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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/ 
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АИП  
 
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» 
• 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 
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НОВОСТИ АИП 
 
 
4 августа 

Синергию от сотрудничества индустриальных парков и сервис-
ных компаний обсудили на Семинаре АИП России 4 августа 

Участники Сервисного комитета АИП России организовали методический семинар для Управляющих компаний ин-
дустриальных парков и ОЭЗ, в ходе которого обсудили сотрудничество площадок с провайдерами услуг для инве-
сторов. 
 
По мнению АИП России от такого сотрудничества выигрывают именно и управляющие компании площадок и инве-
сторы - компании, размещающие производство в регионах России. Вот лишь некоторые бенефиты от сотрудниче-
ства с надежными поставщиками, аккредитованными при индустриальном парке/ОЭЗ: 
 
• Гарантированные сроки ввода эксплуатацию зданий для резидентов; 
• Прозрачная стоимость проектирования и строительства; 
• Снижение рисков невыполнения обязательств подрядчиком; 
• Предсказуемость результата работы по проекту.  
 
Среди наиболее эффективных механизмов сотрудничества приводились наиболее успешные практики: это си-
стема аккредитации сервисных компаний в индустриальных парках и ОЭЗ, а также соглашения о сотрудниче-
стве управляющих компаний с сервисными организациями для предложения услуг резидентам.  
 
В мероприятии приняли участие управляющие компании индустриальных парков и ОЭЗ из 10 регионов России. Среди 
спикеров - представители международных компаний Assmann, Bilfinger Tebodin, Drees&Sommer, Sendler&Co, Astron 
Buildings. Все они являются участниками АИП России и входят в так называемый Сервисный комитет Ассоциации. 
Компании - участники Сервисного комитета (компании в области промышленного консультирования, проектирова-
ния, строительства и других сопутствующих услуг для создания производства.) могут обеспечивать функции проект-
ного управления и строительного надзора, функции генерального проектировщика и генерального подрядчика, а 
также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы.  
 
Таким образом, набор экспертиз, представленных членами АИП России, позволяет обеспечить все стадии работ по 
созданию производства в России, включая выбор площадки, исследования рынка, подготовку предпроектной доку-
ментации, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжиниринг, энергообеспечение и эксплуата-
цию промышленных объектов.  
 
Ровно через неделю, 11 августа состоится собрание членов Сервисного Комитета АИП России, на котором будут 
намечены совместные планы компаний на ближайший год, и будут обсуждаться сервисы для инвесторов и потенци-
альных резидентов такие как подбор подрядчиков с высокой квалификацией в области промышленного проектиро-
вания и строительства, а также консультирование потенциальных резидентов по структурированию будущих инве-
стиционных проектов по размещению производства. 
 
 
 

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

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».  
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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/materials/podkast-aip/ 
 
  
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
04 августа 

ТОСЭР «Сосенский» Калужской области. Дан старт строитель-
ству предприятия пищевой отрасли «Фуди» 

4 августа на территории опережающего социально-экономического развития «Сосенский» Калужской области со-
стоялась торжественная церемония закладки камня в строительство производственного комплекса по изготовле-
нию продуктов питания ООО «ФУДИ Сосенский».  В мероприятии приняли участие: врио губернатора Калужской 
области Владислав Шапша и генеральный директор ООО «ФУДИ Сосенский» Дмитрий Бутузов. 
 
Объем инвестиций в проект – порядка 620 млн рублей. Открытие предприятия и начало выпуска продукции заплани-
ровано на конец 2021- начало 2022 гг. 
Предприятие будет производить макароны с сырными соусами разных вкусов «Mac&Cheese» – популярное во всем 
мире блюдо легкого приготовления. 
 
По мнению Владислава Шапши, строительство промышленного комплекса «Фуди» станет импульсом для развития 
всей пищевой промышленности Калужской области. «Мы заинтересованы в том, чтобы каждый этап этого проекта 
был успешен и ввод завода в эксплуатацию состоялся точно по графику, - добавил врио главы региона. - Важно, что 
компания намерена развивать взаимодействие с местными поставщиками сырья. Мы особенно приветствуем такие 
проекты и продолжим оказывать всестороннюю поддержку». 
 
В свою очередь, Дмитрий Бутузов выразил благодарность команде региона за содействие в реализации проекта: 
«Здесь комфортно работать. Все вопросы решаются быстро и эффективно. Надеемся, строительство завода позво-
лит нам увеличить ассортимент выпускаемой продукции и совершенствовать ее качество. Считаю важным тот факт, 
что к 2023 году на предприятии мы создадим порядка 300 рабочих мест, а с открытием второй очереди производства 
сможем трудоустроить еще около 500 человек». 
 
«Фуди» – новатор в производстве качественных продуктов легкого приготовления. Основное направление деятель-
ности – разработка оригинальной рецептуры соусов длительного срока хранения, создание и внедрение в производ-
ство новых многокомпонентных продуктов питания и их продвижение. При изготовлении продукции «Mac&Cheese» 
на 90% используется российская сырьевая база. 
Справочно: 
В конце 2017 года моногород Сосенский получил статус ТОСЭР. В переговорном портфеле  насчитывается несколько 
десятков проектов сферы информационных технологий, пищевой и легкой промышленности, металлообработки. 
На сегодняшний день резидентами ТОСЭР «Сосенский» стали 3 компании. 
Территории такого формата стимулируют развитие малого и среднего бизнеса, способствуют созданию рабочих 
мест и комфортных условий для жизни населения. Резидентам ТОСЭР гарантированы особые налоговые льготы и 
административные преференции. На получение статуса резидента ТОСЭР в Калужской области рассматриваются 
проекты с объемом инвестиций от 2,5 млн рублей. 
 
 
Российская газета 
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10 августа 

Минпромторг планирует изменить систему поддержки промыш-
ленных и индустриальных парков 

Минпромторг намерен переформатировать систему поддержки промышленных кластеров. Обязательным крите-
рием предоставления господдержки может стать организация производства продукции или компонентной базы 
для нацпроектов и экспорта. Об этом рассказал в интервью "РГ" замминистра промышленности и торговли России 
Алексей Беспрозванных. 
Алексей Беспрозванных: С 2015 года в бюджет от кластеров поступило больше 12 млрд рублей налогов. 
Как изменится подход к развитию промышленных и индустриальных парков в ближайшее время? 
Алексей Беспрозванных: Минпромторг совместно с другими ведомствами работает над созданием единой архи-
тектуры мер господдержки индустриальных парков и технопарков и повышением эффективности использования 
федеральных ресурсов. 
Задача минпромторга - унифицировать требования внутри страны между разными ведомствами, так или иначе ку-
рирующими тему технопарков, индустриальных парков и кластеров. Мы сейчас расширяем список объектов, кото-
рые могут входить в реестр, включая туда, например, агропарки, агробиотехнопарки. 
Еще одним важным звеном новой политики в отношении инфраструктурных объектов станет масштабное исполь-
зование государственной системы промышленности ГИСИП. Она создана по заказу минпромторга для мониторинга 
развития региональной промышленной инфраструктуры, а также демонстрации подготовленных площадок инве-
сторам при принятии решения об открытии новых производств. У нас большие планы на эту систему, думаем, она 
может быть очень эффективна для понимания целостной картины промышленности в стране. Сейчас мы совместно 
с Росстатом разрабатываем инструментарий статистического учета для повышения полноты и достоверности ин-
формации о развитии региональной промышленной инфраструктуры. 
Какова сейчас динамика по привлечению резидентов? Сколько уже удалось собрать налогов и создать рабочих 
мест? 
Алексей Беспрозванных: С 2015 года минпромторгом совместно с региональными властями и предприятиями со-
зданы и включены в реестр 49 промышленных кластеров с ежегодным объемом выпускаемой продукции свыше 1,3 
трлн рублей. За это время в федеральный бюджет поступило больше 12 млрд рублей налогов и создано больше 30 
тысяч рабочих мест. 
В 2013 году, например, было создано 36 индустриальных парков, а в 2018 году их насчитывалось уже 227, и из них 
больше половины - частных. В индустриальных парках создано 174 тысячи высокопроизводительных рабочих мест. 
Причем в индустриальные парки страны приходят и иностранные партнеры - это бизнес США, Японии, Турции, Гер-
мании. Уже 14 стран вложили свои средства в наши инфраструктурные объекты промышленности. Всего за 2013-
2019 гг. частными инвесторами вложено свыше 600 млрд рублей в открытие новых производств. 
Какую поддержку получает бизнес? 
Алексей Беспрозванных: В рамках механизма поддержки сейчас мы возмещаем предприятиям до 50% затрат на 
реализацию кластерных проектов: НИОКР, опытная партия, проценты по кредитам, лизинг, закупка технологиче-
ской оснастки, программно-аппаратных комплексов. Механизм хорошо отработан и популярен среди регионов. 
Губернаторы поддерживают его применение, а местные министры промышленности хорошо осведомлены о по-
рядке работы. Совместно с ними мы провели сбор информации о планах кластеров по реализации проектов им-
портозамещения и увидели серьезный интерес к этой теме. 
Минпромторг намерен перейти от компенсации затрат предприятий кластеров к поощрению за достижение ре-
зультатов 
Чтобы быть включенным в реестр, парк или кластер должен соответствовать определенному стандарту. KPI опре-
деляются той мерой поддержки, на которую претендует инвестор, и той специализацией, которая есть у региона, 
где функционирует объект. Например, во многих регионах отдается преимущество малому бизнесу. 
Учитывает ли новая кластерная политика "умную специализацию" регионов - отраслевую специфику, наличие ква-
лифицированных кадров? 
Алексей Беспрозванных: Сегодня наша главная цель - избежать хаотичного импортозамещения и получить синерге-
тический эффект, задействовав ключевые промышленные специализации регионов. Так что именно производствен-
ные компетенции субъектов учитываются в этой системе. 
Сейчас действуют семь межрегиональных промышленных кластеров. Например, межрегиональный Кластер элек-
тронных приборов, материалов и компонентов в Ставрополье и Белгородской области реализует проект по созда-
нию крупнейшего в мире производства пластин из кристаллов синтетического сапфира больших и сверхбольших 
диаметров. По итогам его реализации в 2020 году будет локализовано производство продукции с высокой 
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добавленной стоимостью, создано и модернизировано более 280 новых высокопроизводительных рабочих мест и 
сгенерировано более 2 млрд рублей налогов. 95% конечной промышленной продукции кластера предназначено на 
экспорт в 25 стран. 
Самый крупный межрегиональный промышленный кластер - "Композиты без границ", функционирующий в Татар-
стане, Саратовской и Московской областях с 2018 года. Там организуется выпуск углеродных волокон. В результате 
его реализации в 2022 году будет локализовано высококонкурентное производство углеволокна и тканей из пре-
прегов на основе ПАН-волокон. Благодаря этому проекту предприятие кластера "Алабуга-Волокно" увеличит 
объем промпроизводства более чем на 3 млрд рублей, в федеральный бюджет дополнительно поступит свыше 500 
млн рублей налоговых и таможенных платежей. Будет создано 130 новых высокопроизводительных рабочих мест. 
Как вы оцениваете работу региональных властей по развитию промышленных кластеров? 
Алексей Беспрозванных: Сегодня регионы - лидеры по числу успешных кластеров - это Татарстан (10 кластеров), 
Челябинская область (7), Санкт-Петербург (4), Ульяновская область (3) и Ставропольский край (2). Снижение адми-
нистративных барьеров и разнообразие производственных компетенций в регионах активно способствуют разви-
тию кластерных структур. 
Вместе с тем, учитывая все успехи кластерной политики в России, мы все равно понимаем, что настало время ме-
нять требования и переходить на новый уровень развития. В частности, мы предлагаем переориентировать про-
граммы развития кластеров и установить в качестве критерия предоставления господдержки обязательное усло-
вие организовать производство продукции или компонентной базы для нацпроектов и экспортного потенциала. 
Также важно перейти от компенсации затрат предприятий промышленных кластеров к поощрению за достижение 
результатов. Причем по этим пунктам будут вполне понятные четкие критерии: прирост объемов промпроизвод-
ства по отношению к размеру субсидии должен составлять 5 к 1; прирост объемов производственной кооперации с 
другими участниками кластера по отношению к размеру субсидий - 3 к 1; прирост налоговых отчислений в феде-
ральный бюджет по отношению к размеру субсидии - 1,5 к 1. 
Необходимо провести приоритезацию господдержки для кластерных проектов с участием предприятий ОПК и сде-
лать акцент на обязательстве по наращиванию промышленного производства гражданской продукции. 
Требования регионов к паркам, получающим субсидии, значительно разнятся. Будут ли созданы одинаковые согла-
шения со всеми регионами? 
Алексей Беспрозванных: Именно этим мы сейчас активно занимаемся. Цель подписываемых сейчас с региональ-
ными властями дополнительных соглашений как раз в координации действий на всех уровнях для обеспечения 
успешной работы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров в регионах. Они гармонизи-
руют региональное и федеральное законодательство. 
Допсоглашения позволят получать более полную информацию о промышленной продукции, необходимой для вы-
полнения региональных проектов, и о возможностях предприятий производить и поставлять такую продукцию. Это 
даст возможность вовлечь отечественного производителя в рынок региональных и муниципальных закупок с ис-
пользованием ГИСИП, которую мы сейчас активно реформируем. Важным элементом является создание возмож-
ности импортозамещения комплектующих конечной продукции. 
Какая поддержка предоставлена резидентам и управляющим компаниям технопарков в связи с эпидемией? 
Алексей Беспрозванных: Во время пандемии минпромторг связался с каждым регионом и распространил рекомен-
дации по поддержке управляющих компаний парков и кластеров. В частности, мы предложили компенсировать 
выпадающие доходы путем предоставления субсидий или льготных займов на промышленную инфраструктуру и 
пополнение оборотных средств. Мы рекомендовали распространить на управляющие компании индустриальных 
парков и технопарков режим непрерывной работы, меры поддержки МСП, освободить от уплаты налога на имуще-
ство и земельного налога или снизить ставку, предусмотреть "арендные каникулы", не применять штрафные санк-
ции при невыполнении целей или обязательств. 
Видим, что множество регионов отреагировали на наши рекомендации и выполнили их, тем самым обеспечив за-
дел на более быстрое восстановление экономики. 
Будут ли субсидии на создание объектов промышленной и технологической инфраструктуры частных промышлен-
ных технопарков? 
Алексей Беспрозванных: Да, поддержка частных промышленных парков - это один из наших приоритетов. Возьмем 
пример Краснодарского края - частный индустриальный парк Wildberries. Министр промышленности и торговли 
России Денис Мантуров принял участие в церемонии закладки символической сваи в его фундамент. Этот амбици-
озный проект поможет создать дополнительные рабочие места для малого и среднего бизнеса и нарастить долю 
отечественной продукции как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Сегодня мы как никогда заинтересованы в 
появлении большего числа подобных инициатив, развивающих взаимовыгодное сотрудничество крупного бизнеса 
с регионами. 
Для этого мы готовы компенсировать регионам затраты на строительство индустриальных парков и промышлен-
ных технопарков за счет налоговых отчислений резидентов этих объектов в федеральный бюджет. 
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Вхождение в реестр индустриальных парков дает возможность инициатору проекта обратиться за предоставле-
нием налоговых льгот по налогу на имущество, транспортному налогу, налогу на землю. Также можно получить 
иные преференции, в частности, предоставление земельных участков целевым образом, снижение ставки аренд-
ной платы, административную поддержку проекта. 
Как это работает? 
Алексей Беспрозванных: Схема следующая: частный инвестор строит индустриальный парк и обеспечивает привле-
чение резидентов. Регион при этом начинает возмещать часть затрат инвестора по созданию парка, либо начинает 
строить часть внешней инфраструктуры для парка: подъездные дороги, электроподстанцию, внешние линейные 
объекты. После этого регион может подать заявку в минпромторг на получение компенсации затрат по поддержке 
за счет возврата налоговых и таможенных платежей резидентов в федеральный бюджет. Ему вернут вложенные 
средства, при этом в регионе появится промышленный объект, предоставляющий новые рабочие места. 
 
 
Брянский рабочий 
7 августа 

Александр Богомаз провел встречу по созданию индустриаль-
ного парка 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провел рабочую 
встречу с генеральным директором АО «Трансмашхолдинг», членом 
Бюро Союза машиностроителей России (СМР) Кириллом Липой. Глав-
ными темами стало развития машиностроительной отрасли в реги-
оне и реализация проекта по созданию «Бежица Industrial Park». 
АО «Трансмашхолдинг» - один из лидеров в транспортном машино-
строении. В состав холдинга входят и два Брянских предприятия – 
Брянский машиностроительный завод и «Бежицкая сталь». Так,  БМЗ 
— мировой лидер среди производителей железнодорожного транс-
порта, маневровые и магистральные тепловозы которого востребо-
ваны во всем мире. 

Соглашение по сотрудничеству при создании на территории Брянской области индустриального парка было подпи-
сано на Славянском международном форуме в 2019 году. Согласно ему первый индустриальный парк планируется 
открыть именно на площадях Брянского машиностроительного завода, которые не используются при осуществле-
нии производственной деятельности. 
Планируется, что это будет современный инфраструктурный комплекс, совмещающий в себе логистические терми-
налы, склады, производственные помещения. По словам главы региона, залог успешной работы парка — выгодное 
логистическое расположение, гибкие коммерческие условия, готовая инфраструктура, комфортный инвестицион-
ный климат. 
 
 
 
 
 
 
 
ГТРК Калуга 
6 августа 

Завод пластиковых комплектующих в индустриаль-
ном парке «Ворсино» вышел на полную мощность 
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В индустриальном парке «Ворсино» 7 августа состоялся запуск пол-
ного цикла завода АО «Техмашимпекс». Развившая в 2010 году 
направление производства пластиковых комплектующих компа-
ния, начинала свою деятельность в качестве экспортера промыш-
ленного оборудования и производителя деталей. Глава области 
Владислав Шапша принял участие в торжественной церемонии. 
 
На церимонии он отметил: «Только момент запуска предприятия 
может однозначно подтвердить, что все наши действия были пра-
вильными, и мы сделали все для того, чтобы инвестор реализовал 

свои планы на территории региона». Кроме того, исполняющий обязанности губернатора выразил признательность 
обеим компаниям за развитие кооперационных связей, а также за создание базы по строительству высокотехноло-
гичных производств. 
Генеральный директор предприятия Зинаида Пан: «Спасибо за ваше доверие, за то, что сотрудничество протекает 
в дружественном русле. Уверена, что предприятие сможет внести свой вклад в развитие экономики области». 
 «Я рад, что компания «Техмашимпекс» прошла путь от работы на арендованных площадях до создания собствен-
ного завода. Это и новые рабочие места, и новые отчисления в бюджеты области и района, и возможности для нас 
создавать социальные блага для жителей. Это главное к чему мы стремимся» - резюмировал Владислав Шапша. 
 
 
Кубань24 
06 августа 

На Кубани объем фонда развития промышленности увеличат до 
2 млрд рублей 

Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. К 2020 году фонд докапитализи-
руют до 5 млрд рублей. 
В 2015 году Кондратьев поручил вернуть отрасли промышленности лидерские позиции в экономике края. После 
этого начал формироваться механизм региональной поддержки. Отраслевая программа стала наполняться сред-
ствами, началось создание сети промпарков, заработал отраслевой фонд поддержки. В 2016 году на развитие про-
мышленности было заложено 14 млн рублей. 
К 2020 году два промпарка уже работают, на стадии строительства находятся еще три объекта. Также возобновил 
свою работу завод имени Седина, который направляет продукцию на экспорт. 
«Сегодня уже принимаем решение докапитализировать фонд развития промышленности до 2 млрд рублей. Был 
спрос на промпредприятия, была господдержка. В итоге мы имеем хороший результат, которым можно гор-
диться», — сказал Кондратьев на заседании Совета по развитию промышленности, которое прошло в Крымске. 
По словам губернатора, в крае ежегодно растет индекс промышленного производства. 
«В 2019 году он составил 103,4%. В 2020 году в период пандемии предприятия показали свою состоятельность, гиб-
кость и устойчивость к новым вызовам. Во многом этих результатов удалось добиться благодаря поддержке Мини-
стерства промышленности России и лично Дениса Валентиновича Мантурова», — отметил глава края. 
По словам заместителя министра промышленности и торговли РФ Алексея Беспрозванных, Краснодарский край 
показывает хорошую динамику отрасли и расширение экспорта. 
«Вы в лидерах по предоставлению субсидий из федерального центра. Отдельное спасибо за работу ФРП. Вы при-
мер для других регионов», — цитирует Беспрозванных пресс-служба администрации Краснодарского края. 
 
 
Правительство Курганской области 
6 августа 
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Владимир Ковалев: «Создание индустриальных парков – одно 
из важнейших направлений развития экономики Курганской об-
ласти» 

Новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет, современная высокотехнологичная продукция и привле-
чение новых инвесторов, обо всем этом сегодня, 7 августа, журналисты курганских СМИ узнали, посетив три инду-
стриальных парка, уже созданных на территории нашего региона. 
В рабочем поселке Варгаши индустриальный парк еще в начале пути – отведен земельный участок размером 28 
гектаров, к нему подведены электрические и газовые сети. В ближайшей перспективе – монтаж ограждения, строи-
тельство дороги и сетей водоснабжения. 
«Мы ведем переговоры с будущими резидентами индустриального парка. Его преимуществами является наличие в 
Варгашах территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Это значит, что инвесторы, 
которые придут к нам, смогут пользоваться как ее льготами, так и льготами, которые предусмотрены для индустри-
ального парка», - рассказала первый заместитель главы Варгашинского района Марина Ошнурова. 
Земельный и налог на имущество здесь обнулены, отчисления в страховые фонды снижены в 4 раза, а аренда од-
ного гектара составит всего 100 рублей. До конца 2020 года в этот проект будет инвестировано 64 миллиона руб-
лей. 
В индустриальном парке «Территория областного развития», расположенном на площадях бывшего завода «Икар» 
в городе Кургане, полным ходом идет реконструкция двух корпусов общей площадью 25 тысяч квадратных мет-
ров. Уже к декабрю здесь появятся современные удобные цеха. Инвесторы уверены в перспективах индустриаль-
ного парка, поэтому по заключенным договорам все производственные площади распределены между 5 резиден-
тами. 
«Общая сумма затрат по первому этапу реконструкции этих двух корпусов составляет 485 миллионов рублей. При 
этом 230 миллионов рублей это собственные средства нашего предприятия, 250 миллионов – субсидии федераль-
ного бюджета и 5 миллионов – это средства областного бюджета», - рассказал генеральный директор Курганского 
арматурного завода Юрий Токарев. Будущие резиденты отмечают удобную логистику индустриального парка и 
комфортную арендную плату за производственные площади, которые будут оснащены всем необходимым для 
масштабного промышленного производства – от вентиляции до подъемных механизмов. 
В Курганском индустриальном парке 11 новых резидентов запускают целый ряд производств. Собственная тепло-
электроцентраль позволяет значительно снизить стоимость электричества для производства. 
«Курганский завод комплексных технологий занимает значительные площади в Курганском индустриальном парке 
и планирует расширяться и дальше. Нас здесь все устраивает, как и других резидентов», - прокомментировал гене-
ральный директор Курганского завода комплексных технологий Наркис Галиаскаров. 
Современные модульные котельные, трубы в оцинкованной и пластиковой изоляции – далеко неполный перечень 
номенклатуры, которая широко востребована не только на территории Курганской области, но и за ее пределами. 
На корпусах техники стоят пометки – Тугулым, Новый Уренгой, Заводоуковск – адреса, куда отправится продукция 
завода в ближайшее время. Даже пандемия коронавируса не смогла снизить интерес покупателей к курганскому 
оборудованию. 
«Работа, которую проводит Правительство региона по созданию индустриальных парков на территории Курган-
ской области – это одно из важнейших направлений развития региональной экономики. Это одна из самых привле-
кательных историй для инвесторов – возможность сразу получить готовую инфраструктуру и производственные 
площадки, налоговые льготы и региональные меры поддержки. Кроме трех парков, которые вы посмотрели сего-
дня, в ближайшие три года планируется создать еще 4. Для этой работы уже привлечено более 800 миллионов руб-
лей из федерального бюджета и еще 880 миллионов будет привлечено в ближайшей перспективе, в том числе бла-
годаря индивидуальной программе социально-экономического развития Курганской области, которая была подпи-
сана в ходе визита в наш регион Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. В итоге, общее количество 
созданных новых рабочих мест с достойной оплатой труда составит более 1800», - подчеркнул временно исполня-
ющий обязанности директора Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев. 
 
 
 
 
Чеченская Республика сегодня 
6 августа 
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В Чеченской Республике планируется создать 575 рабочих мест 

В Правительстве Чеченской Республики состоялось совещание под руководством Председателя Правительства ЧР 
Муслима Хучиева. На встрече обсудили вопросы функционирования особой экономической зоны промышленно-
производственного типа "Грозный". На рабочем совещании присутствовали члены Правительства ЧР, мэр Грозного 
Иса Хаджимурадов и руководитель АО "Чеченнефтехимпром" Хасмагомед Хизриев. 
- У ОЭЗ уже имеется 5 потенциальных резидентов, которые будут строить производства именно в Грозном. На пер-
вом этапе свои проекты реализуют 3 инвестора. Это предприятия по производству лекарственных препаратов, ме-
дицинских изделий, оборудования, а также вакуумных и высоковольтных выключателей. Их общая стоимость со-
ставляет свыше 2,6 млрд рублей. В рамках озвученных инвестпроектов заявлено создание 575 рабочих мест. По-
ставил задачу в сжатые сроки актуализировать намерения имеющихся резидентов, - рассказал Муслим Хучиев. 
Отмечается, что список инвесторов будет расширен.  
- Достичь данной цели нам позволит комфортная среда для бизнеса, созданная в республике благодаря Главе ЧР, 
Герою России Рамзану Ахматовичу Кадырову. Резиденты особой экономической зоны смогут пользоваться целым 
рядом льгот по различным налогам и сборам, - добавил премьер-министр ЧР. 
 
 
 
Интерфакс-Россия 
7 августа 

Более 2,7 млрд руб. инвестируют в свои предприятия новые ре-
зиденты ОЭЗ «Дубна» 

Производства биоразлагаемых материалов и печатных плат планируют построить в особой экономической зоне 
(ОЭЗ) "Дубна" новые резиденты, сообщает сайт инвестиционной площадки. 
"На экспертном совете по технико-внедренческим особым экономическим зонам, который в формате видеоконфе-
ренции провел заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Антон Логинов, 
еще две компании успешно защитили свои бизнес-планы", - говорится в сообщении. 
В нем уточняется, что речь, в частности, идет об ООО ПК "Натуральные материалы", которая намерена построить в 
особой экономической зоне производство биоразлагаемых материалов и продукции на их основе - упаковки и ме-
дицинских изделий. 
Предприятие, строительство которого займет менее двух лет, разместится на участке площадью 1,3 га, в проект 
планируют вложить свыше 928 млн руб. На производстве, как ожидается, создадут 42 рабочих места. 
Название второй компании, получившей одобрение экспертного совета, не разглашается. Однако известно, что 
инвестор планирует вложить 1,8 млрд руб. в создание производственного комплекса площадью 11,5 тыс. кв.м., где 
будут выпускать печатные платы. Утверждается, что при их разработке будет использован "многолетний опыт в 
данной сфере одного из ведущих российских разработчиков и производителей вычислительных платформ, систем 
обработки и хранения данных". На этом объекте предполагается создание 105 рабочих мест. 
 
 
ГТРК Лотос 
5 августа 

В 2023 году в Астрахани появится завод по производству мед-
перчаток 

В 2023 году в Астрахани появится завод по производству медперчаток В июне 2023 года планируют запустить завод 
по производству одноразовых смотровых нитриловых перчаток. Данный инвестпроект, представленный ООО «Аст-
раханский завод медицинских изделий» на совещании под председательством вице-премьера Астраханской обла-
сти — министра экономического развития Казбека Хадикова, был единогласно поддержан участниками экспертного 
совета ОЭЗ «Лотос». Инициатором же строительства завода полного цикла стал ООО «Самарский завод медицинских 
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изделий». В частности, компания хочет производить медицинские перчатки не только для отрасли здравоохранения, 
но и для пищевой промышленности, сельхозпроизводства, бытового обслуживания населения и хозяйственного ри-
тейла. По словам гендиректора организации Александра Земскова, данный завод мощностью более 440 млн пар в 
год станет вторым в России после Самары. Также было отмечено, что рыночная доля смотровых перчаток отече-
ственного производства составляет всего 2 % и в нашей стране их преимущественно производят из латекса, тогда, 
как нитриловые перчатки считаются более безопасными и технологичными. Строительство нового объекта плани-
руют начать в следующем году. Инвестиции составят порядка 1,6 млрд рублей. С появлением завода будет создано 
100 новых рабочих мест. На предприятии также будет использоваться современное оборудование и технологии ми-
рового уровня. В свою очередь, Казбек Хадиков подчеркнул, что запуск производства позволит достичь положитель-
ного эффекта в развитии смежных отраслей. В частности, при переходе на отечественное сырьё более высокого 
качества, производство не будет зависеть от нестабильного валютного курса. А это позволит избежать ценовых скач-
ков, что благоприятно повлияет на систему здравоохранения, являющуюся основным потребителем смотровых пер-
чаток. Добавим, что компания «Астраханский завод медицинских изделий» была создана в этом году в Нариманов-
ском районе. 
 
 
Вечерний Краснотурьинск 
7 августа 

Корпорация развития Среднего Урала помогает свердловским 
компаниям выходить на международный рынок 

Резидент индустриального парка «Богословский» и ТОСЭР Краснотурьинск – Богословский кабельный завод, при 
поддержке Корпорации развития Среднего Урала готовится к выводу своей продукции на международный рынок. 
Так, с помощью этого института развития удалось привлечь ресурсы Фонда развития моногородов – на создание 
инфраструктуры индустриального парка Богословский было выделено 582 миллиона рублей, что позволило заводу 
реализовать свой проект в более короткий срок и снизить затраты на его реализацию. Также была оказана помощь 
в оформлении заявки в Российский экспортный центр. «С 2017 года мы являемся резидентом индустриального 
парка «Богословский», в прошлом году на заводе открылся второй цех по производству кабельно-проводниковой 
продукции. Продукция Богословского кабельного завода уже востребована российскими электросетевыми, нефтя-
ными и нефтесервисными компаниями, следующий этап – выход на экспорт. По предварительным оценкам, объем 
экспортируемой продукции может достичь до 10-20 миллионов рублей в месяц», – сказал генеральный директор 
Богословского кабельного завода Владимир Савченко. В настоящее время предприятие с помощью институтов 
развития, решает вопросы сертификации продукции на внешних рынках. В числе наиболее перспективных экспорт-
ных рынков рассматриваются страны СНГ и ближнего зарубежья. Генеральный директор Корпорации развития 
Среднего Урала Максим Прачик отметил, что сегодня управляющие компании индустриальных парков являются не 
просто арендодателями, но бизнес-партнерами, которые предоставляют резидентам услуги по развитию бизнеса. 
«Богословский кабельный завод производит уникальную продукцию, которая несомненно будет востребована на 
зарубежных рынках. Инструментарий Российского экспортного центра позволит предприятию получить дополни-
тельную поддержку по реализации продукции на экспорт», – сказал Максим Прачик. Отметим, на территории инду-
стриального парка «Богословский» с 2017 года успешную деятельность ведет еще один резидент территории опе-
режающего социально-экономического развития –  компания «Лескомразвитие», продукция которой является 100% 
экспортоориентированной. Напомним, инициатива по приданию статуса ТОСЭР Краснотурьинску была озвучена 
губернатором Евгением Куйвашевым и получила поддержку федеральных властей в 2015 году. «Создание в Красно-
турьинске территории опережающего развития – это дополнительные льготы и преференции от федерации для 
людей, которые будут развивать на месте производства, а значит, новые рабочие места, инвестиции, новое каче-
ство жизни людей», – сказал тогда губернатор. 
 
 
 
 
 
Агентство бизнес информации 
6 августа 
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РФПИ и Mubadala купили подмосковный логистиче-
ский парк «Ориентир Север-1» 

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Mubadala Investment Company (Mubadala, суверенный фонд из Абу-
Даби) и ряд ведущих ближневосточных инвестиционных фондов выкупили у ГК «Ориентир» подмосковный логисти-
ческий парк «Ориентир Север-1», сообщили в группе. 
Логистический парк расположен в Солнечногорском районе Подмосковья, недалеко от ЦКАД и трассы М11. В его 
состав входит распределительный центр класса А общей площадью 114 тыс. кв. м со всей сопутствующей инфра-
структурой. В настоящий момент арендатором центра является компания Ozon. 
«Данная инвестиционная сделка является самой крупной сделкой с участием иностранных инвесторов на рынке 
складов в 2020 году. Сделка подтверждает интерес инвестиционных фондов к качественным складским проектам, 
имеющим удачное расположение и высокие показатели инвестиционной привлекательности», – отметила акцио-
нер ГК «Ориентир» Елена Бондарчук. 
Новые владельцы логистического парка «Ориентир Север-1» отмечают, что покупка направлена на дальнейшее рас-
ширение логистической платформы Professional Logistics Technologies (PLT). При этом сумму сделки ни одна из сто-
рон не раскрывает. 
ГК «Ориентир» занимается строительством индустриальной недвижимости. По данным самой группы, в ее соб-
ственности находятся более 200 га земли, на которых построено и возводится порядка 500 тыс. кв. м складских и 
производственных помещений. Среди объектов «Ориентира» четыре промпарка в Солнечногорском районе, парк 
«Ориентир Запад» в Истре, «Ориентир Юг» в Подольском районе и «Ориентир Санкт-Петербург» в Ленинградской 
области. 
 
 
ТАСС 
5 августа 

Власти Республики Алтай планируют создать четыре промыш-
ленных парка 

Правительство Республики Алтай планирует реализовать проект по созданию четырех промышленных парков. Пло-
щадки помогут в том числе развитию сельхозпереработки в регионе, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе пра-
вительства республики со ссылкой на главу региона Олега Хорохордина. 
"Предусмотрено создание четырех промышленных парков, в том числе индустриальных парков, парков в сфере 
лесопереработки, пищевой продукции, переработки твердых бытовых отходов. Важнейшая задача - углубленная 
переработка сельхозпродукции, включая панты марала, развитие биотехнологического кластера", - цитирует 
пресс-служба главу региона. 
По данным пресс-службы, об этом проекте Хорохордин рассказал во время рабочей встречи с президентом Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александром Шохиным. Стороны обсудили перспек-
тивы сотрудничества, в частности, в проекте строительства международного терминала в аэропорту Горно-Алтай-
ска, необходимые согласования от надзорных органов уже получены. По словам Шохина, после открытия терми-
нал сможет работать не только на Республику Алтай, но и на ближайшие туристические территории соседнего Ал-
тайского края - курорт Белокуриху и турзону "Бирюзовая Катунь". Также республике нужна поддержка в поиске 
якорного инвестора для турзоны "Жемчужины Алтая" (бывшая "Долина Алтая") площадью 857 га - там есть вся ин-
фраструктура. 
По словам Хорохордина, регион намерен сосредоточиться на развитии глубокой сельхозпереработки и экоту-
ризма - в частности, запланировано строительство рекреационной зоны у Каракольских озер и обустройство до-
роги туда. Важный проект - создание агропромышленного парка на территории 15 га в Майминском районе, куда 
подведены инженерные сети. Там строится выставочный центр и площадка для производства. Глава региона отме-
тил, что Республика Алтай будет благодарна РСПП за привлечение на эту площадку высоких технологий по углуб-
ленной переработке - пока в регионе такого опыта нет. Шохин подчеркнул, что в РСПП изучат предложения, а после 
будет принято решение о поддержке и реализации наиболее перспективных. 
 
Интерфакс-Россия 



   Новости индустриальных парков    |  15 
 03 – 10.08.2020 

                    
5 августа 

ВТБ предоставит «Фармасинтезу» 2 млрд руб. для строитель-
ства II очереди завода в ОЭЗ Петербурга 

Банк ВТБ предоставит АО "Фармасинтез-Норд" (входит в ГК "Фармасинтез") кредит на 2 млрд рублей для строи-
тельства второй очереди завода в Петербурге, сообщает пресс-служба кредитной организации. 
Общий объем инвестиций в проект составит около 3 млрд рублей, он предполагает выпуск противоопухолевых 
препаратов на участке "Новоорловская" особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга. 
Запуск производства запланирован на I полугодие 2021 года. 
Ранее ВТБ профинансировал строительство первой очереди завода компании в ОЭЗ. 
ГК "Фармасинтез" - крупный российский производитель противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретрови-
русных препаратов и госпитальных антибиотиков. На заводах группы в настоящее время выпускается более 145 
наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках. Мощности компании сосредоточены 
в Иркутске, Братске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Тюмени. 
Согласно данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем АО "Фармасинтез", управляющей ком-
пании ГК, является президент ГК Викрам Пуния. 
 
 
Город N 
4 августа 

В Новочеркасске начнут перерабатывать отходы рафинации ма-
сел 

Новочеркасский завод олеохимии (НЗО) начнет работу на площадке индустриального парка «Новочеркасский» в 
этом году, об этом сообщила пресс-служба губернатора. На сайте поиска работы hh.ru есть вакансии ООО «НЗО», 
компания ищет директора завода, в числе его обязанностей — ввод в эксплуатацию завода жирных кислот (обра-
ботки соапстока) производительностью 10–20 тыс. тонн в год, запуск намечен на IV квартал этого года. На сайте 
индустриального парка сообщается, что объем инвестиций в проект — более 3 млрд руб. В данный момент ве-
дется строительство производства глицерина (один из продуктов обработки соапстока). В собственности предпри-
ятия находятся довольно большой объем земельных участков — 11 га, а также здания общей площадью 1 тыс. кв. м. 
По данным интернет-ресурса «Химик», соапсток — это отходы, образующиеся в процессе щелочной рафинации 
растительных масел и жиров. Жирные кислоты, которые получают из соапстока, используются для производства 
мыла, глицерина и стеарина, для животноводства (их вводят в рацион животных), в пищевой промышленности. 
Соапсток льняного масла используется в лакокрасочной промышленности. 
По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «НЗО» было создано в 2018 году. Чистые активы общества оцениваются в 
16,5 млн рублей, уставный капитал — 40 млн рублей. В 2019 году юрлицо получило выручку 1,9 млн и чистый убыток 
23,4 млн рублей. 98% в его УК принадлежит столичному ООО «РБХИ», основной вид деятельности которого — под-
готовка к продаже собственного недвижимого имущества, бенефициар — Михаил Поздняков. 2% в УК новочеркас-
ского предприятия принадлежит директору Олегу Дудару. В ООО «НЗО» от комментариев отказались. 
По данным официального сайта, Новочеркасский индустриальный парк основан на базе бывшего новочеркасского 
завода синтетических продуктов. В июне этого года был включен в реестр индустриальных парков РФ, что позво-
ляет инвесторам претендовать на субсидирование части затрат на оплату процентов по кредитам и затрат на со-
здание инфраструктуры. 
По данным N, в Ростовской области сегодня нет предприятий, обрабатывающих соапсток, в то же время на терри-
тории области находятся поставщики этого сырья — маслоэкстракционные заводы «Астона» и «Юга Руси». 
— Соапсток полностью востребован на рынке. Проблем с его сбытом нет, — сообщил N замгендиректора ООО 
«МЭЗ “Юг Руси”» Сергей Каменецкий. 
В воронежской компании «Синтез-Ойл», занимающейся производством жирных кислот соапстоков и продуктов на 
их основе, а также кормовых добавок, сообщили: 
— Безусловно, конкуренция в сфере переработки масложировой продукции присутствует. Наша компания всегда 
придерживалась принципа здоровой конкуренции, поэтому мы будем рады видеть на российском рынке нового 
сильного игрока. 
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БИЗНЕС Online 
5 августа 

Турецкое молоко для Закамья, итальянские баки и китайские 
карданы для Когогина 

В городе нефтехимиков состоялось очередное заседание инвестиционного совета, в ходе которого обсуждались 
перспективы четырех проектов с суммарным объемом инвестиций в 1,44 млрд рублей и созданием более 500 рабо-
чих мест. Среди них два новых совместных предприятия, чья продукция пойдет прямиком на КАМАЗ, а также про-
изводство современных тракторов взамен морально устаревших «Белорусов». 
«ЕСТЬ ЗАПРОС НА БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО БАКОВ ОТ КАМАЗА» 
В настоящее время в инвесткаталог Нижнекамского района включено 65 проектов на сумму 46 млрд рублей, кото-
рые позволят создать на территории более 8 тыс. новых рабочих мест. 13 компаний уже получили статус резиден-
тов ТОСЭРа, которые реализуют 14 проектов с объемом вложений 4,3 млрд рублей и организовали почти тысячу 
рабочих мест. В стадии реализации находится еще 43 проекта по созданию более 6 тыс. рабочих мест. Этот список 
накануне пополнился еще четырьмя проектами. 
«Мы видим, как ситуация повлияла на экономику, в частности на малый и средний бизнес. И очень важно их под-
держать. И я, уважаемые инвесторы, хочу сказать, что программы и меры господдержки направлены на то, чтобы 
бизнес чувствовал себя более уверенно, — обратился к инвесторам ТОСЭРа мэр Нижнекамска Айдар Метшин. 
— Однако очень многое зависит от взаимодействия всех структур — и власти, и инвесторов. Мы все заинтересо-
ваны в том, чтобы эти проекты были успешно реализованы, стали долгосрочными». 
 
Первым свой проект представил гендиректор ООО «Русские криогенные системы» Алексей Агибалов. Он подразу-
мевает создание итальянской компанией производства криогенных топливных баков для грузовых автомобилей, 
которые работают на сжиженном природном газе. Компания HVM считается ведущей в Европе в этой отрасли. 
«У нас есть запрос на большое количество баков от КАМАЗа, которое полностью покрывает производство данного 
проекта, — рассказал Агибалов. — Он будет реализован через предприятие „Русские криогенные системы“, кото-
рое создано в Нижнекамске для этих целей». 
На данный момент КАМАЗ заказывает баки напрямую из Италии и Китая. Уже сейчас цена привезенных с Апеннин 
баков выглядит приемлемой в сравнении с конкурентами на рынке. А при локализации производства она станет 
еще более низкой. «Данный проект полностью согласован с Сергеем Анатольевичем Когогиным», — добавил пер-
вый замруководителя исполкома по инвестициям, развитию предпринимательства и ТОСЭРа Радмир Беляев. 
 
По расчетным данным, появится 215 новых рабочих мест со средней зарплатой в 67 тыс. рублей. Инвестиции соста-
вят порядка 650 млн рублей, располагаться предприятие будет на промышленной базе «Закамье-2». 
 
Следующим выступил гендиректор ООО «АрСиЭр» Константин Павлов. Он представил проект по производству кар-
данных валов для грузовых автомобилей. По его словам, планируется создание совместного предприятия с китай-
ской компанией Fawer. По проекту сумма инвестиций составит 270 млн рублей с созданием 113 рабочих мест. 
«В Нижнекамске мы планируем производить карданные валы пяти видов. У нас есть договор с КАМАЗом за подпи-
сью Когогина и его зама по закупкам о предоставлении нам определенного объема поставок. На данный момент 
на территории РФ нет производителя полного цикла карданных валов. Все автозаводы используют карданные валы 
либо турецкой, либо белорусской фирм», — отметил Павлов. 
По его словам, год назад он привозил представителей китайской компании в Набережные Челны, Елабугу и Менде-
леевск, но по предложенным условиям им больше всего понравилось в Нижнекамске. 
 
Далее слово взял учредитель ООО «НКТ» Вадим Шамилов, который представил проект по производству запасных 
частей для тракторной техники. В  компании появится 150 новых рабочих мест, а объем инвестиций составит 500 
млн рублей 
 
 
БЮДЖЕТНЫЕ ТРАКТОРЫ И ТУРЕЦКАЯ МОЛОЧКА. 
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Далее слово взял учредитель ООО «НКТ» Вадим Шамилов, который представил проект по производству запасных 
частей для тракторной техники. Согласно бизнес-плану, в компании появится 150 новых рабочих мест, а объем ин-
вестиций составит 500 млн рублей. 
«На сегодняшний день у нас в России отсутствует производство данного вида техники. Мы пользуемся трактором 
„Беларус“, который уже и морально устарел, и не отвечает требованиям заказчиков. В рамках нового проекта ком-
пания „НКТ“ собирается осуществить локализацию узлов и агрегатов на территории промышленного парка „Ниж-
некамск“», — рассказал Шамилов. 
По его словам, новые тракторы станут более современными. Например, в них будут климатические установки 
и фильтрация воздуха, чего пока нет в отечественных марках. Плюс их оснастят мощным двигателем. «У новой тех-
ники будет много разных преимуществ», — уверяет спикер. Стоимость одного такого трактора составляет около 
3 млн рублей. Для сравнения: его аналог стоит около 5 миллионов. 
Планируется, что на первом этапе производство развернется на площади 0,9 га, где начнут комплектоваться мо-
сты. Их станут отправлять на площадку в Ижевск, где будет собираться сам трактор, и далее возвращать обратно 
в Нижнекамск. С 2021 года стартует второй этап, когда производство развернется на площади 9 га, тогда вся лока-
лизация переберется в Нижнекамск. 
«Очень хороший проект, который нужен для всего сельского хозяйства. Мы знаем все возможности, потребности. 
Проект очень интересен для нас, для потребителей. Конечно, хочется, чтобы было больше нашей техники, — про-
комментировал проект Метшин. — Мы максимально станем способствовать его развитию». 
 
Заключительным докладчиком стал руководитель проекта ООО «Чинар» Нияз Нурмухаметов. Его инвестиционный 
проект подразумевает производство турецкой молочной продукции, которая готовится исключительно по рецеп-
там Турции. В линейку войдут сыры, айраны, йогурты, творог и так далее. «Ассортимент продуктов будет расши-
ряться в зависимости от потребителей. Инициаторы проекта имеют 14-летний опыт в сфере общественного пита-
ния с соблюдением национальных традиций при приготовлении блюд», — отметил Нурмухаметов. 
На данный момент у компании уже есть договоренность по реализации продукции от кафе Татарстана и Башкорто-
стана, магазинов, которые реализуют молочную продукцию. Объем инвестиций составит 20 млн рублей, появится 
20 новых рабочих мест. Планируется, что первый этап будет реализован в сентябре 2020 года. 
 
Заключительным докладчиком стал руководитель проекта ООО «Чинар» Нияз Нурмухаметов (слева). Его инвести-
ционный проект подразумевает производство турецкой молочной продукции, которая готовится исключительно 
по рецептам Турции. 
 
«ПРЕДПРИЯТИЯ ТОСЭРА ВЫДЕРЖАЛИ ЭТОТ УДАР ПО ЭКОНОМИКЕ» 
В целом предприятия ТОСЭР «Нижнекамск» на сегодняшний день держатся стабильно, падения выручки не произо-
шло, рассказал корреспонденту «БИЗНЕС Online» Беляев. По его словам, заявленные ранее инвестиционные планы 
были лишь незначительно скорректированы в плане KPI-показателей. Он отметил, что практически все проекты 
ТОСЭРа — производственные, являются в той или иной степени поставщиками системообразующих предприятий. 
Поэтому они долго на паузе не стояли. 
Что касается роста безработицы из-за пандемии, то в этом плане ситуация в ТОСЭРе также осталась стабильной, 
говорит Беляев. «Если же брать весь малый и средний бизнес Нижнекамска, то, конечно же, мы зафиксировали 
рост безработицы в определенных отраслях. Больше всего пострадало общественное питание, торговые центры 
и другие отрасли, которые были ограничены в деятельности. При этом рост безработицы у нас ниже среднереспуб-
ликанского показателя. Мы активно отрабатывали с малым и средним бизнесом. Например, 90 процентов торго-
вых объектов Нижнекамска освободили от арендной платы», — пояснил чиновник. 
Беляев добавил, что определенные снижения по объемам и выручке у бизнеса есть. В то же время он отметил, что 
после выхода из карантина наблюдается возвращение к докарантинным цифрам. «В некоторых отраслях даже есть 
определенный прирост», — заметил он. 
 
Беляев добавил, что определенные снижения по объемам и выручке у бизнеса есть. В то же время он отметил, что 
после выхода из карантина наблюдается возвращение к докарантинным цифрам 
 
В целом исполнение бюджета от плана у города неплохое: «Предприятия ТОСЭРа выдержали этот удар по эконо-
мике. У нас по последней отчетности и в целом по мониторингу рынка ситуация стабильна». 
Собеседник рассказал, что в их планах еще много новых проектов. В этом году расширяется технический парк 
«Нижнекамск» и планируется строительство 10 тыс. «квадратов» в индустриальном парке «Тубэн Кама». «У нас есть 
застройщики, которые инвестируют в это для последующей сдачи в аренду. Плюс мы готовим резервные земель-
ные участки — около 5 гектар. Таким образом, промышленный парк „Нижнекамск“ после расширения достигнет 
площади 58 гектаров и будет довольно-таки значительным с учетом созданной инфраструктуры. Такие меры 
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поддержки и наличие статуса ТОСЭРа позволяют нам привлекать новые проекты на наши территории», — расска-
зал Беляев. Среди них есть проекты социального характера — строительство торгового центра «Манзара», к кото-
рому планируют приступить в ближайшем будущем, возведение фитнес-клуба X-fit, гостиницы Sky luxe и уже по-
строенный крупнейший ТРЦ в Татарстане «Рамус Молл». 
Напомним, сейчас в составе ТОСЭРа находятся 13 резидентов, которые реализуют 14 проектов. Планируется, что 
до конца года их состав пополнят еще четыре резидента. «По оптимистичному прогнозу думаем завершить этот 
год 20 проектами и двигаться дальше», — резюмировал Беляев. 
 
 
Новая Усмань сегодня 
7 августа 

Глава Новоусманского района: «Резидентам индустриаль-
ных парков нужно активнее пользоваться мерами господ-
держки» 

Глава Новоусманского района Дмитрий Маслов посетил индустриальный парк «Перспектива». Парк расположен на 
территории Бабяковского сельского поселения и занимает площадь 146 га. Здесь полностью сформирована инже-
нерная инфраструктура: проложены сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения, хозяйственно-быто-
вого водоотведения, ливневого водоотведения, телефонной связи, сети интернет. В настоящее время на террито-
рии ИП «Перспектива» размещены больше 60 резидентов. Одними из последних работу развернули ООО НПП 
«Орт» (производство пожарного оборудования), СК «СГС-Черноземье» (строительно-монтажная компания, предла-
гающая готовые решения для бизнеса на основе быстровозводимых конструкций). Дмитрий Маслов встретился с 
руководством индустриального парка, а также посетили ряд предприятий, в том числе производственную пло-
щадку «Янберг контейнер системс». Здесь производят кеги для розлива продукции пивных заводов и пивоварен. 
Ранее компания столкнулась с определёнными проблемами из-за разногласий с поставщиком оборудования по 
поводу лизинговых платежей, однако в настоящее время ситуацию удалось разрешить. В ходе встречи выяснилось, 
что «Янберг контейнер системс» не пользуется предлагаемой областными структурами государственной поддерж-
кой. Дмитрий Маслов рекомендовал руководству компании с помощью специалистов отдела экономического раз-
вития администрации Новоусманского района внимательно изучить возможные меры господдержки, а также ак-
тивно принимать участие в конференциях и выставках, в том числе посвященных экспорту продукции. Также Дмит-
рий Маслов посетил производственную площадку компании «Белгород-Полимер». Предприятие специализируется 
на производстве мягкой крупногабаритной тары, перерабатывая около 100 тонн полипропилена в месяц. В завер-
шение визита глава района осмотрел подготавливаемое к запуску предприятие по производству тары для пищевой 
продукции, включая детское питание. В настоящее время на площадку завозят иностранное оборудование и про-
водят пусконаладочные работы. – Индустриальный парк развивается уверенными темпами, – отметил Дмитрий 
Маслов. – За последние пару лет прогресс очевиден, здесь уже появились или готовятся к запуску сложные произ-
водства, работающие в том числе и на экспорт. Уверен, что их успешная работа продемонстрирует бизнесу раз-
ного уровня преимущества Новоусманского района как надёжной инвестиционной территории. 
 
 
ИнфестФорсайт 
4 августа 

Лучшая инвестновость дня: Ставропольский индустриаль-
ный парк начал производство труб 

Ставропольский край освоил выпуск труб из стали — в регионе заработало первое производство такого типа.  
В качестве места для размещения предприятия Волжским трубопрофильным заводом выбрана площадка Ставро-
польского краевого индустриального парка «Мастер». 
Производственная линия будет выпускать такую продукцию, как, например, прямошовная труба, причем сечение 
трубы может быть и круглым, и профильным. 
А применяться и использоваться такие трубы будут в области машиностроения, в частности при строительстве 
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газопроводов и водопроводов. 
 
 
РБК Черноземье 
4 августа 

Завод «Лимак» за 1 млрд рублей планируют построить до конца 
2021 

Инвестиции АО «Лимак» в новую площадку составят от 1 до 1,3 млрд рублей 
Завод по производству хлебобулочных изделий планируется возвести в индустриальном парке «Масловский» Но-
воусманского района, его мощность составит до 30 тонн в сутки. Вместе с ним построят логистический центр с рас-
четом до 900 тонн продукции в месяц. Предположительный срок окупаемости проекта – семь лет. 
 
«В настоящее время мы находимся как раз на стадии подготовки проекта нового завода. Для размещения всех 
запланированных объектов нам потребуется участок в 1,6 га. Как только проект будет готов, мы официально обра-
тимся за разрешением на строительство, мы планируем, что это произойдет в первом квартале 2021 года. Парал-
лельно с возведением производственных объектов будет производиться закупка оборудования», – поделилась 
информацией по проекту с РБК Черноземье пресс-служба предприятия. 
Строительство АО «Лимак» планирует завершить до конца 2021 года, а после окончания этого этапа приступить к 
монтажу линий и пуско-наладочным работам. По предварительным оценкам компании это займет дополнительно 
порядка 4-6 месяцев. 
Департамент экономического развития Воронежской области, Агентство по инвестициям и стратегическим проек-
там и администрация Новоусманского муниципального района подобрали земельный участок, соответствующий 
стандартам производственной компании, на территории индустриального парка «Масловский». По требованиям 
компании, он должен располагаться на удалении от жилой застройки, иметь удобные подъездные пути и необходи-
мые инженерные коммуникации. 
По словам генерального директора АО «Лимак» Анны Рощупкиной, в реализации кадровой политики компания ори-
ентируется на местных специалистов, при этом на этапе проектирования компания уделит особое внимание авто-
матизации производственного процесса. «Лимак» предстоит продумать схему маршрутизации сотрудников, регла-
мент работы и технические решения, соответствующие требованиям эпидемиологической безопасности. Планиру-
ется сотрудничество с воронежскими вузами в части организации производственных практик и трудоустройства 
молодых специалистов, подчеркивает руководство компании. 
 
Справка: АО «Лимак» зарегистрировано в Липецке в 1992 году. Уставный капитал – 165 523 рублей, основной вид 
деятельности – производство хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения. В 2019 году на предприя-
тиях АО «ЛИМАК» было произведено в общей сложности 316 тысяч тонн продукции, в том числе 158 тысяч тонн 
муки, 52 тысячи тонн отрубей, 42 тысячи тонн макаронных изделий, 59 тысяч тонн хлебобулочных изделий и 5 тысяч 
тонн кондитерских изделий. 
 
 
Миасский рабочий 
4 августа 

Новые резиденты появились в ТОСЭР Челябинской области 

На территориях социально-экономического развития (ТОСЭР) зарегистрировалось четыре новых резидента, их 
проекты особых экономических зон потребуют создания 85 рабочих мест. 
Так, в ТОСЭР «Верхний Уфалей» компания «Уфалей-щебень» займется переработкой скальной породы в щебень 
различных фракций, общий объем инвестиций в проект оценивается в 12 миллионов рублей. А компания «Кварцит» 
— другой резидент этой ТОСЭР — будет добывать нерудные стройматериалы в Курминском карьере. 
Как сообщает «Южноуральская панорама», в ТОСЭР «Миасс» планирует инвестировать предприятие «Завод Парт-
нер», что позволит наладить производство комплектующих изделий для электродвигателей. Основной продукцией 
будут щеткодержатели — это составная часть электродвигателя, обеспечивающая скользящий контакт с 
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коллектором или контактным кольцом. Используют их и в обычной бытовой технике, и в специализированных про-
мышленных электромашинах. В планах компании выйти на проектную мощность к 2024 году и создать 22 рабочих 
места. 
Компания «Лазурный Берег «Тургояк» откроет в курортной зоне одноименного озера компактный отель на 18 но-
меров, заявлено о создании более 30 рабочих мест. 
Отметим, что на территории Миасса до 2028 года появится около десяти инвестиционных проектов с суммой вло-
жений до 30 миллиардов рублей и созданием более пяти тысяч рабочих мест. 
Все резиденты ТОСЭР могут воспользоваться льготными налоговыми условиями, а также льготами по страховым 
взносам в государственные внебюджетные фонды, говорит первый замминистр экономического развития Челя-
бинской области Ирина Акбашева. 
— Сейчас мы активно работаем над привлечением в ТОСЭР новых резидентов и сопровождаем уже существующие 
проекты, — добавила она. 
Напомним, на Южном Урале создано пять ТОСЭР: в Миассе, Озерске, Снежинске, Верхнем Уфалее и Бакале. Рези-
денты ТОСЭР реализуют проекты в сфере металлургического производства и камнеобработки, легкой промышлен-
ности, деревообработки, производства детских игровых комплексов, оборудования и машин. 
 
 
Сайт Главы Республики Башкортостан 
6 августа 

На «Инвестчасе» одобрили новые проекты в области сельского 
хозяйства 

6 августа Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл очередное тематическое онлайн-совещание в формате «Ин-
вестчас», на котором, в частности, рассмотрели новые проекты в сфере сельского хозяйства. 
Председатель СПК «Октябрь» Альбирт Мусин рассказал о концепции развития кооператива в 2020-2023 годах. Про-
грамма включает создание в Чекмагушевском районе современного молочного комплекса производительностью 
8,4 тысячи тонн молока в год. На его площадке построят коровники и телятник, сенохранилища, комбикормовый 
завод, доильный зал, а также необходимую инженерную инфраструктуру. Общая стоимость инвестпроекта – 
500 млн рублей. 
Инвесторы уже приобрели часть сельхозтехники и оборудования, начали проектно-изыскательские работы и меже-
вание земельного участка.  
В числе мер поддержки приоритетного инвестиционного проекта участники «Инвестчаса» наряду с налоговыми 
преференциями одобрили компенсацию части затрат на оснащение нового комплекса, а также закупку племенного 
поголовья крупного рогатого скота. Кроме того, муниципалитет окажет хозяйству содействие в отсыпке подъезд-
ной дороги к комплексу длиной 3 км. 
Проект модернизации птицефабрики в Гафурийском районе представил на «Инвестчасе» гендиректор аграрного 
предприятия «Восход-СТ» Руслан Бакиров. Речь идёт о реконструкции фермы на 167 тысяч кур. Производство яиц 
при этом вырастет более чем в два раза, до 45 млн штук, а мяса птицы – до 70 тонн в год. 
Руководитель фабрики рассказал о перспективах дальнейшего развития. В планах – закупка линии фирменной упа-
ковки и маркировки яиц. Общий объём инвестиций в проект превышает 186 млн рублей. 
На площадке уже запустили три корпуса содержания птицы на 120 тысяч голов, проложили новые инженерные 
сети – водо- и газопровод. Планируют также создать производство органических удобрений из птичьего помёта. 
По словам Руслана Бакирова, экономическая эффективность их использования значительно выше, чем у неоргани-
ческих удобрений. 
По итогам обсуждения принято решение возместить инвестору часть затрат на строительство инфраструктуры и 
приобретение оборудования, а также выплату банковского кредита в рамках действующих программ Минсель-
хоза РБ. 
– Предприятие до недавнего времени практически лежало на боку. Инвестор начал очень важный для района про-
ект, которому обязательно нужно помочь, – отметил Радий Хабиров. – Промежуточные итоги нашей работы рас-
смотрим в конце сентября. 
Менеджмент индустриального парка «ПромЦентр» в Калининском районе Уфы планирует расширить территорию 
для новых резидентов и начать возведение помещений различного назначения. Отметим, в июне 2020 года Глава 
Башкортостана Радий Хабиров провёл на базе индустриального парка выездной «Промчас». 
Как сообщил гендиректор ООО «ПромЦентр» Павел Васильев, в 2018 году здесь ввели в эксплуатацию новый кор-
пус площадью 5,5 тысячи кв. м. Контракты на аренду его площадей заключили ещё до открытия здания. Учитывая 
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высокий интерес бизнеса, приняли решение о строительстве ещё одного аналогичного объекта площадью свыше 
9 тысяч кв. м. В ближайшее время этот корпус, возведённый всего за 11 месяцев, также откроется для резидентов. 
Одним из первых арендаторов стало уфимское предприятие «Вэй Пак» – производитель картона и упаковки для 
различных продуктов. 
Для дальнейшего развития индустриальному парку необходима дополнительная территория. Выделение смежного 
участка позволит начать подготовку к строительству на площадке в 8,7 га новых корпусов общей площадью до 
40 тысяч кв. м. Заинтересованность в них уже проявили несколько республиканских предприятий. По словам Павла 
Васильева, потенциальный объём инвестиций со стороны резидентов может составить порядка 600 млн рублей. 
Радий Хабиров поручил Правительству республики и администрации Уфы начать работу по оформлению террито-
рии для дальнейшего развития индустриального парка. 
 
 
Ступинская панорама 
7 августа 

Промышленное производство в Ступине, несмотря на панде-
мию, выросло на 6,8% 

Рост экономики Московской области и привлечение инвестиций – одна из тем встречи губернатора региона Ан-
дрея Воробьёва с президентом России Владимиром Путиным. Промышленное производство и успешное развитие 
инвестиционных проектов – основной фактор экономической стабильности городского округа Ступино. По словам 
Анны Сакулиной, начальника управления экономики и инвестиций окружной администрации, ступинские предприя-
тия достойно выдержали пандемию, а объём производства по итогам первых пяти месяцев 2020 года даже вырос 
на 6,8 %. 
- В целом наши предприятия производят продукцию, выполняют работ и услуг в 4,5 раза больше, чем в среднем по 
Московской области. Приоритетная для нас задача - расширение участия в федеральных и государственных про-
граммах Московской области для привлечения дополнительных инвестиций в объекты социальной, коммунальной 
и транспортной инфраструктуры на территорию городского округа Ступино, - говорит Анна Сакулина. 
В округе стартуют новые и реализуются ранее начатые инвестиционные проекты по строительству новых произ-
водств в ОЭЗ «Ступино Квадрат». Три новых инвестора пришли туда в этом году: «Монэн Рус» - завод сиропов и 
фруктово-ягодных наполнителей с объёмом инвестиций около 1 млрд рублей, «Л-Корн» - производство мучных из-
делий, «Барилла Рус Продакшн» - производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности с ожидае-
мым объёмом инвестиций порядка 9 млрд рублей. 
В тестовом режиме начал работу завод упаковочной плёнки «Флекс Филмс Рус», «Д-Текс» продолжает строитель-
ство предприятия цифровой печати на текстиле. 
Продолжается реализация проектов S7 Group – производство лёгких самолётов в Торбеево, и животноводческого 
комплекса «ЭкоНива» в Бортниково. 
- Что касается малого и среднего бизнеса, то предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших из-за панде-
мии, получили субсидии и отсрочку по арендным платежам за муниципальные помещения и земельные участки. 
Общее число субъектов МСП в округе сократилось не более чем на 1 %, - отметила Анна Сакулина. 
 
 
Министерство промышленности и торговли РФ 
5 августа 

Экспортный потенциал Калининградской области обсудили в 
Торгпредстве во Франции 

5 августа Торговый представитель Российской Федерации во Французской Республике Михаил Макаров провёл 
онлайн-конференцию с руководителем Представительства Правительства Калининградской области при Прави-
тельстве Российской Федерации Денисом Салием. 
В ходе мероприятия стороны обсудили вопросы организации торгово-экономического сотрудничества Калинин-
градской области с Францией. Денис Салий представил новые возможности развития бизнеса, особенности и 
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преимущества особой экономической зоны, организованной в области. Стороны рассмотрели её инвестиционный 
и экспортный потенциал, осуществляемые и планируемые к реализации в регионе проекты, а также перспективы 
выхода местных компаний на французский рынок. 
Торговый представитель рассказал о задачах Торгпредства, нюансах и проблемах ведения бизнеса во Франции. 
Намечены направления дальнейшего взаимодействия. 
 
 
Вечерняя Москва 
5 августа 

Резидент «Технополиса «Москва» запустил производство спец-
компьютеров с высокой степенью защиты информации 

Резидент «Технополиса «Москва» запустил производство спецкомпьютеров с высокой степенью защиты информа-
ции. Особенность умных машин в том, что они полностью будут состоять из отечественных компонентов. Про-
граммное обеспечение будет тоже российским. Как рассказал в среду, 5 августа, заместитель мэра Москвы по во-
просам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, до конца нынешнего 
года предприятие выпустит первую сотню компьютеров. 
Разработка уже востребована в правоохранительных и государственных структурах, на предприятиях, работаю-
щих с государственной тайной, в банках и других финансовых организациях.  
Заммэра отметил, что выпуск компьютеров и программного обеспечения для них на одном предприятии — гаран-
тия кибербезопасности продукта и его особое позиционирование на рынке. Первый контракт уже заключен с рези-
дентом особой экономической зоны.  
— Рыночная цена новой разработки за единицу начинается от 170 тысяч рублей, — сообщил в свою очередь гене-
ральный директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев. 
В 2020 году предприятие заключило первый контракт на поставку нового продукта, а до конца года оно выпустит 
100 спецкомпьютеров. За год компания обещает выпускать вдвое больше умных машин. 
 
 
ТАСС 
5 августа 

Власти Подмосковья планируют вдвое увеличить террито-
рию ОЭЗ «Ступино Квадрат» к 2030 году 

Власти Московской области намерены к 2030 году увеличить в два раза площадь особой экономической зоны 
(ОЭЗ) "Ступино Квадрат" и привлечь около 200 промышленных предприятий, об этом в среду сообщила пресс-
служба губернатора и правительства Подмосковья. 
 
"Сейчас здесь свою деятельность осуществляют 28 инвесторов, построено 10 заводов, еще шесть готовятся к от-
крытию или в процессе строительства. Площадь ОЭЗ - свыше 430 га, суммарный объем инвестиций - более 13 млрд 
рублей. К 2030 году планируется вдвое расширить территорию "Ступино Квадрат", привлечь 200 промышленных 
предприятий, в 6 раз увеличить объем инвестиций", - говорится в сообщении. 
 
В пресс-службе также пояснили, что в Московской области для резидентов особых экономических зон действуют 
каникулы по налогу на прибыль и имущество - на первые 8 лет ставка составляет 0%, в следующие 6 лет - 5%, затем 
13,5% по истечении 14 лет. Кроме этого, предусмотрено освобождение от транспортного налога, а также в течение 
10 лет от налога на имущество и в течение 5 лет от земельного налога. Также в области предоставляются субсидии 
на строительство инженерной инфраструктуры для новых и растущих предприятий. 
 
"Ступино всегда в хорошем смысле "болело" экономикой, городской округ добился хороших результатов. <...> 
Очень важно создавать рабочие места, особенно на удаленных территориях", - приводятся в сообщении слова гу-
берантора Московской области Андрея Воробьева. 
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Национальный аграрный сервер 
4 августа 

На Ставрополье запустят производство мясных деликатесов из 
индейки 

Компания «Мира» планирует на территории Изобильненского городского округа реализовать проект по созданию 
предприятия по производству колбасных и деликатесных изделий из мяса индейки. Проект оценивается в 472 млн. 
рублей. Мощность предприятия составит 2,5 тыс. тонн готовой продукции в год, с возможностью расширения до 
7,2 тыс. тонн. Инвестору будут предоставлены льготы в виде освобождения от налогов на имущество и на прибыль 
на срок заключения инвестиционного соглашения. 
Также было принято решение о присвоении компании «АСТРА» статуса резидента регионального индустриального 
парка «Ставрополь». Компания планирует запуск производства мучных кондитерских изделий. Предприятие будет 
выпускать хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, сухари и снеки. Стоимость проекта около 275 млн. руб-
лей. 
 
 
CRE.ru 
4 августа 

ВТБ может купить склады PNK group 

Компания «ВТБ Капитал Управление Активами» рассматривает возможность приобретения складских помещений в 
индустриальных парках PNK group в Новосибирске и Подмосковье, сообщает Коммерсантъ. В «PNK Парке Толма-
чево» структура банка может приобрести порядка 50 тыс. кв. м, примерно такие же порядки площадей рассматри-
ваются и в «PNK Парке Валищево» на юге Подмосковья. Эксперты оценивают стоимость помещений в Новосибир-
ске на уровне 2 млрд — 2,5 млрд рублей. Исходя из разницы ставок аренды (3700 руб. за 1 кв. м без ОРЕХ и НДС в 
Толмачево и около 4000 руб. - в Валищево), подмосковный склад может стоить несколько дороже — порядка 3 
млрд рублей. Если эти оценки верны, то окупаемость инвестиций должна составить около 10 лет. Предполагается, 
что в случае заключения сделки активы войдут в состав закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ). 
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение пищевого 
производства в Москве и Московской области 

 
В АИП России поступил запрос на подбор площадки под размещение 
пищевого производства. 
 
 
Краткое описание требований к площадке:  
Размер участка: 1 Га; 
 
Площадь помещений: производство 4000 м2, офис 350 м2;  
 
Электроснабжение: 1600 КВа; 
 
Высота потолков: 5 м; 
 
Особенности производства: обязательно согласование под пищевое 
производство, соблюдение санитарной зоны. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Анастасия Татулова, 
Руководитель проекта, 
 tatulova@cafe-anderson.ru,  
Евгения - Помощник руководителя,  
+7 (915) 241-62-20. 
 
 

* 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): https://indparks.ru/private/invest-requests-aip/ 
 


