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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
15 июля

Совместный открытый вебинар Комитетов по недвижимости
АЕБ и промышленному строительству АИП: Склады для ecommerce
Совместный вебинар Комитетов по недвижимости АЕБ и промышленному строительству АИП "Склады для ecommerce".
Рынок электронной коммерции в России чувствовал себя уверенно еще до пандемии коронавируса и рос с опережением трендов. Коронавирус благотворно повлиял на доходы онлайн-ретейлера. В онлайн-сегменте наблюдается
взрывной рост продаж, причем не только в продуктах питания, но и в товарах повседневного спроса.
Изменение структуры потребления заставило логистических операторов оперативно перестроить работу, за два
месяца самоизоляции появились новые распределительные центры.
Складская недвижимость на сегодняшний день является одним из наиболее интересных, инвестиционно привлекательных сегментов коммерческой недвижимости. Планирует ли e-commerce строить новые склады? Как будут перестраивать логистику? И что важно учитывать, чтобы построить качественный склад?
Поговорим об этом с экспертами и игроками рынка 15 июля в 15:00.

•
•

Склады для E-commerce. Обзор;
Тренды складского девелопмента. Склады для E-commerce;

•

Технологии нового поколения в складах;

•

Интернет-торговля. Рынок России.

Рабочий язык: русский, перевод на английский язык будет предоставлен.
Техническое решение Zoom.

Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7559/
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НОВОСТИ АИП
Опубликован новый выпуск ежегодного Обзора «Индустриальные парки и ОЭЗ России - 2020»
На сайте АИП России опубликован Седьмой выпуск ежегодного отраслевого обзора «Индустриальные парки и ОЭЗ
России – 2020».
По результатам исследования еще 42 площадки признаны индустриальными парками. Их общее число по состоянию на 1 января 2020 составило 269, а количество регионов их расположения достигло 63.
Перечень действующих и создаваемых индустриальных парков, составляющий основу Обзора, был также опубликован на страницах РБК в рамках специального выпуска от 19.06 и доступен на сайте медиахолдинга: https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801 Онлайн презентация исследования состоялась сегодня в
прямом эфире на канале АИП Росси на YouTube.
Отраслевой Обзор «Индустриальные парки и ОЭЗ России» - это уникальное и пока единственное комплексное исследование состояния и развития промышленных площадок, с 2013 года проводимое Ассоциацией индустриальных
парков России и содержащее ключевые данные о динамике развития организованных промышленных территорий
для размещения производств различной отраслевой направленности.
Обзор является некоммерческим продуктом. Независимо от членства в Ассоциации, в Обзор включается информация о всех индустриальных парках, своевременно предоставивших информацию и соответствующих, по экспертной оценке АИП России, требованиям Национального стандарт ГОСТ Р 56301 – 2014 «Индустриальные парки. Требования». Таким образом, Обзор сохраняет аналитическую объективность и имеет прикладную ценность для потенциальных инвесторов. Члены АИП России и сертифицированные Ассоциацией индустриальные парки имеют привилегию в виде собственных профилей на страницах Обзора. Информация об индустриальных парках, не входящих в
АИП России, учитывается в статистике и публикуется списочно.
Над выпуском работали сотрудники Ассоциации Борис Сычёв, Денис Журавский, Максим Паздников, Дмитрий Шохонов, Яна Лелес и Юлия Ильина на основе данных предоставленных управляющими компаниями. АИП России гарантирует достоверность данных только по Сертифицированным индустриальным паркам. Материалы об остальных индустриальных парках предоставлены их управляющими компаниями, которые несут ответственность за полноту и корректность информации. Исследование является интеллектуальной собственностью АИП России. Перепечатка или использование любых фрагментов издания возможна только со ссылкой на Ассоциацию индустриальных
парков России.
Печатная версия Обзора будет распространяться в ближайшее время, после возвращения к очному формату мероприятий.
Материалы по ссылке https://indparks.ru/press/news/7552/.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
6 июля

Российская компания B-PHARM Pharmaceutical company откроет производство жидких лекарственных препаратов в Калужской области
4 июля состоялось подписание соглашения между Правительством Калужской области и ООО «Б-Фарм Продакшн»
о строительстве завода по изготовлению жидких лекарственных средств на территории индустриального парка
«Ворсино». Подписи под соответствующим документом поставили: ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша и генеральный директор компании Валерий Ивашиненко.
B-PHARM Pharmaceutical company – это инновационная активно развивающаяся фармацевтическая компания, основными направлениями работы которой являются разработка, регистрация, производство и продвижение собственных лекарственных средств, а также поставка современных и эффективных лекарственных препаратов в госпитальный сектор и аптечные сети РФ и других стран.
Своей основной задачей компания ставит вывод на российский рынок инновационных лекарственных средств и изделий медицинского назначения посредством взаимодействия с крупнейшими фармацевтическими компаниями, активной работы в патентной и сертификационной сферах, а также в области высококачественных аналитических исследований.
Фактический объем инвестиций в реализацию проекта составит более 400 млн рублей, количество новых рабочих
мест – около 35. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года. Старт производству будет дан до
конца 2021 года.
Владислав Шапша отметил, что фармацевтический кластер является одним из ведущих в области. «Очень важно, что
наши партнеры проявили интерес к организации производства на территории Калужской области», - добавил глава
региона.
В свою очередь, генеральный директор компании Валерий Ивашиненко сообщил о планах по локализации производства на территории Калужской области.
Справочно о B-PHARM Pharmaceutical company:
B-PHARM Pharmaceutical company основана в июле 2015 года. Уже в 2016 году на предприятии были внедрены начальные научно-исследовательские разработки по собственным продуктам, результатом которых стала регистрация первого препарата «Кордиамин» в 2018 году и препарата «Фамотидинин» в 2019 году. На сегодняшний день компания
имеет десять регистрационных удостоверений лекарственных препаратов. Еще 14 находятся на регистрации в Минздраве России, B-PHARM Pharmaceutical company также занимается регистрацией своих препаратов в 16 странах
мира.
В линейке продуктов предприятия: анестетики, хондропротекторы, препараты для лечения заболеваний нервной системы и желудочно-кишечного тракта, а также гепатопротекторы.
Справочно об индустриальном парке «Ворсино»:
«Ворсино» — крупнейший индустриальный парк Калужской области. 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.
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Компания KWS приступает к строительству предприятия на
Елецком участке ОЭЗ «Липецк».
В конце 2018 года было подписано соглашение с ООО «Семенной завод КВС» (KWS SAAT SE & Co, Германия), реализующее проект по созданию современного производства по протравливанию семян сахарной свёклы. Для реализации проекта компании предоставлен земельный участок площадью 5 га, на котором будут построены производственные здания общей площадью 7900 кв.м.
На данный момент осуществлен выход на строительные работы и произведена закладка фундамента. Сдача основного здания запланирована на март 2021 г. Запуск производства - на конец 2021 г.
Плановый объем инвестиций в данный проект составляет 18 млн евро. Производственные мощности составят 650
000 посевных единиц сахарной свёклы в год. Реализовываться продукция будет в России, Беларуси, Казахстане и
других странах ближнего зарубежья. На предприятии будет создано 50 рабочих мест.
Россия обладает самой большой посевной площадью сахарной свёклы в мире (более 1 млн га) и является приоритетным рынком для компании KWS, лидера в области селекции и производства семян сахарной свёклы. С запуском
завода на Елецком участке ОЭЗ «Липецк» компания становится еще ближе к своим клиентам, обеспечивая более
индивидуальный подход к их нуждам, оперативность и гибкость в сроках поставок семян.
Ежегодно компания KWS инвестирует более 56 млн евро в исследования и разработки в области сахарной свёклы.
Предприятия по производству семян сахарной свёклы компании KWS расположены в США, Германии, Франции и
Турции. Поставки осуществляются на 37 мировых рынков. Ежегодно производится более 350 гибридов сахарной
свёклы. Новые предприятия KWS по производству семян ориентированы на ускорение производственного цикла и
повышение его экологичности. Компания KWS использует передовые технологии производства и подработки семян - технологию EPD (Early Plant Development) и рецептуры драже, содержащие новый адаптированный для почв
России набор микроэлементов.
О компании KWS:
KWS - одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. В
2018/19 финансовом году более 5500
сотрудников в 70 странах обеспечили чистую выручку от продаж в размере 1,1 млрд евро. Находясь в семейной
собственности, KWS на протяжение уже более 160 лет ведет независимую деятельность, сосредоточенную на селекции, производстве и продаже семян сахарной свёклы, кукурузы, зерновых культур, рапса, подсолнечника и овощей. KWS использует передовые методы селекции растений для постоянного повышения урожайности культур и их
устойчивости к болезням, вредителям и абиотическому стрессу. С этой целью в минувшем финансовом году компания инвестировала почти 200 млн евро в научно-исследовательские разработки.
KWS в России:
· 22 года на рынке России
· 2 опытно-селекционные станции
· более 130 000 опытных делянок по всей России
· более 45 заявок подается в Госсорткомиссию ежегодно
· 9 культур в портфолио
· 107 гибридов и сортов в государственном реестре
· 16 гибридов сахарной свёклы в портфолио
· более 40 сотрудников задействовано в агросопровождении и продажах семян сахарной свёклы по всей России
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Заявка на создание в Омске особой экономической зоны «Авангард» поступит в Минэкономразвития РФ уже на днях
Власти региона рассчитывают, что в особой экономической зоне появится более 600 новых рабочих мест в сфере
химической и нефтехимической промышленности.
Правительственный портал «Омская губерния» доложил, что губернатор Александр БУРКОВ подписал заявку в Министерство экономического развития РФ на создание в Советском округе Омска особой экономической зоны
«Авангард». Подпись губернатора стала последним шагом в подготовке пакета документов. В течение недели документы направят в Минэкономразвития РФ на утверждение.
Особая экономическая зона будет специализироваться на химической и нефтехимической промышленности и на
смежных отраслях. Власти региона заключили с потенциальными резидентами соглашения о намерениях и сформировали дорожную карту развития ОЭЗ «Авангард» на следующее десятилетие – 2021–2030 годы. Объём инвестиций в основной капитал по проектам, которые будут реализовываться в ОЭЗ «Авангард», должен составить около
22 миллиардов рублей. Реализация проектов позволит, по планам властей и резидентов, создать более 600 новых
высокотехнологичных рабочих мест.

ТАСС
6 июля

Свердловские власти готовы предложить возможности региона
для аэрокосмической отрасли США
Свердловская область готова предложить свои возможности по фискальным и нефискальным преференциям для
развития сотрудничества в аэрокосмической отрасли со штатом Техас (США), сообщил министр международных и
внешнеэкономических связей региона Василий Козлов в понедельник в пресс-центре ТАСС-Урал на пресс-конференции по итогам "Виртуальной торговой миссии Техас - Урал".
"Из интересного, что бы мы хотели применить, это предложение рассмотреть те возможности, которые открываются в аэрокосмической отрасли. Помимо "Урал Боинг Мануфэктуринг", мы знаем, что Техас обладает огромными
компетенциями в этой сфере. Свердловская область располагает всеми возможностями для предоставления фискальных и нефискальных преференций для развития бизнеса", - сказал он.
По информации Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области, в 2007 году
в городе Верхней Салде создано совместное предприятие ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и корпорации
Boeing - АО "Урал Боинг Мануфэктуринг", осуществляющее производство титановых штамповок для самолетов
компании Boeing. В 2016 году стороны подписали соглашение о создании на площадке особой экономической зоны
"Титановая долина" второго завода для осуществления получистовой и предчистовой механической обработки
штамповок авиационного назначения из титановых сплавов, а в сентябре 2018 года состоялось открытие производственной площадки № 2 АО "Урал Боинг Мануфэктуринг".
Козлов отметил, что период восстановления экономики после пандемии подходит для поиска новых сфер сотрудничества, а штат Техас является огромным экономическим конгломератом. "Мы нацелены и на то, чтобы продолжать те проекты, которые есть. Это и "Урал Боинг Мануфэктуринг", и PepsiCo. И в других отраслях у нас есть успешные примеры взаимодействия - по производству вертолетов и в строительной отрасли. Мы надеемся, что объем
торговли за счет вновь привлеченных компаний и вновь вовлеченных бизнесов будет увеличиваться", - добавил
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министр, выразив надежду на то, что, несмотря на снижение объема товарооборота во втором квартале из-за пандемии, страны вернутся к докризисным объемам.
Президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин подчеркнул, что проведенные переговоры
заложили возможности для перехода ко второму этапу переговоров между регионами в сентябре. По словам генерального консула США в Екатеринбурге Эми Сторроу, Техас является девятой экономикой мира и может быть прекрасным регионом-партнером для Урала и Западной Сибири.
По итогам 2019 года США заняли второе место по объему товарооборота с регионом на уровне 1,4 млрд долларов.
В 2019 году по сравнению с 2018 годом оборот внешней торговли Свердловской области с США сократился на 14,3%,
при этом экспорт сократился на 12,3%, импорт - на 32,8%

Орловские новости
6 июля

Две компании получили статус резидента особой экономической зоны «Орёл», при поддержке АО «Корпорация развития
Орловской области»
По итогам заседания экспертного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа
«Орел» статус резидентов присвоен двум новым компаниям.
Первыми резидентами ОЭЗ «Орел» стали ООО «Агрос» и ООО «РК-премикс».
Общество с ограниченной ответственностью «Агрос» - предприятие по переработке зерна с механизированным
складом зерновых на 30 000 тонн в год.
Общество с ограниченной ответственностью «РК-премикс» построит на территории преференциальной зоны завод
по производству кормовых добавок.
Суммарный объем инвестиций в площадку особой экономической зоны превысит 1 млрд. рублей.
«Регистрация новых резидентов на территории ОЭЗ ППТ «Орёл» возглавит процесс реализации стратегии развития
Орловской области по созданию высокотехнологичных производств, создающих конкурентную экспортную продукцию. В ходе осущетвления проекта будет создано порядка 100 новых рабочих мест. Работа команды Корпорации развития Орловской области позволила максимально снизить сроки предпроектной подготовки и создать комфортные условия для резидентов», - сообщил Михаил Панченко, генеральный директор АО «Корпорация развития
Орловской области».
Справка:
Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Орел» создана в октябре 2019 года на территории Мценского района Орловской области. Площадь ОЭЗ составляет 152 га с подготовленной инженерной инфраструктурой, готовая к приему новых резидентов.

ADVIS.ru
4 июля

Концерн «РУСИЧ» разработал концепцию придорожного сервиса для Индустриального парка «РУСИЧ – Холмогоры»
Общая площадь проекта составит 15 600 квадратных метров. Площадь участка – 7,2 га. На территории разместятся
2 ресторана быстрого питания, мини-гостиница, авторемонтные мастерские для большегрузного транспорта и производственно-складское помещение с 28 доками. Общее количество парковочных мест составит 237 лотов, включая 83 для грузового транспорта и 154 для легковых автомобилей. Фасад объекта будет выходить на федеральную
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трассу М-8 и ЦКАД. Проектом предусмотрены собственный въезд и выезд на трассу, а близость к развязке на ЦКАД
обеспечит удобный подъезд с обеих сторон шоссе. "Наши Индустриальные парки отличает тщательная проработка
концепции и создание качественной инфраструктуры, необходимой для обеспечения бесперебойной и комфортной работы наших клиентов. Собственный придорожный сервис в проекте "РУСИЧ – Холмогоры" предоставит дополнительные удобства для арендаторов Индустриального парка и проезжающих автомобилистов", - прокомментировал Николай Девятилов, Коммерческий директор по индустриальной и складской недвижимости Концерна
"РУСИЧ". Индустриальный Парк "РУСИЧ - Холмогоры" удачно расположен на Ярославском шоссе в 30 км от МКАД
на пересечении с Центральной кольцевой автодорогой (ЦКАД). Общая площадь – 292 000 кв. м. Первая очередь,
состоящая из двух блоков (92 000 кв. м), введена в эксплуатацию в 2015 году. Арендаторами являются крупные
ритейлеры "Спортмастер" и Globus. Вторая очередь предполагает возведение 2-х корпусов общей площадью 160
000 кв. м. Кроме того, на территории Индустриального Парка есть возможность для размещения отдельно стоящего здания (35 000 кв. м) на обособленной территории, выходящей фасадом на ЦКАД и федеральную трассу М-8.

Арендатор.ру
4 июля

В ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство режущих
инструментов за 357 млн рублей
Крупнейший в РФ производитель режущего инструмента из сверхтвердых композиционных материалов – компания «Микробор» – в конце 2020 года запустит на площадке ОЭЗ «Технополис Москва» в Печатниках высокотехнологичное импортозамещающее производство.
В состав предприятия также войдут лабораторный комплекс и центр обучения. Стоимость проекта оценивается в
357,86 млн рублей.
Ранее сообщалось, что в ОЭЗ «Технополис Москва» появится производство измерительного оборудования за 120
млн рублей.

РИА Оренбуржье
4 июля

Особую экономическую зону создают в Орске и Соль-Илецке
Власти Оренбургской области подготовили и направили в федеральное министерство экономического развития
заявку на создание особой экономической зоны. Специально для этого в Орске и Соль-Илецке подготовили две
площадки для инвесторов. В Соль-Илецке предлагается развивать предприятия обрабатывающей промышленности, включая переработку местной сельхозпродукции. Также здесь планируют создать комплекс транспортно-логистических центров для сортировки и переработки ввозимых в Россию товаров. Площадку в Орске предложено
ориентировать на цветную металлургию, машиностроение, нефтехимию, горнодобывающую, пищевую и легкую
промышленность. Общая площадь особой экономической зоны должна составить 274,6 гектара. Рассмотрение заявки в федеральном ведомстве может идти в течение года. Поэтому плановый срок создания ОЭЗ – конец 2020 или
начало 2021 года. — Нам важно сформировать собственные региональные преимущества для инвесторов. Открытие особой экономической зоны в регионе позволит создать порядка двух тысяч новых рабочих мест — это очень
актуально. Конечно, работы много, и эффект будет не сиюминутный. Это проект на годы вперед, — сказал губернатор Денис Паслер.
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КП – Нижний Новгород
4 июля

Корпорация развития Нижегородской области подписала меморандум о намерениях с сингапурской компанией
Гендиректор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов и гендиректор сингапурской компании
«Сурбана Джуронг» Чун Чонг Йео подписали меморандум о намерениях. Документ предусматривает сотрудничество по разработке концепции развития территории промышленных парков и научных центров, а также закрепляет
договоренности, достигнутые в рамках встречи губернатора Нижегородской области с представителями компании
в конце 2019 года, сообщает пресс-служба регионального правительства.
«Сурбана Джуронг» в основном занимается строительством и развитием инфраструктуры Сингапура, а
также Мьянмы – в частности, глубоководного порта. Также стоит отметить, что компания уже принимала участие в
реализации проектов в России - в Псковской области, а также в Приморском и Краснодарском краях.
- Мы видим большие перспективы сотрудничества с этими партнерами на уровне нижегородского региона, - подчеркнул Тимур Халитов.

Российская газета
4 июля

Самарская область намерена удержать лидерство по развитию
ГЧП
Развитие государственно-частного партнерства (ГЧП) остается одним из приоритетных направлений в работе правительства Самарской области и регионального министерства
экономического развития и инвестиций. Такая задача была
поставлена на первом после ослабления ограничений совете по улучшению инвестиционного климата.
Напомним, в рейтинге регионов РФ по уровню развития
ГЧП за 2019 год Самарская область заняла первое место.
При этом в предыдущие годы Самарская область делила
первое место с рядом других регионов, а по итогам прошлого года получила абсолютное первенство.

- Это очень серьезное достижение, нам его нужно сохранять, удерживать эти лидерские позиции. Конечно, это требует от нас принятия очень вдумчивых, опережающих решений для того, чтобы в дальнейшем частные партнеры
реализовывали наши совместные намерения на территории региона. Но понятно, что конкуренция за инвесторов
каждый год становится все более жесткой. Меняется сам характер развития этой конкуренции. В борьбе за инвестора выигрывают территории, где созданы комфортные условия для ведения бизнеса и проживания людей, - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Резервом для наращивания бюджетных инвестиций в экономику остаются национальные проекты. Они позволяют
направлять дополнительные целевые средства на долгосрочные инфраструктурные проекты.
В рамках ГЧП в Самаре реализуется крупнейший инфраструктурный проект по созданию автомобильной дороги с
мостовым переходом через Волгу в составе международного транспортного маршрута "Европа - Западный Китай".
Особенность Волжского моста в том, что длина почти всех из 25 пролетов превышает сто метров. Глубина Волги в
месте возведения объекта составляет 36 метров - это в четыре раза глубже, чем при строительстве Крымского моста. Работы идут на обоих берегах реки: со стороны села Климовка готово два свайных основания под опоры
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моста, еще одно - с противоположного берега. Испытания нагрузками проходят сваи и в самом центре русла
Волги. Это один из самых важных этапов строительства, от которого зависит надежность всей конструкции. Сегодня соблюдается заданный в начале года темп строительства, несмотря на ограничения из-за распространения инфекции. Работы ведутся по графику.
По проекту автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения - по две в каждую сторону. Автомагистраль с максимальной скоростью движения 120 километров в час позволит существенно сократить время на поездку от Москвы до Самары, снизит транспортную нагрузку на плотину Жигулевской ГЭС, окажет значимое влияние
на экономическое развитие Тольятти. Ожидается, что новый путь обеспечит транспортную доступность и инвестиционную привлекательность особой экономической зоны "Тольятти", технопарка в сфере высоких технологий
"Жигулевская долина", АВТОВАЗа, а также предприятий, работающих в Самарско-Тольяттинской агломерации.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, на сегодня в
регионе находятся в работе 73 проекта с механизмом государственно-частного партнерства. За последние три
года введены в эксплуатацию 14 объектов с использованием ГЧП, инвестировано 6,2 миллиарда рублей, при этом
было создано 1345 рабочих мест.
Прочной основой для новых достижений в сфере ГЧП остаются индустриальные парки. В регионе действуют два
государственных индустриальных парков - "Преображенка" и "Чапаевск". Их резидентами являются 15 компаний,
вложивших уже около восьми миллиардов рублей инвестиций и создавших почти четыре тысячи рабочих мест.
Наряду с государственными эффективно работают частные индустриальные парки - "Тольяттисинтез", "Ставропольский", "АВТОВАЗ", первый частный агропромышленный парк "Самара". Кроме того, ведется работа по созданию и развитию двух индустриальных парков в границах особой экономической зоны "Тольятти" и "Новосемейкино" в Красноярском районе.

Телеканал 360
3 июля

Воплощенный в Подольске немецкий опыт. Промышленный коворкинг индустриального парка «Сынково» вновь открыли
День работника промышленности Подмосковья каждый год отмечают в регионе в первую пятницу июля. Людей, жизни которых
тесно связаны с производством, сегодня поздравили губернатор и
зампред правительства Вадим Хромов. Они приехали в Подольск,
где вновь заработал комплекс Industrial City. Это промышленный
коворкинг в мультифункциональном парке «Сынково».
Создатели Industrial City познакомились с Андреем Воробьевым в
ходе инвестиционного часа еще два года назад. Они представили
губернатору свой проект и попросили поддержки. Идею создать в
регионе промышленный коворкинг одобрили.
Было решено, что там предприниматели смогут развивать малый
и средний бизнес. И тогда авторы проекта пообещали пригласить
губернатора в новый комплекс. Сегодня, 3 июля, Андрей Воробьев приехал навестить работников.Сегодня коронавирус, дай бог, отступает — на первый план выходит и экономика. Занятость, благосостояние. Экономика всему
голова, это очевидно. Мы сейчас в частном парке, который полностью заполнен, а оборот достигает 15–20 миллионов долларов. И радуют не только вид, но и содержание. В каждом цехе производится конкурентоспособная продукция, имеющая спрос.
Совладелец холдинга «Строительный Альянс» Артем Петрухин поделился: дальнейшие планы грандиозные. Построят и вторую очередь комплекса.
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Создана универсальная площадка в формате коворкинга для промышленности, чтобы любое производство смогло
достаточно комфортно и свободно разместиться. Мы пытаемся изменить представление людей о промышленности —
что это доступно, красиво, удобно. Мы оценили, что реально
нужно бизнесу.
Артем Петрухин.
Он рассказал, что на российском рынке нет аналогов — только
за рубежом. В начале пути создателей проекта проконсультировали в Германии. Они переняли опыт иностранных коллег,
после чего смогли адаптировать его под запросы бизнеса в
своей стране.
Мы, когда начали анализировать рынок России, перелопатили
все регионы и ничего похожего не нашли. Направились в Европу
— в Германии нашли аналог, где нас проконсультировали
Артем Петрухин.
Сейчас там действуют четыре комплекса. Компании размещают свои цеха и склады. А мультифункциональный парк
«Сынково» находится на сопровождении в областном Мининвесте. Проект востребован и полностью реализован
— вакантных мест нет, но вскоре появятся новые площади.
Индустриальный парк на 75% заполнен работающими фирмами, и на остальных площадях уже запланировали инвестиционные проекты. А началось строительство в далеком 2013 году. Об этом рассказал зампред областного правительства. Вадим Хромов.
Здесь было поле, паслись коровы. А сейчас мы видим место, где работают больше двух тысяч людей и имеют достойную зарплату. Сегодня День промышленника Московской области. В первую очередь хотелось бы всех поздравить, во вторую — показать, какой новый формат по развитию промышленности предложен.
Вадим Хромов.
По его словам, малые и средние предприятия смогут арендовать, купить или взять здесь в ипотеку помещение. Это
поможет сразу, не занимаясь стройкой, привезти свое оборудование и запустить производство. По словам зампреда, формат востребован и будет распространяться на все Подмосковье.
«И, естественно, мы, как правительство, будем всячески помогать таким паркам максимально быстро реализовывать проекты. Для нас это рабочие места, достойная зарплата, для наших жителей — работа вблизи дома на
любимом производстве», — подчеркнул Хромов.
На сегодняшний день в Подмосковье 59 индустриальных парков. Правительство поддерживает производство
всеми возможными льготными программами.
Занятость всему голова, и мы очень надеемся, что все, кто имеет бизнес-планы, идеи, смогут их реализовать в
индустриальных парках Подмосковья.
Андрей Воробьев.
Рост предприятий дает преимущества области. В прошлом году Подмосковье стало лидером среди регионов России в рейтинге инвестиционной привлекательности.

Липецкие новости
3 июля

Увеличение электрических мощностей Елецкого
участка ОЭЗ «Липецк» для новых резидентов потребует 1 млрд
рублей
Елецкий участок особой экономической зоны планирует увеличение мощностей электрических сетей для подключения потенциальных резидентов, сообщили в пресс-службе ОЭЗ «Липецк».
На сегодняшний день на площадке семь действующих резидентов, они обеспечены электрической мощностью 10,4
МВт по III категории надёжности. Развитие инфраструктуры позволит увеличить мощность до 40 МВт по II категории надёжности. Общая сумма в период с 2020 по 2022 составит 985 млн рублей. Это позволит обеспечить
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максимально комфортную инвестиционную среду для строительства нового и развития существующего производства резидентов ОЭЗ ППТ «Липецк».
«Необходимость подключения дополнительных сетей обусловлена большим интересом к Елецкому участку экономзоны потенциальными резидентами. На сегодняшний день управляющая компания ведет самую активную работу по развитию инфраструктуры как Грязинского, так и Елецкого участков. Каждый новый инвестор, приходящий
в регион изначально должен быть обеспечен всеми необходимыми мощностями. Наша задача, предлагая участок,
обеспечить его коммуникациями «под ключ». Именно поэтому управляющая компания развивает инженерную инфраструктуру на опережение, на десятилетия вперёд» - отметил генеральный директор ОЭЗ «Липецк» Дмитрий
Дударев.
Напомним, что в 2020 году уже несколько инвесторов заявили о строительстве своих предприятий на Елецкой площадке. Так, в январе удовлетворена заявка немецкого концерна Bayer на получение статуса резидента ОЭЗ «Липецк», и компания продолжит работу над планом строительства завода по производству средств защиты растений.
Стоимость разработки проекта и предполагаемая сумма инвестиций не озвучивались.
В марте свидетельство о получении статуса резидента ОЭЗ «Липецк» получила компания ООО «АНЕВА», которая
реализует проект по глубокой переработке гороха. Для реализации проекта выделен участок площадью 20 га. Проект АНЕВА предусматривает переработку гороха на белковые ингредиенты, пищевые волокна и крахмальную продукцию. Запуск производства запланирован на 2023 год. На предприятие планируют трудоустроить 75 человек со
средней заработной платой более 60 тыс. рублей. Планируемые инвестиции составляют более 4 млрд рублей.
В апреле компания «АСК» заявила о строительстве завода по выпуску кормов для домашних и сельскохозяйственных животных. Планируемая к выпуску кормовая мука является высоко востребованной белковой добавкой.
Объём её производства составит 15 тыс. тонн в год, животного жира – 3,3 тыс тонн. На предприятии будет создано
более ста рабочих мест. Объём инвестиций – 1,27 млрд рублей.

Интерфакс
3 июля

«Корпорация развития Северного Кавказа» будет присоединена
к «Курортам Северного Кавказа»
Минэкономразвития РФ планирует реорганизовать институты развития Северо-Кавказского федерального округа
(СКФО) путем присоединения АО "Корпорация развития Северного Кавказа" (КРСК) к АО "Курорты Северного Кавказа" (КСК).
Объединение двух структур позволит усовершенствовать систему госуправления развитием СКФО, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства РФ об утверждении правил предоставления субсидии
из федерального бюджета на осуществление функций по управлению туристско-рекреационными ОЭЗ, входящими
в туркластер в СКФО.
Проект постановления разработан Минэкономразвития и размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 17 июня, общественные обсуждения завершены 1 июля.
Реорганизация позволит оптимизировать схожие функциональные структуры институтов развития, а также сократить операционные расходы компаний, отмечается в документе.
В соответствии с бюджетами КСК и КРСК, планируемый в 2021 году объем доходов объединенной компании составит 702,6 млн рублей при расходах 2 млрд 292,7 млн рублей. Дефицит средств ожидается в размере 1 млрд 590,1
млн рублей.
"Завершить реорганизацию планируется в декабре", — сообщил "Интерфаксу" источник в органах управления
СКФО.
В свою очередь источник в КСК сказал агентству, что в корпорациях уже началась оптимизация штатов и расходов
на содержание. Оставшихся сотрудников уже разместили в единых офисах — в одном в Москве и в другом — в
Минеральных Водах.
Как отмечается в пояснительной записке, выход на операционную безубыточность каждого из курортов туркластера СКФО может быть достигнут только после полного завершения инвестиционной фазы как со стороны КСК,

Новости индустриальных парков | 14
30.06 – 06.07.2020

так и со стороны резидентов, создающих коммерческую инфраструктуру курортов — места размещения, туристический сервис.
Также сообщается, что Минэкономразвития считает необходимым рассмотреть вопрос о предоставлении КСК,
начиная с 2021 года, из федерального бюджета средств на возмещение расходов на содержание, обеспечение эксплуатации и ремонт созданных объектов инфраструктуры ОЭЗ, и, как результат, продолжение их полноценного
функционирования и обеспечение возможности содержания корпорации, выполняющей функции управляющей
компании.
Механизм предоставления субсидий предлагается сформировать на основе практики предоставления аналогичной
господдержки управляющим компаниям ОЭЗ.
Первый замминистра экономического развития РФ Михаил Бабич в мае-июне был избран председателем советов
директоров КСК и КРСК.

КоммерсантЪ Санкт-Петербург
3 июля

Fix Price складируется на юге
PNK Group построит по схеме built-to-suit складской комплекс для сети магазинов Fix Price в Шушарах площадью
35,5 тыс. кв. м. Инвестиции в распределительный центр, по оценкам аналитиков, составят 1,3 млрд рублей. Эксперты полагают, что часть площадей ритейлер может сдавать в аренду.
PNK Group договорилась с сетью магазинов Fix Price о строительстве складского комплекса на территории индустриального парка «PNK Парк Шушары-3», рассказали “Ъ” три собеседника на рынке коммерческой недвижимости.
В PNK Group и Knight Frank (консультант сделки) сообщили “Ъ”, что для ритейлера будет возведен распределительный центр на 35,5 тыс. кв. м, включающий 2,3 тыс. кв. м офисов по модели built-to-suit. После ввода объект будет передан в собственность Fix Price, его запуск запланирован на 2021 год.
Сеть Fix Price была основана создателями сети «Копейка» Сергеем Ломакиным и Артемом Хачатряном. У ритейлера
более 3,7 тыс. собственных и партнерских магазинов в России, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Латвии и Грузии,
указано на его сайте. В Петербурге под этим брендом работает 77 магазинов. В распоряжении компании находится
семь распределительных центров в различных регионах, общей площадью свыше 135 тыс. кв. м. По данным
агентства «Infoline-Аналитика», выручка собственной сети Fix Price в России в 2019 году выросла на 31%, до 143 млрд
рублей. В 2019 году количество магазинов Fix Price в стране увеличилось на 728, а за первые пять месяцев текущего
года — на 199, подсчитали в компании.
Условия сделки в PNK Group и Knight Frank не уточнили. По телефону пресс-службы, который “Ъ” сообщили в Fix
Price, не ответили на звонки. Руководитель JLL в Санкт-Петербурге Андрей Амосов и старший консультант департамента складской и индустриальной недвижимости Colliers International Ольга Уревич оценивают инвестиции в проект в 1,3 млрд рублей без НДС. По словам управляющего инвестиционным фондом «ПНК Девелопмент» Дмитрия
Пилевина, это будет пятый объект, который девелопер возведет для Fix Price. Ранее PNK Group строила под нужды
ритейлера объекты в Москве, Новосибирске и Екатеринбурге.
Сейчас Fix Price арендует под распределительный центр 13,8 тыс. кв. м в складском комплексе «Logicor Шушары»
(ПНК-2). Объема новых площадей в Шушарах Fix Price хватит с запасом, поэтому, скорее всего, после ввода распределительного центра ритейлер освободит арендуемые площади в ПНК-2, полагает господин Амосов. Вероятно,
покупка собственного склада связана с желанием свести к минимуму риски взаимодействия с арендодателем, указывает он. Наличие двух складов в близкой локации будет для компании излишним, соглашается партнер Bright
Rich | CORFAC International Евгений Титаренко. В условиях дефицита свободных складских помещений класса А в
Шушарах компания может рассматривать возможность сдачи части площадей в аренду, говорит госпожа Уревич.
Эта сделка является самой крупной по покупке объекта на складском рынке Петербурга в этом году, говорит господин Титаренко.
Директор департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константин Фомиченко полагает,
что рынок Петербурга недостаточно насыщен качественными складскими помещениями. По его словам, на конец
первого полугодия доля вакантных складских площадей составляла менее 3%. Спрос на объекты в регионе остается
высоким — на уровне 220–250 тыс. кв. м поглощения в 2020 году, указывает он. Согласно данным JLL, на торговые
компании приходится 11% в структуре спроса на складском рынке в 2020 году.
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Астрахань.ру
2 июля

Иран хочет открыть в Астрахани центр оздоровительного туризма
Такую возможность сегодня обсудили Игорь Бабушкин и губернатор провинции Гилян Исламской Республики Иран
Арсалан Заре. Иран является одним из главных внешнеторговых партнёров Астраханской области. Больше 90%
проходящих через Астрахань судов направляются именно туда. Тесные связи между нашим регионом и провинцией Гилян зародились ещё в 1994 году. Об этом вспоминал глава области в начале совещания. Он отметил, что оба
региона — важные звенья международного транспортного коридора «Север-Юг». Поэтому Игорь Бабушкин предложил активно использовать возможности астраханского воднотранспортного узла для доставки товаров из Гиляна в Россию. «Возможности наших портов позволяют наращивать существующие объёмы грузовых перевозок по
Каспию. При этом наш регион готов выступить основным перевалочным центром поставки иранских товаров в Россию и другие страны ЕАЭС», – сказал он. Фотогалерея Previous Next1 2 Для тех же целей можно использовать железнодорожное сообщение и логистическую инфраструктуру созданных в Астаре и Астрахани хабов, поскольку доставка грузов по этому маршруту занимает всего 28 часов, а на территории хабов есть все условия для обслуживания грузопотока. Что касается центра оздоровительного туризма: в этом офисе россияне смогут приобрести
направления на получение медицинских услуг в клиниках Ирана. Затем Игорь Бабушкин рассказал о сельскохозяйственном потенциале региона, судостроительных и судоремонтных возможностях астраханских верфей и пригласил бизнесменов из провинции Гилян стать резидентами ОЭЗ «Лотос». «Иран входит в первую десятку стран с высокоразвитой системой фармацевтического производства. На региональных рынках Азии представлены различные
препараты, сделанные в Иране. Но на российском рынке иранская фармацевтическая продукция отсутствует. В
нашем регионе есть компания, которая готова заняться совместным производством лекарственных препаратов на
основе иранских субстанций и технологий», – сообщил Игорь Бабушкин. Губернатор провинции Гилян Арсалан
Заре проявил интерес в сотрудничестве по всем этим направлениям. Он также рассказал, что на территории Астраханской области планируется строительство оптового склада для работы Торгового дома Ирана. Игорь Бабушкин в
свою очередь обещал оказать поддержку по этому проекту.

Строительная газета
3 июля

В Московском регионе затормозило строительство складов
По итогам первого полугодия 2020 года в Московском регионе ввели 132 тыс. кв. метров складов, что на 53%
меньше, чем было введено в первом полугодии 2019 года. Об этом «Стройгазете» сообщили в аналитическом отделе компании Cushman & Wakefield, уточнив, что объем нового строительства по итогам этого года достигнет 560
тыс. «квадратов» (-30% относительно 2019 года).
По данным компании, по-прежнему самым востребованным и активно развивающимся направлением остается юг
региона, где возведут 20% проектов от общего объема ввода за текущий год. В 2020 году в этом направлении началось строительство индустриального парка «ПНК Парк М-4» общей площадью 103 тыс. кв. метра.
Аналитики отмечают, что доля вакантных площадей в первом полугодии составила 3,2%. При этом самая высокая
вакансия образовалась на западе Московского региона – примерно 5% от общего предложения складских помещений в этом направлении. Самая низкая вакантность была зафиксирована на северо-западе – менее 1%.
Как рассказал партнер, руководитель департамента складской и индустриальной недвижимости компании Егор
Дорофеев, в целом складской сегмент оказался наиболее устойчив к изменившимся условиям рынка по сравнению
с другими секторами коммерческой недвижимости.
«Основная доля спроса на складские площади в первом полугодии 2020 года приходилась на розничные сети, онлайн ритейлеров и логистических операторов. Мы ожидаем, что по итогам этого года объем купленных и арендованных складов в Московском регионе составит около 1 млн кв. метров», – прокомментировал Егор Дорофеев.

Новости индустриальных парков | 16
30.06 – 06.07.2020

Как ранее сообщала «СГ», в Новой Москве на территории промзоны появятся склады. Проект будет вынесен на
общественные обсуждения. Складские помещения возведут на земельном участке площадью 1,7 га по адресу: г.
Щербинка, Симферопольское шоссе, Восточный промышленный район (НАО).

Известия
24 июня

Складом на Ставрополье будет управлять искусственный интеллект
Два новых резидента появятся на территории опережающего социально-экономического развития в Невинномысске. Решение об их включении в состав ТОСЭР приняла региональная комиссия под председательством губернатора Владимира Владимирова.
Один из резидентов — компания «Айдын Фрукт-Логистик». Она планирует построить хранилище фруктов на 30 тыс.
т. Причем в управлении складом задействуют алгоритм искусственного интеллекта, который поможет сохранить
фрукты свежими в период межсезонья.
Программа способна автоматически учитывать влажность воздуха и внешнюю температуру и подстраивать под
них систему охлаждения и вентиляции. Мощностями системы могут пользоваться производители фруктов Ставропольского края, пишет NewsTracker.
Вместе с новыми участниками число резидентов особой экономической зоны Невинномысска вырастет.

Российская газета
2 июля

В Самарской области обсудили пять масштабных инвестпроектов
Новые крупные инвестпроекты рассмотрели на первом после ослабления ограничений заседании совета по улучшению инвестиционного климата в регионе под председательством губернатора Дмитрия Азарова.
Частные инвесторы представили сразу несколько бизнес-планов, среди них строительство завода по производству
металлических дверей в ТОСЭР "Тольятти", создание единого распределительного центра в индустриальном парке
"Преображенка", открытие новой производственной площадки завода "Данон Россия", строительство торговоразвлекательного комплекса и многофункционального конгресс-центра.
Совокупный объем инвестиций по рассмотренным проектам составит 24,3 миллиарда рублей. Планируется создать
около 1500 новых рабочих мест.
- Самара была выбрана по ряду совокупных причин, в том числе это географическое положение, инвестиционный
климат в регионе и высокий уровень взаимодействия с органами государственной власти Самарской области, - рассказала директор по связям с общественностью представительства Волга "Данон Россия" Мария Жаркова.
В рамках инвестпроекта компания предполагает создать производственную площадку с современным технологическим оборудованием, четырьмя фасовочными линиями и новыми складскими помещениями. По итогам реализации проекта завод будет покрывать продукцией всю территорию России, а также ближнего зарубежья - Закавказья
и Средней Азии. Расчетный объем мощности нового самарского завода составит 46 тысяч тонн продукции в год,
прирост относительно текущей загрузки - примерно 50 процентов.
Представленные на совете инвестиционные проекты касались не только производственной отрасли, но и создания
новых культурно-досуговых объектов. Состоялась презентация проекта по строительству многофункционального
конгресс-центра и концертно-театрального зала на 3500 зрителей в Самаре. Представитель компании-инвестора
Елена Никитина отметила, что создание такого объекта будет способствовать развитию бизнес-туризма. По ее словам, в регионах России на данный момент ощущается острый дефицит таких многофункциональных площадок.
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Появление подобного объекта в Самаре позволит проводить бизнес-конференции, концерты, форумы, отвечающие мировым стандартам.
- Аудитория Самарско-тольяттинской агломерации составляет 2,5 миллиона человек, а в радиусе 500 километров
сосредоточено население более 20 миллионов человек. При реализации проекта у них появится возможность в
кратчайшие сроки посетить события мирового масштаба в Самаре, - пояснила представитель инвестора.
Проект включает концертный зал, конференц-зону из 12 залов-трансформеров, зону отдыха, выставочную и ресторанную зоны, а также подземный паркинг для посетителей. На кровле нового здания расположится парк под открытым небом с различными общественными функциями, в том числе террасами, с которых открывается вид на
достопримечательности Самары. Здесь же предусмотрены кафе с площадками для отдыха для детей и взрослых.
Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов отметил, что этот проект,
как и все другие, ранее рассматривался на рабочей группе, оценивался представителями экспертного сообщества
и был одобрен. Однако ряд моментов еще предстоит доработать.
Члены совета поддержали реализацию всех предложенных инвестиционных проектов. Региональному минэкономразвитию и Агентству по привлечению инвестиций Самарской области предстоит в течение недели подготовить
документы для заключения меморандумов с инвесторами. Сопровождение проектов осуществляется в режиме
одного окна, поддержка инвесторам оказывается на всех этапах реализации проекта - от подготовки заявки до
запуска.

Milknews
3 июля

Агрохолдинг «Рассвет» до конца года введет на Кубани завод
полипропиленовой продукции за 180 млн рублей
АО "Рассвет" (до середины 2019 года АО "Агрообъединение "Кубань", конечным бенефициаром был бизнесмен
Олег Дерипаска) до конца 2020 года планирует ввести в эксплуатацию в Краснодарском крае завод по производству полипропиленовой продукции стоимостью 180 млн рублей. Как сообщила администрация региона, в настоящее время построено здание завода, закуплено оборудование, ведется подключение к инженерным сетям. Технологический процесс на заводе полностью исключает промышленные отходы, отмечается в сообщении. По периметру цехов производства будет установлена система промышленной вентиляции с очисткой воздуха. На предприятии будут производиться мешки для упаковки сахара, муки, соли, крахмала, сухих кормов, а также полиэтиленовая пленка для сельскохозяйственных и строительных работ. Производственная мощность составит 8,6 млн полипропиленовых мешков в год. Компания намерена реализовывать продукцию на территории региона. Ранее сообщалось об инвестициях в проект в размере 104 млн рублей. Также отмечалось, что предприятие площадью около 3
тыс. кв. м разместится на территории промышленного парка "Кубань".
Окупаемость проекта с учетом проектных работ и инвестиционной фазы составит около восьми лет. АО "Рассвет"
занимается животноводством и растениеводством. В его состав входит 7 молочно-товарных ферм, две свинофермы. Земельный банк составляет 86 тыс. га. Как сообщалось, "Агрообъединение "Кубань" сменило название на
АО "Рассвет" в мае 2019 года. Переименование было связано с работой по реструктуризации компании, включающей в себя и ребрендинг. Одна из целей - исключить повторения наименований, пояснял "Интерфаксу" представитель компании. Также переименование позволит оптимизировать работу отдельных компаний, которые ранее
были представлены на рынке под брендом "Кубань". По данным отчетности компании за 2019 год, бенефициарным
владельцем АО является Анатолий Пирияслов. Вместе с тем, по данным системы "СПАРК-Интерфакс", владельцем
97,66% "Рассвета" являлось ООО "Агрокубань Ресурс" (Усть-Лабинск, предоставляет услуги в области растениеводства), которое, в свою очередь, принадлежит ООО "Генерация" (Усть-Лабинск, совладельцами в равных долях являются пять физлиц). Ранее "Агрокубань Ресурс" напрямую принадлежал Олегу Дерипаске.
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Министерство РФ по развитию Дальнего Востока
3 июля

Юрий Трутнев: инвестиций французских компаний может быть
больше
Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в
формате видеоконференцсвязи провел встречу с представителями французского делового сообщества.
Как отметил вице-премьер, объем накопленных прямых инвестиций французских компаний в Россию на конец 2019
года превысил 22 млрд долл. США. Товарооборот составляет почти 15 млрд долл. США.
Выгодные условия инвесторам предлагает Дальний Восток. «На Дальнем Востоке России сформировано конкурентоспособное инвестиционное пространство, включающее 20 территорий опережающего развития, режим свободного порта Владивосток в ключевых припортовых территориях побережья Японского и Охотского морей, адресную инфраструктурную и финансовую поддержку инвесторов и другие меры поддержки. Президент России подписал федеральный закон о неухудшении налоговых условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке в течение десяти
лет. 32% всех прямых иностранных инвестиций, поступивших в Россию с 2014 года, пришли на Дальний Восток. В
ТОР и свободном порту Владивосток реализуется более 2,4 тыс. инвестиционных проектов с объемом инвестиций
свыше 60 млрд долл. США. В Дальний Восток инвестируют 18 стран мира: Китай, Япония, Индия, Австралия, Новая
Зеландия, Вьетнам, Республика Корея и другие. Но французские инвестиции в Дальний Восток пока очень скромны.
Реализован только один проект: в прошлом году крупнейшая компания «Леруа Мерлен», специализирующаяся на
продаже строительных материалов, открыла во Владивостоке свой первый торговый центр. Считаю, что потенциал
нашего сотрудничества на Дальнем Востоке намного больше», - отметил Юрий Трутнев.
Отдельно вице-премьер обратил внимание представителей французских компаний на перспективы реализации инвестиционных проектов в Арктической зоне РФ. «В Арктике наше экономическое сотрудничество более весомо.
Французская компания «Тоталь» участвует в реализации крупнейших проектов по производству сжиженного природного газа на Ямале общей стоимостью более 35 млрд долл. США», - заметил Юрий Трутнев. Вице-премьер
напомнил, что в российском парламенте завершается рассмотрение пакета законов о государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ. «Вся российская Арктика станет специальной экономической зоной. Долгосрочные налоговые преференции будут установлены для проектов по освоению шельфа,
новых проектов в сфере производства СПГ и газохимии, добычи твердых полезных ископаемых, в сфере логистики,
туризма и других отраслях. Будет создана свободная таможенная зона с упрощенными процедурами экспорта и
импорта», - пояснил он.
С презентацией об инвестиционных возможностях Дальнего Востока выступил генеральный директор Агентства
Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) Леонид Петухов. По его мнению,
преференциальные режимы Дальнего Востока (территории опережающего развития, свободный порт Владивосток) предлагают самые выгодные условия для инвестирования по сравнению с другими действующими особыми
экономическими зонами в странах АТР. Такое сравнение проводилось по трем параметрам: уровень налогообложения, сложность и длительность административных процедур, стоимость коммунальных услуг. Более половины
прироста инвестиций в ДФО обеспечено за счет вложений в проекты, реализуемые с помощью режимов ТОР и свободного порта.
Обсуждались отраслевые приоритеты инвестирования в Дальний Восток, осуществление поддержки инвестиционных проектов со стороны федеральных и региональных властей, институтов развития ДФО. Рассматривались перспективы реализации проектов при участии французских компаний в сфере сельского хозяйства, образования, цифровых технологий, транспортной и логистической инфраструктуры, «зеленой энергетики», гостиничного бизнеса и
туризма. Представителей французского делового сообщества проинформировали о планах по развитию Северного морского пути. «Мы ставим перед собой цель сделать Северный морской путь конкурентоспособным транспортным коридором круглогодичного действия. Для этого Россия продолжит наращивать свой ледокольный флот.
Мы заинтересованы в иностранных инвестициях в порты, систему бункировки, другую инфраструктуру вдоль арктического побережья», - пояснил Юрий Трутнев.
Отдельно рассматривалась возможность привлечения французских инвесторов в реализацию инвестиционных
проектов на Северном Кавказе. «Мы выстраиваем здесь систему преференций для инвесторов подобно той, что
уже создана на Дальнем Востоке», - сказал Юрий Трутнев. Среди знаковых инвестиций французских компаний в
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экономику Северо-Кавказского федерального округа вице-премьер отметил вложения концерна «Сен-Гобен» и
компании «Массилли Групп».
В мероприятии с российской стороны приняли участие первый заместитель Министра РФ по развитию Дальнего
Востока и Арктики Сергей Тырцев, торговый представитель России во Франции Михаил Макаров, руководство институтов развития Дальнего Востока и Арктики; с французской стороны участниками стали президент Франко-Российской торгово-промышленной палаты Эммануэль Киде, генеральный директор Франко-Российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский, представители руководства компаний «Сапэ Мотор Бернар» (Sapaic-MoteursBernard), «Леруа Мерлен» (Leroy Merlin), «Данон Россия» (Danone), «Орандж Бизнес Сервисез Россия и СНГ»
(Orange Business Services), «Аккор» (Accor), «ПОМА Франция» (РОМА), «Эф-Эм Логистик» (FM Logistic), «АстрА-Асошиэйтед Трафик Эй-Джи» (AsstrA-Associated Traffic AG), «Си-Ти-Ай Адвайзори» (CTI Advisory), «Би-Пи-Ай-Франс»
(Bpifrance), «Си-Джи-Джи» (CGG), «Евростайл Системс Клин» (Eurostyle-Systems Klin), «Си-И-Ви-Эй Логистик»» (CEVA
Logistics), «ФОСФОРИС» (PHOSPHORIS), «Шнайдер Групп» (Schneider Group), «Хонивелл» (Honeywell), «Эйч-Эс-ЭксИ.Тек» (Hsxe.tech), «Меркури» (Mercury), «Хайв Групп» (Hyve Group), «Эндбанк Монако» (Andbank) и другие.
АБ
3 июля

В Зубцовском районе Тверской области будут испытывать беспилотные летательные аппараты
Реализация на территории Тверской области крупных инвестиционных проектов стала одной из тем прямого эфира
с Губернатором Игорем Руденей на телеканале «Россия 24» Тверь 2 июля.
Всего в настоящее время в Тверской области реализуется или планируется к реализации 48 инвестиционных проектов с общим объёмом вложений 125 млрд рублей и созданием 12,5 тысячи дополнительных рабочих мест.
«Мы последовательно продолжаем начатую работу. Это ряд проектов на территории технопарков, новых предприятий. Один из брендовых проектов – проект Автоваза, открытие логистического центра по запчастям планируется
на первое полугодие 2021 года. Реализация проекта позволит создать порядка 170 рабочих мест, объём инвестиций
1,2 млрд рублей. Новый интересный проект в Зубцовском районе – там будет организован центр компетенций по
беспилотным летательным аппаратам. Все беспилотники будут проходить испытания на территории Зубцовского
района, там есть инфраструктура. Это новое направление для Тверской области, думаю, будет интересным», - отметил Игорь Руденя.
Кроме того, в стадии реализации находятся проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, IT-направления и других. Для реализации проектов в Верхневолжье создаётся современная инфраструктура.
Например, инновационно-промышленный парк «Боровлёво-3», где планируется разместить до 27 высокотехнологичных производств, создать порядка 8000 новых рабочих мест, привлечь до 7 млрд рублей инвестиций.
Ведётся работа по формированию особой экономической зоны «Эммаусс», созданию промышленных парков в городах Бологое, Нелидово и Ржеве.
Для резидентов парков предусмотрен ряд льгот и преференций, включая освобождение от налога на прибыль, инвестиционный налоговый вычет, субсидию по налогу на имущество, льготные займы на строительство объектов.
В 2020 году уже завершено 5 инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 1 млрд рублей, создано 188 рабочих мест. Это цех по листовой металлообработке ООО «Метавр», производство решетчатого
настила ООО «Лихгиттер Рус», реконструкция шедового хозяйства ООО «Меха», строительство автозаправочного
комплекса ПАО «Лукойл», вторая очередь элеватора агрофирмы «Дмитрова Гора», сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
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Интерфакс - Россия
2 июля

За время пандемии 12 компаний с объемом инвестиций в 2,7
млрд руб. стали резидентами калининградской ОЭЗ
В Калининградской области двенадцать компаний стали резидентами Особой экономической зоны (ОЭЗ) с начала
пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба губернатора.
"Начиная с марта, когда в регионе были приняты первые эпидемические ограничения, реестр ОЭЗ пополнили 12
инвестпроектов. В обмен на налоговые и другие льготы эти компании в ближайшие три года обязуются инвестировать в экономику региона 2,7 млрд рублей, обеспечив занятость 1,5 тыс. человек", - говорится в пресс-релизе.
Почти треть из них осуществляют деятельность в перерабатывающей промышленности: это рыбоконсервный завод, производство мясных изделий, полуфабрикатов и консервов, органических удобрений. Также новые резиденты занимаются логистикой, выпуском "умной" бытовой техники, судостроением и даже производством инновационных текстильных тканей. В категории IT появились два разработчика программного обеспечения для бизнеса
и геймдева.
"Резидентами стали как совершенно новые проекты, даже стартапы, если говорить об IT-компаниях, так и создаваемые на базе уже действующих производств, как например, завод рыболовецкого колхоза "За Родину". Динамика
новых инвестпроектов, их отраслевая специализация показывает востребованность и устойчивость механизмов
нашей ОЭЗ", - цитирует пресс-служба министра экономического развития, промышленности и торговли региона
Дмитрия Кускова, возглавляющего администрацию ОЭЗ
По состоянию на сегодняшний день в едином реестре резидентов ОЭЗ зарегистрировано более 250 действующих
компаний. Общий объём заявленных инвестиций превышает 127 млрд рублей, штатная численность персонала (при
выходе на проектные мощности) - свыше 37 тыс. человек.
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под размещение производства мягкой мебели
Название компании: ООО «Мебель Импэкс Опт»
Краткое описание требований к площадке:
География размещения: Московская область (до 100 км от МКАД);
Направления размещения: Ярославское шоссе, Осташковское
шоссе, Щелковское шоссе;
Размер участка: 1,2 Га;
Площадь помещений: 5000 - 10 000 м2;
Электроснабжение: 0,4 МВт;

Контакты:
Троценко Евгений Константинович,
Генеральный директор,
Тел.: +7-985-967-45 46,
e-mail: 9674546@gmail.com.

Обращаем ваше внимание, что инвестором будут рассмотрены, как
готовые/существующие здания, так и возможно строительство собственных производственных корпусов на участке. Также данный проект может быть адаптирован под существующие мощности площадки.

* 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

