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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
АИП - 17 марта 

17 марта - Вебинар по изменениям законодательства по 
пожарной безопасности 

Несмотря на то, что рынок систем безопасности довольно консервативен с точки зрения изменений, в новое 
десятилетие мы входим с полным обновлением нормативной базы. 
 
Президент России поручил Правительству «обеспечить с 1 января 2021 года введение в действие новых норм, 
содержащих актуализированные требования, разработанные с учётом риск-ориентированного подхода и 
современного уровня технологического развития в соответствующих сферах». Обусловлено это как 
технологическим прогрессом, так и вступлением России в Евразийский экономический союз. 
 
С января 2020 года вступил в силу 043 Технический регламент Евразийского экономического союза «О требованиях 
к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения», который в части соответствующих 
требований заменил 123 ФЗ. 
 
В поддержку этого регламента была представлена программа по разработке межгосударственных стандартов, до 
вступления в силу которых, подтвердить соответствие регламенту допускается по программе и в соответствии 
стандартов стран участников союза, например, в РФ это ГОСТ Р 53325-2012. 
Также, с учетом предстоящих изменений в межгосударственных стандартах, разрабатываются новые своды 
правил. 
 
В частности, с марта 2021 года действующий свод правил на системы противопожарной защиты заменят 4 новых 
свода правил. 
 
Дополнительно было анонсировано завершение разработки ГОСТ Р " Системы пожарной сигнализации. 
Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на 
работоспособность", целью которого станет ввести общие правила и определить ответственность на каждом 
этапе проекта. 
Что же это означает для рынка пожарной безопасности и как новые требования повлияют на расчеты систем? 
На вебинаре 17 марта мы постараемся раскрыть на простых примерах наиболее важные на наш взгляд изменения в 
требованиях для промышленных объектов. 
 
АИП - 23, 24 марта 

23,24 марта - Обучающие вебинары Минэкономразвития России 
и Ассоциации индустриальных парков России  

23 и 24 марта АИП России совместно с Департаментом инвестиционной политики и развития предпринимательства 
Минэкономразвития России проведут обучающие вебинары для организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства и управляющих компаний промышленных парков. 
 
Программа 
 
23 марта с 10:00 - 13:00, тема вебинара: «Компетенции управляющих компаний индустриальных парков в условиях 
конкурентного рынка услуг для инновационно-производственных компаний и предпринимателей». 
Участие в разговоре примут управляющие компании – участники федерального проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
- Каковы требования современного рынка к услугам производственных площадок? 
- Как изменился функционал управляющих компаний с начала их деятельности? 

https://indparks.ru/press/events/vebinar-po-izmeneniyam-zakonodatelstva-po-pozharnoy-bezopasnosti/
https://indparks.ru/press/events/vebinar-po-izmeneniyam-zakonodatelstva-po-pozharnoy-bezopasnosti/
https://indparks.ru/press/events/obuchayushchie-vebinary-minekonomrazvitiya-rossii-i-assotsiatsii-industrialnykh-parkov-rossii/
https://indparks.ru/press/events/obuchayushchie-vebinary-minekonomrazvitiya-rossii-i-assotsiatsii-industrialnykh-parkov-rossii/


   Новости индустриальных парков    |  5 

 02.03. - 15.03.2021 
                    

- Как эффективно управлять производственной площадкой промышленного парка? 
- Какие особенности необходимо учитывать при реализации проекта с участием государства? 
- Как планировать будущее развитие? 
Модератор: Олеся Тетерина, заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития 
предпринимательства Минэкономразвития России. 
Спикеры: 
- Гиззатуллин Айрат, АО «Химград», генеральный директор,  
«Эволюция продукта индустриального парка и функций управляющей компании». 
- Грушин Алексей, генеральный директор ОАО «УК «Идея Капитал», 
«Опыт участия частного промышленного парка «ТАСМА» в национальном проекте «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
- Воробьёв Сергей, директор ООО «ДевелопментГрупп», 
«Планы и фактические реальности реализации инвестиционных проектов на примере строительства первой 
очереди промышленного парка «Карандаш» в ТОСЭР Лесной». 
- Минаев Андрей, директор АО «Дирекция по развитию промышленных зон», 
«Развитие индустриальных парков. Региональный аспект». 
- Закиров Фарид, генеральный директор АО «КИП «Мастер», 
«Новая жизнь старых производственных объектов». 
 
24 марта с 10:00 - 12:30, тема вебинара: «Продвижение индустриальных парков и работа с резидентами». 
Команда АИП России поделится лучшими практиками в области маркетинга индустриальных парков,  сотрудники 
Ассоциации расскажут о традиционных каналах и неожиданных решениях по привлечению инвесторов 
(потенциальных резидентов). 
Модератор: Денис Журавский, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России. 
Спикеры: 
- Денис Журавский, Исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России, 
«Позиционирование индустриальных парков и основные инструменты работы с инвесторами». 
- Яна Лелес, Директор по международным отношениям АИП России, 
«Возможности портала индустриальных парков и ОЭЗ https://indparks.ru/. Обзор технологий Интернет-
продвижения». 
- Максим Паздников, Сопредседатель Правления АИП России, генеральный директор INDUSTRIAL PRO, 
«Концепция VS Маркетинг индустриального парка». 
- Игорь Чувардинский, Директор ООО «Ки Партнер»,  
«Принцип создания успешного промпарка». 
 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru 
 
Участие бесплатное.  
Для получения zoom-ссылки для подключения к трансляции необходимо пройти онлайн-регистрацию. 
 
АИП - 25 марта 

25 марты - круглый стол «Эффективная концепция 
индустриального парка в 2021 году» 

Круглый стол «Эффективная концепция индустриального парка в 2021 году» 
 
25 марта в 15:00, в преддверии Весенней встречи членов АИП России, приглашаем Вас принять участие в круглом 
столе «Эффективная концепция индустриального парка в 2021 году». Развитие технологий производства, 
современные строительные решения, постоянно меняющаяся конъюнктура рынка стимулируют бизнес быть более 
оперативным и гибким. За последние 5-7 лет существенно изменились и требования резидентов к индустриальным 
паркам.  
 
- Какая концепция индустриального парка сейчас востребована рынком? 
- Какая бизнес-модель наиболее эффективна? 

https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-effektivnaya-kontseptsiya-industrialnogo-parka-v-2021-godu/
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-effektivnaya-kontseptsiya-industrialnogo-parka-v-2021-godu/
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- Какие материалы концепции индустриального парка необходимы в работе управляющей компании? 
- Как пандемия повлияла на работу с резидентами? 
 
На эти и другие вопросы участники попробуют найти ответы в ходе дискуссии и смогут продолжить обсуждение в 
ходе Весенней встречи членов Ассоциации, которая состоится сразу после окончания круглого стола. 
 
Если Вы готовы поделиться своим опытом развития индустриального парка или у Вас есть вопросы, которые Вы 
хотели бы поднять в рамках круглого стола, направляйте предложения Сопредседателю Правления АИП России 
Максиму Паздникову на электронную почту pm@indparks.ru. 
Контактное лицо по организационным вопросам: 
Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru  
 
Для участия в мероприятии просим Вас пройти отдельную онлайн-регистрацию. 
 
АИП - 25 марта 

25 марта - Весенняя встреча членов АИП России 2021  

Круглый стол «Эффективная концепция индустриального парка в 2021 году» 
 
25 марта в 15:00, в преддверии Весенней встречи членов АИП России, приглашаем Вас принять участие в круглом 
столе «Эффективная концепция индустриального парка в 2021 году». Развитие технологий производства, 
современные строительные решения, постоянно меняющаяся конъюнктура рынка стимулируют бизнес быть более 
оперативным и гибким. За последние 5-7 лет существенно изменились и требования резидентов к индустриальным 
паркам.  
 
- Какая концепция индустриального парка сейчас востребована рынком? 
- Какая бизнес-модель наиболее эффективна? 
- Какие материалы концепции индустриального парка необходимы в работе управляющей компании? 
- Как пандемия повлияла на работу с резидентами? 
 
На эти и другие вопросы участники попробуют найти ответы в ходе дискуссии и смогут продолжить обсуждение в 
ходе Весенней встречи членов Ассоциации, которая состоится сразу после окончания круглого стола. 
 
Если Вы готовы поделиться своим опытом развития индустриального парка или у Вас есть вопросы, которые Вы 
хотели бы поднять в рамках круглого стола, направляйте предложения Сопредседателю Правления АИП России 
Максиму Паздникову на электронную почту pm@indparks.ru. 
Контактное лицо по организационным вопросам: 
Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru 
 
Для участия в мероприятии просим Вас пройти отдельную онлайн-регистрацию. 
 
АИП - 26 марта 

26 марта - Практикум "Квалификация запросов - как перестать 
тратить время отдела продаж впустую" 

26  марта в 15:00 Комитет по промышленному строительству проведет практикум "Квалификация запросов - как 
перестать тратить время отдела продаж впустую". 
Некоторые клиенты покупают сразу, некоторым нужно время, а некоторые не купят никогда. Но далеко не всегда 
можно разобраться, кто сейчас обратился в вашу компанию. Но, если выяснить, чем одна группа клиентов 
отличается от второй и третьей, то квалифицировать клиента можно будет существенно быстрее, что позволит 
сократить гигантские затраты времени на обработку бесперспективных клиентов. 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-effektivnaya-kontseptsiya-industrialnogo-parka-v-2021-godu/
https://indparks.ru/press/events/praktikum-kvalifikatsiya-zaprosov-kak-perestat-tratit-vremya-otdela-prodazh-vpustuyu/
https://indparks.ru/press/events/praktikum-kvalifikatsiya-zaprosov-kak-perestat-tratit-vremya-otdela-prodazh-vpustuyu/
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На нашем практикуме мы поговорим о том: 
что значит квалификация запроса? 
почему это идет первым пунктом наших встреч? 
какие клиенты для вас являются наиболее интересными? 
как выделить целевых клиентов из всего потока? 
как это работает в жизни? 
Спикер:  
Пётр Чайрев, Директор по маркетингу ООО «Астрон Билдингс», Заместитель председателя комитета по 
промышленному строительству АИП России. 
К участию приглашаются представители управляющих компаний, индустриальных парков и особо экономических 
зон (департамент продаж, маркетинга), а также, представители других компаний, которые готовы поделиться 
своим опытом. 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП, 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru  
 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
АИП - 15 марта  

Высокотехнологичные компании Ирана планируют 
сотрудничать с резидентами ОЭЗ «Технополис Москва» 

Иранская делегация во главе с руководителем департамента развития международных проектов Центра 
международного взаимодействия науки и технологии Исламской республики Иран Эстири Рухолла посетила 
особую экономическую зону столицы. Целью визита стал поиск вариантов взаимодействия между иранскими и 
российскими высокотехнологичными компаниями в сфере инноваций, рассказал генеральный директор ОЭЗ 
«Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 
 
«Фундаментом сотрудничества российских и иранских предприятий может стать взаимный обмен технологиями. 
Для получения хороших практических результатов иранскому инновационному бизнесу предпочтительно 
выстраивать отношения с российскими компаниями в своей же отрасли. Если объединить их потенциалы, то 
динамика развития будет выше. Иранским компаниям в Москве необходимы «технологические проводники», 
которыми могут быть предприятия из ОЭЗ «Технополис Москва», — заявил Геннадий Дегтев. 
 
Например, компания «ЛазМедТек» из столичной ОЭЗ – один из мировых лидеров в области лазерных технологий. 
Предприятие имеет широкую структуру с собственными научно-исследовательскими, опытно-конструкторскими 
лабораториями и экспортирует продукцию в Иран. 
 
В настоящее время в Исламской республике Иран насчитывается порядка двух миллионов компаний, из которых 
десять тысяч – в сфере высоких технологий. Две тысячи из них производят медицинские изделия и технику, две 
тысячи – IT-решения, остальные действуют в сфере нефтехимии, производстве материалов, судо- и авиастроении, 
рассказал Эстири Рухолла. 
 
«В условиях экономических санкций со стороны западных стран Иран локализовал на своей территории все 
стратегически важные производства и оказал большую поддержку развитию научных изысканий. В итоге появился 
целый ряд инновационных разработок, которые реализуются внутри страны. Однако из-за санкционных 
ограничений их выход на мировой рынок сопровождается сложностями. Работа в кооперации с российскими 
высокотехнологическими компаниями сможет помочь решить эту проблему и дать синергетический эффект 
реализации совместных иранско-российских проектов. Кроме того, мы рассчитываем получить доступ к экспорту 
произведенной в итоге продукции. В первую очередь нас интересуют страны СНГ», — пояснил Эстири Рухолла.  
 
После завершения переговоров иранская делегация посетила ряд предприятий, расположенных в ОЭЗ 
«Технополис Москва».  Интерес к сотрудничеству с иранскими партнерами выразили компании «Бутис», «Хирана+», 
«Медплант», НТЦ «Приводная техника», «Научные развлечения» и ЦПОСН «Ортомода».  
 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/news/vysokotekhnologichnye-kompanii-irana-planiruyut-sotrudnichat-s-rezidentami-oez-tekhnopolis-moskva/
https://indparks.ru/press/news/vysokotekhnologichnye-kompanii-irana-planiruyut-sotrudnichat-s-rezidentami-oez-tekhnopolis-moskva/
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АИП - 14 марта 

Индустриальный парк «Промцентр» расширяет границы  

Индустриальный парк ООО «Промцентр» получит финансирование на реализацию проекта по расширению границ 
индустриального парка, курируемого Министерством промышленности, энергетики и инноваций Республики 
Башкортостан. Об этом стало известно на очередном заседании «Инвестчаса». 
 
Организация обязуется построить 2 производственно-складских здания площадью 10 тысяч квадратных метров 
каждое, а также создать и сохранить в течение 5 лет не менее 100 рабочих. Реализация проекта начнется уже в 
январе 2021 года, а завершение строительства планируется в марте 2023 года. 
 
«В условиях Новой нормальности мы все работаем в сфере Человекоориентированной экономики. Конечно, 
современные, технологичные и упакованные здания, отвечающие всем современным стандартам, важны, но, 
прежде всего, наша ценность - Человек в бизнесе», - прокомментировал Павел Васильев, генеральный директор 
«Промцентра», депутат Совета городского округа г. Уфа, Председатель постоянной комиссии Совета городского 
округа город Уфа РБ по бюджету, финансам и налогам. 
 
Проект по расширению территории индустриального парка был включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов РБ. 
 
Индустриальный парк «ПромЦентр» - это комплекс зданий и сооружений общей площадью 73 тысячи квадратных 
метров с благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями, 
расположенный на земельном участке 13,62 гектара. На сегодняшний день на площадке создано 1570 рабочих мест. 
Услугами «ПромЦентра» пользуется 81 арендатор, из них: 14 - производственные предприятия (ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг», ООО «Технотекс», ООО «РОБО- ТЕКС», ООО «ТТС 102», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Вэй Пак», ООО 
«Таштимер», АО «Башбакалея» и другие), четыре компании, работающие по складскому направлению, 47 - 
арендаторы торгового комплекса, 16 офисных арендаторов. 
 
Компания обеспечивает максимально комфортные условия для арендаторов: условия аренды прорабатываются 
индивидуально, предоставляются скидки на время заезда и запуска производства, берутся на себя вопросы 
обслуживания открытых площадок и дорог, круглосуточной охраны, уборки снега и мусора и прочие вопросы. 
Представляются интересы резидентов на городском и республиканском уровнях. Такие условия позволяют 
арендаторам не отвлекаться на бытовые, второстепенные проблемы и направлять все силы на развитие своего 
бизнеса.  
 
 
АИП - 9 марта 

Проект по расширению границ индустриального парка 
«Промцентр» вошел в перечень приоритетных инвестиционных 
проектов РБ  

Территория «Промцентра» вырастет за счет присоединения новых земель. Куратором проекта является 
Министерство промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан. 
 
Сейчас «ПромЦентр» - это комплекс зданий и сооружений общей площадью 73 тысячи квадратных метров с 
благоустроенными производственными, складскими, торговыми и офисными помещениями, расположенный на 
земельном участке 13,62 гектара. На сегодняшний день на площадке создано 1570 рабочих мест. Услугами 
«ПромЦентра» пользуется 81 арендатор, из них: 14 - производственные предприятия (ООО «НПП ОЗНА-
Инжиниринг», ООО «Технотекс», ООО «РОБО- ТЕКС», ООО «ТТС 102», ПАО «ОДК-УМПО», ООО «Вэй Пак», ООО 
«Таштимер», АО «Башбакалея» и другие), четыре компании, работающие по складскому направлению, 47 - 
арендаторы торгового комплекса, 16 офисных арендаторов. 
 

https://indparks.ru/press/news/industrialnyy-park-promtsentr-rasshiryaet-granitsy1615366781/
https://indparks.ru/press/news/proekt-po-rasshireniyu-granits-industrialnogo-parka-promtsentr-voshel-v-perechen-prioritetnykh-inves1615272787/
https://indparks.ru/press/news/proekt-po-rasshireniyu-granits-industrialnogo-parka-promtsentr-voshel-v-perechen-prioritetnykh-inves1615272787/
https://indparks.ru/press/news/proekt-po-rasshireniyu-granits-industrialnogo-parka-promtsentr-voshel-v-perechen-prioritetnykh-inves1615272787/
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Компания старается обеспечить максимально комфортные условия для арендаторов: условия аренды 
прорабатываются индивидуально, предоставляются скидки на время заезда и запуска производства, берутся на 
себя вопросы обслуживания открытых площадок и дорог, круглосуточной охраны, уборки снега и мусора и прочие 
вопросы. Представляются интересы резидентов на городском и республиканском уровнях. Такие условия 
позволяют арендаторам не отвлекаться на бытовые, второстепенные проблемы и направлять все силы на развитие 
своего бизнеса.  
 
 
АИП - 6 марта 

Губернатор Югры Наталья Комарова с рабочим визитом 
посетила Индустриальный парк «Югра» 

 
На встрече присутствовали директор Департамента промышленности ХМАО-Югры Кирилл Зайцев, глава города 
Сургута Андрей Филатов, Председатель совета директоров Индустриального парка «Югра», депутат окружной 
Думы Ринат Айсин и генеральный директор Управляющей компании «Индустриальный парк – Югра» Павел Бардык. 
 
Руководителям Югры и города были представлены объекты второй очереди: производственный цех площадью 
6000 м² и склад закрытого хранения площадью 5000 м², строительство которых находится в активной фазе - 
выполняется монтаж стеновых и кровельных сэндвич-панелей, монтаж наружных и внутренних инженерных 
систем, заполнение оконных проёмов, устройство бетонных полов. Управляющей компанией индустриального 
парка ведутся переговоры с потенциальными резидентами объектов второй очереди. 
 
В действующем производственном цехе Председатель совета директоров Ринат Айсин и генеральный директор 
ООО «УК «Индустриальный парк – Югра» Павел Бардык продемонстрировали Наталье Владимировне отчётные 
показатели компаний-резидентов, расположенных на объекте первой очереди. Резиденты ознакомили со своей 
деятельностью и поделились планами на будущее, среди которых открытие учебного центра для работников 
компаний, практикантов вузов и средних профессиональных учебных заведений, а также создание лаборатории по 
изучению металла, аналогов которой нет в Югре. 
 
Руководство индустриального парка представило план-схему объекта третьей очереди - административно-
бытового корпуса, в котором планируется разместить коворкинг-центр, конференц-зал, мини-апарт, научно-
технический центр, зону общественного питания. 
 
Обсудили перспективы развития индустриального парка в рамках программы реновации прилегающих 
территорий. Такие решения позволят увеличить инвестиционные возможности для малого и среднего 
предпринимательства Югры, а для региона – привлечь новые современные инновационные технологии, повысить 
рост импортозамещения, создать новые высокотехнологичные рабочие места и снизить уровень безработицы. 
 
Подробности: https://www.youtube.com/watch?v=DOs95pDxxrs&t=16s  
 
https://www.youtube.com/watch?v=UYTA7---x6o  
 
 
АИП - 9 марта 

В 2020 году таможня ОЭЗ «Технополис Москва» приняла втрое 
больше грузов  

Всего в 2020 году было оформлено около тысячи товарных накладных, что в три раза превышает показатели 2019 
года, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 
 

https://indparks.ru/press/news/6-marta-2021-goda-gubernator-yugry-natalya-komarova-s-rabochim-vizitom-posetila-industrialnyy-park-yu1615439016/
https://indparks.ru/press/news/6-marta-2021-goda-gubernator-yugry-natalya-komarova-s-rabochim-vizitom-posetila-industrialnyy-park-yu1615439016/
https://www.youtube.com/watch?v=DOs95pDxxrs&t=16s
https://www.youtube.com/watch?v=UYTA7---x6o
https://indparks.ru/press/news/v-2020-godu-tamozhnya-oez-tekhnopolis-moskva-prinyala-vtroe-bolshe-gruzov/
https://indparks.ru/press/news/v-2020-godu-tamozhnya-oez-tekhnopolis-moskva-prinyala-vtroe-bolshe-gruzov/
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«Трёхкратный рост объёма принятых грузов обусловлен закономерным развитием особой экономической зоны и 
расширением списка предприятий, которые могут воспользоваться научно-инновационным таможенным постом на 
территории ОЭЗ. Для резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» доступна преференция режима свободной 
таможенной зоны, благодаря которой производители имеют возможность ввозить зарубежное оборудование, 
компоненты, сырье, комплектующие, строить производственные площадки на льготных условиях. Благодаря этой 
мере поддержки за все время работы особой экономической зоны с 2006 года ее резиденты сэкономили порядка 
80 млн рублей», — добавил руководитель ОЭЗ.  
 
Чаще всего в ОЭЗ эту преференцию используют производители медицинского оборудования, микроэлектроники и 
композитных материалов.  
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Интерфакс - 15 марта 

Рязанская область в августе 2021г планирует открыть промпарк 
канцелярских товаров "Карандаш" с проектами почти на 760 
млн руб. 

Первый в России частный промышленный парк "Карандаш" с готовыми площадками для бизнеса начнет работу в 
августе 2021 года в п. Лесной Шиловского района, сообщила в понедельник пресс-служба министерства 
промышленности и экономического развития региона. 
 
Промпарк ориентирован на производство канцелярских товаров для школ и офисов и импортозамещения их 
поставок из Европы и Юго-Восточной Азии. На территории промышленного парка планируется размещение не 
менее 8 резидентов. 
 
Объем инвестиций резидентов составит не менее 757 млн рублей, отмечает пресс-слуэжба. 
 
"В настоящее время завершено более 50% работ, возведен каркас производственно-складского здания, до конца 
апреля планируется завершить остекление. Все работы по строительству парка соответствуют заявленным срокам. 
Срок ввода в эксплуатацию - 1 августа 2021 года", - приводит пресс-служба слова директора управляющей компании 
ООО "Девелопмент Групп" Сергея Воробьева. 
 
В сообщении уточняется, что для потенциальных резидентов промышленного парка "Карандаш", создаваемого на 
ТОСЭР "Лесной", предусмотрены налоговые преференции. 
 
В соответствии с приказом Минпромторга России от 31 декабря 2020 года, промпарк "Карандаш" включен в 
федеральный реестр индустриальных (промышленных) парков в целях применения мер стимулирования 
деятельности в сфере промышленности. 
 
Российская газета - 12 марта 

Ведомства синхронизируют поддержку промышленности на 
Дальнем Востоке 

Синхронизацию существующих мер поддержки промышленных предприятий дальневосточных регионов поручено 
провести Минпромторгу и Минвостокразвития по итогам совещания, прошедшего под руководством вице-
премьера Юрия Борисова и вице премьера - полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с 
участием глав регионов дальневосточного федерального округа. 
 

https://www.interfax-russia.ru/center/news/ryazanskaya-oblast-v-avguste-2021g-planiruet-otkryt-prompark-kancelyarskih-tovarov-karandash-s-proektami-pochti-na-760-mln-ub
https://www.interfax-russia.ru/center/news/ryazanskaya-oblast-v-avguste-2021g-planiruet-otkryt-prompark-kancelyarskih-tovarov-karandash-s-proektami-pochti-na-760-mln-ub
https://www.interfax-russia.ru/center/news/ryazanskaya-oblast-v-avguste-2021g-planiruet-otkryt-prompark-kancelyarskih-tovarov-karandash-s-proektami-pochti-na-760-mln-ub
https://rg.ru/2021/03/12/reg-dfo/vedomstva-sinhroniziruiut-podderzhku-promyshlennosti-na-dalnem-vostoke.html
https://rg.ru/2021/03/12/reg-dfo/vedomstva-sinhroniziruiut-podderzhku-promyshlennosti-na-dalnem-vostoke.html
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"Нужно построить такую систему взаимодействия, чтобы два федеральных министерства учитывали действия друг 
друга, синхронизировали свою деятельность по поддержке предприятий, тогда от общей работы было бы больше 
результатов для промышленности", - пояснил Юрий Трутнев.  
 
По его словам, в последние годы темпы роста в ДФО превышали общероссийские приблизительно в два раза. Но в 
2020 году объём промышленного производства в дальневосточном округе сократился более чем на 4% и составил 
95,9% по отношению к предыдущему году. Это на 1,5% ниже, чем в среднем по России, уточнил Трутнев. 
 
Юрий Борисов отметил, что несмотря на кризис, необходимо уже сегодня делать шаги, направленные на 
восстановление и рост промышленного производства, а также на поддержку занятости населения - сохранения 
рабочих мест в промышленности и увеличения их количества в перспективе. 
 
"Экономика страны в условиях определенных ограничений. В первую очередь ограниченности возможностей 
федерального бюджета. Поэтому особое внимание следует обратить на эффективность применения уже 
существующих мер поддержки с подтвержденными источниками финансирования, а также на потенциальные 
возможности нефинансовых инструментов, в том числе тарифного, таможенного регулирования, режимов особых 
экономических зон - территорий опережающего развития", - сказал Борисов. 
 
По итогам 2020 года на Дальнем Востоке на 8% снизился индекс обрабатывающего производства. В то же время 
среднероссийский показатель вырос на 0,6%. При этом в ДФО наблюдались самые высокие показатели по темпам 
роста объёмов инвестиций в основной капитал предприятий обрабатывающих производств - порядка 39,3%. 
Ключевыми отраслями обрабатывающей промышленности в ДФО являются нефтепереработка, металлургия, 
производство машин и оборудования. Доля несырьевого неэнергетического экспорта в общем объёме экспорта 
ДФО по итогам 2020 года составляет порядка 28%. 
 
Юрий Борисов особо отметил на необходимость безусловного выполнения регионами ДФО требований 
постановления Правительства "О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и её достижении 
заказчиком". По его словам, эти, так называемые, квоты должны поддержать отечественного производителя и 
российскую промышленность. "Распределение финансирования мероприятий осуществляется на местах, 
регионами. Стало быть, это зона ответственности губернаторов, их показатели эффективности. Об этой 
эффективности можно будет судить по итогам года, поскольку квоты начали действовать с января", - подчеркнул 
вице-премьер.  
 
Он также обратил внимание руководства Минпромторга и глав дальневосточных регионов на необходимость 
более активного взаимодействия с Фондом развития промышленности. По его мнению, этот механизм 
необходимо использовать для развития и модернизации предприятий, в том числе для роста компаний малого и 
среднего бизнеса. 
 
С 2021 года Минпромторг осуществляет поддержку субъектов РФ в форме межбюджетных трансфертов для 
региональных программ развития промышленности. В начале февраля 2021 года были подведены итоги первого 
отбора заявок. Всего поступило 52 заявки, в том числе две заявки от субъектов ДФО (Республики Бурятия и 
Хабаровского края). Одобрено 25 заявок, в том числе заявка Республики Бурятия на сумму 65 млн рублей. При 
расчете субсидии для дальневосточных регионов применяется повышающий коэффициент 10%.  
 
 
vOrle.ru - 12 марта 

ОЭЗ "Орел" расширит границы для инвесторов 

 
Минэкономразвития приняло решение о расширении границ ОЭЗ ППТ "Орел". В ее состав дополнительно включен 
земельный участок площадью около 30 гектаров. Расширение границ связано технологическими и 
производственными параметрами инвестиционного проекта АО "ПИНЭКО", сообщила пресс-служба губернатора. 
Компания планирует строительство производственного комплекса а по глубокой переработке сухого гороха 
мощностью 260 тыс. тонн в год. Объем инвестиций, вложенных в проект в 2021-2024 годах, превысит 23 млрд 
рублей. С открытием нового предприятия будет создано 297 новых рабочих мест.  
  

https://vorle.ru/business/179491/
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MK.RU – 05 марта 

Володин анонсировал открытие индустриального парка в 
Саратове 

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал саратовцам создание индустриального и технопарков. Этот 
вопрос, по словам самого Володина, он обсуждал с министром промышленности и торговли России.  
«Это даст нам возможности привлечения именно новых производств, правильно было бы, где будет находиться 
этот индустриальный парк. Тем более под его открытие необходимо от 40 гектар и более с тем, чтобы там уже 
можно было создавать разные производства», - сказал Володин. 
 
Он добавил, что также в городе «возможно, откроем технопарк». «Здесь не только льготное налогообложение, но 
и дополнительные ресурсы, которые будут выделяться за счет инвестиций именно на эти цели», - пояснил 
председатель Госдумы. 
 
Первый областной портал новостей – 05 марта  

В инфраструктуру ОЭЗ "Орёл" вложат миллиард. 

 Общий объем капитальных вложений в возведение инфраструктуры Особой Экономической Зоны «Орел» 
составляет почти миллиард и 200 миллионов рублей. На реализацию этого проекта в 2021 году из областного 
бюджета планируется предоставить 247 млн рублей, в 2022 году - 261 миллион, в 2023 году - еще почти 226 
миллионов (225,7 млн), в 2024 году - чуть более 424-х (424,2) млн рублей. Напомню, в минувшем году на разработку 
ПСД на строительство объектов инженерной инфраструктуры Особой экономической зоны было потрачено более 
31 млн рублей. 
 
Это Кавказ – 05 марта 

Почти 2 тысячи человек обеспечат работой на курорте «Архыз» 
до 2024 года 

Резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Архыз» в Карачаево-Черкесии планируют до 2024 года создать 
около 2 тысяч новых рабочих мест на территории курортного комплекса. «Зарегистрировано 36 резидентов с 
общим объемом заявленных инвестиций 15,06 миллиарда рублей, планирующих создать более 3 тысяч мест 
размещения и 1,9 тысячи новых рабочих мест до 2024 года», — сообщили журналистам в пресс-службе АО 
«Курорты Северного Кавказа». 
 
Особая экономическая на Архызе была создана в 2010 году в соответствии с постановлениями правительства 
России. Общая площадь ОЭЗ составляет 19 544 гектара. 

 
Arendator.ru – 05 марта 

Особая экономическая зона для фабрик-кухонь может 
появиться в Петербурге 

Смольный рассматривает возможности строительства новой особой экономической зоны (ОЭЗ) на севере города 
за счёт средств федерального бюджета. Об этом сообщается на портале «Фонтанка». 
Приоритетными резидентами в случае создания ОЭЗ станут пищевые предприятия и разработчики IT-технологий в 
области производства продуктов питания. Этот крупный гастрономический объект хотят создать в 10-м квартале 
промзоны Парнас на территории площадью в 30 гектар. Потенциальными инвесторами ОЭЗ являются ресторанные 
группы «Теремок» и «Токио сити». 

https://saratov.mk.ru/economics/2021/03/05/volodin-anonsiroval-otkrytie-industrialnogo-i-tekhnoparkov-v-saratove.html
https://saratov.mk.ru/economics/2021/03/05/volodin-anonsiroval-otkrytie-industrialnogo-i-tekhnoparkov-v-saratove.html
https://obl1.ru/reportage/v-infrastrukturu-oez-oryol-vlozhat-milliard-novosti-ekonomiki
https://etokavkaz.ru/news/109074
https://etokavkaz.ru/news/109074
https://spb.arendator.ru/news/174207-osobaya_ekonomicheskaya_zona_dlya_fabrik-kuhon_mozhet_poyavitsya_v_peterburge/
https://spb.arendator.ru/news/174207-osobaya_ekonomicheskaya_zona_dlya_fabrik-kuhon_mozhet_poyavitsya_v_peterburge/


   Новости индустриальных парков    |  13 

 02.03. - 15.03.2021 
                    

 
Москва news – 05 марта 

В технополисе «Москва» открылся новый дата-центр 

В особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис «Москва» открылся очередной дата-центр. Об этом сообщает 
Департамент по связям с общественностью столичного комплекса экономической политики. 
«Один из крупнейших российских хостинг-провайдеров и регистраторов доменов запустил на территории 
технополиса “Москва” центр обработки информации. Таким образом, всего в особой экономической зоне Москвы 
работает уже пять подобных центров», – отмечается в сообщении экономического комплекса. 
 
 
Пенза-пресс – 05 марта 

Зампред правительства Пензенской области Денис Бубнов 
рассказал о строительстве в регионе двух промышленных 
парков 

Зампред правительства Пензенской области Денис Бубнов рассказал о ходе создания в Пензенской области двух 
новых промышленных парков – «Союз» и «Мастер». 
«По «Союзу» (расположен в Пензе на базе бывшего завода ВТ) у нас проведен первый этап отбора резидентов. 80% 
площадей уже распределены. Мы стараемся резидентов отбирать, отдавая предпочтение мебельному кластеру. 
Мы намерены его развивать, потому что мебельщики показывают отличные результаты в работе. Больше 10% 
пензенской мебели экспортируется из России», - сообщил Денис Бубнов. 
В настоящее время ведутся переговоры с крупным инвестором по производству материалов для мебельного 
производства.  
 
Второй парк – «Мастер», его строят в Сердобске на базе машиностроительного завода. 
«У нас были переговоры с инвесторами, в том числе с белорусскими. В конце года планируем отремонтировать все 
площади, сейчас занимаемся подбором партнеров. У нас есть три потенциальных инвестора по направлению 
тяжелого машиностроения. Есть вариант сборки тракторов, производства генераторов и литейного», - рассказал 
зампред правительства. 
 
Inkazan – 05 марта 

В «Иннополис» за год инвестировали более 11 млрд рублей 

Резиденты и партнеры особой экономической зоны «Иннополис» за 2020 год привлекли более 11 млрд рублей. Это 
на 32,5% больше по сравнению с показателями 2019 года. Выручка составила 8 млрд рублей. 
 
«Надеемся, что в 2021 году результаты будут на уровне и выше результатов 2020 года», — сообщил вице-премьер 
Татарстана Роман Шайхутдинов. ТАСС сообщило, что в прошлом году резидентами «Иннополиса» стали 19 
компаний, а партнерами — 12. Среди них оказались корпоративные центр разработки МТС, «Альфа-Банк», S7, 
«Почта России» и другие. 
 
Centralasia.news – 05 марта 

В Астрахани откроют логистический центр Туркменистана 

Туркменский консул в Астраханской области Гуйч Гараев 4 марта встретился с генеральным директором АО «ОЭЗ 
«Лотос» Сергеем Милушкиным. Стороны рассмотрели задачи создания центра логистики Туркменистана на 
территории Астрахани, а также запланировали в скорейшем времени устроить онлайн-конференцию для 

https://mockvanews.ru/v-tehnopolise-moskva-otkrylsja-novyj-data-centr/
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/182092/bubnov-rasskazal-o-stroitelstve-v-regione-dvuh-promyshlennyh-parkov
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/182092/bubnov-rasskazal-o-stroitelstve-v-regione-dvuh-promyshlennyh-parkov
https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/182092/bubnov-rasskazal-o-stroitelstve-v-regione-dvuh-promyshlennyh-parkov
https://inkazan.ru/news/economy/05-03-2021/v-innopolis-za-god-investirovali-bolee-11-mlrd-rubley
https://tass.ru/ekonomika/10841135?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://centralasia.news/8747-v-astrahani-otkrojut-logisticheskij-centr-turkmenistana.html
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дальнейшего обсуждения вопросов, касающихся данного направления. Особое внимание было уделено 
благоприятному развитию торгово-экономического партнёрства в Каспийской области. Также было отмечено, что 
на территории ПОЭЗ, где будет создан центр, рассматривается как платформа для оптимизации товарных потоков 
и улучшения конкурентоспособности, инвестиционной деятельности, обеспечения экономического оборудования 
для работы экспедиторских и транспортных учреждений. 
 
 
Ugra-news.ru – 09 марта 

Работы над строительством индустриального парка «Югра» 
завершены на 56% 

На сегодняшний день индустриальный парк «Югра» в Сургуте готов на 56 процентов, строятся объекты второй 
очереди – производственный цех и склад. Достроить объект полностью планируется в 2033 году. Это будет первый 
парк в регионе, который будет создавать современные промышленные площади для малого и среднего 
предпринимательства, предприятий обрабатывающей промышленности. Он включит в себя больше 21 тысячи 
квадратных метров помещений, с инженерными коммуникациями.  

 
TAT.CENTER – 09 марта 

Промпарк «Нижнекамск» пополнится тремя новыми 
резидентами 

Три крупные компании станут резидентами второй очереди промышленного парка «Нижнекамск». Реализация 
проектов стартует в этом году. В числе резидентов заявлен производитель металлоконструкций «Айрон». 
Предприятие будет строить производственный цех за 70 млн рублей. Также на площадку придет резидент «Ай-
флекс», занимающийся производством гибкой упаковки. Инвестиции в производство на территории промпарка 
составят 1,9 млрд рублей. Третий резидент — компания по производству коммерческих холодильников «Умные 
машины». Объем инвестиций составит 1,5 млрд рублей, будет создана 1 тысяча рабочих мест. 

 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
KazanInfo - 15 марта 

Компания Maersk рассматривает возможность партнерства с 
Татарстаном 

Специалисты оценят перспективы централизации грузовой базы международных контейнерных перевозок в 
республике. 
 
В Татарстан прибыла делегация крупнейшего в мире перевозчика контейнеров - компании Maersk во главе с 
генеральным директором по Восточной Европе Жолтом Катона. Представители компании будут находиться в 
республике до 19 марта. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного при президенте Татарстана по защите 
прав предпринимателей.  
 
В ходе визита гости проведут рабочие встречи с представителями крупных татарстанских предприятий в 
несырьевых отраслях и оценят перспективы централизации грузовой базы в республике в сфере международных 
контейнерных перевозок, а также изучат потенциал формирования центра внешней торговли и логистики на 
средней Волге. 
 

https://ugra-news.ru/article/raboty_nad_stroitelstvom_industrialnogo_parka_yugra_zaversheny_na_56_protsentov/
https://ugra-news.ru/article/raboty_nad_stroitelstvom_industrialnogo_parka_yugra_zaversheny_na_56_protsentov/
https://tatcenter.ru/news/prompark-nizhnekamsk-popolnitsya-tremya-novymi-rezidentami/
https://tatcenter.ru/news/prompark-nizhnekamsk-popolnitsya-tremya-novymi-rezidentami/
https://kazanfirst.ru/news/542149
https://kazanfirst.ru/news/542149


   Новости индустриальных парков    |  15 

 02.03. - 15.03.2021 
                    

Планируется рассмотреть возможности Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра 
(СММЛЦ) и контейнерного терминала ОЭЗ «Алабуга»  и обсудить использование передовых логистических 
решений компании Maersk для повышения конкурентоспособности экспорта из Татарстана и оптимизации 
издержек для потребителей импортной продукции. 
 
 - XXI век – это век логистики. Без обеспечения прозрачных, удобных, быстрых и конкурентоспособных условий для 
доставки грузов ни о какой эффективной экономике речи быть не может. С этой точки зрения приход компании 
такого масштаба как Maersk является стратегически важным для республики. Со своей стороны мы сделаем все от 
себя зависящие для скорейшей реализации логистического проекта Maersk в Татарстане, если такое решение 
будет принято, - заявил бизнес-омбудсмен РТ - помощник президента Татарстана Фарид Абдулганиев.  
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Фонтанка - 15 марта 

КБ «ВиПС» инвестирует в рециклинг. В Петербурге появится 
высокотехнологичный завод по переработке пластика  

АО «КБ высотных и подземных сооружений» рассказало о деталях проекта, который собирается реализовать в 
Особой экономической зоне Санкт-Петербурга. Как сообщили «Фонтанке» в компании, на участке 1,2 га 
планируется производить экологически чистый рециклинг пластика с практически «нулевыми» выбросами. 
Конечным продуктом будет являться сырье, которое может использоваться широким спектром предприятий 
нефтехимической промышленности. Плановые сроки строительства первой очереди завода — 4-й квартал 2022 
года.  
 
О том, что АО «КБ высотных и подземных сооружений» намерено стать резидентом петербургской ОЭЗ, ранее 
сообщил замглавы комитета по промышленной политике Александр Ситов. Потенциальные заказчики — крупные 
холдинги, к примеру «Сибур» и «Новатек». 
 
«Перспективными потребителями продукции могут стать экспортно ориентированные заводы по производству 
пластиков, так как по современным требованиям Евросоюза 30% сырья должно быть вторичным. Наша продукция 
идеально попадает под эту категорию», — прокомментировали в КБ «ВиПС». 
 
Объемы финансирования определятся по результатам прохождения экспертизы проекта, сообщили в компании. В 
Смольном оценили вложения в «несколько миллиардов рублей», 
 
К маю проект может быть рассмотрен на экспертном совете ОЭЗ, затем он может выйти на подписание на ПМЭФ.  
 
МК.РУ - 15 марта 

"Архбум тиссью групп" инвестирует в калужский завод еще 16 
млрд руб.  

ООО "Архбум тиссью групп" планирует подписать новое инвестсоглашение с правительством Калужской области, 
касающееся строительства второй и третьей очередей завода в индустриальном парке "Ворсино" с увеличением 
мощности до 210 тыс. тонн продукции в год. Как сообщает  пресс-служба компании, на это будет потрачено более 
16 млрд рублей.  
 
Пока же концерн на своем предприятии Калужской области запустил производство салфеток Soffione. Здесь 
начала работу линия мощностью 150 тонн или 150 млн штук в месяц. Гарантийные испытания новой линии пройдут в 
апреле. 
 

https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812396/
https://www.fontanka.ru/2021/03/15/69812396/
https://www.mkkaluga.ru/economics/2021/03/15/arkhbum-tissyu-grupp-investiruet-v-kaluzhskiy-zavod-eshhe-16-mlrd-rub.html
https://www.mkkaluga.ru/economics/2021/03/15/arkhbum-tissyu-grupp-investiruet-v-kaluzhskiy-zavod-eshhe-16-mlrd-rub.html
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Также здесь завершено строительство склада готовой продукции второй и третьей очередей завода, объект 
готовится к сдаче. 
 
Уже буквально в следующем месяце предприятие проведет гарантийные испытания третьей линии конвертинга 
Futura (Италия) мощностью 230 млн условных рулончиков туалетной бумаги и бумажных полотенец в год. Сейчас 
продолжается ее монтаж. Выпуск продукции на продажу намечен на март. 
 
После запуска этих двух линий "Архбум тиссью групп" рассчитывает увеличить свою долю на рынке санитарно-
гигиенических изделий России до 10%.  
 
Тасс - 12 марта 

Первым резидентом будущей ОЭЗ в Прикамье стала компания 
по производству полимерных труб  

Власти Пермского края заключили соглашение о намерениях Группы компаний "Полипластик" реализовать 
инвестпроект по производству полимерных труб на территории первой в регионе особой экономической зоны 
(ОЭЗ), которую планируют создать на площадке Осенцовского промышленного узла. Таким образом, компания 
стала первым резидентом будущей ОЭЗ, рассказал журналистам в пятницу глава Прикамья Дмитрий Махонин. 
 
"Сегодня с Группой компаний "Полипластик" подписано первое соглашение о возможности получения статуса 
резидента особо экономической зоны. Это производство полимерных труб высокого давления, которое 
восстребовано в нефтегазовой химической промшыленности, на рынке ЖКХ. Инвестиции составят 350 млн 
рублей", - сказал он. 
 
По данным краевого правительства, объем планируемого производства составит 500 т продукции, планируется 
создать более 20 рабочих мест. 
 
ОЭЗ расположится в границах Гамовского сельского поселения (Пермский район), здесь будет действовать 
льготный режим налогооблажения. Предприятия особой экономической зоны будут освобождены от 
транспортного налога, а также от налога на землю, имущество, а минимальная ставка по налогу на прибыль 
начинается от 2%, все это позволяет сокращать инвестиционный цикл проектов компании, повышать 
рентабельность и снижать сроки окупаемости. Режим особой экономической зоны будет действовать на 
протяжении 49 лет, что даст возможность бизнесу реализовывать крупные инвестиционные проекты длительного 
цикла. На территории промышленного узла - развитая сеть инженерных коммуникаций, налажено транспортное 
сообщение, в планах - построить дополнительный выезд из промузла, который позволит снизить логистическую 
нагрузку на район. 
 
 
Metalinfo.ru – 02 марта 

В ОЭЗ «Технополис «Москва» запустили производство 
комплектующих для космической и военной техники 

Резидент особой экономической зоны «Технополис «Москва» внедрил в производство новую линейку источников 

электропитания военного и космического назначения. Продукция специально разрабатывалась для 

импортозамещения, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр 

Прохоров. 

АО «ГК «Электронинвест» разработал радиационно-стойкие источники вторичного электропитания (ИВЭП), 

обеспечивающие надежность работы электроники. 

 
 

https://tass.ru/ekonomika/10892731
https://tass.ru/ekonomika/10892731
https://www.metalinfo.ru/ru/news/123802
https://www.metalinfo.ru/ru/news/123802
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Деловой квартал – 05 марта 

Банк «Открытие» инвестирует 9 млрд руб. в новый завод 
ЕВРАЗа на Урале 

ЕВРАЗ и «Рейл Сервис» начали в январе 2021 г. строительство инновационного завода в ОЭЗ «Титановая долина». 

Стоимость проекта — 16 млрд руб. Из них 9 млрд привлечены в качестве заемных средств. Банк 

«Открытие» предоставит компании «Аллегро», созданной глобальной горно-металлургической группой ЕВРАЗ и 

системным интегратором ремонта вагонов — компанией «Рейл Сервис», 9 млрд руб. на срок до 10 лет. Заемные 

средства будут направлены на строительство нового колесопрокатного производства на территории особой 

экономической зоны «Титановая долина» (г. Верхняя Салда, Свердловская область), сообщили DK.RU в пресс-

службе банка. Производственная мощность предприятия составит 200-300 тыс. железнодорожных колес в год. 

Татар-информ – 05 марта 

В Нижнекамске в 2021 году четыре предприятия откроют новые 
производства  

Предприятия будут производить закаленное стекло, забор-сетку, шинопроводы, автокомпоненты. В 2021 году 

четыре резидента ТОСЭР «Нижнекамск» откроют новые производства. Амбициозные задачи по опережению 

заявленных показателей ставят «Кама Технология», «ФР Кардан», «Питон Кама», «Восток Волга Сталь». 

ООО «Питон Кама» планирует изготовление шинопроводов для поставки в Казахстан, Беларусь, Польшу, 

Германию, Вьетнам и Кубу. В четвертом квартале 2019 года резидент наладил производство на арендованных 

площадях, параллельно ведет строительство своего производственного корпуса в Промышленном парке 

«Нижнекамск». Объем инвестиций — 30 млн рублей, количество рабочих мест — 21. 

 
 
Подмосковье сегодня – 09 марта 

Два новых предприятия запустят в ОЭЗ в Дубне и Ступино 

Два новых предприятия запустят в особых экономических зонах в Дубне и Ступино, передает пресс-служба 
подмосковного Мининвеста. Свои проекты реализуют ООО «Барилла Рус Продакшн» и ООО «Гридекс-К». Первая 
компания намерена создать в ОЭЗ «Ступино Квадрат» предприятие по производству макаронных изделий из 
твердых сортов пшеницы с использованием муки высокого качества с собственной мельницы.  Вторая организация 
создаст в ОЭЗ «Дубна» современное производство геосинтетических материалов площадью порядка четырех 
тысяч квадратных метров. 

 
MK.RU – 09 марта 

Новый завод полиэтиленовых труб заработает в 
Невинномысске 

ООО "ПТК АльфаПайп-Юг" построит в городе Невинномысске Ставропольского края комплекс по производству 
полиэтиленовых труб низкого давления. Компания-инвестор стала резидентом индустриального парка 
"Невинномысск", - сообщил в своем инстаграм глава города Михаил Миненков. Мощность производственного 
комплекса составит 4,2 тысячи тонн в год. Сырье для завода будут поставлять местные компании. Инвестор вложит 
в проект 56 млн рублей. Новых рабочих мест на производстве планируется создать около трех десятков. 

https://ekb.dk.ru/news/237148242
https://ekb.dk.ru/news/237148242
https://www.tatar-inform.ru/news/business/05-03-2021/v-nizhnekamske-v-2021-godu-chetyre-predpriyatiya-otkroyut-novye-proizvodstva-5810906
https://www.tatar-inform.ru/news/business/05-03-2021/v-nizhnekamske-v-2021-godu-chetyre-predpriyatiya-otkroyut-novye-proizvodstva-5810906
https://mosregtoday.ru/econbiz/dva-novyh-predpriyatiya-zapustyat-v-oez-v-dubne-i-stupino/
https://kavkaz.mk.ru/economics/2021/03/09/novyy-zavod-polietilenovykh-trub-zarabotaet-v-nevinnomysske.html
https://kavkaz.mk.ru/economics/2021/03/09/novyy-zavod-polietilenovykh-trub-zarabotaet-v-nevinnomysske.html
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Своё – 09 марта  

До 4 млн банок рыбных консервов в год будут производить на 
Ставрополье 

Завод рыбных консервов мощностью до 4 млн банок в год построят на территории регионального 
индустриального парка «Ставрополь». Как сообщили в управлении по информполитике правительства края со 
ссылкой на краевой комитет по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию, 
стоимость проекта – 50 млн рублей. 

По данным управления, проект реализуют до конца текущего года. Инвестор планирует выпускать рыбные 
консервы в томатной и масляной заливке. В ходе реализации проекта будут созданы 14 новых рабочих мест. 

 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор пощадки под строительство 
технического центра  

Компания - ТФК АВТОТЕХИМПОРТ  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Республика Удмуртия (в пределах 10 км от 

Ижевска);   

Размер участка: от 0,6 до 1 Га; 

Электроснабжение: до 100 КВт; 

Предпочтительные параметры сделки: выкуп под строительство.  

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 
химической, фармацевтической микротонажной 
продукции (до 5 т/год)  

Компания - ООО «Менделеевский инжиниринговый центр»  

Основные требования инвестора: 
География размещения: Москва и Московская область; 
 
Площадь помещений: помещения под размещение основного и 
вспомогательного оборудования – 150-250 м2. Склад – 100-150 м2.; 
 
Электроснабжение: 0,17-0,2 МВт; 
 
Особенности производства: При размещении на 2-ом этаже (либо 
ярусе) и выше наличие грузоподъемного оборудования, грузовых 
лифтов. Возможность подачи реагентов со склада через 
трубопроводную эстакаду будет являться преимуществом. Наличие 
инженерных сетей: инертные газы, обессоленная вода, вакуум, 

Контакты: 

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

https://stv24.tv/novosti/do-4-mln-banok-rybnyh-konservov-v-god-budut-proizvodit-na-stavropole/
https://stv24.tv/novosti/do-4-mln-banok-rybnyh-konservov-v-god-budut-proizvodit-na-stavropole/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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воздух. 

Подбор пощадки под строительство Центра 
обработка данных  

Компания - ПАО «Сбербанка»  

Основные требования инвестора: 
География размещения: Москва и область, но не далее 70 км от 
МКАД по дороге (будут рассмотрены области граничащие с МО); 
 
Размер участка: от 15 Га; 
 
Площадь помещений: от 10 000 м2;  
 
Электроснабжение: от 50 МВт (рассмотрим возможность доп. 
увеличения за счет модернизации эне);  
 
Нестандартные требования: Возможность прокладки оптики двумя 
маршрутами; 
 
Особенности производства: нежелательна близость  жилья и 
аэропортов. 

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 
производственно-складского комплекса 

Компания - АСД 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Московская область (до 30 км от МКАД) 
Направление Восток / Юг 
 
Обязательно наличие или возможность подведения Ж/Д ветки 
 
Размер участка: 22-25 Га 
 
Электроэнергия: 2,5-3 МВт 

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 
стальных арматурных прядей  

Компания - АО "Армастил Индастриз" 

Основные требования инвестора: 
География размещения: ЦФО, СЗФО 
 
Электроснабжение: 3 МВт;  
 
Площадь помещений: 3600 м2   (длина должна быть не менее 108 м);  
 
Высота потолков: высота не менее 6 м до крюка кран-балки. 

Контакты: 

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

 
 
* Данная информация предназначена только членам Ассоциации индустриальных парков России.  
Просьба не передавать содержащуюся в нем информацию третьим лицам.  

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