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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/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Новости индустриальных парков    |  4 
 19.10 – 26.10.2020 

                    
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. 
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 
 
Аргументы и Факты - Уфа 

Производство дорожной разметки из холодного пластика по-
явится в Башкирии 

Проект строительства на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском районе завода по 
выпуску красок и холодного пластика для дорожной разметки был представлен на «Инвестчасе» 22 октября. Об 
этом сообщает правительство Башкирии.  Инвестор готов вложить полмиллиарда рублей и построить современ-
ное производство с использованием сырья нефтехимических заводов республики. Компания уже начала перего-
воры на поставку оборудования и исследования инновационных составов разметки.  В качестве мер поддержки 
проект получит преференции, предоставляемые резидентам ОЭЗ. 
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Напомним, ОЭЗ «Алга» была создана в мае 2020 года. Она расположена на территории Ишимбайского и Стерлита-
макского районов. Общая площадь – около 470 гектаров, где потенциально могут разместиться к концу 2029 года 
17 резидентов.  
 
 
ТАСС 

В развитие ОЭЗ на Колыме в 2021 году запланировали вложить 
1,5 млрд рублей 

Бюджет фонда социально-экономического развития Магаданской области, пополняемый за счет деятельности осо-
бой экономической зоны (ОЭЗ), в следующем году запланирован в объеме 1 млрд 480 млн рублей. Об этом сооб-
щила в пятницу пресс-служба регионального парламента. 
 
"Общая сумма инвестиций в реализацию программы развития ОЭЗ установлена в размере 1 млрд 480 млн рублей. 
Рассчитали ее, исходя из анализа внешнеэкономической деятельности участников особой экономической зоны в 
2019-2020 годах и объема средств, полученных ими от налоговых и таможенных освобождений", - говорится в со-
общении. 
По информации облдумы, к 1 января следующего года в бюджете ОЭЗ еще останутся неиспользованные средства в 
размере 1 млн рублей. С учетом остатков расходы на 2021 год можно составить на сумму 1 млрд 481 млн рублей. 
Ранее областные власти сообщали журналистам, что Минэкономразвития РФ совместно с правительством Колымы 
и администрацией ОЭЗ подготовили проекты федеральных законов, направленные на сохранение существующих 
льгот для участников зоны и дополненные новыми преференциями. Предлагаемый комплекс мер позволит и далее 
наращивать добычу золота в регионе, а также создаст условия для диверсификации экономики - добычи меди, же-
леза, каменного угля. 
Также будут созданы более привлекательные условия для реализации проектов по строительству магистрального 
газопровода Якутии в Магаданскую область, в рыбной отрасли и других сферах деятельности. Законопроекты уже 
прошли все необходимые процедуры согласования в федеральных министерствах и ведомствах и получили поло-
жительную оценку заместителя председателя правительства РФ - полномочного представителя президента России 
в ДФО Юрия Трутнева. 
 
Режим ОЭЗ установлен в Магаданской области с 1999 года. В настоящее время она занимает территорию от Мага-
дана до поселка Палатка. Ее участниками являются 115 предприятий, из них 22 - горнодобывающие. Все они полу-
чают поддержку в реализации инвестиционных проектов. Власти Магаданской области планируют расширить ре-
жим ОЭЗ на территорию всего региона. 
 
 
 
Ставропольская правда 

Производство труб для нефтегазовой промышленности 
начнётся на Ставрополье 

Новое предприятие по производству труб для нефтегазовой промышленности заработает на территории Ставро-
польского краевого индустриального парка «Мастер». По предварительным прогнозам, объём производства про-
дукции в 2021 году составит 4,5 тысячи тонн, сообщает пресс-служба минпрома региона. 
«На площадку будущего завода уже завезена часть оборудования. К его пуско-наладочным работам специалисты 
планируют приступить в скором времени, а завершить настройку – до конца года», – говорит глава ведомства Вита-
лий Шульженко. 
 
Сейчас на строительной площадке завершаются работы по подготовке фундамента под оборудование. Техниче-
ский запуск предприятия намечен на первый квартал 2021-го. 
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РИА Новости 

В Адыгее провели переговоры с возможным резидентом инду-
стриального парка 

Власти Адыгеи провели переговоры с потенциальным резидентом индустриального парка "Яблоновский" компа-
нией SFT Group, которая рассматривает площадку для строительства завода по производству гофроупаковки, со-
общает пресс-служба главы Адыгеи Мурата Кумпилова. 
Ранее сообщалось о создании в Адыгее индустриального парка "Яблоновский" для привлечения резидентов, кото-
рые разместят там промышленные объекты. Одним из первых участников проекта может стать компания SFT 
Group, перспективы сотрудничества власти республики обсудили с представителями компании, сообщает пресс-
служба Кумпилова. 
Со ссылкой на представителя компании сообщается, что стратегия развития SFT Group предусматривает создание 
нового производства на юге России. "С учетом ряда аспектов Адыгея рассматривается как один из перспективных 
регионов для вложения инвестиций и строительства завода по производству гофроупаковки. По мощности он бу-
дет сравним с действующим в Адыгее предприятием ООО "Картонтара", который входит в SFT Gpoup. Предполо-
жительные сроки реализации проекта: 2022 – 2025 годы. Работа над ним началась с подбора инвестиционной пло-
щадки. Планируется, что новый завод будет построен на территории промышленной зоны "Яблоновский", - гово-
рится в сообщении. 
Отмечается, что сейчас решаются вопросы создания в индустриальном парке необходимой инженерной инфра-
структуры, обеспечения площадки электро-, газо- и водоснабжением, прорабатываются варианты организации 
подъездных путей. 
 
"Запуск парка также позволит обеспечить население прилегающих территорий Адыгеи существенным количеством 
рабочих мест, увеличит налоговые поступления в бюджет республики", - приводит пресс-служба слова главы Ады-
геи, сказанные в ходе переговоров. 
 
"Сегодня мне показали территорию. Это очень перспективная инвестплощадка. Понравился и системный подход 
руководства республики к привлечению инвестиций, созданию данного технопарка, а также топография и заявлен-
ная инфраструктура. Однозначно, индустриальный парк "Яблоновский" будет активно развиваться. Мы заинтересо-
ваны стать его резидентами и вкладывать инвестиции в производство на территории Адыгеи", - приводит пресс-
служба Кумпилов слова директора по гофродивизиону SFT Group Дениса Белковского. 
Отмечается, что дальнейшие переговоры стороны планируют провести после разработки технико-экономических 
обоснований проекта. 
 
 
MetalTorg.ru 

В Калининградской области запущен Балтийский трубный завод 

 С октября на территории Калининградской области при поддержке Балтийского металлообрабатывающего кла-
стера запустил свое производство первый в регионе завод по производству труб из черного металла. В планах за-
вода — обеспечение трубным прокатом регионального строительного сектора и выход на экспорт в страны ближ-
него зарубежья. 
      Владимир Викторович Буров, генеральный директор ООО «Балтийский трубный завод» (ООО «БТЗ»): 
      — Тема металла и производства для меня и моей команды не нова: 20 лет назад мы были первооткрывателями 
в сфере обработки металла среди металлотрейдинговых компаний региона и благодаря высокотехнологичному 
оборудованию до сих пор предоставляем 100%-ный металлосервис нашим клиентам. Запуск трубного производства 
стал для нас следующим важным шагом. 
      Калининградская область в последние годы заметно меняется: появляются новые дороги, инфраструктура, жи-
лые комплексы, объекты общего пользования — и это только начало большого обновления. А т. к черный трубо-
прокат является одним из основных материалов любого строительства, то необходимость в собственном заводе, 
который смог бы оперативно закрывать потребности нашего региона, существовала давно. Вопрос был лишь в ин-
вестициях для такого серьезного проекта. 
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      Запуск трубного производства стал для нас возможным благодаря многосторонней поддержке Балтийского 
металлообрабатывающего кластера. С его помощью мы получили выгодные условия по размещению производства 
на территории Индустриального парка «Штальверк» и финансовую поддержку со стороны Фонда ЦПП и правитель-
ства Калининградской области. Меры, которыми мы воспользовались, — это получение кредитного займа, софи-
нансирование услуг проведения маркетингового исследования и услуг по созданию сайта. Благодаря программе 
Фонда мы смогли начать модернизацию оборудования, внедрив современные научные разработки. На сегодняш-
ний день процесс производства полностью отлажен, планируем выйти на плановый объем в 1000 т в месяц с после-
дующим увеличением для выхода на экспорт. 
      Балтийский трубный завод предлагает клиентам трубы из черного металла различной формы и диаметра: круг-
лые от 32 до 89 мм, квадратные 25х25 — 60х60 мм и прямоугольные 40х20 — 80х40 мм. Возможная толщина сте-
нок от 1,5 до 4 мм, длина от 4 до 12 м. Производственные мощности завода позволяют выпускать до 5000 т труб-
ного проката в месяц. 
 
 
Рязанские ведомости 

Вокзал «Рязань-1» начнут реконструировать в следующем году 

Об этом сегодня шла речь в ходе рабочей встречи губернатора Николая Любимова и начальника Московской же-
лезной дороги Михаила Глазкова. Участники обсудили актуальные вопросы в сфере пассажирских и грузовых пере-
возок. Николай Любимов поблагодарил Михаила Глазкова за тесное, конструктивное взаимодействие и подчерк-
нул, что сотрудничество с Московской железной дорогой имеет стратегически важное значение для экономики 
региона. Железнодорожными услугами пользуются 154 предприятия области. Технологический потенциал желез-
ной дороги на рязанском полигоне может обеспечить ежесуточно отправление более 100 тысяч тонн грузов. 
Кроме того, глава региона отметил, что новый импульс взаимоотношениям между правительством региона и РЖД 
даст строительство индустриального парка «Рязанский», основой которого станет транспортно-логистического 
комплекс «Сухой порт Рязань».  Как сообщается на сайте областного правительства, первая железнодорожная 
ветка логистического центра полноценно заработает к 2022 году. Также губернатор попросил рассмотреть воз-
можность сокращения времени следования в пути поездов, соединяющих Рязань и Москву, уточнив, что данный 
вопрос особенно актуален для рязанцев, трудоустроенных в столице. Начальник Московской железной дороги 
сообщил, что в настоящий момент реализуется комплексная программа по улучшению качества перевозок и повы-
шению скорости движения. 
Во встрече приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, ми-
нистр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, заместитель начальника Московской желез-
ной дороги по территориальному управлению Иван Иванов и заместитель по взаимодействию с органами власти 
Олег Прохоров. 
 
 
 
Московский Комсомолец Калуга 

Калужская фабрика Nestle Purina начала выпуск инновационной 
упаковки 

Фабрика Nestle Purina PetCare в индустриальном парке "Ворсино" Калужской области начала выпускать первые в 
своем роде ультрасовременные термостойкие паучи из полипропилена. Такие упаковки пригодны к вторичной пе-
реработке, сообщает в среду, 21 октября пресс-служба компании. 
 
"Выпуск инновационной упаковки Felix – значительный шаг вперед в нашем стремлении к 2025 году полностью пе-
рейти на упаковку, пригодную для повторного использования или надлежащей утилизации", - считает директор 
фабрики Оливье Паке. 
Новые паучи разработаны совместно с ведущими экспертами в области упаковки. Их главной особенностью явля-
ется использование всего одного типа пластика – полипропилена. Паучи за счет этого возможно перерабатывать 
повторно для упаковывания влажного корма. Эту же упаковку можно использовать и во время стерилизации про-
дукта при температуре выше 120 градусов. Качество корма сохранится при этом на высоком уровне. 
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Новинку под брендом Felix представят в Нидерландах в рамках пилотного проекта с крупнейшей торговой сетью 
Albert Heijn в течение одного года. Также паучи с влажными кормами Felix, производящиеся в ходе пилотного про-
екта, будут продаваться в картонной коробке, состоящей на 80% из переработанного материала и также полно-
стью пригодной для ресайклинга. 
В настоящее время на предприятии осуществляется настройка и модернизация оборудования цеха влажных кор-
мов для упаковки большего количества готовых паучей в стандартный короб, а также тестируется применение гоф-
рокартонной упаковки, изготовленной из переработанных материалов. 
Nestle Purina PetCare – крупнейшая в Европе фабрика по производству кормов для домашних животных и один из 
крупнейших инвестиционных проектов Nestle в России. Около 95% реализуемой в России продукции PURINA произ-
водится на предприятии в Калужской области. Продукция с калужского завода экспортируется в 14 стран. Завод 
запущен в 2007 году. За этот период общий объем инвестиций в расширение производственных мощностей и дис-
трибуционный центр составил порядка 22 млрд рублей. 
 
 
Луки-Ньюс 

В Псковской области будут производить стерильные лекар-
ственные средства 

В Псковской области планируется производство стерильных лекарственных средств на базе ОЭЗ «Моглино». Об 
этом сообщает пресс-центр администрации региона. 
На заводе по изготовлению инъекционных препаратов асептического розлива планируется развернуть все стадии 
производственного процесса, от входного контроля сырья и вспомогательных материалов до выпускающего кон-
троля лекарственных средств. 
«Наша продукция будет качественной и относительно недорогой, что положительно скажется на ее конкурент-
ных преимуществах как на отечественном, так и на зарубежном фармацевтических рынках», — заявил инвестор 
Руслан Маташев. 
С появлением предприятия откроется около 50 рабочих мест, в числе которых лаборанты, аппаратчики и инже-
неры. Для них обещаю создать хорошие условия труда и заработную плату. Вопрос обеспечения завода квалифи-
цированными кадрами будет прорабатываться, в том числе совместно с ПсковГУ. 
Общий объем инвестиций составит более 600 миллионов рублей. Выход на полную проектную мощность заплани-
рован на 2023 год. 
Экспертный совет ОЭЗ «Моглино» одобрил проект. 
 
 
REGNUM 

Французские бизнесмены оценили инвестиционный климат в Са-
марской области 

Французские бизнесмены считают Самарскую область лучшим регионом для инвестиций. Об этом 20 октября сооб-
щает пресс-служба областного министерства экономического развития и инвестиций. 
По сообщению пресс-службы ведомства, это стало известно во время проведения Волжского инвестиционного 
саммита «Точки роста: Государство. Бизнес. Партнерство», который прошел в Самаре 16 октября. 
 
По словам генерального директора ООО «Валео Сервис» Жан-Клода Пёти, его компания успешно работает в этом 
регионе с 2017 года. Здесь есть хорошие вузы и компетенции, а также удобная логистика и инфраструктура. Кроме 
этого, идет поддержка областного правительства. 
 Генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский также сообщил о ком-
фортных условиях, которые были созданы в Самарской области для иностранных компаний. 
По его словам, недавно было подписано соглашение с компанией Форессия, которая стала 26 резидентом Особой 
экономической зоны «Тольятти». Он подчеркнул, что в Самарской области есть ощущение работы одной команды, 
создания благоприятного климата для французских инвесторов. 
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По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, корпус для 
завода «Форессия» Самарская область возводит на собственные средства и обеспечивает предприятию все усло-
вия для быстрого начала производства. По этой же схеме планируется запуск еще четырех проектов. Область го-
това разделять риски с инвесторами и брать на себя значительную их часть. 

 
 
РБК Черноземье 

Три инвестора намерены вложить в Липецкую область 1,5 млрд 
рублей 

До конца года три компании из Италии планируют подать заявки на включение в число резидентов особой эконо-
мической зоны «Липецк» 
 
Три итальянские компании выразили готовность подать заявки на включение в число новых резидентов ОЭЗ «Ли-
пецк». Об этом заявил вице-президент ассоциации итальянских предпринимателей, почетный консул Италии в Ли-
пецке  Витторио Торрембини в ходе рабочей встречи в режиме ВКС с губернатором Игорем Артамоновым. 
 
Как сообщили РБК Черноземье в пресс-службе ОЭЗ, компании работают в сферах машиностроения, деревообра-
ботки, пищевой промышленности. Совокупный объем инвестиций оценивается более в чем 1,5 млрд рублей. 
Название компаний пока не раскрывается. Однако известно, что два инвестора намерены локализовать производ-
ство на Грязинском участке особой экономической зоны на площади в 8 га, один на Елецком на участке 4,5 Га. Если 
предложенные инвестпроекты реализуются, в регионе будет создано более 120 новых рабочих мест. 
 
Справка: 
Итальянские компании стали первыми резидентами, которые выбрали ОЭЗ «Липецк» в качестве производственной 
площадки. В настоящее время на территории особой экономической зоны зарегистрировано четыре завода с ита-
льянским капиталом — ООО СЭСТ-ЛЮВЭ, ООО АЛУ-ПРО, ООО ФЕНЦИ, ООО ФОНДИТАЛЬ. Общий объем инвестиций 
составляет 3,2 млрд рублей. Создано более 400 новых рабочих мест. 
 
 
Агентство ДВ по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 

Более 44 млрд рублей хотят вложить инвесторы в ТОР «Хаба-
ровск» 

Более 44 млрд рублей хотят вложить потенциальные инвесторы в ТОР «Хабаровск». При содействии Агентства 
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта 11 проектов могут получить преференции. 
Как сообщает пресс-служба АНО АПИ, для восьми проектов на 10,5 млрд рублей не потребуется расширение гра-
ниц действующей ТОР. Как отметил инвестиционный директор Агентства Алексей Чепурных, это проекты в сфере 
медицины, сельского хозяйства, промышленности, а также в сфере транспортной логистики. Эти проекты помогут 
создать около 500 новых рабочих мест. 
 
По словам Алексея Чепурных, для трех проектов на 33,9 млрд рублей нужно будет расширить границы действую-
щей ТОР. Компания «Перспектива» хочет реализовать проект комплексной застройки микрорайона «Вершины» в 
Железнодорожном районе. В планах – возведение трех кварталов высотных домов, детского сада, школы и поли-
клиники. Другой проект связан с созданием российско-японского центра превентивной медицины и диагностики на 
базе клинической больницы «РЖД-Медицина» в Хабаровске. Третий проект заключается в строительстве производ-
ства высокопрочного гофрокартона из макулатуры на базе картонно-рубероидного завода. 
 
Территория опережающего социально-экономического развития «Хабаровск» создана на Дальнем Востоке в 2015 
году. Сегодня уже есть 38 действующих соглашений с резидентами. Общая сумма заявленных инвестиций – 20,7 
млрд рублей, из них фактически вложено более 12 млрд рублей. Уже появилось более одной тыс. рабочих мест, в 
планах – вдвое больше. 
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В сентябре сообщалось о планах по расширению границы ТОР «Хабаровск» на площадке «Ракитное». Это самая 
востребованная у инвесторов территория с самой развитой инфраструктурой. 
 
Сегодня полпред президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития и Минвостокразвития проанализи-
ровать эффективность действующих преференциальных зон и внести в правительство предложение по ликвидации 
«пустых» образований. Это коснется ТОР и особых экономических зон (ОЭЗ), в которых нет работающих инвесто-
ров. 
 
 
 
ГТРК Тула 

В Узловой первыми в России начали производить графитовый 
композит 

В Тульской области дали старт производству инновационного материала, которым уже заинтересовались за рубе-
жом. Композит на графитовой основе многие уже назвали стратегическим. 
Западная Европа, США, Южная Америка, Юго-Восточная Азия, Индия и Южная Корея – вот пока лишь приблизи-
тельный список стран и регионов, уже выразивших заинтересованность в новом российском композитном матери-
але. Его производство, ставшее одновременно промышленным и научным достижением, заработало в особой эко-
номической зоне «Узловая». 
Инновационное производство начинается вот на этой линии, где плюс-минус обычный графит, известный всем по 
грифелям школьных карандашей, под воздействием температуры в 900 градусов Цельсия и ряда секретных ингре-
диентов превращается в новый материал с совершенно уникальными свойствами. 
Терморасширенный графит, получаемый здесь, будет обладать стойкостью при воздействии высоких температур и 
использоваться в нефтегазовой и химической промышленностях, автомобилестроении и теплоэнергетике. 
«Это производство по своей уникальности единственное в России, – сообщил губернатор тульской области Алек-
сей Дюмин. – Через определённое время – это налоги, которые пойдут в регион, это деньги, которые можно будет 
перераспределять и на образование, и на медицину. Это большой задел и движение вперед по тем задачам, кото-
рые важны для страны в целом». 
Для особой экономической зоны «Узловая», которая является одной из самых молодых подобных площадок в 
стране, это рассчитанное на 88 рабочих мест производство уже четвёртое. Всего же благодаря выгодным для ин-
весторов условиям резидентами стали уже 13 компаний. 
Как рассказала омбудсмен по защите прав высокотехнологичных компаний Наталья Попова, «эти компании могут 
стать транснациональными компаниями российского базирования и стать основой нашего несырьевого экспорта. 
Именно высокотех может вытащить экономику, стать драйвером роста». 
Другая задача подобных проектов – двигать вперед и отечественную науку. В данном случае за научную базу отве-
чали учёные из МГУ, с которыми у Тульской области действует ряд соглашений. 
«С Тулой мы очень давно сотрудничаем, Тула для нас – это всё в смысле сотрудничества и технологий», – заметил 
ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. 
Всего же с 2016-го года производства особой экономической зоны в Тульской области позволили создать уже бо-
лее 1200 новых рабочих мест. 
 
 
ТАСС 

ТОР «Инза» в Ульяновской области намерена привлечь за 5 лет 
работы порядка 30 резидентов 

Власти Ульяновской области рассчитывают привлечь не менее 30 резидентов на территорию опережающего соци-
ально-экономического развития (ТОР) "Инза" в первые пять лет ее работы. Об этом во вторник сообщил председа-
тель правительства региона Александр Смекалин на своей странице в Facebook. 
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Ранее во вторник межведомственная рабочая группа при правительстве РФ одобрила создание четырех ТОР в мо-
ногородах и трех новых особых экономических зон (ОЭЗ). Новые ОЭЗ планируется создать в Московской, Влади-
мирской и Астраханской областях. Создание четырех ТОР одобрено в моногородах Инзе Ульяновской области, 
Кувшинове Тверской области, Кондрове Калужской области и Верхней Туре Свердловской области. 
"Только за первые пять лет функционирования ТОСЭР "Инза" мы намерены привлечь не менее 30 резидентов. Уже 
сейчас заключены соглашения о намерениях по реализации 10 инвестиционных проектов с общим объемом инве-
стиций 642,45 млн рублей и созданием более 400 новых рабочих мест", - написал он. 
По словам Смекалина, получение этого статуса поможет диверсифицировать структуру экономики моногорода и 
улучшит его инвестиционную привлекательность за счет предоставляемых резидентам преференций. "Это станет 
стимулом к развитию новых и существующих производств, создаст дополнительные производственные цепочки 
создания добавленной стоимости, обеспечит рабочими местами не только население Инзы, но и население приле-
гающих муниципальных образований", - пояснил он. 
Смекалин добавил, что для создания привлекательных условий и привлечения в Инзу стратегических якорных инве-
сторов власти региона работают над формированием инженерной инфраструктуры и подготовкой специализиро-
ванных производственных корпусов индустриальных парков. "Сегодня бизнес уже видит перспективы развития 
территории. Так, в стадии проработки находится проект создания частного индустриального парка в ТОСЭР "Инза", 
- отметил он. 
Председатель правительства уточнил, что продолжится работа по созданию комфортной среды проживания для 
жителей Инзы. Речь идет о благоустройстве города, обновлении коммунальной и спортивной инфраструктуры, ре-
монте поликлиник и школ. 
 
 
 
Московский Комсомолец Югра 

В Югре прошёл промышленно-инвестиционный форум 

Югорский промышленно-инвестиционный форум (ЮПИФ) 
впервые открылся в режиме онлайн. В нем приняли уча-
стие более 600 спикеров, экспертов и участников. Обсуж-
дали цифровизацию промышленности и подготовку специ-
алистов этого направления, новые технологии повышения 
нефтеотдачи пластов, заключали договоры о сотрудниче-
стве. 
 
Глава региона Наталья Комарова в режиме онлайн пооб-
щалась с участниками форума и обсудила с ними вопросы 
увеличения производительности за счет цифровизации 
промышленности. 
— Цифровизация — это серьезный инструмент решения 
задач, которые стоят перед экономикой автономного 
округа. Благодаря цифровым технологиям обратная связь 

с производственными процессами стала быстрее. «Цифра» позволяет своевременно принимать управленческие 
решения, реагировать на возникающие риски, что стало частью современной промышленности, — сказала Наталья 
Комарова. 
Судя по опыту крупнейших нефтегазовых компаний, цифровизация положительно сказывается на производитель-
ности труда, помогает мобильно и оперативно принимать решения, управлять производством, вводить новые про-
дукты на рынок быстрее обычного. 
Сургут и Санкт-Петербург — теперь партнёры 
Но цифровое управление требует квалифицированных специалистов, поэтому обучение кадров — приоритетная 
задача югорского правительства. 
— В этой связи партнерство Сургутского государственного университета (СурГУ) и Санкт-Петербургского политех-
нического университета Петра Великого (СПбПУ) является точкой подготовки профессионалов, которые уже в бли-
жайшем будущем начнут работать с цифровыми технологиями в отраслях промышленности, — сказала Наталья 
Комарова. 
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Напомним, что Сургутский государственный университет решил открыть новые обучающие программы — маги-
стратуру по подготовке специалистов в сфере цифровой промышленности и цифрового моделирования. Первые 
группы студентов будут набирать на следующий учебный год. 
Директор Института естественных и технических наук СурГУ Юлия Петрова сообщила, что университет инициирует 
создание консорциума современных технологий разведки и добычи трудноизвлекаемой нефти в Западной Сибири. 
— Среди задач консорциума также намечена подготовка профильных кадров. Сегодня в консорциуме намерены 
участвовать более десяти партнеров от ведущих научных школ. В партнерстве с СПбПУ были разработаны проекты 
повышения эффективности и оптимизации установок электроприводного центробежного насоса и прочностных 
характеристик кабеля грузонесущего, — отметила она. 
Для более качественного обучения студентов в сентябре этого года созданы центры компьютерного и химиче-
ского инжиниринга, обладающие современной материально-технической базой. Они занимаются научно-исследо-
вательскими и опытно-конструкторскими работами (НИОКР), опытно-промышленными испытаниями, связанными с 
такими направлениями, как компьютерный инжиниринг, разработка конструкторской документации, программ-
ного обеспечения. 
— Деятельность центра успешно интегрирована в федеральные программы, в частности, в Западно-Сибирский 
научно-образовательный центр в сфере нефти и газа. До 2024 года заявлено более четырех проектов в направле-
нии цифрового моделирования и проектирования, промысловой химии и геохимии. Эти направления — приоритет-
ные в соответствии с указом Президента в области перехода к передовым цифровым производственным техноло-
гиям и повышения эффективности добычи и переработки углеводородов, — сказала Юлия Петрова. 
Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, ООО «Газпромнефть — Технологические партнер-
ства» и международная нефтегазовая консалтинговая компания Beicip-Franlab, которая является филиалом фран-
цузского Института возобновляемых источников энергии, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере повы-
шения нефтеотдачи пластов. 
Все участники договора обязались совместно разрабатывать новые технологические программы для эффективной 
нефтеотдачи на югорских месторождениях, в том числе используя химические методы повышения коэффициента 
извлечения нефти с помощью методов заводнения пластов. 
В Югре будет создан полигон для испытания научно-технологических методов. Партнеры намерены разработать 
организационную модель для создания первого подобного полигона в Югре. 
Согласно соглашению, к запуску готовятся совместные научно-образовательные программы, связанные с вопро-
сами повышения нефтеотдачи пластов. А для Югры, как региона основной нефтедобычи России, эта работа осо-
бенно актуальна. Она поможет продлить срок разработки месторождения. 
— В этом направлении крайне важно комплексное сотрудничество нефтяных, нефтесервисных компаний и госу-
дарства, а учитывая значимость развития производства малотоннажной химической и нефтехимической продук-
ции, и вовлечение в этот процесс научного сообщества, — сообщил директор окружного департамента недрополь-
зования и природных ресурсов Сергей Филатов. 
По мнению специалистов, технологии увеличения нефтеотдачи являются одним из наиболее эффективных инстру-
ментов освоения трудноизвлекаемых запасов и повышения добычи на зрелых месторождениях. Их применение 
позволит дополнительно вовлечь в разработку до 450 млн тонн нефти в Югре. Полномасштабное внедрение хими-
ческих методов увеличения нефтеотдачи (ХМУН) в России сегодня ограничено высокой стоимостью материалов и 
требует развития механизмов экономического стимулирования, в том числе налоговых. 
— Совместно с компанией Beicip-Franlab, одной из ведущих международных нефтесервисных организаций, и при 
поддержке нашего стратегического партнера — правительства Югры мы придадим импульс развитию технологий 
ХМУН и масштабируем внедрение современных инструментов повышения нефтеотдачи в Западной Сибири, — под-
черкнул генеральный директор ООО «Газпромнефть — Технологические партнерства» Кирилл Стрижнев. 
Соглашение также предусматривает запуск партнерами совместных научно-образовательных программ, связанных 
с вопросами повышения нефтеотдачи пластов. 
— Будучи признанным техническим лидером в данной области, совместно со своими партнерами по EOR Alliance, 
мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в оценку и наращивание применения ХМУН в Западной Сибири, — 
сказал президент и генеральный директор компании Beicip-Franlab Жан Бюррюс. 
Солнечные батареи и установка по переработке отходов 
Технологические компании — резиденты Технопарка высоких технологий Югры, регионального оператора «Скол-
ково», представили свои проекты и инновационное оборудование на Югорском промышленно-инвестиционном 
форуме. 
Гости увидели прототип мобильного заправщика, разработанного Югорским машиностроительным заводом, мо-
бильную солнечную станцию, инновационную установку по переработке органических отходов, промышленные 
образцы датчиков горючих материалов, познакомились с применением технологии внутреннего антикоррозийного 
покрытия насосно-компрессорных труб. 
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Хантымансиец Виктор Моисеев — инженер-разработчик солнечных станций. В 2013 году он основал компанию «Го-
ризонт», которая позволяет решить проблему электроснабжения. На форуме он представил мобильную солнечную 
станцию. 
— Солнечной энергетикой я занимаюсь более семи лет. За эти годы мною наработана большая практика, и теперь 
я проектирую станции с помощью расчетов по моей авторской методике, основанной на совокупности характери-
стик объекта: географических, погодных, электротехнических параметров сети потребителя, — говорит Виктор 
Моисеев. 
Научно-производственный центр «ЮМАН» представил инновационную установку по переработке органических 
отходов. По словам руководителей проекта, по всей стране есть некоторые проблемы при обращении с органиче-
скими отходами. Решить проблему возможно, если использовать для утилизации органики подобные установки. В 
сутки одна такая установка может перерабатывать 1,5 тонны отходов животного происхождения (рыба, мясо и т. 
д.). В результате утилизации происходит высушивание, измельчение и стерилизация отходов и получается сухая, 
стерильная, лишенная запаха биомасса, которая может использоваться в качестве удобрения для повышения пло-
дородия почвы или рекультивации нарушенных земель. 
Итоги ЮПИФ 
— Сегодня, чтобы быть конкурентоспособным, необходимо уходить в «цифру», создавать цифровые двойники и 
оцифровывать ряд процессов в промышленности, поскольку есть ограничения по принятию решений человеческим 
разумом. Аналитику больших данных может выполнить только искусственный интеллект. И те проекты, которые 
сегодня были представлены на площадках, уже реализованы или находятся в стадии завершения. В этом направле-
нии будут идти все, — отметил заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. 
Участники форума обсудили вопросы привлечения инвестиций, развития государственно-частного партнерства 
(ГЧП) в сфере спорта, здравоохранения, IT, ЖКХ, варианты финансирования проектов, меры поддержки индустри-
альных парков, развитие сферы обращения с твердыми коммунальными отходами. 
Как было отмечено, сегодня рынок стремится к унификации, появляются типовые или «коробочные» продукты. 
Программа строительства школ в Югре на основе «коробочных решений» — это яркий пример успешной унифика-
ции подходов к проектам публичной стороной. Также положительной тенденцией стало расширение практики ГЧП 
в новых отраслях, таких как IT, сельское хозяйство, промышленность. 
Добавим, что за два дня было подписано шесть соглашений. В том числе Фонд развития Югры заключил соглаше-
ние с торговой сетью «Магнит» о сотрудничестве по развитию присутствия в сетевых магазинах высококачествен-
ных товаров югорских производителей по доступным ценам. Второе соглашение подписано с корпорацией разви-
тия Курской области в целях обмена лучшими практиками в работе с инвесторами и привлечении инвестиций. Тех-
нопарк высоких технологий Югры получил статус регионального оператора фонда «Сколково», что было закреп-
лено соответствующими соглашениями. Партнерское соглашение о сотрудничестве и взаимодействии заключила 
УК «Индустриальный парк — Югра» с АО «Россети». 
 
 
 

ЕЭК развивает сотрудничество в сфере промышленного строи-
тельства в рамках ЕАЭС 

Международное сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза является одним из перспективных 
направлений в сфере промышленного строительства как для внутреннего рынка, так и для выхода на внешние 
рынки. Об этом сообщил заместитель директора Департамента промышленной политики ЕЭК Тигран Арутюнян, 
выступая на панельной дискуссии «Промышленное строительство как драйвер экономического роста». 
 
Мероприятие состоялось 21 октября в г. Екатеринбурге в рамках деловой программы VII Международного форума-
выставки 100+ТесhnoBuild, организованного Минстроем России и Правительством Свердловской области. 
 
«Наши страны формируют долгосрочные национальные планы по индустриализации своих экономик с общим объе-
мом инвестиций более 700 млрд долл., – заявил Тигран Арутюнян. – Индустриализация охватывает несколько ты-
сяч проектов в промышленном, транспортном, энергетическом и гражданском строительстве». 
 
Объем трансграничного рынка строительных и инжиниринговых услуг в мире оценивается более чем в 1 трлн долл. 
США (примерно 1% мирового ВВП). Однако, как отметил Тигран Арутюнян, в настоящее время в рамках ЕАЭС им-
порт строительных услуг превалирует над экспортом. Так, в 2019 году импорт составлял 5,5 млрд долл. США, а 
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экспорт – 4,8 млрд долл. США. «Мы импортировали товаров, использующихся в промышленном строительстве, на 
сумму 24 млрд долл. США, а экспортировали всего на 6 млрд долл.», – сообщил Тигран Арутюнян. 
 
Представитель ЕЭК рассказал о направлениях работы, которую ведет Комиссия по развитию сотрудничества в про-
мышленном строительстве в рамках ЕАЭС. 
 
В частности, идет подготовка к публикации двух документов – обзора крупнейших инвестиционных проектов в гос-
ударствах-членах ЕАЭС, а также обзора проектных, инжиниринговых, строительных компаний и поставщиков стро-
ительных ресурсов стран Союза. 
 
Кроме того, разрабатываются прототип цифровой инвестиционной платформы с включением более 20 тысяч инве-
стиционных проектов в промышленности, система прогнозирования и моделирования потребления строительных 
ресурсов, а также цифровая инициатива по сотрудничеству в сфере BIM-технологий. 
 
В заключение Тигран Арутюнян подчеркнул, что государства Евразийского экономического союза обладают огром-
ным потенциалом для развития промышленного строительства как на внутреннем рынке, так и для развития экс-
порта строительных услуг, и призвал участников дискуссии активнее выходить на форматы международной коопе-
рации с компаниями стран ЕАЭС при реализации проектов в сфере промышленного строительства. 
 
 
Нижний сейчас 

«Комита» планирует разместить в ОЭЗ «Кулибин» производство 
биопротеина 

Группа компаний “Комита” (г. Москва) планирует рассматривает особую экономическую зону (ОЭЗ) “Кулибин” в 
Дзержинске Нижегородской области для размещения производства биопротеина. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального правительства 20 октября 2020 года. 
 
Согласно информации, компания намерена реализовать проект по производству кормового метанотрофного 
белка, который применяется в сельскохозяйственной отрасли для изготовления кормов. 
 
Руководитель Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов отметил, что спрос на эту продукцию 
на сегодняшний день существенно превышает предложение. 
 
Ориентировочный срок реализации проекта – 2024 год. На предприятии планируется создать 330 рабочих мест. 
Объем инвестиций пока уточняется. 
 
 
 
Радио 1 

Производство экологически чистой продукции в ОЭЗ «Дубна» 

ПК «Натуральные материалы» – одна из пяти новых компаний, которые стали резидентами ОЭЗ «Дубна». Впервые в 
России появится предприятие, обладающее полным циклом производства экологически чистой продукции.   Упа-
ковка, на основе кукурузного крахмала уже применяется в Европе и США. 
 
Как будет развиваться компания, есть ли уже направления для сбыта продукции и когда в России появятся первые 
конкуренты? На эти вопросы ответили в программе «Бизнес-ланч» на «Радио 1» генеральный директор компании 
«Натуральные материалы» Эрик Гриненко и её коммерческий директор Александр Евсюков. 
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НИА-Томск 

Эксперты обсудили стратегию развития особой экономиче-
ской зоны «Томск» 

Участники Экспертного совета при заместителе губернатора по экономике Андрее Антонове обсудили идеи, как 
сделать томскую особую экономическую зону центром притяжения бизнеса всех уровней – от стартапов до круп-
ных корпораций, сообщили НИА Томск в пресс-службе администрации Томской области. 
Как отметил, открывая встречу, вице-губернатор Андрей Антонов, Томская область приступила к реализации стра-
тегически важной национальной задачи — созданию научно-образовательного центра (НОЦ) мирового уровня, 
объединяющего вузы, научные институты и производство. И у ОЭЗ есть потенциал стать пилотной площадкой для 
отработки новых форматов технологических партнерств в рамках Томского НОЦ. 
«В этом году завершился процесс передачи ОЭЗ в оперативное управление региона. Наша задача — сформировать 
здесь экосистему, в которой успешно смогут взаимодействовать предпринимательское и университетское сооб-
щества», — сказал заместитель губернатора. 
Одним из вариантов развития особой экономической зоны специалисты назвали создание здесь региональной ак-
селерационной площадки, где бизнес сможет получать поддержку в течение всего жизненного цикла. 
Для этого экспертам предстоит продумать механизм выращивания стартапов, в том числе из вузовской среды, на 
различных стадиях от идеи до оборота в 1 млрд рублей, а также варианты презентации проектов крупным корпора-
циям, потенциальным заказчикам и инвесторам, внедрение всех существующих инструментов поддержки бизнеса 
в экосистему особой экономической зоны. 
«Для дальнейшего развития ОЭЗ необходимо найти новые механизмы поддержи резидентов и привлечения высо-
котехнологичного бизнеса, — подытожил вице-губернатор Андрей Антонов. — Очевидно, что эти механизмы ле-
жат на стыке науки и производства, поэтому поручаю руководству томской особой экономической зоны и вузов-
скому сообществу определить методы и ресурсы, необходимые для реализации предложений». 
Особая экономическая зона технико-внедренческого типа «Томск» появилась в 2005 году. Сегодня ее резидентами 
являются более 30 компаний, осуществляющих деятельность в сферах IT, микроэлектроники, приборостроения, 
энергетики, фармацевтики. 
 
 
Посинформ 

В Камских Полянах будут выпускать мультифиламентные и 
пневмотекстурированные нити и стрейч-пленку 

В рамках проекта Индустриальный парк Камских Полян будет 
выпускать мультифиламентные и пневмотекстурированные 
нити и стрейч-пленку. 
Индустриальный парк «Камские Поляны» был создан Постанов-
лением Кабинета Министров РТ №572 от 11.08.2008 г. «О созда-
нии индустриального парка «Камские Поляны». Финансирова-
ние проекта осуществлялось: в части строительства объектов 
инфраструктуры - за счет средств Инвестиционного фонда РФ и 
Бюджета РТ; в части создания полимерных производств – за 
счет средств инвестора – ООО «Управляющая компания «Инду-
стриальный парк «Камские Поляны». С момента создания инду-
стриального парка «Камские Поляны» якорным предприятием 
и собственником компании являлся ПАО «Нижнекамскнефте-

хим» и ООО «Управляющая компания развития малого бизнеса».  
В рамках проекта было создано эффективное производство по переработке полимеров с использованием самых 
современных и передовых технологий: 
• производство полипропиленовых мультифиламентных и пневмотекстурированных нитей для автомобиль-
ной, текстильной, строительной и других отраслей промышленности мощностью до 2,4 тыс. тонн в год; 
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• стрейч-пленки для упаковки мощностью 6 тыс. тонн в месяц. 
9 декабря 2019 года в ООО «УК Индустриальный парк «Камские Поляны», по причине смены собственника, произо-
шла реорганизация предприятия. По результатам реорганизации ООО «УК Индустриальный парк «Камские Поляны» 
прекратило свою деятельность в форме присоединения к ООО «Нова Ролл-стрейч», (зарегистрированному по ад-
ресу: 141206, Московская область,  г Пушкино, Кудринское шоссе, д 2 а.). 
Компания «НОВАРОЛЛ» является лидером в России по производству стрейч-пленки с общим объемом производи-
тельности 192 тыс. тонн в год, а также крупнейшим в России производителем и дистрибьютором транспортной и 
пищевой упаковки. «НОВАРОЛЛ» представляет широкий ассортимент продукции и высокий уровень качественного 
сервиса компаниям различных отраслей потребления. На сегодняшний день правопреемник ООО «УК «Индустриаль-
ный парк «Камские Поляны» действует как обособленное подразделение (ОП) ООО «Нова Ролл – стрейч» и продол-
жает успешно развиваться. 
Обособленное подразделение ООО «Нова Ролл – стрейч»  является одним из градообразующих предпритияй пгт 
Камские Поляны и входит в список системообразующих предприятий Республики Татарстан, а также является одной 
из крупных производственных площадок Компании «НОВАРОЛЛ», которое специализируется на переработке пла-
стиков: производство стрейч-пленки (до 120 тыс.тонн в год), производство комплексной высокопрочной полипропи-
леновой нити (до 2,5 тыс. тонн в год). 
В сентябре этого года коллектив обособленного подразделения ООО «Нова Ролл-стрейч» в Камских Полянах полу-
чил Диплом за победу в номинации «ЛИДЕР ПЕРЕРАБОТКИ» в рамках проведения Татарстанского нефтегазохимиче-
ского Форума-2020 как предприятие, обеспечившее в 2019 году максимальный объем переработки полимерной про-
дукции, произведенной в Республике Татарстан среди предприятий химической промышленности. 
Важно отметить, что компания «НОВАРОЛЛ» наращивает объемы производства и в 2020 году запустила новые высо-
котехнологичные производственные линии Австрийской компании «SML» мощностью 42т. тонн в год. В связи с появ-
лением новых производственных линий будет создано порядка ста рабочих мест для жителей поселка Камские По-
ляны. Это способствует не только сокращению количества зарегистрированных безработных граждан, которое со-
ставляет около 47,6% от всего занятого населения, но и снижению маятниковой миграции жителей из-за отсутствия 
работы в родном городе. Компания «НОВАРОЛЛ» является стабильным и надежным работодателем, что позволит 
всегда держать руку на пульсе и оказывать положительное влияние на социально-экономическое развитие региона. 
До конца 2020 года на предприятии ООО «Нова Ролл – стрейч» в Камских Полянах  планируется создать еще допол-
нительно  50 рабочих мест. (Общее количество созданных рабочих мест будет порядка 100). 
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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)  
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 

 
 

 
 
 
 
 
Контакты: 
 

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

* 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/ 
 


