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Индустриальное общество
События последних девяти месяцев заставили участников рынка совсем иначе
оценить интерес государства к складскому и индустриальному сегментам.
По оценкам экспертов, планы «Корпорации развития Московской области»
могут как полностью переписать картину мира для частного бизнеса, так и стать
главным антикризисным проектом.

П

редлагая инвесторам участие в индустриальных парках, «Корпорация

Максим Паздников, директор по сертификации НП «Ассоциация
индустриальных парков», считает сдержанное отношение игроков

развития Московской области» перечисляет преференции: выгодное расположе‑

к «Корпорации» частично обоснованным. «Да, везде, куда приходит госу‑

ние вблизи крупнейшего рынка сбыта, налоговые льготы, предсказуемые условия

дарство, есть опасения получить проекты с демпинговой ценой и пре‑

размещения резидентов и эксплуатации объектов, административную поддерж‑

ференциями отдельным компаниям, – делится г‑н Паздников. – Напомню

ку на всех уровнях, специальные цены на аренду и выкуп участков. Часть игроков

также о программе развития промышленных округов в Московской

парирует: индустриальный бизнес в Московской области неплохо развивается

области. Их было заявлено порядка 60, но реально работают единицы –

более 10 лет, а новые проекты с госучастием могут подрубить его под корень.

можно считать, что данная программа практически провалилась.

«Я разделяю эти опасения, – соглашается Вячеслав Холопов, партнер, дирек‑
тор по офисной и складской недвижимости Knight Frank Russia & CIS. – С точки

С другой стороны, нужно понимать, что качественных, соответ‑
ствующих требованиям иностранных инвесторов индустриальных

зрения конечного клиента такая модель, возможно, и хороша. Однако, по моему

парков в Московской области катастрофически мало, в отличие

мнению, роль государства должна состоять не в разделении проектов на госу‑

от Ленинградской, Калужской, Ульяновской областей и Татарстана, а так‑

дарственные и частные, а в создании особых условий для отдельных регионов.

же ряда других инвестиционно активных регионов. В Калужской области

Появление же нового игрока, который будет обладать внушительным адми‑

девять парков, и все они практически укомплектованы. Значит, инвестору

нистративным ресурсом, может привести к изменениям правил игры во всем

нужна инфраструктура, а не льготы. В Московской же области есть очень

сегменте. Сильный государственный ресурс в качестве конкурента, несомнен‑

качественные склады, но с настоящими индустриальными парками ситуа‑

но, не будет способствовать развитию и освоению новых проектов на рынке

ция весьма сложная. В итоге при самом высоком промышленном потен‑

индустриальной и складской недвижимости региона. Поэтому формула проста:

циале и спросе мы имеем самый низкий уровень его реализации.

данная инициатива нужна, если она направлена на привлечение инвесторов

В этом свете заполнение государством дефицитной ниши качествен‑

в Московскую область, а не на заполнение государственных индустриальных

ных площадок с инфраструктурой высокого уровня просто необходи‑

парков».

мо. Скажу больше: те пять–шесть проектов “Корпорации” и частных
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– Создание индустриальных парков на
территории Московской области – один
из важнейших драйверов привлечения
инвестиций в регион, развития его про‑
мышленного потенциала. Мы помогаем
и будем всячески помогать резидентам

47%

таких парков, оказывать им всю необ‑
ходимую поддержку. В свою очередь,
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усилия Министерства инвестиций и инно‑
ваций Московской области, а также
«корпорации развития Московской обла‑
сти» в данном направлении должны стать
дополнительным стимулом по привлече‑
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председателя
Правительства
Московской области

нию инвестиций и для тех наших коллег, которые занимаются созданием
1%

частных индустриальных парков. Важно понимать, что мы не являемся
конкурентами в данной сфере. наша задача – поддержать любую раз‑
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умную инициативу по созданию индустриальных парков на территории
Московской области вне зависимости от их форм собственности.

девелоперов, которые реализуются, будут заполнены в течение пяти–

инвестора начинается, как правило, с выбора направления и удаленности от тех

семи лет. Значит, инвесторам будут нужны новые проекты, и их нужно

или иных ресурсов (трудовых, транспортных) или от рынка сбыта. Поэтому

строить сейчас, а не через несколько лет – как минимум потому, что иначе

существующие ИП, которые нормально функционируют и удовлетворяют запро‑

Московской области будет нечего предложить инвесторам».

сы резидентов, вряд ли почувствуют изменение баланса. Проектируемые же

однако государство не всегда рачительный хозяин, отмечает Петр

частные ИП, особенно если будут расположены рядом с ИП кРМо, могут почув‑

Зарицкий, региональный директор, руководитель отдела складских

ствовать конкуренцию и некую борьбу за инвестора. но это рынок, и выживает

и индустриальных помещений компании JLL. «Профессиональные пред‑

тот, кто готов предоставить более лояльные и удобные условия потребителю без

приниматели, обладающие опытом и ноу‑хау в реализации проектов

потери в качестве. Думаю, у частных ИП есть возможность предоставить не менее

индустриальных парков, очевидно, справятся с задачей воплощения

качественный и удобный продукт. они могут давать льготы на приобретение

таких проектов лучше, чем специально созданные институты и корпо‑

участков или недвижимости, создавать льготы по размещению и подключению

рации, – полагает эксперт. – не секрет, что многие из заявленных ранее

к коммуникациям. Гк “Гео Девелопмент” несколько лет самостоятельно развивает

индустриальных парков так и остались “на бумаге” – инфраструктура

проекты ИП, для этих целей была выделена отдельная компания “Промзона”,

не реализована, коммуникации не подведены. С точки зрения же конку‑
ренции, важнее не столько налоговые преференции, сколько отсутствие
препон для реализации других проектов – в таком случае реальной угро‑
зой для бизнеса данная инициатива не станет».
Часть экспертов уверены: активность сильной структуры с госучастием
на фоне кризисных явлений в экономике может повлиять на действующие
проекты уже сейчас. «Если кРМо выйдет на рынок с широким предложе‑
нием о продаже земельных участков в составе индустриальных парков,
“корпорация” станет заметным участником, – соглашается Данил Петров,
генеральный директор компании «Промзона» (Гк «Гео Девелопмент»). –
Допускаю возможность переориентирования некоторых потенциальных
или существующих клиентов частных ИП на предоставленный кРМо
продукт. однако вряд ли речь может идти о недобросовестной конкурен‑
ции и демпинге, которому бизнес не в силах противостоять. на сегодня
“корпорация” обладает одним ИП “Есипово”, планируется запустить еще
три, всего же на рынке Московской области их более 60 в разной степени
проработки (только 13 – действующие, 10 – строящиеся). И если кРМо
выходит на рынок с четырьмя предложениями при существующем балан‑
се, это будет заметно. но вопрос выбора площадки для потенциального
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которая комплексно занимается данным вопро‑

считают просто некорректными. Так, в JLL уверены, что создавать про‑

сом, в том числе с недавнего времени сотруднича‑

екты при поддержке государства нужно в первую очередь в депрессивных

ет с КРМО».

регионах, а не в Московской области. «В отличие от Калужской области,

Параллели с «историей успеха» индустриальных
парков Калужской области ряд участников рынка

большинство привлекательных земельных участков в Подмосковье при‑
ватизированы, поэтому КРМО вряд ли удастся создать недобросовестную
конкуренцию, – размышляет Дмитрий Новожилов, руководитель отдела
индустриальной недвижимости компании RDI. – Уверен, что будущее инду‑
стриальных парков – в создании государственно-частного партнерства.

Кстати

У частных инвесторов есть большие объемы земли, которые достаточно

По данным исследования Ernst & Young в 2013 году, из
239 российских индустриальных парков (действующих,
проектируемых или перспективных) 65 находятся
в Московской области. По степени готовности инфраструктуры
из 65 индустриальных парков было насчитано более
20 действующих и строящихся, 15 – проектируемых,
26 планируемых к реализации парков и одна ОЭЗ техниковнедренческого типа «Дубна». Из общего количества
индустриальных парков три на данный момент являются
проектами с государственным участием (ИП «Шерризон»,
ИП «Есипово» и ОЭЗ ТВТ «Дубна»).
Под управлением «Корпорации развития» на территории
Солнечногорского района реализуется индустриальный парк
«Есипово», который будет открыт для локализации производств
в ноябре 2014 года. Общая площадь ИП – 284 га, для
размещения производств доступно 230 га, из которых 20 га уже
зарезервировано за потенциальными резидентами. На территорию
индустриального парка к концу 2017 года будет привлечено не
менее 30 резидентов, создано порядка 3 тыс. рабочих мест,
а инвестиции в основной капитал составят не менее 10 млрд
рублей.
«Корпорация» продолжает визиты в районы, встречи с главами
районных администраций и местного предпринимательского
сообщества с целью подбора подходящих территорий
для создания новых ИП. На сегодняшний день в процессе
согласования создание семи государственных индустриальных
парков и технопарков на территории Московской области. Их
общая площадь составит порядка 1420 га.
Инвестиционный потенциал Московской области значительно
превышает самые успешные регионы. На фоне возможностей
и ресурсов региона в сложившихся условиях есть необходимость
государственного стимулирования создания и обновления
производств для эффективного импортозамещения.
Одновременно на территории региона ограничен выбор
свободных земельных участков, максимально удовлетворяющих
потенциальных крупных и социально ориентированных
инвестиционных проектов. Необходимо разработать новые
возможности для размещения производств, особенно в районах
с низкой инвестиционной активностью. Правительством
Московской области взят курс на формирование особой
инвестиционной культуры, подготовку понятного и готового
продукта для инвестора, выстраивание системы льгот.
Для реализации поставленных задач был создан особый
институт – ОАО «Корпорация развития Московской области»,
отвечающее за привлечение инвесторов и создание сети
промышленных и технологических парков. По примеру
создания подобных структур в Татарстане, Калужской,
Ульяновской, Ленинградской областях можно судить о высокой
эффективности их функционирования. Положительный опыт
Калужской области был основан непосредственно на инициативе
региональной администрации по созданию оптимальных
условий для размещения бизнеса. «Корпорация развития
Московской области» также нацелена формирование особой
инвестиционной культуры, обеспечивающей прозрачные и равные
отношения со всеми инвесторами региона и гарантирующей
комплексную административную поддержку, устранение всех
бюрократических и коррупционных барьеров, подготовку готового
продукта для инвесторов и сопровождение предпринимателей
в дальнейшем. С целью привлечения инвестиций «Корпорацией»
прорабатываются меры по продвижению территорий и их
популяризации, созданию позитивного инвестиционного имиджа.
Источник: «Корпорация развития Московской области»

сложно реализовать без строительства инфраструктуры, а КРМО может
обеспечить административную поддержку и налоговые льготы». Руслан
Суворов, вице-президент Radius Group, поддерживает: государственные
инициативы по созданию благоприятной среды для развития индустри‑
альных объектов в Московской области необходимы. «Разумеется, при
этом нужно обеспечить прозрачные и равноценные условия для всех
участников рынка и учесть нюансы для сохранения и поддержки частной
инициативы по развитию территорий, – считает г‑н Суворов. – Основой
экономической успешности любого современного государства является
успешный частный бизнес».
По мнению Вячеслава Холопова, льготы для инвесторов не являются
ключевым фактором для принятия решений при выборе региона для раз‑
мещения объекта. «Не нужно забывать о том, что Московская область –
привлекательный субъект РФ с одним из самых высоких фондов оплаты
труда, – продолжает эксперт. – Логичнее всего было бы здесь развивать
не индустриальные, а технопарки с госучастием. Огромное количество
стартапов, высокотехнологичные проекты – все это должно быть здесь,
и государство должно инвестировать в Подмосковье именно в создание
сложных инновационных продуктов. Индустриальный же сегмент логич‑
нее оставить представителям бизнеса, замещать их функцию госучастием
нелогично. При этом очевидно, что без поддержки государства в плане
развития инфраструктуры индустриальным паркам не обойтись». Всерьез
расстановка сил на рынке может измениться, по оценкам г-на Холопова,
лишь при одновременном запуске большого количества проектов с гос
участием: «Плюсы и минусы для сегмента мы увидим только после запуска
первых объектов. Если будет соблюден разумный баланс участия бизнеса
и государства, это даст толчок к развитию всего сегмента в целом».
Профессиональные индустриальные парки в Московской области
нужны в любом случае, а будут они с госучастием или без него – уже
вторично, считает Данил Петров: «Если “Корпорация” выйдет с каче‑
ственным продуктом, интересным инвестору и предпринимателю, в целом
для Московской области это позитивно. И если в результате ее действий
улучшится инвестиционный климат в области, это не повредит никому.
Не думаю, что баланс сил на этом рынке сильно изменится. Не стоит
ожидать появления новых лиц, равно как и массового закрытия действую‑
щих проектов. Девелоперам в любом случае нужно научиться выживать
и работать, предлагая качественный продукт в условиях более жесткой
конкуренции, а станет ли КРМО со своими ИП катализатором для уже‑
сточения конкурентной среды, или экономическая ситуация, или какие-то
третьи силы – это не так уж важно».
В создании совместных проектов сегодня одинаково заинтересованы
и частный бизнес, и государство, отмечает Дмитрий Новожилов. «Но пока
частные инвесторы не готовы вкладывать свои деньги в строитель‑
ство инфраструктуры индустриального парка, а без этого ИП не может
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развиваться, – размышляет г‑н новожилов. – Идеальный же формат
я описал выше. Частные инвесторы предоставляют земельный участок
и организовывают строительство внутренней инфраструктуры, а кРМо
обеспечивает строительство внешней инфраструктуры, административ‑
ную поддержку и налоговые льготы».
С тем, что ряду проектов необходима поддержка государства, согласны
и другие эксперты. «конечно, мы как ассоциация индустриальных парков
в первую очередь всегда говорим о том, что должны развиваться частные
проекты – сообщает Максим Паздников. – однако, когда частный бизнес
не может удовлетворить существующий спрос, должно подключаться
государство, реализуя нефинансовые меры поддержки инвесторов. Если
в Московской области к этому пришли, значит, момент наступил».
отмечая безусловный спад инвестиционной активности, Максим
Паздников видит в периоде неопределенности и время возможностей:
«Сейчас именно тот момент, когда индустриальные парки должны как
можно более активно развиваться. Политические и экономические
неурядицы закончатся, вернется массовый интерес инвесторов, и если
сейчас не подготовить инфраструктуру для реализации новых проектов,
то приход отложится еще на один–два года. Есть и еще одна причина для
оптимизма: после введения Россией контрсанкции мы, с одной стороны,
наблюдали, как часть иностранных компаний стала использовать возмож‑
ности таможенного союза, ввозя продукцию через Беларусь и казахстан.
однако, с другой стороны, многие иностранные игроки заявили, что
не готовы терять российский рынок и хотят уже сейчас локализовать
производство. не помню, чтобы нечто подобное было в кризис 2008 года.
В этот период активно создавались новые индустриальные парки, и когда
в 2010‑м инвестор вернулся в Россию, имелись все условия для развития».
Пока же Петр Зарицкий советует опасаться не «планов корпорации»,
а закрытия существующих проектов по причине кризисных явлений. «Есть
только предварительные намерения, – говорит Виктор афанасенко, дирек‑
тор по аренде и маркетингу Raven Russia. – Выводы как участники рынка

– Индустриальный парк (ИП) – это тер‑
ритория, получившая специальное раз‑
витие под последующее размещение
резидентов. Развитие ИП заключается
в обеспечении парка качественной дорож‑
ной и инженерной инфраструктурой. Эти
земли должны иметь вид разрешенного
использования «промышленные земли»
и иметь ук, которая организует такой деве‑
лопмент, в дальнейшем – привлечет и раз‑
местит резидентов. Привлечение резиден‑
тов достигается в том числе посредством
Ольга Грачева,
предоставления им налоговых льгот.
директор по развитию
Исходя из этого, давайте ответим на
вопрос: кто будет иметь возможность
ГК «Спектрум»
скорее организовать все эти опции для
парка, окологосударственная структура
или частный девелопер? В данном случае речь не должна идти о недобро‑
совестной конкуренции со стороны созданной при Московской области
структуры – кРМо. Создание такой структуры скорее благое дело, если
ее усилия будут направлены на развитие области в целом.
Дело в неблагоприятном инвестиционном климате страны в целом,
в невозможности зачастую для частного бизнеса преодолеть админи‑
стративные барьеры и получить все перечисленные преференции для
своего девелопмента (в данном случае ИП), которые будут значительно
проще решены для корпорации развития. В идеале, когда государство
стремится к улучшению инвестклимата, оно должно стимулировать раз‑
витие даже частных ИП, которые станут генераторами налоговых посту‑
плений, и понести какую‑то часть расходов на развитие инфраструктуры.
В реальной ситуации декларативные заявления часто отличаются от
происходящего, и частный резидент, которому регион пообещал обеспе‑
чить дорожную инфраструктуру «до границ участка», иногда не имеет ее
вплоть до сдачи и вынужден перед госкомиссией решать вопрос по под‑
ключению к дорожной сети самостоятельно.
Да, кРМо сможет получить значительные преференции для развития
своих парков, но, повторюсь, эквивалентные условия инвестирования
должны быть обеспечены и для частных ИП. Именно в этом состоит залог
успеха частной предпринимательской инициативы. так как в Московской
области пока нет устоявшейся практики развития ИП, то и ситуация для
бизнес‑сообщества не будет катастрофичной. Безусловно, те парки,
которые уже существуют, могут претерпеть какие‑то трудности. Что каса‑
ется вновь начинаемых проектов, они, конечно, будут вынуждены конку‑
рировать с проектами кРМо, и эта конкуренция вряд ли будет в их пользу.

сможем делать только после конкретных шагов».

– на сегодняшний день в Московской
области довольно активно развивается
логистический и складской бизнес в непо‑
средственной близости к МкаД и ЦкаД,
старт строительства которой состоялся
в августе этого года. «корпорация» не пла‑
нирует заниматься развитием и деве‑
лопментом в этой области. Говоря же
о промышленных площадках, мы в первую
очередь сосредоточены на развитии
так называемых депрессивных райо‑
нов Московской области, обладающих
Николай Милькис,
низкой инвестиционной активностью,
генеральный директор
где отсутствие точек приложения труда
и вынужденная маятниковая миграция
«Корпорации развития
значительно ухудшают качество жизни
Московской области»
местного населения. Созданием и раз‑
витием индустриальных парков, реали‑
зацией высокоэффективных инвестиционных проектов мы планируем
достичь увеличения рабочих мест, снижения безработицы и общего
социально‑экономического роста региона. отдельно хочу подчеркнуть,
что в связи с этим мы также ориентированы на содействие инвесторам
и девелоперам с уже сложившимися и реализуемыми проектами на тер‑
ритории Подмосковья, оказание всесторонней поддержки в создании
новых инфраструктурных проектов, в том числе и складской недвижи‑
мости в случае необходимости.

Что касается калужской области, там, как и в Московской области, уже
функционировал частный бизнес, а индустриальные парки создавались
в «чистом поле». Говоря о первостепенных задачах «корпорации раз‑
вития Московской области», мы подразумеваем создание инфраструк‑
туры в «чистых полях», в отдаленных и слаборазвитых муниципальных
образованиях Подмосковья. также в случае проявления инициативы
инвестором или девелопером по взаимодействию с «корпорацией»
на принципах государственно‑частного партнерства в развитии уже реа‑
лизующихся проектов мы открыты к диалогу и готовы оказать необходи‑
мую поддержку. Мы не видим здесь прямой конкуренции и предпосылок
к формированию обстоятельств, наносящих урон частному бизнесу.
Появление новых лиц на рынке в самом непродолжительном времени
вполне ожидаемо, особенно на фоне активизации российских экономи‑
ческих связей с китаем и всей Юго‑Восточной азией, нашими главными
торговыми партнерами сегодня. Их интерес к реализации инвестицион‑
ных проектов на территории России, в том числе на территории такого
перспективного региона, как Московская область, продолжает расти.
Регион уникален своим близким положением к Москве – самому боль‑
шому рынку сбыта в стране, расположением в центре России на пере‑
сечении торговых путей, изобилием учебных институтов, устойчивым
приростом населения, большой базой трудовых ресурсов и квалифици‑
рованных кадров, сосредоточением складских и логистических центров,
богатством природных ресурсов и другими факторами. Представители
деловых кругов китая выражают большую заинтересованность в сотруд‑
ничестве в сфере создания индустриальных парков на территории
Подмосковья. И мы активно над этим работаем.
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Industrial Society
Events of the last nine months have forced market participants to change their assessments
of the government’s interest in the warehouse and industrial segments. According to experts,
the plans of the Moscow Region Development Corporation (MRDC) could fully rewrite the
“picture of the world” for the private sector, as well as become the main anti-crisis project.

I

between public and private, but rather in creating special conditions

parks, the Development Corporation has listed

control impressive administrative resources, could lead to changes in

the available benefits – a prime location near

the rules of the game in all segments. The emergence of a strong

nviting investors to participate in industrial

for individual regions. The emergence of a new player, which will

the largest market, tax incentives, predictable

state resource, as a competitor, certainly will not contribute to the

conditions of placing residents and operating

development of new projects in the industrial and commercial real

facilities, administrative support at all levels,

estate market in the Moscow Region. Therefore, the formula is simple:

special prices for rentals and purchase of land.

this initiative is needed – if it is aimed at attracting investors to the

Some players have retorted that the industrial

Moscow Region, and not just at filling up specific state-owned industrial

sector near Moscow has been developing

parks.” Maxim Pazdnikov, director of certification at NP Industrial Parks

quite well for over a decade already, and new

Association, says the reserved attitude of the players to the Development

projects with state assistance could cut this

Corporation is partly justified. “Yes, wherever the government

off at the roots. “I share these concerns,”

gets involved, there are fears that we will get projects at dumping prices

agrees Vyacheslav Kholopov, partner and director

and preferences given to certain companies,” says Mr. Pazdnikov.

of office and warehouse real estate at Knight

“Let me remind you, that there is also a program for the development

Frank Russia & CIS. “From the perspective of

of industrial districts in the Moscow Region – they had announced about

the end customer, such a model is perhaps

60 such projects, but only a few have been actually implemented, and

quite good. However, in my opinion, the role

thus we can conclude that the program has practically been a failure. On

of the government is not in dividing projects

the other hand, it should be understood that high quality, satisfying all
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Denis Butsayev, deputy chairman
of the Moscow Region Government:
– The establishment of industrial parks in the Moscow Region is one
of the most important drivers for attracting investments to the region,
and the development of its industrial potential. We are helping, and
will continue to do our best to assist the residents of such parks, pro‑
viding them with all the necessary support. In their turn, the efforts be‑
ing taken in this direction by the Ministry of Investment and Innovation
of Moscow Region, as well as the Moscow Region Development
Corporation should become an additional incentive to attract invest‑
ments, including for our colleagues who are engaged in the creation
of private industrial parks. It is important to understand that we are
not competitors in this field. Our task is to support any reasonable
initiative to establish industrial parks in the Moscow Region, regard‑
less of their form of ownership.

requirements of foreign investors, industrial parks in the Moscow Region
are too few. Especially in contrast to Leningrad, Kaluga and Ulyanovsk
Regions and Tatarstan, as well as a number of other investment‑intensive
regions. The Kaluga Region has nine parks, and all of them are almost
completely filled – this is evidence that investors need infrastructure,
and not tax benefits or preferences. The Moscow Region also has very
high‑quality warehouses, but the situation with the industrial parks is
rather complicated. As a result, even with some of the highest industrial
potential and demand, we have the lowest level of implementation.
In this light, the state needs to fill this deficient niche of quality sites
with high levels of infrastructure. I will say even more – those five or six
projects, being implemented by the Corporation and private developers,
will need five to seven years before they are fully populated. This means
that investors need new projects, and they must be built now, not a few
years down the road – at least because otherwise the Moscow Region will
have nothing to offer to investors.”
However, the state is not always a sound steward, says Petr Zaritsky,
regional director and head of warehouse and industrial premises at
JLL. “Professional entrepreneurs, who have experience and know‑
how in delivering industrial park projects, obviously can cope with
the task of implementing such projects better than some specially
created institutions and corporations,” the expert believes. “It is no secret
that many of the previously announced industrial parks have remained
‘only on paper’ – the infrastructure was never built, and the utility lines
were never laid. From the standpoint of competition, the most important
thing is not so much tax preferences, but the absence of obstacles to
the realization of other projects – in such a situation, this initiative will
not become a real threat to the business.” Some experts believe that
the activity of a strong structure with state support, on the backdrop of
a crisis in the economy, may have an impact on existing projects – and
not a few years down the road, but now. “Certainly, if the MRDC comes
strongly onto the market with proposals for the sale of lands, being part
of industrial parks (IP), the Corporation will become a visible participant,”
agrees Danil Petrov, CEO of Promzona Company (Geo Development
Group). “I admit there is a possibility that some potential or existing
customers of private IPs will now reorient towards the MRDC product.
However, we can hardly talk about unfair competition, or dumping
prices, which business cannot resist. As of today, the MRDC has only
one project, the Esipovo IP, with plans to launch three more, whereas
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the Moscow Region market has more than 60 IP

usually begins by looking at the direction and distance from specific

projects in varying degrees of maturity (only

resources (labor, transport) or market outlets. Therefore, the existing IPs,

13 are operating, and 10 are under construction).

which are normally operating and satisfying their residents in all

Of course, if the MRDC enters the market with

parameters, are unlikely to feel a change in the balance. The currently

four new proposals – given the current balance –

planned IPs, especially if they are located near an IP of the MRDC, may

it will become noticeable. Nevertheless, when it

feel some competition and a kind of struggle for the investor. However,

comes to site selection, a potential investor

this is life normal life of the market, and the one who survives will be the
one ready to provide more loyal conditions and convenient environment
to the end user, without compromising the product quality. I think
that private IPs are quite capable of providing just as qualitative and

By the way

convenient products. They can provide incentives for the purchase of

According to the research of Ernst & Young in 2013, of
the 239 Russian industrial parks (operating, planned or
prospective) 65 are located in the Moscow Region. According to
the degree of infrastructure readiness in these 65 industrial parks,
they counted a little more than 20 existing and under construction
projects, 15 – at the design stage, 26 – in the pipeline, and one
technology and innovation special economic zone (SEZ) – Dubna.
Of all the industrial parks, three are currently projects with
some state participation (Sherrizon IP, Esipovo IP, and Dubna
Technology and Innovation SEZ). Under the management of the
Development Corporation, the Esipovo Industrial Park is being
developed in the Solnechnogorsk District, which will be open for
the localization of production facilities in November 2014. On the
total area of 284 hectares, 230 hectares are already available to
accommodate production facilities, and 20 hectares are reserved
for potential residents. By the end of 2017, the industrial park
will have attracted at least 30 residents, created about 3,000
jobs, and investments into fixed assets will have amounted to no
less than 10 billion rubles. The Corporation continues arranging
visits to the districts, holding meetings with the heads of district
administrations and the local business community, in order to
select suitable sites for the establishment of new industrial parks.
To date, we are in the process of negotiating the creation of
seven state-owned industrial parks and technology parks near
Moscow. The total area of the industrial parks will reach about
1,420 hectares. Investment potential of the Moscow Region is
much higher than in the most successful regions. Against the
background of the unique capabilities and resources of the
region, given the current macroeconomic environment, there is a
need for the government to stimulate the creation and revamping
of production facilities, to achieve the goal of effective import
substitution. At the same time, the region has a limited amount of
available land parcels, to the maximum extent being potentially
used for large and socially oriented investment projects. There
is a need to develop new opportunities for the placement of
production facilities, especially in the districts with low investment
activity. The Moscow Region Government has embarked upon the
path of creating a special investment culture, preparing clear and
finished products for investors, and building an incentives scheme.
With the goal of fulfilling these tasks, we created the special
institution – Moscow Region Development Corporation, in charge
of attracting investors and developing a network of industrial and
technological parks. Following the examples of the creation of
such structures in Tatarstan, as well as the Kaluga, Ulyanovsk and
Leningrad Regions, it is possible to judge about the high efficiency
of such operations. The positive experience of the Kaluga Region
was based directly on the initiative of the regional administration
to create optimal conditions for the placement of business
enterprises. The Moscow Region Development Corporation also
aims at establishing a special investment culture, as well as
providing transparency and equal relations with all investors in the
region, and ensuring the provision of comprehensive administrative
support, eliminating all bureaucratic barriers and corruption,
preparing of finished products for investors and offering support to
entrepreneurs after that. In order to attract industrial investments,
the Corporation has fulfilled a number of tasks to promote
the territories and popularize them, while creating a positive
investment image.
Source: Moscow Region Development Corporation

land or objects, as well as create incentives to be located there and for
connections to utilities. Geo Development Group has been independently
developing industrial park projects for many years already, for which
purpose a separate company has been created – the Promzona, which
comprehensively deals with this issue and, in particular, has recently
cooperated with the MRDC.”
Many market participants say that it is simply incorrect to draw parallels
with the “success story” of industrial parks in the Kaluga Region. Thus, at
JLL they believe that the state needs to create such projects, first of all, in
depressed regions, but not in the Moscow Region. “Unlike in the Kaluga
Region, the majority of development lands in the Moscow suburbs have
been privatized, so the MRDC is unlikely to create ‘unfair competition’,”
reflects Dmitry Novozhilov, director of industrial real estate at the RDI
Company. “I am convinced that the future of industrial parks lies in the
creation of public-private partnerships. Private investors have large
amounts of land that are difficult to implement without the construction
of infrastructure, and the MRDC can now provide administrative support
and tax incentives.” Ruslan Suvorov, vice president of the Radius
Group supports this view – the state must provide initiatives for creating
a favorable environment for the development of industrial facilities in
the Moscow Region. Of course, they will need to ensure transparency
and equal conditions for all market participants, and take into account
nuances for the preservation and support of private initiatives for
territorial development,” says Mr. Suvorov. “The basis of the economic
success for any modern state – is successful private business.”
According to Vyacheslav Kholopov, incentives for investors are
not the key factor in the decision-making when selecting the region
to place a facility. “We must not forget that the Moscow Region is an
attractive area of the federation, with one of the highest wage levels,”
the expert continues. “The most logical thing would be to develop here,
with public support not industrial parks, but technology parks. A huge
number of start-ups, high-tech projects – all these should be here, and in
the Moscow Region, the state should invest funds into the creation
of complex innovative products. The most logical thing is to leave
the industrial segment to the business community, while replacing their
functions with state-owned ones does not seem reasonable. At the same
time, it is obvious that industrial parks cannot do without government
support in terms of infrastructure development.
The balance of power on the market can be seriously disturbed,
according to Vyacheslav Kholopov, only if a large number of new projects
with state participation are launched. The pros and cons for this segment,
we will see only after the launch of the first objects,” the expert continues.
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“If a reasonable balance is found between business and government
participation, it will give an impetus to the development of the entire
segment.”
Quality industrial parks in the Moscow Region are needed in any case,
and whether they will be built with state participation or without – is of
secondary importance, said Daniel Petrov. “If the Corporation comes out
with a high‑quality product, interesting to investors and entrepreneurs,
this would be a positive thing for the Moscow Region, says Mr. Petrov.
“And if these actions of the Corporation improve the investment climate in
the region – well that will not hurt anyone. I do not think that the ‘balance
of power’ in this market will change that much. We should not expect
the emergence of new faces here, or any mass closure of existing projects.
Developers, in any case, must learn how to survive and operate, offering
a quality product in a more competitive environment, and what leads to
this is not so important – whether it is the MRDC with its IPs that acts
as a catalyst for the formation of a tougher competitive environment,
or the economic situation, or some other third force.” The creation of
joint projects today is equally interesting for private business as well
as the state, said Dmitry Novozhilov. “For now, private investors are
not willing to invest their monies into the construction of the industrial
park infrastructure, without which an industrial park simply cannot exist,”
reflects Mr. Novozhilov. “The ideal format of an industrial park I already
described above. Private investors provide the land and organize
the construction of the internal infrastructure, and the MRDC provides for
the construction of all external infrastructures, administrative support and
offers tax incentives.” Other experts agree with the fact that a number of
projects a priori need support from the state. “Of course we, as the Industrial
Parks Association, in the first place, are always talking about how we
should develop private industrial park projects,” says Maxim Pazdnikov.

Nikolay Milkis, Director General of the Moscow Region
Development Corporation:
– Today there is great activity in the logistics and warehousing business in
proximity of the Moscow Ring Road and the Central Ring Road, the construc‑
tion of which starts this August. The Corporation is not planning to engage in
developing that direction. Speaking of industrial sites, we primarily focus on
the development of the so‑called “depressive” areas of the Moscow Region,
having low investment activity, where there are not enough jobs and people are
forced to commute, which significantly impairs their quality of life. With the cre‑
ation and development of industrial parks, through implementing highly effec‑
tive investment projects, we plan to create more jobs, reduce unemployment
and achieve an overall socio‑economic growth of the region. I would also like to
emphasize that in this regard we are also geared towards working with inves‑
tors and developers of already existing and ongoing projects in the Moscow
Region, providing comprehensive support for the creation of new infrastructure
projects, including warehouses, if necessary.
As regards the Kaluga Oblast, there also, just as in the Moscow Region, private
business was already present and operating – and the industrial parks were
created in the “open field”. Speaking of the priority tasks of the Moscow Region
Development Corporation, we mean the creation of infrastructure in the “open
fields” in remote and underdeveloped municipalities of Moscow Region. In
addition, in case there are any initiatives on the part of an investor or developer
to cooperate with the Corporation, on the basis of a public‑private partnership,
in the development of projects already being realized, we are willing to talk and
are prepared to provide the necessary support. We do not see here any direct
competition or prerequisites for any circumstances that may cause damage to
private business. The emergence of new faces on the market, in the very near
future, is to be expected, especially on the background of intensified Russian
economic ties with China and throughout Southeast Asia, our main trading
partners today. Their interests continue to grow, in terms of implementing
investment projects in the Russian Federation, including in the territory of such
a prospective area, as the Moscow Region, unique in its natural close proxim‑
ity to Moscow – the biggest commodity market in the country, located in the
heart of Russia at the crossroads of trade routes, an abundance of educational
institutions, sustained population growth, a large base of human resources
and skills, concentration of warehouses and logistics centers, an abundance
of natural resources and other factors. Representatives of Chinese business
circles expressed strong interest in working together to create industrial parks
in Moscow Region. We are actively working in this direction.

“However, where private business cannot meet the current demand,
the state must get involved by implementing non‑financial measures
to support investors. If they have come to this realization in the Moscow
Region, then the time is ripe.” Noting the great decline in investment
activity, Maxim Pazdnikov sees in the period of uncertainty a time of
opportunities. “Now is the moment when the industrial parks should be
actively developed,” continues the expert. “All political and economic turmoil
eventually ends, and massive investor interest returns, and so, if we do not
prepare the infrastructure for new projects today, the investors will stay
away another one to two years. There is one more reason for optimism: after
Russia imposed counter‑sanctions, on the one hand, we observed that some
foreign companies began to use the opportunities offered by the Customs
Union, and started importing products through Belarus and Kazakhstan.
However, on the other hand, many foreign players have declared that they
are not prepared to lose their Russian market, and now wish to localize their
production facilities. I would like to say that something like this we already
experienced during the previous crisis in 2008–2009. Then we were actively
creating new industrial parks, and when in 2010 the investors returned to
Russia, we had all the conditions needed for development.”
In the meantime, Petr Zaritsky says we should not worry about the “plans
of the Corporation”, but about the closing of existing projects because of the
crisis. “These are only preliminary intentions,” said Viktor Afanasenko, director
of leasing and marketing at Raven Russia. “As market participants, we will be
able to draw conclusions only after specific steps are taken.”

Olga Gracheva, director of development at Spectrum Group:
– The development of an industrial park means providing a quality transport
and engineering infrastructure for the territory. These lands should be devel‑
oped according to the permitted use and have a management company that
which in the future also attracts and accommodates residents. Residents can
also be attracted through tax incentives. The park should be competitive, in
terms of having adequate nearby labor resources. A question naturally arises:
who will be able to organize all of these options for the park the fastest – a state
supported structure or a private developer of the industrial park? In this case,
in principle, we should not be talking about an unfair competition from specifi‑
cally created structures of the Moscow Region – like the MRDC. Creating such
a structure is a good thing if the efforts focus on developing the region as a
whole. The fact is that we have an unfavorable investment climate in the coun‑
try at large and often the inability of the private sector and especially startups,
to overcome the administrative barriers and get all of the available preferences
for their development (industrial park). This task will be much easier to solve for
the Development Corporation. In an ideal situation, when the state is seeking
to improve the investment climate, it should even encourage the develop‑
ment of private industrial parks, which will be the generators of tax revenues.
However, such declarative statements are often different from the reality, and
a private resident does not get the promised infrastructure before the com‑
missioning date. Yes, the MRDC may receive significant preferences for the
development of their parks, but then again, equal investment conditions should
also be provided for private industrial parks. Since the Moscow Region has no
established practice of developing industrial parks, the situation for the busi‑
ness community will not be catastrophic. The existing parks may face some
difficulties, but they also have certain advantages – long time on the market, in‑
frastructure in place, the reputation of a reliable partner. As for the newly started
projects, they will have to compete with MRDC projects and may lose easily.

