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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
10 сентября

Семинар «Индустриальный парк для малого бизнеса: как реализовать эффективный проект»
10 сентября Минэкономразвития России и Ассоциация индустриальных парков России проведут семинар «Индустриальный парк для малого бизнеса: как реализовать эффективный проект».
Дата и время: 10 сентября 2020 г., с 11:00 до 15:30.
Место проведения: Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ Квартал, Башня Министерств.
ПРОГРАММА
11:00 – 11:15 Вступительное слово модератора.
Модератор: Денис ЖУРАВСКИЙ, Исполнительный директор АИП России.
11:15 – 11:30 "Статус реализации программы создания индустриальных парков для малого бизнеса"
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России.
11:30 – 11:50 "Индустрии новой промышленной революции, или Лидеры экономики будущего"
Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП России.
11:50 – 12:10 "Арсенал управляющей компании: как мы привлекаем резидентов в частный промпарк"
Андрей СБОЕВ, Генеральный директор ООО «БауИнвестГрупп» (Индустриальный парк «Култаево», Пермский край).
12:10 – 12:30 "Комплексное предложение для резидентов: как индустриальному парку синхронизироваться с региональными мерами поддержки бизнеса"
-Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Развитие» (Индустриальный парк «Металлургический», Удмуртская Республика),
- Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики.
12:30 – 13:00 Вопросы-ответы.
13:00 – 14:00 Перерыв.
14:00 – 14:20 "Частный индустриальный парк для МСП как элемент инвестиционной инфраструктуры региона"
Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области.
14:20 – 14:40 "Возможности центров «Мой Бизнес» для предпринимателей в сфере промышленности"
Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области – Территория
Бизнеса.
14:40 – 15:00 "Эффективные инструменты продвижения индустриального парка и привлечения резидентов"
Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга".
15:00 – 15:30 Вопросы-ответы. Подведение итогов.
Контактное лицо:
Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России
Тел.: +7 495 477 45 68, +7 903 554 48 49
E-mail: ji@indparks.ru
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Обращаем Ваше внимание, что для просмотра трансляции, необходимо при заполнении формы отметить "Буду
смотреть онлайн". За день до мероприятия Вы получите на электронный адрес, указанный при регистрации ссылку
для подключения.
Количество мест для участия с личным присутствием ограничено.
Просим вас регистрировать 1 участника от одной организации.
Количество участников от одной организации в формате онлайн не ограничено.
Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7606/

24 сентября

Семинар АИП России для членов Канадской ассоциации CERBA
по локализации канадских компаний в России. Формат: онлайн
мост Торонто, Канада - регионы России.
АИП России и CERBA (Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) приглашают принять участие в онлайн
семинаре, посвященном перспективам локализации канадских предприятий в России. Онлайн формат позволит
провести мероприятие несмотря на карантинные ограничения взамен ранее запланировыанной Бизнес-миссии в
Торонто. Семинар организован при поддержке CERBA и партнеров АИП в Канаде. Ожидается порядка 40 канадских
участников.
В программе предусмотрены выступления и презентации с российской и канадской стороны на тему потенциала
российского рынка и индустриальных парков как основы для локализации канадских производственных фирм.

Для членов АИП, подававших заявки на участие в Бизнес-миссии в Канаду, гарантировано участие с выступлениями
и презентациями. Для новых участников будет предоставлена возможность 30-секундных интро в рамках питч-сессии.
Также для всех участников предусмотрена возможность участия в сессии вопросов и ответов.
К участию приглашаются только члены АИП России. Участие бесплатное.
Рабочий язык — английский.
Регистрация обязательна. Всем зарегистрированным участникам, получившим подтверждение, будет направлена
ссылка для подключения. Техническая платформа: Zoom.

Перелеты и проживание в Канаде участники оплачивают самостоятельно.
Контактные лица по мероприятию:
•
Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России
+7 495 517 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru
•

Яна ЛЕЛЕС, директор по международному сотрудничеству АИП России
+ 7 925 083 93 80 | ly@indparks.ru

Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7573/
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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
•
Инновационные системы напольного отопления и охлаждения в производственных помещениях, Uponor
•
Селективное каталитическое восстановление NOx и решение других задач экологичности цементного производства, Bilfinger.
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АИП России запустила еженедельный подкаст - коротко о новостях отрасли и интервью с экспертами
В начале июля АИП России запустила серию подкастов отрасли индустриальных парков и ОЭЗ.
Еженедельно по четвергам выходит короткий обзор новостей недели, а по вторникам - получасовые интервью с
экспертами отрасли: представители федеральных профильных министерств, руководители управляющих компаний
и сервисных компаний в области промышленного строительства.
Гостями нашего подкаста уже выступили:
•
•
•
•

Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области;
Денис ЦУКАНОВ, Заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга России;
Екатерина ЕВДОКИМОВА, Управляющий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат»;
Наталья ЮШКО, И. О. Генерального директора АО «ОЭЗ ППТ Моглино».

За выпусками новостей можно следить на каналах АИП:
на Youtube видео https://www.youtube.com/channel/UCQZfYOWLN2-mUk2g1EjKGxQ
на Soundcloud аудио https://soundcloud.com/user-388208588
Все записи также доступны на странице: https://indparks.ru/materials/podkast-aip/

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
17 августа

Строительство нового завода стартовало в индустриальном
парке «Ворсино»
14 августа на территории индустриального парка «Ворсино» Калужской области состоялась торжественная церемония закладки камня в строительство рыбоперерабатывающего комбината ООО «Старомихайловский РПК». В мероприятии приняли участие врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, генеральный директор ООО
«Старомихайловский РПК» Александр Евдокимов и Глава АИП России Денис Журавский.
Основной вид деятельности предприятия – производство рыбных консервов и деликатесной продукции как из общедоступных, так и из ценных пород рыб и морепродуктов. Высококачественная продукция предприятия будет
изготавливаться для федеральных розничных сетей, потребителей Калужской области, а также для государственных заказчиков.
Закупка сырья будет производиться в основном у российских рыбодобывающих предприятий.
Компания намерена реализовать на данном участке второй инвестиционный проект – низкотемпературный склад
(холодильник), оборудованный современной автоматизированной системой хранения. Площадь складских помещений составит более 10 тысяч м2 с возможностью хранения мороженой продукции более 35 тысяч тонн.
Суммарный объем инвестиций по двум проектам составит 3 млрд рублей, общее количество новых рабочих мест –
более 200.
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Обращаясь к участникам мероприятия, Владислав Шапша отметил, что сегодняшнему событию предшествовала
большая работа значительного количества людей и решимость инвестора. «Это новые инвестиции в экономику
Калужской области, это новые рабочие места, а самое главное – возможность людям работать, зарабатывать и
хоть немного делать жизнь свою и своих близких лучше. У нас сегодня в области на территории индустриальных
парков реализуется 117 инвестиционных проектов, 78 предприятий уже построено и создано в общей сложности 22
тысячи рабочих мест», – отметил он.
Денис Журавский, исполнительный директор АИП России поздравил инвестора с удачным выбором площадки, подчеркнув, что команда Калужской области - одна из самых опытных в России, их знания в области индустриальных
парков лежали в основе стандартов отрасли и вселяют уверенность, что проект будет реализован успешно и в
срок.

РИА 57
16 августа

В Орловской области построят комплекс для производства кормов для животных
На территории региона планируется реализация инвестпректа ГК «Регион Корма», сообщает пресс-служба Орловского областного правительства.
В постройку комплекса для производства кормов для животных инвестировано 263,5 млн рублей, а также появится
порядка 20 новых вакансий.
Первым статус резидента особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел» получило
ООО «РК-Премикс». На сегодняшний день компания занимается проведением различных мероприятий, нужных для
строительства. Согласно плану, производство начнет работу на полную мощность не позднее конца 2023 года.

Деловое обозрение
17 августа

В Димитровградском индустриальном парке «Мастер» открыли
новое производство
В Димитровграде открыли полномасштабное производство электроустановочных изделий. Новый завод разместился на территории индустриального парка «Мастер», который создан на территории ДААЗа. Продукция предприятия — линейно-подвесная арматура для воздушно-распределительных сетей с самонесущим изолированным
проводом.
Компания-учредитель Димитровградского арматурного завод» — ООО «НИЛЕД», расположенная в Подольске. Это
предприятие является поставщиком ПАО «Россети»: оно обеспечивает аварийный запас линейной арматуры СИП
(самонесущего изолированного провода) для бесперебойного электроснабжения жителей страны и электроснабжения социально-значимых объектов.
Арматура «НИЛЕД» эксплуатируется более чем в 30 странах с различными климатическими условиями. Компания
имеет производственные филиалы в Испании, США, Бразилии и России.
Соглашение об инвестировании в создание нового предприятия на площадке Димитровградского индустриального
парка «Мастер» подписано в августе прошлого года. Как уточнили в Корпорации развития Ульяновской области,
объем инвестиций на первом этапе реализации проекта составит 100 млн рублей; будет создано 50 рабочих мест. В
дальнейшем планируется развитие проекта и расширение штата.
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Агентство Москва
16 августа

Систему охраны территории с применением искусственного интеллекта разработали в технополисе «Москва»
Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» разработал систему охраны периметра с применением искусственного интеллекта, сообщили в пресс-службе ОЭЗ.
«Инновационную систему охраны «Radar-IQ» с использованием искусственного интеллекта для защиты территорий
промышленных и режимных объектов от несанкционированного проникновения разработал и в настоящий момент тестирует резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» - компания ООО «Диагностика-М», - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая разработка позволит выявить возможную подготовку к вторжению на охраняемый объект,
определить и зафиксировать векторы движения и действия нарушителей, а также их количество, что позволит
предотвратить возможный ущерб.
По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, внедрение высоких технологий способно значительно сэкономить бюджеты на охрану государственных или
частных компаний. Новая система наблюдения со встроенным искусственным интеллектом отслеживает территории на большой дальности и высоте за счет мониторинга заданного виртуального периметра и позволяет даже одному оператору эффективно контролировать безопасность крупного или территориально разделенного объекта.
Уникальность разработки уже заинтересовала потенциальных заказчиков из Словакии, которые приобрели компоненты системы для проведения тестовых испытаний. Начать полноценное производство системы компания планирует в IV квартале 2020 года.
В пресс-службе отметили, что новый продукт ООО «Диагностика-М» может использоваться в воздушных и морских
портах, объектах энергетической и нефтегазовой инфраструктуры, в тюрьмах, при пограничном контроле, а также
на объектах частной собственности.

Московский Комсомолец Рязань
17 августа

Завод по производству погрузчиков будут строить в Рыбновском районе
Завод по производству погрузчиков будут строить в Рыбновском районе. Об этом сообщило министерство промышленности и экономического развития региона на странице губернатора Николая Любимова.
Напомним, 13 августа глава региона провел рабочую встречу с представителями компаний «Джак моторс» и «Хели»,
которые планируют построить в Рязанской области завод по производству погрузчиков и легких грузовиков. Реализация такого крупного инвестпроекта даст порядка тысячи новых рабочих мест рязанцам.
По информации минэкономразвития, завод возведут на территории создаваемого индустриального парка «Рязанский», который будет располагаться на выезде из Рязани между трассой М-5 и железной дорогой в Рыбновском
районе.
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ТАСС
17 августа

Рыбоперерабатывающий комбинат за 3 млрд рублей появится в
Калужской области к 2022 году
Рыбоперерабатывающий комбинат появится на территории индустриального парка "Ворсино" в Калужской области к 2022 году. В проект будет инвестировано порядка 3 млрд рублей, сообщил на церемонии закладки первого
камня предприятия его директор Александр Евдокимов.
"Через полтора года надеемся открыться. Предприятие будет состоять из нескольких цехов: цех консервной продукции, несколько экспериментальных цехов, которые дадут толчок в дальнейшем сделать вторым этапом большой цех переработки. <...> По рабочим местам - порядка 250 на первом этапе. Объем инвестиций - порядка 3 млрд
рублей", - сказал он.
Реализация проекта будет разделена на несколько этапов. На первом инвестор - "Старомихайловский РПК" - вложит в создание комбината 600 млн рублей, уточняет пресс-служба правительства Калужской области. На предприяти будут изготавливать рыбные консервы и деликатесную продукцию, в том числе из ценных пород рыб.
Помимо этого планируется построить низкотемпературный склад (холодильник), оборудованный современной
автоматизированной системой хранения. Площадь складских помещений составит более 10 тыс. кв. м. Там сможет
храниться более 35 тыс. тонн мороженной продукции. "Холодильник даст толчок развитию [железнодорожной]
станции, которая находится неподалеку, где есть возможность сообщения с Дальним Востоком, Камчаткой, Китаем", - уточнил Евдокимов.
Закупать сырье компания планирует в основном у российских поставщиков, подчеркнули в пресс-службе правительства региона. Планируется, что продукция будет изготавливаться для государственных заказчиков, таких как
Росрезерв и Росгвардия, а также федеральных розничных сетей.
"Это первый рыбоперерабатывающий завод в Калужской области и, в целом, агропромышленный комплекс - это
важная для региона отрасль. <...> Качественная, доступная по цене продукция переработки рыбы - очень важно,
чтобы она появилась в еще большем ассортименте в наших магазинах", - сказал врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.
Об инвестициях региона
Врио губернатора Калужской области отметил, что в настоящее время на территории индустриальных парков региона реализуются 117 инвестиционных проектов. Из них 78 предприятий уже построено. Создано в общей сложности 22 тыс. рабочих мест.
"Ворсино" - крупнейший индустриальный парк Калужской области. Резидентами парка являются более 50 ведущих
российских и международных компаний, включая Samsung, L"Oreal, Nestle, AstraZeneca, НЛМК, Total, Greif. В индустриальном парке расположен мультимодальный транспортно-логистический комплекс "Фрейт вилладж ворсино",
ставший частью проекта "Новый Шелковый путь".

UfaNews
17 августа

«Современные битумные материалы» станут одним из резидентов особой экономической зоны «Алга» в Башкирии
На территории ОЭЗ «Алга» появится новый инвестор. Им является производственное объединение «Современные
битумные материалы».
Предприятие намерено построить на особой экономической зоне резервуарный парк для хранения нефтяного дорожного битума объёмом 60 тысяч тонн. В реализацию проекта компания планирует вложить 140 млн рублей.
Начать строительство хотят в 2021 году.
Глава Башкирии Радий Хабиров поручил в течение месяца выделить предприятию земельный участок.
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ИД 41
14 августа

В индустриальном парке «Есипово» в Солнечногорске осталось
47 га свободной площади
Индустриальный° парк «Есипово» — первый° государственный° индустриальный° парк на территории Московской° области. Он расположен в Солнечногорском районе и занимает 284 га земли. На сегодняшний день в «Есипово» осталось 47, 8 га свободной° площади.
Здесь подготовлены все условия для размещения высокотехнологичных, экологически чистых предприятий различных отраслей°: фармацевтика, пищепром, стройматериалы, технологии и др.
Кроме того, «Есипово» предоставляет возможности для строительства логистических объектов. Индустриальный°
парк призван способствовать развитию промышленности и экономики страны, привлекая крупных инвесторов и
оказывая поддержку новым предприятиям.
Корпорация развития Московской° области является управляющей° компанией° «Есипово», консультирует резидентов по получению мер поддержки и помогает с подбором площадки. Индустриальный° парк «Есипово» в городском
округе Солнечногорск готов предоставить новым предприятиям, работающим в Москве и Московской° области,
энергетические и газовые сети.

ГТРК Тверь
14 августа

Игорь Руденя обсудил с руководством Ростеха создание особой экономической зоны «Эммаусс»
Создание в Твери особой экономической зоны «Эммаусс» обсудили 14 августа губернатор Игорь Руденя и заместитель генерального директора Государственной корпорации «Ростех» Максим Выборных.
«Рассматриваем возможность участия компании «Ростех» в развитии новых технологий на наших промышленных
площадках. В регионе создано несколько промышленных зон для инвесторов. Основные площадки – «Боровлево»
и «Раслово». Сейчас создаем новую особую экономическую зону «Эммаусс». Со своей стороны развиваем коммуникации и дороги», – сказал Игорь Руденя.
Инициатива Тверской области о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Эммаусс» поддержана Правительством Российской Федерации. Сейчас идет разработка проекта планировки территории и мастер-плана развития ОЭЗ.
Резидентам предоставят льготы: сниженную налоговую ставку на прибыль, освобождение от земельного налога на
срок до пяти лет, от налога на имущество организаций - на 10 лет, на такой же период – пониженный транспортный
налог.
Предполагается, что якорным резидентом «Эммаусса» станет АО «РТ-Химкомпозит». Холдинг создан «Ростехом»
как центр компетенций в области полимерных композитных материалов.
Планируется развивать и тверской Научно-исследовательский институт синтетического волокна, входящий в холдинг. АО «ВНИИСВ» расположено рядом с будущей ОЭЗ «Эммаусс». Это единственное в России и странах СНГ
научно-производственное предприятие в области синтетических волокон, в состав которого входят институт и экспериментальный завод.
Сейчас в Твери идет также формирование площадок инновационно-промышленного парка «Боровлёво-3». Здесь
планируется реализация 27 инвестиционных проектов с объемом вложений около 10 млрд рублей. Будет создано
до 11 тыс. рабочих мест. О намерениях реализовать проекты на площадке заявили компании «Славконд», «Герс»,
«Зибенхаар» и другие крупные производители.
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Земли на территориях как «Эммаусса», так и «Боровлёво-3» находятся в государственной собственности и будут
предоставляться инвесторам бесплатно без торгов при соблюдении установленных требований. Также парки обеспечивают необходимой дорожной и коммунальной инфраструктурой – газом, электричеством, водой.

ИА Удмуртия
17 августа

Недалеко от Ижевска могут построить промышленный парк или
логистический центр
Недалеко от Ижевска могут построить промышленный парк или логистический центр. Об этом сообщил гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцуов на своей странице «ВКонтакте».
Он отметил, что недавно приобрели участок площадью 190 га, в пяти минутах езды от города по направлению
«Ижевск-Москва» с инфраструктурой: ж/д дорога, газ, электричество, объездные дороги, парк и речка.

Газета.ru
15 августа

Мишустин заявил, что льготы по соцвзносам для ТОР могут быть
продлены
Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство может продлить льготы по страховым
взносам для резидентов территорий опережающего развития (ТОР) после 2025 года, когда закончится срок действия этой меры, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Такое заявление он сделал в ходе встречи с представителями общественности Камчатки.
По словам главы кабмина, раньше этого времени данный вопрос обсуждать не стоит.
«Мы должны дождаться срока, на который принимали льготу и были соответствующие обещания и в том числе
обязательства, под которые эти льготы предоставляли», — сказал Мишустин.
Он также отметил, что если соцвзносы не будут поступать, то не окажется средств на, например, строительство
больниц.
«Абсолютно уверен, что, когда придет время в 2025 году, мы посмотрим, что получится, и будем принимать решения, скорее всего, о продлении этих льгот», — добавил Мишустин.

Тульские изветия
14 августа

В ОЭЗ «Узловая» откроется производство упаковки из алюминиевой фольги
ООО «Халмек Литиум» планирует построить в ОЭЗ «Узловая» завод по производству лития. Реализация проекта
предусматривает вложение более 3,5 млрд рублей инвестиций и создание 135 рабочих мест.
Компания «МЛ Групп» - намерена создать в ОЭЗ «Узловая» комплекс по производству упаковки на основе алюминиевой фольги. Планируется инвестировать более 600 млн рублей и создать 35 рабочих мест.
Наблюдательный совет единогласно поддержал заявки обеих компаний.
Напомним, в конце июля наблюдательный совет одобрил заявки компаний «Маккейн Фудс Рус» и «Кликс». Реализация их проектов предусматривает в общей сложности инвестиции в объеме около 13 млрд рублей и создание 195
рабочих мест.
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Octagon.Media
17 августа

Парки тревожного периода
За 21 год инвесторы вложили колоссальные суммы в российские индустриальные парки. На промышленных площадках
были отстроены производственные мощности более чем на 1
трлн рублей – они пользуются популярностью среди малых
промышленных компаний. Но из-за сложной экономической ситуации именно небольшие организации-резиденты оказались в
группе риска в 2020-м.
В 2019 году в деловой и инвестиционной сферах эксперты
наблюдали оживление, бизнесмены чувствовали позитивный
настрой, но 2020-й круто изменил ситуацию. По оценкам аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в России каждое пятое юрлицо среди микро-, малых и средних предприятий
(МСП) закрылось за последние 12 месяцев.
«2020 год стал одним из самых тяжёлых для бизнеса, особенно
для малых предприятий. В ситуации карантина и тотального падения спроса многие небольшие компании не смогли пережить
кризис», – заявила президент FinExpertiza Елена Трубникова.
Эксперты предупреждают, что скоро российский бизнес захлестнёт волна банкротств.
– Пандемия повлияла не только на экономические показатели предприятий, но и на работу судов, и на юридические подразделения компаний. Увеличились сроки подготовки и рассмотрения исков. Новые заявления о банкротстве рассматриваются в среднем дольше, чем, например, год назад. До 6 октября действует мораторий в отношении ряда предприятий на признание банкротом, поэтому волна банкротств ожидается ближе к концу 2020 года, –
рассказал «Октагону» партнёр Veritas Law Office Роман Лукичёв.
Прогореть могут малые и средние промышленные компании. Если они не удержатся на плаву, их мощности будут
уходить с молотка крупным корпорациям.
– Сделки M&A (Слияния и поглощения. – τ.) в большинстве своём станут носить вынужденный характер, причём
часть из них будет связана с погашением долгов через передачу контроля над бизнесом, – отметил Роман Лукичёв.
Тысячи гектаров
Озвученный прогноз – тревожный сигнал для индустриальных парков: такие площадки пользуются популярностью
среди небольших производственных компаний. В инфраструктуру и в производственные мощности на территории
парков вливались внушительные суммы.
По данным Ассоциации индустриальных парков (АИП), с 1998 по 2019 год компании-резиденты инвестировали 1,254
трлн рублей в развитие производств на базе индустриальных парков и особых экономических зон.
«Российские компании, как правило, представлены средним и малым бизнесом со средним объёмом инвестиций в
177 млн рублей и стоимостью создания рабочего места в 5 млн рублей», – описывает АИП портрет среднестатистического российского резидента.
Отечественный инвестор чаще всего вкладывается в проекты таких сфер, как пищевая промышленность, металлообработка, фармацевтика и строительные материалы.
На начало 2020-го в России индустриальные парки занимают 34 тыс. гектаров, каждый год число парков увеличивается в среднем на 20 процентов. Суммарно разные компании – и МСП, и крупные игроки – застроили более 20 тыс.
гектаров (61 процент от всех площадей). По состоянию на февраль 2020 года более 13 тыс. гектаров в российских
индустриальных парках пустовали.

Сложно оценить, стало ли больше вакантных площадей из-за пандемии COVID-19: в АИП не ответили на запрос «Октагона».
Стабильность без прироста
В Ленинградской области сейчас работает 10 площадок, ещё три находятся на стадии строительства. В общей
сложности на проекты и инфраструктуру промпарков в регионе затратили, по оценкам АИП, 18,9 млрд рублей.
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«Действующие индустриальные парки [в области] заполнены более чем на 60 процентов. Информация о какихлибо экономических сложностях, связанных с работой индустриальных парков в период пандемии, не поступала»,
– заявили «Откагону» представители Агентства экономического развития Ленинградской области.
В первой половине 2020 года резиденты в целом работали стабильно, но прироста по сравнению с 2019-м не ожидается.
«Показатель промышленного производства за первое полугодие 2020 года по отношению к аналогичному периоду
2019-го сократился менее чем на 2 процента. По итогам
2020 года можно ожидать уровень промышленного производства в регионе аналогичный 2019 году», – делятся прогнозами в Агентстве.
Рынки не восстановились
В Ульяновской области функционируют несколько индустриальных парков и экономических зон, в инфраструктуру и сами проекты было вложено 64,5 млрд рублей, подсчитали в АИП.
Хотя резиденты создают новые мощности в регионе, пандемия внесла свои коррективы. Наиболее сложными для
сегмента стали первые недели, когда только объявили режим самоизоляции. Пришлось оперативно перестраиваться на удалённую работу.
«Специалисты Корпорации развития ежедневно все недели действия ограничительных мероприятий консультировали инвесторов о рекомендациях, указах, распоряжениях федерального Правительства и губернатора, связанных с нераспространением вирусной инфекции, по действиям, которые необходимо предпринять».

Сергей Васин, генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области:
– За каждым заводом закреплён персональный менеджер, который круглосуточно на связи, – рассказал «Октагону»
генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин.
Часть предприятий были вынуждены уменьшить объём производства, и для них потребуется примерно полгода на
восстановление.
– Например, в период пандемии наблюдалось падение на рынке автомобильной промышленности, обрабатывающих производств, строительных материалов. Спрос на этих рынках упал на 25–30 процентов, – уточнил Сергей Васин.
В регионе удалось сгладить негативные последствия за счёт нескольких решений. Во-первых, корпорация занималась поиском новых проектов под индустриальные парки. В онлайн-режиме сотрудники провели более 100 переговоров с потенциальными инвесторами, на удалёнке удалось заключить пять соглашений на сумму более чем в 3
млрд рублей.
Во-вторых, управляющие компании парков могут претендовать на субсидии: из казны им покроют выпадающие
доходы, так как резидентам были предоставлены арендные каникулы.
– Прогнозы в целом благоприятные: длительного падения производства не будет, первые статистические данные
за июнь это подтверждают. Предприятия, сократившие выпуск продукции в период действия ограничительных мероприятий, постепенно начинают наращивать объёмы производства. Но они, конечно, не такие, как были до пандемии, поскольку рынки ещё не восстановились, – пояснил глава корпорации.
Без компенсаций напрямик
Весной, после совещания с представителями АИП, Министерство промышленности РФ сформировало несколько
мер поддержки для управляющих компаний промпарков, в регионы были разосланы официальные рекомендации
ведомства.
«Мы предложили компенсировать выпадающие доходы путём предоставления субсидий или льготных займов на
промышленную инфраструктуру и пополнение оборотных средств. Мы рекомендовали распространить на управляющие компании индустриальных парков и технопарков режим непрерывной работы, меры поддержки МСП, освободить от уплаты налога на имущество и земельного налога или снизить ставку, предусмотреть арендные каникулы, не применять штрафные санкции при невыполнении целей или обязательств», – говорил в интервью «Российской газете» замминистра промышленности и торговли России Алексей Беспрозванных.
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Впрочем, тогда представителей промпарков устроило не всё. «К сожалению, в документ не вошли предложения
АИП о прямой компенсации индустриальным паркам недополученных поступлений по арендной плате от резидентов», – сетовали в ассоциации.
По оценкам Беспрозванных, многие субъекты РФ взяли в работу рекомендации Минпромторга, что должно ускорить процесс восстановления.

Вечерняя Москва
14 августа

Два объекта построят в составе «Технополиса «Москва» по уникальному дизайн-коду
Два лабораторно-промышленных корпуса построят по уникальному дизайн-коду в рамках развития особой экономической
зоны «Технополис «Москва». Об этом в пятницу, 14 августа, рассказал главный архитектор столицы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.
Площадь объектов составит порядка 12,6 тысячи квадратных
метров.
— Новый комплекс будет состоять из двух примыкающих друг
к другу корпусов, предназначенных для размещения лабораторно-производственных, административных, технических и
складских помещений. Специально для технополиса в Алабушеве был разработан дизайн-код, в котором заложены определенные архитектурные решения для объектов, — отметил он.
На фасадах появится эффект «ряби» за счет использования оттенков черного, красного и белого. Это позволит подчеркнуть ключевые блоки объектов. Также на фасадах разместят объемные буквы, которые будут содержать элементы логотипов компаний.
АгроБизнес
17 августа

Агрокластер Victoria Industrial Park пополнится производством
садовой земляники
В Московской области активными темпами идет работа над
вводом в оборот земель сельхозназначения. Эту задачу ставит губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Управляющая компания «Виктория Эстейт» приступила к подготовке земельных участков для высадки в открытом грунте
садовой земляники. Сельскохозяйственные работы ведутся
на территории многофункционального парка Victoria
Industrial Park, расположенного в городском округе Электросталь Московской области. Для выращивания этой ягодной
культуры выделена площадь в размере 6 га.
Компания планирует протестировать передовые голландские
технологии выращивания ягодных культур в открытом
грунте. Высадка садовой земляники будет проходить на определенной плотности по заранее рассчитанной агрономами
схеме. Технологией выращивания предусмотрено подведение систем капельного полива с программой питания, фертигацией и системой защиты растений. И, главное, в процессе роста специалисты будут выявлять наиболее высокопродуктивные сорта садовой земляники для ее последующего выращивания на конкретном земельном участке. По мнению агрономов, для производства данной культуры
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нужно сделать анализ почвы и учесть другие не менее важные параметры. Вместе с тем, идет подбор сортов земляники, среди вариантов – «Румба», «Эльсанта», «Сан Андреас» и другие.
Сегодня на земельном участке сельхозназначения индустриального парка, предназначенного для земляники, ведется окос травы и заготовка сена. Затем будет выполнена культивация и подготовка почвы к высадке ягодной культуры.
"На российском рынке сейчас очень благоприятная ситуация для развития сельскохозяйственных проектов, -—говорит генеральный директор «УК «Виктория Эстейт» Евгений Ростов. — Здесь можно говорить о многих производствах, в том числе ягод, которые производятся в нашей стране в очень малом количестве, и завозятся из-за рубежа.
В нашем агропарке ежегодно вводится в эксплуатацию несколько новых объектов. Ассортимент выпускаемой продукции пополняется за счет новых производств. В дальнейшем мы планируем развивать производство компоста для
грибных культур, что также является дефицитной позицией на российском рынке. Все, что по большей части импортируется, должно сегодня вызывать интерес у инвесторов".

Чеченская Республика Сегодня
14 августа

На территории ОЭЗ «Грозный» планируется развитие пищевой и
фармацевтической промышленности
На территории особой экономической зоны промышленно-производственного типа (ОЭЗ ППТ) «Грозный» планируется развитие пищевой и фармацевтической промышленности, производство строительных и других обрабатывающих материалов; логистической деятельности и предоставление услуг в сфере информационных технологий, об
этом сообщил министр экономического, территориального развития и торговли ЧР Галас Таймасханов.
Он подчеркнул, что одно из приоритетных направлений развития региона, определенных Главой ЧР – это инвестиционное развитие.
- В рамках реализации поручений в данном направлении, Минэкономтерразвития ЧР проводится работа по заключению соглашений с резидентами ОЭЗ ППТ «Грозный». На сегодняшний день, соглашения о намерениях реализовать ряд инвестиционных проектов на территории ОЭЗ ППТ подписали такие крупные отечественные компании как:
ООО «РК ГРУПП» - строительство завода по производству противотуберкулёзных фармацевтических препаратов и
препаратов для лечения сахарного диабета (общая стоимость проекта 0,90 млрд рублей); ООО «А-ФАРМ» - строительство завода полного цикла по производству готовых лекарственных форм (общая стоимость проекта 1,00
млрд рублей); ООО «ТеплоЭнергоКомплект» - строительство завода по производству генераторных вакуумных выключателей по инновационной технологии концерна «Сименс» (общая стоимость проекта 0,76 млрд рублей), - рассказал министр.
Галас Таймасханов отметил, что функционирование в полной мере ОЭЗ придаст дополнительный импульс социально-экономическому развитию ЧР, и, в целом, будет способствовать кластерному развитию региональной экономической системы.
- Реализация проектов позволит создать дополнительные рабочие места, более того, это повысит инвестиционную
привлекательность ЧР, - добавил министр.

НИА Самара
13 августа

Новый резидент ТОСЭР «Чапаевск» создаст современный полиграфический комплекс
Территория опережающего социально-экономического развития «Чапаевск» пополнилась новым резидентом. Решение о работе ООО «ДСМ ПРИНТ» на площадке ТОСЭР принято 14 августа 2020 года. Трехстороннее соглашение
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подписано между министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, администрацией
Чапаевска и компанией-инвестором.
«ДСМ ПРИНТ» планирует создать полиграфический комплекс, выпускающий полиграфическую продукцию – упаковку и этикетки – с
использованием технологии флексографической печати и современных материалов.
Как заявляет инвестор, создание нового производства обойдется в 147 млн. рублей. Полиграфическое предприятие
даст городу 120 новых рабочих мест. ООО «ДСМ ПРИНТ» – третья компания, которая становится резидентом
ТОСЭР «Чапаевск». Ранее этот статус уже получили «Средне-Волжский Завод Химикатов» с проектом по созданию
производств моющих, чистящих и дезинфицирующих средств и компания «ЧапХимПром» с проектом по созданию
производства гипохлорита натрия.
В общей сложности резидентами планируется направить на реализацию проектов около 270 млн. рублей инвестиций и создать 179 рабочих мест.
«Территории опережающего развития – мощный инструмент областного правительства в масштабной работе по
привлечению инвестиций и улучшению качества жизни в регионе. Появление нового резидента со своим проектом
полиграфического комплекса даст новый импульс развитию Чапаевска, во многом благодаря созданию высокооплачиваемых рабочих мест для жителей моногорода», - подчеркнул министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.
Создание комфортных и привлекательных условий для инвесторов – одно из направлений Стратегии лидерства,
обозначенной губернатором
Дмитрием Азаровым. В регионе активно развивается особая экономическая зона «Тольятти», технопарк в сфере
высоких технологий «Жигулевская долина», действуют индустриальные парки «Преображенка» и «Чапаевск».
Режим ТОСЭР сегодня действует в двух моногородах Самарской области – Тольятти и Чапаевске.
Сейчас резидентами ТОСЭР «Тольятти» являются 74 компании, готовые инвестировать около 39,2 млрд. рублей и
создать более 8 тысяч новых рабочих мест. Перемены заметны каждому – резиденты уже вложили в создание
своих производств 12,5 млрд. рублей и создали 4,9 тысячи рабочих мест для местных жителей, передает прессслужба облправительства.

АК&М
13 августа

Ford Sollers локализует производство многолистовых рессор
для Ford Transit
Ford Sollers продолжает развитие проектов локализации. Теперь многолистовые рессоры, изготовленные из российской стали в полном соответствии с мировыми стандартами качества Ford Motor Company, для Ford Transit будет поставлять Чусовской металлургический завод (АО «ЧМЗ», Пермский край, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», Москва). Об этом говорится в сообщении компании.
Вертикальная локализация производства автомобилей Ford Transit - одно из приоритетных направлений развития
Ford Sollers. Данный процесс предусматривает организацию в России всей производственной цепочки от добычи сырья до выпуска готовых компонентов.
Новым шагом в развитии локализации стало заключение договора с Чусовским металлургическим заводом (ЧМЗ)
на поставку многолистовых рессор для автомобиля. Сотрудничество Ford Sollers и ЧМЗ началось в 2019 году с поставки однолистовых рессор. По результатам работы, поставка более технически сложных многолистовых рессор
была также доверена этому заводу. Начиная с августа 2020 года все рессоры Ford Transit будут произведены в России
из российского сырья.
Многолистовые рессоры прошли все этапы монтажных испытаний, полный цикл испытаний на динамической машине, а также дорожные тесты. Результаты испытаний рессор подтвердили их полное соответствие международным
стандартам и требованиям, предъявляемых к качеству Ford Motor Company.
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Производство Ford Transit налажено на заводе Ford Sollers в Елабуге по технологии полного цикла, что позволяет
предлагать российским покупателям современный продукт, полностью кастомизированный под покупателя и адаптированный к эксплуатации в российских условиях, по конкурентной цене. Линейка базовых версий включает цельнометаллический фургон, автобус и шасси, автомобили доступны к заказу с тремя вариантами длины базы, двумя
вариантами высоты крыши и всеми типами привода, включая полный. На сегодняшний день полная гамма специальных версий автомобилей на базе Ford Transit насчитывает 141 различную модификацию специального и социального
назначения и продолжает пополняться.
ООО «Форд Соллерс Елабуга» - обновленное совместное предприятие ПАО «СОЛЛЕРС» и Ford Motor Company. Производит автомобили Ford Transit по технологии полного цикла на собственном заводе в ОЭЗ «Алабуга» (Елабуга, Республика Татарстан).
ПАО «Соллерс» является управляющим акционером с долей 51% в уставном капитале. Обновленное совместное
предприятие официально начало операционную деятельность в июле 2019 года.

Московский Комсомолец Серпухов
11 августа

В Серпухове идёт активная инвестиционная работа
На заседании инвестиционного совета в Серпухове предпринимателям предложили ряд решений для бизнеса. В
ходе встречи был обсуждён ряд вопросов по реализуемым и готовящимся к реализации проектам.
Фармхолдингу АО «Нацимбио» в посёлке Оболенск предложили земельный участок для строительства Центра микробиологического профиля. Там же, в Оболенске, предложен участок земли и для компании ООО «Позитив Парфюм
Продукт» для строительства по производству парфюмерно-косметической продукции.
На территории индустриального парка «Оболенский» под реализацию инвестпроекта по строительству комплекса
для производства миксеров-раздатчиков выделен участок размером 2000 кв.м
Также обсуждены возможности развития Туровского тепличного комплекса и питомника растений «Южный». Сформированы три участка сельхозугодий для сыроварни и кормовой базы в деревне Глубоково.
На пересечении улиц Межевая и Сиреневая в Серпухове выделен участок для строительства завода по производству
упаковки и одноразовой посуды из бумажной массы компании ООО «Мистерия Пласт». В стадии формирования
находится земельный участок для строительства биореактора на Шепиловской птицефабрике.
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под размещение завода по металлообработке и машиностроению
Название компании:
Aquila Capital Group
Основные требования инвестора:
Краткое описание требований к площадке:
•
•
•
•

Контакты:
Нурмагомедов Ибрагим,
Менеджер,
+7 (495) 967-33-37 доб. 114,
inurmagomedov@aquilacap.ru.

География размещения: не более 100 км от г. Сергиев-Посад
(Владимирская, Тверская, Московская, Ярославская, Рязанская, Нижегородская и др. области)
Размер участка: 1,5-2 Га;
Площадь помещений: Производство ~ 7 000 кв.м.,
Склад ~2 000 кв.м., Офисы ~ 1 500 кв. м., Общая площадь ~10
тыс. кв.м.
Электроснабжение: 1 МВт;

Инвестором будут рассмотрены все возможные параметры сделки:
готовые здания, участок под стройку, Build to suite.

* 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): https://indparks.ru/private/invest-requests-aip/

