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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
АИП 

Lamb Weston / Meijer приобретает контрольный пакет акций 
первого в России крупного завода по производству картофеля 
фри 

Компания имеет амбициозную стратегию роста и начала исследование по расширению производственных мощно-
стей. 
 
Компания Lamb Weston / Meijer, один из ведущих производителей картофеля в мире, укрепила свои позиции на 
рынке замороженного переработанного картофеля в России за счет приобретения контрольной доли в существую-
щем совместном предприятии с группой компаний «Белая Дача». Совместному предприятию принадлежит круп-
нейший в России завод по производству картофеля фри. 
 
Питер ван Воуве, финансовый директор Лэмб Вестон / Мейер: 
 
«В 2016 году мы создали совместное предприятие с группой компаний «Белая Дача», потому что обе стороны уви-
дели уникальные возможности на быстрорастущем российском рынке». 
 
«Теперь, по прошествии четырех лет, мы рады увеличить нашу долю и надеемся продолжить поддержку наших 
российских клиентов и международных ключевых клиентов в оптимизации их собственной цепочки создания стои-
мости и развитии их бизнеса». 
 
Это соглашение основано на успешном сотрудничестве с группой компаний «Белая Дача», начатом в 2016 году. В то 
время запуск крупномасштабного завода по переработке картофеля - первого крупного завода по производству 
картофеля фри в России - был ключевым приоритетом для партнера по совместному предприятию. 
 
Первоначальное партнерство в рамках совместного предприятия установило, что группа «Белая Дача» первона-
чально будет иметь контрольный пакет акций, а Lamb Weston / Meijer получит возможность с годами увеличивать 
свою долю владения. 
 
Текущая сделка предусматривает, что Lamb Weston / Meijer увеличивает свою долю владения в совместном пред-
приятии до 74,9% с первоначальной позиции в 35,5%. 
 
Акционер «Белая дача» Владимир Цыганов продолжит владеть миноритарной долей и продолжит успешное парт-
нерство. 
 
Сделка одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.  
 
 
Минэкономразвития РФ 



   Новости индустриальных парков    |  4 
 15.12 – 21.12.2020 

                    

Межведомственная рабочая группа при Правительстве РФ 
одобрила создание особых экономических зон в Омской обла-
сти и Красноярском крае 

На заседании специальной рабочей группы, прошедшей под руководством Заместителя Председателя Правитель-
ства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, поддержано создание особых эконо-
мических зон (ОЭЗ) в Омской области и Красноярском крае. 
 
«Планируемые к созданию ОЭЗ предполагают комплексное обновление и модернизацию исторически сложив-
шихся в советское время промышленных зон. Создание ОЭЗ позволит запустить новые инвестиционные циклы, 
«вдохнуть новую жизнь» в эти территории и создать современные условия для приложения квалифицированного 
труда, что представляется особенно важным, ввиду наличия в этих регионах развитого кадрового и научного по-
тенциала», - отметил заместитель министра экономического развития Сергей Галкин. 
 
В Красноярске планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Красноярская технологическая 
долина», ее создание включено в состав комплексного инвестиционного проекта «Енисейская Сибирь».  Реализа-
ция проекта позволит сконцентрировать на единой площадке производственные мощности в сфере алюминиевой 
промышленности. На первом этапе создания ОЭЗ заявлены 6 якорных инвесторов с объемом инвестиций свыше 16 
млрд рублей. Резидентами планируется создать около 1300 рабочих мест. 
 
На территории Омска планируется создание ОЭЗ промышленно-производственного типа «Авангард». На первом 
этапе создания ОЭЗ заявлены 4 якорных инвестора с инвестициями свыше 23 млрд рублей. В рамках ОЭЗ планиру-
ется реализация проектов в сфере нефтехимии и создание более 700 новых рабочих мест. 
 
Сергей Галкин также отметил, что 2020 год стал рекордным по количеству новых ОЭЗ - 6 новых экономических зон 
созданы в Нижегородской, Саратовской, Московской, Владимирской, Астраханской областях и Башкирии, созда-
ние еще двух площадок в Красноярском крае и Омской области поддержано рабочей группой при Правительстве 
России.  «Общий объем инвестиций в 8 новых ОЭЗ составит более 112 млрд рублей, резидентами будет создано 
около 8 тысяч новых рабочих мест», - заявил Сергей Галкин. 
 
«Одна из задач, которую ставит перед нами руководство страны, – постоянно повышать инвестиционный климат. А 
для этого в том числе нужно совершенствовать режимы преференциальных территорий. Делать все для того, 
чтобы инвестор был заинтересовал расширять производства и запускать новые, формировать рабочие места. По-
тому что в конечном счете это и новые налоги для регионов, где реализуются инвестиционные проекты, а значит 
дополнительные средства для развития не только экономики, но и социальной сферы. Потому что вся наша работа 
должна приводить к тому, чтобы жизнь каждого человека становилась лучше и комфортнее», – подвел итоги засе-
дания Юрий Трутнев. 
 
Всего на текущий момент в России функционируют 36 особых экономических зон, которые привлекли 830 резиден-
тов с заявленным объемом инвестиций более 1 трлн рублей. Резидентами ОЭЗ создано более 42 тысяч новых рабо-
чих мест. 
 
Samru.ru 

В Самарском селе Лопатино создадут индустриальный парк 

 
В правительстве Самарской области 17 декабря подписано распоряжение о создании нового индустриального 
парка. "Преображенка 2" разместится в Волжском районе - сельском поселении Лопатино, между Южным шоссе и 
ул. Шоссейной (напротив пос. Придорожный), недалеко от парка "Пребраженка". 
 
Промышленный парк создается с целью формирования условий для привлечения инвестиций, строительства про-
мышленной инфраструктуры. 
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Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области поручено в течение двух месяцев прове-
сти конкурсный отбор управляющей компании для парка.  
 
Красная Весна 

В Приморье появится Корейский индустриальный парк 

Соглашение о создании индустриального парка на территории Приморского края подписано между Министер-
ством РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), АО «Корпорация развития Дальнего Во-
стока» (АО «КРДВ») и «Корейской земельной и жилищной корпорацией», 18 декабря сообщает пресс-служба Мин-
востокразвтия. 
 
Стороны договорились, что новый индустриальный парк появится на территории опережающего развития «Надеж-
динская» в Приморье. Планируется, что инвесторы из Южной Кореи получат статус резидентов данной ТОР. 
 
«Мы сделаем все возможное для развития данного индустриального комплекса, чтобы корейские компании могли 
уверенно инвестировать», — отметил исполняющий обязанности генерального директора «Корейская земельная и 
жилищная корпорация» Чан Чунг Мо. Он также сообщил, что в планах корпорации есть и другие проекты, такие как 
умные города и строительство жилых комплексов в России. 
 
Работа над проектом создания индустриального парка велась в течение года АО «КРДВ» и «Эл Эйч Корпорэйшн» 
(LH Corporation). Летом представители корейской стороны осмотрели ТОР «Надеждинская» и инвестиционную пло-
щадку «Западная». Часть территории ТОР, общей площадью около 1100 гектаров, запланирована под создание ин-
дустриального парка корейским инвестором «Эл-Эйч Корпорэйшн». 
 
Подписанное соглашение четко определяет роли и ответственность сторон на всех этапах создания Корейского 
индустриального парка. 
 
Отметим, в настоящее время на ТОР «Надеждинская» свои проекты реализуют 66 резидентов, общий объем инве-
стиций составил 69,9 млрд рублей. Инвесторами будет создано около 7,3 тысячи рабочих мест. 
В их числе свои проекты уже реализуют две компании из Южной Кореи. Они создают предприятия по рыбоперера-
ботке, а также по производству пиломатериалов и топливных гранул. 
 
Тат Медиа 

В Татарстане предлагают расширить возможности особых эко-
номических зон 

 
 
Комитет Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и пред-
принимательству рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект об изменениях в Федеральный закон 
«Об особых экономических зонах в Российской Федерации». Одним из авторов инициативы является депутат Гос-
думы, заместитель председателя Комитета Альфия Когогина. 
 
«Мы предлагаем расширить возможности особых экономических зон, сделать их еще более привлекательными 
для резидентов. Создавая более благоприятные условия для предпринимательской инициативы, мы стимулируем 
создание новых производств в приоритетных отраслях экономики, а с ними приходят дополнительные рабочие 
места, инвестиции в экономику региона», – прокомментировала парламентарий. 
 
Законопроектом предлагается введение возможности одновременного осуществления резидентом особой эконо-
мической зоны промышленно-производственной деятельности и деятельности по логистике, а также устраняется 
ограничение для резидента ОЭЗ осуществлять в ОЭЗ промышленно-производственного типа деятельность, преду-
смотренную только соглашением об осуществлении промышленно-производственной деятельности или 
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соглашением об осуществлении деятельности по логистике, либо соглашением об осуществлении технико-внед-
ренческой деятельности. 
 
В соответствии с официальным отзывом Правительства РФ ко второму чтению законопроект дополнен положе-
ниям, устанавливающими право ведения резидентами ОЭЗ наряду с промышленно-производственной, технико-
внедренческой, туристско-рекреационной деятельностью иной деятельности при условии, что получаемый доход 
от такой деятельности составляет не более 10 процентов общего объема дохода резидента ОЭЗ, и к такой деятель-
ности не применяются льготный режим осуществления предпринимательской деятельности и таможенная проце-
дура свободной таможенной зоны. 
 
Реальное время 

В Казани построят частный промышленный парк на Мамадыш-
ском тракте 

 
Казанский бизнесмен Андрей Генсен, покинувший несколько лет назад должность топ-менеджера в крупной компа-
нии ради собственного дела, запускает с партнерами большой промышленный парк на Мамадышском тракте. Он 
займет территорию площадью 56 гектаров. 
 
По словам Козманова, местоположение, транспортная доступность очень хорошие уже сегодня, но в ближайшей 
перспективе эта локация может стать даже уникальной благодаря расположению между двумя магистралями — 
Мамадышским трактом и проектируемым сейчас Вознесенским трактом. Эти две магистрали связывает дорога, 
удачно проходящая через участок. 
 
Общий объем инвестиций в проект оценивается в 150 млн рублей, в основном это затраты на инженерную инфра-
структуру, дороги, сети. На первом этапе, весной, вложения составят примерно третью часть от этой суммы. На 
окупаемость проект должен выйти в 2023 году, а общий срок реализации по плану составит 5—7 лет. 
 
Коммерсант 

В Челябинске открыли новый высокотехнологичный завод 
«СКТ» 

В Челябинске завершилось строительство нового завода «Современные кузнечные технологии» группы «Конар», 
специализирующегося на перековке литых слитков. Его продукция будет использоваться в производстве деталей 
для нефтегазовой, судостроительной и энергетической отраслях. На предприятии будет 200 рабочих мест, объем 
инвестиций составил 2 млрд рублей. В конце этого года завершаются пусконаладочные работы, а к выпуску продук-
ции приступят в первом квартале 2021-го. По мнению экспертов, предприятие имеет шанс занять 10–12% рынка, так 
как спрос на его продукцию есть, но, чтобы потеснить конкурентов, нужно предложить более интересные цены и 
быстро выполнять заказы. 
 
В Челябинской области в индустриальном парке «Станкомаш» открыли новое кузнечное предприятие «Современ-
ные кузнечные технологии» (СКТ) промышленной группы «Конар». Новый завод специализируется на перековке 
литых слитков и вошел в литейно-кузнечный дивизион совместно с ООО «БВК» (Челябинск) и ООО «Кузница» (Вол-
гоградская область). Несмотря на то, что официальное открытие уже состоялось, сейчас на промплощадке идут 
пусконаладочные работы, а серийный выпуск продукции начнется в начале следующего года. 
 
Индустриальный парк «Станкомаш», расположенный на территории бывшего одноименного завода в Ленинском 
районе Челябинска, является основной производственной площадкой «Конара». Сейчас там работают другие пред-
приятия группы — ООО «СП Конар-Чимолаи» (российско-итальянское предприятие по проектированию и производ-
ству сложных крупногабаритных металлоконструкций), ООО «Уральские уплотнительные технологии» (торцевые 
уплотнения и подшипники скольжения), «Конар-Орион» (российско-итальянское производство трубопроводной 
арматуры для низкотемпературных сред), а также совместные предприятия с ПАО «Транснефть» — АО 
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«Транснефть нефтяные насосы» и АО «Русские электрические двигатели». По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка 
АО «Конар» за 2019 год составила 14,1 млрд руб., чистая прибыль — 1,2 млрд руб.  
 
Минэкономразвития РФ 

Минэкономразвития России зарегистрированы первые рези-
денты особой экономической зоны «Кулибин» 

Минэкономразвития зарегистрировало трех первых резидентов в ОЭЗ промышленно-производственного типа «Ку-
либин» в городе Дзержинск Нижегородской области. Первыми резидентами стали ООО «Пластматика», ООО 
«ХОМА АДГЕЗИВ», ООО «РТ-Композитные газовые баллоны». 
 
В рамках особой экономической зоны резидентами планируется реализация проектов крупногабаритного литье-
вого производства изделий из пластмасс, создание производства водных клеевых материалов и разработка высо-
копроизводительной технологии и организации автоматизированного производства полимерно-композитных газо-
вых баллонов, в том числе для автомобильного транспорта и газозаправочных комплексов. Объем инвестиций пер-
вых резидентов составит более 2,1 млрд рублей, в рамках проектов планируется создать около 500 новых рабочих 
мест.    
 
ОЭЗ «Кулибин» создана решением Правительства России в мае 2020 года.  В ОЭЗ будут размещены производства 
химических веществ и продуктов, а также фармацевтической продукции и автокомпонентов. Совокупный объем 
налоговых и таможенных отчислений компаний-резидентов в бюджеты разных уровней должен достичь более 5 
млрд рублей к 2029 году, всего компаниями-резидентами планируется создание 2,4 тысяч новых рабочих мест. 
 
Domostroynn.ru 

Особая экономическая зона «Кулибин» в Дзержинске увели-
чится почти в семь раз  

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске 15 декабря утвердил план развития 
территории. На совещании было принято решение об увеличении экономической зоны в семь раз. Об этом сооб-
щила пресс-служба правительства региона. 
 
В наблюдательный совет входит 11 человек, в том числе и губернатор Нижегородской области. Глеб Никитин рас-
сказал, что перспективный план развития ОЭЗ, разработанный правительством региона и управляющей компанией 
— Корпорацией развития области, предполагает модернизацию коммунальной и транспортной инфраструктуры. 
 
По словам главы региона, объем налоговых отчислений резидентов к 2029 году достигнет 7 млрд. рублей. Площадь 
особой экономической зоны планируется увеличить с 72,3 га до 430 га. Как рассказал заместитель губернатора Ан-
дрей Саносян, первые три предприятия на территории ОЭЗ «Кулибин» введут в эксплуатацию в следующем году, 
еще 9 потенциальных инвесторов выразили интерес к экономической зоне, поэтому существующая площадь за-
полнится быстро.  
 
Минэкономразвития РФ 

Минэкономразвития планирует наращивать программы и объ-
емы финансирования «зеленых» проектов 

Заместитель министра экономического развития Илья Торосов заявил об этом на Национальном форуме по устой-
чивому развитию 15 декабря. 
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«Уже сейчас в России формируются меры по поддержке «зеленых» проектов.  Подготовлен так называемый "кли-
матический пакет" актов, при этом Национальный план адаптации к изменениям климата, Указ президента Россий-
ской Федерации о сокращении выбросов парниковых газов уже приняты и реализуются. Эти документы позволят 
перейти на низкоуглеродную траекторию развития уже к 2030 году. У нас действуют соответствующие институты 
развития, ориентированные в первую очередь на поддержку «зеленых» проектов. Можно сказать, сейчас доста-
точно мер для развития рынка ответственных инвестиций ускоренными темпами. Но в тоже время мы понимаем, 
что есть еще ряд вопросов, которые необходимо решить», - рассказал Илья Торосов. 
 
В этом году Минэкономразвития стало ведущим ведомством по теме финансирования устойчивого (в том числе 
«зеленого») развития. В ведомстве создана рабочая группа, в которую вошли представители Банка России, биз-
неса, институтов развития и заинтересованных ФОИВ. России предстоит подключиться к глобальному процессу и 
проработать вопрос формирования национальной системы финансовых инструментов устойчивого развития, орга-
низации методологической и верификационной системы по инструментам ответственного финансирования. 
«Например, по методологическому обеспечению ЦУР до 2022 года, совместно с ВЭБ.РФ мы работаем над созда-
нием российской системы оценки выбросов парниковых газов и поглощающей способности лесов. Это необхо-
димо для  оценки вклада российских лесов в борьбу с глобальным потеплением, так как мы имеем наибольшую в 
мире площадь. Кроме того, пока не совсем понятно, как оценивать количество выбросов. Сейчас есть различные 
методики, дающие противоречивые данные», - добавил замминистра. 
 
Эти меры позволят привлечь в Россию прямые иностранные инвестиции, ориентированные на социально ответ-
ственные проекты и создание конкурентоспособных производственных мощностей внутри страны. При этом, по 
словам Ильи Торосова, особое внимание планируется уделить поддержке эмитентов и инвесторов через введение 
таких стимулирующих мер, как: субсидирование верификации «зеленых» проектов, различные налоговые льготы и 
регуляторные послабления. 
 
Сегодня вложения в «зеленые» проекты - наиболее популярные не только в России, но и во всем мире. Ежегодно 
растет количество инвестиционных фондов, ориентированных исключительно на финансирование таких проектов. 
В России направления устойчивого развития затрагивают 10 сфер хозяйственной деятельности, среди которых 
транспорт, энергетика, строительство и другие. 
 
II ежегодный Национальный форум по устойчивому развитию, организованный газетой Ведомости, состоялся 15 
декабря. В мероприятии приняли участие представители крупнейших российских и зарубежных компаний, нацио-
нальных сетей глобального договора ООН, губернатор Сахалинской области, представитель Счетной палаты и Фе-
дерального агентства лесного хозяйства РФ.  
 
Минэкономразвития РФ 

В Минэкономразвития создан Экспертный совет по устойчи-
вому развитию 

 
Более 30 ведущих российских и зарубежных компаний вошли в состав Совета, который будет работать под руко-
водством Министра экономического развития Максима Решетникова. 
 
Совет станет площадкой для регулярного взаимодействия Министерства с российским бизнесом по «устойчивой» 
повестке. Совместно с представителями компаний Министерство продолжит работу по обсуждению социальных и 
экологических аспектов ведения бизнеса, а также вклада частного сектора в достижение Целей устойчивого разви-
тия ООН. Также участники совета будут обсуждать вопросы адаптации российских компаний к новым международ-
ным трендам и регуляторике в области устойчивого развития, в том числе реакцию на вероятное введение погра-
ничного корректирующего углеродного механизма в ЕС. 
 
«Совокупный мировой объем отраслей, где потребуются «устойчивые» продукты и услуги, вырастет к 2030 году до 
16,3 трлн долл. США. Мы надеемся, что российский бизнес сможет воспользоваться открывающимися возможно-
стями в «устойчивой» повестке, а публикация будет им подспорьем в поиске своей специализации» - отметила Ди-
ректор Департамента Наталья Стапран. 
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К первому заседанию Совета Департамент многостороннего экономического сотрудничества и специальных про-
ектов подготовил обзор глобальных трендов в области устойчивого развития, которые способствуют формирова-
нию новых рынков и ниш. Публикация содержит данные о 84 сегментах  рынка из 11 областей, спрос в которых бу-
дет расти в ближайшее десятилетие.  
 
 
Инфопро54.ру 

Новосибирский ПЛП подтвердил соответствие стандарту инду-
стриальных парков 

Ассоциация индустриальных парков России (АИП России) продлила сертификат соответствие парка Националь-
ному стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования», сообщили в пресс-службе АИР Новоси-
бирской области. 
 
Отмечается, что среди параметров, которые проверяются в ходе сертификации — земельный ресурс, свободные 
электрические мощности, наличие газоснабжения, ряд требований к управляющей компании парка и др. Решение 
о присвоении статуса действующего индустриального папка принимается членами Сертификационной комиссии, в 
которую входят представители АИП России, институтов развития регионов России, парковых проектов, производ-
ственных и консалтинговых компаний. 
 
— ПЛП по праву считается одним из наиболее активно развивающихся индустриальных парков в стране. Каждый 
год он прирастает новыми резидентами, российскими и иностранными компаниями, которые реализуют знаковые 
проекты в своих отраслях. Важно сохранять и приумножать динамику работы, создавая условия для появления 
новых предприятий, новых рабочих мест», — отметил Сопредседатель Правления АИП России Максим Паздников. 
ПЛП был одним из первых парков, который прошел добровольную сертификацию на соответствие Национальному 
стандарту ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования» в год ее появления — в 2015 году. 
 
Промышленно-логистический парк Новосибирской области был создан в 2008 году по инициативе регионального 
Правительства и Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. 
 
Сейчас в ПЛП реализуют свои проекты 24 компании. Среди них — итальянский производитель холодильного обору-
дования «Арнег», американский производитель продуктов питания PepsiCo, производитель одежды и обуви Gloria 
Jeans, производитель железобетонных панелей «Арматон», производитель композитных панелей «Сибалюкс», а 
также производитель снековой продукции «ВСК» и др. 
 
Резиденты, пользователи инфраструктуры, а также управляющая компания парка уже заплатили в региональный и 
федеральный бюджет более 4 млрд рублей налогов и создали порядка 4 тысяч рабочих мест.  
 
Advis.ru 

В Кургане открылся новый завод по производству электронной 
продукции 

Группа компаний "Интертехэлектро" запустила новое производственное предприятие на территории индустриаль-
ного парка в Кургане. "Курганский приборостроительный завод" будет выпускать счетчики электрической энергии. 
В состав технологического комплекса завода входят литьевое и радиоэлектронное производства, сектор техниче-
ского контроля, метрологическая лаборатория. Предприятие оснащено современным оборудованием, в том числе 
уникальной для России линией поверхностного монтажа электронных компонентов. Она создана на базе оборудо-
вания из Японии и Кореи и способна в полностью автоматизированном режиме под контролем операторов паять 
на печатные платы более 60 тыс. компонентов в час, при этом минимальный размер компонента составляет 0,4 х 
0,2 мм.  
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Технический уровень производственных мощностей завода позволяет серийно изготавливать применяемую в про-
мышленности и в быту продукцию любой сложности. Запуск предприятия позволил создать 50 новых рабочих мест. 
На подготовку и запуск в работу нового производства с нулевой стадии ушло всего 10 месяцев. Основным видом 
выпускаемой "Курганским приборостроительным заводом" продукции являются счетчики электрической энергии. 
В настоящее время в производственной линейке содержится 4 типа приборов учета серии М2М – однофазные, 
трехфазные, для использования на улице и внутри помещений. В дальнейшем предприятие планирует освоить про-
изводство счетчиков трансформаторного включения для применения на распределительных подстанциях и у круп-
ных потребителей. Выпускаемые заводом счетчики разработаны Департаментом электронного производства АО 
"Интертехэлектро" в сотрудничестве с экспертами электросетевых и сбытовых организаций, успешно прошли ис-
пытания и сертифицированы в Росстандарте для применения в коммерческих расчетах.  
 
Планируемый годовой выпуск продукции составляет до 100 тысяч приборов учета, но в дальнейшем по мере повы-
шения спроса может быть увеличен до 300 тысяч в год и более. "Сегодня спрос на счетчики электрической энергии 
подстегивается законодательными инициативами со стороны государства и стремлением энергетиков и потреби-
телей к экономии, - отметил директор завода Константин Феоктистов. – Выпускаемые заводом счетчики не про-
стые, а "умные", "многофункциональные", обладающие расширенными возможностями, такими как дистанцион-
ное управление, отслеживание профиля потребления и параметров качества электроэнергии. Они передают дан-
ные в стандартизованном в России формате СПОДЭС и полностью соответствуют требованиям нормативных доку-
ментов и стандартам Россетей".  
 
"Курганский приборостроительный завод" стал третьим производственным предприятием группы компаний "Ин-
тертехэлектро", расположенным в Кургане. Ранее на площадях Курганского индустриального парка были открыты 
и успешно работают заводы по производству энергетического оборудования в модульном исполнении ("Курган-
ский завод комплексных технологий") и трубной продукции ("Курганский завод энергетических технологий"). 
 
Аргументы и факты 

В особую экономическую зону «Доброград-1» инвестируют 17,7 
млрд рублей 

В первый день работы Владимирского инвестиционного конгресса состоялась церемония открытия особой эконо-
мической зоны (ОЭЗ) «Доброград-1». 
 
Как сообщает администрация Владимирской области, её создание должно дать импульс к развитию новых произ-
водств в Ковровском районе. Общим объём запланированных частных инвестиций - 17,7 млрд рублей. 
 
«На начальном этапе формируются кластер лёгкой промышленности, центр мембранных технологий, а также про-
изводство климатического оборудования, систем водоочистки и мебели», - добавили в обладминистрации. 
 
Уже заключены соглашения с пятью резидентами. 
 
«На этапе окупаемости инвестиций в Доброграде они освобождаются от уплаты пошлин, НДС, налогов на прибыль, 
на имущество, а также транспортного и земельного налогов», – отметил глава региона Владимир Сипягин.  
 
Добавим, что не только Доброград планируется превратить в территорию для вложений капитала. Готовится про-
грамма развития посёлка Вольгинский Петушинского района, который выступает площадкой для создания круп-
ного фармацевтического кластера. Для резидентов ТОСЭР «Камешково» снижены ставки по налогу на прибыль, 
имущество, земельному налогу, тарифы страховых взносов, а также предусмотрены льготные коэффициенты по 
налогу на добычу полезных ископаемых. 
 
«В регионе для инвесторов установлены льготы по налогам на прибыль и имущество на срок до 2 до 7 лет, для круп-
ных инвестпроектов земельные участки предоставляются без торгов. С 2021 года в области вводится инвестицион-
ный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций», - подчеркнули в пресс-службе Белого дома. 
 
24Рус.ру 



   Новости индустриальных парков    |  11 
 15.12 – 21.12.2020 

                    

Инвестиционный потенциал «Красноярской технологической 
долины» оценивается в 40 млрд рублей  

На заседании специальной рабочей группы во главе с вице-премьером страны Юрием Трутневым было одобрено 
создание особо экономической зоны промышленно-производственного типа – «Красноярской технологической 
долины». Глава края Александр Усс прокомментировал решение федеральной власти. 
 
«Проект готовился довольно долго, поэтому все необходимые организационные предпосылки Правительство края 
и инвесторы уже сделали, - отметил Губернатор. -  При богатом инвестиционном потенциале нашего региона 
именно этот проект стоит особняком, прежде всего, потому что он не относится к сырьевым инвестиционным про-
ектам, а связан с изготовлением продукции с высокой добавленной стоимостью. Площадкой является территория 
алюминиевого завода и красноярского металлургического завода, а также некоторые прилегающие к этим пред-
приятиям площади. Вся необходимая инфраструктура, за исключением внутренней, там практически уже есть». 
 
По словам Александра Усса, Правительством края уже заключены соглашения с рядом машиностроительных пред-
приятий-инвесторов.  «А это создаёт хорошую базу для кооперации с крупными компаниями, которые размещены 
здесь, работают в сфере добычи природных ресурсов, энергетики и ряде других важных для нас отраслей. Общий 
объём инвестиций до 2030 года, мы полагаем, может достичь 40 млрд рублей. На первом этапе - около 16 млрд 
рублей. 
 
Мы поддержим этот проект и инфраструктурными вливаниями, но при этом наши вложения будут очень эффектив-
ными. На рубль государственных средств приходится, как минимум, 16 рублей частных инвестиций. В перспективе 
это означает создание порядка 2,5 тысяч новых квалифицированных рабочих мест», - сообщил Александр Усс.  
 
Tatar73.ru 

Губернатор Ульяновской области выдвинул инициативу по раз-
витию индустриальных парков на территориях предприятий 
оборонно-промышленного комплекса 

Сергей Морозов выступил с докладом на Национальном промышленном форуме 2020 в рамках пленарного заседа-
ния «Промышленность и национальные цели развития». Он представил инициативу региона по перезагрузке инве-
стиционной деятельности. 
 
«Перезагрузку работы с инвесторами мы видим не только в реализации тех мер, которые инициируются на феде-
ральном уровне, но и в том, что нам нужно делать на региональном уровне, чтобы привлечь инвесторов. Мы не 
только авиационная столица, но и территория, где расположены промышленные предприятия, связанные с такими 
крупными госкорпорациями, как «Ростех», «Росатом», «ОАК» и другими. А значит мы должны найти с ними возмож-
ности сотрудничества. Считаю, перспективно делать совместные индустриальные парки. Например, мы активно 
сотрудничаем с ПАО «КАМАЗ». Буквально за два года создали крупный парк в Димитровграде, привлекли не-
сколько десятков миллиардов рублей инвестиций, создав уникальные производства, которые помогают этой пло-
щадке диверсифицироваться. Сейчас по такому же пути двигаемся в сотрудничестве с Объединенной авиастрои-
тельной корпорацией. На площадке авиакластера построили современные заводы «АэроКомпозит-Ульяновск» и 
«Вестас» — единственные в стране. Привлекли ряд компаний для дальнейшего развития композитного направле-
ния. Появился уникальный индустриальный парк, который позволяет «Авиастару» более эффективно вести свое 
хозяйство. Рассматриваем перспективы подобного проекта в автомобильной сфере, на базе «УАЗа», который 
также работает на обороноспособность нашей страны», — отметив Сергей Морозов. 
 
Как подчеркнул глава региона, основными направлениями перезапуска инвестиционного цикла станут: формирова-
ние новых отраслей экономики, реализация крупных инвестиционных проектов, развитие инфраструктуры для ло-
кализации производств, совершенствование мер поддержки и государственного регулирования инвестиционного 
климата. В рамках инвестиционной декады, стартовавшей 14 декабря, состоится ряд посещений предприятий, пе-
реговоров с инвесторами, будут определены шаги на ближайшую перспективу. 
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«За 11 месяцев завершена реализация четырех инвестиционных проектов с общим объемом вложений порядка 
одного млрд рублей, создано около 350 новых рабочих мест. На днях состоялось открытие нового инвестицион-
ного объекта – микробиологической лаборатории компании Mars. До конца этого года и в 2021 году 15 инвесторов 
планируют ввести в строй проекты с суммарным объемом вложений порядка 11 млрд рублей, это еще 1500 рабочих 
мест. Ожидаем, что в следующем году приступят к строительству своих производственных объектов 11 инвесторов 
с вложениями свыше 12 млрд рублей. Реализация этих проектов завершится в перспективе 2021-2023 годов», — рас-
сказал генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
Экономика Сегодня 

Инвесторы направят почти 233 миллиарда рублей в 18 проектов 
на Сахалине 

Иностранные и российские инвесторы выразили заинтересованность в 18 сахалинских проектах. Общий объем вло-
жений запланирован на уровне 232,9 млрд рублей.  
 
Проекты обсуждались на совещании между участниками Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций 
и поддержке экспорта (АНО АПИ) и властями региона. Инвесторов интересуют возможности преференциальных 
режимов, таких как налоговые льготы, административная помощь в старте проекта и расширение предпринима-
тельской деятельности. 
 
Инвесторы изучают проекты в отраслях логистики, промышленности, сельского хозяйства, медицины, аквакуль-
туры и т. д. Среди них: строительство нового горнолыжного курорта, круглогодичного детского лагеря, ярмароч-
ного комплекса, а также возведение глубоководного порта в Поронайске, СПГ-заводов, создание медицинского 
симуляционного центра в Южно-Сахалинске.  
 
Байкал Daily 

В 10 проектов Бурятии хотят инвестировать 15 млрд рублей 

Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) обсудило с профиль-
ным министерством Бурятии поддержку инвесторов в регионе и план по привлечению инвестиций в 2021 году. Об 
этом сообщает минвостокразвития РФ со ссылкой на пресс-службу агентства.  
 
- Наше агентство сопровождает ряд инвесторов, которые заинтересованы в реализации проектов в Бурятии. В 
портфеле находятся десять проектов с объёмом планируемых инвестиций 15 млрд рублей. Это проекты в сфере 
промышленности, медицины, туризма. Большая часть инвесторов хочет воспользоваться возможностями префе-
ренциального режима ТОР. В республике действуют три таких зоны: ТОР «Бурятия», ТОР «Селенгинск» и ОЭЗ «Бай-
кальская гавань». Наиболее привлекательной для инвестора является ТОР «Бурятия». Резидентами этой ТОР хотят 
стать почти все инвесторы, с которыми мы работаем, – отметил директор по взаимодействию с госорганами и ре-
гионами АНО АПИ Тарас Попов.  
 
Статус резидента ТОР «Бурятия» получил проект компании «Курорты Бурятии». Благодаря преференциальному ре-
жиму новое развитие получит курорт «Горячинск». В строительство лечебно-восстановительного корпуса, оранже-
реи, грязелечебницы со SPA-центром и бассейном будет инвестировано 345,4 млн рублей. В перспективе на базе 
двух бурятских курортов «Горячинск» и «Аршан» может быть создан современный круглогодичный курорт.  
 
Статус резидента ТОР «Бурятия» получило ООО «Центр ядерной медицины в Улан-Удэ». Мощность нового центра 
будет рассчитана на проведение более 7 тысяч ПЭТ/КТ исследований в год.  
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- Мы давно сотрудничаем с республикой по данному проекту. Для Бурятии это значимое направление развития ме-
дицины. Ближайшие для региона центры ядерной медицины находятся в Хабаровске, Красноярске и Новосибир-
ске. Благодаря новому центру все услуги можно будет получить, не покидая региона. Агентство помогло структури-
ровать проект с применением нового инструмента поддержки проектов ГЧП в социальной сфере – капитального 
гранта: в 2019 году минвостокразвития России поддержало проект, выделив соответствующую субсидию региону. 
Оказана помощь в привлечении льготного кредитного финансирования, – пояснила руководитель направления по 
проектам социальной сферы АНО АПИ Наталья Комиссарова.  
 
В павительство РФ внесен проект постановления о включении в границы ТОР «Бурятия» земельных участков в Улан-
Удэ, а также Заиграевском и Хоринском районах республики. Благодаря этому возможности преференциального 
режима смогут использовать 5 инвестиционных проектов, включая несколько проектов, находящихся на сопро-
вождении агентства.  
 
В селе Усть-Брянь начнется строительство второй очереди свинокомлекса. Проект АО «Свинокомплекс Восточно-
Сибирский» рассчитан на единовременное содержание 35,5 тысяч голов свиней. Производственная мощность ком-
плекса составит 9 тысяч тонн свинины в живом весе в год. Инвестор намерен вложить в проект свыше 1,12 милли-
арда рублей, создать 116 рабочих мест. Инвестору оказана помощь в подготовке заявки на расширение границ ТОР 
«Бурятия».  
 
Компания «Байкалпромгаз» построит в Улан-Удэ завод по производству технических газов. Проект направлен на 
обеспечение бесперебойных поставок технических газов на предприятия и медицинского кислорода в учреждения 
здравоохранения самой Бурятии и других регионов Дальнего Востока. Объём инвестиций составит свыше 70 млн 
рублей. Будет создано более 100 рабочих мест. Для запуска проекта подобран земельный участок. Оказана по-
мощь в поиске потенциальных покупателей продукции на внутреннем рынке под проект.  
 
На стадии подготовки заявки на получение статуса резидента ТОР находятся ещё четыре проекта.  
 
Рассматривалась работа по инвентаризации сельскохозяйственных земель. Главная цель инвентаризации – вовле-
чение в оборот заброшенных сельхозугодий. В Бурятии выявлено 643 тыс. га сельскохозяйственных земель, не по-
ставленных на кадастровый учёт.  
 
Обсуждалось привлечение инвестиций в минерально-сырьевой комплекс.  
 
- Работа по всем этим проектам будет продолжаться в следующем году. Реструктуризация институтов развития не 
повлияет на работу по привлечению инвестиций и оказания содействия инвесторам. Наоборот, изменения направ-
лены на то, чтобы система институтов развития стала единой гибкой структурой, которая сможет более эффек-
тивно реагировать на запросы и потребности инвесторов, – резюмировал итоги совещания Тарас Попов.  
 
Коммерсант 

Компания «Пинэко» намерена вложить 22 млрд рублей в пере-
работку гороха в Орловской области 

 
Генеральный директор АО «Пинэко» Михаил Ермолавев и губернатор Орловской области Андрей Клычков подпи-
сали соглашение о реализации в регионе проекта стоимостью 22 млрд руб. Мероприятие предваряло ежегодное 
инвестиционное послание господина Клычкова к местному предпринимательскому сообществу. 
 
Речь идет о создании на территории ОЭЗ «Орел» в Мценском районе производственного комплекса с мощностью 
переработки 260 тыс. тонн сухого гороха, из которых будут производиться, в том числе, гороховые белки. Они ис-
пользуются в самых разных отраслях пищевой промышленности, в частности, при изготовлении детского питания. 
 
По данным Kartoteka.ru, АО «Пинэко» зарегистрировано в поселке Нововолковский Мценского района Орловщины 
9 июля 2020 года. Уставный капитал - 10 млн руб. Единственный учредитель - подмосковное ЗАО «Научно-производ-
ственная компания 'Экология'», среди участников которого (по 1,39%) фигурируют Александр Ежков и Андрей 
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Кузьмичев. В 2019 году выручка ЗАО составила 48,5 млн руб. (снизилась за год на 67,7%), а чистая прибыль - 1,7 млн 
руб. (снизилась на 68,1%). 
 
Правительство Свердловской области 

Новый резидент ТОСЭР «Новоуральск» инвестирует в расшире-
ние производства порядка 1 млрд рублей и создаст 200 рабочих 
мест 

Научно-производственное объединение «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») стало 
восьмым резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Новоуральск». 
Соответствующее соглашение подписали генеральный директор «Атом-ТОР» Николай Пегин и генеральный дирек-
тор «НПО «Центротех» Илья Кавелашвили. 
 
Объем инвестиций по бизнес-плану составит порядка одного миллиарда рублей, будет создано не менее 200 новых 
рабочих мест. 
 
«Центротех обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и прибо-
ростроительной областях. Новый проект компании будет реализован на площадке, которая обеспечена всей необ-
ходимой инфраструктурой, и может быть при необходимости модернизирована в соответствии с потребностями. 
Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым уделяется большое внимание развитию преференци-
альных территорий, с помощью которых наращивается инновационный, кадровый, технологический потенциал 
региона», – сказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова. 
 
Приход на территорию опережающего развития «Новоуральск» такого резидента, как «НПО «Центротех», стал зна-
ковым событием и заметным прецедентом для всех «закрытых» городов атомной промышленности, считает Нико-
лай Пегин. 
 
«Мы гордимся тем, что бизнес-климат, создаваемый сегодня на ТОСЭР, помогает компаниям стратегически важных 
отраслей российской экономики развивать инновационные технологии и доказывать мировое лидерство в области 
атомной энергетики», – сказал глава «Атом-ТОР». 
 
Генеральный директор «НПО «Центротех» Илья Кавелашвили отметил, что компания планирует реализовать на 
ТОСЭР «Новоуральск» сразу шесть наукоемких проектов: по модернизации производства газовых центрифуг, со-
зданию производства накопителей энергии на литий-ионных аккумуляторах, по выпуску оборудования для систем 
очистки бурового раствора, производства электролизеров, созданию центров аддитивных технологий и техноло-
гической компетенции «полимерные композиционные материалы». 
 
«Налоговые льготы и административные преференции, применяемые на ТОСЭР по отношению к бизнесу, будут спо-
собствовать достижению максимальной прибыльности предприятия и повышению конкурентоспособности на от-
крытом рынке», – сказал он. 
 
Напомним, территория опережающего социально-экономического развития «Новоуральск» создана в 2019 году. 
Свои проекты здесь развивают уже восемь компаний с общим объемом инвестиционных обязательств порядка 4 
миллиардов рублей. Их выход на плановую мощность обеспечит создание свыше 700 рабочих мест.  
 
Министерство экономического развития Республики Татарстан 

10 инвестиционных проектов одобрено к реализации на татар-
станских ТОСЭР 

10 инвестиционных проектов было одобрено сегодня на заседании комиссий по рассмотрению заявок на заключе-
ние соглашений об осуществлении деятельности ТОСЭР «Набережные Челны», «Нижнекамск», «Зеленодольск» и 
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«Чистополь». Мероприятие традиционно прошло в Кабинете Министров под председательством Премьер-мини-
стра Республики Татарстан Алексея Песошина. В заседании комиссий также принял участие Заместитель Премьер-
министра РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов. 
 
Семь из рассмотренных проектов – абсолютно новые, они будут реализованы на ТОСЭР в Зеленодольске, Нижне-
камске и Чистополе. 
 
Так, на ТОСЭР «Зеленодольск» компанией ООО «Свияжск-зернопродукт» будет возведен элеватор стоимостью 1,7 
млрд рублей. Строительство зернохранилища позволит создать 86 новых рабочих мест. Проект планируется реа-
лизовать на территории Свияжского мультимодального распределительного центра. На Промышленной площадке 
«Зеленодольск» будет также запущено производство одноразовой одежды для защиты пациента и медицинского 
персонала с использованием технологии ультразвукового скрепления швов и деталей. Реализует проект стоимо-
стью 276,4 млн рублей компания ООО «Дарпикс», что позволит дополнительно создать 154 рабочих места. 
 
В Чистополе запустят сразу четыре новых производства. В частности, ООО «Чистополь-селект» также построит но-
вый элеватор. Стоимость проекта оценивается в 368,0 млн рублей, по реализации проекта будет создано 41 рабо-
чее место. Компания ООО «Авис» планирует организовать производство системы обогрева вертолетов «Ансат», 
вертолетов серии МИ-8, комплектующих изделий для авиации. Стоимость проекта оценивается в 28,9 млн рублей, 
будет создано 30 рабочих мест. ООО «Чистопольская рыбная компания» запустит производство копченной рыбы 
стоимостью 4,1 млн рублей, дополнительно создав 10 рабочих мест. Производство по переработке гречихи и го-
роха организует ООО «Чистополь Зернопродукт». Стоимость проекта составляет 5,2 млн рублей, а его реализация 
дополнительно создаст также 10 рабочих мест.  
 
На территории ТОСЭР «Нижнекамск» будет запущено изготовление комплектующих и запасных частей к интеграль-
ному трактору ЛТИ-162.5. Запуск производства компании ООО «НКТ» оценивается в 83,4 млн рублей, что позволит 
создать 30 рабочих мест. 
 
Кроме того, на заседании были рассмотрены 3 заявки на внесение изменений в ранее заключенные соглашения об 
осуществлении деятельности на ТОСЭР «Набережные Челны». Компанией ООО «ЗБУ «Автократ» планируется рас-
ширение производства бурильных агрегатов для ремонта скважин БАРС и комплектующих к ним, а также увеличе-
ние количества созданных рабочих мест с 134 до 352 единиц. ООО «Камский Настил» также увеличил стоимость 
проекта и число созданных рабочих мест более, чем в 2 раза – с 56 до 131 единицы. ООО «НПК «Химресурс» наобо-
рот незначительно сократил плановое количество рабочих мест с 31 до 26 единиц и внес изменение в стоимость 
проекта.  
 
Аргументы и факты 

Во Владимирской области «IKEA» построит завод для экспорта 
товаров в Европу 

Основатель «Askona Life Group» Владимир Седов на открытии Владимирского инвестиционного конгресса сообщил 
о намерениях группы компаний «IKEA» построить в Доброграде завод, продукцию которого будут экспортировать 
в Европу. Он отметил, что предприятие будет работать на солнечной энергии. Возведение объекта планируют 
начать во втором квартале 2021 года. 
 
Компания готова инвестировать в проект 200 млн рублей. Формат и объёмы будущего производства уже опреде-
лены.  
 
Напомним, что в октябре текущего года комиссия правительства одобрила создание в Ковровском районе особой 
экономической зоны (ОЭЗ). По расчётам Минэкономразвития, первые пять резидентов «Доброграда-1» вложат в 
развитие собственных предприятий 2,6 млрд рублей. Предполагается, что в ОЭЗ появится 10 000 новых рабочих 
мест. 
 
ArbuzToday 
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В Астраханской области появится еще один завод по производ-
ству медицинских перчаток 

Астраханский завод медицинских изделий стал резидентом особой экономической зоны «Лотос» и планирует запу-
стить производство медицинских перчаток в Астраханской области. Об этом сообщает пресс-служба областной 
администрации. 
 
Предполагается, что компания будет производить 440 млн пар перчаток в год для медицинских учреждений, от-
расли сельского хозяйства, пищевой промышленности, хозяйственного ретейла. Сумма заявленных инвестиций — 
более 1,6 млрд рублей. По данным компании, завод даст 100 новых рабочих мест. 
 
Примечательно, что сейчас доля российского производство на рынке медицинских перчаток составляет всего 2-3%, 
потребность закрывается за счет импортных товаров. Новый проект полностью соответствует задачам импортоза-
мещения. 
 
Хабаровский Край Сегодня 

В Хабаровском крае построят второй «японский» комплекс теп-
лиц 

 
В Хабаровском крае появится ещё один тепличный комплекс, построенный с участием инвестора из Японии. Компа-
ния «Нитиро Сервис» профинансирует проект «Ягодная долина» в Вяземском районе, предприятие займётся выра-
щиванием клубники, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». 
 
Договор об инвестициях в аграрный комплекс подписан при помощи АНО «Центр развития Вяземского района», 
проект рассчитан на три года. На финансовые средства японской фирмы крестьянско-фермерское хозяйство Ната-
льи Чемичевой «Ягодная долина» будет построена теплица площадью около 400 квадратных метров для выращи-
вания клубники в закрытом грунте, что позволит КФХ заметно увеличить объёмы производства продукции.  
- В случае успешной реализации проекта предполагается расширение сотрудничества. Мы уже начали проводить 
работу по расширению каналов сбыта будущего урожая, - отметил директор АНО «ЦРВР» Константин Могильный. - 
Ранее мы подписали с компанией «Нитиро Сервис» меморандум о совместной деятельности по привлечению мик-
роинвестиционных займов в аграрный сектор экономики Вяземского района. 
 
Напомним, в Хабаровском крае уже есть сельскохозяйственный проект, построенный с участием японского капи-
тала: тепличный комплекс в индустриальном парке «Авангард» начали строить в 2015 году и сейчас «Джей Джи Си 
Эвергрин» является одним из крупнейших производителей овощей в регионе. Это первый иностранный резидент, 
вошедший в состав ТОСЭР «Хабаровск», фактические вложения в проект превысили 1 млрд рублей, создано 100 
новых рабочих мест. 
 
БК55.ру 

Компания по выпуску солнечных электростанций хочет открыть 
в Омске производство 

Группа компаний «Хевел» обдумывает организацию на территории региона производства инверторного оборудо-
вания и получения статуса резидента создаваемой в Омске Особой экономической зоны «Авангард». Руководство 
группы компаний «Хевел» провело переговоры с губернатором Александром Бурковым.  
 
Они обсуждали комплекс проектов строительства в Омской области солнечных электростанций совокупной мощ-
ностью 90 МВт. Только что «Хевел» завершила строительство солнечной электростанции  мощностью 30 МВт в 
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Нововаршавском районе. В начале декабря произведен запуск первой очереди электростанции, осуществляется 
ввод второй очереди. Официальное открытие объекта запланировано на начало 2021 года.   
 
Сегодня обсуждалась реализация уже следующих, новых инвестиционных проектов. В частности, вопрос строи-
тельства таких станций на территории южных муниципальных районов Омской области. По поручению  Буркова 
министерством энергетики проведен ряд совещаний по выбору площадок, оптимальных с точки зрения места рас-
положения новых солнечных электростанций и подключения их к электрическим сетям. 
 
Интерфакс 

Объем инвестиций в ТОР "Чукотка" в 2021 году составит 8,4 
млрд рублей  

Объем инвестиций в проекты в территории опережающего развития (ТОР) "Чукотка" в 2021 году составит 8,4 млрд 
рублей, сообщила пресс-служба АО "Корпорация по развитию Дальнего Востока" (КРДВ) по итогам заседания 
наблюдательного совета ТОР. 
 
В настоящее время резиденты ТОР реализуют 54 проекта с общим объемом инвестиций 36,9 млрд рублей, запла-
нировано создание более 3,6 тыс. рабочих мест. 
 
"Предприниматели ведут добычу полезных ископаемых, производят пищевые продукты, занимаются логистикой 
сельским хозяйством, рыбопереработкой, промышленным производством. Инвесторы ТОР реализовали 22 про-
екта, вложили в экономику региона 7,8 млрд рублей и трудоустроили 1 тыс. 240 жителей округа", - приводятся в 
сообщении слова директора ООО "УК ТОР "Чукотка" (дочернее общество АО "КРДВ") Сергея Колядко. 
 
В ходе заседания обсуждались мероприятия по созданию инфраструктуры для резидентов ТОР. 
 
Из федерального бюджета на строительство сетей водоснабжения, канализации, электроснабжения и теплоснаб-
жения на территории промышленного парка "Анадырь" выделяется более 800 млн рублей. 
 
До конца декабря планируется заключить контракт с подрядной организацией на разработку проекта планировки 
территории парка, который будет применен для разработки проектно-сметной документации на строительство 
инженерной инфраструктуры. 
 
ТОР - это территория с особым правовым режимом ведения предпринимательской деятельности с масштабными 
налоговыми и административными государственными преференциями. 
 
АО "Корпорация развития Дальнего Востока" - управляющая компания, которая определена правительством РФ 
для управления территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток. 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение вентиляцион-
ного оборудования  

Компания - ООО "НПП АЭРВАН" 
 
Основные требования инвестора: 

География размещения - Московская область;  

 
 
 
 
 
Контакты: 
 
 
Митронов Роман Николаевич - Генераль-
ный директор, +7 (916) 913-87-74, 
roman@ventart.ru  
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Размер участка: 2-4 Га (+3 Га); 

 Площадь помещений: 12000 м2 - производство + склад (по 6000 м2 
каждый);  

 Электроснабжение: 0,35 МВт (+0,25 МВт); 

 Особенности производства: наличие кран-балки 10 т.  
 
 
* 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» 
 
 


