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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
15 сентября

Круглый стол Сервисного комитета АИП “Особенности размещения фармацевтического производства в России”
В процессе реализации программы «Фарма-2020» в России появилась сильная фармацевтическая промышленность,
расширился спектр качественных и доступных для населения лекарственных препаратов. Внезапное появление
новой угрозы здоровью страны в виде коронавируса подтолкнуло регулирующие органы на быстрое реагирование
в ответ на новые вызовы.
При этом, размещение фарм-предприятий всегда зависело от влияния многих факторов: сырьевого, инфраструктурного, трудового, экологического и др.
Роль каждого из них различна в зависимости от специфики производства.
Что происходит на рынке фармацевтического инжиниринга?
Какие особенности стоит учитывать при размещении фармацевтического производства в России?
Кто проектирует, тот и строит - или какие особенности важно знать при создании производства в России? Эти и другие вопросы обсудим с экспертами рынка.
Начало в 10:00, техническая платформа zoom.
Проект программы:
•

Вступительное слово: «Что происходит на фармацевтическом рынке России?», Т. Коваленко, заместитель
генерального директора ООО «Зендлер энд Компани».

•

Уникальные возможности Калининградской области на примере бизнес-парка «Экобалтик». История развития фармацевтического кластера в самом западном регионе России, А. Бойко, директор ООО «Балтфармацевтика»

•

Особенности процедуры due diligence при размещении фарм-объектов на организованных промышленных
площадках, К. Карибов, партнер BEITEN BURKHARDT Moscow.

•

Новые тренды фармацевтического инжиниринга для российской фармацевтической отрасли.

•

Стоит ли дальше инвестировать в Российский рынок и какие есть риски.

Контактные лица по мероприятию:
•

Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России I +7 495 477 45 68 | ji@indparks.ru

Регистрация по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7629/
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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.

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.

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
В Минэкономразвития России состоялся семинар о создании
эффективного индустриального парка для малого бизнеса
10 сентября 2020 года в Москве в Минэкономразвития был проведен семинар, посвященный созданию эффективного индустриального парка. Очное участие в мероприятии приняли около 30 представителей индустриально-паркового сообщества, а остальные участники – еще более 100 – онлайн.
Руководство профильного Департамента Министерства, команда АИП России, а также передовые индустриальные
парки и институты развития регионов рассказали участникам о механизмах работы с инвесторами, комплексной поддержке бизнеса резидентов, чтобы обеспечить максимальный эффект от использования создаваемой инфраструктуры с пользой как для государства, так и для самих управляющих компаний.
Олеся ТЕТЕРИНА, Заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России, рассказала участникам о параметрах будущей поддержки парков с учетом корректировок параметров нацпроектов и обозначила новые ожидания Министерства от реализуемых программ.
Главными KPI остаются растущие показатели субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно их инвестиции в производственной сфере, появление новых предприятий и увеличение их выручки. Министерство ожидает
выход на полную окупаемость теперь не только от управляющих компаний индустриальных парков, но и от инжиниринговых центров и центров поддержки предпринимательства «Мой Бизнес».
Соответственно, задачей управляющих компаний индустриальных парков остается создание устойчивого бизнеса.
Эти рыночные цели теперь будут более активно поддерживаться государством. И можно сделать вывод, что фокус
поддержки меняется с создания все новой и новой инфраструктуры на повышение экономической эффективности
существующей инфраструктуры для предпринимателей.
В помощь резидентам парков должны прийти услуги региональных центров инжиниринга и кластерного развития, а
также других видов инфраструктуры, в которые государство ежегодно вкладывает значительные средства. За счет
этого Министерство намерено раскрыть синергетический эффект от взаимодействия опытных промпарков и центров Мой бизнес. Роль самих управляющих компаний тоже постепенно перемещается от строительства инфраструктуры в сторону поддержки и развития резидентов.
Поиск оптимальной бизнес-модели индустриального парка уже давно находится в поле зрения АИП России. По мнению исполнительного директора Ассоциации Дениса ЖУРАВСКОГО, потенциал спроса на услуги индустриальных парков намного выше обычного уровня прямых инвестиций в производство, и лежит он в двух направлениях: первое,
это расширение бизнеса резидентов. Второе – это переориентация аудитории непрофессиональных площадок на
индустриальные парки, что в конечном счете создает преимущество и для самих резидентов за счет снижения рисков, избавления их от непрофильной деятельности и повышения эффективности их бизнеса. И то, и другое соответствует задачам, которые ставит государство, а именно способствует развитию малого и среднего предпринимательства.
С содержательными докладами для участников Семинара выступили:
Евгений ТРУШИН, Заместитель генерального директора по привлечению инвестиций ОЭЗ "Алабуга",
Михаил РОМАШОВ, Генеральный директор ООО «Индустриальный парк «Развитие»,
Андрей СБОЕВ, Генеральный директор Индустриального парка «Култаево», Пермский край,
Сергей ВАСИН, Генеральный директор Корпорации развития Ульяновской области,
Сергей КОЛЕСНИКОВ, Руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Удмуртской Республики,
Артур ЮСУПОВ, Генеральный директор Фонда развития предпринимательства Челябинской области,
Борис СЫЧЁВ, Советник по аналитике и сертификации АИП России.
Презентации и фото: https://indparks.ru/press/news/7628/
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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».
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.

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.
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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
В Новосибирской области стартовал первый для Сибири инвестпроект компании «Нестле»
Около 900 рабочих мест будет создано дополнительно с запуском нового завода в регионе.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент PepsiCo Россия, Белоруссия, Украина, Кавказ и
Центральная Азия Нил Старрок приняли участие в торжественной церемонии начала строительства будущего завода по производству соленых снеков. Уже в 2021 году начнут работать две первые производственные линии нового завода.
На территории Новосибирского промышленного-логистического парка завод PepsiCo по выпуску соленых закусок в
России станет третьим предприятием.
По словам главы региона, Новосибирский ПЛП прирастать новыми производствами и развиваться
«Правительству Новосибирской области очень важно, что площадки, которые мы создаем в регионе, востребованы бизнесом и продолжают активно осваиваться. Это событие – начало строительства завода – дает очередной
толчок развитию экономики. Мы рады за нашего многолетнего партнера – компанию PepsiCo», подчеркнул губернатор.
Он отметил, что это сегодня в регионе пишется история создания еще одного предприятия, причем весьма позитивная. Очень быстро удалось пройти путь от замысла до фактического старта проекта. Это придаст толчок развитию всего сельскохозяйственного комплекса региона. Несколько сельхозпредприятий начали в тестовом режиме
выращивать картофель, который соответствует жестким требованиям производителя. Руководители хозяйств закупают технику и осваивают новые технологии производства, одним словом ждут открытия завода.
«Все это соответствует задачам роста производительности нашего аграрного комплекса. Эффект для экономики
области – очень существенный. Еще раз хочу поблагодарить наших партнеров, что они приняли решение о размещении нового производства в пользу Новосибирской области», – пояснил Андрей Травников.
Как отметил Нил Старрок, в компании PepsiCo высоко ценят поддержку, оказываемую проекту со стороны руководства Новосибирской области и лично губернатора Андрея Травникова. Для работы крупных иностранных инвесторов в регионе созданы благоприятные условия
«Несмотря на объективные трудности, вызванные пандемией, мы планируем своевременно построить и запустить
новое предприятие. Новый завод будет возводиться в соответствии с принципами PepsiCo. Он будет максимально
энергоэффективным, здесь будут внедрены современные экологические стандарты, в том числе по утилизации отходов», - заметил Нил Старрок.
Кроме того, со строительством завода PepsiCo в регионе одновременно начнется реализация агропрограммы, которая направлена на обеспечение предприятия местным картофелем. Сегодня весь картофель, поступающий на
заводы компании, выращивается в России.
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«Чтобы обеспечить нужды завода необходимым сырьем, уже сейчас нашей агрокомандой ведется работа по развитию сырьевой базы наших будущих поставщиков», — напомнил Нил Старрок.
По словам председателя комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Олега Подоймы, открытие новых производств на территории новосибирского ПЛП является еще одним шагом развитии экономики региона.
«Понадобится выращивание картофеля в дополнительных объемах в нашем регионе. Это – новые рабочие места.
Потребуются специалисты высокого уровня квалификации – уверен, что мы справимся с этим кадровым запросом.
Есть определенный экспортный потенциал у этого производства. Те темпы и та поддержка картофелеводства, которые мы сегодня видим в регионе, позволяет отрасли уверенно смотреть в будущее», - заметил Олег Подойма.
А как уточнил заместитель председателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области Глеб Поповцев, для развития Новосибирского района
очень важно, что открытие новых производств на ПЛП. Тот объем инвестиций и то создаваемое количество высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, позитивно скажутся на жизни района.
«12 миллиардов рублей инвестиций – очень крупная сумма, и мы можем только гордиться создаваемой здесь инфраструктурой», - заявил Глеб Поповцев.
Соглашение о создании нового предприятия было подписано между Новосибирской областью, PepsiCo и
Агентством инвестиционного развития Новосибирской области на Российском инвестиционном форуме в Сочи в
2019 году. Объем инвестиций составит около 12 миллиардов рублей. Строительство нового предприятия в Новосибирске повысит эффективность логистики компании за счет локализации производства, а также позволит обеспечить продукцией, произведенной на территории Сибирского региона, потребителей Сибири, Урала, Дальнего Востока и стран ближнего зарубежья.

«Архбум тиссью групп» в индустриальном парке «Ворсино» официально запустило производство
8 сентября в индустриальном парке «Ворсино» состоялось официальное открытие завода ООО «Архбум тиссью
групп».
В мероприятии приняли участие: врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, заместитель председателя Государственной Думы Федерального Собрания РФ Ольга Епифанова, председатель совета директоров ООО
«Архбум тиссью групп» Ирина Галахова, представители бизнес-сообщества.
ООО «Архбум тиссью групп» – дочерняя российская компания ОАО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат», реализующая в Калужской области проект строительства завода по производству санитарно-гигиенических
изделий и бумаги. Предприятие начало работу в нашем регионе весной текущего года, но из-за пандемии его торжественное открытие перенесли на осень.
В строительство завода вложено 11,5 млрд рублей инвестиций. С выходом предприятия на полную производственную мощность до 210 тыс. тонн изделий в год здесь будет порядка 700 рабочих мест.
Приветствуя участников церемонии, Ирина Галахова поблагодарила руководство региона за уникальный инвестиционный климат, созданный в регионе, а также за помощь в реализации проекта, которая оказана областной командой и институтами развития.
Владислав Шапша обратил внимание участников встречи на то, что в создание предприятия вложен труд большого
числа людей, начиная от формирования площадки и подвода коммуникаций, и, заканчивая, подбором большой
высокопрофессиональной команды.
Приветственный адрес руководству и коллективу комбината направила также Председатель Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко. Открытие завода ООО «Архбум тиссью групп» она назвала важной вехой в истории, отметив их большую заботу по сохранению экологии и природных ресурсов.
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На Боровской площадке ОЭЗ «Калуга» заложили первый камень
будущего завода Laboratoire Naturel
4 сентября на территории Боровской площадки ОЭЗ «Калуга» глава калужского региона Владислав Шапша принял
участие в торжественной церемонии закладки первого камня строительства завода по производству парфюмернокосметической продукции швейцарской компании Laboratoire Naturel.
В данном проекте BEG INGENIERIE.RUS выступает в роли управляющей компании, выполняя комплекс работ по подготовке проектной и исходно-разрешительной документации, проведению тендера на выбор генерального подрядчика, сопровождению строительства, включая авторский надзор и строительный контроль.
В мероприятии также участвовали генеральный директор Laboratoire Naturel Ваагн Манукян и глава Швейцарского
центра содействия бизнесу в России Лоренц Видмер. Со стороны BEG INGENIERIE.RUS в церемонии принимали участие заместитель директора Андрей Вишневский и Александр Холомонов - ответственный за развитие бизнеса.
По словам Александра Холомонова, для BEG INGENIERIE.RUS этот объект интересен новыми возможностями для
развития компании на рынке, поскольку открывает новое, для BEG в России, направление промышленного производства в секторе фармацевтической, косметической и парфюмерной продукции.
Реализация этого проекта стала вызовом для команды проекта, первым опытом для BEG INGENIERIE.RUS в России
по проектированию производств с «чистыми помещениями». Александр Холомонов также отметил, что сотрудничество со швейцарской компанией в России оказалось для BEG INGENIERIE.RUS очень плодотворным.
Руководство компании Laboratoire Naturel не случайно решило разместить свой завод именно в Калужской области, где созданы благоприятные условия для инвесторов, в том числе усилиями ОЭЗ «Калуга» и Корпорации развития Калужской области.
Для BEG INGENIERIE.RUS Калужская Область является стратегически важным регионом. Начиная с 2012 года реализованы и реализуются проекты для лидеров автомобильной индустрии, таких как Faurecia и ПСМА Рус. Новый проект – завод компании Laboratorie Naturel - это развитие компетенций BEG INGENIREIE.RUS в индустрии фармацевтики и парфюмерии.

Резидент ОЭЗ "Моглино" ООО «Веллеранд Аутоматив Рус» поставил первую крупную партию продукции
Производственную деятельность начал резидент ОЭЗ "Моглино" ООО «Веллеранд Аутоматив Рус». В начале этого
месяца первая крупная партия глушителей, произведенных компанией, пересекла Европейскую границу и отправилась к своим заказчикам.
«Веллеранд Аутоматив Рус» - предприятие по производству систем выхлопа газов для легковых автомобилей, которое использует передовой опыт и технологию эстонской компании «Universal Industries oü». Свою деятельность в
псковской ОЭЗ "Веллеранд Аутоматив Рус" осуществляет на территории арендованного завода, построенного
управляющей компанией "Моглино". В ближайшее резидент планирует начать строительство собственного производственного комплекса площадью 10 000 м2.

ТАСС

Минпромторг выделит дополнительные средства калужскому
индустриальному парку «Ворсино»
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации предоставит калужскому индустриальному
парку "Ворсино" и Корпорации развития Калужской области дополнительно более 200 млн рублей господдержки.
Об этом в понедельник в ходе визита в регион сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ
Алексей Беспрозванных. "В 2020 году мы планируем также дополнительно осуществить государственную
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поддержку индустриального парка "Ворсино" на сумму более 90 млн рублей и управляющей компании АО "Корпорация развития Калужской области" на общую сумму более 120 млн рублей", - цитирует Беспрозванных прессслужба Минпромторга. Всего с 2014 по 2019 год четыре индустриальных парка Калужской области получили 3,8
млрд рублей господдержки. Еще свыше 600 млн рублей - Корпорация развития Калужской области на компенсацию затрат на выплату процентов по кредитам, уточнили в пресс-службе Минпромторга. Всего в регионе девять
индустриальных парков, но только четыре включены в реестр министерства промышленности и торговли и могут
расчитывать на господдержку. "С каждым годом вкладывается все больше и больше средств в производственные
мощности региона. В этом плане Калужская область является лидером по ведению инвестиционного климата, созданию парков. И это во многом обусловлено очень качественной работой руководства региона сегодня. Порядка
30% вложенных регионом инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков уже вернулись обратно за счет реализации программы компенсации затрат региона на строительство инфраструктуры", - цитирует пресс-служба министерства Беспрозванных.

Ставропольская Правда

На Ставрополье появится предприятие по обработке зернобобовых культур
На Ставрополье очисткой зернобобовых культур займётся новый
резидент Ставропольского краевого индустриального парка «Мастер» – компания «ЭКОСорт». Запуск предприятия запланирован на
конец сентября. Сейчас на производственных площадях завершаются пуско-наладочные работы. Уже установлена часть современного оборудования, в том числе высокопроизводительный фотосепаратор. «Почти каждый новый резидент работает в собственной
нише, что в очередной раз подтверждает уникальность этой площадки для развития малого и среднего предпринимательства в регионе», – подчеркнул министр энергетики, промышленности и
связи Ставропольского края Виталий Шульженко. Производственные мощности позволят очищать и сортировать зерновые, масличные и бобовые сельскохозяйственные культуры от вредных, токсичных, карантинных, минеральных и органических
примесей. Об этом рассказали в управлении по информполитике правительства СК.

Интерфакс-Россия

Завод по производству гофрокартона и гофротары планируется
ввести в строй к 2021г в Дагестане
ООО "Экотар" (Каспийск) вложит более 112 млн рублей в реализацию проекта по организации производства гофрокартона и изделий из него, сообщил "Интерфаксу" генеральный директор компании Руслан Мурсалов.
По его словам, завод планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2020 года.
"К реализации проекта мы приступили в начале текущего года - в разгар ограничительных мероприятий на фоне
распространения коронавирусной инфекции. Но, несмотря на сложности, мы идем опережающими темпами. Реализация проекта позволит создать порядка 50 рабочих мест в две смены", - сказал Мурсалов.
Он также отметил, что мощность предприятия составит 20 млн кв. метров гофрокартона в года.
Как сообщили "Интерфаксу" в Агентстве по предпринимательству и инвестициям Дагестане, завод будет размещен на 5 га в индустриальном парке КИППромКаспий (Каспийск). Реализация проекта ведется за счет собственных
средств инвестора.
"На сегодня закуплено технологическое оборудование и завершаются строительно-монтажные работы. Решен
вопрос подключения проекта к инженерной инфраструктуре индустриального парка", - отметил представитель
агентства.
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По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Экотар" основано в сентябре 2019 года. Основной
вид деятельности - производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. 95% доли уставного капитала принадлежит предпринимателю и бизнесмену Рамазану Кушиеву, еще 5% - Осману Хасаеву.

Интерфакс-Россия

Фармацевтический завод построят в Зеленограде
Завод по производству лекарственных средств будет построен на территории особой экономической зоны "Технополис Москва" в Зеленограде, сообщили в понедельник в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
"Объект возведут на площадке "Алабушево" на территории особой экономической зоны "Технополис Москва"
(ОЭЗ "Зеленоград") в районе Силино за счет инвестора", — говорится в сообщении.
Завод планируется возвести к июлю 2024 года.
В ведомстве отметили, что в настоящее время выдано разрешение на строительство объекта.
В пятиэтажном здании площадью 30,9 тыс. кв.м разместятся производственные помещения с лабораториями,
офисы с переговорными, конференц-зал, архив, столовая. Также на территории оборудуют склад, контрольно-пропускной пункт, насосную станцию и две трансформаторные подстанции.
Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, а также на ней разместится парковка на 108 машин.
Завод будет производить жизненно важные лекарства для лечения кардиологических, онкологических, психиатрических заболеваний, а также рассеянного склероза, хронической почечной недостаточности и болезней дыхательных путей.

Российская газета

Грузовой шинный центр откроется в промпарке «Преображенка» в 2021 году
Резидент индустриального парка "Преображенка" компания "Регион-Шина 63" ведет активное строительство шинного сервисного центра "Мишлен". Сейчас здесь возводится первый этаж будущего здания, а также идет подготовка к строительству второго этажа.
Компания планирует запустить объект в работу в следующем году. Резидент индустриального парка создаст 12 новых рабочих мест. А открытие шинного центра даст возможность владельцам грузового и специализированного
автотранспорта получать высококачественное сервисное обслуживание.
Индустриальный парк "Преображенка" расположен в нескольких километрах от Самары вблизи Южного шоссе.
Развитием этой территории занимается подведомственная структура регионального минэкономразвития - АО
"ПромПарки". Общая площадь участка составляет 167,3 гектара, большая часть уже занята арендаторами. Резидент индустриального парка получает все необходимые коммуникации для размещения производств. Участок
предоставляется через механизм переуступки права аренды с последующим правом выкупа. Узнать всю информацию об этой и других инвестплощадках Самарской области можно в региональном Агентстве по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с бизнесом в режиме "одного окна". Специалисты агентства сопровождают
инвестпроекты на всех этапах их реализации: от подготовки заявки до запуска проекта.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, "Преображенка" - одна из ключевых площадок для предпринимателей в Самарской области.
- Сюда активно вкладывает средства частный бизнес. Из 167 гектаров остались свободны чуть более 40 гектаров,
однако уже есть понимание, какие проекты будут реализовываться на оставшихся участках в ближайшие годы. Параллельно рассматриваем и резервную территорию для потенциальных инвесторов. Если у кого-то нет желания и
необходимости строить собственный объект, можно заехать на арендованную территорию и организовать там
производство. Регион готов брать на себя дополнительные обязательства, чтобы инвесторам было комфортно.
Уже сейчас на территории индустриального парка создано более четырех тысяч рабочих мест. Средняя зарплата
превышает 40 тысяч рублей, - отметил министр.
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В "Преображенке" могут арендовать помещения как небольшие, так и крупные компании. Такое сотрудничество
интересно резидентам. Поэтому власти Самарской области приняли решение распространять этот полождительный на индустриальные парки "Новосемейкино" и "Чапаевск" - здесь будут построены по два производственных
корпуса площадью по десять тысяч квадратных метров для последующей сдачи их инвесторам в аренду.
По прогнозам специалистов регионального минэкономразвития, через два-три года в "Преображенке" не останется свободной земли, поэтому власти заранее готовят новые площадки в Новосемейкино, Чапаевске и других
интересных для бизнеса локациях.

РБК Черноземье

«ЭксОйл групп» начал строительство второй очереди липецкого
маслозавода
Запуск планируется к концу 2021 года. Предприятие будет перерабатывать более 2 тыс. тонн масличного сырья в
сутки. ООО «Черноземье» (входит в «ЭксОйл групп») ведет строительство второй очереди завода по глубокой переработки масличных стоимость 6,5 млрд рублей, сообщили в компании. Проект реализуется на территории особой экономической зоны регионального уровня «Тербуны» в Липецкой области, где с 2016 года уже работает предприятие холдинга по переработке подсолнечника мощностью 2 тыс. тонн в сутки. Запуск второй очереди завода
намечен на четвертый квартал 2021 года.
Проект будет реализован в три этапа. На первом предполагается строительство элеватора для приемки и хранения
масличных культур (объемом хранения 250 тыс. куб. м), а также запуск завода по переработке 2,7 тыс. тонн в сутки
сои или 2 тыс. тонн в сутки рапса. Второй этап — производство соевых белковых концентратов и изолятов. На третьем планируется расширение элеватора и строительство комбикормового завода. На предприятии будет создано
более 200 новых рабочих мест.
«Выбор в пользу ОЭЗ «Тербуны» был сделан, основываясь на хорошей базе сельскохозяйственных предприятий,
расположенных в регионе. Данные предприятия имеют возможность обеспечивать ООО «Черноземье» необходимым сырьем. Кроме того, здесь имеется профессиональный кадровый потенциал и развитая сеть автотранспортных дорог, а также железная дорога. Немаловажную роль при выборе площадки сыграла и синергия с действующим заводом, что позволит выйти на более низкую себестоимость производства по сравнению с конкурентами»,
— отметили в компании.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Стартовал финальный этап национального чемпионата профмастерства WorldSkills Russia 2020
Деловая программа чемпионата впервые пройдет в дистанционном формате. В Москве начались финальные соревнования VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Конкурсная программа
продлится до 21 сентября, от столицы примут участие 294 человека. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.
«Сегодня в Москве гораздо больше внимания уделяется профессиональному образованию, чем раньше. Столичные колледжи стали современными и высокотехнологичными центрами профобразования с мастерскими, оснащенными оборудованием, которое соответствует мировым стандартам, в том числе стандартам WorldSkills Russia.
В финал национального чемпионата в составе сборной Москвы прошли 294 конкурсанта — это самые талантливые
и мотивированные ученики столицы. Москвичи в этом году участвуют в 198 из 210 компетенций чемпионата. Для
ребят это первый конкурс профмастерства такого масштаба, в финале им предстоит состязаться с лучшими молодыми профессионалами со всей страны, а это свыше 2800 участников. Конечно, это большая ответственность, но в
первую очередь — это уникальная возможность продемонстрировать свои навыки», — рассказала вице-мэр.
Соревнования по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills проводят среди студентов в возрасте
от 16 до 22 лет и юниоров — участников направления WorldSkills Juniors в возрасте от 12 до 16 лет. Мероприятия
пройдут с соблюдением норм и рекомендаций санитарной безопасности — конкурсанты сборной Москвы будут
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соревноваться на базе ведущих колледжей и специализированных центров. На каждой площадке для участников
обеспечат отдельные места.
«Национальный чемпионат “Молодые профессионалы” (WorldSkills Russia) способствует профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик. Впервые
один из этапов чемпионата пройдет на площадке базовой кафедры Московского государственного образовательного комплекса в особой экономической зоне “Технополис “Москва”. Из 130 конкурсных компетенций чемпионата
WorldSkills Russia на площадке технополиса “Москва” участники будут соревноваться по 11 компетенциям», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. В настоящий момент в колледжах открыты 234 площадки для проведения демонстрационного экзамена и 42 специализированных центра компетенций. Они все аккредитованы союзом WorldSkills и отвечают мировым требованиям к подготовке высококвалифицированных специалистов.
В Москве создано 76 конкурсных площадок на базе 42 образовательных организаций. Помимо этого, в столице
расположен 121 центр управления соревнованиями для того, чтобы удаленно контролировать ход чемпионата.
Все желающие смогут наблюдать за происходящим с помощью онлайн-трансляции из любой точки мира. Эксперты
оценят работы конкурсантов дистанционно или в центрах управления соревнованиями.
Чемпионат проводится по семи блокам: строительство и строительные технологии; информационные и коммуникационные технологии; творчество и дизайн; производство и инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и логистика; образование.
Деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые пройдет в дистанционном формате: будут организованы трансляции с дополненной реальностью, вебинары,
дискуссии и воркшопы. Зрители и участники из любой точки России и мира смогут присоединиться к мероприятию
в режиме онлайн.

НИА Камчатка

На площадки промпарка «Нагорный» приглашают резидентов
Предприниматели могут взять в аренду место на территории промышленного парка «Нагорный» по сниженным
ставкам.
Сейчас там ведётся строительство инфраструктуры, как сообщает официальный сайт региональных властей.
Врио министра инвестиций и предпринимательства региона Оксана Герасимова оценила, на какой стадии находятся работы, а также провела встречу с управляющей компанией парка.
«В прошлом году нам удалось добиться выделения средств из федерального бюджета на создание инфраструктуры промышленного парка “Нагорный”. Это 127 миллионов рублей на создание транспортной, коммунальной и
энергетической инфраструктуры. На сегодняшний день завершены разработка и корректировка проектно-сметной
документации и начинается строительство», — рассказала Оксана Герасимова.
Резиденты могут заходить на территорию промышленного парка уже сегодня, синхронизируя свои проекты с созданием инфраструктуры. При этом ставки арендной платы значительно снижены с учётом тех потерь, которые
понесли предприниматели из-за коронавируса.
«Сейчас также набираем желающих работать на этой площадке. В чём плюсы для резидентов? Здесь будет готовая
инфраструктура, земельные участки имеют профильное назначение, то есть не нужно получать разрешение на
строительство, а также есть региональные и федеральные льготы. Второй площадки с таким уровнем преференций
в Камчатском крае не существует. Резиденты уже сейчас могут заходить на нашу площадку, начинать проектирование своих производств», — отметил резидент парка «Нагорный» Владимир Рубахин.

Pressa4005

В Боровском районе построят инновационное предприятие за
2,2 миллиарда рублей
4 сентября 2020 года врио губернатора Калужской области Владислав Шапша, его заместитель Владимир Попов,
глава администрации Боровского района Николай Калиничев, генеральный директор ООО «Зеттекнолоджи», учредитель ООО «Натюрель» Ваагн Манукян и глава Швейцарского центра содействия бизнесу в России Лоренз Видмер
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заложили первый камень в основание завода по выпуску парфюмерно-косметической продукции, влажных салфеток и масок для лица. Как сообщает пресс-служба Правительства области, производство на предприятии будет безопасным для окружающей среды и почти безотходным. Объем выпущенных салфеток составит до 15 тыс. тонн, масок – до 8 млн. пачек за год. Данные гигиенические средства станут основным видом продукции, часть которой будет поступать на внутренний, а часть – на зарубежный рынок. Проектировка цехов завершена, компания готова
начать строительство. Изначальная сумма инвестиций в проект была равна 630 млн., однако впоследствии её увеличили до 2,2 млрд. рублей. Количество создаваемых рабочих мест, таким образом, тоже выросло: вместо запланированных 200, на заводе будут работать 300 человек. Выступая на церемонии, учредитель ООО “Натюрель” Ваагн Манукян подчеркнул, что выбор места для строительства не случаен: в Калужской области созданы благоприятные условия для инвесторов, что очень привлекательно для развития бизнеса. Новый завод будет самым инновационным, прогрессивным и самым зелёным предприятием компании. О том, что проект выгоден всем участникам
этого процесса, говорил и глава Швейцарского центра развития бизнеса в России Лоренс Видмер. Владислав
Шапша отметил, что сегодня в регионе успешно реализуются несколько российско – швейцарских проектов. Он
выразил уверенность в том, что в следующем году калужане смогут уже приобрести продукцию и нового предприятия ООО «Натюрель». «Скорость, решительность и серьезность намерений, с которыми вы реализуете эти проекты, говорит о том, что наши отношения по-прежнему крепки, и те условия, которые предлагает Калужская область, интересны для инвесторов», – отметил врио губернатора региона.

ИА Красная Весна

Крупнейший в России завод железных дверей откроют в Тольятти
Заявка на строительство завода по производству металлических дверей в тольяттинской ТОСЭР одобрена государственной комиссией, 2 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Завод откроется в начале 2021 года. Инвестиции в проект составят более 4,4 млрд рублей.
Число рабочих мест на новом предприятии — более 1900. Сообщается, что средняя зарплата составит более
50 000 рублей. Предприятие планируется разместить на территории, ранее принадлежавшей заводу «Автовазагрегат». По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, для выбора инвестором именно Самарской области в качестве территории размещения предприятия был приложен «максимум усилий». Правительство региона и далее готово «в ручном режиме» сопровождать проект.
Напомним, ТОСЭР Тольятти создана в соответствии с постановлением правительства РФ в 2016 году. Резиденты
ТОСЭР освобождены от существенной части налога на прибыль и полностью освобождены от налогов на имущество и на землю. В настоящее время в особой экономической зоне зарегистрированы более 70 предприятий.

ТАСС

Курганские власти хотят создать ОЭЗ для агрегатора экспорта
российской продукции в Китай
Губернатор региона Вадим Шумков ранее сообщал, что такой агрегатор позволил бы выйти российским производителям на китайский рынок, где необходим большой объем экспортируемых товаров, чтобы заинтересовать покупателя
Курганские власти планируют создать особую экономическую зону (ОЭЗ) для агрегатора экспорта российской продукции в Китай. Соответствующее предложение направлено в правительство РФ, сообщил журналистам в пятницу
губернатор региона Вадим Шумков.
Ранее ТАСС сообщал, что правительство Курганской области планирует создать на станции Петухово на территории региона агрегатор для сбора продукции из разных регионов России на экспорт в Китай. Область имеет для
этого выгодное преимущество - прямое железнодорожное сообщение с китайским городом Урумчи.
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"Есть несколько муниципальных образований, где мы просим правительство РФ создать особую экономическую
зону, где можно создать терминал, где можно собирать аграрную продукцию и экспортировать продукты даже в
Китай", - сообщил он в ответ на вопрос о реализации проекта.
Ранее Шумков отмечал, что такой агрегатор позволил бы выйти российским производителям на рынок Китая, где
необходим большой объем экспортируемых товаров, чтобы заинтересовать покупателя.

Большая Балашиха

Меры поддержки предпринимателей Балашихи обсудили с министром промышленности Подмосковья
Меры поддержки предприятий Балашихи обсудили на встрече министра инвестиций, промышленности и науки Московской области
Екатерины Зиновьевой и главы города Сергея Юрова с предпринимателями. Дискуссия состоялась в отеле East Gate 4 сентября. В
ней участвовали около 20 представителей бизнеса.
«Такие встречи очень важны для нас, потому что здесь мы понимаем, какие существуют инвестиционные проекты, с какими
трудностями сталкивается бизнес. Мы хотим понять, что нам
нужно сделать, какие новые меры поддержки оказать и как скорректировать уже существующие. Мы хотим быть максимально
полезными и эффективными для бизнеса», — подчеркнула Екатерина Зиновьева.
Среди стратегически важных проектов министр отметила проект по развитию офисно-гостиничного бизнеса и постройку индустриальных парков. Именно такие проекты позволят привлечь в Балашиху новых резидентов. С их
приходом появятся новые рабочие места и дополнительные инвестиции, вырастут поступления бюджет.
«Существующие меры поддержки не позволяют субсидировать бизнес в достаточном объёме. Над ними нужно
работать. Синхронизация инвестиционных программ с задачами развития территории с точки зрения промышленности в принципе снимет около 30 процентов имеющихся проблем», — отметил Сергей Юров.
Предпринимателям возместят часть затрат на строительство инфраструктуры. Кроме того, будет возможна выдача
займов на 5 лет под ставку от 1 до 5%. Над этим уже работают в Фонде развития промышленности Московской области. Поддержать планируют в том числе и малый бизнес.
Для поддержки бизнеса в Балашихе действует муниципальная программа «Предпринимательство». В 2019 году
представителям малого и среднего бизнеса была оказана поддержка в размере 30 миллионов рублей. Помощь
получили 19 предприятий.

Коммерсантъ Санкт-Петербург

PNK group построит для «Марвел-Логистики» более 40 тыс. кв.
м в «PNK Парке Валищево»
Российский девелопер промышленных объектов PNK group и «Марвел-Логистика» (логистическое подразделение
компании «Марвел-Дистрибуция» — одного из крупнейших широкопрофильных IT-дистрибьюторов на территории
РФ и стран СНГ) заключили договор о строительстве индустриального здания площадью более 40 тыс. кв. м в подмосковном «PNK Парке Валищево».
Это четвертая сделка компаний и третья — в данном индустриальном парке. Ее консультантом выступила компания Knight Frank St Petersburg.
Ранее “Ъ-СПб” писал, что PNK Group также построит для IT-дистрибутора «Марвел КТ» складское здание на 51 тыс.
кв. м на территории «PNK Парк Софийская КАД» в Петербурге.
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Тульская область к 2026г рассчитывает удвоить число резидентов ОЭЗ «Узловая», разместить 31 предприятие
Корпорация развития Тульской области планирует к 2026 году удвоить количество резидентов особой экономической зоны "Узловая", сообщил генеральный директор корпорации Андрей Шестаков.
"Уже в ближайшей перспективе количество резидентов увеличится, а к 2026 году предполагается - здесь будет уже
31 предприятие, на которых будут трудиться почти 4,5 тысячи работников", - цитирует Шестакова пресс-служба
корпорации.
По его словам, планируется развивать производство и за пределами ОЭЗ, различные преференции предусмотрены
и для других категорий инвесторов.
"Сейчас на этой территории (индустриальный парк "Узловая" - ИФ) активно создается инфраструктура, и это тоже большой плюс", - подчеркнул Шестаков.
Площадь особой экономической зоны "Узловая" в настоящее время составляет 471 гектар, выделены участки под
производство для 14 резидентов, три завода уже действует, создано 1120 рабочих мест. Объем инвестиций, осуществленных резидентами на территории ОЭЗ, достигает 7,5 млрд рублей.
Также одобрены заявки пяти компаний - "Маккейн Фудс Рус", "Кликс", "Халмек Литиум", "МЛ Групп","Гальватех",
которые планируют реализовать свои проекты на территории ОЭЗ "Узловая". Реализация их проектов предусматривает вложение в общей сложности 18 млрд рублей инвестиций и создание 500 рабочих мест.
Ранее сообщалось, что территория ОЭЗ "Узловая" будет расширена до 1 тыс. га за счёт территории индустриального парка "Узловая".
"При реализации всего задуманного нам удастся не только создать уникальный промышленный город в стране, но
и увеличить капитализацию, и привлекательность территории особой экономической зоны", - говорил Шестаков.
ОЭЗ промышленно-производственного типа "Узловая" расположена в Узловском районе Тульской области.
В индустриальном парке "Узовая" расположен завод китайского автопроизводителя Great Wall Motor. В проект
вложено более $500 млн. Запуск производства состоялся в июне 2019 года. На предприятии работают 1 тыс. человек. В планах компании - реализация второй стадии инвестиционного проекта стоимостью более 20 млрд рублей.

CMpro.ru

РАТМ Холдинг построит в Новосибирске завод по переработке
природной соды для нужд стекольной промышленности
Компании, входящие в РАТМ Холдинг бизнесмена Эдуарда Тарана, готовы построить в Новосибирске завод по переработке природной соды для нужд стекольной промышленности. Инвестиции в проект составят 1,3 млрд рублей.
Проект по строительству содового завода в четверг был представлен на инвестсовете при губернаторе Новосибирской области. Детали проекта рассказал руководитель проходящего сейчас юридическую регистрацию ООО «Сибирская содовая компания» Сергей Лукьянцев. Компании принадлежит Михайловское месторождение соды возле
озера Танатар в Алтайском крае. Лицензия на добычу действует до мая 2049 года. По словам Сергея Лукьянцева,
планируется построить в Новосибирске завод для переработки этой соды для нужд стекольной промышленности.
Общий объем инвестиций в проект составит порядка 1,3 млрд рублей. Срок реализации проекта – 3 года, срок окупаемости – 7 лет.
Уже получен ответ от нескольких компаний, готовых стать первыми потребителями продукции нового завода: входящее в РАТМ Холдинг «Сибирское стекло», «Интергласс» из Томской области, Омский стекольный завод и тюменский «Стеклотех». Сергей Лукьянцев попросил совет признать проект масштабным, а также помочь коммерсантам
в подборе земельного участка. Руководитель «Сибирской содовой компании» добавил, что коммерсантов вполне
бы устроили площади находящегося сейчас в банкротстве завода «Сибсельмаш». Губернатор Андрей Травников
возразил, что эти земли невозможно сдать в аренду, поэтому вопрос с участком остался открытым. В целом же
проект получил одобрение инвестиционного совета.
Напомним, в 2006 году РАТМ планировал сотрудничать с «Российской содовой компанией», построив стеклозавод
и горно-обогатительную фабрику в поселке ЧИК. В 2019 году в РАТМ Холдинге рассказали о планах по добычи соды
на Алтае. По оценке экспертов входящего в состав холдинга АО «Завод «Экран» (управляет индустриальным
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парком «Экран» — «КС»), в стране назревает угроза дефицита соды. Сырье, добываемое АО «Башкирская содовая
компания» (занимает 62% рынка кальцинированной соды) в недрах горы-шихана Шахтау, закончится через 4,5 года.
Альтернативный источник – шихан Торатау – имеет статус памятника природы регионального значения.

РБК Краснодар

Логистический центр аэропорта Краснодар включили в национальный проект
Строящийся транспортно-логистический центр Международного аэропорта Краснодар вошел в актуализированный паспорт федерального проекта «Транспортно-логистические центры» (ТЛЦ). Документ утвердила рабочая комиссия по транспорту.
Согласно документу, разработка технико-экономического обоснования ТЛЦ на Кубани завершится до 31 марта 2021
года. Ею займется оператор аэропорта «Базэл-Аэро» совместно с «РЖД» и администрацией Краснодарского края.
По прогнозам проекта перерабатывающая способность ТЛЦ в Краснодарском крае к 2024 году составит 3,4 млн
тонн. Релевантные грузопотоки к 2024 году вырастут до 6,1 млн тонн. В том числе внутренние до 2,1 млн тонн, экспортно-импортные — до 2,8 млн тонн, транзитные — до 1,3 млн тонн.
Всего к 2024 году в России в рамках федерального проекта запланировано формирование сети ТЛЦ суммарной
мощностью не менее 51,6 млн тонн. Это позволит увеличить показатели экспорта транспортных услуг, реализовать
транзитный потенциал страны и повысить качество предоставляемых транспортно-логистических услуг на внутреннем рынке России.
ГКЛ входит в национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Бюджет проекта составляет 45,9 млрд рублей.
Как сообщал РБК Краснодар, в 2019 году на Российском инвестиционном форуме презентовали проект мультимодального транспортного хаба. Первым этапом реализации станет строительство нового здания аэровокзала Краснодара.
Общая стоимость строительства оценивалась в 99,2 млрд рублей. Строительство аэропорта, дороги и перрона планируется выполнить до 2023 года. Следующий этап рассчитан на 2023-2030 годы, а реализация всего глобального
проекта — на период до 2042 года. Вокруг транспортного хаба было запланировано строительство промпарков,
логистических и торговых центров, которые в общей сложности займут более 2 тыс. га.

Удмуртская правда

Регион для бизнеса
Удмуртия презентовала свой инвестиционный потенциал немецкому предпринимательскому сообществу
Удмуртия продолжает раздвигать границы и знакомить со своим инвестиционным потенциалом не только российский, но и зарубежный бизнес. 26 августа правительство республики совместно с Российско-Германской внешнеторговой палатой провело презентацию возможностей региона для немецкого бизнес-сообщества. Мероприятие
прошло в режиме онлайн и стало продолжением июньского инвестиционного марафона «Удмуртия Calling». В нём
участвовали такие компании, как «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг», «Дойче Люфтганза АГ» (российское представительство крупнейшего авиаперевозчика в Германии), ООО «Доппельмайр Раша» (промышленное оборудование,
тяжёлое машиностроение).
Онлайн-встреча началась с вступительной речи председателя правления Российско-Германской внешнеторговой
палаты Маттиаса Шеппа. Он отметил, что Германию и Удмуртию очень многое объединяет, в частности, особое
внимание к малому и среднему бизнесу.
– Немецкий бизнес в России стоит очень твёрдо. Мы видели последние два-три года рекордные прямые инвестиции немецких компаний в российскую экономику. В этом году из-за коронавируса, я полагаю, эти суммы будут
меньше, но интерес наших компаний не уменьшается. Для нас важны не только известные гиганты, как «Фольксваген», «Мерседес», «БМВ» и другие, но и малый и средний бизнес. И очень приятно, что последние годы наши компании начали обращать внимание не только на Москву и Санкт-Петербург, но и на регионы, – сказал Маттиас Шепп.
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Глава Удмуртии Александр Бречалов привёл некоторые цифры, чтобы показать, какое место в мире сегодня занимает Удмуртия с точки зрения экономического развития.
Удмуртия в мире это:
•
40% – общего машиностроения;
•
20% – циркониевой продукции для атомной промышленности;
•
2% –всех беспилотников;
•
20% –всего стрелкового оружия в мире выпускает концерн «Калашников»;
•
50% – специальных сталей и сплавов;
•
1-е место по выработке твёрдых сыров;
•
3-е место по производству оборудования для молочной промышленности.
— Сегодня Германия — один из основных торговых партнёров республики, она занимает девятое место по объёму
внешнеторгового оборота Удмуртии по итогам 2019 года. За последние четыре года объём экспорта в Германию
вырос почти в пять раз. Задача на перспективу — дать толчок развитию сотрудничества в инновационных сферах,
расширять партнёрство для модернизации предприятий республики, а также развивать сотрудничество на уровне
малых и средних предприятий, — сказал Александр Бречалов.
Руководитель региона обозначил пять основных конкурентных преимуществ Удмуртии:
•
Возможность промышленной кооперации с крупнейшими, уникальными производствами: «Купол», «ЧМЗ»,
«Ижевский радиозавод», концерн «Калашников», «Аксион-холдинг», «Сарапульский радиозавод», «Сарапульский
электрогенераторный завод» и другие.
•
Удмуртский машиностроительный кластер – это 123 предприятия. Специализация кластера: металлообработка, машиностроение, приборостроение, производство строительных материалов.
•
Высокий уровень человеческого капитала – 900 тысяч трудоспособного населения из 1,5 млн жителей, 30%
трудоспособного населения имеют высшее образование.
•
Большой выбор готовых площадей в промышленных парках – 16 тысяч свободных квадратных метров для
производственных площадей, более 400 га земли.
•
Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР): Глазов и Сарапул.
Торговый представитель Российской Федерации в Германии Андрей Соболев подчеркнул целесообразность инвестиций в Россию.
– Есть рынок, включая рынок Евразийского экономического союза, есть профессиональные компетенции, богатый
человеческий капитал. Есть государственная поддержка, поддержка Российско-Германской внешнеторговой палаты, благоприятная валютная конъюнктура. Возможность на равных работать с российскими компаниями в стратегических отраслях, в том числе при реализации национальных проектов. Германские компании, которых интересует перспектива реализации проектов на территории Удмуртии, всецело могут рассчитывать на поддержку
нашего торгпредства, Правительства РФ, Минпромторга РФ и других ведомств России, — прокомментировал торговый представитель РФ в ФРГ Андрей Соболев.
Отметим, что в структуре экспорта в Германию из Удмуртии представлена в основном мебельная продукция, чёрные металлы, древесина. Основные экспортёры — АО «Чепецкий механический завод», АОР «МД НП «Красная
звезда», ПАО «Ижсталь», ОАО «Воткинская промышленная компания», ООО «Хантер», АО «Свет». В 2017 году предприятие топливной компании ТВЭЛ «Чепецкий механический завод» и европейский дистрибьютор титановой продукции компания Hermith GmbH (Бавария) заключили пятилетний контракт на поставку крупной партии титанового
проката.
Сегодня в Удмуртии успешно работают две компании с немецким капиталом — Fresenius Medical Care (фармацевтическая компания, которая выпускает инфузионные растворы и растворы для перитонеального диализа) и ООО
«Гюнтнер-Иж» (производство ёмкостей для холодильного оборудования).
– Мы с командой уверены, что Удмуртия должна стать лучшим предпринимательским регионом с точки зрения взаимодействия между органами власти всех уровней и предпринимателями, – добавил Александр Бречалов.
По итогам встречи стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках привлечения немецких компаний в Удмуртию. В частности, презентационные материалы о республике будут распространены с помощью ресурсов Российско-Германской внешнеторговой палаты, а запись онлайн-мероприятия получат 4,5 тысячи немецких
компаний.
Следующее мероприятие в рамках формата «Удмуртия Calling» состоится 30 сентября. Правительство Удмуртии
совместно с Итало-Российской торговой палатой презентуют экспортный и инвестиционный потенциал региона
бизнесу Италии.
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Промышленный парк по переработке отходов создадут в Республике Алтай
В Республике Алтай в селе Майма планируется создание промышленного парка для глубокой переработки мусора
и дальнейшего производства продукции из вторсырья. Например, строительный картон, гранулы из пластика, тротуарная плитка, малые формы для благоустройства парков, дворов и так далее, сказал глава региона Олег Хорохордин. По его словам, в ряде районов будут созданы мусоросортировочные станции для первичной обработки
отходов: в Чойском, Чемальском, Шебалинском, Онгудайском, Усть-Канском, Усть-Коксинском, Улаганском и КошАгачском районах. Кроме того, в Турочакском районе планируется строительство полигона по переработке ТКО в
урочище Калбачак, а существующие полигоны будут модернизированы, сообщили власти.
Реализация проекта в регионе планируется до 2024 года. Республика вместе с в Новосибирской, Белгородской,
Томской, Свердловской областями, Ямало-Ненецким автономным округом и Чеченской Республикой вошла в
число регионов, где будет реализован федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» в рамках нацпроекта «Экология». По оценкам властей Республики Алтай, его реализация за
несколько лет позволит полностью решить проблему с мусором в регионе.

Санкт-Петербургские ведомости

От флаконов до лазера. Новости промышленности
Власти Петербурга компенсируют часть затрат промпредприятий на
оформление экспорта товаров, а также на участие в международных выставках. Затраты компенсируют за два года, в период с 21 сентября 2018
года по 20 сентября 2020 года. Субсидии предоставляются в рамках
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».
Речь идет исключительно о предприятиях, которые в соответствии с
ОКВЭД относятся к обрабатывающим производствам. Максимальный
размер субсидии за участие в выставках за вычетом НДС составит 750
тыс. рублей, при этом компенсируется до 50% затрат. Оформление экспорта компенсируется полностью, а максимальный размер субсидии за
вычетом НДС составит 3 млн рублей. При этом в течение года предприятия должны осуществить экспортные поставки на сумму, в два раза превышающую полученные субсидии.
Машиностроение
По итогам первого полугодия 2020 года «Силовые машины» произвели отгрузку 9808 тонн энергооборудования (без
учета запасных частей), произведенного в Петербурге - на Ленинградском Металлическом заводе и заводе «Электросила».
Большая часть отгрузок пришлась на оборудование для гидроэлектростанций - его доля в общем объеме составила
78%. Заказчикам отправлены узлы для российских Волжской, Воткинской, Нижегородской, Рыбинской и Усть-Среднеканской ГЭС, а также для Фархадской ГЭС в Узбекистане.
Инновации
Ученые Института лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета разработали и внедрили в производство установку прямого лазерного выращивания. Аппарат
предназначен для изготовления и ремонта высокопрочных деталей для судов, в том числе эксплуатируемых в ледовых условиях Арктики. В основе технологии лежит метод формирования или наплавки (в случае ремонта) изделий
из порошковых материалов при помощи лазера.
Эта отечественная разработка не имеет аналогов в мире и позволяет многократно снизить себестоимость изготовления деталей сложной геометрии из высокопрочных материалов. Установка прямого лазерного выращивания
начнет работать в Северодвинске в центре судоремонта «Звездочка». Сейчас там идут пусконаладочные работы.
Особая экономическая зона
Объем инвестиций в особую экономическую зону (ОЭЗ) Петербурга со стороны ее резидентов в январе - июне 2020
года составил 4,3 млрд рублей. Во II квартале 2020 года резиденты зоны инвестировали 2,2 млрд рублей. Совокупный
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объем выручки резидентов с начала года достиг 20,2 млрд рублей, что на 40% выше аналогичного показателя первого
полугодия 2019 года. В тройку крупнейших резидентов по объему выручки вошли ЗАО «Биокад», АО «Вертекс» и ООО
«Новартис-Нева».
Производство упаковки
Петербургская компания «Силагнис» на фоне пандемии запустила дополнительное производство антисептических
средств. Столкнувшись с дефицитом упаковки для антисептиков, производитель принял решение и о выпуске собственных флаконов из полимерного материала.
«В наши флаконы можно фасовать антисептические средства, санитайзеры, дезинфекторы, любую химическую
продукцию (кислоты, щелочи). Кроме покрытия собственных нужд мы производим продажу флаконов по заявкам
сторонних заказчиков _ для лабораторий, пищевого и химического производства», - отметила исполнительный директор предприятия Гузаль Касимова.
Энергетика
На Киришской ГРЭС реализуется проект по модернизации энергообъекта. Он включает замену трех турбогенераторов, реконструкцию и техническое перевооружение шести котлов, внедрение автоматизированной системы управления технологическим процессом на основном энергетическом оборудовании, обновление схемы выдачи мощности и замену дополнительного оборудования. Ряд выполняемых работ включен в госпрограмму модернизации генерирующих мощностей отечественной энергетики. Остальные мероприятия финансируются за счет средств ПАО
«ОГК-2», филиалом которого является киришская ГРЭС. Проект модернизации будет завершен в 2025 году. Сейчас
идет подготовка к демонтажу второго турбогенератора с последующей заменой на новый.

Новая Кама

Компания Виктора Никитина стала резидентом Иннополиса
Компания разрабатывает корпоративные приложения без участия программистов.
Статус резидента ОЭЗ «Иннополис» заняла компания, которуювозглавляет финалист конкурса «Лидеры России» Виктор Никитин.
ООО „Бипиум“ занимается разработкой корпоративные приложения без участия программистов за счет подходов
биг-дата и нейронных сетей.
«Бипиум» является одним из десяти новых резидентов и партнеров ОЭЗ «Иннополис», которые создадут в общей
сложности 550 рабочих мест.

Коммерсантъ Ростов-на-Дону

Промпарк «Достояние» в Кропоткине получит меры господдержки
Промышленный парк «Достояние» (город Кропоткин Краснодарского края) внесен в федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли РФ, сообщила администрация региона. Эта мера позволит резидентам парка и управляющей компании получить доступ к системе преференций и льгот на федеральном и региональном уровнях.
Промпарк «Достояние» начал строиться в октябре 2019 года, на территории площадью 13 га сейчас создается инженерная инфраструктура, а также строится здание для одного из резидентов, ООО «Кавказский бювет». Объем вложений в проект «Достояние» составит 6,4 млрд руб., в рамках проекта планируется создание около 600 рабочих
мест. Резидентами парка на первом этапе будут производители пищевой и целлюлозно-бумажной продукции.
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ПРАЙМ

Три логистических проекта запустили в индустриальном парке «Авангард» на ТОР «Хабаровск»
Три логистических проекта "Логистерра", "СВ" и "Хладокомбинат Хабаровский" начали работу в индустриальном
парке "Авангард" на территории опережающего социально-экономического развития "Хабаровск", передаёт корреспондент РИА Новости.
"В результате запуска нового производственно-логистического комплекса в Хабаровском крае будет создано более 230 рабочих мест и уже вложено 1,16 миллиарда рублей инвестиций. Современные логистические проекты
нужны Дальнему Востоку, они помогают развивать территорию за счет эффективной организации грузопотоков
и возникновения новых межрегиональных связей между бизнесом. В конечном итоге происходит снижение логистических издержек и расширение многих рынков, а люди получают услуги более высокого качества по меньшей
стоимости", — сказал генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин.
Как сообщили в пресс-службе Минвостокразвития, три производственно-логистического комплекса будут оказывать услуги по предоставлению складских помещений и холодильников класса А общей площадью более 30 тысяч
квадратных метров. Деятельность инвесторов развернута на территории индустриального парка "Авангард",
также входящего в число резидентов ТОР "Хабаровск".

Московский Комсомолец Псков

Алмазы начнут синтезировать под Псковом к октябрю
На территории особой экономической зоны «Моглино», расположенной в Псковском районе, к октябрю текущего
года начнут синтезировать искусственные алмазы. Как рассказали «МК в Пскове» в пресс-службе администрации
Псковской области, завод компании «Синтез Технолоджи», которой принадлежит инициатива, почти возведён.
Об этом в ходе рабочей встречи в с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил
губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Он рассказал, что резидентами ОЭЗ «Моглино» являются 15 инвестпроектов. Другим предприятиям, желающим
обосноваться на площадке под Псковом, администрация и руководство ОЭЗ «Моглино» оказывает содействие в
подготовке документов.
Напомним, инвестиции в проект по синтезированию искусственных алмазов составили 607 млн рублей, большая
часть из этих средств пошла на покупку оборудования. Почти 80% продукции планируется поставлять на экспорт.
Работу на предприятии получат около 30 человек.

Интерфакс - Россия

Фармкомпания AstraZeneca запустила на калужском заводе
в промпарке «Ворсино» производство полного цикла препарата
для лечения рака легких
ООО "АстраЗенека Индастриз" (российская дочка шведско-британской биофармацевтической компании
AstraZeneca Plc) официально запустило в пятницу в индустриальном парке "Ворсино" в Калужской области производство полного цикла таргетного препарата для лечения рака легкого Осимертиниб, сообщил корреспондент
"Интерфакса", с онлайн конференции, посвященной запуску препарата в производство.
Предприятие в Ворсино стало вторым заводом компании, на котором выпускается данный препарат. Первый завод
расположен в Швеции. СПИК о переносе производства препарата был подписан в 2017 году.
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"Перенос производства занял почти два года. Почему? Потому что по требованиям GMP мы обязаны были произвести целый ряд сложных больших шагов, начиная с доказательства того, что производство этого препарата не
навредит никоим образом тем препаратам, которые уже производятся, сотрудникам, которые работают. Не ухудшат наши выбросы в окружающую среду", - заявил генеральный директор ООО "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино Геннадий Пяцкий.
Запуск производства препарата позволит полностью удовлетворить потребности пациентов в России в нем. Ежегодно в России в таком препарате нуждаются порядка трех тыс. пациентов.
Локализация полного цикла произведена в соответствии с государственной программой "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности", предусматривающей, что к концу 2020 года 90% препаратов из перечня
жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на российском рынке должны иметь
отечественное происхождение.
Осимертиниб - таргетный препарат для лечения немелкоклеточного рака легкого третьего поколения. Он позволяет перевести онкологическое заболевание из острой стадии в хроническую, воздействия на генетическую составляющую опухоли.
Завод ООО "АстраЗенека Индастриз" в Ворсино мощностью 40 млн упаковок или 850 млн таблеток в год был введен в эксплуатацию в октябре 2015 года, в проект вложено более $224 млн. Коммерческий выпуск продукции
начался в 2016 году.
AstraZeneca - шведско-британская биофармацевтическая компания, занимается разработкой и коммерциализацией лекарств для желудочно-кишечного тракта, сердечнососудистой неврологии, а также онкологических и инфекционных заболеваний. Компания работает в более чем 100 странах, ее производственная база насчитывает 30
заводов в мире.

РБК Уфа

Венгерская компания построит в ОЭЗ «Алга» два завода за 2,6
млрд рублей
Венгерская компания Optimum Solar предложила реализовать на территории особой экономической зоны «Алга» в
Ишимбайском и Стерлитамакском районах Башкирии два крупных проекта, сообщили РБК Уфа в Корпорации развития республики.
Один из них предполагает создание производства панелей для солнечных электростанций, второй проект – строительство завода по производству поворотно-опорных конструкций для повышения солнечной генерации. Общая площадь составит 10 га, объем инвестиций оценивается в €30 млн – более 2,6 млрд рублей. Будет создано 150
новых рабочих мест.
Предполагается, что деятельность завода будет направлена на реализацию продукции не только в регионах
страны, но и в ближнее зарубежье. Сообщается, что на производстве будут выпускать как моно-, так и поликристаллические модули с высокими показателями КПД – более 21,1%. Это позволит сократить использование основного
сырья в солнечной энергетике – кремния. Такие модули способны вырабатывать энергию даже в пасмурную погоду.
«Корпорацией развития до инвестора доведена информация о плане-графике создания инфраструктуры особой
экономической зоны, предложены участки на территории зоны №1, расположенной в городе Ишимбай, а также
услуги по сопровождению проекта на всех этапах его реализации. Сейчас уточняются параметры сотрудничества с
инвестором, по результатам этой работы будет заключено соглашение о сопровождении данного проекта», – прокомментировал руководитель управляющей компании ОЭЗ «Алга» Айбулат Хайбуллин.
Optimum Solar входит в десятку крупнейших производителей фотоэлектрических модулей и элементов в мире.
Компания предоставляет комплексные услуги в области электростанций малой мощности.
Как ранее сообщал РБК Уфа, в Башкирии два первых инвестора официально вошли в реестр резидентов ОЭЗ
«Алга». Это «Промышленное объединение «Аркада» и компания «М Синтез», которые заключили трехсторонние
соглашения с правительством региона и Корпорацией развития республики. Первый инвестор планирует создать
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автоматизированную швейную фабрику по производству рабочей и спортивной одежды, объем инвестиций в проект оценивается в 680 млн рублей. Вторая компания запустит на территории ОЭЗ производство присадок для
нефтеперерабатывающей промышленности, в него будет вложено порядка 5,5 млрд рублей.
В ближайшее время на этап подписания трехсторонних соглашений выйдут еще восемь потенциальных резидентов
ОЭЗ «Алга». Они будут реализовывать инвестпроекты в области нефтехимии, приборостроительной микроэлектроники и пищевой промышленности.

Правительство Московской области

Еще один Light Industrial комплекс появится в Подмосковье
Резидент индустриального парка «Есипово» получил разрешение на строительство нового производственно-складского комплекса в формате Light industrial на северо-западе Подмосковья, сообщили в пресс-службе Министерства
инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Он займет площадь более 13,5 тысячи квадратных метров. Основным преимуществом "Industrial City Есипово"
является универсальность помещений, которые могут использоваться резидентами под производство, склад, шоурум, а также для размещения офисов», - говорится в сообщении.
Окончание строительно-монтажных работ запланировано на четвертый квартал. В рамках реализации проекта будет создано свыше 120 рабочих мест. Общий объем инвестиций составит 490 миллионов рублей.
Подобрать инвестиционную площадку, узнать о мерах поддержки бизнеса предприниматели Подмосковья могут
на горячей линии 0150.

Кубань 24

В Кавказском районе почти наполовину завершили строительство промпарка
Индустриальный парк «Достояние» в Кавказском районе готов более
чем на 40%. Строительство начали в Кропоткине в конце октября 2019
года.
Глава департамента промышленной политики края Иван Куликов
осмотрел площадку будущего промпарка. Его возводят в два этапа.
Сейчас идет первый. Работы планируют завершить до конца 2020
года.
На территории «Достояния» будут производить пищевую и целлюлозно-бумажную продукцию. Резидентами промпарка в первую очередь станут предприятия малого и среднего бизнеса.
«Проект позволит в ближайшее время создать условия для развития
новых производств в Кропоткине. Это дополнительный импульс к развитию Кавказского района и всего края в целом», – отметил Куликов.
Он пояснил, что в районе новые рабочие места, от резидентов промпарка в бюджет края будут регулярно поступать налоги.
«Достояние» – это первый промпарк в ЮФО, который возводят в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В сентябре его внесли в
федеральный реестр индустриальных парков и управляющих компаний Министерства промышленности и торговли
РФ, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», общий объем инвестиций в развитие промпарка в Кавказском районе составит около 6,4 млрд рублей.

Новости индустриальных парков | 25
1 – 14.09.2020
ТАСС

Томские власти снизили почти на 40% арендную плату в ОЭЗ,
чтобы привлечь резидентов
Власти Томской области снизили почти на 40% арендную плату для резидентов особой экономической зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Томске, чтобы сократить отток резидентов и привлечь в ОЭЗ новые компании. Деньги на эти цели удалось получить благодаря процентам с депозитного счета, на котором лежат средства на
завершение строительства инфраструктуры зоны, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей Антонов.
С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми продление сроков
действия налоговых преференций для особых экономических зон технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) затрагивает только часть резидентов - компании, занятые в области информационных технологий. Из-за отмены преференций и высокой арендной платы (порядка 700 рублей за квадратный метр - выше, чем в центре города) резиденты
томской ОЭЗ стали покидать зону. Власти региона рассчитывали вернуть льготы, для этого обратились в Совфед и
Госдуму, однако Минфин РФ отклонил законопроект Совета Федерации, предусматривающий восстановление
налоговых преференций для резидентов.
"На этот год мы снизили [арендную плату] более [чем на] 30% - около 40%. Стоимость аренды сейчас, по-моему, 450460 [рублей за квадратный метр]. Мы до конца года такое снижение сделали, намерены дальше в этом направлении двигаться. У нас есть федеральные средства, которые поступили на завершение строительства. Они находятся
на депозите, и те средства, которые высвобождаются с депозита - проценты, мы эти средства пустили на то, чтобы
снизить аренду", - сказал Антонов.
Он добавил, что в октябре власти региона разработают стратегию защиты зоны. Совместно с консорциумом томских вузов планируется организовать в ОЭЗ проекты по высокотехнологичным направлениям, таким как интернет
вещей, и организовать в ее пределах технологические стартапы и центры разработок средних или крупных компаний. "Мы обсуждаем, какая продуктовая линейка там будет, и под это дело будем создавать такие движения, как
"точка кипения", чтобы появлялся интерес не только там находиться за низкую аренду, но и появлялась возможность некой акселерации, взаимодействия предприятий между собой и за счет этого формировалось сообщество",
- уточнил вице-губернатор.
Кроме того, власти региона рассчитывают на сотрудничество со "Сколково" в вопросах привлечения новых резидентов. "Сейчас завершаем оформление документов о том, что мы являемся региональным оператором "Сколково". И в рамках регоператора "Сколково" 20 компаний будут заявляться [как резиденты]. Мы максимально будем стараться им помогать, чтобы они стали арендаторами, находились на территории (томской ОЭЗ - прим.
ТАСС)", - отметил вице-губернатор.

Курск сегодня

В Курской области откроют крупный логистический центр
Под Курском завершаются работы по возведению распределительного центра в промышленном парке «Юбилейный». В настоящее время там ведутся работы по благоустройству территории и прокладыванию коммуникаций. В
ходе строительства центра планируют расширить участок
дороги «Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово –
Ноздрачево». Работы хотят завершить в ноябре.
Логистический центр станет одним из крупнейших в Центральном федеральном округе. Его стоимость составляет
почти 1,8 миллиарда рублей. Этот проект ведёт Агентство
по привлечению инвестиций Курской области. Партнером
выступает компания X5 Retail Group. Она создает логистический центр из-за увеличения количества магазинов «Пятерочка» в регионе.
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— Реализация этого проекта должна дать области не только более 700 рабочих мест, а также обеспечить курским
товаропроизводителям большее присутствие в торговой сети, — сообщили в областном Агентстве по привлечению инвестиций
Планируется, что комплекс ведут в эксплуатацию в конце этого года.

Правительство Курганской области

Крупнейший агрохолдинг Тюменской области заинтересовался
возможностями реализации нового инвестпроекта в нашем регионе
Заместитель Губернатора Курганской области по экономической политике Владимир Архипов в рамках рабочего
визита в Тюменскую область обсудил с генеральным директором крупнейшего агрохолдинга «Юбилейный» Сергеем Мамонтовым возможности реализации инвестиционных проектов на территории нашего региона. Компания
планирует строительство завода по глубокой переработке пшеницы. Планируемый объем инвестиций - 8-10 млрд
рублей, срок сдачи объекта - 2024 год. Владимир Архипов предложил рассмотреть варианты строительства завода
в Курганской области.
Сергей Мамонтов подчеркнул, что наш регион привлекателен для агрохолдинга наличием свободных земель для
создания сырьевой базы предприятия, разнообразными формами поддержки инвесторов, как со стороны областного Правительства, так и Российской Федерации. Например, на территориях опережающего социально-экономического развития «Варгаши», «Далматово», «Катайск» действуют существенные налоговые льготы. В регионе идет
активная работа по созданию индустриальных парков форматов браунфилд и гринфилд. Так, первую очередь индустриального парка в Варгашах планируют сдать уже в этом году.
«Качество жизни населения на той или иной территории – результат полноценного взаимодействия власти и бизнеса. Поэтому в интересах социально-экономического развития Курганской области Правительство региона готово
создавать самые благоприятные условия для инвесторов», - подчеркнул заместитель Губернатора по экономической политике.
Помимо презентации предложений Курганской области потенциальным инвесторам в ходе визита Владимир Архипов посетил три дочерних компании агрохолдинга «Юбилейный» и оценил высокий уровень организации производственных процессов. Предприятие на протяжении 45 лет занимается четырьмя видами деятельности - растениеводством, свиноводством, мясной переработкой и глубокой переработкой зерна - и занимает лидерские позиции в
Тюменской области по всем направлениям. Годовой товарооборот составляет 8,5 млрд рублей.
Стороны договорились об ответном визите в Курганскую область руководства холдинга и осмотре площадок с инфраструктурой.

РИА Дербент

В Дагестане создан индустриальный парк «НогайПром»
Земельному участку площадью 33 гектара, который расположен на территории Ногайского района Дагестана, присвоен статус индустриального (промышленного) парка. Соответствующее постановление подписал врио премьера
РД Анатолий Карибов.
На базе ИП «НогайПром» будут размещены предприятия, которые займутся обработкой кожи и переработкой мясной продукции.
Правительству республики совместно с районными властями поручено оказания содействия в реализации данного
проекта.
Контроль за реализацией данного постановления возложена на Минпромторг РД.
Ранее в беседе с корреспондентом РИА «Дербент» глава Ногайского района Мухтарбий Аджеков раскрыл детали предложенного муниципалитетом проекта индустриального парка «НогайПром».
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НТА-Приволжье

Инвестиции в создание комплекса по производству теплоизоляции в Володарске Нижегородской области составят 120 млн
рублей
НТА-Приволжье – Инвестиции в создание комплекса по производству теплоизоляции в Володарске Нижегородской
области составят 120 млн рублей.
Как сообщает пресс-служба регионального кабмина, совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области рассмотрел заявку от ООО "Гудшелл" на выделение земельного участка.
Компания намерена построить в Володарске комплекс по изготовлению технических изоляций. Инвестиционная
составляющая проекта - 120 млн рублей. Реализация проекта может составить 4 месяца.
Заявка получили одобрение земельного совета.
Ранее сообщалось, что 900 млн рублей планируется инвестировать в создание производства бумажно-картонной
продукции в Дзержинске.
Кстати, в общей сложности на прошедшем заседании земельного совета одобрение получили 19 заявок на выделение участков для реализации инвестпроектов в Нижегородской области.
По словам министра имущественных и земельных отношений Нижегородской области Сергея Баринова, ряд одобренных на заседании проектов уже получают поддержку нижегородских органов власти в процессе реализации.
Напомним, что для создания комфортных условий работы инвесторов по поручению губернатора Нижегородской
области Глеба Никитина созданы, в частности, особая экономическая зона "Кулибин" в Дзержинске, Корпорация
развития, ТОСЭР в Володарске и Решетихе, сформирован институт инвестиционных уполномоченных.

КрымPRESS

Строительство индустриального парка и закладка виноградников: как развиваются инвестиционные проекты в Крыму
Под руководством министра экономического развития РК Дмитрия Шеряко состоялся выездной осмотр инвестиционных площадок в Феодосии, Судаке и Белогорском районе.
Первой стала инвестиционная площадка индустриального парка «Феодосия», строящегося в рамках федеральной
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополь до 2024 года» и стоимостью почти 2 млрд. рублей. В настоящий момент на территории парка проходят работы по строительству административно-бытового корпуса и закладке очистных.
По словам министра экономического развития РК, более 20 потенциальных инвесторов уже изъявили желание стать
резидентами индустриального парка. Заявленная сумма инвестиций потенциальных инвесторов 4,7 млрд. рублей.
Еще один проект, который посетили в рамках выездного осмотра – новые виноградники в Судаке. Инвестор заложил виноградники, в том числе сорта Каберне Совиньон и Мерло на площадки 30 га. Сумма инвестиций в проект
составила 110 млн. рублей при заявленных 80 млн. рублей. Также на базе предприятия действует винодельня и открыт музей виноградарства.
Третий проект — создание автодрома в Белогорском районе, инициатором которого выступает ИП Ильницкая. За
полтора года инвестор построил автодром и открыл школу. Сейчас обучение проходит по всем категориям вождения. В планах у инвестора не останавливаться на достигнутом и продолжить модернизацию автодрома. Общий
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объем инвестиций в проект 7 млн. рублей. Отметим, что все проекты курирует Корпорация развития Республики
Крым (КРРК) под руководством министерства экономического развития РК.

Интерфакс - Россия

Завод ЖБИ планируется построить в Курганском промпарке за
100 млн руб
Завод железобетонных изделий планируется построить в Курганской области в индустриальном парке "Территория областного развития", сообщила пресс-служба губернатора региона.
В проект будет инвестировано более 100 млн рублей. Реализация данного проекта позволит выпускать не менее 35
тыс. кубометров изделий и товарного бетона в год. Будет создано 49 рабочих мест.
Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе, инвестор проекта - ГК "Курганприбор".
Предполагается, что на первом этапе реализации проекта, инвестор приобретет оборудование - высокопроизводительную двухкассетную производственную линию. В 2021 году пройдет адаптация имеющейся производственной и
инженерной инфраструктуры для подготовки к монтажным и пусконаладочным работам. В третьем квартале 2021
года планируется начать выпуск основной серийной продукции. В дальнейшем планируется развитие и дооснащение производства.
В настоящее время идет реконструкция двух корпусов старого производства общей площадью более 25 тыс. кв. м.
Железобетонные изделия, которые будут производиться на новом курганском предприятии, используются в крупнопанельном домостроении.
Основными рынками сбыта станет Курганская область и соседние регионы.
АО "НПО "Курганприбор" специализируется на выпуске приборной и втулочной продукции оборонного и гражданского назначения. Согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", доля ООО "Финансовые инновации" в уставном
капитале завода составляет 100%, при этом косвенными владельцами в равных долях являются Сергей и Светлана
Муратовы.

Смоленская газета

В Сафонове губернатор оценил итоги строительства льнокомбината
В рамках рабочего визита в муниципалитет глава региона побывал
на площадке индустриального парка «Сафоново», где оценил промежуточные итоги реализации инвестиционного проекта компании
«Русский лен» по строительству льнокомбината, включающего
цеха по производству длинного и короткого волокна, котонизации.
Стоит отметить, что компания «Русский лен» является резидентом
индустриального парка «Сафоново» и в настоящее время возводит
на его территории крупный современный льноперерабатывающий
комплекс – первый за последние 30 лет в стране. Соответствующие
договоренности между Губернатором Алексеем Островским и руководством компании «Русский лен» были достигнуты в феврале
2018 года на одной из площадок Российского инвестиционного форума в Сочи.
Ввод в эксплуатацию завода придаст дополнительный импульс развитию всей льняной отрасли России. Общий
объем инвестиций в его реализацию составит 2,5 миллиарда рублей, социальный эффект выразится в создании 250
рабочих мест.
«Алексей Владимирович, хочу вас проинформировать, что сегодня общий земельный банк компании «Русский лен» в
Смоленской области составляет 7 тысяч гектаров. За два года мы ввели в севооборот более 4,5 тысяч гектаров
залежных земель, из которых 2,3 тысячи в этом году были засеяны льном-долгунцом, – сообщил основатель, владелец компании «Русский лен» Константин Клюка. – При выходе на полную мощность наш завод станет одним из
крупнейших в стране по переработке льна».

Новости индустриальных парков | 29
1 – 14.09.2020
«Константин Олегович, по формированию земельного банка сейчас есть какие-то проблемы?», –сказал Алексей
Островский.
«В настоящее время наша компания осуществляет свою деятельность на территории трех районов области –
Дорогобужского, Сафоновского и Ярцевского. Наша главная задача – увеличить к 2023 году земельный банк до 15 тысяч гектаров, – ответил Константин Клюка. – В целом, мы проводим ввод земель в сельскохозяйственный оборот в
соответствии с установленным графиком. В то же время, если вы окажете содействие в ускорении работы по
предоставлению предприятию залежных сельскохозяйственных угодий, будем признательны».
«На данный момент есть понимание, за счет каких площадей можно практически в два раза увеличить земельный
банк? Если да, то я дам поручение руководству профильных департаментов совместно с главами трех муниципальных образований, где представлена компания «Русский лен», проработать данный вопрос», – подчеркнул губернатор.
«Алексей Владимирович, мы готовы рассматривать различные варианты, в том числе, приобретение и заключение
договоров на аренду земли в Сафоновском, Ярцевском, Дорогобужском районах», – сообщил Константин Клюка.
«Александр Анатольевич (Царев, и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию), прошу
взять этот вопрос на особый контроль. Я с большим вниманием отношусь к данному проекту, поскольку это первый в стране за 30 лет современный льноперерабатывающий комплекс, – отметил Алексей Островский. – Более
того, инвестор со своей стороны выполняет все взятые на себя обязательства. Данный проект крайне значим для
нас и с точки зрения создания новых рабочих мест для смолян, и с точки зрения возвращения региону лидирующих
позиций в льноводстве, которые Смоленщина занимала в советский период».
В ходе экскурсии по предприятию основатель компании «Русский лен» Константин Клюка рассказал, что в машинно-тракторном парке предприятия насчитывается более 150 единиц сельскохозяйственной техники российского, белорусского, французского и бельгийского производства. Это, в том числе, культиваторы, сеялки, комбайны, самоходные теребилки, оборачиватели, пресс-подборщики и прочее. Как отметил Константин Клюка, в нынешнем году компания планирует получить урожай в объеме около 8 тысяч тонн льнотресты.
«Александр Анатольевич (Царев), как решается вопрос со строительством подъездной дороги к заводу?», – спросил Алексей Островский.
«Алексей Владимирович, в настоящее время ведутся строительные работы, дорога будет сдана в эксплуатацию
до конца года», – ответил и.о. начальника департамента по сельскому хозяйству и продовольствию Александр Царев.
«Алексей Владимирович, спасибо! Хочу отметить, что благодаря помощи администрации региона в реализации
инвестпроекта, в том числе, в вопросах подключения инженерных коммуникаций, формирования земельного
банка, завод начнет работать в полную мощность уже в конце октября», – сообщил Константин Клюка.
Далее Алексей Островский осмотрел цеха производства длинного и короткого волокна, котонизации. Кроме этого,
глава региона ознакомился с пробными образцами продукции, которую планируют выпускать на заводе.
«Мощности комплекса позволяют перерабатывать 11 тысяч тонн льнотресты в год и производить 1,1 тысячи
тонн длинного волокна, 2,6 тысячи тонн котонина, а также 2,5 тысячи тонн костробрикетов [одревесневшие
части стеблей прядильных растений, в том числе, льна], используемых в качестве сырья для отопления домов,
ферм, теплиц, больших и малых производств», – сказал Константин Клюка.
«Наверняка, вы уже изучали потенциальные рынки сбыта вашей продукции», – подчеркнул Алексей Островский.
«Совершенно верно. Ожидается, что это будут как российские, так и иностранные компании. Сейчас ведутся переговоры на поставки длинного волокна с текстильными предприятиями Ивановской и Костромской областей, –
отметил Константин Клюка. – Что касается котонина, то мы планируем его продавать не только российским хлопкопрядильным фабрикам, но и экспортировать в Индию и Китай».
«Константин Олегович, по сбыту продукции нужна какая-то помощь со стороны администрации региона?», – спросил губернатор.
«Я очень благодарен вам за то внимание, которое вы уделяете деятельности нашего завода, – ответил Константин
Клюка. – На сегодняшний день такой необходимости пока нет».
«Сколько сейчас рабочих мест создано на предприятии?», – сказал Алексей Островский.
«На сегодняшний день в компании работает порядка 150 сотрудников, из них 80 – непосредственно на заводе, –
сообщил исполнительный директор ООО «Русский лен» Евгений Латынин. – В основном, это жители Сафоновского
и Дорогобужского районов, – их доставка осуществляется корпоративным транспортом. В дальнейшем планируем увеличить количество рабочих мест до 250».
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В Рязани построят «Сухой порт»
В Рязани собираются построить «Сухой порт». Соглашение о реализации данного проекта подписали 9 сентября
губернатор Рязанской области Николай Любимов, управляющий партнер ООО «Нью Бридж Восток», Филипп Ниссен и гендиректор АО «Корпорации развития Рязанской
области» Юрий Иванов.
На строительство такого сухого порта будет выделено
семь миллиардов рублей. Он будет располагаться на территории индустриального парка «Рязанский». Сухой порт
сможет обеспечить регион новыми рабочими местами, трудоустроиться смогут почти две тысячи человек. Его резиденты в будущем смогут привлечь около 20 млрд инвестиций.
Любимов сказал, что сухой порт – это новое конкурентное преимущество региона, которое усилит его позиции.
Создадут масштабную логистику, благодаря чему будет усилено развитие всего индустриального парка. Сухой
порт будет основным инвестактивом, благодаря чему парк станет более привлекательным для создания там промпроизводств, заключил он.

Деловое обозрение

Запуск завода «Хольцхоф Рус» в Ульяновске ожидается в декабре
Производство погонажных изделий из древесно-полимерного композита компании «Хольцхоф Рус» будет запущено в портовой особой экономической зоне «Ульяновск» уже в декабре этого года, заявил на Совете по инвестициям руководитель АО «Хольцхоф Рус» Дмитрий Савалев.
Ранее сроком запуска завода называли второй квартал 2021 года.
«За месяц с небольшим при поддержке управляющей компании ПОЭЗ в чистом поле инвестор возвел производственный корпус. В течение ближайшего месяца планируется завершить строительные работы и приступить к монтажу оборудования», – сообщила Корпорация развития Ульяновской области.
Объем инвестиций в проект оценивается в 100 млн рублей. Террасная доска (декинг) Holzhof применяется при
строительстве причалов и пирсов частных и пассажирских судов, для обустройства беседок и террас загородных
домов.

Коммерсантъ Ижевск

Гендиректор Корпорации развития Удмуртии рассказал, когда
будет достигнут «суперрезультат»
За восемь месяцев этого года Корпорация развития Удмуртии подписала 16 соглашений по сопровождению инвестпроектов на сумму 5,5 млрд руб. К концу года количество подписанных соглашений планируют увеличить до 26, а
сумму до 7,5 млрд руб. При этом ожидается еще один крупный проект. Сейчас организация решает вопросы с отсутствием готовой инфраструктуры для размещения крупных производств. С начала пандемии в корпорацию поступило 12 тыс. звонков с вопросами поддержки от представителей малого и среднего бизнеса, что в несколько раз
больше, чем за весь прошлый год. Эксперты считают, что 2020 год стал «бенефисом» Корпорации развития, поскольку она «достаточно грамотно» взяла на себя роль основного центра коммуникаций с самого начала кризиса.
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Однако они отмечают, что для привлечения крупных инвесторов в республике, помимо решения вопроса с промпарками, необходимо наладить логистику.
Как сообщил на пресс-конференции гендиректор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов, за минувшие
восемь месяцев этого года она подписала 16 соглашений по сопровождению инвестпроектов на сумму 5,5 млрд
руб., в рамках этих проектов будет создано почти 3,2 тыс. рабочих мест.
Это как резиденты ТОСЭР, так и те, кто делает бизнес не на территориях опережающего развития, а в Ижевске
и других городах. До конца года планируем подписать 26 соглашений по сопровождению на общую сумму 7,5 млрд
руб. Возможно, будет и больше, на самом деле у нас сейчас идут порядка 300 разных переговоров. С кем-то мы не
готовы подписывать соглашение, потому что, например, это просто какое-то желание инвестора без финансового подкрепления. Где-то нас рассматривают как регион для приземления инвестиций, сравнивая с другими»,—
отметил господин Сунцов.
Он подчеркнул, что в начале пандемии в республике ускорился процесс принятия некоторых инвестиционных решений при том, что сам процесс поиска крупных инвесторов «достаточно длинный». В пример он привел проект
Wildberries, переговоры с которым начались больше года назад. «Как только самые сильные ограничительные меры
были приняты в начале апреля, от руководителя интернет-магазина поступил звонок, что в пандемию они прочесывают все ближайшие регионы, команда ездит и смотрит, где лучше разместить склад. Мы приехали с ними в Сарапул. Чуть раньше августа мы подписали с ними соглашение, в августе отправили заявку на статус резидента ТОСЭР,
то есть они построятся в 2021–2022 году. Получается, с 2019 года пройдет практически три года.Процесс таких инвестиций долгий»,— говорит гендиректор корпорации.
Как компания Wildberries стала резидентом ТОСЭР в Сарапуле
Он подчеркнул, что из таких крупных в республике до конца этого года появится еще проект. Однако о нем расскажут, когда подпишут соглашение с инвестором. Также господин Сунцов прокомментировал обозначенную ранее
планку. В декабре 2019 года он заявлял, что, если корпорация будет ежегодно приносить 5% от всего объема инвестиций, это будет «суперрезультат». Накануне он предположил, что такой цифры корпорация достигнет в 2021 году,
а итоги 2020 года подведут в конце года.
Также он подчеркнул, что в республике мало инфраструктуры, готовой для размещения крупного производства.
Занятость построенных за последние два-три года площадей промпарков составляет 90%. «Крупным и средним инвесторам не хватает остатка площадей, чтобы быстро начать свое дело. Что мы уже сделали? Мы купили землю в
Завьяловском районе, провели очень хорошее бесплатное маркетинговое исследование,что нужно там делать.
Понятное дело, что диснейленды мы там строить не собираемся. Мы получили достаточно хорошие предварительные предложения по размещению либо промышленного, либо логистического центра. Сейчас ведем переговоры,
работаем над всеми коммуникациями, меняем назначение земли»,— подчеркнул господин Сунцов, отметив, что
также ведутся переговоры по территории в Глазове.
Кроме того, во время пандемии с конца марта по апрель в корпорацию поступило 12 тыс. звонков от представителей МСП. При этом за весь 2019 год подобных обращений было 8 тыс. Он пояснил, что больше всего предпринимателей волновала финансовая поддержка, много вопросов было по льготным микрозаймам и субсидиям. Всего региональными мерами поддержки в республике воспользовались 16 тыс. субъектов МСП, федеральными — 21 тыс.
Это 30% от общего числа представителей малого и среднего бизнеса.Всего предпринимателям региона было выплачено 14 млрд руб.
Какие планы Корпорация развития Удмуртии строила на 2020 год
Такжедо конца года корпорация сохраняет в планах открытие шести офисов центра «Мой бизнес». Они появятся в
Сарапуле, Глазове, Воткинске и Можге, Уве и Игре. По итогам года организация проведет три акселератора: экспортный, сельскохозяйственный и туристический. Продолжится работа по проведению таких учебных программ и
в следующем году. Что касается экспортного акселератора, то по его итогу выяснилось, что основная преграда у
потенциальных экспортеров республики — боязнь выходить со своей продукцией за рубеж. «Потому что сложная
логистика, сложная сертификация, документы. Вместе с тем половина из компаний акселератора заключила экспортные контракты. Число поддержанных компаний по итогам восьми месяцев выросло на 40%, их сейчас 186, 48 и
них заключили контракты на $7,9 млн. Если сравнивать с прошлым годом, число предприятий, которые заключили
контракты, выросло в четыре раза»,— подчеркнул Константин Сунцов. 35 экспортеров из Удмуртии работают сейчас на зарубежных маркетплейсах. Их сумма продаж с начала года составила порядка $162 тыс.
Деятельность Корпорации развития в 2019-м и частично в 2020 годах сейчас проверяет Государственный контрольный комитет республики, отметил он. Ранее ГКК анализировал итоги работы организации в 2018 году, то есть еще
до смены ее руководства, и подверг критике полученные данные. «По сравнению с 2018 годом мы сделали определенную работу над ошибками»,— заявил господин Сунцов.
По его словам, в 2018 году корпорация показала убыток 57 млн руб., в 2019 году — прибыль 4,6 млн руб.
Организация «быстро и серьезно» перестроила свою структуру, провела оптимизацию, сократила персонал, переехала из арендованного помещения в здание, находящееся в республиканской собственности. «Выводы
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проверяющие сделают сами. Я отношусь ко всем проверяющим как к бесплатному аудиту компании, то есть если
что-то где-то можно устранить, мы обязательно это устраним»,— подчеркнул руководитель корпорации.
Председатель общественной организации «Деловая Удмуртии» Олег Вылегжанин считает, что с начала кризиса
Корпорация развития «достаточно грамотно» взяла на себя роль основного центра коммуникаций. «Я увидел в корпорации важную и интересную составляющую системы поддержки бизнеса, которую декларируют в Удмуртии уже
очень давно. В разные годы она была с разной эффективностью, в основном с низкой. 2020 год, мне кажется, стал
таким бенефисом Корпорации развития, и те предприниматели, которые в прошлые годы относились достаточно
скептически к ней, пересмотрели свои взгляды и стали взаимодействовать с ней более плотно»,— говорит эксперт.
При этом господин Вылегжанин считает, что предприниматели должны сами учиться зарабатывать в сложные времена, поскольку залитый государственными деньгами бизнес нежизнеспособный. Поэтому, он отметил, что позиция корпорации по обучению предпринимателей «правильная». Также председатель организации подчеркнул, что
в привлечении крупных инвесторов в Удмуртии есть проблема не только с инфраструктурой, но и с логистикой.«Ижевск находится в стороне от основных транспортных артерий. Нужны, в частности, автодороги, рассчитанные на грузовой транспорт. Да, может, где-то в ущерб городским интересам, но надо понимать, что сильная экономика впоследствии даст возможность реализовывать проекты и в городе»,— считает Олег Вылегжанин.

ФедералПресс

Матвиенко и Азаров обсудили вопросы социально-экономического развития Самарской области
В Самарской области обсудили вопросы социально-экономического развития. Председатель Совета Федерации
Валентина Матвиенко и Губернатор региона Дмитрий Азаров уделили особое внимание исполнению Постановления Совета Федерации, принятого по итогам проведения Дней Самарской области в верхней палате парламента.
Дни Самарской области прошли в апреле прошлого года по инициативе главы региона. В Совфеде единогласно поддержали масштабные инфраструктурные проекты, значимые не только для региона, но и для страны, и утвердили
решение об их федеральной поддержке. Матвиенко обратила внимание на необходимость выполнения всех поручений, а также на готовность сенаторов содействовать в решении возникающих вопросов.
По словам Азарова, значительная часть поручений, сформированных по итогам Дней Самарской области в Совфеде
уже выполнена. Другие решения находятся в стадии реализации. Для этого правительство региона активно работает с правительством РФ и комитетами Совфеда.
Благодаря поддержке Совфеда региону удалось привлечь дополнительные средства федерального бюджета на
строительство ледового дворца спорта в Самаре. Кроме того, губернатор отметил, что в планах у региона реконструкция государственных оросительных систем. Азаров отметил, что в области повысилась урожайность, возросла эффективность землепользования, благодаря поддержке Минсельхоза.
В ходе совместной встречи во вторник Матвиенко и Азаров уделили особое внимание развития Особой экономической зоны «Тольятти». Сегодня она входит в число наиболее успешно развивающихся в стране. Председатель
Совфеда выразила уверенность в том, что реализация задуманных проектов даст «очень мощный импульс для развития Тольятти». Глава региона поблагодарил Матвиенко и членов возглавляемого ею Совфеда за всестороннюю
поддержку Самарской области, передает пресс-служба правительства региона.
«Наше сотрудничество с Советом Федерации очень эффективно. Мы заручились поддержкой Валентины Ивановны
Матвиенко в реализации важнейших проектов на территории региона и в том, что Совет Федерации будет и впредь
нам такую поддержку оказывать», – подвел итоги встречи Дмитрий Азаров.

TatCenter

В Казани запустили 13 новых производств в технополисе «Химград»
В Казани реконструировали три производственных помещения на территории технополиса «Химград». На площади
15,4 тыс. кв. метров разместились 13 новых производств. Создано 214 рабочих мест.
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Новые резиденты производят оборудование для бетонных заводов, системы аэрации для биологической очистки
сточных вод, инновационные полимерные компаунды, одноразовые медицинские маски, осуществляют строительство лодок для спортивной рыбалки и отдыха, сообщили в минэкономики РТ.
Введенные в эксплуатацию производственные помещения — первый этап проекта по созданию индустриального
парка на территории технополиса. В настоящее время идет строительство и реконструкция еще четырех объектов
площадью 16,3 тыс. кв. метров. Второй этап проекта планируется завершить в этом году, объекты введут в эксплуатацию в 2021 году.

Topof.ru

Грузовой шинный центр откроется в промпарке Самарской области
Резидент индустриального парка "Преображенка" компания "Регион-Шина 63" ведет активное строительство шинного сервисного центра "Мишлен". Сейчас здесь возводится первый этаж будущего здания, а также идет подготовка к строительству второго этажа.
Компания планирует запустить объект в работу в следующем году. Резидент индустриального парка создаст 12 новых рабочих мест. А открытие шинного центра даст возможность владельцам грузового и специализированного
автотранспорта получать высококачественное сервисное обслуживание.
Индустриальный парк "Преображенка" расположен в нескольких километрах от Самары вблизи Южного шоссе.
Развитием этой территории занимается подведомственная структура регионального минэкономразвития - АО
"ПромПарки". Общая площадь участка составляет 167,3 гектара, большая часть уже занята арендаторами. Резидент индустриального парка получает все необходимые коммуникации для размещения производств. Участок
предоставляется через механизм переуступки права аренды с последующим правом выкупа. Узнать всю информацию об этой и других инвестплощадках Самарской области можно в региональном Агентстве по привлечению инвестиций, которое взаимодействует с бизнесом в режиме "одного окна". Специалисты агентства сопровождают
инвестпроекты на всех этапах их реализации: от подготовки заявки до запуска проекта.
По словам министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова, "Преображенка" - одна из ключевых площадок для предпринимателей в Самарской области.
- Сюда активно вкладывает средства частный бизнес. Из 167 гектаров остались свободны чуть более 40 гектаров,
однако уже есть понимание, какие проекты будут реализовываться на оставшихся участках в ближайшие годы. Параллельно рассматриваем и резервную территорию для потенциальных инвесторов. Если у кого-то нет желания и
необходимости строить собственный объект, можно заехать на арендованную территорию и организовать там
производство. Регион готов брать на себя дополнительные обязательства, чтобы инвесторам было комфортно.
Уже сейчас на территории индустриального парка создано более четырех тысяч рабочих мест. Средняя зарплата
превышает 40 тысяч рублей, - отметил министр.

Тюменская линия

Ольга Романец: победа в конкурсе «Лидеры России» дает вдохновение
Новость о победе в конкурсе "Лидеры России" - это такой букет чувств, счастье от того, что удалось преодолеть
свои какие-то сомнения, страхи. Это большой вдохновляющий момент, но вместе с тем, это и большая ответственность. Это начало пути и спрос с нас будет гораздо больше.
Об этом в интервью корреспонденту "Тюменской линии" сказала генеральный директор Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, победитель третьего сезона конкурса "Лидеры России" Ольга Романец.
"Участие в суперфинале дало понимание того, что все можно сделать, особенно, когда есть команда. Понимание
того, что вокруг много позитивных, жаждущих дела людей и это ценно. При этом важно быть самим собой. Безусловно, нужно брать на себя ответственность, проявлять свои качества, решать быстро кейсы в условиях дефицита времени", - говорит она.
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Напомним, суперфинал конкурса "Лидеры России" прошел на площадке Мастерской управления "Сенеж" в подмосковном Солнечногорске 6 и 7 сентября. Из 300 конкурсантов победителями стали 106 победителей, в том
числе трое – представители Тюменской области.
По словам Ольги Романец, победа в конкурсе открывает новые возможности, стимулирует для дальнейшего развития.
"После конкурса я еду в Тюмень с новыми силами, с новыми знаниями. Мы за эти три дня выросли профессионально и все это отразиться и на работе, и на жизни", - уверена она.
Победители конкурса "Лидеры России" получат в наставники одного из 96 ведущих управленцев России. Их ждет
год карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей. Все суперфиналисты получили грант в 1 млн рублей на обучение в любом российском вузе.

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/

