
РЕЙТИНГ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ 

ПАРКОВ И ОЭЗ 

Подъем с переворотом /стр. 76
Резко возросшая конкуренция заставляет индустриальные парки и ОЭЗ превращать-
ся из промышленных площадок в платформы для цифрового производства 

Еще не девятый вал /стр. 90
Стабильный рост интереса инвесторов к индустриальным паркам с точки зрения как 
инфраструктурных, так и производственных вложений, еще не предел успеха. В бли-
жайшем будущем можно ожидать рывка в развитии отрасли

Точки роста на Алтае /стр. 94
Алтайский край существенно продвинулся в рейтинге инвестиционно привлекательных 
регионов России и показывает прирост основных экономических показателей. Это 
вызвано применением проектного управления, порождающего системные изменения
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налитический центр «Экс-
перт» представляет второй 
рейтинг инвестиционной 
привлекательности рос-
сийских индустриальных 
парков (ИП) и особых эко-

номических зон (ОЭЗ). Как и в прошлом 
году, в поле нашего внимания попали 
только крупные проекты (минимальная 
планка для greenfield-проектов — 40 га, 
для brownfield-проектов — 50 тыс. кв. м). 
Причин такого отбора две. Во-первых, эти 
площадки ориентируются на крупных 
или несколько сотен средних и малых ин-
весторов, что приводит к существенному 
экономическому эффекту. Во-вторых, ме-
тодологически было бы некорректно в 
один ряд ставить гигантские ОЭЗ и мел-
кие парки — у них слишком разные про-
блемы, задачи и подходы к управлению.

Из первой волны исследования во 
вторую перебрался еще один принцип 

— в качестве источника информации 
используются только открытые дан-
ные. Это Геоинформационная система 
индустриальных парков, технопарков 
и промышленных кластеров (ГИСИП), 
паспорта на сайтах Ассоциации ин-
дустриальных парков и РосОЭЗ, веб-
ресурсы самих площадок и т. д. На наш 
взгляд, именно так поступил бы инве-
стор, проводящий первичный анализ. 

В этом году мы несколько изменили 
набор оцениваемых параметров (все-
го их стало 28, они разбиты на шесть 
групп: «Услуги и менеджмент», «Ме-
стоположение», «Стоимость ресурсов», 
«Льготы», «Работа с резидентами» и 
«Регион локации»). Главным итогом 
стало заметное снижение влияния на 
интегральный балл экономических 
достижений субъекта РФ (они, безу-
словно, важны, но, на наш взгляд, не 
всегда релевантны уровню инвести-

ционной привлекательности той или 
иной площадки). 

Еще два мелких замечания. Во-
первых, при расчете удаленности ин-
дустриальных площадок от городов и 
логистических хабов за минимальное 
значение брался один километр. Во-
вторых, при оценке региона локации 
мы присудили максимальное значение 
(восемь баллов) всем московским пар-
кам и исключили их из расчетов. В про-
тивном случае столица просто бы зада-
вила прочие российские территории. 

Сильные сильны
В свежий рейтинг вошли 84 инду-
стриальные площадки, годом ранее 
их было 76. Соотношение частных и 
государственных парков — примерно 
40% на 60%. 33 парка организованы 
на базе действующих или когда-то ра-
ботавших предприятий, 50 индустри-
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Подъем с переворотом
Резко возросшая конкуренция заставляет индустриальные парки и ОЭЗ превращаться из промышленных 
площадок в платформы для цифрового производства 
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Парк «Марьино». 130 га земли под Петербургом, 
7500 кубометров газа, 22,5 МВт электроэнергии, шесть резидентов
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альных площадок являются greenfield-
проектами. Две территории (Струнино 
во Владимирской области и Ангарский 
технопарк в Архангельской) совмеща-
ют признаки обоих типов.

География рейтинга — 36 субъектов 
РФ (год назад было 33). Наибольшее 
представительство имеют Московская 
и Калужская области (девять и семь 
парков соответственно). В тройке — 
Татарстан и Ульяновская область (пять 
парков). В двух первых регионах прак-
тически все площадки организованы в 
«чистом поле» (исключение — подмо-

сковные «Бронницы»). Суммарно они 
занимают почти 8100 га. 

Максимальный балл, который могли 
получить площадки, — 46. Вплотную к 
этому показателю не приблизилась ни 
одна ИП. Это означает, что близких к 
идеалу промзон в России не существу-
ет. И инвестору придется считаться с 
теми или иными ограничениями.

Как и в прошлом году, мы отказа-
лись от присуждения паркам конкрет-
ных мест, поскольку считаем, что их 
расстановка внутри того или иного 
класса не так уж важна. С точки зре-

ния потенциального инвестора, все 
они примерно равны.

Тройка лидирующих парков с 2017 
года не изменилась. Самые высокие 
баллы набрали татарстанские пло-
щадки «Химград» и «Алабуга» (вторая 
уступает первой в основном из-за уда-
ленности от Казани и международного 
аэропорта), следом за ними — ленин-
градский парк «Марьино». 

Из группы АА из-за снижения зна-
чимости экономических достижений 
региона ожидаемо выбыли технополис 
«Москва» и столичный парк «Нижние 
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ез изменения законода-
тельства частным особым 
экономическим зонам не 
суждено стать прибыль-

ным бизнесом, уверена управляю-
щий партнер ОЭЗ «Ступино Квадрат» 
Екатерина Евдокимова.

— Екатерина, в 2015 году вы 
с проектом частной ОЭЗ ворвались 
в сектор, который всегда считался 
прерогативой государства. Как вы 
к этому пришли?

— У этой истории есть две ли-
нии. Первая — моя. С начала 2000-х 
я работала в одной из крупнейших 
юридических фирм Германии и за-
нималась консультированием компа-
ний, планировавших запустить про-
изводство в нашей стране. Я видела, 
что, несмотря на все усилия россий-
ских властей по улучшению бизнес-
климата, реализация иностранных 
проектов продолжала наталкиваться 
на массу барьеров.

Вторая линия — MR Group, деве-
лопера, владевшего 1200 гектарами 
в Ступинском районе Подмосковья. 
Его руководство понимало: непра-
вильно строить миллионы квадрат-

ных метров жилья вдали от мест 
приложения труда. В итоге в проект 
были вписаны четыре индустриаль-
ных парка, целевой аудиторией кото-
рых должны были стать зарубежные 
фирмы. Управлять территорией MR 
Group предложила мне. 

Статус особой экономической зоны 
мы получили в сентябре 2015-го. 

— Почему потребовалось из-
менение статуса? 

— Обобщив опыт работы с ино-
странцами, мы поняли, что в России 
их больше всего пугают четыре мо-
мента. Первый — нестабильность за-
конодательства, второй — сложный 
процесс техприсоединения, третий 
— произвол чиновников. И, наконец, 
четвертый — высокая таможенная и 
налоговая нагрузка. Статус ОЭЗ по-
зволял снять все эти ограничения. 

— «Ступино Квадрат» появи-
лась на рынке через десять лет 
после запуска первых зон. Чем 
вы собирались привлекать рези-
дентов? 

— Глобально мы хотели создать 
не просто промышленную площадку, 
а территорию, которая удовлетворяла 
бы интересы всех участников проекта 

— власти, собственников бизнеса, 
управленцев, рабочих и (что очень 
важно) членов их семей. В итоге ОЭЗ 
превратилась в мини-город с жильем 
для сотрудников, социальной, рекреа-
ционной, транспортной и деловой ин-
фраструктурой. Ее появлением мы во 
многом обязаны областным властям. 
Они (как и Минэкономразвития) с 
самого начала формирования про-
мышленной зоны поддерживают нас. 
По сути, мы вместе работаем и над 
развитием парка, и над улучшением 
бизнес-климата в регионе. 

И этот подход, очевидно, срабо-
тал, раз мы попали в десятку самых 
привлекательных площадок страны. 

— Сколько резидентов зареги-
стрировано в «Ступино Квадрат»?

— К настоящему времени эксперт-
ный совет министерства инвестиций и 
инноваций Московской области прош-
ли 13 компаний. Четыре из них сдела-
ли это в апреле. Продано 20 участков 
(шесть — иностранным фирмам). 

— Какие проблемы с точки 
зрения развития зон вы бы назва-
ли ключевыми? 

— Первая проблема — несо-
вершенство законодательства в об-

ласти предоставления полномочий 
управляющим компаниям. Простой 
пример: Закон об ОЭЗ предусматри-
вает упрощенные процедуры выдачи 
техусловий для УК. Но в постановле-
ниях правительства такой нормы нет. 
В итоге вопросы с ресурсоснабжаю-
щими организациями нам приходится 
решать в ручном режиме. 

Второй важный вопрос — ста-
тус управляющих компаний. На мой 
взгляд, они должны быть приравнены 
к резиденту ОЭЗ и пользоваться по-
ложенными ему льготами. В против-
ном случае окупаемость инвестиций 
в большие промплощадки составит 
тридцать—сорок лет. Это совсем не 
бизнесовая история. 
n Беседовал Сергей Ермак

Слишком долгая игра

Б

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 О

О
О

 «
Д

Ж
И

 Д
И

 П
И

 К
В

АД
РА

Т»

Топ-10 индустриальных парков и ОЭЗ 
по показателю местоположения Таблица 3
Место Название Местоположение 
1 «СКИП Мастер» 6,1
2 «Авангард» 5,2
3 Промышленная 

зона «Заволжье»
4,9

4 «Новосёлки» 4,7
5 «Марьино» 4,6
6 Технополис 

«Химград»
4,5

7 «Курганский» 4,5
8 Greenstate 4,4
9 «Преображенка» 4,3
10 «Развитие» 4,3
Источник: АЦ «Эксперт»

Топ-10 индустриальных парков и ОЭЗ 
по работе с резидентами Таблица 1
Место Название Работа с 

резидентами
1 «Марьино» 5,1
2 «Нижние Котлы» 5,1
3 Greenstate 5,1
4 «Ступино Квадрат» 4,8
5 «Челны» 4,8
6 ОЭЗ ППТ «Алабуга» 4,8
7 ОЭЗ «Лотос» 4,8
8 «Левобережный» 4,8
9 ОЭЗ ППТ «Титановая 

долина»
4,8

10 «Ворсино» 4,8
Источник: АЦ «Эксперт»

Топ-10 индустриальных парков и ОЭЗ 
по дешевизне ресурсов Таблица 2
Место Название Стоимость 

ресурсов
1 Ижевский завод 7,7
2 ПОЭЗ «Ульяновск» 7,5
3 «Новосиб» 6,7
4 «Тюбе» 6,2
5 «Агидель» 6,2
6 «Кинешма» 5,7
7 ОЭЗ ППТ «Титановая 

долина»
5,6

8 ДААЗ 5,6
9 «Левобережный» 5,6
10 «Тольяттисинтез» 5,2
Источник: АЦ «Эксперт»



Котлы». Новичком в стане лучших стала ОЭЗ «Лотос», рас-
положенная в 40 км от Астрахани, на пересечении транзит-
ного транспортного коридора Север — Юг и северной части 
Великого шелкового пути.

Эта ОЭЗ площадью почти в тысячу гектаров была создана 
в конце 2014 года. Планируется, что в ней будут размещать-
ся предприятия, связанные с судо- и машиностроением, а 
также другие высокотехнологические производства. Рези-
дентами ОЭЗ сейчас являются восемь компаний, в том числе 
«дочка» азербайджанской ГК «Атеф», специализирующейся 
на выпуске электрооборудования (мощность завода соста-
вит порядка двух тысяч штук трансформаторов и более трех 
тысяч тонн электрощитового оборудования в год, объем 
инвестиций в строительство превысит 1,1 млрд рублей). К 
настоящему времени компании ОЭЗ суммарно вложили в 
реализацию проектов примерно 760 млн рублей (областная 
казна получила 115 млн рублей). 

В аутсайдерах рейтинга оказались восемь площадок. 
Состав группы С неожиданным не назовешь: в ней ока-
зались парки, демонстрировавшие плохие результаты и в 
прошлом году. Почти все они получили низкие баллы за 
местоположение, показатели региона локации и работу с 
резидентами. У всех (кроме «Вятских Полян» в Кировской 
области) в соответствующей графе нули за предоставляе-
мые налоговые льготы. 

Конец эры простых решений
Мы видим пять ключевых трендов, характерных для рынка 
индустриальной инфраструктуры. Первый — резкое уси-
ление конкуренции. В базе ГИСИП на май 2018 года содер-
жится информация о 165 действующих и 110 строящихся 
и задуманных площадках. Цифры июня 2017-го — соответ-
ственно 99 и 97. Несложно посчитать, что за неполный год 
на рынок вышли 66 проектов. 

Добавим к этому активное разворачивание территорий 
опережающего развития (ТОР), в теории предполагающих 
более благоприятные налоговые режимы и мягкие условия 
для инвесторов, нежели ОЭЗ и тем более индустриальные 
парки. По данным Фонда развития моногородов, на 1 мая 
в России создано уже 59 подобных территорий (19 из них 
— распоряжением от 16 марта 2018 года). 

Очевидно, что на рынке индустриальной инфраструк-
туры возникло перепроизводство. В этих условиях власти, 
корпорации развития и управляющие компании вынуж-
дены ожесточенно бороться за резидентов, придумывать 
нестандартные ходы, складывать воедино весь имеющийся 
потенциал. Пример такого подхода — Тюменская область. 
Здесь, во-первых, создана инфраструктура (парки «Боган-
динский», «Боровский», «Ишимский»). Во-вторых, сфор-
мированы механизмы софтверной поддержки. В-третьих, 
настроены налоговые режимы (налог пять процентов на 
прибыль при использовании упрощенной системы нало-
гообложения (УСН), однопроцентный налог на доходы при 
использовании УСН для ИТ-компаний, нулевой налог на 
имущество в течение трех лет с момента ввода объекта в 
эксплуатацию при инвестициях более 300 млн рублей и т. 
д.). В-четвертых, в Тюменской области все в порядке с фи-
нансированием: инвестзаймы до 50 млн рублей выдаются 
под три процента годовых, а резидентам индустриальных 
парков — под ноль процентов, регион субсидирует создание 
опытных образцов и выдает гранты на НИОКР. 

Похожей идеологии придерживаются и в Ярославской 
области. «На наш взгляд, важным фактором, влияющим на 
принятие решения о локализации иностранного производ-
ства, являются “истории успеха” по размещению предпри-
ятий на территории региона, а также наличие экосистемы 
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развития бизнеса, — комментирует и. 
о. гендиректора Корпорации развития 
Ярославской области (в ее портфеле 
находится более ста проектов суммар-
ным объемом около 200 млрд рублей) 
Евгений Васильев. — Речь идет о про-
мышленной кооперации, субсидиях 
на НИОКР и лизинг оборудования, о 
подтвержденном объеме сбыта, о со-
действии во внешнеторговой деятель-
ности и выходе на новые рынки, о 
подготовке кадров. На выстраивание 
именно такой системы мы сегодня и 
делаем ставку, развивая интенсивные 
связи внутри страны, работая с госу-
дарствами ЕАЭС, партнерами в Европе 
и Азии».

Второй тренд (несколько смягчаю-
щий конкурентную ситуацию) — уве-
личение активности резидентов. По 
данным Ассоциации индустриальных 
парков, в 2017 году инвестиции, при-
влеченные инфраструктурными пло-
щадками, составили 175 млрд рублей. 
Это исторический максимум (пред-
ыдущий рекорд — 168,5 млрд рублей 
— был показан в 2015 году, а в 2016-м 
сумма вложений не достигла даже 80 
млрд рублей). На территориях ОЭЗ и 
парков запущены 24 производства, в 
строительство которых вложено около 
250 млрд рублей.

«Индустриальные площадки нашего 
региона начали принимать резиден-
тов только со второй половины 2016 
года, — приводит пример гендирек-
тор Агентства инфраструкту рного 
развития Тюменской области Ольга 
Романец. — Меньше чем за два года 
мы практически полностью заполни-
ли парк “Боровский” (площадь — 28 
га, в рейтинг не вошел. — “Эксперт”). 
“Богандинский”, больший по площа-
ди и находящийся немного дальше от 
Тюмени, уже прошел сертификацию 
и подтвердил свое соответствие всем 
стандартам. Сейчас мы работаем над 
созданием в нем бизнес-инкубатора, 
в цехах которого производственные 
предприятия смогут открыть опытные 
и малосерийные производства, а за-
тем, отработав технологию, зайти в 
парк как резиденты». 

Управляющие промзонами замечают: 
стабилизация внешнеполитической (санк-
ции с нас еще долго не снимут) и макроэ-
кономической ситуации позволила по-
тенциальным резидентам сформировать 
видение будущего и даже добавила им не-
которого оптимизма. Если в предыдущие 
годы они, как правило, интересовались 
участками в 2,3 га, максимум 5 га, то те-
перь достаточно часто возникают запросы 
на участки площадью 10, 15 и 20 га. 

В региональных институтах разви-
тия также указывают, что в число наи-
более активных секторов экономики 
(благодаря политике импортозамеще-
ния и господдержке) в последние два 
года ворвался агропромышленный ком-
плекс. Ответом на это стало развитие 
нового сегмента ИП — агропарков. 

Третий тренд — изменение в пове-
дении потенциальных резидентов. Еще 
несколько лет назад они приходили в 
управляющую компанию и удивленно 
замечали: «О, у вас есть сети, надо же». 
Но сейчас выехать на одном газе, элек-
тричестве и воде едва ли возможно. 

«“Инфраструктура — это классно”, 
— говорят нам резиденты. И тут же 
спрашивают, не могли бы мы помочь 
им с финансированием и поиском по-
ставщиков, проведением переговоров 
с областными властями и обучением 
сотрудников, — рассказывает управля-
ющий партнер ОЭЗ “Ступино Квадрат” 
Екатерина Евдокимова. — Бизнес стал 
осознавать, что реализация промыш-
ленного проекта требует массы компе-
тенций. И у себя имеет смысл оставлять 
только коренные (касающиеся непо-
средственно создания и наладки про-
изводства). Побочные же проще пере-
дать на аутсорсинг. Несколько лет назад 
инвесторы, например, предпочитали 
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иректор по коммерче-
ской недвижимости «ЮИТ 
Санкт-Петербург» Мак-
сим Соболев — о глав-

ных трендах в развитии отрасли 
индустриальных парков и о стоящих 
перед ней вызовах.

— Как вы оцениваете итоги 
2017-го — начала 2018 года? 

— Прошлый год сложился для 
нас удачно. Мы заключили догово-
ры с пятью резидентами, которые 
заняли семь с половиной гектаров. 
(С 2009 по 2016 год на территории 
Greenstate разместились 12 компа-
ний. — “Эксперт”.)

В марте мы подписали еще один 
контракт — с финской компанией 
Tikkurila. Земельный участок площа-
дью шесть с половиной гектаров ей 
уже передан. На нем планируется по-
строить лакокрасочный завод, центр 
исследований и разработок, склады 
сырья и готовой продукции. (Объем 
инвестиций в проект оценивается в 
2,4 млрд рублей. — “Эксперт”.) 

Площадь проданных участков в 
парке на данный момент превышает 

60 гектаров, свободными остаются 
менее 30. 

— Greenstate начал свою ра-
боту в конце 2000-х. Что изме-
нилось на рынке за прошедшие 
десять лет?

— Главное, что мы видим, — 
ужесточение конкуренции. В России 
уже запущено более полутора сотен 
индустриальных площадок. Еще год 
назад их было не более сотни.

Другое изменение — постоянно 
растущий интерес к ИП со стороны 
малых и средних предприятий. По 
сравнению с крупным бизнесом та-
кие компании требуют больше уси-
лий. У них меньше узких специали-
стов, и многие вопросы приходится 
обсуждать с собственниками. Мы 
также отмечаем, что инвесторы ста-
ли более квалифицированно подхо-
дить к выбору участков. Раньше они 
концентрировались на стоимости 
земли, теперь ключевым фактором 
стала инфраструктура.

— Насколько мне известно, 
недавно у вас прошло обсужде-
ние стратегии развития парка. Ка-
ковы ее основные направления?

— Глобально — направление 
одно: совершенствовать наши силь-
ные стороны. Мы выделили для 
себя четыре преимущества. Первое 
— близость к городу (Greenstate 
примыкает к границе Санкт-
Петербурга. — “Эксперт”). Второе 
— наличие на территории парка 
железнодорожной инфраструктуры. 
Безусловно, она нужна не всем ин-
весторам, но целому ряду компаний 
она жизненно необходима, поэтому 
ее наличие существенно расширяет 
наши возможности привлечения ре-
зидентов.

Третье преимущество — воз-
можность размещения предприятий 
третьего класса опасности. Далеко 
не все парки могут предложить по-
добное, поскольку не провели соот-
ветствующее зонирование. 

Четвертое — индустриальный 
парк Greenstate реализуется фин-
ской компанией ЮИТ. Мы готовы 
предоставлять нашим резидентам 
все необходимые гарантии.

Имеющиеся инженерные ре-
сурсы также являются нашим 
преимуществом. Без этого ни одна 

территория не может называться 
индустриальным парком.

— С вашей точки зрения, ка-
кие вызовы сегодня стоят перед 
отраслью ИП?

— Ключевой вопрос — финан-
сирование резидентов. В прошлом 
году в нашем парке появился про-
ект, почти полностью реализуемый 
на кредитные деньги. Однако это 
достаточно редкий случай. И здесь 
нам есть куда стремиться. Меха-
низм финансового рычага в сделках 
с производственной недвижимо-
стью практически не используется. 
И если бы в этой области появились 
внятные продукты, то спрос на ИП 
мог бы существенно увеличиться.
n Беседовал Сергей Ермак

Брать преимуществом
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Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Таблица 4
Название Регион  

присутствия
Тип Форма 

собственности
Общий размер терри-
тории (га / тыс. кв. м)

Общий 
балл

Услуги и 
менед-
жмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые и тамо-
женные льготы

Работа с 
резидентами

Показатели региона 
локации

Класс АА
Технополис «Химград» Республика Татарстан brownfield частная 131/361,715 28,71 6,0 4,5 4,3 4,0 4,5 5,4
ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан greenfield государственная 2 019 27,60 6,0 2,6 3,9 5,0 4,8 5,4
«Марьино» Санкт-Петербург greenfield частная 130 26,68 4,0 4,6 2,6 3,0 5,1 7,4
Промышленная зона «Заволжье» Ульяновская область greenfield государственная 703 24,76 5,0 4,9 4,3 4,0 4,5 2,1
ОЭЗ «Лотос» Астраханская область greenfield государственная 983,17 24,47 3,0 4,1 3,8 6,0 4,8 2,8
Класс А
«Левобережный» Ленинградская область brownfield частная 160/40 23,68 4,0 2,6 5,6 4,0 4,8 2,7
«Ступино Квадрат» Московская область greenfield частная 1064,7 23,33 4,0 0,4 2,9 5,0 4,8 6,2
Камский индустриальный парк 
«Мастер»

Республика Татарстан brownfield частная 181/1222,978 22,91 6,0 3,1 4,2 0,0 4,2 5,4

«Нижние Котлы» Москва brownfield государственная 8,3/79,5 22,95 3,0 4,1 2,8 0,0 5,1 8,0
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область greenfield государственная 295,4 22,86 3,0 0,3 5,6 5,0 4,8 4,1
Greenstate Ленинградская область greenfield частная 114,9 22,44 3,0 4,4 3,2 4,0 5,1 2,7
Технополис «Москва» Москва brownfield государственная 30,9/172,2 22,30 4,0 0,7 2,1 3,0 4,5 8,0
«Челны» Республика Татарстан greenfield частная 100 21,97 3,0 2,2 3,6 3,0 4,8 5,4
ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область greenfield государственная 188 21,93 2,0 1,3 2,9 5,0 4,5 6,2
«Преображенка» Самарская область greenfield государственная 168,4 21,67 3,0 4,3 4,2 2,0 4,2 3,9
«Грабцево» Калужская область greenfield государственная 706 21,39 5,0 2,8 3,4 4,0 4,2 1,9
«Авангард» Хабаровский край greenfield частная 46,9 20,82 5,0 5,2 2,9 4,0 1,5 2,2
Ангарский технопарк Иркутская область Комплексный частная 235 20,75 6,0 4,2 3,9 2,0 1,5 3,2
«Уфимский» Республика Башкортостан greenfield государственная 298,6 20,55 3,0 3,3 4,0 2,0 4,2 4,1
ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская область greenfield государственная 640 20,15 3,0 1,3 7,5 5,0 1,2 2,1
«Росва» Калужская область greenfield государственная 785 20,03 5,0 1,2 3,4 4,0 4,5 1,9
Класс ВВ
«Калуга-Юг» Калужская область greenfield государственная 152 19,87 4,0 3,0 3,4 3,0 4,5 1,9
ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область greenfield государственная 660 19,78 1,0 0,4 4,9 5,0 4,5 3,9
«Станкомаш» Челябинская область brownfield частная 171 19,74 5,0 1,0 3,1 3,0 4,2 3,4
Балтийский промышленный парк Калининградская область greenfield частная 119 19,64 5,0 4,1 4,2 0,0 4,2 2,2
Промышленно-логистический 
парк Новосибирской области

Новосибирская область greenfield государственная 490,9 19,54 3,0 2,4 4,3 2,0 4,5 3,3

«Новосёлки» Ярославская область greenfield государственная 398 19,51 1,0 4,7 3,5 4,0 4,2 2,2
ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область greenfield государственная 1024 19,49 2,0 2,3 3,7 5,0 4,5 2,0
Victoria Industrial Park Московская область greenfield частная 1400 19,40 3,0 3,1 2,9 0,0 4,2 6,2
«СКИП Мастер» Ставропольский край brownfield частная 28,2/123,8 19,27 5,0 6,1 3,7 0,0 1,8 2,6
ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново» Калужская область greenfield государственная 611 18,72 2,0 2,1 3,5 5,0 4,2 1,9
«Курганский» Курганская область brownfield частная 24,8/97,6 18,51 3,0 4,5 4,6 4,0 1,2 1,3
«Федоровское» Ленинградская область greenfield частная 120 18,42 3,0 1,1 3,1 4,0 4,5 2,7
«Котово» Московская область greenfield частная 506 18,31 5,0 3,1 3,1 0,0 0,9 6,2
«Дега Кластер Ногинск» Московская область greenfield частная 280 18,14 2,0 4,0 2,9 3,0 0,0 6,2
УАЗ Ульяновская область brownfield частная 56/75 18,11 3,0 4,0 4,9 4,0 0,0 2,1
«Чапаевск» Самарская область greenfield государственная 230,3 18,03 3,0 4,1 3,8 2,0 1,2 3,9
ЗМЗ Нижегородская область brownfield частная 97,2/141,3 17,95 2,0 2,3 3,6 2,0 4,5 3,6
«Зеленая роща» Орловская область greenfield государственная 152,4 17,44 3,0 2,1 4,3 4,0 2,1 2,0
«Новосиб» Новосибирская область brownfield частная 46/154,6 17,32 3,0 3,8 6,7 0,0 0,6 3,3
«Тюбе» Республика Дагестан greenfield государственная 191,75 17,11 3,0 2,5 6,2 2,0 0,0 3,4
«Коледино» Московская область greenfield частная 250 16,91 2,0 2,6 2,9 2,0 1,2 6,2
«Масловский» Воронежская область greenfield государственная 598 16,85 1,0 3,2 4,0 1,0 4,2 3,5
Про-бизнес-парк Свердловская область greenfield частная 120 16,58 2,0 3,6 4,1 1,0 1,8 4,1
«Родники» Ивановская область brownfield частная 98/300 16,57 6,0 2,1 5,2 0,0 1,8 1,5
«Ижевский завод» Удмуртская Республика brownfield частная 76,9/241,6 16,46 2,0 4,2 7,7 0,0 0,6 2,0
«Красный Яр» Красноярский край brownfield частная 14,7/71,8 16,39 5,0 3,1 3,1 0,0 1,5 3,7
«Отвель» Пензенская область greenfield государственная 137 16,38 1,0 2,5 4,8 2,0 4,2 1,9
«ММК — индустриальный парк» Челябинская область brownfield частная 66,5 16,31 2,0 3,2 4,2 2,0 1,5 3,4
«Перспектива» Воронежская область greenfield частная 146 16,25 3,0 0,6 4,0 4,0 1,2 3,5
«Южные Врата» Московская область greenfield частная 144 16,25 2,0 1,2 2,9 0,0 3,9 6,2
«Экран» Новосибирская область brownfield частная 27,4/273,7 16,21 4,0 2,5 4,9 0,0 1,5 3,3
«Ворсино» Калужская область greenfield государственная 1610,6 16,16 4,0 0,4 3,1 2,0 4,8 1,9
М4 Московская область greenfield частная 81 16,10 1,0 2,4 2,9 0,0 3,6 6,2
Химический парк «Тагил» Свердловская область brownfield частная 146/120 15,69 6,0 0,2 3,1 1,0 1,2 4,1
«Бронницы» Московская область brownfield государственная 9,4/94 15,58 4,0 0,5 3,0 0,0 1,8 6,2
«Невинномысск» Ставропольский край greenfield государственная 804,4 15,58 3,0 1,1 4,1 3,0 1,8 2,6
«Агидель» Республика Башкортостан brownfield государственная 223,9/52,5 15,31 3,0 0,0 6,2 2,0 0,0 4,1
«Новоульяновск» Ульяновская область greenfield государственная 160 15,10 3,0 1,5 4,5 4,0 0,0 2,1
М10 Ленинградская область greenfield частная 763 15,09 2,0 2,1 3,1 4,0 1,2 2,7



строить здания цехов и заводов своими 
силами. А теперь они все чаще пере-
кладывают эту задачу на управляющую 
компанию. На рынке сформировалась 
готовность платить за профессиональ-
ные непрофильные услуги».

Ольга Романец делит потенциаль-
ных резидентов на две группы — тех, 
кто ищет, куда бы вложиться, и тех, 
кто точно знает, какой бизнес будет 
делать: «Для первых главная потреб-
ность — это понимание сбыта и ключе-
вых рынков, на которые их продукция 
будет поступать. Для вторых при вы-
боре площадки важна совокупность 
экономических факторов: и стоимость 
земли, и финансовая поддержка, на 
которую они могу т рассчитывать. 
Эта группа инвесторов делает выбор 
в пользу того или иного индустриаль-
ного парка только после тщательного 
сравнения площадок».

Рост запросов резидентов привел к 
рождению четвертого тренда — плат-
форменности. Речь идет о превраще-
нии парков и ОЭЗ из промплощадок в 
инструмент, предлагающий готовые 
решения, позволяющий настраивать 
взаимодействие и удовлетворять ин-
тересы всех участвующих в развитии 
территории групп — собственников, 
менеджеров и работников предприя-
тий, власти, институтов господдержки, 
вузов, средних специальных учебных 
заведений и т. д. Смысл тут в форми-
ровании экосистемы, способствующей 
росту бизнеса. 

Реализация платформенного под-
хода тесно связана с решением задач 
локализации. Требования к ее уров-
ню с каждым годом возрастают, но 
иностранные производители из-за 
сложной геополитической ситуации 
не горят желанием серьезно вклады-
ваться в Россию. Выходом здесь мог-
ло бы стать предложение им некого 
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Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Таблица 4
Название Регион  

присутствия
Тип Форма 

собственности
Общий размер терри-
тории (га / тыс. кв. м)

Общий 
балл

Услуги и 
менед-
жмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые и тамо-
женные льготы

Работа с 
резидентами

Показатели региона 
локации

Класс АА
Технополис «Химград» Республика Татарстан brownfield частная 131/361,715 28,71 6,0 4,5 4,3 4,0 4,5 5,4
ОЭЗ ППТ «Алабуга» Республика Татарстан greenfield государственная 2 019 27,60 6,0 2,6 3,9 5,0 4,8 5,4
«Марьино» Санкт-Петербург greenfield частная 130 26,68 4,0 4,6 2,6 3,0 5,1 7,4
Промышленная зона «Заволжье» Ульяновская область greenfield государственная 703 24,76 5,0 4,9 4,3 4,0 4,5 2,1
ОЭЗ «Лотос» Астраханская область greenfield государственная 983,17 24,47 3,0 4,1 3,8 6,0 4,8 2,8
Класс А
«Левобережный» Ленинградская область brownfield частная 160/40 23,68 4,0 2,6 5,6 4,0 4,8 2,7
«Ступино Квадрат» Московская область greenfield частная 1064,7 23,33 4,0 0,4 2,9 5,0 4,8 6,2
Камский индустриальный парк 
«Мастер»

Республика Татарстан brownfield частная 181/1222,978 22,91 6,0 3,1 4,2 0,0 4,2 5,4

«Нижние Котлы» Москва brownfield государственная 8,3/79,5 22,95 3,0 4,1 2,8 0,0 5,1 8,0
ОЭЗ ППТ «Титановая долина» Свердловская область greenfield государственная 295,4 22,86 3,0 0,3 5,6 5,0 4,8 4,1
Greenstate Ленинградская область greenfield частная 114,9 22,44 3,0 4,4 3,2 4,0 5,1 2,7
Технополис «Москва» Москва brownfield государственная 30,9/172,2 22,30 4,0 0,7 2,1 3,0 4,5 8,0
«Челны» Республика Татарстан greenfield частная 100 21,97 3,0 2,2 3,6 3,0 4,8 5,4
ОЭЗ ТВТ «Дубна» Московская область greenfield государственная 188 21,93 2,0 1,3 2,9 5,0 4,5 6,2
«Преображенка» Самарская область greenfield государственная 168,4 21,67 3,0 4,3 4,2 2,0 4,2 3,9
«Грабцево» Калужская область greenfield государственная 706 21,39 5,0 2,8 3,4 4,0 4,2 1,9
«Авангард» Хабаровский край greenfield частная 46,9 20,82 5,0 5,2 2,9 4,0 1,5 2,2
Ангарский технопарк Иркутская область Комплексный частная 235 20,75 6,0 4,2 3,9 2,0 1,5 3,2
«Уфимский» Республика Башкортостан greenfield государственная 298,6 20,55 3,0 3,3 4,0 2,0 4,2 4,1
ПОЭЗ «Ульяновск» Ульяновская область greenfield государственная 640 20,15 3,0 1,3 7,5 5,0 1,2 2,1
«Росва» Калужская область greenfield государственная 785 20,03 5,0 1,2 3,4 4,0 4,5 1,9
Класс ВВ
«Калуга-Юг» Калужская область greenfield государственная 152 19,87 4,0 3,0 3,4 3,0 4,5 1,9
ОЭЗ ППТ «Тольятти» Самарская область greenfield государственная 660 19,78 1,0 0,4 4,9 5,0 4,5 3,9
«Станкомаш» Челябинская область brownfield частная 171 19,74 5,0 1,0 3,1 3,0 4,2 3,4
Балтийский промышленный парк Калининградская область greenfield частная 119 19,64 5,0 4,1 4,2 0,0 4,2 2,2
Промышленно-логистический 
парк Новосибирской области

Новосибирская область greenfield государственная 490,9 19,54 3,0 2,4 4,3 2,0 4,5 3,3

«Новосёлки» Ярославская область greenfield государственная 398 19,51 1,0 4,7 3,5 4,0 4,2 2,2
ОЭЗ ППТ «Липецк» Липецкая область greenfield государственная 1024 19,49 2,0 2,3 3,7 5,0 4,5 2,0
Victoria Industrial Park Московская область greenfield частная 1400 19,40 3,0 3,1 2,9 0,0 4,2 6,2
«СКИП Мастер» Ставропольский край brownfield частная 28,2/123,8 19,27 5,0 6,1 3,7 0,0 1,8 2,6
ОЭЗ ППТ «Калуга Людиново» Калужская область greenfield государственная 611 18,72 2,0 2,1 3,5 5,0 4,2 1,9
«Курганский» Курганская область brownfield частная 24,8/97,6 18,51 3,0 4,5 4,6 4,0 1,2 1,3
«Федоровское» Ленинградская область greenfield частная 120 18,42 3,0 1,1 3,1 4,0 4,5 2,7
«Котово» Московская область greenfield частная 506 18,31 5,0 3,1 3,1 0,0 0,9 6,2
«Дега Кластер Ногинск» Московская область greenfield частная 280 18,14 2,0 4,0 2,9 3,0 0,0 6,2
УАЗ Ульяновская область brownfield частная 56/75 18,11 3,0 4,0 4,9 4,0 0,0 2,1
«Чапаевск» Самарская область greenfield государственная 230,3 18,03 3,0 4,1 3,8 2,0 1,2 3,9
ЗМЗ Нижегородская область brownfield частная 97,2/141,3 17,95 2,0 2,3 3,6 2,0 4,5 3,6
«Зеленая роща» Орловская область greenfield государственная 152,4 17,44 3,0 2,1 4,3 4,0 2,1 2,0
«Новосиб» Новосибирская область brownfield частная 46/154,6 17,32 3,0 3,8 6,7 0,0 0,6 3,3
«Тюбе» Республика Дагестан greenfield государственная 191,75 17,11 3,0 2,5 6,2 2,0 0,0 3,4
«Коледино» Московская область greenfield частная 250 16,91 2,0 2,6 2,9 2,0 1,2 6,2
«Масловский» Воронежская область greenfield государственная 598 16,85 1,0 3,2 4,0 1,0 4,2 3,5
Про-бизнес-парк Свердловская область greenfield частная 120 16,58 2,0 3,6 4,1 1,0 1,8 4,1
«Родники» Ивановская область brownfield частная 98/300 16,57 6,0 2,1 5,2 0,0 1,8 1,5
«Ижевский завод» Удмуртская Республика brownfield частная 76,9/241,6 16,46 2,0 4,2 7,7 0,0 0,6 2,0
«Красный Яр» Красноярский край brownfield частная 14,7/71,8 16,39 5,0 3,1 3,1 0,0 1,5 3,7
«Отвель» Пензенская область greenfield государственная 137 16,38 1,0 2,5 4,8 2,0 4,2 1,9
«ММК — индустриальный парк» Челябинская область brownfield частная 66,5 16,31 2,0 3,2 4,2 2,0 1,5 3,4
«Перспектива» Воронежская область greenfield частная 146 16,25 3,0 0,6 4,0 4,0 1,2 3,5
«Южные Врата» Московская область greenfield частная 144 16,25 2,0 1,2 2,9 0,0 3,9 6,2
«Экран» Новосибирская область brownfield частная 27,4/273,7 16,21 4,0 2,5 4,9 0,0 1,5 3,3
«Ворсино» Калужская область greenfield государственная 1610,6 16,16 4,0 0,4 3,1 2,0 4,8 1,9
М4 Московская область greenfield частная 81 16,10 1,0 2,4 2,9 0,0 3,6 6,2
Химический парк «Тагил» Свердловская область brownfield частная 146/120 15,69 6,0 0,2 3,1 1,0 1,2 4,1
«Бронницы» Московская область brownfield государственная 9,4/94 15,58 4,0 0,5 3,0 0,0 1,8 6,2
«Невинномысск» Ставропольский край greenfield государственная 804,4 15,58 3,0 1,1 4,1 3,0 1,8 2,6
«Агидель» Республика Башкортостан brownfield государственная 223,9/52,5 15,31 3,0 0,0 6,2 2,0 0,0 4,1
«Новоульяновск» Ульяновская область greenfield государственная 160 15,10 3,0 1,5 4,5 4,0 0,0 2,1
М10 Ленинградская область greenfield частная 763 15,09 2,0 2,1 3,1 4,0 1,2 2,7
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Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Таблица 4
Название Регион  

присутствия
Тип Форма 

собственности
Общий размер терри-
тории (га / тыс. кв. м)

Общий 
балл

Услуги и 
менед-
жмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые и тамо-
женные льготы

Работа с 
резидентами

Показатели региона 
локации

Класс В
И-Парк «Лемминкяйнен» Калужская область greenfield частная 134 14,60 2,0 1,3 3,4 2,0 3,9 1,9
«Развитие» Удмуртская Республика brownfield частная 28/55,4 14,40 2,0 4,3 5,0 0,0 1,2 2,0
ДААЗ Ульяновская область brownfield частная 91/313,4 14,29 4,0 0,4 5,6 1,0 1,2 2,1
«Ока-Полимер» Нижегородская область brownfield частная 300/210 14,04 2,0 0,4 3,8 0,0 4,2 3,6
«Дивный» Красноярский край brownfield частная 20/122 14,01 2,0 2,9 4,8 0,0 0,6 3,7
«Первомайский» Тульская область brownfield частная 52/73 13,97 3,0 3,1 3,9 2,0 0,0 1,9
«Ставровский» Владимирская область brownfield частная 50,2/37,1 13,93 2,0 0,4 4,4 1,0 4,5 1,6
«Smart Park Есипово» Московская область greenfield частная 55 13,90 2,0 2,2 2,9 0,0 0,6 6,2
«Рождество» Липецкая область greenfield частная 420 13,79 2,0 0,3 3,5 4,0 2,0 2,0
«Шексна» Вологодская область greenfield государственная 2000 13,77 1,0 2,5 4,4 3,0 0,0 2,9
«Тольяттисинтез» Самарская область brownfield частная 345/50,2 13,74 1,0 0,4 5,2 2,0 1,2 3,9
«Камские Поляны» Республика Татарстан greenfield частная 250 13,70 2,0 1,1 4,2 1,0 0,0 5,4
«Струнино» Владимирская область Комплексный частная 90,8 13,49 3,0 2,2 4,1 2,0 0,6 1,6
«МАКСиМАКС» Иркутская область brownfield частная 69/116,8 13,26 3,0 2,2 4,9 0,0 0,0 3,2
«Обнинск» Калужская область greenfield государственная 107 13,22 2,0 0,2 3,8 2,0 3,3 1,9
«Красная Талка» Ивановская область brownfield частная 10,3/103 13,11 3,0 2,7 5,0 0,0 0,9 1,5
Класс С
«Кинешма» Ивановская область brownfield частная 102/204 12,46 3,0 1,4 5,7 0,0 0,9 1,5
«Новочеркасский» Ростовская область brownfield частная 310/100 12,16 3,0 0,6 4,1 0,0 0,0 4,5
«Технополис GS» Калининградская область greenfield частная 230 12,04 2,0 0,1 4,2 0,0 3,6 2,2
«Технологии Белогорья» Белгородская область brownfield частная 28/106,5 12,01 1,0 3,0 4,9 0,0 0,3 2,8
«Вятские Поляны» Кировская область greenfield государственная 96 11,75 3,0 0,5 4,3 2,0 0,0 1,9
«Орел» Орловская область brownfield частная 120/588,5 11,45 3,0 1,5 5,0 0,0 0,0 2,0
«Станкозаводской» Рязанская область brownfield частная 42,4/256 10,78 1,0 3,0 3,7 0,0 1,5 1,5
«Черногорский» Республика Хакасия greenfield государственная 46,9 10,60 1,0 1,6 5,2 0,0 0,9 1,9
Источник: АЦ «Эксперт»

а год конкуренция в об-
ласти индустриальной ин-
фраструктуры существенно 
возросла. В таких условиях 

успеха могут добиться только грамот-
но спроектированные площадки, со-
ответствующие мультиотраслевым 
потребностям, уверена генеральный 
директор компании «АДМ Партнер-
шип» Ольга Антипова. 

— Один из самых актуальных 
вопросов текущей повестки дня — 
очередное обострение внешнепо-
литических отношений. Повлияло 
ли ужесточение санкций на ин-
терес иностранных инвесторов к 
отечественным индустриальным 
паркам? 

— Сразу скажу: никакой катастро-
фы не произошло. Международные 
компании, чья доля на российском 
рынке достаточно высока, проявляют 
заинтересованность в размещении 
производства на территории нашей 
страны. В связи с этим создание и 
развитие индустриальных парков при-
обретают все большую актуальность. 

— По данным ГИСИП, сегодня 
в России действует, строится и за-

думано 275 индустриальных пар-
ков. Год назад их было менее 200. 
Очевидно, что конкуренция в этой 
сфере стремительно растет. Как в 
этих условиях создать площадку, 
максимально привлекательную 
для потенциальных резидентов? 

— Первое, что необходимо, — 
понимание и грамотное решение за-
дач по увязыванию часто взаимои-
сключающих требований. Инвесторы, 
вкладывающиеся в строительство 
индустриальных парков, нередко 
считают, что это обычная промыш-
ленная площадка с подведенными 
коммуникациями. На самом деле 
все гораздо сложнее. На территории 
ИП, как правило, сосредоточены раз-
ные по виду деятельности объекты и 
производства. К каждому из таких 
объектов предъявляются уникаль-
ные отраслевые требования (яркий 
пример — парк «Ворсино», который 
мы проектировали; в нем по сосед-
ству друг с другом располагаются 
Samsung, Nestle, «Л`Этуаль», завод 
по производству пеностекольного 
щебня и другие компании).

Второе условие успешности про-
екта — сильная команда, имеющая 

реальный опыт проектирования ИП. 
И речь идет не только об узких про-
фессиональных качествах. Важно 
уметь эффективно взаимодейство-
вать с местными властями и разре-
шительными органами. Иногда эта 
коммуникация требует колоссальных 
усилий.

— «АДМ Партнершип» была 
создана в 2007 году. За десять 
лет, судя по открытым источни-
кам, вы реализовали более 120 
жилых, промышленных, админи-
стративных и торговых проектов 
стоимостью около 110 миллиар-
дов рублей. Сильный результат. 
Но если говорить конкретно об 
индустриальных парках, в чем 
ваше преимущество? 

— Мы знаем специфику и осо-
бенности строительства ИП, пони-
маем нужды резидентов. Наша ком-
пания была одним из инициаторов 
создания и учредителем Ассоциации 
индустриальных парков и является ее 
постоянным членом. 

Сегодня в штате «АДМ Пар-
тнершип» работают специалисты, 
способные решить любые вопросы, 
касающиеся проектирования террито-

рии парка и внешних сетей. В своей 
деятельности мы активно используем 
BIM-технологии (их внедрение нача-
лось еще в 2012 году), с помощью ко-
торых мы создаем полную 3D-модель 
парка, включая подземные комму-
никации, солнечную освещенность в 
любое время суток, реальные виды 
фасадов и так далее. Из этой модели 
заказчик получает всю необходимую 
информацию об объекте. На ее базе 
он самостоятельно может создавать 
презентации для демонстрации по-
тенциальным инвесторам.

Наряду с генпроектированием мы 
также готовы выполнять функции тех-
нического заказчика, что особенно 
актуально для таких сложных объ-
ектов, как ИП. 
n Беседовал Сергей Ермак
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«пакета», включающего землю, про-
изводственное помещение (возмож-
но, построенное под заказ), жилье для 
работников, кадровое обеспечение. В 
этом случае единственное, что нужно 
было бы сделать инвестору, — завезти 
без пошлины оборудование, настроить 
его и начать выпускать продукцию. 

И, наконец, пятый тренд — диги-
тализация. За прошедший год о ней 
не высказыва лс я только ленивый. 
Похоже, уже всем стало понятно, что 
предприятия, не внедряющие «цифру» 
и основанные на ней бизнес-модели, 
обречены на вымирание. 

По словам Екатерины Евдокимовой, 
России в какой-то степени повезло. Мы 
практически полностью пропустили 

«Индустриализацию 3.0» (промпред-
приятия в нашей стране массово пере-
стали создаваться в середине 1980-х), 
и этот багаж на нас сегодня не давит. 
В Германии, например, внедрение но-
вых технологий связано с болезнен-
ной ломкой существующих процессов. 
Немцам очень тяжело осознавать, что 
надо что-то менять, перестраивать 
производство и нести затраты — зачем, 
если все и так хорошо работает? 

Цифровизацию наиболее прогрес-
сивные индустриальные парки рас-
сматриваютс я в дву х п лоскостях. 
Одна предполагает автоматизацию 
процесса управления площадкой (сбор 
данных о деятельности резидентов, 
потребленных ресу рсах, освоении 

площадок, обработку входящих за-
просов и т. д.). Другая подразумевает 
предоставление резидентам доступа к 
ИТ-инфраструктуре, позволяющей об-
рабатывать большие объемы данных. 

Разобранный пазл
Несколько лет назад руководители 
индустриальных парков в числе клю-
чевых проблемных зон отрасли ука-
зывали техприсоединение и финан-
сирование. В 2018 году эти проблемы 
перестали «искрить», но никуда не ис-
чезли. Деятельность УК, по большому 
счету, в бизнес так и не превратилась 
(самые категоричные спикеры назы-
вают ее своеобразной формой благо-
творительности). Строительство про-
изводственных помещений под заказ 
резидента на рыночную историю тоже 
не особо тянет. При нынешних аренд-
ных ставках такие проекты окупятся 
лет за десять—двенадцать. Как изме-
нить эту ситуацию, государство пока 
не придумало. 

Генеральный директор «Титановой 
долины» Артемий Кызласов обраща-
ет внимание на законодательные огра-
ничения в области финансирования: 
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Рейтинг инвестиционной привлекательности индустриальных парков и ОЭЗ Таблица 4
Название Регион  

присутствия
Тип Форма 

собственности
Общий размер терри-
тории (га / тыс. кв. м)

Общий 
балл

Услуги и 
менед-
жмент

Местоположение Стоимость 
ресурсов

Налоговые и тамо-
женные льготы

Работа с 
резидентами

Показатели региона 
локации

Класс В
И-Парк «Лемминкяйнен» Калужская область greenfield частная 134 14,60 2,0 1,3 3,4 2,0 3,9 1,9
«Развитие» Удмуртская Республика brownfield частная 28/55,4 14,40 2,0 4,3 5,0 0,0 1,2 2,0
ДААЗ Ульяновская область brownfield частная 91/313,4 14,29 4,0 0,4 5,6 1,0 1,2 2,1
«Ока-Полимер» Нижегородская область brownfield частная 300/210 14,04 2,0 0,4 3,8 0,0 4,2 3,6
«Дивный» Красноярский край brownfield частная 20/122 14,01 2,0 2,9 4,8 0,0 0,6 3,7
«Первомайский» Тульская область brownfield частная 52/73 13,97 3,0 3,1 3,9 2,0 0,0 1,9
«Ставровский» Владимирская область brownfield частная 50,2/37,1 13,93 2,0 0,4 4,4 1,0 4,5 1,6
«Smart Park Есипово» Московская область greenfield частная 55 13,90 2,0 2,2 2,9 0,0 0,6 6,2
«Рождество» Липецкая область greenfield частная 420 13,79 2,0 0,3 3,5 4,0 2,0 2,0
«Шексна» Вологодская область greenfield государственная 2000 13,77 1,0 2,5 4,4 3,0 0,0 2,9
«Тольяттисинтез» Самарская область brownfield частная 345/50,2 13,74 1,0 0,4 5,2 2,0 1,2 3,9
«Камские Поляны» Республика Татарстан greenfield частная 250 13,70 2,0 1,1 4,2 1,0 0,0 5,4
«Струнино» Владимирская область Комплексный частная 90,8 13,49 3,0 2,2 4,1 2,0 0,6 1,6
«МАКСиМАКС» Иркутская область brownfield частная 69/116,8 13,26 3,0 2,2 4,9 0,0 0,0 3,2
«Обнинск» Калужская область greenfield государственная 107 13,22 2,0 0,2 3,8 2,0 3,3 1,9
«Красная Талка» Ивановская область brownfield частная 10,3/103 13,11 3,0 2,7 5,0 0,0 0,9 1,5
Класс С
«Кинешма» Ивановская область brownfield частная 102/204 12,46 3,0 1,4 5,7 0,0 0,9 1,5
«Новочеркасский» Ростовская область brownfield частная 310/100 12,16 3,0 0,6 4,1 0,0 0,0 4,5
«Технополис GS» Калининградская область greenfield частная 230 12,04 2,0 0,1 4,2 0,0 3,6 2,2
«Технологии Белогорья» Белгородская область brownfield частная 28/106,5 12,01 1,0 3,0 4,9 0,0 0,3 2,8
«Вятские Поляны» Кировская область greenfield государственная 96 11,75 3,0 0,5 4,3 2,0 0,0 1,9
«Орел» Орловская область brownfield частная 120/588,5 11,45 3,0 1,5 5,0 0,0 0,0 2,0
«Станкозаводской» Рязанская область brownfield частная 42,4/256 10,78 1,0 3,0 3,7 0,0 1,5 1,5
«Черногорский» Республика Хакасия greenfield государственная 46,9 10,60 1,0 1,6 5,2 0,0 0,9 1,9
Источник: АЦ «Эксперт»
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«Закон 116-ФЗ ограничивает управ-
ляющую компанию ОЭЗ и в области 
коммерциализации своей деятельно-
сти, и в сфере привлечения частного 
финансирования в инфраструктуру или 
в проекты околозонального развития».  
С ресурсниками решать проблемы ста-
ло вроде бы проще. Но ряд владельцев 
ИП нет-нет да и упомянут, что ТУ по-
прежнему могут выдаваться год. 

Что еще не устраивало представи-
телей отрасли года три назад, так это 
отсутствие ряда важных инструментов 
поддержки частных индустриальных 
девелоперов. К 2018 году все лакуны, 
казалось, были ликвидированы. Вроде 
проблема исчерпана. Но на деле мы ста-
ли свидетелями ее перерождения. 

«Парадоксально, но одним из факто-
ров, подчас сдерживающих инвестак-

тивность, является большое количество 
механизмов и институтов поддержки, 
— развивает тему Евгений Васильев. 
— У малых и средних фирм не всегда 
есть возможность привлечь квалифи-
цированных консультантов, которые 
помогли бы им сделать срез по несколь-
ким регионам, подобрать релевантный 
для того или иного проекта механизм. 
В итоге компании откладывают реали-
зацию инвестпланов либо не могут ис-
пользовать весь спектр поддержки, что 
сказывается на показателях проекта».

Артемий Кызласов добавляет: «Се-
годня в России разработано множество 
вариантов поддержки индустриаль-
ных площадок и резидентов. Но они 
не складываются в один пазл. Адми-
нистрация города, градообразующее 
предприятие, бизнес — каждая сторо-
на применяет только понятные, выгод-
ные и доступные ей инструменты». 

В итоге парки и ОЭЗ зачастую раз-
виваются обособленно от террито-
рии базирования и не дают значимого 
социально-экономического эффекта. Но 
создавались-то они именно для этого. 
n Полную методику исследования смотрите 
на сайте acexpert.ru

ишка» уральских инду-
стриальных площадок — 
возможность кооперации 
с мощными промышлен-

ными партнерами, уверены руково-
дители ОЭЗ «Титановая долина».

— По вашему опыту, какие 
факторы для потенциальных ре-
зидентов определяющие при вы-
боре площадки? 

Галина Деменева, замести-
тель генерального директора ОЭЗ 
«Титановая долина» по работе с 
резидентами: Есть два фактора, 
на которые инвесторы обращают 
внимание в первую очередь. Пер-
вый — готовая инфраструктура 
(сети, генерирующие мощности 
и так далее). Сюда же в случае с 

greenfield-проектом можно отнести 
степень «обжитости» площадки. 
Парк, в котором на поверхности 
нет административной и дорожной 
инфраструктуры, нет работающих 
заводов, воспринимается подозри-
тельно. 

Второй фактор — лояльность 
УК и региональной власти. Готов-
ность команды подстраиваться под 
инвестора и особенности проекта 
— будь то подбор участка путем из-
менения существующих границ или 
получение дополнительных льгот 
от регионального правительства. В 
нашей практике есть пример, когда 
мы из-за одного инвестора (сейчас 
он в процессе получения статуса 
резидента) изменили проект пла-
нировки площадки ОЭЗ.

Сегодня мы, как и большинство 
управляющих компаний, фиксиру-
ем существенный рост активности 
инвесторов. За последние два с 
половиной года поток входящих 
запросов вырос в разы. Причем их 
формируют как российские, так и 
зарубежные компании. 

— Всего за год в России 
прибавилось почти 80 парков 
(на разной стадии реализации). 
Очевидно, что региональным 
площадкам, чтобы одолеть Мо-
скву и Питер, нужна «фишка». В 
чем заключается ваша? 

Артемий Кызласов, генераль-
ный директор ОЭЗ «Титановая до-
лина»: «Фишка» уральских парков 
— географическое положение. Они 
находятся в регионе, где сконцен-
трирована промышленная мощь. 
Это благоприятные условия для ин-
весторов, которые стремятся быть 
ближе к сырьевой базе, рынкам 
сбыта и поставщикам. 

Отличительная особенность та-
ких площадок — сильные партне-
ры, которые запускают на площадке 
процесс кластеризации. Для нас, 
например, таким партнером явля-
ется корпорация «ВСМПО-Ависма», 
у которой заключены контракты с 
международными компаниями в 
сфере аэроспейса, автомобиле-
строения, нефтегазового машино-
строения, производства медицин-
ских изделий. В то же время она 
готова сотрудничать с текущими и 

потенциальными резидентами ОЭЗ. 
Таким образом, мы превратились 
в кооперационную площадку, где 
небольшие российские компании 
становятся поставщиками мировых 
гигантов, где налажен трансфер 
востребованных на отечественном 
рынке технологий. 

— Еще один режим, начавший 
активно конкурировать с ОЭЗ, — 
ТОРы. Чувствуете ли вы давление 
с этой стороны? 

А. К.: В «Титановой долине» 
действует самый привлекательный 
налоговый режим среди всех про-
мышленных ОЭЗ. Он почти такой 
же, как в ТОРах: нулевая ставка 
на имущество, землю, транспорт, 
два процента — на прибыль в те-
чение десяти лет. Наши резиденты 
освобождены от НДС, от пошлин на 
ввоз иностранного оборудования и 
сырья. 

При этом у ТОРов и у ОЭЗ не-
сколько разные цели и задачи. По-
следние ориентированы на крупный 
и средний бизнес с экспортным 
потенциалом. Они призваны дивер-
сифицировать экономику регионов. 
ТОР же работает в том числе и с 
малыми компаниями, являясь ин-
струментом создания благоприят-
ной бизнес-среды на депрессивной 
территории.
n Беседовал Сергей Ермак

Сень гиганта 

«Ф

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 О

ЭЗ
 «

ТИ
ТА

Н
О

В
АЯ

 Д
О

Л
И

Н
А»

П
РЕ

Д
О

СТ
АВ

Л
ЕН

О
 О

ЭЗ
 «

ТИ
ТА

Н
О

В
АЯ

 Д
О

Л
И

Н
А»

В России разработано множество вариантов поддерж-

ки индустриальных площадок и резидентов. Но они не 

складываются в один пазл
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абота над этим законопро-
ектом только начата, гово-
рить что-то конкретное пока 
рано. К сожалению, на ваши 
вопросы в настоящее вре-
мя ответить не сможет, на-

верное, никто…» — так в управляющей 
компании одного индустриального пар-
ка прокомментировали готовящийся в 
Минэкономразвития проект программы 
государственной поддержки развития от-
расли. На самом деле, как стало известно 
от одного из участников рабочей группы, 
законопроект уже готов и в июне будет 
принят правительством. Но можно по-
нять и нашего респондента, окутавшего 
тему покровом тайны. Дело в том, что в 
проекте предложено направить на фи-
нансирование индустриальных парков 
52 млрд рублей до 2024 года — это почти 
в шесть раз больше, чем было выделено в 
предыдущее шестилетие (девять милли-
ардов). Субсидии смогут получить при-
мерно 200 новых парков (напомним, что 
сейчас их в России 166). Для участников 
рынка это почти фантастика. Однако за-
ветную цифру еще не утвердил Минфин, 
и игроки боятся неосторожным словом 
спугнуть удачу. 

Впрочем, сказанное не означает, что 
промплощадки не способны развиваться 
без массированной государственной по-
мощи. Напротив, новый законопроект ско-
рее призван закрепить уже достигнутые 
отраслью высокие темпы роста. Имеется 
в виду удвоение за пять лет числа самих 
парков (с 80 в 2013 году до 166 в 2017-м), 

количества резидентов (с 958 до 2121), 
инвестиций в инфраструктуру (с 87 млрд 
рублей до 176 млрд), производственных 
площадей (с 3,4 млн кв. м до 7,7 млн). Что 
касается инвестиций в производство, то 
их объем вырос втрое (с 235,5 млрд ру-
блей до 725 млрд), причем, как утвержда-
ют в Ассоциации индустриальных парков 
России (АИП), это самая консервативная 
оценка (не все инвесторы публикуют эти 
данные). В реальности же этот показатель 
увеличился примерно в пять раз. 

Добавим ряд трендов, характеризую-
щих качество роста индустриальных пар-
ков. К ним относится, например, опережа-
ющий рост вложений в инфраструктуру по 
отношению к росту площади (последняя 
увеличилась лишь в 1,4 раза), стабиль-
ное все пять лет соотношение вложений 
в инфраструктуру и производство (если 
исходить из реальной оценки последних) 
— один рубль к семи. Об устойчивом по-
ложении индустрии также говорит еже-
годный 20-процентный прирост числа 
действующих парков на фоне неизменно-
го числа создаваемых площадок — около 
50. То есть постепенно увеличивается доля 
действующих парков в составе отрасли. 

Помимо пятилетних итогов обращает 
на себя внимание отдельный результат 
2017 года, когда ряд показателей пром-
парков вырос беспрецедентно: на 42 млрд 
рублей (31%) — инвестиции в инфраструк-
туру и на 140 млрд рублей (30%) — в про-
изводство. Производственные площади 
расширились в полтора раза, на 2,5 млн 
кв. м. Стоит подчеркнуть и резкое увели-

чение пула частных парков, оставивших 
далеко позади государственные (91 про-
тив 75). Благодаря этому была преодо-
лена тревожная тенденция предыдущих 
лет — рост доли государственных парков, 
приблизившейся в 2016 году уже к 50%. А 
поскольку одной из причин наплыва част-
ников стало уменьшение в последние два 
года бюджетного финансирования, мож-
но на самом деле судить, что произойдет, 
если законопроект о господдержке вдруг 
не получит одобрения в правительстве. 
Драмы не случится: ну, будет парков не в 
два раза больше, а в полтора, и это будут 
только частные площадки. Зато в случае 
принятия законопроекта отрасль, види-
мо, переживет настоящий бум и вырас-
тет более чем вдвое. При условии, впро-
чем, что господдержка дойдет до тех же 
частников. 

Государство и частные парки
«Я за двадцать пять лет никакой государ-
ственной поддержки не видел», — гово-
рит Виктор Ефимов, председатель со-
вета директоров и владелец промпарка 
«Шереметьево» — старейшего частного 
парка. Купив в конце 1990-х годов два с 
половиной гектара земли, он стал строить 
на ней производственные помещения и 
сдавать в долгосрочную аренду. Сегодня 
территория парка достигла 16 га, из них 
45 тыс. кв. м — производственные пло-
щади, в планах построить еще 20 тыс. кв. 
м. Первая очередь строительства стоимо-
стью 400 млн рублей уже заканчивается, 
на подходе вторая — на миллиард рублей. 
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Вера Краснова, Анастасия Матвеева

Еще не девятый вал
Стабильный рост интереса инвесторов к индустриальным паркам с точки зрения как инфраструктурных, так и 
производственных вложений, еще не предел успеха. В ближайшем будущем можно ожидать рывка в развитии 
отрасли
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Все проекты осуществляются на заемные 
средства, несмотря на то что окупаемость 
их составляет десять—двенадцать лет. «Я 
даже не знаю, есть ли какие-то льготы, — 
продолжает Виктор Ефимов. — Попросил 
своих людей в Минпромторге узнать. Мне 
ответили: мы могли бы компенсировать 
вам строительство очистных сооружений, 
но вы их уже давно построили. Я строю но-
вые помещения — через месяц будут гото-
вы, а мне говорят: программа еще не сфор-
мирована, чтобы оказать поддержку».

Действительно, как подтвердили в 
АИП, существует проблема обеспечения 
доступа частных промпарков к государ-
ственным субсидиям. По словам исполни-
тельного директора ассоциации Дениса 
Журавского, это, пожалуй, единственный 
нерешенный вопрос в создании благопри-
ятной нормативной среды для участников 
отрасли, и на нем ассоциация сосредоточи-
лась в последнее время. В конце концов, по 
его мнению, государству просто выгоднее 
поддерживать частных инвесторов, вместо 
того чтобы тратить деньги и на создание, 
и на поддержку государственных парков 
(см. «Поможем найти все — от площадки 
до поставщиков сырья», стр. 93). 

Впрочем, возвращаясь к рассказу Вик-
тора Ефимова, стоит отметить, что по 
иронии судьбы именно у него под боком 
заработала правильная модель взаимоот-
ношений государства с частными инвесто-
рами. Оказывается, Московская область, 
где расположен парк «Шереметьево», ста-
ла эпицентром нынешнего роста частных 
парков. Инициативу проявило областное 
правительство, а основным проводником 
его линии выступили муниципалитеты, у 
которых теперь есть внутренний инвести-
ционный рейтинг, зависящий от развития 
промплощадок. Поэтому местные власти 
выявляют многочисленных собственников 
площадок, подходящих для организации 
промпарка, но, как правило, просто сдан-
ных в аренду, и, мотивируя государствен-
ными субсидиями, их убеждают создавать 
управляющие компании. В итоге половина 
из тридцати существующих в области част-
ных парков появились за прошлый год; по 
оценке АИП, в этом году должно приба-
виться такое же количество. 

Чем еще важен опыт Подмосковья, так 
это вовлечением в отрасль площадок, 
расположенных на территории старых 
промзон (brownfield): их среди новых 
парков примерно половина. Тогда как в 
целом по отрасли существует перекос в 
сторону строительства парков в «чистом 
поле» (greenfield), которых вдвое больше. 
По словам Бориса Сычева, директора по 
сертификации и аналитическим проектам 
АИП, замедленное развитие «браунфил-
дов» связано с объективной трудностью: 
у этих площадок, как правило, много вла-
дельцев, и, чтобы вкладываться в инфра-

структуру парка, желательно преодолеть 
эту фрагментацию собственности. Тем не 
менее за последнее время в ассоциацию 
поступило несколько десятков заявок из 
регионов на регистрацию «браунфилдов», 
и все они — от частных инвесторов. По-
нятно, что частники взялись осваивать 
эту нишу в связи с экономической целе-
сообразностью: лишних денег сейчас нет, 
а строить «браунфилды» намного дешевле, 
чем «гринфилды». Что до государства, в ру-
ках которого тоже сосредоточен большой 
пул старых промплощадей, то оно пока не 
проявляет заинтересованности в исполь-
зовании этого имущества.

Нефинансовые активы 
промпарков
«Я как учредитель мог бы и не сидеть здесь 
на рабочем месте, но я здесь. Компании 
приходят, и я могу за пять минут решить 
любую проблему, — продолжает рассказ 
Виктор Ефимов. — Каждые два месяца мы 
с ними обсуждаем наши ценовые отноше-
ния. Оперативность — это очень важно. 
Для меня они не арендаторы, а партнеры. 
Однажды мои не успели очистить снег с 
крыши, и он упал на машину работника 
одного из арендаторов. Мне директор 
компании позвонил, и я компенсировал, 
потому что мы были виноваты. Хотя мог 
бы сказать: ждите страховых выплат. В 
кризис 2014 года, когда кредиты были ва-
лютные и отношения были валютные, мы 
решили просто: риски делим пополам». 
Его слова подтверждает Дмитрий Лопаев, 
менеджер немецкой компании-арендатора 
«Хомак», которого при выборе площадки, 
кроме удобства расположения, привлек 
профессионализм собственника: «Здесь 
уже понимают, что нам нужно, и мы не 
должны объяснять нюансы. Наоборот, нам 
здесь подсказывают, помогают внести в 
нашу технологию что-то дополнительное, 
чтобы было удобнее, потому что есть дли-
тельный опыт управления парком».

По мнению Бориса Сычева, «Шереметье-
во» — один из лучших парков Подмосковья 
с точки зрения реализации преимуществ 
места (близость к международному аэро-
порту позволяет выставлять весьма вы-
сокую арендную плату) и бизнес-модели 
(долгосрочные стабильные отношения с 
арендаторами, основанные не только на 
удобстве базовой услуги — предоставле-
ния готовых производственных площа-
дей, но и на полном комплексе дополни-
тельных услуг). Такой подход является в 
наши дни главным трендом развития всей 
парковой индустрии. И преуспевают здесь 
не только частные парки. 

Как рассказали в Агентстве региональ-
ного развития Калужской области, кото-
рая в свое время стала пионером развития 
промпарков в регионах (а сейчас распола-
гает двенадцатью площадками, включая 

две частные, и реализует 200 инвестпро-
ектов), индивидуальный подход, работа 
единой «проектной командой» — главное 
правило их взаимодействия с любым ин-
вестором. Начав когда-то с новации в виде 
предложения инвестору готового продук-
та — земельного участка с необходимой 
инфраструктурой и логистикой, сегодня 
здесь подтягиваются к следующему уров-
ню сервиса и уже помогают клиентам с 
девелопментом, предоставляя список на-
дежных строительных и инжиниринговых 
компаний, и даже заботятся о его будущих 
партнерских связях. «Когда в Калужскую 
область приходит новый инвестор, мы 
стараемся познакомить его со всеми ра-
ботающими у нас арендаторами, расска-
зать о кооперационных возможностях», 
— говорит Анна Трофимова, заместитель 
генерального директора агентства. 

Кстати, помощь в создании кооперации 
является на сегодня высшим пилотажем 
паркового сервиса и особенно востребо-
вана иностранными резидентами, присут-
ствие которых обеспечивает ни много ни 
мало половину всех инвестиций в произ-
водство, привлеченных отраслью. «Ино-
странцев интересуют напрямую вещи, 
связанные с эффективностью их бизнеса 
здесь. А это далеко не только инвестици-
онная стадия проекта, когда тебе надо по-
строить и как-то эксплуатировать произ-
водство. Здесь важны вопросы, связанные с 
технологией, со сбытом, с поставщиками, с 
доступом к рынкам», — поясняет Борис Сы-
чев. Причем развивать кооперацию мож-
но по-разному. Например, в челябинском 
парке «Станкомаш», принадлежащем ФПГ 
«Конар», организовали четыре СП между 
собственными предприятиями группы и 
итальянскими компаниями. Итальянцы 
вкладывают в СП технологии и оборудо-
вание, а «Конар» строит производство и 
обеспечивает сбыт. Так, продукция одного 
из предприятий, выпускающего крупно-
габаритные металлоконструкции, пошла 
на стройки чемпионата мира по футболу 
— 2018, а в дальнейшем будет поставлять-
ся на возведения мостов и других инфра-
структурных объектов.

У «государственного» взгляда на коопе-
рацию, судя по всему, есть свои преимуще-
ства: речь идет о возможности развивать 
ее через управление макроэкономикой ре-
гиона. На эту мысль нас навели в Калуге. 
«Необходимо учиться оперативно решать 
насущные проблемы бизнеса и эффектив-
но диверсифицировать экономику. Имен-
но эти факторы формируют необходимый 
для дальнейшего развития потенциал тер-
ритории», — считает Анна Трофимова.

В Корпорации развития Ульяновкой об-
ласти, следуя актуальным трендам, пы-
таются синтезировать опыт и частных, 
и государственных парков. Так, в особой 
Портовой зоне инвестору уже предостав-

СПЕЦ И А ЛЬНЫЙ Д ОК Л А Д 91

Э
К

С
П

ЕР
Т 

№
 

2
1

 
2

1
–

2
7

 
М

А
Я

 
2

0
1

8

Р Е Й Т ИНГ ИНВЕС Т ИЦ ИОННОЙ ПРИВ ЛЕ К АТ Е ЛЬ НОС Т И ИН Д У С Т РИ А ЛЬ НЫ Х П А РКОВ И О ЭЗ 



ляют наряду с земельным участком и ин-
фраструктурой готовые производственные 
корпуса, за ним закрепляются проектный 
менеджер или целая команда в случае со 
сложными проектами, а также куратор из 
членов регионального правительства. Но 
совсем неожиданное развитие получила 
здесь тема кооперации. По словам Сергея 
Васина, генерального директора корпора-
ции, в этом году в регионе появился новый 
частный парк в Димитровграде — «ДИП 

Мастер», это СП ульяновцев с их прямым 
конкурентом — индустриальным парком 
«КИП Мастер» из соседнего Татарстана. 
«Соседи обладают сильными компетен-
циями в управлении готовыми произ-
водственными площадками на базе заво-
дов, — поясняет Сергей Васин. — А у нас 
огромный опыт привлечения инвесторов, 
и наша задача — совместить две эти со-
ставляющие на площадке “ДИП Мастера” 
для успешной реализации проекта». 

Помимо облегчения прихода ино-
странных резидентов у кооперации есть 
такой очевидный и долгосрочный эф-
фект, как возможность для российских 
предприятий развиваться, включаясь в 
производственные цепочки иностранцев. 
Кажется, что это не входит в круг инте-
ресов самих индустриальных парков, но 
на самом деле это их будущее. Некото-
рые уже заметили приток небольших рос-
сийских компаний на свои площадки. По 
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Крупнейшие производства, построенные на greenfield-площадках индустриальных парков и ОЭЗ ППТ* и запущенные в 2017 году
NN Регион Промплощадка Инвестор Специализация производства Объем 

инвестиций 
(млрд руб.)

1 Республика 
Татарстан

ОЭЗ ППТ «Алабуга» «Алабуга-2. 
Нефтехимия»

КГПТО — комплекс переработки тяжелых остатков 
нефтепереработки с получением основных продуктов 
дизельного топлива и кокса

132

2 Республика 
Башкортостан

ИП «Уфимский» «Кроношпан 
Башкортостан»

Производство ДСП 42,4

3 Смоленская область Площадка Корпорации раз-
вития Смоленской области

«Эггер Древпродукт 
Гагарин»

Производство древесноволокнистых плит МДФ (ХДФ) 18

4 Ульяновская 
область

Индустриальный парк 
«Заволжье»

«Бриджстоун 
Корпорэйшн»

Производство радиальных шин для пассажирских авто-
мобилей

13

5 Республика 
Татарстан

ОЭЗ ППТ «Алабуга» «Алабуга-2. 
Нефтехимия»

УЗК — установка замедленного коксования для перера-
ботки тяжелых остатков нефтепереработки с получени-
ем основных продуктов — дизельного топлива и кокса

13

6 Липецкая область ОЭЗ регионального уровня 
ППТ «Тербуны»

«Черноземье» Хранение и переработка зерновых и масличных культур 6,2

7 Калужская область ИП «Росва» Биотехнологический 
комплекс «Росва»

Глубокая переработка пшеницы 6,13

8 Свердловская 
область

ОЭЗ ППТ «Титановая доли-
на»

СП «ВСМПО — Новые 
Технологии» и «Урал 
Боинг Мануфэктуринг»

Механическая обработка деталей авиационного назначе-
ния из титановых сплавов для деталей самолетов

5,5

9 Липецкая область ОЭЗ ППТ «Данков» «Ангел Ист Рус» Производство дрожжей 5,3
10 Липецкая область ОЭЗ ППТ «Липецк» ООО «ППГ Индастриз 

Липецк»
Производство промышленных покрытий 1,97

11 Калужская область Индустриальный парк 
«Ворсино»

«Ламинам Рус» Производство сверхтонких керамических плит большого 
размера

1,65

12 Тульская область ОЭЗ ППТ «Узловая» «Энгельсспецтрубмаш» Производство гибких насосно-компрессорных труб 1,64
13 Хабаровский край ИП «Авангард» — площад-

ка ТОСЭР «Хабаровск»
JGC Evergreen Тепличный комплекс по выращиванию овощей 1,13

14 Липецкая область ОЭЗ промышленно-
производственного типа 
«Липецк» 

«Виссманн Липецк» Производство отопительного, холодильного и другого 
аналогичного оборудования

1,05

15 Белгородская 
область

ИП «Северный» «Эвансд фарма» Производство противотуберкулезных препаратов 1

16 Липецкая область ОЭЗ ППТ «Липецк» «Алтаир» Производство вентиляционного оборудования 0,77
17 Калужская область Индустриальный парк 

«Обнинск»
«Палладио Обнинск» Производство упаковки для фармацевтической и косме-

тической продукции
0,66

18 Республика 
Татарстан

«А Плюс Парк Алабуга» «Данафлекс» Производство гибких упаковочных материалов 0,66

19 Московская область ОЭЗ «Ступино Квадрат» «Арвалус» Производство смесей для хлебобулочной промышленности 0,58
20 Липецкая область ОЭЗ ППТ «Липецк» «Систем Сенсор 

Технологии»
Производство электротехнической продукции, систем 
автоматизации, систем и продуктов пожарообнаружения, 
газовых детекторов, средств индивидуальной защиты

0,4

21 Тюменская область Индустриальный парк 
«Богандинский»

Тюменская лесохимиче-
ская корпорация

Глубокая переработка древесного сырья в бетулин, про-
изводство на его основе кормовой добавки 

0,25

22 Республика 
Татарстан

Индустриальный парк 
«Дрожжаное»

«Формпласт» Производство изделий из полимеров 0,15

23 Тюменская область Индустриальный парк 
«Боровский»

«Ландис» Производство мороженого 0,13

24 Новосибирская 
область

Индустриальный парк 
«Кировский»

«Альфаспорт» Производство металлопроката из стальной заготовки 0,12

25 Тюменская область Индустриальный парк 
«Боровский»

«Сиббурмаш» Выпуск водонефтегазонабухающих пакеров 0,11

26 Тюменская область Индустриальный парк 
«Боровский»

«Ягоды Плюс» Переработка дикорастущих садовых ягод, 
плодов и овощей

0,05

*Особая экономическая зона промышленно-производственного типа.
Источник: АИП



словам Виктора Ефимова, он ведет пере-
говоры с двумя российскими фирмами-
«кооператорами», желающими встать 
в цепочку к иностранцам. И вообще, 
российский средний и малый бизнес по-

немногу богатеет. В то же «Шереметьево» 
стали обращаться небольшие компании, 
обслуживающие аэропорт. «Пришел го-
сподин, двадцать пять лет ему, говорит: 
раньше сидели в Химках, а теперь требо-

вания “Аэрофлота” стали повыше и хо-
чется поменять статус. Сказал, что будет 
год ждать стройки — ему надо полторы 
тысячи метров. Нормальный господин», 
— заключает Ефимов. n
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методах привлечения ин-
весторов в индустриальные 
парки и особые экономи-
ческие зоны рассказывает 

Денис Журавский, исполнительный 
директор Ассоциации индустриальных 
парков России.

— Какими инструментами, об-
легчающими приход инвесторов в 
индустриальные парки, располага-
ет ваша ассоциация? 

— Первое — это качественная 
аналитика условий локализации про-
изводства в России, потому что в де-
ловых кругах, в России и за рубежом, 
информации об этом недостаточно. 
Компании не всегда понимают, где 
и какие есть преференции, как вы-
брать площадку, построить завод. Мы 
в ассоциации собрали уникальный 
коллектив узкоспециализированных 
экспертов, которые помогают инве-
сторам во всем этом. Мы готовим 
справочники об индустриальных пар-
ках, по подключению к инженерным 
сетям, практикам промышленного 
проектирования и строительства. 
Второе, чем мы занимаемся, — про-
движение информации о местах и 
условиях размещения производства, 
такой коллективный маркетинг. 

— Как именно это проис-
ходит?

— Мы, например, оказываем 
всем инвесторам в России бесплат-
ную услугу по подбору площадки для 
размещения производства. Когда 
компания подает нам заявку, мы 
просто направляем ее всем членам 
ассоциации, которая объединяет все 
промпарки и ОЭЗ. Эффективность 
этого уникальна: за счет как бы нажа-
тия одной кнопки компания в течение 
нескольких дней получает со всей 
страны предложения об условиях 
размещения. Могу привести пример. 
Мясокомбинат в Калининградской об-
ласти на фоне роста аграрного сектора 
решил открыть второе производство в 
другой части страны. Без нашей по-
мощи им пришлось бы перебирать 
самостоятельно массу вариантов, да 
и как им узнать, куда лучше идти — 
в Московскую область, Тверскую или 
Рязанскую? А с нами они за неделю 

подобрали подходящую площадку. 
Другой случай: производитель тексти-
ля, имеющий производство в Москве, 
в конце августа прошлого года об-
ратился с запросом найти площадку 
для второго предприятия и в течение 
двух недель получил двадцать пять 
коммерческих предложений из раз-
ных регионов. А до этого у них было 
только три варианта. Единственное, 
на что им пришлось потратить до-
полнительное время, — это изучение 
всех предложений с точки зрения ло-
гистики. Уже в январе 2018 года они 
выбрали предложение от Корпорации 
развития Тульской области и подпи-
сали договор аренды помещения в 
городе Узловая, то есть на все ушло 
четыре месяца.

Несмотря на то что этот сервис 
мы запустили совсем недавно, он 
пользуется спросом. Дело в том, что 
подбор площадки требует серьезной 
квалификации. Одна только заявка 
на размещение производства — это 
табличка, содержащая примерно 60 
строчек, куда должны быть вписаны 
сложные технические параметры 
предприятия, и, чтобы оперировать 
ими, необходимо обладать специаль-
ными, инженерными знаниями. Поэ-
тому компании зачастую обращаются 
для этого к специалистам.

— Иностранных инвесторов вы 
тоже бесплатно консультируете?

— Да. Вот даже один экзотиче-
ский случай могу рассказать. Речь 
идет о японском инвесторе. Когда мы 
им предложили подобрать площадку 
по их техническим требованиям, они 
сказали, что им этого недостаточно, 
а нужно еще найти… сырье. Они 
будут строить завод по производству 
облицовочных панелей для зданий, 
а эти панели состоят из четырех 
компонентов, и им требуются мест-
ные поставщики, причем с хорошим 
качеством продукции. Мы сделали 
рассылку всем членам ассоциации: 
«Кто заинтересован получить такого 
крупного инвестора, пожалуйста, в 
своем регионе подберите ему по-
ставщиков сырья». И вот, сейчас у 
нас в офисе одна комната завалена 
образцами клинкерного цемента, 
целлюлозы и еще двух компонентов. 

На днях логистическая компания эти 
образцы заберет, доставит в Японию 
на действующее предприятие нашего 
потенциального инвестора, и там вы-
пустят из них конечную продукцию. 
Только после этого японцы перейдут к 
выбору индустриального парка.

— Как вообще вы работаете 
с иностранцами, есть отличия от 
российских компаний?

— Принципиальных отличий нет. 
Ассоциация создала и продвигает зон-
тичный бренд «Индустриальные парки 
России», и он помогает нам работать 
с любыми инвесторами. В частности, 
мы проводим зарубежные бизнес-
миссии, чтобы донести информацию 
об условиях размещения производ-
ства в России до бизнес-сообщества 
других стран. Наше ноу-хау заключа-
ется в том, что мы находим в каждой 
стране партнера в лице какой-либо 
бизнес-ассоциации, членами которой 
являются промышленные компании. 
Иногда это универсальные бизнес-
ассоциации, как Korea International 
Trade Association (KITA), объеди-
няющая 72 тысячи членов — весь 
корейский бизнес. Но, проводя ме-
роприятия в Сеуле, мы просим KITA 
приглашать только производственные 
компании и не звать консультантов, 
банкиров, риелторов, так что в итоге 
получаем очень качественную ауди-
торию. Кстати, в России мы работаем 
с производственным бизнесом тоже 
через отраслевые ассоциации: прово-
дим круглые столы, обучающие семи-
нары, конференции.

— Используете ли вы опыт 
зарубежных индустриальных пар-
ков?

— Мы изучали международный 
опыт на начальном этапе создания 
ассоциации, но использовать его 
нелегко. Причина в том, что мы на-
ходимся на разных исторических 
этапах развития промышленной ин-
фраструктуры. Россия проходит этап 
создания промпарков, а, например, 
Япония на этом этапе находилась 
шестьдесят лет назад. Западная 
Европа последние лет двадцать-
тридцать тоже не строит новых за-
водов, поэтому для нас релевантен 
их опыт, скорее, пятидесятилетней 

давности. Зато в развивающихся 
странах мы видим хорошие примеры 
и многое заимствуем. В то же время 
в России намного выше уровень го-
сударственной поддержки промпар-
ков, и это тоже связано с тем, на ка-
кой стадии развития мы находимся: 
здесь это остро необходимо.

— Насколько эффективна госу-
дарственная поддержка промыш-
ленных площадок и в каком на-
правлении ее следует развивать, 
по-вашему?

— Система господдержки появи-
лась за последние пять лет, во мно-
гом по инициативе и при непосред-
ственном участии нашей ассоциации. 
С одной стороны, эта система очень 
развита по сравнению с другими стра-
нами, но с другой стороны, она еще 
очень новая, поэтому сейчас трудно 
что-то добавить. Есть одна вещь, ко-
торой мы будем дальше добиваться, 
— это равный доступ к субсидиям 
для частных и государственных пар-
ков. Пока, к сожалению, происходит 
перекос в сторону поддержки госу-
дарственных проектов, хотя количе-
ство на рынке тех и других примерно 
одинаковое. Возникает вопрос: если 
есть частные инвесторы, готовые 
вложить свои деньги в создание 
инвестпроводящей инфраструктуры, 
зачем государству строить то же са-
мое, а потом еще и поддерживать? 
Это было бы логично в некоторых ре-
гионах, где частный инвестор просто 
не сможет сделать индустриальный 
парк из-за низких цен на недвижи-
мость. Такая ситуация в свое время 
была в Калуге, Ульяновске, и там 
сейчас уже показывают блестящие 
результаты государственные парки. 
Но в общем случае доступ к господ-
держке у частных и государственных 
парков должен быть равным. n

Поможем найти всё — от площадки до поставщиков сырья 
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ривлекать инвестиции в наш 
край сложно, но возможно», 
— констатировал в одном 
из недавних интервью гу-
бернатор Алтайского края 
Александр Карлин. Регион, 

который действительно не имеет тради-
ционных для нашей страны драйверов 
экономического развития (прежде всего 
природных ресурсов, предприятий круп-
нейших корпорацией и т. д.), тем не ме-
нее показывает темпы экономического 
роста, превышающие как сибирские, так 
и подчас общероссийские показатели. 
Эти данные напрямую корреспондируют 
с федеральными рейтингами, свидетель-
ствующими о целенаправленном снятии 
бюрократических барьеров и формиро-
вании в регионе конкретных и понятных 
предложений для инвесторов. 

Позитивные изменения
По итогам 2017 года в экономику Алтай-
ского края привлечено 84,2 млрд рублей 
инвестиций, прирост по сравнению с 
2016 годом составил 10,3%. Для сравне-
ния: в Сибирском федеральном округе 
инвестиции выросли на 0,3%, по России 
в целом — на 4,4%. При этом восходящая 
динамика практически равномерно за-
фиксирована в основных секторах эконо-
мики (в том числе в сельском хозяйстве 
— прирост на 10,3%), а в прорывных для 
Алтайского края отраслях прирост под-
час кратный. Так, в энергетике инвести-
ции выросли в 1,7 раза, в обрабатываю-
щих производствах — в 1,4 раза.

Примечательно, что это прирост орга-
нический, и в некотором смысле «капи-
тальный». Например, на строительство 
промышленных зданий и сооружений 
пошло 36,2% всех инвестиций, на при-
обретение основных фондов (машин и 
оборудования) — 42,4%, на строитель-
ство жилья — 17%. В целом равномерно 
инвестиции распределены и по отраслям 
экономики: обрабатывающие производ-
ства — почти 20%, сельское хозяйство — 
11,6%, транспорт и логистика — 14,3%, 
энергетика — 13,2%. 

Позитивную динамику Алтайский 
край показывает и в федеральных 
рейтингах, оценивающих качество ре-
гионального управления. Так, в конце 

декабря прошлого года на заседании 
Госсовета РФ было констатировано, 
что Алтайский край лидирует по вне-
дрению целевых моделей упрощения 
процедур ведения бизнеса в Сибири и 
занимает 24-е место в общероссийском 
зачете. В Национальном рейтинге ин-
вестиционного климата регион в 2017 
году поднялся сразу на 20 позиций, за-
няв 29-е место в стране. «Эксперт РА» 
в своем рейтинге инвестиционно при-
влекательных регионов поставило Ал-
тайский край на 27-е место по уровню 
инвестиционного риска (улучшение по-
зиций на пять пунктов по сравнению с 
показателями 2016 года) и на 26-е по 
уровню инвестиционного потенциала. 
По национальной шкале агентство Fitch 
Ratings подтвердило долгосрочный рей-
тинг региона — АА (rus).

«Наша задача — закрепить эту тен-
денцию и предложить инвесторам мак-
симально комфортные условия в рамках 
наших полномочий: современное законо-
дательное обеспечение инвестиционной 

деятельности, новые виды финансовой 
поддержки инвесторов, подготовленные 
инвестиционные площадки, простые и 
понятные формы взаимодействия биз-
неса и государства», — отмечает губер-
натор Александр Карлин. 

В Алтайском крае в августе 2017 года 
утверждены девять «дорожных карт» по 
внедрению 12 целевых моделей обеспе-
чения благоприятного инвестиционно-
го климата. В документах обозначено 
более 320 мероприятий, призванных 
упростить сроки и процедуры предо-
ставления государственных и муни-
ципальных услуг для бизнеса, снизить 
административные барьеры. В частно-
сти, если в начале 2017 года только 8% 
услуг по государственной экспертизе 
проектной документации можно было 
получить в электронном виде, то к кон-
цу года — 100%. На 35% увеличилась 
доля регистрации прав на имущество (до 
84,1%) через МФЦ, на 23% — доля услуг 
по постановке на кадастровый учет (88% 
при целевых 70%).
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Сергей Чернышев

Точки роста на Алтае
Алтайский край существенно продвинулся в рейтинге инвестиционно привлекательных регионов России 
и показывает прирост основных экономических показателей. Это вызвано применением проектного управления, 
порождающего системные изменения
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«Все целевые индикаторы и “дорож-
ные карты” имеют контрольные точки, 
которые будут служить для нас этапами 
достижения тех или иных целей. Отмечу, 
что при этом мы стремимся обеспечивать 
полную публичность наших мероприя-
тий. Опыт регионального минстроя, ко-
торый реализовывает свои мероприятия 
с широким общественным контролем и 
резонансом, показывают свою эффек-
тивность», — констатирует заместитель 
председателя правительства Алтайского 
края, министр экономического развития 
Николай Чиняков. 

Территории опережающего 
развития
Еще одно приоритетное направление 
развития региона — формирование то-
чек роста на территории моногородов. 
Здесь за два года достигнут существен-
ный прогресс: если в июле 2016 года Ал-
тайский край только подписал соглаше-
ние о сотрудничестве с Фондом развития 
моногородов, то в начале 2018-го было 
подписано постановление правитель-
ства РФ о предоставлении этим террито-
риям статуса территорий опережающе-
го социально-экономического развития 
(ТОСЭР). К официальному закреплению 
за двумя городами региона «особого» 
статуса были разработаны «дорожные 
карты» их развития, команды моногоро-
дов прошли обучение на базе РАНХиГС 
и бизнес-школы «Сколково», а в конце 
2017 года одному из потенциальных 
резидентов этих территорий — ООО 
«Русская кожа Алтай» — Фонд развития 
моногородов выделил льготный заем в 
размере 640 млн рублей.

ТОСЭР — это прежде всего суще-
ственные льготы для компаний, кото-
рые планируют развивать свой бизнес 
на «особых» территориях. Так, размер 
выплат в социальные фонды снижен 
для резидентов ТОСЭР до 7,6%, для 
них вводят льготы при уплате налога 
на прибыль в течение пяти лет, а так-
же действует нулевая ставка налога на 
имущество. Кроме того, резидентам до-
ступны льготные схемы привлечения 
финансирования проектов через Фонд 
развития моногородов и другие виды 
господдержки. «Все эти меры в сово-
купности будут иметь кумулятивный 
эффект и обеспечат этим моногородам 
возможность стать эпицентрами инве-
стиций. Мы стремимся максимально 
использовать данный инструмент в це-
лях развития названных монопрофиль-
ных образований. Наши внутренние 
и инорегиональные инвесторы вни-
мательно оценивают происходящие в 
регионах процессы, связанные с созда-
нием таких территорий», — полагает 
Александр Карлин.

Уже сейчас в целом понятны якорные 
инвесторы ТОСЭР в Заринске и Новоал-
тайске. В первом случае речь идет о соз-
дании кожевенного завода компанией 
«Русская кожа Алтай» (его стоимость 1,6 
млрд рублей, будет создано 144 новых ра-
бочих места), строительстве комбината 
по производству березовой фанеры АО 
«Сибирские фанерный комбинат» (500 
млн рублей инвестиций и не менее 100 
новых рабочих мест). Во втором случае 
это строительство маслосырзавода (ООО 
«Покровская сыроварня»), производ-
ственного предприятия по производству 
станков (ООО «Эталон») и т. д. «Важно 
подчеркнуть, что инвестиции — это не 
только деньги, — подчеркивает губерна-
тор. — Например, в 2018 году мы должны 
сдать в эксплуатацию крупное кожевен-
ное производство в Заринске — ООО 
“Русская кожа Алтай”, стоимость проекта 
— 1,6 миллиарда рублей. Привлечены ин-
вестиции, в том числе из Фонда моного-
родов, банковские кредиты. Мы считаем 
этот проект очень важным, потому что 
он даст не только рабочие места моного-
роду, в котором сейчас базируется только 
ОАО “Алтай-Кокс”, но и поможет регио-
ну решить проблему утилизации шкур 
крупного рогатого скота, коз и свиней. 
Сейчас часть шкур просто выбрасывают, 
а после ввода завода в эксплуатацию из 
них будут шить продукцию. Так мы сэ-
кономим на их утилизации и улучшим 
экологическую обстановку».

Предварительные соглашения по 
реализации 12 проектов в ТОСЭР пред-
полагают инвестиции в размере не-
скольких миллиардов рублей; кроме 
того, министерство экономического 
развития региона имеет в портфеле 11 
заявок от потенциальных резидентов с 
общим объемом инвестиций порядка 
трех миллиардов рублей и готово не 
только оперативно рассматривать новые 
инвестиционные предложения, но и обе-
спечивать комплексное сопровождение 
заявок инвесторов, заинтересованных в 
реализации проектов в ТОСЭР. Наличие 
инвестиционных площадок, широкий 
инструментарий региональной государ-
ственной финансовой поддержки позво-
ляет потенциальному резиденту ТОСЭР 
сформировать наиболее интересные и 
выгодные инвестиционные условия.

«Предстоит серьезная системная ра-
бота не только минэкономразвития, но 
и других профильных министерств и ве-
домств, а также администраций муни-
ципалитетов Заринска и Новоалтайска, 
чтобы полностью раскрыть потенциал 
территорий опережающего развития. 
Мы надеемся, что в период, пока такой 
статус будет сохраняться за моногоро-
дами, в этих населенных пунктах будут 
реализованы крупные проекты. Речь 

идет о создании не менее двух тысяч 
новых рабочих мест, организации про-
изводств по новой технологии», — от-
мечает Александр Карлин. 

Отработанные технологии
«Моногорода — это две из четырех осо-
бых территорий, за которыми закрепле-
ны режимы преференций для ведения 
бизнеса, — напоминает Николай Чи-
няков. — Кроме них у нас развивается 
наукоград Бийск и особая экономиче-
ская зона туристско-рекреационного 
типа “Бирюзовая Катунь”. Мы сегодня 
не просто приглашаем инвесторов в Ал-
тайский край. Мы им предлагаем доста-
точно внятную и широкую линейку мер 
государственной поддержки».

Таким образом, в деле развития тех 
же моногородов Алтайский край имеет 
существенный опыт, отработанный на 
других территориях, деятельность на 
которых также построена по кластерно-
му или проектному принципу. И такая 
практика показала свою эффективность 
— например, та же ОЭЗ «Бирюзовая Ка-
тунь» сейчас единственная реально ра-
ботающая «особая» туристическая зона 
в России. ОЭЗ ежегодно посещают более 
350 тыс. человек, общий объем инвести-
ций — более 6,8 млрд рублей бюджетных 
и частных средств.

В туристической отрасли регион пла-
нирует развивать федеральные системы 
«особых территорий» собственными ини-
циативными проектами. В частности, 
кластерный подход заложен в программу 
развития туризма в Алтайском крае, со-
гласно которой будут созданы 11 туристи-
ческих кластеров. «Кластерный подход — 
мощный инструмент развития отдельно 
взятых туристских территорий, так как 
предполагает сосредоточение в рамках 
ограниченной местности предприятий 
и организаций, занимающихся разра-
боткой, производством, продвижением 
и продажей туристского продукта, а так-
же деятельностью, смежной с туризмом 
и рекреационными услугами. В основе 
системы региональных кластеров лежит 
выделение территорий с наиболее ярко 
выраженными конкурентными турист-
скими преимуществами края — это уни-
кальный природно-бальнеологический 
потенциал, ценные лечебные ресурсы, 
разнообразие флоры и фауны и прочее», 
— комментирует Николай Чиняков.

Таким образом, речь фактически идет 
об использовании уже отработанных тех-
нологий точечного подхода для разви-
тия территорий и на локальном уровне. 
Важно, что эти точки роста дают кумуля-
тивный эффект: работая над развитием 
одной территории, край получает техно-
логию для системного улучшения своей 
инвестиционной привлекательности. n 
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