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МЕРОПРИЯТИЯ АИП 
 
АИП – 27 мая 

27 мая - Заседание Комитета АИП России по промышленному 
строительству и проектированию 

27 мая пройдет совместное заседание Комитета по промышленному строительству АИП России, Комитета по 
недвижимости и строительству CCI France Russie и Комитета недвижимости AEБ. 
Тема: «BIM на практике 2021: будущее началось вчера». 
Модератор: Татьяна Коваленко, Председатель Комитета АЕБ по недвижимости, председатель Комитета по 
промышленному строительству АИП России, заместитель генерального директора SENDLER & COMPANY. 
Повестка: 
14:30 – 15:00 - Сбор и регистрация участников 
15:00 – 15:10 - Приветственное слово 
15:10 – 15:30 - BIM и закон: перспективы и сложности 
15:30 – 15:50 - Управление проектом в BIM «на облаке» - цифровое проектирование в общей среде данных 
15:50 – 16:50 - BIM-технологи для промышленного строительства: подходы и продукты 
16:50 – 17:20 - Стратегия цифровизации и BIM 
17:20 – 17:30 - Вопросы и ответы 
17:30 – 18:00 - Нетворкинг 
Участие бесплатное. 
Мероприятие пройдет в  офлайн-формате с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм 
Предварительная регистрация обязательна и считается действительной только после подтверждения со 
стороны организатора. Просим регистрироваться с вашего корпоративного электронного адреса. 
Регистрация на мероприятие закрывается в 17:00 26 мая. 
Место проведения: Офис CCI France Russie : Милютинский переулок, дом 10, стр. 1. 
За дополнительной информацией обращайтесь к Юлии Ильиной, менеджеру  по коммуникациям АИП России, 
ji@indparks.ru, +7 903 554 48 49. 
Регистрация: https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-
proektirovaniyu-2/  
 
АИП - 10 июня 

10 июня - Ознакомительный тур в индустриальные парки 
Свердловской области 

10-11 июня приглашаем Вас присоединиться к Ознакомительному туру в индустриальные парки и ОЭЗ 
Свердловской области. 
 
Организаторами выступают: Корпорация развития Свердловской области и Ассоциация индустриальных 
парков России. 
 
В ходе ознакомительного тура участники посетят производства резидентов индустриальных парков региона с 
целью изучению опыта развития промышленных площадок. 
Обмен опытом, важная составляющая нашей работы и контакты, установлены на этой встрече, позволят 
членам и партнерам АИП найти новые темы взаимодействия и сотрудничества. 
Проект программы: 
10 июня 
 
8:30 – 12:55 Перелет из г. Москвы в г. Екатеринбург, рейс SU-1400 

https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
https://indparks.ru/press/events/zasedanie-komiteta-aip-rossii-po-promyshlennomu-stroitelstvu-i-proektirovaniyu-2/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-v-industrialnye-parki-regiona-sverdlovskoy-oblasti/
https://indparks.ru/press/events/oznakomitelnyy-tur-v-industrialnye-parki-regiona-sverdlovskoy-oblasti/
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13:15 – 15:30 Переезд в гостиницу, заселение, свободное время. 
15:30 - 16:00 Регистрация, приветственный кофе. 
16:00 - 17:30 Круглый стол «Индустриальные площадки в Свердловской области: результаты и перспективы 
развития» 
Вопросы для обсуждения: 
- будущее развития индустриальных парков; 
- возможности коллаборации бизнеса на площадке индустриальных парков; 
- новая архитектура мер поддержки. 
Модератор: Максим Паздников, Сопредседатель правления, Директор по развитию Ассоциации 
индустриальных парков России. 
17:30 - 19:00 Коктейль. 
19:00 - 21:00 Экскурсия по вечернему Екатеринбургу (по желанию). 
 
11 июня 
9:30 - 9:45 Сбор участников. 
9:45 - 10:15  Переезд в Индустриальный парк «ПРО-Бизнес-парк». 
10:30 - 12:00 Посещение ПРО-Бизнес-Парк и резидентов. 
12:00 – 12:45 Переезд к площадке «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина». 
13:00– 14:00 Посещение площадки «Уктус» ОЭЗ «Титановая долина» и резидентов. 
14:00 - 15:00 Обед. 
15.00 – 15.30 Переезд в аэропорт г. Екатеринбурга. 
16.50 Вылет в г. Москву, рейс SU-1403. 
 
Место проведения Круглого стола: Hyatt Regency Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8, 2 этаж, зал «Emerald». 
 
Для участников ознакомительного тура действуют специальные условия для проживания 10 и 11 июня: 
 
1) Four Elements Ekaterinburg (стоимость стандартного номера 5300 руб./сутки с завтраком). 
Заявки нужно направлять на адрес reservation.ekb@4ehotels.com  с кодовым словом  «КРСУ», либо по 
телефону +7 (343) 310 01 01 (отдел бронирования). 
Адрес: г. Екатеринбург, Проспект Ленина, 9А. 
2) Hyatt Regency Екатеринбург (стоимость стандартного номера 8000 руб./сутки с завтраком). 
Заявки нужно направлять на адрес ekaterinburg.regency@hyatt.com с кодовым словом«КРСУ». 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 8. 
 
Все расходы на перелеты и проживание участники оплачивают самостоятельно. 
 
На время тура для участников организован трансфер на автобусе.  
От одной организации можно зарегистрировать до 2-х представителей. 
 
Контактное лицо по организационным вопросам: Юлия Ильина, менеджер по коммуникациям АИП 
+7 495 477 45 68 / +7 903 554 48 49 / ji@indparks.ru  
 
 

МЕРОПРИЯТИЯ ЧЛЕНОВ И ПАРТНЕРОВ АИП 
 
АИП - 25-26 мая 

25-26 мая - Форум Smart Cities Moscow 

25-26 мая в Москве пройдет международный онлайн-форум Smart Cities Moscow. Мероприятие будет посвящено 
развитию умных городов и актуальной теме адаптации городской среды к «новой нормальности». 

mailto:ji@indparks.ru
https://indparks.ru/press/events/forum-smart-cities-moscow/
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В форуме примут участие более 50 спикеров, в том числе главы администраций крупнейших мегаполисов, 
представители экспертного сообщества, представители бизнеса, международные специалисты в области 
информатизации и развития умных городов. 
 
Форум умных городов соберет спикеров из стран и городов с самой передовой городской инфраструктурой, 
основанной на последних ИТ-технологиях. Онлайн-формат мероприятия предоставляет уникальную возможность 
для миллионов людей со всего мира присоединиться к сессиям и принять участие в дискуссиях. Мероприятие 
станет прологом к оффлайн-форуму Smart Cities Moscow, который состоится в 2022 году. 
В рамках онлайн-форума международные и российские эксперты обсудят, как трансформируются крупные 
мегаполисы в современных условиях, диктуемых изменениями в обществе и окружающей среде. Спикеры 
поделятся лучшими кейсами в сфере развития здравоохранения, транспортной логистики города, 
телекоммуникациях, культуре и образовании города. 
 
Деловая программа будет включать в себя три основных направления: инфраструктура и технологии умного 
города, умный город для жизни, а также устойчивое развитие умного города. Эксперты будут говорить о 
городском развитии в постковидный период, об изменениях стратегии устойчивого развития, об 
инфраструктурных вызовах и развертывании технологий IoT, Big Data, ИИ. Сессии будут также посвящены 
вопросам ВИЭ в городе, созданию благоприятной городской среды и многому другому. В рамках форума 
предусмотрены различные форматы взаимодействия экспертов: от панельных дискуссий, и экспертных сессий до 
show-case и case studies. 
Форум проводится при поддержке ДИТ и профильных департаментов Москвы, АИП России выступает 
информационным партнером Форума. 
 
Подробнее о Форуме и регистрация на сайте Smart Cities Moscow   
Контактное лицо: Алёна Фомичёва,  +7 (925) 316-84-07  

 

НОВОСТИ АИП 
 
АИП – 14 мая 

Представители АИП приняли участие в выездной стажировке 
Минпромторга - «Федеральная практика» 

Представители АИП приняли участие в выездной стажировке Минпромторга - «Федеральная практика». 
 
13 и 14 мая 2021 года в Челябинске прошла ежегодная выездная стажировка Минпромторга России - «Федеральная 
практика». В Уральском федеральном округе площадкой для проекта стал индустриальный парк «Станкомаш». Он 
создан Промышленной группой КОНАР, зарегистрирован в реестре Минпромторга РФ под номером пять в 2016 
году, а в Челябинской области является первым. 
 
Минпромторг России проводит выездную стажировку для органов исполнительной власти и промышленных 
предприятий. Ее задача – установление устойчивой и эффективной системы взаимодействия с субъектами 
Российской Федерации. Всего мероприятие посетили около 400 участников из разных регионов РФ. 
– Выбор площадки для стажировки неслучаен, – сказал директор департамента региональной промышленной 
политики и проектного управления Минпромторга РФ Виталий Хоценко. – На федеральном уровне мы активно 
внедряем инструменты поддержки технопарков, которые создаются на основе частных инициатив. «Станкомаш» – 
один из лучших примеров в стране по созданию частной площадки индустриального парка. Челябинская область 
уникальна своим промышленным потенциалом – металлургией, машиностроением, здесь располагаются 
выдающиеся производства. Промышленная группа КОНАР производит насосы для нефтегазовой промышленности, 
комплектующие для судостроения, это достойно уважения. 
 
От АИП России в рамках сессии «Региональная промышленная политика и промышленная инфраструктура» 
выступил Сопредседатель правления - Максим Паздников. В его докладе были презентованы результаты 
ежегодного исследования отрасли индустриальных парков - обзора «Индустриальные парки - 2021» и показаны 
новые возможности портала АИП для индустриальных парков, главной из которых - сервис подбора площадки для 

https://indparks.ru/press/news/predstaviteli-aip-prinyali-uchastie-v-vyezdnoy-stazhirovke-minpromtorga-federalnaya-praktika/
https://indparks.ru/press/news/predstaviteli-aip-prinyali-uchastie-v-vyezdnoy-stazhirovke-minpromtorga-federalnaya-praktika/
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инвесторов. Кроме того были представлены актуальные меры господдержки управляющих компаний 
индустриальных парков по линии Минпромторга России. 
 
 

НОВОСТИ ЧЛЕНОВ АИП 
АИП - 21 мая 

Новости резидентов ОЭЗ «Технополис Москва» 

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» - компания «Фотоэксперт», запустил на площадке в Печатниках типографию с 
собственной ИТ-системой по обработке заказов и управлению печатным процессом. Мощности полиграфического 
комплекса позволят печатать 50 млн фотографий и 1,5 млн фотокниг в год, сообщил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. 
«Компания является резидентом особой экономической зоны Москвы с 2019 года. В этом году на участке 
площадью более пяти тысяч квадратных метров в Печатниках предприятие запустило полиграфический комплекс, 
где задействовано более 80 единиц оборудования и внедрена собственная ИТ-система по обработке заказов и 
управлению печатным процессом. Мощности комплекса позволят печатать 50 млн фотографий и 1,5 млн фотокниг в 
год», - отметил руководитель ведомства. 
По словам генерального директора ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадия Дёгтева, предприятие специализируется 
на массовой печати фотографий и изготовлении фотоальбомов, книг, сувениров с индивидуальным дизайном. 
 
«Резиденту принадлежит самый большой парк цифровых печатных машин и постпечатного оборудования в России 
с высоким уровнем производительности и автоматизации. За 15 лет работы компания завоевала в своем сегменте 
80% рынка страны. Локализация в особой экономической зоне открыла для резидента льготный налоговый и 
таможенный режим, обеспечила комфортную логистику за счет удобства расположения площадки и послужит 
эффективной кооперации с другими участниками технологического сообщества», - добавил он. 
 
Технологический процесс в компании построен при минимальном участии персонала. Все действия 
автоматизированы и осуществляются по определенным кодам. Например, по совпадению штрих-кодов 
определяется совмещение обложки и блока. Это возможно благодаря наличию высокотехнологичного 
оборудования: отделочного, печатного, переплетно-брошюровочного. Такая техника позволяет моментально 
перенастраиваться и выполнять каждое последующее изделие с индивидуальными техническими 
характеристиками. В результате удается печатать сверхмалые тиражи в производственных масштабах. 
Заказчиками выступают более одной тысячи типографий и корпоративных клиентов в сегменте B2B и B2B2C. 
 
Также большую экономию времени в приеме и обработке заказов дает онлайн-сервис. Пользователи имеют 
возможность создавать любой дизайн, делиться и редактировать макеты онлайн на сайте или через офлайн-
редактор, а также при помощи приложения для пользователей смартфонов на платформе IOS и Android. Заказ 
изготавливается и доставляется в кратчайшие сроки по всей России, где открыты 15 тысяч пунктов выдачи. 
 
«Каждый день мы стремимся придумать что-то новое, улучшить и автоматизировать существующие процессы. 
Работа в ОЭЗ Москвы помогла нам оптимизировать технологические процессы, что сказалось на качестве и сроках 
выполнения заказов. В ближайшие несколько лет мы планируем увеличить масштабы производства 
фотографической и полиграфической продукции, в том числе и за счет новых для России онлайн проектов», - 
рассказал исполнительный директор компании «Фотоэксперт» Алексей Тимонин. 
 
Резидент столичной особой экономической зоны, компания NexTouch, занял первую строчку рейтинга 
производителей интерактивных сенсорных дисплеев, проданных на территории России в 2020 году. Об этом 
сообщил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дёгтев. 
 
Результаты исследования отечественного рынка были опубликованы аналитической компанией ITResearch. Кроме 
того, компания NexTouch вошла в тройку лидеров по реализации профессиональных информационных дисплеев, 
пропустив вперед лишь два всемирно известных бренда из Кореи. 
 
«Производство NexTouch располагается на территории ОЭЗ «Технополис Москва» с 2017 года. Мощности 
предприятия позволяют выпускать до 30 различных типов устройств. По данным проведенного исследования, из 

https://indparks.ru/press/news/rezident-oez-tekhnopolis-moskva-vozglavil-reyting-proizvoditeley-interaktivnykh-paneley-/
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всех интерактивных панелей на отечественном рынке, более 15% - продукты производства NexTouch. Развитию 
бизнеса способствует статус резидента ОЭЗ Москвы, который предоставляет возможности налоговых и 
таможенных льгот, а кооперация с другими инновационными производствами позволяет компании расти 
быстрее», – отметил Геннадий Дёгтев. 
 
Помимо интерактивных панелей компания производит сенсорные столы, стойки, видеостены, прозрачные витрины 
для таких сфер, как образование, медицина, а также для финансовых учреждений, девелоперских организаций, 
военно-промышленных комплексов, ситуационных и многофункциональных центров. 
Большинство продуктов московского производителя адаптировано для людей с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ). Резиденту ОЭЗ принадлежит более 10 патентов в области нанотехнологий и средств реабилитации 
для людей с ОВЗ. Компания создает сложные аппаратно-программные комплексы, такие как NexTaizer, которые 
успешно работают в школах по всей России. Данный комплекс оснащен большим информационным дисплеем и 
сочетает в себе функции бесконтактного измерения температуры, обработки рук и биометрической 
аутентификации с занесением данных в электронный журнал. 
 
В привлечении дополнительных средств компании на ее развитие помог Фонд содействия кредитованию малого 
бизнеса Москвы, подведомственный столичному Департаменту предпринимательства и инновационного развития. 
Для одобрения кредита предприятие за короткий срок получило гарантийную поддержку в виде поручительства. 
После этого компания смогла воспользоваться программой льготного кредитования Правительства Москвы. Она 
позволяет столичным предпринимателям снизить процентную ставку по уже взятым займам или оформить новые 
на льготных условиях. Таким образом, компания смогла получить кредит под 7% годовых. 
 
В будущем компания планирует не только укрепить свое лидерство на российском рынке, но и, при благоприятной 
эпидемиологической обстановке, активизировать работу по экспорту продуктов за рубеж, говорит генеральный 
директор ООО «Некс-Т» Владимир Крикушенко. 
 
«Качество продуктов компании и уникальность функционала позволяют конкурировать с ведущими мировыми 
производителями. При этом приоритетом компании остается разработка собственной электронной компонентной 
базы и максимальная локализация производства, которая на данный момент по некоторым продуктам уже 
достигает 80 процентов», - отметил Владимир Крикушенко. 
 
Компания входит в перечень предприятий регионального значения Минэкономразвития РФ, а также в ежегодный 
рейтинг «ТехУспех» РВК. Также компания входит в Союз «Московская торгово-промышленная палата», является 
членом Консорциума «Телекоммуникационные технологии», технологической платформы «Развитие российских 
светодиодных технологий». NexTouch развивает собственный центр молодежного инновационного творчества 
(ЦМИТ), которому присвоен статус STEM-центра INTEL. 
 
АИП - 18 мая 

Новая развязка позволит быстрее добираться до ИП "Есипово" 

Рабочие приступили к укладке асфальта на строящейся новой развязке Ленинградского шоссе и автодороги М10 
«Россия» на подъезде к индустриальному парку «Есипово».  
 
Развязка будет соединяться с региональными дорогами и выходить на Пятницкое шоссе. Она станет 
продолжением дороги «М-10 «Россия» – «Ложки-Поварово-Пятница», построенной в 2018 году. В её состав войдет 
трехполосный путепровод через Ленинградское шоссе. Чтобы не создавать неудобства жителям, движение во 
время работ не перекрывается. 
 
Благодаря новой развязке на 30-40% увеличится пропускная способность данного участка дороги, а также 
повысится транспортная доступность ИП «Есипово». Водители смогут экономить в пути до 40 минут. 
 
Отметим, что индустриальный парк «Есипово» – одна из лучших площадок для открытия или расширения бизнеса в 
Подмосковье. Он удобно расположен всего в 35 километрах от Москвы и уже имеет все необходимые инженерные 
коммуникации. В нем созданы все условия для размещения высокотехнологичных и экологичных предприятий 
самых разных отраслей. 

⠀ 

https://indparks.ru/press/news/novaya-razvyazka-pozvolit-bystree-dobiratsya-do-ip-esipovo1621347810/
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Здесь уже работает первый и пока единственный в России завод Mercedes-Benz. Свои производства в парке 
решили открыть Полимертехком, Страда, Авексима и многие другие российские и зарубежные компании. Если вы 
хотели бы разместить свое производство в Есипово – обращайтесь к специалистам Корпорации развития 
Московской области по телефону +7 (495) 280-79-84.  
 
АИП - 14 мая 

Открытие терминала «Запад» вдвое увеличит пропускную 
способность ТЛЦ «Ворсино»  

14 мая на территории Транспортно-логистического центра «Ворсино» (Боровский район, индустриальный 
парк «Ворсино») состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию контейнерного терминала 
«Запад». Реализация нового этапа развития ТЛЦ повысит качество сервиса и скорость обработки 
контейнерных поездов, увеличив его пропускную способность до 350 000 ДФЭ в год. 
 
В торжественной церемонии открытия приняли участие губернатор Калужской области Владислав Шапша, 
генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики 
Казахстан в Российской Федерации Ермек Кошербаев, президент группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев, 
председатель совета директоров ООО «Фрейт Вилладж Калуга Север» Петр Баскаков, заместители 
губернатора Калужской области Владимир Попов и Владимир Потемкин. 
 
С началом работы нового контейнерного терминала «Запад» емкость единовременного хранения «Ворсино» 
увеличится до 9 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент), повысятся качество сервиса и скорость обработки 
контейнерных поездов. Общая мощность терминала «Ворсино» возрастет до 350 тысяч ДФЭ в год. 
Отличительной особенностью терминала «Запад» станут два современных козловых контейнерных крана 
RMG Liebherr с пролётом 32 метра и грузоподъёмностью 45 тонн. Они позволят обрабатывать одновременно 
два железнодорожных и один автомобильный фронт, складируя 10 рядов контейнеров по 3 контейнера в 
высоту. 
 
Перед гостями церемонии открытия терминала «Запад» выступил губернатор калужского региона Владислав 
Шапша:  «Сегодня Калужская область по праву может считаться одним из крупнейших транспортно-
логистических узлов Российской Федерации. Я поздравляю всех с открытием новой части нашего 
транспортного узла, который в значительной степени ускорит транспортировку грузов, повысит качество этих 
услуг. А спрос на них есть. Многие предприятия, которые рассматривают вопросы локализации своего 
производства на территории Калужской области, нуждаются в этом». 
 
Максим Акимов поблагодарил руководство Калужской области за активную поддержку, выразив 
уверенность, что все намеченные планы будут исполнены. «Реализация этой части проекта – развитие 
грузовой деревни – уверенное продолжение инвестиционного курса на привлечение капитала и 
технологическое развитие», - подчеркнул глава АО «Почта России». 
 
Ермек Кошербаев назвал ввод в эксплуатацию контейнерного терминала «Запад» важным событием в жизни 
Евразийского союза, участниками которого являются Россия и Казахстан. Церемония открытия завершилась 
погрузкой контейнеров на платформы для их отправки железнодорожным транспортом на станцию 
Благовещенск. 
 

НОВОСТИ ОТРАСЛИ 
 
АБН - 24 мая 

https://indparks.ru/press/news/otkrytie-terminala-zapad-vdvoe-uvelichit-propusknuyu-sposobnost-tlts-vorsino/
https://indparks.ru/press/news/otkrytie-terminala-zapad-vdvoe-uvelichit-propusknuyu-sposobnost-tlts-vorsino/
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В 2021 году на Парнасе появится третья особая экономическая 
зона Петербурга 

До конца года участку в промзоне Парнас планируется присвоить статус особой экономической зоны. Зона 
будет иметь гастрономический уклон. 
 
В 2021 году исполняется 15 лет проекту ОЭЗ «Санкт-Петербург». Петербург выделил на подготовку структуры 
ОЭЗ 11,1 млрд рублей. На текущий день налоговые отчисления резидентов ОЭЗ превышают 9 млрд рублей, и 
ожидается, что в ближайшие два года затраты города будут полностью компенсированы. 
 
ОЭЗ создает в городе новые высокотехнологичные производства, новые рабочие места — только за первый 
квартал 2021 года было создано 191 новое рабочее место. В планах у города расширение особых 
экономических зон. В том числе планируется присвоение статуса ОЭЗ участку размером в 30 га в промзоне 
Парнас. Ожидается, что здесь будут размещены новые высокотехнологичные пищевые производства со 
своими R&D центрами. 
 
Известия - 24 мая 

Более 230 рабочих мест создали в 2020 году на Елецком участке 
ОЭЗ «Липецк» 

На Елецком участке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Липецк» в 2020 году удалось создать более 230 
рабочих мест. Об этом 24 мая сообщает ИА «Абирег». 
 
Появление новых рабочих мест стало возможным благодаря расширению производственных мощностей 
ОЭЗ, а также новым резидентам — в прошлом году на площадку зашел ряд крупных компаний. 
 
Кузницей кадров для Елецкого участка стал Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина. К 2024 
году вуз планирует выпустить еще порядка 275 специалистов высокого уровня. 
 
В руководстве ОЭЗ «Липецк» успех Елецкой площадки в первую очередь объясняют выгодным 
месторасположением. Близость к федеральной трассе М-4 «Дон» позволяет построить производство 
буквально с видом на дорогу. Также немаловажным аспектом является инфраструктура. 
 
Сейчас на территории ведется строительство второй очереди площадки. В эксплуатацию введено более 4 км 
дорог, продолжается обустройство еще 3,3 км. К III кварталу 2021 года планируется завершить дорогу, 
соединяющую трассу М-4 с городом Елец. Она будет находиться в непосредственной близости с Елецким 
участком. Этой территорией уже заинтересовался ряд инвесторов. 
 
Кроме того, получены технические условия на газоснабжение и разработана документация на строительство 
электроподстанции. Водоснабжением действующие и строящиеся резиденты обеспечены полностью, однако 
руководство ОЭЗ приняло решение о возведении собственного водозабора.  
 
Ведомости Санкт-Петербург - 24 мая 

Объемы инвестиций резидентов ОЭЗ «Санкт-Петербург» 
выросли на 53%  

 

https://abnews.ru/2021/05/24/v-2021-godu-na-parnase-poyavitsya-tretya-osobaya-ekonomicheskaya-zona-peterburga/
https://abnews.ru/2021/05/24/v-2021-godu-na-parnase-poyavitsya-tretya-osobaya-ekonomicheskaya-zona-peterburga/
https://iz.ru/1168600/2021-05-24/bolee-230-rabochikh-mest-sozdali-v-2020-godu-na-eletckom-uchastke-oez-lipetck
https://iz.ru/1168600/2021-05-24/bolee-230-rabochikh-mest-sozdali-v-2020-godu-na-eletckom-uchastke-oez-lipetck
https://vedomosti-spb.ru/economics/news/2021/05/24/871115-obemi-investitsii-rezidentov-oez-sankt-peterburg-virosli-na-53
https://vedomosti-spb.ru/economics/news/2021/05/24/871115-obemi-investitsii-rezidentov-oez-sankt-peterburg-virosli-na-53
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В I квартале 2021 г. резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» инвестировали в проекты 2,3 млрд руб. Это на 53% 
больше, чем за аналогичный период 2020 г., сообщила пресс-служба Особой экономической зоны Петербурга 
Отмечается, что совокупный объемы выручки компании при этом вырос на 85% – до 15,7 млрд руб. (в прошлом 
году этот показатель составил 8,5 млрд руб.). Сумма налогов, уплаченных резидентами во все уровни 
налоговой системы России, за первые три месяца текущего года составила 2 млрд руб. против 1,4 млрд руб. 
за I квартал 2020 г. Этот показатель вырос на 38,5%, сообщили в ОЭЗ. 
Суммарный объем инвестиций резидентов зоны в инвестпроекты за все время ее существования составил 
61,7 млрд руб., а объем выручки – 164,2 млрд руб. Это дало всего 25,1 млрд руб. налогов, в том числе 9,2 млрд 
руб. в бюджет Петербурга. 
Председатель комитета по промышленной политике и инновациям Петербурга Кирилл Соловейчик также 
сообщил, что участку площадью 30 га в промзоне «Парнас» планируется присвоить статус особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа. Ожидается, что здесь будут размещены новые 
высокотехнологичные пищевые производства со своими R&D центрами, сказал Соловейчик.  
 
МК.РУ Карелия - 24 мая 

Новый промышленный парк построят под Петрозаводском 

На Суоярвском шоссе в окрестностях Петрозаводска появится новый промышленный парк по камне- и 
деревообработке. Об этом стало известно из доклада министра экономразвития и промышленности 
республики Олега Ермолаева на круглом столе на Днях Карелии в Москве.  
 
«В настоящее время ведётся проектирование промышленного технопарка «Карелия», где разместятся цеха 
по камнеобработке, деревообработке и конвейерной сборке. Ввод в эксплуатацию планируется в 2023 году. 
Объём бюджетных инвестиций в проект − более двух миллиардов рублей», − сообщил Ермолаев. 
 
Промышленной площадке дадут название «Карелия». В новых цехах также будут производить мебель. 
Возведение парка ведётся в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития 
республики на 2020-2024 годы. 
 
Улпресса - 22 мая 

В Ульяновской области будет создан Центр компетенций по 
литью цветных металлов 

В ходе посещения Димитровградского автоагрегатного завода 19 мая глава региона Алексей Русских и 
генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин осмотрели действующие производства и обсудили 
перспективы сотрудничества. 
 
«Мы заинтересованы в привлечении в Ульяновскую область новых инвесторов и готовы создавать 
благоприятные условия для тех, кто уже присутствует в нашем регионе. Я уже дал распоряжение 
региональному Правительству подготовить законодательную базу по увеличению сроков предоставления 
налоговых льгот резидентам ТОСЭР в Ульяновской области на весь срок действия территорий. Это большая и 
важная работа, необходимая для создания новых рабочих мест и увеличения размера заработной платы», — 
сказал врио губернатора Алексей Русских. 
 
На данный момент на территории ТОСЭР «Димитровград» началось создание Центра компетенций по литью 
цветных металлов, который анонсировали в конце прошлого года. Также главой региона достигнуты 
договорённости с руководством ПАО «КАМАЗ» о совместных инвестициях в развитие индустриального парка 
в размере 250 миллионов рублей. 
 
«Мы планируем создать платформу, с которой начнется развитие, направленное на интересы АвтоВАЗа и 
«Ростеха». Я рад, что Ульяновская область заинтересовалась нашими методами работы, и считаю, что здесь 

https://karel.mk.ru/economics/2021/05/24/novyy-promyshlennyy-park-postroyat-pod-petrozavodskom.html
https://ulpressa.ru/2021/05/22/в-ульяновской-области-будет-создан-це-4/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ulpressa.ru/2021/05/22/в-ульяновской-области-будет-создан-це-4/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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есть все перспективы для дальнейшего сотрудничества. В дальнейшем мы планируем создание новых 
рабочих мест, насколько это позволит рабочая сила в Димитровграде», — сообщил генеральный директор 
ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин. 
 
Налаженное взаимодействие региона с КАМАЗом, заинтересованность компании в развитии ДААЗ 
стимулирует активность новых инвесторов, прокомментировал итоги визита в Ульяновскую область Сергея 
Когогина и.о. председателя Правительства региона Александр Смекалин. «Оздоровление производственной 
площадки Димитровградского автоагрегатного завода одновременно с модернизацией производства 
формируют конкурентные преимущества этого индустриального парка. Самое главное, мы видим сегодня 
запрос резидентов, в том числе и новых, на расширение площади парка», – пояснил Александр Смекалин. 
 
На данный момент ТОСЭР «Димитровград» насчитывает 47 резидентов, в производство вложено около 695 
млн рублей. Создано более 1,3 тысячи рабочих мест. При выходе резидентов на полную производственную 
мощность планируется, что число рабочих мест увеличится до 2,5 тысяч. 
 
Также Алексей Русских и Сергей Когогин посетили «Димитровградский арматурный завод», «Полесье ДГ» и 
«Призма» – резидентов индустриального парка «Мастер», созданного на базе ДААЗа. 
 
 

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ 
Южно-Уральская Панорама - 25 мая  

Челябинский радиозавод «Полет» развернет производство в 
«Малой Сосновке» 

Инвестор планирует выпускать в индустриальном парке радиолокаторы «Миасс», радиолокационные системы 
точного завода на посадку и другие виды продукции аэродромного назначения. 
 
Об этом стало известно в ходе рабочей встречи губернатора Алексея Текслера с гендиректором АО 
«Концерн радиостроения «Вега» Вячеславом Михеевым. Стороны обсудили перспективы развития АО «ЧРЗ 
«Полет», а также реализацию проекта «Умный город». 
 
На территории индустриального парка «Малая Сосновка» планируется строительство испытательного центра 
и производственных площадей для выпуска нескольких видов продукции. Напомним, ЧРЗ «Полет» является 
производителем радиолокационного и радионавигационного оборудования для гражданской и военной 
авиации. 
 
Как заметил Алексей Текслер, системы навигации «Полета» использовались, в частности, в ходе 
реконструкции челябинского аэродрома. «Еще с советских времен это значимое для нашего региона 
предприятие, так что вопрос его развития для нас важный, — сказал губернатор. — Я знаю, что есть 
инициатива развертывания дополнительных производственных мощностей «Полета» в индустриальном парке 
«Малая Сосновка». Мы заинтересованы и готовы содействовать максимальному развитию предприятия на 
территории Челябинской области». 
 
По словам Вячеслава Михеева, одной из главных задач в стратегии развития концерна «Вега» является выпуск 
новой продукции гражданского назначения.Только на «Полете» планируется уже в 2021 году 
диверсифицировать продуктовый портфель на 50 %. «В том числе за счет появления комплексных продуктов, 
а не единичных решений», – добавил Михеев. 
 
Также Алексей Текслер и Вячеслав Михеев обсудили расширение сотрудничества в разрезе реализации 
проекта «Умный город». Сейчас в некоторых частях региона уже используются технологические решения 
концерна «Вега». Например, в Кыштыме проходят опытную эксплуатацию датчики контроля заполняемости 
мусорных контейнеров, продолжается процесс интеграции комплексов фотовидеофиксации «Призма» в 

https://up74.ru/articles/news/130831/
https://up74.ru/articles/news/130831/
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областной центр автоматизированной фиксации правонарушений. А в областном центре успешно 
реализованы энергосервисные контракты на оснащение девяти школ системами «умного» света. 
 
Алексей Текслер в ходе встречи предложил руководству концерна «Вега» рассмотреть возможность выпуска 
продукции, которую можно было бы использовать в построении системы экологического мониторинга. 
Кроме того, стороны обсудили вопросы подготовки специалистов для предприятий концерна «Вега» на базе 
образовательных учреждений Южного Урала.  
 
CM PRO - 24 мая 

Завод огнестойких стекол в Клину создаст еще 50 рабочих мест 

Противопожарные стекла начали производить на заводе в Клину. Предприятие открыли в индустриальном 
парке «Спас-Заулок». Здесь работают уже 50 человек, а к концу года трудоустроят еще столько же. 
Новый стекольный завод запустила компания «Гласс Сервис». В проект вложили 330 миллионов рублей. 
Как рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, 
большую часть этой суммы, а именно 250 миллионов рублей, направили на покупку техники из Китая  и 
Италии. 
В текущем год запланировали создать еще 50 новых рабочих мест 
Екатерина Зиновьева.На предприятии будут делать закаленные и противопожарные стекла. Установили и печь 
закалки для придания прочности, а также безопасности стеклу. Ее уже оснастили вентиляционной установкой 
для охлаждения — единственной в России. 
Благодаря этому там удается закалять стекло толщиной от трех миллиметров, что востребовано для 
остекления теплиц. 
 
 
Астраханский листок - 24 мая 

Под Астраханью стартует строительство завода по 
производству бытовой химии 

Буквально на днях «первый камень» в будущее предприятие по производству шампуней, гелей для душа, 
чистящих средств и другой продукции, как стало известно «Астраханскому листку», должен заложить 
почетный иностранный гость. Его владелец, инвестор из Исламской Республики Иран, ранее стал резидентом 
особой экономической зоны «Лотос». 
 
Речь идет о крупном иранском холдинге «Golrang Industrial Group», который известен по своей продукции в 
трех десятках стран мира. В лице компании «Роза», зарегистрированной уже как российская фирма в 
Наримановском районе Астраханской области, холдинг будет выпускать в нашем регионе 9 195 тыс. литров 
бытовой химии в год. 
 
Бизнес-проект иранцев был одобрен еще летом 2019 г. Затем ими были выполнены инженерные изыскания на 
участке и проектирование завода. Сейчас же все ждут только приезда иранской делегации в Астрахань во 
главе с самим послом этом страны в России. После церемонии «закладки первого камня» начнется активная 
фаза возведения предприятия. 
 
РБК - 24 мая 

В Невинномысске построят гидрометаллургический завод за 1 
млрд рублей 

https://steklo.cmpro.ru/novosti_rinka/steklo._zavod_ognestoikih_stekol_v_klinu_sozdast_esche_50_rabochih_mest.html
https://astralist.info/archives/20206?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://astralist.info/archives/20206?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60ab4ad69a79476331a65574
https://kavkaz.rbc.ru/kavkaz/freenews/60ab4ad69a79476331a65574
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Резидент регионального индустриального парка «Невинномысск» ООО «Невгидромет» планирует построить 
гидрометаллургический завод. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 
 
В частности, компания намерена возобновить добычу и переработку минерального сырья Тырныаузского 
месторождения. Продукция будет широко использоваться в различных отраслях отечественной 
промышленности, включая оборонный комплекс. Общий объем инвестиций — более 1 млрд рублей. 
 
По данным ТАСС со ссылкой на главу города Михила Миненкова, статус резидента компания получила в июле 
2020 года. Строительство завода планируется в 2022-2023 годах. Предполагается создать 
гидрометаллургическое производство по переработке вольфрамовых и молибденовых концентратов. До 
конца 2021 года планируется строительство необходимых сетей и железнодорожной ветки. 
 
Башинформ - 22 мая 

ПАО «КамАЗ» планирует реализовать в Башкирии два проекта 
стоимостью 4,5 млрд рублей 

Корпорация «КамАЗ» планирует реализовать в Башкирии два инвестиционных проекта общей стоимостью 4,5 
млрд руб. По информации пресс-службы правительства республики, речь идет о расширении и модернизации 
производства автобусов на заводе «НефАЗ» (4,1 млрд руб.) и создании индустриального парка «Мастер» на 
базе пустующих площадей компании «Туймазинский завод автобетоновозов» (400 млн руб.). Аналогичные 
парки уже созданы в ряде городов России. 
 
Преимуществом парка станет низкая стоимость аренды в сочетании с развитой инфраструктурой и высоким 
качеством арендуемых площадей, обеспечение сотрудничества между малым бизнесом, крупными 
компаниями и государством. 
 
«Реализация таких глобальных инвестиционных проектов даст республике новые рабочие места и 
существенно увеличит налоговые поступления в региональный бюджет. Выбранная нами стратегия по 
созданию максимально комфортных условий для ведения бизнеса, как вы видите, подтверждает свою 
эффективность. И яркий пример этому, что в Башкортостан приходят такие крупные инвесторы», — 
прокомментировал итоги встречи премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров. 
 
«Башкортостан готов поддержать проект мерами поддержки в виде льгот по налогам на прибыль и 
имущество организаций, и создать все условия для комфортного ведения бизнеса», — сообщил первый вице-
премьер и министр экономического развития Рустам Муратов. 
 
Вечерний Орел - 21 мая 

Итальянцы планируют создать два новых производства в ОЭЗ 
«Орел»  

21 мая Орловская область подписала инвестиционное соглашение с итальянской Ассоциацией APICI 
(Associazione per la Promozione Internazionale della Cultura Italiana), сообщили в «Корпорации развития 
Орловской области». 
 
Деловую инициативу APICI и Корпорации поддержал губернатор Орловской области Андрей Клычков. 
 
 - За последние три года мы серьезно улучшили свои показатели в рейтинге инвестиционной 
привлекательности регионов Российской Федерации. Но задач впереди еще немало. Особенно с учетом 
жесткой конкуренции за инвестиции. Корпорация является главным региональным институтом развития и 
главным оператором по созданию инфраструктуры индустриальных парков и инвестиционных площадок 

https://www.bashinform.ru/news/1596448-pao-kamaz-planiruet-realizovat-v-bashkirii-dva-proekta-stoimostyu-4-5-mlrd-rubley/?yn
https://www.bashinform.ru/news/1596448-pao-kamaz-planiruet-realizovat-v-bashkirii-dva-proekta-stoimostyu-4-5-mlrd-rubley/?yn
https://vechor.ru/economy/italyantsy-planiruyut-sozdat-dva-novykh-proizvodstva-v-oez-orel
https://vechor.ru/economy/italyantsy-planiruyut-sozdat-dva-novykh-proizvodstva-v-oez-orel
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Орловской области. Должен отметить, что она начинает работать более продуктивно, интенсивно и 
«наступательно». И мы вправе рассчитывать на соответствующую ощутимую отдачу от реализации новых 
инициатив. В Орловской области вам гарантирована вся возможная поддержка, - сказал в приветственном 
слове на церемонии подписания соглашения губернатор Орловской области. 
 
Участников церемонии по видеосвязи приветствовал президент APICI Джанлука Сторнелли. Он сказал, что 
итальянская сторона максимально заинтересована в исполнении соглашения, конечно глобальной целью 
которого является укрепление партнерства и деловых связей, в том числе реализацию плана 
межрегионального сотрудничества «Два орла», который включает в себя развитие не только экономических 
связей, но и культурный и научный обмен. 
 
- В ближайшее время мы с нашими итальянскими партнерами собираемся заключить два инвестиционных 
соглашения в регионе. Это проекты по производству продуктов питания, в частности, итальянской пасты, а 
также по производству керамической посуды. Кроме того, с конца июня - начала июля мы начнем и другие 
бизнес-миссии в регионе, запланирован визит нескольких делегаций с различными инвестпроектами, - 
сообщил на мероприятии  генеральный директор APICI по связям с зарубежными странами Артур Тоноян. 
 
Он подчеркнул, что современные итальянские технологии и инженерия в области защиты окружающей среды 
являются передовыми и в полной мере обеспечат экологичность новых производств. Он привел в пример 
успешно работающее в Орловской области предприятие «Керама Марацци» и сказал, что керамическую 
посуду итальянцы намерены делать из орловских   материалов. Итальянская сторона планирует на первом 
этапе вложить в орловские проекты 10 млн евро. 
 
Как рассказал гендиректор «Корпорации развития Орловской области» Николай Шин производства 
итальянских партнеров разместятся на территории особой экономической зоны «Орел» во Мценском районе. 
Там все готово для реализации этих инвестпроектов. После приезда в Орловскую область итальянской 
делегации, стороны сразу же приступят к проектным работам, уточнил Николай Шин.  
 
 

ЗАПРОСЫ В АИП НА ПОДБОР ПЛОЩАДКИ 
 

Подбор площадки под размещение мебельного 
производства 

Компания: ООО «Комфорт» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Калужская область (г.Обнинск, 

г.Балабаново, Боровский район);  

Площадь помещений: от 1 000 м2;  

Отапливаемое помещение; 

Высота потолков: От 3,5 метров; 

Электроснабжение: 0,1 МВт. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

Подбор площадки под сборку оконной 
фурнитуры фирмы Винкхаус 

Основные требования инвестора: 

География размещения: 500 км от Москвы; 

Площадь помещений: около 3 000 м2 (Производство, склад офис, 

социальные помещения); 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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Электроснабжение: 0,5 МВт;  

Специальные требования: ОЭЗ, максимальные льготы по налогам, 

производство в специальном таможенном режиме; 

Параметры сделки: аренда (желательно прямая аренда). 

Подбор площадки под размещение 
производства сушильных сеток для ЦБП 

Компания: ООО "Невская мануфактура Технические сукна" 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Ленинградская область, г. Санкт-Петербург 

Октябрьская наб., 50; 

Площадь помещений: От 4000 до 5000 кв.м.;  

Высота потолков: от 4,5 м.; 

Электроснабжение (потребляемая мощность): 400 кВт технология + 

600 кВт  /котел если нет газа. Общая мощность 1 МВт; 

Газоснабжение: 17000 куб.м.; 

Наличие водоснабжения и водоотведения;  

Специальные, нестандартные требования, обусловленные типом 

производства: Одно-двухпролетное для установки групногаритного 

оборудования, в горизонте 0,5-1 год технологический газ, 1МВт без 

газа;  

Тип сделки: долгосрочная аренда. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.ru  
 

Подбор площадки под размещение 
производства и фасовки реагентов методом 
химического синтеза без нагрева и давления. 

Компания: ООО «Лабтехбио» 

Основные требования инвестора: 

География размещения: Ленинградская область; 

Тип площадки: Индустриальный парк;  

Размер участка: 1 Га (40х25); 

Класс опасности: IV класс опасности; 

Площадь помещений: производство - 100 м2, офис- 75м2, склад - 

200м2;  

Электроснабжение: 0,075 МВт;  

Тип сделки: аренда с выкупом;  

Формат размещения: участок под застройку 

Особенности производства: химические отходы - 1000 л в месяц 

после мытья реакторов. 

Контакты: 

Прямые контакты инвестора размещены 
в личном кабинете члена Ассоциации 
индустриальных парков России на 
Портале "Индустриальные парки и ОЭЗ 
России": https://indparks.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» 
 

https://indparks.ru/
https://indparks.ru/
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