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НОВОСТИ АИП 
 
26.11.2020 

Более 60 японских компаний приняли участие в онлайн-
семинаре АИП и РОТОБО 

АИП России совместно с РОТОБО провели онлайн-семинар, посвященный развитию японского бизнеса и 
локализации в России «Промышленная политика и локализация производства в России в условиях эпидемии 
коронавируса», который собрал более 60 участников с японской стороны. 
В рамках семинара выступили с приветственным словом выступил заместитель Торгового представителя России в 
Японии Алексей Карайванов. 
 
Денис Журавский, Исполнительный директор АИП рассказал участникам о развитии промышленной 
инфраструктуре в России и сервисах АИП для международных компаний, а также прокомментировал новости о 
реформе институтов развития, о которой ранее объявил Михаил Мишустин.  
О мерах поддержки локализации производства в России и механизмах СПИК 2:0» подробно рассказал Богдан 
Плахотников, Руководитель Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности. 
  
Екатерина Брязгина, Исполнительный директор, ООО «Индастриал Девелопмент Консалтинг Груп» представила 
участников обзор развития основных видов государственной поддержки для иностранного производства в России.  
 
Ивао Охаси, Советник по Японии Ассоциации индустриальных парков России, завершил семинар Итоговым. 
комментарием о перспективах дальнейшего совершенствования промышленной политики России и замечания для 
японского бизнеса.  
 
По завершении семинара материалы размещены на сайте Российско-Японской организации содействию торговле и 
инвестициям. 
 
26.11.2020 

На площадке ОЭЗ «Липецк» обсудили цифровизацию в 
индустриальных парках и ОЭЗ России 

Особая экономическая зона «Липецк» стала сегодня площадкой для встречи членов Ассоциации индустриальных 
парков России и Ассоциации европейского бизнеса. 
 
Участники бизнес-диалога, посвященного цифровизации индустриальных парков и ОЭЗ обсуждали новые 
тенденции и стандарты в сфере промышленного строительства, новинки программного обеспечения, современные 
требования к управлению инфраструктурой со стороны инвесторов. 
 
Бизнес-диалог проходил в гибридном формате, многие гости события участвовали online. С приветственным 
словом выступил генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса Тадзио Шиллинг, он отметил, что на 
сегодняшний день цифровизация стала неотъемлемой частью нашей жизни. 
 
Участники, в числе которых были представители ведущих мировых инжиниринговых и консалтинговых компаний, 
промышленные предприятия, индустриальных парков и особых экономических зон в режиме живой дискуссии 
обсудили, какие направления промышленной и строительной автоматизации являются наиболее перспективными. 
Все участники сошлись во мнении, что сегодня без современных цифровых инструментов не может успешно 
функционировать ни одна инвестиционная площадка. 
 

https://indparks.ru/press/news/Bolee60yaponskikhkompaniyprinyaliuchastievonlaynseminareAIPiROTOBO/
https://indparks.ru/press/news/Bolee60yaponskikhkompaniyprinyaliuchastievonlaynseminareAIPiROTOBO/
https://indparks.ru/press/news/NaploshchadkeOEZLipetskobsudilitsifrovizatsiyuvindustrialnykhparkakhiOEZRossii/
https://indparks.ru/press/news/NaploshchadkeOEZLipetskobsudilitsifrovizatsiyuvindustrialnykhparkakhiOEZRossii/
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Генеральный директор ОЭЗ ППТ «Липецк» Дмитрий Дударев, на примере реализации проекта в Липецкой области 
продемонстрировал систему автоматизированного мониторинга и контроля сетей и инфраструктурных объектов, 
которая не только позволяет повысить надежность работы инженерных систем особой экономической зоны, но 
также существенно снижает затраты компаний-резидентов. 
 
«Я уверен, что современное производство невозможно без актуальных инструментов сбора данных систем учета. 
На территории особой экономической зоны «Липецк» зарегистрировано 65 резидентов, часть из них уже 
осуществляют свою деятельность, часть на этапе строительства, ряд инвесторов в стадии проектирования, но 
каждый заинтересован в точных расчетах потребления энергоресурсов, снижении потерь, общем повышении 
эффективности. Мы стремимся предоставить своим клиентам лучшие технические возможности для этого и 
видим, что наше предложение пользуется все более растущим спросом». 
 
В продолжении мероприятия для участников была организована экскурсия по территории ОЭЗ, а также посещение 
резидентов, компании ООО «Бекарт Липецк» и завод OBO Bettermann. 
АИП России и Ассоциация европейского бизнеса выражают благодарность за гостеприимный и профессионально 
организованный прием УК ОЭЗ ППТ «Липецк». 
 
 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
АИП 

Компания Шолле ИПН Восточная Европа запускает в 
воронежском индустриальном парке «Перспектива» 
производство упаковки для пищевых продуктов. 

Первая очередь завода, площадью 3 тыс. кв. м., была построена за год. Здесь будут производить упаковку для 
соков и вин Бэг-ин-Бокс, асептическую упаковку емкостью от 1 до 1200 литров, упаковки для детского питания и 
дозаторы для гибкой упаковки. Под строительство второй очереди компания Шолле ИПН забронировала на 
территории «Перспективы» еще 3 га земли. Общий объем инвестиций в строительство и оборудование в течение 5 
лет составит около 15 млн евро. 
 
Технический запуск первой очереди уже состоялся. Официальный запуск запланирован на конец декабря. 
Проектная мощность первой очереди завода, на которую компания планирует выйти до 2024 года, – 1 млрд штук в 
год дозирующих соединителей, 30 млн пакетов Бэг-ин-Бокс, 150 млн пакетиков для детского питания. 
 
С воронежской площадки голландской группы Шолле ИПН продукция будет поставляться, помимо российских 
регионов, потребителям Восточной Европы, на Ближний Восток, в Турцию и другие страны, куда доставлять  
гибкую упаковку из Голландии слишком затратно. По словам генерального директора ООО Шолле ИПН Восточная 
Европа Дайка Владена, уже подписаны контракты на поставку гибкой упаковки с пищевыми предприятиями России, 
Молдавии,  Украины, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Киргизии. 
 
Scholle IPN Packaging – мировой лидер в области упаковочных решений Бэг-ин-Бокс c производственными 
площадками и офисами, расположенными по всему миру – в Северной и Южной Америке, Европе, странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона и Австралии – всего 18 заводов, собственные научно-технические лаборатории. 
Компания разрабатывает упаковки для продукции АПК, автомобильной промышленности, чистящих средств, 
молочных продуктов, растительного масла, безалкогольных и спиртных напитков. 
 
АИФ-Оренбург 

https://indparks.ru/press/news/KompaniyaSHolleIPNVostochnayaEvropazapuskaetvvoronezhskomindustrialnomparkePerspektivaproizvodstvoup/
https://indparks.ru/press/news/KompaniyaSHolleIPNVostochnayaEvropazapuskaetvvoronezhskomindustrialnomparkePerspektivaproizvodstvoup/
https://indparks.ru/press/news/KompaniyaSHolleIPNVostochnayaEvropazapuskaetvvoronezhskomindustrialnomparkePerspektivaproizvodstvoup/
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Оренбуржье может стать особой экономической зоной к 
середине 2021 года 

 
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 25 ноября дал большое интервью ГТРК «Оренбург». В студии 
глава региона обсудил с директором ВГТРК «Оренбург» Ларисой Мурашовой вопросы функционирования бизнеса 
в условиях пандемии, а также реализацию бизнес-проектов. 
 
Так, введённые в регионе ограничения губернатор жесткими не считает. Август и сентября для Оренбуржья стали 
самыми тревожными периодами из-за эпидемиологической обстановки. 
За период действия ограничительных мер в Оренбургской области не закрылось ни одно крупное 
системообразующее предприятие. Немалая заслуга в этом предоставленных мер поддержки. Так, по словам 
Дениса Паслера, более 1 миллиарда рублей бизнес взял на выплату зарплат, на 2,7 млрд было взято кредитов под 
2%. Кроме этого, в регионе на 2020 год обнулили налог на имущество, на 25% снизился транспортный налог, 
упростили оба вида системы налогообложения — один на 50%, второй — в 6 раз.  
 
Сказать, что эти меры решили все проблемы, нельзя. Но этот пакет возможностей для бизнеса позволил смягчить 
ситуацию, — подытожил Денис Паслер.  
Говоря об экономической ситуации, глава региона рассказал о крупных бизнес-проектах, получивших развитие в 
Оренбуржье. Речь идет о содовом заводе в Новотроицке, планирующейся разработке калийного месторождения в 
Светлом. 
— У нас неплохо работают ТОСЭР в Ясном и Новотроицке. На площадке содового завода уже реализуется еще 
один проект. Каждый из них дает от 300 до 500 рабочих мест. В Новотроицке реализуют второю очередь проекта 
«Пропант», еще на 3,3 миллиарда рублей реализует проект «Уральская сталь», — рассказал губернатор. 
 
Говоря о ТОСЭР, Денис Паслер подчеркнул, что Оренбуржье нуждается в особых экономических зонах — на 
востоке области и в самом Оренбурге. Работа в этом направлении ведется. Так, уже подготовлены все документы 
и заявки, завершается решение земельных вопросов. В первом квартале будет сформирован пакет документов. 
Соответствующий статус Оренбуржье может получить уже к середине следующего года.  
 
 
ИА Красная Весна 

В Тульской области начали строить завод по производству 
двигателей HAVAL 

 
Вопросы развития предприятия по производству автомобилей марки HAVAL обсудили представители 
правительства Тульской области и компании Great Wall, 25 ноября сообщает пресс-служба регионального 
правительства. 
По инициативе губернатора Тульской области Алексея Дюмина 25 ноября в индустриальном парке «Узловая» 
состоялась рабочая встреча представителей правительства Тульской области и компании «Хавейл Мотор 
Мануфэкчуринг Рус». Главной темой мероприятия стали вопросы развития предприятия по производству 
автомобилей марки HAVAL. 
 
Сообщается, что в индустриальном парке «Узловая» началось строительство завода по производству двигателей, 
коробки переключения передач, электронных блоков и систем управления автомобиля марки HAVAL. Объем 
инвестиций составит более 4 млрд рублей. 
 
«Благодаря сотрудничеству с Тульской областью мы смогли повысить конкурентоспособность на мировом 
автомобильном рынке. Несмотря на то, что пандемия ухудшает экономическую ситуацию в мире, мы в этом году 
смогли получить хороший результат. Российский рынок и Тульская область в частности крайне важны для нас», — 
заявил в свою очередь председатель совета директоров Great Wall Motor Джек Вэй. 

https://oren.aif.ru/money/industry/orenburzhe_mozhet_stat_osoboy_ekonomicheskoy_zonoy_k_seredine_2021_goda
https://oren.aif.ru/money/industry/orenburzhe_mozhet_stat_osoboy_ekonomicheskoy_zonoy_k_seredine_2021_goda
https://rossaprimavera.ru/news/8189eaf5
https://rossaprimavera.ru/news/8189eaf5
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Напомним, первая очередь завода HAVAL в индустриальном парке «Узловая» была запущена июне прошлого года. 
В настояще время предприятие осуществляет штамповку кузова, сварку, окраску и сборку автомобилей. Однако 
основные детали доставляют из Китая. В настоящие время на предприятии работает более 1400 человек. 
Ожидается, что новое производство обеспечит рабочими местами еще 300 человек.  
 
 
Белта 

Администрация "Великого камня" и Корпорация развития 
Удмуртии подписали соглашение о сотрудничестве 

Администрация Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" и Корпорация развития 
Удмуртской Республики подписали соглашение о сотрудничестве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе парка. 
 
В соответствии с документом стороны будут взаимодействовать в области привлечения инвесторов, 
содействовать развитию промышленной кооперации резидентов парка и предприятий Удмуртской Республики, а 
также оказывать информационную, консультационную и экспертную поддержку, проводить совместные 
презентации. 
 
Корпорация развития Удмуртской Республики - государственный институт, созданный правительством республики 
для привлечения инвестиций, сопровождения и реализации инвестиционных проектов, развития инвестиционной 
инфраструктуры региона, поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций. 
 
Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" - особая экономическая зона со специальным 
правовым режимом, расположенная в 25 км от Минска. В "Великом камне" зарегистрированы резиденты из 14 
стран. Приоритетные для парка направления - машиностроение, электроника и телекоммуникации, биотехнологии, 
фармацевтика, новые материалы, логистика, электронная коммерция, хранение и обработка больших объемов 
данных. 
 
 
Advis.ru 

На площадке индустриального парка "Уфимский" в 
Башкортостане планируют создать промышленный кластер. 

 
Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров в ходе рабочей поездки предложил 
создать промышленный кластер на территории индустриального парка "Уфимский".  
 
Мы посетили производство якорного резидента промпарка "Уфимский" — деревообрабатывающее предприятие 
ООО "Кроношпан Башкортостан" и понимаем, что это перспективное производство, имеющее потенциал для 
расширения. Мы поддерживаем предприятие и будем помогать решать все сложности, сказал Андрей Назаров. 
Андрей Назаров также сообщил, что на основе плит здесь можно производить мебель и создать в промпарке 
кластер. Будем создавать здесь кластер, который будет базироваться на тех материалах, которые производит 
"Кроношпан". Главное направление здесь производство мебели, поэтому кластер будем развивать и 
поддерживать, сказал Андрей Назаров.  
 
Как сообщил первый заместитель Премьер-министра Правительства РБ – министр экономического развития и 
инвестиционной политики Рустам Муратов, завод планирует расширять производство фанеры. Кроношпан это 
качественное сырье для мебели, а мебель в республике нужна для социальных объектов, поэтому мы окажем 
необходимую поддержку компании для увеличения производства, — сказал Рустам Муратов. Как сообщил, 
генеральный директор АО "Корпорация развития РБ" Наиль Габбасов, производство ООО "Кроношпан 

https://www.belta.by/economics/view/administratsija-velikogo-kamnja-i-korporatsija-razvitija-udmurtii-podpisali-soglashenie-o-417882-2020/
https://www.belta.by/economics/view/administratsija-velikogo-kamnja-i-korporatsija-razvitija-udmurtii-podpisali-soglashenie-o-417882-2020/
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EADE4DD7-A43A-3E4D-A7DA-1C876F17C37E
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=EADE4DD7-A43A-3E4D-A7DA-1C876F17C37E
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Башкортостан", размещено на 194,3 га, что составляет 80% арендопригодной площади парка. На предприятии 
трудится 585 работников. Общая сумма инвестиций в "Кроношпан Башкортостан" и "Кроношпан ОСБ" составила 
€513 млн. Оборот компании в октябре 2019 года – сентябре 2020 года составил €167,5 млн, а спрос на продукцию 
ежегодно растет, сказал гендиректор ООО "Кроношпан Башкортостан" Ардашер Курбаншо.  
 
Как сообщил министр промышленности, энергетики и инноваций РБ Александр Шельдяев, в январе-октябре 2020 
года республикой отгружено мебельной продукции собственного производства на сумму 2,5 млрд рублей, это 
121,7% к уровню января-сентября 2019 года. Рост стоимости отгруженной продукции произошел в основном за счет 
увеличения себестоимости. При этом мы видим перспективы развития этого рынка, так как в республике есть база 
для производства высококачественной мебели, сказал Александр Шельдяев. 
 
Grainboard.ru 

Эко индустриальный парк за 20 млрд руб. появится к 2025г в 
Дагестане 

Концепцию развития агломерации обсудили накануне участники совещания под руководством полномочного 
представителя главы Дагестана в Северном территориальном округе Сайгидпаши Умаханова. 
 
Предполагается, что на территории индустриального парка будет производиться свыше 20 тыс. позиций товаров 
народного потребления. Инвесторы уже проявляют интерес к реализации проектов на территории парка. 
 
"Концепцию комплексного развития и инвестиционной привлекательности агломерации до 2025 года уже 
обсуждали на уровне муниципалитетов. В ее основу заложена концентрация всех имеющихся на территории 
Северного Дагестана ресурсов, зональное планирование. Особая привлекательность еще и в том, что в реализацию 
проектов будет вовлечено все трудоспособное население", - отмечается в пресс-релизе. 
 
Как сообщил "Интерфаксу" министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Абзагир Гусейнов, 
ожидается, что реализация проекта позволит увеличить объем переработки продукции агропромышленного 
комплекса в 1,5-1,6 раза. 
 
"Эко индустриальный парк – это очень нужный и востребованный проект на севере республики, где сосредоточен 
большой объем производства сельхозпродуктов, который требует переработки. Благодаря реализации проекта 
вырастут доходы аграриев, налоговые отчисления, улучшится материально-техническая база, будет проведена 
модернизация производств, будут созданы рабочие места", - сказал министр. 
 
По его словам, проект предусматривает создание мощностей по переработке продукции растениеводства, в том 
числе, той, которая раньше не перерабатывалась. В частности, рисовой соломы и шелухи. Есть планы по 
организации убойных цехов, производств по переработке шкур и продукции животноводства. 
 
"Предусматривается также реализация проекта по утилизации биоотходов. Это важно с точки зрения 
противоэпизоотический ситуации в республике. Кроме того, планируется выращивание новых культур - амаранта и 
люпина. Предусмотрен ряд мероприятий в области мелиорации. Эти вопросы сейчас будут прорабатываться 
Минсельхозом республики", - добавил Гусейнов. 
 
В ходе совещания участники отметили необходимость решения вопросов по созданию инженерной 
инфраструктуры, а также определения этапов реализации проекта с обозначением временных рамок. Кроме того, 
важно определить статус инвестплощадок и рассмотреть возможности оказания господдержки для реализации 
проекта. 
 
Коммерсант 

Новосибирский ПЛП в 2021 году может получить 240 млн рублей 
на развитие инфраструктуры 

https://makhachkala.grainboard.ru/news/eko-industrialniy-park-za-20-mlrd-rub-poyavitsya-k-2025g-v-dagestane-415304
https://makhachkala.grainboard.ru/news/eko-industrialniy-park-za-20-mlrd-rub-poyavitsya-k-2025g-v-dagestane-415304
https://www.kommersant.ru/doc/4592346
https://www.kommersant.ru/doc/4592346
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Власти Новосибирской области подготовили и разместили на сайте «Электронная демократия» проект 
постановления о предоставлении Промышленно-логистическому парку (ПЛП) региона в 2021 году 240,6 млн рублей 
на развитие инфраструктуры. 
 
На эти деньги до конца следующего года планируется построить вторую очередь ливневого коллектора 
мощностью 300 литров в секунду и 685 метров межплощадочных дорог логопарка. 
 
Инвестиции планируется предоставить путем покупки правительством региона допэмиссии акций управляющей 
компании «ПЛП». Уставный капитал АО «УК «ПЛП», по данным «СПАРК-Интерфакс», с декабря 2018 года составляет 5 
млрд 151 млн 756 тыс. 490 руб., основной собственник - Новосибирская область (через АО «Агентство 
инвестиционного развития», АИР).  
 
Как уточнили “Ъ-Сибирь” в пресс-службе «АИР», общий объем вложенных в ПЛП бюджетных инвестиций на данный 
момент составляет 3,8 млрд руб. Все они были направлены с 2011 по 2015 года, после чего вложения 
осуществлялись только за счет средств самой управляющей компании. 
 
Глава АИР Александр Зырянов пояснил, что развитие инфраструктуры парка необходимо для привлечения новых 
резидентов. Помимо строительства ливневого коллектора и дорог УК парка, по его словам, намерена 
реализовывать и другие проекты на собственные средства. 
 
«Резиденты, пользователи инфраструктуры, а также управляющая компания парка уже заплатили в региональный и 
федеральный бюджет более 4 млрд руб. налогов и создали порядка 4 тыс. рабочих мест. Кроме того, регион за 
счет федеральной субсидии получает возмещение вложений: за 2016-2019 годы Новосибирская область вернула в 
бюджет порядка 380 млн руб. Эта субсидия складывается из налоговых отчислений резидентов парка в 
федеральный бюджет», - сообщил господин Зырянов. Он добавил, что та сумма, которую область планирует 
направить сейчас, так же будет подана для получения субсидии.  
 
РИА-Новости 

Сбербанк ведет переговоры о покупке более 200 тысяч 
"квадратов" складов 

Компания "Сбер управление активами" начала переговоры с PNK Group о покупке двух складов общей площадью 
более 230 тысяч квадратных метров, написала газета "Коммерсант". 
Это около 182 тысяч "квадратов" в строящемся логистическом комплексе "PNK Парк Домодедово" в Подмосковье, 
а также 54 тысячи квадратных метров в "PNK Парк Шушары-3" рядом с Кольцевой автодорогой вблизи Санкт-
Петербурга, уточняет издание. 
В Домодедово якорным арендатором объекта будет ритейлер "Все инструменты.ру", в Шушарах — розничная 
сеть "Вкусвилл", отмечается в статье.  
В PNK Group не прокомментировали переговоры со "Сбером". В пресс-службе компании "Сбер управление 
активами" изданию заявили, что их фонды приобретают только готовую недвижимость. 
PNK Group — один из крупнейших российских девелоперов складской и индустриальной недвижимости. В 
портфеле компании 33 индустриальных парка общей площадью более 5 миллионов квадратных метров. 
 
Plastinfo 

«Унихимтек» и МГУ открыли завод композиционных 
уплотнительных материалов 

Компания «Унихимтек» (г. Климовск) 20 октября открыла в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Узловая» дочернее 
предприятие «Тензограф» по выпуску высокотемпературных композиционных уплотнительных материалов для 
герметизации оборудования, трубопроводов и климатических панелей. На заводе создано 90 рабочих мест. 
 

https://realty.ria.ru/20201127/sklady-1586553443.html
https://realty.ria.ru/20201127/sklady-1586553443.html
https://plastinfo.ru/information/news/46647_27.11.2020/
https://plastinfo.ru/information/news/46647_27.11.2020/
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Проект успешно реализован при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках 
Постановления Правительства РФ № 218 по развитию кооперации науки и бизнеса. 
 
Ученым университета под руководством ректора МГУ (Московского государственного университета), академика 
Садовничего В. А. удалось усовершенствовать технологию графитовых уплотнительных материалов и создать 
принципиально новую российскую технологию безасбестовых паронитовых материалов, к тому же сделав их 
выпуск более экологичным и экономически эффективным.  
 
Усовершенствованная технология производства высокотемпературных графито-металлических листовых 
прокладочных материалов позволяет делать их выпуск более экологичным и экономически выгодным. Уникальная 
российская технология позволяет производить безасбестовые паронитовые уплотнители, которые более 
эластичны, герметичны и безопасны по сравнению с традиционными асбестовыми паронитами. 
 
Рус-Девелопер 

Строительство 2-й очереди индустриального парка «Русич - 
Холмогоры» 

 
Сбербанк предоставил финансирование для строительства второй очереди индустриального парка «Русич - 
Холмогоры» на Ярославском шоссе. 
 
Об этом сообщили в пресс-службе концерна «Русич». 
 
«Концерн «Русич» получил проектное финансирование и мезонинный кредит от Сбербанка на общую сумму 2,755 
млрд руб. для строительства объекта второй очереди индустриального парка «Русич - Холмогоры». 
 
Срок реализации проекта 2023 год. 
 
Как уточняется, в настоящее время ведутся работы по строительству корпуса второй очереди, общей площадью 
порядка 100 тыс. кв. м. 
 
Кроме того, на территории индустриального парка есть возможность для размещения отдельно стоящего здания 
(35 тыс. кв. м) на обособленной территории, выходящей фасадом на Центральную кольцевую автодорогу (ЦКАД) и 
федеральную трассу М8. 
 
Также планируется строительство придорожного сервиса с мини-гостиницей, ресторанами быстрого питания, 
мини-гостиницей и авторемонтными мастерскими. 
 
Общая площадь индустриального парка «Русич - Холмогоры» - свыше 290 тыс. кв. м. 
 
Индустриальный парк «Русич - Холмогоры» расположен на Ярославском шоссе в 30 км от МКАД на пересечении с 
ЦКАД. Первая очередь, состоящая из двух блоков (92 тыс. кв. м), введена в эксплуатацию в 2015 году. 
 
Волга-Ньюс 

В 2021 г. на создание и развитие индустриальных парков в 
Ульяновской области будет направлен 461 млн рублей 

На создание инфраструктуры портовой особой экономической зоны в 2021 году предусмотрено 226,76 млн рублей, 
на развитие площадки индустриального парка "Заволжье" и промышленных зон в муниципальных образованиях 
планируется направить 234,4 млн рублей, сообщает Корпорация развития Ульяновской области. 

http://rusdevelopers.ru/lenta_novostej/stroitelstvo-2-i-ocheredi-industrialnogo-parka-rusich-kholmogory
http://rusdevelopers.ru/lenta_novostej/stroitelstvo-2-i-ocheredi-industrialnogo-parka-rusich-kholmogory
https://pfo.volga.news/article/565169.html
https://pfo.volga.news/article/565169.html
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25 ноября Губернатор Сергей Морозов выступил на заседании Законодательного Собрания по рассмотрению во 
втором чтении проекта закона "Об областном бюджете Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов". 
 
"Весной, начиная преодолевать последствия коронакризиса, мы аккумулировали усилия на основе Плана 
восстановления экономики, в который вошли и меры по стимулированию инвестиций.  Считаю, что весьма 
показательным результатом эффективности принимаемых нами мер стало то, что в первом полугодии 2020 года 
Ульяновская область заняла первое место среди регионов России по темпам роста инвестиционной активности — 
объём инвестиций в основной капитал составил 105%. При этом показатель объёма капитальных вложений в 
первом полугодии достиг 28,9 миллиардов рублей, что почти в 2 раза больше аналогичных показателей в 2019 году. 
Это говорит о том, что бизнес видит перспективы в Ульяновской области", — рассказал глава региона. 
 
Федеральные эксперты отмечают, что для привлечения инвесторов необходимо развивать инфраструктуру 
промышленных зон, нужны качественные площадки. 
 
"За последние годы индустриальные парки стали важнейшим инструментом инвестиционного и социально-
экономического развития регионов. За семь лет число действующих в России парков выросло в пять раз. Те 
инвесторы, которые приходят в индустриальные парки, показывают высокие результаты развития, привносят 
жизнь и развитие в муниципалитеты, создают новые рабочие места. В настоящее время сформировался ТОП — 20 
регионов, где наибольшее количество инвестиций сосредоточено в индустриальных парках и особых 
экономических зонах, — отмечает директор по развитию Ассоциации индустриальных парков России Максим 
Паздников. — Ульяновская область в этом списке занимает 5-е место, это один из наиболее динамично 
развивающихся регионов. Мы часто приводим вашу команду развития в пример. Та работа, которую вы ведете в 
области развития машиностроения, станкостроения, авиации, формирования новых отраслей ветроэнергетики и 
композитных материалов, безусловно, должна быть продолжена. И уверен, инструмент индустриальных парков 
поможет в этой работе".  
 
На территории Ульяновской области успешно функционирует ряд площадок. Среди них портовая особая 
экономическая зона "Ульяновск", индустриальный парк "Заволжье", территория опережающего развития (ТОР) 
"Димитровград", идет работа по созданию промышленных зон в муниципалитетах — формируется 
индустриальный парк в моногороде Инзе, получившей 23 ноября статус ТОР. 
 
"В 2021 году будет продолжено строительство объектов инфраструктуры зон развития Ульяновской области. 
Запланировано развитие портовой особой экономической зоны в части строительства объектов инженерной и 
транспортной инфраструктуры. В этом году мы ввели в эксплуатацию вторую очередь индустриального парка 
"Платформа", в 2021 году планируем начать строительство нового корпуса. Кроме того, 234,4 млн рублей из 
регионального бюджета будут направлены на проектирование и строительство инженерных сетей пятой очереди 
индустриального парка "Заволжье", проектирование автомобильной дороги, строительство навесов над 
резервуарами ливневого стока и реконструкцию самотечной канализации в "Заволжье", а также создание 
инженерной инфраструктуры индустриального парка "Инза", — сообщил генеральный директор Корпорации 
развития региона Сергей Васин. 
 
Напомним, сегодня на территории парка "Заволжье" реализуется 35 инвестиционных проектов. Общий объём 
инвестиций составил более 44 млрд рублей, создано свыше 3 500 рабочих мест для жителей региона. Парк показал 
свою эффективность. Один рубль, потраченный из бюджетных средств, принес уже около 17 рублей в виде 
налоговых платежей в региональный бюджет и 25 рублей инвестиций резидентов, что многократно превысило 
государственные средства, вложенные в создание инфраструктуры парка.  Здесь работают предприятия компаний 
Bridgestone, DMG MORI, Joyson Safety Systems, Schaeffler, Jokey Plastik, Legrand, Nemak, MARS, AB InBev Efes, 
нанотехнологический центр. 
 
Интерфакс 

УГМК планирует создать в Курганской области индустриальный 
парк - власти 

 

https://www.interfax-russia.ru/ural/news/ugmk-planiruet-sozdat-v-kurganskoy-oblasti-industrialnyy-park-vlasti
https://www.interfax-russia.ru/ural/news/ugmk-planiruet-sozdat-v-kurganskoy-oblasti-industrialnyy-park-vlasti


   Новости индустриальных парков    |  11 

 24.11 – 30.11.2020 
                    

УГМК планирует реализовать проект создания индустриального парка в городе Шадринск Курганской области, 
сообщает пресс-служба главы Курганской области. 
 
В сообщении отмечается, что об этом власти региона договорились с руководством УГМК. 
 
Приступить к строительству планируется в 2021 году. 
 
"Со стороны компании - ввод новых площадей, создание новых промышленных производств и рабочих мест, с 
нашей (Курганской области - ИФ) стороны - организационная и финансовая поддержка", - уточняет пресс-служба. 
 
Ранее сообщалось, что на территории Курганской области планировалось обустроить 7 индустриальных парков. На 
создание трех из них - Варгашинского, Курганского и ТОР "Икар" - из федерального бюджета направлено 800 млн 
рублей. 
 
"Уральская горно-металлургическая компания" - один из крупнейших российских производителей катодной меди, 
цинка, свинца и проката цветных металлов. В составе группы - более 40 предприятий. Основными владельцами 
УГМК являются Искандар Махмудов и Андрей Козицын. 
 
 
Тверские Ведомости 

В Кувшиново создана первая в Тверской области территория 
опережающего социально-экономического развития 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, Правительство РФ приняло решение о создании 
первой в Тверской области территории опережающего социально-экономического развития. ТОСЭР создана в 
моногороде Кувшиново. 
 
В 2019 году заявка на создание ТОСЭР была одобрена на заседании Комиссии по вопросам создания и 
функционирования территорий опережающего экономического развития. В октябре 2020-го губернатор Игорь 
Руденя представил проект на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания особых 
экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах. 
 
Сейчас идёт работа по выполнению на территории ТОСЭР пяти главных инвестиционных проектов. Планируется 
создать больше тысячи рабочих мест, развивать предприятия среднего и малого бизнеса. Предполагаемый объём 
инвестиций – больше 14,5 миллиарда рублей. 
 
Губернатор Игорь Руденя подчеркнул, что цель проекта - диверсификация экономики, создание новых 
конкурентоспособных производств и новых рабочих мест. 
 
Резиденты ТОСЭР получат ощутимые налоговые льготы: освобождение от налога на имущество, от земельного 
налога, снижение налога на прибыль, платежей по страховым взносам – с 30 до 7,6%. 
 
Самые крупные инвестиционные проекты – строительство инновационного тепличного комплекса, фермы с 
переработкой молочной продукции, производства полимеров. Также в планах создание в Кувшиново 
производства система водоочистки и водоподготовки.  
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
Газета.ру 

«БелАЗ» задумался о переезде в Россию 

https://vedtver.ru/news/economy/v-kuvshinovo-sozdana-pervaya-v-tverskoy-oblasti-territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomichesk/
https://vedtver.ru/news/economy/v-kuvshinovo-sozdana-pervaya-v-tverskoy-oblasti-territoriya-operezhayushchego-sotsialno-ekonomichesk/
https://yandex.ru/turbo/gazeta.ru/s/business/2020/11/26/13376395.shtml?promo=navbar&utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
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Производитель самых больших в мире карьерных самосвалов холдинг «БелАЗ» проявил интерес к созданию 
производства на территории России. Об этом сообщил Минпромторг, уточнив, что принадлежащий государству 
белорусский автозавод интересует заключение специального инвестиционного контракта (СПИК) с российской 
стороной. Москве подобное сотрудничество никаких дивидендов не принесет, отмечают эксперты. 
 
Белорусский автогигант «БелАЗ» проявил интерес к производству на территории России своей продукции, 
сообщили «Газете.Ru» в Минпромторге РФ. В министерстве отметили, что белорусское предприятие запрашивало 
информацию на предмет заключения специнвестконтракта. 
 
«Официальных заявок на заключение СПИК на производство карьерных самосвалов «БелАЗ» в Минпромторг 
России пока не поступало», — уточнили в ведомстве. 
 
В конце сентября этого года о потенциальной локализации производства «БелАЗа» в России говорил заместитель 
министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Чиновник подчеркивал, что инициатива исходила от 
белорусской стороны, а в качестве региона потенциальной локализации сборки рассматривалась Брянская 
область. 
В прошлом году в России было реализовано 630 карьерных самосвалов грузоподъемностью от 90 до 360 тонн, 
напоминает старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. По его словам, доля «БелАЗа» в этом сегменте 
составила 66%, японской компании Komatsu — 23,7%, американской Caterpillar — 9,8%. Причем два последних 
производителя уже построили сборочные заводы в России. 
 
По данным аналитического агентства «Автостат», «Торговый дом «БелАЗ» в прошлом году реализовал в России 566 
единиц техники общей грузоподъемностью 74,8 тыс. тонн. 
Выручка от реализации продукции составила 41,8 млрд руб., прибыль от продаж — 2,1 млрд руб., чистая прибыль — 
1,6 млрд руб. 
 
В целом Россия для белорусского предприятия выступает ключевым покупателем, на другие рынки в 2019 году 
экспортировалось менее трети (28%) от всей производимой продукции. Из 50 моделей в линейке компании 
российские предприятия закупают более 20 серий самосвалов. 
 
В пресс-службе «БелАЗа» не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о параметрах планируемого производства. Впрочем, 
в официальном Telegram-канале предприятия в ноябре появилось сообщение о том, что на форуме регионов 
Белоруссии и России по инициативе «БелАЗа» обсуждалось сборочное производство в РФ карьерных самосвалов 
серии «БелАЗ-7558» грузоподъемностью 90 тонн. 
 
«Локализация сборочного производства связана с обострившейся конкурентной борьбой за рынок Российской 
Федерации в этом сегменте. Так, производители аналогичной техники из Японии и США имеют действующие 
сборочные производства в Ярославской и Ленинградской областях, что позволило им значительно снизить 
стоимость ее реализации для российского потребителя», — объясняли мотивацию завода авторы «БелАЗ. 
Официальный канал». 
 
Представители предприятия подчеркнули, что о полном переносе производства речи не идет: 
сложные и дорогостоящие узлы будут по-прежнему проектироваться и изготавливаться на головном предприятии 
и фирмах холдинга. 
 
Российская сборка позволит белорусам достичь снижения себестоимости за счет сокращения логистических 
затрат при доставке российских комплектующих. В серии «БелАЗ-7558» кооперация с российскими поставщиками 
достаточно велика подчеркнули в компании. 
публики Беларусь. 
 
 
Тульская пресса 

В ОЭЗ «Узловая» инвестируют более 2,4 млрд рублей 

https://www.tulapressa.ru/2020/11/v-oez-uzlovaya-investiruyut-bolee-24-mlrd-rublej-4612/
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В Узловском районе Тульской области появится новый резидент — компания «Инотекс» планирует построить 
производственный комплекс по выпуску нетканого материала. Инвестор вложит более 2,4 млрд рублей и создать в 
ОЭЗ «Узловая» более 70 новых рабочих мест. 
 
Заявку «Инотэкс» поддержала профильная комиссия на заседании по привлечению инвестиций. 
 
Напомним, в 2020 году резидентами особой экономической зоны «Узловая» стали шесть компаний. Реализация 
проектов принесет Тульской области более 18,7 млрд рублей инвестиций и создание более 750 рабочих мест. 

 
Inkazan.ru 

В Татарстане собираются производить японские пробиотики 

В Татарстане могут начать производить пробиотики мирового уровня на основе японских разработок. Об этом в 
ходе заседания ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг» заявил гендиректор японской компании «Jfr Co» Хироши 
Миязаки. 
По его словам, пробиотики можно использовать как для людей, так и для животных. Реализация проекта 
разделена на три стадии. На первом этапе пройдет проектная работа, обучение и проведение испытаний. На 
втором этапе запланирована организация производственных процессов, на третьем этапе — запуск производства 
и развитие бизнеса. 
 
«Конкурентоспособность производства в Казани окажется выше, чем производство в других точках, таких как 
Япония, Тайвань и Корея», — считает Миязаки. Общий объем инвестиций в проект составит 20 млн долларов. 
 
«Глобальный рынок пробиотиков к 2026 году достигнет объема 17,5 млрд долларов. Пробиотиков для людей — 9,8 
млрд долларов, в случае кормовых — 7,7 млрд долларов», — объяснил он. Миязаки заявил, что ожидает, что к 
2036 году продажи достигнут 60 млн долларов, для этого производственные мощности будут расширены. 
 
Глава Татарстана Рустам Минниханов поддержал инициативу и поручил республиканским ведомствам проработать 
его реализацию. В случае успеха, предприятие может заработать на территории ОЭЗ «Алабуга». «Это новое дело 
для нашей страны, но оно очень перспективное», — заявил он.  

 
Интерфакс 

Российско-немецкая компания запустит производство 
газобетона в Сергиевом-Посаде 

Российско-немецкая компания "КСМК" вложит 2 млрд руб. в запуск производства газобетона в Сергиевом-Посаде, 
сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. 
 
"КСМК" зарегистрировала юридическое лицо и открыла технический офис в Сергиевом-Посаде для реализации 
проекта по строительству производства газобетона. Новое предприятие появится в муниципальном 
индустриальном парке "М8" в городском округе Сергиев-Посад", - говорится в сообщении. 
 
Инвестиции в проект составят 2 млрд рублей, на новом производстве планируется создать 140 рабочих мест для 
жителей Подмосковья. Планируемый срок реализации проекта - 2 года. 
 
"В муниципальном индустриальном парке инвестор планирует получить земельный участок в аренду по льготной 
ставке без проведения торгов. В данный момент компания проходит процедуру получения этой меры поддержки", 
- приводятся в сообщении слова министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины 
Зиновьевой. 
 
Она отметила, что инвестор был привлечен в рамках роуд-шоу правительства Московской области в Мюнхене в 
2019 году.  

https://inkazan.ru/news/economy/27-11-2020/v-tatarstane-sobirayutsya-proizvodit-yaponskie-probiotiki
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/rossiysko-nemeckaya-kompaniya-zapustit-proizvodstvo-gazobetona-v-sergievom-posade
https://www.interfax-russia.ru/center/novosti-podmoskovya/rossiysko-nemeckaya-kompaniya-zapustit-proizvodstvo-gazobetona-v-sergievom-posade
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение 
производства по нанесению гальванического 
покрытия и механообработке.  

Название компании: 

ООО «НПП Электрохимия»  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Свердловская область, г. Екатеринбург   

Размер участка: 0,4-0,5 Га (будут рассмотрены и другие варианты); 

Площадь помещений: от 1000 до 2000 м2 общая (возможны другие 

варианты от 800 м2) производство/АБК/склад - примерно 

65%/20%/15%; 

Электроснабжение: 0,1-0,4 МВт. 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

 

Кузнецов Владимир Юрьевич - Ведущий 

инженер по снабжению и логистике, 

89126183958, Snab.eh@yandex.ru; 

Фазлутдинов Константин Камилевич - 
Генеральный директор, 89538228685, 
Kfazl@yandex.ru.  
 
 

 
 

Подбор площадки под размещение 
производства по сборке прицепов к легковым 
автомобилям из подвозимых комплектующих 

 
Название компании: 

ООО «Автоприцепы» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Воронежская область;  

Размер участка: 0,2 Га; 

Помещения: производство 80%, офис 5%, склад 15%.  

Высота потолков: 4,5 м;  

Электричество: 15 КВт;  

Тип сделки: аренда с выкупом. 

 

 

 

 

 

 

Контакты: 

 

 
Королёв Александр Кузьмич - 
Генеральный директор, +7 (920) 443-13-
66, 9204431366@bk.ru   
 
 

 

mailto:9204431366@bk.ru
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* 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 
площадки под производство» при авторизации через «Личный кабинет» 
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