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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 4 февраля 

4 февраля - презентация методических рекомендаций по 
проведению тендеров на выбор генерального 
подрядчика/технического заказчика при проектировании и 
строительстве объектов в индустриальных парках 

В 2020 г. Комитет по промышленному строительству АИП России начал работу над созданием документа, 
призванного сформировать прозрачные и недискриминационные «правила игры» в части выбора технического 
заказчика/ генерального проектировщика и генерального подрядчика для реализации промышленных и складских 
объектов. Уникальность документа заключается в идентификации лучших и устранении худших практик, 
возникающих в жизненном цикле промышленного строительства на этапе тендера. 
 
4 февраля 2021 г. состоится мероприятие, на котором будут презентованы результаты этой работы, а также 
представлено позиционирование документа со стороны технического заказчика, генпроектировщика и 
генподрядчика. В документе учтены мнения лидеров рынка, а итоговые рекомендации будут транслироваться АИП 
Россия в качестве бенчмарка для рынка. 
 
Программа мероприятия: 
10:00 – 10:10 Вступительное слово, Денис Журавский, исполнительный директор АИП России; 
10:10 – 10:20 Краткие описание открытого регламента: цель и задачи, Татьяна Коваленко, заместитель генерального 
директора Sendler&Company; 
10:10 – 10:30 Формат, структура и пути распространения, Петр Поляков, Старший эксперт по сертификации и 
аналитическим проектам АИП России; 
10:30 – 11:00 Выступление от участников комитета; 
10:30 – 10:40 Почему это важно? – С точки зрения управляющего проектом/ техническим заказчиком, Drees & 
Sommer; 
10:40 – 10:50 Почему это важно? – С точки зрения генерального проектировщика, Александр Холомонов, менеджер 
по бизнес-девелопменту BEG INGENIERIE; 
10:50 – 11:00 Почему это важно? – Основные особенности проведения тендерных процедур при выборе 
подрядчиков для проведения строительно-монтажных работ, Святослав Пулинец, Советник директора по 
развитию, АО «ПСО-13» 
11:00 – 11:30 «Открытый микрофон» - Вопросы/ ответы; 
11:30 – 12:00 Нетворкинг. 
 
Мероприятие пройдет в гибридном формате.  Для тех из вас, кто не сможет присутствовать лично, мы 
запланировали онлайн-трансляцию. 
 
Участие для членов АИП России – БЕСПЛАТНО, для остальных участников - 3000 руб. 
Место проведения: Марриотт Кортьярд на Павелецкой, ул. Кожевническая, 8, стр.3, 2 этаж, зал "Кусково". 
Контактное лицо по мероприятию: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП России, +7 495 477 45 68,   
ji@indparks.ru 
 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП 

https://indparks.ru/press/events/prezentatsiya-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-provedeniyu-tenderov-na-vybor-generalnogo-podryadchika/
https://indparks.ru/press/events/prezentatsiya-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-provedeniyu-tenderov-na-vybor-generalnogo-podryadchika/
https://indparks.ru/press/events/prezentatsiya-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-provedeniyu-tenderov-na-vybor-generalnogo-podryadchika/
https://indparks.ru/press/events/prezentatsiya-metodicheskikh-rekomendatsiy-po-provedeniyu-tenderov-na-vybor-generalnogo-podryadchika/
mailto:ji@indparks.ru
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•ЗАПУСК ПОДГОТОВКИ ОТРАСЛЕВОГО ОБЗОРА 
«ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ И ОЭЗ 2021»• 

 
 
Ассоциация индустриальных парков России начинает подготовку ежегодного отраслевого Обзора 
«Индустриальные парки и ОЭЗ 2021». 
Это уникальное и пока единственное комплексное исследование состояния и развития промышленных площадок, с 
2013 года проводимое Ассоциацией индустриальных парков России и содержащее ключевые данные о динамике 
развития организованных промышленных территорий для размещения производств различной отраслевой 
направленности. Формат обзора не претерпел значительных изменений, ключевыми разделами остаются:  
 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОЕКТА ОБЗОРА (PDF) 
 
1. Абсолютные и относительные показатели отрасли за 2020 год, тренды развития индустрии.  
2. Каталог действующих и создаваемых индустриальных парков России с добавлением информации о парках в 
статусе намерения. 
3. Показатели инфраструктурной обеспеченности индустриальных парков - членов АИП. 
 
В процессе подготовки мы проводим сквозной анализ индустрии, основные принципы которого:  
 
Целостность(всеобщность) - независимо от членства в Ассоциации, в обзор включается информация обо всех 
индустриальных парках, своевременно предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке 
АИП России, требованиям Национального стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования». 
Таким образом, обзор сохраняет аналитическую объективность и имеет прикладную ценность для потенциальных 
инвесторов. 
 
Одномоментность - для получения наиболее актуальной информации определяется единый момент 
анкетирования, на который и осуществляется сбор сведений об индустриальных парках. Таким моментом при 
подготовке предстоящего обзора станет 17 февраля 2021 года - момент окончания приема информации об 
индустриальных парках.  
 
Периодичность - Обзор «Индустриальные парки и ОЭЗ 2021» будет являться восьмым по счету выпуском среди 
периодических изданий АИП России. Методология Обзора остается неизменной с первого выпуска, что позволяет 
корректно сопоставлять данные и отслеживать отраслевые тенденции. Анализ полученных данных позволяет 
определить приоритеты развития индустрии по различным направлениям. 
 
Конфиденциальность - информация, относящаяся к объему вложений на территории индустриального парка, 
используется только в агрегированном виде. 
 
Главным нововведением предстоящего Обзора станет возможность самостоятельного заполнения 
индустриальными парками информации о себе на портале Ассоциации индустриальных парков. 
 

https://indparks.ru/press/news/zapusk-podgotovki-otraslevogo-obzora-industrialnye-parki-i-oez-2021/
https://indparks.ru/press/news/zapusk-podgotovki-otraslevogo-obzora-industrialnye-parki-i-oez-2021/
https://indparks.ru/Презентация%20Обзора%202021.pdf
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В связи с этим просим Вас заполнить профиль вашего индустриального парка на портале Ассоциации 
индустриальных парков, для этого необходимо зарегистрироваться и создать личный кабинет. В случае если у Вас 
имеется личный кабинет на портале - актуализировать информацию за 2020-2021 годы. Кроме того, из личного 
кабинета на портале АИП предусмотрена возможность экспорта данных в ГИСИП.  
 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ АНКЕТЫ 
 
Крайний срок заполнения/актуализации данных - 17 февраля 2021 года. После этой даты вся имеющаяся 
информация по индустриальному парку на портале будет считаться актуальной на текущий момент, даже если 
имеющиеся данные ранее 2019 года.  
 
Обзор «Индустриальные парки и ОЭЗ 2021» является будет являться основой для проведения Национальной 
Премии в области индустриальных парков 2021 подготовка, к которой планируется после презентации результатов 
Обзора - 22 апреля. Допущены к участию в Национальной Премии в области индустриальных парков 2021 будут 
только действующие индустриальные парки, попавшие в Обзор «Индустриальные парки и ОЭЗ - 2021». 
 
Также приглашаем Вас к участию в совместном спецпроекте АИП и РБК «Индустриальные парки и ОЭЗ», который 
будет на опубликован на сайте PLUS.RBC.RU 22 апреля 2021.  
 
В рамках проекта будут опубликованы экспертные статьи и интервью руководителей управляющий компаний 
индустриальных парков и ОЭЗ, региональных корпораций и агентств развития, а также перечень действующих и 
создаваемых индустриальных парков с указанием основных параметров, которые войдут в ежегодный Обзор 
«Индустриальные парки и ОЭЗ 2021». 
 
АИП - 22 апреля 2021 

22 апреля - 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.  

https://indparks.ru/press/news/Instruktsiyapoispolzovaniyuotraslevogoportalaindparksru/
https://indparks.ru/press/news/SpetsialnyyproektRBKiAIPIidustrialnyeparkiiOEZ2021/
https://indparks.ru/press/news/SpetsialnyyproektRBKiAIPIidustrialnyeparkiiOEZ2021/
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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». 
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  
 
АИП 

Новые аналитические продукты АИП 

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
mailto:sbmaslov@mediator-rus.com
mailto:invest_r@indparks.ru
mailto:e.karlina@rbc.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
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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 ЧЛЕНОВ АИП 
 
АИП - 28 января 

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» начнет выпуск мобильных 
аппаратов ИВЛ 

Портативное устройство искусственной вентиляции легких для пациентов с осложнениями после коронавирусной 
инфекции разрабатывает резидент московской особой экономической зоны компания «Хирана+». Первый опытный 
прототип аппарата ИВЛ появится в конце августа 2021 года, сообщил руководитель Департамента инвестиционной 
и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. 
 
«В период пандемии аппараты ИВЛ стали одним из самых востребованных видов медицинского оборудования. 
Промышленность взяла курс на увеличение объемов их выпуска, а также комплектующих к ним. Производитель 
планирует наладить выпуск портативных аппаратов, которые будут полезны не только при оказании экстренной 
помощи, но и последующей реабилитации пациентов с Covid-19», – рассказал Александр Прохоров.  
 
Создаваемый аппарат ИВЛ предназначен для помощи пациентам с поражением легких при Covid-19 в стационаре, а 
также при уходе за тяжелыми больными на дому. Кроме того, мобильные устройства будут востребованы в 
машинах скорой помощи.  
 
«Проект реализуется совместно с голландскими партнерами – они помогают создать инженерное решение, 
которое будет воплощаться на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» с максимальным импортозамещением. В этой 
связи производитель ищет возможность промышленной кооперации с резидентами особой экономической зоны 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
https://indparks.ru/press/news/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-nachnet-vypusk-mobilnykh-apparatov-ivl/
https://indparks.ru/press/news/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-nachnet-vypusk-mobilnykh-apparatov-ivl/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSgrdkMqVqLCr68_seaSf1mURF-DienNchYrZTxuishM2gSQ/viewform
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для производства высокотехнологичных электронных компонентов», - сообщил генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 
 
В настоящее время «Хирана+» в тесном сотрудничестве с голландской компанией Demcon работает над 
конструкторскими решениями, позволяющими совместить голландский турбинный модуль с компонентами 
российского производства, чтобы обеспечить необходимые эксплуатационные параметры будущего аппарата ИВЛ, 
уточнил заместитель генерального директора по развитию компании Артем Шимко.  
 
«Инновационный модуль обеспечит компактность новым ИВЛ.  Готовые аппараты будут весить всего 3 кг и смогут 
быть использованы в машине скорой помощи еще до поступления пациента в стационар. После испытаний и 
государственной регистрации изделия поступят в серийный выпуск», - сказал Артем Шимко. 
 
Компания «Хирана+», выпускающая аппараты искусственной вентиляции легких, работает на площадке в 
Печатниках с середины 2018 года, в 2020 году получила статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва».  Мощности 
предприятия позволяют выпускать более 300 единиц медицинского оборудования в год. 
 
 
АИП - 26 января 

Еще три компании стали резидентами ОЭЗ «Дубна» 

Три компании из Подмосковья стали резидентами особой экономической зоны «Дубна», они инвестируют в свои 
проекты 37,6 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности 
и науки Московской области. 
 
«Общий объем инвестиций в проекты трех организаций составляет более 37,6 миллиона рублей. В результате 
реализации проектов на территории ОЭЗ ТВТ «Дубна» будет создано почти 40 новых высокотехнологичных 
рабочих мест», - говорится в сообщении. 
 
Компания ООО «Еврафазм» будет производит спрей местного применения для заживления ран. Его действующее 
вещество - гемоглобин - снабжает основание раны кислородом извне и ускоряет заживление. Аналогов 
отечественного производства пока не существует. 
 
ООО «К-Солюшионс» займется созданием систем интеллектуального управления производством (MES) и складом 
(WMS). Системы будут анализировать сложные бизнес-процессы и управлять ими. 
Фирма ООО «Вебби» будет оказывать услуги по внедрению комплексных информационных систем. 
В особой экономической зоне «Дубна» работают более 170 резидентов, здесь создано 4,4 тысячи рабочих мест.  
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
19RUS - 2 февраля 

В Аскизском районе появится индустриальный парк 

В Аскизском районе Хакасии появится индустриальный парк. Об этом 19rus.info рассказал глава Бельтирского 
сельсовета Валерий Ильящук. 
 
Парк планируется построить на площади лесокомбината, его площадь составит около 10 га. По словам главы 
сельсовета, на территории индустриального парка появится управляющая компания, которая позволит покупать 
электроэнергию в два раза дешевле. 
 
В создании парка будут задействованы западные инвесторы. 
 

https://indparks.ru/press/news/eshche-tri-kompanii-stali-rezidentami-oez-dubna/
https://19rus.info/index.php/ekonomika-i-finansy/item/146623-v-askizskom-rajone-poyavitsya-industrialnyj-park
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Будущий парк будет размещаться на площадке лесокомбината, это позволит платить меньше налогов на землю. В 
данный момент наши инвесторы находятся на карантине в Красноярске, по его завершению мы продолжим 
обсуждение будущего индустриального парка», - пояснил Ильящук. 
 
На территории будущего промышленного парка планируется перерабатывать инертные материалы, кальциты и 
мраморные ископаемые.  
 
Администрация ГО Солнечногорск - 2 февраля  

Строительство первой очереди цифрового промышленного 
коворкинга Industrial City в формате Light Industrial в 
Солнечногорске завершат во втором квартале текущего года  

На территории индустриального парка «Есипово» в городском округе Солнечногорск ведется строительство 
первой очереди современного производственно-складского комплекса Industrial City в формате Light Industrial. 
Сдача объекта площадью более 13,5 тыс. кв. метров запланирована на второй квартал текущего года. 
 
Помещения в Industrial City смогут использоваться резидентами под производство, склад, шоу-рум, а также для 
размещения офисов. Площадь боксов будет начинаться от 539 кв. метров. 
 
В рамках реализации проекта будет создано свыше 100 рабочих мест, а общий объем инвестиций составит 490 
миллионов рублей. 
 
ОЭЗ «Санкт-Петербург» - 1 февраля 

В ОЭЗ «Санкт-Петербург» появится новый Инновационный центр 

АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» получило положительное заключение государственной экспертизы по проектной 
документации и результатам инженерных изысканий по проекту Инновационного центра. 
 
Документ выдан Центром государственной экспертизы Службы государственного строительного надзора и 
экспертизы Санкт-Петербурга 27 января 2021 года. 
 
Инновационный центр - это новый объект особой экономической зоны, строительство которого начнется в 
ближайшее время на площадке «Новоорловская». Заказчиком строительства выступит АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург». 
Инновационный центр общей площадью 18,67 тыс. кв. м. будет включать порядка 12 тыс. кв.м. производственных 
площадей и 6 тыс. кв.м. офисных площадей, которые будут предложены резидентам ОЭЗ. 
 
Запроектированное здание инновационного центра – отдельно стоящее, одно-трехэтажное. Здание состоит из 
двух блоков: административно-бытового (АБК, трехэтажный) и производственного (одноэтажный). Здание 
полностью обеспечено инженерной, транспортной инфраструктурой, расположено на территории действующего 
таможенного режима. Возведение объекта займет около 1,5 лет. Ориентировочная стоимость строительства – 
порядка 1 млрд рублей. 
 
Генеральный директор АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» Тамара Рондалева: «Строительство нового центра – это новый 
этап развития ОЭЗ. Оба действующих объекта на площадках ОЭЗ – АДЦ «Нойдорф» и ЦТТ «Новоорловский» - 
пользуются большим спросом у резидентов, их площади полностью сданы в аренду. При этом, существует 
потребность в площадях у новых резидентов, в том числе, в готовых производственных площадях, которые и 
появятся в рамках проекта ИЦ. И опыт реализации подобного проекта у нас есть – весь блок производственных 
площадей ЦТТ сдан в аренду резиденту АО «Фармасинтез-Норд», который в короткие сроки смог завезти 
оборудование и запустить производство лекарственных препаратов, а в настоящее время переориентирует его на 
выпуск вакцины «Спутник-V»». 
 
Фонтанка - 31 января  

https://solreg.ru/news/66378/
https://solreg.ru/news/66378/
https://solreg.ru/news/66378/
https://www.spbsez.ru/media/news/v-oez-sankt-peterburg-poyavitsya-novyy-innovatsionnyy-tsentr/
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Промышленный выпуск «Спутника-V» резидент ОЭЗ «Санкт-
Петербург» планирует начать весной 

Группа компаний «Фармасинтез», резидент ОЭЗ «Санкт-Петербург», собирается производить на своем заводе 
«Фармасинтез-Норд» в Санкт-Петербурге вакцину «Спутник-V» от коронавируса, разработанную НИЦ ЭМ имени 
Гамалеи. Об этом 31 января сообщает пресс-служба Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле 
города. 
 
Пока выпускаются валидационные серии вакцины. Это необходимо для проверки готовности производства к 
промышленному выпуску. Сам промышленный выпуск компания надеется запустить в марте-апреле. В начале лета 
ежемесячный объём производства хотят довести до 20 тысяч доз, в августе-сентябре — до 500 тысяч. А к октябрю-
ноябрю, если будет нужда, предприятие готово выдавать по 1,3–1,5 млн доз «Спутника-V» в месяц. 
 
TLT.RU - 30 января  

Власти готовятся расширять ОЭЗ «Тольятти» 

В правительстве Самарской области обсудили вопросы проектирования третьей очереди особой экономической 
зоны «Тольятти». Сейчас здесь опережающими темпами идет строительство железнодорожной ветки, 
соединяющей зону с железнодорожной станцией «Тольятти». Это позволит сделать площадку еще более 
привлекательной для инвесторов, отметили на совещании в областном правительстве. Его провел первый вице-
губернатор Виктор Кудряшов. 
 
В начале 2020 года ОЭЗ получила статус индустриального парка, и сейчас там идет строительство готовых 
производственных корпусов под новых инвесторов с возможностью снять в аренду готовое здание или выкупить 
его, в том числе в рассрочку. Это позволяет ускорить реализацию проектов инвесторов, снять с них риски 
проектирования и строительства. Для крупных предприятий и иностранных компаний возможности 
индустриального парка — это фактически инструмент государственно-частного партнерства, который позволяет 
минимизировать риски в инвестиционной фазе проекта. 
 
Отмечается, что в 2020 году, несмотря на объективные трудности, связанные с пандемией, интерес инвесторов к 
ОЭЗ «Тольятти» не ослабевал. Ее резидентами стали три крупных игрока – «Форессия – автомобильные решения» 
(производство автомобильных сидений, объём инвестиций 410 млн рублей), «Интэкспласт» (автокомплектующие 
из пластика, объём инвестиций 463 млн рублей) и производственно-логистический центр «ММК», объём 
инвестиций в который составит рекордные 1 381 млн рублей. Важно отметить, что объём осуществлённых 
инвестиций в текущем году вырос по сравнению с предыдущим почти на 500 млн рублей, а общий общем 
осуществлённых инвестицию за время реализации проекта особой экономической зоны «Тольятти» превысил 
планку в 15 млрд рублей. 
 
Реализация трех новых проектов принесет Тольятти в совокупности свыше 700 рабочих мест. 267 вакансий были 
открыты уже в этом году (для сравнения, в прошлом году этот показатель составил 84 рабочих места). С каждым 
годом растёт число налоговых отчислений в бюджет. Обьем налогов и таможенных пошлин, уплаченных 
резидентами в бюджеты всех уровней, превысил 2,5 млрд рублей. 
 
Медвестник - 29 января 

Казанский Медпромпарк получил статус особой экономической 
зоны 

Территория Медпромпарка Республики Татарстан получила статус особой экономической зоны. Для ее резидентов 
это означает сниженный налог на прибыль, а также нулевые имущественные налоги (на имущество, транспорт и 
землю). 

https://www.fontanka.ru/2021/01/31/69740123/
https://www.fontanka.ru/2021/01/31/69740123/
https://tlt.ru/region/vlasti-gotovyatsya-rasshiryat-oehz-tolyatti/2157025/
https://medvestnik.ru/content/news/Kazanskii-Medprompark-poluchil-status-osoboi-ekonomicheskoi-zony.html
https://medvestnik.ru/content/news/Kazanskii-Medprompark-poluchil-status-osoboi-ekonomicheskoi-zony.html
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Территория Медицинского промышленного парка Республики Татарстан под управлением ООО «ФармМедПолис 
РТ» получила статус особой экономической зоны (ОЭЗ). Для этого участок Медпромпарка по согласованию с 
Минэкономразвития России включили в границы ОЭЗ «Иннополис», сообщила пресс-служба компании. 
 
Для резидентов это означает налоговые льготы, а именно: сниженный налог на прибыль организации — 2% для 
компаний на общей системе налогообложения, а также нулевые имущественные налоги (на имущество, транспорт 
и землю). 
 
Для получения статуса резидента необходимы регистрация юридического лица в Верхнеуслонском 
муниципальном районе, подготовка бизнес-плана и учредительных документов. Далее проект должен быть 
представлен на заседаниях экспертного и наблюдательного советов. После получения одобрения подписывается 
соглашение об осуществлении промышленно-производственной деятельности и выдается свидетельство о 
присвоении статуса. 
 
«ФармМедПолис Республики Татарстан» — медико-фармацевтическая компания, созданная для развития 
национальной медицинской промышленности, коммерциализации новых технологий в сфере здравоохранения и 
поддержки российских, а также иностранных компаний в области производства медизделий и оборудования. 
 
Ожидаемый результат – общий объем инвестиций профильных резидентов не менее 8 млрд руб. к 2025 году и 
создание более 200 новых рабочих мест.  
 
Regnum - 28 января  

В Торжке появится инновационно-промышленный парк 

Новый инвестиционный проект намерена реализовать в Торжке Тверской области ООО «Шелл Нефть». Вопрос 
реализации проекта губернатор Игорь Руденя обсудил с генеральным директором ООО «Шелл Нефть» Сергеем 
Стародубцевым 28 января в ходе поездки на завод «Шелл» в Торжке, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в 
пресс-службе правительства региона. Сегодня на заводе в Торжке производится более 80% реализуемых в России 
смазочных материалов под брендом Shell — мощности завода составляют 200 млн литров масла в год.  
 
В 2020 году отчисления предприятия в бюджет Тверской области составили более 272 млн рублей. Проект по 
развитию завода предусматривает увеличение объемов производства в течение трех лет до 300 млн литров масла 
в год, объем инвестиций составит до шести миллиардов рублей, ежегодные дополнительные налоговые 
отчисления — не менее 100 млн рублей. 
 
«Шелл Нефть» реализует один из самых масштабных инвестпроектов в промышленном секторе Тверской области. 
В ближайшие годы планируется увеличить объём выпуска смазочных материалов, создать 500 новых рабочих мест. 
Важно, что в проекте заложено создание инновационно-промышленного парка и научно-образовательного 
кластера. Такой подход отвечает современным трендам комплексного развития промышленных площадок в 
Верхневолжье, когда в одной системе объединяются основное и обеспечивающие производства, а также 
учреждения по подготовке квалифицированных кадров», — отметил Игорь Руденя. 
 
В рамках реализации инвестиционного проекта планируется создать инновационно-промышленный парк — на его 
территории разместятся логистические и сборочные производства, предприятия по выпуску металлической и 
пластиковой упаковки. Глава региона Игорь Руденя пообещал необходимое содействие со стороны правительства 
Тверской области. 
 
Regnum - 28 января  

В Башкирии могут создать ещё одну особую экономическую 
зону 

https://regnum.ru/news/economy/3176206.html
https://regnum.ru/news/economy/3175483.html
https://regnum.ru/news/economy/3175483.html
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Вопрос создания второй экономической зоны технико-внедренческого типа прорабатывают в Башкирии. Об этом 
28 января сообщил глава региона Радий Хабиров в ходе обращения с ежегодным Посланием республиканскому 
государственному собранию. 
 
По его словам, для индустриально мощной Башкирии необходимо сформировать промышленную экономику 
нового уровня. Поэтому руководство региона прорабатывает вопрос о создании второй особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа. 
 
Глава региона также поручил республиканскому правительству проработать вопрос по расширению территории 
особой экономической зоны промышленного типа «Алга»: к данной территории проявляют большой интерес как 
российские, так и зарубежные инвесторы, пояснил он. 
 
Хабиров сообщил, что территорию «Алги» уже начали активно осваивать резиденты. Так, в 2021 году на этой 
территории может появиться 800 новых рабочих мест, а в 2022 году появятся еще около двух тысяч рабочих мест, 
сообщил он. 
 
ТАСС - 27 января 

ОЭЗ "Узловая" под Тулой станет площадкой для размещения 
центра "Композитная долина" 

Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ) "Композитная долина", постановление о создании которой 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин, будет базироваться на площадке особой экономической зоны 
(ОЭЗ) "Узловая" в Тульской области. Проект планируется реализовать в течение трех лет, сообщил журналистам в 
среду министр промышленности и науки региона Андрей Платов. 
 
"С точки зрения локации планируется размещение ИНТЦ в особой экономической зоне "Узловая". Проект 
планируется реализовать за три года, и это будет не только инфраструктура, мы говорим и о той привлекаемой 
научной школе, которая будет развиваться на базе Тульского государственного университета. Это будет большая 
инфраструктура - научно-технологические полигоны, испытательные лаборатории, лаборатории сертификации", - 
сказал Платов. 
 
Координировать реализацию проекта создания "Композитной долины" будет Корпорация развития Тульской 
области. "На базе Корпорации развития Тульской области существует отдельное подразделение, которое этим 
проектом занимается, инициирует работы в рамках дорожной карты", - отметил глава министерства. 
 
Премьер-министр Михаил Мишустин 21 января подписал постановление о создании в Тульской области ИНТЦ 
"Композитная долина". Генеральным директором фонда "Инновационный научно-технический центр 
"Композитная долина" назначен Дмитрий Бочкарев, занимавший ранее должность старшего вице-президента 
"Промышленно-металлургического холдинга" (ООО УК "ПМХ"). 
 
"Композитная долина" будет располагаться на территории площадью 29 га. В числе основных видов деятельности 
центра - разработка и создание многофункциональных материалов, химических компонентов и технологии их 
производства, конструирование и производство изделий из композиционных материалов. Заинтересованность в 
участии в проекте ИНТЦ подтвердили 39 компаний, среди которых структуры Росатома, "Газпром нефть", 
Объединенная авиастроительная корпорация (ПОА "ОАК"). 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
 
Риа-Новости - 27 января  

https://tass.ru/ekonomika/10560039
https://tass.ru/ekonomika/10560039
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"Технониколь" вложит в производство стройматериалов в РФ 
47 млрд рублей 

Корпорация "Технониколь" намерена в ближайшие пять лет вложить 47 миллиардов рублей в производство 
стройматериалов на территории России, говорится в сообщении компании. 
 
В частности, инвестиции пойдут на создание новых и модернизацию существующих мощностей, реализацию 
экологических проектов и обучение специалистов. Компания рассчитывает, что отечественный рынок 
стройматериалов в ближайшее время будет расти на 6-9% ежегодно. 
 
"За пять лет планируем реализовать инвестиционные проекты в направлениях по производству материалов для 
кровли, фасадов, фундаментов и материалов для дорожного строительства. В ближайшие годы также планируем 
ввести в строй новые производственные мощности в Саратовской и Рязанской областях, Башкортостане, 
Подмосковье и Северо-Западном регионе. На 2021 год запланировано открытие двух учебных центров в Москве и 
Новосибирске", - приводятся в сообщении слова главы корпорации Сергея Колесникова.  
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
РБК - 2 февраля 

Новые резиденты ОЭЗ запустят производство пластика и 
построят гостиницу 

Компании ООО «Аллея» и ООО «Мега-Пласт-Янтарь» стали новыми резидентами Особой экономической зоны (ОЭЗ) 
Калининградской области. Первая планирует построить в областном центре гостиницу, вторая займется 
производством пластика. Информация об этом появилась в едином региональном реестре резидентов. 
 
ООО «Аллея» зарегистрировано в Калининграде на улице Римская, 7. Ее руководство — учредители Дмитрий 
Смирнов и Петр Бочаров — намерены построить гостиницу на улице Куйбышева и создать 94 новых рабочих места. 
Общий объем инвестиций составляет 63,4 млн рублей. 
 
ООО «Мега-Пласт-Янтарь» зарегистрировано на Ялтинской улице, 66. Ее гендиректором является Олег Крылов. 
Организация, как сказано в описании, займется техническим перевооружением и модернизацией основных 
фондов производства преформ — то есть, заготовкой пластиковых бутылок. Предприятие даст работу 79 
сотрудникам. Заявленный объём инвестиций — 160 млн рублей. 
 
73online - 31 января 

Новое производство автокомпонентов Nemak откроют во 
втором полугодии 2021 года 

Компания Nemak инвестирует более 2 млрд рублей в создание производства автокомпонентов для Hyundai. 
Соглашение об инвестировании подписали глава региона Сергей Морозов, руководитель Корпорации развития 
Сергей Васин и генеральный директор ООО «Немак Рус» Анатолий Лузгин. Об этом сообщили в Корпорации 
развития Ульяновской области. 
 
По данным Корпорации, на новом производстве получат работу 100 – 120 жителей Ульяновской области. Построить 
новый корпус и ввести первую очередь проекта инвестор рассчитывает уже во втором полугодии 2021. 
 

https://realty.ria.ru/20210127/tekhnonikol-1594831085.html
https://realty.ria.ru/20210127/tekhnonikol-1594831085.html
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/02/02/2021/60193a279a79471fd5ab162d
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/02/02/2021/60193a279a79471fd5ab162d
https://73online.ru/r/novoe_proizvodstvo_avtokomponentov_nemak_otkroyut_vo_vtorom_polugodii_2021_goda-85806
https://73online.ru/r/novoe_proizvodstvo_avtokomponentov_nemak_otkroyut_vo_vtorom_polugodii_2021_goda-85806
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Напомним, ООО «Немак Рус» расположено на территории индустриального парка «Заволжье» в Ульяновске. 
Согласно данным ЕГРЮЛ, учредителями ООО «Немак Рус» являются 2 иностранных юридических лица: НЕМАК 
ЭКСТЕРИОР С.Л. (доля почти 100%) и НЕМАК С.А.Б. ДЕ С.В. (доля менее 0,01%). По данным портала rusprofile.ru, за 
2019 год компания получила 380,7 млн рублей прибыли, что на 136 млн рублей больше, чем в 2018 году. 
 
Завод приступил к работе с сентября 2015 года, на нем производятся головки и блоки цилиндров двигателя. 
Инвестиции в проект составили около 2,4 млрд рублей, на предприятии создано почти 200 рабочих мест. Завод 
стал первым проектом корпорации «Немак» в России и 35 производством компании в мире. Клиентами компании 
являются ведущие мировые автопроизводители, среди них «Фольксваген» и «Шкода». 
 
ТАСС - 29 января  

В Ставрополье в 2021 году начнут выпускать 3D-принтеры для 
строительства домов 

Создание производства строительных 3D-принтеров началось в краевом индустриальном парке "Мастер" в 
Ставрополе. Об этом сообщили журналистам в четверг в краевом управлении по информационной политике. 
Начать выпуск продукции предприятие планирует весной 2021 года. 
 
"Предприятие по выпуску 3D-принтеров для строительной печати появится на площадках Ставропольского 
краевого индустриального парка "Мастер". Новое для края производство освоит компания "Смарт Билд". Первые 
устройства в цепочке оборудования планируется собрать уже в этом году", - говорится в сообщении. 
 
Как сказали ТАСС в краевом Минпроме, первый выпуск продукции намечен на весну 2021 года. Разработка 
устройства для строительной 3D-печати велась около двух лет, материалом для принтера станет 
модифицированный мелкозернистый бетон. В краевом правительстве отмечают, что технология позволит 
значительно сократить сроки возведения зданий. 
 
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области - 28 января  

Распределительный центр ОЗОН построят в Подмосковье к лету 
2021 года 

В подмосковном индустриальном парке «Ориентир-Запад» (г.о. Истра) началось строительство первого 
многофункционального производственно-складского комплекса. Разрешение на работы получила компания ООО 
«Ориентир-Запад-1». 
 
В построенном здании общей площадью более 23,6 тыс. кв. м расположится распределительный комплекс 
компании ОЗОН - первого резидента индустриального парка.  Таким образом, на территории г.о. Истра будет 
создано 6500 новых рабочих мест. 
 
«Комплекс планируется к открытию уже летом этого года. Инвестиции в проект составят более 5,4 млрд рублей», - 
рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 
 
BT - 29 января 

Рассматривается создание в Астрахани логистического центра 
Туркменистана 

Консул Туркменистана в Астрахани (Российская Федерация) Гуйч Гараев и министр экономического развития 
Астраханской области Казбек Хадиков обсудили в ходе встречи возможность создания в регионе логистического 
центра Туркменистана. 

https://tass.ru/nedvizhimost/10572451
https://tass.ru/nedvizhimost/10572451
https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/28-01-2021-10-14-34-raspredelitelnyy-tsentr-ozon-postroyat-v-podmoskov
https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/28-01-2021-10-14-34-raspredelitelnyy-tsentr-ozon-postroyat-v-podmoskov
https://business.com.tm/ru/post/6606/turkmenistan-considers-creation-of-its-logistics-center-in-astrakhan-oblast
https://business.com.tm/ru/post/6606/turkmenistan-considers-creation-of-its-logistics-center-in-astrakhan-oblast
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Согласно распространенному в четверг пресс-релизу правительства региона, ранее эта тема озвучивалась в ходе 
онлайн-переговоров между губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным и заместителем 
председателя Кабинета Министров Туркменистана, Министром иностранных дел Рашидом Мередовым. 
 
Как отметил консул Туркменистана, в декабре 2020 года Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов 
поручил внешнеполитическому ведомству страны приступить к практическим шагам по созданию в Астраханской 
области логистического центра. 
 
В настоящее время стороны изучают возможность размещения центра на территории создаваемой в 
Астраханской области портовой особой экономической зоны. Реализация проекта будет способствовать 
увеличению грузопотока по коридору Север-Юг, говорится в сообщении. 
 
Постановление о создании портовой особой экономической зоны в Астраханской области было подписано 
Премьер-министром Российской Федерации 7 ноября 2020 года.  
 
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор пощадки под размещение производства 
оборудования для ГРП 

Компания - ООО «АРИС Ойлфилд Тулс» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Европейская часть России;    

 Размер участка: до 5 Га; 

 Площадь помещений: Производство от 2000 кв. м, офисные 

помещения от 150 кв. м, склад от 300 кв. м.; 

Высота потолков от 8 м. 

 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

Подбор пощадки под производство малой 
сельхоз и коммунальной техники MITRAX 

Компания - ООО «ПО «ВУЛКАН»  

Основные требования инвестора: 
География размещения: Санкт-Петербург, Ленинградская обл.;  
 
Площадь помещений: 1500 - 2500 м2;  
 
Высота потолков: от 6 м.; 
 
Электроснабжение: 0,2-0,3 МВт; 
 
Особенности производства: Возможность организации 
механического производства. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Подбор пощадки под производство проволоки 
из алюминиевых сплавов 

Компания - ООО «Авиаль» 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Московская область до 30 км от МКАД;  
 
Размер участка: 1 Га; 
 
Площадь помещений: 4000 кв.м под производство, офис 300 кв м.;  
 
Электроснабжение: 1 МВт; 
 
Класс опасности: IV класс опасности;  
 
Готовое здание/ участок под стройку/ Build to suite. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

Подбор пощадки под размещение производства 
перчаток 

Компания - АСД 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Центральный федеральный округ (ЦФО);  
 
Площадь помещений: от 6 000 м2;  
 
Высота потолков: от 8 м;  
 
Длина производственного помещения от 170 м;  
 
Электроснабжение: от 0,5 МВт; 
 
Газоснабжение: от 600куб.м/час. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

Подбор пощадки под размещение 
производственной линии микро-дугового 
оксидирования  

Компания - ООО "ЗЕНТОРН" 

Основные требования инвестора: 
География размещения: г. Москва 
 
Площадь помещений: 300-400 м2;  
 
Высота потолков: не менее 3 м.; 
 
Электроснабжение: 1,8 МВт;  
 
Льготы по электроэнергии. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

 
 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.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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