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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
10 сентября  

Семинар «Индустриальный парк для малого бизнеса: как реали-
зовать эффективный проект» 

10 сентября Минэкономразвития России и Ассоциация индустриальных парков России проведут семинар «Инду-
стриальный парк для малого бизнеса: как реализовать эффективный проект». 
 
Дата и время: 10 сентября 2020 г., с 11:00 до 15:30. 
 
Место проведения: Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ Квартал, Башня Министерств. 
 
ПРОГРАММА 
 
11:00 – 11:15 Вступительное слово модератора. 
Модератор: Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор АИП России. 
 
11:15 – 11:30 "Статус реализации программы создания индустриальных парков для малого бизнеса" 
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предприниматель-
ства Минэкономразвития России. 
 
11:30 – 11:50 "Индустрии новой промышленной революции, или Лидеры экономики будущего" 
Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП России. 
 
11:50 – 12:10 "Арсенал управляющей компании: как мы привлекаем резидентов в частный промпарк" 
Андрей СБОЕВ, Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» (Индустриальный парк «Култаево», Пермский край). 
 
12:10 – 12:30 "Комплексное предложение для резидентов: как индустриальному парку синхронизироваться с регио-
нальными мерами поддержки бизнеса" 
-Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Развитие» (Индустриальный парк «Метал-
лургический», Удмуртская Республика), 
- Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Респуб-
лики. 
12:30 – 13:00 Вопросы-ответы. 
 
13:00 – 14:00 Перерыв. 
 
14:00 – 14:20 "Частный индустриальный парк для МСП как элемент инвестиционной инфраструктуры региона" 
Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области. 
 
14:20 – 14:40 "Возможности центров «Мой Бизнес» для предпринимателей в сфере промышленности" 
Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория 
Бизнеса. 
 
14:40 – 15:00 "Эффективные инструменты продвижения индустриального парка и привлечения резидентов" 
Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга". 
 
15:00 – 15:30 Вопросы-ответы. Подведение итогов. 
 
Контактное лицо: 
Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России 
Тел.: +7 495 477 45 68, +7 903 554 48 49 
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E-mail: ji@indparks.ru 
 
Обращаем Ваше внимание, что для просмотра трансляции, необходимо при заполнении формы отметить "Буду 
смотреть онлайн". За день до мероприятия Вы получите на электронный адрес, указанный при регистрации ссылку 
для подключения. 
 
Количество мест для участия с личным присутствием ограничено. 
Просим вас регистрировать 1 участника от одной организации. 
 
Количество участников от одной организации в формате онлайн не ограничено.  
 
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7606/ 
 
 
24 сентября  

Семинар АИП России для членов Канадской ассоциации CERBA 
по локализации канадских компаний в России. Формат: онлайн 
мост Торонто, Канада - регионы России. 

АИП России и CERBA (Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) приглашают принять участие в онлайн 
семинаре, посвященном перспективам локализации канадских предприятий в России. Онлайн формат позволит 
провести мероприятие несмотря на карантинные ограничения взамен ранее запланировыанной Бизнес-миссии в 
Торонто. Семинар организован при поддержке CERBA и партнеров АИП в Канаде. Ожидается порядка 40 канадских 
участников. 
 
В программе предусмотрены выступления и презентации с российской и канадской стороны на тему потенциала 
российского рынка и индустриальных парков как основы для локализации канадских производственных фирм.  
 
 
Для членов АИП, подававших заявки на участие в Бизнес-миссии в Канаду, гарантировано участие с выступлениями 
и презентациями. Для новых участников будет предоставлена возможность 30-секундных интро в рамках питч-сес-
сии.  
Также для всех участников предусмотрена возможность участия в сессии вопросов и ответов.  
 
К участию приглашаются только члены АИП России. Участие бесплатное.  
Рабочий язык — английский.  
 
Регистрация обязательна. Всем зарегистрированным участникам, получившим подтверждение, будет направлена 
ссылка для подключения. Техническая платформа: Zoom.  
 
 
Перелеты и проживание в Канаде участники оплачивают самостоятельно.  
Контактные лица по мероприятию: 
 
• Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России 
 +7 495 517 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru  
 
• Яна ЛЕЛЕС, директор по международному сотрудничеству АИП России 
         + 7 925 083 93 80 | ly@indparks.ru  
 
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7573/ 
 
 
 



   Новости индустриальных парков    |  5 
 17 – 24.08.2020 

                    

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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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/materials/podkast-aip/ 
 
  
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
ТАСС 

Предприятие ОПК может стать первым резидентом ОЭЗ в Нов-
городской области 

Предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) первым войдет в будущую особую экономическую зону 
(ОЭЗ) на территории Новгородской области. Инвестиции предприятия на первом этапе составят более миллиарда 
рублей, сообщил губернатор региона Андрей Никитин на пленарном заседании в ходе форума "Армия-2020". 
"На сегодня в правительстве находятся на согласовании документы по особой экономической зоне (ОЭЗ). Первое 
предприятие, которое в эту зону зайдет - это будет предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) с ин-
вестициями более миллиарда рублей первоначальными", - сказал Никитин, пояснив, что все этапы предваритель-
ных согласований ОЭЗ, которая будет сформирована в Новгородской области, прошла. 
Как ТАСС сообщал ранее, планируется, что направлениями работы новгородской ОЭЗ станут электронная промыш-
ленность, машиностроение, радиоэлектроника и фармацевтика. По расчетам властей, новгородская особая эконо-
мическая зона сможет привлечь около 25 млрд рублей инвестиций. Она будет расположена в Великом Новгороде, 
Новгородском и Чудовском районах. Власти региона рассчитывают, что ОЭЗ может быть сформирована к лету 2021 
года. 
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Реальное время 

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» одобрил новые про-
екты на 30 млрд рублей 

Наблюдательный совет ОЭЗ «Иннополис» под председательством президента Татарстана Рустама Минниханова 
одобрил новые проекты с общим объемом инвестиций 30,8 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Иннопо-
лиса. 
Резидентами стали 10 компаний. В общей сложности они создадут 550 рабочих мест. 
Так, например, АО «Атомдата-Иннополис» (концерн «Росэнергоатом») займется строительством центра обработки 
и хранения данных. Компания «Спецшеринг» — разработает онлайн-платформу по аренде спецтехники, АО «Тат-
плазма» построит завод по переработке плазмы крови мощностью до 500 тонн. 
Компания «Энергософт» займется разработкой программного обеспечения для предприятий энергетической от-
расли, а ООО «Поуму» — цифровизацией муниципальных услуг. 
ООО «Мемориал» реализует комплексную информационную систему по работе с кладбищами, а ООО «Бипиум» 
разработает ИТ-платформу для создания индивидуальных корпоративных информсистем. 
Среди новых партнеров Иннополиса: филиал «Почты России», цель которой автоматизация деятельности по сорти-
ровке отправлений; АО «Точка», планирующая создать комплексный сервис по стартап-проектам. 
Также партнером стала компания «Платформа Третье мнение», занимающаяся разработкой сервисов для анализа 
медицинских изображений на наличие признаков онкологических заболеваний на маммограммах и компьютерной 
томографии. 
«Проекты, представленные резидентами и партнерами, станут частью нового этапа развития особой экономиче-
ской зоны «Иннополис». Наблюдательный совет утвердил создание крупных инфраструктурных объектов», — за-
явил гендиректор Иннополиса Ренат Халимов. 
Ранее стало известно, что «Почта России» откроет центр технологических компетенций на базе Университета Инно-
полис. 
 
 
РБК Уфа 

На проектирование для особой экономической зоны выделят 
320 млн рублей 

АО «Корпорация развития Республики Башкортостан» планирует потратить на проект планировки и межевания для 
ОЭЗ ППТ «Алга» 320 млн рублей. Это следует из информации, размещенной на сайте госзакупок. Предприятие объ-
явило открытый запрос предложений на право заключения договора на выполнение этих работ. 
 
Предметом договора является разработка проекта планировки и проекта межевания территорий с выполнением 
комплексных инженерных изысканий и получением положительного заключения государственной экспертизы. Ра-
боты должны быть завершены за 90 календарных дней с момента подписания госконтракта. 
 
Цена определена на основании сметной документации. Она включает в себя все затраты, издержки и иные расходы 
подрядчика, связанные с надлежащим исполнением договора, в том числе расходы на перевозку, страхование, 
уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей. В качестве источника финансирования бу-
дет использована бюджетная субсидия. Размер обеспечения заявки составляет 5% от начальной (максимальной) 
цены — 16 млн рублей. 
 
В пакете документов указан перечень 27 земельных участков, расположенных в границах планируемой к созданию 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа на территории муниципальных районов Ишим-
байский и Стерлитамакский Башкирии, сгруппированных в четыре площадки. Их общая площадь составляет 4 679 
749 кв. м (467,9749 га). 
 
При определении победителя будет учитываться предложенная участником цена (вес критерия — 30 баллов) и 
наличие у компании соответствующего опыта, в том числе определенного количества работ с положительным 



   Новости индустриальных парков    |  8 
 17 – 24.08.2020 

                    
заключением государственной экспертизы (30 баллов), успешный опыт выполнения проектирования (20 баллов) и 
квалифицированного персонала (20 баллов). 
Заявки можно подавать до 25 августа, итоги подведут на следующий день. 
Корпорация развития РБ утверждена управляющей компанией особой экономической зоны. Соответствующее 
соглашение было подписано 10 июля 2020 года между Министерством экономического развития РФ и Корпора-
цией развития РБ. 
 
 
Татар Информ 

Минниханов открыл логоцентр Wildberries в промпарке «Зеле-
нодольск» 

Президент Татарстана Рустам Минниханов открыл первую очередь распределительного центра Wildberries на тер-
ритории промышленной площадки «Зеленодольск». 
«На этой площадке мы начинали работу в ноябре прошлого года с забивки свай, сегодня это уже первый пусковой 
комплекс [площадью] 50 тыс. квадратных метров. Самое главное — это новые рабочие места, это большие инве-
стиции. Эта площадка для того чтобы малый и средний бизнес мог продвигать через нее свою продукцию», — от-
метил Минниханов.  Сегодня состоялся ввод в эксплуатацию первой очереди площадью 50 тыс. квадратных мет-
ров. Общая площадь логистического объекта составит более 100 тыс. квадратных метров. Благодаря ему татар-
станские производители смогут напрямую реализовывать свою продукцию через Wildberries в другие регионы Рос-
сии и за рубеж, а также снизить расходы на доставку, поделилась генеральный директор ООО Wildberries Татьяна 
Бакальчук.  
«За этот год произошел колоссальный скачок, мы выросли почти в пять раз. Уже сейчас объем продукции произво-
дителей из Татарстана, реализованной через нашу площадку, составляет почти миллиард рублей. Количество про-
изводителей уже свыше 500 — это большой рост», — сообщила Бакальчук. 
 
Кроме того, благодаря появлению логоцентра компании вырастет скорость доставки заказов Wildberries в Татар-
стане. Если раньше жители региона получали покупки в течение двух–трех дней, то теперь товары с местного 
склада доставят уже на следующий день.  
Онлайн-ретейлер Wildberries инвестировал в проект более 5 млрд рублей. Уже сейчас на территории распредели-
тельного центра созданы 1 тыс. 250 рабочих мест, всего же после окончания строительства их число достигнет бо-
лее 4 тыс.  
Напомним, Президент РТ и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук подписали соглашение 
о сотрудничестве в августе прошлого года. Строительство распределительного центра началось в ноябре 2019 
года. Реализовать проект планируется до 2022 года. Сегодня компании ООО «ОЗОН ВОЛГА» и ООО «ВБ ВОСТОК», 
которые строят логистические комплексы для компаний OZON и Wildberries, являются одними из крупных резиден-
тов ТОСЭР «Зеленодольск». 
 
 
Интерфакс-Россия 

Колбасный завод начнут строить в Сергиевом Посаде в октябре 

В Сергиево-Посадском городском округе завершается проектирование завода колбасных изделий, строительство 
предприятия планируют начать осенью, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия региона. 
"Проектирование завода по производству сыровяленых колбас на сегодняшний день находится на финальной ста-
дии, комплекс работ выполнен на 90%", - приводят в сообщении слова главы ведомства Андрея Разина. 
Он добавил, что завод будет построен на участке площадью 1,6 га. Инвестор проекта - компания "Бонжорно Групп" 
- получил его без проведения торгов. Земля расположена в индустриальном парке "М-8". 
Начать строительство завода планируют в октябре 2020 года, запуск производства намечен на IV квартал 2021 года. 
На заводе будут производить 2,5 тыс. тонн колбасных изделий в год. Инвестиции в проект оцениваются в 102 млн 
руб. Здесь будет создано до 25 рабочих мест. 
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Агроинвестор 

Россельхозбанк составил рейтинг инвестиционной привлека-
тельности регионов в АПК 

Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка подготовил 
пилотный рейтинг инвестиционной привлекательности рос-
сийских регионов в сфере АПК. Аналитики оценивали объем 
вырученных средств от производства готовой сельскохозяй-
ственной продукции на единицу посевных площадей, транс-
портную доступность до рынков сбыта, стоимость доли аг-
роотрасли в общем объеме производства пищевой продук-
ции в регионе, а также рентабельность сельского хозяйства 
и потенциал для дальнейшего роста.  
Первое место в рейтинге заняла Московская агломерация, 
которая имеет масштабные рынки сбыта и является лиде-
ром в производстве пищевой продукции. Далее идут тради-
ционные фавориты производства сельхозпродукции: Крас-
нодарский край, Ростовская и Брянская области. Топ-5 замы-
кает Карелия, драйвером роста которой стало увеличение 
экспорта продукции АПК, в том числе дикоросов и аквакуль-

туры. Эксперты также отмечают потенциал Ростовской области, который базируется на двух факторах: дальней-
шем развитии собственного производства сельхозпродукции АПК и усилении роли региона как логистического 
хаба и консолидации морских перевозок за счет развития малых портов на реке Дон и Азовском море.  
Шестое место в рейтинге занимает Курская область, седьмое у Воронежской области, на восьмой и девятой пози-
циях Саратовская и Белгородская области. Десятку лидеров замыкает Ставропольский край. Заместитель руково-
дителя Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков говорит, что появление Саратовской 
области и Ставропольского края в топ-10 объясняется высоким потенциалом роста урожайности основных экспорт-
ных агрокультур и снижением агроклиматических рисков, в том числе за счет развития мелиорации. «Эти области 
обладают существенным потенциалом для увеличения производства продукции агропромышленного сектора как 
за счет роста эффективности производства, так и увеличения глубины переработки. Реализуемые здесь инвестици-
онные проекты в сфере АПК обладают существенным экспортным потенциалом, что также влияет на положение 
всех трех областей в рейтинге», — считает Жиляков (цитата по сообщению банка).  
Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов в сфере АПК замыкают Магаданская область 
(наименее привлекательный регион), республика Саха, Томская область, Тыва, Хакасия, Чукотка, Северная Осетия, 
Коми, Тюменская область, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Алтай.  
При этом отсутствие региона в топ-10 не обязательно говорит о том, что там точек роста для АПК, отмечают анали-
тики банка. Так, Новосибирская область (58 место), Красноярский край (62) или Крым (63) обладают значительным 
потенциалом развития, однако, чтобы его реализовать, нужны существенные инвестиции в повышение эффектив-
ности производства и расширение выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью.  
 
Владимир Шафоростов, партнер компании «НЭО Центр» 
Реализация проектов в сфере АПК в ЮФО и южных регионах ЦФО действительно остается привлекательным 
направлением для инвесторов, в том числе благодаря географическим преимуществам таких проектов. Это непо-
средственная близость производства к поставщикам растительного сырья, что сокращает расходы на транспорти-
ровку и расходы на создание инфраструктуры, благоприятный климат, наличие плодородных земель (что косвенно 
объясняет присутствие в рейтинге Воронежской области), а также усиление логистической функции за счет мор-
ских и речных портов (Ростовская область). В южных регионах (например, в Краснодарском крае) большое разви-
тие сейчас получает закладка новых плодово-ягодных садов и виноградников, в будущем мы можем наблюдать 
увеличение числа проектов по данному направлению. Московский регион выигрывает за счет широкой сети рын-
ков сбыта и большого числа производств пищевой продукции, которые зачастую размещаются в кластерах или 
индустриальных парках. Кроме того, не стоит забывать, что головные офисы крупных компаний зарегистрированы 
именно в Москве и области.  
 
Вхождение Курской, Воронежской и Белгородской областей в рейтинг вполне закономерно: в этих регионах реа-
лизуются крупные инвестиционные проекты в области свиноводства, разведения КРС и молочного направления, 
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переработки. В регионах создаются промышленные кластеры, а власти всячески способствуют привлечению инве-
сторов, говорит старший руководитель проектов, направление «Оценка и финансовый консалтинг» группы компа-
ний SRG  Татьяна Козлова.  
«В Воронежской области реализованы проекты ГК "ЭкоНива" мясного и молочного направлений, создан комплекс 
мясного направления компании "Заречное", "Агроэко" запустила комбикормовый завод с элеватором, запущен 
комплекс по выращиванию шампиньонов "Воронежский шампиньон"», — прокомментировала «Агроинвестору» 
Козлова. Также в стадии реализации находятся проекты двух новых животноводческих комплексов «ЭкоНивы», 
строительство комплекса по выращиванию и переработке утиного мяса, возведение сыродельного завода, теплич-
ного комплекса, планируется запуск семенного завода французского холдинга, перечисляет она.   
Брянскую область активно осваивает «Мираторг»: холдинг запустил завод по переработке мясной продукции с вы-
пуском готовых блюд, животноводческие комплексы, кожевенное производство, селекционный центр по абердин-
ангусской породе. Благодаря «Мираторгу» область вышла на первое место по производству говядины. В дальней-
шем в регионе планируется создать еще комплекс КРС, свинокомплексы и дистрибьюторский центр. Кроме того, в 
области построен тепличный комбинат «Журиничи», заложены яблоневые сады и др. В целом область специализи-
руется на разведении КРС, свиноводстве и птицеводстве, рассказывает Козлова.  
Курская область традиционно специализируется на растениеводстве, однако ввиду хороших климатических усло-
вий и логистики она стала интересной для холдингов «АгроПромкомплектация» и «ЭкоНива» для развития свино-
водства, строительства комплексов КРС мясного и молочного направления, заключила Козлова.  
Главный научный сотрудник Центра агропродовольственной политики ИПЭИ РАНХиГС Василий Узун обращает вни-
мание, что в исследовании аналитиков Россельхозбанка сырьевая база отрасли определена только на основе рас-
тениеводства (об этом говорится в методологических пояснениях). По его мнению, это некорректно, ведь регионы 
с развитым животноводством оказались менее инвестиционно непривлекательными. «На деле как раз все обстоит 
наоборот», — прокомментировал он «Агроинвестору». Кроме того, потенциал дальнейшего роста определен заве-
домо неверно, считает Узун: наибольший потенциал оказался у субъектов, где текущий масштаб отрасли близок к 
нулю: Карелия (пятое место), Ингушетия (24), Мурманская область (20), Сахалин (46) и т. д.   
Ранее Институт комплексных стратегических исследований составил рейтинг регионов по эффективности работы 
АПК. В топ-10 вошли Краснодарский край, Москва, Воронежская область, Татарстан, Белгородская, Ростовская, 
Самарская, Московская, Калининградская и Курская области.  
 
 
Российская газета 

В Осетии 20 инвесторов готовы развивать проекты на «Мами-
соне» 

В Северной Осетии 20 инвесторов заявили о готовности 
реализовать свои проекты на горнолыжном курорте "Ма-
мисон" в Алагирском районе Республики Северная Осетия 
- Алания. Об этом сообщили в пресс-службе минэконо-
мразвития региона. 
 
Общий же список предпринимателей, которые могут 
стать резидентами всесезонного туристско-рекреацион-
ного комплекса, насчитывает 40 компаний. 
 
"Это была наша первая встреча с предпринимателями, ко-
торые проявили интерес к всесезонному туристско-рекре-
ационному комплексу "Мамисон", - рассказал руководи-
тель проекта "Мамисон" Олег Карсанов. - Наша цель со-

стоит в том, чтобы каждый мог найти себя в этом перспективном направлении. На сегодняшний день два инвестора 
уже проходят процедуру получения статуса резидента особой экономической зоны "Мамисон", что является обя-
зательным условием при строительстве объектов на территории комплекса. В свою очередь, это дает серьезные 
налоговые преференции, установленные законом. В планах - привлечение еще 20 предприятий, а общий реестр 
составит примерно 40". 
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Одним из конкурентных преимуществ проектируемого горнолыжного курорта ВТРК "Мамисон" станут географиче-
ское расположение, природно-климатические условия, гарантирующие стабильный снежный покров и профили 
склонов с параметрами, соответствующими международным стандартам. ВТРК "Мамисон", как уникальный про-
ект, обладает всеми условиями для рекреационной круглогодичной деятельности: зимние виды активного отдыха 
и туризма, отдых и туризм в межсезонье и летний период, а также уникальные бальнеологические условия для 
предоставления санаторно-курортных услуг. 
Мамисонское ущелье - один из самых труднодоступных горных районов в Северной Осетии - находится между 
Главным Водораздельным и Боковым хребтами Большого Кавказа. В 2019 году при поддержке государства и во 
многом благодаря главе Республики Северная Осетия - Алания Вячеславу Битарову было принято решение о созда-
нии особой экономической зоны туристско-рекреационного типа "Мамисон" в Республике Северная Осетия - Ала-
ния, утвержденное Постановлением от 25 сентября 2019 года № 1248. 
Важнейшим шагом в реализации проекта стало положительное заключение Главгосэкспертизы России проектно-
сметной документации объектов инженерной инфраструктуры первого этапа создания комплекса. 
Как рассказал руководитель проекта "Мамисон" Олег Карсанов, с момента остановки работ в 2016 году кардиналь-
ным образом поменялось видение того, каким должен быть проект. Поначалу его строили с расчетом на прием 
единовременно 28 тысяч человек, однако сейчас концепция заключается в единовременной емкости около 5700 
человек, в том числе 2200 гостей - это однодневное посещение, и 3500 человек - в средствах размещения на терри-
тории деревни Калак. При поддержке государства планируется реализация всех этапов строительства с целью ор-
ганизации круглогодичного катания, в том числе на леднике Зарамаг. 
На подготовку проекта, в которой участвовали специалисты кабинета министров РСО - Алания и министерства РФ 
по делам Северного Кавказа, в 2019 году из федерального бюджета было выделено 100 миллионов рублей. Финан-
сирование объектов горнолыжной и инженерной инфраструктур будет осуществляться за счет средств федераль-
ного бюджета. В следующем году планируется начало строительства первой канатной дороги стоимостью 2,9 мил-
лиарда рублей. 
Горнолыжный курорт обладает рядом уникальных характеристик, которые могут превратить его в одно из самых 
востребованных мест отдыха не только Северного Кавказа, но и всей страны и мира. Он расположен всего в 95 ки-
лометрах от Владикавказа. При реализации всех этапов строительства туристы получат в свое распоряжение гор-
нолыжные трассы общей протяженностью 65 километров с перепадом высот 2040 метров (нижняя точка нахо-
дится на высоте 2040 метров над уровнем моря, деревня "Калак"; верхняя - 4080, ледник Зарамаг). 
- На первом этапе реализации проекта предполагается строительство инженерной инфраструктуры, горнолыжных 
трасс, двух канатных дорог, гостиничных объектов, ресторанов и т. д., - рассказал Олег Карсанов. - Также полно-
стью будет облагорожена территория, появятся здания многофункционального центра, поисково-спасательной 
службы, полицейский участок, фельдшерско-акушерский пункт, открытая парковка. 
Окончание строительства канатной дороги позволит приступить к созданию непосредственно туристической ин-
фраструктуры за счет бизнес-сообщества, с которым подписаны предварительные соглашения. 
 
Подсчитано, что даже на первом этапе открытие современного горнолыжного курорта позволит создать около 
двух тысяч рабочих мест, значительно увеличить налоговые отчисления в бюджет республики и привлечет тысячи 
туристов в регион. 
С нетерпением реализации этого проекта ждут и местные жители. По их словам, Мамисон, как место отдыха, был 
хорошо известен еще в СССР - и не случайно. 
- Я родился и всю жизнь прожил в селении Сатат в Мамисонском ущелье, - рассказывает местный житель Юрий 
Туаев. - Помню, что в советское время здесь жизнь кипела - работали турбазы, люди приезжали со всей страны. 
Ведь места тут удивительно красивые! Но в 90-е годы все умерло, а люди ушли, потому что работы нет. Сейчас мы с 
нетерпением ждем, что горнолыжный комплекс "Мамисон" достроят и он начнет работать. 15 лет об этом говорят, 
но сейчас движение, наконец, началось, дорогу вот достроили полностью. Раньше в моем селении было 65 дворов. 
Потом осталось 15. А теперь и вовсе - по пальцам пересчитать. Но если "Мамисон" построят, жизнь закипит по-дру-
гому. Я много лет работал инструктором, водил экскурсии по здешним горам и на собственном опыте знаю, что у 
этого места колоссальный потенциал. Его только надо раскрыть - и "Мамисон" станет крупнейшим и самым востре-
бованным курортом на Северном Кавказе. 
Сейчас проекту создания курорта "Мамисон" уделяется большое внимание со стороны не только руководства рес-
публики, но и федерального центра. Недавно его площадки осматривала делегация минэкономразвития России во 
главе с первым заместителем министра Михаилом Бабичем. 
Особое внимание власти Северной Осетии уделяют вопросу сохранения богатого культурного и исторического 
наследия Мамисонского ущелья. Оно не должно пострадать при создании курорта. Этому вопросу было посвя-
щено недавнее совещание в правительстве региона, в котором приняли участие премьер-министр республики Тай-
мураз Тускаев, вице-премьеры Ахсарбек Фадзаев, Игорь Касабиев и руководители местного самоуправления. 
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По словам председателя профильного комитета Эмилии Агаевой, в число объектов культурного наследия феде-
рального значения входит архитектурный комплекс Лисри, который расположен в Мамисонском ущелье. Сейчас 
определены охранная зона комплекса и ее границы, особый режим использования и мероприятия, соответствую-
щие градостроительным регламентам. Также власти провели встречу с представителями осетинских фамилий, чьи 
родовые башни находятся на территории будущего курорта "Мамисон". 
- Разработан алгоритм, включающий в себя определенные действия для того, чтобы башни были переданы в без-
возмездное пользование фамилиям выходцев из Мамисонского ущелья, - отметила руководитель комитета по 
охране и использованию объектов культурного наследия Эмилия Агаева. - Согласно законодательству, объекты 
культурного наследия могут передаваться только юридическим лицам. Для получения такого правового статуса 
нужно образовать фамильные объединения и зарегистрироваться соответствующим способом. Три фамилии уже 
прошли эту процедуру, остальные планируют сделать это в ближайшее время. 
На площадке Мамисона существуют различные строения - в том числе бывшие жилые дома, покинутые владель-
цами иногда еще в середине XX века. Власти планируют урегулировать и этот вопрос. Все строения будут восста-
навливаться, причем с воссозданием прежнего исторического облика. Четко обозначен перечень используемых 
для реконструкции материалов - дерево, природный камень и металл. Это позволит сохранить в ущелье колорит-
ный единый архитектурный стиль. 
- Составлена программа развития туристической отрасли, в которой приоритетным направлением является созда-
ние горнолыжного курорта "Мамисон". Сегодня руководство республики планомерно, совместно с федеральными 
органами власти работает над тем, чтобы проект состоялся. И, уверен, он состоится, и это позволит привлечь еще 
больше туристов как Северную Осетию, так и в целом на Северный Кавказ, - подчеркнул глава РСО - Алания Вяче-
слав Битаров. 
 
 
РБК Калининград 

Новый резидент ОЭЗ региона начнет производство пищевых до-
бавок 

В особой экономической зоне Калининградской области появились три новых резидента. Суммарный объем заяв-
ленных инвестиций компаний составит 327,4 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте администра-
ции ОЭЗ. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Милкипро» планирует создать производство пищевых добавок и 
инвестировать в него 54,26 млн рублей. Компания намерена создать 102 новых рабочих места. По данным ЕГРЮЛ, 
единственным учредителем и генеральным директором предприятия является Сергей Верещагин. Основной вид 
деятельности ООО — производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки. Фирма 
также производит пряности и приправы. 
 
ООО «Новик Терминал» намерено построить в области предприятие транспортной и складской логистики, инвести-
ровать в это 271,5 млн рублей и создать 56 рабочих мест. По данным Единого госреестра юридических лиц, пред-
приятие принадлежит Сергею (51% доли) и Дмитрию Ошарским (49%). Компания занимается деятельностью по скла-
дированию и хранению, а также производством деревянной тары и ремонтом транспорта и металлоизделий. 
 
Общество с ограниченной ответственностью «Мультидатасистемс Калининград» планирует инвестировать 1,3 млн 
рублей в разработку и продвижение серверного программного обеспечения на базе корпоративного мессен-
джера. Заявленное количество новых рабочих мест — 12. Согласно сведениям из ЕГРЮЛ, учредителями компании в 
равных долях являются ООО «Мультидата Системс» и словенская «Рендалл Лаб Развитие Современных Коммуника-
ций Д.О.О.». Основным видом деятельности нового резидента ОЭЗ указаны консультации и работы в области ком-
пьютерных технологий. 
 
Как писал РБК Калининград, резидент ОЭЗ калининградская авиакомпания «Скол» запускает прямые рейсы из Кали-
нинграда в Псков. Полеты будут выполняться три раза в неделю — по средам, пятницам и воскресеньям. Время в 
пути — 2 часа 20 минут. Первый вылет запланирован на 26 августа. 
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РИА Новости 

Паслер: Оренбуржье заинтересовано в расширении экспорт-
ного потенциала 

Оренбуржье заинтересовано в наращивании экспортного потенциала, этому способствуют новые проекты региона 
- мультимодальный транспортно-логистический центр, создание особой экономической зоны промышленно-произ-
водственного типа, новый маршрут ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай", сказал губернатор региона Де-
нис Паслер во время встречи с гендиректором АО "Российский экспортный центр" (РЭЦ) Вероникой Никишиной. 
"С учетом транспортно-логистического потенциала региона мы заинтересованы в расширении взаимовыгодного 
торгового сотрудничества с Китаем, Индией и странами Центральной Азии, а также в создании современной ин-
фраструктуры, которая позволит развивать промышленно-производственные отрасли и будет способствовать ре-
локации производств в регион", - отметил Паслер. 
Он сообщил, что работа над строительством транспортно-логистического центра уже ведется и уточнил, что прави-
тельством Оренбуржья в Минэкономразвития подана заявка на создание в следующем году особой экономиче-
ской зоны промышленно-производственного типа вблизи Соль-Илецка и Орска. 
Во время встречи глава региона представил проект создания мультимодального транспортно-логистического цен-
тра со складами низкотемпературного хранения и возможностью сертификации продукции АПК. 
 
Обсуждая перспективы наращивания экспортного потенциала Оренбургской области Паслер сообщил, что по ито-
гам прошлого года область заняла 28 место в рейтинге субъектов РФ по объёму экспорта, составляемом Федераль-
ной таможенной службой. 
Во время беседы губернатор озвучил идею по привлечению оренбургских экспортеров к участию в совместном 
проекте РЭЦ и РЖД, осуществляющих апробацию нового маршрута ж/д контейнерных перевозок "Россия – Китай" 
через Оренбуржье. 
"Новый маршрут позволяет снизить транспортные издержки: протяженность нового маршрута составляет 4422 
километра, а действующего (через Забайкальск) – 6641. Предлагаю включить в состав поезда шесть 40-футовых 
контейнеров с продукцией оренбургских экспортеров на станции в Оренбургской области", - сказал он. 
Глава региона предложил Никишиной рассмотреть возможность провести в регионе юбилейный, десятый между-
народный форум "Оренбуржье – сердце Евразии" при поддержке РЭЦ. 
По его словам, это "позволит еще больше расширить географию участников, поделиться лучшими практиками и 
помочь товаропроизводителям найти новых партнеров". 
"Чтобы наш экспортер получал ощутимую поддержку, она должна быть системной и разносторонней. Синергия от 
действий властей регионального и федерального уровня, институтов развития и предпринимательского сообще-
ства поможет несырьевому экспорту выйти на принципиально новый уровень", - отметила в ходе встречи Ники-
шина. 
 
 
Интерфакс - Россия 

«Евроклима РУС Продашн» построит за 180 млн руб в Калужской 
области завод кондиционеров 

Заявка ООО "Евроклима РУС Продашн" ("дочка" Ambiente SRL, Италия) на строительство завода в особой эконо-
мической зоны "Калуга" (г.Боровск, Калужская область) была одобрена экспертным советом, компания получила 
статус резидента ОЭЗ, сообщает агентство регионального развития Калужской области. 
Инвестиции в проект составят 180 млн рублей. 
На площадке ОЭЗ будет построено предприятие по производству систем обработки и кондиционирования воз-
духа. 
"В качестве сырьевой базы инвестором будут задействованы ресурсы местных производителей. Потенциальными 
потребителями продукции станут компании и предприятия, имеющие отношение к возведению строительных объ-
ектов любого назначения", - говорится в сообщении агентства. 
Планируется, что завод будет запущен в начале 2022 года. На предприятии создадут 67 рабочих мест. 
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ООО "Евроклима РУС Продашн" зарегистрирована 23 июля 2020 года. Компания занимается промышленного холо-
дильного и вентиляционного оборудования. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс" 100% устав-
ного капитала компании принадлежит итальянской Ambiente SRL. 
ОЭЗ "Калуга" представляет собой две расположенные в разных частях области площадки - в Людиновском и Бо-
ровском районах. 
 
 
Подмосковье Сегодня 

Инвестиции в завод медоборудования в Дубне увеличат втрое 

Компания «Вестмедгрупп» в три раза увеличит объем инвестиций в завод медицинского оборудования на террито-
рии ОЭЗ «Дубна», сообщили в региональном Мининвесте. 
«Компания увеличит объем инвестиций со 100 до 335 миллионов рублей. Всего резидент планирует создать 80 но-
вых рабочих мест для жителей Подмосковья», - рассказал глава ведомства Екатерина Зиновьева. 
На данный момент компания уже вложила в проект более 70 миллионов рублей и создала более 35 рабочих мест. 
Согласно новому бизнес-плану инвестора, общая площадь предполагаемых к строительству объектов увеличится 
до пяти тысяч квадратов, а площадь земельных участков, необходимых для реализации проекта, - почти в шесть 
раз, до 1,3 гектара. 
Научно-производственный корпус планируют построить во втором квартале 2022 года. 
 
 
Курская правда 

В курском парке «Юбилейный» число резидентов увеличивается 

На данный момент треть индустриального парка “Юбилейный” в Курском районе арендовали 6 резидентов.  
Среди этих резидентов – предприятия по переработке древесины, ремонту сельскохозяйственной техники, произ-
водству слабоалкогольных напитков, выпуску металлических изделий, а также асфальтобетонный завод и распреде-
лительный центр, который возводится для компании X5 Retail Group. Договор аренды еще с одним предприятием 
сейчас в стадии подписания. 
Агентство по привлечению инвестиций Курской области сопровождает резидентов парка по принципу одного окна. 
– Резиденты подали заявки для технологического присоединения к сетям электроснабжения и газоснабжения. Под-
ключить планируем в четвертом квартале. Прокладывается система канализации, которая представляет собой сеть 
из полипропиленовых и полиэтиленовых труб, и искусственный водоем для приема очищенных дождевых и хозяй-
ственно-бытовых стоков, – рассказывает генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Курской об-
ласти Артур Романенко. 
 
Также могут выделить дополнительные средства на строительство дороги внутри индустриального парка. В планах 
реконструировать перекресток при повороте на деревню Муравлево. 
 
 
 
Новости Брянска 

Появились подробности создания «Брянской Алабуги» 

В Брянске побывали представители особой экономической зоны промышленно-производственного типа республики 
Татарстан. Накануне они с рабочим визитом посетили Новозыбков. 
Обсуждали возможности взаимовыгодного сотрудничества. 
Здесь, напомним, собираются создать филиал особой экономической зоны. 
Новозыбковский машино-строительный завод может стать пилотным проектом, сообщает ГТРК «Брянск». Сейчас 
производство остановлено. Однако, запустить его готовы в любой момент, уверены наши коллеги. 
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Истринские вести 

Простор для работы. Как чувствуют себя резиденты бизнес-пар-
ков Истринского округа, пережившие пандемию 

Это выясняли представители местной власти, бизнес-сооб-
щества и областного министерства инвестиций, промыш-
ленности и науки в ходе совместного мониторинга инду-
стриальных площадок муниципалитета. Рабочая поездка 
охватила бизнес-парки «Балтия», «Трапеция», «Новопетров-
ское» и «Снегирь». 
Индустриальный «Снегирь» 
Индустриальный парк «Снегирь» расположен в одноимен-
ном поселке на территории бывшего завода «Снегиревские 
огнеупоры» и занимает площадь свыше 14 гектаров. 
В настоящий момент в парке ведут работу порядка 16 рези-
дентов. Это компании, занимающиеся самыми различными 
видами деятельности: от производства сварных сеток, бу-
рового инструмента, водосточных систем до фитнес-услуг 
и такси. 

Нет худа без добра 
О работе одной из них — компании «Стил Технолоджи» — рассказала ее руководитель Юлия Баркалева. 
— Чем занимается ваша компания? 
- Мы производим наружные водосточные системы для кровель и все, что с этим связано: различные аксессуары, 
снегозадержатели. Работаем давно, у нас налажен сбыт через дилерскую сеть. 
— Повлиял ли на вашу работу период карантина? 
- В целом, конечно, сильно повлиял. У нас упала выручка. Мы работаем с дилерской сетью. Очень многие партнеры 
были закрыты. Соответственно, невозможно было осуществлять поставки… Но мы смогли сохранить всех сотруд-
ников, никого не уволили. 
 
По-словам нашей собеседницы, неожиданно на помощь пришел сам виновник всех проблем — коронавирус, а точ-
нее — экстраординарные меры, которые принимались для победы над ним. Компания получила заказ на поставку 
водосточных труб для строящегося здания той самой больницы в Коммунарке, которая стала оплотом борьбы 
с вирусом. Во многом, благодаря этому удалось избежать сокращения сотрудников. 
- В настоящее время у нас работает 150 человек, собираемся увеличить численность до 180, — пояснила Юлия Бар-
калева. 
Она отметила, что дополнительные рабочие места планируется создать в связи с расширением производства и за-
пуском нового вида продукции. 
- Мы начали выпуск нового продукта — металлочерепицы, для этого нам не хватало площадей, мы начали расши-
ряться, — уточнила Юлия Владимировна. 
Также предприятие за счет собственных средств готовится реконструировать участок ливневой канализации, 
чтобы устранить причину подтопления территории частных домовладений в поселке Снегири. 
МНЕНИЕ: 
Президент ТПП Истринского округа Сергей Капустин: 
«В Истре работали все предприятия, у которых был хоть какой-то шанс работать в период карантина. Ни одно 
предприятие не стояло». 
Исполняющий обязанности главы городского округа Истра Владимир Шевяков: 
«Мы проехали по нескольким индустриальным паркам. На этом предприятии мы увидели достойное качество вы-
пускаемой продукции, высокую культуру производства. Все на высшем уровне. Приятно посмотреть на такое про-
изводство». 
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева: 
«Основная цель региона и Мининвеста Подмосковья -поддерживать бизнес. И к этому мы готовы всегда. Незави-
симо от того, будет вторая волна или нет, мы справимся». 
ВАЖНО: 
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На данный момент индустриальные парки располагают свободными площадями для размещения новых резиден-
тов: ИП «Балтия» с. Павловская Слобода — свободная площадь 38,5 га; 
ИП «Трапеция» с. Павловская Слобода — свободная площадь 1,4 га; 
ИП «Новопетровское» д. Деньково — свободная площадь 25,2 га; 
ИП «Новая магистраль» (планируемый) д. Гребеньки — свободная площадь 13,34 га; 
ИП «Ориентир — Запад» (планируемый) с. Петровское — свободная площадь 85,9 га. 
 
 
ФАКТ (Балашиха) 

Более трех тысяч рабочих мест создадут в индустриаль-
ном парке «Пуршево» в Балашихе 

О том, что более трех тысяч рабочих мест создадут в индустриальном парке «Пуршево» в Балашихе стало известно 
в ходе выездного совещания на объекте, которое провела заместитель министра инвестиций, промышленности и 
науки Московской области Юлия Баринова. 
«Сегодня Пуршево — это многофункциональный парк. В настоящее время здесь развивается логистическая дея-
тельность. Мы посмотрели две активно действующие площадки, которые произвели положительное впечатление. 
Наиболее эффективное развитие имеет одна из них, где занимаются сантехническими комплектующими, в пер-
спективе собираются наладить производство. Я думаю, что «Пуршево» получит неплохое экономическое развитие, 
появятся дополнительные рабочие места», — сказала министр. 
В Балашихе, как сообщила заместитель главы администрации города Анна Божухина, уделяется большое внимание 
созданию новых рабочих мест, в том за счет открытия новых производственных и складских площадок на террито-
рии округа. 
  
СПРАВОЧНО 
В 2019 году Балашиха заняла первое место в рейтинге Московской области по созданию и наполнению промышлен-
ных площадок и индустриальных парков. 
  
Так, под индустриальный парк «Пуршево-1» выделено около 33 гектаров. На 50 земельных участках разместилось 
46 резидентов. 
Основные резиденты индустриального парка — представители малого и среднего бизнеса. Четыре организации 
уже работают, еще семь получили разрешение на строительство, остальные оформляют разрешения. 
Все земельные участки приобретены в собственность. 
«Это крупнейшая площадка по созданию рабочих мест, уже у каждого действующего резидента трудится до 75 
человек. Это значит, что в итоге здесь может появиться около 3,2 тысячи новых рабочих мест. Совместно с мини-
стерством инвестиций, промышленности и науки Московской области мы провели встречу с резидентами и их со-
трудниками, поговорили о существующих проблемах, которые мешают им в кратчайшие сроки реализовать запла-
нированные проекты», — сказала Анна Божухина. 
Импульс развитию индустриального парка в Пуршево придаст получение статуса промышленной площадки,  а вме-
сте с ним — льготы и преимущества. 
В рабочую группу, которая создана для поддержки резидентов индустриального парка, входят представители 
управляющей компании «Технопарк», а также сотрудники администрации Балашихи. 
Наряду с торгово-складскими корпусами в Пуршево планируется разместить предприятия по ремонту, логистике и 
производству холодильного оборудования, оконных блоков, модульных объектов, выпуску бумажных пакетов и 
упаковочных материалов, сопутствующих товаров для бритья, кормов для животных. 
На противоположной стороне от «Пуршево-1» под создание еще одной производственной площадки отведено 29 
гектаров. К 2022 году здесь планируют создать более 1500 рабочих мест. 
Развитие территории продолжается. 
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RUNEWS24 

Денис Мантуров высоко оценил промышленный потенциал Ко-
стромской области 

Министр промышленности и торговли Российской Федера-
ции Денис Мантуров посетил с рабочей поездкой Костром-
скую область. Глава федерального ведомства побывал на 
двух промышленных предприятиях региона, а также про-
вел двустороннюю встречу с губернатором области Сер-
геем Ситниковым. 
Промышленное производство Костромской области сего-
дня динамично развивается. Областная администрация по 
поручению главы региона разработала комплекс мер, при-
званный поддержать промышленность. Благодаря чему по 
итогам прошлого года отмечен рост индекса промпроиз-
водства на 8,2%, что выше среднероссийского, составив-
шего 2,3%. На семь процентов вырос также индекс обраба-
тывающих производств (в России он составил 2,3%), ин-

декс физического объема инвестиций в основной капитал – на 10% (против общероссийского 1,7%). 
Сегодня весь комплекс принимаемых областными властями мер по поддержке промышленности имеет основную 
цель снизить влияние коронавирусной пандемии на бизнес.  Уже осуществлено проведение диверсификации произ-
водств, благодаря которому налажен выпуск более чем 20-ю предприятиями новых для них изделий - средств инди-
видуальной защиты. 
В целом же совокупный пакет мер поддержки предприятий в регионе, принимая во внимание все источники финан-
сирования, на данный момент достиг 3,6 млрд рублей. В июле текущего года отмечен рост промышленного произ-
водства на 15,8%. Первой точкой, которую посетил с визитом глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, был Ко-
стромской завод автокомпонентов. Предприятие при поддержке администрации области и лично главы региона 
Сергея Ситникова осуществило реализацию масштабного инвестпроекта и благодаря серьезной модернизации 
сумело выйти на принципиально новый этап развития.  
 
Началось проведение модернизации в 2012 году после того, как Сергей Ситников встретился с Президентом Рос-
сийской Федерации Владимиром Путиным. Была получена поддержка главы государства обращения губернатора 
по вопросу программы обновления производственных мощностей Костромского завода автокомпонентов. 
Итогом стало выделение предприятию двух льготных займов, направленных по линии Министерства промышлен-
ности и торговли России, общая сумма которых составила 500 млн рублей. Кроме того, благодаря поддержке об-
ластной администрации, в 2018-2019 году завод получил 53 млн рублей из федерального бюджета, выплаченных в 
качестве субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. 
Получение подобной поддержки помогло приступить к реализации на предприятии крупного инвестпроекта, 
объем вложений которого достиг 1,8 млрд рублей. Проект вошел в областной перечень приоритетных, которым 
будет предоставлен режим наибольшего благоприятствования, а размер льгот по региональным налогам составит 
свыше 30 млн рублей. На обновленных производственных линиях Костромского завода автокомпонентов начался 
выпуск полного цикла деталей цилиндропоршневой группы. Также удалось расширить линейку производимой про-
дукции, в том числе - для двигателей зарубежных автомобилей. Благодаря модернизации на предприятии появи-
лось свыше 400 новых рабочих мест, выросли налоговые отчисления, и произошло увеличение объемов производ-
ства. Данная информация была озвучена в рамках визита Дениса Мантурова на завод руководителем предприятия 
Сергеем Калашником. В настоящее время ассортимент выпускаемых деталей включает в себя всю отечественную 
технику с двигателями ВАЗ, ЗМЗ, УМЗ, ЗИЛ, ВМТЗ, ММЗ, КАМАЗ, СМД, ЯМЗ, АМЗ, ЧТЗ, а также Mercedes. Наиболее 
перспективные проекты – это поставки на локализованные производства двигателей Рено, Ниссан, Форд, Фольксва-
ген и ряда других. 
Заводом ведется выпуск деталей цилиндропоршневой группы, предназначенной для двигателей внутреннего сго-
рания, фильтров очистки топлива, масла, воздуха, комплектов резинотехнических изделий, необходимых для ре-
монта двигателей. 
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Поставки фирменной продукции ведутся во все регионы России, страны СНГ и около 40 стран всего мира посред-
ством разветвленной сети региональных представителей. 
По словам губернатора Костромской области Сергея Ситникова, у завода автокомпонентов имеется серьезный 
потенциал для развития. Производство готово соответствовать потребностям предприятий оборонно-промышлен-
ного комплекса в деталях цилиндропоршневой группы. Государственные заказы помогут обеспечению стабильной 
работы завода. 
Кроме того, в рамках рабочей поездки состоялось посещение министром промышленности и торговли России Де-
нисом Мантуровым Костромского машиностроительного завода. Данное предприятие является резидентом инду-
стриального парка области и при содействии администрации региона ведет реализацию проектов, призванных мо-
дернизировать и расширить производство. 
Предприятие действует на территории Костромской области с 2011 года, а его основной специализацией стало про-
изводство низкотемпературного холодильного оборудования, предназначенного для торговли. 
Благодаря поддержке главы и администрации региона завод был признан одним из успешно развивающихся про-
изводств области и включен в федеральный перечень производителей, которые реализуют корпоративные про-
граммы для повышения конкурентоспособности. 
Как рассказал министру промышленности и торговли Денису Мантурову генеральный директор завода Андрей 
Левин, в настоящий момент завершена первая очередь реконструкции предприятия. С 2016 по 2018 годы общий 
объем инвестиций, направленных на расширение производства, достиг 137,5 млн рублей, причем свыше 107 млн 
было потрачено на приобретение нового оборудования. 
Прошлый год стал для машиностроительного завода временем завершения инвестиционного проекта, в рамках 
которого был построен склад готовой продукции площадью 1,6 тыс. кв.м. В этот же период предприятие осуще-
ствило закупку нового оборудования, предназначенного для обработки металла, а также освоило технологию из-
готовления стеклянных крышек. Благодаря этому появилась возможность локализации технологических процессов 
на производственной площадке и снижения доли импорта в готовой продукции. 
Высокое качество продукции – одно из приоритетных направлений работы завода, которому уделяется присталь-
ное внимание. Для данных целей службой качества организовано проведение контроля всего производственного 
цикла, начиная от входного контроля материалов и комплектующих, и заканчивая тестированием готовой продук-
ции. Технологическим процессом предусмотрено проведение обязательных тестов, проверяющих электробез-
опасность и полный цикл работы холодильного агрегата. 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ознакомился не только со стандартным торговым холо-
дильным оборудованием, которое производит предприятие, но и с новыми разработками и экспериментальными 
образцами. Заводом ведется научно-производственное сотрудничество с Центральным научно-исследовательским 
институтом «Курс» с целью разработки оборудования, необходимого для реализации национальных проектов. 
Речь идет о холодильном оборудовании, предназначенном для сферы здравоохранения, морских судов, а также 
технологических камерах для криозакалки. 
Главой Минпромторга РФ дана высокая оценка технического потенциала машиностроительного завода Костромы 
и отмечена большая ценность новых технических разработок предприятия. Также Денис Мантуров обратил внима-
ние на важность завода в сфере производства  высококачественного отечественного оборудования, которое вы-
полняется благодаря мероприятиям по импортозамещению. 
Стоит отметить участие завода в программе субсидирования по линии Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации. Завод, являющийся производителем специализированной техники и оборудования, имеет 
возможность получения из федерального бюджета финансовых средств, которые позволяют предоставлять поку-
пателям скидку при приобретении их продукции. Совсем недавно предприятием была получена соответствующая 
федеральная субсидия, размер которой составил свыше 140 млн рублей. 
Обсуждение вопросов социально-экономического развития Костромской области состоялось в ходе двусторонней 
встречи, в которой приняли участие губернатор Сергей Ситников и Министр промышленности и торговли РФ Денис 
Мантуров. Главой Минпромторга были положительно оценены промышленные успехи области, достижение кото-
рых стало возможным благодаря реализации инвестпроектов. 
По словам Сергея Ситникова, в период с 2012 по 2019 год в регионе начали работу 15 новых производств. За восемь 
лет совокупный объем инвестиций в области достиг 195 млрд рублей. В 2019 году 26,2 млрд рублей было направ-
лено на создание новых и обновление действующих предприятий. Этот показатель в 1,23 раза превысил данные 
2012 года. 
Реализация инвеспроектов за последние восемь лет обеспечила рост объема поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации в семь раз. В прошлом году он был равен 3 млрд 428 млн рублей. В регионе появилось 
около трех тысяч новых рабочих мест. 
В настоящее время инвестиционный портфель Костромской области состоит из 20 проектов, общий объем инве-
стиций которых составляет около 35 млрд рублей. Регионом предоставляются инвесторам налоговые льготы, 
сумма которых с 2012 года составила 1 млрд 160 млн рублей. В свою очередь, бюджетный эффект каждый год 
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достигает около 10 рублей уплаченных налогов на 1 рубль предоставленных льгот, а по итогам прошедшего года – 
свыше 23 рублей. 
На ближайшие годы намечено, что город Галич будет мощной точкой экономического роста региона. При под-
держке Сергея Ситникова муниципальному образованию удалось получить статус территории опережающего раз-
вития. Якорным резидентом ТОР станет проект, которым предусмотрено строительство крупного фанерного ком-
бината, осуществляемое группой компаний «Сегежа». Общий объем инвестиций составит примерно 10 млрд руб-
лей. Благодаря созданию производства появится свыше 600 новых рабочих мест, а Галич сможет уйти от моноза-
висимости в экономике. 
Сегодня администрация Костромской области ведет сопровождение на прединвестиционной стадии ряда крупных 
проектов, реализующихся в сфере промышленного производства. Среди них – проект по строительству завода, 
выпускающего OSB-плиты в Шарье, где создадут около 150 новых рабочих мест, производство металлопрокатной 
продукции на территории Волгореченска, которое получит штат свыше 800 сотрудников. Также в области старто-
вал крупнейший за последние десятилетия проект, в рамках которого будет модернизирована Костромская ГРЭС. 
Объем инвестиций составит 88 млрд рублей. 
«Потенциал хороший есть у региона. Я вижу, как Сергей Константинович по каждому предприятию знает все ню-
ансы, все детали, глубоко погружен во все новинки, - подчеркнул Денис Мантуров. - Это в очередной раз говорит о 
том, что руководство области уделяет должное внимание развитию промышленного сегмента». 
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение завода по ме-
таллообработке и машиностроению 

Название компании: 
Aquila Capital Group 

Основные требования инвестора: 
Краткое описание требований к площадке:  

• География размещения: не более 100 км от г. Сергиев-Посад 
(Владимирская, Тверская, Московская, Ярославская, Рязан-
ская, Нижегородская и др. области) 

• Размер участка: 1,5-2 Га; 
• Площадь помещений: Производство ~ 7 000 кв.м., 

Склад ~2 000 кв.м., Офисы ~ 1 500 кв. м., Общая площадь ~10 
тыс. кв.м. 

• Электроснабжение: 1 МВт; 

 
Инвестором будут рассмотрены все возможные параметры сделки: 
готовые здания, участок под стройку, Build to suite. 
 
 
 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Нурмагомедов Ибрагим,  
Менеджер,  
+7 (495) 967-33-37 доб. 114, 
 inurmagomedov@aquilacap.ru.  
 
 

* 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/ 
 


