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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 25 мая 

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

25 мая мы приглашаем принять участие в Бизнес-завтраке "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. 
Мероприятие пройдет в гибридном формате - офлайн + zoom. Начало в 10:00 (Мск). Место проведения: г. 
Москва, ОЭЗ "Технополис "Москва", Волгоградский пр-т., 42, к.13. 
За дополнительной информацией обращайтесь к Юлии Ильиной, менеджеру  по коммуникациям АИП России, 
ji@indparks.ru, +7 903 554 48 49. 
Регистрация: https://indparks.ru/press/events/biznes-zavtrak-brownfield-vs-greenfield-chto-vyberete-vy-/  
 
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». 
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. 

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-/
mailto:ji@indparks.ru
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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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. 
Регистрация: https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-
proektirovaniyu-2/ 
 

НОВОСТИ АИП 
АИП – 27 апреля 

Опубликован отраслевой обзор «Индустриальные парки России 
– 2021» 

Опубликован отраслевой обзор «Индустриальные парки России – 2021» 
На специальном брифинге в Минпромторге России были впервые презентованы показатели отрасли 
индустриальных парков 2021 года. 
В восьмой выпуск ежегодного отраслевого Обзора вошли уже 334 индустриальных парка - именно столько 
площадок на сегодняшний день соответствуют требованиям Национального стандарта ГОСТ по мнению 
отраслевого объединения АИП России. Таким образом, рост числа промпарков по отношению к 
аналогичному исследованию прошлого года составил плюс 27%. Положительная динамика сохранилась по 
всем экономическим параметрам, таким как новые резиденты, их инвестиции и рабочие места. 
Курирующий работу промпарков Заместитель Министра промышленности и торговли А.С.Беспрозванных 
отметил, что издание представляет ценность и практическую пользу именно для участников рынка, компаний 
непосредственно заинтересованных в поиске площадок для размещения производства. Немаловажная роль 
издания и в его аналитической ценности для мониторинга отрасли. И хотя задачи официальной статистики 
успешно покрывает созданная Министерством геоинформационная система индустриальных парков ГИСИП, 
издание АИП, которое имеет опережающий охват и учитывает данные по планируемым проектам, 
способствует дальнейшему продвижению информации об индустриальных парках в России и за рубежом - 
это самая свежая и доступная информация о текущем положении дел в сфере промпарков. 
Директор Департамента региональной промышленной политики В.П.Хоценко прокомментировал издание и 
сообщил участникам о принятом решении ввести в нормативный оборот понятие агропромышленный парк 
как разновидность индустриального парка с возможностью включения в его границы земель 
сельскохозяйственного назначения, что открывает для таких проектов доступ к мерам государственной 
поддержки промпарков. Со следующего года агропаркам будет посвящен отдельный раздел Обзора АИП. 
Исполнительный директор АИП России Денис Журавский и Руководитель аналитического направления АИП 
России Пётр Поляков представили исследование и ответили на вопросы журналистов и других участников, 
среди которых были руководители управляющих компаний и эксперты в области промышленного 
строительства и проектирования.  
На страницах издания вы найдёте следующие разделы. 
 НОВЕЙШАЯ СТАТИСТИКА И АНАЛИТИКА ПО ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ 2021 года 
- Количественные показатели индустриальных парков разных типов; 
- Статистика инвестиций резидентов индустриальных парков; 
- Динамика заполняемости индустриальных парков; 
- География индустриальных парков; 
- Анализ количества рабочих мест, созданных резидентами; 
- Отраслевая структура резидентов. 
Все данные приводятся: 
- в динамике по годам и накопленным итогом; в макроэкономическом измерении; 
- в региональном разрезе и по федеральным округам; 
- в соотношении в индустриальных парках разного типа. 
Некоторые из выводов выпуска: 
- рост спроса на индустриальные парки опережает предложение, 
- динамика создания новых индустриальных парков сохранится еще несколько лет на прежнем уровне, 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/news/opublikovan-otraslevoy-obzor-industrialnye-parki-rossii-2021-/
https://indparks.ru/press/news/opublikovan-otraslevoy-obzor-industrialnye-parki-rossii-2021-/
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- география индустриальных парков имеет тенденцию к постепенному выравниванию, 
- инвестиции резидентов индустриальных парков в период пандемии сохранились на уровне прежних лет, а 
по некоторым индустриям намечается опережающий рост, 
- доля частных индустриальных парков увеличилась и теперь их вдвое больше государственных, 
- тренды на ближайшие годы: повышение качества индустриальных парков и расширение их сервисов для 
резидентов, сохранение динамики создания новых индустриальных парков, активное развитие 
агропромышленных парков, экспорт российской экспертизы в сфере индустриальных парков на страны 
Евразийского Экономического Союза. 
Подробнее можете прочитать в издании. 
С 2013 года команда АИП России ежегодно собирает данные по всем промышленным площадкам страны и 
после скрупулёзного анкетирования (всего в 2021 году было собрано более 500 анкет) публикует очередной 
выпуск с  каталогом действующих и создаваемых индустриальных парков и подробные профили всех 
площадок, которые полностью или частично соответствуют требованиям Национального стандарта 
«Индустриальные парки. Требования». Обзор является некоммерческим продуктом. Независимо от  членства 
в  Ассоциации, в  обзор включается информация обо всех индустриальных парках, своевременно 
предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке АИП России, требованиям 
Национального стандарт ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования». Таким образом, обзор 
сохраняет аналитическую объективность и имеет прикладную ценность для потенциальных инвесторов.  
Над выпуском 2021 года работала обновленная команда АИП России в тесном взаимодействии с 
Департаментом региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России. 
На основе подготовленного обзора Минпромторг России и Ассоциация индустриальных парков России 
приняли решение учредить Национальную премию в сфере индустриальных парков. Номинантами 
(претендентами) премии станут все индустриальные парки, вошедшие в Обзор 2021 года. В ближайшее время 
будет сформировано профессиональное жюри, которое утвердит номинации (их предположительно будет 
около 10) и на основании заранее согласованных критериев из участников Обзора будут выбраны лучшие 
парки в каждой из номинаций.  
 К новому выпуску Обзора индустриальных парков также был приурочен Специальный тематический выпуск 
РБК - совместный медиапроект Ассоциации и издания. Подробнее читайте на ресурсах медиахолдинга РБК. 
 Полная версия Обзора «Индустриальные парки России - 2021» доступна для просмотра на 
Портале: www.indparks.ru 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
28 Апреля  

Лыткаринский завод оптического стекла начал выпуск 
любительских и полупрофессиональных телескопов 

Лыткаринский завод оптического стекла (входит в холдинг «Швабе») начал выпуск любительских и 
полупрофессиональных телескопов. Первая такая модель выйдет на рынок уже в апреле. 
У телескопов будет современная оптическая система – в ней более чистая, нейтральная картинка, а также 
устранены различные типы цветовых искажений. В настоящее время в сфере астрономии растет интерес 
именно к таким объективам, которые позволяют увидеть более четкое изображение. 
Первый телескоп новой линейки ЛЗОС, куда войдет несколько модификаций, смогут использовать как 
любители, так и профессионалы в астрономии. Пользователи смогут наблюдать основные небесные тела из 
каталога астронома Мессье, где свыше 100 различных астрономических объектов – это галактики, скопления 
звезд, планетарные и другие виды туманностей. 
 
30 апреля 

https://plus.rbc.ru/issue/60805b947a8aa9d465bdf018
http://www.indparks.ru/
https://indparks.ru/press/news/lytkarinskiy-zavod-opticheskogo-stekla-nachal-vypusk-lyubitelskikh-i-poluprofessionalnykh-teleskopov/
https://indparks.ru/press/news/lytkarinskiy-zavod-opticheskogo-stekla-nachal-vypusk-lyubitelskikh-i-poluprofessionalnykh-teleskopov/
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В индустриальном парке «Ворсино» построят предприятие по 
производству мобильных помещений и модульных зданий 
контейнерного типа 

30 апреля на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области состоялась торжественная 
церемония закладки камня в строительство комплекса по производству блок-контейнеров ООО «ЭЛА 
Контейнер РУ». В мероприятии приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша и 
генеральный директор ООО «ЭЛА Контейнер РУ» Штефан Леопольд. 
На церемонии также присутствовали управляющий партнёр и генеральный директор ELA Container GmbH 
Гюнтер Альберс, Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр, 
председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты и глава Московского 
Представительства Объединения Торгово-промышленных палат Германии Маттиас Шепп. 
ООО «ЭЛА Контейнер РУ» – действующее российское дочернее предприятие германской компании ELA 
Container GmbH. Основной вид деятельности – производство мобильных помещений и модульных зданий из 
контейнеров любых размеров с индивидуальным оснащением для применения в любых отраслях. 
Российский производственно-складской комплекс «ЭЛА Контейнер РУ» в индустриальном парке «Ворсино» 
займёт площадь 5 000 квадратных метров. Планируемая производственная мощность – несколько тысяч 
блок-контейнеров в год. В проект будет инвестировано порядка 800 млн рублей, создано более 30 рабочих 
мест. Напомним, соглашение о реализации проекта по сборке и в последующем производству мобильных 
помещений контейнерного типа подписано в 2019 году. Компанией было запущено сборочное производство с 
инвестициями 145,7 млн рублей на арендуемых площадях в Боровском районе. Строительство предприятия 
по производству блок-контейнеров в индустриальном парке «Ворсино» – это новый этап развития компании в 
калужском регионе. Владислав Шапша: «Калужскую область и Германию связывает многолетнее успешное 
сотрудничество в разных сферах, мы ценим высокий уровень доверия, взаимопонимания с немецкими 
партнёрами». 
Генеральный директор ООО «ЭЛА Контейнер РУ» Штефан Леопольд подчеркнул, что модульные помещения 
на 100% собираются из локальных компонентов: «Это даёт компании возможность предлагать широкий спектр 
продукции и развивать партнёрские отношения». «Россия и новые развивающиеся рынки представляют для 
ELA перспективное направление, – обратился к гостям церемонии генеральный директор ELA Container GmbH 
Гюнтер Альберс. – Инвестиции в производство на территории Калужской области – это признание важности 
российского филиала компании и сигнал о долгосрочных намерениях». Посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации Геза Андреас фон Гайр отметил, что компанией принято верное решение 
о выборе Калужской области для развития бизнеса. 
 
12 мая 

Аэропорт Норильска оснастят оборудованием из ОЭЗ 
«Технополис Москва» 

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Диагностика-М» – разработал и 
изготовил крупногабаритную досмотровую установку для аэропорта Норильска, самого северного города 
мира с численностью населения более 150 тысяч человек, сообщил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. 
«Оборудование позволяет целиком «просвечивать» крупные пакетированные и паллетированные грузы 
массой до пяти тонн. Созданный предприятием интроскоп, благодаря увеличенным габаритам, позволяет 
проверять грузы непосредственно в крупноформатных упаковках, не разбирая их. Подобная установка в 
России произведена впервые», – добавил Александр Прохоров. 
Новый интроскоп представляет собой двухпроекционный аппарат, который сканирует грузы одновременно в 
двух ракурсах при помощи рентгеновской установки повышенной мощности. Это значительно сокращает 

https://indparks.ru/press/news/v-industrialnom-parke-vorsino-postroyat-predpriyatie-po-proizvodstvu-mobilnykh-pomeshcheniy-i-moduln1619780628/
https://indparks.ru/press/news/v-industrialnom-parke-vorsino-postroyat-predpriyatie-po-proizvodstvu-mobilnykh-pomeshcheniy-i-moduln1619780628/
https://indparks.ru/press/news/v-industrialnom-parke-vorsino-postroyat-predpriyatie-po-proizvodstvu-mobilnykh-pomeshcheniy-i-moduln1619780628/
https://indparks.ru/press/news/aeroport-norilska-osnastyat-oborudovaniem-iz-oez-tekhnopolis-moskva/
https://indparks.ru/press/news/aeroport-norilska-osnastyat-oborudovaniem-iz-oez-tekhnopolis-moskva/
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время проверки, оптимизирует работу аэропортовых служб и повышает вероятность обнаружения опасных 
или запрещенных веществ. 
«Диагностика-М» активно разрабатывает и воплощает в жизнь инновации в области рентгеновского 
оборудования. Выпускаемая компанией продукция находит свое применение в различных сферах: от систем 
обеспечения безопасности до медицины, рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» 
Геннадий Дёгтев. 
«Активная внедренческая деятельность предприятия полностью соответствует концепции и духу особой 
экономической зоны столицы. Изготовление нового досмотрового интроскопа стало этому очередным 
подтверждением. Специалисты компании «Диагностика-М» сумели пройти весь путь создания установки – от 
первых чертежей до производства – за рекордные четыре месяца. У зарубежных компаний аналогичная 
работа занимает порядка девяти месяцев», – пояснил Геннадий Дегтев.  
Компания «Диагностика-М» производит комплексы, специальное оборудование для досмотра грузов и 
выявления опасных и запрещенных предметов и веществ, а также медицинские аппараты, основанные на 
работе рентгеновского излучения. Оборудование компании используется для обеспечения безопасности на 
транспорте, для таможенного досмотра, а также на стратегических объектах и контрольно-пропускных 
пунктах учреждений. С 2019 года «Диагностика-М» является резидентом особой экономической зоны 
«Технополис Москва».  
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
Обозреватель - 15 мая 

В Воронежской области появится новый индустриальный парк 

Власти намерены создать в Воронежской области еще один индустриальный парк, в этот раз – в 
Борисоглебске. Об этом в субботу, 15 мая, сообщили в пресс-центре облправительства. 
 
Так, в Борисоглебск с визитом приехали губернатор Воронежской области Александр Гусев и зампред 
Госдумы Алексей Гордеев. Гостей встретили исторической реконструкцией «На Большой Дворянской». Глава 
региона отметил, что индустриализация, которую начали в регионе, коснется и Борисоглебска – здесь 
появится индустриальный парк. 
 
— Сейчас важно правильно подобрать площадку, чтобы грамотно потратиться на инфраструктуру. Инвесторы 
смогут рассчитывать на все соответствующие преференции, которые у нас есть для промышленности. Важно, 
чтобы в Борисоглебске создавались новые рабочие места, это даст городу новый импульс развития, он этого 
заслуживает, — подчеркнул губернатор.  
 
Сайт губернатора и Правительства Пермского Края - 14 мая 

Правительства Пермского края и Республики Татарстан 
заключили соглашение о сотрудничестве 

14 мая, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и президент Республики Татарстан Рустам Минниханов 
подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном 
сотрудничестве между регионами. Срок действия документа – пять лет. 
 
Предметом подписанного соглашения является разработка и реализация совместных программ по развитию 
и поддержке предпринимательства, а также проектов, направленных на развитие экономического и 
инновационного потенциала Пермского края и Республики Татарстан. Документ предусматривает развитие 
механизмов государственно-частного партнерства, улучшение транспортного сообщения между регионами и 
обмен опытом в реализации проектов цифровой трансформации. 
 

https://obozvrn.ru/archives/176054
https://www.permkrai.ru/news/pravitelstva-permskogo-kraya-i-respubliki-tatarstan-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
https://www.permkrai.ru/news/pravitelstva-permskogo-kraya-i-respubliki-tatarstan-zaklyuchili-soglashenie-o-sotrudnichestve/
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Как подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин, у Пермского края с Республикой Татарстан – общие цели 
и задачи по развитию таких отраслей как промышленность, экономика, образование и культура, поэтому 
решать их совместно будет гораздо легче. «Один из наших ключевых приоритетов – развитие промышленной 
кооперации. Это позволяет двигаться вперед малому и среднему бизнесу, повышать объемы и качество 
выпускаемой продукции. Мы напрямую заинтересованы в привлечении в промкооперацию крупных 
промышленных холдингов. Считаю, что в этом направлении есть все возможности для взаимодействия с 
предприятиями Республики Татарстан», - отметил он. 
  
Кроме того, серьезный потенциал для совместной работы с предприятиями Татарстана в направлении на 
стыке промышленности, образования и науки. Такие возможности дает уникальный научно-образовательный 
центр «Рациональное недропользование», созданный в крае 2 года назад.  Его развитие ведется в тесной 
кооперации с промышленностью с целью – создания новых технологий и продуктов мирового уровня. «Если 
мы будем двигаться вместе с Республикой Татарстан в этом направлении, то шансов выполнить все 
поставленные цели у нас будет значительно больше», - подчеркнул он. 
  
Рустам Минниханов подчеркнул, что Пермский край Пермский край является одним из ведущих торгово-
экономических партнеров Татарстана. Регион имеет диверсифицированную и высокотехнологичную 
промышленность, богатейшие природные ресурсы. «У нас много направлений для расширения делового 
партнерства», - заметил он.  
 
Глава Татарстана отметил, что в последние годы межрегиональный товарооборот составляет 15 млрд рублей. 
Объемы ввоза и вывоза примерно равны. Татарстан поставляет грузовые автомобили, спецтехнику и 
автобусы, тракторы и экскаваторы, шины, дизельное топливо, бензин, химическую продукцию, стекло, 
продукты питания, лекарства, медицинское оборудование и другую продукцию. Из Пермского края в 
республику ввозятся нефтепродукты, калийные удобрения, цемент, химическая продукция, прокат и чугун, 
продукты. 
 
По мнению Рустама Минниханова у регионов есть возможности для дальнейшего развития торгово -
экономических связей. «Мы заинтересованы в наращивании поставок продукции машиностроения, 
нефтехимии, развитии рынка нефтепродуктов, сотрудничестве по ремонту и обновлению автопарка», - сказал 
Рустам Минниханов.  
 
В целях реализации соглашения стороны планируют проводить бизнес-миссии и презентации инвестиционных 
площадок, форумы, конференции и иные мероприятия. Регионы проработают вопрос создания оптово-
распределительных центров на территории Пермского края экспортно ориентированными предприятиями 
Республики Татарстан, начнут совместную работу в области государственного регулирования цен (в том 
числе в сфере коммунальных услуг) и предпримут ряд других шагов для укрепления межрегиональных 
отношений. 
 
Документ предусматривает сотрудничество региона с «Иннополисом» и обмен лучших ИТ практик, 
используемых в регионах. Соглашение также затрагивает сельское хозяйство, здравоохранение, социальную 
защиту, экологию, культуру, туризм и другие отрасли. В том числе стороны планируют развивать отношения в 
сфере образования и науки. 
В ближайшее время соглашение планируется дополнить дорожной картой. 
 
Regnum - 14 мая  

В калужском «Ворсино» открыли новый контейнерный 
терминал «Запад» 

Церемонии ввода в эксплуатацию новых мощностей контейнерного терминала «Запад» мультимодального 
транспортно-логистического центра Фрейт Вилладж «Ворсино» состоялась 14 мая в индустриальном парке 
«Ворсино». Отныне пропускная способность грузового терминала увеличена в два раза, сообщили 
корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. 

https://regnum.ru/news/3269600.html
https://regnum.ru/news/3269600.html
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Участниками мероприятия стали губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор АО 
«Почта России» Максим Акимов, чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Российской Федерации 
Ермек Кошербаев, другие официальные лица. С началом работы новой площадки контейнерного терминала 
транспортно-логистический центр «Ворсино» увеличит ёмкость единовременного хранения до девяти тысяч 
контейнеров, а два крана Либхер с пролётом 32 метра и грузоподъёмностью 45 тонн позволят обрабатывать 
одновременно два железнодорожных и один автомобильный фронт, складировать 10 рядов по 3 контейнера 
в высоту. Реализация нового этапа развития двукратно увеличит мощность терминала до 350 тысяч 
контейнеров в год, повысит качество сервиса, скорость обработки контейнерных поездов и задаст новый 
вектор развития терминалов в формате «грузовой деревни». Губернатор Владислав Шапша подчеркнул, что в 
«Ворсино» сформирован лучший в России сухопутный терминал. 
 
360 - 12 мая 

Индустриальный парк «Кашира» газифицируют в 2021 году  

Газопровод в индустриальном парке Каширы построят к третьему кварталу 2021 года. Он протянется сразу на 
три километра и сможет обеспечить голубым топливом всю территорию.  
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, там 
уже завершили проектирование по электричеству и по очистным сооружениям.  
 
Интерфакс - 12 мая 

"Россети Северный Кавказ" удвоят мощности крупного 
индустриального парка в Ставрополе  

Специалисты ПАО "Россети Северный Кавказ" обеспечат технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств Камского индустриального парка "Мастер" в Ставрополе, сообщает пресс-
служба ПАО. 
 
В 2017 году ПАО обеспечило парк мощностью объемом 4,65 МВт. Теперь в связи с увеличением спектра 
оказываемых услуг предприятию потребовалась дополнительная мощность в объеме 3,5 МВт. Таким образом 
максимальная мощность энергопринимающих устройств составит 8,15 МВт по второй и третьей категории 
надежности. 
 
Отмечается, что в дальнейшем это позволит обеспечить электроснабжение предприятий, создаваемых на 
площадке парка, что будет способствовать экономическому развитию всего Ставропольского края. 
 
"Выполняя свои обязательства по технологическому присоединению к сетям крупных промышленных 
объектов и производственных площадок, объектов малого и среднего бизнеса, компания вносит весомый 
вклад в обеспечение социально-экономического развития региона", - приводит пресс-служба слова 
директора "Ставропольэнерго" (филиал ПАО) Игоря Демчака. 
 
Индустриальный парк "Мастер" является одним из первых успешных индустриальных парков России, 
предоставляющих в аренду производственные и офисные помещения со всей необходимой 
инфраструктурой.  
 
Томская интернет газета – 08 мая 

https://360tv.ru/news/mosobl/industrialnyj-park-kashira-gazifitsirujut/
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rosseti-severnyy-kavkaz-udvoyat-moshchnosti-krupnogo-industrialnogo-parka-v-stavropole
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rosseti-severnyy-kavkaz-udvoyat-moshchnosti-krupnogo-industrialnogo-parka-v-stavropole
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На южной площадке ОЭЗ «Томск» начался процесс 
переключения потребителей на постоянную схему 
электроснабжения 

Как сообщает пресс-служба ОЭЗ «Томск», в особой экономической зоне введен в эксплуатацию очередной 
объект электроснабжения. Новое оборудование позволяет приступить к завершающей стадии ввода 
головной подстанции 110 кВ «ОЭЗ Юг», а также начать процесс переключения  потребителей с временной 
схемы электроснабжения на постоянную. В апрельском релизе ОЭЗ отмечалось, что в зоне проводятся 
испытания новой трансформаторной подстанции. 
«Подстанция с установленной мощностью 126 МВт – это основной объект электроэнергетики Южной 
площадки, который обеспечит участки резидентов необходимыми мощностями и электроэнергией, а так же 
даст импульс для развития прилегающих территории. Полностью сдать и ввести в эксплуатацию объект 
планируется до конца мая 2021 года. После этого объем электрической мощности, выдаваемой ОЭЗ «Томск», 
возрастет с 3,4 до 53,4 МВт.  
Соизмеримая мощность данной подстанции позволила бы обеспечить электроэнергией четыре таких 
микрорайона, как Академгородок», – говорилось в сообщении пресс-службы ОЭЗ. В 
сообщении Департамента инвестиций Томской области уточнялось, что на территории Южной площадки 
вводится в эксплуатацию ЛЭП между подстанциями в Зональной Станции и ОЭЗ. 
 
MK.RU – 09 мая 

Омский бизнесмен запланировал построить кремниевый завод 
в Верхней Салде 

Проект омской корпорации по производству кремния в Верхней Салде прошёл одобрение экспертного 
совета местной особой экономической зоны. Далее его рассмотрят на федеральной экологической 
экспертизе.  Владелец омской группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский планирует открыть завод 
технического кремния в Верхней Салде в Свердловской области. Инвестиционный проект предприятия уже 
одобрил экспертный совет особой экономической зоны «Титановая долина», которая расположена на 
территории названного райцентра. Планируется, что завод будет выпускать 36 тыс. тонн технического 
кремния в год и 17 тыс. тонн - конденсированного кремнезема. Объем инвестиций составляет 9,3 млрд 
рублей. Вскоре проект будет проходить федеральную экологическую экспертизу. 
 
Липецкое время – 10 мая 

Резиденты ОЭЗ получат дополнительные объемы газа 

Резиденты особых экономических зон Липецкой области получат дополнительные объемы газа к 2025 году. 
Об этом говорилось 30 апреля на совещании рабочей группы по реализации Программы развития 
газоснабжения и газификации регионов РФ ПАО «Газпром» на 2021-2025 годы в Липецкой области. На встрече 
представители ПАО «Газпром», компаний Группы «Газпром межрегионгаз» и администрации Липецкой 
области обсудили темп строительства объектов газификации региона на ближайшую пятилетку. 
До 2025 года в регионе будет проведено техническое перевооружение двух газораспределительных станций: 
«Каменская» — для обеспечения газом потребителей Елецкого и Задонского районов, «Опытное поле» — для 
обеспечения газом резидентов дополнительной площадки особой экономической зоны промышленно-
производственного типа «Липецк» на территории Елецкого района. Реконструкции подвергнутся еще две 
газораспределительные станции. ГРС «Липецк-1» планируется вынести из зоны жилой застройки в связи со 
строительством города-спутника Романово и новых жилых микрорайонов, а также вводом жилья в Липецке. 

https://gt-tomsk.ru/news/na-yuzhnoj-ploshhadke-oez-tomsk-nachalsya-process-pereklyucheniya-potrebitelej-na-postoyannuyu-sxemu-elektrosnabzheniya/
https://gt-tomsk.ru/news/na-yuzhnoj-ploshhadke-oez-tomsk-nachalsya-process-pereklyucheniya-potrebitelej-na-postoyannuyu-sxemu-elektrosnabzheniya/
https://gt-tomsk.ru/news/na-yuzhnoj-ploshhadke-oez-tomsk-nachalsya-process-pereklyucheniya-potrebitelej-na-postoyannuyu-sxemu-elektrosnabzheniya/
https://gt-tomsk.ru/company/oez-tvt-tomsk/
https://gt-tomsk.ru/company/administraciya-tomskoj-oblasti/
https://omsk.mk.ru/economics/2021/05/09/omskiy-biznesmen-sutyaginskiy-zaplaniroval-postroit-kremnievyy-zavod-v-verkhney-salde.html
https://omsk.mk.ru/economics/2021/05/09/omskiy-biznesmen-sutyaginskiy-zaplaniroval-postroit-kremnievyy-zavod-v-verkhney-salde.html
http://lipetsktime.ru/news/society/rezidenty_oez_poluchat_dopolnitelnye_obemy_gaza/
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Реконструкция ГРС «Волово-1» позволит обеспечить газом резидентов особой экономической зоны 
регионального уровня промышленно-производственного типа «Тербуны». 
Кроме того, в соответствии с программой «Газпром межрегионгаз» построит межпоселковые газопроводы 
для газификации восьми населенных пунктов в Грязинском, Долгоруковском, Лебедянском и Краснинском 
районах. «Мы очень ценим то, что компания вкладывает в наш регион. Мы удовлетворены сотрудничеством с 
«Газпромом» и готовы к реализации новых проектов», – отметил руководитель области Игорь Артамонов. По 
итогам совещания подготовлен протокол о совместных действиях «Газпром межрегионгаз» и администрации 
Липецкой области. 

 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
ТАСС - 15 мая 

"Аскона" инвестирует 2 млрд рублей в завод по производству 
товаров для IKEA  

Группа компаний "Аскона" вложит 2 млрд рублей в создание завода по производству товаров для 
мебельного ритейлера IKEA на территории ОЭЗ "Доброград-1" во Владимирской области. Запуск предприятия 
запланирован на вторую половину 2022 года, сообщил ТАСС вице-президент ГК "Аскона Лайф Групп" Олег 
Фомин. 
 
"Речь идет о производственной площадке ГК "Аскона", которая будет производить товары, а именно 
матрасы, подушки и мягкую мебель, для крупнейшего мирового мебельного ретейлера - IKEA. На текущем 
этапе мы планируем инвестиции в проект в размере 2 млрд руб. В "Доброграде-1" мы начинаем с 
производственного корпуса в 60 тыс. кв. м под товары для сна, буквально через пару лет планируем вдвое 
увеличить площади. Запуск нового предприятия намечен на третий - четвертый кварталы 2022 года", - отметил 
собеседник агентства. 
 
Как уточнил Фомин, сейчас активно идет этап проектирования здания предприятия и технологических линий. 
В мае "Аскона" станет резидентом ОЭЗ "Доброград-1", после чего начнется оформление земли и 
разрешительной документации. Выход на площадку планируется в конце третьего квартала 2021 года. Ранее 
сообщалось о планах по началу строительства во втором квартале 2021 года, однако сроки были сдвинуты в 
связи с увеличившейся в процессе проектирования площадью предприятия. 
 
"На кровле промышленного корпуса нашего нового предприятия будут установлены солнечные батареи. В 
целом мы планируем, что 48% электроэнергии, необходимой производству в "Доброграде-1", будет 
возобновляемой. Сейчас мы обсуждаем с IKEA вопрос инвестиций в данную технологию на нашей новой 
производственной площадке и рассматриваем возможности поддержки программы устойчивого развития со 
стороны нашего партнера", - добавил собеседник агентства, отметив, что планируется, что "Аскона" станет 
якорным резидентом особой экономической зоны.  
 
Медиа-73 - 14 мая  

На территорию ПОЭЗ придет Уральский завод гражданской 
авиации 

В Ульяновске разместит свое производство Уральский завод гражданской авиации. Соответствующее 
соглашение между заводом и регионом было подписано 12 мая в рамках «Композитной недели» на 
совещании по развитию отрасли. Крупный завод с несколькими площадками в разных городах и дочерними 
предприятиями производит авиационные агрегаты из полимерных композитных материалов. 

https://tass.ru/ekonomika/11380437
https://tass.ru/ekonomika/11380437
https://media73.ru/2021/na-territoriyu-poez-pridet-uralskiy-zavod-grazhdanskoy-aviatsii
https://media73.ru/2021/na-territoriyu-poez-pridet-uralskiy-zavod-grazhdanskoy-aviatsii
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По словам гендиректора ульяновской Корпорации развития Сергея Васина, производство расположится в 
особой экономической зоне и будет создаваться в два этапа - сначала на 6 тысяч квадратных метров, затем 
расширение до 13 тысяч. 
 
«Общая численность работающих после реализации двух этапов - до 400 человек. Наличие в регионе 
сформированных компетенций в части композитных материалов и авиационного производства позволяет 
нашим партнерам рассчитывать на то, что наши вузы и средне специальные учебные заведения смогут 
подготовить необходимые кадры», - отметил Васин. 
 
Предприятие пополнит композитный кластер региона, куда на данный момент, по информации Корпорации 
развития, входят около десятка предприятий. Кроме только что открытых производств Всероссийского 
института авиационных материалов и «Хольцхоф Рус», это «Авиастар-СП», «АэроКомпозит-Ульяновск», завод 
по производству лопастей ветрогенераторов «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус», «Металл-Композит», на 
территории ПОЭЗ начала монтаж оборудования компания «Гален» - производитель композитных материалов 
для строительной отрасли. С этими заводами и их планами развития познакомился врио губернатора 
Ульяновской области Алексей Русских. 
 
«Новые сверхлегкие и прочные материалы, произведенные в регионе, востребованы в перспективных 
программах авиастроения и космоса, в энергетике, судостроении, радиоэлектронике, медицине, 
строительстве, при создании современной транспортной инфраструктуры. В процессе знакомства с областью 
я убедился, что этот успех является закономерным итогом обоюдных усилий правительства области и 
инвесторов. За несколько лет производство композитов и его внедрение во все сферы региональной 
экономики стало нормой, а Ульяновская область из пионера кластерного производства стала его 
законодателем», - отметил врио. 
 
 
Интерфакс - 14 мая 

"Хольцхоф Рус" запустил производство декинга в ОЭЗ 
"Ульяновск" 

АО "Хольцхоф Рус" запустило производство погонажных изделий из древесно-полимерного композита в 
портовой особой экономической зоне (ОЭЗ) "Ульяновск", сообщает пресс-служба губернатора Ульяновской 
области. 
 
По информации управляющего директора "Хольцхоф Рус" Кирилла Савалёва, производительность 
переработки сырья составит порядка 655 тонн в месяц, компания планирует осуществлять грузооборот 
изделий в объёме до 3 тыс. тонн в год. 
 
"Хольцхоф Рус" будет выпускать погонажные изделия из древесно-полимерного композита, в частности, 
террасной доски - декинга на основе полиэтилена и ПВХ, применяющегося при строительстве причалов и 
пирсов частных и пассажирских судов, беседок и террас загородных домов. 
 
Инвестор построил на территории ПОЭЗ "Ульяновск" производственный цех, склады для сырья и готовой 
продукции площадью 3 тыс. кв. м. 
 
Также со ссылкой на гендиректора ПОЭЗ "Ульяновск" Олега Барабанова сообщается, что "Хольцхоф Рус" 
планирует строительство участков розлива и упаковки жидкого бетона, изготовления винтовых опор, 
производства фурнитуры, а также склада сырья. Инвестиции в проект оцениваются в 105 млн рублей. 
 
Как сообщалось, "Хольцхоф Рус" инвестировал в создание производства декинга 100 млн рублей. 
 
Продукцию под брендом Holzhof в России реализует российско-чешская компания ShelterExpert, говорится 
на ее сайте. АО "Хольцхоф Рус" зарегистрировано в Чердаклинском районе Ульяновской области в июне 2020 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/holchof-rus-zapustil-proizvodstvo-dekinga-v-oez-ulyanovsk
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/holchof-rus-zapustil-proizvodstvo-dekinga-v-oez-ulyanovsk
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года, свидетельствует "СПАРК-Интерфакс". Новое предприятие будет производить продукцию бренда 
Holzhof, уточнили агентству в СП ShelterExpert. 
 
Портовая ОЭЗ "Ульяновск" образована в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 декабря 
2009 года на территории, прилегающей к международному аэропорту "Ульяновск-Восточный". 
Законодательство предусматривает развитие в портовых ОЭЗ не только производств и сервисных центров, 
но и оптовой торговли, и складской деятельности. 
 
 
NewsRoom24 - 13 мая 

Производство клея за 318 млн рублей запустят в ОЭЗ «Кулибин» 
в июле 2021 года 

318 млн рублей вложит в реконструкции цеха для организации производства клеев на водной основе 
компания «Хома Адгезив» в особой экономической зоне «Кулибин». Об этом Newsroom24 сообщили в пресс-
службе регионального правительства. 
 
Согласно информации, первую производственную линию планируется открыть в июле 2021 года. 
 
Как отметил губернатор Глеб Никитин, налоговые льготы и готовая инфраструктура позволяют привлечь на 
площадку высокотехнологичные производства, для запуска которых необходимы серьезные инвестиции. «В 
ближайшее время планируется расширить перечень резидентов», - заявил глава региона. 
 
По словам руководителя Корпорации развития Тимура Халитова, в настоящее время ведутся работы по 
реконструкции цеха. «Уже в июле этого года компания приступит к выпуску поливинилацетатных клеев, а 
следующим этапом станет запуск клеевого участка по производству полиуретановых материалов», - заявил 
он. 
 
«Одна из целей данного проекта - вывод на рынок импортозамещающих химических технологий и продуктов 
собственной разработки», - заявил инвестиционный директор компании «Хома» Илья Кусый. 
 
В создание производства на территории ОЭЗ инвестируют 318 млн рублей. Запуск производства позволит 
создать более 160 новых рабочих мест. 
 
 
РБК – 10 апреля 

В ОЭЗ региона будут разрабатывать нефтегазовое 
оборудование 

В Особой экономической зоне Калининградской области зарегистрировались две новые компании. 
Суммарный объем планируемых инвестиций — 302,3 млн рублей. Информация об этом опубликована в 
реестре резидентов ОЭЗ. 
ООО «ПетроБалт Сервис» из Зеленоградска намерена создать предприятие по производству колонной 
оснастки и другого нефтегазового оборудования. Компания вложит в его создание 150,3 млн рублей и 
создаст 140 рабочих мест. По данным ЕГРЮЛ, общество с ограниченной ответственностью принадлежит 
Владимиру (50% доли), Сергею (25%) и Александру (25%) Кирилюкам. ООО занимается производством прочих 
машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки,а также предоставлением 
прочих услуг в области добычи нефти и природного газа. 
ООО «Промтехника» из Калининграда вложит 152 млн рублей в «создание новых, модернизацию и/или 
реконструкцию существующих промышленно-производственных мощностей для локализации 

http://newsroom24.ru/news/dengi/229055/
http://newsroom24.ru/news/dengi/229055/
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/10/05/2021/60990b8b9a7947ca19062034
https://kaliningrad.rbc.ru/kaliningrad/10/05/2021/60990b8b9a7947ca19062034


   Новости индустриальных парков    |  15 

27 .04. - 17.05.2021 
                    

машиностроительной продукции с целью организации производства широкой номенклатуры деталей, узлов, 
агрегатов, компонентов, конструкционных блоков, иной продукции с применением современных 
конструкционных, технических и технологических решений и цифровых технологий». Компания намерена 
создать 92 рабочих места. 
По сведениям из ЕГРЮЛ, почти 100% акций фирмы принадлежит частной компании с ограниченной 
ответственностью «ДОАН Б.В.» из Нидерландов. Менее 0,1% доли также принадлежит Владимиру 
Щербакову (владелец «Автотора» — прим. РБК Калининград) и ООО «Региональный фонд частных 
инвестиций». Основной вид деятельности «Промтехники» — аренда и управление собственным или 
арендованным недвижимым имуществом. Компания также занимается производством автотранспортных 
средств и кузовов, прицепов и полуприцепов. 
Как писал РБК Калининград, 11 мая в Государственной думе РФ в первом чтении будут рассмотрены поправки 
в федеральный закон №16-ФЗ «Об Особой экономической зоне в Калининградской области и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Представители калининградского 
бизнеса, изучившие законопроект, считают, что некоторые изменения могут усложнить жизнь не только 
предпринимателям, но и всему населению области. Подробнее — в материале редакции. 
 
Новый Калининград – 9 мая 

Корпорация развития: «Грюнвальд» планирует проект в 
«Храброво» на 1,4 млрд руб. 

Калининградская компания «Грюнвальд», производящая полуприцепы в рамках расширения 
производственных площадей рассматривает возможность реализации проекта на территории 
индустриального парка «Храброво». Компания планирует арендовать земельный участок площадью 24,6  га. 
Об этом говорится в докладе Корпорации развития Калининградской области, посвященном реализации 
инвестпроектов в калининградских индустриальных парках и опубликованном на сайте областного 
правительства. 
Проект предполагает объем инвестиций в размере 1,36 млрд руб. и создание 400 рабочих мест, отмечается 
в докладе. 
Согласно бухгалтерской отчетности, в 2020 году выручка «Грюнвальда» составила 3,3 млрд руб., а чистая 
прибыль 136 млн руб. 

 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение 
производства по переработке вторичного сырья 
(автомобильные катализаторы) с целью 
извлечения из них драгоценных металлов 

Основные требования инвестора: 

География размещения: ЦФО, области граничащие с Московской, 

Московская область. 

Размер участка: 10-15 Га; 

Класс опасности: 1 класс опасности /1000 м СЗЗ (по СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03);  

Электроснабжение: 9-15 МВт;  

Наличие газоснабжения и водоснабжения; 

Параметры сделки: участок под застройку; 

Состав промстоков приведен в приложении 1 к техническому 

Контакты: 

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

https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23927474-korporatsiya-razvitiya-gryunvald-planiruet-proekt-v-khrabrovo-na-1-4-mlrd-rub.html
https://www.newkaliningrad.ru/news/briefs/economy/23927474-korporatsiya-razvitiya-gryunvald-planiruet-proekt-v-khrabrovo-na-1-4-mlrd-rub.html
https://indparks.ru/
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заданию; 

Специальные требования: близость к международному аэропорту. 

Подбор площадки под размещение 
производства сетки рифленой для грохочения  

Компания: ООО «ГТХ Урал»  

Основные требования инвестора: 

География размещения: г. Екатеринбург (Свердловская область);   

Площадь помещений: Производство – теплое помещение – 200-300 

м2, со складом 300-500 м2;  

Высота потолков: 6-8 м;  

Электроснабжение: 50-100 кВт;  

Специальные требования: верхняя погрузка, кран-балка, размер 

готовых изделия 4500*1750*12 мм. 

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 фабрики по 
производству мягкой мебели  

Компания: ООО "МК Интерика"  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Москва и Московская область (до 20 км от 

МКАД - вопрос кадрового обеспечения); 

Площадь помещений: 500 - 1000 м2;  

Чистое светлое отапливаемое помещение с естественным 

освещением;  

Не менее одних въездных ворот;  

Электроснабжение: 50-100 кВт; 

Особенности производства: наличие водоснабжения, душевых 

комнат. 

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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