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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
15 октября

Общее собрание членов АИП 2020
Приглашаем Вас принять участие в Общем собрании членов Ассоциации индустриальных парков России, которое
состоится 15 октября 2020 г. в Москве.
Начало в 15:00. Регистрация с 14:00
Место проведения: "Дом немецкой экономики" 1-й Казачий пер., 5/2, Москва
В 15:00 мы начнем Общее собрание членов АИП России, которое является высшим органом управления Ассоциации и проводится один раз в год для подведения итогов и обсуждения направлений дальнейшей деятельности, а
также рассмотрения текущих вопросов.
После окончания официальной части мы будем рады продолжить неформальное общение.
Участникам Общего собрания будет представлен новый выпуск Ежегодного отраслевого Обзора «Индустриальные
парки России и ОЭЗ – 2020» в печатной версии.
Нам очень важны ваши голоса для принятия решений по повестке дня, поэтому просим вас внимательно отнестись
к регистрации и участию.
При голосовании на Общем собрании у каждого юридического лица есть один голос (количество участников не
ограничено). Просим заранее оформить Подтверждение полномочий (форма прилагается) от юридического лица,
которое вы представляете (для участия в голосовании). Если же вы не сможете принять личное участие, то просим
по возможности оформить Доверенность на одного из коллег (образец прилагается).
Подтвердить участие и задать вопросы по Общему собранию вы можете, обратившись к Дмитрию Шохонову по эл.
почте: dsh@indparks.ru или тел.: +79299165299.
По всем организационным вопросам вы можете обратиться к Юлии Ильиной, эл. почта: ji@indparks.ru, тел.: +7 903
554 4849.
Регистрация и материалы для скачивания по ссылке: https://indparks.ru/press/announcements/7740/

24 сентября

Семинар АИП России для членов Канадской ассоциации CERBA
по локализации канадских компаний в России. Формат: онлайн
мост Торонто, Канада - регионы России.
АИП России и CERBA (Канадская деловая ассоциация в России и Евразии) приглашают принять участие в онлайн
семинаре, посвященном перспективам локализации канадских предприятий в России. Онлайн формат позволит
провести мероприятие несмотря на карантинные ограничения взамен ранее запланировыанной Бизнес-миссии в
Торонто. Семинар организован при поддержке CERBA и партнеров АИП в Канаде. Ожидается порядка 40 канадских
участников.
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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/

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
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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/

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:
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•
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.

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/

Сервисный комитет АИП провел Круглый стол “Особенности
размещения фармацевтического производства в России"
15 сентября Сервисный комитет АИП России провёл круглый стол посвященный теме реализации проектов фармацевтической отрасли в России.
Пандемия стала толчком к более активному развитию и созданию новых проектов, с другой стороны, подчеркнула
необходимость в поддержке отрасли со стороны государства, в виде субсидирования и возможного освобождения от налогов.
Участники круглого стола на своих примерах рассказали о вариантах размещения фарм-производств и поделились
опытом их привлечения.
В продолжение программы перезагрузки работы Сервисного комитета, участники рынка - консультанты, проектировщики и строители - затронули темы, связанные с созданием строительных объектов. Говорили о практическом
опыте - lessons learned и о ключевых особенностях реализации фарм-производств, таких как санитарно-защитная
зона (СЗЗ), наличие водных объектов, соответствующей инженерной инфраструктуры и о технологических решениях.
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Обмениваясь опытом, от вопросов выбора участков и заключения различных форм контрактов от Beiten Burkhardt
и до строительства завода для Биокад в Алабушево (Зеленоград) коллегами из «ПСО-13», участники Zoom-вебинара
согласились, что открытый диалог и обмен опыта очень важен. Именно он будет способствовать успешному созданию современных фарм-производств и наличию на рынке удовлетворенных клиентов.
Материалы опубликованы на сайте АИП: https://indparks.ru/press/news/7743/

Уже 01.10 Сервисный комитет АИП Россия приглашает всех присоединиться к практическому обсуждения особенностей реализации пищевых производств. Программа будет опубликована в ближайшее время.
Сервисный комитет АИП Россия благодарит экспертов за участие!

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
В технополисе «Москва» сформировали научно-технический совет
Научно-технический совет сформировали в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Его участники будут оценивать действующих и будущих резидентов площадки, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Создание совета обусловлено постоянным развитием особой экономической зоны "Технополис "Москва" и необходимостью повышения качества проектов, которые уже локализованы там или только планируются", – заявил
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир
Ефимов.
Он объяснил, что совет уполномочен проверять проекты резидентов и кандидатов на научную обоснованность,
технологическую новизну и реализуемость.
В научно-технический совет вошли представители Российской академии наук, сотрудники Центрального научноисследовательского института робототехники и технической кибернетики и АО "Гиредмет", специалисты пяти ведущих вузов Москвы, научные руководители государственных и коммерческих предприятий, а также представители самого технополиса.
Надзорный орган формируется на три года. Полномочия его участников могут продлить, однако треть состава
неизменно будут ротировать раз в три года. Собираться члены совета будут не реже одного раза в полтора месяца.
Особая экономическая зона "Технополис "Москва" включает в себя пять площадок общей площадью свыше 200
гектаров. Это площадки в Печатниках, "Алабушево", "Микрон", "Ангстрем", "МИЭТ".
В сентябре стало известно, что один из резидентов технополиса, компания "Экополис", стала лауреатом международной премии за вклад в развитие технологий переработки отходов. В особой экономической зоне расположены
два завода корпорации.

Коммерсантъ Воронеж

Вторую очередь «Воронежсельмаша» могут запустить летом
2021 года
Запуск второй очереди завода «Воронежсельмаш» под Воронежем намечен на лето 2021 года. Об этом стало известно по итогам встречи губернатора Александра Гусева с председателем совета директоров компании Егором
Кобликом. На новых площадях будут выпускаться 26 новых зерноочистительных и зерносушильных машин, разработанных конструкторами завода в 2020 году, сообщил господин Коблик.
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Объем инвестиций в расширение расположенного в индустриальном парке «Масловский» завода должен составить около 700 млн руб. Вторая очередь начала возводиться в 2020 году. Площадь второго корпуса «Воронежсельмаша» составит 10 тыс. кв. м. В компании рассчитывают, что реализация проекта позволит вдвое увеличить производственные площади, дооснастить завод современным оборудованием и нарастить объемы выручки предприятия до 4 млрд руб. в год.

Коммерсантъ Уфа

На вторую очередь индустриального парка «Уфимский» выделен 391 млн рублей
Корпорация развития Башкирии по итогам запроса предложений, проведенного 18 сентября, может заключить
контракт стоимостью 391 млн руб. на строительство второй очереди производственного комплекса в индустриальном парке «Уфимский» с компанией «Газстройинвест». Предприятие было единственным участником тендера и
предложило исполнить контракт по начальной цене.
Контракт предусматривает строительство до 15 июля 2021 года 10,32 тыс. кв. м производственных площадей, в том
числе одноэтажного производственного здания площадью 9,55 тыс. кв. м и административно-бытового корпуса
площадью 771 кв. м. В стоимость контракта включены все виды работ, включая благоустройство территории.
ООО «Газстройинвест», по данным «СПАРК-Интерфакс», образовано в марте 2013 года. Специализируется на строительстве, принадлежит Рафаэлю Султанову. Выручка в 2019 году составила 265,82 млн руб., чистая прибыль — 1,66
тыс. руб.
30 марта контракт на первую очередь строительства, стоимостью 263,8 млн руб., получало уфимское ООО СК
«Промэнерго» (принадлежит Айрату Тимергалину).

Газета Республика Башкортостан

Китайцы планируют построить завод под Уфой
В индустриальном парке «Уфимский» появится завод по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь, сообщает пресс-служба Корпорации развития республики.
Потенциальный инвестор – китайская компания «БОГАН». Ее генеральный директор Ван Ваньчжэнь на рабочей
встрече в парке «Уфимский» рассказал о проекте. Китайская сторона намерена построить завод по нанесению полимерного покрытия на рулонную сталь. Производство будет оснащено новейшей системой непрерывного контроля технологического процесса окрашивания.
Инвестор подобрал производственную площадку для реализации проекта общей площадью два гектара. Предполагаемый общий объем инвестиций составит около трех миллиардов рублей. Большая их часть – прямые инвестиции иностранного инвестора. Реализация проекта позволит создать порядка 200 новых рабочих мест.

Рязань.Лайф

Любимов подписал соглашения о создании трех промпарков и
консорциума
Любимов подписал соглашения о создании трех промпарков и консорциума. Об этом сообщает пресс-служба правительства Рязанской области.
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Напомним, что в регионе проходил межрегиональный форум в сфере развития технопарков и кластеров. Для Рязанской области он стал плодотворным, так как губернатор подписал ряд полезных соглашений. Так, в регионе будет создан научно-производственный консорциум по подбору кадрового обеспечения, а также 3 технопарка.
Предполагается, что в проекты будет инвестировано около 2,7 миллионов рублей. Благодаря их реализации в регионе будет создано 1600 рабочих мест.

ТАСС

Первые резиденты промпарка «Дагдизель» в Дагестане начнут
работу в октябре
Первые резиденты индустриального парка, который создается на свободных площадях оборонного завода "Дагдизель" в Дагестане, смогут приступить к реализации своих инвестиционных проектов в октябре, сообщили в пятницу
в пресс-службе министерства промышленности и торговли республики.
"Работы по ограждению отведенной под индустриальный парк территории от режимной зоны завершатся в течение недели. Исходя из этого, в октябре резиденты смогут приступить к непосредственной реализации проектов. В
активной фазе находится работа по подготовке договоров и соглашений для размещения производств", - сообщили в пресс-службе по итогам посещения промпарка главой Минпромторга Дагестана Батыром Эмеевым.
Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время резиденты нового индустриального парка заявили о намерениях
создать десять предприятий легкой промышленности с созданием 588 новых рабочих мест.
В пресс-службе отметили, что создание индустриального парка инициировано правительством республики Дагестан. "Специализация парка - производство оборудования, мебели, обуви, прочей готовой продукции и комплектующих изделий", - уточнили в министерстве.
О планах по созданию индустриального парка на свободных площадях завода "Дагдизель" сообщалось осенью
2019 года. Планируется, что в совокупности объем инвестиций резидентов промпарка составит свыше 2,6 млрд
рублей.
О "Дагдизеле"
Завод "Дагдизель" - одно из старейших и крупнейших промышленных предприятий в Дагестане, основанное в 1932
году. Завод является градообразующим предприятием для моногорода Каспийска, общая численность сотрудников предприятия составляет 1,9 тыс. человек. В феврале 2018 года предприятие подписало контракт с Минобороны
РФ на поставку военной продукции до 2023 года.

Астраханские новости

Немцы хотят участвовать в создании портовой ОЭЗ под Астраханью
Председатель Национальной ассоциации логистов Германии в России Мирко Новак заявил о заинтересованности
иностранцев в открытии портовой особой экономической зоны «Каспий» у морского порта Оля в Астраханской
области. Это заявление было сделано на прошедшем в Санкт-Петербурге XV Международном форуме по развитию
транспортных коридоров TRANSTEC.
Группа специалистов по транспорту из Германии посетила наш регион в начале этого года. Они исследовали экономическую целесообразность строительства портового-логистического комплекса на территории создаваемой портовой ОЭЗ.
– Расположение проектируемого порта в Центральной Азии, где немецкие компании не только выступают поставщиками оборудования и продукции, но и локализуют свое производство, очень выгодно для нас. Поэтому нам
важно, чтобы здесь заработал транспортный коридор, чтобы была построена современная инфраструктура. Мы
готовы участвовать в процессе формирования всего этого комплекса. Мы видим большой потенциал этого
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проекта. Гамбургский порт хочет принимать участие в развитии международного транспортного коридора «СеверЮг» и хочет загрузить новый каспийский порт своими объемами, – заявил Мирко Новак.
Он подчеркнул, что Германия изначала хотела расширить этот коридор с учётом портов Гамбурга, Любека, Ростока. По его словам, привлечение в качестве экспертов HPC – дочерней компании крупнейшего терминального
оператора в порту Гамбург HHLA, является началом работы по данному направлению. HHLA рассчитывает на долевое участие в новом порту через дочернюю компанию HHLA International, купившей акции в портах Одессы и Таллинна.
Ранее сообщалось, что портовая ОЭЗ под Астраханью начнут создавать с ноября текущего года.

РИА Оренбуржье

Губернатор Оренбуржья встретился с Министром промышленности и торговли России
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер встретился с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Об этом 18 сентября рассказали в региональном правительстве. В Москве стороны обсудили
вопросы промышленного развития степного края. В ходе общения Мантуров заинтересовался работой предприятия «Оренбургские минералы». Добываемый на производстве хризолитовый асбест поступает на международные
рынки. – Нам важно и дальше развивать эту отрасль. В большинстве своем предприятия по добыче и переработке
хризотила являются градообразующими, их успешная и устойчивая работа определяет социально-экономическое
положение городов, в которых они находятся. Главное, чтобы хризолит-асбест использовался в современных строительных материалах – и как изначальная сырьевая база, и в качестве компонента смесей, – сказал Денис Мантуров. Также на встрече обсудили оказание государственной поддержки оренбургской промышленности. В нее входит единая региональная субсидия на развитие и модернизацию промышленных производств, поддержка работы
промышленных кластеров, индустриальных парков и технопарков. – Промышленный потенциал Оренбуржья очень
велик, его развитие – в числе безусловных приоритетов. Механизмы господдержки в этой работе выступают драйверами развития, яркий пример – ТОСЭР «Новотроицк», – отметил Денис Паслер. Затронули стороны и возможные
формы поддержки Новотроицкого завода хромовых соединений. Предприятие входит в число крупнейших участников внешнеторговой деятельности Оренбуржья. Доля экспорта предприятия составляет 70%.

Волга

Астраханский губернатор провел переговоры с послами Азербайджана, Казахстана и Туркменистана
Сегодня в Москве губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел серию встреч с послами прикаспийских государств. Состоялись его переговоры с послом Азербайджана Поладом Бюльбюль-оглы, послом Казахстана
Ермеком Кошербаевым и послом Туркменистана Батыром Ниязлиевым, сообщает пресс-служба главы региона.
Переговоры с иранским послом Каземом Джалали состоялись ранее в режиме видеоконференцсвязи.
В ходе встреч стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, транспорта и логистики,
промышленности и сельского хозяйства, туризма и образования.
С послом Туркменистана особое внимание уделили теме судостроения. Обсудили договоренность строительства
на астраханских верфях серии судов для Туркменистана – двух сухогрузов-контейнеровозов и двух судов специального назначения.
На встрече с послом Казахстана акцент был сделан на развитии взаимной торговли, в которой активно участвует
астраханский малый и средний бизнес. Обсуждалась возможность создания крупного логистического центра приграничной торговли.
С послом Азербайджана Игорь Бабушкин говорил о планах по открытию в Баку Астраханского делового центра и
готовящихся к реализации на его базе проектах. Также речь шла о работе по наращиванию грузоперевозок по
маршруту «Астара – Баку – Астрахань» в рамках МТК «Север-Юг».
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Общей темой всех встреч стало привлечение в регион прямых инвестиций из стран Прикаспия. Игорь Бабушкин рассказал послам о работе ОЭЗ «Лотос» и создании новой портовой экономической зоны. Он пригласил компании из прикаспийских государств к участию в этих проектах.
Обсуждались дальнейшие перспективы сотрудничества в сфере туризма, в частности развитие круизного туризма
на Каспии в рамках проекта «Каспийская круизная линия». Его запуск планируется в 2021 году. Особое внимание
было уделено необходимости скорейшего возобновления прямых авиасообщения с прикаспийскими государствами.
Также на переговорах были затронуты вопросы образования. В Астраханской области учатся около четырех тысяч
студентов из стран Прикаспия. Игорь Бабушкин выразил заинтересованность региональных учебных заведений в
увеличении их количества и в дальнейшем расширении направлений межвузовского взаимодействия.
В свою очередь каждый из послов заявил о готовности оказывать всестороннее содействие Астраханской области
в продвижении товаров и услуг на рынки своих стран, наращивании объемов взаимной торговли, привлечении заказов для судостроительных предприятий, открытии новых совместных предприятий.
Губернатор Игорь Бабушкин пригласил руководителей дипломатических миссий Азербайджана, Казахстана и Туркменистана в Астрахань на Каспийский медиафорум-2020. Форум станет главным событием осени в Каспийском регионе.

Агентство Бизнес Информации

Привлечением инвестиций в Курскую область займется корпорация развития
Созданное автономное учреждение «Корпорация развития Курской области» возьмет на себя основной функционал
регионального АО «Агентство по привлечению инвестиций» и займется некоммерческим сопровождением реализации и привлечения новых инвестиционных проектов в регион. Решение было принято на совещании в обладминистрации и одобрено губернатором Романом Старовойтом.
Агентство по привлечению инвестиций станет управляющей компанией индустриальных парков, а Корпорация развития будет сопровождать реализацию порядка 20 инвестпроектов разного уровня – от строительства крупных промышленных объектов до реконструкции зданий культурного наследия в режиме одного окна для инвесторов.
Региональная Корпорация развития будет курировать развитие инфраструктурных объектов и подписание концессионных соглашений, так как в прошлом году Агентству по привлечению инвестиций передали функцию консультационного центра государственно-частного партнерства (ГЧП).
В самой Корпорации развития пояснили, что первым шагом к ее созданию стало объединение Агентства по привлечению инвестиций с мастерскими проектов. Сейчас учреждение соединяет в себе роли единого оператора в работе
с инвесторами и одного из основных кураторов реализации гражданских инициатив.
АУ «Корпорация развития Курской области» зарегистрировано в июле этого года с основным видом деятельности
«Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления». Генеральным директором является
Артур Романенко, учредителем – комитет по экономике Курской области.
Господин Романенко также возглавляет АО «Агентство по привлечению инвестиций», регистрация которого состоялась в 2012 году с уставным капиталом в 44,1 млн рублей. Учредитель – комитет по управлению имуществом Курской
области. В прошлом году выручка Агентства составила 939 тыс. рублей, убыток – 3,1 млн рублей.

Вологда Регион

Страны Европы и Азии заинтересовались продукцией череповецкой компании
Партии контейнеров с фибролитовой плитой, изготовленной череповецкой компанией "Фиброплит" отправлены на
днях в Израиль, Данию и прибалтийские страны. Кроме того, продукция резидента Индустриального парка «Череповец» уже поставляется в Германию, Италию, Голландию и Китай.
За рубежом продукция компании «Фиброплит» используется в качестве изоляционных, декоративных и строительных материалов.
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Напомним, что фибролит - это материал, состоящий из древесной шерсти и застывшего цементного камня. Фибролитовая плита - одна из разновидностей цементно-стружечных плит. Такие плиты используют при малоэтажном
возведении домов в качестве опалубки; в качестве утеплителя при укладке утепляющего слоя; как чистовую обшивку, на которую в дальнейшем будет ложиться отделка; как звукоизоляцию.
Сейчас череповецкая компания определяет основные стратегии продвижения продукта на российском рынке, сообщает пресс-служба Агентства Городского Развития.

Интерфакс - Россия

Строительство хлебзавода завершили в Подольске
В индустриальном парке "Коледино" городского округа Подольск завершили строительство завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности
и науки Московской области.
"Компания "Коломенское поле" получила разрешение на ввод в эксплуатацию нового завода по производству хлебобулочных и кондитерских изделий. Объект построен в индустриальном парке "Коледино", - говорится в прессрелизе.
В нем уточняется, что общая площадь построенного завода превышает 47 тыс. кв.м. На предприятии будет создано
около 1,4 тыс. рабочих мест.
Как сообщалось, соглашение о строительстве производственно-складского комплекса по выпуску хлебобулочных
и кондитерских изделий ООО "Коломенское поле" и министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области заключили на выставке "Золотая осень-2019".
Объем инвестиций в проект тогда оценивался в сумму около 4 млрд руб.
Предприятие, как ожидалось, будет выпускать до 500 тонн хлебобулочных изделий в сутки и порядка 100-150 тонн
вафель и вафельных тортов.
"Коледино" в настоящее время заполнено на 75%, добавили в министерстве.

Ведомости

Минэкономразвития обещало новые льготы по кредитам для
малого бизнеса
Минэкономразвития готовится снизить ставки для кредитования бизнеса в рамках льготной государственной программы «8,5%». Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. «С учетом реализации антикризисных программ и обновления национального проекта обсуждается вопрос снижения ставки по программе льготного кредитования в рамках правительственного постановления № 1764», – подтвердили «Ведомостям» в Минэкономразвития.
Так называемая программа «8,5%» предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке на приобретение
основных средств, финансирование оборотных средств, рефинансирование кредитов, факторинг, лизинг, микрозаймы. Поскольку в 2017 г., когда стартовала программа, ключевая ставка ЦБ составляла 10%, получение кредита
под 8,5% годовых было серьезной льготой для бизнеса.
В 2019 г. параметры программы пришлось пересмотреть, поскольку банки стали жаловаться, что при выдаче кредитов на условии «ключевая ставка ЦБ плюс 2%» они получают очень низкую маржу. Тогда программа «8,5%» стала частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы» и разделилась на два направления: стимулирование бизнеса и субсидирование процентной ставки
(программа «1764» по номеру соответствующего постановления правительства) для субъектов МСП и самозанятых.
В период пандемии возможности программы были расширены. Так, по программе стимулирования бизнеса стали
выдаваться кредиты от 500 000 руб. на неотложные нужды и сохранение занятости и займы до 500 000 руб. на финансирование оборотных средств для ИП и самозанятых. «Это позволило сохранить многие рабочие места в малом
и среднем бизнесе», – отмечает первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.
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По мере выхода экономики из кризиса пересмотр льготных программ неизбежен, но торопиться с этим не следует.
«Меры поддержки сейчас нужно сохранить практически все, – уверен Газизов. – В реальности в некоторых регионах бизнес до сих пор еще не открылся, а в каких-то открылся недавно. Пока все предприятия не смогут восстановиться и выйти на прежний уровень производства, все меры нужно поддерживать, может быть, даже что-то еще
добавить».
При этом если говорить о ставке льготных кредитов, то ее давно пора актуализировать. «Программа заявлена как
«ключевая ставка ЦБ плюс 2%». Значит, сегодня ставка должна быть 6,25%», – считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Хотя бы 6,5% уже пора сделать, а в идеале – 5%», – говорит Газизов. «Считаем, что целесообразно рассматривать новую ставку для МСП в пределах 5–5,5% годовых», – соглашается член генерального совета «Деловой России»
Алексей Порошин.
При этом эксперты предлагают отойти от практики единой ставки для всех категорий заемщиков. «Новая программа для посткризисного периода должна быть дифференцированной, – указывает ведущий научный сотрудник
Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований
РАНХиГС Степан Земцов. – Например, для малых и средних компаний на инвестиционные цели (не более 10 лет)
могут выдаваться кредиты под 5% годовых, а на пополнение оборотных средств до трех лет – даже ниже. Для микропредприятий, ИП и самозанятых ставка может быть больше из-за повышенных рисков невозврата. Для производственных малых и средних компаний в промышленных парках может быть особая программа на инвестиционные
цели (более 10 лет) – менее 5% годовых».
Несмотря на государственную поддержку льготного кредитования, банки в первом полугодии 2020 г. выдали на
6,8% меньше кредитов, чем годом ранее. При этом задолженность МСП перед банками выросла на 9,2%, доля просроченных долгов сократилась на 0,73 п. п. до 11,2%. По словам председателя правления «МСП банка» Дмитрия Голованова, масштабные пролонгации кредитов привели к приросту портфеля кредитов и невысокому уровню просроченной задолженности, а за счет реализации госпрограмм льготного кредитования были поддержаны объемы
выдач, снижение ставки кредитования и рост числа заемщиков. Так, средневзвешенные ставки кредитования субъектов МСП на срок до года снизились с начала текущего года с 10,23 до 9,52% годовых, а на срок больше года – с
9,55 до 7,04% годовых.
Но дальнейший прирост кредитования МСП невозможен без изменения неценовых параметров программ поддержки. «Один из главных вопросов – высокие залоговые требования, – замечает Титов. – Их надо максимально
сокращать, может быть полностью заменяя гарантиями».
Заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических
исследований РАНХиГС Вера Баринова подчеркивает, что сама по себе декларация сниженной ставки не означает
реальной выдачи денег на таких условиях. «Поэтому потребуются администрирование этого процесса и работа с
банками», – отмечает она.

Волга

Астраханская «Гекса-Лотос» планирует начать строительство
второй очереди завода геотканей
В Наримановском районе Астраханской области на территории особой экономической зоны «Лотос» 29 сентября
будет положено начало строительству второй очереди производственного комплекса ООО «Гекса-Лотос», сообщает пресс-служба астраханского губернатора.
На территории ОЭЗ ППТ «Лотос» 29 сентября планируется проведение торжественной церемонии закладки второй
очереди производственного комплекса ООО «Гекса-Лотос». рамках проведения мероприятия запланирована установка закладной капсулы второй очереди, — говорится в сообщении.
ООО «Гекса—Лотос» специализируется на производстве нетканых текстильных материалов и изделий из них,
имеет уставный капитал в 10 тыс. рублей и на 100% принадлежит Виктории Буниной, которая также является единственным учредителем ООО «Гекса — нетканые материалы» (Москва).
Как говорится в материалах на сайте «Гекса—Лотос«, компания создана в 1998 году, в ее состав входят два производственных филиала — в Торопецком районе Тверской области и в Дубне (Московская область). Филиал в Тверской области — производитель композитного нетканого материала спанбонд (более 7,5 тыс. тонн в год), который
применяется в производстве строительных мембран, медицинских изделий, а также в качестве укрывного материала в сельском хозяйстве. Три швейных цеха выпускают более 3 млн изделий медицинского назначения в год, в том
числе, из спанбонда. Кроме того завод выпускает 3 тыс. тонн в год объемной георешетки, а также более 2,5 тыс.
тонн в год плоских полимерных нитей.
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Производственный филиал в Дубне выпускает одноразовые комплекты медицинского назначения. На этих мощностях производится более 200 млн изделий в год.

Городские вести (Лосино-Петровский)

В Лосино-Петровском планируется открытие индустриального парка «Виталан»
Усилия властей Подмосковья направлены на то, чтобы создать инвесторам такие условия, от которых они не
смогли бы отказаться.
Это приносит свои результаты. На территории городского округа Лосино-Петровский до конца года планируется
открытие индустриального парка "Виталан".
С этой целью главой округа Иваном Курданиным и генеральным директором ООО "Виталан" Алексеем Новиковым
была подписана дорожная карта.
Данное мероприятие позволит привлечь в городской округ новых резидентов, которые будут отчислять налоги в
местный бюджет. Также появится не менее 150 новых рабочих мест.
Привлечение инвесторов в округ поможет решить множество проблем. Работа в этом направлении будет продолжаться!

Сельская новь (Курск)

В Курском районе близится к завершению строительство логистического центра
На сегодня почти закончен монтаж каркаса основного здания.
Полным ходом идут работы по прокладке коммуникаций и благоустройству территории. Ранее для всех резидентов индустриального парка был разработан оригинальный проект системы
водоотведения. Для съезда транспортных средств будет расширен участок дороги Курск – Касторное – Муравлево – Михайлово – Ноздрачево; его закончат уже в ноябре.
на начало работ
Современный логистический центр станет одним из крупнейших в ЦФО. Его стоимость составляет почти 1,8 млрд рублей.
Объем текущего финансирования – свыше 600 млн рублей.
Проект ведёт Агентство по привлечению инвестиций Курской
области. Партнером региона в нём выступает компания X5
Retail Group. Создание распределительного центра связано с увеличением количества магазинов «Пятерочка» в
районах.
Реализация проекта даст области не только свыше 700 рабочих мест, но и обеспечит курским товаропроизводителям большее присутствие в крупной торговой сети.
Полностью ввести комплекс в эксплуатацию планируют до марта следующего года.
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В Новосибирском ПЛП откроется мегатерминал для хранения
фреш-продукции
Губернатор лично ознакомился с ходом реализации проекта строительства оптово-распределительного центра
«РосАгроМаркет-Новосибирск» на территории промышленно-логистического парка. Центр будет заниматься хранением, доработкой и оптовой реализацией свежей продукции (овощей, фруктов, мяса, рыбы и молочных продуктов), а также оказывать услуги производителям, оптовикам, розничным магазинам и предприятиям общепита. ОРЦ
планируется использовать в том числе как платформу для формирования экспортных партий из Сибирского федерального округа.
С помощью оператора легче выполнять жесткие требования сетевых торговых компаний. Будет свой Оzon? Генеральный директор компании Богдан Григорьев рассказал, что первые три корпуса мультитемпературного терминала высокостеллажного хранения оператор планирует ввести в ноябре этого года, еще два оптовых павильонашоурума — в первом квартале 2021-го. 15.09.2020Видео Уборочная кампания вышла на финишную прямую в регионе Цель — создание в Новосибирской области аналога продовольственного магазина-склада Ozon, ускорение
цифровизации продовольственной отрасли c привлечением IT-специалистов новосибирского Академгородка. Общая площадь комплекса — 103 тысячи квадратных метров, ее планируется заполнить за год. Генеральный директор АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Александр Зырянов отметил: очень важно,
что промышленно-логистический парк становится удобной площадкой не просто для размещения предприятий, но
и для формирования связей и взаимодействия резидентов. — Проект «РосАгроМаркета» — хороший пример такой кооперации, — считает Александр Зырянов. — Например, строительные конструкции для возведения корпусов
ОРЦ произведены на заводе «Арматон». Обсуждается возможность хранения дополнительного сырьевого запаса
для нового завода PepsiCo, а также варианты сотрудничества с будущим транспортно-логистическим центром «Сибирский».
Сибирский размах Сегодня на территории ПЛП реализуют свои инвестиционные проекты 21 компания-резидент и
три пользователя инфраструктуры. Общий объем заявленных вложений — более 78 миллиардов рублей, из них
более 38 миллиардов инвесторы уже потратили. 01.09.2020Видео Первый фермерский рынок открыли в Новосибирске Председатель комитета Законодательного собрания Новосибирской области по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Олег Подойма отметил, что ПЛП сегодня переживает период бурного
развития. — К первым якорным предприятиям уже смелее добавляются новые производители, — сказал депутат.
— Они видят созданную здесь инфраструктуру, дороги — все то, что позволяет компаниям уверенно развиваться и
работать на рынках всего Сибирского федерального округа. Так, в 2019 году на территории ПЛП был открыт распределительный центр X5 Retail Group (торговая сеть «Пятерочка»). РЦ площадью 38,5 тысячи квадратных метров
обеспечивает продуктами магазины «Пятерочка» Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского края, а также республик Алтай и Хакасия, это более 500 универсамов. В прошлом же году
на территории парка начала производственную деятельность компания «РоссПак», выпускающая упаковку и одноразовую посуду.
Строительство собственного завода позволило ей увеличить объем выпуска продукции на 40 процентов. В 2019
году в ПЛП стартовало строительство транспортно-логистического центра «Сибирский» и производственно-логистического комплекса группы компаний «Алютех». Объем инвестиций в проекты — около 5 миллиардов и более
одного миллиарда рублей соответственно.

РБК Черноземье

Компания «Август» построит логоцентр за 500 млн рублей
в ОЭЗ «Липецк»
Он будет возведен на территории Елецкой площадки в ОЭЗ «Липецк». Мощность логистического комплекса составит свыше 20 тыс. паллетомест.
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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал с председателем совета директоров АО «Август» Михаилом Даниловым меморандум о сотрудничестве, сообщили в ОЭЗ ППТ «Липецк».
Комплекс мощностью свыше 20 тыс. паллетомест разместится на территории Елецкой площадки ОЭЗ ППТ «Липецк». Он будет выполнять функции распределительно-сортировочного центра средств защиты растений для предприятий агропромышленного комплекса, фермерских хозяйств Липецкой области и соседних регионов. Общий
объем инвестиции в проект оценивается в 500 млн рублей. Компания рассчитывает запустить логистический комплекс уже в 2022 году.
«Центральное Черноземье является одним из лидеров сельскохозяйственного рынка, и с точки зрения логистики у
Липецкой области очень удобное расположение. Мы около четырех лет выбирали площадку для строительства
центра, остановились на Елецком участке», — прокомментировал председатель совета директоров АО «Август»
Михаил Данилов.
В ближайшее время компания планирует получить статус резидента особой экономической зоны «Липецк». Это
позволит проекту получить дополнительные льготы и преференции, а также интегрироваться в формирующийся на
территории Елецкого участка ОЭЗ аграрно-промышленный кластер.

Business FM Уфа

В Башкирии появится производство дорожных красок
Оренбургская компания «Вектор» собирается построить завод на территории ОЭЗ «Алга». Инвестпроект обсудили
с Корпорацией развития республики. Объем инвестиций в создание производства оценивается в полмиллиарда
рублей. Планируется создать свыше 40 рабочих мест. В ближайшее время руководство Корпорации и «Вектора»
посетят особую экономическую зону, осмотрят и подберут площадку для завода для начала строительства предприятия.

Уфимские ведомости

Компании «Аркада» и «М Синтез» стали первыми обладателями
статуса резидента особой экономической зоны «Алга»
Министерство экономического развития России включило в реестр резидентов особых экономических зон компании «Аркада» и
«М Синтез».
Ранее Правительством Республики Башкортостан и Корпорацией
развития с ними были подписаны соглашения об осуществлении
промышленно-производственной деятельности в особой экономической зоне «Алга», закрепляющие их статус, а также взаимные
обязательства сторон.
Промышленное объединение «Аркада» обязуется реализовать
проект по созданию современной автоматизированной швейной
фабрики по производству рабочей одежды. Резидентом будут построены производственные и административнобытовые здания. Начать строительство планируется уже в этом году, а выпустить первую продукцию в сентябре
2021 года. Объем инвестиций составит около 680 миллионов рублей, будет создано 800 новых рабочих мест.
Компания «М Синтез» взяла на себя обязательства осуществить проект по производству цетаноповышающей присадки для дизельных топлив. Планируется вложить 5,6 млрд рублей инвестиций и создать свыше 100 новых рабочих
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мест. В намерениях запустить производство во II квартале 2023 года. Основными потребителями этой продукции
станут российские нефтеперерабатывающие заводы.
В свою очередь, управляющая компания в лице Корпорации развития Республики Башкортостан должна заключить
с резидентами договоры аренды земельных участков, организовать получение ими технических условий на присоединение к инженерно-техническим и транспортным сетям. Основная задача управляющей компании – обеспечить
создание инженерной инфраструктуры, необходимой для осуществления промышленно-производственной деятельности резидентов. Это – объекты электро-, газо-, водоснабжения, водоотведения, автомобильные и железные
дороги.
«Мы должны гибко реагировать на запросы резидентов, формировать необходимую среду для скорейшего запуска
их производства, а в дальнейшем и для его расширения. Это – один из важнейших факторов привлекательности
нашей особой экономической зоны. Важно, чтобы для вложения собственных средств и реализации масштабных
проектов инвесторы выбирали именно Башкортостан. Мы же, в свою очередь, создадим все необходимые инфраструктурные, финансовые и организационные условия для осуществления их самых смелых замыслов», - отметил
первый вице-премьер Правительства Республики Башкортостан – Руководитель Аппарата Правительства Республики Башкортостан Илшат Тажитдинов, координирующий по поручению Главы Башкортостана Радия Хабирова
вопросы развития особой экономической зоны «Алга».
«Хотим поздравить наших первых резидентов. Пусть ваш бизнес развивается, а инвестиции только растут. Торговопромышленная палата всегда работает с инвесторами и готова к диалогу. Мы окажем поддержку для улучшения
инвестиционного и инновационного потенциала Республики Башкортостан», - поздравил Тимур Хакимов, член Экспертного совета, президент Торгово-промышленной палаты РБ
Справочно: ОЭЗ ППТ «Алга» создана 27.05.2020 в соответствии с постановлением Правительства России № 764 на
территориях Ишимбайского и Стерлитимакского районов Башкортостана. Общая ее площадь – 468 Га.
В настоящее время пройден ряд формальных этапов, предусмотренных федеральным законодательством. Так,
между Министерством экономического развития России, Правительством и Корпорацией развития Республики
Башкортостан заключены соглашения о создании, передаче полномочий по управлению ОЭЗ. Работают профильные рабочие группы по обеспечения. Сформированы Экспертный и Наблюдательный советы экономической зоны.
Уникальная особенность особой экономической зоны «Алга» – размещение предприятий на 4 площадках по кластерному типу в зависимости от отраслевой принадлежности, схожести технологий и сырьевой базы. Это позволяет привлекать разнопрофильных инвесторов. К реализации планируются проекты в области нефтихимии, микроэлектроники, пищевой и легкой промышленности. В целом, перспективный инвестиционный портфель оценивается
сегодня на уровне 100 млрд. рублей с созданием практически 4000 новых рабочих мест.
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под размещение сборочного
производства электропроводной техники
Название компании:
НТЦ ПРИВОДНАЯ ТЕХНИКА (https://privod.ru/)
Основные требования инвестора:
Краткое описание требований к площадке:

Контакты:
Гуськов Роман,
Руководитель проекта,
+7 (985) 764-52-23,
rg@td-pokrovka.ru.

Площадь: 1200 м2;
Электроснабжение: 100 кВТ\Ч;
Наличие отопления.
Тип сделки: аренда/аренда с выкупом.

* 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/

