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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
  
АИП - 10 июня 

10 июня - Ознакомительный тур в индустриальные парки 
Свердловской области 

10-11 июня приглашаем Вас присоединиться к Ознакомительному туру в индустриальные парки и ОЭЗ 
Свердловской области. 
 
Организаторами выступают: Корпорация развития Свердловской области и Ассоциация индустриальных 
парков России. 
 
В ходе ознакомительного тура участники посетят производства резидентов индустриальных парков  региона с 
целью изучению опыта развития промышленных площадок. 
Обмен опытом, важная составляющая нашей работы и контакты, установлены на этой встрече, позволят 
членам и партнерам АИП найти новые темы взаимодействия и сотрудничества. 
Проект программы: 
10 июня 
 
8:30 – 12:55 Перелет из г. Москвы в г. Екатеринбург, рейс SU-1400 
13:15 – 15:30 Переезд в гостиницу, заселение, свободное время. 
15:30 - 16:00 Регистрация, приветственный кофе. 
16:00 - 17:30 Круглый стол «Индустриальные площадки в Свердловской области: результаты и перспективы 
развития» 
Вопросы для обсуждения: 
- будущее развития индустриальных парков; 
- возможности коллаборации бизнеса на площадке индустриальных парков; 
- новая архитектура мер поддержки. 
Модератор: Максим Паздников, Сопредседатель правления, Директор по развитию Ассоциации 
индустриальных парков России. 
17:30 - 19:00 Коктейль. 
19:00 - 21:00 Экскурсия по вечернему Екатеринбургу (по желанию). 
 
11 июня 
9:30 - 9:45 Сбор участников. 
9:45 - 10:15  Переезд в Индустриальный парк «ПРО-Бизнес-парк». 
10:30 - 12:00 Посещение ПРО-Бизнес-Парк и резидентов. 
12:00 – 12:45 Переезд к площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». 
13:00– 14:00 Посещение площадки «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» и резидентов. 
14:00 - 15:00 Обед. 
15.00 – 15.30 Переезд в аэропорт г. Екатеринбурга. 
16.50 Вылет в г. Москву, рейс SU-1403. 
 
Место проведения Круглого стола: Hyatt Regency Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал «Emerald». 
 
Для участников ознакомительного тура действуют специальные условия для проживания 10 и 11 июня: 
 
1) Four Elements Ekaterinburg (стоимость стандартного номера 5300 руб./сутки с завтраком). 
Заявки нужно направлять на адрес reservation.ekb@4ehotels.com  с кодовым словом  «КРСУ», либо по 
телефону +7 (343) 310 01 01 (отдел бронирования). 
Адрес: г. Екатеринбург, Проспект Ленина, 9А. 
2) Hyatt Regency Екатеринбург (стоимость стандартного номера 8000 руб./сутки с завтраком). 

https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-v-industrialnye-parki-regiona-sverdlovskoy-oblasti/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-v-industrialnye-parki-regiona-sverdlovskoy-oblasti/
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Заявки нужно направлять на адрес ekaterinburg.regency@hyatt.com с кодовым словом«КРСУ». 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8. 
 
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  
 
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. 
 
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. 

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/
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*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  
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ АИП 
 
АИП - 23 июня 

23 июня - VI конференция «Цифровая индустрия промышленной 
России» 

Уважаемые коллеги! 
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 
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.  
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
 
АИП - 27 мая 

Компания DAF стала новым резидентом Industrial City Есипово  

mailto:ji@indparks.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/news/kompaniya-daf-stala-novym-rezidentom-industrial-city-esipovo-1622207302/


   Новости индустриальных парков    |  7 

25.05. - 31.05.2021 
                    

Компания DAF Trucks Rus (ООО «ДАФ Тракс Рус») стала новым резидентом в цифровом промышленном коворкинге 
Industrial City Есипово (@icpark.ru). Холдинг «Строительный Альянс» и DAF Trucks Rus заключили долгосрочный 
договор аренды производственно-складского помещения на 620 квадратных метров в формате light Industrial. 
 
В индустриальном парке «Есипово» DAF планирует разместить центральный тренинговый центр с для обучения и 
повышения квалификации сотрудников дилеров как в области продаж, так и сервисного обслуживания.  Учебная 
зона позволяет разместить грузовой автомобиль для проведения практических занятий.  
 
Отметим, что DAF Trucks Rus – российское подразделение нидерландской компании DAF Trucks N.V., которая 
является производителем коммерческих автомобилей в Европе. DAF предлагает полный спектр легких, средних и 
тяжелых коммерческих автомобилей премиум-класса. Industrial City является флагманским проектом Холдинга 
«Строительный Альянс». Помещения парка идеально подходят для размещения склада, производства, офиса, шоу-
рума. 
 
Помещения такого формата представлены в индустриальном парке «Есипово». Если вас интересует аренда 
площадей light industrial для вашего бизнеса – обращайтесь к специалистам Корпорации развития Московской 
области, которые всегда помогут подобрать оптимальный вариант. Получить консультацию можно по телефону +7 
(495) 280-79-84 
 
АИП - 26 мая 

Управляющая компания «ПромТехПарк» провела ряд встреч с 
потенциальными резидентами 

Управляющая компания индустриального парка «ПромТехПарк» провела ряд встреч с потенциальными 
резидентами: 
 
- производственный цех по изготовлению насосов, кабеля и кабельных удлинителей. Запуск нового производства 
запланирован на 2022 год, Предприятие обеспечит 30 новых рабочих мест для местных и иногородних 
специалистов. 
- производство керамических плит — новый вид. Предприятие разместится в корпусе площадью 2500 м². Запустить 
производство планируется до конца 2022 года. Предприятие обеспечит 40 новых рабочих мест. 
- производитель деревянной мебели. Данное предприятие является вновь создаваемым производством. Проект 
разработан в 2020 году и до 2021 года производился поиск территории под реализацию проекта. Предприятие 
планирует производить 1500 единиц продукции в год. Управляющая компания «ПромТехПарк» займется 
строительством производственного корпуса площадью 1200 м². Открытие нового производства запланировано на 
май 2022 года. Предприятие обеспечит работой 10 человек в 2022 году, а в 2023 году создаст еще 15 новых рабочих 
мест. 
 
За 2020 год компанией был разработан бизнес-план и финансовая модель на создание нового производства на 
территории нашего индустриального парка в ТОСЭР г. Нытва. Также был составлен график реализации проекта. 
 
В планах компании на 2021 год — покупка земельного участка, строительство производственного корпуса и закупка 
оборудования. 
 
АИП - 25 мая 

Индустриальные парки на базе предприятий Ford 

Компания Knight Frank, являющаяся членом АИП России, изучает возможности создания индустриальных парков 
типа brownfield на освободившихся площадках компании FORD - во Всеволожске (Ленинградская область) и 
Набережных Челны (Респ.Татарстан).  
Как сообщалось ранее, KF является официальным представителем ФОРД МОТОРС по реализации имущественных 
комплексов в РФ, которые выставлены на продажу в результате закрытия российских производства.  

https://indparks.ru/press/news/proizvoditel-nasosov-i-kabelya-vybiraet-promtekhpark1622017936/
https://indparks.ru/press/news/proizvoditel-nasosov-i-kabelya-vybiraet-promtekhpark1622017936/
https://indparks.ru/press/news/industrialnye-parki-na-baze-predpriyatiy-ford-/
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Ассоциация индустриальных парков России готова оказать участникам проекта необходимую методическую 
помощь и поддержку.  
 
Управляющие компании индустриальных парков и девелоперы, заинтересованные в таком сотрудничестве могут 
обращаться напрямую к представителю проекта: Андрею Подгорному, +79857645118, ap@kf.expert  
 
 
АИП - 25 мая 

В ОЭЗ "Доброград-1" первый резидент! 

25 мая на экспертном совете в администрации Владимирской области подписано инвестиционное соглашение 
между особой экономической зоной «Доброград-1» и ООО «ИНТЕКС» (Торговая марка «ИНТЕКС»).  
Торговая марка «ИНТЕКС» на российском рынке более 25 лет. Ввод в строй нового предприятия запланирован на 
четвертый квартал 2022 года. Объём инвестиций за первые пять лет составит 241 млн рублей. 
 
«Выбирая территорию для нового проекта нам было важно оптимизировать максимальное количество процессов. 
Прежде всего, это льготное налогообложение и выгодное месторасположение ОЭЗ, поскольку основные наши 
контрагенты находятся в столице и Московской области. Исходя из того, что большинство наших поставщиков 
сырья сосредоточены в Нижегородском направлении, транспортная доступность ОЭЗ «Доброград-1» для нас 
бесспорный плюс. Оценивали также кадровый потенциал Владимирской области для нового предприятия. И, 
конечно, главным фактором для принятия решения стало отношение областной и районной администраций и 
руководства Управляющей компании «Доброград-1» к инвесторам», - говорит Олег Егорович Балашов, учредитель 
компании «ИНТЕКС». 
 
Под торговой маркой «ИНТЕКС» первый резидент ОЭЗ «Доброград-1» производит компрессионные изделия, 
превосходящие по качеству зарубежные аналоги. Продукция зарегистрирована в Росздравнадзоре и является 
медицинской. Материалы, технология изготовления и готовые изделия проходят строгий контроль, в соответствии 
со стандартами и нормами, предъявляемым к медицинской продукции.  
Торговая марка «ИНТЕКС» включена в Национальный фармацевтический рейтинг как один из лучших 
производителей эластичных компрессионных медицинских изделий, отмечена оргкомитетом ежегодного рейтинг 
влиятельности субъектов фармрынка России за вклад в развитие рынка медицинских изделий, удостоена 
фармацевтической премии «Зеленый Крест» и звания «Лидер по производству медицинских компрессионных 
изделий». 
 
Статус резидента ОЭЗ «Доброград-1» позволит компании пользоваться всеми налоговыми преференциями. Налог 
на прибыль в первые 7 лет составить всего 2% и не превысит 15,5% вплоть до 2069 года. Отсутствуют таможенные 
пошлины и НДС, первые 10 лет все резиденты освобождаются от транспортного налога и налога на имущество, 
первые 5 лет – от земельного налога. 
 
Кроме того, на территории ОЭЗ «Доброград-1» уже идет подготовка к строительству современного завода для 
следующего резидента - крупнейшего в России производителя товаров для здорового сна ГК «Аскона» и лидера 
мирового мебельного ритейла - шведской компании IKEA. Запуск инновационного «зелёного» объекта с 
использованием возобновляемых источников энергии площадью 150 000 кв. метров намечен на конец 2022 года.  
 
«Доброград-1» - самая молодая ОЭЗ в России, получившая этот статус в конце 2020 года. Основными 
преимуществами для резидентов площадки, занимающей 211 гектаров, является готовая социальная и бизнес-
инфраструктура: комфортное жильё, современный конгресс-центр, отель, спа-комплекс, спортивные площадки, 
парки, рестораны, расположенные в 5 км от ОЭЗ, в городе Доброград, - а также её выгодное расположение рядом 
с федеральными трассами М-7 «Волга» и М-12 «Москва-Казань», в доступной близости к международным 
аэропортам. В 20 км от ОЭЗ «Доброград-1» работает крупнейший в ЦФО Первый клинический медицинский центр, 
оказывающий полный спектр стационарных и поликлинических услуг.  
 
Подробнее о проекте и всех преимуществах ОЭЗ «Доброград-1» на официальном сайте sezdobrograd.com  
 
 
 

mailto:ap@kf.expert
https://indparks.ru/press/news/pervyy-rezident-v-oez-dobrograd-11621950538/
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АИП - 25 мая 

Инновационную систему управления проектами разработали в 
ОЭЗ «Технополис Москва» 

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» – компания «Мастерская цифровых решений» – 
выпустил усовершенствованную версию системы управления проектами Easy Task, которую можно применять для 
решения корпоративных задач в самых разных сферах деятельности. Об этом сообщил глава Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров. 
 
«Мастерская цифровых решений» специализируется на разработке программного обеспечения и представляет 
кластер информационно-коммуникационных технологий, объединяющий более 20 компаний особой 
экономической зоны Москвы. Новый программный продукт создавался и совершенствовался с 2020 года, объем 
инвестиций в него составил несколько десятков миллионов рублей. Первая версия уже протестирована в 
компаниях энергетической отрасли. Новая версия системы дополнена рядом полезных функций и может быть 
универсальным помощником в работе над любыми проектами в самых разных областях», – отметил Александр 
Прохоров. 
 
Подобные программы стали особенно популярны за прошедший год, когда компании переходили на вынужденную 
«удалёнку» в связи с пандемией коронавируса. «Системы управления проектами облегчают ведение нескольких 
проектов одновременно, позволяют быстро создавать задачи, назначать исполнителей, делегировать выполнение 
поручений, общаться и обмениваться документами в чатах внутри системы, видеть загрузку исполнителей, 
отслеживать ход проекта, получать статистику о работе команды. Разработка компании дополняет арсенал 
инноваций особой экономической зоны Москвы в области цифровых решений, которые сегодня являются одними 
из самых востребованных в экономике», – отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий 
Дегтев. 
Отличительной особенностью системы является легкость в использовании и применении – даже в крупных 
организациях она может быть внедрена за один день, говорит генеральный директор «Мастерской цифровых 
решений» Алексей Голиков. 
 
«Разработка продукта началась в 2019 году, а год назад была выпущена первая версия. В течение года продукт 
совершенствовался и сейчас доступна новая версия. Компания придерживается гибкой методологии разработки, 
развивает систему постепенно и только в нужных пользователям направлениях. Такой подход помогает создать 
простую в освоении программу с минимумом кнопок», — рассказал Алексей Голиков. 
Он отметил, что кроме стандартных функций, таких как создание проектов, добавление задач, назначение 
исполнителей, есть и уникальные инструменты – такие как, например, инкубатор идей. Принцип его работы состоит 
том, что пользователи заносят бизнес-идеи в специальный раздел, где предложения получают обратную связь от 
коллег, трансформируются в задачи или доказывают свою несостоятельность. 
 
Функция авто-KPI, которая появилась в обновленной программе, помогает оценить эффективность работы 
сотрудников по заданным критериям, например, по числу просроченных задач и количеству возвращений на 
доработку. Среди новаций и карта загрузки исполнителей. Она позволяет сотруднику эффективно планировать 
свою работу в течение дня, недели, месяца, а руководителю — ставить задачи в пределах лимита рабочего 
времени. 
Помимо компьютерной версии и мобильного приложения разработчики реализовали решение в виде умного бота, 
который напоминает о скором наступлении дедлайна и дублирует основные функции программы. Меню 
поддерживает голосовой ввод данных, что ускоряет постановку задач.  
 
Система управления проектами универсальна для всех отраслей. Первыми же пользователями стали проектные 
организации в электроэнергетике: «НТЦ ФСК ЕЭС», «СИБНИИЭ», «МодЭнС Групп». 
 
 
 

 

https://indparks.ru/press/news/innovatsionnuyu-sistemu-upravleniya-proektami-razrabotali-v-oez-tekhnopolis-moskva/
https://indparks.ru/press/news/innovatsionnuyu-sistemu-upravleniya-proektami-razrabotali-v-oez-tekhnopolis-moskva/
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
Правительство Оренбургской области - 31 мая 

Минэкономразвития России подготовлен проект постановления 
о создании ОЭЗ в Оренбургской области 

Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. 
 
Проектом Постановления на основании заявки региона предлагается создать особую экономическую зону 
промышленно-производственного типа "Оренбуржье" на территории городских округов Оренбург и Орск. 
ОЭЗ позволит создать благоприятные условия для российских и иностранных компаний для развития 
высокотехнологичных производств в сфере специализированного машиностроения, электротехнической и 
химической промышленности, производства изделий из пластика и строительных материалов. 
 
На данный момент получены подтверждения от 8 потенциальных резидентов ОЭЗ «Оренбуржье» о 
намерениях реализовать инвестиционные проекты. На территории ОЭЗ планируется строительство 
предприятий по производству литий-титанатных аккумуляторных батарей, пластиковых труб, завода по 
производству бурового оборудования для горногеологической и нефтегазовой промышленности, 
предприятия по производству полимерно-битумных вяжущих материалов, а также несколько предприятий в 
сфере пищевой промышленности. Кроме того, запланировано строительство транспортно-логистического 
терминала «Шелковый путь». Прогнозируемый объем инвестиций резидентов за три года составит порядка 9 
млрд рублей. Резидентами планируется создать более 900 рабочих мест. 
 
- В рамках двух площадок Особой экономической зоны предприятиям, готовым реализовать свои проекты, 
будет предоставлена готовая промышленная инфраструктура. Все коммуникации будут подведены до 
участков резидентов. Для региона - это тысячи новых рабочих мест, производство продукта с высокой 
добавленной стоимостью. Все это нам позволит сбалансировать экономическую ситуацию в регионе, и быть 
привлекательной площадкой для предприятий со всей страны, - отметил губернатор Оренбургской области 
Денис Паслер. 
 
Всего в России на данный момент уже созданы 38 ОЭЗ в 31 регионе. За счет льготных условий 
налогообложения Особые экономические зоны позволяют привлекать дополнительные инвестиции и 
создавать новые рабочие места. В ОЭЗ осуществляют деятельность более 870 компаний. Общий объем 
осуществленных инвестиций резидентов составляет порядка 560 млрд рублей. Резидентами ОЭЗ создано 
более 44 тысяч новых рабочих мест. 
 
- Командой экономического блока правительства и Корпорации развития Оренбургской области мы 
подготовила не только заявки на открытие особой экономической зоны. Мы сработали на перспективу и 
также сформировали весь механизм получения предприятием статуса «резидента ОЭЗ «Оренбуржье», - 
комментирует директор Корпорации развития Оренбургской области Игнат Петухов. - Резидентами ОЭЗ 
смогут стать предприятия, реализующие инвестиционные проекты стоимостью от 120 млн рублей. Мы 
ожидаем, что к 2030 году объём частных инвестиций составит 15,6 млрд рублей, а налоговые отчисления в 
бюджеты всех уровней превысят 3,3 млрд рублей. Уже сейчас есть 8 предприятий с суммарным объемом 
инвестиций почти 9 млрд руб. готовые стать резидентами нашей ОЭЗ. Наша главная задача сделать так, чтобы 
на 1 рубль бюджетных инвестиций приходилось более 5 рублей частных инвестиций. ОЭЗ "Оренбуржье" 
будет располагаться на двух участках в Оренбурге (380 га) и в Орске (180 га).  
 
Выгода от размещения на площадках особой экономической зоны очевидна. 
 
Во-первых, в ОЭЗ будет создана современная промышленная инфраструктура и обеспечен доступ ко всем 
коммунальным и энергосетям, подведены железнодорожные и автомобильные пути. 
 

https://orenburg-gov.ru/news/2103/
https://orenburg-gov.ru/news/2103/
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Во-вторых, это налоговые льготы, которые также важны для всех без исключения предприятий. На площадке 
ОЭЗ будут действовать следующие льготы: 
 
•ввозные пошлины и таможенный НДС 0%; 
•налог на имущество 0%; 
•земельный налог 0%; 
•транспортный налог 0%; 
•налог на прибыль снижен до 2%. 
 
Более того, мы уже сейчас проработали возможность льготного кредитования для резидентов ОЭЗ, в том 
числе с использованием механизмов федеральных институтов развития. Таких, как Корпорация МСП, Фонд 
развития моногородов, российский Фонд прямых инвестиций, Фонд развития промышленности и другие. 
 
Еще одно преимущество нашей экономической зоны - это расположение в двух крупных городах области. 
Оренбург - административный центр, Орск - столица промышленного востока региона. Это гарантирует 
резидентам доступ к высококвалифицированным сотрудникам. 
 
В Оренбургской области живут и работают настоящие профессионалы своего дела, которые как специалисты 
будут очень востребованы в резидентов, - уверен Игнат Петухов.  
 
Татар-Информ - 31 мая 

Строительство двух индустриальных парков завершается в 
Башкирии 

В Башкортостане подходит к концу строительство индустриальных парков «Уфимский» и «Нижегородский», а 
также агропромпарка «Центр агротехнологий». Завершить работы планируется в июле-сентябре этого года. 
Об этом сегодня на оперативном совещании в правительстве республики сообщил министр 
промышленности, энергетики и инноваций Башкирии Александр Шельдяев. 
Как сообщает ИА «Башинформ», средства в сумме 750 млн рублей привлечены из федерального бюджета. 
Строительство ведется в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства».  
За четыре месяца 2021 года индекс промышленного производства (ИПП) в Башкирии продемонстрировал 
положительную динамику. 
 
Прайм - 30 мая 

Власти расширили список проектов, претендующих на 
поддержку регионов 

Правительство РФ расширило перечень проектов, на реализацию которых регионы могут направлять 
средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, 
сообщается на сайте кабмина. 
Отмечается, что это будет стимулировать инвестиционную активность в регионах. Они смогут одновременно 
направлять средства на развитие экономики и снижать свою долговую нагрузку. 
 
"Правительство расширило перечень отраслей и проектов, на реализацию которых регионы имеют право 
направлять средства, высвобождаемые в результате реструктуризации задолженности по бюджетным 
кредитам. Постановление об этом подписано", — говорится в сообщении. 
 
Добавляется, что ранее для поддержки регионов был продлен период погашения реструктурированной 
задолженности по бюджетным кредитам, а высвобождаемые в результате этого средства разрешили 

https://www.tatar-inform.ru/news/stroitelstvo-dvux-industrialnyx-parkov-zaversaetsya-v-baskirii-5824485
https://www.tatar-inform.ru/news/stroitelstvo-dvux-industrialnyx-parkov-zaversaetsya-v-baskirii-5824485
https://1prime.ru/regions/20210530/833793486.html
https://1prime.ru/regions/20210530/833793486.html
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направлять на создание или реконструкцию объектов, которые нужны для запуска новых инвестпроектов в 
сельском хозяйстве, дорожном и жилищном строительстве, туризме. 
 
"Новое постановление расширяет перечень таких направлений. Теперь в нем также транспорт общего 
пользования, строительство аэропортовой инфраструктуры, обеспечение электрической энергией, газом и 
паром", — отмечается в сообщении. 
 
Кроме того, средства теперь можно вкладывать в том числе в инфраструктуру промышленных парков и 
технопарков, особых экономических зон, территорий опережающего развития, инновационных научно-
технологических центров. 
 
Добавляется, что для прохождения отбора стоимость нового инвестпроекта должна составлять не менее 50 
миллионов рублей. Также при отборе будут учитывать соотношение объема частных инвестиций и 
бюджетных средств, которые направляются на реализацию проекта. 
 
"Одним из условий также является наличие соглашения о намерениях, заключенного между региональным 
руководством и потенциальным инвестором", — говорится в сообщении.  
 
Полит-74 - 29 мая 

Резидентам индустриальных парков на Южном Урале отменили 
транспортный налог 

Налоговая льгота, которая будет действовать в течение пяти лет, распространяется на грузовики, автобусы и 
тяжелую гусеничную технику. Об этом рассказали в пресс-службе южноуральского минпрома, который и 
выступил инициатором облегчения налоговой нагрузки на резидентов индустриальных парков. По мнению 
министра промышленности Челябинской области Павла Рыжего, высвободившиеся средства компании 
смогут направить на развитие и инвестировать в создание новых рабочих мест.  
 
Напомним, что на территории Челябинской области зарегистрировано три индустриальных парка - “Малая 
Сосновка”, “Станкомаш” и “ММК-Индустриальный парк”, где на данный момент действует порядка 5- 
предприятий. Освобождение резидентов от транспортного налога может стать привлекательным фактором 
для инвесторов из других регионов.  
 
Нижнекамская Правда - 28 мая 

В Нижнекамске завод крупнопанельного домостроения 
переделают в индустриальный парк  

В Нижнекамске может появиться новый индустриальный парк. Его планируется создать на неиспользуемых 
площадях бывшего завода крупнопанельного домостроения. 
 
Об этом на своей странице рассказал первый замруководителя исполкома Нижнекамского района Радмир 
Беляев. 
 
Новый промпарк поможет решить проблему дефицита производственных площадок, отметил чиновник. 
 
Общая площадь территории предприятия составляет 46 тысяч кв. метров площади, имеется вся 
необходимая инженерная инфраструктура, а также железнодорожные пути. 
 
По словам Беляева, уже сформирован список потенциальных резидентов будущего промпарка из 15 
компаний. 

https://polit74.ru/economics/rezidentam_industrialnykh_parkov_na_yuzhnom_urale_otmenili_transportnyy_nalog/
https://polit74.ru/economics/rezidentam_industrialnykh_parkov_na_yuzhnom_urale_otmenili_transportnyy_nalog/
https://ntr-24.ru/index.php?newsid=80432
https://ntr-24.ru/index.php?newsid=80432
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Эксперт-ЮГ - 30 мая 

В Астраханской области одобрили проект создания нового 
порта за 27 млрд рублей  

Экспертный совет портовой особой экономической зоны одобрили проект по созданию в Лиманском районе 
Астраханской области современного порта с контейнерным терминалом. Об этом сообщила пресс-служба 
АО «ОЭЗ "Лотос"», которое управляет портовой ОЭЗ. Уточняется, что инициатором и основным инвестором 
проекта выступает ООО «ПЛК "Каспий"», а стратегическим партнером является немецкая компания Martrade 
Holding. 
 
Недавно, 25 мая, гендиректор ООО «ПЛК "Каспий"» Олег Савченко и глава Martrade Holding Ханс Гюнтер Хан в 
ходе встречи с Астрахани подписали меморандум о сотрудничестве. Он закрепил намерения сторон 
совместно развивать и эксплуатировать терминалы нового порта, а также участвовать в организации 
международных логистических услуг. 
 
По данным пресс-службы «Лотоса», новый портовый комплекс расположится на площади 295 га. Инвестиции в 
проект превысят 27 млрд рублей. На первом этапе реализации инвестор обустроит существующие причалы 
№8 и №9 морского порта Оля. В итоге, к концу 2023 года планируется ввести в эксплуатацию четыре 
терминала общей мощностью 3,3 млн тонн. На втором этапе предусмотрено строительство нового портового 
комплекса в районе ильменя Забурунный. Согласно проекту, к 2031 году грузооборот нового порта составит 
почти 8 млн тонн. 
 
«Проект соответствует всем стратегическим документам портовой ОЭЗ и направлен на развитие 
контейнерных грузоперевозок по МТК «Север-Юг» через Астраханскую область, в первую очередь, создание 
современной инфраструктуры для обработки контейнерных грузов, которой сейчас в регионе нет», — 
считает гендиректор АО «ОЭЗ "Лотос"» Сергей Милушкин. Он добавил, что эффективная работа портовой 
ОЭЗ и контейнерного терминала, как ее главной инфраструктурной составляющей, позволит создать в 
России, на Каспии, крупный торгово-логистический хаб для перевозки грузов по МТК «Север-Юг». 
 
Руководитель российского представительства Национальной ассоциации логистов Германии BVL Мирко 
Новак также отмечает рост интереса к коридору «Север-Юг» как альтернативе Суэцкому каналу. Немецкие 
логисты, по словам Новака, рассматривают расширение МТК на порты Гамбурга и Ростока. 
 
Как ранее писал «Эксперт Юг», портовая ОЭЗ была создана в Лиманском районе Астраханской области, 
рядом с морским портом Оля, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 07.11.2020 г. № 1792. 
Управляющей компанией является АО «ОЭЗ "Лотос"» . В рамках проекта будет проведена инженерная 
подготовка, строительство объектов коммунальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. На это из 
федерального бюджета выделено более 10 млрд рублей. 
 
Резиденты портовой ОЭЗ могут осуществлять как профильную деятельность, так и строительство, 
реконструкцию и эксплуатацию объектов инфраструктуры порта. В отличие от резидента ОЭЗ промышленно-
производственного типа, резиденты портовой зоны не облагаются НДС. Кроме того, резиденты ОЭЗ 
пользуются такими льготами и преференциями, как пониженная ставка налогов на прибыль, имущество, 
землю и транспорт, использование режима свободной таможенной зоны.  
 
Челнинские Известия - 28 мая 

По примеру КИП «Мастер»: «КАМАЗ» запустит промпарк в 
Пензенской области 

https://expertsouth.ru/news/v-astrakhanskoy-oblasti-odobrili-proekt-sozdaniya-novogo-porta-za-27-mlrd-rubley/
https://expertsouth.ru/news/v-astrakhanskoy-oblasti-odobrili-proekt-sozdaniya-novogo-porta-za-27-mlrd-rubley/
https://chelny-izvest.ru/news/facts/po-primeru-kip-master-kamaz-zapustit-prompark-v-penzenskoy-oblasti
https://chelny-izvest.ru/news/facts/po-primeru-kip-master-kamaz-zapustit-prompark-v-penzenskoy-oblasti
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Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин встретился на этой неделе с врио губернатора 
Пензенской области Олегом Мельниченко. Руководители посетили Сердобский машиностроительный завод - 
предприятие Группы «Объединённые автомобильные технологии» (ОАТ), входящей в структуру «КАМАЗа». 
  
В рамках визита состоялось обсуждение перспектив развития Сердобского машиностроительного завода и 
реализация проекта «Создание индустриального парка «Сердобский промышленный парк «Мастер».  
  
«Мы стремимся оптимизировать все площади Сердобского машиностроительного завода. Хотим, чтобы 
направление штампового производства было здесь сохранено. Перед многими компаниями в России, 
производящими автомобили, стоит проблема – развивать собственное производство или отдавать 
производство штампованных деталей на аутсорсинг. Сейчас наша компания ведёт переговоры с «АВТОВАЗ 
Рено» и другими производителями, чтобы включить Сердобский машиностроительный завод в эту цепочку 
поставок. Но с сегодняшним состоянием производства пройти аудит у глобальных производителей – 
непростая задача», – сказал Сергей Когогин. 
  
С работой таких промышленных площадок в российских моногородах связаны большие перспективы. 
«КАМАЗ» уже реализовал в стране несколько подобных проектов. Аналогичный парк – КИП «Мастер», 
дочернее предприятие «КАМАЗа» в Набережных Челнах, успешно работает и развивается с 2004 года. Он 
входит в число лучших технопарков в России и крупнейших промышленных парков Европы. 
«Частичное или полное воспроизведение материалов сайта chelny-izvest.ru возможно только при наличии 
гиперссылки».  
 
Проект «Сердобский промышленный парк «Мастер» планируется запустить к концу 2021 года. Уже сейчас есть 
три предприятия, готовых войти в индустриальный парк. В настоящее время идёт набор заявок. В 
перспективе здесь смогут разместиться не менее 10 резидентов, суммарная выручка которых может 
превысить два млрд. рублей, будет создано более 500 рабочих мест. 
  
Сейчас идёт ремонт площадей индустриального парка. Ранее они принадлежали Сердобскому 
машиностроительному заводу, но несколько лет простаивали. Общая площадь парка – около 41,6 тыс. кв. м. 
Ведётся реконструкция системы водоснабжения, восстановление и усиление конструкций, перекрывается 
кровля. 
«Частичное или полное воспроизведение материалов сайта chelny-izvest.ru возможно только при наличии 
гиперссылки».  
 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
 
Интерфакс - 30 мая 

Первое в России производство дождевальных машин полного 
цикла запущено в Тольятти 

ООО "Билдинг Строй Гроуп" ("БСГ") открыло на территории опережающего социально-экономического 
развития Тольятти (ТОСЭР) первое в России производство самодвижущихся широкозахватных дождевальных 
машин полного цикла, сообщается на сайте Минэкономразвития Самарской области. 
 
"Меньше чем за год нам удалось реализовать инвестиционный проект. За счет средств, выделенных Фондом 
развития моногородов, мы закупили и установили все необходимое оборудование. Это позволило создать 
нам производство полного цикла, а также увеличить мощность до 300 единиц дождевальных машин в год", - 
приводятся в сообщении слова генерального директора "БГС" Николая Лысова. 
 

https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pervoe-v-rossii-proizvodstvo-dozhdevalnyh-mashin-polnogo-cikla-zapushcheno-v-tolyatti?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
https://www.interfax-russia.ru/volga/news/pervoe-v-rossii-proizvodstvo-dozhdevalnyh-mashin-polnogo-cikla-zapushcheno-v-tolyatti?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com&utm_campaign=dbr
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Для реализации проекта Фонд развития моногородов выдал предприятию беспроцентный заем объемом 30 
млн рублей. На производственной площадке создано 35 рабочих мест. 
 
На площадке ТОСЭР "Тольятти" реализуют проекты 72 компании с инвестициями 16,8 млрд рублей и 5 тыс. 500 
рабочими местами. 
 
ООО "БСГ" является производителем оросительной техники и комплектующих для дождевальных машин, а 
также оказывает услуги по сервисному обслуживанию и проектированию оросительных систем. Компания 
является единственным российским предприятием, которое осуществляет производство отечественной 
широкозахватной техники типа "Кубань". Продукция компании поставляется напрямую 
сельхозпроизводителям из России и стран СНГ.  
 
ТАСС - 30 мая 

Производство в индустриальном парке в Перми планируют 
открыть в 2022 году  

Первые резиденты государственного индустриального парка "Энергетиков, 50" в Перми откроют 
промышленное производство в 2022 году. Подписаны четыре соглашения о намерениях, в рамках которых 
планируется привлечь около 300 млн рублей инвестиций, рассказал ТАСС заместитель гендиректора "УК 
индустриальных парков Пермского края" Денис Болховский. 
 
"Примерная сумма инвестиций, планируемая к привлечению потенциальными резидентами для реализации 
проектов, составляет около 300 млн рублей. Количество рабочих мест, планируемых к созданию 
потенциальными резидентами, с которыми заключены соглашения о намерениях, равно 162", - рассказал 
собеседник агентства. 
 
Новые резиденты на территории индустриального парка откроют собственное производство 
электрощитовой продукции, распределительной и регулирующей аппаратуры, осветительного 
оборудования. Также планируется запустить цикл по механической обработке металлических изделий. 
 
Производство будет организовано в помещениях площадью свыше 8 тыс. кв. м, большая часть из которых 
будет построена в рамках заключенных соглашений. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2022 год.  
 
 
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы - 29 мая 

В Технополисе «Москва» появится завод по производству 
онкопрепаратов  

Большую часть социально значимых препаратов, которые будут там производиться, направят в 
муниципальные медицинские учреждения страны в рамках госзаказов. 
 
На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис “Москва”» введена в эксплуатацию первая 
очередь нового фармацевтического комплекса. Инвестиции в реализацию проекта на этом этапе составили 
более миллиарда рублей, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.  
«На предприятии будет производиться порядка 120 наименований препаратов для лечения неврологических и 
онкологических заболеваний. Заявленный объем выпускаемой продукции — до 100 миллионов упаковок 
различных лекарственных форм ежегодно. К изготовлению первых партий лекарственных препаратов 
резидент ОЭЗ планирует приступить в августе этого года, а вывести производство на полную мощность — во 

https://tass.ru/ekonomika/11510931
https://tass.ru/ekonomika/11510931
https://www.mos.ru/news/item/91441073/
https://www.mos.ru/news/item/91441073/
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втором квартале 2022 года. Инвестиции в реализацию проекта уже превысили один миллиард рублей. Также 
на предприятии будет создано 260 рабочих мест», — сказал заммэра.  
 
Сейчас на площадке завершены основные строительно-монтажные работы, ведется подготовка к установке 
технологического оборудования и проведению пусконаладочных работ.  
 
«На первом этапе строительства комплекс занимает 3,4 тысячи квадратных метров. После второго этапа 
территория предприятия увеличится до 5,5 тысячи квадратных метров, а площадь “чистых комнат” составит 
1,8 тысячи квадратных метров. В составе комплекса предусмотрен собственный R&D-центр и 
микробиологическая лаборатория для разработки новых лекарств», — рассказал руководитель 
Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. 
 
Резидент столичной ОЭЗ совместно с партнерскими организациями планирует объединить усилия по 
созданию социально значимых препаратов, которые не производятся в России, включая лекарства для 
лечения онкологических заболеваний. Большая часть препаратов будет направляться в муниципальные 
медицинские учреждения страны в рамках госзаказов. 
 
По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис “Москва”» Геннадия Дегтева, статус резидента 
технопарка позволяет предприятиям ежегодно экономить на налогах и других обязательных платежах. 
 
«Компании получают доступ к беспошлинному импорту, нулевой ставке на имущество и транспорт, а также к 
льготной ставке на прибыль. Освобождающиеся средства предприятия, локализованные в ОЭЗ “Технополис 
“Москва”, инвестируют в развитие производства», — добавил он. 
 
Особая экономическая зона «Технополис “Москва”» включает в себя пять площадок общей площадью 223,3 
гектара: одну в Печатниках и четыре в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем»). В 
настоящий момент на территории ОЭЗ сосредоточено более 180 высокотехнологичных компаний.   
 
МК.РУ - 28 мая 

В ОЭЗ «Узловая» появятся новые резиденты  

28 мая заместитель председателя правительства Тульской области Григорий Лаврухин провел заседание 
наблюдательного совета особой экономической зоны (ОЭЗ) «Узловая». На нем были рассмотрены заявки 
двух компаний на получение статуса резидентов. 
ООО «АСВ Груп» планирует разместить в ОЭЗ завод по производству промышленных уплотнений, сальников и 
прокладок. Общество планирует наладить кооперацию с действующим резидентом ОЭЗ «Узловая» - 
компанией «Тензограф», производящей продукцию на основе композитных материалов. Проект 
предусматривает вложение более 180 млн рублей инвестиций и создание более 20 новых рабочих мест. 
 
Компания «Плант Спэйс» намерена построить комплекс по производству полимолочной кислоты 
производительностью 30 000 тонн в год. Объем инвестиций составит 15,5 млрд рублей. Будет создано около 
160 новых рабочих мест. 
Наблюдательный совет поддержал обе заявки. 
 
По словам Григория Лаврухина, инвесторы, приходящие в регион, могут рассчитывать на всестороннюю 
поддержку правительства Тульской области в реализации своих проектов. 
 
Риа Мода - 28 мая 

В башкирской ОЭЗ «Алга» построят предприятие по 
производству спецодежды «Аркада» 

https://tula.mk.ru/social/2021/05/28/v-oez-uzlovaya-poyavyatsya-novye-rezidenty.html
https://riamoda.ru/news/v-bashkirskoj-oez-alga-postrojat-predprijatie-po-proizvodstvu-spetsodezhdy-arkada.html
https://riamoda.ru/news/v-bashkirskoj-oez-alga-postrojat-predprijatie-po-proizvodstvu-spetsodezhdy-arkada.html


   Новости индустриальных парков    |  17 

25.05. - 31.05.2021 
                    

Фабрика по производству спецодежды «Аркада» вошла в число резидентов особой экономической зоны 
«Алга» в Башкирии, сообщает ГТРК Башкортостан. 
 
На текущий момент в ОЭЗ ведутся строительство: же возведен административно-бытовой корпус, частично 
выполнены кровельные работы. Будут установлены специальные системы вентиляции для обеспыливания 
воздуха для облегчения работы сотрудникам. 
 
Сдать объект подрядчики должны в сентябре, также осенью на предприятии планируют выпустить первую 
партию товара. 
 
Особая экономическая зона «Алга» станет одним из инструментов по реализации стратегии развития России 
до 2025 года, где Башкирия определена как один из опорных промышленных регионов страны. Создание 
такой территории – важный фактор промышленного роста. ОЭЗ «Алга» будет иметь хороший социальный и 
экономический эффект.  
 
АИФ - 27 мая 

К 2023 году в Индустриальном парке «ОКА» в Муроме создадут 
350 рабочих мест  

Губернатор Владимир Сипягин 27 мая посетил индустриальный парк «ОКА» и осмотрел производственные 
цеха гидромеханического и кранного оборудования ООО «АГИС Инжиниринг».  
 
ИП «ОКА», расположенный на территории бывшего Муроммашзавода, открыт в сентябре 2018 года. Общий 
объём инвестиций в проект уже составил 300 млн рублей. Парк находится под управлением УК ООО 
«Бакштаг». 
 
«К концу 2019 года было сдано более 20 тысяч квадратных метров помещений, созданы 250 новых рабочих 
мест, резидентами стали компании «Муром», «Аквалайн», «ЭЛАРТ-М», «Армстройдеталь», «Армастил 
индастриз» и Муромский завод металлоизделий.  
 
Калуга-24 - 28 мая 

Компания «Меркатор» начала строительство второй очереди 
завода в Калуге 

Объемы производства компании «Меркатор Калуга», занимающейся производством коммунальной техники в 
индустриальном парке «Калуга-Юг», будет увеличен до тысячи машин в год. Это станет возможно после 
запуска второй очереди предприятия, строительство которой началось 28 мая. Символическую красную 
кнопку нажали губернатор Владислав Шапша и президент ООО «Меркатор Холдинг» Александр Белогорцев. 
 
На церемонии, посвященной началу строительства, Александр Белогорцев напомнил, что первая очередь 
завода была открыта семь лет назад. И за это время 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».  
 
«Я рад, что на территории Калужской области, несмотря на пандемию, ограничения, спад покупательской 
способности прошлого года, ситуация кардинально меняется. Именно в Калужской области люди готовы 
развивать бизнес, готовы строить и собирать самую современную технику. Убирать города очень непросто. 

https://vlad.aif.ru/money/industry/k_2023_godu_v_industrialnom_parke_oka_v_murome_sozdadut_350_rabochih_mest
https://vlad.aif.ru/money/industry/k_2023_godu_v_industrialnom_parke_oka_v_murome_sozdadut_350_rabochih_mest
http://kaluga24.tv/kompaniya-merkator-nachala-stroitelstvo-vtoroj-ocheredi-zavoda-v-kaluge/
http://kaluga24.tv/kompaniya-merkator-nachala-stroitelstvo-vtoroj-ocheredi-zavoda-v-kaluge/
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Но с вашей техникой это можно делать профессионально, быстро и качественно», — сказал, поздравив 
коллектив предприятия с началом нового этапа его развития Владислав Шапша.  
 
Технополис Москва - 27 мая 

В ОЭЗ «Технополис Москва» построят новый промышленный 
корпус 

Особая экономическая зона «Технополис Москва» приглашает потенциальных инвесторов построить новый 
инженерно-лабораторный комплекс на площадке в Печатниках. Заявки принимаются до 11 июня 2021 года, 
сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. 
 
«Проект предусматривает строительство инженерно-лабораторного корпуса общей площадью помещений 
более 50 тысяч квадратных метров. В здании смогут разместиться офисы, лаборатории, центры 
коллективного пользования. Создаваемый объект недвижимости относится к высоколиквидным и нацелен на 
создание дополнительных рабочих пространств на площадке Печатники, где спрос на аренду помещений уже 
превышает текущие возможности. Новый корпус станет частью экосистемы ОЭЗ «Технополис Москва» с его 
развитой инженерной и деловой инфраструктурой, преимущества которой оценили инновационные 
предприятия разных отраслей промышленности», – подчеркнул Александр Прохоров. 
 
Проект строительства инженерно-лабораторного корпуса будет реализован в форме совместного 
предприятия АО «Технополис «Москва» и выбранного частного инвестора, уточнил генеральный директор 
ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 
 
«"Технополис Москва" вложит имущественные права на земельный участок, потенциальный партнер – 
денежные средства для реализации проекта. Повышенный интерес к локации должен быть обусловлен 
хорошей транспортной доступностью площадки, которая находится в непосредственной близости к Юго-
Восточной хорде и Южной рокаде. Расстояние до Третьего транспортного кольца составляет 7 километров, 
до МКАД – 15. У будущих арендаторов новых помещений таким образом появятся дополнительные 
возможности локализоваться в непосредственной близости от центра города и использовать преимущества 
удобной логистики, современной инфраструктуры, а при получении статуса резидента – задействовать 
налоговые и таможенные льготы», – отметил Геннадий Дегтев. 
 
Сейчас на площадке ОЭЗ «Технополис «Москва» в Печатниках размещены семь производственных корпусов и 
административно-деловой центр для офисных пространств. Площадь помещений для аренды компаниями 
составляет более 260 тысяч кв. м.  В статусе резидента здесь работают 40 компаний. 
 
Подробности – по ссылке  
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение мебельного 
производства 

Компания: ООО «Комфорт» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Калужская область (г.Обнинск, 

г.Балабаново, Боровский район);  

Площадь помещений: от 1 000 м2;  

Контакты: 

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

https://technomoscow.ru/article/27-05-2021-industrial
https://technomoscow.ru/article/27-05-2021-industrial
https://indparks.ru/
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Отапливаемое помещение; 

Высота потолков: От 3,5 метров; 

Электроснабжение: 0,1 МВт. 

Подбор площадки под размещение 
деревообрабатывающего производства 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Ближайшее Подмосковье, юго-восточное 

направление (Новорязанское шоссе, Люберецкий, Раменский р-ны); 

Площадь помещений: 300 – 500 м2;  

 Электроснабжение: От 40 квт;  

Параметры сделки: долгосрочная аренда готового помещения. 

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 сборку оконной 
фурнитуры фирмы Винкхаус 

Основные требования инвестора: 

География размещения: 500 км от Москвы; 

Площадь помещений: около 3 000 м2 (Производство, склад офис, 

социальные помещения); 

Электроснабжение: 0,5 МВт;  

Специальные требования: ОЭЗ, максимальные льготы по налогам, 

производство в специальном таможенном режиме; 

Параметры сделки: аренда (желательно прямая 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 сушильных сеток для ЦБП 

Компания: ООО "Невская мануфактура Технические сукна" 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург 

Октябрьская наб., 50; 

Площадь помещений: От 4000 до 5000 кв.м.;  

Высота потолков: от 4,5 м.; 

Электроснабжение (потребляемая мощность): 400 кВт технология + 

600 кВт  /котел если нет газа. Общая мощность 1 МВт; 

Газоснабжение: 17000 куб.м.; 

Наличие водоснабжения и водоотведения;  

Специальные, нестандартные требования, обусловленные типом 

производства: Одно-двухпролетное для установки групногаритного 

оборудования, в горизонте 0,5-1 год технологический газ, 1МВт без 

газа;  

Тип сделки: 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 и фасовки реагентов методом 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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химического синтеза без нагрева и давления. 

Компания: ООО «Лабтехбио» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Ленинградская область; 

Тип площадки: Индустриальный парк;  

Размер участка: 1 Га (40х25); 

Класс опасности: IV класс опасности; 

Площадь помещений: производство - 100 м2, офис- 75м2, склад - 

200м2;  

Электроснабжение: 0,075 МВт;  

Тип сделки: аренда с выкупом;  

Формат размещения: участок под застройку 

Особенности производства: химические отходы - 1000 л в месяц 

после мытья реакторов. 

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/
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