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НОВОСТИ АИП 
 

Юбилейное собрание членов АИП России 

15 октября 2020 года состоялось Юбилейное Десятое Общее собрание членов Ассоциации индустриальных парков 
России. 
Из 142 членов АИП России лично приняли участие в Общем собрании представители 57 компаний из 19 субъектов 
РФ. В связи с карантинными ограничениями еще 13 субъектов подключились к мероприятию онлайн. 
Общее собрание является высшим органом управления Ассоциации и проводится один раз в год с 2010 года. 
В предверии собрания был проведен «Час Минпромторга России», в рамках которого Директор профильного Де-
партамента региональной промышленной политики Министерства В.П.Хоценко рассказал собравшимся о текущей 
работе по внесению изменений в систему государственной поддержки промышленной инфраструктуры. 
В начале собрания В.П.Хоценко поздравил членов Ассоциации с десятилетием и зачитал Приветствие Министра 
промышленности и торговли РФ Д.В.Мантурова в адрес АИП России. 
Участники Общего собрания подвели итоги деятельности Ассоциации, утвердили отчетность за прошлый год и 
также приоритетные направления на последующие периоды. 
Приоритетными направлениями на 2021 - 2022 года определены: 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО И МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ индустриальных парков 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ БРЕНДА «ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ»: интернет-контент, сертификация, деловые меро-
приятия, аналитика, партнерская сеть в мире 
СООБЩЕСТВО СЕРВИС ПРОВАЙДЕРОВ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ (на основе Сервисного комитета АИП) 
ИНСТРУМЕНТЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ: сервис по обработке заявок на площадки, экспресс-консультаций 
«Как построить завод», маркетплейс по локализации производства на основе портала 
ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ для отрасли (маркетплейс, автоматизированная аналитика). 
По всем этим направления Ассоциация продолжит проводить мероприятия, готовить аналитические материалы и 
оказывать методическую и консультационную помощь управляющих компаниям индустриальных парков и их рези-
дентов. 
Важным инструментом реализации задач по приоритетным направлениям станет новый отраслевой портал «Инду-
стриальные парки и ОЭЗ России», который уже разработан и запущен на домене www.indparks.ru, заместив сайт 
Ассоциации. Теперь смысловой доминантой портала станет информация об индустриальных парках и сервисах для 
резидентов. Портал уже содержит паспорта всех индустриальных парков страны и имеет интеграцию с государ-
ственной геоинформационной системой индустриальных парков ГИСИП. Новым ресурсом смогут пользоваться все 
заинтересованные организации, в том числе для размещения информации о площадках и об услугах для инвесто-
ров. Максимально широкий набор возможностей на новом портале по умолчанию предусмотрен для членов Ассо-
циации, которые смогут использовать ресурсы портала бесплатно. Для других организаций часть сервисов отрасле-
вого портала будет осуществляться за плату. Доступ ко всем интерактивным сервисам портала осуществляется 
через Личный кабинет, который смогут бесплатно создавать как индивидуальней пользователи, так и юридические 
лица. 
 
Фото и видео по ссылке https://indparks.ru/press/news/YUbileynoesobraniechlenovAIPRossii/ 
 
 
 
Министерство промышленности и торговли РФ 

Минпромторг России представил регионам новые механизмы 
поддержки промышленной инфраструктуры 

На площадке Минпромторга России состоялся семинар, посвященный развитию системы государственной под-
держки региональной промышленной инфраструктуры. Мероприятие организовано Министерством совместно с 
Ассоциацией индустриальных парков России и приурочено к 10-летию Ассоциации. 
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Семинар был организован Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления в оч-
ном формате в здании Правительственного комплекса в Москве и одновременно в формате ВКС для регионов. 
Всего участие в семинаре приняли более 150 представителей региональных органов власти, агентств и корпораций 
развития и управляющих компаний индустриальных парков из 52 регионов. 
Представитель Минпромторга России обратился к членам Ассоциации индустриальных парков России с привет-
ственным адресом от имени Министра промышленности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантурова. Была 
отмечена роль Ассоциации в становлении отрасли региональной промышленной инфраструктуры и выработке от-
раслевых стандартов. 
Также участникам рассказали о работе по «перезагрузке» механизмов региональной промышленной инфраструк-
туры, проводимой департаментом для исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 
04.11.2019 № Пр-2245. 
Так, с 2021 года Минпромторг России возобновит предоставление управляющим компаниям индустриальных пар-
ков и промышленных технопарков субсидий на выплату процентных ставок по кредитам. 
Кроме этого, будет запущен новый механизм – возмещение затрат на создание инфраструктуры частных управля-
ющих компаний индустриальных парков и промышленных технопарков из федерального бюджета в объеме нало-
гов, уплаченных резидентами в федеральный бюджет. 
Минпромторг России с учетом позиции регионов предложил также корректировки действующего механизма воз-
мещения затрат регионов на создание инфраструктуры индустриальных парков и промышленных технопарков (по-
становление Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1119). 
Данные меры, призванные стимулировать приток инвестиций в региональную промышленность за счет создания 
подготовленных промышленных площадок, были поддержаны главой Минпромторга России Д.В. Мантуровым и 
одобрены курирующим вице-премьером Ю.И. Борисовым. Реализация новых механизмов позволит привлечь част-
ные инвестиции в развитие региональной проминфраструктры, в первую очередь в субъекты Российской Федера-
ции с низким уровнем социально-экономического развития, приоритетные геостратегические территории, моного-
рода. 
  
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 

TatCenter 

ОЭЗ «Иннополис» вошла в международный рейтинг особых эко-
номических зон 

Она получила награды по трем номинациям — «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 5G» и «Гибкое 
офисное пространство». 
 
ОЭЗ «Иннополис» вошла в международный рейтинг особых экономических зон Global Free Zones of the Year жур-
нала fDi magazine. Она получила награды по трем номинациям — «Инфраструктура для сотрудников», «Внедрение 
5G» и «Гибкое офисное пространство». 
Отмечается, что особая экономическая зона «Иннополис» сформировала уникальную среду для работы сотрудни-
ков ИТ-компаний. В Иннополисе создана необходимая деловая, социальная, образовательная и инженерная инфра-
структура. Рейтинг лучших экономических зон fDI составляет с 2015 года. 
 
 
РИА Дербент 

Юрий Трутнев готовит Дагестану особое место в обновленной 
программе развития СКФО 
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Практически в унисон с назначением Сергея Меликова на должность врио главы Дагестана республику посетил 
вице-премьер правительства России Юрий Трутнев, курирующий развитие Северного Кавказа в федеральном пра-
вительстве. 
Визит Юрия Трутнева носил, пожалуй, ознакомительный характер, поэтому принятие основных решений, вероятно, 
следует ожидать позже. Можно предположить, что они коснутся формирования отдельной программы по Даге-
стану, а также федеральной части финансирования организации туристического кластера Дербента. 
 
Юрий Трутнев, как ранее и Михаил Бабич, интересовался инфраструктурой региона и ходом реализации крупных 
инвестиционных проектов. Повышенное внимание к Дербенту тоже понятно, поскольку здесь реализуется пилот-
ный проект внедрения мастер-плана. Это своего рода эксперимент государственно-частного партнерства феде-
рального значения, так как в случае успешной реализации проекта он станет примером для масштабирования. 
Безусловно, Трутнев обратил внимание и на слабые стороны дагестанской экономики. В частности, аэропорт и 
морской порт развиваются, но по ним будут приняты дополнительные решения. А о проблеме прихода инвестиций 
в республику и так хорошо известно. Помимо бюрократии и высоких рисков, у нас существует проблема растяну-
тости инвестиционного цикла, а по причине низкой эффективности и слабой отдачи возврат инвестиционных 
средств крайне затруднен. И структура экономики отличается: нет крупных массивов природных ресурсов, как в 
Сибири и Дальнем Востоке, к добыче которых удается привлечь крупные инвестиции. 
Что касается замечания Юрия Трутнева по соотношению государственных и частных инвестиций на преференци-
альных территориях, то, к примеру, в индустриальном парке в Тюбе к 1 млрд рублей государственных вложений 
привлечены около 11 млрд рублей негосударственных инвестиций, и парк продолжает набирать резидентов. 
В парке «Уйташ» не состоялся опорный проект территории от компании «Агрико», по этой причине соотношение 
хуже, но парк продолжает развиваться и при выходе на проектную мощность соотношение улучшится. 
Парк «Аврора» получит новый мастер–план, концепция которого встроена в МТК «Север-Юг», а соотношение госу-
дарственных и частных инвестиций планируется на уровне 1:15. 
Дагестан занимает особое место в СКФО, а значит нашей республике планируется уделить особое внимание и в 
программе развития округа. В то же время необходимо принять решение по судьбе Стратегии-2035 РД: требуется 
привести проект Стратегии-2035 РД в соответствие со Стратегией-2035 СКФО. Что касается конкретных отраслей, 
при разработке Стратегии-2035 РД впервые проведено широкое проектирование сферы туризма. 
Продолжается обсуждение структурных реформ в сфере сельского хозяйства и системного проектирования АПК с 
последующим формированием Концепции аграрной политики. Неплохо выглядят программа развития и стратеги-
ческие проекты в сфере энергетики. В сферах торговли и промышленности нет четких перспектив. 
Правительству следует обратить внимание на планирование, проектирование рыночного сегмента экономики, 
улучшение структуры экономики, структуры доходов/расходов и включение в хозяйственный оборот имеющихся 
ресурсов. 
В федеральном центре идут дискуссии о расширении полномочий субъектов федерации, об увеличении финанси-
рования и необходимости полноценных планов стратегического развития регионов. 
В первую очередь для преодоления депрессивного характера экономики большинства регионов страны, прелом-
ления процессов десоциализации населения, а начиная с 2021 года для достижения темпов роста экономики не 
ниже 3% в год. 
Дагестан – макрорегион, т.е. регион высокого порядка, имеющий сравнительно большой внутренний рынок и по-
тенциал человеческого капитала, экономико-географический и проектно-инвестиционный потенциал. 
Достаточно отметить проектно-инвестиционные потенциалы создания следующих объектов: 
* транспортно-логистического хаба, встроенного в МТК «Север-Юг», 
* Махачкалинско-Каспийской агломерации, 
* Самурского энергетического кластера, 
* территориально-производственных кластеров (виноградовиноконьячного, плодоовощеконсервного, рудных и 
нерудных материалов, экопродуктового с экспортным потенциалом), 
* более 200 км морского берега, пригодного для пляжных зон, и в целом огромный потенциал туристско-рекреаци-
онного кластера с центрами в Дербенте и Махачкале. 
Но конкурентные преимущества сами по себе неспособны транслироваться в конкурентоспособность. Пока нет 
ясности с инвестиционными стратегиями городов, особенно Махачкалы, как ядра инвестиций. По Дербенту необ-
ходимо определиться как с инвестиционной стратегией, так и с границами города, например, заключив границы в 
кольцевую автодорогу, и с ареалом проектируемого туристического кластера, определив северное крыло и воз-
можность включения в кластер территорий до Самурского леса. 
Дагестану следует изучить успешные практики развития других регионов, таких как Белгородская и Калужская об-
ласти, Югра, опыт их взаимодействия с федеральным центром. 
Там у руля регионов были руководители-реформаторы, которые шаг за шагом проводили структурные реформы, 
сосредоточив внимание на стратегических направлениях развития и обеспечении ключевых факторов успеха. У 
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нас, к сожалению, предыдущие руководители были иного порядка, и занимались они несколько другим, часто вы-
давая желаемое за действительное. 
К примеру, Владимир Васильев, который неоднократно заявлял о росте бюджета Дагестана до 170 млрд рублей, 
т.е. на 70% за три года. Но бюджет за 2018-2019 годы по фактическому исполнению вырос только на 20%! А за выче-
том индекса дефлятора (около 10% за два года) и поступления отчислений Сулеймана Керимова в Дербент, выяс-
нится, что никакого роста бюджета и не было. А за счет увеличения собственных доходов Васильеву удалось за два 
года увеличить бюджет только на 3%! Необходимо подождать фактическое исполнение бюджета по итогам 2020 
года и посмотреть, сколько из заявленных 170 млрд рублей будут израсходованы, и сколько вернутся в Москву. 
Если к фактическому исполнению внести поправку на инфляцию (в текущем году может составить двузначную 
цифру), то может оказаться, что роста бюджета нет, а мы все пострадали от резкого роста цен. 
Кроме того, дагестанцы продолжают нести значительные расходы на лечение от коронавируса. По Васильеву полу-
чается, что он увеличил бюджет, а пострадали дагестанцы. Примерно такая же картина наблюдается и с извест-
ными всем заявлениями Владимира Васильева по обелению экономики и налоговому эффекту. 
Вместо проведения структурных реформ и системного проектирования экономики, Васильев бросился на амбра-
зуры заправок, банкетных залов и обувных цехов. В итоге его вмешательство в экономику обернулось тем, что не-
которые из этих предприятий закрылись, а остальные подняли цены на топливо, услуги банкетных залов и обувь. 
Республиканский бюджет действительно получил дополнительные пару сотен миллионов, но дагестанцы заплатили 
за это несколько дополнительных миллиардов. 
 
 
Интерфакс - Россия 

Датская Novo Nordisk планирует запустить производство инсу-
лина четвертого поколения на калужском заводе - власти 

Датская фармкомпания Novo Nordisk планирует запустить про-
изводство инсулинов четвертого поколения на предприятии в 
Калуге, сообщила пресс-служба правительства региона. 
"Как только мы получим регистрационное удостоверение для 
инсулинов нового поколения, мы готовы будем осуществить 
производство данных препаратов на калужском заводе", - за-
явил вице-президент и генеральный менеджер предприятия в 
России и Беларуси Ханс Дюиф во время визита на предприятие 
губернатора региона Владислава Шапши. 
На предприятии уже начали трансфер продукции из Европы: пе-
ренимают технологический процесс, который используется на 
заводе в Дании. 
Сроки запуска нового производства не сообщаются. 

Завод Novo Nordisk в Калужской области был запущен в 2015 году. Предприятие расположено в индустриальном 
парке "Грабцево" в Калуге. Производственные площади предприятия составляют 13 тыс. кв. метров. Объем инве-
стиций в завод превысил 8 млрд рублей. 
Novo Nordisk является одним из мировых лидеров по производству препаратов для лечения сахарного диабета. 
Штаб-квартира находится в Дании, компания насчитывает 77 филиалов и 41 тыс. сотрудников, продукция поставля-
ется в 165 стран. 
 
 
Московский Комсомолец Казань 

В список лучших экономических зон мира в шестой раз по-
пала ОЭЗ «Алабуга» 

Татарстанская особая экономическая зона «Aлабуга» уже в шестой раз попала в мировой рейтинг особых экономи-
ческих зoн Global Free Zones of the Year, сообщает «Татар-информ». 
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По версии журнала FDI — пoдразделение Financial Times, самые успешные площадки для прoмышленных проектов 
определялись по количеству резидентов, динамике роста экономических показателей, количеству созданных рaбо-
чих мест и так далее. 
Татарстанская «Aлабуга» попала в номинацию «Рaзвитие навыков» благодаря проекту центра по подготовке кад-
ров STEM-центра, который был создан в прошлом году на базе индустриального парка «Синeргия». Центр готовит 
квалифицированных специалистов по специальностям АCУ ТП, мeхатроника, химия и элeктроника. 
 
 
Business FM Уфа 

В Башкирии увеличат территорию индустриаль-
ного парка «ПромЦентр» 

Площадь производства расширят с 13 до 22 гектаров, а также построят еще 4 производственно — складских здания, 
сообщили в руководстве организации. Для привлечения резидентов в производственные парки власти республики 
снизили порог вхождения в льготную программу субсидирования с 40 млн до 10. млн руб. Ставки льготного креди-
тования в Фонде развития промышленности региона уменьшили с 5% до 2,5%, а порог требования к софинансирова-
нию — с 50% до 20%. Теперь в одном из уфимских индустриальных парков – «ПромЦентр» планируют расширение 
территории. По словам руководителя организации Павла Васильева, в новые производственно – складские помеще-
ния намерены привлечь резидентов, потенциальный объём инвестиций с их стороны может составит порядка 600 
млн рублей: 
«На стадии подписания договор по производству светодиодных светильников, для этого сейчас нужны чистые поме-
щения. Ведем переговоры с компанией «Полигон» – это производитель военной продукции. Радует, что с нами хотят 
сотрудничать высокотехнологичные предприятия». 
По сообщению руководства индустриального парка «ПромЦентр», инвестиции в площадку за 6 лет превысили 1 мил-
лиард рублей. Налоговые поступления резидентов в федеральный бюджет за это время составили порядка 4 милли-
ардов рублей, в казну республики — около 500 миллионов. На территории же индустриального парка сегодня раз-
местились 83 арендатора, создано 1350 рабочих мест. В ближайшее время в «ПромЦентре» планируют обеспечить 
работой еще 200 человек. 
 
 
Нижегородская Правда 

Игорь Зотов и Михаил Иванов обсудили вопросы развития ни-
жегородской ОЭЗ «Кулибин» 

И.о. заместителя председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов и заместитель министра про-
мышленности и торговли РФ Михаил Иванов провели рабочую встречу в Москве. 
  
Руководители обсудили вопросы развития особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного 
типа «Кулибин» в городском округе город Дзержинск Нижегородской области. 
«Дзержинские предприятия имеют значительный научно-производственный потенциал. Созданная особая экономи-
ческая зона поможет его реализовать и привлечь новых инвесторов в регион. Льготные условия ОЭЗ „Кулибин“ 
снизят для резидентов налоговые ставки на прибыль с 20% до 2% в первые 5 лет, до 5% — в последующие 5 лет 
и до 14,5% — в дальнейшем, а также установят нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспортный 
налог», — отметил Михаил Иванов. 
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Кулибин» создана на территории муниципаль-
ного образования городской округ город Дзержинск Нижегородской области в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 мая 2020 г. №724. Заявка на создание особой экономической зоны 
была подготовлена Корпорацией развития Нижегородской области, которая является управляющей компанией 
ОЭЗ «Кулибин». 
«На территории ОЭЗ „Кулибин“ к 2033 году планируется разместить 15 новых резидентов, что позволит создать 
не менее 2,5 тысячи рабочих мест. Сейчас приоритетом является работа с потенциальными инвесторами», — ска-
зал Игорь Зотов. 
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Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выступил с инициативой об изменении регионального за-
конодательства, которое предполагает освобождение резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) «Кулибин» 
от уплаты транспортного налога на 10 лет и пониженные ставки по налогу на прибыль в областной бюджет. Его 
предложение поддержало Законодательное собрание Нижегородской области. 
«Предоставление налоговых льгот резидентам особой экономической зоны „Кулибин“ позволит создать в Нижего-
родской области более выгодные условия ведения бизнеса и повысит ее инвестиционную привлекательность, — 
подчеркнул Глеб Никитин. — Мы достигли неплохих результатов во взаимодействии с инвесторами и в 2019 году 
вошли в топ-20 регионов национального инвестрейтинга АСИ. Теперь нужно улучшить условия реализации проек-
тов в Нижегородской области. Территории с преференциальным статусом, особенно ОЭЗ, являются одним из фак-
торов привлекательности субъекта для вложения средств. При равных сырьевых, кадровых и логистических из-
держках крупные инвесторы зачастую предпочитают именно тот регион, в котором есть ОЭЗ, а значит, и более вы-
годные условия. Это особенно актуально в условиях пандемии, когда предприниматели тщательно оценивают рас-
ходы и риски, проявляя интерес именно к преференциальным зонам». 
Напомним, что в октябре 2020 года Глеб Никитин назначил Игоря Зотова, который занимал пост руководителя ап-
парата — министра правительства региона, и.о. заместителем председателя правительства Нижегородской обла-
сти. В этой должности он курирует взаимодействие с федеральными органами власти и ведомствами. 
 
 
РБК Калининград 

Больше не деликатес. В Калининградской области начали выра-
щивать спаржу 

Вслед за мировыми лидерами по выращиванию спаржи из Южной Америки и Германии, а также за передовыми 
российскими компаниями из Нижегородской области и Северной Осетии, калининградские предприниматели тоже 
занялись производством этой модной и полезной для здоровья агрокультуры. В регионе запустили два бизнес-про-
екта по ее выращиванию. О них рассказывает в октябрьском номере журнал «Королевские ворота». 
 
Испытание голландской спаржей 
Высокая маржинальность спаржи — одна из причин, побудивших заняться ее производством предпринимателя 
Александра Гнута. Два года назад вместе с партнёрами он открыл компанию «Восемь садов» и посадил спаржу на 
плантации площадью 6,5 гектаров в Багратионовском городском округе. Инвестировать в новое производство со-
гласились и собственники крупнейшего производителя шампиньонов в Калининградской области. 
 
Саженцы приобрели в голландском питомнике. Выбрали три сорта зелёной спаржи, которые должны хорошо пло-
доносить в калининградском климате. Не без трудностей растаможили, привезли. Первый урожай — 200 килограм-
мов — собрали в 2019 году. «Одни саженцы, одна земля, одинаковый уход, но урожай через ряд плохой. Из-за не-
опытности мы не всё сделали вовремя, на месяц задержали посадку», — объясняет Александр Гнут. — «В этом 
году урожай обещал быть лучше, но весной бахнуло минус два градуса, спаржа замёрзла». 
 
 
Случайность и рождение местного сорта 
Приехавшие в Калининград из Белгородской области Надежда и Сергей Сорокины пришли к решению выращивать 
спаржу совершенно случайно. В 2016 году белгородские предприниматели подписали инвестиционный договор с 
РПЦ (Русская Православная Церковь — прим. РБК Калининград) на долгосрочную аренду и восстановление старин-
ного прусского замка Вальдау в поселке Низовье Гурьевского городского округа. Во время реконструкции под-
вальных помещений обратили внимание на пушистые стебли незнакомых растений. Потом их же обнаружили на 
прилегающих к замку полях. Сергей решил, что это дикая спаржа, отвез растение на экспертизу. Спустя три года в 
государственном реестре сельскохозяйственных достижений был зарегистрирован сорт «Вальдау» — это избавило 
Сергея и Надежду от необходимости завозить саженцы из Европы. 
 
«Регистрируя собственный сорт спаржи, мы не были уверены, что станем серьёзно заниматься этим направлением. 
Одним из аргументов «за» было то, что когда у редиски всего два листика, спаржа уже плодоносит. Нам посовето-
вали съездить в Германию, мы посмотрели, как там устроено производство, посчитали вложения и приступили к 
посадке», — рассказывает Надежда. 
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Спарже нужны чернозёмы 
Выращивать спаржу сорта «Вальдау» Сорокины начинали на белгородских чернозёмах. Сергей объясняет, что этот 
тип почвы отлично подходит для производства. 
Об этом говорит и Александр Гнут: «В «большой России» достаточно много производителей спаржи. Среди лиде-
ров — компания «Рассвет» из Нижнего Новгорода, их плантация занимает порядка 10-15 гектаров, и Олег Жоло-
бенко из Воронежа, выращивает деликатес в Ольховатском районе, работает в «Газпроме», а по вечерам ездит на 
тракторе. Он сам посадил 10 гектаров в чернозёме и показывает очень хороший результат». 
 
 
63.ru 

Стало известно, когда в Самарской области начнет работать но-
вый завод 

Региональные власти уточнили, когда запустят производство на новом предприятии в Тольятти. Речь идет о строя-
щемся заводе, где будут выпускать инновационные металлические двери. 
— Процесс производства продукции планируется запустить в апреле 2021 года. Суммарные инвестиции в проект 
составят более 4,4 миллиарда рублей. На заводе будут работать около 2000 человек со средней заработной пла-
той около 50 000 рублей, — сообщили в правительстве Самарской области. 
Предприятие разместят в бывшем здании завода «Автовазагрегат», который обанкротился с большим скандалом. 
Помещение уже практически модернизировали. В Самарской области периодически запускают новые производ-
ства. В конце 2019 года также в Тольятти на территории ОЭЗ открыли производство лекарств и газовых мини-запра-
вок для автомобилей. В скором времени новый завод планируют построить и в Чапаевске. Здесь запустят произ-
водство моющих, чистящих и дезинфицирующих средств. 
 
 
Калининград.Ru 

Калининградскому производителю марципана разрешили по-
строить кондитерскую фабрику 

Компания «Прусс Групп», производящая изделия из марципана, получила разрешение на первый этап строитель-
ства кондитерской фабрики. Соответствующая информация опубликована на сайте регионального правительства. 
Завод появится в индустриальном парке «Храброво». Это здание высотой один-два этажа и площадью 3,4 тысячи 
квадратных метра. Выданное агентством по архитектуре разрешение действует до 5 октября 2021 года. 
В 2019 году корпорация развития области, выступающая управляющей компанией парка «Храброво», сообщала, 
что «Прусс Групп» построит завод по производству марципана, шоколада и мороженого на участке площадью бо-
лее двух гектаров. Компания выпускает продукцию под брендом «Поматти». 
«Предполагается, что продукция будет производиться по уникальным традиционным рецептам и не будет иметь 
аналогов в стране. В строительство фабрики, на которой будут трудиться не менее 50 человек, будет проинвести-
ровано более 50 млн рублей», — говорится на сайте корпорации. 
 
 
63.ru 

В Самарской области откроют новую площадку для привлече-
ния инвесторов 

Власти Самарской области продолжат работать с инвесторами в области государственно-частного партнёрства 
(ГЧП). Об этом стало известно во время пленарного заседания Волжского инвестиционного саммита.  
— Губерния входит в топ регионов по уровню развития ГЧП наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Московской 
область, Башкортостаном и Ханты-Мансийским автономным округом. Сейчас в области реализуют 74 проекта на 



   Новости индустриальных парков    |  10 
 12.10 – 19.10.2020 

                    
общую сумму 150 миллиардов рублей. В Чапаевске, Волжском и Красноярском районах развиваются инвестицион-
ные площадки. А в особой экономической зоне «Тольятти» реализуют новую стратегию развития. Первая и вторая 
очереди территории переданы инвесторам почти полностью, параллельно идёт подготовка третьей очереди, — 
пояснил председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов. 
Одним из инвесторов, который развивает своё производство в регионе, стала французская компания Valeo Service. 
Они открыли завод в 2017 году. 
— Здесь самое крупное предприятие по выпуску термических систем и трансмиссий. Здесь есть хорошие вузы и 
компетенции, удобная логистика и инфраструктура. Также завод получает поддержку от властей Самарской обла-
сти, — рассказал гендиректор Valeo Srvice Жан Клод Пети. 
Другая площадка, которая активно привлекает инвесторов в регион — научно-образовательный центр (НОЦ) «Ин-
женерия будущего». Несмотря на то, что его создали только в мае 2019 года, им заинтересовались такие крупные 
компании как «РЖД», Ростех и Роскосмос. А сейчас представители НОЦ готовят заявку для участия в конкурсе Ми-
нистерства науки и образования России. Они рассчитывают получить грант на создание мирового научно-образова-
тельного центра. 
Несмотря на экономические проблемы, связанные с пандемией COVID-19, региональные власти планируют не 
оставлять без внимания проблемы ГЧП. По мнению участников саммита, предпринимателям необходимо наличие 
такого партнера. 
— Государство может подставить свое плечо бизнесу. Одна из форм этого — как раз государственно-частное парт-
нёрство. И в Самарской области мы видим немало примеров этого, — объяснил свою точку зрения исполнитель-
ный директор АНО «Национальный центр развития ГЧП» Максим Ткаченко. 
 
 
РБК Санкт-Петербург 

Петербургский производитель компьютеров будет выпускать 
дезинфекторы 

Производитель промышленных компьютеров ОАО «Позитрон» запустит на своей площадке линейку по производ-
ству стерилизаторов-дезинфекторов на основе УФ-излучения для поручней эскалаторов метро. Как пишет газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на генерального директор ОАО «Позитрон» Юрия Шумилина, сейчас устройства прохо-
дят тестирование в петербургском метро. 
 
Представитель ГУП «Петербургский метрополитен» подтвердил эту информацию, отметив при этом, что на стан-
циях тестируются системы еще трех компаний. «Когда будут подведены итоги по работе оборудования всех четы-
рех компаний, тогда может быть сформировано техническое задание, а также необходимые объемы и так да-
лее», — цитирует издание представителя ГУП. 
 
Ранее РБК Петербург сообщал, что ОАО «Позитрон» продал свою производственную площадку на улице Ивана Фо-
мина девелоперу «Ленстройтрест» — с тем, чтобы вскоре перевести свой завод на площадку «Новоорловская» в 
ОЭЗ «Санкт-Петербург». СМИ писали, что на новом предприятии компания будет производить серийную сборку 
ноутбуков и моноблоков на основе микропроцессоров «Эльбрус». Юрий Шумилин в разговоре с «Коммерсантом» 
уточнил, что компьютеры займут в общем объеме производства на новом предприятии 75%, остальное — стерили-
заторы-дезинфекторы, к выпуску которых «НПК Позитрон» приступила в мае этого года. 
«После переезда в «Новоорловскую» средний годовой объем выпуска промышленных компьютеров в денежном 
выражении составит 600 млн рублей, а дезинфекторов — 200 млн рублей. При выходе на производственные мощ-
ности в 2024 году предприятие будет выпускать промышленных компьютеров на 1,5 млрд рублей с долей госзаказа 
70%. Что касается второго вида продукции, то увеличение выпуска дезинфекторов будет напрямую зависеть от раз-
мещенных заказов», — цитирует Шумилина газета. 
 
По мнению гендиректора агентства «Infoline-Аналитика» Михаила Бурмистрова, учитывая потери экономики из-за 
коронавируса и то, что общественный транспорт является одним из основных источников его распространения, 
дезинфектор «представляется очень эффективным решением». Он считает, что с учетом нового уровня санитарных 
требований в общественных пространствах потенциал роста продаж таких дезинфекторов существует в ближай-
шие три года. 
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Уездные вести 

Плоды крестьянского труда 

Очередной трудоёмкий год для аграриев потихоньку складывает достижения в общую копилку. При достаточно вы-
сокой урожайности условия уборки зерновых нынче близки к экстремальным, но наших селян этим не удивишь. «Для 
растениеводства хорошей погоды не бывает», – считает начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия 
АМО «Сафоновский район» Сергей Петрович Пыхов, интервью с которым предлагаем вниманию наших читателей. 
– Сергей Петрович, с какими трудностями столкнулись крестьяне в этом сезоне? Чем он отличался от прошлогод-
него? 
– Каждый год сопровождается нюансами рискованного земледелия. От этого никуда не денешься. Но аграрии при-
нимают всё как есть и научились работать даже в самых критических ситуациях, применяя перевалочные технологии 
и комплексный подход. Нынче работать на полях приходилось в крайне сложных условиях: дожди заливали, из-за 
чего иногда кормозаготовительная кампания стояла, прекращался рост культурных растений, было пролегание 
сильных посевов, что в итоге затруднило уборку урожая. Потери неизбежны, и это при том, что урожайность тех же 
зерновых в нынешнем году очень хорошая – выше прошлогодней. 
Ненастье сказалось на уборке и севе озимых. До сих пор еще некоторые агропредприятия не закончили жатву зер-
новых: это ООО «Смолагро», СПК «Вышегор», ООО «Агроинвест М» и КФХ Николаев – всего порядка 500 гектаров. А 
от озимого сева, который по всем оптимальным срокам уже должен подходить к концу, ряд хозяйств района принял 
решение вообще отказаться. Это те, где в полях техника не пройдет, а потом уже будет поздно. Например, КП «Рыб-
ковское». Будут выходить из положения весной, увеличивая площади яровых посевов. 
– Несмотря ни на что, показатели  нынешнего сезона радуют? 
– Да, как ни странно, все уродилось. Проблема собрать. Можно подвести предварительные итоги осенней страды, 
ведь в хозяйствах района уже убрано больше 90% зерновых. Урожайность составляет примерно 20,2 ц с гектара, что 
выше прошлогодней почти на один центнер. По валовому производству зерна Сафоновский район  превысил пока-
затели 2019 года: 8872 тонны против 8678 тонн, и еще 500 га не убрано. 
Подвел только картофель. Его уборка сейчас продолжается: выкопано 12 га и получено 154 тонны. Остальные куль-
туры обещают дать хороший урожай. ООО «Золотая нива» приступило к уборке кукурузы на силос, пока убрано 
только 200 гектаров из 1000. Результат неплохой: хотя весной  растения поздно взошли, но набрали рост позже. 
– А как прошла кормозаготовительная кампания? 
– Год для трав изумительный. Мы заготовили 22,9 ц кормоединиц без кукурузы. Это говорит о том, что коровы будут 
сыты, а, значит, будет и молоко. Кстати, по этому виду продукции наш район неоспоримый лидер в регионе: порядка 
20–25% общеобластного производства приходится на счет сафоновских животноводов, а среди наших хозяйств, ко-
нечно же, впереди всех ООО «Золотая нива», которое дает 65–70% районного объема. В этом году почти все плюсуют 
по молоку. Для сравнения скажу, что за аналогичный период прошлого года наши аграрии произвели 20627 тонн, в 
этом – 24451 тонну; вырос и удой на одну корову – вместо прошлогодних 4737 стало 5246 килограммов. 
– Этого добились за счет увеличения поголовья? 
– Не только. Здесь сыграло роль и стабильное развитие хозяйств. К примеру, КП «Рыбковское» в этом году значи-
тельно увеличило надои молока за счет продуктивности, использования новых технологий. Там заканчивается ре-
конструкция животноводческого комплекса, с вводом которого коров переведут на беспривязное содержание. Это 
тоже скажется на рентабельности молочной отрасли. 
Но и поголовье района, сегодня составляющее 9056 голов крупного рогатого скота, из которых 4899 дойных коров, 
постепенно растет. Хочется также верить, что планы «Золотой нивы» по увеличению стада буренок и расширению 
животноводческого комплекса в ближайшем будущем осуществятся. Тогда сельскохозяйственные показатели Са-
фоновского района станут еще лучше, и поступательное движение вперед продолжится. 
А еще у нас появляются новые хозяйства. К примеру, в селе Васильевском начало деятельность КФХ Королевой. 
Пока о результатах говорить рано, но супруги Королевы на базе выкупленных заброшенных ферм бывшего совхоза 
планируют заниматься молочным животноводством. Уже завезли 100 голов КРС, хотят закупить нетелей, осваивают 
115 гектаров посевных площадей. Пусть это немного, но сам факт возрождения сельского хозяйства в глубинке все-
ляет оптимизм. 
– Сергей Петрович, расскажите о перспективах развития льноводческой отрасли на сафоновской земле. 
– Что бы там ни говорили, но льноводство с каждым годом развивается. Пусть маленькими шажками, но все же. 
Построенный на базе индустриального парка «Сафоново» перерабатывающий комплекс ООО «Русский лен» гото-
вится к запуску завода и ведет работы по выстраиванию севооборота. Если в прошлом году льном-долгунцом было 
засеяно 520 гектаров, то нынче – 1791. Сейчас полным ходом идет уборка культуры, уже 1307 га вытереблено, полу-
чена и скручена в рулоны льнотреста. Льноводы запахали 419 га посеянной ранее в качестве сидерата горчицы, пла-
нируют порядка 500 га отдать под озимые зерновые. 
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– Как в целом по району идет процесс увеличения посевных площадей? 
– Можно порадоваться: работа в этом направлении ведется, и результаты хорошие. Очень много земель введено в 
оборот нашими локомотивами: «Золотой нивой», ООО «Смолагро», «Русским льном» – в 2019 году около 2700 гекта-
ров. В этом году итоги подводить пока рано, но существенная «прибавка» будет. 
К позитивным новостям в сельскохозяйственной отрасли относится и обновление машинно-тракторного парка пред-
приятий. Нынче нашими хозяйствами на сумму примерно 216,5 млн рублей приобретено 47 единиц ресурсосберега-
ющей техники. Такие новинки помогают справляться с дефицитом квалифицированных кадров, который, конечно, 
имеет место быть. Хотя наши специалисты показывают прекрасные результаты, побеждают во всевозможных кон-
курсах разного уровня, но их мало. А современная техника позволяет частично решить эту проблему, ведь на ней 
один человек может выполнять разные операции. 
– Как раз о людях, работниках села хочется говорить в канун их профессионального праздника. Скажите в их адрес 
несколько слов. 
– Действительно, праздник сельского хозяйства – родной для тысяч земляков, кто пашет поля, сеет, растит страте-
гические культуры и работает в животноводстве. Кто с рассвета до темна отдаётся работе по призванию. У нас пре-
красные доярки, ветврачи, зоотехники, а также механизаторы, агрономы и другие специалисты разных звеньев. Они 
пишут современную историю сельского хозяйства, и мы гордимся от души их достижениями. Поздравить хочу и ве-
теранов отрасли, внесших немало наград в копилку района. 
Здоровья вам, уважаемые селяне, дорогие труженики, люди, которые самоотверженно трудятся, у кого руки пахнут 
молоком и хлебом. Рекордных достижений, высоких и тучных нив, легких дорог, небывалых надоев! 
 
 
RBG 

Столица создает электронный сервис «Московский инвестор» 
для помощи бизнесу 

До конца 2020 года будет открыт электронный сервис «Московский инвестор» для приема жалоб и предложений 
от предпринимателей. Такое решение принято на заседании Президиума Правительства Москвы. Соответствую-
щее постановление подписал Сергей Собянин. 
 
Сервис «Московский инвестор» станет частью Инвестпортала города Москвы. Кроме того, он будет доступен поль-
зователям в специальном мобильном приложении. Оператором сервиса выступит Городское агентство управления 
инвестициями. 
 
Новый сервис будет работать по такому же принципу, как и портал «Наш город». Последний уже более восьми лет 
помогает москвичам в решении повседневных вопросов, касающихся развития столицы. 
 
Направить обращение можно будет по темам, включенным в классификатор сообщений о типовых проблемах, 
возникающих в работе бизнеса. 
 
Сегодня в него входит восемь разделов, такие как «Имущественно-земельные отношения» (отказы в рассмотрении 
вопроса о предоставлении земельного участка для возведения объекта капитального строительства, в предостав-
лении льгот по арендной плате за земельный участок, в согласовании границ земельного участка, в присвоении ад-
реса объекта), «Торги», «Поддержка промышленности», «Поддержка МСП», «Подключение к инженерным сетям», 
«Локализация на территории ОЭЗ», «Налогообложение» и «Иное». 
 
Перечень разделов и тем, по которым можно направить сообщение, будет регулярно обновляться в соответствии 
с потребностями бизнеса. 
 
Поступающие обращения будут рассматриваться профильными ведомствами. Срок ответа на обращение заяви-
теля составит от 10 рабочих дней. Ответ направят в личный кабинет заявителя на инвестиционном портале города 
Москвы. 
 
Если заявителю не удастся решить свой вопрос, он сможет направить повторное обращение, которое поступит в 
проектный офис по улучшению инвестиционного климата в городе Москве или проектный офис по улучшению 
условий ведения предпринимательской деятельности в столице. 
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ТАСС 

Резидент ОЭЗ «Тольятти» откроет производство автокомпонен-
тов на 513 рабочих мест 

Производство автокомпонентов на 513 новых рабочих мест откроется на территории индустриального парка осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ) "Тольятти", сообщили в четверг в пресс-службе правительства Самарской области. 
"На совместном заседании экспертного и наблюдательного советов ОЭЗ "Тольятти" была одобрена заявка нового 
инвестора, французской компании "Форесия автомобильные решения". Инвестор откроет производство автоком-
понентов, что позволит трудоустроить 513 человек", - сказали в региональном правительстве. 
Инвестиции в производство, под которое подготовлены территории площадью более 20 тыс. кв. м, превышают 410 
млн рублей. Потребителями продукции станут "Автоваз", Renault, Nissan, Volkswagen Group Rus. Предполагается, 
что первый этап производства откроется в начале 2021 года. 
По данным ОЭЗ "Тольятти", в число резидентов входят 26 предприятий. Планируется, что они создадут около 4,6 
тыс. рабочих мест, а также инвестируют в свои проекты 24,5 млрд рублей. 
 
 
Новый Калининград.Ru 

Власти выдали разрешение на строительство кондитерской 
фабрики в парке «Храброво» 

Региональные власти выдали разрешение на строительство в индустриальном парке «Храброво» фабрики конди-
терских изделий. Информация об этом опубликована на сайте областного правительства. 
Завод планируют построить в рамках первого этапа создания пищевого производства на территории парка. Разре-
шение на возведение объекта получила компания «Прусс Групп», зарегистрированная в Калининграде. Документ 
действует до 5 октября 2021 года. Общая площадь кондитерской фабрики составит почти 3353 квадратных метра, 
она будет состоять из корпусов высотой один и два этажа. 
По сведениям из ЕГРЮЛ, компания «Прусс Групп» была зарегистрирована в феврале 2019 года. Учредителем и ген-
директором организации является Михаил Попов, её основной вид деятельности — производство шоколада и са-
харистых кондитерских изделий. 
Как сообщали в корпорации развития Калининградской области, к 2022 году «Прусс Групп» планирует построить 
в индустриальном парке «Храброво» завод по производству марципана, шоколада и мороженого. Предприятие 
займёт два гектара — компания подписала с корпорацией соответствующий договор аренды участка. Продукцию 
будут выпускать под брендом «Поматти». 
 
 
 
Коммерсантъ Санкт-Петербург 

Biocad арендовал склад в индустриальном парке «Марьино» 

Biocad арендовал склады на территории индустриального парка «Марьино». Об этом сообщает Knight Frank St 
Petersburg. 
Фармацевтическая компания искала складские площади в максимальной близости к заводу, который располага-
ется в ОЭЗ «Нойдорф». В итоге она арендовала 2,5 тыс. кв. м в складском комплексе класса А+ «Адмирал», постро-
енном в 2017 году. 
 
 
Волга Ньюс 
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Китайские инвесторы расширяют сотрудничество с Татарста-
ном 

15 октября президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обсудил дальнейшее развитие производства Haier 
на территории Татарстана с генеральным директором компании "Хайер Индастри Рус" господином Сунь Чжэньхуа, 
сообщает Агентство инвестиционного развития Республики Татарстан. 
В рамках встречи состоялось подписание меморандума между "Хайер Индастри Рус" и ОЭЗ "Алабуга". На террито-
рии особой зоны планируется разместить производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд компа-
нии Haier. 
"Китай — наш давний деловой партнер и одна из лидирующих стран-инвесторов в Республику Татарстан на сего-
дняшний день. Китайская корпорация Haier успешно реализует крупные проекты на территории республики такие, 
как индустриальный промышленный парк в г. Набережные Челны с объемом инвестиций — 1 млрд долларов, рас-
считанный на 12 производств. У нас уже запущены завод по производству холодильников, стиральных машин, гото-
вится к запуску завод по производству умных телевизоров. Новое производство компонентной базы и микроэлек-
троники на территории республики будет предназначено для нужд самой компании. Это позволит повысить эффек-
тивность и мощность производств корпорации, а также способствует улучшению качества производимой для реги-
онального рынка продукции Haier", — прокомментировала Руководитель Агентства инвестиционного развития 
Республики Татарстан Талия Минуллина. 
На территории Республики Татарстан успешно функционирует индустриальный парк Haier, который был открыт 
в августе прошлого года. Первым его предприятием стал завод стиральных машин, а во 2 квартале 2021 года начнет 
работу новый завод по производству smart-телевизоров и будет построен склад готовой продукции Haier. В Кам-
ском индустриальном парке "Мастер" расположены еще два завода компании: завод по производству холодильни-
ков, открытый в 2016 году, и телевизоров — летом прошлого года. 
В августе текущего года Глава АИР РТ Талия Минуллина в рамках рабочей поездки лично посетила завод стираль-
ных машин на территории индустриального парка Haier, где состоялась встреча с генеральным директором компа-
нии "Хайер Лаундри Машин Рус" Сунь Гуйвэем. Было отмечено, что за текущий год в общей сложности заводом 
произведено 168 тысяч стиральных машин, создано 317 рабочих мест. Стороны также обсудили реализацию проек-
тов компании на территории республики и планы на будущее, а также выразили готовность к плодотворному сов-
местному сотрудничеству в целях укрепления и развития взаимоотношений между Республикой Татарстан и Ки-
таем. Кроме того, Сунь Гуйвэй высоко оценил значительный вклад и всестороннюю поддержку Талии Минуллиной 
в развитие проектов Haier в Республике Татарстан. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИКС 

Беспилотное метро планируют внедрить в Казани до конца 2021 
года 

Акционерное общество "Трансмашхолдинг" (АО "ТМХ") рассчитывает до конца 2021 года реализовать в Казани 
проект первого в России полностью беспилотного метрополитена. 
Об этом сообщила журналистам пресс-служба президента Татарстана по итогам совещания в правительстве реги-
она с участием руководства АО "ТМХ". 
 
"ТМХ" готов к реализации данного проекта, и до конца следующего года проект может быть внедрен в метро Ка-
зани. ...В данное время АО "Трансмашхолдинг" ведет работу по получению статуса резидента ОЭЗ Иннополис", - 
говорится в сообщении со ссылкой на директора АО "Трансмашхолдинг" Кирилла Липу. 
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На совещании "Трансмашхолдинг" объявил о том, что открывает в ОЭЗ "Иннополис" Центр компетенций по беспи-
лотным технологиям. В ноябре Университет Иннополис организует стратегическую сессию по цифровизации для 
руководства АО "Трансмашхолдинг". Кроме того, 280 сотрудников АО "Трансмашхолдинг" пройдут программу 
повышения квалификации (CDO) в Университете Иннополис. 
 
В августе власти Татарстана сообщали, что рассмотрят возможность запуска в Казанском метро беспилотных поез-
дов. В презентации компании отмечалось, что беспилотное движение в метро способствует развитию малолюдных 
энергоэффективных технологий, ориентировано на пассажира, управление осуществляется по радиоканалу. Прези-
дент Татарстана Рустам Минниханов назвал эту идею привлекательной и поручил создать рабочую группу для де-
тального изучения вопроса. 
 
Метрополитен Казани открылся в 2005 году и стал первым в стране, построенным после распада СССР. Он состоит 
из одной ветки, на которой расположены 11 станций. В конце августа 2018 года в Казани открылась последняя стан-
ция первой ветки метро, получившая название "Дубравная". Эта станция завершила строительство Центральной 
линии. Всего планируется построить четыре ветки подземки. 
 
 
ТАСС 

Трутнев поручил проанализировать работу ТОР и ОЭЗ и ликви-
дировать неэффективные 

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трут-
нев поручил проанализировать эффективность действующих преференциальных зон и в случае, если зона не явля-
ется эффективной, внести в правительство РФ предложение о ликвидации. Об этом журналистам сообщили в 
пресс-службе аппарата полномочного представителя президента РФ в ДФО. 
"Вице-премьер поручил Минэкономразвития России и Минвостокразвития России провести анализ действующих 
преференциальных зон и в тех ситуациях, когда на такой территории нет работающих инвесторов, а сама префе-
ренциальная зона является "пустым" образованием, внести в правительство РФ предложение по ее ликвидации", - 
сказано в сообщении. 
Соответствующее поручение он дал на заседании специальной рабочей группы по территориям опережающего 
развития (ТОР) и особым экономическим зонам (ОЭЗ). Он отметил, что сейчас в РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 ТОР в мо-
ногородах и ЗАТО, 22 ТОР на Дальнем Востоке и одна ТОР в Арктике. Среди этих преференциальных территорий 
есть как эффективные, так и не очень эффективные экономические зоны. По его словам, среднее значение свод-
ного показателя эффективности по всем особым экономическим зонам (без учета туристического кластера) со-
ставляет 94,2% за 2019 год и 86,6% за период с начала функционирования ОЭЗ, что является неплохом показателем. 
"Пустых особых экономических зон и территорий опережающего развития нам точно не надо. Девяносто ТОР в 
моногородах - огромное количество. Убежденности в их эффективной работе у меня нет. Прошу коллег проверить 
и доложить", - цитирует пресс-служба Трутнева. 
Он также подчеркнул, что, если рассматривать ТОР с точки зрения соотношения частных и бюджетных инвестиций, 
то их оценка существенно отличается. На Дальнем Востоке текущее значение мультипликатора составляет 35,3 
рублей частных вложений на один рубль бюджетных инвестиций в инфраструктуру, для ОЭЗ на Северном Кавказе - 
60 копеек на один рубль бюджетных средств. Рабочая группа по ТОР и ОЭЗ, отметил Трутнев, будет рассматривать 
предложения губернаторов и ключевых инвесторов по созданию новых преференциальных территорий.  
Новые ТОР  Кроме того, на заседании было рассмотрено создание четырех ТОР в моногородах Инза Ульяновской 
области, Кувшиново Тверской области, Кондрово Калужской области и Верхняя Тура Свердловской области. По 
данным Минэкономразвития России, Инза относится к моногородам со стабильной социально-экономической си-
туацией, Верхня Тура - к моногородам с риском ухудшения социально-экономической ситуации, Кондрово и Кув-
шиново - к моногородам с наиболее сложной социально-экономической ситуацией. 
В июле прошлого года проекты создания ТОР были одобрены на Комиссии по вопросам создания и функциониро-
вания ТОР в моногородах при Минэкономразвития России, по результатам которой соответствующие проекты по-
становлений были внесены в правительство РФ. По словам замминистра экономического развития РФ Сергея Гал-
кина, создание ТОРов позволит диверсифицировать экономику указанных моногородов, привлечь не менее 58 ин-
весторов, которыми будет создано 2,6 тыс. новых рабочих мест и осуществлено 25 млрд рублей инвестиций.  
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Телеканал 360 

Новую ОЭЗ создадут в Домодедове. Там появится свыше 5 ты-
сяч рабочих мест 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил зампреду правительства РФ — полпреду прези-
дента России в ДФО Юрию Трутневу проект создания новой особой экономической зоны. Она появится в город-
ском округе Домодедово и позволит создать более пяти тысяч новых рабочих мест. 
«В настоящее время на территории РФ действуют 33 ОЭЗ, 90 территорий опережающего развития. Президент Вла-
димир Путин поручил повысить эффективность использования бюджетных средств при создании и функционирова-
нии ОЭЗ и ТОР, не допускать создание неэффективных образований», — сказал Юрий Трутнев. 
Губернатор Подмосковья отметил, что Домодедово является очень удобным и перспективным направлением. 
«Взаимопонимание с инвестором у нас есть, поэтому просим рассмотреть наше обращение и дать статус особой 
экономической зоны на данном направлении», — сказал Андрей Воробьев. 
В «Максимихе» только на первом этапе будет создано около 550 рабочих мест. Инвестиции в ОЭЗ могут составить 
от 10 до 20 миллиардов рублей. Согласно прогнозам на ближайшие 10 лет, налоговая отдача только от первых двух 
резидентов составит порядка 1,3 миллиарда рублей. 
 
«На территории Московской области действуют уже четыре ОЭЗ, все они подтвердили свою эффективность. Про-
ект ОЭЗ „Максимиха“ мы планируем реализовать с банком ВТБ. Мы уже провели ряд совместных встреч по поводу 
наполнения резидентами ее территории, которая составляет порядка двух тысяч гектаров», — сообщил Андрей 
Воробьев. 
В Подмосковье для резидентов ОЭЗ действует комплекс мер господдержки: налоговые льготы, субсидии на возме-
щение затрат, займы на приобретение оборудования и другие. 
 
 
ТАСС 

Инвесторы намерены направить 15 млрд рублей в проекты в 
ТОСЭР «Кувшиново» под Тверью 

Порядка 15 млрд рублей планируют направить до 2029 года инвесторы в свои проекты на территории опережаю-
щего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Кувшиново" в Тверской области. На новых предприятиях бу-
дет создано более 1,4 тыс. рабочих мест, сообщил в понедельник губернатор Игорь Руденя. 
"На данной территории будут развиваться четыре якорных инвестпроекта и 14 предприятий среднего и малого биз-
неса. Реализация заявленных проектов позволит к 2029 году привлечь в региональную экономику порядка 15 млрд 
рублей инвестиций и создать свыше 1,4 тыс. новых рабочих мест", - приводит пресс-служба облправительства слова 
Рудени. 
Среди крупных инвестпроектов, которые намечены в Кувшиново, - строительство инновационного тепличного ком-
плекса, фермы по переработке молочной продукции, организация производства полимерных изделий, а также вы-
пуска систем водоочистки и водоподготовки. 
В пресс-службе отметили, что проект развития ТОСЭР в моногороде Кувшиново глава региона представил на засе-
дании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых экономических зон (ОЭЗ) и ТОСЭР. Его в 
режиме видеоконференции в понедельник провел заместитель председателя правительства РФ - полпред прези-
дента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. 
Заявка на создание ТОСЭР "Кувшиново", по данным пресс-службы, была одобрена на федеральном уровне в 2019 
году, завершающим этапом станет утверждение соответствующего постановления правительством РФ. "С созда-
нием в Кувшиново ТОСЭР резиденты-предприниматели смогут пользоваться различными налоговыми льготами: 
отсутствием налогов на имущество, на землю и на прибыль. Также снижены платежи по страховым взносам с 30% 
до 7,6%", - добавили в пресс-службе. 
Кувшиново - город в Тверской области с населением порядка 9 тыс. человек, находится в 120 километрах от Твери. 
Градообразующим предприятием в настоящее время является Каменская бумажно-картонная фабрика, которая 
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выпускает продукцию из гофрированной бумаги и картон для упаковки. Производство обеспечивает рабочими ме-
стами более 14% жителей. 
 
 
 
Ведомости 

«Ориентир» построит склад для производителя спецодежды 
«Техноавиа» 

Девелопер «Ориентир» возведет для компании «Техноавиа» складской комплекс площадью более 40 000 кв.м на 
территории индустриального парка «Ориентир запад» на Новорижском шоссе. Об этом «Ведомостям» рассказали 
представители обеих компаний и подтвердил представитель Knight Frank, которая выступала консультантом этой 
сделки. По их словам, после окончания строительства комплекс будет передан в собственность «Техноавиа», кото-
рая планирует использовать его для собственных нужд. 
«Техноавиа» – один из крупнейших производителей спецодежды и корпоративной одежды, она выпускает более 
5,5 млн швейных изделий и 1,15 млн пар защитной обуви в год. В 2019 г. компания заняла 2-е место в рейтинге круп-
нейших компаний российского рынка средств индивидуальной защиты (СИЗ), составленном Ассоциацией СИЗ и 
порталом «Гетсиз.ру». Последние оценили выручку «Техноавиа» в 15,47 млрд руб. 
Основные владельцы компании, по данным «СПАРК-Интерфакса», ее гендиректор Андрей Попов, а также Алек-
сандра Конорова и Галина Маслова. 
«Имеющихся у нас складских площадей недостаточно, поэтому мы приняли решение о расширении», – объяснил 
«Ведомостям» покупку нового логистического объекта Попов. Старший директор отдела складской и индустриаль-
ной недвижимости CBRE Антон Алябьев напоминает, что сейчас компания арендует у Logistic Partners примерно 
11 000 кв. м в складском комплексе в Нахабине. 
Условия сделки стороны не разглашают. Гендиректор «Ориентира» Андрей Постников сообщил лишь, что девело-
пер планирует передать заказчику готовый объект в III квартале 2021 г. 
Рыночная стоимость такого комплекса, как «Ориентир запад», сегодня может составлять 40 000 руб. за 1 кв. м (без 
учета НДС), говорит Алябьев. Похожая оценка – 39 000–40 000 руб. за 1 кв. м – и у партнера Colliers International 
Станислава Бибика. Получается, что «Техноавиа» может заплатить за новый складской комплекс 1,55–1,65 млрд руб. 
Покупка компанией «Техноавиа» логистического комплекса в парке «Ориентир запад» – одна из крупнейших сде-
лок по приобретению складов для собственных нужд в этом году, говорят опрошенные «Ведомостями» консуль-
танты. Сейчас рекорд принадлежит Marvel Logistics, которая во II квартале стала владельцем 40 578 кв. м в ком-
плексе «PNK парк Валищево» на Симферопольском шоссе. 
Впрочем, в этом году было закрыто еще и несколько масштабных инвестиционных сделок. К примеру, компания 
Professional Logistics Technologies, созданная Российским фондом прямых инвестиций, арабской Mubadala 
Investment Company и другими ближневосточными инвестиционными фондами, выкупила у «Ориентира» 114 000 кв. 
м в логистическом комплексе «Ориентир север 1». 
Арендатором этих площадей будет Ozon. Кроме того, фонд «Сбербанк – арендный бизнес 3» стал владельцем 
108 000 кв. м в «PNK парк Вешки» на Алтуфьевском шоссе. Несколько крупных сделок было заключено и в аренд-
ном сегменте. К примеру, «Всеинструменты» договорились об аренде 182 000 кв. м в «PNK парк Домодедово». 
Склады сейчас являются одним из наиболее стабильных секторов коммерческой недвижимости, объясняет Бибик 
высокую активность на этом рынке. Он напоминает, что из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, 
и, как следствие, развития онлайн-торговли многие компании существенно увеличили площади в них. 
 
 
Новости Воронежа 

В Воронежской области проработают варианты расширения ин-
дустриальных парков 

В Воронежской области проработают варианты расширения существующих индустриальных парков. Такое поруче-
ние в понедельник, 19 октября, дал губернатор Александр Гусев на совещании по вопросу реализации стратегиче-
ского проекта «Новая индустриализация региона». Основной темой мероприятия стало обсуждение комплексного 
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развития индустриальных парков и экономических зон Воронежской области до 2030 года. Сейчас у нас в регионе 
работает четырехуровневая система инвестиционных площадок. Она включает в себя особую экономическую зону 
(ОЭЗ) промышленно-производственного типа «Центра», территорию опережающего социально-экономического 
развития (ТОСЭР), индустриальные парки для крупного бизнеса (государственные и частные), а также площадки 
для субъектов малого и среднего бизнеса. По словам главы департамента экономического развития области Да-
нила Кустова, в Воронежской области за последние десять лет сложился благоприятный инвестиционный климат и 
созданы комфортные условия для ведения бизнеса. В национальном рейтинге состояния инвестиционного климата 
на протяжении пяти лет наш регион находится в двадцатке лидеров. В 2019 году область занята 15 место среди 
субъектов РФ. Для развития индустриальных парков и экономических зон большое значение имеет взаимодей-
ствие с научной базой и образовательными учреждениями региона. Ведь в местных вузах идет подготовка по двум 
сотням различных специальностей, а научные разработки охватывают все перспективные отрасли. Воронежская 
область занимает второе место в ЦФО после Москвы по численности студентов и количеству учреждений профес-
сионального образования, что обеспечивает региону мощный кадровый потенциал. А инвесторы, реализующие 
высокотехнологичные проекты, становятся индустриальными партнерами для образовательно-научных учрежде-
ний. ВрИО ректора Воронежского государственного технического университета Дмитрий Проскурин рассказал, 
что сейчас у вуза уже налажено взаимодействие с предприятиями в различных отраслях экономики. Среди них есть 
резиденты индустриальных парков. Сотрудничество идет через создание базовых кафедр, научно-образователь-
ных центров и центров инжиниринговых услуг. В дальнейшем опорный университет рассматривает пути дальней-
шего развития и расширения сотрудничества, например, за счет целевой подготовки кадров для будущих резиден-
тов (параллельно со строительством предприятия). Для упрощения взаимодействия вузов, учреждений среднего 
профессионального образования и предприятий Данил Кустов предложил актуализировать образовательные про-
граммы. Чтобы в регионе сформировали резерв современных промышленных кадров и перечень предприятий, 
готовых предоставлять рабочие места для стажировок и обучения студентов. Также на совещании обсудили во-
просы обеспечения новых площадок индустриальных парков и ОЭЗ энергетической мощностью и возможность 
применения современных технологий при управлении инфраструктурными объектами. В конце мероприятия гу-
бернатор подчеркнул, что для реализации стратегического проекта «Новая индустриализация региона» в ближай-
шее время нужно завершить выбор площадок для развития индустриального парка «Масловский» и ОЭЗ ППТ 
«Центр» на долгосрочную перспективу. Ведь сейчас, например, в границах индустриального парка резиденты за-
няли уже около 90% территории. «Нужно еще раз внимательно просмотреть земельные участки, прилегающие к 
индустриальным паркам, находящиеся как в государственной, так и в частной собственности, – заявил Александр 
Гусев. – Потому что в первую очередь для дальнейшего развития имеет смысл рассматривать именно приближен-
ные участки. Либо, если такой вариант не подойдет и придется территориально уходить в сторону, то в приоритете 
должны быть участки с инфраструктурой». Также глава региона поручил проработать возможность создания фили-
алов индустриальных парков на площадках уже действующих предприятий, имеющих «избыточные территории». 
 
 
 
 
 
 
КП - Челябинск 

В Челябинской области открываются новые предприятия 

Четыре новых инвестора появятся в ТОСЭР Челябинской области. Благодаря льготам по налогам и страховым взно-
сам, предоставляемым в особых экономических зонах, будет создано более 850 рабочих мест. 
Миасс. ООО «Промтехнологии» откроет производство и сбыт металлических изделий по индивидуальным техниче-
ским заданиям заказчика. Ассортимент предприятия — кронштейны, опоры, уголки, пластины, крепления, каркасы, 
петли. Общий объем капиталовложений — более 5 млн руб. Количество рабочих мест — 10. 
 
В Верхнем Уфалее ООО «УПП» налдит выпуск оксида железа. Порошок нужен при производстве лакокрасочных, 
полимерных и других систем окрашивания. Объем капиталовложений: более 4 млн руб. Будет создано 30 рабочих 
мест. 
Планируется разработка месторождения декоративного камня и реализацией каменных блоков (пироксенита и 
кварцевого диорита). Инвестиции ООО «Паритан» — более 10 млн. руб. На предприятии будет работать 21 человек. 
В Верхнем Уфалее губернатору Алексею Теклеру презентовали проект ООО «Полимет Инжиниринг». Новое произ-
водство будет полностью соответствовать современным экологическим стандартам. 



   Новости индустриальных парков    |  19 
 12.10 – 19.10.2020 

                    
С начала года в регионе складывается положительная динамика по привлечению резидентов в ТОСЭР: заключено 
10 соглашений, еще 4 на подходе. 
Губернатор Алексей Текслер выступил перед президентом России с инициативой продлить период максимальных 
льгот в ТОСЭР. Эта мера поможет развитию моногородов нашего региона в максимальной реализации их потенци-
ала. 
Всего на Южном Урале пять ТОСЭР — в Миассе, Верхнем Уфалее, Бакале, Снежинске и Озерске. С инвесторами за-
ключено 28 соглашений. Создано более 600 новых рабочих мест. 
В проекты инвестировано около 300 млн руб. 
 
 
ВК Пресс 

Легкая промышленность на Кубани: разрабатывается про-
грамма поддержки 

 
В Краснодарском крае разработают программу поддержки легкой промышленности, которую определили как 
одну из приоритетных отраслей экономики региона. 
 
Как обстоят дела в отрасли 
 
На Кубани работают более 100 предприятий легкой промышленности, в числе которых производители одежды, 
обуви, текстильных и кожаных изделий. 
За 2019 год объем отгруженной продукции этой отрасли составил более шести миллиардов рублей – 130 процентов 
к объему 2018-го. За восемь месяцев текущего года отгружено продукции на сумму 3,6 миллиарда рублей, или 72 
процента к аналогичному периоду 2019-го. Связано это с пандемией коронавируса. 
При этом объем производства текстильных изделий вырос за счет новых предприятий по выпуску медицинских и 
гигиенических масок для лица. 
Согласно Стратегии-2030 легкую промышленность определили как одну из приоритетных отраслей экономики. Это 
позволяет на краевом уровне формировать механизмы поддержки и развития отрасли. 
Так, благодаря краевым программам по поддержке бизнеса за последние два года предприятия получили финан-
совую помощь в общем размере более 100 миллионов рублей. В результате около 20 предприятий смогли нарас-
тить объемы производства и выйти на новые рынки. В период карантинных мер 30 предприятий оперативно адап-
тировались к ситуации и наладили выпуск новых товаров − средств индивидуальной защиты, включающих лицевые 
маски, халаты, комбинезоны. Это позволило сохранить рабочие места и загрузить производственные мощности. 
 
 
Продвижение кубанских производителей 
Большое внимание в регионе уделяют продвижению выпускаемой продукции. Фонд развития промышленности 
края помогает предприятиям с льготным участием в отраслевых выставках различного уровня. 
Также созданы каталоги производителей школьной формы. В обновленную версию 2020 года вошли 18 региональ-
ных производителей. 
Ощутимый экономический эффект в этом году производители школьной формы получили от участия в краевой яр-
марке, которая состоялась перед началом учебного года. Девять кубанских производителей представили и реали-
зовали свою продукцию. 
Кроме того, предусмотрены мероприятия по комплексной поддержке субъектов МСП, например оказание услуги 
по выводу товаропроизводителей на ключевые российские торговые электронные площадки на безвозмездной 
основе. Этим занимается краевой Фонд развития бизнеса. 
 
План развития 
 
Через 10 лет долю легпрома в общем объеме промышленной продукции планируют увеличить более чем в два 
раза – с двух процентов до пяти-семи. А отгрузку товаров – нарастить с шести до десяти миллиардов рублей. Для 
достижения этих результатов в крае разработают программу развития легкой промышленности, в которую вклю-
чат механизмы стимулирования и поддержки предприятий. 
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Развитие отрасли будет идти в двух направлениях: 
– создание новых и модернизация действующих производств, 
– продвижение продукции кубанских производителей внутри региона и за его пределами. 
В региональном департаменте промышленной политики отметили, что в новых экономических условиях особо вос-
требованы вопросы кооперации и принцип кластерного развития отраслей промышленности. Полный цикл произ-
водства товаров легкой промышленности – от нитки, волокна и ткани до готового изделия – обеспечивает завер-
шенную технологическую цепочку и высокое качество продукции. 
Для края актуально сосредоточиться на создании производства технического текстиля – нетканого полотна, а 
также ткани из синтетических волокон и пряжи. Еще одно перспективное направление – производство швейной 
фурнитуры. 
Нетканые материалы сейчас востребованы как никогда во многих отраслях экономики – от строительства и сель-
ского хозяйства до медицины и мебельного производства. Весной 2020-го предприятия, выпускающие средства 
индивидуальной защиты, столкнулись с острой нехваткой этого материала. 
Также важно производство синтетических материалов, необходимых для выпуска одежды, экипировки, домаш-
него и профессионального текстиля. Возможно создание предприятия по производству ткани из вторсырья. 
Фурнитуру – нитки, резинки, пуговицы, молнии – производственные предприятия региона вынуждены закупать в 
других субъектах России или за рубежом. Поэтому в крае необходимо открыть производство швейной фурнитуры. 
Это новая ниша, в том числе для привлечения иностранных инвесторов. 
Обсуждается и возможность создания регионального кластера легкой промышленности. Первые шаги в этом 
направлении уже сделали – в Краснодаре запланировали строительство промышленного парка в районе Восточной 
промзоны. 
 
 
Авторадио-Тольятти 

В ТОСЭР «Тольятти» откроется завод по производству иннова-
ционных металлических дверей 

В ТОСЭР «Тольятти» откроется завод по производству инновационных металлических дверей, аналогов которому 
нет в стране. Предприятие трудоустроит порядка 2 тыс. человек. Компания намерена вложить в проект 4,4 млрд. 
руб. Сейчас проходит модернизация и реконструкция территории, основных и вспомогательных подразделений за-
вода. Планируется, что процесс промышленного выпуска продукции начнется уже в апреле 2021 года. При этом набор 
персонала уже начался. 
Резиденту ОЭЗ «Тольятти» одобрена заявка на открытие производства. Французская компания с мировым именем 
станет 26-ым резидентом ОЭЗ. Инвестор откроет производство автокомпонентов, что позволит трудоустроить 513 
человек. Общая стоимость проекта составляет более 410 млн рублей. Специально для инвестора в индустриальном 
парке ОЭЗ «Тольятти» подготовлены производственные площади более 20 тыс кв метров. 
 
Fertilizer Daily 

На рынке пестицидов появился новый крупный игрок 

7 октября 2020 года в особой экономической зоне  «Липецк» состоялось торжественное открытие завода по вы-
пуску средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз», построенного группой «Шанс». На торжественной церемонии, 
посвященной его запуску присутствовали глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов и заместитель 
министра промышленности и торговли России Михаил Иванов. 
Предприятие построено в соответствии с европейским требованиям безопасности и оснащено новейшим оборудо-
ванием от ведущих мировых производителей. Благодаря ему в Липецкой области появилось 350 новых рабочих 
мест.  
Мощность завода составит 50 млн. литров средств защиты растений в год. Выпускаемая продукция будет упаковы-
ваться в собственную тару, производимую тут же в цеху по выпуску полимерной тары, способному произвести до 6 
млн. канистр объемом 5 и 10 литров в год.  
Компания почти закончила регистрацию препаратов в шести странах СНГ и планирует скоро начать поставки в 
ближнее зарубежье, предполагаемый объем экспорта 6-7 тыс. тонн. Кроме того, территория предприятия позво-
ляет построить еще ряд цехов для выпуска новых биопрепаратов 
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«Открытие этого предприятия знаменательно не только для Липецкой области, но и для всей отрасли химических 
средств защиты растений», — отметил Михаил Иванов. — Данная отрасль активно развивается. За последние де-
сять лет рынок средств защиты растений России вырос в три раза, а производство — в восемь раз. Мы надеемся, 
что благодаря вводу нового предприятия в Елецком районе сможем довести производственную мощность по вы-
пуску химических средств защиты растений до 300 тыс. тон в год». 
Президент группы «Шанс» Магомедалим Джавадов сказал на открытии, что «4 млрд. руб., инвестированные компа-
нией в строительство современного завода по производству средств защиты растений «Шанс Энтерпрайз» — серь-
езная заявка на лидерство в отрасли и весомый вклад в повышение экспортного потенциала России». 
На текущий момент группа «Шанс» занимает 4-е место по объемам реализации средства защиты растений среди 
отечественных компаний. В ее продуктовой линейке представлено 63  препарата из всех групп пестицидов и 5 мик-
роудобрений на основе концентрата морских водорослей. До конца 2020 года планируется увеличить ассортимент 
пестицидов до восьмидесяти позиций, а микроудобрений до десяти. 
В группе «Шанс» отмечают, что возможное введение новых ограничений призванных предотвратить новый скачок 
распространения коронавирусной инфекции не должно сильно сказаться на сельскохозяйственной отрасли, хотя 
рост курса доллара вызванный ухудшением общей экономической ситуации также негативно сказался и на эконо-
мике производства компании, в частности закупаемое из за рубежа сырье подорожало на 23%. Тем не менее группа 
«Шанс», с учетом тенденций развития аграрной отрасли в России, рассчитывает только на рост и планирует вернуть 
вложенные инвестиции в течение следующих 10 лет. 
 
 
Вести Дубны 

Еще три компании пополнили ряды резидентов ОЭЗ «Дубна» 

Руководителям трех компаний в торжественной обстановке, в 
министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмоско-
вья вручены свидетельства, разрешающие деятельность в каче-
стве резидента на территории ОЭЗ «Дубна» 
Министр инвестиций, промышленности и науки Московской об-
ласти Екатерина Зиновьева вручила свидетельства резидента 
пяти компаниям, три из которых - «Айрин Дубна», «Айдилс Нет» 
и ПК «Натуральные материалы» будут работать в подмосков-
ном наукограде. Теперь организации могут пользоваться нало-
говыми и таможенными льготами, действующими на террито-
рии ОЭЗ «Дубна». Кроме того, готовая инфраструктура обеих 
площадок ОЭЗ поможет компаниям быстро организовать свою 
работу и будет способствовать их успешному развитию. 
Напомним, что ООО ПК «Натуральные материалы» намерена 

создать в ОЭЗ «Дубна» современное высокотехнологичное производство биоразлагаемых материалов и продук-
ции на их основе. Резидент построит научно-производственный комплекс площадью не менее 2 400 кв. метров. На 
производстве будет задействовано 42 специалиста, а общий объем инвестиций в проект составит более 928 млн. 
рублей. 
Еще две компании – ООО «Айрин Дубна» и ООО «Айдилс Нет» пополнили в ОЭЗ направление информационных тех-
нологий. Для реализации проектов они планируют арендовать помещения Инновационно-технологического центра 
– 100 и 35 кв.м соответственно. Первая компания намерена выпустить новый программно-аппаратный комплекс для 
нужд сельского хозяйства, вторая создаст инновационный цифровой сервис для проведения инвестиционных сде-
лок по продаже малого и среднего бизнеса. Общая сумма инвестиций в проекты двух новых резидентов составит 
порядка 25 млн рублей. 
 
 
DP.RU 

Сын Полтавченко инвестирует в индустриальный парк в Буграх 5 
млрд рублей 
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Компания сына экс–губернатора Петербурга Алексея Полтавченко вложит в индустриальный парк во Всеволож-
ском районе Ленинградской области около 5 млрд рублей. 
В течение трёх следующих лет в парке "RAUM Бугры" появятся многоэтажный бизнес–центр класса А, инфраструк-
тура для генерации электричества из газа для резидентов и собственная развязка с кольцевой автодорогой. Инве-
стиции в расширение проекта, по оценке экспертов, составят около 5 млрд рублей. 
ООО "Инвестбугры", владеющее активом, по данным СПАРК, принадлежит на паритетных началах сыну бывшего 
губернатора Петербурга Алексею Полтавченко, а также супруге сооснователя СМП Банка Константина Голоща-
пова — Ирае Гильмутдиновой. 
Индустрия на севере 
В самой компании о размере будущих вложений говорят уклончиво. Она составит "несколько миллиардов", сказал 
"ДП" управляющий логистическими и индустриальными парками группы компаний RAUM Илья Арендаль. При этом 
он подтвердил, что у компании "масштабные планы" по развитию проекта. 
"На данный момент мы выбрали для развития индустриального парка два принципиальных направления — light 
industrial (уже есть несколько клиентов под этот формат) и built–to–suit, в рамках которого уже введён в эксплуата-
цию новый завод международной группы", — рассказал Илья Арендаль. 
 
По его словам, компания видит живой интерес со стороны потенциальных резидентов, особенно из пищевой от-
расли, к такому формату сотрудничества. "Если объект строится, исходя из требований клиента, это повышает его 
операционную эффективность и, как следствие, снижает его риски в дальнейшем", — отмечает Илья Арендаль. 
Он добавил, что группа RAUM также планирует построить в Буграх собственный бизнес–центр класса А. Верхние 
этажи предполагается сдавать под офисы, а на первых этажах разместить центр обработки данных. 
 
"В начале следующего года планируем начать проектирование и переговоры с заинтересованными лицами, чтобы 
по возможности использовать входящие запросы для детального проектирования под арендатора", — уточнил 
Илья Арендаль. Завершить строительство планируется в конце 2022 года. Общий объём инвестиций в возведение 
бизнес–центра предварительно оценивается более чем в 1 млрд рублей, сказал он. 
 
В III квартале 2021 года группа также планирует организовать прямое сообщение индустриального парка с кольце-
вой автодорогой, с дополнительным выездом на действующую развязку КАД с проспектом Энгельса. Дорога будет 
двухполосной, длиной около 5 км. Строительно–монтажные работы уже ведутся. 
Кроме того, в индустриальном парке планируется построить газопоршневую установку для генерации электриче-
ства из газа. "Вырабатываемая электрическая мощность позволит дополнить уже доступные резидентам нашего 
парка 5,5 мВт до 16,5 мВт", — пояснил Илья Арендаль. Начать строительные работы планируется в следующем 
году. 
Дорогой актив 
Недавно пресс–служба группы сообщила, что "RAUM Бугры" получил официальный статус индустриального парка, 
включённого в реестр Минпромторга. Это значит, что льготы получат не только резиденты, но и управляющая ком-
пания. Речь идёт о пониженной ставке налога на прибыль организаций (13,5%) и освобождении от уплаты налога на 
имущество сроком на 6 лет. 
Индустриальный парк "RAUM Бугры" расположен на площади 54 га. Формально это территория Всеволожского 
района Ленобласти, но в непосредственной близости от станции метро "Парнас". 
На данный момент территория застроена примерно на треть. Там расположен логистический парк из трёх склад-
ских терминалов класса А и мультитемпературного склада, а также производственный объект площадью 15 тыс. 
м2. Он построен в формате built–to–suit (под заказ c последующей долгосрочной арендой) для немецкой Knorr–
Bremse, которая производит тормозные системы для грузового автомобильного и железнодорожного транспорта. 
Пока это единственный промышленный резидент парка. 
"При схеме build–to–suit RAUM останется собственником земельных участков, в отличие от других индустриальных 
парков, где клиенты покупают землю и далее самостоятельно занимаются строительством", — рассуждает руково-
дитель отдела индустриальной и складской недвижимости IPG.Estate Филипп Чайка. 
Построенные же "по заказу" здания сдаются в долгосрочную аренду с возможным последующим выкупом. 
"Основная цель собственника заключается в развитии парка. Вероятно, присвоение статуса индустриального парка 
поможет ему в привлечении новых резидентов", — полагает Филипп Чайка. 
Директор департамента финансовых рынков и инвестиций Colliers International Анна Сигалова оценила стоимость 
объекта "RAUM Бугры" в его нынешней конфигурации в 3,5 млрд рублей. 
 
Есть куда расти 
По данным правительства Ленобласти, на территории региона расположены ещё пять индустриальных парков, со-
ответствующих федеральным требованиям и получивших аккредитацию Минпромторга. Два из них строят и 
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развивают за счёт регионального бюджета — в моногороде Пикалёво и в Гатчине. Есть и три частных парка — "Ле-
вобережный" (им управляет Киришская сервисная компания), "Кола" (принадлежит "Теллус Групп") и "Гринстейт", 
которым владеет российское подразделение финского концерна YIT. 
В местном же, региональном реестре таких парков больше — 23, в том числе 11 действующих, пять создаваемых и 
семь планируемых. 
"Действующие индустриальные парки заполнены более чем на 60%", — отметили в комитете экономического раз-
вития и инвестиционной деятельности Ленинградской области. 
По оценке экспертов, этим проектам в регионе есть куда расти. Общий объём инвестиций резидентов индустри-
альных парков Ленобласти за 2019 год составил 18,9 млрд рублей по сравнению с 35 млрд в Санкт–Петербурге или 
106,4 млрд в Московской области, подсчитали в Ассоциации индустриальных парков. Там отмечают, что в целом в 
Северо–Западном регионе сохраняется "огромный нереализованный потенциал" для развития этих проектов. 
 
 
Коммерсантъ Воронеж 

Syngenta получила разрешение на строительство завода 
в ОЭЗ «Липецк» 

Администрация Елецкого района Липецкой области выдала разрешение на строительство в ОЭЗ «Липецк» завода 
по производству средств защиты растений швейцарской компании Syngenta, сообщили в пресс-службе ОЭЗ. До 
этого проект прошел государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение Глав-
госэкспертизы России. «Заключение ГГЭ подтверждает, что проектная документация по объекту “Завод по произ-
водству средств защиты растений” соответствует результатам инженерных изысканий, заданию на проектирова-
ние, а также требованиям технических регламентов и иным установленным законом требованиям»,— отметили в 
пресс-службе ОЭЗ. 
 
В ходе реализации проекта будут построены офисное и производственное здания с установкой двух линий форму-
ляции сложных гербицидов, линии крупной и мелкой фасовки продукции, парка наливных емкостей для хранения 
сырья и прочих вспомогательных сооружений. Объект инвестиций в завод по производству сложных гербицидов и 
гербицидных жидкостей, концентратов и суспензий составит 1,6 млрд руб. В рамках первой очереди будет постро-
ено производство средств для защиты растений с общим годовым объемом 5 млн л. Завод планируется ввести в 
эксплуатацию в 2021 году. 
Компания Syngenta образована в Швейцарии в 2000 году путем объединения агроподразделений компаний 
Novartis AG и AstraZeneca Plc. Представительства компании действуют в 90 странах мира. Является производите-
лей семян подсолнечника и кукурузы, а также средств защиты растений. 
 
 
Секунда 

В курском индустриальном парке появится предприятие по из-
готовлению пленки из полиэтилена 

Это потенциально восьмой резидент индустриального парка "Юбилейный". 
- После переговоров и анализа проекта Корпорация развития Курской области предложила подходящий земель-
ный участок. Сейчас идет межевание, впереди - подписание договора субаренды. Предприятие займет площадь в 
два гектара. У инвестора уже есть всё необходимое оборудование и отработанная концепция производства, что в 
перспективе может помочь ему сэкономить время на запуске, - рассказали в Корпорации. 
 
 
СРБ 
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В Петербурге запущено массовое производство тест-систем на 
ковид-антитела 

Еще один производитель в северной столице займется производством тест-систем на антитела к коронавирусу, 
сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 
Производственные мощности, позволяющие выпускать по 500 тысяч тестов в месяц, запустил резидент Особой 
экономической зоны Санкт-Петербурга, компания «Витал Девелопмент Корпорэйшн», занимающаяся разработкой 
и производством на своем предприятии средств клинической диагностики. 
Плюсы системы в том, что анализ бывает готов уже через час. В качестве материала для исследования можно ис-
пользовать кровь или плазму крови пациента. Чувствительность тест-системы составляет почти 99%. 
Разработки продукта, как выяснилось, начались весной текущего года, а в сентябре компании было выдано бес-
срочное регистрационное удостоверение. 
Планируется, что покупателями новой тест-системы станут клиники по всем регионам. 
 
 
РИА Новости 

Китайская Haier локализует выпуск микроэлектроники в ОЭЗ в 
Татарстане 

Китайская корпорация Haier планирует локализовать на территории особой экономической зоны "Алабуга" произ-
водство компонентной базы и микроэлектроники для нужд Haier, сообщает пресс-служба президента Татарстана 
по итогам встречи главы республики Рустама Минниханова с генеральным директором компании "Хайер 
Индастри Рус" Сунь Чжэньхуа. 
"Стороны обсудили дальнейшее развитие производства Haier на территории Татарстана... В рамках встречи состо-
ялось подписание меморандума между "Хайер Индастри Рус" и ОЭЗ "Алабуга" по локализации на территории осо-
бой зоны производства компонентной базы и микроэлектроники для нужд компании Нaier", - говорится в сообще-
нии. 
В настоящее время в Набережных Челнах построены и введены в эксплуатацию три завода: по производству холо-
дильников, стиральных машин, первый завод по производству телевизоров. Во втором квартале 2021 года завер-
шится строительство второго завода по производству smart-телевизоров и склада готовой продукции. 
Компания Haier в апреле 2016 года открыла на территории Камского индустриального парка "Мастер" в Набереж-
ных Челнах свой первый в России завод по производству холодильников стоимостью более 55 миллионов долла-
ров. Китайский инвестор рассматривал запуск предприятия в Татарстане в качестве первого шага по локализации 
компании Haier в России. 
Было принято решение о строительстве в Набережных Челнах индустриального парка "Хайер Рус", под который 
был выделен участок площадью 124,9 гектара. Стоимость проекта оценивалась в 1 миллиард долларов. В рамках 
проекта создания "умного" индустриального парка постепенно должны заработать 12 заводов по производству 
бытовой техники и электроники. 
 
 
КП - Калуга 

Компания Kronospan намерена запустить второй инвестпроект 
в Калужской области 

12 октября в Калуге глава региона Владислав Шапша встретился с генеральным директором ООО «Кроношпан Ка-
луга» Ардашером Курбаншо и директором по развитию бизнеса ООО «Кроношпан Калуга» Харальдом Пурайнером 
В мероприятии также участвовали заместитель губернатора Владимир Попов, заместитель министра экономиче-
ского развития области Семен Федотов, генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Калуга» Евгений Веселков. 
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На повестке дня - вопросы развития компании на территории региона. В ходе встречи состоялась презентация ин-
вестиционного проекта ООО «Ультра Декор Рус» по размещению производства бумаги-основы из готовой целлю-
лозы на территории людиновской площадки ОЭЗ ППТ «Калуга». 
Губернатор подчеркнул, что интерес инвесторов к особой экономической зоне «Калуга» очень высок: «Все инве-
сторы помимо особых условий работы и налоговых преференций будут обеспечены необходимыми инженерными 
и транспортными коммуникациями. В частности вместе с компанией «РЖД» мы ведём строительство отдельного 
железнодорожного пути для компании «Кроношпан». Построены энергетические объекты, которые обеспечат бес-
перебойную подачу электричества. Для нас строительство новых заводов – путь не только к экономическому ро-
сту, но и к повышению благосостояния людей. И особая экономическая зона станет основой развития южных райо-
нов региона. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку на всех этапах реализации проекта». 
Генеральный директор ООО «Кроношпан Калуга» Ардашер Курбаншо представил главе региона планы по развитию 
предприятия на людиновской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга». 
В настоящее время компания арендует здесь участок площадью 132,8 гектара, на котором реализует проект по 
производству древесно-волокнистых плит. «Мы планируем, что с людиновской площадки мы будем экспортиро-
вать 50 процентов продукции. Это наша задача», - сказал Ардашер Курбаншо. 
По его словам, второе производство, которое компания будет развивать в Людиново, производство бумаги из го-
товой целлюлозы. Данный инвестиционный проект, который будет реализовывать ООО «Ультра Декор Рус», пред-
полагает создание современного производства базовой бумаги из готовой целлюлозы для дальнейшего использо-
вания в качестве сырья на предприятиях, производящих ламинированные МДФ, ДСП плиты. 
 
Губернатор подчеркнул, что интерес инвесторов к особой экономической зоне «Калуга» очень высок: «Все инве-
сторы помимо особых условий работы и налоговых преференций будут обеспечены необходимыми инженерными 
и транспортными коммуникациями. В частности вместе с компанией «РЖД» мы ведём строительство отдельного 
железнодорожного пути для компании «Кроношпан». Построены энергетические объекты, которые обеспечат бес-
перебойную подачу электричества. Для нас строительство новых заводов – путь не только к экономическому ро-
сту, но и к повышению благосостояния людей. И особая экономическая зона станет основой развития южных райо-
нов региона. Вы можете рассчитывать на нашу поддержку на всех этапах реализации проекта». 
Генеральный директор ООО «Кроношпан Калуга» Ардашер Курбаншо представил главе региона планы по развитию 
предприятия на людиновской площадке ОЭЗ ППТ «Калуга». 
В настоящее время компания арендует здесь участок площадью 132,8 гектара, на котором реализует проект по 
производству древесно-волокнистых плит. «Мы планируем, что с людиновской площадки мы будем экспортиро-
вать 50 процентов продукции. Это наша задача», - сказал Ардашер Курбаншо. 
По его словам, второе производство, которое компания будет развивать в Людиново, производство бумаги из го-
товой целлюлозы. Данный инвестиционный проект, который будет реализовывать ООО «Ультра Декор Рус», пред-
полагает создание современного производства базовой бумаги из готовой целлюлозы для дальнейшего использо-
вания в качестве сырья на предприятиях, производящих ламинированные МДФ, ДСП плиты. 
 
 
 
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение химического 
производства 

Название компании: 
ООО «СПК Инжиниринг» 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Центральная Россия (Московская обл., Вла-
димирская обл., Нижегородская обл., Республика Татарстан); Юг 
России (Ставропольский край, Краснодарский край)  

 
 
 
 
 
Контакты: 
 

Дмитриев Артем Сергеевич, 
Инвестор,  
+7 918 36 77 263,  
dashem@mail.ru  



   Новости индустриальных парков    |  26 
 12.10 – 19.10.2020 

                    
Специальные требования: Наличие санитарно-защитной зоны 500 м 
или расстояние до ближайшего населенного пункта не менее 2-3 км; 
Размер участка: 2-5 Га;  
Класс опасности: III класс; 500 м;  
Электроснабжение: 0,3 - 0,5 МВт 

 
 

 
 
 

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 
 
 

* 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/ 
 


