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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 15 июня 

15 июня - Круглый стол «Информационное моделирование для 
управления жизненным циклом объектов» 

15 июня мы приглашаем Вас принять участие в первом ознакомительном мероприятии, которое посвящено 
презентации комитета и обсуждению взаимодействия его участников. 
 
По инициативе «Росатома» будет создан Технический комитет по стандартизации «BIM-моделирование для 
управления жизненным циклом объектов». 
Члены Комитета по промышленному строительству АИП России готовы к открытому диалогу и сотрудничеству, 
обладая практическим опытом внедрения и использования технологий информационного моделирования на 
разных этапах инвестиционных и строительных объектов. 
Повестка: 
10:00 – 10:10 Приветственное слово, Татьяна Коваленко, Председатель Комитета по промышленному 
строительству АИП России; 
10:10 – 10:30 Презентация «Информационное моделирование для управления жизненным циклом объектов», 
Пугачев Виталий Михайлович, Главный менеджер проектного офиса, Частное учреждение Госкорпорации 
«Росатом» «ОЦКС»; 
10:30 – 11:10 Представление информации по заявке от комитета  по промышленному проектированию и 
строительству АИП России на участие в  работе технического комитета по стандартизации: участники, 
компетенции, роли,  
члены АИП России. 
11:10 - 11:30 Вопросы/ответы. 
Мероприятие пройдет в гибрибном формате с трансляцией в zoom. 
От одной организации можно зарегистрировать до 2-х представителей. 
Время: 10:00 - 11:30,  
Место: Ленинградский проспект 72, корпус 4, этаж 10, офис Drees & Sommer. 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru 
Регистрация: https://indparks.ru/press/events/informatsionnoe-modelirovanie-dlya-upravleniya-zhiznennym-
tsiklom-obektov/ 

 
АИП – 18 июня 

18 июня - Круглый стол «Как привлечь частные инвестиции в 
создание индустриального парка: инструменты финансирования 
и управление проектами» 

Приглашаем принять участие в Круглом столе «Как привлечь частные инвестиции в создание индустриального 
парка», который состоится 18 июня, в рамках Форума инвесторов - InvestCommunity-21*. 
Вопросы для обсуждения на Круглом столе: 
-  индустриальный парк как инвестиционный продукт; 
-  доступные инструменты финансирования проектов создания индустриальных парков; 
-  банковское (заемное) финансирование парковых проектов; 
-  коллективные инвестиции в строительство объектов индустриальных парков. 
Модератор: 
Максим ПАЗДНИКОВ, генеральный директор INDUSTRIAL PRO, Сопредседатель Правления АИП России. 

https://indparks.ru/press/events/informatsionnoe-modelirovanie-dlya-upravleniya-zhiznennym-tsiklom-obektov/
https://indparks.ru/press/events/informatsionnoe-modelirovanie-dlya-upravleniya-zhiznennym-tsiklom-obektov/
https://indparks.ru/press/events/informatsionnoe-modelirovanie-dlya-upravleniya-zhiznennym-tsiklom-obektov/
mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-kak-privlech-chastnye-investitsii-v-sozdanie-industrialnogo-parka-instrumenty-finansiro/
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-kak-privlech-chastnye-investitsii-v-sozdanie-industrialnogo-parka-instrumenty-finansiro/
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-kak-privlech-chastnye-investitsii-v-sozdanie-industrialnogo-parka-instrumenty-finansiro/
https://indparks.ru/press/events/kruglyy-stol-kak-privlech-chastnye-investitsii-v-sozdanie-industrialnogo-parka-instrumenty-finansiro/
https://invest-community.ru/
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О ФОРУМЕ: 
16-18 июня в Москве, в  Marriott Grand Hotel, пройдет Форум инвесторов InvestCommunity-21.  
В рамках трехдневной деловой программы,  сообщество инвесторов,  людей  владеющих капиталом изучат 
лучшие практики инвестирования, познакомятся с потенциальными партнерами, посмотрят новые проекты и 
направления для инвестирования. 
 
Фокус Форума: венчурные инвестиции, реальный бизнес, недвижимость в России и за рубежом. Главная задача 
Форума: формирование сообщества инвесторов как реального инструмента повышения доходности, 
диверсификации вложений и снижения рисков при инвестировании. Ключевые вопросы программы 
охватывают: венчурные инвестиции, новые направления альтернативных инвестиций, инвестиции в спорт, 
киноискусство, интеллектуальную собственность, SPAK, технологию SCI и NFT, импакт и «зеленые инвестиции,  
займы бизнесу, инвестиции в недвижимость, девелоперские проекты в России и за рубежом, инвестиции в 
промышленную и складскую недвижимость, инвестиции в банкротные активы и долговые обязательства. 
Организаторы: 

• Совет ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике. 

• Фонд экономического сотрудничества и партнёрства. 

• Ассоциация инновационного и венчурного финансирования проектов. 

• Клуб инвестиционного нетворкинга. 
Узнать больше о программе и условиях участия можно на официальном сайте мероприятия: https://invest-
community.ru/ 
или связавшись с организаторами по телефону: +7 (920) 951 20 41 и электронной почте info@invest-
community.com. 
Условия участия: 
Участие в Круглом столе для членов АИП бесплатное. 
Для компаний не членов АИП - 10 000 руб. 
 
*Узнать больше о программе и условиях участия в трехдневной программе Форума InvestCommunity-21 можно 
на официальном сайте мероприятия. 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП, 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru 
 
АИП – 23 июня 

23 июня - VI конференция «Цифровая индустрия промышленной 
России». 

С 23 по 25 июня 2021 года в Нижнем Новгороде пройдет главное событие российской цифровой экономики — 
VI конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Это первая в России конференция для 
глобального диалога и кооперации государства и бизнеса по вопросам развития цифровой̆ экономики, 
трансформации промышленности, реализации национального проекта «Цифровая Экономика», развития 
российского высокотехнологичного экспорта, кибербезопасности. 
АИП России выступит информационным партнером  конференции и приглашает вас принять участие в ЦИПР-
2021!  
Мероприятие проходит при поддержке Администрации Президента РФ, Министерства промышленности и 
торговли РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства 
экономического развития РФ, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации и 
Правительства Нижегородской области.                     
Магистральная тема ЦИПР-2021 — взаимосвязь технологий и среды, цифровая трансформация социальной 
сферы. В первый день конференции пройдет обсуждение развития в России технологий умного города, 
технологические аспекты проведения цифровых выборов и актуальные вопросы защиты цифровых систем от 
злоумышленников и сохранности данных. Второй день ЦИПР-2021 будет посвящен цифровизации отраслей 
экономики, инструментам развития и поддержки инноваций в корпорациях, взаимодействию со стартапами и 
внутреннему предпринимательству. В третий день конференции спикеры обсудят вопросы цифровизации 

https://invest-community.ru/
https://invest-community.ru/
https://invest-community.ru/
https://invest-community.ru/
https://invest-community.ru/
https://indparks.ru/press/events/vi-konferentsiya-tsifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-/
https://indparks.ru/press/events/vi-konferentsiya-tsifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-/
https://indparks.ru/press/events/vi-konferentsiya-tsifrovaya-industriya-promyshlennoy-rossii-/
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социальной и культурной сфер. В рамках ЦИПР-2021 также состоится первая в России международная 
выставка-ярмарка цифрового искусства и технологий Disartive, в рамках которой пройдет презентация первых 
частных коллекций, аукционы онлайн и лонч стартапов в области цифрового искусства. 
Конференция объединит в себе бизнес-форум с дискуссиями, круглыми столами, эксперт-сессиями по 
отраслевым направлениям и выставочное пространство.                                             
Условия участия: только для резидентов Ассоциации стоимость пакета делегатского участия «Стандарт» на все 
дни конференции составляет 15 000 рублей. 
Подробная информация на сайте https://cipr.ru/ 
 
Для регистрации на специальных условиях необходимо переслать письмо-приглашение на ЦИПР-2021, 
полученное от Ассоциации, в отдел по работе с участниками info@cipr.ru. В ответном письме Вам будет 
направлен промокод, с помощью которого Вы сможете зарегистрироваться на сайте. 

 
АИП - 28 июня 

28-29 июня - Ознакомительный тур АИП России в индустриальные 
парки Калужской области 

28-29 июня пройдет Ознакомительный тур АИП России в индустриальные парки Калужской области, который 
состоится в рамках Международного экономического форума «Калуга 650: партнёрство для развития». 
 
Проект программы: 
28 июня 
 7:30 - 10:00 Выезд из Москвы (м. Юго-Западная). 
10:00 - 10:30 Экскурсия по индустриальному парку «Ворсино»; 
Осмотр мультимодального логистического комплекса «Фрейт Виладж Ворсино». 
10:30 - 12:00 Переезд в г. Калуга. 
12:00 - 12:10 Экскурсия в индустриальный парк «Грабцево». 
12:10 - 12:30 Переезд в индустриальный парк «Калуга-Юг». 
12:30 - 12:40 Экскурсия в индустриальный парк «Калуга-Юг». 
12:40 - 13:40 Посещение предприятия ООО «Мануфактуры Боско». 
13:40 - 14:40 Обед. 
14:40 - 15:00 Переезд в «Центр подготовки кадров для автомобильной промышленности». 
15:00 - 16:00 Экскурсия в  «Центр подготовки кадров для автомобильной промышленности». 
16:30 - 17:00 Переезд, заселение в гостиницу. 
18.00 - 20.00 Официальное открытие XVI Конференции городов-партнёров России и Германии. 
20:00 Приём от лица Правительства Калужской области. 
 
29 июня 
9:00 - 10:00 Регистрация участников на  Международный экономический форум «Калуга 650: партнёрство для 
развития». Приветственный кофе. 
10:00 - 12:00 Экспертная дискуссия «Инвестиционная политика региона: как подготовить инфраструктуру к 
приходу инвестора?» 
12:00 - 13:00 Обед. 
13:10 - 15:00 Опционально: 
1) Участие в Пленарной сессии Международного экономического форума «Калуга 650: партнёрство для 
развития»; 
2) Экскурсия по городу Калуга. 
15:00 - 15:30 Кофе-брейк. 
15:30 - 18:30 Свободное время. 
19:00 - 20:00 Концертная программа. Год Германии в России 2020/2021. 
20:00 - 23:00 Вечерний фуршет. 
30 июня  
8:30 - 9:30 Завтрак в отеле. 

https://cipr.ru/
https://reg.cipr.ru/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-aip-rossii-v-industrialnye-parki-kaluzhskoy-oblasti/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-aip-rossii-v-industrialnye-parki-kaluzhskoy-oblasti/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-aip-rossii-v-industrialnye-parki-kaluzhskoy-oblasti/
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9:30 - 12:30 Переезд в Москву. 
Все транспортные расходы вне тура и проживание участники оплачивают самостоятельно. 
На время тура для участников организован трансфер на автобусе. 
Также для участников ознакомительного тура действуют специальные условия на проживание в Hilton Garden 
Inn Kaluga. Заявки нужно направлять на адрес эл. почты reservation@hiltonkaluga.ru, с указанием кодового 
слова "АИП". 
Тарифы: 
Одноместное размещение с завтраком - 3500 руб./сутки 
Двухместное размещение с завтраком 4100 руб./сутки 
Если Вы не планируете участие во всех мероприятиях программы, то можете самостоятельно доехать из 
Калуги до Москвы на поезде «Ласточка». Расписание поездов доступно по ТУТ. 
От одной организации можно зарегистрировать до 2-х представителей. 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru 
 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП - 11 июня 

Индустриальные парки Урала открыли свои двери участникам 
ознакомительного тура АИП  

10-11 июня состоялся ознакомительный тур в индустриальные парки Свердловской области, организованный 
Ассоциацией индустриальных парков России и Корпорацией развития Среднего Урала. 
 
В рамках выездного мероприятия в Екатеринбурге состоялся круглый стол «Развитие индустриальных парков 
в Свердловской области: достижения и перспективы развития», в ходе которого участники обсудили планы, 
тенденции и актуальные проблемы развития региональных промпарков и проектов в других регионах. В 
дискуссии принял участие заместитель директора Департамента региональной промполитики и проектного 
управления Минпромторга России Денис Цуканов. В своем выступлении он рассказал о ходе работы по 
внесению изменений в постановления Правительства РФ №№ 794 о требованиях к индустриальным паркам и 
1119 о возмещении затрат создание индустриальных парков из налогов резидентов. По предложению 
Сопредседателя Правления АИП России Максима Паздникова была достигнута договоренность о проведении 
регулярных онлайн-брифингов АИП и Минпромторга, в ходе которых члены Ассоциации смогут получить от 
представителей Министерства ответы на актуальные вопросы. 
 
Исполнительный директор АИП России Денис Журавский в своем докладе представил результаты Обзора 
индустриальных парков России – 2021 и рассказал об эффективных подходах продвижения индустриальных 
парков и инструментах АИП для привлечения резидентов. 
 
Генеральный директор КРСУ Максим Прачик представил планы по созданию сети индустриальных парков в 
городах Свердловской области, участие в развитии которых примет Корпорация. Генеральный директор УК 
ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов акцентировал внимание на важности развития кадрового потенциала 
и прилегающих территорий ОЭЗ и индустриальных парков и предложил инициировать внесение изменений в 
постановления Правительства РФ в части расширения перечня расходов, подлежащих субсидированию из 
федерального бюджета. В свою очередь генеральный директор Технополиса «Химград» (Казань) Айрат 
Гиззатуллин предложил проработать вопрос расширения перечня субъектов РФ, которые имеют право 
претендовать на предоставление субсидии федерального бюджета на софинансирование расходных 
обязательств по созданию инфраструктуры индустриальных парков в рамках Нацпроекта МСП по 
постановлению № 316.  
 
Представитель ОЭЗ «Алабуга» Денис Гарбузов обратил внимание на особенности расчета размера возмещения 
затрат на строительство инфраструктуры парков и ОЭЗ по постановлению 1119 из объема уплаченного НДС, 

https://www.booking.com/hotel/ru/hilton-garden-inn-kaluga.ru.html
https://www.booking.com/hotel/ru/hilton-garden-inn-kaluga.ru.html
https://www.ufs-online.ru/kupit-zhd-bilety/kaluga/moskva?date=29.06.2021
https://indparks.ru/press/news/industrialnye-parki-urala-otkryli-svoi-dveri-uchastnikam-oznakomitelnogo-tura-aip/
https://indparks.ru/press/news/industrialnye-parki-urala-otkryli-svoi-dveri-uchastnikam-oznakomitelnogo-tura-aip/


   Новости индустриальных парков    |  9 

01 .06. - 14.06.2021 
                    

существенная часть которого возмещается резидентами и не может быть учтена при возмещении затрат на 
строительство инфраструктуры. 
В ходе второго дня участники ознакомительного тура посетили индустриальные парки «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК», 
«ЕКАД: Южный» и площадку «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина».  
Генеральный директор «ПРО-БИЗНЕС-ПАРКА» Денис Ремезов провел обзорную экскурсию по территории 
парка и объектам резидентов, часть которых были возведены силами управляющей компании по принципу 
Built-To-Suit.  
Менеджер по продажам Ольга Катаева познакомила участников с ходом строительства объектов 
индустриального парка «ЕКАД: Южный». На территории ОЭЗ «Титановая долина» участники познакомились с 
производством якорного резидента – Уральского завода гражданской авиации. 
Следующий ознакомительный тур состоится в индустриальные парки Калужской области 28 июня в рамках 
участия делегации АИП в экономическом форуме «Калуга 650: партнерство для развития».  
 
 
АИП - 01 июня 

Центры «Мой бизнес» будут предлагать услуги индустриальных 
парков и ОЭЗ 

АИП России и Ассоциация «Мой бизнес» договорились о взаимном продвижении услуг своих членов. 
Соглашение между организациями подписано в ходе мероприятий «нулевого дня» Петербургского 
международного экономического форума ПМЭФ-2021. 
Теперь на сайтах и других информационных ресурсах «Мой бизнес» появится раздел «подобрать площадку для 
размещения производства», где предприятия и инвесторы смогут указав технические критерии планируемого 
производства получить предложения об условиях размещения напрямую от индустриальных парков и особых 
экономических зон. 
Оператором новой услуги на сайтах для предпринимателей «Мой бизнес» выступит АИП России, которая 
обеспечивает соответствующий сервис на отраслевом портале «Индустриальные парки и ОЭЗ России» 
(независимый агрегатор промышленных площадок и услуг по промышленному проектированию и 
строительству). 
Благодаря сервису, потенциальный инвестор из любой страны мира, минуя посредников и агентов, может 
получить со всей страны кастомизированные предложения на основе технических параметров своего 
производства напрямую от управляющих компаний. На сегодняшний день, уже десятки производственных 
компаний успешно сделали выбор локации для своих предприятий благодаря сервису. 
Соглашением между АИП и «Мой бизнес» предусмотрены и другие интеграционные проекты, в том числе 
продвижение услуг и сервисов региональных центров поддержки предпринимательства для потенциальных 
клиентов индустриальных парков. Отраслевой портал «Индустриальные парки и ОЭЗ России» будет содержать 
прямые ссылки на государственные услуги для бизнеса.  
 
АИП - 02 июня 

Институты развития регионов объединяют повестку 

Соглашение о сотрудничестве между Ассоциацией индустриальных парков России и Национальной 
Ассоциацией агентств инвестиций и развития подписано на Общем собрании НААИР в рамках Петербургского 
международного экономического форума ПМЭФ-2021. 
 
Инициатива соглашения принадлежит региональным корпорациям развития, которые являются членам обеих 
организаций. Сегодня две Ассоциации, существующие более 10 лет автономно, решили объединить усилия и 
скоординировать планы по поддержке своих членов. Речь идет об интеграции интернет-сайтов в части 
взаимного доступа членов к отдельным сервисам, совместных мероприятиях и общих инициативах, 
нацеленных на привлечение инвесторов в регионы. 

https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-aip-rossii-v-industrialnye-parki-kaluzhskoy-oblasti/
https://indparks.ru/press/news/tsentry-moy-biznes-budut-predlagat-uslugi-industrialnykh-parkov-i-oez/
https://indparks.ru/press/news/tsentry-moy-biznes-budut-predlagat-uslugi-industrialnykh-parkov-i-oez/
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/
https://indparks.ru/press/news/instituty-razvitiya-regionov-obedinyayut-povestku/
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В рамках партнерства АИП России сфокусируется размещении промышленных предприятий, оказывая услуги 
подбора площадки в соответствии с техническими параметрами производства, возьмется за 
консультирование инвесторов по вопросам промышленного проектирования и строительства. Глава АИП 
России Денис Журавский подчеркивает, что задачи Ассоциации все больше сводятся к прикладным вопросам 
реализации конкретных проектов инвесторов на площадках членов Ассоциации. 
Кроме прочего, участники Ассоциации предложат лучшие практики создания индустриальных парков и ОЭЗ в 
рамках обучающих модулей НААИР для региональных институтов развития.Привлечение в регионы России как 
можно большего количества инвесторов остается совместной задачей двух Ассоциаций. 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 

 
АИП - 1 июня 

Дан старт строительству второй очереди завода «Меркатор 
Калуга» 

28 мая в индустриальном парке «Калуга-Юг» состоялась торжественная церемония, посвященная началу 
строительства нового цеха завода «Меркатор Калуга». Предприятие по производству спецтехники и 
оборудования для дорожно-коммунальных работ работает в регионе уже семь лет. 
Участие  в церемонии приняли губернатор Калужской области Владислав Шапша,  заместитель губернатора 
Дмитрий Разумовский, городской голова г. Калуги Дмитрий Денисов, президент ООО «Меркатор Холдинг» 
Александр Белогорцев, генеральный директор ООО «Меркатор Калуга» Игорь Храмцов, сотрудники 
предприятия. Александр Белогорцев отметил, что с момента открытия первой очереди, завод смог занять 
лидирующие позиции на рынке коммунальной техники в  России: «Мы не ожидали, что на территории Калуги 
это получится так быстро, так удобно. На данный момент спрос превышает предложение. Имеющиеся 
производственные мощности загружены заказами, поэтому мы начинаем строительство новых цехов. Я не 
сомневаюсь, что будет и дальнейшее развитие». 
Расширение производства «Меркатор Калуга» позволит увеличить объем выпуска до 1000 машин в год и 
создать около 100 дополнительных рабочих мест. Объем инвестиций в проект составил более 500 млн 
рублей.На данный момент на предприятии работает более 250 человек. За семь лет работы на территории 
Калужской области завод выпустил 3100 машин. 
По информации пресс-службы Правительства Калужской области. 
 
АИП - 2 июня 

Делегация из Катара посетила особую экономическую зону 
«Технополис Москва» 

Делегация Банка развития Катара 28 мая посетила ОЭЗ «Технополис Москва». Представители финансовых 
кругов познакомились с бизнес-процессами особой экономической зоны столицы, условиями локализации на 
ее территории зарубежных компаний и побывали на предприятиях компаний-резидентов, сообщил 
заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Эмиль 
Петросян. «Московская экономика предлагает иностранным инвесторам емкий и быстрорастущий рынок, 
поэтому сегодня на столицу приходится около 50% всех прямых иностранных инвестиций России. В Москве 
действует механизм поддержки предприятий и новых инвестиционных проектов в реальном секторе 
экономики, а также активно развивается взаимодействие с бизнесом через государственно-частное 
партнерство Так, например, компании могут заключать с городом офсетные контракты, закрепляющие 
гарантии спроса со стороны государства и обязательства по инвестированию в производство со стороны 
бизнеса. В Москве заключено уже пять офсетов, из них три – с компаниями, которые являются резидентами 
ОЭЗ и наладят выпуск лекарств и медизделий. Они вложат в свое производство в общей сложности более 140 
миллионов долларов США», – рассказал Эмиль Петросян. 

https://indparks.ru/press/news/dan-start-stroitelstvu-vtoroy-ocheredi-zavoda-merkator-kaluga/
https://indparks.ru/press/news/dan-start-stroitelstvu-vtoroy-ocheredi-zavoda-merkator-kaluga/
https://indparks.ru/press/news/delegatsiya-iz-katara-posetila-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-tekhnopolis-moskva/
https://indparks.ru/press/news/delegatsiya-iz-katara-posetila-osobuyu-ekonomicheskuyu-zonu-tekhnopolis-moskva/
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/
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Наряду с предприятиями медицинского кластера в особой экономической зоне столицы представлены 
высокотехнологичные производства в таких отраслях, как микроэлектроника, оптика, робототехника, 
современные материалы и нанотехнологии. Почти 70% резидентов относятся к сфере электроники и высоких 
технологий. На пяти площадках ОЭЗ создана экосреда, одинаково комфортная как для российских, так и для 
иностранных инвесторов. «Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» позволяет предприятиям ежегодно 
экономить на налогах и других обязательных платежах. Преференции, которые получают компании, 
открывают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке налога на имущество и транспорт, а также 
льготной ставке на прибыль», – рассказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. 
 
Представители Банка развития Катара пообщались с руководителями нескольких высокотехнологичных 
компаний, работающих на территории особой экономической зоны. В их числе производитель промышленных 
роботов компания «Битроботикс», создатель робототехнических комплексов и систем специального 
назначения «СКТБ ПР», разработчик IT-систем в электроэнергетической отрасли «Мастерская цифровых 
решений», производитель досмотрового оборудования и систем безопасности компания «Диагностика-М», 
разработчик оптического оборудования «Неорос». Визит катарской делегации завершился осмотром 
территории особой экономической зоны столицы и посещением ряда действующих производств. 
 
АИП – 02 июня 

В Подмосковье перенесено крупнейшее производство 
теплоизоляционных материалов 

Одно из крупнейших российских предприятий по производству материалов из вспененного полиэтилена 
разместило производство в городе Щелково Московской области. Именно туда из столицы были 
перебазированы производственные мощности компании «Термокомфорт».  Рабочими местами на новом 
производстве в Подмосковье будет обеспечено более 60 жителей региона. В проект инвестировано свыше 60 
миллионов рублей. ООО «Термокомфорт» представляет на строительном рынке большой ассортимент 
теплозвукоизоляционных материалов из вспененного полиэтилена под торговыми марками «Пленэкс» и 
«Вилатерм». Основные дистрибьюторы компании – лидеры строительного ретейла. 
  
АИП – 02 июня 

Калужская область и «Архбум тиссью групп» подписали 
соглашение о реализации инвестпроекта стоимостью более 20 
млрд рублей 

3 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума Правительство Калужской 
области, администрация МО «Боровский район», ООО «Индустриальный парк «Ворсино», АО «Корпорация 
развития Калужской области» и ООО «Архбум тиссью групп» (входит в Группу компаний Pulp Mill Holding) 
подписали соглашение в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству второй и третьей 
очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из неё. 
Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон с целью надлежащей и своевременной 
реализации проекта, а также обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного климата. 
По словам Председателя Совета директоров ООО «Архбум тиссью групп» Ирины Галаховой и директора 
завода Александра Туфанова, подписавших соглашение со стороны инвестора, акционер и руководство 
компании высоко оценивают деятельность администрации Калужской области по созданию в регионе 
благоприятного инвестиционного климата: «При поддержке администрации региона мы успешно построили и 
запустили первую очередь «Архбум тиссью групп», – отметило руководство предприятия, – теперь на ПМЭФ 
мы формализовали наши инвестиционные планы на будущее, основываясь на успешном опыте». 
 

https://indparks.ru/press/news/v-podmoskove-pereneseno-krupneyshee-proizvodstvo-teploizolyatsionnykh-materialov1622643821/
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Ирина Галахова рассказала, что проект по строительству второй и третьей очередей «Архбум тиссью групп» 
находится в самой активной стадии реализации. В конце апреля 2021 г. компания и «Valmet АВ» официально 
подписали контракт на поставку оборудования технологического потока бумагоделательной машины №2 
(БДМ-2) мощностью 70 тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря этому производство вырастет вдвое и 
достигнет 140 тыс. тонн в год. Ввод второго агрегата в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 г.  
Суммарный размер инвестиционных вложений в реализацию второй и третьей очередей «Архбум тиссью 
групп» составит более 20 млрд рублей. 
Третья очередь завода позволит нарастить мощность «Архбум тиссью групп» до 210 тыс. тонн/год. Количество 
сотрудников увеличится на 299 до 685. Срок окончания реализации этого проекта – конец 2024 г. 
Директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак подчеркнул, что стратегическая цель «Архбум 
тиссью групп» – занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом 
Soffione на российском рынке. 
 
АИП – 03 июня 

«КСС РУС» создаст новый логистический комплекс в 
индустриальном парке «Ворсино» 

3 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписано 
соглашение о сотрудничестве между Калужской областью, ООО «КСС РУС» и АО «ФВ Девелопмент». Документ 
подписали: губернатор Калужской области Владислав Шапша, руководитель филиала ООО «КСС РУС» Иван 
Молев, генеральный директор АО «ФВ Девелопмент» Светлана Панжина. 
Планируемый объем инвестиций на 1 этапе – 900 млн рублей, на 2 этапе – 900 млн рублей. Количество рабочих 
мест – 40. 
«Данное соглашение – это подтверждение наших серьезных намерений о дальнейшем развитии компании в 
Российской Федерации, в частности, в Калужской области. Мы ведем постоянную работу по расширению 
логистической продуктовой линейки услуг для наших клиентов. В ближайшее время, кроме строительства 
нового терминала «КСС», в планах компании также запустить новый расширенный сервис доставки полимеров 
насыпью с помощью современных полимеровозов «КСС». Уверен, что мы сможем добиться убедительных 
успехов с такими партнерами как Калужская область и Freight Village Vorsino», – отметил Иван Молев. 
«Мы рады, что компания «КСС РУС» снова выбрала Freight Village Vorsino площадкой для реализации своего 
нового проекта. Это соглашение – подтверждение надежности партнерских отношений Freight Village Ru и 
резидентов грузовой деревни, доказательство эффективности и синергии проектов контейнерного терминала, 
грузовой деревни и логистического оператора», – прокомментировала подписание Светлана Панжина. 
 
АИП – 03 июня 

«Газпром нефть» инвестирует более 3 млрд рублей в 
технологический комплекс своего Центра промышленных 
инноваций в ОЭЗ «Санкт-Петербург» 

«Газпром нефть» создаст комплекс лабораторий и пилотных установок для испытания новых промышленных 
технологий на территории особой экономической зоны Санкт-Петербурга. Технологическая инфраструктура 
«Газпром нефти» разместится в строящемся инновационном центре особой экономической зоны (площадка 
«Новоорловская»). Планируемый объем инвестиций компании в лабораторно-пилотный комплекс превысит 3 
млрд рублей до 2023 года. 
Комплекс лабораторий и пилотных установок станет основной площадкой для испытания и масштабирования 
новых технологий, разработанных Центром промышленных инноваций «Газпром нефти». Будущая 
инфраструктура обеспечит 150 новых рабочих мест для специалистов в области поиска, разработки и 
внедрения инновационных технологий и продуктов в сфере непрерывного производства. 

https://indparks.ru/press/news/kss-rus-sozdast-novyy-logisticheskiy-kompleks-v-industrialnom-parke-vorsino/
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К строительству Инновационного центра (ИЦ) по заказу АО «ОЭЗ «Санкт-Петербург» подрядчик приступил в 
марте текущего года. Объект общей площадью 18,67 тыс. кв. м. будет включать порядка 12 тыс. кв.м. 
производственных площадей и 6 тыс. кв.м. офисных площадей. Это отдельно стоящее, одно-трехэтажное 
здание, которое состоит из двух блоков: административно-бытового и производственного. Здание будет 
полностью обеспечено инженерной и транспортной инфраструктурой. Ориентировочная стоимость 
строительства составит около 1 млрд рублей. 
Проект создания лабораторно-пилотного комплекса будет реализован ООО «Газпромнефть – Промышленные 
инновации», ставшего резидентом ОЭЗ «Санкт-Петербург» в январе 2021 года. 
 
АИП – 03 июня 

В Липецкой области появится высокотехнологичное и 
экологически безопасное производство железнодорожных 
колес 

В Липецкой области появится высокотехнологичное и экологически безопасное производство 
железнодорожных колес. 
В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Липецкой области Игорь 
Артамонов подписал инвестиционное соглашение по развитию промышленного потенциала региона с 
президентом транспортного холдинга «Новотранс» Константином Гончаровым. Соглашение предусматривает 
создание в Липецкой области металлургического машиностроительного комплекса «Новотранс» - одного из 
самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колес, основанного на 
принципах «зеленой металлургии». Новый инвестор будет реализовывать проект в рамках федеральной 
особой экономической зоны «Липецк». Объем производства составит 400 тыс. колес для грузовых 
железнодорожных вагонов в год. Продукция предприятия будет использоваться, прежде всего, на 
вагоноремонтных заводах «Новотранс».  Инвестиции в проект составят 31,7 млрд рублей. 
Инвестиционный проект по строительству металлургического машиностроительного комплекса «Новотранс» 
в Липецкой области будет реализовываться на основе концепции «Green Wheel» («Зеленое колесо») с 
использованием лучших современных технологий в сфере промышленной экологии. 
Концепция «безотходного производства» предполагает использование в качестве сырья металлического лома 
с вагоноремонтных заводов «Новотранс» и промышленных предприятий Липецкой области.  Образующиеся 
металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьем для смежных 
отраслей промышленности. 
Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического машиностроительного комплекса 
«Новотранс» выступит ГК «МетПром» в рамках EPC-контракта. 
 
АИП – 04 июня 

ОЭЗ «Технополис Москва» подписала соглашение с фондом 
содействия инновациям 

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Фонд содействия инновациям договорились о совместной 
работе по созданию благоприятных условий для развития высокотехнологичных производств.  Соглашение о 
сотрудничестве подписано в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщил 
генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дегтев. 
«В сотрудничестве с Фондом содействия инновациям московская ОЭЗ будет создавать возможности для 
привлечения внебюджетного софинансирования на реализацию наукоемких проектов, вовлечение малых 
предприятий в технологическое обновление отраслей экономики и развитие новых рынков. Сотрудничество 
нацелено на содействие высокотехнологичному экспорту и международной кооперации с участием 
российских малых компаний», – отметил Геннадий Дегтев. Подписанное соглашение предполагает, в 
частности, поддержку субъектов малого инновационного предпринимательства при взаимодействии с 
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крупными компаниями, встраивание их в цепочки поставок крупных компаний.  Стороны будут содействовать 
повышению качества инновационных проектов и коммерциализации результатов интеллектуальной 
деятельности. 
«Реализация Соглашения позволит обеспечить условия для осуществления полноценного непрерывного 
инновационного цикла для компаний, поддерживаемых Фондом содействия инновациям, а также компаний 
действующих и потенциальных резидентов «Технополис Москва»», – отметил генеральный директор Фонда 
содействия инновациям Сергей Поляков. 
 
АИП – 04 июня 

Представители ОЭЗ «Доброград-1» провели успешные 
переговоры с 4 компаниями и закрепили договоренности 
подписями на ПМЭФ 

Особая экономическая зона «Доброград-1» представляет Владимирскую область на XXIV Петербургском 
международном экономическом форуме (ПМЭФ), проходящем со 2 по 5 июня в «Экспофоруме». 
ООО «Эгида+» подписало соглашение об осуществлении инвестиций в создание предприятия по производству 
наполнителей для мебельной промышленности на территории Владимирской области в ОЭЗ «Доброград-1». 
Общий объем инвестиций составит 2,5 млрд рублей. Строительство завода общей площадью 40 тысяч 
квадратных метров запланировано на начало 2022 год. В III квартале 2023 года предприятие должно приступить 
к выпуску продукции. 
Компания «ИНТЕКС» - лидер по производству компрессионного трикотажа на российском рынке в ближайшее 
время запустит проект по возведению на площадке ОЭЗ современного производственного комплекса на 
площади 2,6 га. Начать выпуск медицинских изделий европейского качества планируется в конце 2022 года. 
Компания инвестирует в проект 241 млн рублей. ООО «ЛитВуд», поставщик известных мировых мебельных 
сетей – ИКЕА, ХОФФ и Аскона - создаст в регионе более 1200 рабочих мест. Компания вложит 2,18 млрд рублей 
в современное предприятие по выпуску матрасов и подушек на экспорт. Производственные корпуса общей 
площадью 60 тысяч квадратных метров разместятся на 20 га. Открытие завода планируется в IV квартале 
будущего года. Еще одним важным моментом стало подписание договора о партнерстве с Ассоциацией 
лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ). «Ранее мы уже обсуждали организацию 
направления по развитию искусственного интеллекта (ИИ) на территории ОЭЗ с Владимиром Седовым, 
основателем Доброграда. Политика «Доброград-1», использование передовых технологий строительства, 
грамотное бизнес-сообщество резидентов - позволят нам показать все возможности ИИ для современных 
компаний», - говорит Роман Васильев, президент АЛРИИ. 
 
АИП – 04 июня 

Бельгийская компания LA LORRAINE BAKERY GROUP инвестирует 
4 млрд рублей в свое первое на территории России предприятие, 
строящееся в индустриальном парке «К-АГРО» в Калужской 
области 

4 июня 2021 года, в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), подписано 
дополнительное соглашение о сотрудничестве между Калужской областью, индустриальным парком «К-Агро» 
и бельгийской компанией «La Lorraine», занимающейся производством хлебобулочных изделий в более чем 25 
странах мира. 
Дополнительное соглашение к заключенному еще в 2018 году Соглашению о сотрудничестве  между 
сторонами, подписали губернатор Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор ООО 
«Агропромышленный парк К-Агро» Андрей Баскаков и генеральный директор ООО «Ла Лоррен Рус» Антон 
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Першин. Ранее заявленный объем инвестиций составлял 1 млрд рублей, теперь инвестор принял решение 
увеличить их в 4 раза. 
La Lorraine Bakery Group – бельгийская семейная компания, является первой в Бельгии по производству и 
продаже широкого ассортимента хлебобулочной продукции - свежей выпечки и кондитерских изделий. 
Компания уже инвестировала в проекты в Турции, Венгрии, Польше, Румынии и Чехии, большая часть 
производственной базы находится в Бельгии. Компания экспортирует свою продукцию в 25 стран мира. La 
Lorraine – один из 4-х резидентов индустриального парка «К-Агро», строящий свое производство на 
специальной площадке индустриального парка «К-Агро», предназначенной для размещения пищевых 
производств. 
 
АИП – 07 июня 

ОЭЗ «Технополис Москва» и ТПП РФ договорились о 
сотрудничестве в сфере инноваций 

Особая экономическая зона «Технополис Москва» и Торгово-промышленная палата Российской Федерации 
(ТПП РФ) договорились совместно содействовать развитию инновационных предприятий Москвы. 
Соответствующее соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического 
форума подписали генеральный директор столичной ОЭЗ Геннадий Дёгтев и президент ТПП России  Сергей 
Катырин. 
«Сотрудничество с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации направлено на продвижение 
общественно значимых проектов, в том числе в инновационной сфере, привлечение инвестиций в наукоемкие 
проекты, осуществляемые на территории ОЭЗ «Технополис Москва». Совместная работа будет направлена на  
повышение деловой активности компаний, локализованных на территории особой экономической зоны, 
координацию действий по научно-техническому развитию, распространение лучших практик по поддержке 
предпринимательства», – рассказал Геннадий Дёгтев. 
Сотрудничество в рамках соглашения предполагает взаимное участие сторон в информационном, 
аналитическом и организационном обеспечении проводимых каждой из сторон мероприятий, а также 
создание совместных рабочих групп из числа специалистов сторон, в том числе представителей работающих в 
московской ОЭЗ компаний. 
Согласно договоренностям, ТПП РФ будет информировать компании, заинтересованные в локализации 
производства, о возможностях и преимуществах расположения на территории столичной особой 
экономической зоны. Организации также будут вести постоянный обмен опытом и информацией для развития 
инновационных проектов и сферы венчурного финансирования высокотехнологичных проектов в России. 
 
АИП – 07 июня 

Подписанные Белгородской областью соглашения об 
инвестициях на 400 млрд рублей создают уникальные условия 
для предприятий-резидентов промышленного парка «Губкин» 

На Петербургском международном экономическом форуме, состоявшемся 2-4 июня 2021 года в Санкт 
Петербурге, Белгородской областью подписаны инвестиционные соглашения с группой компаний НЛМК и УК 
«Металлоинвест» на общую сумму 400 млрд рублей. 
Одно из соглашений – меморандум о намерениях по проекту строительства на базе Стойленского ГОКа нового 
горно-металлургического производства.  В ходе проекта может быть создано 1300 новых 
высокотехнологичных рабочих мест. Инвестиции составят около 250 млрд рублей. Проект планируется 
реализовать в период 2024–2027 гг. По соглашению с УК «Металлоинвест» в период с 2021 по 2026 годы 
экономика Белгородской области получит более 150 миллиардов инвестиций, а также будет создано 1 015 
новых рабочих мест. 

https://indparks.ru/press/news/oez-tekhnopolis-moskva-i-tpp-rf-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-innovatsiy/
https://indparks.ru/press/news/oez-tekhnopolis-moskva-i-tpp-rf-dogovorilis-o-sotrudnichestve-v-sfere-innovatsiy/
https://indparks.ru/press/news/podpisannye-belgorodskoy-oblastyu-soglasheniya-ob-investitsiyakh-na-400-mlrd-rubley-sozdayut-unikaln1623069108/
https://indparks.ru/press/news/podpisannye-belgorodskoy-oblastyu-soglasheniya-ob-investitsiyakh-na-400-mlrd-rubley-sozdayut-unikaln1623069108/
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Инвестиционная площадка НЛМК находится в 40 км, а инвестиционная площадка Металлоинвеста находится 
в 10 км от территории промышленного парка «Губкин». 
Освоение такого значительного объема инвестиций в непосредственной близости от промышленного парка 
«Губкин», наряду с возможностью управляющей компании по обеспечению максимально быстрого запуска 
производства, создают уникальные условия для предприятий, планирующих поставки продукции и оказание 
услуг группе компаний НЛМК и УК «Металлоинвест» для реализации инвестиционных планов. 
 
АИП - 07 июня 

7 июня в индустриальном парке «К-Агро» дан старт 
строительству первой в России фабрики бельгийской компании 
«La Lorraine Bakery Group» 

Резидент индустриального парка «К-Агро», бельгийская компания по производству хлебобулочных изделий «La 
Lorraine», запустила строительство своей первой в России фабрики. Производство будет реализовано на 
специальной площадке «Food park» индустриального парка «К-Агро», обеспеченной всей необходимой 
инфраструктурой и предназначенной специально для размещения пищевых производств. 
На церемонии закладки первого камня присутствовали: губернатор Калужской области Владислав Шапша, 
Посол Бельгии в России Марк Михильсен, генеральный директор La Lorraine Bakery Group Гидо Ванхерпе, 
председатель совета директоров «Ла Лоррен Рус» Йохан Вандерплаетсе, генеральный директор «Ла Лоррен 
Рус» Антон Першин. 
La Lorraine Russia («Ла Лоррен Рус») — это филиал La Lorraine Bakery Group, одной из крупнейших 
хлебопекарных компаний в Европе. La Lorraine Bakery Group — бельгийская семейная хлебопекарная 
компания, работающая на 12 современных производственных площадках в Бельгии, Польше, Турции, Румынии, 
Чехии, а в ближайшем будущем и в России. Высококачественные хлебобулочные изделия поставляются 
клиентам в более чем 50 странах; обслуживающие местные торговые организации расположены в 30 странах. 
Инвестиции — 4 млрд рублей. Будет создано до 300 рабочих мест. На первом этапе предприятие будет 
производить около 50 тыс. тонн продукции в год. 
 
АИП - 08 июня 

Команда ОЭЗ «Алабуга» займется развитием новой ОЭЗ в 
Новгородской области 

4 июня на Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение о развитии особой 
экономической зоны в Новгородской области между АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и ГОАУ «Агентство развития 
Новгородской области». Со стороны ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» соглашение подписал 
директор Александр Дементьев, со стороны особой экономической зоны - генеральный директор Тимур 
Шагивалеев. 
Соглашение подразумевает создание и эффективное развитие создаваемой особой экономической зоны на 
территории Новгородской области и наполнение её резидентами с учётом специфики региона и её наиболее 
конкурентоспособных отраслей экономики, а также необходимости создания условий для усиления каждого 
из её секторов и получения синергетического эффекта от их взаимодействия. 
Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» Тимур Шагивалеев считает, что для любого региона 
стратегически важным является развитие промышленности. И с созданием ОЭЗ Новгородская область сможет 
значительно расширить эту сферу. 
Директор Агентства развития Новгородской области Александр Дементьев подчеркнул, что благодаря 
длительному взаимодействию с командой ОЭЗ «Алабуга», создание ОЭЗ в регионе стало реальностью. «С «ОЭЗ 
ППТ «Алабуга» у на давно сложились тёплые рабочие отношения. Это действительно одна из крупнейших 
площадок России, с опытным руководством, которое готово поделиться с нами наработками в создании ОЭЗ 
и привлечении инвестиций», - сказал Александр Дементьев. 

https://indparks.ru/press/news/7-iyunya-v-industrialnom-parke-k-agro-dan-start-stroitelstvu-pervoy-v-rossii-fabriki-belgiyskoy-komp/
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На территории экономической зоны планируется строительство предприятия по производству 
микроэлектроники, ультрасовременного комплекса для производства лекарственных средств, а также 
предприятий по производству прицепов и полуприцепов, тепло- и звукоизоляционных материалов и других. На 
данный момент получены подтверждения от семи потенциальных резидентов особой экономической зоны 
«Новгородская» о намерениях реализовать инвестиционные проекты. Прогнозный объем инвестиций 
резидентов к 2030 году составит более 8 млрд рублей. Планируется создать более 700 рабочих мест. 
Новая особая экономическая зона будет создана на территории Новгородского района Новгородской области 
общей площадью более 180 га. Для создания промышленной инфраструктуры Правительство области 
планирует осуществить инвестиции в объеме 5 млрд рублей. 
 
АИП - 08 июня 

AVK HOLDING построит завод в Подмосковье 

С управляющим директором датской компании AVK Holding A/S Мортеном Сэдерупом Нильсеном подписано 
соглашение о строительстве завода по производству запорной арматуры на территории индустриального 
парка «Есипово». Продукция используется для систем водоснабжения, водоотведения, газоснабжения и 
пожаротушения. Это будет первый завод компании, который появится на территории России. Общий объем 
инвестиций - 1 млрд рублей. 
 
«Запорная арматура AVK хорошо известна в России благодаря своему высокому качеству и надежности. До 
настоящего времени, вся продукция поставлялась из Европы. Московская область предложила разместить 
завод в индустриальном парке "Есипово", который имеет всю необходимую инфраструктуру, - сказал Мортен 
Сэдеруп Нильсен. - Проект уже стартовал. Наше производство создаст новые рабочие места и обеспечит 
дополнительные налоговые поступления в бюджет региона». 
 
АИП - 11 июня  

Димитровградский индустриальный парк «Мастер» 
сертифицирован Ассоциацией индустриальных парков России 

Решение о присвоении статуса действующего индустриального парка принято на заседании сертификационной 
комиссии 8 июня.  
 
«ДИП «Мастер» уже третий индустриальный парк в Ульяновской области, подтвердивший высокий статус 
соответствия Национальному стандарту ГОСТ Р 56301-2014 «Индустриальные парки. Требования». 
Сертификация подтверждает специализированный статус промышленной площадки и профессионализм 
управляющей компании. По статистике сертифицированные индустриальные парки имеют лучшие показатели 
инвестиционной активности, чем в среднем по отрасли. ДИП «Мастер» заметен не только на региональном, но 
и на международном уровне. Кроме этого, площадка играет значительную роль в локальной экономике - 
готовые площади пользуются высоким спросом у субъектов МСП. Планируемые к вводу новые помещения уже 
на 40-50% законтрактованы малым и средним бизнесом», - сопредседатель Правления АИП России Максим 
Паздников.  
 
Напомним, площадка индустриального парка сформирована в 2018 году на пустующих площадях 
Димитровградского автоагрегатного завода. Ее основная задача — диверсифицировать экономику 
моногорода Димитровграда. Первым якорным резидентом ДИП «Мастер» стала белорусская компания 
«Полесье», разместившая в 2019 году здесь производство детских игрушек. Инвестор из Белоруссии 
занимается выпуском игрушек уже более 20 лет и экспортирует свою продукцию в 66 стран мира. На 
предприятии создано свыше 200 новых рабочих мест для жителей Ульяновской области.  
 
«8 июня членами Сертификационной комиссии АИП единогласно было принято решение о соответствии парка 
Национальному стандарту. Общая территория индустриального парка составляет 16 га, площадь 

https://indparks.ru/press/news/avk-holding-postroit-zavod-v-podmoskove/
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производственного корпуса – 149 тыс. кв. м. На текущий момент на его территории функционирует 24 
резидента, которые инвестировали в создание предприятий более 300 млн рублей», - рассказал и.о. министра 
экономического развития и промышленности Ульяновской области Дмитрий Вавилин. 
На данный момент на территории Димитровградского индустриального парка «Мастер» работают такие 
компании, как «Полесье ДГ», «ДАЗ», «Призма», «Автосвет», «АВП-Ротанг», «Торсион-Д» и другие. Предприятия 
работали и в период пандемии, сохраняя рабочие места и не сокращая персонал.  
 
«На площадке парка складываются специализации по обработке пластмасс, производству электротехнических 
изделий, игрушек, товаров народного потребления. Новые предприятия, размещенные на пустовавших 
площадях «ДААЗа», уже создали свыше 500 новых рабочих мест. В ближайшие месяцы состоится запуск 
следующей очереди производства компании «Полесье», на которой будут трудоустроены еще около 100 
жителей региона. Планируем дальнейшее расширение парка, продолжаем переговоры», - рассказал 
генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин.  
 
Напомним, финансирование создания парка осуществляется с привлечением средств федерального бюджета. 
Министерством экономического развития России в рамках нацпроекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на поддержку 
формирования инфраструктуры парка направлено 500 млн рублей. 
 
 
АИП - 14 июня 

Генеральный директор индустриального парка «ПРО-БИЗНЕС-
ПАРК» Денис Ремезов стал Заслуженным предпринимателем 
Свердловской области 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев присвоил почётное звание «Заслуженный 
предприниматель Свердловской области» директору УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» Денису Ремезову. 
 
Почётное звание было присвоено за особые заслуги, способствующие развитию и укреплению Свердловской 
области.  
 
Церемония награждения состоялась в Екатеринбурге в рамках торжественного приема губернатора 
Свердловской области в честь Дня российского предпринимательства.  
 
Денис Ремезов возглавляет УК «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» более 10 лет. «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» — индустриальный парк 
— новый тип промышленных зон, где на одной площадке размещаются различные компании для создания 
новых производств или складских помещений. «ПРО-БИЗНЕС-ПАРК» является проектом комплексного 
освоения и развития территории индустриальной зоны в Чкаловском районе г. Екатеринбург, 
предусмотренный Генеральным планом развития Муниципального Образования «город Екатеринбург». 
 
Сегодня территория индустриального парка включает в себя производственные предприятия, предприятия 
строительной индустрии, логистические комплексы. Общая площадь парка для размещения предприятий 
составляет более 192 Га. 
 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
ТАСС- 07 июня 
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Чувашия подаст заявку на создание ОЭЗ "Новочебоксарск" 
через два-три месяца 

Власти Чувашии направят документы для формирования особой экономической зоны (ОЭЗ) в 
Новочебоксарске в ближайшие два-три месяца. Об этом сообщил ТАСС глава республики Олег Николаев. 
В феврале вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил руководству Чувашской 
Республики и Минэкономразвития России проработать вопрос формирования особой экономической зоны 
(ОЭЗ) в городе Новочебоксарске. Соответствующее поручение было дано на заседании специальной рабочей 
группы под руководством вице-премьера. 
"В рамках реализации индивидуальной программы социально-экономического развития мы готовимся подать 
документы на создание особой экономической зоны на территории моногорода Новочебоксарска. <…> Мы 
планируем документы подать в ближайшие 2-3 месяца - в августе-сентябре", - сказал собеседник агентства. 
Николаев отметил, что первоначально планировалось создание в Новочебоксарске территории 
опережающего социально-экономического развития. "В связи с тем, что на уровне Российской Федерации на 
сегодняшний день принято решение пересмотреть подходы создания новых ТОСЭР, после обсуждения на 
рабочей группе под руководством Юрия Трутнева нам было рекомендовано и в принципе одобрено <...> 
создание особой экономической зоны на территории города Новочебоксарска", - пояснил глава республики. 
 
ТАСС- 07 июня 

Сургутский район намерен перенять опыт Липецкой области по 
созданию индустриальных парков 

Индустриальный парк в Сургутском районе планируется создать в районе поселка Солнечный. 
Власти Сургутского района намерены перенять успешный опыт по созданию индустриальных парков, который 
был представлен Липецкой областью в рамках Янтарного форума в Калининграде. Об этом в понедельник 
сообщает пресс-служба администрации района. 
"В рамках форума мы обменялись опытом по привлечению инвестиций в проекты с другими регионами, но 
больше всего консультировались по индустриальным паркам. Успешный проект по этому направлению 
представила Липецкая область. Мы обучались у них работе с индустриальными парками, чтобы 
индустриальный парк действительно работал и привлекал резидентов", - приводит пресс-служба слова 
заместителя главы Сургутского района Юлии Марковой. 
Индустриальный парк в Сургутском районе планируется создать в районе поселка Солнечный. Такие проекты 
появляются в регионах РФ, как правило, с подготовленной инженерно-транспортной инфраструктурой, 
необходимыми сервисами, упрощенными регуляторными процедурами и пакетом инвестиционных стимулов 
для производственных и научно-исследовательских предприятий. 
Сургутский район считается самым крупным районом в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре по 
численности населения (125 тыс. человек) и объему промышленного производства. В настоящее время 
включает в себя четыре городских поселения - Лянтор, Федоровский, Белый Яр, Барсово, и девять сельских 
поселений - Нижнесортымский, Солнечный, Локосово, Русскинская, Сытомино, Лямина, Тундрино, Угут и Ульт-
Ягун. 
 
62 ИНФО - 08 июня 

В рязанском моногороде до конца года заработает новый 
промышленный парк 

В шиловском посёлке Лесной, имеющем статус моногорода, завершается создание промышленного парка 
«Карандаш». Об этом сообщило рязанское правительство 7 июня. 

https://tass.ru/ekonomika/11583943
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Производство товаров для школы и офиса начнётся уже в этом году, рассказал губернатор Николай Любимов 
на совещании в этот день. Он отметил технологичность проекта, который создаст квалифицированные рабочие 
места: «Нужны умелые рабочие руки, нужны золотые головы инженеров, нужны другие специалисты, без 
которых производство жить не сможет». 
А жителям посёлка, добавил Любимов, требуются комфортные условия, жильё, школа, больница, 
коммуникации и «ещё многое, без чего современную жизнь представить просто невозможно». По его словам, 
обеспечение Лесного современной инфраструктурой уже началось. 
Промышленный парк — часть проекта по созданию в моногороде территории опережающего социально-
экономического развития. Губернатор назвал ТОСЭР единственным шансом дать второе дыхание территориям 
с закрывшимися градообразующими предприятиями. 
 
ТАСС - 09 июня 

В Курганской области осенью начнут строить индустриальный 
парк 

Строительство индустриального парка на территории опережающего социально-экономического развития 
(ТОСЭР) в Далматово - одном из крупнейших городов Курганской области - начнется в октябре этого года. Об 
этом сообщили в среду в пресс-службе губернатора региона. Ранее власти региона планировали начать 
строительство парка в 2022 году. "Работы начнут в октябре 2021 года. Для строительства найден инвестор, 
создана управляющая компания и готовится проектная документация", - говорится в сообщении.  

Здесь планируют создать более 300 новых рабочих мест по итогу реализации четырех проектов. 
"Индустриальный парк с готовыми инженерными сетями в совокупности с налоговыми льготами, которые дает 
Далматово статус территории опережающего социально-экономического развития, уже заинтересовала 
резидентов. Достигнута договоренность с четвертым инвестором, который планирует также стать резидентом 
ТОСЭР и открыть в Далматово машиностроительное предприятие", - рассказали в правительстве. Кроме того, 
сюда должны зайти ООО "Далматовский трубный завод" с проектом по производству пластмассовых труб, 
ООО ДСК "Далматово", которое будет заниматься производством термоструктурных панелей, плитного 
утеплителя и других пенополистирольных изделий, ООО "Далматовская резина-крошка" (переработка 
изношенных автомобильных шин в резиновую крошку). 

BFM - 10 июня 

Ефимов: резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» создали более 
тысячи рабочих мест в 2020 году 
 

В 2020 году резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это более чем в 
полтора раза превышает показатели 2019 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. «В ОЭЗ Москвы свыше 80 
компаний имеют статус резидента. В 2020 году они создали порядка 1,3 тысячи рабочих мест, это на 62% 
больше, чем годом ранее. Всего с 2006 года — за время существования столичной ОЭЗ — резиденты 
организовали более 7 тысяч рабочих мест», — заявил он. 

Лидерами по привлечению кадров стали предприятия кластера микроэлектроники, оптики и робототехники, 
на их долю приходится более 40% новых рабочих мест. «Производители микроэлектронной продукции, 
оптических решений и робототехнических комплексов создали 528 рабочих мест, что составляет более 40% от 
общего показателя 2020 года. Растущий кластер медицинских технологий, оборудования и биофармы также 
находится среди лидеров по привлечению персонала — предприятия этой отрасли создали 198 рабочих мест», 
— отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.  На 

https://tass.ru/ekonomika/11609407
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предприятиях московской ОЭЗ разработками, внедрением и производством занимаются более 200 
кандидатов и докторов наук, что обеспечивает компаниям высокий технологических уровень и 
конкурентоспособность. 

Администрация Санкт-Петербурга - 10 июня 

Особой экономической зоне «Санкт‑Петербург» исполнилось 15 
лет 

Особая экономическая зона «Санкт‑Петербург» отмечает 15-летие со дня создания. С юбилеем коллектив и 
резидентов поздравил губернатор Александр Беглов. «За годы работы наша особая экономическая зона стала 
эффективной площадкой для разработки и производства высокотехнологичной продукции. Сегодня она 
занимает ведущие позиции в рейтинге лучших экономических зон мира. Ее резидентами являются 59 ведущих 
компаний, представляющих современные инновационные отрасли. Общий объем заявленных инвестиций 
превысил 85 миллиардов рублей», - отметил губернатор. Александр Беглов подчеркнул, что дальнейшему 
привлечению новых инвесторов, как отечественных, так и зарубежных, способствует созданный городом  
комплекс льгот и преференций.  Глава города поблагодарил коллектив за вклад в создание благоприятного 
инвестиционного климата в Петербурге. 

Владимирские Ведомости - 12 июня 

Во Владимирской области открывается новый 
производственный комплекс 

 
Первый вице-губернатор Владимирской области Александр Ремига в ходе рабочего визита в поселок 
Ставрово Собинского района побывал в индустриальном парке «Ставровский» и провел ряд рабочих встреч, 
связанных с дальнейшими инвестициями в район. 
 
В поселке практически завершено строительство производственно-складского комплекса индустриального 
парка. Пока здесь один резидент, производящий обивку салонов для автомобилей зарубежного 
производства. Но, по словам Александра Ремиги, уже заключены договоры со всеми арендаторами 
комплекса, общая площадь которого составляет 37,4 тысячи квадратных метров. 
 
Как рассказал Александр Ремига, «еще год назад работы здесь только начинались, а сейчас уже запущена 
первая очередь комплекса, построенного по федеральному проекту «Акселерация субъектов малого 
бизнеса», площадью 10 тысяч квадратных метров. Еще 27 тысяч квадратных метров будут готовы для 
арендаторов в августе этого года».  
 
По словам вице-губернатора, на строительство и оборудование производственно-складского комплекса из 
федерального бюджета было привлечено 470 млн рублей, частные инвестиции составили 610 млн рублей.  
«Это, по сути, настоящий новый завод», – заметил сопровождавший Александра Ремигу глава администрации 
Собинского района Александр Разов. 
 
Александр Ремига сказал, что убедился в том, что производственный комплекс построен в соответствии со 
всеми современными технологиями, подготовлены все инженерные системы. По его словам, сейчас в 
индустриальном парке на площадях Ставровского завода автотракторного оборудования работают 32 
резидента. 
На рабочих встречах вице-губернатора были рассмотрены вопросы развития инвестиционного потенциала 
Собинского района, сопровождения новых инвестиционных проектов и инициатива по строительству на 
территории района завода по переработке молока. 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/215903/
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
ТАСС - 03 июня 

"Новотранс" создаст в Липецкой области производство колес 
для вагонов 

Компания "Новотранс" инвестирует в создание машиностроительного комплекса в Липецкой области 30 млрд 
рублей. Соответствующее соглашение в четверг на Петербургском международном экономическом форуме 
(ПМЭФ) подписали губернатор региона Игорь Артамонов и президент транспортного холдинга Константин 
Гончаров, сообщила пресс-служба правительства региона. 

"30 млрд рублей, 1 000 рабочих мест, "зеленая металлургия". "Новотранс" создаст в ОЭЗ "Липецк" 
машиностроительный комплекс", - говорится в сообщении. В качестве сырья для нового производства 
объемом 400 тыс. колес для грузовых железнодорожных вагонов в год будут использовать металлический лом 
промышленных предприятий региона и вагоноремонтных заводов "Новотранса". По словам Игоря 
Артамонова, ОЭЗ "Липецк" должно стать "одним из самых высокотехнологичных в России". Налоговые 
отчисления в бюджеты всех уровней от работы нового предприятия составят более 4 млрд рублей ежегодно.   

"Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам "зеленой металлургии",  
строительство предприятия позволит создать более тысячи новых рабочих мест", - сказал он. Как пояснили в 
пресс-службе администрации региона, концепция "безотходного производства" или "зеленой металлургии" 
предполагает использование в качестве сырья металлического лома вагоноремонтных заводов "Новотранс" и 
промышленных предприятий области. "Генеральным подрядчиком и проектировщиком металлургического 
машиностроительного комплекса "Новотранс" выступит ГК "МетПром" в рамках EPC-контракта", - добавили в 
пресс-службе. 

Нижегородская правда - 04 июня 

Группа компаний «Титан» построит в Нижегородской области 
импортозамещающее производство 

В качестве площадки для размещения производства рассматривается особая экономическая зона «Кулибин», 
созданная в Дзержинске в 2020 году.  Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и председатель совета 
директоров АО «ГК «Титан» Михаил Сутягинский подписали соглашение о сотрудничестве при реализации 
инвестиционного проекта по строительству на территории региона импортозамещающего предприятия по 
выпуску микронизированных силикагелей и стабильных силиказолей. Соглашение заключено на 
Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) 4 июня 2021 года.  

Планируемый объем инвестиций в проект составит 5 млрд рублей. Микронизированный силикагель 
применяется в производстве шин и резинотехнических изделий, в химической промышленности — как 
носитель катализаторов, в производстве лакокрасочных материалов и пластмасс — в качестве наполнителя, в 
пищевом производстве — для фильтрации и стабилизации напитков и растительных масел, а также во многих 
других областях. Стабильный силиказоль используется в нефтепереработке для синтеза катализаторов 
гидрокрекинга, в производстве трансформаторной стали для получения антикоррозийных и антипригарных 
покрытий, клеев, бумаги, эмульсионных красок, строительных материалов. 

ASNinfo.ru - 07 июня 
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В индустриальный парк «Марьино» вложат больее 5 млрд рублей 

«ВМПАВТО», «НСК Химия», хостинг-провайдер «Медиа Лэнд», НПК «Провита» и «РИТВЕРЦ» будут заниматься 
на территории «Марьино» развитием высокотехнологичных проектов и информационными технологиями, 
создав более 400 новых рабочих мест. Документы подписали заместитель президента-председателя 
правления ВТБ Денис Бортников и руководители компаний-резидентов на ПМЭФ ранее днём. 

Так, «ВМПАВТО» будет заниматься производством смазочных материалов и препаратов для технического 
обслуживания машин и механизмов, «НСК Химия» построит завод по изготовлению антипригарных и 
декоративных покрытий для посуды, «Медиа Лэнд» возведёт дата-центр с новейшими решениями 
иммерсионного охлаждения серверного оборудования и мониторинга отказоустойчивости на базе 
нейросетей, востребованными как у малого, так и у крупного бизнеса, а также госструктур. НПК «Провита» 
планирует выпускать установки, производящие технические и медицинские газы, а «РИТВЕРЦ» нацелен на 
выпуск радионуклидной продукции — деталей для оборудования, используемого в нефтяной, целлюлозно-
бумажной промышленности, ядерной медицине, приборостроении и так далее. Индустриальный парк 
«Марьино» − промзона площадью 130 га в Петродворцовом районе, единственный индустриальный парк 
города, сертифицированный по ГОСТу. Проект реализуется при поддержке Смольного и банка ВТБ. Развитием 
проекта занимается ООО ВТБ Девелопмент, управляющая компания — ООО «Капитал-Энерго». 

Vademec.ru -  08 июня 

«ИНТЕКС» ВЛОЖИТ 241 МЛН РУБЛЕЙ В ПРОИЗВОДСТВО 
КОМПРЕССИОННОГО БЕЛЬЯ ВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Производитель медицинского трикотажа «Интертекстиль корп.» (известен под брендом «Интекс») намерен 
открыть производство компрессионного белья на территории особой экономической зоны «Доброград-1» во 
Владимирской области. Объем инвестиций в проект оценивается в 241 млн рублей, запуск завода намечен на 
IV квартал 2022 года. Соглашение о создании производства подписано в июне 2021 года на Петербургском 
международном экономическом форуме. Предполагается, что предприятие будет возведено на территории 
площадью 2,6 гектара. 

Заявка ООО «Интекс» на получение статуса резидента ОЭЗ «Доброград-1» была одобрена 25 мая на экспертном 
совете в администрации Владимирской области. Статус резидента ОЭЗ позволит компании пользоваться 
налоговыми преференциями – в частности, налог на прибыль в первые 7 лет составит 2% и не превысит 15,5% 
вплоть до 2069 года, а компания будет освобождена от уплаты НДС, таможенных пошлин, налогов – 
транспортного, земельного и на имущество – в первые 5–10 лет реализации проекта. Компания стала первым 
официальном резидентом ОЭЗ. Помимо «Интекса», на территории зоны идет подготовка к строительству ГК 
«Аскона» завода по производству ортопедических матрасов и изделий для здорового сна.  «Интекс» – 
российский производитель компрессионных чулок, бандажей, эластичных бинтов и других изделий. По данным 
СПАРК-Интерфакс, ООО «Интекс» зарегистрировано в декабре 2020 года в Доброграде Владимирской области 
и на 100% принадлежит Олегу Балашову – владельцу ООО «Интертекстиль корп.». В 2020 году головная 
компания выручила 366 млн рублей, чистая прибыль составила 145 млн рублей. 

 
Ъ-Черноземье- 08 июня 

Вложения орловской ГК «Агрос» в мукомольный завод и 
элеватор выросли до 1,2 млрд рублей 

https://asninfo.ru/news/97056-v-industrialnyy-park-marino-vlozhat-bolyee-5-mlrd-rubley
https://vademec.ru/news/2021/06/08/inteks-vlozhit-241-mln-rubley-v-proizvodstvo-kompressionnogo-belya-vo-vladimirskoy-oblasti/
https://vademec.ru/news/2021/06/08/inteks-vlozhit-241-mln-rubley-v-proizvodstvo-kompressionnogo-belya-vo-vladimirskoy-oblasti/
http://sezdobrograd.com/news/inteks-pervyy-rezident-oez-dobrograd-1/
http://vademec.ru/news/2018/08/30/postoyaltsy-pansionata-dlya-pozhilykh-lyudey-v-dobrograde-budut-poluchat-meduslugi-za-schet-oms/
https://www.kommersant.ru/doc/4849025
https://www.kommersant.ru/doc/4849025
https://www.riatomsk.ru/article/20210402/novij-rezident-promparka-tomsk-v-2023g-otkroet-zavod-strojmaterialov/
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Резидент ОЭЗ «Орел», местное ООО «Агрос», начал строительство элеватора и комбикормового завода на 
территории особой экономической зоны. Об этом сообщили в региональной Корпорации развития. По 
данным корпорации, «по инвестиционному паспорту» объем вложений в проект составлял 800 млн руб., а «с 
корректировкой на нынешние цены» — уже 1,2 млрд руб. Изначально компания планировала вложить в 
производство 650 млн руб., рассказывал “Ъ-Черноземье” ее директор Алексей Рыбаков, однако он 
подчеркивал, что параметры могут быть скорректированы «в зависимости от выбора необходимого 
оборудования». 
«В результате реализации этого инвестпроекта мы получим современное зернохранилище с 
высокотехнологичными рабочими местами и столь же высокотехнологичные системы обработки и хранения 
зерна. В частности, мукомольное предприятие будет оснащено оборудованием, которое выпускает известная 
швейцарская компания Buhler»,— рассказал гендиректор Корпорации развития Орловской области Николай 
Шин. 

«Агрос» сейчас управляет 18 тыс. га в Мценске, Мценском, Верховском и Корсаковском районах Орловской 
области. По данным Kartoteka.ru, компания зарегистрирована в 2001 году. Уставный капитал —10 тыс. руб. 
Учредители — директор Алексей Рыбаков и Владимир Шестаков (в равных долях). Выручка компании в 2020 
году составила 439 млн руб., чистая прибыль — 152,7 млн руб. 

Kommersant - 09 июня 

Проект строительства инженерных систем в ОЭЗ «Алга» 
обойдется в 51,17 млн рублей 

Казенное предприятие «Республиканское управление капитального строительства» по итогам конкурса 
заключит контракт на создание проекта строительства систем водоснабжения, водоотведения, 
внутриплощадочных и внеплощадочных автомобильных дорог, административно-складского корпуса особой 
экономической зоны промышленно-производственного типа «Алга» (ОЭЗ "Алга") с пермским ООО 
«Инжиниринг, строительство и проектирование», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила 
исполнить контракт начальной стоимостью 68,21 млн руб. за 51,17 млн руб. Контракт будет проплачен из 
бюджета Башкирии. 
Срок проектирования — 120 календарных дней. Сам объект нужно построить в четыре этапа: 
внутриплощадочные и внеплощадочные системы водоснабжения, водоотведения, дороги и административно-
складской корпус. Предполагаемая стоимость строительства объекта — 520,54 млн руб. Он должен работать 
круглосуточно 365 дней в году. 

В конкурсе участвовали еще пять компаний: АО «Дар/водгео» из Балашихи, предложившее исполнить контракт 
за 60 млн руб. (дисконт 12,04%), уфимское ООО Проектная фирма «Уралтрубопроводстройпроект» (44,9 млн 
руб., дисконт 34,18%), уфимское ООО «Инженерный центр «Техпроект» (около 50 млн руб., дисконт 26,7%), ООО 
«Роксбер проект» из Октябрьского (50 млн руб., 26,7 % дисконт) и уфимское ООО Проектный институт 
«Башкиргражданпроект» (64,8 млн руб., дисконт около 5%). ООО «Инжиниринг, строительство и 
проектирование», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в ноябре 2002 года. Компания 
занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставлением технических 
консультаций в этих областях. Владелец — Валентина Буслаева. В 2020 году при выручке 93,61 млн руб. чистая 
прибыль предприятия составила 27,68 млн руб. В 2020 году компания заключила семь контрактов на общую 
сумму 13,5 млн руб. 

 
Wood.ru- 10 июня 

https://www.kartoteka.ru/
https://www.kommersant.ru/doc/4849299
https://www.kommersant.ru/doc/4849299
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/
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"Архбум тиссью групп" и Калужская область подписали 
соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 
более 20 млрд руб. 

3 июня 2021 г. в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума правительство 
Калужской области, администрация МО "Боровский район", ООО "Индустриальный парк "Ворсино", АО 
"Корпорация развития Калужской области" и ООО "Архбум тиссью групп" (входит в группу компаний Pulp Mill 
Holding) подписали соглашение в сфере реализации инвестиционного проекта по строительству второй и 
третьей очередей завода по производству бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из неё. 

Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон с целью надлежащей и своевременной 
реализации проекта, а также обеспечения благоприятного и стабильного инвестиционного климата. По словам 
председателя совета директоров ООО "Архбум тиссью групп" Ирины Галаховой и директора завода 
Александра Туфанова, подписавших соглашение со стороны инвестора, акционер и руководство компании 
высоко оценивают деятельность администрации Калужской области по созданию в регионе благоприятного 
инвестиционного климата: "При поддержке администрации региона мы успешно построили и запустили 
первую очередь "Архбум тиссью групп", - отметило руководство предприятия, - теперь на ПМЭФ мы 
формализовали наши инвестиционные планы на будущее, основываясь на успешном опыте". 

Ирина Галахова рассказала, что проект по строительству второй и третьей очередей "Архбум тиссью групп" 
находится в самой активной стадии реализации. В конце апреля 2021 г. компания и Valmet АВ официально 
подписали контракт на поставку оборудования технологического потока бумагоделательной машины №2 
(БДМ-2) мощностью 70 тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря этому производство вырастет вдвое и 
достигнет 140 тыс. тонн в год. Ввод второго агрегата в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 г. Суммарный 
размер инвестиционных вложений в реализацию второй и третьей очередей "Архбум тиссью групп" составит 
более 20 млрд руб. Третья очередь завода позволит нарастить мощность "Архбум тиссью групп" до 210 тыс. 
тонн/год. Количество сотрудников увеличится на 299 до 685. Срок окончания реализации этого проекта - конец 
2024 г. Директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак подчеркнул, что стратегическая цель 
"Архбум тиссью групп" - занять лидирующие позиции по продаже санитарно-гигиенической продукции под 
брендом Soffione на российском рынке. 

Лада - 11 июня 

АВТОВАЗ открыл крупнейший региональный склад запчастей 
LADA  

11 июня 2021 года, Президент АВТОВАЗа Николя Мор, Заместитель Министра промышленности и торговли РФ 
Александр Морозов и Губернатор Тверской области Игорь Руденя открыли в Твери крупнейший региональный 
склад запчастей LADA. 

Новый логистический центр площадью 25 тыс м2, открытый совместно с логистическим оператором ТК 
«Альфа», находится на федеральной трассе Москва – Санкт-Петербург, что позволяет обслуживать две 
крупнейшие агломерации Москвы и Санкт-Петербурга по строгим стандартам LADA: доставка запчастей 
дилерам при плановом заказе на следующий день после заказа, а срочные – в день заказа. Кроме того, через 
московские магистрали, наиболее подготовленные для быстрой транспортировки, можно оперативно 
доставлять грузы в Нижний Новгород, Воронеж, Владимир, Ярославль, Смоленск и другие города. Таким 
образом, новый логистический комплекс сможет обеспечивать около 100 предприятий дилерской сети LADA и 
400 оптовых покупателей в Центральном федеральном округе и близлежащих регионах. 

http://www.wood.ru/ru/lonewsid-88515.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-88515.html
http://www.wood.ru/ru/lonewsid-88515.html
https://grozbusiness.lada.ru/ds/news_dealer.php?news_id=7792094
https://grozbusiness.lada.ru/ds/news_dealer.php?news_id=7792094
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Строительство объекта велось при поддержке Правительства Тверской области. Склад был возведен и сдан в 
эксплуатацию менее, чем за год. Объем инвестиций в проект составил почти 1,3 млрд руб. Обрабатываемая 
номенклатура запчастей и расходных материалов LADA составит 20 тысяч наименований, при этом новый 
склад обладает потенциалом для расширения площадей и объемов обработки. На момент запуска количество 
мест хранения составляет 93 тысячи, из которых 55 тысяч ячеек предназначены для мелкой номенклатуры – 
работа с этой категорией запчастей является уникальным преимуществом склада. Высокий уровень 
автоматизации комплекса позволяет обслуживать его силами менее 100 человек. На складе предусмотрена 21 
погрузочная рампа, что также обеспечивает высокую производительность. 

Президент АВТОВАЗа Николя Мор: «Послепродажное обслуживание и сервис являются для нас одними из 
приоритетных направлений в работе. Именно эти процессы формируют мнение о LADA, демонстрируют наш 
прогресс в повышении лояльности клиентов бренда. Мы имеем самую большую дилерскую сеть в России – 301 
автоцентр и более 1500 магазинов LADA Dеталь, и вся эта система должна работать ритмично и слаженно. 
Уверен, что новый логистический хаб повысит качество и скорость этой работы, что сделает наш сервис еще 
лучше. Мне хочется выразить благодарность Губернатору Тверской области за всестороннюю поддержку 
важного для всех нас проекта». 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя: «Открытие логистического комплекса торговой компании 
«Альфа» – это значимое событие для Тверской области, для развития и повышения конкурентоспособности 
отечественного автопрома и смежных отраслей. Важно, что все соглашения, которые мы подписываем в 
рамках экономических форумов, а также на нашей тверской земле, реализуются. Соглашение о строительстве 
логистического комплекса компании «Альфа» было подписано всего год назад. За это время с нуля создан 
высокотехнологичный, современный комплекс на территории индустриального парка «Раслово». Это 
динамично развивающаяся промышленная площадка, которая за счёт нашего региона обеспечена всей 
необходимой инженерной инфраструктурой. В следующем году планируется строительство к 
индустриальному парку подъездной дороги. Следующим этапом станет полная реконструкция автодороги от 
трассы М-10 до деревни Лебедево, что обеспечит единую транспортную связь с федеральными магистралями 
и международными транспортными коридорами». 

 

 

 ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

Подбор площадки под размещение 
производства изделий из дерева 

Компания - ООО «ДВС» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: г. Москва, Московская область; 

Площадь производственных помещений: 1 300 м2; 

Высота потолков: 6 м.; 

Электроснабжение: до 40 квт; 

Параметры сделки: долгосрочная аренда с выкупом. 

Контакты: 

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

 

https://mailinternetsub.com/ru.indparks/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiIzNzgxODgifQ%3D%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.torgos-vent.ru%3Fbx_sender_conversion_id%3D378188%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dzapros_114_podbor_proizvodstvennogo_pomeshcheniya_dlya_metalloobrabatyvayushchego_proizvodstva&sign=e0af1f27a8fd775b76c0b80dbef5563fd7d126203fb1cdcd46dd3f08e55af6ed
https://indparks.ru/
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Подбор площадки под размещение 
производства товаров народного потребления 

Компания - ООО «Зендлер энд Компани» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Юго-восток Московской области от 
МКАД до А-107 (Новорязанка, Егорьевское, Косинское);  

Размер участка под строительство: до 20 000 м2; 

Вид сделки: покупка или долгосрочная аренда. 

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 товаров народного потребления 

Компания - ООО «Зендлер энд Компани» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Московская область (раменский район) 

Размер участка под строительство:  40 000 м2; 

Вид сделки: покупка или долгосрочная аренда. 

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 лакокрасочных материалов на 
основе органических растворителей. Объект 
будет относиться к ОПО (предполагаемый класс 
опасности III) 

Компания - ООО "Химтрейд"  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Московская обл., Калужская обл., 
Тульская обл. Но рассматриваться будут все предложения. Выбор 
будет осуществляться по совокупности факторов 
географического положения, условий размещения и эксплуатации 
производства, предоставляемых льгот на местном и федеральном 
уровнях.   

Размер участка: от 2 Га; 

Контакты: 

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

 

https://mailinternetsub.com/ru.indparks/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiIzNzgxODgifQ%3D%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.torgos-vent.ru%3Fbx_sender_conversion_id%3D378188%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dzapros_114_podbor_proizvodstvennogo_pomeshcheniya_dlya_metalloobrabatyvayushchego_proizvodstva&sign=e0af1f27a8fd775b76c0b80dbef5563fd7d126203fb1cdcd46dd3f08e55af6ed
https://indparks.ru/
https://mailinternetsub.com/ru.indparks/pub/mail/click.php?tag=sender.eyJSRUNJUElFTlRfSUQiOiIzNzgxODgifQ%3D%3D&url=http%3A%2F%2Fwww.torgos-vent.ru%3Fbx_sender_conversion_id%3D378188%26utm_source%3Dnewsletter%26utm_medium%3Dmail%26utm_campaign%3Dzapros_114_podbor_proizvodstvennogo_pomeshcheniya_dlya_metalloobrabatyvayushchego_proizvodstva&sign=e0af1f27a8fd775b76c0b80dbef5563fd7d126203fb1cdcd46dd3f08e55af6ed
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Категория земель: Земли промышленности; 

Размер санитарно-защитной зоны: СЗЗ – 300 метров. Будет 
уточняться по мере выполнения проектных работ; 

Площадь помещений: 5000-6000 м2 (из них производство 2500-
3000 м2, склад сырья и готовой продукции 2000-2500 м2, АБК 500-
1000 м2. Площади будут уточняться по мере выполнения 
проектных работ.); 

Электроснабжение: 0,9 МВт. 

Подбор площадки под размещение 
фармацевтического производства 

Компания - ООО "Зендлер энд Компани 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Юго-Восток Московской области от 
МКАД до А-107 (Новорязанка, Егорьевское, Косинское); 

Размер участка: под строительство 20 000 м2; 

Вид сделки: покупка или долгосрочная аренда. 

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 изготовлению 
трансформаторных подстанций  

Компания - ООО «Современные технологии в энергетике и 
производстве» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: в радиусе 150 км от Москвы;    

Площадь помещений: производство - 1800-3500 м2; склад - 480-
1080 м2; АБК - 150 м2; 

Электроснабжение: 750 кВт + 50 кВт;  

Производственный корпус должен состоять из: 

- пролет No1 

- зона складирования ТМЦ (центральный склад) 

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/
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- помещение для производственного персонала. 

Мостовой кран в производственном корпусе Q=20т (не менее) с 
длиной хода вдоль всего пролета;  

Дополнительные требования: Наличие душевых комнат 
(мужская+женская) из расчета 30 чел/смена; Наличие пожарной 
сигнализации для всех производственных/складских помещений 
и АБК (желательно); Наличие перехода из АБК в 
производственные помещения (не «по улице»). 

 
* 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» 
 
 


