напомнить, что 21 ноября 2019 года ИП КУЛТАЕВО был включен в федеральный реестр индустриальных пар-
ков, что подтверждает соответствие парка федеральным требованиям, дает возможность включения в региональ-
ный реестр и получение налоговых льгот. 
 
 
ТАСС 
 27 июля 

Завод по переработке масличных культур открылся на 
базе промпарка «Отвель» под Пензой 

Завод по переработке масличных культур компании "Коноплекс" открылся в понедельник на базе индустриального 
парка "Отвель" в Пензенской области. Это первое предприятие, открытое на площадях индустриального парка, 
сообщила на открытии генеральный директор управляющей компании "Коноплекс" Милена Александрова. 
"Сегодня мы запускаем предприятие полного цикла, которое занимается глубокой переработкой [масличных куль-
тур]. Мы благодарны возможности создания предприятия на территории индустриального парка "Отвель", мы яв-
ляемся здесь первыми резидентами", - сказала Александрова. 
Она пояснила журналистам, что основная сельхозкультура, с которой работает компания, - это конопля. "Мы рабо-
таем как в направлении выращивания, так и переработки [конопли]. Кроме того, у нас целая линейка растительных 
масел, в том числе подсолнечное, льняное, горчичное, облепиховое, тыквенное", - добавила Александрова. 
По словам губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который присутствовал на открытии завода, ком-
пания "Коноплекс" пришла на территорию региона в 2016 году. Объем инвестиций в создание комплекса по пере-
работке составил около 110 млн рублей. Мощность переработки составляет 5 тыс. тонн сырья в год или около 15 
млн бутылок масла, уточнили в пресс-службе правительства Пензенской области. 
 
 
Владимирские ведомости 
26 июля 

В Ковровской особой экономической зоне будет создано более 
500 рабочих мест 

Эти планы должны стать реальностью к 2029 году. Ожидаемый объём частных инвестиций резидентов, в соответ-
ствии с уже существующими соглашениями, – свыше 2,6 млрд. И ещё более 790 млн рублей частные инвесторы мо-
гут вложить в создание инфраструктуры территории. Эти данные были озвучены на выездном заседании по вопро-
сам реализации проекта создания ОЭЗ промышленно-производственного типа «Доброград-1» и города Доброград, 
которое провёл первый заместитель губернатора Александр Ремига. В нем также участвовали директор АНО 
«Центр развития микрорайона Доброград «город Доброград» Алексей Говырин и директора профильных департа-
ментов Владимирской области, задействованных в создании инфраструктуры для ОЭЗ.  
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Заявку на создание особой экономической зоны «Доброград-1» подал губернатор Владимир Сипягин в Министер-
ство экономического развития РФ. Потенциальные резиденты ОЭЗ намерены развернуть производства пенополи-
уретана, мебельной и текстильной продукции, а также деталей для машиностроительной отрасли. Под новую инве-
стиционную площадку будут построены объекты инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. 
Ожидается, что наличие новой современной инфраструктуры, налоговых и таможенных преференций, привлечет 
новых инвесторов как в Ковровский район, так и в регион-33. 
Александр Ремига подчеркнул преимущество работы в Доброграде. 
 -В основе концепции – современная городская инфраструктура при сохранении красоты местной природы и хоро-
шей экологии, качественное и доступное жильё, создание новых рабочих мест и благоприятных условий для веде-
ния бизнеса. «При этом вся инфраструктура создается за счёт частных инвестиций», —сказал он. 
Напомним, статус посёлка Доброград получил в 2019 году. А реализация уникального проекта города началась ещё 
в 2012-м. Сегодня в населённом пункте функционируют спортивно-оздоровительный кластер, гостиница, аэропорт, 
летний театр, концертная площадка. Активно заселяются индивидуальные и многоквартирные дома, таунхаусы. 
Параллельно ведётся строительство нового жилья и второй очереди гостиницы. В Доброграде уже постоянно про-
живает около 1000 человек.  
- Не секрет, что ежегодно порядка 700 тысяч россиян меняют место жительства, переезжая внутри страны, а Цен-
тральный федеральный округ входит в тройку миграционно-привлекательных территорий. Мы рассчитываем, что к 
2034 году население города составит около 47 тысяч человек, – сообщил Алексей Говырин.  
 
 
Татар-информ 
27 июля 

В Челнах в 2021 году появится новое производство «умных» те-
левизоров Haier 

Во втором квартале 2021 года в Набережных Челнах завершится строительство нового завода по производству 
«умных» телевизоров и склада готовой продукции компании Haier. Инвестиции в проект составят более 2 млрд руб-
лей, сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда со ссылкой на ди-
ректора по развитию бизнесов Haier в России Людмилу Романову. 
«Завод телевизоров и склад готовой продукции будут располагаться на территории нашего индустриального парка 
Haier. Это будет одно здание площадью 64 тыс. кв. м», — сказала она. 
На первом этапе реализации проекта будет производиться 500 тысяч smart-телевизоров в год. В дальнейшем мощ-
ность будет увеличена в 2 раза. Отличительная особенность телевизоров — современная технологичная плат-
форма smartTV и «безрамочный» дизайн. 
В Камском индустриальном парке «Мастер» уже располагается один завод по производству телевизоров Haier. 
К 2022 году суммарный объем обоих производств достигнет 1,5 млн штук в год. 
 
 
Интерфакс - Россия 
27 июля 

Производство кровельных и солнечных панелей за 140 млн руб. 
создадут в ОЭЗ «Узловая» 

ООО "Кликс" намерено начать производство металлических кровельных панелей и солнечных панелей в Тульской 
области, сообщила региональная корпорация развития. 
"Реализация проекта предполагает вложение более 140 млн рублей инвестиций и создание 31 рабочего места", - 
говорится в сообщении. 
Производство будет размещено на территории особой экономической зоны "Узловая". Компания получила статус 
резидента ОЭЗ. 
Сроки реализации проекта не уточняются. 
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По данным системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Кликс" зарегистрировано в г. Узловая в мае 2020 года. Основной 
вид деятельности - производство листового холоднокатаного стального проката, плакированного, с гальваниче-
ским или иным покрытием. 51% уставного капитала принадлежит ООО "Технопласт"(Сергиев Посад, Московская 
область), 40% - ООО "Технопласт" (Москва). Еще 9% владеет генеральный директор и бенефициар компании Иван 
Возный. 
ОЭЗ промышленно-производственного типа "Узловая" создана в апреле 2016 года, ее площадь составляет 471 га. 
 
 
Губерния-33 
26 июля 

В камешковском индустриальном парке могут появиться сло-
венские предприятия 

Владимирскую область с рабочим визитом посетил вице-пре-
зидент русско-словенского клуба предпринимателей Влади-
мир Путкин. Вместе с врио заместителя губернатора Романом 
Годуниным он побывал в Камешковском индустриальном 
парке.  В ходе визита делегация побывала в том числе и на 
новой водонапорной станции, которая обеспечивает водой 
весь город. Цель визита — появление новых российских и сло-
венских предприятий на базе камешковского индустриаль-
ного парка.    
— Посмотреть во Владимирской области лично условия, кото-
рые мы предоставляем для потенциальных инвесторов, пло-
щадки которые находятся на территории нашей области для 
дальнейшего совместного сотрудничества. В том числе и меж-

дународного. Договорились о том же совместном сотрудничестве в области ЖКХ, туризма, строительства. В том 
числе и в других производственных направлениях, — рассказал Роман Годунин, врио заместителя губернатора Вла-
димирской области. 
 Вице-президент русско-словенского клуба оценил перспективы камешковского индустриального парка, развитую 
инфраструктуру и отношение местных властей к новым, потенциальным инвесторам. По словам Владимира Путкина, 
у этой бизнес-площадки во Владимирской области есть большой плюс — ее место расположения.    
— Площадка, которая есть, она находится близко от Москвы. Я вообще считаю, что 200 километров это практиче-
ски Москва. С учетом развития новой трассы М-12 которая будет соединять Россию и Китай, путь от Москвы до Вла-
димира будет достигать полутора часов и это очень хорошая перспектива, что привлекать сюда инвесторов, кото-
рые будут развивать здесь свои производства для Москвы и Московской области, — сказал Владимир Путкин, 
вице-президент русско-словенского клуба предпринимателей. 
 
 
Риа Недвижимость 
27 июля 

«Детский мир» открывает первый распределительный центр на 
юге России 

Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" объявил об открытии первого распределитель-
ного центра на юге России - на территории индустриального парка "Ростов-на-Дону" девелопера PNK Group. 
Как сообщили компании, "Детский мир" арендовал 6 тысяч квадратных метров складских площадей на семь лет с 
возможностью дальнейшего расширения, став первым первым резидентом парка, расположенного в 7 километрах 
от Ростова-на-Дону. 
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Это третий совместный проект компаний. Ранее PNK Group построила для "Детского мира" два распределительных 
центра общей площадью 132 тысячи квадратных метров в парке "Бекасово" в Наро-Фоминском районе Подмоско-
вья. 
Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В 
феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года - вторичное публичное размещение акций. После SPO 
АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному 
фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation). 
PNK Group - один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В портфеле 
компании 33 индустриальных парка общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 
 
 
Правительство Тульской области 
24 июля 

В Тульской области в ОЭЗ «Узловая» появились новые рези-
денты 

24 июля на заседании наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая» рассмотрели заявки 
компаний на получение статуса резидентов. 
В мероприятии приняли участие представители правительства Тульской области, администрации Узловского рай-
она, а также руководители компаний ООО «Маккейн Фудс Рус» и ООО «Кликс» – потенциальных резидентов ОЭЗ 
«Узловая». 
ООО «Маккейн Фудс Рус» планирует разместить в ОЭЗ комплекс по переработке картофеля. Проект предусматри-
вает объем инвестиций более 12 млрд рублей и создание 164 рабочих мест. 
ООО «Кликс» намерено открыть производство металлических кровельных панелей и солнечных панелей. Реализа-
ция проекта предполагает вложение более 140 млн рублей инвестиций и создание 31 рабочего места. 
Члены Наблюдательного совета единогласно поддержали заявки ООО «Маккейн Фудс Рус» и ООО «Кликс». 
 
Заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин отметил, что инвесторы, приходя-
щие в наш регион, всегда могут рассчитывать на поддержку региональной власти. 
 
 
Sostav.ru 
25 июля 

«Магнит» запустил онлайн-конкурс по поиску маркетинговых 
агентств 

«Магнит» и Sostav проведут онлайн-конкурс для маркетинговых агентств и студий — лучшие смогут войти в пул 
компании и реализовать свои самые смелые идеи в составе команды ритейлера #MGNTeam в 2021 году. Кейсы бу-
дут защищаться перед топ-менеджерами розничной сети. 
прямой контакт 
Крупные компании часто ассоциируются с закрытостью и даже недосягаемостью. Найти контакт с ними иногда ка-
жется невозможным, и отчаянные посты-поиски в социальных сетях становятся для многих единственным спасе-
нием. 
«Магнит» — это крупнейшая розничная сеть в России. Более 20 тыс. магазинов ежедневно посещают около 16 млн 
покупателей. В компании отмечают открытость в общении с рынком, и конкурс — отличный повод для нового диа-
лога. 
Ритейлер ищет единомышленников, перфекционистов, способных вдохновиться и максимально креативно и каче-
ственно продвигать большой российский бренд. Чтобы охватить весь рынок и познакомиться с большим количе-
ством рекламистов, компания вместе с Sostav запустила креативный онлайн-конкурс #MGNTeam для маркетинго-
вых агентств и студий. 
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АЛЕКСАНДР ТРУБНИКОВ, генеральный директор Sostav. 
 
Впервые сложилась уникальная ситуация, при которой доказать всему рынку, что на сегодняшний день вы являе-
тесь лучшим агентством, очень просто. Не надо целый год участвовать в фестивалях, рейтингах, не надо на это тра-
тить огромный бюджет — достаточно взять свой лучший кейс, грамотно его презентовать и попасть в команду 
«Магнита». Кейс при этом может быть любым, как реальным, так и ещё не воплощённым в жизнь. 
Попав в #MGNTeam и получив заслуженное признание от коллег, агентство будет обеспечено работой на год впе-
рёд! О чем ещё можно мечтать? в приоритете — смелость! 
Компанию не пугают ни масштабные, ни провокационные, ни резонансные концепции. Главное, чтобы за этими 
определениями скрывался бизнес-профит. 
Маркетинговая команда «Магнита» уже привыкла удивлять потребителя и реализовывать то, к чему другие только 
подбираются. Например, на платформе TikTok, которая сейчас приобрела в России большую популярность, «Маг-
нит» проводил свои рекламные кампании еще год назад. Челлендж с Анастасией Ивлеевой, запущенный прошлым 
летом, установил рекорд в российском сегменте TikTok, а сам «Магнит» стал обладателем фестивальных наград 
за эту кампанию. 
Ритейлер с удовольствием отзывается на возможность привлечения селебрити к своим промо. Мыслят маркето-
логи здесь тоже по-крупному: в 2018 году, учитывая повышенный интерес потребителя к футболу, «Магнит» решил 
запустить коллаборацию с Роналдиньо и разработал совместную коллекцию спортивных товаров. Кульминацией 
акции стал визит легендарного спортсмена в Россию. А взятый компанией курс на устойчивое развитие поддержал 
известный российский певец Дима Билан — в этом году он стал лицом масштабного проекта по созданию крупней-
шей в России сети фандоматов. Вместе с Instagram-подписчиками артист разработает первый в стране музыкаль-
ный эко-манифест. 
 
Механика конкурса. 
Уже сегодня стартовал сбор заявок в #MGNTeam по семи дисциплинам: «Креатив», «Креатив (видео)», «Диджитал», 
«Маркетинговые технологии», «BTL и Event», «Брендинг и стратегия», «Упаковка». 
После первичной обработки заявок экспертами индустрии будет определен шорт-лист участников, которые примут 
участие в основной части конкурса: двухдневном онлайн-мероприятии. Из них будут отобраны 15 лучших, с кем 
компания будет готова заключить масштабные контракты на 2021 год. Подробнее об этапах и формате конкурса 
можно прочитать здесь. 
В «Магните» подчеркивают, они готовы рассматривать самые нестандартные идеи — и те, что ранее были откло-
нены другими клиентами, и те, что возникли в голове прямо сейчас и еще не получили даже черновой визуализа-
ции. 
Состав жюри внушительный — это лично топ-менеджеры, среди которых: коммерческий директор Владимир Соро-
кин, исполнительный директор Флориан Янсен, директор по маркетингу Берт Вуккинк, а также бренд-директор Ни-
кита Березовский, директор по маркетинговым коммуникациям Юлия Ломако, директор по корпоративной куль-
туре и бренду Людмила Терехова, директор по цифровому маркетингу Михаил Тарасов. 
 
ВАЛЕНТИН СМОЛЯКОВ, исполнительный директор АКАР. 
 
АКАР с большой активностью поддерживает проекты, где агентства могут достойно себя проявить. Традиционно 
рынок рекламных агентств считается довольно закрытой экосистемой. Поэтому основная задача Ассоциации ком-
муникационных агентств России — снимать барьеры и давать дополнительный импульс развитию новых эффектив-
ных коммуникаций между игроками нашей отрасли. Именно эту задачу решает онлайн-конкурс от «Магнит». 
Мы желаем всем участникам удачи и уже с нетерпением ждём результатов! 
с чем работать? 
К участию приглашаются российские рекламные агентства, студии и технологические компании в области марке-
тинга. 
В сфере интересов — Retail, FMCG, Telecom, IT, E-commerce, Banking, Data&loyalty. 
Здесь важно понимать, что «Магнит» не просто продает товары. Компания — единственный в России ритейлер, 
который выпускает продукты питания. «Магнит» построил в Краснодарском крае Индустриальный парк, где уже 
открыты два предприятия. Также компания имеет собственные грибной и тепличные комплексы. Это делает 
ее многопрофильной и мультиформатной. 
Более того, сегодня «Магнит» уделяет большое внимание развитию СТМ, создавая новую семью брендов после 
пересмотра своего портфеля в прошлом году. Так, рекламные агентства могут предложить эффективные кампании 
по продвижению данных товаров или креативную упаковку. 
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Ритейлер также отмечает, что любая идея, предложенная в рамках конкурса, может быть осуществлена, даже если 
агентство-автор не войдет в финальный пул. В случае реализации концепция будет полностью оплачена в частном 
порядке. 
«Магнит» решительно настроен изменить представление о своем сегменте на рынке и с помощью новой команды 
продемонстрировать смелость, решительность и инновационность. 
 
НИКИТА БЕРЕЗОВСКИЙ, бренд-директор «Магнита». 
 
Мы готовы к креативу — будьте смелы и верны себе. Как и в любом деле, важно отбросить стереотипное мышле-
ние и четко видеть перед собой цель. 
Если вы готовы менять российский ритейл к лучшему и делать проекты, ориентированные на людей, то вам пора 
подать заявку! 
Конкурс проводится при поддержке АБКР и АКАР. Подать заявку в #MGNTeam можно здесь до 16 августа включи-
тельно. 
 
 
Московский комсомолец Калуга 
27 июля 

«Теклеор» откроет в Калужской области лабораторию радиаци-
онного контроля 

Центр разработки и внедрения технологий обработки пищевых 
продуктов ускоренными электронами "Теклеор" планирует от-
крыть на своей базе в Калужской области лабораторию радиа-
ционного контроля. Об этом заявлено в ходе рабочего визита 
на предприятие главы Калужского региона Владислава Шапши. 
Совсем скоро на предприятии откроется лаборатория радиаци-
онного контроля, в настоящее время она проходит росаккреди-
тацию. В планах на ближайшие годы – открытие собственной 
микробиологической лаборатории. Это позволит заказчику по-
лучать на месте протоколы, подтверждающие исходное и ко-
нечное загрязнение. 
В планах компании также применение технологии обработки 
ускоренными электронами для утилизации мусора и отходов. 
По словам директора предприятия Сергея Будника, производ-

ство "Теклеор" основано в 2013 году для создания сети контрактных центров обработки сельскохозяйственного 
сырья. В качестве физического воздействия используется поток ускоренных электронов, обладающих способно-
стью расщеплять ДНК вредоносных микроорганизмов. Такой вид обработки уменьшает распространение опасных 
инфекций, уничтожая патогенные организмы. Эта же технология снижает потери продуктов на 25-40%, вызванные 
насекомыми, бактериями и плесенью. Продлевается срок хранения таких продуктов. 
 
В период пандемии коронавируса руководство компании решило обеззараживать не только традиционные виды 
продукции, но и индивидуальные средства защиты - спецодежду, халаты, маски. Предприятие в период ограничи-
тельных мер работало с максимальной загрузкой. Компания производит стерилизацию более 80 видов и более 250 
ассортиментных наименований одежды, средств индивидуальной защиты, а также медикаментов. На обработку 
уходит от нескольких минут до нескольких часов. 
В настоящее время производственные мощности "Теклеор" достигают 30 тысяч тонн продукции в год. Он работает 
с производителями пищевой продукции, фармпрепаратов и медизделий. Кроме того, ведутся поиски путей упро-
щения и удешевления технологии для ее дальнейшего тиражирования, а также взаимодействия с ведущими фарм-
компаниями. Шапша поручил руководству регионального министерства экономического развития оказать содей-
ствие в данном вопросе. 
"Отличная задача. Надеюсь, министерство экономического развития услышало вас и поможет", - подчеркнул 
Шапша. 
Компания "Теклеор" находится на территории индустриального парка "К-Агро" Боровского района Калужской об-
ласти. Занимается оказанием услуг нехимической антимикробной обработки и устранения патогенных 
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микроорганизмов для свежих и сухих овощей и фруктов, салатов, ягод, грибов, чая, кофе, табака, специй, космети-
ческого и лекарственного сырья, средств гигиены, зерна и других видов продукции. 
 
 
Агентство Москва 
27 июля 

Резидент технополиса «Москва» вложит в развитие дата-центра 
GreenBush DC около 2,8 млрд руб 
Компания ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП», резидент ОЭЗ «Технополис «Москва», планирует до 2023 года направить на 
развитие коммерческого центра обработки данных (ЦОД) GreenBush DC около 2,8 млрд руб. Об этом сообщили в 
пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы. 
В пресс-службе пояснили, что GreenBush DC - проект ООО «ГДЦ ЭНЕРДЖИ ГРУПП». ЦОД сдает в аренду серверные 
стойки и серверы для хранения и обработки информационных массивов, а также предоставляет услуги по вирту-
альному хранению данных. 
«Дата-центр GreenBush DC, расположенный на площадке «Алабушево», входит в топ-15 самых крупных центров об-
работки данных России. Компания уже направила на развитие дата-центра 3,7 млрд руб. и к концу 2023 года плани-
рует вложить в проект еще около 2,8 млрд руб. Сейчас резидент ОЭЗ поддерживает работу более 200 компаний. 
Среди них российские предприятия микроэлектроники, облачные провайдеры и представители госсектора. При 
этом инфраструктура «Алабушево» позволяет наращивать объемы практически без ограничений», - приводятся в 
сообщении слова главы департамента Александра Прохорова. 
Как уточняется, сейчас центр располагает 660 стойками обработки информации с максимальной нагрузкой на одну 
стойку – до 20 кВт, размещенными в машинных залах на площадке «Алабушево» общей площадью 2 га. К концу 
2023 года компания планирует запустить 2 тыс. 280 стоек. 
«Рынок коммерческих центров обработки данных растет высокими темпами - это следствие цифровизации, кото-
рая постепенно проникает во все отрасли. Статус резидента дает компании существенные экономические преиму-
щества: например, налоговые льготы на имущество, землю и транспорт. Это позволяет значительно снизить себе-
стоимость услуг и успешно конкурировать по цене с другими игроками рынка», - приводятся в сообщении слова 
генерального директора ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадия Дегтева. 
 
 
ФедералПресс 
27 июля 

В Челябинске появится еще один индустриальный парк 

Челябинский парк «НПП» стал вторым после «Станкомаша», который занесли в систему ГИСИП – путеводитель по 
индустриальным паркам. Это первый шаг к получению официального статуса. 
Парк расположен между Уфимским и Троицким трактами и занимает территорию в 12,7 га. В «НПП» есть вся необ-
ходимая инфраструктура: газовая котельная, мини-ТЭЦ, столовая и стоянка, и другие. В управляющей компании 
отметили, что парк может увеличить свои площади до 30 га. 
Этим летом УК «Промышленная компания НПП» собирается подать документы на получение официального статуса 
индустриального парка с внесением в реестр Минпромторга РФ. 
«Это даст дополнительные возможности развития предпринимателям – инвесторам, готовым разместить свои про-
изводственные мощности или офисы на территории парка и стать его резидентами», – отметили в региональном 
минпроме. 
Предприятия в индустриальном парке смогут снизить ставку по налогу на прибыль до 13,5%, а налог на имущество 
будет обнулен на срок от 3 до 5 лет. 
Представители парка «НПП» пригласили инвесторов для строительства производственных помещений, сообщает 
пресс-служба регионального министерства промышленности. 
«Проекты уже готовы. Конечно, мы будем ориентироваться и на индивидуальные потребности каждого конкрет-
ного резидента, чтобы создать оптимальные условия для его деятельности», – сказал директор УК ООО «Промыш-
ленная компания НПП» Салават Насыров. 
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Якорным резидентом парка является компания ООО «Новые перспективные продукты», которая разрабатывает и 
производит комплексные микрокристаллические модификаторы для внепечной обработки чугуна и стали, лигатур, 
науглероживателей, порошковой проволоки и т.д. 
В Челябинске уже работает один индустриальный парк, зарегистрированный в минпроме. Это частный индустри-
альный парк площадью 212 га, расположенный в Ленинском районе. 
 
 
Правительство Московской области 
27 июля 

Текстильную фабрику построят в Подмосковье 

В городском округе Солнечногорск турецкая компания «TT 
Group» построит текстильную фабрику по производству ткани, 
заводской текстильной печати и пошиву, сообщает пресс-
служба Министерства инвестиций, промышленности и науки 
Московской области. 
«Приступить к реализации своего проекта в индустриальном 
парке "Есипово" компания планирует осенью 2020 года. Строи-
тельство пройдет в три этапа», - говорится в сообщении. 
Торжественная церемония закладки камня и начало реализации 
первого этапа проекта запланированы на сентябрь 2020 года. 
Первый этап предполагает начало деятельности по заводской и 

текстильной печати по ткани в производственном цеху площадью 5 тысяч квадратных метров. 
«Инвестиции турецкой компании в рамках первого этапа проекта составят 1 миллиард рублей. На производстве 
будет создано 70 рабочих мест. Ввести объект в эксплуатацию планируется уже весной 2021 года. Проект будет 
реализован в индустриальном парке «Есипово», где при участии правительства региона уже создана вся необходи-
мая инфраструктура для промышленных инвесторов», - сообщила министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева. 
По завершению первого этапа инвестор планирует сразу приступить к реализации второго и третьего этапов. До-
полнительно будет инвестирован еще 1 миллиард рублей и создано 550 рабочих мест. 
 
 
REGNUM 
25 июля 

Бизнесмены из Германии хотят построить порт «Каспий» в Аст-
раханской области 

Бизнесмены из Германии намерены участвовать в строительстве нового порта «Каспий» в Астраханской области. 
Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве. 
Астраханская область подготовила заявку на создание в регионе портовой особой экономической зоны, которая 
получила одобрение со стороны министерства экономического развития РФ. Проект проходит процедуру согласо-
вания на федеральном уровне. 
Наряду с созданием портовой ОЭЗ планируется строительство частного контейнерного терминала. В его создании 
заинтересованы бизнесмены из Германии, сообщил председатель Национальной ассоциации логистов Германии в 
России, управляющий группы компаний LUNO Мирко Новак. По его словам, реализация проекта экономически вы-
годна. Немцы готовы выйти на стройплощадку вместе с российской компанией ПЛК «Каспий». 
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ADVIS.ru 
26 июля 

Как трансформируется рынок складской недвижимости 

Гостем пятничного эфира выставки MAPIC Russia 17 июля стал Николай Девятилов, коммерческий директор по ин-
дустриальной недвижимости Концерна "РУСИЧ". Николай поделился инсайтами рынка складской недвижимости и 
рассказал, как обстоят дела в этом секторе недвижимости. "Рынок складской недвижимости развивается и у этого 
развития есть определенные этапы. В России на данный момент этот сегмент недвижимости относительно молод, 
но уже начинает созревать и его основные характеристики изменяются: увеличивается общий объем покрытия 
территорий складскими объектами и улучшается качество этих объектов", - поделился коммерческий директор по 
индустриальной недвижимости Концерна "РУСИЧ". Следует отметить, что рынок складской недвижимости проде-
монстрировал устойчивость к очередной турбулентности. Склады - достаточно консервативный рынок, и его участ-
ники вдумчиво отнеслись к принятию решений. Это позволило сегменту войти в турбулентность, вызванную панде-
мией, хорошо подготовленным, не перегретым как 2009 году, когда много построенных объектов вышли на рынок 
и из-за кризиса остались невостребованными. Николай подчеркнул, что рынок складов трансформируется. Не-
смотря на то, что девелоперы приостановили стройку, а логистические компании поставили на паузу планы на раз-
витие, развитие у рынка складской недвижимости продолжается. Драйвером рынка выступает ритейл, который в 
оффлайн-формате сильно пострадал в период пандемии, и стал смещать вектор развития в онлайн. Таким образом, 
пандемия, дала новый толчок и к развитию рынка складов. Ритейлеры развивали онлайн площадки и компенсиро-
вали площади, которые оставили представители традиционного ритейла. По мнению Николая, интернет-торговля 
занимает все более устойчивые позиции и резко усилила позиции во время пандемии. Однако в малых городах с 
точки зрения развития складского рынка ситуация двояка: многие регионы сильно не дотягивают до крупных – 
здесь не хватает инфраструктуры для быстрой и качественной доставки. Есть ритейл, который традиционно нахо-
дится в регионах и развивается своим путем. Сейчас эти сети, чтобы продолжить свой рост, нуждаются в инфра-
структуре – им требуется склад. Но в регионы выходят и федеральные сети, которые вносят свои коррективы. 
Наличие крупного ритейла в регионе повлияет на увеличение спроса на складскую недвижимость. Как правило, 
когда в регион выходит крупная сеть, она уже имеет свои стандарты, понимает какая структура нужна и какое 
направление развивать. Такие арендаторы заинтересованы в built-to-suit проектах. По факту, региональные склады 
- это сегмент, который развивается отдельно рынка в крупных городах. Инвесторы смотрят на ликвидность этих 
проектов: может так случиться, что после заключения договора склад окажется не востребованным. Такой склад 
будет требовать реновации, чтобы сделать его универсальным. В целом, сегмент складской недвижимости в Рос-
сии сейчас чувствует себя относительно хорошо и даже догоняет по развитию Запад по качеству объектов. Склады 
в России с оглядкой смотрят на страны Европы и Америки с той точки зрения, что кризисные явления начинаются 
оттуда. Отсюда появляется возможность корректировать свои планы, чтобы не допустить негативных последствий. 
Отвечая на вопрос "будущее складов за built-to-suit?", коммерческий директор по индустриальной недвижимости 
Концерна "РУСИЧ" подчеркнул, что спекулятивное строительство не исчезнет, но снизит свою долю, а built-to-suit 
скомпенсирует эту долю. С приходом технологий появляются новые форматы складской недвижимости, которые 
подразумевают быструю реакцию на доставку, автоматизацию процессов. Но на "новые рельсы" переходит только 
часть компаний и включает автоматизацию, часть оставляет "ручной труд", так как в России пока еще стоимость 
рабочей силы на низком уровне. Николай также рассказал об одном из основных требованиям клиентов к складам 
на данный момент. У ритейлеров с онлайн-продажами, которые сейчас формируют спрос на склады, нет понима-
ния, как долго будет продолжаться рост интереса к интернет-заказам у потребителей. Поэтому крупные запросы 
характеризуются "коротким договором", когда длина договора диктуется инвесторами. Среди других требований 
- "гибкость" договора. Компании, заключающие договор на 5-7 лет, вправе рассчитывать на возможность расшире-
ние внутри складского здания или индустриального парка. Но все, что связано с ростом сложно спрогнозировать. 
Если обратиться к портрету складского клиента, Николай подчеркнул, что за последние годы он усложнился. 
Наблюдается расслоение: раньше строили стандартные коробки, а теперь появляются склады в черте города, а 
также многоуровневые. "Часть компаний имеют свои ноу-хау по части хранения, часть - пользуются классическим 
оборудованием. Но есть и те компании, которые забегают вперед и оптимизируют затраты на хранение. Наблюда-
ется укрупнение объектов, а арендаторы обращают внимание на "технологичную начинку" и конфигурацию зда-
ний. В целом, универсальные склады задают темп", - поделился коммерческий директор по индустриальной недви-
жимости Концерна "РУСИЧ". Резюмируя свое выступление в эфире выставки MAPIC Russia , Николай отметил, что 
сейчас все равно произойдет отскок вниз с точки зрения интернет – торговли. Но привычки потребителей уже 
сформированы, и порядка 80% клиентов, которым пришлось обратиться к онлайн-заказам во время пандемии, про-
должат пользоваться этими возможностями. Кризисная ситуация позитивно повлияла на развитие интернет-тор-
говли, и складские девелоперы пользуются открывшимися возможностями. "Мы смотрим позитивно в будущее, 
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несмотря на кризис и его влияние на все сегменты, склады демонстрируют устойчивость к турбулентности", - поды-
тожил Николай. Узнайте еще больше инсайтов эфира по складской недвижимости в аккаунте MAPIC Russia в 
Instagram! А уже 16-18 сентября 2020 вы сможете лично пообщаться с участниками выставки MAPIC Russia! Зареги-
стрироваться на выставку можно уже сейчас, а также ознакомиться со списком участников на сайте. До встречи на 
выставке MAPIC Russia 16-18 сентября 2020 в Крокус Экспо! 
 
 
ИА Камчатка 
26 июля 

При создании промплощадок на Камчатке планируют использо-
вать опыт ОЭЗ «Алабуга» 

Врио министра инвестиций и предпринимательства Камчатского края Оксана Герасимова провела рабочую 
встречу с заместителем генерального директора особой экономической зоны «Алабуга» Артуром Аюповым. Также 
в совещании приняли участие руководитель департамента GR-проектов АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Егор Самохин и 
заместитель генерального директора АО «Корпорация развития Камчатки» Олег Хворостов. «Для Камчатского 
края опыт команды ОЭЗ «Алабуга» является весьма востребованным, поскольку сегодня в регионе ведётся актив-
ная работа по созданию двух промышленных парков «Нагорный» и «Дальний», совокупный объём инвестиций по 
которым составляет порядка семи миллиардов рублей», — сообщила Оксана Герасимова. В ходе встречи Артур 
Аюпов рассказал об опыте создания индустриальных и промышленных парков в субъектах Российской Федерации, 
а также об успешных практиках по привлечению «якорных» резидентов на эти площадки. В ходе создания пром-
парков на Камчатке и привлечения новых резидентов планируется использовать опыт работы АО «ОЭЗ ППТ «Ала-
буга». В течение недели пройдёт ряд выездных совещаний на площадках промышленных парков «Дальний» и 
«Нагорный» под руководством врио председателя правительства — первого вице-губернатора Камчатского края 
Александра Кузнецова. Справка: «Алабуга» — это крупнейшая в России особая экономическая зона промышленно-
производственного типа, расположенная в Елабужском районе Республики Татарстан и управляемая профессио-
нальной командой девелоперов — АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга». В настоящее время в ОЭЗ «Алабуга» действует 33 про-
изводства российских и мировых компаний, таких как FORD, 3М, ROCKwool, Armstrong, Air Liguide и др. Достиже-
ния «Алабуга» признаны и на международном уровне: три года подряд «Алабуга» становилась лучшей в Европе для 
крупных проектов по версии журнала fDI Intelligence группы Financial Times. 
 
 
Калуга24 
25 июля 

К логистическому комплексу в Ворсино пристроят железную до-
рогу 

Между ОАО «РЖД» и правительством Калужской области было подписано соглашение о развитии железнодорож-
ной инфраструктуры в районе станции Ворсино. Свои подписи в соглашении 23 июля также поставили администра-
ции Боровского района, села Ворсино и представитель особой экономической зоны «Калуга».  
Как сообщается на официальном сайте РЖД, компания рассматривает возможность строительства и эксплуатации 
железнодорожной инфраструктуры «для обеспечения потребностей резидентов особой экономической зоны». 
В роли одного из резидентов, скорее всего, выступит производственно-логистический комплекс индустриального 
парка «Ворсино». Этот комплекс специализируется на логистике насыпных грузов, как правило, нефтехимического 
производства. 
Строить дорогу компания будет на условиях государственно-частного партнерства. После ее введения в эксплуата-
цию объем железнодорожных перевозок составит порядка 300 тысяч тонн грузов в год с возможность роста этого 
показателя. Объем инвестиций в реализацию проекта может составить не менее 0,5 миллиардов рублей. 
С 2019 года РЖД и областное правительство реализуют аналогичный проект в Людиновском районе. 
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение производ-
ства кондитерских изделий и выпечки 

В АИП России поступил запрос на подбор площадки под размещение 
производства кондитерских изделий и выпечки. 
 
 
Краткое описание требований к площадке:  
 
География размещения: Московская область: Ленинский 
район, Москва: ЮВАО, ЮАО, АЗАО; 
 
Размер участка: 1-2 Га при варианте собственной застройки. При 
аренде готовых площадей – не имеет значения; 
 
Площадь помещений: Производство: 3000-6000 м2; Офис: 300-500 
м2; Склад: 1000-2000 м2. 
 
Электроснабжение: 1,2-2,0 МВт.  
 
Инвестором будут рассмотрены все возможные варианты сделки.  
 
 
 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Тамамян Артак Анушаванович, 
Генеральный директор,   
тел.: +7-964-574-60-64, 
e-mail: dir@xochy-xochy.com. 
 
 

* Данная информация предназначена только членам Ассоциации индустриальных парков России.  
Просьба не передавать содержащуюся в нем информацию третьим лицам.  
Все ранее поданные в АИП России заявки на подбор площадки вы можете найти на сайте  в разделе «Подбор пло-
щадки под производство» при авторизации через «Личный кабинет» 
 
(доступ только для членов АИП России): http://www.indparks.ru/private/zaprosy-ot-investorov/?login=ye 


