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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
15 октября  

Общее собрание членов АИП 2020 

Приглашаем Вас принять участие в Общем собрании членов Ассоциации индустриальных парков России, которое 
состоится 15 октября 2020 г.  в Москве. 

Начало в 15:00. Регистрация с 14:00 
Место проведения: "Дом немецкой экономики" 1-й Казачий пер., 5/2, Москва 
 
В 15:00 мы начнем Общее собрание членов АИП России, которое является высшим органом управления Ассоциа-
ции и проводится один раз в год для подведения итогов и обсуждения направлений дальнейшей деятельности, а 
также рассмотрения текущих вопросов. 
 
После окончания официальной части мы будем рады продолжить неформальное общение. 
 
Участникам Общего собрания будет представлен новый выпуск Ежегодного отраслевого Обзора «Индустриальные 
парки России и ОЭЗ – 2020» в печатной версии. 
 
Нам очень важны ваши голоса для принятия решений по повестке дня, поэтому просим вас внимательно отнестись 
к регистрации и участию. 
 
При голосовании на Общем собрании у каждого юридического лица есть один голос (количество участников не 
ограничено). Просим заранее оформить Подтверждение полномочий (форма прилагается) от юридического лица, 
которое вы представляете (для участия в голосовании). Если же вы не сможете принять личное участие, то просим 
по возможности оформить Доверенность на одного из коллег (образец прилагается).  
 
Подтвердить участие и задать вопросы по Общему собранию вы можете, обратившись к Дмитрию Шохонову по эл. 
почте: dsh@indparks.ru или тел.: +79299165299. 
 
По всем организационным вопросам вы можете обратиться к Юлии Ильиной, эл. почта: ji@indparks.ru, тел.: +7 903 
554 4849. 
 
Регистрация и материалы для скачивания по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7740/ 
 
 
08 октября  

Круглый стол Сервисного комитета АИП “Особенности разме-
щения пищевого производства в России” 

Коронавирусный кризис стал тем самым «катализатором», который ускоряет все текущие тенденции и пищевой 
сектор не является исключением. На сегодняшний день, существует две противоположные тенденции: экономиче-
ский и социальный кризис, с одной стороны, и растущий интерес к здоровой пище, с другой. 
Отражаются ли данные тенденции на подходах к проектированию и строительству пищевого производства в Рос-
сии? Какие планы строят международные и местные инвесторы? Где лучше локализировать свое производство? На 
все эти вопросы мы постараемся ответить в рамках круглого стола. 
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Проект программы: 
 
Модератор: Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора ООО «Зендлер энд Компани». 

08:30 - 10:00 Сбор участников в Москве, трансфер в г. Ступино. 
10:00 – 10:10 Вступительное слово. 
10:10 – 10:20 Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» Екатерина Евдокимова. 
10:20 – 10:30 "Успешный опыт развития предприятий пищевой отрасли в Ульяновской области", 
Алена Киселева, Главный советник по взаимодействию с министерствами и ведомствами ОГКУ "Представитель-
ство Ульяновской области при правительстве Российской Федерации»/ руководитель направления по привлечению 
инвестиций АО "Корпорация развития Ульяновской области. 
10:30 – 10:40 «10 особенностей, которые нужно учитывать при проектировании пищевого производства в России», 
ООО «АТП ТЛП архитекторы и инженеры». 
11:00 – 12:00 Экскурсия на предприятие пищевой отрасли на территории ОЭЗ «Ступино Квадрат». Детали уточня-
ются. 
12:00 Общение и нетворкинг. 
12:45 Трансфер в г. Москву. 

 
По всем организационным вопросам вы можете обратиться к Юлии Ильиной,  
ji@indparks.ru, тел.: +7 903 554 4849. 
 

 
НОВОСТИ АИП 
 

Телемост Россия-Канада состоялся между российскими инду-
стриальными парками и канадскими компаниями - членами 
CERBA 

24 сентября состоялась первая встреча индустриаль-
ных парков и ОЭЗ России с канадским бизнес-сообще-
ством. 
Онлайн телемост, посвященный перспективам лока-
лизации канадских предприятий в России, был орга-
низован совместно Ассоциацией индустриальных пар-
ков России и Канадская деловая ассоциация в России 
и Евразии CERBA и других партнеров в Канаде. 
В интерактивном формате участники встретились для 
первого знакомства накануне Бизнес-миссии в То-
ронто в 2021 году. 
С приветственной речью из Канады выступил Валерий 
Максимов, Торговый представитель России в Канаде, 

а также Генеральный Консул РФ Кирилл Михаилов. 
Модерировал семинар Сергей Стефанишин, заместитель директора канадской компании Olser. 
С российской стороны на тему потенциала российского рынка и индустриальных парков как основы для локализа-
ции канадских производственных фирм выступили представители шести регионов.  
Спикеры поделились специфической информацией о возможностях выход на российский рынок, особенностях ор-
ганизационной деятельности, перспективах экспорта на европейский и азиатские рынки. 
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Также опытом локализации в России поделился Роман Бахаровский, Директор канадской компании MiniCut в ОЭЗ 
Титановая долина, недавно запустившей деятельность в России. Компания производит режущие инструменты в 
основном для аэрокосмической, оборонной, автомобильной промышленности. 
По словам Романа, руководство региона помогло адаптировать бизнес-план для деятельности в ОЭЗ и интегриро-
вать компанию в промышленную кооперацию региона. 
Павел Татаренко рассказал о процессе локализации компании McCain Foods мультинациональная частная компания 
по производству замороженного картофеля. Инвестиции составят более 200 млрд рублей.  
Участники договорились о продолжении диалога и обмена информацией по перспективным проектам. 
 
Материалы мероприятия опубликованы на сайте https://indparks.ru/press/news/7758/ 
 
 

В Минэкономразвития России состоялся семинар о создании 
эффективного индустриального парка для малого бизнеса 
10 сентября 2020 года в Москве в Минэкономразвития был проведен семинар, посвященный созданию эффектив-
ного индустриального парка. Очное участие в мероприятии приняли около 30 представителей индустриально-парко-
вого сообщества, а остальные участники – еще более 100 – онлайн. 
 
Руководство профильного Департамента Министерства, команда АИП России, а также передовые индустриальные 
парки и институты развития регионов рассказали участникам о механизмах работы с инвесторами, комплексной под-
держке бизнеса резидентов, чтобы обеспечить максимальный эффект от использования создаваемой инфраструк-
туры с пользой как для государства, так и для самих управляющих компаний. 
 
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предприниматель-
ства Минэкономразвития России, рассказала участникам о параметрах будущей поддержки парков с учетом кор-
ректировок параметров нацпроектов и обозначила новые ожидания Министерства от реализуемых программ. 
 
Главными KPI остаются растущие показатели субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно их инве-
стиции в производственной сфере, появление новых предприятий и увеличение их выручки. Министерство ожидает 
выход на полную окупаемость теперь не только от управляющих компаний индустриальных парков, но и от инжини-
ринговых центров и центров поддержки предпринимательства «Мой Бизнес». 
 
Соответственно, задачей управляющих компаний индустриальных парков остается создание устойчивого бизнеса. 
Эти рыночные цели теперь будут более активно поддерживаться государством. И можно сделать вывод, что фокус 
поддержки меняется с создания все новой и новой инфраструктуры на повышение экономической эффективности 
существующей инфраструктуры для предпринимателей.   
В помощь резидентам парков должны прийти услуги региональных центров инжиниринга и кластерного развития, а 
также других видов инфраструктуры, в которые государство ежегодно вкладывает значительные средства. За счет 
этого Министерство намерено раскрыть синергетический эффект от взаимодействия опытных промпарков и цен-
тров Мой бизнес. Роль самих управляющих компаний тоже постепенно перемещается от строительства инфраструк-
туры в сторону поддержки и развития резидентов. 
 
Поиск оптимальной бизнес-модели индустриального парка уже давно находится в поле зрения АИП России. По мне-
нию исполнительного директора Ассоциации Дениса ЖУРАВСКОГО, потенциал спроса на услуги индустриальных пар-
ков намного выше обычного уровня прямых инвестиций в производство, и лежит он в двух направлениях: первое, 
это расширение бизнеса резидентов. Второе – это переориентация аудитории непрофессиональных площадок на 
индустриальные парки, что в конечном счете создает преимущество и для самих резидентов за счет снижения рис-
ков, избавления их от непрофильной деятельности и повышения эффективности их бизнеса. И то, и другое соответ-
ствует задачам, которые ставит государство, а именно способствует развитию малого и среднего предприниматель-
ства. 
С содержательными докладами для участников Семинара выступили:  
Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга", 
Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Развитие»,  
Андрей СБОЕВ, Генеральный директор Индустриального парка «Култаево», Пермский край, 
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Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области, 
Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики, 
Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области, 
Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП России. 
 
Презентации и фото: https://indparks.ru/press/news/7628/ 
 
 
  

Сервисный комитет АИП провел Круглый стол “Особенности 
размещения фармацевтического производства в России" 
 
15 сентября Сервисный комитет АИП России провёл круглый стол посвященный теме реализации проектов фарма-
цевтической отрасли в России. 
Пандемия стала толчком к более активному развитию и созданию новых проектов, с другой стороны, подчеркнула 
необходимость в поддержке отрасли со стороны государства, в виде субсидирования и возможного освобожде-
ния от налогов. 
Участники круглого стола на своих примерах рассказали о вариантах размещения фарм-производств и поделились 
опытом их привлечения. 
В продолжение программы перезагрузки работы Сервисного комитета, участники рынка - консультанты, проекти-
ровщики и строители - затронули темы, связанные с созданием строительных объектов. Говорили о практическом 
опыте - lessons learned  и о ключевых особенностях реализации фарм-производств, таких как санитарно-защитная 
зона (СЗЗ), наличие водных объектов, соответствующей инженерной инфраструктуры и о технологических реше-
ниях. 
Обмениваясь опытом, от вопросов выбора участков и заключения различных форм контрактов от Beiten Burkhardt 
и до строительства завода для Биокад в Алабушево (Зеленоград) коллегами из «ПСО-13», участники Zoom-вебинара 
согласились, что открытый диалог и обмен опыта очень важен. Именно он будет способствовать успешному созда-
нию современных фарм-производств и наличию на рынке удовлетворенных клиентов. 
 
Материалы опубликованы на сайте АИП:  https://indparks.ru/press/news/7743/ 
 
 
Сервисный комитет АИП Россия благодарит экспертов за участие! 
 
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 

В технополисе «Москва» сформировали научно-технический со-
вет 

Научно-технический совет сформировали в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Его участники бу-
дут оценивать действующих и будущих резидентов площадки, сообщается на официальном портале мэра и прави-
тельства столицы. 
"Создание совета обусловлено постоянным развитием особой экономической зоны "Технополис "Москва" и необ-
ходимостью повышения качества проектов, которые уже локализованы там или только планируются", – заявил 
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир 
Ефимов. 
Он объяснил, что совет уполномочен проверять проекты резидентов и кандидатов на научную обоснованность, 
технологическую новизну и реализуемость. 
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В научно-технический совет вошли представители Российской академии наук, сотрудники Центрального научно-
исследовательского института робототехники и технической кибернетики и АО "Гиредмет", специалисты пяти ве-
дущих вузов Москвы, научные руководители государственных и коммерческих предприятий, а также представи-
тели самого технополиса. 
Надзорный орган формируется на три года. Полномочия его участников могут продлить, однако треть состава 
неизменно будут ротировать раз в три года. Собираться члены совета будут не реже одного раза в полтора месяца. 
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200 
гектаров. Это площадки в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ". 
В сентябре стало известно, что один из резидентов технополиса, компания "Экополис", стала лауреатом междуна-
родной премии за вклад в развитие технологий переработки отходов. В особой экономической зоне расположены 
два завода корпорации. 
 
 
Новости Югры 

Наталье Комаровой представили проект по созданию индустри-
ального парка «Кондинский» 

Губернатор Наталья Комарова сегодня ознакомилась с работой 
производственной площадки ООО «СК «Лидер» в Ханты-Мансий-
ске. Предприятие специализируется на производстве деревян-
ных домокомплектов. Продукция реализуется не только в 
Югре, но также поставляется в Тюменскую область, на Ямал и в 
Южную Осетию.  
В производстве используется оборудовании одной из ведущих 
европейских фирм, что обеспечивает высокий уровень автома-
тизации. Технология позволяет возводить дома в любое время 
года без потери качества и увеличения стоимости работ. По 
словам гендиректора СК «Лидер» Алексея Поливцева, на пред-
приятии создано около 30 рабочих мест. С момента запуска 

произведено более 4 000 кв. м. домокомплектов. Мощность производственной линии составляет 7-8 комплектов в 
месяц. 
Также Наталья Комарова оценила проект по созданию индустриального парка «Кондинский» на площадке в 
Мортке. Сейчас идут опытно-промышленные испытания инновационного утеплителя из отходов лесопиления. В 
парке планируется наладить производство погонажных изделий, плит МДФ, стеновых панелей и так далее. 
  
Напомним, приоритетный проект организации многопрофильного производства по выпуску конкурентоспособной 
продукции из древесины в Мортке запущен в августе 2018 года. 
Он предполагает обеспечение занятости высвобожденных работников завода МДФ, продажу имущественного 
комплекса инвестору с последующим вводом в эксплуатацию нового производства. Запустить его планируется к 
концу 2021 года. Год назад имущественный комплекс завода МДФ был передан в аренду ООО «СК «Лидер». 
За это время предприятие за свой счет отремонтировало оборудование и запустило в тестовом режиме линию 
производства плит. Для дальнейшего развития площадки было принято решение о создании на базе имуществен-
ного комплекса завода МДФ индустриального парка «Кондинский». Сейчас в составе его резидентов входят ООО 
«Мортка Лес», завод каркасного домостроения, завод «МДФ» и АО «РЖД». 
Уже подписаны договоры на заготовку леса. Также достигнута договоренность с администрацией Кондинского 
района о подписании допсоглашения на заготовку 75 000 куб. м. древесины. 
В июне принято решение о продаже имущественного комплекса завода МДФ. Первый аукцион, а также первые 
повторные торги по продаже имущественного комплекса завода МДФ признаны несостоявшимися из-за отсутствия 
заявок. Новый аукцион назначен на 13 октября. 
Завод МДФ является градообразующим предприятием, поэтому его запуск и выход на производственную мощ-
ность обеспечит местное население рабочими местами. Также будет решена задача по сохранению в Мортке дере-
вообрабатывающего производства, которое к тому же будет более современным, технологичным и конкуренто-
способным на рынке. 
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ТАСС 

Инвестиции в завод по заморозке овощей и ягод под Липецком 
выросли до 1,6 млрд рублей 

Компания "Агробитхолод" планирует в октябре запустить завод по переработке овощей и ягод в региональной 
особой экономической зоне (ОЭЗ) "Тербуны" в Липецкой области, инвестиции в проект выросли до 1,6 млрд руб-
лей. Об этом сообщила ТАСС в понедельник представитель управления инвестиций и инноваций Липецкой области 
Вера Дешевых. 
"Запуск завода намечен на начало IV квартала 2020 года. Введение в эксплуатацию запланированных площадей 
позволит производить до 100 тыс. тонн в год готовой продукции под торговой маркой "4 сезона". На предприятии 
будет создано 185 рабочих мест. Общая стоимость проекта 1,6 млрд рублей", - сообщила Дешевых. 
Ранее сообщалось, что центр глубокой заморозки овощей так называемого "набора для борща", а также сморо-
дины и ежевики компании "Агробитхолод" откроется в конце лета, в него планировалось направить более 1 млрд 
рублей. 
По данным Дешевых, компания "Агробитхолод" в настоящее время завершает работы по установке оборудова-
ния. "На предприятии будут сортировать, мыть, чистить, нарезать и проводить температурную обработку овощей, 
грибов и ягод. На сегодня завершаются пуско-наладочные работы. Заключены контракты на первую поставку кар-
тофеля, которая начнется уже в октябре", - сообщила она. 
Региональная ОЭЗ "Тербуны" создана в Липецкой области в 2006 году на площади 992,2 га. В ней шесть резиден-
тов, в том числе компания "Черноземье" с инвестициями 6 млрд рублей в комплекс хранения и переработки мас-
личных культур, "Рафарма" с порядка 3,6 млрд рублей инвестиций в производство противораковых лекарств и ан-
тибиотиков, "Мегамиксцентр" с заводом за 1,5 млрд рублей по выпуску премиксов для животных. 
 
 
 
Уральский меридиан 

Тюменские инноваторы будут развивать производство в «Боган-
динском» 

Агентство инфраструктурного развития Тюменской области и компания «Интех» подписали соглашение о реализа-
ции инвестиционного проекта. В скором времени инвестор начнет производство химии для нефтегазодобываю-
щего сектора на базе промышленного инкубатора Богадинского парка. 
Как рассказала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Ольга Романец, одной из важных 
задач индустриальных парков региона остается содействие развитию импортозамещения в нефтегазовом секторе. 
«Особенно приятно, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных тюменскими 
инноваторами – резидентами Тюменского технопарка», — прокомментировала гендиректор агентства. 
Генеральный директор компании «Интех» Андрей Коротченко подчеркнул, что реализация проекта откроет новые 
возможности в области нефтегазового сервиса. По его словам, собственное производство химии позволит пе-
рейти к оказанию полного спектра инженерных услуг в области строительства и ремонта скважин, а также повыше-
ния отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. 
«В будущем мы рассчитываем расширить производство до собственной площадки в индустриальном парке. А пока 
будем использовать мощности промышленного инкубатора», — отметил Андрей Коротченко. 
Это уже второй проект резидентов Тюменского технопарка, который получил прописку в промышленном инкуба-
торе индустриального парка «Богандинский». Ранее свое производство здесь запустила компания «Авангард». 
 
 
 
 
 
 
 



   Новости индустриальных парков    |  9 
 21 – 28.09.2020 

                    
РИА Карачаево-Черкесия 

В Карачаево-Черкесии представлен проект по созданию на тер-
ритории региона индустриального промышленного парка 

Председатель Правительства Карачаево-Черкесии  Аслан Озов и министр промышленности и торговли Карачаево-
Черкесии Мурат Аргунов представили директору Департамента стратегического и инвестиционного развития Се-
веро-Кавказского федерального округа Минэкономразвития России Игорю Храновскому проект по созданию на 
территории региона индустриального промышленного парка. 
В ходе выездного мероприятия состоялся осмотр земельного участка, предусмотренного под строительство реги-
онального индустриального парка. Его возведение планируется в Ногайском районе Карачаево-Черкесии.  В пра-
вительстве региона отметили, что создание индустриального промышленного парка позволит обеспечить резиден-
тов инженерной, транспортной логистической, телекоммуникационной инфраструктурой. Что будет способство-
вать развитию существующих и открытию новых производств. 
Планируется, что на территории парка будут размещены предприятия легкой промышленности, а также предприя-
тия по переработке сельскохозяйственной продукции и производству косметики. 
 
 
 
Коммерсантъ Самара 

Началось строительство железнодорожной ветки к ОЭЗ «Толь-
ятти» 

Стартовало строительство железнодорожной ветки к Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти». Об этом сооб-
щает правительство Самарской области. 
«Железнодорожная ветка протяженностью 14 км соединит местную станцию Куйбышевской железной дороги с 
ОЭЗ “Тольятти”, а также пройдет непосредственно по инвестиционной площадке»,– говорится в сообщении. 
Предполагается, что по этой дороге будут перевозиться до 1,4 млн т грузов в год. Реализация проекта началась по-
сле подписания концессионного соглашения между Самарской областью и ОАО «РЖД». Договоренность была до-
стигнута в октябре минувшего года. 
 
 
 
Коммерсантъ Воронеж 

«Эдвансд фарма» инвестирует 150 млн рублей во вторую оче-
редь завода в Белгороде 

Фармацевтический завод ООО «Эдвансд фарма» инвестирует 150 млн руб. в расширение производства в промыш-
ленном парке «Северный» под Белгородом. Об этом “Ъ-Черноземье” сообщили в департаменте экономического 
развития правительства Белгородской области. Компания намерена до 2021 года построить новую очередь мощно-
стью 18 т фармацевтических субстанций в год 
В результате будет расширена номенклатура лекарственных средств. Новой продукцией предприятия станут ами-
носалициловая кислота—ПАСК, циклосерин, теризидон, линезолид. Их производство будет лицензировано. В пер-
вый год мощность производства составит 700 кг, в 2022-м объем будет увеличен до проектного. 
Первая очередь предприятия была открыта в 2018 году, объем инвестиций в нее составил 500 млн руб. 
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Эдвансд фарма» зарегистрировано в 2013 году в поселке Северный Белго-
родского района. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — производство лекарственных 
препаратов. Гендиректор и владелец компании — иностранный гражданин Раджеш Шарма. Выручка в 2019 году 
составила 167,32 млн руб. (201,84 млн руб. в 2018-м), чистая прибыль — 18,43 млн руб. (63,77 млн руб. убытков год 
назад). 
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ПРАЙМ 

Пензенские власти предложили американцам поучаствовать в 
создании завода 

Правительство Пензенской области предлагает американскому бизнесу рассмотреть возможность инвестирования 
в проект по строительству завода глубокой переработки пшеницы с объемом инвестиций 20 миллиардов рублей, 
сообщил врио зампреда правительства региона Денис Бубнов. 
Российская компания "Технокорд" выступила инициатором по строительству этого завода на территории опережа-
ющего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Сердобск". Предприятие обеспечит рабочими местами 682 
человека, его сырьевая мощность составит 275 тысяч тонн в год. Одним из продуктов завода станет глюкозо-фрук-
тозный сироп, используемый для производства напитков, а также в кондитерской промышленности. 
Губернатор Иван Белозерцев в 2019 году заявлял в интервью РИА Новости, что "Технокорд" инвестировала в про-
ект 220 миллионов рублей, провела практически все инженерные изыскания, выбрала поставщиков основного тех-
нологического оборудования, ведется работа по поиску соинвестора. 
"Расскажу о наших готовых инвестиционных предложениях… Проект строительства завода по глубокой перера-
ботке пшеницы … Это такой достаточно самый интересный денежный проект, но и очень перспективный … Стоит 
отметить, что по данному проекту разработана проектно-сметная документация, осталось подобрать источник 
финансирования", — сказал Бубнов на брифинге Американской торговой палаты в России (AmCham) с Пензенской 
областью "Инвестиционные возможности Пензенской области", который транслировался в Zoom. 
"По большому счету ищется как раз партнер, ищется инвестор на данную площадку, причем проговорены уже 
и рынки сбыта, имеются договоренности. Учитывая сильный кластер кондитерской промышленности, который 
у нас имеется, спрос на продукцию будет по сути дела реализован внутри региона", — добавил он. 
Он добавил, что инициатор проекта — "Технокорд" — является резидентом ТОСЭР "Сердобск" и индустриального 
парка "Сердобский", где "сосредоточены максимальные льготы и преференции для инвесторов". 
 
 
 
Коммерсантъ Приложения 

«Ни одна из заявок на создание новых ОЭЗ не была отозвана» 

Заместитель министра экономического развития Сергей Галкин в интервью «Ъ-Review» рассказал о результатах 
работы особых экономических зон за последние 15 лет, влиянии пандемии на инвесторов и планах по открытию 
новых площадок. 
— Режим ОЭЗ в России имеет уже довольно долгую историю, но этот механизм не всегда признавался эффектив-
ным. Каковы реальные показатели деятельности зон на сегодняшний день? 
— ОЭЗ — это один из первых преференциальных режимов для работы бизнеса в России, в июле ему исполнилось 
15 лет. Сейчас в России уже функционирует десять различных видов преференциальных режимов, регулируемых 
отдельными федеральными законами. Большинство из них являются узкими инструментами развития отдельных 
территорий, например Арктики и Дальнего Востока, или отдельных регионов страны, для которых эти префре-
жимы создавались, например Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе. Часть префрежимов явля-
ются узкоотраслевыми инструментами, например инновационный центр «Сколково» и ИНТЦ. 
В настоящее время в России функционируют 33 особые экономические зоны. За 15 лет работы ОЭЗ привлекли 818 
резидентов с заявленным объемом инвестиций 1091,4 млрд руб., из которых уже осуществлено 445,3 млрд руб., 
создано более 40 тыс. новых рабочих мест. Объем выручки резидентов составил более 967 млрд руб., резиден-
тами уплачено 52,8 млрд руб. налогов во все бюджеты, 56 млрд руб. таможенных платежей и 26,35 млрд руб. стра-
ховых взносов. 
В среднем за 2016–2019 годы налоговые поступления от функционирования ОЭЗ росли на 148%, таможенные поступ-
ления — на 135%. Аналогичные темпы роста и по уплате страховых взносов. За 2019 год резидентами ОЭЗ уплачено 
свыше 18,9 млрд руб. налогов в бюджеты всех уровней — это в два раза выше результатов предыдущего года. Та-
моженные отчисления составили более 13,7 млрд руб. в 2019 году, рост на 57%. Страховые взносы резидентов уве-
личились за прошлый год на 55% и составили 8,2 млрд руб. 
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— Пандемия и кризис негативно сказались на деловой активности, особенно это касается новых инвестпроектов. 
Как вы оцениваете последствия пандемии для действующих ОЭЗ и запуска новых? 
— Ограничения, связанные с распространением COVID-19, в большей степени оказали влияние на тех резидентов 
ОЭЗ, которые осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях — это туризм, некоторые виды про-
мышленности, технологии, портовая деятельность. В первую очередь это связано с ограничениями по пересече-
нию государственных границ и передвижению внутри страны. Но объективно о последствиях пандемии можно бу-
дет судить только по результатам оценки функционирования ОЭЗ за 2020 год — такую плановую оценку мы прово-
дим ежегодно в июле. 
При этом регионы во время пандемии обращались в Минэкономразвития с просьбами о переносе прогнозных по-
казателей по ОЭЗ в связи увеличением сроков строительства, реконструкции, ввода в эксплуатацию новых объек-
тов инфраструктуры. В связи с этим было принято решение об общем пересмотре сроков, все плановые значения 
из-за пандемии смещены на год вперед, для резидентов также отменены плановые проверки. 
Что касается новых проектов, мы наблюдаем растущую заинтересованность со стороны как регионов, так и инве-
сторов в механизме ОЭЗ, и 2020 год не стал исключением. 
Все проектные инициативы, проработка которых началась до пандемии, реализуются в плановом режиме, ни одна 
из заявок на создание новых ОЭЗ не была отозвана. 
  
Сейчас мы прорабатываем с регионами четыре новые заявки, на основании шести заявок уже подготовлены про-
екты постановлений правительства о создании ОЭЗ, они проходят регламентные процедуры согласования. В про-
шлом году правительством были одобрены четыре заявки от регионов на создание ОЭЗ — Московской и Орлов-
ской областей, Чечни и Северной Осетии, с начала этого года одобрены три заявки — от Башкирии, Нижегород-
ской и Саратовской областей. 
— С начала года были созданы три площадки с заявленным объемом инвестиций более 35 млрд руб. Ждете ли вы 
снижения итоговых показателей по привлечению новых инвестиций в текущем году по сравнению с прошлым? 
— Объективная картина будет видна по результатам оценки эффективности функционирования ОЭЗ по итогам 
этого года. По информации, которую нам предоставляют регионы, значительного оттока резидентов с площадок 
или заморозки проектов сейчас не происходит. Поскольку, как уже было сказано, в связи с текущей ситуацией при-
нято решение перенести плановые показатели на год, то с этой точки зрения пандемия замедлит достижение ожи-
даемых результатов. 
Основные эффекты проектов формируются, как правило, по завершению инвестиционной фазы, поэтому сама по 
себе динамика ежегодных инвестиций как показатель не в полной мере отражает эффективность функционирова-
ния ОЭЗ, важно также учитывать качество инвестиций через другие показатели, такие как рабочие места и налого-
вые отчисления резидентов. 
Именно поэтому мы предлагаем изменения в методику оценки, чтобы учитывать также зрелость самой площадки: 
для ранних этапов необходимо оценивать темпы реализации заявленных планов и соблюдение соглашений в части 
графиков реализации заявленных инвестиционных параметров, для более зрелых площадок акцент в оценке сме-
щается к операционной стадии работы проектов на достижение социально-экономических эффектов. 
— Насколько создание ОЭЗ способствует увеличению несырьевого экспорта? Ранее инвесторы говорили о трудно-
стях в применении режима свободной таможенной зоны из-за повышенного контроля со стороны ФТС и требова-
ния предоставления доступа к внутренней отчетности. 
— Режим свободной таможенной зоны (СТЗ) является одной из доступных для резидентов ОЭЗ преференций. В 
целом за период функционирования ОЭЗ доля выручки резидентов, полученной в результате несырьевого экс-
порта, составляет около 19,3 млрд руб.— 2% от общего объема накопленной выручки. 
Содержание режима и условия помещения товаров под процедуру определены соответствующим международ-
ным соглашением. Как правило, данная процедура востребована крупными инвесторами, имеющими опыт работы 
с таможенными органами, готовыми к соблюдению широкого перечня формальных требований, обусловленных в 
том числе необходимостью обеспечения безопасности. 
Для совершенствования процедуры Минфином России совместно с ФТС России и Минэкономразвития России под-
готовлены изменения в таможенное законодательство и законодательство об ОЭЗ, предусматривающие цифрови-
зацию и автоматизацию процессов, связанных с учетом товаров и бухгалтерским учетом, а также частичный пере-
ход на электронный документооборот. В этих инициативах учтены также предложения резидентов ОЭЗ, активно 
применяющих процедуру СТЗ. Предложенные изменения позволят ускорить и упростить перемещение товаров 
через таможенную границу и в целом сделают процедуру более удобной для инвесторов. Сейчас предложения 
находятся на рассмотрении в правительстве, надеемся, что в скором времени они будут поддержаны. 
— Как планируется развивать механизм ОЭЗ? Какие дополнительные инструменты можно задействовать, чтобы 
поддержать привлечение новых инвесторов в ОЭЗ? 
— Минэкономразвития России подготовлен законопроект о совершенствовании механизма ОЭЗ, предусматриваю-
щий ряд нововведений для поддержки инвесторов и снижения административной нагрузки на них. 
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Проект изменений предусматривает расширение разрешенных видов деятельности в ОЭЗ, а также уход от разде-
ления ОЭЗ по типам — это позволит реализовывать разноотраслевые инвестиционные проекты в границах одной 
площадки. При этом будет упрощена процедура получения статуса резидента, сократятся количество документов 
и сроки рассмотрения заявки, часть процессов для потенциальных резидентов будет упрощена и переведена в 
электронный вид. 
Ключевое предлагаемое изменение — выравнивание льготных условий в ОЭЗ с другими преференциальными ре-
жимами по отдельным налогам и платежам. В первую очередь Минэкономразвития предлагает обнулить на пять 
лет федеральную часть налога на прибыль, а также снизить тарифы страховых взносов до 14% на десять лет для ре-
зидентов, осуществляющих деятельность в сфере промышленности, портовой деятельности и складской логи-
стики, и до 7,6% для резидентов в сферах технологий и туризма, а также работающих на территории Северо-Кав-
казского федерального округа. 
Также прорабатываем возможность введения минимального объема инвестиций для создания новых площадок, 
чтобы повысить их эффективность и окупаемость инфраструктуры. С этой же целью регионам при создании площа-
док выгодно стимулировать вовлечение уже имеющейся инженерной инфраструктуры и существующих комму-
нальных сетей, удешевляя таким образом стоимость создания площадок и вовлекая в деловой оборот свободные 
мощности. Надеемся, что подготовленные нами инициативы будут поддержаны — их реализация будет важным 
шагом для стимулирования инвестиционной деятельности в России. 
Кроме того, режим ОЭЗ не ограничивает возможности привлечения и комбинирования действующих мер государ-
ственной поддержки бизнеса. Помимо налоговых, таможенных, а также иных льгот и преференций в ОЭЗ резиден-
там также доступно большинство других мер, включая меры поддержки малого и среднего предпринимательства 
(МСП), отраслевые меры поддержки промышленности, технологий и экспорта. 
В целом до 70% резидентов ОЭЗ — это малый и средний бизнес, особенно это характерно для ОЭЗ туристическо-
рекреационного типа, где их доля достигает 90%, портовых и технико-внедренческих ОЭЗ: там около 80% субъек-
тов МСП среди резидентов. Крупный бизнес сосредоточен в основном в ОЭЗ промышленно-производственного 
типа — доля малого бизнеса там составляет менее 35%. Кроме того, для всех субъектов МСП снижены тарифы стра-
ховых взносов до 15% с 1 апреля 2020 года, а для всех ИТ-компаний и производителей электронной продукции — до 
7,6% с 1 января 2021 года. В связи с этим меры поддержки МСП и соответствующая инфраструктура, созданная в 
регионах, вместе с преференциями, которые дает режим ОЭЗ, позволяют инвесторам значительно снижать из-
держки. Производственные или технологические компании также вправе воспользоваться широким перечнем от-
раслевых мер поддержки по линии Минпромторга России. 
— Регионам было передано больше полномочий в том, что касается функционирования ОЭЗ. Как это отразилось на 
их эффективности? 
— Широкая география расположения ОЭЗ в стране, предполагающая значительные расстояния между площад-
ками и разницу в часовых поясах, долгое время являлась фактором, сдерживавшим оперативность и качество при-
нятия управленческих решений из центра. Расширение полномочий регионов позволило нивелировать большую 
часть таких проблем, система управления ОЭЗ во многом оптимизировалась, работа с резидентами стала динамич-
нее, что позволило уделять больше внимания конкретным проектам и проблемам на местах. 
Передача регионам отдельных полномочий по управлению ОЭЗ благодаря сокращению участников администриро-
вания повысила оперативность обратной связи при взаимодействии с инвесторами — об эффективности этого ре-
шения свидетельствует динамика привлечения резидентов. Кроме того, это значительно ускорило принятие реше-
ний, связанных с управлением и развитием ОЭЗ. При этом значительно выросла роль региональных команд в дости-
жении показателей эффективности работы ОЭЗ. Динамичная и слаженная работа управляющих компаний с регио-
нами должна положительно сказаться на развитии площадок. 
— Насколько активно идет процесс создания новой инфраструктуры, за которую теперь также отвечают регионы? 
— С 2016 года на территории ОЭЗ введено в эксплуатацию 522 объекта инфраструктуры, из них почти 80% — в 2017–
2018 годах. Регионы достаточно успешно справляются с задачами развития инфраструктуры площадок, с 2017 года 
ежегодно вводилось не менее 100 объектов. 
Понимая значимость инфраструктурного развития площадок для привлечения инвесторов, министерством на по-
стоянной основе прорабатываются возможные варианты поддержки регионов, управляющих компаний и резиден-
тов ОЭЗ с тем, чтобы снизить их издержки. Кроме того, с 1 июля 2020 года правительством запущена программа 
поддержки регионов, позволяющая компенсировать часть затрат регионального бюджета на создание и развитие 
инфраструктуры ОЭЗ за счет уплаченных резидентами федеральных налогов и таможенных платежей. 
— Каким вы видите развитие механизма ОЭЗ в будущем с учетом тренда на цифровизацию? Появятся ли цифровые 
ОЭЗ? 
— Если под цифровыми ОЭЗ понимать площадки, специализирующиеся на развитии цифровых технологий, то сей-
час такие площадки уже функционируют. Например, Иннополис в Татарстане, где действует ОЭЗ технико-
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внедренческого типа, а также Технополис «Москва», где созданы максимально благоприятные условия для разме-
щения российских и зарубежных высокотехнологичных компаний. 
Если речь идет о переводе всех процессов в цифровой вид, то мы постепенно к этому движемся, оптимизируя до-
кументооборот и снижая административную нагрузку, что позволит перевести большую часть процедур в элек-
тронный вид. В рамках модернизации института ОЭЗ предполагается создание автоматизированной комплексной 
системы управления, в которой будут аккумулироваться информация и сервисы, востребованные потенциальными 
российскими и зарубежными инвесторами. 
Например, предлагается предусмотреть автоматический подбор наиболее подходящей площадки с учетом сво-
бодных земель в ОЭЗ и их инфраструктурной обеспеченности, информации о резидентах и реализуемых ими про-
ектах, об оценке эффективности функционирования ОЭЗ, о таможенных операциях резидентов в целях примене-
ния СТЗ. 
— По оценке Минэкономразвития, сейчас нет неэффективных зон, однако в Счетной палате полагают, что тако-
выми являются около половины. Как можно ускорить развитие зон с более низкими показателями? 
— Минэкономразвития России осуществляет оценку площадок в соответствии с утвержденными правительством 
Российской Федерации правилами оценки эффективности функционирования ОЭЗ. Правила были утверждены в 
2016 году и дважды совершенствовались в целях повышения объективности проводимой оценки. 
Для оценки эффективности ОЭЗ применяются абсолютные и относительные количественные показатели, в том 
числе количество привлеченных резидентов, созданных рабочих мест, объемы привлеченных инвестиций, сгенери-
рованной выручки, уплаченных налогов, таможенных, страховых платежей, использования соответствующих льгот, 
бюджетных и частных вложений в создание инфраструктуры ОЭЗ, уровни использования земель и загрузки инфра-
структуры, а также расчетные показатели, отражающие в том числе эффективность деятельности резидентов, ор-
ганов управления ОЭЗ, рентабельность вложения бюджетных средств в создание инфраструктуры. 
По результатам проведенной оценки среднее значение сводного показателя эффективности функционирования по 
всем ОЭЗ без учета туристических зон составляет 94,2% за 2019 год и 86,7% за период с начала функционирования 
ОЭЗ, что соответствует эффективному функционированию. 
Количество резидентов, несмотря на расторжения соглашений с отдельными инвесторами, ежегодно растет: в 
2017 году их было 656, в 2018-м — 735, в 2019-м — 760, сегодня их уже 804. В среднем темпы роста объемов привле-
каемых в ОЭЗ инвестиций в период 2017–2019 годов составляли более 28%. При этом на каждый вложенный рубль 
из федерального бюджета в развитие инфраструктуры ОЭЗ приходится не менее 3,7 руб. частных инвестиций. 
Что касается ускорения развития отдельных площадок, определенно нужно тиражировать успешные практики и 
давать площадкам время на развитие, так как наибольшую эффективность механизм ОЭЗ показывает в долгосроч-
ной перспективе. При этом необходимо учитывать, что каждая ОЭЗ — уникальный проект со своими сильными и 
слабыми сторонами. Передача отдельных полномочий по управлению ОЭЗ на региональный уровень в целом была 
эффективным решением. Именно в 2016 году была пройдена веха, начиная с которой в ОЭЗ ежегодно привлекается 
более 100 резидентов со средним приростом значения данного показателя по годам не менее чем на 13,4%. 
— Всего в России сейчас действуют 33 ОЭЗ, инвесторами вложено 445 млрд руб., создано 40,9 тыс. рабочих мест. 
Но «Алабуга», Технополис «Москва», «Санкт-Петербург» и «Липецк» обеспечили 58% созданных рабочих мест и 62% 
реализованных инвестиций. Помимо привязки к крупным экономическим центрам какие еще параметры обеспе-
чили успешность именно этих зон? 
— Упомянутые площадки функционируют с 2005 года, это первопроходцы режима ОЭЗ. Их успех является показа-
телем долгосрочной эффективности ОЭЗ как инструмента. За период функционирования эти площадки получали 
всестороннюю поддержку как на федеральном, так и на региональном уровне, в том числе в виде вложений в ин-
фраструктуру, что позволило им стать точками притяжения инвестиций и визитными карточками регионов. На каж-
дый вложенный рубль в развитие инфраструктуры за счет средств федерального бюджета в «Липецке» привлечено 
7,6 руб. частных инвестиций, в «Алабуге» — 7,4 руб., в «Санкт-Петербурге» — 7,2 руб., в Технополисе «Москва» — 
2,2 руб. 
Кроме того, важно учитывать экономико-географические преимущества этих площадок: они расположены в разви-
тых в социально-экономическом отношении и бюджетно обеспеченных регионах в непосредственной близости к 
крупным агломерациям. Выгодная логистика, наличие развитой транспортной, научно-образовательной, социаль-
ной инфраструктуры и квалифицированных кадровых ресурсов — неотъемлемые факторы инвестиционной при-
влекательности территорий. При этом важную роль играют и региональные команды. За время работы региональ-
ных органов управления этими ОЭЗ сформировались опытные управленческие команды, которые смогли выстро-
ить эффективную работу с инвесторами. 
Высокие темпы развития и у многих других площадок, в том числе частных, создаваемых в последние годы. ОЭЗ 
«Ступино Квадрат», созданная в 2015 году на территории Московской области, за относительно короткий период 
достигла значительных результатов: резидентами зоны создано более 600 рабочих мест, осуществлено свыше 
9,5 млрд руб. инвестиций. Темпы инвестиционной активности в ней за последние несколько лет составили более 
198%. При этом площадка развивается полностью за счет частных средств, пользуясь преимуществами выгодного 
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расположения, а также наличием льгот и преференций, предоставляемых в ОЭЗ. Такие проекты имеют большие 
перспективы, со своей стороны мы намерены и дальше оказывать всестороннюю поддержку бизнес-инициативам. 
В целом ОЭЗ являются действенным инструментом региональной инвестиционной политики. В обновленном виде 
он должен продолжить служить интересам развития приоритетных территорий и отраслей, обеспечивать точки 
роста инвестиций. 
 
 
 
Европейско-Азиатские новости 

В Артемовском появится индустриальный парк 

Компания «Ренессанс-Лекс» закрыла сделку по приобретению имущественного комплекса Артемовского комби-
ната строительных конструкций у ПАО «СДМ-Банк». В планах нового собственника перепрофилирование террито-
рии бывшего комбината. 
В Артемовском новые собственники планируют организовать промышленный кластер. На территории Свердлов-
ской области АО «Ренессанс-Лекс» уже успешно развивает индустриальный парк «Малахитовая шкатулка» на пло-
щадях Полевского криолитового завода, ранее входившего в структуру корпорации РУСАЛ. 
 
 
 
Новый компаньон 

«Статус «индустриальный парк» — эффективность выбора рези-
дента» 

Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп», 
управляющей компании промышленного парка 
«Култаево», Андрей Сбоев — о том, почему инве-
сторы выбирают территорию организованных инду-
стриальных парков и получают от этого экономиче-
скую выгоду 
 
Индустриальный парк «Култаево» — одна из самых 
интересных новых промышленных площадок 
в Пермском крае. Проект быстро набирает обо-
роты: в прошлом году он прошёл конкурсный отбор 
и получил официальный статус индустриального 
парка, ему была выделена федеральная субсидия 

в размере 0,5 млрд руб. на создание инженерно-транспортной инфраструктуры, а уже в этом году территория ак-
тивно застраивается. 
 
— Андрей Александрович, вы начали стройку в декабре 2019 года практически в пустом поле на 20 гектарах земли, 
масштаб проекта значительный. На каком этапе он находится сейчас, что сделано? 
— За эти девять месяцев выполнен комплекс работ, произведена срезка плодородного слоя, заканчивается верти-
кальная планировка территории, обустроены временные дороги, продолжается отсыпка всей площадки песчано-
гравийной смесью. Далее приступим к формированию дорожного полотна и устройству дорожной одежды. 
Сейчас мы активно прокладываем внутриплощадочные инженерные сети. Практически завершены работы по про-
кладке сетей водоснабжения, противопожарного водопровода, выполнено строительство водозабора, ведётся 
обустройство ливневых очистных сооружений, хозяйственно-бытовых очистных сооружений. 
Прокладка электрических сетей почти закончена. На территории парка монтируется энергоблок, установлена 
трансформаторная подстанция, а также готова газовая котельная. Современное энергоэффективное оборудова-
ние для генерации электроэнергии и тепла уже заказано. Будет установлено шесть газопоршневых установок 
немецкого производства, где в качестве энергоносителя используется газ. Установки позволяют генерировать 
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и электричество, и тепло. Строительство внутриплощадочных сетей теплоснабжения тоже находится на финальной 
стадии. 
Решены все вопросы с оформлением земли. Проведены кадастровые и межевые работы, сформированы участки 
для размещения производственных, логистических и торгово-сервисных объектов. Уже в этом году управляющая 
компания приступит к застройке первой линии индустриального парка, где будут располагаться торгово-сервисные 
и офисные здания, а также к застройке второй линии, которая начнётся со здания кластера МСП, состоящего 
из производственных помещений. Также на данный момент активно идёт проектирование объектов резидентов. 
— С учётом непростых внешних обстоятельств этого года выдерживать запланированные темпы строительства 
удаётся не всем. Когда будут завершены все работы на площадке парка? Вы работали в период карантина? 
— В период карантина работали. Мы получили для этого соответствующие разрешения в минстрое, строили 
по графику, остановок не было. Работы идут по графику. По ряду позиций мы опережаем планы. Более того, в про-
екте производства работ заложена возможность строить объекты резидентов парка параллельно с освоением пло-
щадки. Соответственно, эти объекты могут быть сданы в эксплуатацию одновременно с окончанием работ 
по всему парку в 2021 году. 
Напомню, что проект индустриального парка «Култаево» реализуется в том числе за счёт федерального финансиро-
вания — первый из двух траншей уже поступил. Поэтому здесь особенно жёсткий контроль за соблюдением сро-
ков и содержанием работ. Управляющая компания ежемесячно и ежеквартально отчитывается перед государ-
ственными органами как по суммам, так и по видам работ, включая соответствие работ определённым графикам. 
Мы не просто получили деньги и теперь что-то делаем. Нет, весь процесс чётко регламентирован. 
— Расскажите об общей стоимости проекта. Какую часть составляет субсидия? Насколько ощутима федеральная 
поддержка для резидентов индустриального парка? 

 
— На строительство инженерно-транспортной инфраструктуры для резидентов у нас по проекту предусмотрено 
826 млн руб. без учёта управленческих расходов, 500 млн руб. покрывается субсидией. Субсидия одобрена по ито-
гам конкурсного отбора в конце прошлого года, мы стали единственным подобным проектом в крае. Наша пло-
щадка формата «гринфилд», но при этом мы полностью берём на себя создание инженерно-транспортной инфра-
структуры для резидентов и строим внутриплощадочные сети, дороги. Это внушительный объём строительных ра-
бот, и обычно он не входит в предложение по промышленным площадкам формата «гринфилд». Как правило, пред-
лагается только земля с полученными техусловиями, и не более. Площадка индустриального парка «Култаево» от-
личается более высокой степенью подготовки, и это оказывает позитивный экономический эффект при инвестиро-
вании резидентами собственных ресурсов в свои проекты. Субсидия нацелена на поддержку и развитие производ-
ственных предприятий, прежде всего категории малого и среднего бизнеса. Небольшим компаниям бывает 
сложно найти деньги на подготовку площадки, инфраструктуру, сети. В данном случае расходы серьёзно сокраща-
ются. 
Поэтому наличие федерального софинансирования и официальный статус индустриального парка в совокупности 
дают набор исключительных преференций для резидентов парка «Култаево». В Пермском крае почти два десятка 
территорий позиционируют себя как индустриальные парки. Но назваться индустриальным парком и добиться офи-
циального статуса с бюджетными инвестициями — это абсолютно разные вещи. Юридически индустриальный парк 
федерального уровня в нашем регионе сейчас только один — это парк «Култаево». Этот статус предполагает кон-
кретный пакет мер поддержки, благодаря которому резиденты получают ощутимый экономический эффект 
для своих проектов. 
— Вы говорите об экономическом эффекте, в чём он заключается? Резиденты смогут посчитать свои выгоды 
на этапе вхождения в проект? 
— Экономический эффект можно разложить на четыре составляющие, каждая из которых уже сама по себе по-
лезна для инвестора любой категории, который планирует производство на территории индустриального парка. 
Во-первых, это сроки. Индустриальный парк даёт возможность резиденту быстрее запустить производство 
и начать получать прибыль. При самостоятельной подготовке площадки сроки реализации проекта часто растяги-
ваются и бюджет оказывается сюрпризом. И напротив, формат индустриального парка с готовой инфраструктурой 
позволяет запустить производство за пять-шесть месяцев без каких-либо сюрпризов. Например, у нас имеется ре-
зидент, который стартует уже в этом году, он поставит новое производство всего за три месяца. 
Резидент также имеет право на сниженную ставку налога на прибыль, она составляет 15,5%. Налог на имущество 
сокращается вполовину — до 1,1%. Кроме того, по решению Совета депутатов Култаевского сельского поселения 
для инвесторов парка установлен налог на землю 0%. 
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Более того, у резидентов появилась возможность воспользоваться инвестиционным налоговым вычетом. Это но-
вая мера поддержки, она распространяется на многие промышленные территории, в том числе индустриальные 
парки, но не на ТОСЭР и ОЭЗ. Там не предусмотрено применение инвестиционного налогового вычета. Резиденты 
индустриального парка «Култаево» могут получить статус приоритетного инвестиционного проекта и воспользо-
ваться правом на инвестиционный вычет по налогу на прибыль по новому закону Пермского края, который был при-
нят во втором чтении 27 августа 2020 года. Такая мера позволит вернуть существенную часть инвестиций в проект, 
а именно — до 60% средств, потраченных на строительство объекта на территории парка, резидент сможет ком-
пенсировать за счёт пониженной ставки налога на прибыль. В ряде случаев ставка снижается до 1%. Конкретный 
размер снижения зависит от объёма инвестиций и статуса проекта. 
Помимо этого, у индустриального парка «Култаево» заключено соглашение с краевым министерством промышлен-
ности и торговли о взаимодействии по реализации проекта и достигнуто соглашение с Агентством инвестицион-
ного развития Пермского края (АИР) об ускоренном рассмотрении заявок резидентов, в том числе заявок на при-
своение статуса приоритетного проекта и применение налогового вычета. Управляющая компания парка работает 
с АИР в формате единого окна. Соглашение с агентством позволяет нам помогать резидентам проходить в уско-
ренном режиме все согласовательные процедуры: получение разрешения на строительство, получение статуса 
приоритетного инвестиционного проекта, оформление инвестиционного налогового вычета. 
— Размер налогов волнует многие предприятия, которым важно действовать прозрачно и развиваться. В какой 
момент резиденты парка смогут получить принятые налоговые преференции на практике? 
— Действует следующий порядок: инвестор подписывает с УК договор купли-продажи земельного участка или не-
жилых помещений на территории парка «Култаево» или договор аренды с инвестором объекта. УК включает инве-
стора, обладающего правами собственности или аренды, в реестр резидентов парка и подаёт заявку в Министер-
ство промышленности и торговли Пермского края. Действующие на сегодняшний день преференции не оконча-
тельные. Их планируется дополнить другими инструментами на уровне федерального правительства: сейчас обсуж-
дается расширение перечня мер поддержки малого и среднего бизнеса. 
— Кроме налоговых льгот какие ещё экономические преференции предусмотрены для резидентов индустриаль-
ного парка «Култаево»? 

 
— Ещё одна существенная экономия, которую почувствуют инвесторы, — пониженные тарифы на коммунальные 
услуги. Управляющая компания реализовала на территории парка целый комплекс мероприятий по энергоэффек-
тивности. В их числе автономная генерация электроэнергии и тепла, собственный водозабор и очистные сооруже-
ния. Эти три пункта позволяют установить тарифы на теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение на 30% 
ниже тарифов ресурсоснабжающих организаций, тариф на электроэнергию на 15% ниже тарифов МРСК. Снижение 
тарифов предоставляется в объёме установленных генерирующих мощностей. 
Процент дисконта, который мы предоставляем резиденту парка, — это не абстрактные цифры. Тарифы действуют 
бессрочно и фиксируются в договоре на эксплуатацию при подписании основного договора между управляющей 
компанией и резидентом. Инвесторы получают юридические гарантии экономии. 
Эффективность достигается за счёт применения современных технологий. Ранее я упоминал, что у нас использу-
ется газопоршневая установка. КПД выбранной нами газопоршневой генерации составляет 95%. Такой коэффици-
ент достигается за счёт того, что одновременно производится и электроэнергия, и тепло. Кроме того, автономные 
генерирующие мощности расположены на территории индустриального парка, что фактически нивелирует затраты 
на транспортировку электроэнергии и тепла, а ведь на них обычно приходится почти треть стоимости при поставке 
энергии. У нас тариф на электроэнергию сегодня равен 4 руб. за 1 кВт в объёме генерирующих мощностей, а сред-
ний тариф МРСК для промышленных предприятий — 5,6 руб. за 1 кВт. 
— Строительство новых производственных объектов для инвестора всегда связано со сроками, рисками и нема-
лым бюджетом, особенно на этапе подготовке территории. Как инвесторы сокращают свои затраты и время реа-
лизации проекта, выбирая ваш индустриальный парк? 
— В среднем 40% затрат при строительстве любого производства составляют затраты на инфраструктуру, и это ми-
нимум. Многие инвесторы знают, что в начале любого проекта надо пройти большой путь самостоятельно, полу-
чить техусловия, выполнить инженерные изыскания, зайти в правовую подготовку, затем выполнить техусловия 
и т. д. Всё это довольно долго, сложно и дорого. В парке «Култаево» инвестор существенно снижает затраты 
на строительство инженерной инфраструктуры и перекладывает риски на управляющую компанию. Всю подго-
товку выполняет УК, а не инвестор: строительство дорог, внутриплощадочных сетей и все те работы, которые 
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мы сейчас ведём на площадке. Резидент при этом платит только одну треть от реальной стоимости этих работ. 
По факту он покупает готовый продукт в виде дорожно-транспортной инфраструктуры и готовых сетей, экономит 
деньги и время на строительство. Этот эффект достигается за счёт финансовой поддержки со стороны государства. 
 
— Какая роль у управляющей компании парка? Основные функции, которые она выполняет, связаны только 
со строительством и обслуживанием территории? 
— Управляющая компания — это обязательный элемент индустриального парка, включённого в реестр, она нужна 
для создания комфортных условий жизнедеятельности резидентов. На момент подписания основной сделки с ре-
зидентом также подписывается договор на управление и эксплуатацию. УК обеспечивает безопасность, беспере-
бойное энергоснабжение, устанавливает общие правила функционирования парка, содержит места общего поль-
зования, производит уборку территории. Зачастую это обходится резидентам дешевле, чем если бы они занима-
лись уборкой, охраной и прочими вещами самостоятельно. 
Кроме общего функционала, УК предоставляет дополнительные сервисы по желанию инвесторов. Например, об-
служивает сети внутри территории объекта резидента, предоставляет клининг, выполняет функции технического 
заказчика. Если резидент не обладает компетенциями, желанием и опытом в строительстве, он может передать 
организацию проектирования и строительства своего объекта управляющей компании парка с сопровождением 
ввода объекта в эксплуатацию. После запуска производства резидент вправе обратиться в УК и за дополнитель-
ными услугами, в том числе связанными с маркетингом и продвижением компании резидента и продукции. Статус 
индустриального парка и система взаимосвязей с другими подобными площадками, а также госорганами позволят 
управляющей компании наладить сотрудничество между резидентами, выстроить процессы поставки сырья, сбыта 
продукции. УК индустриального парка «Култаево» входит в Ассоциацию индустриальных парков России, что позво-
ляет расширять географию сотрудничества. 
— Вы обозначили целый перечень экономических и прочих эффектов для резидентов. А насколько парк востребо-
ван на практике? Какие сейчас условия покупки для резидентов? 
— Интерес инвесторов к нашей площадке — прямое доказательство того, что все меры поддержки пользуются 
спросом. Пул резидентов индустриального парка «Култаево» активно формируется, большая часть площадки заре-
зервирована и реализована. Первое производство будет запущено в этом году, ещё несколько — в 2021 году. 
При этом в парке ещё есть свободные места, мы ведём по ним переговоры и приглашаем инвесторов. Подбор 
участков производится в зависимости от вида деятельности резидента, типа производства, логистики и т. д. 
 
Резиденты приобретают землю и строящиеся помещения в парке в рассрочку, в кредит или за 100%-ную оплату, 
но с дисконтом. Действуют программы льготного кредитования, можно оформить заём не только на приобретение 
участка, но и на строительство своего производственного объекта или на покупку оборудования. Такие программы 
есть как у коммерческих банков, так и у государственных институтов поддержки, включая Фонд развития промыш-
ленности Пермского края, МСП Банк, Корпорацию МСП. Наша управляющая компания сопровождает резидентов, 
помогая им пройти через все процедуры получения кредита. 
 
 
 
Серп и молот (Клин) 

Промплощадка «Клинволокно» может стать индустриаль-
ным парком с новыми резидентами 

Территория «Клинволокно» рассматривается как экономически перспективный индустриальный парк с новыми ре-
зидентами и, как следствие, с новыми рабочими местами. 
Здесь сейчас действует 76 производственных компаний разного назначения. И это только начало. Руководство му-
ниципалитета рассматривает промплощадку как одну из перспективных для нашего округа. 
Более года назад Глава округа Алена Сокольская поставила задачу перед собственниками — привести в порядок 
территории. Работы начались. Конечно, хотелось бы больших объемов и масштабов. Но отрадно, что часть вла-
дельцев поддержала инициативу властей и сразу занялась генуборкой: демонтируют старые, страшные заводские 
заборы, выкорчевывают деревья, вывозят строительный, производственный и бытовой мусор. 
Следующий архиважный этап — это инженерные коммуникации. Глава округа провела встречу с собственниками 
для того, чтобы определить фронт работ и их объемы. Поначалу займутся водопроводными сетями. Но прежде 
владельцам скважин, труб, коллекторов и земель нужно решить, как действовать сообща в едином юридическом 
поле. Через неделю запланирована повторная встреча с бизнесменами промплощадки «Клинволокно». 
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Резидент индустриального парка «Индиго» получил статус про-
мышленного комплекса 

Расположенный в поселении Сосенское завод по производ-
ству измерительных приборов «Вика Мера» получил статус 
промышленного комплекса, дающий право на налоговые 
льготы. Соответствующее распоряжение подписал мэр 
Москвы Сергей Собянин. 
«Вика Мера» - дочерняя компания немецкого концерна и ре-
зидент индустриального парка «Индиго», созданного вблизи 
деревни Николо-Хованское. 
В 2013–2017 годах в Сосенском для предприятия был построен 
производственно-административный комплекс общей площа-
дью 5,5 тысячи квадратных метров, где выпускаются промыш-
ленные манометры, байпасные уровнемеры, мембранные 
разделители сред, защитные гильзы, термометры сопротив-

ления, термопары и другие измерительные приборы. На заводе работает порядка 150 человек. 
Новый статус даст компании налоговые льготы: ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, со-
ставит 12,5% вместо стандартных 17%. 
 
 
Псковская губерния 

На создание «Моглино-2» в 2020 году ОЭЗ получит 909 млн 91 
тысячу рублей 

На создание «Моглино-2» в 2020 году Особая экономическая зона «Моглино» получит 909 млн 91 тысячу рублей: 
опубликовано постановление администрации Псковской области, подписанное губернатором Михаилом Ведерни-
ковым, о предоставлении бюджетных инвестиций акционерному обществу «Особая экономическая зона промыш-
ленно-производственного типа «Моглино».  
Бюджетные инвестиции за счёт средств областного бюджета предоставляются в виде взноса в уставной капитал 
общества в целях реализации распоряжения правительства Российской Федерации на реализацию инвестицион-
ного проекта «Создание инженерной инфраструктуры на земельном участке, расположенном в границах муници-
пального образования «Псковский район» («Моглино-2»)».  
В постановлении также отмечается, что общий (предельный) объём бюджетных инвестиций, предоставляемых на 
реализацию инвестиционного проекта в соответствии с индивидуальной программой социально-экономического 
развития Псковской области на 2020-2024 годы, составит 4 млрд 6 млн 60 тысяч рублей. 
 
 
 
Коммерсантъ Приложения 

В холоде, но не в обиде. Как резиденты ТОР строят бизнес на 
Дальнем Востоке 

Режим территорий опережающего развития (ТОР) был запущен в 2015 году, чтобы у инвесторов появился дополни-
тельный стимул вкладываться в проекты на Дальнем Востоке. “Ъ” пообщался с резидентами ТОР в Якутии и Хаба-
ровском крае и выяснил, что льготам инвесторы рады — это позволяет быстрее отбивать капвложения, но на фоне 
возросших оборотов нехватка транспортной инфраструктуры в регионе чувствуется все острее. 
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Пар над мерзлотой. 
В Якутии действуют две ТОР, одна из них расположена в окрестностях Якутска и рассчитана на отдельные неболь-
шие проекты, для которых важна близость к городу, вторая — в Нерюнгри на юге республики, где все связано с 
разработкой расположенных в этом районе угольных месторождений. 
В ТОР «Якутия» заключено 22 соглашения на 12 млрд руб., 10 из них уже реализуются. Наверное, самый известный 
проект — это тепличный комплекс «Саюри», который осуществляется в партнерстве с Hokkaido Corporation (япон-
ская сторона предоставила технологии строительства теплиц и выращивания овощей методом гидропоники почти 
без использования удобрений). Вложения в проект составили около 2 млрд руб., он был реализован при под-
держке Фонда развития Дальнего Востока (ФРДВ), который вложил 900 млн руб., выступив в качестве кредитора и 
акционера. Летом в теплицах хватает естественного освещения, а вот зимой включают сотни мощных ламп, ком-
пенсирующих короткий световой день. 
Потребность в выращивании продуктов питания на месте, несмотря на вечную мерзлоту, объясняется и тем, что 
сейчас все поставки в Якутию носят сезонный характер — из-за отсутствия моста через Лену во время прекраще-
ния переправы и до замерзания реки добраться с правого берега на левый (в том числе до Якутска) можно лишь 
самолетом. Это ведет к резкому удорожанию поставок. Для решения проблемы с мостом власти надеются полу-
чить федеральное финансирование из целевых госпрограмм. Пока же удалось привлечь концессионера (им высту-
пила группа компаний ВИС, предложившая возвести мост за 83,1 млрд руб., из которых более половины — сред-
ства из бюджета). Предполагается, что компания будет нести расходы на этапе эксплуатации моста, в том числе за 
счет дохода от сбора платы за проезд грузовых автомобилей. 
«Мечты сбываются не только у "Газпрома"» 
Вторая ТОР расположена на юге республики — рядом с городом Нерюнгри вблизи Амуро-Якутской магистрали. 
Это шахтерский город, он был основан для разработки богатых месторождений угля, но позднее пришел в упадок. 
Сейчас это второй по величине город в республике, здесь живут 68 тыс. человек. 
Вновь развивать месторождения взялась компания «Колмар», которую возглавил Сергей Цивилев (теперь губерна-
тор Кемеровской области). ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский» стали якорными резидентами ТОР, созданной 
в конце 2016 года (сейчас в нем реализуется 16 проектов с объемом инвестиций в 111,2 млрд руб., уже вложено 
49,5 млрд руб.). 10 сентября здесь была запущена первая очередь шахты «Инаглинская» и фабрики «Инаглинская-2» 
мощностью 6 млн тонн угля в год. Предполагается, что после ввода второй очереди объем добычи вырастет до 
12 млн тонн в год. Всего же на двух ГОКах будет добываться до 20 млн тонн угля (на фабрике «Инаглинская-1» обра-
батывается 2 млн тонн, на «Денисовской» — 6 млн тонн). 
Сергей Цивилев на открытии фабрики отметил, что в самом начале консультанты посчитали, что оба проекта были 
нерентабельны: «Денисовскую» рекомендовали закрыть, а «Инаглинскую» — не строить. Тем не менее после вло-
жений ФРДВ (фонд инвестировал 4 млрд руб.— средства были направлены в основном на закупку оборудования) 
компании удалось привлечь финансирование от Газпромбанка для разработки месторождения и строительства 
новой фабрики. Всего в развитие месторождений «Колмар» планирует инвестировать 72,2 млрд руб. (из них уже 
вложено 20 млрд руб.). Компания добывает коксующийся уголь — это премиальный товар по сравнению с энерге-
тическим углем. Коксующийся уголь используется в металлургии (именно этот фактор может поддержать спрос, 
несмотря на введение все более жестких экологических требований), энергетический — для ТЭЦ. 
По словам Анны Цивилевой, председателя совета директоров «Колмар Групп», проект был бы реализован и без 
льгот в рамках ТОР, но его рентабельность была бы ниже, как и общий объем инвестиций — сейчас он составляет 
120 млрд руб., без льгот было бы 60 млрд руб. 
Рядом с проектами «Колмара» расположено крупнейшее в России месторождение коксующегося угля — Эльгин-
ское, и здесь также наращивают добычу. После сделки в апреле актив перешел от «Мечела» к «А-Проперти» Аль-
берта Авдоляна. Компания планирует вложить в развитие месторождения 130 млрд руб. и к 2023 году увеличить 
добычу угля с 5 млн до 45 млн тонн. В планах также расширение с 3,5 млн тонн до 30 млн тонн провозной способно-
сти железнодорожного пути Эльга—Улак, который соединяет Эльгинское месторождение с Байкало-Амурской ма-
гистралью (БАМ), и строительство перевалочных мощностей в акватории порта Ванино. 
Однако Эльгинское вряд ли получит статус резидента ТОР. Как пояснил “Ъ” глава Якутии Айсен Николаев, ТОР — 
это режим для новых месторождений. Тем не менее с руководством компании ведутся переговоры — получение 
преференций возможно для строительства инфраструктуры, в том числе социальной. Новые владельцы уже зани-
маются реконструкцией участка железной дороги, но самая серьезная проблема — это провозные возможности от 
Улака до портов Дальнего Востока. 
Долгая дорога к морю. 
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ГОК «Инаглинский» отрабатывает запасы Чульмакан-
ского каменноугольного месторождения на юге Якутии 
Фото: Предоставлено пресс-службой "Колмар" 
Большая часть того, что добывается на Дальнем Во-
стоке, отправляется на экспорт. В случае с углем из 
Нерюнгри — через порт Ванино. Здесь уже почти не 
осталось свободных площадок для постройки термина-
лов, и это несмотря на местоположение порта — значи-
тельно севернее основных гаваней Приморского края, в 
десяти часах езды на автомобиле по разбитой дороге 
до Хабаровска. 
«Колмар» построил здесь крупный угольный терминал: 

в текущем году вводится в эксплуатацию комплекс для перевалки угля мощностью 12 млн тонн в год. На втором 
этапе, в 2023 году, мощности будут увеличены до 24 млн тонн. Финансировал стройку и закупку оборудования 
ВЭБ.РФ — объем финансирования от банков-партнеров в рамках программы «Фабрика проектного финансирова-
ния» составил 34 млрд руб. (уже предоставлено 29 млрд руб.), синдицированный кредит покрыл более трети стои-
мости первой очереди проекта. 
Планирует построить свой терминал и «А-Проперти» — уже анонсировано строительство причала по переработке 
до 2 млн тонн угля в год. Помимо этого уголь уже переваливает СУЭК — в планах ее «дочки» АО «Дальтрансуголь» 
строительство третьей очереди терминала с выходом на мощность 40 млн тонн в год. 
Однако большие планы компании как по наращиванию добычи, так и по перевалке угля в портах упираются в серь-
езное ограничение — пропускную способность железных дорог, соединяющих эти точки. Сейчас к порту ведет 
одна линия неэлектрифицированной железной дороги, на которой уже появляются «пробки» — дорога спешно 
строилась в 1940-е годы по неровному рельефу местности с большим количеством поворотов и перепадов высоты. 
Электрификацию обещают завершить через четыре года, но только на действующей линии — это позволит тянуть 
поезда с большим числом вагонов, что не решит проблемы с узкими участками дороги. 
Ранее Счетная палата уже указывала на сильное отставание РЖД от графика модернизации путей на БАМе и Транс-
сибе. «Все идет крайне медленно — у РЖД попросту нет нужных мощностей и новых технологий, проекты очень 
долго проходят экспертизу, задействовано огромное количество подрядчиков, но никто не делает это на 
земле»,— говорит один из участников рынка. 
«РЖД здесь нужно проводить серьезную работу для более быстрой реконструкции путей — в этом году ситуация 
особенно плохая, так как ремонтные работы идут, но не слишком активно, в итоге провозим гораздо меньше, чем 
в прошлом году»,— сетует Айсен Николаев. В «Колмаре» же при строительстве терминала исходили из того, что 
смогут обеспечить загрузку порта при имеющихся мощностях железной дороги, но только если другие компании 
не станут наращивать поставки. Поэтому строительство терминала — это сдерживающий фактор для остальных 
добывающих компаний: фактически объемы добычи теперь зависят от пропускной способности железных дорог. 
«Раскроем болторезы!» 
Хабаровск после Ванино, безусловно, выглядит оплотом цивилизации, особенно новый пассажирский терминал 
аэропорта. Для финансирования его строительства привлекались заемные средства ФРДВ и ВЭБ.РФ в размере 
3,9 млрд руб. Это большая часть инвестиций в проект (4,9 млрд руб.), также впервые в отрасли были применены 
долгосрочные инвестиционные тарифы для будущего субъекта естественной монополии (это позволило привлечь 
частных инвесторов). 
Аэропорт является одной из четырех площадок ТОР «Хабаровск». Всего в ней сейчас 37 резидентов, 19 из которых 
уже реализовали проекты, вложив 12,2 млрд руб. инвестиций (от теплиц до индустриального парка «Авангард»), 
было создано около 1 тыс. рабочих мест. Открытие нового складского комплекса здесь отметили разрезанием 
ленты, для чего ведущий церемонии призвал участников раскрыть болторезы — мощные кусачки. 
Одним из первых резидентов хабаровской ТОР стала компания «ТехноНИКОЛЬ» (площадки в 15 регионах, в Хаба-
ровске — второй по величине промышленный кластер, состоящий из пяти производств). Здесь производят тепло- и 
звукоизоляционные материалы из каменной ваты, водосточные системы, а также перерабатывают пластик и от-
ходы. Общий объем инвестиций составил 4 млрд руб. 
«За счет льгот окупаемость проекта происходит быстрее, значит, проект становится менее рисковым и вероят-
ность того, что собственник примет решение вкладывать в Дальний Восток, будет выше. Без преференций компа-
ния, к примеру, не могла потянуть два проекта, поэтому строили бы на пять лет позже»,— отмечает директор «Тех-
ноНИКОЛЬ Дальний Восток» Павел Пашков. Льготы действительно помогают, но пора бы покончить с долгими ад-
министративными рассмотрениями, когда каждое решение нужно проводить чуть не через премьера, призывает 
глава предприятия. 
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ТАСС 

Новый резидент ТОР «Череповец» вложит 150 млн рублей в 
строительство котельного завода 

Завод по выпуск инновационных паровых и водогрейных котлов будет введен в эксплуатацию в 2021 году на терри-
тории опережающего социально-экономического развития "Череповец" в Вологодской области. Инвестиции со-
ставят более 150 млн рублей, говорится в сообщении Агентства городского развития Череповца, которое курирует 
проекты резидентов ТОР. 
"Более 150 млн рублей инвестиций, порядка 100 новых рабочих мест - в индустриальном парке "Череповец" нача-
лось строительство котельного завода. На 3 гектарах промышленной площадки будет создано высокотехнологич-
ное производство оборудования для промышленных предприятий и сферы ЖКХ. На территории современного 
комплекса будут производить инновационные паровые и водогрейные котлы, поставки которых будут организо-
ваны в города Северо-Западного федерального округа и Центрального федерального округа. Мощности предприя-
тия будут позволять создать котлы категории 5МВт, способных обогреть 11 пятиэтажных домов", - говорится в со-
общении. 
По словам представителя компании "Норд" Александра Ратникова, ввести завод в эксплуатацию планируется в 
2021 году. Один из главных критериев реализации проекта на территории индустриального парка - организация 
производства с низкой экологической нагрузкой. При разработке проектно-сметной документации учитывается 
применение энергоэффективных технологий с пониженным потреблением энергоресурсов. Компания "Норд", 
строящая котельный завод, соответствует экокритериям, сообщили в агентстве. 
Как уточнили ТАСС в агентстве, планируемая к выпуску продукция имеет широкое применение в теплоэнергетике, 
широкий ассортимент позволит удовлетворить запросы практически любого заказчика: от частного домовла-
дельца до крупного промышленного предприятия. 
Индустриальный парк "Череповец" - это часть промышленной зоны, предназначенная для размещения новых высо-
котехнологичных производств, был построен в 2017 году. Средства на строительство инфраструктуры парка в раз-
мере 880 млн рублей выделил Фонд развития моногородов. Компании-резиденты парка имеют преимущества - это 
прямое предоставление участка в аренду без процедуры торгов, и налоговые льготы, которые установили после 
закрепления за Череповцом статуса территории опережающего социально-экономического развития. Сейчас на 
площадке индустриального парка распределены все земельные участки. Еще три предприятия-резидента, работаю-
щих в сфере металлообработки, легкой промышленности, машиностроения готовятся к началу строительства 
 
 
 
Тюменская линия 

Новое химическое производство откроют под Тюменью 

Новое производство химии для нефтегазодобывающего сектора создадут на базе промышленного инкубатора 
парка "Богандинский". Соглашение о реализации инвестиционного проекта заключили агентство инфраструктур-
ного развития Тюменской области и инновационная компания "Интех", сообщает пресс-служба технопарка. 
Реализация проекта откроет новые возможности в области нефтегазового сервиса, уверен генеральный директор 
"Интеха" Андрей Коротченко. 
"Собственное производство химии позволит перейти к оказанию полного спектра инженерных услуг в области 
строительства и ремонта скважин, повышения отдачи пластов и интенсификации добычи углеводородов. В буду-
щем рассчитываем расширить производство до собственной площадки в индустриальном парке, а пока будем ис-
пользовать мощности промышленного инкубатора", - отметил он. 
Инновационная компания "Интех" - резидент тюменского технопарка. Это уже вторая компания тюменских инно-
ваторов, которая запускает производство на базе индустриального парка региона. 
"Это логичный и желательный для нас жизненный трек региональной инновационной компании. Рады что компа-
нии-резиденты Тюменского технопарка выступают в роли внутренних инвесторов", – прокомментировала дирек-
тор Западно-Сибирского инновационного центра Ольга Простнева. 
Одной из важных задач индустриальных парков Тюменской области остается содействие развитию импортозаме-
щения в нефтегазовом секторе, уверена генеральный директор агентства инфраструктурного развития Ольга Ро-
манец. 
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"Приятно, когда новое производство зарождается на основе технологий, разработанных тюменскими инновато-
рами – резидентами тюменского технопарка", - сказала она. 
Ранее производство на базе индустриального парка запустила инновационная компания "Авангард". 
 
 
Ньюс-НН 

Никитин предложил «Почте России» воплощать инфраструктур-
ные проекты в ОЭЗ «Кулибин» 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов 
обсудили совместные проекты для повышения качества и доступности почтовых услуг в регионе. Об этом сооб-
щает пресс-служба областного правительства. 
В настоящее время регион и «Почта России» реализовывают совместные проекты «Отделения нового формата», 
«Доступная среда», «Комплексный ремонт», «Проект качества обслуживания», «Старшее поколение». В дальней-
шем планируется строительство логистического почтового центра в Нижнем Новгороде. 
«Можем предложить "Почте России" также реализацию новых инфраструктурных проектов на территории с осо-
бым правовым режимом – особой экономической зоны "Кулибин". Мы заинтересованы в том, чтобы регион участ-
вовал во всех проектах, связанных с логистикой и другими направлениями», - отметил Никитин. 
Участники встречи также обсудили проект «Логистические решения для Государственного бюджетного учрежде-
ния МФЦ». Компания предлагает свои услуги по доставке документации между региональными филиалами МФЦ и 
административными центрами. 
 
 
 
Интерфакс - Россия 

«Сибстекло» привлечет 125 млн руб. на долгосрочные проекты 
через размещение 5-летних облигаций 

Московская биржа зарегистрировала выпуск пятилетних облигаций ООО "Сибирское стекло" (Новосибирск, актив 
РАТМ Холдинга, якорный резидент индустриального парка "РИД Экран") объемом 125 млн рублей, сообщила 
пресс-служба РАТМ Холдинга. 
Облигации в количестве 12,5 тыс. штук номиналом 10 тыс. рублей каждая будут размещены по открытой подписке. 
По ним будет выплачиваться ежемесячный купонный доход по ставке 12,5% годовых. 
В компании напомнили, что в рамках 50-летней программы под номером 4-00373-R-001P-02E "Сибстекло" вправе 
разместить биржевые облигации на общую сумму до 750 млн рублей с возможностью погашения в течение 1800 
дней. Организатор выпуска - ООО "ЮниСервис Капитал", андеррайтер - АО "Банк "Акцепт". 
По словам вице-президента РАТМ Холдинга по финансам и инвестиционной политике Ирины Рябышевой, 
"Сибстекло" стремится диверсифицировать источники финансирования, в том числе привлечения "длинных" денег 
для реализации долгосрочных проектов с большим временным циклом. 
"Стратегия развития "Сибстекла", положительная динамика ключевых показателей, а также лидирующие позиции 
на отраслевом рынке позволяют использовать альтернативные банковскому кредитованию инструменты - облига-
ционные займы. Тем самым мы создаем публичную историю, и она начинает работать на компанию: зарекомендо-
вав себя надежным заемщиком, предприятие повысит интерес к своим ценным бумагам со стороны инвесторов", - 
приводит слова Рябышевой пресс-служба. 
Как сообщалось, с 2016 года объемы выпуска продукции в стекольных комплексах РАТМ Холдинга выросли в 1,4 
раза (с 421,3 млн до 598 млн стеклоизделий), выручка от реализации стеклотары - в 1,8 раза (с 2,1 млрд до 3,7 млрд 
рублей). "РИД Экран" входит в "Региональный индустриальный девелопмент Групп" ("РИД Групп") - промышлен-
ный бренд, объединяющий парковые проекты, реализуемые РАТМ Холдингом на территориях производственных 
предприятий в Новосибирске, Ростове-на-Дону и Катайске. В РАТМ Холдинг также входят "Экран-оптические си-
стемы", московское НПО "Гидромаш", УК "Ломоносов Капитал", ряд девелоперских активов. 
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РИАМО 

Более 40 предприятий строятся в ОЭЗ «Дубна» 

На территории особой экономической зоны «Дубна» стро-
ится 45 предприятий, уже 18 запустили собственное произ-
водство, сообщил генеральный директор ОЭЗ Антон Афана-
сьев.  
«У нас строится порядка 45 предприятий, 18 компаний уже за-
пустили собственное производство, четыре предприятия 
ожидают запуск в конце года», - сказал Афанасьев в эфире те-
леканала «360». 
Он добавил, что остальные предприятия запланировано запу-
стить в 2021-2022 годах.  
Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, ОЭЗ 

«Дубна» за счет поддержки региона смогла избежать больших потерь.  
 
 
 
 
EastRussia 

Региональные налоговые льготы для инвесторов приняли на Чу-
котке 

Депутаты думы Чукотского автономного округа приняла закон, закрепляющий комплекс новых льгот для инвесто-
ров Арктической зоны России. Закон вынес на рассмотрение парламента губернатор Чукотки. 
По информации пресс-службы правительства региона, льготы будут предоставляться на региональном уровне вме-
сте с федеральной поддержкой. По словам губернатора Романа Копина, действующие на территории Чукотки пре-
ференции по всем особым экономическим зонам теперь унифицированы. Резиденты ТОР «Чукотка», Свободного 
порта Владивосток и Арктики получат теперь единый уровень льготных ставок по налогу на прибыль, имущество и 
по упрощенной системе налогообложения. Сейчас льготные периоды для разных особых экономических зон раз-
нятся. 
Согласно новому закону, предприниматели, получившие статус резидентов Арктики, в течение пяти лет полностью 
освобождены от налога на прибыль в течение пяти лет после получения первой прибыли. После этого срока ставка 
составит 10% на пять лет. Налог на имущество также обнулен на первые пять лет работы, с момента поставки иму-
щества на баланс. После этого срока ставка составит 1,1% на следующие пять лет. 
Бизнесмены, которые реализуют свои проекты по упрощенной системе налогообложения, ставка составит 1% в пер-
вые три года и 4%  в последующие три года при применении режима «доходы». При исчислении налогов по схеме 
«доходы минус расходы» ставка составит 5% в первые три года и 10% в последующие три года. 
Действие новых налоговых ставок начнется с 1 января 2021 года. Полностью принять поправки планируется до 1 но-
ября 2020 года. Ожидается, что они будут способствовать более быстрому социально-экономическому развитию 
Чукотки. Резидентами могут стать юрлица, которые планируют инвестировать в свои проекты от одного млн руб-
лей. Также у кандидатов в резиденты должны отсутствовать задолженности по налогам и сборам размером более 
25% балансовой стоимости активов, компании не должны проходить процесс реорганизации, банкротства или лик-
видации. 
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Коммерсантъ Санкт-Петербург 

«Омега Март Премиум» переставляет мебель 

Компания «Омега Март Премиум» построит в индустриальном парке Greenstate деревообрабатывающее произ-
водство, инвестировав в проект до €3,5 млн. На фабрике планируют выпускать мебель, предметы интерьера, а 
также деревянные оконные конструкции премиального уровня под общим брендом MAIN PRO. Сейчас предприя-
тие арендует площади на территории бывшего завода «Скороход» в Петербурге. Реализацию проекта в кризис экс-
перты называют оправданной, потому что он почти не влияет на спрос в премиальном сегменте. 
О покупке земельного участка, площадью 1 га в Greenstate “Ъ” сообщил совладелец, коммерческий директор ком-
пании «Омега Март Премиум» Юрий Рекунов. Эту информацию подтвердил директор по коммерческой недвижи-
мости «ЮИТ Санкт-Петербург» Максим Соболев. По словам господина Рекунова, на территории индустриального 
парка планируется построить мебельную фабрику с офисными помещениями и демонстрационным залом. На но-
вой площадке планируется запуск производства мебели, предметов интерьера и деревянных оконных конструкций 
премиального уровня, объяснил господин Рекунов. Объем производства фабрики он уточнять не стал, так как ком-
пания производит продукцию под заказ. Проект будет реализован в две очереди. Первую, включающую строитель-
ство объектов площадью 2,5 тыс. кв. м, планируется начать в следующем году и завершить в течение года. Второй 
этап с возведением зданий на 2,5 тыс. кв. м должен стартовать в 2023 году и завершиться через год. 
При выборе земельного участка для компании «Омега Март Премиум» было важно разместить предприятие в инду-
стриальном парке современного уровня с развитой инфраструктурой, с готовой возможностью подключения к 
электро- и теплосетям, а также расположенном в непосредственной близости к Петербургу, объясняет Юрий Реку-
нов. «Немаловажным с точки зрения имиджа было размещение на одной территории с крупными и известными 
мировыми компаниями, лидерами в определенных отраслях бизнеса»,— перечислил он. Благодаря релокации 
«Омега Март Премиум» собирается существенно увеличить свой оборот, сказал господин Рекунов, но не уточнил 
конкретных параметров. «В планах занять верхнюю строчку в премиальном сегменте мебельного производства 
Петербурга»,— прокомментировал господин Рекунов, добавив, что инвестиции в проект составят приблизительно 
€3,5 млн (315 млн рублей по нынешнему курсу) собственных и заемных средств. 
Сейчас производство компании расположено на территории бывшей обувной фабрики «Скороход» в Петербурге, 
которую в 2019 году приобрела компания «Охта Групп» для создания на ее месте общественно-делового простран-
ства. «Омега Март Премиум» занимается производством мебели и декоративных столярных изделий. Продукция 
выпускается под брендом MAIN PRO. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания была зарегистрирована в 2012 году 
в Гатчинском районе. Ею на паритетных началах владеют супруги Юрий и Татьяна Рекуновы. Последняя ранее 
также владела занимающимся розничной торговлей мебелью ООО «Пространство» (компания утратила статус дей-
ствующей). Выручка ООО «Омега Март Премиум» за 2019 год составила 13,4 млн рублей, чистый убыток — 112 тыс. 
рублей. 
Greenstate — частный индустриальный парк финского строительного концерна YIT. Он расположен на территории 
промзоны Горелово Ленинградской области. Общая площадь парка составляет 115 га, свободная — 27 га. 
В Greenstate присутствуют 23 резидента. Среди них — финская группа Atria, ООО «Сименс Технологии газовых тур-
бин» (СП немецкой Siemens — 65% и «Силовых машин» — 35%), японская SMC Pneumatik, финская Dermosil. 
Решение строить завод в кризис оправданно, так как в это время можно существенно сэкономить, уверен гене-
ральный директор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур 
Иртуганов. Однако курс рубля может оказать негативное влияние на стоимость поставляемого из-за рубежа сырья, 
что делает проект сильно зависимым от внешних факторов, рассуждает партнер компании «НЭО Центр» Алексей 
Волостнов. Еще один риск проекта связан с сокращением доходов населения, что ведет к снижению покупатель-
ной способности, добавляет он. 
Спрос на премиальную мебель стабилен и не так сильно зависит от ситуации в стране по сравнению с эконом-сег-
ментом, возражает господин Иртуганов. «Более того, благодаря девальвации рубля российская мебель стала за-
метно выигрывать по цене по сравнению с импортной»,— сказал он. Объем производства мебели в денежном вы-
ражении за первое полугодие 2020 года снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 
составил чуть более 89,6 млрд рублей без учета НДС, говорит господин Иртуганов, ссылаясь на данные Росстата. 
Доля премиальной мебели в стоимостном выражении составляет около 5% и еще меньше — в натуральном, резю-
мирует эксперт. 
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ТРК Сейм (Курск) 

Курский индустриальный парк откроют для туристов 

Курский индустриальный парк «Союз» станет доступен для промышленного туризма. Об этом и не только шла речь 
на рабочей встрече замгубернатора Вячеслава Берзина с представителями КЭАЗ. Планы обсудили на площадке 
центра «Мой бизнес». 
Электроаппаратный завод как организатор и якорный резидент парка предложил использовать потенциал имею-
щихся площадей в туристических целях. Богатая история и уникальная электротехническая продукция должны за-
интересовать посетителей. Уже в октябре дадут старт первым мероприятиям. 
Руководство КЭАЗ готово организовать свободный доступ тем, кто приходит на экскурсии, — не через проходную. 
Замглавы региона Вячеслав Берзин поддержал инициативу завода, отметив, что реализация идеи будет полезна и с 
точки зрения профориентации молодежи. А промышленный туризм помогает продвигать бренды региона, пред-
приятиям – находить инвестиции и кадры. 
Как отметил председатель комитета промышленности, торговли и предпринимательства области Михаил Аксенов, 
инициатива завода передана в Агентство стратегических инициатив для включения в методологию лучших практик. 
 
 
Москва 24 

Два новых фармацевтических завода появятся в технополисе 
«Москва» 

В Технополисе "Москва" появятся еще два фармацевтических завода. Компании направят инвестиции на выпуск 
почти 200 видов неврологических лекарств и препаратов для терапии онкологических заболеваний, сообщает пор-
тал мэра и правительства Москвы. 
Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов 
рассказал, что за первое полугодие 2020 года резиденты особой экономической зоны вложили 1,3 миллиарда руб-
лей в развитие производства лекарственных средств и материалов. Он сообщил, что это почти половина всех го-
родских инвестиций в фармацевтику. 
"В сентябре у технополиса появились еще два новых резидента, которые планируют в ближайшие 10 лет вложить в 
развитие своих фармацевтических производств свыше 1,5 миллиарда рублей, а также создать 400 рабочих мест", – 
отметил Ефимов. 
Глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров сообщил, что одна из компа-
ний уже начала строительство завода. По его словам, ввод в эксплуатацию запланирован на середину следующего 
года. 
Он отметил, что компания стремится наладить производство 73 форм выпуска лекарств. Продукция будет постав-
ляться в российские государственные медучреждения. 
"Компания будет ежегодно выпускать до 100 тысяч упаковок таблеток и до 200 тысяч растворов", – сообщил Про-
хоров. 
Другая компания планирует наладить производство лекарств, применяемых при неврологических расстройствах, в 
середине 2022 года. Гендиректор Технополиса "Москва" Геннадий Дегтев отметил, что предприятие будет выпус-
кать 124 вида препаратов. 
"В год предприятие планирует выпускать до семи миллионов упаковок таблеток и почти один миллион растворов. 
Планируется, что больше половины общего объема будет реализовываться через аптечные сети, остальную про-
дукцию направят в городские медучреждения", – рассказал Дегтев. 
Сообщается, что статус резидента особой экономической зоны позволяет экономить до 47% на налогах и других 
платежах. 
Ранее стало известно, что Технополис "Москва" присоединился к пилотному тестированию инноваций. Отмеча-
лось, что современная инфраструктура особой экономической зоны позволяет проверять технологии в реальных 
условиях. 
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EastRussia 

Резидентами индустриального парка на Сахалине станут более 
20 компаний 

Больше 20 компаний готовы стать резидентами индустриального парка на Сахалине. Соглашение об этом планиру-
ется подписать на конференции «Нефть и газ Сахалина», которая пройдет в Южно-Сахалинске с 29 по 1 октября. 
Сейчас идут переговоры с 24 крупными нефтегазовыми компаниями, которые готовы объединить свои сервисы на 
единой территории. Индустриальный парк расположится в планировочном районе Ново-Александровск в Южно-
Сахалинске. 
Международная конференция «Нефть и газ Сахалина-2020» в этом году вышла на новый уровень, став Дальнево-
сточным энергетическим форумом. Она пройдет в Южно-Сахалинске с 29 сентября по 1 октября. Ожидается, что ее 
посетят около 300 гостей. Среди выступающих – более 80 ведущих экспертов и представителей нефтегазовой от-
расли. 
В этом году тематику конференции существенно расширили. Среди новых направлений – чистая энергетика и за-
бота о климате, проекты по монетизации газа. Всего запланировано десять сессий. 
Участники обсудят влияние «идеального шторма» из комбинации пандемии коронавируса, обвала нефтяных цен и 
соглашения ОПЕК+ по снижению темпов добычи. Также на конференции затронут вопросы снижения объемов вы-
бросов парниковых газов, монетизацию газа на Дальнем Востоке России и развитие региональных проектов по 
производству сжиженного природного газа. 
На полях конференции пройдет подписание программы газификации Сахалинской области с ПАО «Газпром». Впер-
вые в рамках форума состоится выездное заседание Российской академии наук. 
Также участников конференции ждут четыре тематических круглых стола, более 100 индивидуальных встреч с опе-
раторами проектов, дебаты и панельные дискуссии по самым актуальным вопросам. В рамках деловой программы 
пройдет экспозиция предприятий, чья деятельность сосредоточена в сфере добычи, транспортировки и перера-
ботки углеводородов. 
 
 
РИА Недвижимость 

IDS Borjomi откроет в Подмосковье крупнейший в России завод 
питьевой воды 

PNK Group построит для IDS Borjomi Russia в подмосковном индустриальном парке "Северное Шереметьево" круп-
нейший в России завод по производству бутилированной питьевой воды, сообщила девелоперская компания. 
Завод мощностью более 1 миллиарда бутылок в год в Дмитровском районе Московской области будет произво-
дить воду "Святой источник". Завод станет четвертым производственным комплексом IDS Borjomi в России, указы-
вается в сообщении. Сейчас российские заводы компании выпускают около миллиарда бутылок в год. Таким обра-
зом, запуск новых мощностей в Подмосковье позволит удвоить ежегодный объем производимой продукции. 
 
"Новый проект реализуется по принципу built-to-suit, подразумевающему передачу объекта в собственность заказ-
чика после ввода в эксплуатацию. Строительство начнется уже в конце 2020 года на территории "PNK Парк Север-
ное Шереметьево" в Подмосковье, открытие завода по производству воды "Святой Источник" запланировано на 
начало 2022 года", - говорится в нем. 
Как уточняется в релизе, комплекс с полностью автоматизированными производственными линиями, распредели-
тельным центром на 40 тысяч паллетомест и научно-исследовательской лабораторией займет 45 тысяч квадратных 
метров на участке 14 гектаров. 
IDS Borjomi Russia входит в IDS Borjomi International, которой принадлежат бренды Borjomi, "Святой источник" и 
"Эдельвейс" и восемь заводов по розливу воды в России, на Украине и в Грузии. Основной владелец IDS Borjomi – 
"Альфа-групп". 
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В порт-
феле компании 33 индустриальных парка общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 
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ТАСС 

«Авиаполис Янковский» в Приморье запустит новое складское 
здание площадью 50 тыс. кв. м 

Группа компаний "ДНС групп" намерена к концу 2020 года ввести в эксплуатацию новое складское здание площа-
дью 50 тыс. кв. м в индустриальном парке "Авиаполис Янковский" в Приморье, сообщил в понедельник ТАСС ди-
ректор по GR "ДНС групп" Константин Богданенко. Ввод нового объекта в эксплуатацию увеличит площадь поме-
щений парка в полтора раза. 
Расширение производственно-логистических мощностей промышленного парка "Авиаполис Янковский" вошло в 
разработанную по поручению президента РФ Владимира Путина национальную программу социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу до 2035 года. Текст документа утвер-
жден председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. 
"Сейчас строится очередное здание склада на 50 тыс. кв. м, наверное, самое большое складское современное зда-
ние. Мы его уже в этом году планируем сдать, в конце года. Есть уже те [компании], кто заключили с нами договор 
об аренде этих площадей. Их немного, но они крупные", - сказал Богданенко, не уточнив, что это за компании, со-
славшись на коммерческую тайну. 
Он пояснил, что сейчас площадь складских помещений промышленного парка приближается к 100 тыс. кв. м, здесь 
есть склады нескольких типов, включая самый высокий уровень, класс "А". Такого же класса будет и новое склад-
ское здание. Богданенко отметил, что в индустриальном парке есть единственный на Дальнем Востоке пример 
строительства складского комплекса под задачи заказчика, созданный для сети гипермаркетов детских товаров 
компании "Бубль гум". 
"Авиаполис Янковский" - крупнейший индустриально-промышленный парк на Дальнем Востоке, проект реализован 
в рамках режима свободного порта Владивосток. Комплекс расположен в 5 км от аэропорта Владивостока, застра-
иваемая территория площадью более 41,6 га по масштабам сопоставима с территорией аэропорта. Площадка 
находится в непосредственной близости от ключевых транспортных узлов. 
 
 
 
RuNews24.ru 

В Череповце построят завод по производству котлов за 150 млн 
рублей 

По информации администрации Череповца, новый завод обеспечит 100 рабочих мест. В настоящее время в инду-
стриальном парке идет работа по планировке территории. Строительная площадка готовится к забивке свайного 
поля. Фундамент будущих корпусов завода планируют сделать до наступления холодов. Ввод в эксплуатацию но-
вого объекта запланирован в 2021 году. 
Завод будет производить водогрейные низкотемпературные и стальные газотрубные двух- и трехходовые паровые 
котлы мощностью от 75 кВт до 5 МВт для промышленных предприятий и жилищно-коммунального комплекса. 
 
 
БелПресса 

В Белгороде запустили производство маршмеллоу 

Первая очередь цеха в промпарке «Северный» заработала сегодня, 25 сентября. 
Инвестор – украинская компания «Лесная сказка», работающая на рынке с 1998 года, – о своих планах выпус-
кать маршмеллоу в Белгороде заявлял ещё в 2018 году.  
«Сегодня мы стали международной компанией, поскольку открыли производство в Белгородской области. Сюда 
вложено порядка 200 млн рублей, и это инвестиции первого этапа. Сроки окупаемости проекта зависят от многих 
факторов; если исходить из сегодняшнего дня – то это пять лет с момента полного запуска», – рассказал на откры-
тии председатель правления производственно-кондитерской группы Вячеслав Гуляев. 
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Одноимённая торговая марка вышла на российский рынок в 2004 году, а к 2012-му охватила продажи в 37 регионах 
и стала позиционировать себя как основателя кондитерского союза производителей «Конфектум». 
Были намерения запустить производство ещё в 2019 году, но в процессе работы над проектом планы поменялись. 
В частности, усложнили автоматизацию линии. Изначально хотели купить линию с западным программным продук-
том, но в итоге сделали свою программу управления – она более объёмная и сложная, поэтому потребовала 
больше времени на доработку. В 2020 году свои коррективы внёс ковид. 
Сейчас, в самом начале производства, пока работники привыкают к оборудованию, отрабатывают режимы и про-
граммы, линия делает 2–3 вида монопродукции. Всего же будут выпускать 8 видов маршмеллоу в разных упаков-
ках. 
«В октябре работаем в тестовом режиме, выпуская 60–80 тонн продукции, в ноябре –120 тонн и весной начнём вы-
ходить на проектные мощности до 400 тонн продукции в месяц», – пояснил Гуляев. 
Говоря о планах развития, он отметил, что новый цех – только начало. Планируется расширить и достроить суще-
ствующее здание, автоматизировать процесс и докупить оборудование для производства разных видов маршмел-
лоу: 
«Потребуется 2 млн евро на оборотные средства, 1,5 млн евро – на достройку и около 1 млн евро – на докупку обо-
рудования. Весь цикл планируем завершить за четыре года – к 2025 году». 
Помимо продаж под собственной торговой маркой «Конфектум», есть намерения развивать производство для тор-
говых предприятий под их торговыми марками. Переговоры об этом почти достигнуты. 
«Мы рады, что удалось привлечь в Белгородскую область производителя из Украины – он стал очередным резиден-
том наших промпарков. Он готов здесь развиваться и давать рабочие места. Мы только рады этому и будем всяче-
ские его поддерживать», – сказал на открытии завода первый замначальника регионального департамента эконо-
мразвития Давид Бузиашвили. 
 
 
Псковская Лента Новостей 

Губернатор рассчитывает на участие белорусских компаний в 
строительстве соцобъектов в Псковской области 

Губернатор Михаил Ведерников рассчитывает на участие белорусских компаний в строительстве социальных объ-
ектов в Псковской области. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram-аккаунте, рассказывая о рабочем 
визите в Витебскую область Белоруссии. 
«Мы заинтересованы сотрудничать и в строительной отрасли, - отметил он. - Сейчас федерация большие средства 
выделяет на реализацию национальных проектов, в рамках которых строится большое количество социальных 
объектов, школы, детские сады, жилые дома. Для нашей строительной отрасли - это серьезный вызов, и здесь 
нужно использовать все ресурсы и возможности для того, чтобы выполнять строительство этих объектов каче-
ственно и в срок. Поэтому мы рассчитываем на участие белорусских компаний в этом направлении». 
Кроме того, псковская делегация заключила в Витебске новые договоренности в области культуры и туризма. «Со-
трудничество Псковского театра кукол и известного витебского театра "Лялька" может выйти на новый уровень 
обмена труппами, театрами и проведения гастролей», - сказал губернатор. 
Также делегация посетила особую экономическую зону «Витебск». «В рамках заключенных соглашений между ней 
и ОЭЗ "Моглино" планируем выстраивать более тесные и плотные партнерские отношения», - подчеркнул Михаил 
Ведерников. «Идей и проектов много, формируем совместные группы и ждем наших коллег в Псковской области с 
ответным визитом», - добавил губернатор. 
 
 
Новости РуФокс 

Таманский терминал принес бюджету Кубани 1,1 млрд долларов 

На Тамани в полную силу заработал грузовой порт, который уже называют самым чистым в стране за уникальные 
технологии погрузки угля.  
В 2021 году отсюда за границу будут отправлять 50 млн т угля. Еще по 5 млн т — серы и минеральных удобрений. 
Сейчас терминал работает не на всю мощность, однако краевому бюджету за восемь месяцев он принес 1 млрд 100 
млн долларов. 
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«Это большая точка роста для Краснодарского края, для района и для субъекта. Мы этот проект поддерживаем, 
губернатор поддерживает. И, конечно, это будет один из современнейших портов на Территории краснодарского 
края», — отметил заместитель губернатора Краснодарского края Анатолий Вороновский. 
Перевалка угля — это только начало. Таманский порт должен стать индустриальным парком. Там появятся восемь 
заводов: химические, по переработке сои и производству комбикорма, чтобы здесь производить и отсюда же от-
правлять. Для этого создадут пять терминалов, где будут загружать корабли. У них впереди крупнейшие страны и 
континенты — Европа, Африка, Индия и Китай, сообщает «Кубань 24». 
 
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение сборочного 
производства электропроводной техники 

Название компании: 
НТЦ ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА (https://privod.ru/) 
 
Основные требования инвестора: 
Краткое описание требований к площадке:  

Площадь: 1200 м2;  
Электроснабжение: 100 кВТ\Ч; 
Наличие отопления.  
Тип сделки: аренда/аренда с выкупом. 
 
 

 
 
 
 
Контакты: 
 
Гуськов Роман, 
Руководитель проекта,  
+7 (985) 764-52-23, 
 rg@td-pokrovka.ru. 
 
 

Подбор площадки под размещение производ-
ства полиэтиленовых крышек для напитков 

Название компании: 

Пакстер 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Калужская, Тульская, Московская, Рязан-
ская области (Южное направление от Москвы до 200 км от МКАД);  
Размер участка: 1 Га;  

Размер санитарно-защитной зоны: 50 м;  
Площадь производственных помещений: 500 м2; 
Высота потолков: 4 м;  
Электроснабжение: 0,5 МВт;  
Параметры сделки: выкуп.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Контакты: 
 
Андрианова Мария, 
Директор по логистике,  
+7 (905) 780-50-86, 
 akebird@yandex.ru 
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 Подбор площадки для размещение производ-
ства рекламных конструкций, выставочных стен-
дов, торгового оборудования 

Название компании: 
ООО «Эксповейв» 

Основные требования инвестора: 
Краткое описание требований к помещениям: 

• География размещения: Московская область (от Юго-запад-
ного до Северо- западного направления) (удаленность от 
Москвы не более 60 км); 

• Площадь помещений:   

Производство: 800 – 1000 м2 Дополнительно, по возможно-
сти: Склад 200 – 400 м2 (с нетекущей крышей) Примыкающая 
территория 200-400 м2 (для хранения готовой продукции); 

• Высота потолков: 6 м; 
• Электроснабжение: От 75 до 100 кВт 

 

 
 
 
 
 
 
Контакты: 
 

Сергей Склокин, 
Генеральный директор,  
+7 929 672 54 14, 
 sklopendra@mail.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/ 
 


