ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР НОВОСТЕЙ
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И ОЭЗ РОССИИ

22 декабря – 28 декабря 2020
№46

Новости индустриальных парков | 2
22.12 – 28.12.2020

СОДЕРЖАНИЕ
НОВОСТИ ОТРАСЛИ
3
Специальный проект РБК и АИП «Индустриальные парки и ОЭЗ - 2021»
3
В Рыбинске создадут промышленный парк на месте обанкротившегося завода 4
Новые резиденты особой зоны «Алга» принесут Башкирии не менее 20 млрд
4
В Железноводске в 2021 году планируют создать особую экономическую зону
5
Особую экономическую зону планируют создать в моногороде Топки в Кузбассе 6
Особая экономическая зона Петербурга пополнится тремя новыми проектами 6
Кабмин Татарстана увеличил субсидии на строительство индустриального парка в
ОЭЗ «Алабуга» до 2 млрд рублей
7
Корпорация МСП поддержала создание первого в РФ производства пребиотиков 7
Члены наблюдательного совета «Моглино» одобрили инвестиционный проект по
строительству фанерного завода
7
Резиденты особых экономических зон смогут вести несколько видов
деятельности
8
Сбербанк предоставит $178 млн застройщику промышленно-логистического парка
в Ленобласти
8
На развитие "Промышленно-Логистического парка Новосибирской области"
выделят 341 млн рублей
9
Под Самарой создадут новый индустриальный парк «Преображенка 2»
9
Девелопер "Ориентир" построит для Gloria Jeans логопарк в Подмосковье
9
"КамГеоТекс" планирует выпускать импортозамещающий полиамид из бензола
ТАНЕКО и НКНХ - власти Татарстана
10
Калужская область и РЖД договорились о сотрудничестве
10
Моногорода поддержат с разных сторон
11
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
12
Новый резидент ОЭЗ «Калуга» готов инвестировать 2 млрд рублей
12
Hyundai может перенести производство с «Автотора» на свой новый завод
12
ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
13
Подбор площадки под размещение завода по производству стальной заготовки
из лома
13
Подбор площадки под строительство завода для производства ЖБИ изделий
13

Новости индустриальных парков | 3
22.12 – 28.12.2020

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
АИП

Специальный проект РБК и АИП «Индустриальные парки и ОЭЗ 2021»

22 апреля 2021 года состоится открытие ежегодного специального раздела «Индустриальные парки и ОЭЗ» делового интернет-сайта PLUS.RBC.RU, который третий год успешно реализуется совместно Ассоциацией индустриальных парков России, Группой компаний «РБК» и Коммуникационным агентством «Медиатор».
В составе раздела будет опубликован ряд статей и интервью о текущем состоянии и перспективах развития отрасли, об инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ России, будут подведены итоги 2020
года.
Раздел будет содержать публикацию Перечня индустриальных парков и ОЭЗ России с указанием их статуса и основных данных.
Группа компаний «РБК» — ведущий€ деловой мультимедийный холдинг России, лидер среди новостных и бизнесмедиа. Совокупная аудитория медиа ГК «РБК» составляет более 30 000 000 человек в месяц.
Интернет-сайт RBC.RU по данным интернет-сервиса «Яндекс.Метрика» компании «Яндекс» имеет месячную посещаемость 251 000 000 просмотров страниц и 34 300 000 посетителей.
Приглашаем к сотрудничеству и предлагаем принять участие в специальном разделе «Индустриальные парки и
ОЭЗ» в формате статьи, интервью или экспертного мнения (комментария).
Для членов АИП предусмотрена скидка на спонсорские пакеты - 30%
Презентация и пакеты Участника (PDF)
Выпуск в 2021 году совпадет с публикацией нового Обзора отрасли, 22 апреля намечен Деловой завтрак АИП с прессой, где публике будет представлена печатная версия Обзора.
В печатном Обзоре будет также доступна РЕКЛАМА (60 тыс руб - 1 полоса, и 30 тыс руб - 1/2 полосы), уже снейчас
можно направлять заявки в АИП (pp@indparks.ru ).
Обращаем Ваше внимание, что проект РБК в 2021 году будет только цифровом виде. Кого интересует размещение
рекламы в печатной версии публикации каталога индустриальных парков и ОЭЗ, предлагаем рассмотреть рекламу
в Обзоре. Также тем, кто подтвердит размещение Рекламы в Обзоре АИП до 1 марта 2020 года, будет предоставлен Рекламный банер на портале indparks.ru на 3 месяца в подарок.
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Примеры ранее опубликованных проектов из серии «Индустриальные парки и ОЭЗ»:
2019 год – https://plus.rbc.ru/issue/5cc157277a8aa947128c597b
2020 год – https://plus.rbc.ru/issue/5eec49e97a8aa9c182c48801
Оператором проекта «Индустриальные парки и ОЭЗ» является Коммуникационное агентство «Медиатор».
Сергей Маслов
Генеральный директор
+7 903 549 7259
sbmaslov@mediator-rus.com
По всем вопросам можно также обратиться в Ассоциацию индустриальных парков России:
Денис Журавский
Исполнительный директор
Тел: +7 917 594 54 76
invest_r@indparks.ru
Контакт в Группе компаний «РБК»:
Евгения Карлина
Директор по продажам РБК+
Тел: +7 926 432 34 67
e.karlina@rbc.ru
Regnum

В Рыбинске создадут промышленный парк на месте обанкротившегося завода
В Рыбинске Ярославской области на месте бывшего завода гидромеханизации будет создан частный индустриальный (промышленный) парк. Соглашение об этом подписано между департаментом инвестиций и промышленности
Ярославской области и ООО «Технопарк-Арм», сообщили в правительстве Ярославской области.
Объем вложений составит более 1 миллиарда рублей. В индустриальный парк планируется привлечь не менее 10
предприятий-резидентов, которые создадут более 300 рабочих мест.
Индустриальный парк появится на месте бывшего Завода гидромеханизации, который ранее выпускал земснаряды.
Это предприятие вело свою историю со времён строительства Рыбинского гидроузла, но несколько лет назад прекратило существование из-за банкротства.

РБК

Новые резиденты особой зоны «Алга» принесут Башкирии не
менее 20 млрд
Уже известны семь новых претендентов на получение статуса резидента экономической зоны.
Целевые показатели на 2021 год по экономической зоне «Алга» — не менее пяти новых компаний с заявленным
объемом инвестиций как минимум 20 млрд рублей. Такую информацию сообщил первый заместитель премьер–
министра – руководитель аппарата правительства Башкирии Илшат Тажитдинов на оперативном совещании.
По его словам, уже определены семь компаний – потенциальных резидентов с портфелем порядка 90 млрд рублей
с созданием более 2 тыс. рабочих мест.
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Тажитдинов отметил, что формирование особой экономической зоны «Алга» является важным фактором развития
предпринимательства и привлечения инвестиций. Шесть компаний уже включены в реестр ее резидентов: «ПО «Аркада», «М-Синтез», «ЗУР», «ЗДР «Азимут», «Финансовая группа «ДоГа» и «Фабрика «ЗАСПОРТ». Объем заявленных
ими инвестиций составляет около 10 млрд рублей, будут созданы порядка 1,4 тыс. рабочих мест.
Как сообщал РБК Уфа, компания «ФГ «ДоГа» построит на территории особой экономической зоны установку по
переработке углеводородных газов в ароматические углеводороды. Запустить проект планируется в 2023 году,
объем капиталовложений оценивается в более чем 2 млрд рублей, будет создано 117 рабочих мест. Компания
«ЗУР» к концу 2021 года запустит в ОЭЗ производство светодиодной продукции, объем капиталовложений составит
300 млн рублей, на производстве будет создано 46 рабочих мест.
Кроме того, РБК Уфа информировал ранее, что «Промышленное объединение «Аркада» создает на территории
особой экономической зоны автоматизированную швейную фабрику по производству рабочей и спортивной
одежды с объемом инвестиций в 680 млн рублей. Компания «М Синтез» в 2023 году планирует запустить производство присадок для нефтеперерабатывающей промышленности. Объем инвестиций оценивается в 5,5 млрд рублей.
В реализацию проекта создания автоматизированной швейной фабрики «ЗАСПОРТ», который представил гендиректор фабрики ZASPORT Евгений Романов, инвестор вложит около 430 млн рублей, будет создано 289 рабочих
мест.
Инвестиции в запуск завода по производству дорожной краски на основе органического растворителя и холодного
пластика превысят 500 млн рублей.
По словам Илшата Тажитдинова, часть инвесторов приступила к строительно-монтажным работам. Установленные
целевые параметры экономической зоны на 2020 год будут выполнены, подчеркнул он.
В будущем году сформируют планы обустройства и технического оснащения самой зоны и прилегающих территорий, а также будет обеспечено проектирование и начало строительства первоочередных объектов инженерной,
транспортной, энергетической и таможенной инфраструктуры. Глава республики Радий Хабиров поручил проработать варианты расширения площади зоны «Алга».
ТАСС

В Железноводске в 2021 году планируют создать особую экономическую зону
Особую экономическую зону (ОЭЗ) планируется создать в Железноводске Ставропольского края в 2021 году с целью привлечения новых крупных инвесторов. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.
"Сейчас рассматривается вопрос о создании на территории нашего курорта особой экономической зоны. Этот статус позволит нам привлечь новых крупных инвесторов на наши площадки", - сказал Моисеев.
По его словам, в частности, речь идет об инвестиционной площадке, сформированной недалеко от западного
склона горы Развалка, и площадках, прилегающих к Курортному озеру. Обе территории имеют исключительно санаторно-курортное назначение. Резиденты особой экономической зоны смогут претендовать на налоговые льготы
и особые условия ведения бизнеса.
"Создание особой экономической зоны на территории Железноводска позволит курорту привлекать новые инвестиции для развития туристического и экономического потенциала", - добавил собеседник агентства.
По информации пресс-службы городской администрации, до 2024 года Железноводск планирует привлечь почти 5
млрд рублей инвестиций на строительство санаториев и пансионатов.
Железноводск - город-курорт федерального значения, входит в состав эколого-курортного региона Кавказских
Минеральных Вод.
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ТАСС

Особую экономическую зону планируют создать в моногороде
Топки в Кузбассе
Предполагается, что объем инвестиций составит более 8 млрд рублей, будет создано порядка 200 новых рабочих
мест.
Власти Кузбасса подали заявку в Минэкономразвития РФ на создание особой экономической зоны (ОЭЗ) в моногороде Топки. Об этом сообщил в пятницу губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.
"Мы подали еще заявку на создание особой экономической зоны в Топкинском районе, это недалеко от города
Кемерово. [Там] тоже прекрасные условия", - сказал он на пресс-конференции, организованной ТАСС и центром
"Мой бизнес" в Кузбассе.
Как пояснили ТАСС в департаменте инвестиционной политики Кузбасса, речь идет о создании ОЭЗ промышленнопроизводственного типа "Кузбасс". Его территория очень выгодно расположена относительно транспортной инфраструктуры: рядом узловая станция транссибирской железнодорожной магистрали и буквально в 5 км выезд на
федеральную трассу Р-255. Потенциальными инвесторами заявлены проекты, планируемые к реализации на территории ОЭЗ, с объемом инвестиций более 8 млрд рублей и созданием порядка 200 новых рабочих мест. В целях реализации проектов необходимо строительство инженерной и транспортной инфраструктуры
"И вот я прошу еще и поддержать особую экономическую зону в Топкинском районе, там просто вал желающих с
малого и среднего бизнеса, [которые хотят] заходить туда, вот это была бы очень сильная, мощная поддержка на
следующий год. Это привело бы к взрывному эффекту. Поэтому прошу рассмотреть наши заявки и поддержать", обратился глава региона к замглавы Минэкономразвития РФ Петру Засельскому, который также принял участие в
пресс-конференции.
Моногород Топки находится примерно в 40 км от областного центра города Кемерова, в нем проживают порядка
28 тыс. человек. Градообразующим предприятием является завод "Топкинский цемент", где занята значительная
часть трудоспособного населения города.
Nation News

Особая экономическая зона Петербурга пополнится тремя новыми проектами
Три новых инвестиционных проекта одобрили в Петербурге. Среди них центр промышленных инноваций, производство обеззараживающих поверхности устройств и система безопасности.
На осуществление проектов на территории Особой экономической зоны (ОЭЗ) Петербурга будет выделено 3,8
млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.
Первым проектом является Технологический центр промышленных инноваций. Его созданием займется ООО "Газпромнефть — Промышленные инновации". Также в Петербурге будет развиваться комплекс по созданию защищенной вычислительной техники, инструментов диагностики и борьбы с различными видами инфекций.
Третий проект — это система безопасности, которая будет фиксировать рабочую зону предприятий на видео и
аудио, а также отслеживать работников по ГЛОНАСС или GPS. Кроме того, компания будет выпускать охранно-пожарную сигнализацию. Автором такого проекта выступает ООО "Элеста".

Реальное Время
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Кабмин Татарстана увеличил субсидии на строительство индустриального парка в ОЭЗ «Алабуга» до 2 млрд рублей
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление правительства республики, увеличивающее субсидии на строительство индустриального парка «Алабуга-2». Их размер поднимается с 0,84 млрд до 2,06
млрд рублей.
Согласно документу, деньги пойдут на строительство третьего, четвертого, пятого и шестого корпусов индустриального парка «Синергия», входящего в ОЭЗ «Алабуга».
РИА-Новости

Корпорация МСП поддержала создание первого в РФ производства пребиотиков
Корпорация МСП оказала финансовую поддержку компании "ИстАгро Дон", строящей в Липецкой области первый
в России завод по промышленному производству пребиотических ингредиентов, сообщает пресс-служба корпорации.
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, открыл компании кредитную линию на сумму 955 миллионов рублей.
Кредит обеспечен гарантией Корпорации МСП на сумму 495 миллионов рублей.
Как отмечается в сообщении, на территории особой экономической зоны регионального уровня в городе Данков
завершен этап инжиниринговых и проектных работ. В настоящее время смонтирована основная часть оборудования завода.
Завершение работ по строительству первой очереди завода и подведению коммуникаций планируется весной 2021
года. На "обкатку" технологии производства компания "ИстАгро Дон" отводит примерно шесть месяцев, а уже
осенью 2021 завод, как ожидается, выйдет на промышленный объем.
В качестве сырья для производства будет использоваться топинамбур. Мощности по его переработке составят до
500 тонн в сутки, а годовой объем конечной продукции - до 15 тысяч тонн.
Проект, реализуемый при участии бельгийской инжиниринговой компании DeSmet, предусматривает высокий уровень автоматизации, что призвано обеспечить стабильное качество продукта. Основной объём технологического
оборудования был произведен в России.
В линейку продукции завода войдет пребиотический сироп (с высоким содержанием олиго фруктозы - до 81% по
сухому веществу), произведенный из топинамбура методом ферментного гидролиза инулина, а также фруктозноглюкозный сироп (с содержанием фруктозы - более 70% по сухому веществу). Также команда проекта продолжает
работу по созданию кормовых добавок с высокой пребиотической активностью для животноводства.
"ИстАгро Дон" (резидент Фонда "Сколково") – инновационная биотехнологическая компания, специализирующаяся на комплексной переработке топинамбура. Участниками проекта являются МСП Банк, Фонд МИР, Корпорация
МСП.
ГТРК-Псков

Члены наблюдательного совета «Моглино» одобрили инвестиционный проект по строительству фанерного завода
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В Пскове прошло заседание Наблюдательного совета особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино». На нем был рассмотрен инвестиционный проект ООО «ЛЕСПРОМ» по строительству на территории ОЭЗ фанерного завода по производству широкоформатных ламинированных плит.
На заводе планируется наладить выпуск высокопрочной фанеры из лиственных и хвойных пород деревьев.
«Компания планирует инвестировать в проект порядка 50 млн евро», - отметил инвестор.
В качестве сырья на производстве будет применяться фанерный кряж, закупаемый у местных лесозаготовителей и
в компаниях Смоленской, Тверской, Ленинградской и Новгородской областей. Продукция компании «ЛЕСПРОМ»
может применяться в строительстве, мебельном и транспортном производстве и изготовлении упаковки. На заводе планируется создать порядка 90 рабочих мест.
Парламентская Газета

Резиденты особых экономических зон смогут вести несколько
видов деятельности
Резиденты особых экономических зон (ОЭЗ) смогут вести одновременно несколько видов деятельности. Соответствующий закон сенаторы одобрили на завершающем осеннюю сессию пленарном заседании 25 декабря.
Документ расширяет возможности резидентов ОЭЗ. Речь идёт о промышленно-производственных, технико-внедренческих или туристско-рекреационных зонах. Их участники смогут одновременно вести промышленно-производственную деятельность и развивать логистику. Кроме того, предусматривается перечень условий, при соблюдении
которых резиденты промышленно-производственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной ОЭЗ
смогут осуществлять на территории ОЭЗ иную незапрещённую на территории ОЭЗ деятельность.
При этом в отношении новых видов деятельности не будет применяться особый режим осуществления предпринимательства и свободной таможенной зоны.
При ведении бухгалтерского учёта должен обеспечиваться раздельный учёт иной деятельности и промышленнопроизводственной, технико-внедренческой или туристско-рекреационной деятельности.
Интерфакс

Сбербанк предоставит $178 млн застройщику промышленно-логистического парка в Ленобласти
Группа Сбербанка предоставит ООО "Ультрамар" $178 млн на девять лет на расширение строительства промышленно-логистического парка в Ленинградской области, говорится в пресс-релизе банка.
"С учетом ранее предоставленных средств объем участия Сбербанка в проекте превысил $410 млн", — говорится в
пресс-релизе.
Проект включает в себя строительство промышленно-логистического парка со складским хозяйством и железнодорожной инфраструктурой в морском торговом порту Усть-Луга Ленинградской области.
Финансировать строительство будут Сбербанк совместно со "Сбербанк Инвестиции" под страховое покрытие Российского агентства по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР).
ГлобалНСК.Ру
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На развитие "Промышленно-Логистического парка Новосибирской области" выделят 341 млн рублей
Федеральный бюджет поддержит развитие "Промышленно-логистического парка Новосибирской области". На эти
цели субъекту федерации выделят 341 миллион рублей.
Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований рассмотрела возможность оказать помощь Новосибирской области в создании Промышленно-логистического парка
(ПЛП). Речь идёт о выделении в текущем финансовом году средств, которые направят на развитие инфраструктуры
объекта. О принятом решении проинформировали в пресс-службе правительства региона.
Высказался об этом и первый заместитель председателя Государственной Думы Александр Жуков. "Решение о
поддержке Новосибирской области принято, определены размеры денежной выплаты и сроки реализации
средств. Сумма составляет 341 миллион рублей и выделяется на период 2021-2022 годов", - заявил чиновник.
Отмечается, решение федерального центра стало возможным благодаря направленной региональной заявке. Она
составлялась Министерством экономического развития субъекта федерации и ОАО "Агентство инвестиционного
развития Новосибирской области". Деньги, которые должны перечислить в региональный бюджет, являются компенсацией прежних затрат, произведённых в рамках индустриального развития территории.
Развитие "Промышленно-логистического парка Новосибирской области" является задачей, о которой недавно высказывался Андрей Травников. Губернатор эту тему поднимал в первых числах декабря на заседании Совета по
инвестициям. Рассказывая о территории, чиновник её поставил в приоритет. Он не только заявил о востребованности развития инфраструктуры уже готового ПЛП, но и рассказал о необходимости начать создавать аналогичный
объект – Южный ПЛП.
Помимо этих проектов, в субъекте федерации создаётся ещё пять аналогичных технологических парковых объектов. Они затрагивают многие сферы, позволяющие развиваться Новосибирской области. Среди основных - это легкая и пищевая промышленность, упаковочное производство, электронно-оптическая и стекольная сфера, а также
медицинские, биотехнические и фармацевтические технологии.
АИФ

Под Самарой создадут новый индустриальный парк «Преображенка 2»
В Волжском районе будет создан индустриальный (промышленный) парк «Преображенка 2», соответствующее распоряжение подписал первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.
«Преображенка 2» создаётся для привлечения российских и иностранных инвестиций, строительства промышленной инфраструктуры.
Министерству экономического развития и инвестиций Самарской области поручено в течение двух месяцев организовать и провести конкурсный отбор управляющей компании индустриального парка.
РИА-Новости

Девелопер "Ориентир" построит для Gloria Jeans логопарк в
Подмосковье
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Девелопер "Ориентир" построит для компании Gloria Jeans склад класса А общей площадью около 30 тысяч квадратных метров на территории индустриального парка "Ориентир юг" в Подольском районе Подмосковья, написала
газета "Ведомости".
Объект после ввода в эксплуатацию будет передан Gloria Jeans в собственность. "Ориентир" планирует сдать комплекс в эксплуатацию во втором квартале 2022 года, отмечает издание.
Gloria Jeans является крупным российским ритейлером с выручкой 12 миллиардов рублей. У нее 15 собственных и
200 партнерских фабрик и два логистических центра. Компания управляет 600 магазинами в России и странах СНГ.
Основатель Gloria Jeans – бизнесмен Владимир Мельников.
Интерфакс

"КамГеоТекс" планирует выпускать импортозамещающий полиамид из бензола ТАНЕКО и НКНХ - власти Татарстана
ООО "КамГеоТекс" (Татарстан) планирует начать производство не выпускающегося сейчас в России "Полиамида
66", рассчитывает на использование в качестве сырья бензола от "ТАНЕКО" (группа "Татнефть") и "Нижнекамскнефтехима" (НКНХ, группа "ТАИФ"), сообщила пресс-служба президента Татарстана.
О планах производства "Полиамида 66", основным сырьем для производства которого является бензол, заместитель гендиректора "КамГеоТекса" Владимир Смирнов рассказал на заседании совета директоров ОАО "Татнефтехиминвест-холдинг", состоявшемся в четверг под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова.
"За каждой тонной бензола сейчас бегают! Это - дефицитный продукт. При правильном его использовании можно
делать востребованную продукцию. Полиамид 66 - это новая ступень развития, это - тысячи новых рабочих мест, а
также возможность для малого бизнеса", - цитирует пресс-служба гендиректора "Татнефтехиминвест-холдинга"
Рафината Яруллина.
Минниханов поручил обсудить вопрос с ПАО "Нижнекамскнефтехим" и ПАО "Татнефть".
Полиамид 66 - конструкционный кристаллизующийся материал с высокой механической прочностью и твердостью,
заменяет металлические аналоги. Продукт нужен для выпуска автокомпонентов, кордов автошин, деталей самолетов, а также текстильных нитей и волокон. Из полиамида делают комплектующие к буровым установкам - протекторные переводчики на буровых стенках, подшипники, скребки-центраторы насосных штанг, решетки для вакуумфильтров и прочее.
"КамГеоТекс" ранее планировала начать в ОЭЗ "Алабуга" выпуск высокопрочных тканых георешеток для гидротехнического, автомобильногои железнодорожном строительства. На сайте ОЭЗ этот проект не обозначен как действующее производство.
Гудок

Калужская область и РЖД договорились о сотрудничестве
В пятницу, 18 декабря, начальник МЖД Михаил Глазков встретился с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой. Как сообщает пресс-служба Московской дороги, во время встречи стороны обсудили совместные
проекты, было подписано соглашение о сотрудничестве на 2021–2025 годы.
«Железная дорога надёжно обеспечивает связь между столицей и региональным центром, с каждым годом становится всё больше пассажиров дневных экспрессов, – отметил начальник МЖД Михаил Глазков. – Совместная деятельность ОАО «РЖД», субъекта и инвесторов в сфере грузовых перевозок способствует развитию региона».
Речь, в частности, шла о дальнейшем усовершенствовании инфраструктуры ОЭЗ «Калуга», перспективах расширения возможностей железнодорожной станции Ворсино, работа которой с 2018 года синхронизируется с развитием
мультимодального транспортно-логистического центра «Фрейт Вилладж Ворсино». Проект общей стоимостью 1,7
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млрд руб. предусматривает увеличение пропускной способности станции под дополнительный объём перевозок к
2022 году.
Кроме того, Владислав Шапша и Михаил Глазков обсудили возможность создания в Обнинске музея-вагона в память о поезде-типографии газеты Западного фронта «Красноармейская правда», в котором в годы Великой Отечественной войны на станции Обнинское военный корреспондент Александр Твардовский написал первые главы поэмы «Василий Тёркин».
Коммерсант

Моногорода поддержат с разных сторон
Пока власти в рамках реформы институтов развития обсуждают структуру выстраивания на базе ВЭБ.РФ проектной
поддержки моногородов, Минэкономики и Минпромторг готовят регуляторные меры для диверсификации экономик таких монопрофильных образований. При этом если Минэкономики говорит о продлении действующих преференций, то Минпромторг предлагает более решительные меры — вроде расширения практики создания индустриальных парков за счет частных средств с последующим возмещением таких инвестиций из федерального бюджета.
Параллельно с перенастройкой системы проектной помощи моногородам в рамках реформы институтов развития
ведомства сейчас обсуждают расширение системной поддержки таких населенных пунктов. Вчера на заседании
экспертного совета Госдумы по развитию моногородов депутаты говорили о необходимости таких мер. Согласно
результатам опроса, только половина из 20 тыс. опрошенных жителей моногородов оценивают ситуацию в своем
населенном пункте положительно, 20% настроены на переезд в другой город, причем 10% — уже в ближайшее
время.
Как сообщил вчера замглавы департамента регионального развития ведомства Сергей Литвяков, в правительство
внесен проект постановления правительства, позволяющий продлить на два года для резидентов территорий опережающего развития (ТОР), получивших этот статус с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2021 года, срок выполнения
минимальных требований по объему капвложений и количеству созданных рабочих мест в первый год работы.
С запросом моногородов о продлении срока действия льготы по страховым взносам (сейчас — первые три года
работы ТОР) дела пока обстоят сложнее. Как признал Сергей Литвяков, обсуждение этого вопроса идет «тяжело» и
пока речь идет о пролонгации срока лишь на год. «С учетом кризисных явлений в экономике есть надежда, что эта
инициатива каким-то образом пройдет, — отметил он и попросил о поддержке со стороны депутатов.— Мы были
бы благодарны за дополнительные аргументы в пользу того, что это действительно нужно и что выпадающие доходы, о которых говорит Минфин, не перевешивают тех выгод, которые влечет создание новых рабочих мест и
привлечение инвестиций в моногорода».
Помимо преференциальных режимов предлагается наращивать создание промышленной инфраструктуры — сейчас такие площадки работают всего в 10% моногородов. Однако теперь Минпромторг предлагает создавать их не
силами регионов, а за счет средств градообразующих предприятий или управляющих компаний на своих же площадях. Как пояснил директор департамента региональной промышленной политики ведомства Виталий Хоценко,
такой механизм планируется запустить не только в моногородах, но и на других «геостратегических территориях».
Предполагается, что расходы предприятий на создание и модернизацию промышленной инфраструктуры будут
возмещаться по аналогии с действующим сейчас порядком возврата подобных затрат регионам — из федерального бюджета.
Так, инвестору будут возвращаться уплаченные привлеченными им резидентами федеральные налоги (НДС, таможенные пошлины и федеральная часть налога на прибыль). Возмещение будет возможно в течение пяти лет, однако объемы компенсации будут ограничены — не более 15 млн руб. на один гектар в индустриальных парках и 60
тыс. руб. на 1 кв. м в технопарках. Сейчас инициатива проходит согласование с Минфином. В этом ведомстве “Ъ”
сообщили, что предложение рассматривается. В Минпромторге “Ъ” уточнили, что согласование планируется получить до конца декабря, после чего проект постановления будет внесен в Белый дом. Ожидаемый срок его принятия
— второй-третий кварталы 2021 года.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ НАМЕРЕНИЯ
Regnum

Новый резидент ОЭЗ «Калуга» готов инвестировать 2 млрд рублей
В Калужской области одобрена заявка от ООО «Компонент — А» на получение статуса резидента особой экономической зоны «Калуга». Общая сумма заявленных инвестиций по проекту составляет 2 млрд рублей. Количество создаваемых рабочих мест — 100. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию Агентства регионального развития Калужской области.
Компания «Компонент — А» планирует создать высокотехнологичное предприятие по производству алюминиевого
литья мощностью 10 000 тонн в год с обучающим центром и конструкторским бюро. В рамках реализации проекта
предполагается производство деталей для автомобилей, в том числе мелкосерийное производство сложных изделий. Завод построят на боровской площадке особой экономической зоны «Калуга». Планируемая дата запуска производства — январь 2022 года. В команде проекта — топ-менеджеры крупных металлургических компаний с опытом запуска и эффективного управления аналогичным производством.
Реализация проекта позволит увеличить инвестиционную активность в регионе, в том числе в машиностроительной
отрасли, решить вопрос импортозамещения иностранных автокомпонентов и локализации производства автомобилей зарубежных марок на территории России.
Газета.Ру

Hyundai может перенести производство с «Автотора» на свой
новый завод
Автогигант Hyundai завершил сделку по приобретению российского завода General Motors. Российский офис корейской компании пока не раскрывает причину этого приобретения, но все чаще появляется информация о возможном
переносе с «Автотора» производства моделей Hyundai и Kia на новую площадку. Если это произойдет, то «Автотор»
может прекратить существование, а часть мощностей будут проданы BMW, полагают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».
О том, что сделка по приобретению законсервированного завода GM в Шушарах закрыта, накануне сообщил
управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев в ходе итоговой конференции компании в 2020 году.
«Мы сейчас прорабатываем различные сценарии. Анализируем возможности нашего завода, потребности и перспективы рынка.
И, конечно, анализируем наш модельный ряд, потому что совершенно очевидно, что проект в Шушарах носит долгосрочный характер — мы смотрим на горизонт 5-8 лет.
Поэтому пока преждевременно говорить о конкретных моделях и объемах, но в следующем году в июле мы сможем вам представить нашу производственную программу новой площадки», — заявил Алексей Калицев.
Сумма сделки не разглашалась, но американский концерн, приступивший к строительству своего завода в 2006
году, в общей сложности инвестировал в него около $300 млн. В разное время на конвейере в Шушарах производились модели Cadillac Escalade, Chevrolet Tahoe, Captiva, Cruze, Opel Antara и Astra. Производственные возможности завода позволяют выполнять сборку, окраску и сварку кузовов.
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Завод был законсервирован в середине 2015 года, после того как американский концерн принял решение о сворачивании бизнеса в России.

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ
Подбор площадки под размещение завода по
производству стальной заготовки из лома
Основные требования инвестора:
География размещения: Кемеровская область, Ханты-Мансийский
автономный округ (Югра), Новосибирская область, Алтайский край.
Размер участка: 5-12 Га;

Контакты:

Александр Иванов - Руководитель проекта, +7 (903) 993-98-77,
Djugashvili1945@gmail.com.

Площадь помещений: 10 000 - 12 0000 м2 (возможно собственное
строительство
Электроснабжение: 10-12 МВт;
Формат сделки: аренда с выкупом.

Подбор площадки под строительство завода для
производства ЖБИ изделий
Компания ООО "Торговый Дом Индустрия Детства"

Контакты:

Основные требования инвестора:
География размещения: Нижегородская область;
Размер участка: 30-70 Га;

Ахарцов Алексей Владимирович +7 (985) 991-70-37,
akhartsov@triumphus.org

Количество созданных рабочих мест: 300 чел.;
Наличие ж/д ветки.

* 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»

