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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 26 апреля 

26 апреля - Брифинг «Презентация Обзора индустриальных 
парков и ОЭЗ России» 

26 апреля в 11:00 в Минпромторге России состоится презентация восьмого выпуска ежегодного отраслевого обзора 
«Индустриальные проекты России – 2021». 
 
Мероприятие проводят Департамент региональной промышленной политики и проектного управления 
Минпромторга России и Ассоциация индустриальных парков России (АИП 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. 
 
К очному участию приглашаются эксперты отрасли индустриальных парков и представители средств массовой 
информации, заинтересованные в тематике промышленной инфраструктуры, привлечения инвестиций и 
локализации производства в регионах России. Также посредством видео-конференции предусмотрено участие всех 
желающих представителей индустриальных парков, ОЭЗ, региональных управленческих команд и институтов 
развития. 
 
Всем гостям будет предложена печатная версия Обзора. 
Программа 
10:30 - 11:00 Регистрация. Приветственный кофе. 
11:00 - 11:10 ХОЦЕНКО Виталий Павлович, Заместитель Министра промышленности Российской Федерации, 
Вступительное слово. 
11:10 - 11:20 ЖУРАВСКИЙ Денис Владимирович, Исполнительный директор АИП России, 
"Общая презентация статистических данных индустриальных парков в 2021". 
11:20 - 11:35 ПОЛЯКОВ Пётр Владимирович, Старший эксперт АИП России по сертификации и аналитическим проектам, 
руководитель проекта, 
"Презентация исследования". 
11:35 - 11:45 ЦУКАНОВ Денис Геннадьевич, Заместитель директора Департамента региональной промышленной 
политики и проектного управления Минпромторга России, 
"Комментарии к исследованию АИП и корреляция с официальной статистикой ГИСИП". 
11:45 - 12:00 Ответы на вопросы, обсуждение. 
Мероприятие пройдет в офлайн формате, но для тех, кто не сможет лично присутствовать, мы запланировали 
онлайн-трансляцию. 
Место проведения: г. Москва, Пресненская набережная. 10, стр.2., IQ-квартал, Министерство промышленности и 
торговли РФ, 3 этаж.  
Вход в здание Министерства промышленности и торговли Российской Федерации осуществляется по пропускам при 
наличии паспорта и подтверждения от организаторов. 
 

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/
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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. 
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 
 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АИП 
 
АИП - 20-23 апреля  

20-23 апреля - Международный строительный чемпионат 

АИП России выступает информационным партнером Международного строительного чемпионата, который 
проводится в Сочи 20-23 апреля 2021 года. 
 
Международный строительный чемпионат — ежегодное мероприятие, объединяющее соревнование 
профессиональных специалистов сферы промышленного строительства и деловую программу. 
 
Соревнования чемпионата проходят по 19 инженерным и рабочим номинациям между специалистами 
крупнейших российских и международных компаний. Помимо этого, к состязаниям могут присоединиться 
независимые участники. 
 

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/
https://indparks.ru/press/events/mezhdunarodnyy-stroitelnyy-chempionat/
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Деловая программа включает в себя секции представителей сектора промышленного строительства, органов 
власти и профессионального сообщества. Также на площадке чемпионата проходит выставочная экспозиция 
партнерских организаций. 
 
Вход на открытые мероприятия чемпионата свободный, при наличии регистрации на сайте https://pro-
wcc.ru/profile/register/  
 
Мероприятие учреждено Минстроем России и Госкорпорацией «Росатом» 20 февраля 2020 года и проводится 
с целью расширения экономической интеграции России и стран Евразийского экономического союза в сфере 
промышленного строительства. 
 
Подробнее 
https://pro-wcc.ru/  
 
Брошюра Чемпионата  
https://pro-wcc.ru/wp-content/uploads/2020/08/docs/doc/broshura-o-msch.pdf  
 

 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП - 13 апреля 

Члены АИП России приняли участие в Российском 
промышленном форуме 

В рамках Российского промышленного форума состоялся круглый стол - практикум «Землеустроительная 
документация индустриального парка: категории земли, разрешенное использование, требования нормативов и 
ожидания инвесторов».  
В ходе мероприятия спикеры ответили на интересующие вопросы участников дискуссии, а именно:  
-     соотнесение категории земель и видов разрешенного использования земельных участков с деятельностью 
резидентов; 
-     юридические аспекты передачи земельных участков и объектов недвижимости резидентам; 
-     эффективные инструменты энергообеспечения индустриального парка; 
-     градостроительная проработка проекта создания промпарка; 
-     особенности взаимодействия с контрольно-надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями. 
 
 
АИП - 29 марта 

Руководители индустриальных парков и ОЭЗ отмечены премией 
ТПП РФ И Russian Business Guide 

29 марта в Торгово-промышленной палате РФ состоялось торжественное вручение III премии Russian Business 
Guide «Люди Года». Денис Журавский - исполнительный директор АИП России вручил премии победителям в 
номинации «Лучшая промышленная площадка». 
Среди них: 
Radius Group (ООО "Страта"); 
АО "ОЭЗ ППТ "Липецк"; 
АО "Карболит"; 
АО "ОЭЗ "Лотос"; 
ПАО "Калибр"; 
АО "ОЭЗ "Санкт-Петербург"; 

https://pro-wcc.ru/
https://pro-wcc.ru/wp-content/uploads/2020/08/docs/doc/broshura-o-msch.pdf
https://indparks.ru/press/news/chleny-aip-rossii-prinyali-uchastie-v-rossiyskom-promyshlennom-forume/
https://indparks.ru/press/news/chleny-aip-rossii-prinyali-uchastie-v-rossiyskom-promyshlennom-forume/
https://indparks.ru/press/news/rukovoditeli-industrialnykh-parkov-i-oez-otmecheny-premiey-tpp-rf-i-russian-business-guide/
https://indparks.ru/press/news/rukovoditeli-industrialnykh-parkov-i-oez-otmecheny-premiey-tpp-rf-i-russian-business-guide/
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АО "Технопарк Санкт-Петербург"; 
ОЭЗ "Доброград-1"; 
АО УК "Химпарк Тагил". 
Учредителем премии является международный журнал «Russian Business Guide», с 2006 года издающийся 
издательско-коммуникационной группой «Бизнес-Диалог Медиа» при поддержке ТПП РФ. 
Всего были отмечены наградой более 50 представителей отечественного бизнеса в 31 номинации, среди 
которых – «За вклад в развитие промышленности», «Лучшая инновационная площадка»,  «Энергосбережение. 
Инновация в энергетике», «Бренд года» и многие другие. 
Ассоциация индустриальных парков России поздравляет всех номинантов и победителей премии! Желаем 
дальнейших успехов в завоевании признания общественного мнения! 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
 
АИП - 30 марта 

Более 800 миллионов рублей инвестирует в свой проект 
производитель медицинского оборудования 

Резидент подмосковной ОЭЗ «Дубна» – компания «ВестМедГрупп» – увеличит объем инвестиций в свои 
проекты. В общей сложности компания инвестирует более 800 миллионов рублей. 
Производитель является одним из лидеров российского рынка в сегменте инноваций и разработок, а также в 
области высокотехнологичного производства медицинского оборудования под брендом CADUCEUS 
(Кадуцей). ООО «ВестМедГрупп» занимается разработкой комплексных систем медицинского газоснабжения 
и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов. Инвестор, в рамках реализации проекта в ОЭЗ, 
уже создал более 80 рабочих мест и вложил в проект более 485 миллионов рублей. Общий объем инвестиций 
составит 809 миллионов рублей, также будет создано еще 120 рабочих мест. 
В Подмосковье создаются максимально комфортные условия для продуктивной научно-исследовательской 
деятельности. В регионе работают десятки передовых предприятий, выпускающие уникальные изделия в 
самых разных сферах. 
 
АИП - 1 апреля 

Московская компания обеспечила оборудованием водозабор в 
Симферополе 

В Крыму начал работу Бештерек-Зуйский водозабор, часть его оборудования была поставлена и смонтирована 
компанией VDK, расположенной на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Об этом сообщил генеральный 
директор ОЭЗ Геннадий Дегтев. «Продукция столичной компании VDK используется во всех федеральных 
округах страны и помогает решать важнейшую задачу по обеспечению жителей нашей страны чистой водой. 
Теперь в Крыму на водозаборе Бештерек-Зуйский работает насосная станция, оборудованная и отлаженная 
компанией. Это семь насосов, комплекс, включающий коллекторы, гидравлические компенсаторы и различную 
запорно-регулирующую арматуру, а также система питания и управления всей станцией. Сегодня она работает 
в режиме частичного расхода и уже в течении полутора месяцев выйдет на полную мощность. Бештерек-
Зуйский водозабор позволит обеспечить жителей Симферополя чистой водой», – рассказал он.  
Интегрированная насосная станция весом 35 тонн перекачивает воду, добытую из скважин, глубина которых 
достигает 400 метров. Установка была разработана и поставлена специалистами VDK всего за три месяца. 
Кроме того, компания производит и поставляет для Бештерек-Зуйского контейнерную систему электролиза, 
предназначенную для дезинфекции воды. По словам коммерческого директора VDK Максима Новикова, 
компания успешно развивает не только направление производства и поставки оборудования, но и 
комплексной автоматизации и энергоснабжения соответствующих объектов, предлагает целый набор 
сервисов по тонкой настройке и оптимизации работы существующих сооружений. «Сфера обеспечения 

https://indparks.ru/press/news/bolee-800-millionov-rubley-investiruet-v-svoy-proekt-proizvoditel-meditsinskogo-oborudovaniya1617113796/
https://indparks.ru/press/news/bolee-800-millionov-rubley-investiruet-v-svoy-proekt-proizvoditel-meditsinskogo-oborudovaniya1617113796/
https://technomoscow.ru/article/30-03-2021-vdk
https://technomoscow.ru/article/30-03-2021-vdk


   Новости индустриальных парков    |  8 

29 .03. - 19.04.2021 
                    

населения чистой и безопасной водой, а также тематика сохранения водных ресурсов активно развиваются, и 
многие городские коммунальные и промышленные предприятия ведут модернизацию систем водоснабжения 
и водоотведения. Сегодня мы работаем над реализацией объектов водоснабжения, водоподготовки и очистки 
сточных вод на всей территории России в субъектах ЦФО, на Урале, в Иркутске и далее на восток вплоть до 
Южно-Сахалинска. Мы предлагаем оборудование, разработанное и созданное в Москве, которое не уступает 
по характеристикам лучшим западным аналогам. Чистая вода – вопрос национального благополучия и 
безопасности», – рассказал Максим Новиков. 
 
АИП - 2 апреля 

Открытие гипермаркета "Леруа Мерлен" на территории 
Многофункционального промышленного округа "Котово" 

31 марта 2021 года состоялось открытие торгового центра “Леруа Мерлен» на территории 
Многофункционального промышленного округа «Котово». Данный гипермаркет стал 111-ым по счету на 
территории России и 18-ым по счету на территории Московской области. Общая площадь торгового центра 
составляет около 13 000 м2, из которых площадь торгового зала составляет порядка 8 000 м2, а 
ассортиментная матрица включает в себя свыше 30 000 товарных позиций. Объем инвестиций в проект 
оценивается в размере около 1,5 млрд.руб. 
Стоит отметить, что ТЦ «Леруа Мерлен» в МПО «Котово» - единственный гипермаркет сети, на прилегающей 
территории которого размещен стройдвор — площадка для продажи крупногабаритных товаров для 
строительства дома и обустройства участка. В новом гипермаркете сети «Леруа Мерлен» жителей г. Наро-
Фоминск и близлежащих территорий ожидает широкий ассортимент качественных товаров по доступным 
большинству покупателей ценам в сочетании с современными стандартами обслуживания. Ассортимент сети 
включает в себя товары пяти основных направлений: дом, интерьер, строительные материалы, ремонт и сад, 
— позволяющие сделать дом по-настоящему удобным, комфортным, стильным и благоустроенным. Благодаря 
открытию магазина было сформировано более 250 рабочих мест. Кроме общей удобной инфраструктуры на 
территории индустриального парка, около гипермаркета для комфорта посетителей магазина была 
организована парковка на 500 машиномест. 
 
АИП – 05 апреля 

Наблюдательный совет ОЭЗ «Алабуга» одобрил проекты на 9 
млрд рублей 

Наблюдательный совет особой экономической зоны «Алабуга» под председательством Президента 
Республики Татарстан Рустама Минниханова одобрил пять новых инвестиционных проектов с общим объемом 
инвестиций более 9 млрд руб. В Наблюдательном Совете также приняли участие директор департамента 
экономического развития и финансов Правительства Российской Федерации Василий Толоко и начальник 
отдела межбюджетных отношений департамента экономического развития и финансов Правительства  
Российской Федерации Наталья Ермакова. АО «Аконит-А». Проект по производству металлический 
конструкций объемом 4800 тонн в год презентовал генеральный директор компании Игорь Шатц. «Благодарим 
руководство ОЭЗ «Алабуга», которые помогли нам быстро разместиться на готовых площадях, что позволило 
оперативно запустить нашу уникальную технологию с ноября прошлого года и начать работать» - сказал Игорь 
Шатц. 
Производственные мощности компания планирует разместить на арендованных площадях на территории ОЭЗ 
«Алабуга» общей площадью 14 480 м2. Общий объем инвестиций составил 766,75 млн рублей, будет создано 
103 рабочих места. 
Рустам Минниханов напомнил, что это уже второй проект компании НПО «Аконит», который реализуется на 
площадке ОЭЗ «Алабуга» - первым стало производство комплектующих для конвейерного оборудования. 
ООО «РариТЭК СПГ». Проект по производству сжиженного природного газа в объеме 23 708 тонн СПГ в год. На 
Наблюдательном Совете проект презентовал исполнительный директор Рамиль Нурутдинов. Общий объем 

https://indparks.ru/press/news/otkrytie-gipermarketa-lerua-merlen-na-territorii-mnogofunktsionalnogo-promyshlennogo-okruga-kotovo/
https://indparks.ru/press/news/otkrytie-gipermarketa-lerua-merlen-na-territorii-mnogofunktsionalnogo-promyshlennogo-okruga-kotovo/
https://indparks.ru/press/news/nablyudatelnyy-sovet-oez-alabuga-odobril-proekty-na-9-mlrd-rubley/
https://indparks.ru/press/news/nablyudatelnyy-sovet-oez-alabuga-odobril-proekty-na-9-mlrd-rubley/
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инвестиций в проект составит 800 млн рублей, предполагается создать 38 рабочих мест. Производственные 
мощности компания планирует разместить на земельном участке на территории ОЭЗ «Алабуга» общей 
площадью 1,9 га. 
 
ООО «СИБТРАК». Проект предполагает производство специализированных грузовых транспортных средств на 
территории ОЭЗ «Алабуга». Планируемый объем производства транспортных средств составит 500 единиц в 
год. На Наблюдательном Совете инвестиционный проект был презентован директором по развитию 
Саламбеком Маиговым. Общий объем инвестиций в проект составит 1,9 млрд рублей, будет создано 122 
рабочих места. Производственные мощности компания планирует разместить на земельном участке на 
территории ОЭЗ «Алабуга» общей площадью 10 га. ООО «Хухтамаки Файбер Алабуга». Проект по производству 
экологически безопасной и биоразлагаемой упаковки для яиц из бумажного волокна, который был 
презентован финансовым директором «Хухтамаки Россия» Азатом Рашитовым. «У нас уже есть одна площадка 
в России, как раз здесь, в «Алабуге». Мы имеем очень положительный опыт сотрудничества с ОЭЗ «Алабуга» - 
именно это дало нам возможность для наших учредителей принять решение о строительстве еще одного 
производства» - отметил представитель «Хухтамаки Россия». Объем частных инвестиций составит 1,4 млрд 
рублей, будет создано 35 рабочих мест. Планируется изготовление 130 млн. упаковок в год. Производственные 
мощности компания разместит на участке ОЭЗ «Алабуга» площадью 6 га. Кроме того, был представлен проект 
по планируемому дальнейшему развитию производства «Данафлекс - Алабуга» - производство пленки для 
перерабатываемой упаковки от компании «Данафлекс». Объем инвестиций – 4,5 млрд. руб., дополнительно 
будет создано 230 рабочих мест. Планируемый объем производства – 50 тысяч тонн. Президент Республики 
Татарстан и члены Наблюдательного Совета ОЭЗ «Алабуга» одобрили все проекты инвесторов и приняли 
решение о присвоении статуса резидентов компаниям. «Все рассмотренные сегодня проекты важны для нас. 
Промышленное производство способствует росту экономики Республики Татарстан, так и Российской 
Федерации в целом. Уверен, что все проекты будут успешно реализованы» - подчеркнул Президент Республики 
Татарстан. 
 
Задачей управляющей компании особой экономической зоны «Алабуга» является активная поддержка 
компаний, реализующих свои проекты в ОЭЗ, и руководство Татарстана готово оказать в этом необходимое 
содействие. 
  
АИП – 06 апреля 

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» инвестирует в создание 
систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей 

Новый резидент ОЭЗ «Технополис Москва» – компания НТЦ «ХайТэк», до 2022 года инвестирует в создание 
систем видеоконференцсвязи 40 млн рублей, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и 
промышленной политики Москвы Александр Прохоров. «Компания получила статус резидента ОЭЗ 
«Технополис «Москва» в марте этого года. Она специализируется на разработках в области унифицированных 
коммуникаций и искусственного интеллекта.  На площадке ОЭЗ в Печатниках предприятие реализует проект по 
созданию и выводу на рынок программно-аппаратных комплексов для видеоконференцсвязи. Общий объем 
инвестиций к 2022 году достигнет 40 млн рублей», - сказал руководитель ведомства. 
По словам, генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, новый резидент работает в 
Печатниках с 2018 года. «Разработки предприятия призваны заменить зарубежные платформы и терминалы для 
видеоконференцсвязи, используемые на данный момент российскими предприятиями, медицинскими и 
образовательными учреждениями, а также органами исполнительной власти. Сейчас коэффициент 
локализации производства уже достигает порядка 60 процентов», – добавил он. 
Как отмечает генеральный директор НТЦ «ХайТэк» Алексей Алясев, статус резидента дает возможность стать 
полноправным участником технологического сообщества, которое сформировано в особой экономической 
зоне Москвы. 
 
«Преференции в ОЭЗ «Технополис Москва» позволят снизить налоговую нагрузку. Сэкономленные средства 
наша компания сможет инвестировать в новые разработки, в том числе в области коммуникаций для 
дистанционного общения, что стало особенно актуальным в последнее время», – добавил он. 

https://indparks.ru/press/news/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-investiruet-v-sozdanie-sistem-videokonferentssvyazi-40-mln-rubley/
https://indparks.ru/press/news/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-investiruet-v-sozdanie-sistem-videokonferentssvyazi-40-mln-rubley/
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НТЦ «ХайТэк» — R&D-центр, на базе которого ведутся прикладные исследования, разработка ряда 
продуктовых направлений в сферах унифицированных коммуникаций, включая специализированные версии 
продуктов для силовых ведомств, и искусственного интеллекта. 
Всего в кластере информационно-коммуникационных технологий в особой экономической зоне столицы 
размещены более 20 высокотехнологичных компаний. Они занимаются разработкой IT-решений для хранения, 
передачи и защиты информации, а также производством специализированного оборудования. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Ведомости - 16 апреля 

К зонам зайдут с количественной стороны 

Продолжая реформировать институт особых экономических зон (ОЭЗ), Минэкономики теперь предлагает 
пересмотреть требования к их созданию. Вместо общих критериев о наличии инвесторов и их готовности 
вложить средства предлагается ввести количественные, чтобы у ОЭЗ было не менее пяти потенциальных 
резидентов, готовых вложить 8 млрд руб. Другое требование — за десять лет реализации проектов в ОЭЗ 
частные инвестиции должны превысить бюджетные в пять раз (а не вдвое, как сейчас). 
 
Минэкономики предлагает ввести новые критерии для создания ОЭЗ. Из опубликованного проекта 
постановления правительства следует, что власти хотели бы иметь более четкое представление об 
экономических перспективах деятельности таких зон. Сейчас к создаваемым ОЭЗ предъявляются довольно 
общие требования — например, наличие инвестпроектов и потенциальных инвесторов, подтвердивших 
готовность их реализовать. При этом объем запланированных вложений должен быть не менее планируемого 
объема средств из бюджетов всех уровней, необходимых для создания инфраструктуры зоны. 
 
Теперь Минэкономики предлагает иные — количественные — критерии. 
Условием создания новой зоны должно быть наличие не менее пяти потенциальных резидентов с совокупным 
объемом заявленных ими инвестиций от 8 млрд руб. 
 
При этом максимальная доля участия самого крупного инвестора будет ограниченна — 70% от общего объема 
заявленных инвестиций. Как отмечают в Минэкономики, это «позволит ограничить создание ОЭЗ с 
высокорисковой структурой портфеля инвестпроектов». 
 
Предлагается также пересмотреть соотношение частных и бюджетных вложений. Сейчас по итогам десяти лет 
реализации инвестпроекта резиденты должны вложить вдвое больше государства (бюджетов всех уровней) в 
промышленно-производственных зонах и столько же — во всех остальных. С учетом того что ОЭЗ 
преимущественно создаются без привлечения федерального финансирования, Минэкономики предлагает 
пересмотреть это соотношение и установить, что частные инвестиции в итоге должны в пять раз превышать 
бюджетные. 
 
Для крупных ОЭЗ с заявленным объемом инвестиций более 20 млрд руб. требования по минимальному 
количеству резидентов и соотношению частных и бюджетных инвестиций предъявляться не будут.  
 
Это, полагают в ведомстве, позволит создавать «проектные» ОЭЗ «под реализацию уникальных и достаточно 
масштабных инвестпроектов». 
 
В Минэкономики уверяют, что большинство ОЭЗ, созданных в последние годы, уже соответствует названным 
критериям. Сейчас действуют 38 зон, в которых работает более 850 инвесторов. Ими было вложено 497 млрд 
руб., создано 42 тыс. рабочих мест. Сейчас рассматриваются заявки на создание еще восьми ОЭЗ — часть из 
них регионы должны будут доработать в соответствии с предложенными критериями. 
 

https://www.kommersant.ru/doc/4773393
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В ведомстве полагают, что новые требования повысят качество инвестпроектов и заявок на создание ОЭЗ, а 
также эффективность бюджетных вложений. Отметим, по последнему пункту неоднократно  свои замечания 
высказывала Счетная палата — в 2017 году это даже обернулось мораторием на создание новых ОЭЗ. 
Реформирование этого преференциального режима продолжается до сих пор — ранее Минэкономики 
предложило унифицировать форматы ОЭЗ (см. “Ъ” от 1 июня 2020 года). 
 
Глава практики инфраструктуры и ГЧП юрфирмы Squire Patton Boggs Moscow LLC, член экспертного клуба ЦСР 
Александр Долгов предложенные изменения оценивает положительно, отмечая, впрочем, что делать 
предположения об их влиянии пока рано. По его словам, поправки должны повысить стандарты создания ОЭЗ 
и позволят создавать зоны там, где они действительно нужны.  
 
360 - 2 апреля 

Более тысячи сотрудников трудоустроят в новом 
индустриальном парке в Балашихе 

В Балашихе ведут строительство индустриального парка «Пуршево-2» площадью 32,9 га, инвестиции в него 
составят 5,9 миллиарда рублей. Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов и глава Балашихи Сергей Юров 
встретились с бизнес-сообществом города, чтобы наметить перспективы развития территории Саввино-
Пуршево. 
 
Отметим, что на новой площадке «Пуршево-2» предполагается размещение 14-ти резидентов, среди которых 
такие профили, как производство одноразовых средств индивидуальной защиты, средств гигиены, тканей для 
матрасов и самих матрасов, мебели из металлокаркаса, производственно-складской комплекс 
сантехнического оборудования и металлообработка. 
 
Вечерка - 3 апреля 

За пять лет выручка резидентов СКИП «Мастер» в Ставрополе 
выросла в 30 раз 

За пять лет выручка резидентов СКИП «Мастер» выросла в 30 раз. С 2016 по 2020 год суммарный объем доходов 
резидентов увеличился с 97 миллионов рублей до 2,9 миллиардов рублей. 
О результатах работы Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» на выездном заседании 
комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Думы 
Ставропольского края рассказал исполняющий обязанности министра энергетики, промышленности и связи 
региона Виталий Шульженко. С 2016 года объем инвестиций в создание СКИП «Мастер» года превысил 1,1 
миллиарда рублей. Свыше 450 миллионов рублей из этой суммы вложены в развитие управляющей компанией 
АО «КИП Мастер». 694 миллиона рублей составила федеральная субсидия. Ещё 16 миллионов рублей 
предоставлено из краевой казны в рамках софинансирования.  Средства были направлены на капитальный 
ремонт 112 тысяч квадратных метров производственных площадей, разделенных на 3 очереди. В каждой из них 
была заменена кровля, залиты новые полы, установлены оконные блоки и секционные ворота. Также были 
восстановлены грузоподъемные механизмы и проведены необходимые коммуникации.  В 2016 году на СКИП 
«Мастер» работала всего лишь 21 организация. Сегодня здесь размещено уже 105 резидентов. При этом, 
больше половины из них — производственные предприятия, которые выпускают разноплановую продукцию и 
развивают свой бизнес непосредственно на реконструированных площадях, — прокомментировал Виталий 
Шульженко. 
 
ГлобалМСК - 4 апреля 

Бюджет Дубны пополнился за счет резидентов на 230 млн рублей 

https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-tysjachi-sotrudnikov-trudoustrojat-v-novom-industrialnom-parke-v-balashihe/
https://360tv.ru/news/mosobl/bolee-tysjachi-sotrudnikov-trudoustrojat-v-novom-industrialnom-parke-v-balashihe/
https://360tv.ru/news/mosobl/parki-i-zony-ne-dlja-otdyha/
http://vechorka.ru/news/za-pyat-let-vyruchka-rezidentov-skip-master-v-stavropole-vyros/
http://vechorka.ru/news/za-pyat-let-vyruchka-rezidentov-skip-master-v-stavropole-vyros/
https://globalmsk.ru/news/id/50300
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Бюджет Дубны (Подмосковье) пополнился по итогам года на 230 млн рублей за счет налогов, поступивших от 
резидентов ОЭЗ «Дубна». Отчет предоставило Министерство инвестиций. 
«За пять лет нам удалось до 170 довести число компаний, ставших резидентами ОЭЗ «Дубна». В прошлом году 
особый статус присвоили 18 организациям. Суммарная выручка инвесторов превысила 12 млрд рублей», - 
рассказала министр Екатерина Зиновьева. Резиденты уплатили в виде налогов 780 млн рублей, но в бюджет 
Дубны поступило только 30% от этой суммы. Еще 150 млн рублей компании перечислили в виде компенсации за 
вырубленные деревья. 
ОЭЗ «Дубна» открыта с 2005 года. За пять последних лет она продемонстрировала устойчивое развитие. Объем 
привлеченных средств составил 32 млрд рублей. 

Аргументы и факты -4 апреля 

В ТОСЭР «Канаш» число резидентов утроилось за месяц 

Девять новых предприятий стали резидентами территории опережающего социально-экономического 
развития «Канаш» в прошлом месяце, сообщает Минэкономразвития Чувашии.  В марте статус резидентов 
подтвердили ООО «Канашский завод специализированной продукции», ООО «Фабканди», ООО «АСТРА», ООО 
«ГРАНЭКО», ООО «Канашскй зерновой терминал», ООО «ТЕХНОМОСТИНЖИНИРИНГ», ООО «КАВАЗ», ООО 
«Технологии движения», ООО «Технологии производства». Первые три компании разместятся на территории 
индустриального парка, заняв последние пустующие места. Новые резиденты могут вложить около 3,4 
миллиарда рублей, создав более 400 рабочих мест. Три первых резидента — ООО «Новитэк», ООО «Аркто», 
ООО «Канашский завод алюминиевых конструкций» — уже инвестировали 570 миллионов рублей и создали 
более 120 новых рабочих мест. На данный момент в ТОСЭР «Канаш» числятся 12 компаний. 

Правительство России - 5 апреля 

Регионы получат 1 млрд рублей на модернизацию 
промышленных предприятий 

На финансирование региональных программ развития промышленности направят 1 млрд рублей. Такое 
распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Средства распределят между 25 
регионами. В их числе – республики Алтай и Чувашия, Кузбасс, Новосибирская и Псковская области, в которых 
ранее с рабочими поездками побывал Председатель Правительства. Субсидии пойдут на инвестиционные 
проекты по модернизации промышленных предприятий. Речь, в частности, о возмещении части затрат на 
приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг 
ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре. 

Согласно правилам предоставления таких субсидий, в рамках каждого проекта должны быть созданы новые 
рабочие места. Кроме того, госфинансирование доступно только в случаях, если в производство также готовы 
вкладывать частные инвесторы. Принятое решение снизит затраты на обновление мощностей, простимулирует 
инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской 
промышленности. 

Башинформ - 5 апреля 

В Уфе выделили территорию для расширения индустриального 
парка «ПромЦентр» 

ООО «ПромЦентр» получит в аренду земельный участок без проведения торгов. Соответствующее 
распоряжение подписал Глава республики Радий Хабиров. Ранее сообщалось, что в Калининском районе Уфы 

https://chv.aif.ru/money/details/v_toser_kanash_chislo_rezidentov_utroilos_za_mesyac
http://government.ru/news/41887/
http://government.ru/news/41887/
https://www.bashinform.ru/news/1577786-v-ufe-vydelili-territoriyu-dlya-rasshireniya-industrialnogo-parka-promtsentr/?yn
https://www.bashinform.ru/news/1577786-v-ufe-vydelili-territoriyu-dlya-rasshireniya-industrialnogo-parka-promtsentr/?yn
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планируется расширить территорию индустриального парка «ПромЦентр» для новых резидентов и начать 
возведение помещений различного назначения, речь об этом шла на «Инвестчасе» в правительстве региона. 

Согласно документу, для реализации масштабного инвестиционного проекта «Расширение границ 
индустриального парка за счет присоединения новых земель» участок организации выделят по улице 
Производственной. Площадь участка — 91 601 кв. метр. Как сообщал «Башинформ», выделение смежного 
участка позволит начать подготовку к строительству на площадке новых корпусов общей площадью до 40 
тысяч квадратных метров. Потенциальный объем инвестиций со стороны резидентов может составить порядка 
600 млн рублей, сообщал тогда гендиректор ООО «ПромЦентр» Павел Васильев. 

CRE - 5 апреля 

«Титановая долина» прирастет заводом 

«Ферро-Билдинг» строит завод в «Титановой долине». Компания «Ферро-Билдинг» участвует в одном из самых 
масштабных индустриальных проектов Свердловской области – строительстве завода железнодорожных 
колес в особой экономической зоне «Титановая долина». На данный момент компания провела проектно-
строительную экспертизу и до конца года поставит комплекты металлоконструкций для 12 зданий, а общая 
стоимость строительства составит более полумиллиарда рублей. Заказчиком выступает компания «Аллегро», 
входящая в группу «Евраз». «Ферро-Билдинг» выполняет проектирование зданий, а также изготовляет и 
поставляет на стройплощадку комплект металлоконструкций. Всего планируется отгрузить 4,4 тыс. тонн 
материалов, общая стоимость поставки составит более 500 млн руб. Первый комплект будет доставлен на 
объект 12 апреля, и до конца года поставка будет завершена. Стороны также договорились, что, несмотря на 
волатильность цен на рынке металла и иные факторы, стоимость останется неизменной на протяжении 
реализации всего проекта.  

Уже в 2022 г. завод, занимающий территорию в 11 га, будет введен в эксплуатацию.Общие инвестиции в проект 
составляют 16 млрд руб. Ежегодно на заводе будут производить 200 тыс. железнодорожных колес. Рост спроса 
на эту продукцию не случаен – в последние годы собственники подвижного состава предпочитали приобретать 
колеса утилизированных составов, но их предложение объективно снижалось. Между тем только два 
российских завода («ЕВРАЗ НТМК» и Выксунский металлургический завод) производят эту продукцию. Новые 
мощности помогут удовлетворить растущий спрос на качественные и новые колеса для железнодорожных 
составов. 

АБН  - 09 апреля 

Петербургская ОЭЗ получит в промзоне «Парнас» третью 
площадку 

Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» до конца этого года получит еще одну площадку для 
размещения своих резидентов. 
Правительство Петрбурга предварительно согласовало новую территорию в промзоне «Парнас». Землю 
планируют передать уже в 2021 году, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на зампредседателя комитета 
по промышленной политике, инновациям и торговле Алексея Яковлева. 
Новая, третья по счету площадка, займет участок в 30 га в районе пересечения проспекта Энгельса и КАД. На 
участке может расположиться кластер фабрик-кухонь, обслуживающих предприятия петербургского 
общепита. 
Сейчас ОЭЗ «Санкт-Петербург» владеет площадками «Нойдорф» в Стрельне и «Новоорловская» в Приморском 
районе. 
Ранее АБН сообщало, что резиденты особой экономической зоны «Санкт-Петербург» в 2020 
году инвестировали в свои проекты 10,5 млрд рублей. Кроме этого заплатили почти 6,4 млрд рублей, из 
которых в городской бюджет поступило 2,2 млрд рублей. Также резиденты обеспечили работой 442 
петербуржца, а общее количество созданных рабочих мест за 14 лет на предприятиях в ОЭЗ достигло 4 991. 

https://cre.ru/news/83003
https://abnews.ru/2021/04/09/peterburgskaya-oez-poluchit-v-promzone-parnas-tretyu-ploshhadku/
https://abnews.ru/2021/04/09/peterburgskaya-oez-poluchit-v-promzone-parnas-tretyu-ploshhadku/
https://abnews.ru/2021/02/17/rezidenty-peterburgskoj-oez-popolnili-gorodskoj-byudzhet-na-22-mlrd-rublej/
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Портал Орловской области – 09 апреля 

В Орловской области ведется строительство предприятий 
резидентов Особой экономической зоны «Орел» 

Речь о резидентах особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел»  −  ООО «РК-
премикс» и ООО «Агрос». 
Напомним, статусы резидентов ОЭЗ были присвоены этим хозяйствующим субъектам в прошлом году 
Министерством экономического развития РФ. На Орловщине они начали реализацию своих проектов по 
глубокой переработке зерна, а также по производству кормовых добавок для животноводства. 
 
В настоящее время ООО «РК-премикс» ведет строительство производственно-складского комплекса с целью 
производства кормовых добавок для животноводства мощностью 4,8 тыс. тонн в год. Объем инвестиций 
превышает 260 млн рублей. 
 В этом  году компания планирует завершить строительно-монтажные работы. Ввод объекта в эксплуатацию и 
запуск производства ожидается в конце года. 
Объем  инвестиций проекта по переработке зерна ООО «Агрос»  составляет 800 млн рублей. 
Кроме того, заключено соглашение с компанией «Пинэко» по строительству комплекса для глубокой 
переработки сухого гороха на территории ОЭЗ «Орел», ожидаемый объем инвестиций − 22,9 млрд рублей. 
Также в регионе запланирована реализация ряда очень серьезных инвестпроектов в таких отраслях, как 
фармацевтика и металлообработка. 
В реестр инвестиционных проектов Орловской области в прошлом году были включены новые проекты общей 
стоимостью порядка 45 млрд рублей. 
 
МИРМОЛ - 12 апреля 

Дагестанскому промышленному парку могут придать статус 
особой экономической зоны 

Промышленный парк «Тюбе» в Дагестане может получить дополнительные федеральные земли и статус особой 
экономической зоны. Речь идет об общей площади 335 га, часть земель которых находятся в федеральной 
собственности и ныне переданных республике.  
 
Сегодня на площади промпарка действуют такие предприятия: «Керамогранит Дагестан»,  «Каспийский завод 
листового стекла», ООО «Амикон», ООО «Трансметаллстрой». На 1 апреля 2021 года на промпарке «Тюбе» 
создано более 650 рабочих мест. Объем выручки резидентов за 2020 год составил более 3,2 млрд рублей. 
 
НСН – 12 апреля 

Более 100 запатентованных разработок имеют «космические» 
компании ОЭЗ «Технополис «Москва» 

Компании особой экономической зоны «Технополис «Москва», поставляющие свою продукцию для 
космической индустрии, получили более 100 патентов на изобретения и полезные модели, сообщил заммэра 
Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 
«Из 180 высокотехнологичных предприятий, работающих на территории столичной особой экономической 
зоны, порядка 15 поставляют свои разработки для комической отрасли», – рассказал он. 
 

http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20471
http://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=20471
http://mirmol.ru/jekonomika/dagestanskomu-promyshlennomu-parku-mogut-pridat-status-osoboj-jekonomicheskoj-zony/
http://mirmol.ru/jekonomika/dagestanskomu-promyshlennomu-parku-mogut-pridat-status-osoboj-jekonomicheskoj-zony/
https://nsn.fm/ekonomika-moskvy/bolee-100-zapatentovannyh-razrabotok-imeut-kosmicheskie-kompanii-oez-tehnopolis-moskva
https://nsn.fm/ekonomika-moskvy/bolee-100-zapatentovannyh-razrabotok-imeut-kosmicheskie-kompanii-oez-tehnopolis-moskva
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Лидерами по числу патентов являются компании «Микрон», у которой около 50 патентов и «Элвис», в активе 
которой свыше 30 патентов. Обе компании работают в сфере микроэлектроники для космического 
оборудования. Компания «Ангстрем», также на работающая на рынке микросхем для спутников, имеет шесть 
патентов и одно ноу-хау, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы 
Александр Прохоров. 
Глава ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дегтев рассказал, что производитель радиационно-стойких 
источников электропитания ГК «Электронинвест» обладает четырьмя патентами, а завод «Протон» - три 
патента на изобретение. 

 
Новый Компаньон – 12 апреля 

Развитию индустриальных парков будет посвящена отдельная 
сессия в рамках Пермского инженерно-промышленного форума 

Развитие индустриальных парков, местных предприятий станет одной из ключевых тем Одной из VI 
Пермского инженерно-промышленного форума. Проведение форума запланировано на 15-16 апреля 
на заводе им. Шпагина, сообщает сайт губернатора и правительства Пермского края. 
Деловая программа форума включает в себя стратегическую сессию «Эффективное использование 
промышленных площадей для создания условий по развитию производств». В её ходе участникам расскажут 
о требованиях, предъявляемых к индустриальным паркам, об особенностях создания и управления 
подобными территориями, условиях размещения, преференциях и льготах для промышленников. 
 
Спикерами стратсессии выступят: исполнительный директор Ассоциации индустриальных парков России 
Денис Журавский, генеральный директор АО «Карболит» Максим Батуев, генеральный директор 
ООО «БауИнвестГрупп» (развивает индустриальный парк «Култаево») Андрей Сбоев, генеральный директор 
«ПромТехПарк» Евгений Протопопов, представители Минпромторга Прикамья. Мероприятие состоится 
15 апреля с 10:30 до 12:00. Требуется предварительная регистрация. 
В ходе форума будет представлен первый в регионе государственный индустриальный парк, на территории 
которого планируется установить особый налоговый режим — «Энергетиков 50». Ввод парка в эксплуатацию 
запланирован на декабрь 2021 года. 
 
В период с ноября 2020 года восстановлены точки подключения к энергоресурсам, ведутся работы 
по ремонту кровли производственного корпуса площадью 16 217 кв. метров для использования на начальном 
этапе в качестве складских помещений. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
DeFacto - 16 апреля 

Еще 2 индустриальных парка создадут в Воронежской области 

Руководитель департамента экономического развития Воронежской области Данил Кустов сообщил, о 
разработке концепции создания индустриального «Подгоренский» в регионе. Его площадь составит 45 га с 
возможностью расширения до 100 га, сообщили в облправительстве. 
 
Сейчас разрабатывается заявка на создание площадки. Также рассматривается вопрос создания ИП 
«Панинский» заявка на который дорабатывается. Рассматриваются технические условия на подключение к 
сетям газоснабжения и электроснабжения. 
 
Также Кустов рассказал о работах по расширению площадки ИП «Масловcкий». Участки, на которых 
планируются проводить расширение, находятся в частной собственности. С владельцами проводится 

https://www.newsko.ru/news/nk-6495907.html
https://www.newsko.ru/news/nk-6495907.html
https://engineerforum.ru/signup
https://facto.ru/glavnaya_lenta_novostej/2021/04/eshche_2_industrialnykh_parka_sozdadut_v_voronezhskoy_oblasti/


   Новости индустриальных парков    |  16 

29 .03. - 19.04.2021 
                    

обсуждение условий выкупа или обмена земли. Губернатор Александр Гусев поручил провести отдельное 
совещание по вопросам расширения парка. 
 
Глава региона отметил необходимость развития инженерной инфраструктуры не только индустриального 
парка «Масловский» и ОЭЗ «Центр», но и площадок под индустриальные парки на сельских территориях. 
 
«Нужно очень внимательно подходить к заявкам, которые формируются на муниципальном уровне. При этом 
следует учитывать либо специализацию этих индустриальных парков, либо направление под каких-то 
конкретных потенциальных инвесторов, чтобы не получилось так, что мы потратим деньги, а потом будем в 
чистом поле иметь мощности, которые не используются. Больший уклон этих площадок должен быть 
направлен на перерабатывающее производство для сельскохозяйственной продукции, которую мы 
производим», — отметил губернатор.  

 
 
РИА ТОМСК - 2 апреля 

Новый резидент промпарка "Томск" откроет завод 
стройматериалов 

ООО "Строительная фабрика" получила статус резидента промышленного парка "Томск"; в 2023 году 
компания планирует запустить в городе производство акустических экранов и высокопоризованных 
стеклокерамических блоков, в которое готова вложить не менее 322 миллионов рублей, сообщает в пятницу 
пресс-служба мэрии. Отмечается, что теплосот – высокопоризованные стеклокерамические блоки – можно 
использовать в качестве материала для стеновых ограждающих конструкций, теплоизолирующего покрытия. 
Компания планирует производить не менее 20 типоразмеров данного материала, а также индивидуальные 
форматы под дизайнерские проекты.  Добавляется, что запуск производства намечен на 2023 год. В 
реализацию проекта предприятие планирует вложить не менее 322 миллионов рублей и создать 70 рабочих 
мест.  
 
Эксперт - 2 апреля 

«ХАЯТ» инвестирует 9 млрд рублей в расширение производства 
туалетной бумаги в Калуге 

Дочка турецкого холдинга Hayat Kimya, специализирующегося на выпуске бытовой химии, а также гигиенических и 
целлюлозно-бумажных товаров построит уже второй завод на боровской площадке особой экономической зоне 
«Калуга» и инвестирует в него 9 млрд. рублей. Предприятие будет выпускать туалетную бумагу, бумажные 
полотенца и салфетки брендов Papia и Familia, а также бумагу-основу для гигиенических товаров, говорится в 
информационном сообщении на Инвестиционном портале Калужской области. 
Комментируя крупные вложения своей компании, гендиректор «ХАЯТ Россия» Метин Мете заявил: «Мы верим в 
Россию, поэтому постоянно инвестируем в производство на территории страны, несмотря на тяжелые условия, 
вызванные COVID-19. Наш стабильный рост и лидерство на российском рынке мотивирует нас обеспечивать 
российских потребителей высококачественной продукцией в еще большем объеме. Мы обеспечим 
дополнительную занятость 250 человек, увеличив общую численность сотрудников на производстве в Калуге до 
600 человек», — приводит его слова местное издание «Калужская неделя». 
В ОЭЗ «Калуга» турецкая компания пришла год назад, пообещав летом 2021 года запустить аналогичное 
предприятие по выпуску предметов гигиены стоимостью 7,1 млрд рублей и объемом производства 70 тысяч тонн. 
 
Gxpnews - 2 апреля 

https://www.riatomsk.ru/article/20210402/novij-rezident-promparka-tomsk-v-2023g-otkroet-zavod-strojmaterialov/
https://www.riatomsk.ru/article/20210402/novij-rezident-promparka-tomsk-v-2023g-otkroet-zavod-strojmaterialov/
https://expert.ru/2021/04/2/khayat-investiruyet-9-mlrd-rubley-v-rasshireniye-proizvodstva-tualetnoy-bumagi-v-kaluge/?ny
https://expert.ru/2021/04/2/khayat-investiruyet-9-mlrd-rubley-v-rasshireniye-proizvodstva-tualetnoy-bumagi-v-kaluge/?ny
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«Мезоформула» запустит производство препаратов для 
косметологии в Москве 

Компания «Мезоформула» – резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – вложит более 170 млн 
руб. в производство препаратов для профессиональной и лечебной косметологии, сообщил руководитель 
департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.  
«Завод по производству косметической продукции будет построен на площадке ОЭЗ в Печатниках и займет 
территорию площадью более 1,5 тыс. кв. м. Планируется, что до 2024 года компания вложит в реализацию проект 
свыше 170 млн рублей и создаст порядка 50 высококвалифицированных рабочих мест. Запуск предприятия намечен 
на III квартал 2022 года. Проект по строительству завода направлен на импортозамещение и выпуск 
конкурентоспособных препаратов как на российском, так и на зарубежном рынках», – сказал руководитель 
ведомства. Компания стала резидентом особой экономической зоны Москвы в марте 2021 года. Среди ее продукции 
– инъекционные препараты для косметологии: препараты для мезотерапии и биоревитализации. 
 
Whatwood - 2 апреля 

В Вологодской области запустят новое производство фанеры 

АО «Березник» на территории индустриального парка «Сокол» с 2019 г. ведёт строительство фанерного предприятия. 
В начале 2022 г. планируется запустить производство мощностью 40 тыс. м³ березовой фанеры в год. В 2025 г. этот 
объем предполагается увеличить до 84 тыс. м³, а также построить ж/д сообщение до станции Печаткино. Сумма 
инвестиций составит 3 млрд руб. В ближайшее время предприятие направит пакет документов в Минпромторг РФ 
для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта. 

Добринские вести - 2 апреля 

Резидент ОЭЗ «Липецк» – АО «АСК» приступил к строительству 
предприятия 

Получившая статус резидента в ОЭЗ “Липецк” летом 2020 года компания «АСК» завершила этап проектирования и в 
соответствии с разрешением на строительство приступила к началу строительно-монтажных работ. 
Современный экологически чистый завод по переработке продуктов животного происхождения и производству 
кормовой муки и животных жиров будет построен на Елецком участке Особой экономической зоны «Липецк». 
Введение в эксплуатацию планируется во II квартале 2022 года. Объем производимой заводом кормовой муки – 
высоко востребованной кормовой белковой добавки, составит 15 тысяч тонн в год, животного жира – 3,3 тысячи 
тонн в год. На предприятии будет создано более 100 рабочих мест. Объем инвестиций составил 2 млрд. рублей. 
 
Глас Народа - 03 апреля 

В индустриальном парке «Ижевский завод» появился якорный 
резидент 

В Ижевске на территории Индустриального парка «Ижевский завод» открыли логистический распределительный 
центр для «Первой экспедиционной компании» (ООО «ПЭК»). Общая площадь нового корпуса составляет 5800 
квадратных метров. Объект станет самым большим складом класса А в городе. 
Компания выступит якорным арендатором Индустриального парка «Ижевский завод». В результате расширения 
мощностей в филиале и запуска новой площадки, ПЭК планирует прирост грузооборота на 20% по сравнению с 
существующим. При этом штат складского комплекса вырастет до 85 человек. При увеличении грузооборота он 
увеличится еще на 20%. «Управляющая компания Индустриального парка стала нашим надежным партнером. 
Компания на деле доказала, что может спроектировать и построить здание в соответствии с техническим заданием 

https://gxpnews.net/2021/04/mezoformula-zapustit-proizvodstvo-preparatov-dlya-kosmetologii-v-moskve/
https://gxpnews.net/2021/04/mezoformula-zapustit-proizvodstvo-preparatov-dlya-kosmetologii-v-moskve/
https://technomoscow.ru/article/31-03-2021-mesoformula
https://whatwood.ru/v-vologodskoy-obl-zapustyat-novoe-proizvodstvo-faneryi/
https://whatwood.ru/v-vologodskoy-obl-zapustyat-novoe-proizvodstvo-faneryi/
https://whatwood.ru/v-vologodskoy-obl-zapustyat-novoe-proizvodstvo-faneryi/
https://dobvesti.ru/rezident-oez-lipetsk-ao-ask-pristupil-k-stroitelstvu-predpriyatiya.html
https://dobvesti.ru/rezident-oez-lipetsk-ao-ask-pristupil-k-stroitelstvu-predpriyatiya.html
https://sezlipetsk.ru/news/rezident-oez-lipetsk-ao-ask-pristupil-k-stroitelstvu-predpriyatiya/
https://glasnarod.ru/rossiya/udmurtskaya-respublika/386825-v-industrialnom-parke-lizhevskij-zavodr-poyavilsya-yakornyj-rezident
https://glasnarod.ru/rossiya/udmurtskaya-respublika/386825-v-industrialnom-parke-lizhevskij-zavodr-poyavilsya-yakornyj-rezident
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такого требовательного заказчика, как ПЭК. Управляющая компания взяла на себя вопросы пожаробезопасности 
корпуса, автоматизации, подключения к электрическим сетям, сетям газо- и водоснабжения, водоотведения. Были 
полностью решены все задачи по обустройству внутренней инфраструктуры комплекса. Это позволило нам 
сконцентрироваться на успешном запуске нового склада и сделать это в кратчайшие сроки», – отметил и.о. 
ижевского филиала «ПЭК» Игорь Чеботарев. 
 
РБК - 3 апреля 

Резидент ОЭЗ региона построит завод по утилизации 
биоотходов 

В Особой экономической зоне (ОЭЗ) Калининградской области зарегистрировалось общество с ограниченной 
ответственностью «Речное». Компания намерена построить в регионе ветеринарно-санитарный утилизационный 
завод. Информация об этом опубликована в реестре ОЭЗ.  
Предприятие планирует инвестировать в проект 782 млн 529 тысяч рублей и создать 32 рабочих места. По данным 
ЕГРЮЛ, учредителем ООО «Речное» является норвежское ЗАО «Раша Балтик Порк Инвест Ас», которому 
принадлежит «Правдинское СвиноПроизводство», а управляющей организацией — группа компаний «РБПИ групп». 
Основной вид деятельности «Речного» — производство кормового микробиологического белка, премиксов, 
кормовых витаминов, антибиотиков, аминокислот и ферментов.  В октябре «Речное» получило разрешение на 
строительство завода вблизи поселка Ельняки в Гвардейском городском округе. Комплекс из восьми зданий должен 
появиться до октября 2021 года. Как писал РБК Калининград, летом прошлого года «Прибалтийская мясная компания 
три» начала строительство завода по производству мясокостной муки в Гусевском районе, который позволит 
полностью перерабатывать отходы от свинопроизводств. 
 
РБК - 4 апреля 

Калужская компания наладит производство сотовых вышек в 
Башкирии 

Инвестиционный проект по выпуску башен связи планируют запустить на территории ОЭЗ «Алга». 
Компания «Инфра-Связь» из Калужской области намерена открыть в Башкирии производство сотовых вышек и опор 
для базовых станций. Производство планируется разместить на территории особой экономической зоны «Алга» в 
Стерлитамаке. Объем инвестиций в новое предприятие оценивается в 800 млн рублей до 2025 года, сообщил 
руководитель компании Аюп Бузуртанов на «Инвестчасе» у главы Башкирии Радия Хабирова. По словам 
предпринимателя, компания также будет заниматься монтажом башен для мобильной связи, в том числе в 
отдаленных уголках республики. На предприятии появится 200 рабочих мест на производстве и 100 — на монтаже и 
обслуживании базовых станций. Инвестиционный проект будет включен в список приоритетных, сообщили в пресс -
службе главы республики. По словам министра цифрового развития государственного управления РБ Геннадия 
Разумикина, вопросы развития сотовой связи за последний год стали еще более актуальными в связи с пандемией и 
переходом школьников и студентов на учебу онлайн. 
 
Сделано в России - 4 апреля 

Производственный комплекс площадью 20 тыс «квадратов» 
построят в Башкортостане 

В Башкортостане ведется строительство производственного комплекса, который займет 20 тысяч квадратных 
метров на территории самого крупного в республике индустриального парка «Уфимский». 
На данный момент возведены стены и установлена кровля с зенитными фонарями во втором производственном 
корпусе, утеплен фасад, а в административно-бытовом здании вставлены окна. Кроме этого, на участок привезли 
элементы противопожарной системы и отопления. 
 

https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/03/04/2021/6068464e9a7947ba037879a7
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/03/04/2021/6068464e9a7947ba037879a7
https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2021/606955849a7947ef3cf69da9
https://ufa.rbc.ru/ufa/04/04/2021/606955849a7947ef3cf69da9
https://news.rambler.ru/troops/46137534-proizvodstvennyy-kompleks-ploschadyu-20-tys-kvadratov-postroyat-v-bashkortostane/
https://news.rambler.ru/troops/46137534-proizvodstvennyy-kompleks-ploschadyu-20-tys-kvadratov-postroyat-v-bashkortostane/
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В первом корпусе завершилась установка металлоконструкций и системы электроснабжения и закончились 
сантехнические работы. Сейчас здесь устанавливают витражные стекла и ведут монтаж облицовочных панелей. 
Позади производственных корпусов обустраивается канализационно-насосная станция. Также уже построен 
контрольно-пропускной пункт и автономная котельная. Новый комплекс создают в рамках федерального проекта по 
акселерации малого и среднего бизнеса. 
 
Nmosktoday – 09 апреля 

В ОЭЗ «Узловая» начнется производство нового кроссовера 
Haval Jolion 

В ближайшее время Haval выведет на российский рынок новую модель кроссовера —Jolion. Он появится в продаже 
весной 2021 года. Кроссовер построен на базе платформы L.E.M.O.N. Он получит 143-сильный 1,5-литровый 
бензиновый двигатель с  турбонадувом. Кроссовер получит 6-ступенчатую механическую коробку передач или 7-
ступенчатую коробку-робот. Кроссовер Haval Jolion будет выпускаться на российском заводе на территории 
индустриального парка «Узловая» в Тульской области. 
 
Клопс- 09 апреля 

В калининградской ОЭЗ зарегистрировался новый резидент: чем 
займётся компания 

В Особой экономической зоне Калининградской области (ОЭЗ) зарегистрировалось ООО "Речное". Информация 
опубликована в едином реестре резидентов. 
Компания намерена построить в регионе ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Заявленный объём 
инвестиций — 782,5 млн рублей. Планируется создать 32 новых рабочих места.  
Общество с ограниченной ответственностью "Речное" зарегистрировано в Калининграде на Московском проспекте, 
40 (офис 187). Учредитель — ЗАО "Russia Baltic Pork Invest AS" (РБПИ). Это компания по производству свинины в 
России. На сегодняшний день в организацию входят пять свиноводческих комплексов в Калининградской и 
Нижегородской областях, два растениеводческих подразделения, четыре комбикормовых завода, собственная 
проектно–строительная компания и предприятие по убою скота.  
В Особой экономической зоне Калининградской области (ОЭЗ) зарегистрировалось ООО "Речное". Информация 
опубликована в едином реестре резидентов. 
Компания намерена построить в регионе ветеринарно-санитарный утилизационный завод. Заявленный объём 
инвестиций — 782,5 млн рублей. Планируется создать 32 новых рабочих места.  
Общество с ограниченной ответственностью "Речное" зарегистрировано в Калининграде на Московском проспекте, 
40 (офис 187). Учредитель — ЗАО "Russia Baltic Pork Invest AS" (РБПИ). Это компания по производству свинины в 
России. На сегодняшний день в организацию входят пять свиноводческих комплексов в Калининградской и 
Нижегородской областях, два растениеводческих подразделения, четыре комбикормовых завода, собственная 
проектно–строительная компания и предприятие по убою скота.  
 
Информационный Центр Правительства Москвы – 09 апреля 

В Москве на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» появится 
новое производство ветеринарных препаратов 

До конца 2021 года на территории ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках появится завод по производству 
ветпрепаратов полного цикла, общие инвестиции в проект составят порядка 1,6 млрд рублей, сообщил заместитель 
Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 
«На площадке в Печатниках появится предприятие полного цикла по выпуску широкого спектра тест-систем, вакцин 
и сывороток для диагностики и специфической профилактики инфекционных болезней сельскохозяйственных и 
домашних животных. Компания уже завершила монтаж оборудования и приступила к пуско-наладке. Общий объем 

http://www.nmosktoday.ru/news/economics/61504/
http://www.nmosktoday.ru/news/economics/61504/
https://klops.ru/news/2021-04-09/231442-novyy-rezident-kaliningradskoy-oez-planiruet-investirovat-bolee-780-mln-rubley
https://klops.ru/news/2021-04-09/231442-novyy-rezident-kaliningradskoy-oez-planiruet-investirovat-bolee-780-mln-rubley
https://icmos.ru/
https://zzr.ru/news/v-moskve-na-territorii-oez-tekhnopolis-moskva-poyavitsya-novoe-proizvodstvo-veterinarnykh
https://zzr.ru/news/v-moskve-na-territorii-oez-tekhnopolis-moskva-poyavitsya-novoe-proizvodstvo-veterinarnykh


   Новости индустриальных парков    |  20 

29 .03. - 19.04.2021 
                    

инвестиций в производство составит около 1,6 млрд рублей. На новом заводе появится порядка 250 рабочих мест», 
— рассказал заместитель мэра. 
Новый завод разместится на площади более шести тысяч квадратных метров, добавил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. 
«Большая часть производственного пространства выделена под так называемые «чистые комнаты», которые 
обеспечат соблюдение всех требований к технологическому процессу. Из общей территории на «чистые комнаты» 
приходится порядка четырех тысяч квадратных метров», — отметил глава ведомства. 
Компания производитель занимает первое место среди отечественных частных предприятий по ассортименту 
производимых иммунобиологических лекарственных средств ветеринарного назначения, рассказал генеральный 
директор ОЭЗ «Технополис «Москва» Геннадий Дёгтев. 
«После запуска завода компании в Печатниках пул высокотехнологичных предприятий ОЭЗ «Технополис «Москва» 
пополнится новым производством в области ветеринарии, реализующим собственные инновационные разработки. 
Так, только в прошлом году компания разработала, зарегистрировала и запустила в производство пять новых вакцин 
для иммунизации животных», — отметил Геннадий Дегтев. 

 
Молодой -09 апреля 

В мае «МакКейн Фудс Рус» начнёт строительство комплекса по 
переработке картофеля в Узловой 

О реализации проекта по строительству комплекса по переработке картофеля в особой экономической зоне 
«Узловая» говорили на встрече министра экономического развития Тульской области Павла Татаренко 
с генеральным директором ООО «МакКейн Фудс Рус» Александром Петровым. Соответствующее соглашение было 
подписано 29 декабря 2020 года. 
По словам Александра Петрова, строительство комплекса планируют начать в мае 2021 года, а завершить — к концу 
2022 года. Выпуск готовой продукции намечен на конец 2022-го — начало 2023-го года. На новом предприятии будут 
перерабатывать более 200 тысяч тонн картофеля и выпускать более 100 тысяч тонн готовой продукции в год. 
Павел Татаренко отметил, что создание такого завода — стратегически важный проект для развития региона. Новое 
производство нацелено не только на замещение импортной продукции, которая сейчас поставляется из Европы, 
но и на развитие экспорта сельхозтоваров Тульской области. Отметим, компания «МакКейн» стала первым 
иностранным резидентом особой экономической зоны «Узловая». 
 
Россия.Татарстан - 11 апреля 

Самый дорогой автомобиль России сойдет с конвейера в 
Татарстане 

Меньше месяца до старта серийного производства самого дорогого автомобиля России. В ближайшее время в 
особой экономической зоне «Алабуга» с конвейера сойдет Аурус Сенат. Стоимость машин первой линейки — от 22 
миллионов рублей. Диана Василова изучила вопрос стоимости и узнала, кто уже провел тест-драйв «российского 
роллс-ройса». Аурус Сенат умеет произвести впечатление — это вывод номер один. Сначала об оболочке. Что 
обещают за те самые 22 миллиона — представительский экстерьер, довольно брутальный. Первую партию 
предлагают в шести цветах – белом перламутре, кофейном, голубом, темно-синем, графитовом и черном. Внутри – 
отделка натуральным деревом ценных пород, кожей, велюром. 
 
Важно, что это авто, скорее, для пассажира, потому такое внимание – именно интерьеру и деталям. Все это в 
автомобиле мощностью почти 600 лошадиных сил, с 4,5–литровым двигателем. До 100 километров в час эта модель 
разгоняется меньше, чем за 6 секунд, развивает максимальную скорость в 250 километров в час. Ну тут и расход 
топлива тоже впечатлит – более 20 литров на ту же сотку. 
 

 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

https://mk.tula.ru/news/n/v-mae-makkeyn-fuds-rus-nachnyet-stroitelstvo-kompleksa-po-pererabotke-kartofelya-v-uzlovoy-/
https://mk.tula.ru/news/n/v-mae-makkeyn-fuds-rus-nachnyet-stroitelstvo-kompleksa-po-pererabotke-kartofelya-v-uzlovoy-/
https://trt-tv.ru/news/samyj-dorogoj-avtomobil-rossii-sojdet-s-konvejera-v-tatarstane/
https://trt-tv.ru/news/samyj-dorogoj-avtomobil-rossii-sojdet-s-konvejera-v-tatarstane/
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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  
 

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  
 

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


   Новости индустриальных парков    |  22 

29 .03. - 19.04.2021 
                    

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: 
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. 

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 
по пошиву спецодежды 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 

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

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» 
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