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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 21 января 2021 

Практический вебинар по использованию отраслевого портала 
INDPARKS.RU 

 
21 января в 11:00 команда АИП России проведет Практический вебинар, на котором мы расскажем, как полноценно 
использовать возможности портала «Индустриальные парки и ОЭЗ России» https://indparks.ru/   
 
Мы расскажем и покажем: 

 как зарегистрироваться на портале; 
 как зарегистрировать индустриальный парк или компанию и редактировать данные; 
 как отправить данные в ГИСИП; 
 как разместить ваши материалы (фото, видео) на портале; 
 и еще много интересного о полезных функциях портала для пользователей. 

Также более детально расскажем о нескольких основных разделах: 
 Индустриальные парки – каталог индустриальных парков и особых экономических зон с элементами 

маркетплейса; 
 Услуги и сервисы; 
 Новости; 
 Мероприятия; 
 Материалы; 
 База знаний; 
 Медиатека; 
 Публикации; 
 Вакансии и Тендеры; 

 
Контактное лицо по мероприятию: 
Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП России, +7 495 477 45 68, ji@indparks.ru.  
 
После регистрации Вы получите ссылку для подключения к трансляции. 
 
Техническая платформа: ZOOM. 
 
АИП - 27 января 2021 

Онлайн презентация индустриальной зоны Алматы, Казахстан. 
Совместно с Американской палатой AmCham 

https://indparks.ru/press/events/MetodicheskiywebinardlyachlenovAIPRossiipoeffektivnomuispolzovaniyuotraslevogoportala/
https://indparks.ru/press/events/MetodicheskiywebinardlyachlenovAIPRossiipoeffektivnomuispolzovaniyuotraslevogoportala/
https://indparks.ru/
mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/OnlaynprezentatsiyaindustrialnoyzonyAlmatyKazakhstanSovmestnosAmerikanskoypalatoyAmCham/
https://indparks.ru/press/events/OnlaynprezentatsiyaindustrialnoyzonyAlmatyKazakhstanSovmestnosAmerikanskoypalatoyAmCham/
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Проект программы: 
 
Модератор: Татьяна Коваленко, Председатель комитета промышленного строительства АИП России, Заместитель 
Генерального директора, SENDLER and COMPANY. 
 
11:00 – 11:05 Приветственное слово, Аскар Билисбеков, Председатель правления СПК Алматы; 
 
11:05 – 11:10 Приветственное слово, Денис Журавский, Исполнительный директор АИП России; 
 
11:10 – 11:30 "5 причин локализировать производство в Индустриальной Зоне-Алматы", представитель 
Индустриальной Зоны-Алматы; 
 
11:30– 11:50 "Локализация в России – Лучшие практики", Представитель АО «ОЭЗ ППТ «Липецк». 
 
11:50 – 12:10 "Опыт размещения производства в Индустриальной Зоне-Алматы", ТОО «HyundaiTransKazakhstan» или 
ТОО «DHLFrightKazakhstan»; 
 
12:50 – 13:10 Заключительная дискуссия (вопросы + ответы); 
 
13:10 – 14:00 Виртуальная экскурсия. 
 
 
Контактное лицо по мероприятию: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП России, ji@indparks.ru , +7 903 
554 48 49. 
 
АИП - 29 января 2021 

Круглый стол АИП России и Клуба молодых промышленников 
«Промышленная кооперация, контрактное производство, 
поставки, совместное продвижение продукции» 

 
29 января 2021 года в Москве в Минпромторге состоится Круглый стол АИП России и Клуба молодых 
промышленников «Промышленная кооперация, контрактное производство, поставки, совместное продвижение 
продукции».  
 
Планируется обсудить подходы Минпромторга России к поддержке промышленной кооперации и сотрудничество 
АИП России с Клубом молодых промышленников в части организации поставок комплектующих, выполнения 
отдельных технологических операций и объединения усилий для продвижения конечной промышленной 
продукции.  
 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/Krygliystolpromashlenniki/
https://indparks.ru/press/events/Krygliystolpromashlenniki/
https://indparks.ru/press/events/Krygliystolpromashlenniki/
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Речь пойдет о форматах работы, которые возможно развернуть на базе индустриальных парков и ОЭЗ: 
промышленные коворкинги, отраслевые маркетплейсы, цифровые платформы и другие решения для кооперации 
участников производственных цепочек.  
 
Программа: 
15:00 - 15:10 БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей, Заместитель Министра промышленности Российской Федерации,  
Вступительное слово. О подходах Минпромторга России к поддержке промышленной кооперации. 
15:10– 15:20 ЖУРАВСКИЙ Денис, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России, 
Вступительное слово модератора. 
15:20 – 15:30 КОВАЛЕВ Антон, Председатель правления межрегионального союза «Клуб молодых 
промышленников», 
Краткая презентация Клуба. О совместных задачах Клуба молодых промышленников и АИП России. 
15:30 – 15:40 АВДАЛОВ Юрий, Председатель совета директоров АО «Курганский завод дорожных машин», Член 
межрегионального союза «Клуб молодых промышленников», 
Краткая презентация предприятия. О развитии межрегиональной кооперации. 
15:40 – 15:50 ТВЕРДОХЛЕБ Станислав, Директор АНО «Центр развития промышленных инноваций», Член 
межрегионального союза «Клуб молодых промышленников». 
О развитии межрегиональной кооперации. 
15:50 – 16:00 ЕВДОКИМОВА Екатерина, Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат», Московская область, 
Промышленные коворкинги как перспективное направление развития индустриальных парков и ОЭЗ. 
16:00 – 16:10 ШАШКОВА Мария, Генеральный директор Управляющей компании Индустриального парка «Технопарк 
Спас-Заулок», Московская область, 
Отраслевой индустриальный парк – как платформа для кооперации участников производственной цепочки. 
16:10 - 16:20 ДОРОНИН Сергей, Директор Индустриального парка «Курган Энергомаш», Курганская область, 
Практический опыт предприятия, при использовании всех возможностей контрактного производства, кластерной 
кооперации и объединении на площадке индустриального парка. 
 
16:20 - 16:30 КАЗАНЦЕВ Егор, Заместитель генерального директора по развитию и GR АО «Завод 
Экран»,Новосибирская область, 
Спрос со стороны резидентов на платформу по сотрудничеству в области поставок и сбыта. 
16:30 – 16:40 СУЧКОВ Павел, Заместитель директора, индустриальный парк "Станкомаш", Челябинская область, 
Отраслевая инициатива о продлении после 31.12.2022 налоговых льгот для резидентов индустриальных парков. 
16:40 – 16:50 *СБОЕВ Андрей, Генеральный директор Управляющей компании БауИнвестГрупп, Индустриальный 
парк «Култаево», Пермский край, 
Уточняется. 
16:50 – 17:00 Подведение итогов. Ответы на вопросы. 
 
Вход в здание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации осуществляется по пропускам  и 
при наличии: 
1. Паспорта РФ. 
2. Справки/теста ПЦР об отсутствии коронавирусной инфекции (не ранее 2-х суток до мероприятия). 
Количество мест для очного участия ограничено, но для тех из вас, кто не сможет присутствовать лично, мы 
запланировали онлайн-трансляцию. 
Начало мероприятия в 15:00 (сбор участников и регистрация с 14:00).  
 
Адрес: Москва, Пресненская набережная, 10, стр. 2, IQ-квартал, Минпромторг РФ, 3 этаж. 
Контактное лицо по мероприятию: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП России, +7 495 477 45 68,   
ji@indparks.ru.  
 
 
 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП - 22 апреля 2021 

mailto:ji@indparks.ru
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Специальный проект РБК и АИП «Индустриальные парки и ОЭЗ - 
2021» 

 

 
 
22 апреля 2021 года состоится открытие ежегодного специального раздела «Индустриальные парки и ОЭЗ» 
делового интернет-сайта PLUS.RBC.RU, который третий год успешно реализуется совместно Ассоциацией 
индустриальных парков России, Группой компаний «РБК» и Коммуникационным агентством «Медиатор». 
 
В составе раздела будет опубликован ряд статей и интервью о текущем состоянии и перспективах развития 
отрасли, об инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ России, будут подведены итоги 2020 
года. 
 
Раздел будет содержать публикацию Перечня индустриальных парков и ОЭЗ России с указанием их статуса и 
основных данных. 
 
Группа компаний «РБК» — ведущий̆ деловой мультимедийный холдинг России, лидер среди новостных и бизнес-
медиа. Совокупная аудитория медиа ГК «РБК» составляет более 30 000 000 человек в месяц.  
Интернет-сайт RBC.RU по данным интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» компании «Яндекс» имеет месячную 
посещаемость 251 000 000 просмотров страниц и 34 300 000 посетителей. 
  
Приглашаем к сотрудничеству и предлагаем принять участие в специальном разделе «Индустриальные парки и 
ОЭЗ» в формате статьи, интервью или экспертного мнения (комментария). 
 
Для членов АИП предусмотрена скидка на спонсорские пакеты - 30% 
 
Презентация и пакеты Участника (PDF)    
 
Выпуск в 2021 году совпадет с публикацией нового Обзора отрасли, 22 апреля намечен Деловой завтрак АИП с 
прессой, где публике будет представлена печатная версия Обзора.  
В печатном Обзоре будет также доступна РЕКЛАМА (60 тыс руб - 1 полоса, и 30 тыс руб - 1/2 полосы), уже сейчас 
можно направлять заявки в АИП (pp@indparks.ru ).  
 
Обращаем Ваше внимание, что проект РБК в 2021 году будет только цифровом виде. Кого интересует размещение 
рекламы в печатной версии публикации каталога индустриальных парков и ОЭЗ, предлагаем рассмотреть рекламу 
в Обзоре. Также тем, кто подтвердит размещение Рекламы в Обзоре АИП до 1 марта 2020 года, будет 
предоставлен Рекламный банер на портале indparks.ru на 3 месяца в подарок. 
 
Примеры ранее опубликованных проектов из серии «Индустриальные парки и ОЭЗ»: 
2019 год – https://plus.rbc.ru/issue/5cc157277a8aa947128c597b    
2020 год – https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801        
 
Оператором проекта «Индустриальные парки и ОЭЗ» является Коммуникационное агентство «Медиатор». 

https://indparks.ru/press/news/SpetsialnyyproektRBKiAIPIidustrialnyeparkiiOEZ2021/
https://indparks.ru/press/news/SpetsialnyyproektRBKiAIPIidustrialnyeparkiiOEZ2021/
https://indparks.ru/upload/medialibrary/833/РБК%202021.pdf
mailto:pp@indparks.ru
https://plus.rbc.ru/issue/5cc157277a8aa947128c597b
https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801
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Сергей Маслов 
Генеральный директор  
+7 903 549 7259 
sbmaslov@mediator-rus.com   
 
По всем вопросам можно также обратиться в Ассоциацию индустриальных парков России: 
Денис Журавский 
Исполнительный директор  
Тел: +7 917 594 54 76 
invest_r@indparks.ru  
 
Контакт в Группе компаний «РБК»: 
Евгения Карлина 
Директор по продажам РБК+ 
Тел: +7 926 432 34 67 
e.karlina@rbc.ru  
 
 
ПРО-РЕГИОН - 23 декабря 2020 

Эксклюзивное интервью с исполнительным директором 
Ассоциации индустриальных парков России Денисом 
Журавским 

2020 год выдался настолько фантастическим, что для полноты картины не хватило, пожалуй, только визита 
инопланетян. Тем не менее трудности всегда будили в русском человеке смекалку, жажду жизни и прогресса, и, 
видимо, поэтому определенная часть смоленских компаний, подводя итоги года, отмечает не только 
равновесность своих показателей в сравнении с предыдущим годом, но и видит заметно лучшие результаты. «ПРО 
РЕГИОН» также решил переключить минус на плюс и, подводя итоги года вместе с партнерами, обратиться к одной 
из самых интересных и перспективных тем – теме индустриальных парков. Вопрос актуальный, коль скоро идет 
строительство и наполнение резидентами индустриальных парков «Феникс» и «Сафоново», а также территории 
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «Дорогобуж». 
 
– Денис Владимирович, для начала расскажите немного о деятельности АИП: в чем миссия этой некоммерческой 
организации? 
 
– Индустриальные парки – явление относительно новое для России, как вид профессиональной деятельности 
появились чуть больше 10 лет назад. Одновременно с их появлением образовалась и наша ассоциация. Мы – 
первые наиболее активные участники отрасли, объединившиеся для того, чтобы продвигать общие интересы, 
разрабатывать определенные стандарты в нашей сфере: стандарты качества, стандарты поведения в сфере 
создания индустриальных парков. В дальнейшем у АИП возникли и сопутствующие функции в рамках обмена 
опытом, стандартизации, продвижения интересов всех участников отрасли. Как профессиональное сообщество за 
эти 10 лет Ассоциация индустриальных парков увеличилась в несколько раз. Сейчас у нас порядка 150 членов из 48 
регионов России – практически все индустриальные парки страны. Появилась у нас и новая функция, которая 
занимает все больше и больше места в нашей деятельности, – это коллективный маркетинг. Мы занимаемся 
продвижением индустриальных парков под единым брендом «Индустриальные парки России», работаем над 
привлечением инвесторов и резидентов на наши площадки. 
 
– Какова география индустриальных парков в нашей стране? Где их больше, где меньше. 
 
– Если несколько лет назад была очень заметна диспропорция на карте индустриальных парков России в пользу 
ЦФО и Поволжья, то к 2020 году их география стала намного равномернее: появилось очень много точек роста на 
Юге, в Сибири, на Дальнем Востоке. Это молодые индустриальные парки, которые были созданы 2–3 года назад. 
Они будут и дальше активно развиваться, а история развития отрасли будет наглядно отражаться на карте. На 
сегодняшний день один из лидеров по количеству ИП – это Московская область, по количеству инвесторов, 

mailto:sbmaslov@mediator-rus.com
mailto:invest_r@indparks.ru
mailto:e.karlina@rbc.ru
https://gazeta-proregion.ru/archieve/dekabr-2020/?fbclid=IwAR2jO6MwtOImcU_-6u55ebafuShk1_rKABy7EPKQVoBHOQyehm24aRU0fko
https://gazeta-proregion.ru/archieve/dekabr-2020/?fbclid=IwAR2jO6MwtOImcU_-6u55ebafuShk1_rKABy7EPKQVoBHOQyehm24aRU0fko
https://gazeta-proregion.ru/archieve/dekabr-2020/?fbclid=IwAR2jO6MwtOImcU_-6u55ebafuShk1_rKABy7EPKQVoBHOQyehm24aRU0fko
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резидентов в индустриальных парках лидирует Калужская область, по количеству парков для малого бизнеса всех 
превосходит Татарстан... 
 
– А Смоленская область? Как вам кажется, какая отраслевая специализация на ее территории была бы наиболее 
эффективна? 
 
– Мы считаем, что Смоленская область занимает среднее место среди уверенно развивающихся индустриальных 
парков России в разных формах собственности, и это нам кажется довольно здравым проявлением 
сбалансированного подхода региональ- ной власти к данной отрасли. Парки в достаточной мере поддерживаются 
государством. Мы давно наблюдаем за развитием индустриальных площадок на Смоленщине, и мое мнение – это 
такой планомерный процесс, который идет нормальным путем. Что касается вашего вопроса о наиболее эффектив- 
ной отраслевой специализации смоленских парков, я считаю, что времена госпланов давно прошли и любые 
попытки централизованно навязать региону или конкретному парку отраслевую специализацию обречены на 
провал, притом, что отраслевая специализация, конечно же, крайне важна. У нас сейчас экономика развивается по 
рыночному пути. И здесь такие фундаментально важные решения, как отраслевая специализация парков, должны 
исходить от самого региона. В чем, собственно, и проявляется талант руководителя региона и руководителя парка 
– в правильном выборе собственного пути развития, который будет конкурентным как в мире, так и в 
соревновании с другими регионами. И если отраслевой фокус будет правильным – он будет успешным. 
 
– Насколько эффективным для российских индустриальных парков стал коронакризисный год? 
 
– Главный измеритель эффективности индустриальных парков – это, конечно, инвестиции. Строительство заводов, 
количество новых предприятий, которые появились, можно мерить инвестициями, а можно – количеством 
предприятий или созданных рабочих мест. Могу сказать следующее: мы сейчас уже видим предварительные итоги 
2020 года, они определенно будут положительными для отрасли промпарков. Но есть такой момент, что в нашей 
сфере накопление инвестиций и создание новых предприятий – достаточно постепенные инертные процессы, 
растянутые во времени. Соответственно, те предприятия, которые вышли на стройку в 2020 году, – это те бизнес-
решения, которые принимались два года назад. А то, как пандемия отразилась на развитии индустриальных 
парков, мы увидим в 2022 и 2023 годах. И я совсем не уверен, что результаты будут плохими. 
 
– Какие главные ошибки способны погубить строящийся индустриальный парк? 
 
– Главная ошибка – это недооценка роли готовой инфраструктуры. Здесь главное слово – «готовой». Самый плохой 
сценарий, когда инициатор индустриального парка выстраивает такую последовательность, что инвестор 
первичен, а инфраструктура вторична. В эту ловушку часто попадаются региональные руководители. Чем больше в 
стране развиваются индустриальные парки, тем сложнее приходится площадкам, которые еще не имеют готовой 
инфраструктуры. Ответ на вопрос давно очевиден: первична готовая инфраструктура, а потом уже придут 
инвесторы. Ни в коем случае не наоборот! Когда-то, 15 лет назад, когда все только начиналось, «наоборот» – 
срабатывало. Но теперь у инвесторов очень большой выбор, и они всегда предпочтут наиболее комфортную для 
них готовую инфраструктуру. 
 
– Опыт каких стран в создании индустриальных парков лучше всего приживается в России? Я так понимаю, 
изначально они пришли к нам из-за границы? 
 
– А вот здесь вы не правы. Россия выработала свою собственную уникальную модель индустриального парка. Могу 
это подтвердить, так как был свидетелем того, как рождался стандарт. И он рождался на основе лучших практик в 
регионах России. Явление индустриальных парков – это нетипичная для нашей страны история, потому что 
изначально это было не веяние с Запада, а инициатива снизу. Инициатива регионов. Когда 10–15 лет назад регионы 
осознанно начали развивать промышленные площадки, индустриальные парки пришли эволюционным путем. Я 
сам, можно сказать, был первым «пером» отрасли: ездил по регионам, записывал за лучшими, успешными 
региональными командами их опыт, их практику. Потом мы все это обобщили и систематизировали. Да, конечно, 
параллельно мы изучали мировой опыт – путь Европы, Азии, Китая, Малайзии, стран Латинской Америки (мы и 
сейчас находимся в контакте с парками этих стран). Но мы абсолютно ничего не заимствовали, а просто 
разрабатывали свой стандарт. Я этим горжусь, потому что он очень успешный. Именно в России сложилась 
уникальная развитая система парков: у нас реально лучшие практики во всем мире – как в части государственной 
поддержки, так и в части саморегулирования каких-то стандартов. 
 
– Что именно дают регионам развитые индустриальные парки? 
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– Конечно же, инвесторов и современные рабочие места. Но именно региону сейчас, когда в стране развернулась 
широкая сеть высококлассных индустриальных парков, практически невозможно конкурировать за инвестора, не 
имея у себя таких качественных современных площадок. Как я уже говорил выше, инвесторы (а они могут 
позволить себе выбирать!) предпочитают регионы, где уже есть обустроенные индустриальные парки с готовой 
инфраструктурой и где не надо строить газопроводы, ждать годами, повезет ли тебе – дотянут ли до тебя 
газораспределительную станцию. 
 
– Если заглянуть в будущее и помечтать: какими будут рос сийские индустриальные парки лет через пять? 
 
– Хороший вопрос. Через пять лет начнется очень интересный период в жизни индустриальных парков. Это будет 
новый и очень интересный процесс, потому что большинство парков закончит активную стадию привлечения 
инвесторов и заполнения своих площадей. Они будут вынуждены перестраивать свою работу с продаж земельных 
участков на оказание услуг действующим резидентам. Управляющие компании ИП будут вынуждены поменять 
принцип своей работы. Через это испытание пройдут не все. И весь этот процесс в корне поменяет представление 
о функциях управляющей компании. Штат сотрудников парков тоже будет пересмотрен. Ведь сейчас главная 
задача самой топовой команды ИП – привлечение новых резидентов, инвесторов. Продать землю, подвести сети, 
подключить электричество - вот, собственно, задачи, с которыми работает команда. Но через пять лет задачи 
поменяются. Вот на- глядный пример – как раз из мирового опы- та... Мы знакомились с индустриальными парками 
тех развитых экономик, где они давно создавались (Германия, Корея), приезжали, задавали вопросы: а как у вас 
выглядит договор присоединения? а почем продаете гектар? а как отмежевываете земельные участки? И не могли 
получить ответов ни на один! Оказалось, все то, о чем мы пытались узнать, делалось на этих объектах 60 лет назад 
и никто даже не помнил, кто именно этим занимался. Люди занимались обслуживанием современных резидентов, 
а о том, как эти парки вводились в эксплуатацию, никто из них не знал. Все это ждет нас впереди. И это нормальный 
процесс развития. 
 
РБК - 24 декабря 2020 

Инвестиции после самоизоляции 

В 2020-м объем иностранных инвестиций в РФ снизился. Однако большинство начатых проектов будут доведены до 
конца, а совершенствование госрегулирования и инфраструктуры способствует привлечению в страну нового 
капитала.  
 
Как отмечают авторы доклада Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), коронакризис вызвал резкое 
сокращение прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в мире — на 49% за первое полугодие 2020 года. 
 
По данным Банка России, объем ПИИ в Россию в первом полугодии составил $4,2 млрд. Это в 3,7 раза меньше, чем 
за аналогичный период 2019 года ($15,4 млрд). 
 
По итогам 2020 года прямые инвестиции в мире по отношению к прошлому году снизятся примерно на 40% (в 2019 
году этот показатель составлял $1,54 трлн), прогнозируют в ЮНКТАД. В странах с переходной экономикой, к 
которым относится Россия, спад окажется сильнее — до 45%, полагают авторы доклада. 
 
Производство, маркетинг, логистика  
 
Российский рынок остается привлекательным для иностранных инвесторов, отмечают авторы исследования 
«Международный бизнес в России», подготовленного EY для Консультативного совета по иностранным 
инвестициям в России (КСИИ) при поддержке Министерства экономического развития РФ. 92% международных 
компаний, принявших участие в опросе в августе—сентябре этого года, считают Россию стратегическим рынком, а 
52% респондентов собираются увеличить присутствие на российском рынке. 
 
По итогам 2019 года Россия заняла девятое место среди самых привлекательных для иностранных инвесторов 
стран Европы, отмечается в исследовании EY. 23% иностранных инвесторов развивали в России существующий 
бизнес, 77% вкладывались в развитие новых мощностей. Рейтинг стран — инвесторов в российскую экономику 
возглавила Германия (36 проектов ПИИ в 2019 году). Инвесторы из Франции начали в РФ 22 проекта, из Финляндии 

https://plus.rbc.ru/news/5fd759717a8aa96bd981b474?fbclid=IwAR0ximFhlIFRg-ku7GdRTXsDU1K1rQ61GUACD3goa7dih2mWRVffdeCfugs
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и Нидерландов — десять и шесть проектов соответственно. Больше всего иностранных инвестиционных проектов 
в 2019 году было связано с производством, маркетингом и продажами, а также логистикой. 
 
В ряде случаев интерес иностранных инвесторов к локализации производств в стране и покупке российских 
компаний стимулирует снижение курса рубля, говорит директор департамента инвестиций и рынков капитала 
КПМГ в России и СНГ Денис Суровцев. Однако, по его словам, ослабление рубля также приводит к удорожанию 
импортного оборудования и сырья, в силу чего становится фактором риска для инвесторов. 
 
ОЭЗ и индустриальные парки  
 
В России продолжают действовать федеральные механизмы поддержки инвестиций, одним из которых являются 
особые экономические зоны (ОЭЗ). На их территории нулевые таможенные пошлины и НДС, снижена ставка по 
другим налогам и страховым взносам. 
 
На конец 2020 года в России функционируют 36 ОЭЗ. По данным Минэкономразвития, за 15 лет работы в них 
зарегистрированы более 144 компаний с участием иностранного капитала из 41 страны (общее количество 
резидентов — более 778). 
 
Например, каждый пятый резидент подмосковной ОЭЗ «Ступино Квадрат» — бизнес из Евросоюза. Самый крупный 
инвестор, «дочка» итальянской Barilla, в феврале приобрел в ОЭЗ участок земли в собственность. Французская 
Monin также продолжает реализацию начатого проекта. В то же время некоторые переговоры с потенциальными 
резидентами «приостановлены до лучших времен», рассказывает управляющий партнер «Джи Ди Пи Квадрат» 
Екатерина Евдокимова. 
 
По ее мнению, необходимо расширять спектр предоставляемых в ОЭЗ преференций: сконцентрировать в них 
выдачу разрешительной документации, сертификацию продукции, присвоение статуса «сделано в России», а также 
функции миграционной службы и патентного ведомства. 
 
В России за последние десять лет развернута масштабная сеть индустриальных парков — их почти 300. Статус 
резидента индустриального парка не дает льгот федерального уровня, как в ОЭЗ, но часто подразумевает 
региональные налоговые преференции. 
 
Несмотря на численное преимущество российских компаний среди резидентов индустриальных парков, большая 
часть всех инвестиций принадлежит именно иностранному бизнесу — 723 млрд руб. из совокупного объема 
инвестиций 1,3 трлн руб. накопленным итогом, говорит исполнительный директор Ассоциации индустриальных 
парков России Денис Журавский. На страны Европейского союза приходится около половины всех иностранных 
инвестиций, среди них первое место с большим отрывом занимает Германия. 
 
«Для крупных международных корпораций любой кризис — это самое лучшее время инвестировать, так как 
именно сейчас есть возможность снизить издержки и получить максимум преференций от государств и от 
партнеров», — говорит Денис Журавский. Летом 2020 года многие инвесторы, по его словам, начали строительство 
на своих площадках. Среди них Nestle и PepsiCo, объем инвестиций которых превышает 10 млрд руб. в каждый 
проект. 
 
По словам эксперта, около 15 регионов научились эффективно работать с иностранным бизнесом. В этих регионах 
концентрируется 90% всех иностранных инвестиций в производство. Как выяснила EY, иностранные инвесторы 
считают самыми привлекательными для инвестиций Татарстан и Краснодарский край (по 12%). Второе место делят 
Хабаровский край и Новосибирская область (по 8%). Большой объем иностранных инвестиций аккумулируют 
Москва, Московская и Липецкая области. 
 
Законодательство и перспективы  
 
1 апреля 2020 года в России начал действовать новый закон о защите и поощрении капиталовложений. Он дает 
возможность использования стабилизационной оговорки, то есть гарантии государства не применять акты, 
ухудшающие положение инвестора, в течение всего срока реализации инвестиционного проекта (даже если 
приняты соответствующие федеральные нормы). Кроме того, в рамках закона инвестор может получить 
поддержку в виде возмещения затрат на объекты инфраструктуры, на уплату процентов по связанным кредитам и 
займам. Нововведение ориентировано на крупные инвестиционные проекты, отмечают в КПМГ. По данным 
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Минэкономразвития, на начало декабря ведомство получило 22 заявки с общим объемом инвестиций 900 млрд 
руб. на заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений. 
 
Кроме того, на федеральном уровне модернизируется механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК). 
Так называемый СПИК 2.0 сфокусирован на поддержке инвестиционных проектов, направленных на внедрение 
современных технологий, отмечают в КПМГ. Поддержка заключается, в частности, в налоговых льготах (разнятся в 
зависимости от региона) и стабильности условий ведения бизнеса. 
 
АИП 

•Новые аналитические продукты АИП• 

 
 
Уважаемые члены АИП! Ассоциация индустриальных парков продолжает совершенствовать свои практики по всем 
вопросам, касающихся наших компетенций и профессиональных интересов. Ценность Ассоциации как 
профессионального сообщества формируется во многом благодаря мгновенной реакции ее членов на 
происходящие изменения. Эту особенность мы бы хотели использовать для переосмысления подходов в 
аналитической части нашей работы, а лучшим способом охватить многогранность явлений в отрасли является 
идентификация концептуальных и прикладных приоритетов для членов АИП.  
 
Вам предлагается заполнить небольшую анкету, благодаря которой мы сможем дополнить наше долгосрочное 
видение работы аналитического блока Ассоциации, понять и «кристаллизовать» важные для большинства членов 
приоритеты. Результаты анкеты лягут в основу создания перспективных аналитических продуктов, доступных 
эксклюзивно для членов АИП.   
 
Время заполнения анкеты - 2 минуты, количество вопросов - 3.  
 
Для прохождения анкеты перейдите по ССЫЛКЕ. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Интерфакс - 18 января 

"Архбум" заключил СЗПК с властями Ульяновской области 

АО "Архбум" (дочерняя структура АО "Архангельский ЦБК") заключило с властями Ульяновской области первое 
для региона соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), говорится в сообщении АЦБК. 
 
Механизм СЗПК, внедренный на федеральном уровне в 2020 году, представляет собой инструмент 
государственной поддержки капиталовложений и защиты инвестиций, который гарантирует инвестору сохранение 
условий реализации проекта на протяжении шести лет. 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
https://www.interfax-russia.ru/northwest/news/arhbum-zaklyuchil-szpk-s-vlastyami-ulyanovskoy-oblasti?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
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СЗПК закрепляет неизменность федерального и регионального законодательства, что позволяет обеспечить 
предсказуемость реализации инвестиционного проекта на длительный период. Кроме того, из формируемых от  
реализации инвестиционного проекта новых налогов будет возможна компенсация части затрат инвестора на 
создание инфраструктуры. 
 
"Архбум" планирует запуск завода на своей площадке в Ульяновске в апреле 2021 года. Общая стоимость проекта 
оценивается в 2,5 млрд рублей, из которых стоимость оборудования - 1,4 млрд рублей. Мощность предприятия по 
выпуску гофроупаковки и гофрокартона составит 16 млн кв. м продукции в месяц. Потенциал рынка Приволжского 
федерального округа оценивается почти в 1,4 млрд кв. м в год. 
 
Закон о соглашении по защите и поощрении капиталовложений был подписан президентом РФ Владимиром 
Путиным 1 апреля 2020 года. СЗПК, заключаемое в заявительном порядке, включает стабилизационные и 
регуляторные условия при реализации инвестиционных проектов и возможности возмещения затрат на 
инфраструктуру. Возмещение затрат будет осуществляться через механизм налогового вычета по налогам 
субъектов Федерации, а также прямых федеральных налогов, для косвенных налогов предусмотрено 
субсидирование. 
 
На срок действия СЗПК (до 20 лет) инвестору предоставляются гарантии по неувеличению ставок по налогу на 
имущество, налогу на прибыль, вывозной таможенной пошлины, по сохранению действующих на момент 
заключения СЗПК требований по землепользованию и застройке и ряд других. На 3 года будет отсрочено 
вступление в силу нормативных актов в сфере экологического регулирования. 
 
На механизм могут претендовать проекты от 5 млрд рублей. Но для ряда отраслей экономики действуют 
пониженные ставки: от 250 млн для проектов в социальной сфере, от 500 млн - в экологии, АПК, цифровой 
экономике, от 1,5 млрд - для обрабатывающего производства. 
 
АО "Архбум" - дочерняя компания АО "Архангельский ЦБК". Основное бизнес-направление - гофроупаковка. 
 
Архангельский ЦБК основан в 1940 году. Является одним из ведущих лесохимических предприятий РФ и Европы. 
Специализируется на производстве картона и товарной целлюлозы, бумаги и бумажно-беловых изделий. 
Единственный акционер АЦБК - австрийская компания Pulp Mill Holding GmbH.  
 
ТАСС - 18 января 

Еще три компании от Мурманской области станут резидентами 
Арктической зоны России 

Статус резидента Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) получат еще три компании от Мурманской 
области. Их заявки одобрены первыми в 2021 году, сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в 
понедельник на оперативном совещании в правительстве региона. 
 
"Еще одобрено три заявки от компаний Мурманской области на получение статуса резидента Арктической зоны. 
Это проект по созданию терминала для складирования и хранения грузов (более 60 тыс. тонн в год); проект в 
сфере туризма по открытию сети мини-гостиниц в Кандалакшском районе и проект строительства в Печенгском 
районе завода по производству абразивных материалов. Это первые три резидента, одобренные в новом году в 
Арктической зоне", - сказал Чибис. 
 
Он напомнил, что в 2020 году уже было зафиксировано лидерство Мурманской области в Арктической зоне на 
предмет привлечения инвестиций (39%), и призвал лидеров муниципалитетов, представителей бизнеса двигаться, 
предпринимать усилия, чтобы лидерство сохранить. "Рост экономики необходим, чтобы иметь финансовые 
ресурсы для реализации проектов в социальной сфере", - подчеркнул глава региона. 
 
По информации правительства региона, компания "Монолит" планирует создать в Мурманске грузовой терминал 
мощностью 60 тыс. тонн в год с доступом к железнодорожным путям, морю, автодорогам, что обеспечит 
реализацию крупных проектов. Компания инвестирует 14 млн рублей и откроет 11 рабочих мест. Проект компании 
"Развитие" по строительству мини-отелей в Кандалакшском районе предполагает 15 млн рублей инвестиций и 

https://tass.ru/ekonomika/10482215?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://tass.ru/ekonomika/10482215?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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создание восьми рабочих мест. Строительство завода по производству абразивных материалов в Никеле 
Печенгского района на месте закрытого в декабре плавильного цеха "Норникеля" принесет региону более 65 млн 
рублей инвестиций.  
 
Коммерсант - 18 января 

Уголь и удобрения поедут вместе - объединены логистические 
активы СУЭК и «Еврохима» 

Как стало известно “Ъ”, в конце 2020 года в рамках группы СУЭК Андрея Мельниченко создана Национальная 
транспортная компания (НТК) для развития транспортного бизнеса. Под ее управление передаются более 50 тыс. 
вагонов СУЭК и «Еврохима» и шесть портов с грузооборотом в 53 млн тонн за 2020 год. В итоге НТК должна войти в 
пятерку крупнейших российских железнодорожных операторов и топ-3 стивидорных холдингов. 
 
В РФ появился новый крупный транспортный холдинг: в рамках консолидации транспортных активов СУЭК и 
«Еврохим» создана АО «Национальная транспортная компания» (НТК). Под ее управление будет передан вагонный 
парк компаний (более 50 тыс. вагонов), а также шесть морских портов, специализирующихся на навалочных и 
генеральных массовых грузах — угле, минудобрениях, руде, строительных материалах и т. д. 
 
Как рассказывают собеседники “Ъ”, в периметр компании войдут Мурманский морской торговый порт, Малый 
порт в Находке и «Дальтрансуголь» в Ванино, балкерные терминалы в Туапсе и Мурманске, выкупленные СУЭК в 
конце 2020 года у «Еврохима» за 20 млрд руб. (см. “Ъ” от 17 декабря). Также НТК получит в управление терминал 
«Еврохима» по перевалке удобрений в эстонском Силламяэ и займется проектом строительства нового 
балкерного терминала в Усть-Луге мощностью до 7 млн тонн в год. В управление будет передано и вагонное депо 
«Еврохима» в Невинномысске с перспективой продажи, рассказывают собеседники “Ъ”. Источники “Ъ” в отрасли 
говорили, что прорабатывались разные сценарии объединения активов, 18 декабря РБК писал, что он будет создан 
на базе СУЭК.  
 
Как пояснили “Ъ” в СУЭК, НТК будет крупнейшим клиентом на сети ОАО РЖД по объему собственной грузовой 
базы (115 млн тонн в год) и одним из ведущих железнодорожных операторов. По объему перевалки в собственных 
портах — 53 млн тонн в 2020 году — НТК также станет лидером среди сухогрузных терминалов. В результате 
компания может войти в топ-3 крупнейших портовых холдингов РФ, уступив первое место группе НМТП, 
грузооборот терминалов которой за десять месяцев 2020 года составил 92,7 млн тонн. На втором месте по итогам 
года —терминалы УГМК, которые в 2020 году перевалили более 53,8 млн тонн. Грузооборот портовых активов 
Владимира Лисина, по данным «Морцентра-ТЭК», составил 36,4 млн тонн. 
 
В СУЭК “Ъ” пояснили, что, «если в прошлом задача транспортного бизнеса была сервисной — вывозить кэптивный 
груз, то теперь она будет разрабатывать логистические решения для попутной грузовой базы помимо СУЭК и 
"Еврохима"». В компании считают своим преимуществом возможность предлагать клиентам сквозную 
логистическую услугу по перевозке железной дорогой, перевалке и фрахту на востоке и западе страны. 
 
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что с точки зрения железнодорожного бизнеса позиции 
НТК сильно не изменятся после консолидации парков СУЭК (47,5 тыс. вагонов в управлении, 25,4 тыс. в 
собственности) и «Еврохима» (6,7 тыс. вагонов в собственности и 6,6 тыс. в управлении).  
 
Компания обгонит «Нефтетранссервис» по объему железнодорожных перевозок и займет четвертое место в 
рейтинге INFOLine Rail Russia Top — сразу после Globaltrans (на первом и втором местах ФГК и ПГК).  
 
Выделение логистических активов обеспечит оптимизацию расходов и сформирует новые точки роста бизнеса, в 
том числе за счет работы с внешними клиентами, считает господин Бурмистров. По его мнению, в перспективе НТК 
может стать публичной или в ее капитал может быть привлечен стратегический или финансовый партнер, при этом 
главной задачей менеджмента будет соблюдение баланса интересов «Еврохима» и СУЭК, у которых разная 
грузовая база.  
 
Улпресса - 17 января 

https://www.kommersant.ru/doc/4652365?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://www.kommersant.ru/doc/4652365?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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Индустриальный парк «Платформа» в ПОЭЗ «Ульяновск» 
аккредитован Минпромторгом России 

Документ о включении объекта в реестр индустриальных парков и их управляющих компаний, соответствующих 
требованиям Министерства промышленности и торговли РФ к таким площадкам, подписал первый заместитель 
Министра Сергей Цыб. 
 
«Создаваемые нами готовые производственные корпуса на территории особой зоны, куда можно прийти и сразу 
начать производство, сэкономив годы на строительство, сейчас особенно востребованы бизнесом. ПОЭЗ 
«Ульяновск» – одна из наших главных площадок для размещения новых производств, развития грузовой логистики, 
а также международной торговли. Режим свободной таможенной зоны позволяет увеличить экспорт 
произведенной в Ульяновской области продукции. Действующие здесь предприятия инвестировали порядка трех 
млрд рублей в экономику региона и создали около 700 новых рабочих мест», – прокомментировал Губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов. 
 
Среди резидентов ПОЭЗ — компании из разных сфер деятельности, начиная от оптовой торговли, логистики и 
завершая производством авиа-, автокомпонентов и другими направлениями. 
 
«В этом году планируем, что девять компаний закончат реализацию своих инвестиционных проектов на 
территории портовой зоны. Введутся в строй предприятия как с российским капиталом, так и зарубежных 
инвесторов из Германии, Турции, Швеции», – сообщил генеральный директор Корпорации развития региона 
Сергей Васин. 
 
По информации руководителя ПОЭЗ «Ульяновск» Олега Барабанова, в марте планируется запуск производства 
изделий из алюминия шведской компании «Интернэшнл Алюминиум Кастинг». 
 
«Готовится к вводу в эксплуатацию предприятие по выпуску композитных изделий российского производителя 
«Гален». Кроме того, еще два новых композитных производства запустятся в 2021 году. Также ожидается 
завершение строительных работ компаниями, производящими инженерное оборудование, пластмассовые 
изделия и мягкие игрушки», – отметил Олег Барабанов. 
 
Напомним, в настоящий момент резидентами ОЭЗ «Ульяновск» являются 35 компаний, среди них как российские, 
так и иностранные – из Германии, Китая, Словении, Швеции. В ОЭЗ доступны любые виды транспортной 
инфраструктуры и имеется возможность для реэкспорта товаров: территория примыкает к международному 
аэропорту, соединена с авиационным перроном рулежной дорожкой, также рядом проходит железная и 
автомобильная дорога с выездом на федеральную трассу.  
 
Тюменская область, сегодня - 15 января 

Александр Моор анонсировал появление новых 
индустриальных парков 

В Тюменской области планируют открыть новые индустриальные парки. Об этом сообщил губернатор Тюменской 
области Александр Моор 15 января в ходе Гайдаровского форума. Глава региона выступил спикером в экспертной 
дискуссии «Как перейти к бюджету развития регионов?». 
 
COVID-19 стал катализатором падения бюджетных доходов в субъектах РФ. За 9 месяцев 2020 года собственные 
доходы местных бюджетов упали в 52 регионах. Несмотря на то, что в результате пандемии резко изменились 
перспективы региональных бюджетов, инвестиции будут играть ключевую роль в ускорении восстановления 
экономики страны. 
 
В ходе разговора модератор дискуссии губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил, что 
Тюменская область, где нет особой зоны и всего два индустриальных парка, остается безусловным лидером по 

https://ulpressa.ru/2021/01/17/индустриальный-парк-платформа-в-по/
https://ulpressa.ru/2021/01/17/индустриальный-парк-платформа-в-по/
https://tumentoday.ru/2021/01/15/gubernator-tyumenskoj-oblasti-anonsiroval-poyavlenie-novyh-industrialnyh-parkov/
https://tumentoday.ru/2021/01/15/gubernator-tyumenskoj-oblasti-anonsiroval-poyavlenie-novyh-industrialnyh-parkov/
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привлечению инвестиций и деловому климату. Главу Тюменской области Александра Моора попросили раскрыть 
секрет, как удается развиваться в таких условиях. 
 
Тюменский губернатор отметил, что, формируя систему мер поддержки для привлечения инвестиций в область, 
регион исходит из запросов самих инвесторов. У правительства региона большой набор своих инструментов 
поддержки в виде налоговый преференций и финансовых субсидий. 
 
По его словам, сегодня есть спрос не только на подготовленные земельные участки с инфраструктурой, но еще 
больший интерес представляют готовые помещения, которые можно было бы арендовать. Это то, что нужно 
малому и среднему бизнесу. 
 
Глава региона привел в пример бывший завод ДСК-500 в Тюмени с большой территорией. Он требует реновации. 
Завод может также стать большим индустриальным промышленным парком. Кроме того, еще ряд подходящих 
площадок расположен в муниципальных образованиях, в том числе и Тобольске, которые уже учтены.  
 
НИА САМ - 14 января 

В индустриальном парке «Преображенка» введен в 
эксплуатацию второй корпус для малого бизнеса 

В индустриальном парке «Преображенка», расположенном на границе Самары и Волжского района, расширяют 
возможности для представителей малого и среднего бизнеса. В конце декабря здесь был введен в эксплуатацию 
второй корпус для аренды складских помещений небольшими компаниями. Их возведением занимается резидент 
промпарка ООО «Самаратрансавто 2000».  
 
Условия для развития бизнеса в регионе создаются в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», инициированного по 
поручению Президента страны Владимира Путина. 
 
«Конкуренция за инвесторов каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой 
конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия ведения бизнеса и 
проживания людей», – отмечал ранее Губернатор Самарской области  Дмитрий Азаров на заседании Совета по 
улучшению инвестиционного климата в регионе. 
 
Первый корпус площадью 23 тысяч кв метров был построен и сдан в 2019 году.  Его арендаторами стали 
фармацевтическая компания Пульс, Вайлдберриз, СтройСити, Сберлогистик, Самарафармация и другие. 
 
«Сегодня в «Преображенке» действует уже 39 компаний. Резиденты и арендаторы уже создали для жителей 
Волжского района и, в частности, микрорайона «Южный город» 4,6 тыс рабочих мест, - рассказал о результатах 
работы площадки министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. – Этой 
весной «Почта России» откроет в «Преображенке»  распределительный центр, где будет трудоустроено еще более 
тысячи человек. Территория с особыми условиями очень востребована инвесторами, поэтому мы приняли 
решение осваивать новую территорию в границах села Лопатино Волжского района для создания еще одного 
индустриального парка». 
 
В 2020 году, ориентируясь на позитивный опыт строительства формата «Light industrial», компания 
«СамараТрансАвто-2000» приступила к возведению второго такого корпуса, который был введен в эксплуатацию 
уже в декабре. 11 корпус аналогичен предыдущему: он разделен на блоки для субъектов МСП и имеет такую же 
площадь. На сегодняшний день ведутся переговоры с четырьмя компаниями на аренду площадей в этом корпусе, 
при этом с одной крупной компанией уже заключено соглашение на аренду помещения площадью 3,6 тысяч кв 
метров. 
 
Корпуса построены по самым современным требованиям, в формате «Light industrial», то есть под «нарезку» 
складов небольшими площадями от 500 кв метров c офисным мезонином, где сотрудники находятся в новых, 
современных и комфортных условиях труда, а ценовая политика ниже на 25% в сравнении с конкурентами.  
 

https://www.niasam.ru/biznes/v-industrialnom-parke-preobrazhenka-vveden-v-ekspluatatsiyu-vtoroj-korpus-dlya-malogo-biznesa-166081.html
https://www.niasam.ru/biznes/v-industrialnom-parke-preobrazhenka-vveden-v-ekspluatatsiyu-vtoroj-korpus-dlya-malogo-biznesa-166081.html
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Этот формат подходит для любой сферы бизнеса, которой нужен склад для хранения или производства сырья и 
готовой продукции. Это могут быть онлайн-магазины, торговые компании, небольшие производства и 
дистрибьюторы. Формат безусловно удобен для сектора малого и среднего бизнеса. 
 
Индустриальный парк «Преображенка», на территории которого располагается целый комплекс складов компании 
Самаратрансавто-2000, находится в управлении АО «ПромПарки». Резидентам здесь предлагаются земельные 
участки с готовой инфраструктурой, налоговыми льготами и преференциями. Поддержка резидентов 
осуществляется не только на региональном, но и на федеральном уровне.  
 
Ugra-news.ru - 14 января 

В Сургуте может появиться индустриальный парк 
«Нанокомпозиты»  

В правительство Югры направили заявку с предложением в течение ближайшего года инициировать создание в 
Сургуте индустриального парка нового типа для реализации инновационных производственных проектов. 
 
В частности, предлагается наладить на площадке производство нанокомпозитных материалов и изделий из них.  
- Мы сформулировали серьезное предложение совместно с учеными, один из которых в свое время создавал из 
нанокомпозитов оболочку для «Бурана». Сегодня нанокомпозиты можно использовать, например, в производстве 
штанг для нефтяных качалок — это позволит минимум на 40% увеличить период их непрерывной эксплуатации, что 
удешевит добычу нефти. Возможно производство нанокомпозитных конструкций для строительства 
быстрособираемых зданий, производство аэросаней различной грузоподъемности для пассажирских и грузовых 
перевозок в условиях северных регионов России, производство протезов и т. д., - рассказал сопредседатель 
«Инвестиционной России» Алексей Сафиоллин.  
 
Разместить индустриальный парк предлагают на производственной площадке завода металлоконструкций ООО 
«МАКРО-СТРОЙ».  
 
- В настоящее время уже направлена инициатива на имя губернатора. В ней озвучено предложение сургутского 
предпринимателя, который имеет производственные мощности в виде завода металоконструкций. У него есть 
возможность расширения производственного потенциала и использования промышленных площадей для создания 
индустриального парка, направленного на развитие новых технологий. В инициативе предлагается создать 
рабочую группу и проговорить развитие данной темы, - сказал Алексей Сафиоллин, добавив, что создание парка 
усилит научно-технический центр, который также планируется построить в Сургуте. - Если в регионе в конечном 
счете в каждом городе появится площадки, дающие новые производства, это и будет хребтом стратегии Югры до 
2050 года. О чем говорит и губернатор округа Наталья Комарова — перейти с нефтекачалки на создание 
добавленной стоимости. 
 
Вести - 13 января 

Аэропорт Красноярска станет особой экономической зоной 

Власти Красноярского края намерены до IV квартала подать заявку на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) 
в аэропорту Красноярска. Создание ОЭЗ входит в комплексный инвестпроект (КИП) "Енисейская Сибирь". 
 
КИП "Енисейская Сибирь", в который вошли Хакасия, Тува и Красноярский край, запущен в конце 2017 г. Президент 
Владимир Путин поддержал проект. 
 
Власти Красноярского края подадут в Минэкономразвития заявку на создание ОЭЗ, решение может состояться в 
начале 2022 г., отмечает ТАСС. 
 
Авиакомпания AirBridgeCargo уже заявила об участии в проекте. Компания намерена сделать аэропорт 
Красноярска базовым для своих грузоперевозок. 
 

https://ugra-news.ru/article/v_surgute_mozhet_poyavitsya_industrialnyy_park_nanokompozity/
https://ugra-news.ru/article/v_surgute_mozhet_poyavitsya_industrialnyy_park_nanokompozity/
https://www.vesti.ru/finance/article/2509516
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В свою очередь "Аэрофлот" собирается открыть свой хаб в аэропорту Красноярска. Пандемия коронавируса 
заставила перенести открытие на лето 2021 г. 
 
Аэропорт имени Дмитрия Хворостовского (прежнее название "Емельяново") в Красноярске построен в 1980 г., с 
1993 г. имеет статус международного. В декабре 2017 г. в аэропорту открыт новый пассажирский терминал 
площадью 58 тыс. кв. м с пропускной способностью до 5 млн пассажиров в год. 
 
 
АтвМедиа - 12 января 

Третью очередь строительства СКИП «Мастер» ввели в 
эксплуатацию в Ставрополе 

В Ставрополе ввели в эксплуатацию третью очередь строительства СКИП «Мастер», сообщили в минпроме края. На 
её территории планируется разместить до 10 резидентов – предприятий различной специализации. Трудоустроят 
до 200 человек. 
 
Общее количество рабочих мест, созданных резидентами, доведут до 1000 уже к концу 2024 года. 
 
Реконструкцию третьего этапа промышленной площадки вели с 2019 года. Заменили кровлю и оконные блоки, 
обустроили упрочненные полы, укрепили несущие конструкции, провели внутренние и наружные отделочные 
работы. Помимо этого, воссоздали необходимую инфраструктуру: мостовые краны грузоподъемностью до 20 тонн 
и кран-балки грузоподъемностью до 5 тонн.  
 
На данный момент техническая готовность площадки составляет 100%. 44 тысячи квадратных метров 
производственных площадей подготовлено под размещение новых предприятий. На них уже расположились 
первые два резидента. Идут переговоры с инвесторами из разных субъектов РФ для дальнейшей заполняемости.  
 
До конца 2021 года планируется завершить благоустройство внутренней территории СКИП «Мастер». При 
выделении федеральной субсидии рассматривается возможность строительства нового производственного 
корпуса. 
 
На сегодня под производственную деятельность используют около 50 тыс. квадратных метров полезных площадей 
индустриального парка. Размещено 55 предприятий с численностью сотрудников выше 600 человек. Выручка 
резидентов по итогам 2020 года составила более 1,9 млрд рублей.  

 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
Строительство.ру - 14 января 

Компания «ПРЕФАБРИКА АГ» планирует расширение проекта по 
строительству заводов ЖБИ в регионах 

В 2021 году резидент подмосковной ОЭЗ «Кашира» - компания «ПРЕФАБРИКА АГ» – приступит к изучению спроса и 
потребностей российских регионов в малоэтажной застройке и ИЖС. Эксперты проанализируют перспективные 
площадки для строительства заводов по производству домокомплектов из легкого бетона. 
 
Стратегические планы компании включают поэтапное строительство в российских регионах промпредприятий, 
которые будут поставлять на местные рынки гарантированные объемы домокомплектов из легкого бетона по 
доступной цене. Широкая продуктовая линейка завода позволит за более короткие сроки возводить до 400 тыс. 
кв. м жилья в год. 
 

https://atvmedia.ru/news/social/24911
https://atvmedia.ru/news/social/24911
https://rcmm.ru/novosti/51684-kompanija-prefabrika-ag-planiruet-rasshirenie-proekta-po-stroitelstvu-zavodov-zhbi-v-regionah.html
https://rcmm.ru/novosti/51684-kompanija-prefabrika-ag-planiruet-rasshirenie-proekta-po-stroitelstvu-zavodov-zhbi-v-regionah.html
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Сегодня компания реализует в Московской области свой первый проект с объемом инвестиций более 3 млрд руб. 
Инновационное производство площадью около 20 тыс. кв. м разместится на участке 5 га. На заводе будут 
установлены две импортные роботизированные линии. Плечо доставки готовой продукции – 300 км. На заводе 
будет создано 800 рабочих мест. Запуск нового производства запланирован на III квартал 2022  года. 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
 
РБК - 17 января 

Солнечные станции, обои и гофрокартон: в ОЭЗ появились 
новые резиденты 

 
В реестре Особой экономической зоны (ОЭЗ) Калининградской области появились три новых резидента. Общий 
объем их инвестиций составит около 15 млрд 684 млн рублей. Информация об этом опубликована на сайте ОЭЗ. 
 
ООО «Тильзитская обойная мануфактура» из поселка Акулово Неманского района планирует инвестировать 50,3 
млн рублей в производство по выпуску обоев. Заявленное количество новых рабочих мест — 77. По данным 
ЕГРЮЛ, предприятие принадлежит Руслану Карасаеву и зарегистрировано в Светлом. Основной вид деятельности 
— производство обоев. Фирма также занимается производством изделий из бумаги и картона, строительством 
зданий. 
 
Второй резидент — общество с ограниченной ответственностью «Первая картонажная фабрика». Компания из 
Гусева планирует реконструировать, модернизировать и технически перевооружить фабрику по производству 
гофрокартона и гофроупаковки. Заявленный объем инвестиций — 259 млн рублей. По данным ЕГРЮЛ, 
предприятием владеет акционерное общество «Концерн “Инновационные технологии”» из Санкт-Петербурга. 
Основным видом деятельности нового резидента указано производство гофрированной бумаги и картона, 
бумажной и картонной тары. 
 
257-м резидентом ОЭЗ стало ООО «ЭнКор Групп», которое создаст на территории региона промышленный 
комплекс по производству кремниевых пластин мощностью 1 ГВт в год и фотоэлектрических преобразователей 
мощностью 1 ГВт в год. Предприятие планирует создать 800 новых рабочих мест и инвестировать 15 млрд 374,9 
млн рублей. По сведениям, указанным в ЕГРЮЛ, учредителем компании является ООО «Юнигрин Энерджи». Ранее 
власти Калининградской области заявляли, что производство «ЭнКор Групп» фотовольтаических панелей для 
солнечных энергостанций должно стать одним из крупнейших инвестиционных проектов в регионе в 2021 году. 
 
Как писал РБК Калининград, в конце сентября 2020 года областное правительство, «Корпорация развития» и 
входящая в холдинг «Реам менеджмент» группа компаний «Хевел», владеющая первым в России заводом по 
производству солнечных батарей, подписали соглашение о сотрудничестве в сфере производства 
фотовольтаической продукции для солнечных энергостанций. Площадка индустриального парка «Черняховск» 
выбрана для производства кремниевых пластин, а площадка парка «Храброво» — для выпуска фотоэлектрических 
преобразователей. Вся продукция будет поставляться на экспорт. 
 
Domostroyrf.ru - 15 января 

Компания из Воронежа намерена построить склад в ОЭЗ 
«Липецк» за 301 млн рублей 

Более 300 млн рублей собирается направить воронежская компания ООО «Логистика Сервис Центр» в 
строительство логистического комплекса на территории особой экономической зоны «Липецк». Об этом 
рассказывает «Абирег» со ссылкой на источник в ОЭЗ. 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/17/01/2021/60042c6e9a7947d487a42442
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/17/01/2021/60042c6e9a7947d487a42442
https://domostroyrf.ru/voronezh/novosti/rynok-nedvizhimosti/kompaniya-iz-voronezha-namerena-postroit-sklad-v-oez-lipeck-za-301-mln-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://domostroyrf.ru/voronezh/novosti/rynok-nedvizhimosti/kompaniya-iz-voronezha-namerena-postroit-sklad-v-oez-lipeck-za-301-mln-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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В особой экономической зоне ООО «Логистика Сервис Центр» уже получило статус резидента. Строительство 
комплекса реализуют в два этапа на территории площадью 6 га. В рамках первого построят объект площадью 8 
тыс. кв. метров, а в рамках второго площадь комплекса расширят до 23 тыс. кв. метров. Срок завершения 
строительства намечен на начало 2022 года. В настоящий момент идет согласование земельного участка. На базе 
комплекса появится около 30 новых рабочих мест. Подобные проекты уже реализовывали в Воронеже и 
Краснодаре. 
 
По данным Kartoteka.ru, ООО «Логистика Сервис Центр» сотрудничает с крупными корпорациями и работает на 
рынке складской недвижимости уже 15 лет. Специализация компании — хранение семян и средств защиты 
растений. 
 
На встрече главы региона Александра Гусева с послом Республики Армения 25 сентября 2020 года обсуждался 
вопрос строительства в регионе распределительного центра армянских товаров. 
 
Advis.ru - 13 января 

"Архбум Тиссью Групп" запустит новую линию по производству 
салфеток Soffione на предприятии в Калужской области 

В феврале – марте 2021 г. текущего года ООО "Архбум Тиссью Групп" (ИП "Ворсино", Калужская обл., входит в 
Группу компаний Pulp Mill Holding) увеличит выпуск санитарно-гигиенических изделий из бумаги-основы 
собственного производства. Как рассказал директор компании Александр Туфанов, в январе начался монтаж 
третьей конвертинговой линии Futura (Италия) мощностью 276 млн. условных рулончиков туалетной бумаги и 
бумажных полотенец в год. Комплектация новой линии включает непосредственно саму конвертинговую линию, 
две упаковочные машины производства компании Plus line (Италия), автоматический робот - паллетайзер и 
автоматические погрузчики Elettric 80 (Италия), а также паллетообмотчик Bema (Италия). Общая стоимость всего 
проекта третьей линии составляет 8,2 млн. евро. 
 
В течение двух месяцев пройдут монтажные и пуско-наладочные работы, а также гарантийные испытания нового 
оборудования. В марте третья конвертинговая линия будет введена в эксплуатацию. Таким образом, "Архбум 
тиссью групп" сможет нарастить свою долю на российском рынке целлюлозных видов СГИ до 10% (сейчас 
мощность двух действующих конвертинговых линий составляет более 600 млн. условных рулончиков туалетной 
бумаги и бумажных полотенец в год). Одновременно на первой очереди завода "Архбум Тиссью Групп" ведется 
монтаж новой линии для производства салфеток производства компании Омет (Италия) стоимостью 2 млн. евро.  
 
Это оборудование включает конвертинговую линию, индивидуальный и групповой упаковщики, а также 
автоматический робот - паллетайзер. Производственная мощность линии OMET составит 150 тонн или 150 млн. 1, 2 и 
3-х слойных салфеток Soffione в месяц. Запуск линии запланирован на февраль 2021 г. Александр Туфанов также 
уточнил, что "Архбум тиссью групп" активно ведет строительство "нулевого" цикла второго и третьего этапов 
развития завода. Как сообщалось ранее, инвестиции в обе следующих очереди завода компании составляют 8,5 
млрд. рублей каждая. Вторая очередь позволит "Архбум тиссью групп" увеличить мощность до 140 тыс. тонн в год, 
третья - до 210 тыс. тонн в год с ростом персонала до 535 сотрудников, затем и до 685 человек.  
 
"В настоящее время мы проводим переговоры с поставщиками оборудования технологического потока второй 
бумагоделательной машины и готовимся к проведению тендера по выбору поставщика этого оборудования, 
который пройдет в конце января", - отметил Александр Туфанов. Он также детализировал, что в тендере участвуют 
топ-корпорации: Valmet, ANDRITZ, Toscotec-Voith, A.Cheli. Непосредственно сам контракт будет заключен не 
позднее марта текущего года. 
 
Губернатор и Правительство Ульяновской области - 18 января 

На высокотехнологичном производстве в ПОЭЗ «Ульяновск» 
будут созданы новые рабочие места 

https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B3C66C66-8463-244E-85B9-3254DB8DF9EF&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FArkhbum_zapuskaet_novuyu_proizvodstvennuyu_liniyu_za_8_mln_evro--547e360b38fbbe326185b94824572876
https://www.advis.ru/php/view_news.php?id=B3C66C66-8463-244E-85B9-3254DB8DF9EF&utm_source=yxnews&utm_medium=mobile&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FArkhbum_zapuskaet_novuyu_proizvodstvennuyu_liniyu_za_8_mln_evro--547e360b38fbbe326185b94824572876
https://ulgov.ru/news/regional/2021.01.18/58752/
https://ulgov.ru/news/regional/2021.01.18/58752/
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Соответствующая договоренность достигнута Губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым с 
немецким инвестором на встрече, прошедшей в режиме онлайн. 
 
«Наша задача – не снижать темпы экономического развития, прилагать все усилия для реализации новых 
инвестиционных проектов на территории региона, продолжать работу по созданию инфраструктуры 
индустриальных парков и ОЭЗ для размещения крупных производств, а также совершенствовать систему 
государственной поддержки бизнеса», - отметил глава региона. 
 
Компания из Германии разместит производство высокотехнологичного оборудования на территории Портовой 
особой экономической зоны. Инвестиции в проект составят порядка 100 млн рублей, будет создано около 20 новых 
высокотехнологичных рабочих мест для жителей Ульяновской области. Высокотехнологичные места предполагают 
автоматизацию производственных процессов, работу операторов с цифровым оборудованием. В рамках проекта 
будет осуществляться внутриобластная кооперация, компания будет использовать станки производства резидента 
индустриального парка «Заволжье» - ООО «Ульяновский станкостроительный завод» концерна DMG MORI. 
 
По итогам встречи глава региона Сергей Морозов поручил Корпорации развития Ульяновской области готовить 
проект к рассмотрению на ближайшем Экспертном совете портовой зоны, заседание которого состоится в конце 
января. 
 
Нижегородская Правда - 14 января 

В особой экономической зоне «Кулибин» запущено первое 
производство 

Первый завод заработал в дзержинской особой экономической зоне. Он будет производить автокомпоненты, 
мусорные контейнеры, различную тару и многое другое – линейка широкая. Предприятие получит налоговые 
льготы, а регион – новые рабочие места и импортозамещающую продукцию, востребованную в масштабах всей 
страны.  
 
Символическим перерезанием красной ленточки губернатор Нижегородской области Глеб Никитин дал старт 
опытно-промышленному пуску крупногабаритного литьевого производства изделий из пластмасс ООО 
«Пластматика». Эта компания стала первым резидентом особой экономической зоны «Кулибин», который ввёл 
производство в эксплуатацию. 
 
– Открытие первого резидента ОЭЗ «Кулибин» – важный этап в развитии промышленности региона. У продукции, 
производимой «Пластматикой», существуют мировые и отечественные аналоги, которые изготавливаются по тем 
же технологиям. Однако импортная продукция будет уступать товару резидента ОЭЗ «Кулибин» на рынке России и 
стран ближнего зарубежья по ценовому показателю. Поэтому «Пластматика» однозначно сможет занять свою 
нишу, – подчеркнул Глеб Никитин. 
 
Объём инвестиций в производство составит 614 млн рублей. 
 
Спектр продукции, выпускаемый «Пластматикой», широкий. Это и автокомпоненты, пластиковые паллеты, 
элементы модульной дренажной системы и поверхностного водоотвода, лотки для хлебопекарной 
промышленности, различная тара. Кроме того, возможна организация индивидуального производства под 
требования конкретных заказчиков. 
 
А они у предприятия уже есть. Так, одним из ключевых потребителей автокомпонентов «Пластматики» станет 
«Автозавод ГАЗ». 
 
Ещё одна востребованная продукция предприятия, которая несёт в себе и важную экологическую миссию, – 
мусорные контейнеры. Их производство выведет на рынок импортозамещающую продукцию, которая будет 
востребована в рамках реализации государственной программы по раздельному сбору мусора. 
 
Как отметил губернатор Нижегородской области, технологической схемой производства предусматривается 
вторичная переработка пластмасс, что крайне важно для защиты окружающей среды.  

https://pravda-nn.ru/articles/v-osoboj-ekonomicheskoj-zone-kulibin-zapushheno-pervoe-proizvodstvo/
https://pravda-nn.ru/articles/v-osoboj-ekonomicheskoj-zone-kulibin-zapushheno-pervoe-proizvodstvo/
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Напомним, ОЭЗ «Кулибин» была создана весной прошлого года на территории АО «ДПО «Пластик» в Дзержинске. 
Общая площадь превышает 72 га. Это территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный 
режим предпринимательской деятельности для российских и иностранных инвесторов. 
 
Так, для резидентов «Кулибина» действуют нулевые ставки по налогам на имущество, землю и транспорт, а 
налоговые ставки на прибыль составляют всего 2% вместо обычных 20%. В распоряжении резидентов готовые 
площадки с инженерной инфраструктурой, развитая система институтов поддержки и развития, доступ к рынкам 
сбыта в Европе и Юго-Восточной Азии. 
 
– Особая экономическая зона привлекла нас теми преференциями, которые мы можем получить с точки зрения 
налогов и льгот, но ключевой момент – в компетенции персонала, которые агломерированы в регионе, в 
Нижегородской области, и в тех людях, которые представлены на площадке ДПО «Пластик». Мы можем 
воспользоваться их знаниями, умениями в собственном производстве, – рассказал гендиректор ООО 
«Пластматика» Денис Дикин.ё 
 
На проектную мощность «Пластматика» выйдет в I квартале 2021 года. Тогда же в эксплуатацию будут запущены 
ещё два резидента особой экономической зоны «Кулибин» – «Хома Адгезив» и «РТ – Композитные газовые 
баллоны». 
 
– Кроме того, мы рассчитываем провести второй экспертный совет в феврале 2021 года. На нём будут рассмотрены 
заявки новых перспективных резидентов зоны, – отметил генеральный директор Корпорации развития 
Нижегородской области Тимур Халитов. 
 
Благодаря «Кулибину» получил дополнительный толчок к развитию и город химиков. 
 
– Особая экономическая зона – это инструмент привлечения инвесторов, создания новых производств и 
высокотехнологичных рабочих мест. Это качественно новая инвестиционная среда, – отметил мэр Дзержинска 
Иван Носков. – Институт особых экономических зон действует в России уже несколько лет. Нижегородская 
область очень долго к этому шла, и я рад, что нам удалось закрепить её на дзержинской земле. Создание зоны 
«Кулибин» решает проблему наличия свободных площадок с готовой инфраструктурой, а также повышает 
конкурентные преимущества городского округа в части привлечения новых российских и зарубежных инвесторов. 
Мы инвесторам показываем структуру самого города, насколько удобно и комфортно в нём жить. Для этого мы 
строим школы, для этого мы создаём общественные пространства, украшаем город. 
 
Интерес к особой экономической зоне довольно большой. Чтобы вместить всех желающих, планируется подать 
заявление на расширение территории «Кулибина» почти в семь раз. 
 
Всего в регионе в 2021 году планируется ввести в эксплуатацию ряд крупных инвестиционных проектов с общим 
объёмом инвестиций более 20 млрд рублей. Они предполагают создание почти 2000 новых рабочих мест. Такими 
были планы в конце 2020 года. Ожидается, что эти цифры будут только расти, в том числе благодаря «Кулибину».   
 
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга - 15 января  

В индустриальном парке «Марьино» введен в эксплуатацию 
новый завод 

В индустриальном парке "Марьино" введено в эксплуатацию предприятие немецкой компании Сарштедт по 
производству расходных материалов и оборудования для медицинских и научных целей. 
 
На заводе планируется создать 50 рабочих мест. Продукция будет поставляться в медицинские учреждения 
Петербурга, других регионов России, а также в страны ближнего зарубежья. 
 
В настоящее время компанией ведется работа по получению лицензии на производство медицинского 
оборудования. Открытие предприятия намечено в текущем году в случае снятия карантинных мер. 
 

http://www.pd-news.ru/news/2021-01-15/v-marino-vveden-v-ekspluatatsiyu-novyy-zavod/
http://www.pd-news.ru/news/2021-01-15/v-marino-vveden-v-ekspluatatsiyu-novyy-zavod/
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Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики - 15 января  

Новый резидент ТОР «Бурятия» наладит производство 
медицинского кислорода и промышленных газов 

Крупнейшее на Дальнем Востоке производство промышленных газов и медицинского кислорода организует новый 
резидент ТОР «Бурятия», компания «Байкалпромгаз». 
 
Производство технических газов будет организовано на территории промышленного парка Республики Бурятия в 
Улан-Удэ после приобретения воздухоразделительной установки, монтажа и проведения пуско-наладочных работ. 
По соглашению об инвестиционной деятельности с АО «Корпорация развития Дальнего Востока» объем 
инвестиций превысит 889 млн рублей. После запуска производства в эксплуатацию, которое планируется в 3 
квартале 2021 года, 100 местных жителей получат рабочие места. 
 
Генеральный директор ООО «Байкалпромгаз» Юрий Вершинин считает: «Реализация проекта повысит надежность 
обеспечения медицинским кислородом учреждений здравоохранения Бурятии и Забайкальского края, что 
особенно актуально в условиях коронавирусной пандемии». 
 
Проект компании «Байкалпромгаз» поддержал также министр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров. По итогам своего визита в Бурятию в ноябре 2020 года Денис Мантуров принял ряд решений по 
поддержке развития промышленности республики. Поручения по их исполнению даны департаментам ведомства. 
 
«В пик распространения коронавирусной инфекции расход медицинского газообразного кислорода в ковидном 
госпитале на Солнечной в Улан-Удэ доходил до 75 000 литров в час, а в стационарах на Павлова, 12 и Пирогова, 30 и 
до 100 000 литров. Одновременно на искусственной вентиляции легких находились до 40 человек. Кислород 
поставлялся автотранспортом из Новосибирска, Ангарска, Томска. Ежемесячные расходы на его поставку 
составляли более 22 млн рублей в месяц. В такие моменты особенно понятно стратегическое значение начала 
регионального производства медицинского кислорода, которое не будет зависеть от транспортных и погодных 
условий, гарантирует непрерывность его подачи и позволит снизить его стоимость для больниц», - говорит 
заместитель главного врача Республиканской клинической больницы им. Н.А. Семашко Михаил Итыгилов. 
 
Как отметил директор ООО «УК ТОР «Бурятия» (дочернее общество АО «КРДВ») Тимур Будаев, в течение 2020 года 
Правительством Российской Федерации дважды принимались постановления о расширении ТОР «Бурятия». Это 
позволило предпринимателям, которые нацелены на развитие бизнеса, получить новые возможности: льготы по 
налогу на прибыль, на землю и имущество, пониженные страховые взносы во внебюджетные фонды, господдержку 
в строительстве инфраструктуры, субсидирование кредитной процентной ставки и административные 
преференции.  
 
Кубань 24 - 15 января 

В Усть-Лабинске на территории индустриального парка 
«Кубань» открылось новое предприятие 

В индустриальном парке Усть-Лабинска дали старт новому заводу. Там производят мешки для хранения сахара, 
муки, соли, крахмала и сухих кормов. 
 
Такая упаковка очень востребована на рынке Юга России. Ее особенность в экологичности. Полипропилен — 
основной компонент производства, полностью сделан из вторсырья. Более 8 млн мешков в год и более 70 рабочих 
мест для жителей Усть-Лабинска — такие прогнозы у администрации края. 
 
Кнопка «Запуск» — и станок заработал. Начался процесс плетения нитей в полотно. Так создают прочную тару — 
мешки для сыпучих продуктов: соли, крупы, муки или сахара. Основной материал в производстве — пищевой 
пропилен. Его делают из переработанного мусора. Он проходит несколько циклов производства, в том числе 
термическую обработку и в итоге превращается в полезные вещи. 

https://minvr.gov.ru/press-center/news/31031/
https://minvr.gov.ru/press-center/news/31031/
https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-na-territorii-promzony-kuban-otkrylos-novoe-predpriyatie
https://kuban24.tv/item/v-ust-labinske-na-territorii-promzony-kuban-otkrylos-novoe-predpriyatie
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Сейчас мощность завода — более 8 тыс. т мешков в год. В перспективе планируют увеличить объемы 
производства и развивать индустриальный парк в целом. 
 
«Мы планируем на свободном пространстве установить оборудование для производства мешков для 
стройматериалов. Также в планах — увеличение мощности производства молочного цеха, который тоже у нас на 
территории этого индустриального парка. Это планы по расширению ассортимента и увеличению объемов 
производства мясокомбината. То есть у компании довольно большой спектр инвестиционных планов», — 
рассказывает президент «Прогресс Агро» Андрей Олейник. 
 
Пленка и мешки для хранения из пропилена — очень востребованная упаковка на рынке Юга России. Такой  бизнес 
выгоден даже во время кризиса. Дешевое изготовление продукта и большой спрос на него. В проект уже вложено 
более 200 млн рублей. 
 
«Безусловно, Фонд развития промышленности края не остался безучастным в реализации в том числе этого 
проекта. Он предоставил сумму займа в размере 50 млн рублей на льготных условиях. А общий объем инвестиций 
составил более 200 млн рублей. Сегодня это 70 рабочих мест, это новые доходы, доходы в семьи жителей Кубани», 
— подчеркивает руководитель департамента промышленной политики Краснодарского края Иван Куликов. 
 
Соглашение о строительстве завода заключили на экономическом форуме в Сочи в 2019 году. Для компаний, 
которые будут работать в индустриальном парке, предусмотрен ряд преференций. В их числе — льготы по налогам 
на прибыль и на имущество. По словам замглавы региона Александра Руппеля, в этом году в Краснодарском крае 
стартуют новые меры поддержки. 
 
«Это еще одна мера, которой нет ни в одном субъекте. Если инвестиционный проект будет от 100 млн до 1 млрд 
рублей, мы будем субсидировать процентную ставку по привлеченным средствам кредитам в размере учетной 
ставки ЦБ. Мы понимаем, что если сегодня не будем вкладывать бюджетные средства в инвестиционное развитие, 
создание рабочих мест, то в долгосрочной перспективе мы можем проиграть», — подчеркивает заместитель 
губернатора Краснодарского края Александр Руппель. 
 
Всего на территории индустриального парка «Кубань» в Усть-Лабинске планируют разместить более двадцати 
фабрик и заводов. Полимерный завод стал уже третьим на территории промпарка. Стартовал уверенно, теперь 
важно не снижать темпы. 
 
Коммерсант - 14 января 

В Краснодаре запускают собственное производство 
троллейбусов на базе КТТУ 

МУП «Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление» в начале этого года приступит к сборке новых 
моделей троллейбусов, которые, по словам администрации Краснодара, еще не представлены на российском 
рынке. Соглашение между предприятием, мэрией города и псковским ООО «Алькор» (зарегистрировано в феврале 
2020 года в особой экономической зоне ППТ Моглино Псковской области, основной вид деятельности – 
производство автотранспортных средств), которое будет поставлять комплектующие, подписано 14 января 2021 
года. Обучением персонала займутся специалисты краснодарского завода CLAAS. В пресс-службе компании факт 
договоренности с властями города подтвердили, однако уточнили, что формирование учебного процесса пока 
обсуждается.  
 
В мэрии Краснодара сообщают, что новые троллейбусы будут рассчитаны на 110 мест, из них 35 – для сидения, что 
больше, чем в других современных моделях. В салоне предусмотрены кондиционирование и обогрев, кузов будет 
обшит стеклопластиковыми панелями с антикоррозийным покрытием, запас автономного хода машины составит 
не менее 25 км. В троллейбусах также будут откидные пандусы и места для крепления инвалидных колясок. 
 
В 2021 году планируется собрать 10 таких троллейбусов, в целом власти Краснодара намерены обновить 143 
единицы троллейбусного парка. При этом общая потребность города в связи с появлением новых маршрутов в 
ближайшие годы будет составлять около 200 машин.  

https://www.kommersant.ru/doc/4642052
https://www.kommersant.ru/doc/4642052
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Как сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов, самостоятельная сборка троллейбусов поможет значительно 
сэкономить. «Практически каждая четвертая машина у нас получается бесплатно, если сравнить с покупкой 
готовых троллейбусов», - написал глава города в своем Telegram-канале. 
 
По мнению главного аналитика «Промсвязьбанка» Владимира Соловьева, развитие троллейбусного производства в 
Краснодаре, в отличие от других городов, в частности, Москвы, оправдано. «Для организации троллейбусных 
маршрутов требуется строительство дополнительных подстанций и контактной сети. В Москве длина маршрутов 
больше, чем в Краснодаре, а скорость передвижения транспорта намного выше, поэтому развертывание 
троллейбусной сети экономически не обосновано. В Краснодаре уже имеется такая инфраструктура и отказаться 
от нее сложнее», - рассказал он. Господин Соловьев также добавил, что производство автотранспортных средств – 
капиталоемкий процесс, поэтому окупаемость предприятия наступит не сразу и для этого потребуется поддержка 
региональных властей. 
 
Доктор экономических наук, преподаватель КубГТУ Александр Полиди считает решение о производстве 
троллейбусов в Краснодаре инвестиционно разумным, так как оно поможет предотвратить деградацию 
достаточно развитой троллейбусной сети города. Также он отметил, что использование троллейбусов в системе 
городского транспорта в целом перспективно при наличии современных машин с большим запасом автономного 
хода, а также при достаточном и своевременном развитии контактной сети. «Ключевое слово здесь – 
“комплексно”, потому сами по себе троллейбусы, даже новые, поставленные на ту контактную сеть, которая хотя и 
обновляется, но все-таки в значительной степени остается постсоветской или даже советской, вряд ли добавят 
популярности этому виду транспорта».  
 
Победа - 14 января 

Компания «РУС-Индустрия» начнёт производить до 12 млн масок 
в год в Белгороде 

По состоянию на 31 декабря 2020 года годовой объем производства составил 7,3 млн штук средств 
индивидуальной защиты. 
 
Проект «Увеличение объёмов производства средств индивидуальной защиты АО «РУС-Индустрия» реализуется в 
Белгородском районе. Проект прорабатывается на территории промышленного парка «Фабрика». 
 
Как сообщили в пресс-службе регионального департамента экономразвития, к концу 2022 года предприятие 
планирует производить до 12 млн. масок в год. Также запланировано произвести до 1,2 млн. шт. – комбинезонов и 
до 7,5 млн. пар – х/б перчаток. 
 
В соответствии с планом-графиком проекта выполнены строительно-монтажные работы новых корпусов. Объём 
вложенных инвестиций в реализацию проекта на текущую дату составил 65 млн рублей. 
 
Новости Петродворцового района Санкт-Петербурга - 14 января  

В промзоне Марьино возводится завод сварочного 
оборудования 

В 2020 году российско-турецкое предприятие ООО "Магмавэлд СПБ" приступило к строительству завода по 
производству сварочных материалов на территории индустриального парка в Петергофе. 
 
Завод расположится на территории 2 га. Намечено создать около 90 рабочих мест. Работы выполняет компания из 
Пушкина, которая в 2017 году построила в Марьино логистический комплекс для Группы "Адмирал". 
 

 

https://bel-pobeda.ru/ekonomika/biznes/7546.html
https://bel-pobeda.ru/ekonomika/biznes/7546.html
http://www.pd-news.ru/news/2021-01-14/v-promzone-marino-vozvoditsya-zavod-svarochnogo-oborudovaniya/#ad-image-0
http://www.pd-news.ru/news/2021-01-14/v-promzone-marino-vozvoditsya-zavod-svarochnogo-oborudovaniya/#ad-image-0
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение пищевого 
производства. Производство продуктов 
переработки сельскохозяйственного сырья  

Компания - ООО "ТПК «Высший вкус" 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Россия.   

Размер участка: 2 Га; 

Площадь помещений: 4000 м2 (производство), 3000 м2 (склад), 200 

м2 (офис);  

Электроснабжение: 0,7 МВт; 

Наличие газоснабжения и водоснабжения;  

Особенности производства: Острый пар - свыше 120 градусов 

Цельсия (соседство с ТЭЦ).  

 

 

 

 

 

Контакты: 

Вишня Юрий Юрьевич 

vyy@list.ru 

89620331581 

 
 

 
 
* 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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