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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 27 апреля 

27 апреля - Брифинг «Презентация Обзора индустриальных 
парков России - 2021» 

 
27 апреля в 11:00 в Минпромторге России состоится презентация восьмого выпуска ежегодного отраслевого обзора 
«Индустриальные парки России – 2021».  
 
Мероприятие проводят Ассоциация индустриальных парков России и Департамент региональной промышленной 
политики и проектного управления Минпромторга России. 
Участникам будет впервые представлен новый выпуск обзора - комплексное исследование состояния и развития 
промышленных площадок по состоянию на апрель 2021 г. 
Обзор АИП представляет собой экспертный взгляд на отрасль индустриальных парков со стороны профильной 
Ассоциации, на основе данных, предоставленных самими участниками рынка. 
 
Помимо отраслевой статистики, на страницах издания вы найдете профили всех индустриальных парков и ОЭЗ, 
которые полностью или частично соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ «Индустриальные 
парки. Требования». Исследование проводится с 2013 года АИП России и содержит ключевые данные о динамике 
развития организованных промышленных территорий в разрезе по регионам и в макроэкономическом измерении.   
 
Авторский коллектив издания впервые опубликует основные статистические данные 2021 года и представит 
участникам новейшую инфографику по индустриальным паркам с экспертными выводами и пояснениями. С 
комментариями по развитию индустриальных парков выступит Руководство Департамента региональной 
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. Организаторы мероприятия ответят на 
вопросы. 
 
Программа 
 
11:00 - 11:10 БЕСПРОЗВАННЫХ Алексей Сергеевич, Заместитель Министра промышленности Российской Федерации, 
Вступительное слово. 
11:10 - 11:20 ХОЦЕНКО Виталий Павлович, Директор Департамента региональной промышленной политики и 
проектного управления Минпромторга Российской Федерации, 
"Комментарии к исследованию АИП и корреляция с официальной статистикой ГИСИП". 
11:20 - 11:35 ЖУРАВСКИЙ Денис Владимирович, Исполнительный директор АИП России, 
"Общая презентация статистических данных индустриальных парков в 2021". 
11:35 - 11:45 ПОЛЯКОВ Пётр Владимирович, Старший эксперт АИП России по сертификации и аналитическим проектам, 
руководитель проекта, 
"Презентация исследования". 
11:45 - 12:00 Ответы на вопросы, обсуждение. 
Мероприятие пройдет ТОЛЬКО в онлайн-формате.  
 
АИП - 13 мая 

13 мая - Практикум "Как вести базу клиентов: от наполнения до 
анализа"  

13  мая в 10:00 Комитет по промышленному строительству проведет практикум "Как вести базу клиентов: от 
наполнения до анализа". 
Отдел продаж - это краеугольный камень любого бизнеса. Именно он является лицом вашей компании для 
существующих и потенциальных клиентов. 

https://indparks.ru/press/events/delovoy-zavtrak-prezentatsiya-obzora-industrialnykh-parkov-i-oez-rossii/
https://indparks.ru/press/events/delovoy-zavtrak-prezentatsiya-obzora-industrialnykh-parkov-i-oez-rossii/
https://indparks.ru/press/events/praktikum-kak-vesti-bazu-klientov-ot-napolneniya-do-analiza/
https://indparks.ru/press/events/praktikum-kak-vesti-bazu-klientov-ot-napolneniya-do-analiza/
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Опытные руководители считают, что в первую очередь в их же интересах сделать всё возможное, чтобы данному 
отделу было комфортно и удобно работать. Ведь чем эффективнее они работают, тем больше их вклад в развитие 
организации. Система управления взаимоотношений с клиентами (CRM) создана именно для этого. 
На нашем практикуме мы поговорим об основных причинах, почему вашему бизнесу нужна CRM-система. Помимо 
увеличения продаж, мы расскажем Вам как использование CRM улучшает уровень обслуживания клиентов, создает 
системы бизнес-процессов в компании, повышают уровень удовлетворенности клиентов. И как CRM позволяет даже 
после осуществления продажи не терять наших клиентов. 
Кроме того, мы затронем проблему увода клиентской базы и обсудим возможно ли застраховаться от этого на 
практике. 
В деталях обсудим следующие вопросы: 
Как компании обычно теряют клиентскую базу вместе с уходом продавцов и что можно предпринять?  
Кто? Где? Когда?  Или почему записная книжка телефона, блокнот, тетрадь, Excel и даже Outlook не подходят для 
ведения базы потенциальных клиентов? 
Что дает CRM директору и/или владельцу бизнеса, почему иначе он находится в иллюзиях относительно ситуации с 
клиентами и продажами? 
Пример того как работает CRM 
Практикум с участниками – как Вы сейчас ведете учет клиентов? Почему так? Какие возникают сложности? Чего не 
хватает? 
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 особых 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 
 
АИП - 25 мая 

25 мая - Бизнес-завтрак "Brownfield VS Greenfield: Что выберете 
Вы?" 

Процесс согласования документов на земельный участок  иногда может оказаться для инвесторов настолько 
сложным, что они вообще отказываются строить в этой локации завод. Между тем, проблемы можно было 
избежать, если бы заранее были учтены все тонкости выбора площадки. 
Новое предприятие может быть возведено буквально «с нуля», а может быть реконструировано на основе уже 
имеющихся построек. В первом случае проект называется greenfield, во втором – brownfield.  
На нашем мероприятии мы расскажем: 
Что такое greenfield и brownfield в пределах индустриального парка и ОЭЗ и с чего нужно начать выбор типа  
площадки. 
В чем плюсы и минусы размещения в индустриальных парках типа brownfield? 
В чем плюсы и минусы размещения в индустриальных парках типа greenfield. 
Особенности проектирования и строительства greenfield и brownfield. 
Опыт инвестора. 
Регистрация откроется позже. 
 
АИП - 27 мая 

27 мая - Заседание Комитета АИП России по промышленному 
строительству и проектированию 

27 мая пройдет совместное заседание Комитета по промышленному строительству АИП России, Комитета по 
недвижимости и строительству CCI France Russie и Комитета недвижимости AEБ. 
Тема: «BIM на практике 2021: будущее началось вчера». 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/biznes-zavtrak-brownfield-vs-greenfield-chto-vyberete-vy-/
https://indparks.ru/press/events/biznes-zavtrak-brownfield-vs-greenfield-chto-vyberete-vy-/
https://indparks.ru/press/events/biznes-zavtrak-brownfield-vs-greenfield-chto-vyberete-vy-/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
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Модератор: Татьяна Коваленко, Председатель Комитета АЕБ по недвижимости, председатель Комитета по 
промышленному строительству АИП России, заместитель генерального директора SENDLER & COMPANY. 
Повестка: 
14:30 – 15:00 - Сбор и регистрация участников 
15:00 – 15:10 - Приветственное слово 
15:10 – 15:30 - BIM и закон: перспективы и сложности 
15:30 – 15:50 - Управление проектом в BIM «на облаке» - цифровое проектирование в общей среде данных 
15:50 – 16:50 - BIM-технологи для промышленного строительства: подходы и продукты 
16:50 – 17:20 - Стратегия цифровизации и BIM 
17:20 – 17:30 - Вопросы и ответы 
17:30 – 18:00 - Нетворкинг 
Участие бесплатное. 
Мероприятие пройдет в  офлайн-формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
Предварительная регистрация обязательна и считается действительной только после подтверждения со стороны 
организатора. Просим регистрироваться с вашего корпоративного электронного адреса. 
Регистрация на мероприятие закрывается в 17:00 26 мая. 
Место проведения: Офис CCI France Russie : Милютинский переулок, дом 10, стр. 1. 
 
За дополнительной информацией обращайтесь к Юлии Ильиной, менеджеру  по коммуникациям АИП России, 
ji@indparks.ru, +7 903 554 48 49 
 

 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП - 17 апреля 

Состоялся ознакомительный тур членов АИП в индустриальные 
парки Удмуртии 

Ассоциация индустриальных парков России совместно с ООО «Индустриальный парк «Развитие» при поддержке 
Правительства Удмуртской Республики организовали ознакомительный тур в индустриальные парки региона. 
 
В рамках программы делового тура состоялись экскурсии по площадкам ведущих промышленных парков региона: 
«Металлургический», «Синергия», «Купол» (г.Ижевск) и «Индустриальный» (г. Воткинск) с посещением производств 
резидентов парков. Также 15 апреля состоялся круглый стол «Создание и развитие индустриальных парков в 
Удмуртской Республике: собственные ноу-хау и опыт других регионов». Главными темами заседания стали меры и 
программы развития и поддержки предпринимательской деятельности и Индустриальных парков в Удмуртии. В 
дискуссии приняли участие сопредседатель Правления АИП России Максим Паздников, заместитель директора 
Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Денис 
Цуканов, представитель Минэкономразвития России Екатерина Постникова, министр промышленности и торговли 
Удмуртской Республики Виктор Лашкарев, представители АО «Корпорация развития Удмуртской Республики», 
управляющих компаний индустриальных парков и ОЭЗ. 
 
15 апреля участники делегации АИП посетили Промышленный парк «Металлургический», где познакомились с 
резидентами парка: ООО «НПП «ГидроКуб», ООО «Инерта», ООО «Итом-Прогресс», ООО «ПП «Викинг», Техностудия 
«Профиль» (ИП Худяков А. С.). Основное направление парка – металлообработка, производство нефтегазового, 
бурового, гидравлического оборудования, прицепов, стекловолокна, а также мыла и моющих средств. Всего на 
территории Промпарка ведут деятельность 25 резидентов, за 2020 г. резидентами создано 837 рабочих места. Также 
участники посетили площадку создаваемого промышленного парка «Купол», на реконструируемой площадке 
которого планируется разместить ряд субъектов малого и среднего бизнеса. 
 
16 апреля участники тура посетили индустриально-логистический парк «Синергия» и познакомились с якорным 
резидентом парка – ООО «Первая экспедиционная компания». В основном резиденты ИП «Синергия» - 
распределительно-логистические предприятия («СДЭК Глобал», Vozovoz, «ПЭК»), но также есть и предприятия, 
занимающиеся реализацией мебели и товаров для животных. Промпарк «Металлургический» и Индустриальный 

https://indparks.ru/press/news/sostoyalsya-oznakomitelnyy-tur-chlenov-aip-v-industrialnye-parki-udmurtii/
https://indparks.ru/press/news/sostoyalsya-oznakomitelnyy-tur-chlenov-aip-v-industrialnye-parki-udmurtii/
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парк «Синергия» входят в Сеть индустриальных парков «Развитие», управление которых осуществляет ООО 
«Индустриальный парк «РАЗВИТИЕ». 
 
Последней точкой двухдневной программы стало посещение Промышленного парка «Индустриальный» в г. 
Воткинске. Участники посетили резидентов парка – ООО «Технология», ООО «Стальконструкция», ООО ПТФ «Кама» - 
занимаются металлообработкой и производством оборудования. 
 
Команда АИП выражает особую благодарность команде ООО «Индустриальный парк «Развитие» – Михаилу 
Ромашову, Светлане Радыгиной и Кристине Варламовой – и представителям управляющей компании промпарка 
«Индустриальный» за теплый прием и отличную организационную подготовку мероприятия. 
 
 
АИП - 16 апреля 

Индустриальные парки стали предметом обсуждения на КЭФ - 
2021 

15 апреля на Красноярском экономическом форуме эксперты обсудили развитие индустриальных парков как 
рыночного инструмента регионального развития. Соответствующая сессия была подготовлена 
Минпромторгом России и Ассоциацией индустриальных парков России.  
В дискуссии приняли участие руководитель профильного Департамента Минпромторга РФ В.П.Хоценко, члены 
Правительства и Законодательного Собрания Красноярского края, Корпорации развития Енисейской Сибири, 
руководители частных и государственных промышленных парков из разных регионов Сибири и Дальнего 
Востока.  
 
Открывая дискуссию, исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России Денис Журавский 
сообщил, что индустриальные парки сохраняют высокую динамику роста как по количеству площадок так и по 
другим показателям: "Только по официальной статистике Росстата по итогам 2020 года в России 
зафиксировано 258 действующих и создаваемых индустриальных парков. Новые отраслевые исследования 
Ассоциации, проводимые сейчас с учетом первого квартала 2021 года, говорят о том, что число парков в стране 
уже превысило 330 площадок".  
 
Минпромторг России активно продвигает создание в регионах промышленных парков. Для этого на 
федеральном уровне действует комплекс мер стимулирования. Самой востребованной формой поддержки 
является субсидирование затрат на создание обеспечивающей инфраструктуры.  
Директор Департамента региональной промышленной политики Минпромторга России призвал региональные 
команды активнее использовать механизмы поддержки промышленной инфраструктуры и комбинировать их 
с имеющимися в портфеле Министерства мерами стимулирования резидентов – непосредственно 
промышленных предприятий.  
 
По мнению участников дискуссии, существующее предложение на рынке Сибири не покрывает запрос малого 
и среднего бизнеса на подобные площадки. Быть резидентом промпарка удобно и выгодно – это позволяет 
существенно снизить риски реализации проектов, сократить сроки а иногда и затраты на создание 
производства, отмечают участники сессии. В регионах, где успешно развиваются индустриальные парки и ОЭЗ, 
имеет место превышение индекса развития промышленности над среднероссийскими показателями, 
наблюдается стабильность даже в кризисный период (к примеру, в Московской, Ленинградской, Калужской 
областях и Ставропольском крае).  
 
Генеральный директор индустриального парка "Красный Яр"", член Сертификационной комиссии АИП России 
Александр Сиваев оценил эффективность реализации проекта индустриального парка до 2025 года с мерами 
поддержки и без них. По предварительным подсчетам при поддержке региона может появится дополнительно 
до 5 000 рабочих мест, что в 2 раза больше, нежели индустриальный парк сможет создать самостоятельно, 
действующих резидентов могли бы привлечь на территории "Красного Яра" до 50 производственных 
компаний (если без мер поддержки - то не более 30). "С соответствующей поддержкой Правительства и 

https://indparks.ru/press/news/industrialnye-parki-stali-predmetom-obsuzhdeniya-na-kef-2021/
https://indparks.ru/press/news/industrialnye-parki-stali-predmetom-obsuzhdeniya-na-kef-2021/
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Законодательного Собрания края через некоторое время мы сможем говорить о повышении уровня 
промышленного производства, улучшении качества выпускаемой продукции. Совместными усилиями мы 
добьемся высоких результатов", - подчеркнул Александр Сиваев. 

 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ АИП 
 
АИП - 23 апреля 

В Ульяновской области начал работу завод сухих строительных 
смесей 

Новое производство сухих строительных смесей российской компании «Седрус» открыто в поселке Красный Гуляй 
Сенгилеевского района Ульяновской области. Предприятие стало четвертым заводом ТД «Седрус» в России и 
первым на территории Приволжского федерального округа. 
 
«Появление нового предприятия - заметное событие в жизни Сенгилеевского района и всего региона. Мы рады, что 
на нашу землю пришел ещё один крупный инвестор, со своей стороны готовы оказывать поддержку 
высокотехнологичному производству. На заводе будет достойный уровень заработной планы, после выхода 
предприятия на проектную мощность будет создано более 150 новых рабочих мест. Для нас важно, что жители 
муниципалитета смогут трудиться на своей родной земле, рядом со своими семьями», - отметил врио Губернатора 
Алексей Русских на церемонии открытия предприятия.  
 
В строительство производственного комплекса было инвестировано 750 млн рублей. Мощность первой очереди 
завода составляет 16 тысяч тонн продукции в месяц, в будущем этот показатель может быть увеличен до 30 тысяч 
тонн. После выхода предприятия на проектную мощность оно обеспечит свыше 150 новых рабочих мест. В 
настоящее время на заводе трудятся около 40 сотрудников – практически все они являются жителями 
Сенгилеевского района. 
 
«Открытие завода в Ульяновской области – огромный шаг на пути расширения регионального присутствия “Седрус” 
в России. Мы рассчитываем получить дополнительные конкурентные преимущества за счет близости к клиентам и 
оптимизации логистических цепочек. Компании новый завод обеспечит экономию средств, а клиентам – поставки 
продукции для строительства и ремонта по честным ценам и в кратчайшие сроки. Выражаем благодарность 
администрации Ульяновской области за то, что она поверила в нас и поддержала этот важный для нас проект», – 
прокомментировал генеральный директор «ГК Седрус» Сергей Чубчев.  
 
Он также отметил, что большое внимание уделено вопросам экологичности производства: 25-30% от общих 
инвестиций в проект составили вложения в современные системы фильтрации и соответствующее оборудование. 
 
Компания «Седрус» производит более 400 видов продукции, в том числе монтажные смеси, штукатурки, шпаклевки, 
стяжки, ровнители, наливные полы, плиточные клеи, кладочные растворы, материалы для сложных технологических 
конструкций. Продукция нового завода будет представлена торговыми марками «Основит», «Индастро», 
«МастерГарц», которые востребованы как в профессиональном строительстве, так и при обычном бытовом ремонте 
жилья. Основным рынком сбыта станет Приволжский федеральный округ. 
 
«Мы предложили инвестору разместить завод в Сенгилеевском районе не случайно. Ранее сформировали здесь 
отраслевую площадку по производству строительных материалов и целенаправленно привлекаем сюда компании 
такого профиля. На этой территории уже работают три горнообогатительных комбината, завод силикатного 
кирпича, несколько предприятий по производству строительных смесей. Подобный подход мы также применяем 
сейчас, создавая индустриальную площадку на территории Портовой особой экономической зоны под размещение 
композитных производств», - рассказал исполнительный директор Корпорации развития Ульяновской области Игорь 
Рябиков.  
 
Для справки:  
 

https://indparks.ru/press/news/v-ulyanovskoy-oblasti-nachal-rabotu-zavod-sukhikh-stroitelnykh-smesey/
https://indparks.ru/press/news/v-ulyanovskoy-oblasti-nachal-rabotu-zavod-sukhikh-stroitelnykh-smesey/
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Компания «Седрус» начала свою деятельность в 1998 году и сегодня является ведущим российским производителем 
сухих строительных смесей. У компании также работают заводы в Московской области (г. Коломна), 
Ставропольском крае (г. Невинномысск и г. Майкоп). 
 
АИП - 19 апреля 

ОЭЗ «Технополис Москва» стала партнером магистерской 
программы по промдизайну 

Национальный центр промышленного дизайна и инноваций 2050.ЛАБ и НИТУ «МИСиС» открывают магистерскую 
программу «Промышленный дизайн и инжиниринг». 
 
Одним из партнеров программы является ОЭЗ «Технополис Москва». Сотрудничество предполагает взаимодействие 
в рамках подготовки учащимися дипломных и преддипломных работ, а также прохождение стажировок в 
компаниях резидентах, организацию профильных мероприятий, воркшопов, мастер-классов. 
 
Новая магистерская программа – это первый и единственный в России образовательный проект подготовки 
профессионалов, владеющих научными, творческими и технологическими методами проектной деятельности в 
индустрии промышленного дизайна и инжиниринга, которые смогут работать в любой отрасли экономики. В 
программе теория тесно сплетена с практикой, большое внимание уделяется внедрению учащихся в экосистему 
промдизайна. Первый набор состоится в 2021 году. Получить образование можно как на бюджетной, так и платной 
основе. 
 
Магистерская программа рассчитана на два года. Обучение будет проходить в гибридной онлайн-офлайн форме, что 
даст магистрантам возможность комфортно распределять свое время, совмещая рабочие и учебные проекты. 
 
Преподаватели — профессионалы с богатым опытом работы в сфере дизайна и инжиниринга, которые готовы 
передавать свои знания. В их числе Максим Чащин, директор дизайн-студии 2050.ЛАБ (руководил процессом 
создания дизайна интерьера знаковых для России проектов автомобильных брендов Marussia и Aurus), Сергей 
Хельмянов, заведующий кафедрой промышленного дизайна СПбГАХУ А.Л.Штиглица, Евгений Коржов, эксперт в 
компетенции Industrial Design Technologies по стандартам WorldSkills, Владимир Рябов, технический тренер SKF. 
 
Поступить на магистерскую программу «Промышленный дизайн и инжиниринг» можно после успешного 
прохождения вступительных испытаний.  Подробности на официальной странице программы на сайте НИТУ 
«МИСиС». 
 
АИП - 16 апреля 

Компания «Софтэксперт» стала резидентом industrial Сity 
Есипово 

Холдинг «Строительный Альянс» и ООО «СофтЭксперт» при поддержке Корпорации развития Московской области 
заключили договор о покупке производственно-складского помещения на 640 квадратных метров в цифровом 
промышленном коворкинге Industrial City в формате light industrial. 
 
«СофтЭксперт» более 15 лет занимается разработкой приборов дозиметрического контроля: дозиметры, мониторы, 
детекторы, поисковые приборы, которые позволяют своевременно обнаруживать и контролировать 
распространение вредных веществ, а также контролировать возможный уровень облучения людей, загрязнение 
окружающей среды, обстановку на различных промышленных и государственных объектах. В приобретенном 
помещении компания планирует разместить производство инструментов и приборов для измерения, тестирования 
и навигации. 
 
Цифровой промышленный коворкинг Industrial City в Есипово — это новый формат помещений для малого и 
среднего бизнеса, отвечающий всем международным стандартам качества. Парки Industrial City оснащены 

https://indparks.ru/press/news/oez-tekhnopolis-moskva-stala-partnerom-magisterskoy-programmy-po-promdizaynu/
https://indparks.ru/press/news/oez-tekhnopolis-moskva-stala-partnerom-magisterskoy-programmy-po-promdizaynu/
https://indparks.ru/press/news/kompaniya-softekspert-stala-rezidentom-industrial-city-esipovo/
https://indparks.ru/press/news/kompaniya-softekspert-stala-rezidentom-industrial-city-esipovo/
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современными технологическими возможностями, что позволяет резидентам получать качественные 
телекоммуникационные услуги, как в лучших столичных бизнес-центрах. 
 
АИП - 12 апреля 

«Микрон» запустил в производство новые радиочастотные 
метки для металла 

Резидент особой экономической зоны Москвы, компания «Микрон» разработала и запустила в серийное 
производство RFID-метки для маркировки металла, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Александр Прохоров. 
 
RFID метки предназначены для использования в автоматизации операционных и технологических процессов, в 
логистике, инфраструктурных и других системах, требующих маркировки металлических поверхностей, 
оборудования, деталей, инструментов и других объектов идентификации. 
 
«В Москве работают свыше 50 крупных и средних производителей микроэлектроники, на которых трудятся более 
25 тысяч человек, при этом «Микрон» – один из лидеров отрасли. В продуктовой линейке компании более 200 видов 
различных RFID меток. Его продукция применяется для различных задач, в том числе учета и инвентаризации, 
автоматизации складской и торговой логистики, в финансовых, образовательных и медицинских учреждениях 
Москвы и других регионов. Новое решение направлено на автоматизацию многих рабочих процессов и адресовано 
малому и среднему бизнесу за счет доступности цены и простоты использования», – отметил Александр Прохоров. 
 
Новая разработка подтверждает статус «Микрона» как одного из ведущих технологических производств особой 
экономической зоны Москвы, отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.  
 
«У предприятия порядка 90 патентов на изобретения и свидетельств о государственной регистрации объектов 
интеллектуальной собственности, что свидетельствует о его инновационности. Производитель постоянно 
расширяет ассортимент своей продукции, обеспечивая процессы цифровизации бизнеса и городской 
инфраструктуры. Новые метки для маркировки металла – яркий пример такой деятельности. Статус резидента ОЭЗ 
Москвы позволяет предприятию использовать льготный налоговый и таможенный режим для более эффектной 
реализации своих проектов, в том числе внедрения новых технических решений в интересах промышленности, 
города и удобства его жителей», - подчеркнул Геннадий Дегтев. 
 
Новые метки работают как на металлических, так и на стеклянных поверхностях, подчеркнул заместитель 
генерального директора по производству ПАО «Микрон» Сергей Ранчин. 
 
«Для данного продукта мы спроектировали пятиуровневую структуру, которая обеспечивает устойчивое считывание 
на металлических поверхностях, а также на стеклянной таре с жидкостью. В продуктовом портфеле Микрона 
представлено 6 меток для металла, как корпусированные, так и самоклеящиеся, что дает хороший выбор 
функциональных возможностей для задач автоматизации, которые сейчас для всех актуальны», – сказал Сергей 
Ранчин. 
 
RFID-маркировка имеет ряд важных преимуществ, в том числе групповое и слепое считывание на расстоянии, 
прочность и устойчивость к воздействиям, возможность персонификации, невозможность подделки, что делает ее 
удобным инструментом везде, где требуется оцифровать физические объекты - от заводов и ферм до стадионов, 
библиотек и торговых центров. 

 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
МеталлургПром - 23 апреля 

https://indparks.ru/press/news/mikron-zapustil-v-proizvodstvo-novye-radiochastotnye-metki-dlya-metalla/
https://indparks.ru/press/news/mikron-zapustil-v-proizvodstvo-novye-radiochastotnye-metki-dlya-metalla/
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Минэкономики России предлагает создать на Сахалине 
«Водородную долину» 

Министерство экономики Российской Федерации предлагает создать на Сахалине особую экономическую зону 
«Водородная долина» с предоставлением ее участникам особого налогового режима и режима свободной 
таможенной зоны, следует из проекта «дорожной карты» по увеличению экспортного потенциала российской 
водородной энергетики, подготовленного ведомством. В документе также предлагается возможность 
использовать избыточные мощности АЭС для производства водорода с отбором электроэнергии по себестоимости. 
 
Первым резидентом налогового рая может стать «Росатом», который планирует заняться производством до 100 тыс. 
тонн водорода в год на Сахалине, установив там модернизированные плавучие атомные энергоблоки. По оценкам 
аналитиков, для этого потребуется построить 450–550 МВт атомной генерации, что может стоить до 200 миллиардов 
рублей. «Русатом Оверсиз» (структура «Росатома», продвигающая российские атомные технологии за рубежом) и 
французская Air Liquide (производитель промышленных газов) подписали с властями Сахалина соответствующий 
меморандум о взаимопонимании. 
 
Производство водорода на Сахалине открывает возможности по его экспорту в Японию. «Русатом Оверсиз» уже 
сообщал в 2019 году о подготовке технико-экономического обоснования по экспорту водорода в Японию с 
транспортировкой его по морю. Тогда компания уточняла, что рассматривается возможность производства 
водорода для японского рынка методом электролиза. 
 
Как сообщалось, в исследовании, проведенного стратегическим консультантом аудиторской компании PwC 
утверждается, что страны с большим потенциалом возобновляемых источников энергии становятся 
потенциальными экспортерами «зеленого» водорода, в то время как промышленно развитые страны, такие как 
Германия или Япония, с большей вероятностью станут его крупнейшими импортерами. 
 
МК - Казань - 23 апреля 

Для резидентов промпарков Госсовет Татарстана утвердил 
налоговые льготы 

В Татарстане Госсовет определил налоговые льготы для резидентов промпарков. Три законопроекта, 
предоставляющие льготы по налогам для малого и среднего бизнеса, поддержали депутаты на 21-м заседании 
парламента республики, сообщает ИА «Татар-информ». 
 
В соответствии с поручением Президента Татарстана Рустама Минниханова по повышению эффективности 
промпарков Минэкономики республики разработало концепцию их развития, отметил председатель Комитета 
Госсовета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин.  
 
Концепция направлена на повышение конкурентоспособности промпарков, в том числе за счет предоставления 
налоговых льгот, на выравнивание конкурентных преимуществ между районами, закрепление трудоспособного 
населения по месту жительства.  
 
Республика Башкортостан - 23 апреля 

В Башкирии в особой экономической зоне «Алга» введут 
экологический мониторинг 

В особой экономической зоне «Алга» уделяется повышенное внимание экологическим вопросам, говорили на 
рабочем совещании, посвященном соблюдению природоохранного законодательства на территории ОЭЗ. 
 

https://metallurgprom.org/news/russia/8047-minjekonomiki-rossii-predlagaet-sozdat-na-sahaline-vodorodnuju-dolinu.html
https://metallurgprom.org/news/russia/8047-minjekonomiki-rossii-predlagaet-sozdat-na-sahaline-vodorodnuju-dolinu.html
https://kazan.mk.ru/economics/2021/04/23/dlya-rezidentov-promparkov-gossovet-tatarstana-utverdil-nalogovye-lgoty.html
https://kazan.mk.ru/economics/2021/04/23/dlya-rezidentov-promparkov-gossovet-tatarstana-utverdil-nalogovye-lgoty.html
https://resbash.ru/news/ekonomika/V-Bashkirii-v-osoboy-ekonomicheskoy-zone-Alga-vvedut-ekologicheskiy-monitoring-773710/
https://resbash.ru/news/ekonomika/V-Bashkirii-v-osoboy-ekonomicheskoy-zone-Alga-vvedut-ekologicheskiy-monitoring-773710/
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- Правительство республики жестко мониторит соблюдение природоохранных норм и резидентами, и 
проектантами, и строителями. Контроль будем ужесточать, - расставил приоритеты первый заместитель премьер-
министра – руководитель аппарата правительства республики Илшат Тажитдинов. 
 
В рабочем совещании в формате видеоконференцсвязи приняли участие все заинтересованные стороны, включая и 
резидентов ОЭЗ. Требования экологического законодательства, особенно в части размещения производств вблизи 
населенных пунктов, учитывались уже на этапе подготовки заявки на создание особой экономической зоны и 
направления ее в правительство России, отмечалось в выступлениях. 
 
- Из социальных сетей, обращений граждан, депутатов и общественных организаций мы видим, что население, 
особенно в близлежащих населенных пунктах, активно интересуется экологическими аспектами строительства и 
запуска здесь объектов. Людей сильно волнуют эти вопросы, - сказал Илшат Тажитдинов. - Только когда наши 
граждане будут всесторонне информированы, они не будут поддаваться влиянию отдельных неконструктивных сил. 
Проектная документация на все производственные объекты резидентов содержит оценку воздействия на 
окружающую среду, проходит необходимые экспертизы. Сейчас они проходят государственную экологическую 
экспертизу федерального уровня в Москве. 
 
По итогам совещания решено информировать население об экологических вопросах развития особой 
экономической зоны, вести работу по организации автоматизированного мониторинга атмосферного воздуха в 
Салавате, Стерлитамаке, Ишимбайском и Стерлитамакском районах.  
 
Курское Интернет Телевидение - 23 апреля 

В Совете Федерации поддержали идею создания в 
Железногорске особой экономической зоны 

Продолжаются Дни Курской области в Совете Федерации РФ. Вчера на заседании комитета по экономической 
политики Роман Старовойт выступил с предложением создать в Железногорске особую экономическую зону. 
- Комитет СФ по экономической политике поддержал инициативу Курской области создать в Железногорске ОЭЗ, - 
сообщают в администрации региона. 
 
Кроме того, от Курской области прозвучало предложение расширить федеральную поддержку промышленности в 
регионах - оно созвучно с повесткой дня многих субъектов Российской Федерации. 
 
- Все предложения, которые озвучил губернатор Курской области, были поддержаны, - отмечают в курском Доме 
Советов. - Соответствующие решения по ним войдут в итоговое постановление Совета Федерации. 
 
Добавим, Курская область выразила намерение разместить на одной площадке компании, занимающиеся 
обрабатывающим производством. Инвесторам обещают льготы по налогу на прибыль, имущество и таможенным 
платежам как регионального, так и федерального уровня.  
 
РБК - 24 апреля 

В Тюмени земли завода медоборудования продают за 
рекордную сумму 

Земельные участки Тюменского завода медицинского оборудования и инструментов, расположенные возле 
автовокзала, выставлены на продажу. 
 
За земли площадью 23 гектара собственник хочет получить 1,8 миллиарда рублей. На работе самого завода это никак 
не отразится – флагман региональной промышленности, входящий в группу «Фармстандарт-Медтехника», перенес 
основную площадку в Москву. 
 

https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/147850-sovet-federacii-podderzhal-ideju-sozdanija-v-zheleznogorske-osoboj-jekonomicheskoj-zony.html
https://46tv.ru/odnoj-strokoj/v-kurske/147850-sovet-federacii-podderzhal-ideju-sozdanija-v-zheleznogorske-osoboj-jekonomicheskoj-zony.html
https://t.rbc.ru/tyumen/24/04/2021/6076b7d69a79475e4d26962b
https://t.rbc.ru/tyumen/24/04/2021/6076b7d69a79475e4d26962b


   Новости индустриальных парков    |  13 

20.04. - 26.04.2021 
                    

ТЗМОИ в конце 2020 года получил статус резидента особой экономической зоны «Технополис "Москва"» и 
планирует вложить более 20 млн рублей в расширение производства, рассказал руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики г. Москвы Александр Прохоров. 
 
Земли завода предлагается приобрести под жилую застройку и строительство коммерческих объектов. При этом не 
исключается возможность разделения участка. 
 
О том, как часто подобные участки продаются в Тюмени и является ли адекватной заявленная стоимость, рассказали 
в агентстве недвижимости «СОВА». 
 
«Под многоэтажную застройку в Тюмени не так много участков. А которые бы полностью соответствовали 
назначению и имели соответствующее разрешенное использование, совсем единицы. Отсюда и определенный 
дефицит, отсюда и ценообразование на такие объекты недвижимости. 
 
Касаемо участка, расположенного под зданиями бывшего завода Медицинского оборудования, – такие 
предложения большая редкость, но и покупателей, имеющих возможность не только приобретения такого 
большого объема, но и располагающих финансовой возможностью дальнейшего его использования, также 
единицы. Данный участок предлагается под многоэтажное использование, для чего в дальнейшем новому 
собственнику понадобятся немалые средства, чтобы не только документально привести участок в надлежащее 
назначение, но и построить, а перед этим произвести затратный процесс и сноса капитальных строений, и 
планирования территории, предполагающего дороги, автостоянки, площадки и объекты соцкультбыта. 
 
PrimaMedia - 26 апреля 

О Сунг Хван: в 2023 году в Приморье появится индустриальный 
парк из 20 корейских компаний 

Эксклюзивное интервью ИА PrimaMedia с Генеральным консулом Республики Корея в г. Владивостоке 
 
Республика Корея активно стремится найти возможности для сотрудничества на российском Дальнем Востоке. В 
нескольких сферах постепенно проявляются примеры успешного взаимодействия. Генеральный консул Республики 
Корея в г. Владивостоке О Сунг Хван рассказал ИА PrimaMedia о реализации актуализированного "Плана действий 
2.0" и стратегии "9 мостов", сотрудничестве двух стран в судостроении и судоремонте, создании "умных городов" 
в Приморье, планах по инвестированию с интегрированную развлекательную курортную зону "Приморье", а также 
о возможности объединения электросетей России, Южной и Северной Корей. 
 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Правительство Московской области - 26 апреля 

Еще 1,3 млрд рублей инвестируют в свои проекты четыре 
резидента ОЭЗ «Дубна»  

Четыре компании-резидента подмосковной ОЭЗ «Дубна» увеличат объемы инвестиций в свои проекты, 
соответствующее решение приняли на заседании экспертного совета особой экономической зоны технико-
внедренческого типа Московской области 16 апреля в рамках подписания дополнительного соглашения, сообщает 
пресс-служба Министерства инвестций, промышленности и науки региона. 
 
«Благоприятный инвестиционный климат в Московской области привлекает на территорию региона не только новые 
компании, но и способствует экономическому росту уже действующих организаций. Так ООО "ВестМедГрупп", ООО 
"С-Компонент Дубна", ООО «Акцентр Групп" и ООО "ПСК Фарма" благодаря реализации проектов в ОЭЗ "Дубна" уже 
создали более 270 рабочих мест для жителей региона. Совокупно осуществленные инвестиции в проекты 

https://primamedia.ru/news/1091021/
https://primamedia.ru/news/1091021/
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/eshe-1-3-mlrd-rublei-investiruyut-v-svoi-proekty-chetyre-rezidenta-oez-dubna
https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/eshe-1-3-mlrd-rublei-investiruyut-v-svoi-proekty-chetyre-rezidenta-oez-dubna
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составляют около 3 миллиардов рублей», - рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева. 
 
В рамках дополнительных соглашений инвестиции в проекты четырех компаний будут увеличены до 4,3 миллиарда 
рублей. Кроме этого, бизнес-планом компании ООО «ПСК Фарма» предусмотрено расширение площади 
предполагаемых к строительству объектов с 16,9 тысячи квадратных метров до 26,9 тысячи квадратных метров.  

 
Интерфакс - 23 апреля 

Российская компания начнет выпуск южнокорейской 
климатической техники в ОЭЗ "Ульяновск" 

ООО "Другой климат" планирует инвестировать 120 млн рублей в организацию в портовой ОЭЗ "Ульяновск" 
сборочного производства климатического оборудования разработки южнокорейской компании Dong-A-Tech Co, 
сообщила Корпорация развития региона. 
 
Инвестор построит четыре производственно-складских здания на площадке ОЭЗ, первый этап производства 
планируется начать в конце текущего года, говорится в сообщении. 
 
На территории ОЭЗ "Ульяновск" будет налажен выпуск длинноволновых инфракрасных дизельных обогревателей, 
мобильных кондиционеров полупромышленного и промышленного типов, а также длинноволновых инфракрасных 
обогревателей на пеллетах. 
 
"Новое предприятие ориентировано на экспорт, порядка 70% своей продукции оно планирует отправлять за рубеж, 
в европейские страны, поэтому инвестора привлекла возможность применения процедуры свободной таможенной 
зоны в ОЭЗ "Ульяновск". "Другой климат" также воспользуется опцией оптовой торговли как отдельного вида 
деятельности, что возможно только в ОЭЗ портового типа", - приводятся в сообщении слова генерального 
директора Корпорации развития региона Сергея Васина. 
 
Головное предприятие инвестора - ООО "Айрекс-Оптима" (Санкт-Петербург) является официальным 
представителем производственной компании Dong-A-Tech Co, Ltd. в России, Украине, Белоруссии и Казахстане. 
Южнокорейская компания была основана в 1986 году, выпускает системы отопления и кондиционирования, 
является разработчиком технологий и производителем цифровых устройств, полупроводников и модулей памяти. 
 
Экспертный совет ОЭЗ "Ульяновск" одобрил заявку ООО "Другой климат", компания станет 36-м резидентом 
портовой зоны. 
 
ООО "Другой климат" учреждено в декабре 2020 года в Ульяновской области. 
 
Брянские Новости - 23 апреля 

В Брянской области реализуют пять инвестпроектов на 31,3 млрд 
рублей 

В ближайшее время на территории Брянской области будут реализованы пять крупных инвестиционных проектов в 
сфере промышленности. В сумме инвестиции составят более 31 миллиарда рублей. 
 
АО «Брянский автомобильный завод» инвестирует в свой проект 12,5 млрд рублей, Суражский АО «Пролетарий» – 
10 млрд рублей, Почепский филиал Московского эндокринного завода – 6,8 млрд рублей, АО «ПО «Бежицкая 
сталь» – около 1 млрд рублей. Еще около миллиарда рублей вложит АО «Трансмашхолдинг» в строительство 
частного индустриального парка «Бежица». 
 
Эти проекты обеспечат устойчивый рост промышленного производства, сообщила пресс-служба правительства 
Брянской области. 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/rossiyskaya-kompaniya-nachnet-vypusk-yuzhnokoreyskoy-klimaticheskoy-tehniki-v-oez-ulyanovsk
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/rossiyskaya-kompaniya-nachnet-vypusk-yuzhnokoreyskoy-klimaticheskoy-tehniki-v-oez-ulyanovsk
https://www.bragazeta.ru/news/2021/04/23/v-bryanskoj-oblasti-realizuyut-pyat-investproektov-na-313-mlrd-rublej/
https://www.bragazeta.ru/news/2021/04/23/v-bryanskoj-oblasti-realizuyut-pyat-investproektov-na-313-mlrd-rublej/
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Промышленные предприятия региона в 2020 году проинвестировали порядка 9,7 млрд рублей – это 128,6 процента 
к уровню 2019 года. 
 
По итогам 2020 года, несмотря на влияние коронавирусной инфекции и наличием санкций на экономику страны, 
промышленный сектор Брянской области показал устойчивую динамику развития. Рост промышленного 
производства за последние 5 лет составил 57,8 процента. 
 
За прошлый год промышленный экспорт продукции превысил план на 5,2 процента. Наибольшую долю в экспорте 
товаров занимают машины, оборудование и транспортные средства – 40,9 процента. Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия составили 24,1 процента. Металлы и изделия из них – 17,9 процента.  
 
Астрахань - 24 - 24 апреля 

Туркменистан планирует открыть в астраханской области 
логистический центр 

Об этом шла речь на рабочей встрече в региональном агентстве международных связей между главой ведомства 
Владимиром Головковым,  генеральным директором  особой экономической зоны «Лотос» Сергеем Милушкиным 
и консулом Туркменистана в городе Астрахани Гуйчем Гараевым. 
 
Мнение собравшихся было единым: открытие логистического центра Туркменистана в Астраханской области 
расширяет перспективы наращивания грузоперевозок между территориями, в частности, между портами 
Туркменбаши и Оля. 
 
Сергей Милушкин обозначил возможные места расположения логистического центра на территории новой 
портовой экономической зоны, а также озвучил возможные формы взаимодействия с российскими партнёрами 
при организации строительства центра. 
 
Стороны выразили намерение в ближайшее время выйти на подписание соглашения о реализации 
инвестиционного проекта по строительству логистического центра в Астраханской области. 
 
Сделано в России - 24 апреля 

Новое производство препаратов от онкологии за 590 млн рублей 
запустили в Ярославле 

Фармацевтическая компания «Такеда Россия» открыла в ярославском индустриальном парке «Новоселки» новую 
линию полного цикла производства орфанного препарата, который используется для лечения пациентов с 
множественной миеломой. 
 
Завод стал вторым в мире, где выпускают указанное лекарство. В запуск предприятия вложили 590 миллионов 
рублей. 
 
Сейчас множественная миелома считается неизлечимой болезнью и составляет 1% среди всех злокачественных 
опухолей и 13% в структуре опухолевых заболеваний кроветворной и лимфатической ткани. Заболеваемость таким 
раком в нашей стране составляет два случая на 100 тысяч человек. 
 
Как заявили в пресс-службе компании, запуск предприятия позволит закрыть потребность России и стран 
Евразийского экономического союза в орфанном препарате. Это означает, что получить необходимую терапию 
смогут больше людей, столкнувшихся с данным заболеванием. 
 

https://astrakhan-24.ru/news/kaspy/astrakhanskaja_oblast_i_turkmenistan_prodolzhajut_konsultacii_po_voprosu_otkrytija_logisticheskogo_centra_73357?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://astrakhan-24.ru/news/kaspy/astrakhanskaja_oblast_i_turkmenistan_prodolzhajut_konsultacii_po_voprosu_otkrytija_logisticheskogo_centra_73357?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://madeinrussia.ru/ru/news/3273
https://madeinrussia.ru/ru/news/3273
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Лекарство получило регистрацию в России в 2017 году, спустя год его вывели на внутренний рынок и наделили 
статусом орфанного. В апреле этого года комиссия министерства здравоохранения рекомендовала включить 
лекарство в федеральную программу высокозатратных нозологий. 
 
ИА Девон - 26 апреля 

«Казаньоргсинтез» и итальянская Maire Tecnimont могут 
построить производство биополимеров 

ПАО «Казаньоргсинтез» и NextChem совместно с MET Development, дочерними компаниями Maire Tecnimont S.p.A., 
подписали меморандум о взаимопонимании. Он предполагает совместную разработку проекта нового завода по 
производству биоразлагаемых полимеров в Татарстане. Об этом Информагентство «Девон» узнало из сообщения 
пресс-службы  «Казаньоргсинтеза». 
 
«Казаньоргсинтез» и итальянская инжиниринговая группа Maire Tecnimont Group совместно проведут оценку и 
анализ возможности строительства завода по производству биополимеров в РТ. Maire Tecnimont Group 
предоставит технологические решения и лучшие ноу-хау для разработки и реализации проекта, опираясь на свой 
портфель проектов. NextChem готова предоставить свои ноу-хау. Компания готова оказать содействие при 
выполнении работ по расширенному базовому проектированию (FEED), материально-техническому обеспечению и 
строительству (EPC) производств. 
 
«Наша группа может с гордостью заявить о весьма долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве с группой 
ТАИФ. - отметил Пьерроберто ФОЛЬДЖЕРО, главный исполнительный директор Maire Tecnimont Group и 
NextChem. - Сегодня мы с энтузиазмом готовы предложить наше технологичное и предпринимательское мышление 
к услугам такого важного партнера в целях индустриализации зеленой экономики в Татарстане». 
 
Maire Tecnimont S.p.A. зарегистрирована на Миланской фондовой бирже. Группа проектирует нефтегазовые 
установки, являясь владельцем ряда технологий. Ее дочерняя компания NextChem работает в области зеленой 
химии и технологий для энергоснабжения. Группа Maire Tecnimont работает приблизительно в 45 странах. В ее 
составе - 50 операционных компаний, в которых работает около 9100 человек. 
 
«Казаньоргсинтез» продолжает разработки проектов по созданию производства биоразлагаемых полимеров в 
Татарстане. Эти работы были начаты в 2018 году с изучения нескольких имеющихся на рынке технологий. В 
ожидании решения итальянских властей по ситуации с лицензиаром компании АО «2БИО», ТАИФ продолжил 
параллельную работу по изучению других технологий производства биополимеров. 
 
Популярная Механика 

В России начали строить завод по производству ударных 
беспилотников 

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Кронштадт», в России началось строительство 
первого в стране специализированного завода по производству ударных беспилотников. «Компания "Кронштадт" 
начала строительство в Дубне первого в России завода по серийному производству беспилотных летательных 
аппаратов. Завод будет построен в рекордно короткие сроки: запуск производства запланирован уже на ноябрь 
2021 года», — сказали в пресс-службе. 
 
«Кронштадт» является разработчиком и производителем ударного беспилотника «Иноходец», также известного 
как «Орион». Такой аппарат может нести до 200 килограммов боевой нагрузки — он применялся в Сирии для 
нанесения ударов по террористам. Существуют также разведывательная и гражданская версии аппарата. 
 
В компании уточнили, что инвестиции в проект составят более четырёх миллиардов рублей. Пресс-служба 
добавила, что предприятие обеспечит постоянной работой более 1,5 тысячи человек и будет направлять свыше 900 

https://iadevon.ru/news/chemistry/
https://iadevon.ru/news/chemistry/
https://www.popmech.ru/weapon/news-691043-v-rossii-nachali-stroit-zavod-po-proizvodstvu-udarnyh-bespilotnikov/
https://www.popmech.ru/weapon/news-691043-v-rossii-nachali-stroit-zavod-po-proizvodstvu-udarnyh-bespilotnikov/
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миллионов рублей ежегодных налоговых отчислений в бюджет. Производство будет экологически чистым и 
бесшумным, его общая площадь составит 45 тысяч квадратных метров. 
 
Как отметил гендиректор «Кронштадта» Сергей Богатиков, перед компанией стоят очень жёсткие сроки, но будет 
сделано «всё возможное и невозможное, чтобы в них уложиться». «Мы рассматривали разные площадки и 
остановили свой выбор на Дубне. Дубна — это знаменитый наукоград, здесь хорошо развита промышленность и 
производство, расположены значимые для страны предприятия», — добавил глава компании. 

 

 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор помещения для 
металлообрабатывающего производства 

 
Компания - ООО «Торгос-Вент»  

Основные требования инвестора: 
География размещения: юг (юго-запад, юго-восток) г. Санкт-
Петербург;  
Площадь производственных помещений: 150-300 м2;  
Площадь офисных помещений: 30-50 м2 
Помещения отапливаемые (центральное отопление);   
Электроснабжение: не менее 3ф 40кВт. 

Контакты: 

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

Подбор площадки под размещение производства 
алюминиевых труб 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Ульяновская область (15 от г. Ульяновск) 
Размер участка: до 5 Га;  
Площадь помещений: 22 000 м2;  
Электроснабжение: 2,5 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 площадки под размещение производства 
пластиковых труб 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Московская область (до 25 км от МКАД);   
Размер участка: 0,5 Га; 
Площадь помещений: 2500 м2;  
Электроснабжение: 300-400 кВт. 

Контакты: 

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

Подбор площадки под размещение мототрека 
(площадка под размещение экстремального вида 
досуга: картинг, гоночная трасса, мототрек) 

Основные требования инвестора: 
География размещения: г. Москва и Московская область (до 15 км от 
МКАД, где имеется развитая инфраструктура и метро);   
Размер участка и площадь помещений: от 3500 до 7000 кв/м, Размер 
участка 200м х 95м Габариты здания - 73м х 157м. 

Контакты: 

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

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Подбор площадки под размещение производства 
пропиленовых труб 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Московская область (+ области, граничащие 
с Московской, до 150 км от МКАД)   
Площадь помещений: от 10 000 м2; 
Высота потолков: От 12 м; 
Электроснабжение: от 7 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 площадки для заключение договора 
аренды/покупки производственного помещения 
для организации производства бытовой химии 

Компания - АО «Фаберлик» 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Южное/Юго-западное направление от г. 
Москвы;    
Площадь помещений:  
Производственная площадь – 4500 м2 
 
Офисная площадь – 600 м2 
 
Складская площадь – Складская площадь – 10000 м2 
 
(высота – 12 м2), 12000 м2 (высота – 8 м2) 
 
 Электроснабжение: не менее 1 500 кВт. 

Контакты: 

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

Подбор площадки под размещение производства 
красителей и добавок для полимеров 

Компания - ООО "ТОСАФ РУС" 

Основные требования инвестора: 
География размещения: До 50 км от Москвы, но, если есть 
интересные предложения, которые расположены дальше, инвестор 
готов их рассмотреть; 
Площадь помещений: 10 000 - 12 000 м2;  
Электроснабжение: 400 Вольт 2800 - 4200 А (2-3 трансформатора по 
1000 кВА) (в 2 этапа) (поступают на завод в виде высокого напряжения 
10-20 кВ);   
Производство IV категории опасности (хим. промышленность) 

Контакты: 

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

Подбор площадки под размещение объектов 
торговли продовольственными и 
промышленными (бытового назначения) 
товарами 

Компания - Торговая сеть "Светофор" 

Основные требования инвестора: 

Контакты: 

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

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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География размещения: Москва, Московская область;   
Площадь помещений: 800 - 1000 м2;  
Отопление; 
Высота потолков: от 3,5 м; 
Электроснабжение: от 45 кВт;  
Наличие водоснабжения и водоотведения. 

Подбор площадки под размещение производства 
по пошиву спецодежды 

Компания - ООО «ТРАНСИНСЕРВИС» 

Основные требования инвестора: 
География размещения: Центр/юг европейской части РФ, также будут 
рассмотрены и другие варианты при наличии; 
Размер участка: 0,7 Га; 
Площадь помещений: Офис - 200 м2, Производство - 2.500 м2, Склад - 
1.300 м2;  
Электроснабжение: 0,3 МВт;  
Наличие газоснабжения, водоснабжения и водоотведения;  
Специальные нестандартные требования к площадке: наличие 
общежития или другого типа жилья для размещения 300 человек. 

Контакты: 

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

Подбор площадки под размещение 
полиграфического производства (типографии) 

Компания - ООО "Голд Сет" 

Основные требования инвестора: 
География размещения: г. Москва, Московская область (Север, 
Северо-Восток); 
Площадь помещений: Производство - 2500 м2; скад - 700 м2, офис - 150 
м2; 
Электроснабжение: 0,8 МВт; 
Высота потолков: от 4,5 м.  

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.  
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/
https://indparks.ru/
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