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Платов признан лучшим региональным аэропортом в России и СНГ по версии Skytrax
Производитель мебельных комплектующих «АМК-Троя» выбрал индустриальный парк «Ворсино»
"Особенности работы с проектами индустриальных парков России". Интервью с генеральным директором
«Ассманн Бератен+Планен» Александером Бертхольдом.
Инвестиции в реконструкцию промпарка «Икар» в Курганской области превысят 485 млн руб
Нижегородская корпорация развития будет отвечать за эффективность дзержинской ОЭЗ «Кулибин»
В Липецкой области построят первый в России завод по производству пребиотиков
Управлять саратовской особой экономической зоной будут из Подмосковья
«Хольцхоф Рус» строит в ОЭЗ «Ульяновск» завод погонажных изделий
Владимирская область подписала три инвестиционных соглашения
В Воронежской области заложили фундамент чешского завода сельхозтехники
В особых экономических зонах Оренбуржья откроют 15 предприятий
«Титановая долина» потратит 35 млн рублей на новый забор. Он улучшит инвестклимат зоны
Крупнейший инвестор подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустил производство медной жилы
Промышленный парк «Кадалинский» построят в Забайкалье
В индустриальном парке «Преображенка» появился новый резидент
В индустриальном парке «Невинномысск» появятся два новых резидента
Индустриальный парк «Новосидориха» появится в Шатуре. Работу получат 1300 человек
В I полугодии Knight Frank лидирует по объему сделок со складской и индустриальной недвижимостью в России
Германская компания вложит миллиарды в бизнес под Петербургом
«Почта России» стала логистическим партнером ульяновской портовой зоны
Стеклотарный завод РАТМ Холдинга с вводом новой печи начнет выпускать бутылку зеленого цвета
Новый резидент ОЭЗ региона планирует изучать среду обитания человека
В Калининградской области запустят линию по производству бумажной посуды на экспорт
В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику
Запуск биотехнологического завода «Ладесол-Тамбов» планируется в августе

ЗАПРОСЫ В АИП на подбор площадки
Подбор площадки под перерабочку макулатуры в гофрокартон
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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
11 августа

Собрание членов Сервисного комитета АИП России
11 августа состоится Собрание членов Сервисного Комитета АИП России.
Начало в 11:00 по московскому времени.
Техническая платформа: Zoom.
Повестка:
- план мерпориятий и публикаций Сервисного комитета на 2020-2021 гг.;
- формирование структуры и руководства Комитета с целью координации выполнения Плана;
- продукт Комитета: публичный сервис по консультированию потенциальных клиентов;
- название Комитета - для удобства и объективности предлагается новое название: Сервисный комитет АИП России.
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7570/

4 августа

Методический вебинар Сервисного комитета АИП России для
Управляющих компаний индустриальных парков и ОЭЗ
4 августа состоится методический вебинар Сервисного комитета АИП России для Управляющих компаний индустриальных парков и ОЭЗ: сотрудничество с сервисными компаниями как канал привлечения инвесторов.
В состав АИП России входят сервисные компании в области промышленного консультирования, проектирования, строительства и других сопутствующих услуг для создания производства. Компании - участники Сервисного
комитета могут обеспечивать функции проектного управления и строительного надзора, функции генерального
проектировщика и генерального подрядчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы. Таким образом, набор экспертиз, представленных членами АИП России, позволяет обеспечить все
стадии работ по созданию производства в России, включая выбор площадки, исследования рынка, подготовку предпроектной документации, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжиниринг, энергообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов.
В ходе семинара мы расскажем Вам о скрытых возможностях и преимуществах для Управляющих компаний индустриальных парков и ОЭЗ от сотрудничества с сервисными компаниями с точки зрения привлечения инвесторов.
Темы для обсуждения:
-Предпроектная подготовка для будущих резидентов индустриальных парков;
-Правильное проектирование: оптимизация сроков проектирования и экспертизы, сокращение разрешительных процедур;
-Технический заказчик - "Турбо-кнопка" или "Безопасный режим»?
Время проведения с 10:00 до 12:00 по московскому времени.
Техническая платформа: Zoom.
Регистрация по ссылке https://indparks.ru/press/announcements/7567/
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МЕРОПРИЯТИЯ ПАРТНЕРОВ
28 июля

Вебинар CERBA "Открытие и ведение бизнеса в Канаде: Практические советы"
Национальный Вебинар CERBA "Открытие и ведение бизнеса в Канаде: Практические советы"
Канадская деловая ассоциация в России и Евразии (CERBA) представляет вашему вниманию вебинар, посвященный
различным аспектам открытия и ведения бизнеса в Канаде. В ходе вебинара участники смогут получить общее
представление о текущей экономической ситуации в Канаде, узнать о существующей системе налогообложения и
процедуре открытия офиса в Канаде, получить представление о наиболее перспективных отраслях и особых преференциях для иностранных компаний и частных инвесторов, заинтересованных в расширении своей деятельности
на канадский рынок.
Дата и время: 28 июля 2020 г., 15:00 по Московскому времени.
Платформа: Zoom. Язык: английский /русский.
Регистрация на мероприятие: https://www.cerbanet.org/event-3873174/Registration
Для членов АИП России и резидентов участие бесплатное. Код дла регистрации: Canada150
Программа мероприятия:
15:00 – Вступительное слово,
– Таскын Кошман, Региональный Директор CERBA – Казахстан; Координатор KCBC;
– Норман Шторм, Председатель Совета Директоров CERBA – Казахстан; Управляющий Директор Condor Petoleum;
Модератор: Гордон Хаскинс, Генеральный Директор и Председатель Управления Al Hilal Bank Kazakhstan, Член Совета Директоров CERBA – Казахстан;
15:15 – Текущий экономический климат Канады и инвестиционное развитие,
Джованни Гонсалес, Старший специалист по развитию бизнеса в отделе прямых иностранных инвестиций Министерства Экономического Развития и Торговли,
– Текущий экономический климат Канады и диверсификация торговли,
– Перспективные отрасли для инвестиций: горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство, экологически
чистые технологии, образование, ИКТ, строительство / инфраструктура и нефтегазовая отрасль,
– Поддержка инвесторов;
15:30 – Глобальная мобильность и налогообложение в Канаде,
Анна Балински, Управляющий Партнер KPMG Law LLP,
– Виды регистраций офисов для иностранных инвесторов,
– Требования и необходимые лицензии;
Мария Черкасова, Старший Менеджер, Служба глобального трансфертного ценообразования, KPMG Канада,
– Налогообложение для корпораций и филиалов компаний;
Ольга Миклас, Исполнительный Директор по Налогообложению KPMG LLP,
– Налогообложение сотрудников зарегистрированного офиса,
– Страхование работников;
16:00 – Планирование канадской мобильности для предпринимателей,
Марк-Андре Сегин, Соучредитель / Партнер в EXEO; B.C.L., LL.B., LL.M., Квебек Бар, Бар штата Нью-Йорк,
– Деловые визитеры и Программа временных иностранных работников,
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– Иммиграция для инвесторов: программы для иммигрантов в Квебеке, Британской Колумбии и Онтарио;
16:10 – Вопросы-Ответы
16:30 – Заключительное слово
Для максимально эффективного проведения мероприятия мы предлагаем вам направлять ваши вопросы заранее.
Контакты:
Вера Дедюля, ИО Регионального Директора, CERBA Торонто, +1 (647) 822-8149, vera@cerbanet.org;
Александр Белясов, Региональный Координатор, CERBA Москва, +7 (925) 766-1960, moscow@cerbanet.org.

НОВОСТИ АИП
Лучшие практики проектирования и строительства промышленных объектов - вышел новый Сборник статей членов АИП России
На сайте АИП России опубликован новый Сборник статей: Лучшие практики
проектирования и строительства промышленных объектов в России.
Это уже третий выпуск, подготовленный членами Ассоциации индустриальных парков России.
Материал представляет профессиональный интерес для производственных
компаний, рассматривающих перспективу создания или расширения промышленного предприятия, а также для экспертов и специалистов в области
промышленного проектирования и строительства.
Наряду с индустриальными парками и ОЭЗ в состав АИП России входят сервисные компании в области промышленного консультирования, проектирования, строительства и других сопутствующих сервисов для создания производства. Они объединены в Сервисный комитет и составляют примерно
20% от всех членов АИП России.
Набор экспертиз, представленных членами Комитета, позволяет обеспечить все стадии работ по локализации производства в России, включая выбор площадки, исследования рынка, подготовку предпроектной документации, проектирование, строительство, поставки оборудования и инжиниринг, энергообеспечение и эксплуатацию промышленных объектов. Компании - участники Комитета могут обеспечивать функции проектного управления и строительного надзора, функции генерального проектировщика и генерального подрядчика, а также предлагать на условиях подряда отдельные специальные сервисы.
Члены Ассоциации регулярно делятся с деловым сообществом лучшими практиками в области проектирования и
создания промышленных объектов, а также планируют запустить новый сервис по бесплатному консультированию
потенциальных инвесторов «Как построить предприятие в России».
Сборник: «Лучшие практики проектирования и строительства промышленных объектов»
В сборнике вы найдете следующие материалы:
•
Обеспечение прозрачности проектирования и строительства с помощью BIM-технологий, SEVERIN
DEVELOPMENT
•
Применение международных стандартов в российских условиях, Металимпресс
•
7 типичных ошибок при заказе стального здания, Astron
•
Применение технологии Lean Construction Management©, Drees & Sommer
•
Эффективное предприятие: оптимизация затрат в условиях кризиса от пандемии, Honeywell
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•
Инновационные системы напольного отопления и охлаждения в производственных помещениях, Uponor
•
Селективное каталитическое восстановление NOx и решение других задач экологичности цементного производства, Bilfinger.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
17 июля

Платов признан лучшим региональным аэропортом в России и
СНГ по версии Skytrax
Международный аэропорт Платов, Генеральным Проектировщиком которого было ООО «АССМАНН Бератен + Планен, признан лучшим региональным аэропортом в России и СНГ по итогам опроса пассажиров международным
агентством Skytrax. Награждение состоялось сегодня на церемонии вручения премии World Airport Awards 2020,
которая в этом году проходила в онлайн формате. Кроме того, среди аэропортов, обслуживающих до 5 миллионов
пассажиров в год, Платов был признан 4-м лучшим аэропортом мира.
Премия World Airport Awards – одна из самых престижных наград в аэропортовой индустрии, которая присуждается по итогам опроса пассажиров. Организуется авторитетным международным агентством Skytrax, базирующимся в Великобритании. Опрос проходил в течение 6 месяцев в 550 аэропортах по всему миру. Пассажиры оценивали сервис по ключевым критериям, среди которых удобство регистрации, прохождения досмотра, питание, покупки и т.д.
– Получение награды за лучший региональный аэропорт в России и СНГ является выдающимся достижением для
руководства и персонала международного аэропорта Платов. Это особенно важно, поскольку награда является
прямым признанием со стороны клиентов высоких стандартов аэропорта, – отметил генеральный директор
Skytrax Эдвард Плейстед.
Напомним, что в 2019 году международный аэропорт Платов первым из российских аэропортов получил рейтинг 5
звезд по итогам аудита, проведенного экспертами Skytrax. Кроме того, международные аэропорты Кольцово (Екатеринбург) и Курумоч (Самара), которые входят в холдинг «Аэропорты Регионов», имеют рейтинг 4 звезды Skytrax,
что также считается престижным.

14 июля

Производитель мебельных комплектующих «АМК-Троя» выбрал
индустриальный парк «Ворсино»
7 июля подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством Калужской области и предприятием «АМКТроя Калуга». Подписи под документами поставили глава региона Владислав Шапша и директор компании ООО
«АМК-Троя Калуга» Марина Гарбузова в присутствии собственника компании Алексея Штаничева.
Соглашением предусматривается строительство предприятия по производству столешниц, фасадов, стеновых панелей на территории индустриального парка «Ворсино».
При производстве изделий компанией «АМК-Троя» используется качественный плитный материал, слоистые пластики передовых европейских и российских производителей. Производственный ассортимент насчитывает более
450 декоров в различных вариантах структур поверхности. Продукция производится на современном немецком
оборудовании, сертифицирована и полностью соответствует требованиям стандартов для жилых помещений.
В настоящее время более половины выпускаемой продукции компании реализуется на Юге России. Поставки товаров ТМ «АМК-Троя» осуществляются во многие регионы Российской Федерации. Размещение нового производства
в Калужской области позволит сократить затраты по доставке сырья и готовой продукции клиентам, обеспечить
возможности роста объемов продаж и расширение рынков сбыта.
Строительство нового предприятия в индустриальном парке «Ворсино» начнется в 2021 году. Производственные
площадки будут вводиться в эксплуатацию поэтапно. «Первая очередь будет запущена уже через два года после

Новости индустриальных парков | 7
13 – 20.07.2020

начала строительства. Тогда же начнется и выпуск готовой продукции», - сообщила Марина Гарбузова после подписания соглашения. Создание нового предприятия должно стать существенным вкладом в развитие отрасли деревообработки и мебельного производства.
Справочно:
Индустриальный парк «Ворсино» является крупнейшей индустриальной площадкой региона – 1610 га. Резиденты
парка – более 50 ведущих российских и международных компаний, включая Samsung, L’Oreal, Nestle, AstraZeneca,
НЛМК, Total, Greif.
Расположенный в индустриальном парке «Ворсино» мультимодальный транспортно-логистический комплекс
«Фрейт Вилладж Ворсино» стал частью международного логистического проекта «Один пояс – Один путь», объединяющего экономические интересы России, Китая, Южной Кореи и Восточной Европы.

14 июля

"Особенности работы с проектами индустриальных парков России". Интервью с генеральным директором «Ассманн Бератен+Планен» Александером Бертхольдом.
Об особенностях работы с проектами индустриальных парков в России РБК+ рассказал генеральный директор компании «Ассманн Бератен+Планен» Александер Бертхольд.
— Какие основные параметры с точки зрения проектной компании нужно оценить при разработке концепции промышленного парка? Входит ли в задачи проектировщика и консультанта формирование какой-то модели, на основании которой в дальнейшем будет строиться экономика объекта?
— В работе над проектами индустриальных парков (ИП), в том числе особых экономических зон (ОЭЗ), важно учитывать современные тенденции в области консалтинга, проектирования и строительства. Это расширенное планирование на ранних стадиях развития проекта; использование современных методик проектирования, например
BIM-технологий; предоставление заказчику-оператору исчерпывающей информации, касающейся методик управления, решения задач развития и привлечения новых инвесторов.
В идеале промышленная площадка — это точка роста для региона, место притяжения ключевых инвесторов, значимых проектов и лучших кадров. Соответственно, задачи проектировщика продиктованы этой философией.
Он ориентирован на актуальные мировые тренды, на создание комфортных условий для ведения бизнеса и привлечения инвесторов, особенно если речь идет о создании инновационных ОЭЗ. Для проектирования промышленных
ОЭЗ и парков важным является принцип организации гибких пространственных структур, изменение которых возможно с течением времени. По мере роста индустриального парка проектом изначально должна предусматриваться возможность его последующей модернизации. При проектировании площадок для размещения промышленных комплексов должны учитываться принципы компактности, лаконичности, закладываться решения, предполагающие быстрое обновление технологических процессов.
В частности, в задачи нашей компании входит создание инвестиционной модели, которая определяет все этапы
развития объекта начиная с концепции и технико-экономического обоснования и вплоть до этапа введения в эксплуатацию, дальнейшего управления объектом и его модернизации. И это одно из обязательных условий конкурентоспособности компании, создающей проект и концепцию индустриального объекта. Подготовка необходимых
документов идет в понятной, прозрачной для заказчика форме. В процессе проектирования на каждом этапе заказчик имеет возможность проследить за состоянием и развитием проекта, его бюджетом и рисками. Использование
современных методик проектирования позволяет оперативно менять ключевые параметры, основные материалы,
регулировать стоимость работ в зависимости от изменяющихся потребностей заказчика и бюджета. Созданная
таким образом модель развивается от этапа к этапу и может изменяться в зависимости от внешних факторов и обстоятельств.
— Какой набор функций может выполнять проектная компания по отношению к промышленным паркам?
— Только хорошо продуманная концепция позволит грамотно определить стратегию развития той или иной территории. С учетом нашего опыта в развитии промышленных территорий мы можем предложить качественные, четко
обоснованные, долговременные и грамотно выстроенные концепции проектирования, строительства и развития
таких масштабных объектов, как ОЭЗ, ИП, технопарки. Главная особенность работы с индустриальными площадками — комплексный подход, учитывающий массу вводных условий, особенностей и параметров. Ведь
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индустриальный парк — это город в городе. Это и деловой центр с административными зданиями и главной площадью, и производства со складами и сетью транспортных и инженерных коммуникаций, и собственные благоустроенные общественные и парковые зоны. На таких объектах от проектировщика требуется не только высокой уровень профессионализма, но и безупречный вкус, чувство стиля, гибкость и широта взглядов, наличие определенной
смелости.
— Какой у вашей компании опыт работы с такими объектами в нашей стране?
— «Ассманн Бератен+Планен» уже 22 года работает в России. За это время мы стали участниками многих значимых
проектов. Среди них в последние годы особо выделяются объекты, расположенные на территориях компактного
размещения предприятий, «катализирующих» развитие региональной и национальной экономики. В частности,
мы проектировали завод для автоконцерна «Фольксваген» в калужском ИП «Грабцево», завод по выпуску шин
«Континентал» в ИП «Росва», завод по производству кабеленесущих конструкции, систем молниезащиты и крепежных материалов «ОБО Беттерманн» на территории ОЭЗ ППТ «Липецк», завод лакокрасочных материалов «Хемпель»
в индустриальной зоне Ульяновска «Заволжье», завод по производству измерительной техники «Вика Мера» в ИП
«Индиго», а также завод для группы компаний «Джокей», ведущего мирового производителя пластмассовой упаковки и пластмассовых изделий — тоже в Ульяновске.
Сегодня на создание масштабных специализированных промышленных площадок, предполагающих качественное
улучшение инвестиционного климата в РФ, возлагаются особые надежды. Наша компания в тренде, и в настоящее
время мы рассматриваем возможность участия в новых проектах ОЭЗ «Ворота Байкала» в Иркутской области
и проекте развития индустриального парка «ДСК-500» в Тюмени.
— Чем российский опыт отличается от западного?
— Системный подход к созданию крупного индустриального парка, на наш взгляд, сегодня весьма удачно реализуется в Калужской области. Этому способствуют различные государственный преференции — создание транспортной и деловой инфраструктуры, комплекс привлекательных для потенциальных инвесторов льгот, снижение налогового бремени и бюрократического давления. Сравнивая работу над аналогичными немецкими проектами,
можно отметить, что законодательство в области проектирования и строительства в Германии выстроено так,
чтобы способствовать работе. И этот факт значительно сокращает время согласований, экспертиз, получения различного рода разрешений и т.п. Думаю, что в России эти вопросы также будут последовательно решаться, о чем
говорит, например, сокращение сроков выдачи различных необходимых документов и согласований.
Бетон, сталь и стекло и в России, и в Германии одинаковы. Главные различия — в технических заданиях заказчиков
и в требованиях и регламентах строительного законодательства.
Однако, проявляя определенную инициативу, гибкость и адаптивность, наше московское архитектурно-проектное
бюро одинаково успешно проектирует и для Германии, и для России, в том числе для находящихся на ее территории зарубежных заказчиков. Команда у нас с международным опытом. Сотрудники работают не только в бюро,
но и непосредственно на стройках. Выход на качественно новый уровень — работа с применением BIM-технологий, что позволяет наилучшим образом соблюдать высокие стандарты «Ассманн Бератен+Планен».
Источник: РБК+ plus.rbc.ru

Интерфакс - Россия
17 июля

Инвестиции в реконструкцию промпарка «Икар» в Курганской
области превысят 485 млн руб
Масштабные работы по реконструкции инженерной инфраструктуры и производственных корпусов начаты в индустриальном парке на базе бывшего завода "Икар" на территории Курганской области, сообщила пресс-служба губернатора.
Инвестиционные затраты на первом этапе превысят 485 млн рублей.
Для размещения будущих резидентов будут подготовлены помещения площадью в 25 тыс. кв.м. Всего же проект
предполагает создание более 58 тыс. кв.м. производственных площадей, на которых разместят свои подразделения заводы. Предполагается, что в индустриальном парке разместят производства ООО "Курганский арматурный
завод", ООО "Курганский завод ЖБИ N8", ООО "Русинжиниринг", ООО "ВТГ", ООО "Торговый дом "Дормаш". Они
готовы организовать на территории индустриального парка более 400 новых рабочих мест.
Всего в Курганской области планируется создание 7 индустриальных парков.
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НИА Нижний Новгород
15 июля

Нижегородская корпорация развития будет отвечать за эффективность дзержинской ОЭЗ «Кулибин»
Корпорация развития Нижегородской области будет отвечать за эффективность деятельности особой экономической зоной (ОЭЗ) "Кулибин", которая создана в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Корпорация развития назначена управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин". Соответствующее соглашение подписано между министерством экономического развития РФ и корпорацией.
Теперь корпорация в статусе управляющей компании ОЭЗ "Кулибин" будет привлекать резидентов в особую экономическую зону.
Напомним, что ОЭЗ "Кулибин" создана в конце мая 2020 года. В качестве площадки в Дзержинске была выбрана
территория промышленного предприятия АО "ДПО "Пластик". Одним из приоритетных направлений деятельности
ОЭЗ станут химия и фармация. Предполагается, что в "Кулибине" появится не менее 15 новых производств.
Функционирование ОЭЗ в Нижегородской области будет способствовать реализации задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным в рамках национальных проектов. В первую очередь, это касается производства импортозамещающих и экспортно-ориентированных товаров, повышения производительности труда.
Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению Глеба Никитина в Нижегородской области созданы Корпорация развития, ОЭЗ в Дзержинске, ТОСЭРы в Володарске и Решетихе, сформирован
институт инвестиционных уполномоченных.

Липецкое время
15 июля

В Липецкой области построят первый в России завод по производству пребиотиков
Первый в России завод по производству пребиотиков построят в Липецкой области. Строительство обойдется
в 2,7 млрд рублей.
В особой экономической зоне регионального уровня «Данков» реализуют крупный инновационный проект по производству инулина, фруктолигосахарида, сиропа высокой фруктозы. Экологически чистые фруктаны широко востребованы ведущими мировыми и российскими производителями продуктов питания и напитков, а также специализированными производителями продуктов для здоровья.
Запуск производственных линий намечен на 2021 год. Планируется реализация продукции в регионы РФ и экспорт
в страны ближнего и дальнего зарубежья. Кроме того, на предприятии будет создано 80 рабочих мест.
«Создание благоприятного делового и инвестиционного климата — в числе приоритетов для областной власти», —
неоднократно отмечал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.
СаратовБизнесКонсалтинг
16 июля

Управлять саратовской особой экономической зоной будут из
Подмосковья
Функции управляющей компании особой экономической зоны технико-внедренческого типа в Саратовской области будет исполнять "Исток". Об этом было сказано на заседании "круглого стола" в Центре "Мой бизнес", в
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котором приняли участие министр экономического развития области Юлия Швакова, члены "Опоры России" и
предприниматели. По словам Шваковой, разработаны документы территориального планирования; проведены
обзор инфраструктуры, расчет экономической эффективности; найдены потенциальные резиденты.
Она заверила, что все площадки зоны - 4 в Саратове, по одной в Энгельсе и Балакове - полностью обеспечены инфраструктурой и готовы принимать резидентов. Особенностью ОЭЗ технико-внедренческого типа является то, что
ее резиденты должны производить научно-техническую продукцию, доводя ее до промышленного применения
(включая изготовление, испытание и реализацию опытных партий), а также создавать инновационные программные продукты, системы сбора, обработки и передачи данных, системы распределенных вычислений и оказывать
услуги по внедрению и обслуживанию таких продуктов и систем. Сейчас в России насчитывается 33 особых экономических зоны, 7 из которых относятся к такому типу.
Саратовская ОЭЗ открывает возможности и для малого бизнеса в части развития сопутствующих сервисов и оказания самого широкого спектра услуг, сообщает министерство экономического развития области. ОЭЗ создается на
срок 49 лет и предусматривает налоговые льготы для резидентов. Губернатор Валерий Радаев предложил установить ставку налога на прибыль (при условии разделения доходов и расходов, полученных либо понесенных на территории ОЭЗ и за ее пределами) на уровне: 0% в течение пяти налоговых периодов начиная с налогового периода, в
котором была получена первая прибыль от технико-внедренческой либо промышленно-производственной деятельности; 5% - с шестого по 10-й налоговый период; 13,5% - с 11-го налогового периода. Второе изменение касается
транспортного налога. Согласно открытым данным, АО "УК ОЭЗ Исток" зарегистрировано в подмосковском Фрязине в 2015 г. Ее учредителем выступает НПП "Исток" им. Шокина - один из крупнейших производителей СВЧ-электроники в России, который, в свою очередь, находится в собственности государства.

Деловое обозрение
15 июля

«Хольцхоф Рус» строит в ОЭЗ «Ульяновск» завод погонажных изделий
В портовой особой экономической зоне «Ульяновск» началось строительство завода по производству погонажных изделий из древесно-полимерного композита, сообщила пресс-служба ПОЭЗ. Инвестор – АО «Хольцхоф
Рус» – вложит в проект 100 млн рублей, рассчитывает нанять 30 человек и
производить 3 тысячи тонн продукции в год.
По словам первого зампреда правительства Ульяновской области Марины
Алексеевой, компания планирует построить два корпуса по 1,5 тысячи га, в
которых разместятся производственный цех и склад.
«Строительство идет ускоренными темпами – продукция крайне востребована. Она применяется при строительстве причалов, а в последнее время
стала востребована в дачном обустройстве – при создании беседок и террас и изготовлении ограждений для грядок. Используется отечественное сырье», – рассказала Марина Алексеева. Запуск завода «Хольцхоф Рус» запланирован на второй квартал 2021 года. Инвестиции в проект оцениваются в 100 млн рублей.
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Владимирские ведомости
15 июля

Владимирская область подписала три инвестиционных соглашения
Администрация Владимирской области и администрация Камешковского
района подписали инвестиционные соглашения с тремя компаниями,
намеренными реализовать свои проекты в индустриальном парке «Камешково» – с ООО «КТЛ ВЛ», ООО «Владимирский шаропрокатный завод», а ткже с предприятием по производству теплых пленочных полов.
По словам губернатора Владимирской области Владимира Сипягина,
«суммарные инвестиции в экономику нашего региона составят около 1
млрд рублей». Он отметил, что в условиях коронавирусных ограничений
бизнес сумел быстро адаптироваться к серьезным вызовам. В рамках
трехстороннего соглашения предприятиям будет оказано максимальное
содействие в формировании инфраструктуры. Глава администрации Камешковского района Анатолий Курганский
заверил, что администрация района сделает все возможное для эффективной реализации инвестиционных проектов. Директор ООО «КТЛ ВЛ» Андрей Курочкин сообщил, что компания планирует запустить нанесение катафорезного покрытия (катафорез – это окраска материалов методом электроосаждения лакокрасочных материалов
– ред.) на изделия из металла. По словам Курочкина, общество уже 10 лет успешно работает в Тольятти и в Набережных Челнах. Предприятие участвует в программе импортозамещения в автомобильной промышленности и машиностроении. Производство имеет высокий уровень автоматизации: в Камешкове на нем будет занято 25 человек. Сумма инвестиций составит более 40 млн рублей. К 2023 году на заводе в Камешкове планируется наносить до
1 млн квадратных метров катафорезного покрытия в год.
Директор ООО «Владимирский шаропрокатный завод» Александр Евдокимов, рассказал, что в России год от года
растет потребность в измельчающих шарах различного диаметра для различных отраслей промышленности. Это
касается и производства цемента, и золотодобывающей промышленности. В производство предприятие намерено
инвестировать около 900 млн рублей. Объем производства, на котором будет занято от 70 до 80 человек, к 2023
году должен достигнуть 60 тысяч тонн. Евдокимов сказал, что завод будет оснащен только отечественным оборудованием. Продукция будет поставляться не только российским предприятиям, но также экспортироваться в Белоруссию и Казахстан.
После торжественной церемонии подписания трехсторонних соглашений Владимир Сипягин на брифинге обратил
внимание, что в 2019 году объем инвестиций в экономику области вырос на 13,5 процентов. «И сейчас в регион приходят новые инвесторы, и, что самое главное, они вкладывают деньги в новые производства, которых раньше не
было в нашей области», – сказал Сипягин. Губернатор особо отметил, что инвесторов привлек индустриальный
парк, который был подготовлен по инициативе областной администрации и администрации Камешковского района
«Со своей стороны, мы сделаем все возможное, чтобы инвесторы чувствовали себя у нас максимально комфортно», – заверил губернатор.

РИА Воронеж
15 июля

В Воронежской области заложили фундамент чешского завода
сельхозтехники
В Воронежской области продолжается реализация инвестиционного проекта компании АО «Агрострой Пелхржимов». Для будущего завода чешской компании заложили фундамент, устроили каркас, подвели к объекту
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инженерные коммуникации, подготовили временные дороги и выполнили необходимые земельные работы. Ход
реализации масштабного инвестпроекта обсудили на совещании в региональном правительстве в среду, 15 июля.
Завод возводят в индустриальном парке «Бобровский» на площади 42 га. Предприятие займется производством
изделий машиностроения, а также лакировкой и сборкой сельскохозяйственной техники и коммерческих транспортных средств. Инвестиции в проект – 4,5 млрд рублей.
Работы по строительству планируется завершить к 2023 году. С открытием предприятия в регионе появятся 590
новых рабочих мест. Губернатор Александр Гусев отметил важность для Воронежской области столь крупного инвестиционного проекта.
Специалистов для будущего завода готовят на базе Хреновского лесного колледжа имени Морозова. За последние
пять лет более 40 студентов колледжа прошли практику в Чехии непосредственно на предприятии компании. А в
конце 2018 года у колледжа построили учебно-производственный корпус, чтобы студенты могли закреплять теоретические знания в условиях реального производства. Учащиеся могут попробовать себя в роли сварщика, сборщика, шлифовальщика или контролера. В корпусе организована сборка соломоизмельчителей для комбайнов
КЛААС.

РИА Оренбуржье
15 июля

В особых экономических зонах Оренбуржья откроют 15 предприятий
На территории создаваемых экономических зон в Оренбуржье откроют 15 новых предприятий. Об этом сообщил
14 июля генеральный директор региональной Корпорации развития Игнат Петухов. На официальной страничке в
Инстаграм оператора по развитию инвестиционных площадок и индустриальных парков на территории области
руководитель сообщил, что к 2030 году на созданных производствах будут работать 2000 человек. Речь идет об
экономических зонах, которые создадут в Орске и Соль-Илецке. Ранее о них сообщал губернатор Оренбургской
области Денис Паслер. Игнат Петухов отметил, что документы готовили полгода, хотя обычно на это уходит гораздо больше времени. — Друзья, на фото заявка на создание особой экономической зоны. Несколько интересных
фактов: 1725 страниц, шесть месяцев работы. Пока были на самоизоляции, не тратили время зря, — написал Петухов в своем аккаунте. Планируется, что в Орске откроются предприятия, которые будут работать на всю страну.
Они займутся переработкой и поставкой товаров для металлургической, химической, обрабатывающей промышленности и тяжелого машиностроения. В Соль-Илецке сконцентрируется обрабатывающий кластер, в котором, к
примеру, будут перерабатывать сельхозпродукцию. Товары созданных предприятий предполагается поставлять не
только на российский, но и на мировой рынок.

URA.ru
14 июля

«Титановая долина» потратит 35 млн рублей на новый забор. Он
улучшит инвестклимат зоны
ООО «ПМС «Урал-Развитие» за 34,6 млн рублей построит забор по периметру Уктусской площадки особой экономической зоны «Титановая долина». Итоги тендера на проведение работ были озвучены 15 июля. Ограждение позволит обустроить на площадке таможенный пункт.
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На контракт было пять претендентов. Три из них — ООО «Эко-Пром Инжиниринг», Владимир Путилин и ООО «Новэкс» — не соответствовали необходимым критериям. Конкуренцию ПМС «Урал-Развитие» составляло ООО «Промышленные технологии — Сибирь», но компания просила более высокую сумму контракта и уступила в аукционе.
Теперь ПМС «Урал-Развитие» должна будет демонтировать существующие деревянные и металлические ограждения, а также выкорчевать деревья и кустарники. После этого установить сваи, прикрепить новые двухметровые 3Dпанели и сделать противоподкопный барьер. Работы на площадке должны начаться 31 июля и завершиться
не позже 15 декабря.
В пресс-службе ОЭЗ «Титановая долина» URA.RU сообщили, что ограждение необходимо для обустройства в 2021
году пункта Екатеринбургской таможни с досмотровой зоной. «На сегодняшний день контур площадки нашей второй очереди еще не замкнут, а имеющиеся защитные ограждения требуют реконструкции. Ограждение площадки — неотъемлемый объект инфраструктуры, который создается на основании утвержденной планировочной
документации», — рассказал врио гендиректора ОЭЗ «Титановая долина» Андрей Антипов.
Начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов отметил, что установка ограждения по всему контуру площадки «Уктус» позволит резидентам второй очереди подтверждать особый статус своей деятельности
и пользоваться гарантированными законом льготами.
Площадка «Уктус» второй очереди особой экономической зоны «Титановая долина» была создана в августе 2018
года. На площадке зарегистрировано восемь резидентов, среди которых также Уральский завод Гражданской
авиации. По информации источников URA.RU, о других производствах на территории пока неизвестно.

РИАМО
15 июля

Крупнейший инвестор подмосковной ОЭЗ «Дубна» запустил
производство медной жилы
Корпорация «Промтех» запустила новую линию по производству токопроводящей медной жилы, компания завершила организацию полного цикла производства кабельной продукции для авиационной отрасли России на территории ОЭЗ «Дубна», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Сегодня день рождения нового производства, и мы можем по праву называться кабельным заводом полного
цикла. В России это единственное предприятие по производству для авиапрома токопроводящих медных жил такого качества», - подчеркнул генеральный директор корпорации «Промтех» Валерий Шадрин.
Корпорация является самым крупным инвестором на территории особой экономической зоны. Она объединяет
пять компаний: «ПРОМТЕХ-Дубна», «ОКБ «Аэрокосмические Системы», «Промтех-сервис», Дубненский кабельный
завод и Дубненский завод коммутационной техники.
«Корпорация «Промтех» самый крупный работодатель подмосковной ОЭЗ. Сегодня на ее предприятиях создано 1,6
тысячи рабочих мест. А инвестиции в проекты корпорации составляют более 6 миллиардов рублей», - отметила
министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Наталья Егорова.

Московский Комсомолец Чита
17 июля

Промышленный парк «Кадалинский» построят в Забайкалье
В Забайкалье будет построен промышленный парк «Кадалинский», акцент в нем сделают на бизнесе в информационных технологиях. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе правительства края.
«Сейчас назрела необходимость в таком парке. У нас есть уже семь проектов в этот промышленный парк», - сказал
заместитель председателя краевого правительства Михаил Чуркин.
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Он также отметил, что на создание парка выделено 700 миллионов рублей. На эти деньги будет сделана инфраструктура и построены первые здания, которые впоследствии край сдаст в аренду инвесторам по льготным ставкам.

Российская газета
14 июля

В индустриальном парке «Преображенка» появился новый резидент
Новым резидентом индустриального парка "Преображенка" в Самарской области стала компания "РН-СнабжениеСамара", которая планирует построить здесь единый распределительный центр средств индивидуальной защиты.
Он будет обеспечивать этой продукцией работников предприятий, входящих в ПАО "НК "Роснефть".
Центр на площади два гектара построят к 2022 году. В результате будет создано 37 новых рабочих мест.
Индустриальный парк "Преображенка" расположен в нескольких километрах от Самары вблизи Южного шоссе.
Развитием этой территории занимается подведомственная структура регионального минэкономразвития - АО
"ПромПарки". Общая площадь участка составляет 167,3 гектара. Резидент индустриального парка в сжатые сроки
получает земельный участок, оснащенный всеми необходимыми коммуникациями для размещения производства.
Его последующий выкуп возможен по сниженной ставке в размере пяти процентов от кадастровой стоимости.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, ИП "Преображенка" - одна из ключевых площадок для предпринимателей в Самарской области.
- Сюда активно вкладывает средства частный бизнес. Из 167 гектаров остались свободны чуть более 40 гектаров,
однако уже есть понимание, какие проекты будут реализовываться на оставшихся участках в ближайшие годы. Параллельно рассматриваем и резервную территорию для потенциальных инвесторов. Если у кого-то нет желания и
необходимости строить собственный объект, можно заехать на арендованную территорию и организовать там
производство. Регион готов брать на себя дополнительные обязательства, чтобы инвесторам было комфортно.
Уже сейчас на территории индустриального парка создано более четырех тысяч рабочих мест. Средняя зарплата
сотрудников, работающих на территории парка превышает 40 тысяч рублей, - отметил министр.
В Самарской области поддержку бизнесу на всех этапах реализации проектов оказывает специально созданная
структура - Агентство по привлечению инвестиций (АПИ), которое взаимодействует с инвесторами в режиме "одного окна".
- Мы умеем оперативно и эффективно работать в этом направлении, максимально сопровождая инвестора на всех
стадиях реализации проекта, - отметил исполнительный директор АПИ Сергей Никитин.
Информацию о дополнительных мерах поддержки можно узнать у специалистов АПИ. Все вопросы можно направлять на почту info@investinsamara.ru, позвонить по телефону (846) 375-03-05, написать в социальных сетях, либо
оставить заявку на сайте инвестиционного портала www.investinsamara.ru

Эксперт ЮГ
16 июля

В индустриальном парке «Невинномысск» появятся два новых
резидента
На территории регионального индустриального парка «Невинномысск» будет реализовано два новых инвестпроекта. Планируется, что в ближайшее время в РИП будет зарегистрировано два резидента — ООО «Сен-Гобен Юг» и
ООО «Невинномысский гидрометаллургический завод». Об этом заявили в пресс-службе Министерства экономического развития Ставропольского края.
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В пресс-релизе сообщается, что компания «Сен-Гобен Юг» намерена построить завод по производству продукции
под маркой Weber-Vetonit мощностью 82 тыс. тонн в год. Стоимость проекта оценивается в 198 млн рублей.
«Невинномысский гидрометаллургический завод» в свой инвестпроект планирует вложить свыше 1 млрд рублей.
Как заявил глава Минэкономразвития Ставрополья Сергей Крынин, в настоящее время проекты проходят необходимую процедуру для включения в реестр резидентов РИП.

Телеканал 360
16 июля

Индустриальный парк «Новосидориха» появится в Шатуре. Работу получат 1300 человек
Новый индустриальный парк «Новосидориха» откроют в подмосковной Шатуре. Это мебельный кластер, который
займет участок площадью 71,9 гектара. Стройка начнется в следующем году.
Здесь предусмотрят все условия для малого и среднего бизнеса. В проект вложат свыше 850 миллионов рублей.
Об этом рассказала министр инвестиций региона Наталья Егорова.
Мы сопровождаем проект на всех стадиях создания там инженерной и транспортной инфраструктуры. Рабочими
местами будет обеспечено более 1300 человек
Наталья Егорова.
Она уточнила, что Министерство инвестиций, промышленности и науки Подмосковья поможет управляющей компании в поиске резидентов. Ранее Наталья Егорова сказала, что их привлечение в индустриальные парки — один из
приоритетов для региона.
Подмосковье заняло пятую строчку в рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России. Его составили
в Агентстве стратегических инициатив.
Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что еще пять лет назад область стартовала с 22-й позиции. По его словам,
правительство серьезно работает над тем, чтобы в каждом муниципалитете был, например, индустриальный парк.
Кроме того, власти заботятся о защите инвесторов.

ADVIS
16 июля

В I полугодии Knight Frank лидирует по объему сделок со складской и индустриальной недвижимостью в России
По итогам I полугодия 2020 года департамент складской и индустриальной недвижимости международной компании Knight Frank лидирует по объему сделок на рынке складской и индустриальной недвижимости в России. Компания выступила консультантом в 51% от общего объема сделок с участием консультантов "большой пятерки" в сегменте. Совокупный объем сделок, осуществленных Knight Frank за полугодие, составил 605 935 кв. м., что больше
чем за весь 2019 год, ставший рекордным (585 тыс. кв. м). · Компания Knight Frank достигла следующих показателей по регионам: 36% сделок – в Московском регионе, 93% – в Санкт-Петербурге, 62% – в других регионах (исключая
Московский регион и Санкт-Петербург). · Компания выступила консультантом в таких значимых сделках, как: o
Сдача в аренду складского парка "Ориентир Север-4" компании X5 Retail Group общей площадью 44 тыс. кв. м; o
Аренда компанией-лидером на рынке e-grocery "Утконос ОНЛАЙН" 14,8 тыс. кв. м на территории технопарка Kaleva
Park в Москве, 6,4 тыс. кв. м в логопарке "Север-Сервис" на севере Москвы и 9,4 тыс. кв. м в логистическом терминале "Кубинская" в Санкт-Петербурге; o Аренда крупнейшим интернет-ритейлером OZON.RU 28,5 тыс. кв. м с потенциалом для расширения до 79 тыс. кв. м в "PNK Парке Софийская КАД" в Санкт-Петербурге; o Строительство девелопером PNK Group распределительного центра для сети магазинов Fix Price общей площадью 35,5 тыс. кв. м в
Санкт-Петербурге; o Сдача в аренду 28,2 тыс. кв. м в логопарке "Крекшино" в Москве и 7,5 тыс. кв. м в логопарке
"Климовск" лидеру среди онлайн-ритейлеров компании Wildberries; o Аренда фулфилмент-компанией
"Marschroute" 17,7 тыс. кв. м на территории индустриального парка "Южные Врата" в Московской области; ·
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Константин Фомиченко, директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank: "Я горжусь нашими рекордными результатами, несмотря на снижение деловой активности ввиду пандемии коронавируса, компания Knight Frank упрочила свои лидерские позиции в сегменте. В этом году мы выступили консультантами каждой второй сделки в России. Залог нашего успеха – сплоченная команда суперпрофессионалов и крепкие
партнерские отношения с ведущими девелоперами, арендаторами и покупателями складов. Второе полугодие
обещает быть не менее интересным!".
РБК Санкт - Петербург
15 июля

Германская компания вложит миллиарды в бизнес под Петербургом
Производитель компонентов для железнодорожного транспорта, компания Knorr-Bremse (Германия) до конца
года планирует запустить в индустриальном парке «Раум Бугры» новый завод по выпуску тормозных систем. По
сути, речь идет о расширении действующей площадки на территории «Раум Бугры», что позволит немцам повысить
коэффициент локализации своего бизнеса в России.
Миллиардные инвестиции.
Как сообщили в пресс-службе Knorr-Bremse, у компании уже есть завод на территории индустриального парка
«Раум Бугры» во Всеволожском районе. Здесь «Кнорр-Бремзе» занимается сборкой тормозного оборудования для
грузового и пассажирского железнодорожного транспорта, а также проводит ремонт собственного оборудования.
Новая площадка площадью до 4 га также будет расположена на территории «Раум Бугры»; она обеспечит увеличение производственных площадей в 1,5-2 раза по сравнению с действующим заводом, сообщили в Knorr-Bremse.
Новое здание будет полностью отвечать потребностям компании с точки зрения производственного процесса и
оказания услуг по ремонту оборудования, добавили в пресс-службе. Объем инвестиций в проект не раскрывается.
По оценке аналитика «Фридом Финанс» Валерия Емельянова, общие затраты на строительство могут составить до
4 млрд руб.
После запуска новой площадки на нее будет переведено действующее производство. Кроме того, планируется
повысить глубину локализации и расширить номенклатуру выпускаемого в России оборудования. «Решение о локализации того или иного оборудования будет приниматься в зависимости от потребностей наших клиентов. Это может быть как оборудование для высокоскоростных поездов, так и для пассажирских поездов и поездов метро», —
сообщили в пресс-службе Knorr-Bremse, добавив, что российский рынок — один из ключевых для компании.
Виды на будущее.
Расширение номенклатуры продукции для грузового транспорта в России будет оправданным шагом, полагают
эксперты. Они отмечают, что, по данным Росстата, производство грузовых вагонов последние два года растет: в
2018 году было выпущено 68,9 тыс. единиц, в 2019 году — 79, 6 тыс. Предпосылок для снижения объема выпуска
грузовых вагонов в этом году нет, несмотря на кризис, полагает ведущий эксперт УК «Финам Менеджмент» Дмитрий Баранов.
Логично и стремление немцев повысить степень локализации производства компонентов для пассажирских вагонов, считают аналитики. «У этого сегмента хорошие перспективы. Так, РЖД в ближайшие пять лет планирует построить скоростную магистраль Петербург-Москва-Нижний Новгород, и основной спрос на компоненты для строительства вагонов будет именно оттуда. Knorr-Bremse уже имеет с пассажирскими операторами контракты жизненного цикла, поэтому рост спроса на комплектующие ей обеспечен на десятки лет вперед», — комментирует Валерий Емельянов.
«При этом иностранным производителям, локализовавшим производство комплектующих для вагонов в России,
дешевле собирать их на месте, чем возить через границу. Клиентам в лице компаний-операторов перевозок это
тоже выгодно, поскольку стоимость и обслуживание поездов становится дешевле», — добавляет Емельянов.
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О преимуществах локализации говорят и производители вагонов. «Трансмашхолдинг» заинтересован в развитии и
расширении локализации импортных компонентов поставщиками. В связи с более гибкими сроками поставки,
меньшим плечом логистики, есть возможность оптимизировать собственные запасы и планировать поставки точно
в срок. Также при локализации исчезает зависимость от иностранных компонентов, ограничений по импорту, снижается зависимость от валютной составляющей в себестоимости продукта», — поясняет заместитель генерального директора по МТО «Трансмашхолдинга» Андрей Шереметьев.
Справка:
Группа Knorr-Bremse со штаб-квартирой в Мюнхене занимается производством тормозных систем для рельсового
и грузового транспорта. Производства компании расположены в 30 странах. Выручка компании, согласно ее отчетности за 2019 год, составила 6,9 млрд евро, EBITDA — 1,3 млрд евро. По данным СПАРК, дочернее предприятие холдинга, ООО «КБ 1520», в 2018 году показало выручку в 1,9 млрд руб. и убыток в 748 млн руб.
Ulpressa
15 июля

«Почта России» стала логистическим партнером ульяновской
портовой зоны
Губернатор Сергей Морозов и директорм макрорегиона «Волга 2» Почты России Александр Вакуленко подписали
соглашение о сотрудничестве между портовой особой экономической зоной «Ульяновск» и управлением федеральной почтовой связи Ульяновской области «Почта России». Документ утверждает УФПС Ульяновской области в
качестве официального логистического партнера ОЭЗ «Ульяновск». Уточняется, что в рамках старта проекта по контейнерной доставке грузов из Китая АО «Почта России» предлагает услуги по доставке грузов до конечного потребителя. На встрече с «Почтой России» также была достигнута договоренность о продвижении услуг экспресс-доставки среди резидентов ОЭЗ «Ульяновск».
Интерфакс - Россия
15 июля

Стеклотарный завод РАТМ Холдинга с вводом новой печи
начнет выпускать бутылку зеленого цвета
Строительство новой стекловаренной печи на заводе ООО "Сибирское стекло" (актив РАТМ Холдинга, якорный
резидент индустриального парка "РИД Экран") позволит предприятию не только увеличить производительность,
но и расширить ассортимент стеклотары, сообщила пресс-служба РАТМ Холдинга в среду.
"На печи установят пять стеклоформующих машин (СФМ), причем, две из них работают по принципу тандема: 8секционные СФМ подключат к одному питателю, подающему стекломассу. Таким образом эта печь - универсальна,
на ней мы сможем одновременно выпускать стеклоизделия любого цвета", - приводит пресс-служба слова директора по производству ООО "Сибирское стекло" Виктора Глинчикова.
На новой печи "Сибстекло", помимо традиционной прозрачной и янтарной (коричневой) тары, начнет изготавливать зеленую бутылку.
"Спрос на нее (на зеленую бутылку - ИФ) повышается как со стороны крупных международных пивных компаний,
так и у региональных игроков рынка пива. В настоящее время зеленю тару нашим клиентам поставляют с заводов,
расположенных в европейской части России. С 2021 года мы намерены заместить привозную продукцию своей,
только для Новосибирской области речь идет более чем о 60 млн стеклоизделий в год", - пояснил коммерческий
директор ООО "Сибирское стекло" Антон Мор.
Для сооружения печи используют около 2 тыс. тонн огнеупорных материалов, их закупили в Италии, Франции, Германии, Китае и России.
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Как сообщалось, общий объем инвестиций в строительство новой печи составит 1,3 млрд рублей, ее введут в строй
в ноябре. Мощность печи составит 375 тонн стекломассы в сутки (в ходе эксплуатации ее планируют разогнать до
420-450 тонн). С конвейеров, в зависимости от ассортимента, будут сходить 400-450 млн единиц стеклотары в год.
Проектирование вела итальянская компания Glass Service, строительные работы курируют эксперты из Великобритании, Германии, Чехии и Турции.
К 2021 году производительность стекольных комплексов компании должна вырасти на 30% или на 200 млн стеклоизделий - до 760-790 млн.
В РАТМ Холдинг также входят "Экран-оптические системы", московское НПО "Гидромаш", УК "Ломоносов Капитал", ряд девелоперских активов.
РБК Калининград
13 июля

Новый резидент ОЭЗ региона планирует изучать среду обитания
человека
В особой экономической зоне Калининградской области зарегистрировался новый резидент. Информация об этом
опубликована на сайте администрации ОЭЗ.
Общество с ограниченной ответственностью «Кауп» планирует организовать деятельность испытательной лаборатории изучения среды обитания человека. Заявленный объем новых инвестиций — 1,12 млн рублей, новых рабочих
мест — 1.
По данным ЕГРЮЛ, директором и единственным учредителем калининградской компании является Андрей Бевзенко. Основным видом деятельности указаны научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Предприятие также занимается исследованиями и разработками в области биотехнологий.
Как писал РБК Калининград, в начале июля в реестре экономической зоны появились две новые компании. ООО
«Порастек» планирует создать предприятие по производству гранулированных материалов и инвестировать 253,7
млн рублей. Общество с ограниченной ответственностью «Карусель РУС» собирается разрабатывать мобильное
приложение шеринг платформы «Сервис Карусель». Компания заявила 1,3 млн рублей инвестиций.

Калининград.Ru
13 июля

В Калининградской области запустят линию по производству бумажной посуды на экспорт
Компания «КАП Фордж» планирует открыть в регионе линию по выпуску одноразовой бумажной посуды. Об этом
корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе областного правительства.
Организация победила в конкурсе льготных займов, который проводил Центр поддержки предпринимательства.
Инвестор получит под 1% годовых 50 миллионов рублей. Деньги потратят на покупку оборудования для нового производства. Срок кредита составляет семь лет.
Компания «КАП Фордж» решила запустить проект из-за предстоящего запрета на использование пластиковой посуды в странах Евросоюза. Продукцию калининградского завода планируют направлять на экспорт. На предприятии создадут 21 рабочее место.
В мае 2020 года ООО «КАП Фордж» стала резидентом Особой экономической зоны с инвестпроектом по производству изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения. Компания заявила об инвестициях на
сумму почти 57 миллионов рублей и обязалась обеспечить занятость более 30 человек.
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В июне инвестор приступила к выпуску одноразовых медицинских масок. Предприятие способно производить до
двух миллионов единиц продукции в месяц. На реализацию проекта компания «КАП Фордж» также получила льготный заём 13,3 миллиона рублей, а его общая стоимость составила 16,6 миллиона.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «КАП Фордж» зарегистрировано в Гвардейске. Его генеральным директором и учредителем является Сергей Байсангуров. Он же руководит ООО «Объединённая бумажная компания». Предприятие
располагается на улице Камской в Калининграде и выпускает термочувствительную бумагу и картон для чековых
лент, парковочных талонов, билетов, этикеток, ценников и другой продукции.
Ранее производство бумажной посуды также хотели запустить в колонии №9 на Советском проспекте. В марте
2019 года экс-глава регионального управления ФСИН Алексей Чириков рассказывал, что продукцию будут поставлять в Москву. Он рассчитывал, что предприятие станет практически монополистом на рынке Калининграда.

Уральский меридиан
14 июля

В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику
В Курганской области начнут выпускать люксовую косметику. В Курганской области откроется завод по производству косметики класса люкс.
Открыть производство косметики премиум-класса планируется на территории опережающего социально-экономического развития «Варгаши»
компанией ООО «Элзафарм» (входит в группу компаний «Велфарм»). Косметика не будет уступать по своим характеристикам известным брендам
«Librederm» и «Vichy». В настоящее время компания уже получила земельный участок под строительство и намеревается вложить в проект 300
миллионов рублей. Такие планы позволят создать 80 рабочих мест и достойные условия оплаты труда.
«Такой инвестиционный проект по производству качественной лечебной и селективной косметики позволит создать конкуренцию для зарубежной продукции. Для жителей Курганской области будет доступна качественная косметика. Строительство завода на территории моногорода Варгаши создаст дополнительные рабочие места, что
позволит увеличить налоговые отчисления в бюджет региона», — рассказал врио директора Департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалев.
Предприятие сможет пользоваться льготами, действующими на территории опережающего социально-экономического развития, в течение 10 лет: низкие страховые взносы, местные налоги 0%, возможность использовать займы
Фонда развития моногородов и иные преимущества, которые нужны для развития бизнеса.

КоммерсантЪ Воронеж
14 июля

Запуск биотехнологического завода «Ладесол-Тамбов» планируется в августе
Открытие завода по переработке фуражного зерна и тритекале «Ладесол-Тамбов» запланировано на 21 августа,
сообщила “Ъ-Черноземье” пресс-служба компании. Сейчас на предприятии завершаются монтаж оборудования и
пуско-наладочные работы. «В рамках открытия будет объявлено о сроках начала биотехнологического производства белкового кормового продукта "Пробекор"»,— добавили в пресс-службе.
Завод расположен в индустриальном парке «Уварово». В ноябре 2019 года предприятие запустилось в тестовом
режиме. В этом году планирует начать работу первый модуль, совокупная мощность которого составляет 27 тыс. т
в год. К 2023 году компания планирует увеличить объем производства до 150 тыс. т в год.
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Поставки планируются на внутренний и внешний рынки. «Мы с нетерпением ждем запуска производства. Сейчас
ведется активная работа по наладке и монтажу оборудования, тестируются отдельные части производства и лаборатория, без которых полноценное функционирование завода невозможно»,— отметил один из собственников
«Ладесол-Тамбов» Марк Файдер. По его словам, компания стремится показать, «что в России возможно создавать
конкурентоспособный биотехнологический продукт».

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под перерабочку макулатуры
в гофрокартон
В АИП России поступил запрос на подбор площадки под переработку
макулатуры в гофрокартон.
Краткое описание требований к площадке:
1. Общая площадь: 1-2 Га;
площадь производственного помещения: 2000 м2 вытянутый цех
для размещения линии, 300 м2 для подсобных помещений;
в приоритете площадь прямоугольной формы.
2. Высота потолков: 6 – 8 метров;
3. Электрическая мощность: от 2 МВт;

Контакты:
Талавринов Владимир Андреевич,
менеджер по развитию,
тел.: +7 903 624 34 28,
e-mail: tal.create@mail.ru.

4. Наличие отопления в зимний период с поддержанием температуры не ниже +18 С;
5. Наличие водоснабжения: 250 кубов/сутки;
6. Расположение: в черте моногорода входящего в ОЭЗ, не дальше
350 км от МКАД.

* 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»
(доступ только для членов АИП России): http://www.indparks.ru/private/zaprosy-ot-investorov/?login=ye

