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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП - 15 июля 

15 июля - Дни АИП России в Северо-Западном регионе  

Ассоциация индустриальных парков России при поддержке Российско-Германской внешнеторговой палаты 
(ВТП) и Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ) приглашает вас принять участие в мероприятиях, которые 
пройдут в Санкт-Петербурге 15 и 16 июля 2021 года. 
Промышленное производство - неотъемлемая часть более чем 300-летней истории Санкт-Петербурга. 
Неудивительно, что сегодня, Северо-западный регион остается привлекательным и открывает все больше 
возможностей для производства. 
Из крупных инвестиционных проектов последних лет, успешно реализованных в Санкт-Петербурге, следует 
выделить открытие производств таких известных в мире брендов как Pepsi (напитки), Knauf (строительные 
материалы), Bosch und Siemens (бытовая техника), Toyota, GM, Nissan и Hyundai (автомобили), Magna 
(автокомпоненты), Hewlett-Packard и Foxconn (электроника) и др. 
Крупные и средние компании все больше используют региональные, «не столичные» ресурсы, и все чаще могут 
продемонстрировать высокое качество реализованных проектов. 
 
Проект программы: 
15 июля 
9:00 Прилёт в Санкт-Петербург 

https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-3/
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10:00 - 10:30 Презентация «Локализация производства Пейкко в России» 
                               История выбора площадки 
                               Основные уроки локализации технологии (проектирование, переоборудование) 
10:30 – 11:30 Экскурсия на производство с рассказом, вопросы/ ответы 
11:30 – 13:00 Практикум: взаимодействие проектировщиков и поставщиков решений 
                               Выступление Пейкко (технология, формат взаимодействия) 
                               Выступление партнеров/ проектных организаций 
13:00 – 14:30   Обед  
14:30 – 15:30  Трансфер в гостиницу 
15:30 – 16:30  Чек ин в отеле 
16:30 -  18:30 Экскурсия по Санкт-Петербурге  
19:00 – 21:00 Ужин  
  
16 июля 
10:00 – 12:30 Совместное мероприятие AHK, AEB и AIP «Практика работы и взаимодействия с участниками 
проекта на стадии проектирования» 
Техническое задание: что это такое, зачем оно нужно, с чего начать и как должно выглядеть? 
Управление договором и изменениями 
Минимизация рисков 
Потребительская ценность проектирования или ожидания инвестора 
Стоимость ошибки при проектировании 
Комплексный подход  
12:30 – 13:30 Обед  
13:30 - 14:15 Переезд в ОЗЗ Санкт-Петербург (Новоорловская) 
14:15 – 15:45   Экскурсия по площадке, посещение производств 
15:45 - 16:45  Переезд в аэропорт и переезд на ж/д вокзал  
17:10 Сапсан Санкт-Петербург - Москва 
18:40 Вылет Санкт-Петербург - Москва 
 
Все расходы на перелеты и проживание участники оплачивают самостоятельно. 
 
На время тура для участников организован трансфер на автобусе.  
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 
 
Регистрация откроется в ближайшее время.  
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 

 
АИП - 22 июня 

В ОЭЗ «Технополис Москва» расширят возможности для 
разработки и выпуска микроэлектроники 

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва», АО «Зеленоградский нанотехнологический 
центр» (ЗНТЦ), провел модернизацию производственной площадки, что позволит расширить выпуск 
микроэлектроники, а также даст начинающим инновационным компаниям, которые поддерживает центр, 
доступ к передовым технологиям. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и 
промышленной политики Александр Прохоров.  
 

https://indparks.ru/press/news/v-oez-tekhnopolis-moskva-rasshiryat-vozmozhnosti-dlya-razrabotki-i-vypuska-mikroelektroniki/
https://indparks.ru/press/news/v-oez-tekhnopolis-moskva-rasshiryat-vozmozhnosti-dlya-razrabotki-i-vypuska-mikroelektroniki/
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«Модернизация площадки позволит производить сложную микроэлектронную продукцию для источников 
питания, электрических двигателей, систем связи. Дополнительные технические возможности центра 
послужат развитию кластера микроэлектроники, оптики и робототехники ОЭЗ Москвы, который по итогам 
2020 года вошел в число лидеров по инвестициям с вложениями на сумму 2,7 млрд рублей. ЗНТЦ за время 
работы в ОЭЗ в качестве резидента вложил в свою площадку боле 2 млрд рублей. Только за первый квартал 
2021 года объем его инвестиций превысил 90 млн рублей», - отметил Александр Прохоров. 
 
Зеленоградский нанотехнологический центр уже более 10 лет специализируется на разработках и серийном 
производстве изделий в области нано- и микроэлектроники. Кроме того, предприятие помогает начинающим 
компаниям развиваться: участвует в финансировании их проектов, а также обеспечивает необходимым 
высокотехнологичным оборудованием. 
 
«Наноцентр представляет собой комплекс полного цикла для разработки и контрактного производства 
изделий микроэлектроники. Проведенная модернизация расширит возможности инноваторов по созданию 
новой и конкурентоспособной продукции. Задача Зеленоградского наноцентра – преобразование науки в 
рыночные решения и готовые продукты», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий 
Дегтев. 
 
Модернизация площадки открыла возможности для доступа отечественных предприятий к таким 
технологиям, как 3D–интеграция многокристальных модулей, а также к сборке силовой и СВЧ-электроники на 
нитриде галлия и интегральной фотоники для систем связи. Технологии 3D сборки используются, в частности, 
для сокращения габаритов приборов и аппаратуры. 
Наноцентр обеспечивает возможности производства электронных модулей «под ключ», подчеркнул 
генеральный директор АО «ЗНТЦ» Анатолий Ковалев. 
 
«Малым предприятиям, стартапам, студенческим проектам специалисты наноцентра помогают 
оптимизировать конструктивные решения, изготовить прототипы и опытные партии изделий.  АО «ЗНТЦ» не 
только софинансирует проекты и предоставляет производственную линию, но и помогает компаниям выйти на 
рынок», - уточнил руководитель центра. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Губернатор и Правительство Белгородской области - 25 июня 

Промышленный парк «Губкин» внесут в реестр Минпромторга 

Индустриальный парк «Губкин» был открыт недавно. На сегодняшний день в него входит 8 резидентов, но 
уже в 2029 году промпарк будет вмещать в себя 20 предприятий с объемом инвестиций порядка 3 
миллиардов рублей, что позволит создать более 450 рабочих мест для местных жителей. 
 
«В апреле нами была подана заявка на включение в реестр Минпромторга России промышленного парка 
«Губкин». Прошу оказать содействие в ускорении процедуры проверки соответствия промышленного парка 
«Губкин» требованиям постановления Правительства Российской Федерации. Готовы взять на себя 
дополнительные обязательства и гарантии по их выполнению», - сказал глава Белгородской области Вячеслав 
Гладков. 
 
Министр промышленности и торговли Денис Мантуров выразил готовность оказать всемерную поддержку. 
 
На территории Белгородской области действуют 5 промышленных парков, по состоянию на 25 июня 2021 
года, «Северный» и «Фабрика» состоят в реестре Минпромторга России. Заявка на включение в реестр 
промышленного парка «Губкин» находится на рассмотрении в департаменте региональной промышленной 
политики Минпромторга России.  
 

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=56696&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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УлПравда.РУ - 26 июня 

В индустриальном парке «Заволжье» появится углеродно-
нейтральная зона 

Возобновляемая энергетика эффективно используется Ульяновской областью как новая точка 
экономического роста. Такую оценку получил опыт региона по развитию ВИЭ на международном форуме 
RENWEX-2021. 
Событие проходило в Москве с 22 по 24 июня. В выставке-форуме «Возобновляемая энергетика и 
электротранспорт» - RENWEX-2021 принял участие глава регионального кабмина Александр Смекалин. 
Ульяновская область была приглашена на пленарную сессию «Развитие ВИЭ в регионах России: 
экономические и технологические аспекты» представить свой опыт как один из регионов-лидеров.  
 
По словам эксперта по продвижению ВИЭ в России, руководителя развития систем накопления энергии и 
оборудования для возобновляемой энергетики Минпромторга РФ Елены Дмитриевой, в Ульяновской области 
была вовремя признана необходимость развития возобновляемой энергетики как стратегически важного 
направления для региона. 
 
«Сегодня ВИЭ используется как новая точка роста для всей экономики области. В Ульяновске построен 
первый в стране ветропарк, размещён завод по производству лопастей ветроэнергетических установок, 
регион продолжает развивать промышленный кластер ВИЭ, привлекая инвесторов к созданию производств 
комплектующих и материалов для ветрогенерации», - привела пример достижений региона для участников 
форума Елена Дмитриева.  
 
На площадке представлены два новых уникальных проекта Ульяновской области: создание углеродно-
свободной зоны и энергетического комплекса в сфере ВИЭ на территории индустриального парка 
«Заволжье». Соглашения об этом подписаны на Петербургском международном экономическом форуме в 
начале июня этого года. Как прокомментировал глава правительства Ульяновской области Александр 
Смекалин, в направлении создания Carbone Free Zone, также как и в ВИЭ в целом, регион идет на шаг впереди 
остальных субъектов России. 
 
«Эта тематика является серьезным вызовом для нас и диктует новый формат инвестиционной 
привлекательности региона. Благодаря реализации углеродной нейтральности в индустриальном парке 
«Заволжье» и строительству на этой территории ветропарка для потребностей резидентов, у наших 
предприятий появится возможность совершенно обоснованно получить «зеленый сертификат», и они будут 
одними из первых в России», - пояснил Александр Смекалин. 
 
Сертификат подтверждает, что электрическая энергия, потребляемая при производстве продукции, является 
на самом деле «зеленого» происхождения. Это требование приобретает все большее значение для 
экспортоориентированных компаний, которые стремятся соответствовать международным стандартам, а 
также для экологического благополучия территории. 
 
Как отметил генеральный директор Корпорации развития региона Сергей Васин, проект создания углеродно-
нейтральной зоны, которая позволит сократить выбросы парниковых газов, востребован компаниями-
резидентами индустриального парка «Заволжье», большая часть которых является мировыми лидерами по 
декарбонизации.    
 
Также на площадках форума по ВИЭ Ульяновская область предложила ряд инициатив по поддержке 
розничной генерации и микрогенерации, что становится одним из перспективных направлений развития 
энергетики в России и мире. При условии федеральной поддержки и постепенного введения требований к 
локализации, как это было с оптовой генерацией, у регионов появляется больше возможностей по 
наращиванию доли данного направления в общем энергобалансе. Предложения и поднятую проблематику 
поддержал модератор дискуссии о развитии ВИЭ в регионах, председатель правления Некоммерческого 
партнерства по развитию возобновляемой энергетики «Евросолар Россия» Георгий Кекелидзе. 

https://ulpravda.ru/rubrics/economics/v-industrialnom-parke-zavolzhe-poiavitsia-uglerodnoneitralnaia-zona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://ulpravda.ru/rubrics/economics/v-industrialnom-parke-zavolzhe-poiavitsia-uglerodnoneitralnaia-zona?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
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ТАСС - 25 июня 

Власти Татарстана согласились содействовать программе 
поддержки промпарков для МСП 

Программа подразумевает создание или переоснащение вокруг городов с населением свыше 250 тыс. 
человек промышленных парков под производство малых и средних предприятий.  
 
Власти Республики Татарстан согласились содействовать принятию в России программы поддержки 
промышленных парков для малых и средних производственных предприятий. Об этом сообщил в пятницу 
ТАСС уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов по итогам встречи 
с президентом республики Рустамом Миннихановым, которая состоялась в ходе рабочей поездки бизнес-
омбудсмена в Казань. 
 
"Главной темой были промпарки для малого бизнеса. Мы проговорили, что Татарстан будет всячески 
содействовать принятию такой программы [на федеральном уровне], поскольку в регионе накоплен большой 
опыт в этом направлении. Президент республики заверил, что всячески будет это поддерживать", - сказал 
Титов. 
 
По его словам, сегодня промпарки столкнулись с рядом проблем, в частности, "практически не работающей 
государственной поддержкой". "Нужно помогать промпаркам развиваться. Конечно, это должны быть 
коммерческие окупаемые проекты, но на первоначальном этапе должен быть толчок, поддержка от 
государства, например, в виде финансирования подключения инфраструктуры", - уточнил бизнес-омбудсмен. 
 
Программа развития в России промпарков, представленная Титовым, включает создание (переоснащение) 
вокруг городов с населением более 250 тыс. жителей промышленных парков под производство малых и 
средних предприятий. Стоимость аренды, подключения к инфраструктуре должна быть дотируемой. Также, 
согласно программе, должен быть создан банк технологий "простых производств". 
 
В рамках рабочей поездки в республику Титов участвует в форуме "Региональный рост - поиск эффективных 
решений", который организован правительством Татарстана. Ранее в пятницу он также выступил на 
расширенном заседании межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей управления 
Генеральной прокуратуры РФ по Приволжскому Федеральному округу. 
Север Пресс - 25 июня 

На Ямале ввели налоговые льготы для инвесторов 
промышленных парков 

В ЯНАО ввели налоговые льготы для компаний, которые будут задействованы в строительстве и развитии 
логистических хабов и промышленных парков регионального значения. Соответствующий закон приняли депутаты 
Законодательного Собрания ЯНАО вчера, 24 июня. 
 
Как отмечает пресс-служба ямальского парламента, изменения совершенствуют систему налоговых преференций с 
учетом Стратегии социального-экономического развития региона до 2035 года. 
 
Для освоения перспективных районов недропользования на Ямале, Гыдане и арктическом шельфе планируется 
развитие Лабытнангского и Коротчаевского транспортно-логистических узлов. 
 
Основными резидентами станут нефтегазосервисные компании и промышленные организации. Также установлен 
ряд льгот для управляющих компаний промышленных парков регионального значения. 
 

https://tass.ru/ekonomika/11756999?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://tass.ru/ekonomika/11756999?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://sever-press.ru/2021/06/25/na-jamale-vveli-nalogovye-lgoty-dlja-investorov-promyshlennyh-parkov/
https://sever-press.ru/2021/06/25/na-jamale-vveli-nalogovye-lgoty-dlja-investorov-promyshlennyh-parkov/
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Потенциал проектов значителен. По предварительным расчетам, только в результате создания промышленно-
логистического парка «Обской причал» в Лабытнанги до 2024 года удастся привлечь около 1,5 миллиарда рублей 
инвестиций и создать примерно 300 рабочих мест. Налоговые отчисления в бюджет составят более 300 
миллионов, а объем налоговых льгот – 200 миллионов рублей. 

 
Коммерсант - 25 июня 

«РусГазДобыча» создала управляющую компанию для будущей 
ОЭЗ «Усть-Луга» 

АО «РусГазДобыча» и ООО «Национальная газовая группа» стали учредителями ООО «Управляющая компания 
Особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Усть-Луга"». О планах по созданию в 
Усть-Луге особой экономической зоны, в которой будет работать строящийся одноименный 
газоперерабатывающий комплекс, сообщалось на полях ПМЭФ-2021. 
 
Как пишет «Интерфакс», новую компанию возглавил гендиректор «РусГазДобычи» Константин Махов. 
«РусГазДобыча» владеет 99% в новом юрлице, «Национальная газовая группа» — 1%. 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Бел.РУ - 27 июня 

В Белгороде открыли завод стальных радиаторов за 1 млрд 
рублей 

В открытии объекта приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и врио 
губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщается на сайте правительства региона. 
 
Запуск автоматизированной сварочной линии стальных панельных радиаторов в промпарке «Северный» под 
Белгородом состоялся 25 июня. В объект вложен 1 млрд рублей, здесь будут работать 350 человек. Выпуском 
стальных радиаторов занимается ООО «Рутерм». 
 
Помимо завода радиаторов, Денис Мантуров поучаствовал в запуске второй очереди производства 
«Стальэнерго», в которое вложено около 600 млн рублей. Находится оно тоже в промпарке «Северный». 
Благодаря новым мощностям предприятие будет выпускать металлоизделия и изделия из пластмассы. 
 
ПластИнфо - 25 июня 

Aurecia открыла в России завод по выпуску автомобильных 
сидений 

Французская компания Faurecia («Форесия») 24 июня, на площадке Особой экономической зоны ОЭЗ 
«Тольятти» запустила новый участок по выпуску автомобильных сидений. Новый завод стал самым крупным 
предприятием среди российских площадок компании. На первом этапе предприятие будет выпускать 1500 
машинокомплектов в день. 
 
Вторую очередь по сборке и пошиву сидений планируется запустить до конца года. Старт третьего этапа 
намечен на 2022 год. Общий объём инвестиций в проект составит 2,5 млрд рублей, с созданием в Тольятти 
более 1000 рабочих мест, сообщается в пресс-релизе ОЭЗ. 

https://www.kommersant.ru/doc/4876857?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://www.kommersant.ru/doc/4876857?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D
https://bel.ru/news/economy/27-06-2021/v-belgorode-otkryli-zavod-stalnyh-radiatorov-za-1-mlrd-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://bel.ru/news/economy/27-06-2021/v-belgorode-otkryli-zavod-stalnyh-radiatorov-za-1-mlrd-rubley?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://plastinfo.ru/information/news/47685_25.6.2021/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FFaurecia_otkryla_vRossii_zavod_povypusku_avtomobilnykh_sidenij--93780517d4a8afa8a30aa63eacedb3f6
https://plastinfo.ru/information/news/47685_25.6.2021/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fstory%2FFaurecia_otkryla_vRossii_zavod_povypusku_avtomobilnykh_sidenij--93780517d4a8afa8a30aa63eacedb3f6
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Старт работе завода «Форесия» в режиме видеоконференции дал Губернатор Самарской области Дмитрий 
Азаров. «Компания работает в кластере традиционной специализации Самарской области — 
автомобилестроении. И я очень рад, что при нашей всесторонней поддержке в кратчайшие сроки реализован 
такой высокотехнологичный инвестиционный проект», — отметил Глава региона. 
 
NSK.DK.RU - 25 июня 

«Алютех» за год построит завод в Новосибирске 

Соглашение о строительстве завода в Промышленно-логистическом парке Новосибирской области 
подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в 2019 г. 
 
Как сообщил Шамиль Мустакимов, к концу 2021 г. планируется завершение основных строительно-
монтажных работ. Ввод объекта в эксплуатацию и выпуск продукции запланированы на первый квартал 2022 
г. 
 
Проект предполагает строительство производственно-логистического комплекса ГК «Алютех», включающего 
производственное предприятие и распределительный склад продукции по Сибирскому и Дальневосточному 
федеральным округам, а также государствам Среднеазиатского региона. 
 
По проекту, в 2022 г. планируется создать порядка 220 рабочих мест, а к 2030 г. увеличить до 439. 
 
Реализация проекта позволит увеличить производство продукции предприятия в 2,6 раза, усовершенствовать 
технологический процесс и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней от самого 
предприятия, а также от предприятий смежных отраслей. Выручка предприятия, по плану продаж продукции, 
возрастет с 3,5 млрд руб. в 2022 г. до 9,5 млрд руб. в 2030, — поделился представитель компании. 
 
Группа компаний «Алютех» — международный холдинг, головной офис которого расположен в Минске 
(Беларусь). С 1996 г. компания — крупнейший в Восточной Европе производитель воротных и роллетных 
систем, алюминиевых дверей и фасадных систем. Продукция холдинга представлена также на рынках 
Западной Европы. В состав Группы входят 5 производственных предприятий (три завода в Беларуси, один в 
России и один в Украине) и свыше 20 сбытовых подразделений в Европе, а также Северной Америке и Азии. 
 

 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 

Подбор площадки под размещение 
производства бытовых изделий из пластика 

Компания - АО «Полимербыт»  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Юго-восток Московской области, 
Тульская, Калужская, Липецкая и Владимирская области;   

Размер участка: от 7 Га до 12 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://nsk.dk.ru/news/237152982
https://indparks.ru/
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Площадь помещений: производство - 10-15 тыс. м2, склад - от 20 
тыс. м2;  

Электроснабжение: 3 МВт (максимальная установленная 
мощность до 6 МВт); 

Наличие водоснабжения и водоотведения: 40 м3/день. 

Подбор площадки под размещение 
производственно-складского комплекса 

Компания - ООО "Зендлер энд Компани" 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Тюменская область, г. Тюмень (удаление 
от окружной дороги не более 10 км);   

Размер участка: 5-7 Га; 

Электроснабжение: 1 МВт; 

Параметры сделки: покупка 

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 завода по 
производству соков и напитков  

Основные требования инвестора: 

География размещения: Московская область (до 40 км от МКАД);   

Размер участка: под размещение производства, склада и офиса; 

Площадь помещений: производство - 1000 м2; склад - 2000 м2; 
офис - 200 м2;  

Электроснабжение: 0,4-0,6 МВт;  

Газоснабжение: 500 м.куб.час / 600000 куб.м в год.; 

Наличие водоснабжения и водоотведения. 

Контакты: 

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

 

Подбор площадки под размещение 
производственно-складского комплекса  

Контакты: 

Прямые контакты инвестора 
размещены в личном кабинете члена 
Ассоциации индустриальных парков 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Компания - ООО "Зендлер энд Компани" 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Республика Удмуртия, г. Ижевск (10-15 км 
от центра);   

Размер участка: 3-4 Га; 

Электроснабжение: 1 МВт; 

Параметры сделки: покупка. 

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/

