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МЕРОПРИЯТИЯ АИП
12 ноября

Регулярное заседание Комитета по промышленному строительству АИП России
Повестка:
1. Представление новых членов АИП России.
2. Центр компетенции Сервисного комитета. Состав и предложение членов комитета.
Спикер: Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора Sendler&Company.
3. Особенности работы нового сайта АИП Россия. Новые возможности.
Спикер: Максим Паздников, Сопредседатель Правления АИП России.
4. Другие вопросы.
Дата проведения мероприятия - 12 ноября.
Место проведения мероприятия будет опубликовано позже.
Для вашего удобства мы запланировали онлайн-трансляцию мероприятия.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте АИП.

26 ноября

Семинар для японских компаний совместно с РОТОБО
26 ноября АИП России совместно с РОТОБО проведет онлайн-семинар для японских компаний, посвященный развитию японского бизнеса и локализации в России.
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ:
Такафуми НАКАИ, Заместитель директора Научного-исследовательского института экономики России и новых независимых стран при Ассоциации «РОТОБО»
Вступительное слово
Богдан ПЛАХОТНИКОВ, Руководитель Департамента промышленной политики Фонда развития промышленности
(ФРП)
«О мерах поддержки локализации производства в России и механизмах СПИК 2:0»
Представитель «Деловой России»
«Реализация государственной политики России по промышленному развитию, импортозамещению и содействию
локализации»
Денис ЖУРАВСКИЙ
«О развитии промышленной инфраструктуре в России и сервисах АИП для международных компаний»
Ивао ОХАСИ - общие комментарии по итогам всех выступлений.
«Итоговый комментарий - перспективы дальнейшего совершенствования промышленной политики России и замечания для японского бизнеса»
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Ответы на вопросы с японской стороны.
Участие бесплатное, только для членов АИП.
Регистрация открыта до 22 ноября. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте АИП.
Контактные лица по мероприятию:
Яна ЛЕЛЕС, директор по международному сотрудничеству АИП России
+ 7 925 083 93 80 | ly@indparks.ru
Юлия ИЛЬИНА, менеджер по коммуникациям АИП России
+7 495 477 45 68 | + 7 903 554 48 49 | ji@indparks.ru

26 ноября

Бизнес-диалог: Цифровизация в Индустриальных зонах и ОЭЗ
России
Проект программы:
8:35 - 9:35 Перелет из Москвы в Липецк, рейс S7 Airlines 1203;
9:35 - 10:35 Трансфер в «ОЭЗ ППТ «Липецк».
11:00 Бизнес-диалог: Цифровизация в Индустриальных парках и ОЭЗ России.
Модератор: Татьяна Коваленко, Председатель комитета промышленного строительства АИП Россия, Заместитель
Генерального директора, SENDLER & COMPANY;
11:00 - 11:10 Приветственное слово,
Татьяна Коваленко, Председатель комитета промышленного строительства АИП Россия, Заместитель Генерального директора, SENDLER & COMPANY;
11:10 – 11:30 Демонстрации системы Управления Инфраструктурой, зданиями, операционной деятельностью и эксплуатацией, Кирилл Малышев, Instate;
11:30 – 11:50 Автоматизированный мониторинг и контроль как ключевая часть качественного сервисного предложения для современных производств.
Принципы формирования баз данных систем учета энергоресурсов – web возможности для инвесторов,
Дмитрий Николаевич Дударев, Генеральный директор АО «ОЭЗ ППТ «Липецк»;
11:50 – 12:10 Цифровое проектирование и строительство. Практика.
(спикер уточняется)
12:10 – 12:30 Цифровое производство. Опыт.
(спикер уточняется)
12:30 – 12:45 Заключительная дискуссия (вопросы + ответы).
12:45 – 14:15 Экскурсия и посещение производств на территории ОЭЗ «Липецк».
14:15 - 15:15 Обед
15:15 Трансфер в аэропорт.
18:45 Вылет в Москву, S7 Airlines 1206.
Участие в мероприятии БЕСПЛАТНОЕ и гарантировано для членов АИП и по приглашению организаторов.
Расходы на перелеты участники берут на себя
Внутренние трансферы осуществляются организатором.
Мероприятие пройдет в офлайн формате.
Для кто не сможет лично присутствовать, мы запланировали онлайн-трансляцию.
Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте АИП.
Контактное лицо по мероприятию: Юлия Ильина, ji@indparks.ru, +7 903 554 48 49.
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МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ АИП И ПАРТНЕРОВ
Первый виртуальный NEXEEDit Summit
"Роберт Бош" приглашает принять участие в первом виртуальном NEXEEDit Summit, который состоится 10 ноября
2020.
На данном мероприятии эксперты Bosch расскажут об инновационных решениях, цифровизации производства и о
том, как она помогает быстро, гибко и эффективно справляться с вызовами, особенно в кризисные времена.
Обсудите с экспертами за три часа, как диджитализация помогает быстро, гибко и эффективно справляться с вызовами, особенно в кризисные времена.
Уделите нам ваше драгоценное время для обсуждения захватывающих ключевых моментов, проведения секционных сессий и панельной дискуссии.
Саммит будет проходить на английском языке. Начало в 17:00 (по московскому времени)
Для получения большей информации и бесплатной регистрации
пройдите по ссылке: https://bosch-nexeedit-summit.com/
Программа:
17:00 Приветствие и вводная часть (Свен Хаманн).
17:10 Изменчивые, полностью подключенные и интеллектуальные производственные системы как
ключевые факторы для новых бизнес-моделей,
Доктор- инженер, Профессор Гизела Ланца, Доктор-инженер Хайнц-Юрген Прокоп
17:25 Как диджитализация продвигает производство даже во время пандемии,
Свен Хаманн
17:40 Как искусственный интеллект влияет на будущее производственных систем,
Доктор Нильс-Хольгер Шмидт
17:55 Снижение затрат практически без инвестиций – как методически выявить потенциал оптимизации,
Доктор Уве Штейнкоэттер
18:10 Защита климата: сокращение выбросов CO2 за счет повышения энергоэффективности производства,
Доктор-инженер Тис Уве Трапп
18:25 Фабрика будущего,
Рольф Найорк
18:45 Возможности и препятствия Фабрики будущего,
Доктор-Инженер, Профессор. Гизела Ланца, Рольф Найорк, Свен Хаман
19:10 Цифровые электростанции: транспарентность, принятие решений, отслеживание,
Тино Шубель, Кай Лорентцен
Речь идет не только о технологиях – люди как важный фактор успеха,
Карен Оссман, Корина Лейтнер
Целостная оптимизация через соединение логистики и производства,
Юлия Хайер, Лутц Лауманн
19:40 Вопросы и ответы,
Рольф Найорк
19:55 Подведение итогов и перспективы,
Свен Хаманн
20:00 Окончание NEXEEDit Summit 2020
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Онлайн-семинар Минпромтогра РФ «Новые возможности геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и
кластеров Российской Федерации»
Дата: 12 ноября 2020 г.
Время: 10:00 – 12:00 (время московское)
Онлайн-формат (Zoom)
12 ноября 2020 г. с 10:00 до 12:00 (по московскому времени) Минпромторг РФ проведет семинар «Новые возможности геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и кластеров Российской Федерации» в онлайн-формате (Zoom).
В целях предоставления актуальной информации о возможностях российских индустриальных (промышленных)
парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров российским и иностранным инвесторам, а также
мониторинга деятельности региональной промышленной инфраструктуры, Минпромторг России в 2015 году запустил геоинформационную систему «Индустриальные парки. Технопарки. Кластеры» (далее – ГИСИП).
В рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина от 04.11.2019 No Пр-2245 Минпромторгом России совместно с Росстатом разработан инструментарий статистического учета деятельности индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков, в рамках которого с 2021 ГИСИП года станет официальным источником статистической информации о деятельности индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков.
К участию в семинаре приглашаются представители органов власти субъектов Российской Федерации, уполномоченных на взаимодействие с Минпромторгом России по вопросам создания и развития региональной промышленной инфраструктуры, а также представители управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков и
промышленных технопарков.
Программа
10:00 – 10:20 Возможности ГИСИП для продвижения индустриальных парков и промышленных технопарков. Роль
ГИСИП в развитии региональной промышленной инфраструктуры.
Цуканов Денис, заместитель директора Департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России
10:20 – 10:40 Возможности ГИСИП для инвестора. Критерии выбора площадки для реализации инвестиционных проектов.
Качаев Сергей, управляющий партнер компании Key Partner
10:40 – 11:00 Новые функциональные возможности ГИСИП и планы по развитию сервиса в 2021 году.
Новосельцев Владимир, директор компании ORBIS
11:00 – 11:20 Перспективные направления развития ГИСИП до 2024 года.
Брязгина Екатерина, исполнительный директор компании ИДКГРУП
11:20 – 11:40 Организация работы по актуализации данных в ГИСИП и обеспечение статистического учета деятельности индустриальных парков и промышленных технопарков.
Данилов Леонид, начальник отдела проектов территориального развития Департамента региональной промышленной политики и проектного управления
11:40 – 12:00 Вопросы и обсуждение. Подведение итогов
Предварительная регистрация не требуется.
Для получения ссылки для подключения к трансляции Вы можете обратиться к Юлии Ильиной, менеджеру по коммуникациям АИП России, ji@indparks.ru, +7 903 554 48 49.
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
Сбербанк профинансирует развитие индустриального парка
«Южные Врата» на 1,6 млрд рублей
Сбербанк предоставил инвестиционно-девелоперской компании Radius Group кредит на сумму 1,6 млрд рублей.
Средства пойдут на дальнейшее развитие индустриального парка «Южные Врата».
Наталья Шемановская, управляющий директор, начальник Управления по работе с клиентами недвижимости Сбербанка: «Проекты в сфере складской недвижимости находятся в фокусе внимания Сбербанка. Мы рады продолжению сотрудничества с нашим партнером Radius Group. Общий объём уже предоставленного Сбербанком финансирования в рамках проекта "Южные Врата" составил более 17 млрд рублей. Новая кредитная линия в размере 1,6
млрд рублей направлена на ввод в эксплуатацию следующей очереди проекта»
Алексей Романцов, инвестиционный директор Radius Group: «Текущую ситуацию на рынке складской недвижимости можно охарактеризовать высоким спросом на помещения и исторически низким уровнем вакансии площадей.
Одним из ключевых факторов в пользу принятия положительного решения о дальнейшем развитии парка послужила поддержка, полученная со стороны нашего многолетнего надёжного партнёра — Сбербанка. Сдача нового
здания в эксплуатацию запланирована на II квартал 2021 года».
С 2008 года Radius Group реализует проект индустриального парка «Южные Врата». Общая площадь существующего парка, включая арендаторов и резидентов, на момент завершения нового здания составит 520 000 м2 с последующим потенциалом роста до 660 000 м2. Объект расположен на пересечении ключевых транспортных артерий: трассы М-4 («Дон»), А-107 (Московское малое кольцо, ММК) и строящихся пусковых комплексов трассы А-113
(ЦКАД). На сегодняшний день резидентами индустриального парка являются такие компании, как СДЭК, «ВсеИнструменты», Marschroute, Alibaba Group, Leroy Merlin, Decathlon, Kimberly Сlark, General Motors, John Deere, Next и
др.
Индустриальный парк «Южные Врата» — обладатель многочисленных профессиональных наград, среди которых
CRE Moscow Awards, Euromoney, FIABCI Prix d’Excellence Awards, Green Awards. Здания в «Южных Вратах» сертифицированы
по стандартам энергоэффективности и экологичности BREEAM, LEED и GRESB.
ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На
долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным
акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка
пользуются
клиенты в 18 странах мира. Банк располагает обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США,
СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Официальные сайты банка: www.sberbank.com (сайт
Группы
Сбербанк), www.sberbank.ru. 24 сентября 2020 года Сбербанк провёл ребрендинг и предлагает частным и корпоративным
клиентам финансовые и нефинансовые услуги банка и компаний Группы Сбербанк. Экосистема Сбер сегодня — это
множество сервисов для жизни, ежедневная помощь в решении насущных задач частных клиентов и бизнеса. Сайт
экосистемы Сбер
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Radius Group — ведущий девелопер и собственник складской и индустриальной недвижимости класса А в России.
Компания основана в 2006 году, на сегодняшний день портфель реализованных проектов составляет более 850
000 кв. м. складской и индустриальной недвижимости класса А, расположенной в Подмосковье, Казани и Киеве.
Radius Group — первый девелопер складских объектов, сертифицированных по стандарту BREEAM в России.

Интерфакс - Россия

НПП «Алмаз» направит 300 млн руб в разработку инноваций для
космической отрасли в саратовской ОЭЗ
Саратовское АО «НПП «Алмаз» (входит в холдинг «Росэлектроника» Ростеха) намерено инвестировать 300 млн
рублей в производство инновационных продуктов в области освоения космического пространства и комплексных
систем безопасности инфраструктурных объектов, сообщает АО.
«НПП «Алмаз» станет первым резидентов особой эконмической зоны (ОЭЗ) технико-внедренческого типа, которая
создается в Саратовской области сразу на территории трех муниципалитетов - областного центра, Энгельсского и
Балаковского районов. Экспертный совет ОЭЗ одобрил реализацию этого инвестпроекта на первом заседании в
конце прошлой недели. Ожидается, что суммарная выручка за 10 лет реализации проекта превысит 15 млрд рублей,
чистая прибыль составит около 800 млн рублей, налоговые отчисления - 453 млн рублей, планируется создание более 60 рабочих мест.
«Особенно хочу подчеркнуть, что «Алмаз» обладает всей необходимой инфраструктурой, включая земельные
участки, здания, сооружения, энергетическую и технологическую инфраструктуры», - приводятся в сообщении
слова генерального директора «НПП «Алмаз» Михаила Апина. По его словам, «НПП «Алмаз» уже два года работает
в направлении импортозамещения космических изделий, суммарно за это время в разработку и подготовку производства привлечено около 2 млрд рублей.
НПП «Алмаз» занимается разработкой и производством электронной техники для систем специального назначения, аэрокосмического комплекса, спутниковых телекоммуникационных систем и измерительной аппаратуры.
Саратовская область подала в федеральное правительство заявку на создание ОЭЗ в регионе в 2019 году, обосновав это наличием в регионе потенциала в высокотехнологичной сфере: микроэлектронике, радиоэлектронной промышленности, аэрокосмической, энергетической и газовой отраслях. Постановление о создании ОЭЗ в Саратовской области председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал 27 мая.

Медиа73

ОЭЗ «Ульяновск» подписала соглашение с Китайским медицинским городом
China Medical City (CMC) – это созданный с нуля новый город для медицинских, фармацевтических исследований и
производства, где проживают десятки тысяч жителей, занятых в области биологии. Специализированная зона развития расположена к югу от центра района Хайлин в Тайчжоу, провинция Цзянсу.
«Состоялось подписание соглашения о стратегическом сотрудничестве с Китайским медицинским городом CMC.
Также есть соглашения с десятью предприятиями, которые намереваются войти в состав медицинского кластера,
создаваемого компанией «НТМ Групп» в ОЭЗ «Ульяновск». Компания реализует у нас проект по созданию производства медицинской техники», – сообщил генеральный директор особой экономической зоны Олег Барабанов
Инициатором подписания соглашения выступила китайская международная инвестиционная группа в партнёрстве
с Пекинской компанией по управлению инвестициями в медицинскую промышленность. Председатель
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административного комитета Китайского медицинского города господин Чжан Сяопин презентовал лидирующие
фирмы этой территории по производству высокотехнологических медицинских изделий – радиоаппаратуры, аппаратов УЗИ, оборудования для скорой помощи.
Китайский медицинский город (CMC) – это специализированная зона развития, расположенная к югу от центра района Хайлин в Тайчжоу, провинция Цзянсу, сообщили в ОЭЗ. С 2010 года более 1200 предприятий, занимающихся
производством медицинских изделий и фармацевтикой, разместили здесь свои производства и бизнес-инкубаторы. Это международные и китайские корпорации AstraZeneca, Takeda Pharmaceutical, Boehringer-Ingelheim, CSPC
Pharmaceutical, Walvax, Guodan Biological, Beikie Biotech, Bio Perfect Technologies, Edding Pharm и др.
Власти Китая хотят сделать CMC глобальным эпицентром медицинских технологий, который объединит все этапы
развития и производства биомедицинской индустрии в одном месте и «вместит» компании и исследовательские
подразделения со всего мира. На развитие проекта было выделено 15 миллиардов долларов. Город имеет собственное местное правительство, судебный участок, полицию, он разделён на научно-производственную, медицинскую, образовательную, деловую и жилую зоны.

РИА Новости

Промышленный парк «Большой Камень» начнут строить в Приморском крае
Начало строительства промышленного парка «Большой Камень» в Приморском крае запланировано на 2021 год,
сейчас формируется список потенциальных участников проекта, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Стоимость аренды помещений и земельных участков в промпарке установлена ниже рыночных. Это возможность
для предпринимателей локализовать свои производства на выгодных условиях и конкурентоспособно работать с
крупными предприятиями на долгосрочных условиях», — сказал начальник отдела управления инвестпроектами
АО «Корпорация развития Приморского края» Александр Горбунов, слова которого приведены в сообщении.
Промпарк «Большой Камень» будет представлять многопрофильную производственную площадку на общей территории в более чем 170 га, включая производственный цех и площадку для складирования продукции. Для сдачи в
аренду будут построены административно-бытовые корпуса, в том числе офисные и бытовые помещения.
В рамках проекта планируется создание инфраструктуры для применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны, предоставление в аренду земельных участков резидентам под самостоятельное строительство
необходимых объектов.

Будущее России - Национальные проекты

Индустриальные парки Владимирской области в среднем заполнены на 75%
Заполняемость индустриальных парков Владимирской области в среднем составляет 75%. Об этом ТАСС сообщил
первый вице-губернатор региона Александр Ремига.Как сообщил вице-губернатор, сейчас на территории Владимирской области действуют пять индустриальных парков, в конце октября премьер-министр РФ Михаил Мишустин
подписал постановление о создании первой в регионе ОЭЗ «Доброград-1».
«На территории региона ряд индустриальных парков. Наша самая главная задача - наполнить эти индустриальные
парки <…> У нас высокая заполняемость по большинству индустриальных парков она выше 75%. У нас есть в процессе заполнения индустриальный парк «Ока», там порядка 50% заполняемость», - сказал он. По словам Александра
Ремиги, сейчас полностью заполнены резидентами поддержанные льготами по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» индустриальные парки «Иксэл»
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(создан холдингом «Русклимат»), «Ставровский». Примерно на 60% заняты площади в индустриальном парке «Александровская слобода», наполовину - в индустриальном парке «Ока». Кроме того, заключены три соглашения на 1,2
млрд рублей о реализации инвестпроектов в индустриальном парке «Камешково».
Как сообщалось ранее, на первом этапе развития ОЭЗ «Доброград-1» будет вложено около 2,6 млрд рублей в создание производств пенополиуретана, мебельной и текстильной продукции, а также деталей для машиностроительной отрасли, которые заполнят экономическую зону примерно на четверть.
Как отметил Александр Ремига, вопрос дальнейшего развития индустриальных парков региона станет одним из
центральных на Владимирском инвестиционном конгрессе, который пройдет в регионе в начале декабря. «Мы хотим, чтобы конгресс поспособствовал заполнению индустриальных парков. И еще есть важный момент - «Ставровский» и «Иксэл» заполнены и развиваются дальше, и в ближайшее время там появится еще большое количество
новых квадратных метров, и мы должны понимать, что нам на перспективу тоже надо их заполнять», - добавил собеседник агентства.

Агентство городских новостей Москва

Более 5 млрд руб. планируется потратить в 2021 году на программу «Предпринимательство Подмосковья»
Свыше 5 млрд руб. планируется потратить в 2021 году на программу «Предпринимательство Подмосковья». Об
этом сообщили в пресс-центре Мособлдумы.
«В 2021 году на программу «Предпринимательство Подмосковья» планируется потратить свыше 5 млрд руб. В Мособлдуме ведется подготовка бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов к публичным слушаниям», говорится в сообщении.
В свою очередь заместитель председателя комитета Мособлдумы по экономике, предпринимательству и инвестиционной политики Владимир Жук, которого цитирует пресс-служба, отметил, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, которая была вызвана пандемией, Московская область смогла сохранить положительную динамику собственных доходов бюджета и социальную ориентированность планируемых бюджетных расходов.
«Из 19 государственных программ 17 направлено на решение задач, связанных с удовлетворением социально-культурных потребностей жителей», - заявил Жук.
По словам депутата, в 2021 году особое внимание будет уделяться бизнесу. В первую очередь, поддержка будет
уделяться пострадавшим от ограничения хозяйственной деятельности отраслям.
«Так, на программу «Предпринимательство Подмосковья» планируют выделить более 5,1 млрд руб., из них свыше
3,3 млрд руб. потратят по подпрограмме «Инвестиции Подмосковья», - подчеркнул депутат.
Кроме того, в рамках данной программы предусматриваются и другие расходы. В том числе 314,4 млн руб. - на субсидии юрлицам на возмещение затрат по созданию объектов инженерной и транспортной инфраструктуры на территориях индустриальных парков и территориях, на которых планируется создание инновационно-технологических центров; 50 млн руб. - на гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и
инноваций на осуществление научно-технических и инновационных проектов; 400 млн руб. - на предоставление
субсидии Государственному фонду развития промышленности Московской области; 200 млн руб. - на субсидии
юридическим лицам для возмещения затрат на создание объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
для новых промышленных предприятий; 70 млн руб. - на субсидии юридическим лицам в целях возмещения затрат
на создание инженерной и дорожной инфраструктуры при создании гостиничных комплексов.
«По подпрограмме «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» региональному министерству инвестиций, промышленности и науки в 2021 году предусматривается более 1,3 млрд руб. расходов», добавил Владимир Жук.
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Комсомольская правда

В воронежском индустриальном парке построят хлебозавод
На территории индустриального парка «Масловский» под Воронежем липецкая компания «Лимак» построит современное производство хлебобулочных изделий. Для этого уже выделен участок площадью 3 га. Об этом сообщили в
пресс-службе областного правительства 5 ноября по итогам заседания Совета по реализации национальных проектов в регионе.
Компания анонсировала строительство завода этим летом и презентовала его Александру Гусеву. Инвестор намерен вложить в него порядка 1–1,3 млрд рублей. Планируется, что предприятие, рассчитанное на 200 рабочих мест,
будет производить около 900 тонн продукции в месяц.
Завод является частью приоритетного проекта «Новая индустриализация региона». О его реализации на заседании
доложил руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов. В рамках проекта к 2024
году в Воронежской области будет создано более 5000 новых рабочих мест за счет появления новых и развития
действующих промышленных площадок. В течение трех лет в общей сложности на эти цели выделят 2,9 млрд рублей.
Данил Кустов отметил, что уже заключены договоры с подрядчиками на строительство объектов инфраструктуры
на территории особой экономической зоны (ОЭЗ), готовятся предложения о минимизации затрат на создание таможенной инфраструктуры.
Кроме того, разработан проект перспективного развития в регионе индустриальных парков и ОЭЗ до 2030 года. В
ближайшее время документ будет представлен губернатору.

ProUFU.ru

В Башкирии появятся четыре инвестпроекта на 2,6 млрд рублей
На правительственном Инвестчасе несколько предприятий выразили намерения открыть в Башкортостане свои
производства. В первую очередь проект для особой экономической зоны «Алга» главе республики Радию Хабирову
презентовал гендиректор ООО «Электротекс-ИТС» Анатолий Павлов. Общая стоимость предприятия по производству усиленных композитных опор для уличных фонарей, дорожных знаков и различных технических средств оценивается свыше 1 млрд рублей. комплекс хотят запустить в августе следующего года.
Еще одним крупным инвестпроектом станет открытие в Уфе комплекса по производству и обслуживанию малогабаритных центробежных насосов для топливно-энергетической отрасли от «ГИС Нефтесервис», в который будет
вложено 710 млн рублей. 927 млн рублей готова потратить компания «Стар Нафта» для реконструкции Раевского
сахарного завода в Альшеевском районе и 50 млн рублей вложит «Регион М» в придорожный сервис с кафе, гостиницей и стоянкой для грузовых машин (в Кумертау, вдоль трассы «Уфа–Оренбург»).

ЮГА.ру

Промпарк «Яблоновский» начнут строить в Адыгее в 2021 году
В Адыгее с 2021 года начнется строительство промышленного парка «Яблоновский», где будут созданы условия для
размещения индустриальных предприятий. Об этом 3 ноября сообщил премьер-министр Адыгеи Геннадий Митрофанов. По его словам, на стартовые мероприятия выделят 100 млн рублей по программе индивидуального развития региона. Эти деньги направят на проектно-изыскательские работы. Создание парка с развитой инфраструктурой будет проводиться постепенно в течение нескольких лет. Полностью завершить работы планируется к 2024

Новости индустриальных парков | 12
02.11 – 09.11.2020
году, сообщил порталу Юга.ру премьер-министр Адыгеи. Митрофанов также уточнил, что уже в этом году началось
формирование команды, обозначен якорный инвестор.
Как сообщали Юга.ру, компания SFT Group планирует построить новый завод по производству гофроупаковки на
территории промпарка. Площадка может разместить и другие предприятия. Под будущий индустриальный парк в
пределах поселка Яблоновского уже сформировано 193 га территории. Промпарк будет обеспечен электроснабжением мощностью 70 МВт, газоснабжением объемом 30 тыс. кубометров в час и водоснабжением мощностью водозабора до 10 тыс. кубометров в сутки. С федеральной трассы сделают съезды на подъездную дорогу к индустриальному парку.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поручил уделить этому проекту особое внимание, поскольку он играет существенную роль в развитии Адыгеи. «Промышленный парк «Яблоновский» — перспективная площадка, которая должна
дать импульс дальнейшей работе по привлечению инвестиций, развитию экономики региона. Чтобы в его реализации не было сбоев, нужно исключить административные барьеры, наладить эффективное межведомственное взаимодействие. Должна быть и грамотная концепция, чтобы быстрее приступить к проектированию промпарка», —
поставил задачу Глава Адыгеи.

Издательский дом Сорок Один

В ближайшие пять лет в медфармкластере ОЭЗ «Технополис
Москва» планируют создать до 1,5 тысяч новых рабочих мест
Резиденты особой экономической зоны «Технополис Москва» собираются создать около 1,5 тысяч новых рабочих
мест в сфере производства медицинского оборудования и фармацевтики в ближайшие пять лет. Этот прогноз на
встрече с профильными компаниями озвучил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.
– Сегодня в московской особой экономической зоне насчитывается 12 компаний-резидентов со специализацией в
области медоборудования и фармацевтики. Они занимаются производством лекарственных препаратов, ортопедической обуви, глюкометров, а также оснащением медтехникой автомобилей экстренной медицинской помощи.
Сейчас на предприятиях трудятся 210 человек. В следующем году резиденты планируют создать в кластере около
800 новых рабочих мест, через пять лет это количество может вырасти до 1500. На данный момент производство
запустила только половина предприятий-резидентов, – уточнил Геннадий Дегтев.
Сейчас в процессе получения статуса резидента находятся еще четыре компании, работающие в сфере здравоохранения. На территории ОЭЗ «Технополис Москва» они будут развивать производства аппаратов искусственной
вентиляции легких и наркозно-дыхательного оборудования, онкологических препаратов, дезинфекционного и стерилизующего оборудования, расходных материалов для служб крови. Статус резидента откроет для предприятий
возможность экономить на налогах и других обязательных платежах – среди них нулевая ставка налога на имущество, землю и транспорт, сниженный налог на прибыль, а также беспошлинный импорт.
– В ОЭЗ «Технополис Москва» готовы поддержать резидентов, у которых возрастет потребность в новых технологах, управленцах, лаборантах, производственном персонале. Помощь в подборе квалифицированных кадров может стать еще одним сервисом, который предоставляет особая экономическая зона локализованным компаниям.
Уже сегодня медицинские вузы заявили о своей готовности направлять студентов для прохождения стажировки и
практики на предприятиях ОЭЗ, – рассказал Геннадий Дегтев.
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Делегация из Литовской Республики ознакомилась с экономическим потенциалом региона
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики побывал в Калужской области с рабочим визитом. Для
делегации провели экскурсию по Боровску и другим туристским жемчужинам края, но ключевой темой встречи
стали крупные перспективные производства и возможности индустриальных парков.
В программе визита сразу несколько калужских экономических зон. И хотя Посол говорит, что о сотрудничестве
компании договариваются сами, от впечатлений официальной делегации зависит многое. Тем более в её составе атташе по таможне и коммерции.
Экскурсия на «Архбум Тиссью Групп» в Ворсине начинается с ключевого узла. Завод гордится своей бумагоделательной машиной. Полотно 5 метров в ширину. 2000 метров - не только в длину, но ещё и в минуту. Уже производит
70 тысяч тонн бумаги-основы в год. Делегации также показали стройку. В феврале начнет работать ещё один большой склад. Затем расширится и производство, и энергоцентр.
Директор завода Александр Туфанов рассказывает: «Мы не останавливаемся, двигаемся с дальнейшим развитием.
В наших планах увеличение мощности до 210 тысяч тонн в год по выпуску бумаги-основы. Будет вторая и третья
очередь».
Все процессы максимально автоматизированы. Всюду идеальная чистота и порядок. Один большой склад пестрит
готовой продукцией, другой светится белизной огромных бумажных бобин. Но надолго все это здесь не задерживается. Узнаваемую продукцию можно найти и за пределами региона, и даже страны. В европейских странах наш
товар пользуется популярностью.
В теме производств сейчас говорят не только о логистике и экспорте, но еще и об экологии, особенно в Европе.
Гости были приятно удивлены современным подходом компании. Производству требуется много воды. При этом
очистные сооружения здесь работают так, что на выходе вода качественнее той, что поступает. А вторая очередь
будет иметь свои, отдельные очистные.
Чрезвычайный и Полномочный Посол Литовской Республики Эйтвидас Баярунас отметил: «Будем приезжать с конкретными идеями. Надо больше о друг друге знать и тогда появляются уже конкретные идеи как можно сотрудничать, что можно ещё сделать. Сидя только в офисе ты ничего не узнаешь. Я думаю, очень важно для нас, официальных представителей посольств, надо ехать, надо встречаться».
Эйтвидас Баярунас рассказал, что впервые услышал о Калуге от своего швейцарского коллеги. Именно нашу область тот назвал самой экономически перспективной в России. И посол решил побывать здесь лично. Он заключил:
существующие связи стоит расширить.

Lenta.ru

В Татарстане появится новый индустриальный парк
В Татарстане в 2020 году появится новый индустриальный парк «Тюлячи». Об этом говорится в постановлении,
опубликованном на официальном портале правовой информации республики. Документ подписан премьер-министром Татарстана Алексеем Песошиным.
По данным местного Министерства экономики, строительство ведется в рамках национального проекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2020 году
всего запланировано возведение трех индустриальных парков — «Саба», «Тюлячи» и промпарка на территории
техополиса «Химград», сообщает портал «Россия-онлайн». На эти цели выделено 791,7 миллиона рублей.
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«Благодаря реализации нацпроекта к 2024 году в индустриальном парке «Саба», промышленном парке «Тюлячи»,
индустриальном парке на территории Технополиса «Химград» (ООО «Тасма-Инвест-Торг») количество рабочих
мест планируется увеличить до 1145», — отметили в Минэкономики.
Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который
реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к
концу 2030 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10
процентов от общего объема к 2030 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Тат Медиа Нократ

Производство клубники запустят в Мамадыше иностранные инвесторы
Мамадыш с деловым визитом посетили иностранные бизнесмены – уже действующий резидент «Вятки» Дид Халиль и Мурат Девенджи. Вместе они намерены открыть на территории Мамадыша завод по производству клубники, а на втором этапе бизнеса наладить выращивание овощных культур, преимущественно томатов.
Уже сейчас известно, что бизнесменам для этого понадобится 7 га земли и около 50 человек в коллективе.
На первом этапе, а он придется на 2021 год, объем инвестиций будет равняться примерно 130 миллионам рублей.
Не исключено, что будет и третий этап, на котором Мамадыш начнёт выпускать тепличные конструкции, пишет
Портал Мамадышского района.

ТАСС

Три новых инвестиционных проекта реализуют в ульяновском
промпарке «Платформа»
Инвесторы реализуют три новых инвестиционных проекта на площадях промышленного парка «Платформа» в Ульяновске. Об этом сообщил ТАСС губернатор региона Сергей Морозов.
«Сейчас уже завершено строительство индустриального парка второй очереди - трех производственных корпусов
общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Здесь в ближайшее время будет реализовано три инвестиционных
проекта», - сказал собеседник агентства.
Морозов добавил, что на большей части площадей разместит производство отечественная компания в сфере современных композитных материалов для промышленно-гражданского строительства, электроэнергетики и дорожной отрасли. «Производственный корпус строился с учетом потребностей этого инвестора. Компания планирует
создать более 700 новых высокотехнологичных рабочих мест», - уточнил губернатор.
По его словам, еще порядка 70 человек примет на работу шведская компания - производитель изделий из алюминия «Интернэшнл алюминиум кастинг». «Инвестор уже получил статус резидента особой экономической зоны и
использует возможность быстрого запуска производства на готовых площадях индустриального парка. На следующем этапе проекта планируется строительство собственного производственного модуля на территории ульяновской ОЭЗ», - отметил Морозов.
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Третьим проектом станет производство уже действующего резидента компании «Элитим». «Инвестор решил расширить производство и арендовать дополнительные помещения в новых корпусах индустриального парка. Компания наладит выпуск мягких игрушек и сувенирной продукции», - сказал губернатор.
Индустриальный парк «Платформа» позволяет резидентам начать производственную деятельность на готовых площадях, значительно сократив инвестиционный цикл проекта. «Успешный опыт реализации проекта «Платформа»
первой очереди в особой экономической зоне «Ульяновск» показал, что мы выбрали правильную стратегию: спрос
инвесторов на готовые арендные площади спустя два года только увеличивается», - отметил Морозов.

В Самарскую область пришли инвесторы с проектами на 8 миллиардов рублей
Новые инвесторы вложат в проекты на территории Самарской области 8 миллиардов рублей. Об этом стало известно в ходе очередного заседания рабочей группы по инвестиционным проектам при Совете по улучшению инвестиционного климата в Самарской области.
Участники рассмотрели четыре новых инвестпроекта. Один из них связан с созданием жилого комплекса в Кинеле.
Как заявил инициатор проекта, это будет современная комплексная застройка, общей площадью около 147 тысяч
квадратных метров. Проект предполагает 6,2 миллиарда рублей инвестиций. Планируется, что здесь будет создано
300 новых рабочих мест для жителей Кинеля.
Еще одним проектом, рассмотренным на заседании, стало создание зернового портового элеватора, мощностью
100 тысяч тонн в Приволжском районе. На объекте планируют вести отгрузки зерновых культур на прямой экспорт
крупнотоннажным водным транспортом. Проект оценивается в 1,94 миллиарда рублей, на будущем объекте готовы трудоустроить 37 жителей района.
Участникам рабочей группы был также презентован инвестпроект по созданию производства инновационных электрических комплектующих для автомобильной промышленности. Завод планируется построить на территории Чапаевска. По словам инициатора, на это потребуется 230 миллиона рублей. На будущем производстве будет создано 60 новых рабочих мест для горожан.
Четвертым стал проект создания станции технического обслуживания для грузовых автомобилей на территории
Ставропольского района. Он оценивается в 130 миллиона рублей, на работу в будущем сервисе будут привлечены
около 70 человек.

До конца 2021 года в ОЭЗ «Липецк» запустится пять предприятий
Если не возникнут форс-мажоры на строительных площадках, на территории ОЭЗ «Липецк» до конца 2020 года запустится одно предприятие и еще четыре – в 2021 году, сообщил вице-губернатор Липецкой области Дмитрий Аверов.
Речь идет о крупных инвестпроектах – ООО «Семенной завод КВС» (Германия), Singenta (Швейцария), а также –
ООО «Эгида», ООО «Феникс» и ООО «БС Процессинг».
Напомним, компания KWS летом этого года приступила к строительству завода по производству гибридных семян
сахарной свеклы на Елецкой площадке особой экономической зоны «Липецк». Объем инвестиций в проект составит 18 млн евро. Производственные мощности будущего завода – 650 тыс. посевных единиц свеклы в год. Для строительства производства компании был предоставлен земельный участок в 5 га, на котором планируется возвести
предприятие общей площадью 7,9 тыс. кв. м.
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Липецкое предприятие ООО «Сингента» стоимостью 30 млн долларов будет заниматься формуляцией комплексных
гербицидов.
Российская «Эгида» запустит производство пенополиуретана за 1,3 млрд рублей.
Проект «Феникса» рассчитан на инвестиции в 150 млн рублей и предполагает выпуск оборудования для экологичной утилизации биологических отходов. В свою очередь «БС Процессинг» планирует заниматься обработкой металлопроката, стоимость завода оценивается в 400 млн рублей.
Кроме того, действующий резидент экономзоны – ООО «Виссманн Липецк» – инвестирует 620 млн рублей в расширение производства. Региональные власти надеются, что открытие новых очередей своих проектов проинвестируют Липецкий завод тепличных конструкций, «Сэст лювэ» и «Фондиталь».

Milknews

Животноводческий комплекс за 1 млрд рублей построят в Смоленской области к 2026 году
ООО «Новоселки» намерено к 2026 году построить в Демидовском районе Смоленской области животноводческий
комплекс на 1 тыс. голов крупного рогатого скота, сообщается на инвестиционном портале региона. Объем инвестиций в проект составит 1 млрд рублей. Отмечается, что инвестор уже приступил к проектированию производственных объектов. Комплекс будет состоять из четырех ферм на 250 скотомест каждая, оснащенных сельхозтехникой, оборудованием для заготовки и раздачи кормов, доильным оборудованием. При выходе на проектную
мощность производство молока составит 4,5-5 тыс. тонн в год, мяса КРС - 220 тонн в год.

РБК

В Башкирии построят стекольный завод за 200 миллионов
На территории Благовещенска построят завод по производству стеклопакетов за 200 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Башкирии. Компанию-инвестора «Благовещенский стекольный завод-Дуглас» включили в реестр резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
По словам министра экономического развития и инвестиционной политики РБ Рустама Муратова, из общего объема инвестиций на капвложения предусмотрено направить 161,4 млн рублей. Будет создано 42 новых рабочих места, планируется производить около 180 тыс. единиц продукции в год.
По данным ресурса «Контур.Фокус», «БСЗ-Дуглас» — микропредприятие, зарегистрированное 11 марта 2020 года в
Благовещенске. Уставный капитал в 10 тыс. рублей принадлежит его генеральному директору Шамилю Сафиуллину.
Индивидуальный предприниматель также владеет несколькими компаниями, включая «Стройпласт» (оптовая торговля прочими стройматериалами и изделиями), «Профиль-комплект» (оптовая торговля стройматериалами) и
«Архитектурные системы» (производство металлических дверей и окон). Все три общества с ограниченной ответственностью по итогам прошлого года были прибыльными.
В ведомстве уточняют, что в реестр резидентов ТОСЭР РБ включены 66 организаций.
Как сообщал РБК Уфа, накануне стало известно еще об одном новом инвестпроекте – питерская компания «Электротекс-ИТС» планирует построить на территории особой экономической зоны «Алга» в Стерлитамакском и Ишимбайском районах завод по производству композитных опор для нужд дорожной отрасли. Объем инвестиций в проект превысит 1 млрд рублей.
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ВЕСТИ Липецкая область

В завод по производству масла в Липецкой области инвестируют 7,58 миллиарда рублей
В Липецкой области будет построен завод по переработке масличных культур — компания «Черкизово-масла» планирует расширение производства. Таким образом, на арендуемом участке площадью 175 гектаров, расположенном в особой экономической зоне регионального уровня «Елецпром», создадут завод по производству масла.
Заявленный объем инвестиций составит 7,58 миллиарда рублей. В проекте будут применяться новейшие технологии, полная автоматизация ведения производственно-хозяйственной деятельности. Предприятие позволит создать
98 рабочих мест для местных специалистов.
Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, сейчас ведутся работы по устройству фундаментов зданий, сооружений и оборудования. Обустраивают инженерную инфраструктуру: дороги, сети водоснабжения и канализации, электроснабжение.
Ожидается, что в декабре начнутся поставки оборудования. На сегодняшний день заключены контракты на строительно-монтажные, проектные работы и оборудование на сумму 3,2 миллиарда рублей, из которых уже оплачено
2,3 миллиарда рублей.
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ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под размещение химического
производства
Название компании:
ООО «СПК Инжиниринг»

Контакты:

Основные требования инвестора:
География размещения: Центральная Россия (Московская обл., Владимирская обл., Нижегородская обл., Республика Татарстан); Юг
России (Ставропольский край, Краснодарский край)
Специальные требования: Наличие санитарно-защитной зоны 500 м
или расстояние до ближайшего населенного пункта не менее 2-3 км;
Размер участка: 2-5 Га;
Класс опасности: III класс; 500 м;
Электроснабжение: 0,3 - 0,5 МВт

Дмитриев Артем Сергеевич,
Инвестор,
+7 918 36 77 263,
dashem@mail.ru

Подбор площадки под размещение производства полиэтиленовых крышек для напитков
Название компании:
Пакстер
Основные требования инвестора:
География размещения: Калужская, Тульская, Московская, Рязанская области (Южное направление от Москвы до 200 км от МКАД);
Размер участка: 1 Га;
Размер санитарно-защитной зоны: 50 м;
Площадь производственных помещений: 500 м2;
Высота потолков: 4 м;
Электроснабжение: 0,5 МВт;
Параметры сделки: выкуп.

Контакты:
Андрианова Мария,
Директор по логистике,
+7 (905) 780-50-86,
akebird@yandex.ru

* 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»

