ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
В ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ РОССИИ

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АИП
СТРОИТЕЛЬСТВО СЕМЕННОГО ЗАВОДА REMINGTON / PETKUS
Сроки реализации: 2018 - 2019 гг.
Объем инвестиций: 2,5 млрд рублей
Инвестор: ООО «Долина семян» (Remington Holding Interna^onal LLC (США, 99,99%) и
Remington Seeds Interna^onal S.a.r.l. (Швейцария, 0,01%)
Технологический партнер: PETKUS
10 ноября 2016 года в Дюссельдорфе АИП совместно с АХК провели Инвестиционный
форум "Развитие производства в России: Возможности для представителей немецкого
среднего бизнеса"
h{p://www.indparks.ru/press/news/3778/
Заур Абдурахимов - Глава Корпорации развития Ставропольского края презентовал
инвестиционный потенциал региона и установил контакт с главой компании PETKUS
Марком Щольце, которого пригласил на Ставрполье.
27 октября 2017 года объявлено о запуске строительства завода по производству
гибридов семян стоимостью 2,5 млрд рублей в поселке Солнечнодольск
Изобильненского района Ставропольского края. Инвестором является Remington
Holding Interna^onal LLC (США), а технологическим партнером выступает германская
компания «PETKUS».

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АИП
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА РУССКИЙ ВОСК
Сроки реализации: 2018 гг.
Инвестор: проект «Русский Воск»
В январе 2018 года команда проекта «Русский воск» обратилась за бесплатной услугой АИП по предварительному
подбору площадки для размещения производства.

Техническое
задание

География размещения: любой регион РФ;
Площадь: 700 - 900 кв. м.
Электрические мощности: 500 КВт
Высота потолков: не менее 9 метров
Бетонные полы, толщина не менее 150 мм в горизонт
Необходимы условия для круглосуточной работы производственной линии и доступ на площадку 24/7/12.
Помещение должно быть отапливаемым.
Въездная группа должна иметь возможность для въезда еврофур.
Бытовые коммуникации (вода, водоотведение) внутри помещения.

В течение двух недель в компанию поступило более 20 предложений из разных регионов России.
По итогам анализа всех поступивших предложений компания определилась с местом локализации и заключила
договор аренды помещения в ОЭЗ «Алабуга» в Республике Татарстан.
В конце 2018 года планируется запуск производственной линии.

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АИП
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ООО «ФАБРИКС»
Сроки реализации: 2018 гг.
Инвестор: ООО «Фабрикс»
28 августа 2017 все члены АИП получили запрос на подбор площадки под текстильное
производство.

Техническое
задание

Расположение – 50-300 км от Москвы;
помещение общей площадью 4000-5000 кв.м., с возможностью расширения площади;
наличие водопровода, отопление;
канализация для технических сливов, подходящая в том числе, для сливов отделочного красильного
текстильного производства;
электроэнергия 220В, 100кВт ( 454А) 380В;
электроснабжение от 670кВт – мощность потребления при пуске оборудования от 800-1000 кВт в час);
расход воды в сутки 100м3 – в месяц при загрузке 30 дней 3000м3),
подача пара, давление 6 бар.

В ответ компании-инвестору напрямую от членов Ассоциации пришло порядка 25
коммерческих предложений, многие из которых были существенно шире географии и
других параметров запроса.
В итоге была выбрана площадка, предложенная Корпорацией развития Тульской
области. Хотя, представители инвестора отмечают высокий профессионализм и
привлекательность и других предложений, особенно со стороны Ивановской области,
Калужской области, ОЭЗ Алабуга и других площадок.

УСПЕШНЫЕ ПРИМЕРЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТОРОВ НА МЕРОПРИЯТИЯХ АИП
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА MEGAINPHARM GMBH
НА ТЕРРИТОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА «ЭКОБАЛТИК»
Инвестор: австрийская компания Megainpharm GmbH
Контракт на разработку концепции строительства фармацевтического производства в
Калининградской области на территории индустриального парка «Экобалтик» был
получен компанией Drees&Sommer (член АИП) по итогам участия в Бизнес-миссии
АИП в Австрию в феврале 2018 г.

Проект заключается в создании второй производственной площадки по выпуску
многофункционального антисептика «Мирамистин».
Первый завод компании Megainpharm GmbH «Инфамед К» открылся в 2014-ом году и
сейчас загружен на полную мощность.
Существующая территория индустриального парка 14,6 га, проектируемая — 29,3 га.
За два года в развитие площадки инвестировано около 2 млрд рублей.
Подробнее h{p://www.indparks.ru/press/news/4786/

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ РОССИИ
ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ

725 млрд ₽

2121 привлеченных компаний-резидентов
из них 263 иностранных или совместных

привлеченных инвестиций
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*собственное исследование АИП на основе ежегодного анкетирования действующих индустриальных парков

ВСЕГО ПРИВЛЕЧЕНО 725 МЛРД РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ
ИЗ НИХ:
426 МЛРД. РУБЛЕЙ - ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

299 МЛРД. РУБЛЕЙ - ИНВЕСТИЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
ВСЕГО СОЗДАНО 125 000 РАБОЧИХ МЕСТ
ИЗ НИХ:

95 000 - РОССИЙСКИЕ ИНВЕСТОРЫ
30 000 - ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ
ПО ОЦЕНКАМ АИП РОССИИ, В 2017 ГОДУ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ ПРИВЛЕКЛИ ОКОЛО 100 МЛРД.Р. В
ПРОИЗВОДСТВО, ЧТО СОСТАВИЛО, ПО НЕКОТОРЫМ ОЦЕНКАМ, БОЛЕЕ 40% ВСЕХ ПРЯМЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В
ОБРАБАТЫВАЮЩУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ В 2017 ГОДУ.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ В РОССИИ ОТКРЫВАЮТСЯ ОТ 3 ДО 42
НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

С 2013 ПО 2017 ГОДЫ В РОССИИ ПОСТРОЕНО И ВВЕДЕНО В
СТРОЙ 1203 НОВЫХ ЗАВОДА И ЦЕХА ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ
ОТРАСЛЯХ ПРОИЗВОДСТВА

ОТКРЫТИЕ ПРОИЗВОДСТВ В ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКАХ В 2018 ГОДУ
Объем инвестиций,
млн.руб

№

Название парка

Регион

Название завода

Дата открытия

Описание производства

1

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "ОЦЭТ"

марта.18

107

2

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода АО "НПК "Дедал"

марта.18

Разработка и производство энергоэффективных устройств, сложных энергоэффективных комплексов и
систем теплоснабжения объектов
Комплексы физической защиты и компоненты автоматизированных систем управления технологическими
процессами атомных электростанций

3

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "МЛТ"

марта.18

28,4

4
5

ДААЗ
Ворсино

Ульяновская область
Калужская область

ООО «Веста»
ООО "Сфера-Фарм"

1 квартал 2018
1 квартал 2018

Разработка и производство медицинских изделий для инвитро диагностики (коагулология, цитология,
гистология)
Создание швейного производства форменной спец одежды

6

Ворсино

Калужская область

ООО "АЭРОЛАЙФ"

7

Ворсино

Калужская область

8

Росва

9

600

Производство медицинских внутривенных растворов

60
3 838

1 квартал 2018

Производство фотокаталитических очистителей воздуха

200

АО "Техмашимпекс"

1 квартал 2018

Производство пластмассовых изделий

304

Калужская область

АО "Биотехнологический комплекс - Росва"

1 квартал 2018

Производство клейковины, глюкозно-фруктозного сиропа, коммерческого крахмала, кормовых добавок,
моногидрата глюкозы, сорбита и аскорбиновой кислоты

14 786

Обнинск

Калужская область

ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА"

1 квартал 2018

2-я очередь производства диагностических наборов для генетической идентификации личности человека и
установления родства

3 100

10

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО «ФРЕРУС»

апр.18

Разработка и производство капиллярных диализных фильтров, оборудования для гемодиализа и других
методов экстракорпорального очищения крови

1650

11

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО «РЭМОС»

апр.18

Разработка и производство приборов генерации и регистрации излучений

200

12

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО «ПСК Фарма»

июня.18

Разработка технологии и организация производства фармацевтической продукции для лечения астмы и
хронических обструктивных заболеваний легких

987,1

13

Шереметьево

Московская область

Грюнвальд

2 квартал 2018

Сборка, окраска, продажа и обслуживание большегрузных прицепов и полуприцепов

100

14

Шереметьево

Московская область

Ван Хииз

2 квартал 2018

Производство химических пищевых добавок для производственных компаний

100

15

Ворсино

Калужская область

ООО "Тотал Восток"

2 квартал 2018

Производство, хранение и отгрузка автомобильных масел для двигателей внутреннего сгорания, смазочных
материалов и иного промышленного применения, а также сопутствующих материалов

2 400

16

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО «Биофармлаб»

авг.18

Производство парфюмерно-косметической продукции и биологически активных добавок (БАД) к пище

326,67

17

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

сент.18

Производство ступичных подшипников для автомобилей

173,4

18

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественно открытие завода ООО "Завод
автомобильных подшипников № 1"
Торжественное открытие завода ООО "Фабрика
радиотерапевтической техники"

сент.18

Производство медицинских линейных ускорителей для лучевой терапии онкологических заболеваний

208,78

19

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "ТЭК-электроникс"

окт.18

Разработка и производство охранных и сервисных систем для транспортных средств

119,95

20

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "Гранат Био Тех"

окт.18

Разработка и производство систем для взятия, хранения и транспортировки биоматериалов

1066,52

21

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "НПП Патриот"

окт.18

Разработка и производство двигателей, их компонентов для транспортных средств и беспилотной техники и
источников питания различного применения

219,75

22

Ступино 1

Московская область

Открытие завода "Керми" (ЗАО «АФГ-РУС»)

окт.18

Производство бытовых радиаторов

1770

23

ОЭЗ ТВТ Дубна

Московская область

Торжественное открытие завода ООО "Кавиар Биосистем"

дек.18

Создание рыболовного производственного комплекса на основе систем замкнутого водоснабжения для
выращивания рыбы осетровых видов и выпуска пищевой черной икры

1556,39

24

Заволжье

Ульяновская область

ООО «Легран-Волга»

дек.18

Производство электротехнического оборудования

1000

25

Заволжье

Ульяновская область

ООО «Марс»

4 квартал 2018

Проект по созданию научно-исследовательского Центра изучения питания домашних животных

800

26

Обнинск

Калужская область

ООО "НИАРМЕДИК ФАРМА"

4 квартал 2018

2-я очередь производства противотуберкулезного препарата

3 100

27

Ворсино

Калужская область

ООО "Флинт-Груп-Восток"

конец 2018

Производство полиграфической и упаковочной продукции

761

28

Ворсино

Калужская область

ООО "ПО "Металлист"

конец 2018

Производство метизной продукции

1 000

29

Ворсино

Калужская область

ООО "Архбум тисью групп"

конец 2018

Производство бумаги

1 585

30

Ворсино

Калужская область

Эла Контейнер ГМБХ

конец 2018

Сборка мобильных помещений контейнерного типа

120

31

Ворсино

Калужская область

ООО "ОРАК"

конец 2018

Производство инновационных декоративных синтетических молдингов и орнаментов

200

УСЛУГА АИП ПО ПОДБОРУ ПЛОЩАДКИ
Сервис оказывается бесплатно для производственных компаний из России и всего мира
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КОМПАНИЯ

заявка в АИП с
техническими
параметрами

планирует разместить
производство в России

3

Поэтому услугу по предварительному подбору площадки мы оказываем:
- бесплатно для производственных компаний из России и иностранных государств
- объективно (вы сами делаете выбор на основе максимального охвата)
- прозрачно (вы участвуете в процессе)

~ 2 недели
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КАК ОРГАНИЗОВАНА РАБОТА
прямая рассылка членам АИП
с указанием контактов
заявителя
прямая рассылка членам АИП с
указанием контактов заявителя
+
публикация на сайте АИП без указания
имени и контактов

рассылка членам АИП без указания
контактов заявителя

~ 1 неделя

~ 2 недели
консолидированные
предложения
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ПРИНЦИПЫ
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ОБЪЕКТИВНОСТЬ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ОХВАТ

Мы заинтересованы обратить ваше внимание на площадки членов Ассоциации.

АИП никогда не выступает агентом
или посредником и не принимает
комиссию за оказание услуги

1 Вы предоставляете нам технические и другие параметры площадки
- чем подробнее вы составите запрос, тем более качественные предложения получите;
- мы рады проконсультировать вас по описанию параметров и предоставить форму для
заполнения.

2 мы направляем запрос напрямую всем площадками
3 площади в ответ делают коммерческие предложения.
По вашему выбору мы можем направить напрямую к вам поток всех предложений с
обозначенной географии (например вся Россия или только Юг или только Москва и
Московская область ). Либо мы готовы самостоятельно консолидировать все предложения
и предоставить вам, чтобы вы смогли в одностороннем порядке контактировать по своему
выбору.

Для того чтобы запустить процесс от вас требуется ответить на
следующие вопросы:
1) Согласны ли вы направить запрос с вашими техническими параметрами
индустриальным паркам?
2) Желаете ли вы указать в запросе ваши контакты? И если да, то укажите контактное
лицо, емэйл и телефон.
3) Упоминать ли в запросе наименование вашей компании или сделать его анонимным?
4) Какую аудиторию вы хотели бы охватить:
- только члены АИП (130 компаний из 46 регионов)
- члены АИП + партнеры, посетители сайта АИП и получатели рассылок Ассоциации (~ 4
тыс организаций)

