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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
11 марта - АИП 

11 марта - заседание Комитета АИП России по промышленному 
строительству и проектированию 

Проект программы: 
 
10:00 – 10:10 Сбор и утренний кофе 
 
10:10 – 10:20 Приветственное слово 
 
10:20 – 11:00 Представление плана работы комитета: 
Состав комитета 
Управление 
План работы и план мероприятий 
Публикации и кооперации 
11:00 – 12:10 Представление новых членов комитета (компании, которые присоединились в 2020-21 годах): 
 
11:00 – 11:10 Эггерт Инжиниринг, ООО, Владимир Данилов, Директор по развитию 
 
11:10 – 11:20 ООО "Пейкко", Дмитрий Бурматов, Руководитель отдела продаж 
 
11:20 – 11:30 Ки Партнер, ООО, Роман Строганов, Заместитель директора 
 
12:10 – 12:30 Другие вопросы 
 
12:30 – 13:30 Нетворкинг 
 
17 марта - АИП 

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. 

https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-1/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-1/
https://indparks.ru/press/events/vebinar-po-izmeneniyam-zakonodatelstva-po-pozharnoy-bezopasnosti/
https://indparks.ru/press/events/vebinar-po-izmeneniyam-zakonodatelstva-po-pozharnoy-bezopasnosti/
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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 10 марта мы постараемся раскрыть на простых примерах наиболее важные на наш взгляд изменения в 
требованиях для промышленных объектов. 
 
25 марта - АИП 

25 марта - весенняя встреча членов АИП России 2021 

Регулярная неформальная встреча участников отрасли - networking: знакомство с новыми членами Ассоциации, 
обмен профессиональными новостями, расширение рабочих контактов в индустрии, обсуждение актуальных задач 
и планов. 
 
Детали мероприятия появятся позже. 
Регистрация откроется в ближайшее время. 
 

НОВОСТИ АИП 
26 февраля - АИП 

АИП России провела вебинар по маркетингу индустриальных 
парков 

В ходе семинара участники обменялись опытом использования различных и маркетинговых инструментов, узнали, 
что такое коллективный маркетинг и чем он полезен в отрасли, а также обсудили особенности взаимодействия с 
зарубежными инвесторами - азиатскими и европейскими. 
 
Исполнительный директор АИП России Денис Журавский рассказал, как менялось позиционирование 
индустриальных парков и какие инструменты работы с инвесторами были наиболее эффективны на разных этапах 
развития отрасли. 
 
Яна Лелес, директор по международным отношениям АИП России, представила возможности портала 
индустриальных парков и ОЭЗ https://indparks.ru/. 
 
Генеральный директор компании INDUSTRIAL PRO Максим Паздников в своем докладе «Концепция VS Маркетинг 
индустриального парка» поделился наблюдениями о том, как сейчас организован маркетинг в управляющих 
компаниях индустриальных парков и ОЭЗ и обозначил тренды digital-маркетинга в 2021 году. 
Ивао ОХАСИ, советник АИП по Японии и странам АТР, рассказал о стратегическом маркетинге индустриальных 
парков России для потенциальных инвесторов Японии и других стран Азии в новой реальности после пандемии. 
 
Игорь РЯБИКОВ, исполнительный директор Корпорации развития Ульяновской области, рассказал о своем опыте 
поиска новых резидентов и продвижении индустриальных парков в регионах. 
 
Петр ЧАЙРЕВ, директор по маркетингу Astron Buildings, поделился практическими советами по продвижения 
индустриального парка.  
 
18 февраля - АИП 

https://indparks.ru/press/events/vesennyaya-vstrecha-chlenov-aip-rossii-2021/
https://indparks.ru/press/news/aip-rossii-provela-vebinar-po-marketingu-industrialnykh-parkov/
https://indparks.ru/press/news/aip-rossii-provela-vebinar-po-marketingu-industrialnykh-parkov/
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Члены АИП России и Ассоциации европейского бизнеса 
обсудили «Пандемийный» эффект в складской недвижимости  

Комитет по промышленному строительству АИП России и комитет по недвижимости Ассоциации европейского 
бизнеса провели сегодня онлайн-мероприятие  «Пандемийный» эффект складской недвижимости». 
Начавшийся на фоне эпидемии коронавируса кризис сказался на каждом сегменте коммерческой недвижимости, 
«сухими из воды» удалось выйти, пожалуй, только складам, но фокус все равно сместился: онлайн-торговля и 
продажа товаров первой необходимости тянут вверх формат складов в пределах города (incity warehouses/urban 
warehouses).  
 
Константин Фомиченко, региональный директор департамента индустриальной и складской недвижимости «Knight 
Frank» выделил значительный рост сделок по схеме built-to-suit (BTS) в 2020 году, и подчеркнул, что спрос большой, 
но хороших предложений гораздо меньше. 
 
Лидерами сделок попрежнему остается Ритейл, среди  основных сделок 2020 - Ozon, ВсеИнструменты, ВкусВилл, 
X5Retail Group, FixPrice и др. Прошло только 2 месяца нового года, но как отмечает, Константин, рынок развивается 
быстрыми темпами, экспонируя в регионы, представляя  новых инвесторов с выраженной сегментацией рынка на 
big box, light industrial, склады «последней мили» и городские склады. 
Raven Russia уже многие годы остается лидером складского сектора России, инвестируя в готовые складские 
комплексы класса А и в их строительство в крупнейших городах России с последующей сдачей в аренду 
российским и международным компаниям.  
 
Несмотря на то, что годовой отчет компании будет опубликован только через месяц, Вячеслав Холопов, директор 
по маркетингу и аренде «Рейвен Раша Проперти Эдвайзорз Лимитед», поделился с участниками вебинара тем, что 
несмотря на «кризисное» время заметно растет стоимость объектов, что влечет за собой и рост ставок. Сегодня 
склады официально признаны в России стратегическим активом, не только для инвестиций, но и для зарабатывания 
денег. 
 
За время жесткого режима ограничений поменялись многие привычные потребительские и бизнес-модели. Одним 
из очевидных разворотов стал перевод коммуникаций в дистанционный режим. Это вызвало ускоренный рост 
онлайн-торговли. 
 
Одним из ключевых преимуществ онлайн-ритейла является качественная оффлайн-логистика, так как нужны 
современные складские объекты не только в главном логистическом хабе страны — Москве, но и в регионах.  
«Пришло время развития новых форматов», - как отметил Антон Мизунов, директор по развитию группы компаний 
«Склады России». Появились склады последней мили, дарксторы, идет адаптация сухих складов под фулфилмент-
центры, то есть доработка по электричеству, вентиляции, пожарным требованиям. Кроме того, актуален формат 
биг-бокса, хотя развитие рынка меняет классическое представление о нем. 
 
При этом, как отмечает Антон, на рынке наблюдается тенденция в кастомизированных решениях, которые очень 
сильно зависят от внутренних процессов самого склада и стратегии инвестора. 
Онлайн мероприятие завершили практическими вопросами от участников: будущее и перспективы складов на 
действующих площадках, особенности архитектуры и конструкций, спекулятивная аренда в Подмосковье. 
Модератором вебинара выступила Татьяна Коваленко, председатель Комитета по промышленному строительству 
АИП России, председатель Комитета АЕБ по недвижимости, заместитель генерального директора SENDLER & 
COMPANY. 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
18 февраля - АИП 

В ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство 
электротранспорта 

https://indparks.ru/press/news/aip-rossii-i-komitet-po-nedvizhimosti-assotsiatsii-evropeyskogo-biznesa-obsudili-pandemiynyy-effekt-/
https://indparks.ru/press/news/aip-rossii-i-komitet-po-nedvizhimosti-assotsiatsii-evropeyskogo-biznesa-obsudili-pandemiynyy-effekt-/
https://indparks.ru/press/news/v-oez-tekhnopolis-moskva-poyavitsya-proizvodstvo-elektrotransporta/
https://indparks.ru/press/news/v-oez-tekhnopolis-moskva-poyavitsya-proizvodstvo-elektrotransporta/
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Новый резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» создаст на площадке «Алабушево» комплекс 
по производству электрогрузовиков и комплектующих для электротранспорта. Инвестиции в реализацию проекта 
составят 375 млн рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 
 
«Компания получила статус резидента особой экономической зоны Москвы в январе 2021 года. Новый резидент 
планирует создать на площадке «Алабушево» в Зеленограде высокотехнологичный комплекс по разработке и 
производству комплектующих для электротранспорта, а также наладить выпуск транспортных средств на 
электротяге и водородном топливе. В реализацию проекта предприятие вложит 375 млн рублей. Из них в 
проектирование будущего комплекса, строительство и оснащение оборудованием будут инвестированы 355 млн 
рублей, остальные 20 млн рублей направят на научно-исследовательскую и внедренческую деятельность. В ходе 
реализации проекта инвестор планирует создать 75 новых рабочих мест», - сказал заместитель мэра. 
 
По словам руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александра 
Прохорова, строительство комплекса компания планирует начать в течение 2021 года.  
 
«На территории площадью в около 1,2 тысячи квадратного метра разместятся инженерные сооружения, 
производственные и офисные помещения. Здесь будет налажен выпуск аккумуляторных батарей и комплектов 
тягового электрооборудования для электробусов и электрогрузовиков, зарядных станций, электромобилей 
коммерческого и коммунального назначения, а также будут осуществляться работы по созданию транспортных 
средств на водородном топливе», - рассказал руководитель ведомства. 
Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет компаниям реализовывать инвестпроекты максимально 
эффективно, высвободив ресурсы за счет экономии с помощью налоговых льгот на имущество, землю и транспорт. 
 
«Будущее производство отвечает запросам растущей отрасли электротранспорта, оно ориентировано на 
импортозамещение и обеспечение отрасли отечественными комплектующими. Помимо этого, разработки 
компании Drive Electro будут вносить существенный вклад в улучшении экологии города. В перспективе, по 
производству тягового оборудования для электробусов резидент намерен занять более 50% отечественного 
рынка», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.  
 
16 февраля - АИП 

Резиденты ОЭЗ «Технополис Москва» начнут экспортировать 
свою продукцию в страны персидского залива 

На площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках прошел бизнес-завтрак, в рамках которого резидентов 
столичной ОЭЗ познакомили с перспективными рынками Персидского залива. Интерес к экспорту своей продукции 
проявили компании из отраслей микроэлектроники, оптики, электронной аппаратуры, энергоэффективных 
технологий, сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 
 
В бизнес-завтраке приняли участие представители Центра поддержки и развития экспорта «Моспром», 
Московской торгово-промышленной палаты и резиденты столичной ОЭЗ. 
 
«Порядка 15 компаний ОЭЗ Москвы заинтересовались возможностью поставок в страны Персидского залива. 
Наиболее перспективными направлениями для экспорта в ОАЭ, Саудовскую Аравию и другие государства региона 
эксперты называют энергетику, инфраструктурные проекты, строительство и агропромышленный комплекс. Мы 
нацелены поддерживать резидентов в освоении экспортной деятельности и расширении географии уже 
существующих поставок. Так, мероприятия по внешнеторговой тематике в столичной ОЭЗ станут регулярными. 
Резиденты будут получать максимум информации о законодательной базе, возможностях субсидирования 
экспорта и практических аспектах работы, в том числе в рамках специальных обучающих курсов», - сказал 
Геннадий Дегтев. 
 
По словам, председателя Комиссии по внешнеэкономическому сотрудничеству с партнерами в ОАЭ Московской 
торгово-промышленной палаты Алексея Бусева, алгоритм выхода на рынки стран Персидского залива во многом 
схож с алгоритмами работы в других странах, но тем не менее имеет ряд отличительных особенностей. 
 

https://indparks.ru/press/news/rezidenty-oez-tekhnopolis-moskva-nachnut-eksportirovat-svoyu-produktsiyu-v-strany-persidskogo-zaliva1613471506/
https://indparks.ru/press/news/rezidenty-oez-tekhnopolis-moskva-nachnut-eksportirovat-svoyu-produktsiyu-v-strany-persidskogo-zaliva1613471506/
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«После анализа рынка, каналов сбыта, изучения вопросов упаковки и сертификации стоит определиться с моделью 
работы на рынке: открытие дочерней структуры, совместное предприятие, либо локальная компания. Кроме того, 
важно выбрать правильного партнера, который непосредственно будет продвигать продукцию экспортера. Так, 
для отрасли электроники оптимальным решением могут быть инжиниринговые компании», - добавил он. 
 
Как отметила генеральный директор Центра «Моспром» Наталья Шувалова, наиболее востребованной мерой 
поддержки столичных экспортёров на зарубежных рынках является обширная байерская программа.  
 
«Рынок стран Персидского залива уже известен нашим специалистам. В 2020 году Центр «Моспром» проводил 
бизнес-миссии в этот регион для промышленных экспортёров и экспортёров в сфере АПК. Среди стран, в которых 
наши эксперты подбирали столичным компаниям зарубежных байеров - ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар и Оман. 
Эти рынки по-прежнему очень перспективны для московских компаний. Так, несырьевой неэнергетический экспорт 
столицы в эти страны за 11 месяцев 2020 года вырос на 13,9% и составил 286,99 млн долларов США», - добавила она. 
 
16 февраля - АИП 

Индустриальный парк «Перспектива» увеличивает мощности  

По сообщениям пресс-службы воронежского индустриального парка «Перспектива», завершилось строительство 
новой электрической сети, увеличивающей уже имеющиеся мощности дополнительно на 4,9 МВт.  
 
Рассказывает владелец «Перспективы» Виктор Енин: «В какой-то момент парк столкнулся с тем, что существующих 
лимитов электроэнергии оказалось недостаточно для устойчивого развития. В результате взаимодействия с «МРСК 
Центра», при активном содействии Правительства Воронежской области, парк получил возможность для 
расширения производственных мощностей за счет получения дополнительных лимитов. Бизнес-проекты, 
расположенные «Перспективе» развиваются, выходят на новый уровень, и теперь, их потребности в 
дополнительной электроэнергии удовлетворены».  
 
«Особо хотелось бы отметить, что получение дополнительных мегаватт – это результат активного содействия 
заместителя председателя правительства Воронежской области А.Ю. Верховцева, который оказал поддержку в 
работе по получении этой электроэнергии. Уверен, сотрудничество Правительства Воронежской области и 
индустриального парка «Перспектива» вносит свой вклад в улучшение инвестиционного климата в регионе, - 
пояснил Виктор Енин. 
 
Индустриальный парк «Перспектива» - частный индустриальный парк, расположенный в 10 км от г. Воронежа, в с. 
Бабяково. Основан в 2009 г, в 2012 году получил официальный статус индустриального парка Воронежской области. 
В настоящее время в парке развивается более 60 бизнес-проектов. Крупнейший инвестор – международная 
компания SCHOLLE IPN, мировой лидер в производстве пищевой упаковки. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Комсомольская правда – 17 февраля 

Новый Индустриальный парк в Ижевске обеспечит 1000 рабочих 
мест для жителей Удмуртии 

16 февраля глава Удмуртии Александр Бречалов подписал соглашении о создании нового Индустриального парка 
на площадке одного из заводов в Ижевске. Так в республике появится более 1000 новых рабочих мест, сообщает 
на своей странице в социальных сетях глава региона. 
В индустриальном парке будут создавать высококачественные лекарственные препараты для людей, страдающих 
почечной недостаточностью и производить турбореактивные двигатели для беспилотников. 
- И это далеко не все! Здесь предусматривается размещение производств гражданской продукции резидентов 
парка – в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, - пишет Александр Бречалов. 
В этот проект завод инвестирует более 3 млрд рублей до 2024 года. 

https://indparks.ru/press/news/perspektiva-poluchila-dopolnitelnye-megavatty1613461839/
https://www.izh.kp.ru/online/news/4191370/
https://www.izh.kp.ru/online/news/4191370/
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Коммерсантъ – 17 февраля 

Резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» обеспечили более 10 млрд 
рублей инвестиций 

За 2020 год резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» инвестировали в свои проекты 10,5 млрд 
рублей, причем 80% от общего объема обеспечили три фармацевтические компании. Об этом рассказала пресс-
служба ОЭЗ. 
Почти 8,5 млрд рублей в свои проекты инвестировали ЗАО «Биокад», АО «Фармасинтез-Норд» и АО «Вертекс». В 
частности, инвестиции были направлены на увеличение мощностей фармпроизводства и на поставки нового 
оборудования. В ходе реализации проектов инвесторам удалось обеспечить рабочими местами 442 специалиста. С 
момента запуска ОЭЗ в 2006 году совокупный объем инвестиций всех резидентов составил 60 млрд рублей. 
Объем выручки всех резидентов ОЭЗ в 2020 году достиг 49,3 млрд рублей, что на 36% превысило показатели 2019 
года. 

 
Информационное агентство «Адыгея сегодня» - 17 февраля 

179 резидентов интересуются индустриальным парком в Адыгее 

Премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов провел совещание с представителями компании по вопросам 
создания в республике промышленной зоны. 
В рамках проекта уже отведена площадка в 194 га на территории Тахтамукайского района. Выбор места 
обусловлен инвестиционной привлекательностью муниципалитета, где активно ведется жилищное строительство, 
возводятся социальные объекты, есть значительные трудовые ресурсы. 

 
«Кроме того, здесь развитая инфраструктура: рядом находится аэропорт, железнодорожный узел, пролегают 
федеральные трассы, откуда будут сделаны подъездные дороги к индустриальному парку. Он также будет 
обеспечен электро-, водо- и газоснабжением», - говорится в сообщении на официальном сайте органов 
исполнительной власти республики. 
 
Компания изучила опыт других регионов и обработала информацию о потенциальных резидентах создаваемого 
промпарка. Специалисты указали на ряд преимуществ проекта Адыгеи, одним из которых является удобная 
локация индустриального парка. 
«Уже сейчас к проекту проявили интерес 179 резидентов, из них 32 наиболее заинтересованных субъекта запросили 
дополнительную информацию», - сообщил Геннадий Митрофанов. 
 
УралПолит – 19 февраля 

В Екатеринбурге создадут новый индустриальный парк 

В Екатеринбурге планируется создать узловой мультимодальный транспортно-логистический центр «Уральский». 
Как УралПолит.Ru сообщили в пресс-службе городской администрации, разместить индустриальный парк 
собираются в северо-восточной части города, недалеко от железнодорожной станции «Заводская».+ 
Проект одобрил глава Екатеринбурга Алексей Орлов. В ходе совещания, прошедшего в администрации накануне, 
мэр назвал проект «очень интересным». По словам Алексея Орлова, создание нового индустриального парка 
позволит создать новые рабочие места, а также улучшить экономику города. 
 
Для реализации данной идеи будет необходимо скорректировать первоначальный проект мультимодального 
транспортно-логистического центра, а также внести изменения в генплан. По словам председателя совета 
директоров ООО «Екатеринбургский транспортный терминал» Александра Кохидзе, новый индустриальный парк 
рассматривается не просто, как транспортно-логистический центр. «С нашими коллегами и партнерами обсуждаем 
вопрос о развитии данной территории в части создания индустриального парка, в котором разместятся резиденты, 

https://www.kommersant.ru/doc/4693880#:~:text=2021%2C%2012%3A28-,%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%AD%D0%97%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%2D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB%20%D0%BE%D0%B
https://www.kommersant.ru/doc/4693880#:~:text=2021%2C%2012%3A28-,%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%20%D0%9E%D0%AD%D0%97%20%C2%AB%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82%2D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%C2%BB%20%D0%BE%D0%B
https://adigeatoday.ru/news/27536.html
https://uralpolit.ru/news/sverdl/19-02-2021/231433
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производственные и складские мощности, торгово-ярморочные комплексы, где будут обрабатываться 
таможенные грузы», – прокомментировал Кохидзе 

 
Вести Подмосковья – 19 февраля 

Мининвест Подмосковья окажет помощь резидентам нового 
индустриального парка в Шатуре 

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области в сотрудничестве с администрацией 
горокруга Шатура проводит работу по организации индустриального парка на территории муниципалитета. Общая 
площадь индустриального парка «Рошаль» составит свыше 60 гектаров. Об этом сообщает  пресс-служба 
министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.  
 
Региональный Мининвест разработал обширный спектр мер поддержки инвесторов при реализации проектов 
на удалённых территориях Подмосковья, в список которых также вошёл горокруг Шатура. Благодаря размещению 
компаний в индустриальном парке «Рошаль» жители городского округа смогут трудоустроиться рядом с домом. 
 

Правда УРФО – 19 февраля 

Дегтярев пообещал Нефтеюганску индустриальный парк к 2023 
году 

Обновленный объект появится в районе СУ-62. Власти Нефтеюганска обсудили с предпринимателями создание 
индустриального парка. Диалог состоялся в ходе координационного совета по вопросам инвестиционной 
деятельности. «Сегодня этот проект обновленного парка находится на стадии разработки, ведутся изыскания, 
проходят переговоры с несколькими компаниями-инвесторами. Обновленный индустриальный парк в 
Нефтеюганске планируется открыть в 2023 году. Он даст возможность предприятиям работать на обустроенных 
площадках и пользоваться различными мерами поддержки», – заявил глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев. 
 
На сегодня площадка парк находится в СУ-62. Его площадь составляет 8 гектар. На двух участках есть 
административное здание, производственные корпуса, причал. Сейчас в парке размещаются предприятия 
нефтедобычи. В будущем здесь планируется разместить еще и логистическую зону нефтесервисных предприятий 
для складирования. 

 
Tatar73 – 19 февраля 

К 2025 году Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
расширится почти в два раза 

18 февраля Сергей Морозов выступил с ежегодным Инвестиционным посланием. В своём выступлении Губернатор 
отметил, что для запуска нового инвестиционного цикла требуется создание условий для локализации 
производств, соответствующих актуальным требованиям инвесторов – строительство новых производственных 
корпусов. Так, в регионе работают территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). 
Первая такая зона создана в 2017 году в Димитровграде, в которой действует Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер». «На территории парка резидентам доступно 150 тыс. кв.м производственных и офисных площадей. 
В целом планируется, в современных производственных и офисных помещениях размещать не менее 50 
резидентов с различной отраслевой специализацией. К 2025 году пройдет расширение парка до 250 тыс. кв. м, а к 
2030 году — до 298 тыс. кв. м», — сказал глава региона. 

 
Правда – 20 февраля 

https://vmo24.ru/news/mininvest_podmoskovya_okazhet_pomoshch_rezidentam_novogo_industrialnogo_parka_v_shature
https://vmo24.ru/news/mininvest_podmoskovya_okazhet_pomoshch_rezidentam_novogo_industrialnogo_parka_v_shature
https://pravdaurfo.ru/news/197860-degtyarev-poobeshchal-nefteyugansku-industrialnyy
https://pravdaurfo.ru/news/197860-degtyarev-poobeshchal-nefteyugansku-industrialnyy
http://search.tatar73.ru/2021/02/19/k-2025-godu-dimitrovgradskij-industrialnyj-park-master-rasshiritsja-pochti-v-dva-raza/
http://search.tatar73.ru/2021/02/19/k-2025-godu-dimitrovgradskij-industrialnyj-park-master-rasshiritsja-pochti-v-dva-raza/
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В Новочебоксарске планируется создать ОЭЗ 

В Новочебоксарске будет создана особая экономическая зона. Эту инициативу поддержало правительство РФ на 
заседании межведомственной рабочей группы по вопросам создания ОЭЗ и ТОСЭР 19 февраля. 
Глава Чувашии Олег Николаев рассказал, что семь потенциальных резидентов готовы реализовать восемь 
проектов с общим объёмом инвестиций более 8 млрд рублей. Еще 12 организаций  выразили заинтересованность 
войти в проект. Объем потенциальных инвестиций оценивается в 11 млрд рублей. 
Резиденты ОЭЗ получат преференции. Для них предусмотрены льготы по налогу на прибыль, налогу на имущество, 
земельному налогу, страховым взносам в государственные внебюджетные фонды и таможенным платежам (НДС). 
 
SakhalinMedia – 20 февраля 

Развитие сельского хозяйства: на Сахалине представили проект 
агропромышленного парка 

На Сахалине прошел форум "Агроиндустрия. Перспективы развития", на котором представили проект 
агропромышленного парка с оптово-распределительным центром. Мероприятие собрало потенциальных 
инвесторов, представителей аграрного бизнеса, пищевой и перерабатывающей промышленности, федеральных и 
региональных органов власти. Одним из основных событий встречи стало подписание соглашений о 
сотрудничестве с представителями островного бизнеса в рамках проекта по созданию агропарка на Сахалине, 
сообщает корр.  
 
Коммерсантъ – 20 февраля 

Названы сроки окончания строительства железной дороги к 
ОЭЗ «Тольятти» 

Подведение железнодорожных путей к Особой экономической зоне (ОЭЗ) «Тольятти» закончится в текущем году. 

Об этом в субботу сообщает правительство Самарской области со ссылкой на губернатора Дмитрия Азарова. 

«Проектирование и строительство осуществляется в течение рекордных двух лет, и в соответствии с нашими 

совместными планами должно завершиться уже в текущем году»,– цитируются в сообщении слова главы региона. 

В настоящее время на территории ОЭЗ «Тольятти» работают 26 компаний-резидентов. Общая сумма инвестиций в 

создание новых производств составляет около 25 млрд руб. Железнодорожные пути строятся к Особой 

экономической зоне, чтобы облегчить реализацию инвестпроектов. 

Росийская Палата Судоходства – 20 февраля 

Строительство ПОЭЗ в Астраханской области планируют 
начнется осенью 2021 года 

Строительные работы в особой портовой экономической зоне (ПОЭЗ) в Астраханской области планируют начать в 
IV квартале 2021 года. Как сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона, на федеральные и 
областные средства будет обеспечена вся необходимая инфраструктура для будущих резидентов ПОЭЗ. Затем 
сами инвесторы построят на территории особой зоны современный порт с контейнерным терминалом. 18 февраля 
2021 года этот вопрос обсуждали участники заседания правительства Астраханской области во главе с 
губернатором Игорем Бабушкиным.  
 
Глава региона напомнил, что 7 ноября 2020 года было подписано постановление правительства РФ о создании 
портового кластера и портовой особой экономической зоны на территории Лиманского района Астраханской 

https://pravdapfo.ru/news/101185-v-novocheboksarske-planiruetsya-sozdat
https://sakhalinmedia.ru/news/1064365/
https://sakhalinmedia.ru/news/1064365/
https://www.kommersant.ru/doc/4702496
https://www.kommersant.ru/doc/4702496
https://rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=43483
https://rus-shipping.ru/ru/infstruct/news/?id=43483
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области. Как рассказал генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Лотос» Сергей Милушкин, на 
прошлой неделе министерство экономического развития РФ передало компании, которой он руководит, 
полномочия управлять портовой зоной. Общая территория ПОЭЗ составляет 644 гектара и предусматривает 
поэтапное развитие. На первом этапе – обустройство причалов №8 и №9, прилегающих к действующему порту 
Оля. Планируется, что строительство начнется уже в текущем году, а в 2023 году портовая зона заработает. 
 
Столица - 26 февраля 

Строительство объектов промышленного парка в 
Петрозаводске досталось фирме Белуги 

Строительством производственных зданий на территории промышленного парка в Петрозаводске займется 
компания "Девелопмент Групп". Она оказалась единственным участником конкурса, который проводило в конце 
прошлого года республиканское управление капитального строительства, и с ней был заключен государственный 
контракт стоимостью более 1,3 миллиарда рублей. 
Компания "Девелопмент Групп" зарегистрирована в Петрозаводске, а ее главой и владельцем является Роман 
Белуга, сын известного карельского бизнесмена Леонида Белуги. В конце прошлого года компания также 
была признана победителем конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ и строительство 
туристического визит-центра с гостиницей и рестораном в районе беломорских петроглифов. 
Средства на оба проекта выделены в рамках индивидуальной программы развития Карелии до 2024 года. Эта 

программа была утверждена федеральным правительством весной 2020 года. 
 
РИА Новости – 26 февраля 

Газообеспечение резидентов ОЭЗ "Липецк" возрастет втрое 

Масштабные работы по увеличению в три раза объемов подачи газа для действующих и потенциальных 
инвесторов стартовали на Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) "Липецк", сообщил 
губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. 
По его словам, сумма инвестиций составит почти 200 миллионов рублей. Кроме этого, будет произведена 
реконструкция действующей сети для присоединения к проектируемой газораспределительной станции. 
Губернатор отметил, что это "очень важный проект, который позволит расширить потенциал Елецкого участка и 
решит нужды потенциальных инвесторов". 
 
Пропускная способность существующей газораспределительной станции сейчас - 10 тысяч кубических метров в час. 
Компании, осуществляющие деятельность на Елецком участке ОЭЗ "Липецк", потребляют практически весь 
поставляемый им газ. После проведенных работ объем поставок природного топлива увеличится и составит 30 
тысяч кубометров в час. По словам губернатора, необходимость подключения дополнительных сетей обусловлена 
большим интересом потенциальных резидентов к Елецкому участку особой экономической зоны. 
 
Оренбуржье – 26 февраля  

Особая экономическая зона в Оренбурге появится по 
инициативе Дениса Паслера 

Оренбургский городской Совет внёс более 20 поправок в графическую часть Генерального плана областного 
центра. В частности, депутаты утвердили границы первой территории для ОЭЗ в Оренбурге, она будет создана в 
районе улицы Тихой в Дзержинском районе. 
Создать ОЭЗ в городе с целью формирования комфортных условий для бизнеса предложил губернатор Денис 
Паслер. 
– Это решение является значимым шагом для привлечения инвесторов и в целом для развития Оренбурга, – 
отметила председатель городского Совета Ольга Березнева. 
 

https://stolicaonego.ru/news/stroitelstvo-obektov-promyshlennogo-parka-v-petrozavodske-dostalos-firme-belugi/
https://stolicaonego.ru/news/stroitelstvo-obektov-promyshlennogo-parka-v-petrozavodske-dostalos-firme-belugi/
https://stolicaonego.ru/analytics/stroitelstvom-vizit-tsentra-belomorskih-petroglifov-zajmetsja-kompanija-belugi/
https://stolicaonego.ru/analytics/milliardy-na-pomosch-otstajuschemu/
https://ria.ru/20210226/gazoobespechenie-1599092209.html
http://ria.ru/person_Igor_Artamonov/
https://orenburzhie.ru/economy/osobaya-ekonomicheskaya-zona-v-orenburge-poyavitsya-po-iniciative-denisa-paslera/
https://orenburzhie.ru/economy/osobaya-ekonomicheskaya-zona-v-orenburge-poyavitsya-po-iniciative-denisa-paslera/
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РБК – 26 февраля 

Белгородским промпаркам расширили налоговые преференции 

Только в ближайшие два года ожидаемый экономический эффект для бюджета региона составит 200 млн рублей. 
Теперь управляющие компании и резиденты промпарков Белгородской области могут получить льготы по налогу 
на имущество независимо от даты регистрации в качестве юридического лица. Соответствующие изменения в 
региональный закон одобрили депутаты заксобрания региона. 
 
Как пояснили в региональном парламенте, принятые поправки расширяют условия для получения налоговых 
преференций для управляющих компаний и резидентов промышленных парков. До этого нулевую ставку по налогу 
на имущество организаций сроком на пять лет могли получить только резиденты и УК, зарегистрированные не 
ранее 1 января 2018 года. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ 
Коммерсант - 18 февраля 

Французский производитель стройматериалов Saint-Gobain 
ищет в регионе площадку для завода 

Французский производитель стройматериалов Saint-Gobain сообщил о решении построить в Сибири новый завод 
по производству теплоизоляционных материалов на основе базальта мощностью 50 тыс. т готовой продукции в 
год. Инвестиции — 3 млрд руб. Решение о расширении географического присутствия соответствует стратегии 
роста, сообщается на сайте компании. Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2023 год. 
 
В пресс-службе подразделения группы в России, странах СНГ и на Украине „Ъ-Сибирь“ уточнили, что 
производственные площадки «Сен-Гобен» в Тамбове и Челябинске уже полностью загружены, поэтому компания 
ожидает, что новый завод даст ей возможность увеличить долю рынка и конкурентоспособность в Сибири. В 
частности, речь идет о сегментах многоэтажных домов и технической изоляции. По оценкам компании, в Сибири и 
на Дальнем Востоке наблюдаются высокий спрос и недостаточное предложение в области теплоизоляции на 
основе базальта. 
 
В то же время конкретное месторасположение нового предприятия группы в Сибири пока не определено. По 
данным компании, рассматриваются площадки в Новосибирской области и Кузбассе, хотя не исключены и другие 
регионы. При выборе местоположения компания будет учитывать доступность основных рынков сбыта, 
логистические и транспортные возможности, хороший инвестиционный климат региона и развитый рынок труда, 
сообщили в «Сен-Гобен». 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
Коммерсант - 1 марта 

Холдинг USM планирует построить в Курской области завод 
ГБЖ за 40 млрд рублей  

Компания «Михайловский ГБЖ» (на 55% принадлежит холдингу USM, на 45% – структуре «Металлоинвеста» АО 
«Михайловский ГОК имени А.В. Варичева») намерена построить в Железногорске Курской области завод 
горячебрикетированного железа. Об этом сообщила пресс-служба «Металлоинвеста». 
 
Строительство завода оценивается в 40 млрд руб. без НДС. Мощность нового производства составит более 2 млн т 
в год. Новое производство планируется запустить в первой половине 2024 года. В Железногорске будет создано 
около 400 высококвалифицированных рабочих мест. 

https://chr.rbc.ru/chr/freenews/6038f9509a79477b337ff612
https://www.kommersant.ru/doc/4694738
https://www.kommersant.ru/doc/4694738
https://www.kommersant.ru/doc/4711130
https://www.kommersant.ru/doc/4711130
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Губернатор Роман Старовойт на оперативном совещании отметил, что власти вели с компанией переговоры о 
реализации проекта около полугода. «Это фабрика из так называемой "зеленой" металлургии, она экологически 
безопасна, там используются безуглеродные технологии. Предприятие будет одним из крупнейших в мире по 
производству горячебрикетированного железа», — добавил господин Старовойт. 
 
ТАСС - 26 февраля 

Мясоперерабатывающий кластер создадут в ТОР под Тулой  

Инвестиционная комиссия при правительстве Тульской области одобрила размещение производств трех компаний 
на территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) "Ефремов". Это станет основой для 
создания мясоперерабатывающего кластера, объем инвестиций составит более 42 млрд рублей, планируется 
открытие 3,3 тыс. рабочих мест, сообщили в пятницу в пресс-службе облправительства. 
 
"Создание на ТОР "Ефремов" крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера принесет региону более 42 
млрд рублей и более 3 300 рабочих мест <...> Участники комиссии одобрили размещение на ТОР производств трех 
компаний этой отрасли", - говорится в сообщении на сайте облправительства. 
 
По данным пресс-службы, компания "Черкизово - мясные продукты" планирует строительство завода по убою и 
переработке свинины, объем инвестиций составит более 30 млрд рублей, будет открыто до 2,2 тыс. рабочих мест. 
Еще более 8,5 млрд рублей в создание завода по убою и переработке бройлеров направит компания "Куриное 
царство Тула", на предприятии планируется трудоустроить около 1 тыс. человек. Фирма "Компас Фудс" намерена 
реконструировать завод по производству замороженных полуфабрикатов из мяса птицы, сумма инвестиций - 3,96 
млрд рублей, рабочих мест - 147. 
 
Также комиссия рассмотрела заявку компании "Биоинтех", которая планирует организовать производство 
оборудования для перерабатывающей промышленности. "Проект предусматривает около 115 млн рублей 
инвестиций и создание около 37 рабочих мест", - добавили в пресс-службе.   
 
Zelenograd24 – 19 февраля 

В Зеленограде построят завод по производству 
электромобилей 

Компания Drive Electro запустит в Алабушево производство электротранспорта. Комплекс по производству 
электромобилей коммерческого и коммунального назначения, зарядных станций, аккумуляторов и 
комплектующих для автобусов и грузовиков на электротяге начнут строить в 2021 году на площадке «Алабушево» 
особой экономической зоны «Технополис "Москва"». Предприятие займет территорию площадью 1,2 тысячи кв. 
метров. Частный инвестор Drive Electro вложит в проект 375 млн рублей. Предполагается создание на заводе 75 
рабочих мест. Об этом сообщили в мэрии Москвы. 

По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис "Москва"» Геннадия Дёгтева, в перспективе Drive Electro 
намерена занять более половины российского рынка по производству тягового оборудования для электробусов. 
 
Вечерняя Москва – 19 февраля 

Уникальное производство двусторонних игл запустили в 
подмосковной Дубне 

Уникальное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора крови из вены 
заработало в Московской области. Об этом сообщило «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу 
областного мининвеста. Производство запустила компания «Гранат Био Тех» в особой экономической зоне (ОЭЗ) 

https://tass.ru/ekonomika/10794067
https://zelenograd24.ru/pressroom/economy/detail/350430/
https://zelenograd24.ru/pressroom/economy/detail/350430/
https://vm.ru/news/862606-unikalnoe-proizvodstvo-dvustoronnih-igl-zapustili-v-podmoskovnoj-dubne
https://vm.ru/news/862606-unikalnoe-proizvodstvo-dvustoronnih-igl-zapustili-v-podmoskovnoj-dubne
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«Дубна». Это первое подобное производство в России. На данный момент такие иглы производят в Европе, США и 
Китае. Запуск отечественного производства приведет к сокращению доли импорта продукции до 50 процентов. 
 
По подсчетам специалистов, мощность запуска нового предприятия составит 80 миллионов игл каждый год. Их 
будут поставлять в клинико-диагностические лаборатории, станции переливания крови и другие медицинские 
учреждения, которые занимаются забором, хранением, перевозкой и исследованием крови. Уникальность 
подобных игл заключается в том, что в них встроена камера визуализации, помогающая врачам правильно 
определить момент попадания иглы в вену. Таким образом снижается риск возникновения болезненных 
ощущений. 
 
Тольятти онлайн – 19 февраля 

В Чапаевске начнет работать завод по производству 
железобетонных изделий 

В промышленном парке "Чапаевск" строится завод по производству железобетонных изделий. 
Как рассказывают в пресс-службе Правительства Самарской области, новый завод в Чапаевке будет достроен до 
2022 году и тогда начнется производство. Для работы будут трудоустроено 65 человек. Мощность будущего 
завода позволит выпускать 17,5 тысяч изделий ежегодно. 
 
На заводе будут выпускать стойки для сетей электроснабжения. Такие товары в Самарской области никто не 
производит, поэтому завод сможет обеспечивать весь регион и соседние субъекты. 

 
РБК – 19 февраля 

В особой зоне «Алга» запустят производство дорожных 
покрытий за 633 млн 

Уфимская компания «Гидрострой» планирует построить на территории особой экономической зоны «Алга» в 
Башкирии производство дорожных покрытий, сухих строительных смесей и железобетонных изделий. Объем 
капиталовложений в проект оценивается в 633 млн рублей, его реализацию одобрил инвестиционный комитет при 
региональном правительстве. 
Компания также рассчитывает запустить учебный центр для подготовки специалистов по данному профилю из 
числа жителей Стерлитамакского и Ишимбайского районов республики. По словам генерального директора 
Корпорации развития Башкирии, сопровождающей проект, Наиля Габбасова, инвестор рассматривает под 
строительство производственной площадки земельный участок площадью 14 га. 
 
InKazan.ru – 20 февраля 

Президентские автомобили Aurus начнут производить 
в Татарстане в этом полугодии 

В первой половине года на особой экономической зоне «Алабуга» запустят производство автомобилей 
президентского проекта Aurus. Об этом сообщил глава минпромторга РТ Альберт Каримов на итоговой коллегии. 
«В первом полугодии стартует проект по производству автомобилей Aurus. На его конвейер номинированы 4 
поставщика первого уровня из республики. Есть возможность и для других. Для большего эффекта должны быть 
разработаны механизмы стимулирования внутриреспубликанской кооперации. Мы готовим предложения», заявил 
министр. 
Глава республики Рустам Минниханов назвал старт производства большой ответственной задачей. 

 
РегионСамара – 20 февраля 

https://www.tltonline.ru/news/business/item/v_chapaevske_nachnet_rabotat_zavod_po_proizvodstvu_zhelezobetonnykh_izdeliy/
https://www.tltonline.ru/news/business/item/v_chapaevske_nachnet_rabotat_zavod_po_proizvodstvu_zhelezobetonnykh_izdeliy/
https://ufa.rbc.ru/ufa/19/02/2021/602fafb19a7947f4ac12ab84
https://ufa.rbc.ru/ufa/19/02/2021/602fafb19a7947f4ac12ab84
https://inkazan.ru/news/economy/20-02-2021/prezidentskie-avtomobili-aurus-nachnut-proizvodit-v-tatarstane-v-etom-polugodii
https://inkazan.ru/news/economy/20-02-2021/prezidentskie-avtomobili-aurus-nachnut-proizvodit-v-tatarstane-v-etom-polugodii
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В Самарской области скоро запустят новый завод 

Завод по производству железобетонных изделий в Самарской области строится на площадке индустриального 
парка «Чапаевск». На предприятии, которое начнет работу уже в 2022 году, будет создано 65 рабочих мест, а 
мощности завода позволят выпускать 17,5 тысяч изделий в год. Производить в Чапаевске станут стойки для сетей 
электроснабжения. Пока в регионе подобную продукцию никто не делает, поэтому ею готовы обеспечивать не 
только область, но и соседние регионы. Помочь реализовать инвестпроект позволил льготный займ в размере 250 
млн рублей, который компания получила от Фонда развития моногородов в конце 2020 года.  
 
Отметим, что сегодня в регионе действует два промпарка: «Преображенка» и «Чапаевск». Еще один, 
«Новосемейкино», готов начать принимать инвесторов со всеми преференциями, которые дает статус резидента 
такой площадки. Вместе со статусом резидента компания-инвестор получает земельный участок с необходимой 
инфраструктурой, налоговые льготы и преференции, а также поддержку региональных властей и сопровождение 
проекта. 
 
Официальный портал государственных органов Псковской области - 26 февраля 

Набсовет «Моглино» под председательством Губернатора 
одобрил к реализации проект по производству нетканых 
материалов 

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел заседание Наблюдательного совета особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», где была рассмотрена возможность 
размещения на площадке завода по производству нетканых материалов. Директор компании ООО «Веста-
Производство» Владислав Ваштай рассказал о планах по строительству завода по изготовлению нетканых 
материалов, который составит конкуренцию зарубежным производителям. На первом этапе планируется наладить 
производство спанбонда, а затем развернуть линию по производству синтепона. В общей сложности будет создано 
более 30 рабочих мест. Планируется, что общий объем инвестиций составит свыше 150 млн рублей. 
 
Мощность линии по изготовлению спанбонда составит 9 тонн продукции в сутки. Продукцию предприятия 
планируется поставлять в различные субъекты Российской Федерации. Нетканые материалы используют 
производители СИЗ, сельскохозяйственные и строительные компании, а также все отрасли швейного 
производства. По итогам рассмотрения проект был одобрен членами Наблюдательного совета и рекомендован 
к рассмотрению Экспертным советом.   
 
РБК.УФА – 26 февраля 

В Башкирии создадут производство отечественных 
беспилотников 

Российский производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания «Геоскан» планирует разместить 
свое предприятие в Башкирии. Ожидается, что производство дронов будет развернуто в Уфе и предприятие станет 
частью авиационного кластера республики. В пятницу, 26 февраля, премьер-министр правительства Башкирии 
Андрей Назаров встретился с представителями компании в Санкт-Петербурге.  
 
Компания станет резидентом новой особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Ее создание 
анонсировал в послании к Госсобранию глава региона Радий Хабиров 28 января, сейчас вопрос формирования 
второй ОЭЗ в республике прорабатывается в правительстве. 
 
Интерфакс - 18 февраля 

https://regionsamara.ru/news/%d0%b2-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%81%d0%ba%d0%be%d1%80%d0%be-%d0%b7%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8f%d1%82-%d0%bd%d0%be/
https://pskov.ru/novosti/26.02.21/129166
https://pskov.ru/novosti/26.02.21/129166
https://pskov.ru/novosti/26.02.21/129166
https://ufa.rbc.ru/ufa/26/02/2021/603911a79a7947866e42b097
https://ufa.rbc.ru/ufa/26/02/2021/603911a79a7947866e42b097
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"Айфэкс Технологии" планирует создать в Ульяновске 
производство переносных систем пожаротушения 

 
ООО "Айфэкс Технологии" намерено инвестировать 50 млн рублей в организацию в Ульяновске производства 
оборудования для пожаротушения по технологии германской IFEX Teсhnolodgies. 
 
Соглашение о реализации проекта в Портовой особой экономической зоне правительство Ульяновской области, 
Корпорация развития региона и "Айфэкс Технологии" подписали в четверг на заседании ежегодного 
Консультативного совет по иностранным инвестициям. 
 
Как сообщил перед церемонией подписания соглашения учредитель "Айфэкс Технологии" Андрей Классен, в 
Ульяновске компания планирует выпускать переносные системы пожаротушения, а также системы пожаротушения 
для оснащения автомобилей. 
 
Он отметил, что в 2019 году IFEX Teсhnolodgies уже представляла свои разработки на базе автомобилей "УАЗ" и 
"Газон Next", а в Ульяновске планирует сотрудничать с компанией Isuzu, так как в Европе именно на базе шасси 
Isuzu IFEX создает пожарные автомобили. 
 
"Айфэкс Технологии" представляет на территории РФ интересы германской группы компаний IFEX Teсhnolodgies, 
которая уже более 27 лет занимается производством оборудования импульсного пожаротушения. Предприятие в 
ПОЭЗ "Ульяновск" будет первым производством на территории России. Продукция для России является 
инновационной, хотя на мировом рынке она известна уже более 25 лет", - сказал Классен. 
 
По его словам, локальные системы пожаротушения могут применяться на промышленных объектах, в складских 
помещениях, в процессе строительства крупных объектов, на транспорте, в лесном хозяйстве. 
 
В числе своих потенциальных заказчиков инвестор назвал МЧС, Росгвардию, а также крупные энергетические и 
нефтяные компании.  
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

 

Подбор пощадки под под размещение 
типографии  

Компания - ООО "СИНЕРЖИ"  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Москва, Московская область (Северо-запад, 

Север, Северо-Восток); 

Площадь помещений: от 1500-2500 м2;  

Электроснабжение: 0,3-0,4 МВт; 

Параметры сделки: Выкуп или аренда с выкупом;  

Наличие готового здания или участок 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 под размещение пищевого 
Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ayfeks-tehnologii-planiruet-sozdat-v-ulyanovske-proizvodstvo-perenosnyh-sistem-pozharotusheniya
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/ayfeks-tehnologii-planiruet-sozdat-v-ulyanovske-proizvodstvo-perenosnyh-sistem-pozharotusheniya
https://indparks.ru/
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производства  

Компания - ООО «ТК АЗС – Инвест»  

Основные требования инвестора: 
География размещения:  
до 150 км от МКАД (Будут рассмотрены предложения от следующих 
областей: Владимирская, Калужская, Московская, Нижегородская, 
Рязанская, Тульская, Ярославская) 
 
Размер участка: 1 Га; 
 
Площадь помещений: 2 000 - 3 000 м2; 
 
Электроснабжение: не известно, так как проектирование еще не 
заказывали; 
 
Формат сделки: выкуп / аренда с выкупом / аренда. 

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

Подбор пощадки под размещение производства 
алюминиевой посуды методом штамповки, 
ковки (чеканки) и литья, а также 
вспомогательное производство ручек, крышек и 
др. комплектующих 

Компания - АО «Мулен Вилла» 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Европейская часть России и Урал; 
Тип транспорта поставки/отгрузки: Авто, ЖД (желательно 
таможенный пост); 
 
Предпочтения: ОЭЗ, ТОЭСР. Таможенные льготы на ввозимое 
импортное оборудование обязательно. Возможность получения 
льготного кредитования;  
 
Электроснабжение, газоснабжение, водоснабжение: 
рассчитывается. 

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  

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 строительство Центра 
обработка данных  

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Компания - Сбербанк 

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. 

России": https://indparks.ru  
 

Подбор площадки 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, 
воздух. 

 

 
 
* 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» 
 

 

https://indparks.ru/
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