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«Мы приняли программу – «Три по 
50» она называется. Если ты вкладыва-
ешь свыше 50 миллионов, если более 
50 человек у тебя на производстве, если 
большая часть из них – местные жители, 
то действует семь мер поддержки» – под-
черкнул Андрей Воробьёв. 

Если организация будет соответство-
вать этим требованиям, то получит целый 
пакет мер поддержки: снижение налога 
на прибыль, аренду участка без проведе-
ния торгов.

Правительство Московской области 
планирует ввести дополнительные меры 
поддержки в отдалённых городских ок-

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В ОТДАЛЁННЫХ 
ГОРОДСКИХ ОКРУГАХ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

держки, её инвестиционный проект 
должен соответствовать следующим 
критериям:

• инвестиции по проекту – от 50 млн руб.;
• создаваемые рабочие места в рамках 

проекта – от 50 ед.;
• отрасль, в которой реализуются про-

екты: обрабатывающие производства, 
сельское хозяйство, логистика и транс-
порт, деятельность гостиниц и админист-
ративно-деловых центров.

Меры поддержки будут включать в себя 
как налоговые послабления для компаний 
по уплате налогов, так и предоставление 
субсидий, займов и грантов на специаль-
ных условиях при ведении деятельности 
на данных территориях.

Налоговые послабления включают в 
себя:

– увеличение срока освобождения от 
уплаты налога на имущество организаций 
с 4 до 10 лет, применяющих льготу соглас-
но ст. 26.18 закона Московской области 
«О льготном налогообложении Московс-
кой области»;

– снижение до 0% ставки земельного 
налога сроком на 2 года, уплачиваемого 
в местный бюджет;

– при применении инвесторами инвес-
тиционного налогового вычета возможно 
установление размера ставки на прибыль 
в размере 5% (в других городских окру-
гах ставка 10%).

I 9(6-(0)(28+ ?#(6(,3"+70C H(#8H" 0 #"0?#(07#"'+'$+- )(#('"2$#/0-
'(; $'%+):$$. I ()7CH#+ (1#"'$5$7+,8'&+ -+#& H&,$ 22+6+'& ?(27(#-
'( '" 7+##$7(#$$ J(0)(20)(; (H,"07$: *"?#+7 '" ?#(2+6+'$+ -"00(2&. 
-+#(?#$C7$;, *")#&7$+ -/*++2, H&," ?#$(07"'(2,+'" $ ?#(1#"--" «F)-
7$2'(+ 6(,1(,+7$+». =6'")( 6"''&+ (1#"'$5+'$C '+ )(0'/,$08 ?#+6?#$-
'$-"7+,+; #+1$('". </H+#'"7(# J(0)(20)(; (H,"07$ F'6#+; I(#(H8B2 
#"00)"*",, 57( '+(H.(6$-(078 #"H(7& ?#($*2(6072 (07"B70C 2"3'(; *"6"-
5+;. 9(-$-( K7(1(, 2 J(0)(20)(; (H,"07$ '".(6$70C #C6 (76",B''&. 7+#-
#$7(#$;. A,C '$. 9#"2$7+,8072( #"*#"H"7&2"+7 ?#(1#"--/ ?(66+#3)$ 0  
/0,(2'&- '"*2"'$+- «!#$ ?( ?C786+0C7». 

9#$ 0(H,L6+'$$ )#$7+#$+2 ?#(1#"--& «3 ?( 50»:

– E'2+07$:$$ (7 50 -,' #/H.
– M"H(5$+ -+07" (7 50 +6$'$:
– 50% #"H(7"LN$. 3$7+,$ J(0)(20)(; (H,"07$

A+;072/+7 7 -+# ?(66+#3)$

ругах Московской области. О новом зако-
нопроекте более подробно рассказал Вя-
чеслав Духин, заместитель Председателя 
Правительства Московской области.

«Правительством Московской облас-
ти разработаны дополнительные меры 
поддержки для компаний, ведущих или 
планирующих осуществление своей де-
ятельности на территории отдалённых 
городских округов, таких как Зарайск, 
Озёры, Шаховская, Лотошино, Серебря-
ные Пруды, Волоколамский, Орехово-Зу-
евский, Луховицы, Шатура, Электрогорск.

Для того чтобы компания смогла 
воспользоваться новыми мерами под-
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Промышленные предприятия, реали-
зующие проекты по созданию/развитию 
производства, также могут претендовать 
на получение льготных займов в Фонде 
развития промышленности Московской 
области (под 0,5%), а компании, заключив-
шие ранее соглашения с Правительством 
Московской области о предоставлении зе-
мельного участка без торгов, получат пре-
имущественное право выкупа при испол-
нении условий соглашения за 7,5% (вместо 
15%) от кадастровой стоимости, 3% – для 
земельных участков сельхозназначения.

Также предлагается при предоставле-
нии субсидии на компенсацию затрат на 
создание объектов инженерной инфра-
структуры увеличить объём компенсации 

с 10 до 20% от стоимости проекта. Новая 
субсидия на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, получен-
ным на цели реализации инвестицион-
ных проектов на территории отдалённых 
городских округов в сферах обрабаты-
вающего производства, транспортиров-
ки и хранения, позволит организациям 
компенсировать затраты на уплату про-
центов до 20% от общего объёма инвес-
тиций.

Получить повышенные баллы в рамках 
конкурса на получение компенсации за-
трат на покупку оборудования и первый 
взнос при лизинге оборудования и на по-
лучение грантов по госпрограммам Мос-
ковской области также смогут компании, 

осуществляющие свою деятельность на 
территории отдалённых округов.

Уверены, что все данные меры под-
держки актуальны как никогда и будут 
востребованы у компаний, которые за-
думываются об организации своего про-
изводства на территории Московской 
области.

Данные меры поддержки ещё не дейс-
твуют и находятся на этапе утверждения 
правительством, где в настоящее время 
идёт процедура внесения изменений в 
Закон о льготном налогообложении и 
другие нормативные правовые акты. Пла-
нируется, что дополнительные меры под-
держки вступят в силу в 1 квартале 2021 
года.

!"#$%"

&%'()*)-+$'*)

,-'.#%)/)%0.

1$()*234

+"%"50.

&67%4

1)#)829)

!"()*0.":
;)-).)-"<0.

='%'>%:94' ?%$@4
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– Олег Васильевич, в прошлом году вы 
рассказывали о своих планах и в частнос-
ти упомянули о желании организовать 
образовательный центр. Удалось ли реа-
лизовать этот план и в каком виде?

– План удалось осуществить, хоть и не в 
полном объёме. Мы планировали открыть 
большой центр подготовки кадров, но 
пока у нас не получается реализовать это. 
Мешают дороговизна проекта и неста-
бильная эпидемиологическая ситуация. 
Но мы не отказываемся от этой идеи и со 
временем обязательно к ней вернёмся.

На сегодняшний день мы открыли Бо-
городский политехнический институт. 
Сотрудники наших предприятий пери-
одически должны переучиваться, под-
тверждать свою квалификацию. Также 
постоянно требуются новые квалифици-
рованные работники. Этим и занимается 
наш институт: предоставляет услуги по 
дополнительному профессиональному 
образованию, программам повышения 
квалификации и переподготовки. Пред-
приятия нашего парка подают нам заявки 
на обучение, которое мы и осуществляем. 

По окончании программы предоставляем 
документ государственного образца.

Надо сказать, что Богородский политех-
нический институт не только занимается 
обучением сотрудников компаний, но и 
уделяет большое внимание подрастаю-
щему поколению. Форма обучения уча-
щихся средних школ по перспективным 
научно-техническим направлениям у нас 
достаточно интересная. На многих наших 
предприятиях, таких как Roto Frank, Wilo, 
Orifl ame и др., есть обучающие классы, на 
базе которых организованы кафедры.

ОЛЕГ КАРЦОВ:
«Мы всегда стараемся выстраивать 
с резидентами отношения, основанные 
на доверии, понимании и взаимовыручке»

O(1(#(60)$; $'6/07#$",8'&; ?"#) %/'):$('$#/+7 2 9(6-(0)(28+ H(,++ 15 ,+7. G" 0+1(6'CP'$; 6+'8 (' 
(HQ+6$'C+7 42 #+*$6+'7", ?#+607"2,CLN$. 12 07#"' -$#". «O(1(#(60)$;» – (6'" $* 7+. #+6)$. ?,(N"6(), 
)(7(#"C ?#+607"2,C+7 0(H(; 2 5$07(- 2$6+ ?#($*2(6072+''&; ?"#). E*'"5",8'( ?#$ 0(*6"'$$ ?"#)" /?#"2-
,CLN"C )(-?"'$C (#1"'$*(2"," 20L $'%#"07#/)7/#/: H&," ?(07#(+'" !RS, ?(62+6+'& 1"*, 2(6" $ (07",8'&+ 
)(--/'$)":$$, )(7(#&+ 2?(0,+6072$$ *"2(6$,$08 '" )"36(+ 07#(CN++0C ?#+6?#$C7$+. E 0+1(6'C 4@, *"),L-
5"C 0 #+*$6+'7"-$ $'%#"07#/)7/#'&; 6(1(2(#, H+#B7 '" 0+HC ?(,'/L (72+7072+''(078 *" K)0?,/"7":$L 20+. 
)(--/'$)":$(''&. 0$07+-.
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Мы хотим привлекать к обучению уче-
ников 9-11 классов либо тех, кто уже 
окончил школу, но не поступил в вуз. Хо-
тим дать таким молодым людям стимул и 
понимание профессионального направ-
ления, в котором они хотели бы двигаться 
в дальнейшем.

Если подходить глобально, я считаю, 
что восток Подмосковья – это то мес-
то, где нужно обязательно организовать 
большой обучающий центр, желательно –
при поддержке государства. И мы к этому 
обязательно придём, если хотим, чтобы у 
нас на предприятиях работали профес-
сионалы самого высокого уровня. Такой 
центр будет выискивать дарования, да-
вать им начальные знания, направлять на 
дальнейшее обучение, а потом устраивать 
на работу на предприятие. Ведь на самом 
деле у нас много активных, грамотных, 
мастеровитых молодых людей, просто мы 
не всегда их видим и знаем о них. Очень 
важно установить контакт между предпри-
ятием и потенциальными сотрудниками.

– Откуда приходят школьники к вам на 
обучение?

– Мы сотрудничаем с 3 школами, их 
учащиеся регулярно бывают у нас в 
парке. Часто школьников привлекают 
определённые профессии, с которыми 
они знакомятся на нашей территории. 
Бывает, что такое знакомство кардиналь-
но меняет привычное представление о 
какой-либо профессии. Например, того 
же сантехника они тут видят с непри-
вычного для них ракурса, им становится 
интересно. И впоследствии некоторые 

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА – 
КОМПАНИЯ WILO

В 2020 ГОДУ WILO ВМЕСТЕ С 49 КОМПАНИЯМИ МИРОВОГО 
МАСШТАБА БЫЛА ВЫБРАНА ДЛЯ УЧАСТИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЕ В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ И ЗАЩИТЫ 
КЛИМАТА ПОД НАЗВАНИЕМ 50 SUSTAINABILITY & CLIMATE 
LEADERS. БУДУЧИ ВЕДУЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПАНИЕЙ В 
НАСОСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, WILO СТРЕМИТСЯ К ПОВЫШЕНИЮ 
УРОВНЯ ЖИЗНИ ВО ВСЁМ МИРЕ И УВЕЛИЧЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ С УЧЁТОМ 
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
НЕОТЪЕМЛЕМОЙ ЧАСТЬЮ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ WILO. 
НАПРИМЕР, К 2025 ГОДУ ЧИСТАЯ ВОДА ДОЛЖНА СТАТЬ БОЛЕЕ 
ДОСТУПНОЙ ДЛЯ 100 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК. ПРОДУКТЫ, СИСТЕМЫ 
И РЕШЕНИЯ, ПРОИЗВОДИМЫЕ WILO, ПОМОГАЮТ СНАБЖАТЬ ЛЮДЕЙ 
ВО ВСЁМ МИРЕ ВОДОЙ РАЦИОНАЛЬНЫМ, ЭФФЕКТИВНЫМ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫМ СПОСОБОМ.

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА – 
КОМПАНИЯ ROTO FRANK

В 2020 ГОДУ КОМПАНИЯ 
ВЫВЕЛА НА РЫНОК 
ДИЗАЙНЕРСКУЮ ЧЁРНУЮ 
ФУРНИТУРУ ROTO BLACK 
EDITION. НА СЕГОДНЯШНИЙ 
ДЕНЬ ЧЁРНАЯ ФУРНИТУРА 
СЕМИМИЛЬНЫМИ 
ШАГАМИ НАБИРАЕТ 
СВОЮ ЗАСЛУЖЕННУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. И ROTO 
ВНОВЬ ОКАЗЫВАЕТСЯ НА 
ВОЛНЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ 
ПРЕДПОЧТЕНИЙ.
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из них изъявляют желание обучаться по 
определённой специальности. Мы связы-
ваемся с предприятием и закрепляем за 
кафедрой этих ребят. Иногда их оставля-
ют на практику летом. Подобная пропа-
ганда рабочих профессий, на мой взгляд, 
очень важна.

Все наши предприятия вызывают ин-
терес у школьников. Например, до конца 
года у нас должна открыть своё произ-
водство новая компания «Доктор Тайсс 
Натурварен Рус», самый известный бренд 
которой – зубная паста «Лакалют». Я уве-
рен, что эта компания также заинтересу-
ет учащихся. Или к примеру – в марте 
будет открываться предприятие Soudal, 
им тоже нужны специалисты.

– Организация Богородского политех-
нического института – ваша инициати-
ва или пожелание резидентов?

– Это был обоюдный процесс. Какой 
смысл компании отправлять куда-то на 
обучение сотрудников, если можно де-
лать это непосредственно у нас? Понима-
ние этого пришло само собой. Я убеждён, 
что все индустриальные парки придут к 
тому же: они обречены на создание таких 
центров профессионально-технического 
обучения рабочим профессиям и спе-
циальностям. В целом, как я уже сказал, 

ощущается нехватка квалифицированных 
рабочих кадров. И главное, что мы можем 
обеспечить – доступ к практике на наших 
предприятиях.

– На территории вашего парка в ос-
новном работают жители близлежащих 
городов?

– Когда мы начинали, на наших пред-
приятиях работало примерно 20% наших 
жителей, остальные – приезжие. Сейчас 
около 75% – это жители Ногинска, Элек-
тростали, Павловского Посада, Орехово-
Зуево, Балашихи.

К тому же для своих сотрудников мы 
построили небольшой посёлок, обеспе-
ченный всей инфраструктурой, хотя пока 
это только пилотный проект. Мы строили 
посёлок для того, чтобы руководителям 
и специалистам среднего звена, которые 
составляют основу предприятия, не нуж-
но было куда-то ехать. Это 10 коттеджей, 
в каждом из которых 120 метров жилой 
площади и небольшой земельный учас-
ток рядом. Вообще, наш парк создавал-
ся по примеру немецких парков, у нас 
70% немецких предприятий. Я многое 
заимствовал оттуда, в частности идею с 

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА –
ООО «ПЕРИ»

ООО «ПЕРИ» И В 2020 Г. 
НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ 
В СВОЁМ РАЗВИТИИ. 
КОМПАНИЯ ГОТОВИТ К 
ВЫПУСКУ НОВЫЙ ПРОДУКТ –
ОПАЛУБОЧНУЮ СИСТЕМУ 
ДЛЯ РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ 
СЕГМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА. 
В СЕНТЯБРЕ БЫЛА ЗАПУЩЕНА 
«PERI АКАДЕМИЯ» – ОТКРЫТАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА, 
ГДЕ МОЖНО ПОВЫСИТЬ 
КВАЛИФИКАЦИЮ ИТР, А ТАКЖЕ 
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ 
МОНТАЖНИКА ОПАЛУБКИ ИЛИ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ.

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА – 
КОМПАНИЯ MEFFERT

18 МАЯ 2020 ГОДА ПРОДУКТАМ ЛИНЕЙКИ DÜFA PREMIUM 
КОМПАНИИ MEFFERT БЫЛА ПРИСВОЕНА ЭКОМАРКИРОВКА «ЛИСТОК 
ЖИЗНИ», КОТОРАЯ ПРИЗНАНА НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ И 
СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ ISO 14024 И ГОСТ Р ИСО 14024-2000.
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ЭТО ПЕРВАЯ И ПОКА ЕДИНСТВЕННАЯ 
В РОССИИ ОТМЕТКА, ГАРАНТИРУЮЩАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКТА 
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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коттеджным посёлком. Жить рядом с на-
шим парком вполне комфортно, вредных 
производств у нас нет, мы строго следим 
за этим.

– Нынешний год со всеми его вызовами 
сложно дался многим предпринимателям. 
Как вам удалось его пройти?

– Могу сказать, что, несмотря на все 
трудности, мы в итоге остались в плюсе. 

Мы заключили договоры с 5 новыми ре-
зидентами, один из них – известная ком-
пания «Сербская брынза». Ситуация, ко-
нечно, складывалась непростая, особенно 
в начале года. Был экстремальный момент, 
в феврале-марте, когда мы встречались с 
резидентами и обсуждали сложившуюся 
ситуацию. Как управляющая компания, 
мы пошли на уступки, сократив стоимость 
услуг или отсрочив выплаты. Все те, с кем 

заключили такого рода «джентльменский 
договор», выплатили нам долги к концу 
года. Мы всегда стараемся выстраивать 
с резидентами отношения, основанные 
на доверии, понимании и взаимовыруч-
ке. Уже не в первый раз оказываемся в 
кризисной ситуации, но, как и раньше, 
преодолеваем трудности вместе, спло-
тившись в борьбе с внешними фактора-
ми. Когда резиденты увидели, что даже в 
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– Вы прошли этот год без экономи-
ческих потерь, что позволяет вам смело 
строить планы на будущее. Вы упомяну-
ли, что в парк скоро придут новые рези-
денты?

– Сейчас мы активно готовимся к от-
крытию производственно-складского 
комплекса компании «Доктор Тайсс На-
турварен Рус», для которой это станет 
первым производственным проектом за 
рубежом. На заводе будут производить 
средства по уходу за полостью рта «Ла-
калют», средство от простуды «Доктор 
Тайсс» и препарат для лечения болей в 
мышцах и суставах «Долгит».

Также в ближайшее время на террито-
рии Богородского индустриального парка 
состоится открытие завода бельгийской 
компании Soudal – крупнейшего миро-
вого производителя полиуретановых 
аэрозольных пен, герметиков, клеёв и 

кровельных уплотнителей. Запуск про-
изводства был запланирован на первую 
половину 2020 г., но пандемия внесла 
свои коррективы и открытие пришлось 
отложить. Выбор нашего парка в качестве 
платформы для первого в России завода 
компании Soudal обусловлен оптималь-
ными условиями для функционирования 
крупных современных фабрик и наличием 
развитой логистической инфраструктуры. 
При полной загрузке производственных 
мощностей завод обеспечит рабочими 
местами порядка 350 человек.

Хочу подчеркнуть, что новые предпри-
ятия – это дополнительные высокотехно-
логичные рабочие места, значительные 
инвестиции в экономику региона, нало-
говые отчисления в бюджет округа. Наш 
парк является очень привлекательной 
площадкой для потенциальных инвесто-
ров, в том числе благодаря своему вы-

этой непростой ситуации парк продолжа-
ет выполнять свои обязательства (строить 
дороги, обслуживать и развивать инфра-
структуру), это сильно повлияло на укреп-
ление нашего общего командного духа. 
Резиденты парка в такой тяжёлый для 
всех год не только не сбавили оборотов, 
но и существенно увеличили объём про-
мышленного производства.

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА – 
МАМОНТОВСКАЯ СЫРОВАРНЯ

В НАЧАЛЕ 2020 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО 
ПАРКА СОСТОЯЛСЯ ЗАПУСК 
ВТОРОЙ СЫРОВАРНИ С 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  
МОЩНОСТЬЮ ДО 20 ТОНН 
СЫРА В МЕСЯЦ. ПРОДУКЦИЯ, 
НЕСМОТРЯ НА ВОЗРАСТАЮЩИЕ 
ОБЪЁМЫ ПРОИЗВОДСТВА, 
ПРОДОЛЖАЕТ ОСТАВАТЬСЯ 
РЕМЕСЛЕННОЙ И АБСОЛЮТНО 
НАТУРАЛЬНОЙ. ЗА ПРОШЕДШИЙ 
ГОД РАЗРАБОТАНЫ И 
ВВЕДЕНЫ В АССОРТИМЕНТ 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ: СЫР С 
КОНОПЛЁЙ, СЫР В ОБСЫПКЕ 
ИЗ ЦВЕТОВ, АССОРТИ СЫРОВ В 
ПРЯНО-МАСЛЯНОЙ ЗАЛИВКЕ, 
НАТУРАЛЬНЫЕ МОЛОЧНЫЕ 
КОНФЕТЫ. В СЫРНОЙ ЛАВКЕ 
ПРИ СЫРОВАРНЕ СПЕЦИАЛЬНО 
УСТРОЕНО СМОТРОВОЕ 
ОКНО, ЧЕРЕЗ КОТОРОЕ 
ЛЮБОЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МОЖЕТ 
НАБЛЮДАТЬ ЗА ПРОЦЕССОМ 
ПРИГОТОВЛЕНИЯ СЫРА И 
ПРИОБРЕСТИ ПОНРАВИВШИЙСЯ 
ПРОДУКТ. НЕСМОТРЯ 
НА СЛОЖНЫЙ ПЕРИОД, 
СВЯЗАННЫЙ С ПАНДЕМИЕЙ 
И КАРАНТИННЫМИ МЕРАМИ, 
КОМПАНИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
НАРАЩИВАТЬ ОБЪЁМЫ, 
СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ КАЧЕСТВО 
СВОЕЙ ПРОДУКЦИИ И СТРОИТЬ 
СМЕЛЫЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ.
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годному географическому положению. 
Сейчас идёт активное строительство ско-
ростной платной трассы Москва – Казань, 
которая позволит доехать от парка до 
Москвы за 15 минут. Уже открылся 3-й 
участок ЦКАД, проходящий рядом с пар-
ком. Выбор удачной локации для разме-
щения является одним из определяющих 
факторов успешного ведения бизнеса, он 
позволяет сократить расходы и сэконо-
мить время в дальнейшем.

– С высоты вашего 15-летнего опыта 
руководства Богородским индустриаль-
ным парком о каких преимуществах этой 
площадки вы могли бы сказать?

– Наше основное преимущество – это 
крепкие отношения внутри нашего сооб-
щества, основанные на уважении и доверии 
друг к другу. Мы вместе проводим корпора-
тивные мероприятия, отмечаем праздники. 

Наша управляющая компания никогда не 
обманывала своих резидентов ни в чём, 
они отвечают нам тем же. Я действительно 
дорожу нашим парком и теми взаимоотно-
шениями, которые сложились внутри него. 

Никто из резидентов не собирался и не со-
бирается от нас никуда уходить.

РЕЗИДЕНТ БОГОРОДСКОГО 
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА –  
КОМПАНИЯ «ФАРМАЛАКТ»

КОМПАНИЯ «ФАРМАЛАКТ», 
ЯВЛЯЮЩАЯСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В 
РЕГИОНЕ, ЗАПУСТИЛА НОВУЮ 
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ЗАМЕНИТЕЛЯ МАТЕРИНСКОГО 
МОЛОКА. ТАКЖЕ 
КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТ 
ГРАНУЛИРОВАННЫЙ 
ДЕТСКИЙ ЧАЙ, КОТОРЫЙ 
НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ 
РАНЕЕ БЫЛ ПРЕДСТАВЛЕН 
ТОЛЬКО ИНОСТРАННЫМИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ. 
«ФАРМАЛАКТ» ГАРАНТИРУЕТ 
КАЧЕСТВЕННОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ, 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КОТОРОГО ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
РОССИЙСКОЕ СЫРЬЁ, СЕРБСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ И СОВРЕМЕННОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ.

Мы – единая семья. Внутрикорпоратив-
ные отношения, корпоративная этика –  
для нас не пустой звук. Когда на терри-
тории работает 6000 человек – это почти 
город. Очень важно работать с людьми, 
создавая спокойную рабочую атмосферу. 
Даже в нынешнем году, когда везде было 
неспокойно, нам удалось сохранить эту 
атмосферу.
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О том, как в этом году спрос на иннова-
ционный формат рабочего пространства 
пережил сначала спад, а потом – значи-
тельный подъем, рассказала директор сети 
коворкингов «Старт» Ксения Журавлёва:

«Коворкинг «Старт» – это место, где 
можно спокойно поработать, когда дома 
кругом суета, бегают дети и обстановка 
не располагает к работе. Кто-то прихо-
дит к нам каждый день, кто-то – несколь-
ко раз в неделю, при этом примерно 

половина всех резидентов – это работ-
ники на «удаленке». Многие выбирают 
наши площадки еще и потому, что они 
находятся недалеко от дома. Коворкин-
ги «Старт» сосредоточены в крупнейших 
городах Московской области, а здесь, 
как известно, не такие большие рассто-
яния. До коворкинга можно либо доб-
раться пешком, либо проехав пару оста-
новок на общественном транспорте.

Что получает наш резидент? В сумму 
аренды включены ряд услуг: пользование 
принтером, сканером, кухней, переговор-
ной комнатой (2 часа в месяц), индиви-
дуальным ящиком для хранения личных 
вещей, высокоскоростным интернетом. 
Также коворкинг предоставляет рези-
дентам пакет юридических, банковских, 
бухгалтерских услуг. В общем, у нас есть 

КОВОРКИНГИ «СТАРТ» – 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД 
К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО 
ПРОСТРАНСТВА

ПЕРВЫЙ КОВОРКИНГ «СТАРТ» 
ОТКРЫЛСЯ В ОДИНЦОВО В 
2016 ГОДУ. В ПОСЛЕДУЮЩИЕ 
ГОДЫ БЫЛА ОТКРЫТА СЕТЬ 
КОВОРКИНГОВ В КРУПНЕЙШИХ 
ГОРОДАХ ПОДМОСКОВЬЯ: 
В КОРОЛЕВЕ, СЕРПУХОВЕ, 
МЫТИЩАХ, ДОЛГОПРУДНОМ, 
КОЛОМНЕ, БАЛАШИХЕ. 
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖАЛА 
СОЗДАНИЕ ПЛОЩАДОК, 
СУБСИДИРУЯ ЧАСТЬ ЗАТРАТ.
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все, что необходимо для полноценной ра-
боты. Вы пришли со своим компьютером, 
выбрали себе стол и сели работать, все 
остальное мы вам обеспечиваем.

Помимо рабочих мест в open space, мы 
также предоставляем и офисные поме-
щения, рассчитанных не более чем на 5 
рабочих мест.

Ситуация с пандемией продолжает ос-
таваться напряженной, и мы выполняем 
абсолютно все требования, которые пе-
ред нами ставятся. На ресепшенах у нас 
всегда есть маски и перчатки, стоят сани-
тайзеры, все поверхности постоянно об-
рабатываются. Резиденты также обязаны 
находиться в помещении в масках».

О том, почему они делают выбор в 
пользу коворкинг-пространства, расска-
зали несколько резидентов.

Михаил Ермаков, независимый консуль-
тант в области стратегических, репу-
тационных и регуляторных рисков.

На мой взгляд, работа в коворкинге эф-
фективнее, чем дома, за счет возможности 
сосредоточится исключительно на процес-
се, без отвлечения на посторонние дела. 
Очень важно и полезно для моей работы 
наличие в локации качественного МФУ.

Королёвский коворкинг-центр «Старт» 
находится в шаговой доступности от мо-
его дома в активном и престижном дело-
вом районе города. Здесь есть все необхо-
димое для эффективной работы по моему 
профилю. И стоимость аренды более чем 
приемлемая.

Дмитрий Иванов, независимый консуль-
тант по вопросам маркетинга, продвиже-
ния и привлечения клиентов из соцсетей.

Центр «Старт» привлекает меня тем, что 
включиться в работу можно буквально за 
пару минут. Пришёл, занял место, вклю-
чил компьютер, подключился к WiFi и всё, 
можно работать. Также радует, если так 
можно выразиться, правильное окруже-
ние и возможность общаться с коллегами. 
Ну и, конечно, полноценная инфраструк-
тура, которая не требует дополнений. Тут 
есть всё необходимое и всегда быстро 

можно решить любую возникшую слож-
ность. Приходи и пользуйся – всё готово!

Я предпочитаю работать в коворкинге, 
потому что создаётся правильная рабочая 
атмосфера и нет такого количества отвле-
кающих факторов, которые есть дома. К 
тому же сама обстановка и настроение 
способствует продуктивной работе. Как-
то сложно лениться и ничего не делать, 
когда вокруг такие же «удаленщики» и 
фрилансеры во всю погружены в рабочий 
процесс.

Создать и содержать собственный от-
дельный офис с подобными сервисами 
было бы очень накладно и нерентабель-
но. Здесь чисто, комфортно, современ-
но. Просторный open space и отдельные 
мини-офисы. Хочешь пообщаться с кол-
легами за чашечкой кофе - добро пожа-
ловать на обустроенную кухню. Для про-
ведения мероприятий предоставляется 
конференц-зал.

Я арендую рабочее пространство в 
коворкинге «Старт» не первый год, и, по 
мне, все отлично.

Евгения Тарасова, инженер компании 
«КМАполимер»

Коворкинг нравится своей атмосферой. 
Я очень ценю свободный режим посе-
щения, независимость и тишину.  В то же 
время тут собираются много различных 
идейный ребят, с которыми интересно по-
говорить, отвлечься от работы,  при этом 
узнать для себя  что-то новое. В «Старте» 

в целом цена соответствует качеству, всег-
да чисто, всё под рукой и главное рядом 
с домом!

Я не переживаю за оставленные вещи, 
если отлучаюсь из центра, уверена, что 
всё в безопасности. Администратор сле-
дит за порядком, всегда готова помочь по 
любым вопросам.

Даниэль И, консультант по маркетингу 
в СНГ и Восточной Европе

«Старт» для меня чрезвычайно удач-
но расположен: он находится недале-
ко от моего дома. Здесь очень удобно 
организованная среда, просторные 
помещения. Несмотря на трудности, 
связанные с пандемией, коворкинг 
продолжает работать, соблюдая все 
меры безопасности. Я арендую тут мес-
то больше года, и очень рад, что могу 
рассчитывать на стабильные условия 
сотрудничества.

Также хочу добавить, что здесь есть 
возможность пообщаться с коллегами — 
представителями малого и среднего биз-
неса.
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 Информационные технологии
 Образование 
 Интернет-торговля 
 Строительство/Проектирование 
 Сертификация и лицензирование 
 Event-индустрия 
 Логистика и транспорт 

Отрасли, в которых 
заняты наши резиденты: 

Органы власти активно сотруднича-
ют с коворкингами. О том, какое значение 
новые рабочие пространства имеют для 
развития экономики Московской области, 
нам рассказал заместитель главы Адми-
нистрации г. Королёва Игорь Трифонов

Коворкинг – это удачное решение, по-
тому что растет количество людей, ра-

ботающих удаленно, количество людей, 
у которых есть возможность работать из 
дома, при этом дисциплина ходить в офис 
людям необходима. Коворкинги хороши 
тем, что ты можешь выстроить новые свя-
зи с другими резидентами.

Важно привлекать в город малый биз-
нес, понимая при этом структуру его эко-
номики. У людей из коворкинга или биз-
нес-инкубатора есть шанс встроиться в 
производственную цепочку, что позволит 
расти экономике региона мультиплика-
тивно. Для нас это один из главных при-
оритетов. Мы ориентируемся, в том числе, 
на создание партнерского сообщества, 
основанного на взаимопомощи и взаимо-
выручке.

Коворкинг – это точка рождения и пер-
воначального роста бизнеса, то место, 

где можно протестировать новую бизнес-
идею. Перед предпринимателем при этом 
открывается ряд возможностей: взаимо-
действие с Торгово-промышленной пала-
той, бизнес-инкубатором, его могут поре-
комендовать тому или иному инвестору. 
Резиденты получают шанс запустить что-
то новое, стать на одну ступеньку ближе к 
своей мечте и реализовать свои идеи.

Реализацию государственных инициа-
тив, связанных с коворкинг-пространс-
твами, осуществляет Министерство 
инвестиций, промышленности и науки 
Московской области. Комментарий о 
том, какую поддержку от государства 
получают резиденты коворкингов, нам 
дала директор Автономной некоммер-
ческой организации “Агентство инвести-
ционного развития” Московской области 
Александра Голованова

https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/organy/
gubernator/gubernator-posetil-mfc-i-
kovorking-centr-poobshchalsya-s-zhitelyami-i-
oznakomilsya-s-rabotoy-sistemy-bezopasnyy-
region-v-hode-vizita-v-krasnogorsk
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Министерство инвестиций, промышлен-
ности и науки Московской области в 2016-
2017 годах выдавало субсидии на созда-
ние коворкинг-центров на территории 
Подмосковья. Благодаря этим субсидиям 
было создано более 20-ти пространств в 
муниципальных образованиях области.

Бизнесу по содержанию коворкинг-
пространств в связи со сложно эпидеми-
ологической обстановкой пришлось не-
легко. С октября 2020 года мы запустили 
меры поддержки для малых и средних 
предпринимателей, которые хотят вести 
деятельность в коворкинговых центрах 
на территории Подмосковья. Субъекты 
бизнеса, которые туда обращаются, име-
ют право на компенсацию 90% от стои-
мости места. Таким образом мы помогаем 
и этим пространствам, пострадавшим в 
пандемию, и оказываем поддержку пред-
принимателям. В настоящее 36 бизнес-
менов уже получили такую поддержку, и 
заявки продолжают активно поступать.

Федеральные власти также не оставля-
ют данный сектор без своей поддержки. В 
пресс-службе Министерства экономическо-
го развития РФ нам сообщили следующее:

«Из-за пандемии и госсектор, и пред-
принимательское сообщество приняли 

новые условия организации работы сво-
их сотрудников, которая подразумевает 
гибридный формат. Это, несмотря на но-
вые и непривычные подходы, является 
отличным стимулом к изменению сущес-
твующих стандартов и трудовых практик. 
Переход в коворкинги набирает популяр-
ность не только в столице, наши регио-
нальные предприниматели активно под-
хватывают этот тренд. Владельцы бизнеса 
стали более лояльно относиться к удален-
ной работе своих сотрудников, ведь на 
первом плане остается профессионализм 
и эффективность в решении задач. Мы 
активно задействуем государственную 
региональную инфраструктуру, чтобы 
предоставить рабочие места тем малым 
и средним предпринимателям, которые 
вынуждены экономить на аренде. Сейчас 
наблюдается интересная тенденция ор-
ганизации коворкингов в отелях, проект 
«коворкинги у дома», а также специализи-
рованные коворкинги, ориентированные 
на представителей отдельных профессий 
– например, креативные пространства и 
бьюти-коворкинги. Нас радует, что благо-
даря таким пространствам бизнес сможет 
не только не останавливать рабочий про-
цесс, но и заводить новые знакомства и 
потенциальных партнеров».
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В ПОДМОСКОВЬЕ ПОДВЕЛИ БИЗНЕС-ИТОГИ 2020 ГОДА
16 декабря в Московский области со-

стоялся областной Форум «Малый и сред-
ний бизнес Подмосковья. Итоги 2020 
года». Он был организован региональным 
Мининвестом. Партнером Форума высту-
пил Фонд “Наше будущее”. Подключились 
к трансляции более 1000 человек.

В рамках Форума работали дискусси-
онные площадки по темам: 

Меры поддержки бизнеса в Московс-
кой области;

Франшизы;
IT технологии и новые тренды в разви-

тии бизнеса;
Как начать свой бизнес, где найти стар-

товый капитал, основные факторы успе-
ха;

Как стать успешным руководителем, как 
сформировать команду, «истории успеха» 
действующих предпринимателей.

На пяти площадках выступили спикеры: 
руководители успешных компаний, пред-

ставители фондов: «Наше будущее», Мос-
ковского областного гарантийного фонда, 
Московского областного фонда развития 
микрофинансирования субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также 
представители Министерства инвестиций, 
промышленности и науки Московской об-
ласти.

В течение всех выступлений зрители 
могли задавать вопросы в чат, а в блоке 
«ВОПРОС – ОТВЕТ» получить ответы от 
Заместителя министра инвестиций, про-
мышленности и науки Московской облас-
ти Надежды Карисаловой.

Также на мероприятии состоялось 
Пленарное заседание, участники которо-
го обсудили итоги развития поддержки 
бизнеса в Московской области и резуль-

таты реализации Национального проек-
та «МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Ключевым моментом Форума стало ог-
лашение результатов конкурса предпри-
нимательских проектов. В каждой из шес-
ти номинаций были представлены ролики 
от номинантов, где они кратко рассказы-
вали о себе и своем бизнесе. 

«Ежегодно Правительство Подмосковья 
и региональный Мининвест создают но-
вые меры поддержки предпринимателей. 

Причем, прежде всего, мы ориентируем-
ся и учитываем запросы областного биз-
нес-сообщества. Мы гордимся активны-
ми предпринимателями и их проектами! 
Наша совместная работа помогает бла-
гоприятному развитию региона», - про-
комментировала министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

Места по голосованию распределились 
следующим образом:

Номинация «IT-технологии»
на 3 месте Тумаш Дмитрий Юрьевич, 

ASTRA GRAPHIC 
на 2 месте Фролова Людмила Андреев-

на, Гид-Эксперт
на 1 месте Полторацкий Виталий Евге-

ньевич, TransNetIQ

Номинация 
«СТАРТАП 2020»
на 3 месте Кудрявцев Михаил Алексан-

дрович, Центр единоборств “RISING STAR”
на 2 месте Зонтов Роман Александро-

вич, Интерьерные клетки и парковки для 
собак

на 1 месте  Ческидов Алексей Николае-
вич, ООО «Нетканые материалы»

Номинация 
«Развитие внутреннего туризма»
на 3 месте Липатова Ирина Анатольев-

на, Музей “Арт-Макет”. Архитектура в ми-
ниатюре

на 2 месте Дружинин Павел Сергеевич, 
Туристко-информационный центр «Исто-
рия места»

на 1 месте Малинин Дмитрий Олегович, 
Конноспортивный туристический парк 
Карамат

Номинация 
«Лучшее производственное 
предприятие»
на 3 месте Годунова Татьяна Борисовна, 

Schneider
на 2 месте Мария Кулькова, Проектиро-

вание дорог “Драфт”
на 1 месте Зенкин Александр Николае-

вич, Солнечногорский завод экологичной 
упаковки

Номинация 
«Лучшее сельхозпредприятие»
на 3 месте Елена Гайкова, Ремесло во 

благо жизни. Артель Коростель.
на 2 месте Крапивной Михаил Михай-

лович, Беспилотный электрический трак-
тор

на 1 месте Уколов Александр Николае-
вич, Подмосковный Питомник “РУСРОЗА”

 
Номинация 
«Лучшее предприятие 
в социальной сфере»
на 3 месте Зимкина Юлия Станиславов-

на, Спортивный Солнечногорск
на 2 месте Иодо Дарья Сергеевна, Арт-

резиденция Московской области
на 1 месте Евгения Пилюгина, Травуш-

ка-Муравушка
От фонда «Наше Будущее» были выде-

лены и награждены следующие проекты: 
Наталья Глинская, “Самоблагоустройс-

тво.”
Оксана Тимонина, Семейный клуб “Счас-

тье”
Юлия Малыгина, “The ПРЯНИК”
Владимир Коверин, “Грибзавод”
Алексей Пучков,  “ООО Феникс”
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РЕЗИДЕНТ ОЭЗ «ДУБНА» В 3 РАЗА УВЕЛИЧИЛ 
ПРОИЗВОДСТВО ЖИЗНЕННО НЕОБХОДИМОГО 
МЕДОБОРУДОВАНИЯ

Подмосковная компания «ВестМед-
Групп», резидент ОЭЗ «Дубна», производит 
высокотехнологичное медицинское обо-
рудование, в котором сегодня особенно 
нуждаются больницы, поликлиники и дру-
гие медицинские учреждения.  На пред-
приятии организована работа в три смены, 
а производительность увеличена почти в 
три раза.

После сдачи в эксплуатацию нового Ин-
новационно-технологического центра на 
правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» 
компания максимально быстро, одной из 

первых организовала здесь собственное 
производство.

С применением инновационных техноло-
гий, использованием качественных матери-
алов специалисты «ВестМедГрупп» произво-
дят широкий спектр медицинской техники и 
комплектующих под собственной торговой 
маркой CADUSEUS (Кадуцей). Здесь налажен 
выпуск настенных, потолочных медицинс-
ких консолей и универсальных клапанных 
систем для подвода медицинских газов к 
койке пациента и рабочему месту персо-
нала учреждения здравоохранения, а так-

же устройств для контроля за давлением в 
трубопроводах централизованной системы 
медицинского газоснабжения. 

Оборудование, выпускаемое компа-
нией «ВестМедГрупп», востребовано уч-
реждениями здравоохранения самого 
различного профиля и применяется в том 
числе при лечении COVID-19.

Компания планирует увеличить объем 
производства и расширить ассортимент 
продукции медицинского назначения, в 
том числе и для обеспечения потребнос-
тей внешнего рынка. Для этого сейчас 
ведется строительство нового офисно-
производственного комплекса площадью 
более 5 тыс. кв. м на левобережной пло-
щадке ОЭЗ «Дубна».

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-
ministerstva/18-12-2020-10-01-58-rezident-oez-

dubna-v-3-raza-uvelichil-proizvodstvo

ПОДМОСКОВЬЕ ВОЗГЛАВИЛО РЕЙТИНГ 
ИНВЕСТПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ

Московская область получила наивысшую оценку XXV ежегод-
ного рейтинга инвестпривлекательности регионов, составленно-
го агентством RAEX. Анализ проводится на основе официальных 
данных Росстата, Минфина, Минэкономразвития, Банка России, 
Минсвязи, Минприроды, МВД и других ведомств. Инвестици-
онную привлекательность оценивают по 2 параметрам: инвес-
тпотенциалу и инвестиционному риску. В зависимости от этого 
регионы выстраиваются по ранжиру. Подмосковье получило на-
ивысший индекс – 1А «Максимальный потенциал — минималь-
ный риск». Такой показатель еще только у трех субъектов РФ – 
Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края. Параметр 
показывает, какими могут быть для инвестора масштабы тех или 
иных проблем в регионе в различных сферах. 

«Мы ведём системную и структурированную работу, создаем 
все условия для того, чтобы предприниматели, инвесторы, прихо-
дящие в Московскую область могли комфортно вести свой биз-
нес», – сказала министр инвестиций, промышленности и науки 
Московской области Екатерина Зиновьева. Министр отметила, 
что в настоящий момент в Подмосковье для бизнесменов дейс-
твуют 70 мер федеральной и региональной поддержки. В их чис-
ле уникальные налоговые льготы, инвестиционный налоговый 
вычет, компенсация затрат на создание объектов инженерной 
инфраструктуры, упрощенная система выделения земельного 
участка, поддержка в подготовке кадров. «Мы также стараемся 
оперативно реагировать на изменение внешних условий. В этом 
году бизнес столкнулся с очень серьезной проблемой, связанной 
с распространением коронавирусной инфекции. Правительство 
области в кратчайшие сроки сформировало стандарты органи-
зации работы на предприятиях, чтобы не допустить их останов-
ки и закрытия и ввело дополнительные меры поддержки для 
пострадавшего бизнеса.

Область делает все возможное, чтобы в регионе сохранялся 
комфортный инвестиционный климат в любых условиях. 

В начале следующего года в Московской области мы запуска-
ем новый очередной пакет мер поддержки для бизнеса», – под-
черкнула Зиновьева.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-ministerstva/18-12-2020-16-38-03-
podmoskove-vozglavilo-reyting-investprivlekatelnos
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НЕМЕЦКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ 
ОБОЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТ НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В Подмосковье будут производить 
краски на водной основе, применяемые в 
обойной промышленности, а также плас-
тизолей, полиуретанового и полиэфир-
ного клея. Проект реализует российское 
дочернее подразделение немецкой ком-
пании Follmann Group ООО «Фольманн». 
Оно является резидентом Богородского 
индустриального парка (г. Ногинск). 

«Компания планирует инвестировать 
в производство красок порядка 500 млн 
рублей. Реализация проекта рассчитана 
до 2022 года. Увеличение производс-
твенных мощностей станет важным ша-
гом в стратегии расширения присутствия 

Follmann Group не только в Московской 
области, но и в целом на российском рын-

ке», – рассказала министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

В состав Follman Group входит большое 
число производственных подразделений 
и представительств по всему миру. Пред-
приятие в Московской области размещено 
в одном из крупнейших индустриальных 
парков России – «Богородский». Здесь 
есть вся необходимая инфраструктура, 
которая позволяет успешно осуществлять 
бизнес.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-
ministerstva/22-12-2020-15-28-30-nemetskiy-

proizvoditel-materialov-dlya-oboynoy-pro

ПОДМОСКОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ЗАПУСТИЛО НОВУЮ 
ЛИНИЮ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЮЩИХ СРЕДСТВ

Компания «Коттон Клаб» в городском 
округе Балашиха Московской области от-
крыла новый цех по производству мою-

щих средств. Инвестиции в проект соста-
вили 450 млн рублей. Об этом сообщила 
министр инвестиций, промышленности и 

науки Московской области Екатерина Зи-
новьева.

«На новой производственной линии 
создано 300 рабочих мест, всего на пред-
приятии трудится около 2,5 тысяч сотруд-
ников. Уже в следующем году компания 
планирует приступить к реализации 
нового проекта – строительства произ-
водственного комплекса на площади  
12 гектаров, что вдвое увеличит мощнос-
ти предприятия и обеспечит новые рабо-
чие места для жителей Подмосковья», – 
рассказала Зиновьева.

Новая линия, построенная в течение 
двух месяцев, состоит из склада сырья, 
системы тамбуров подачи сырья в чистую 
зону, варочного и разливочного цехов, а 
также склада готовой продукции с зоной 
отгрузки. Первая продукция вышла со 
склада в сентябре 2020 года.

На новой линии производят мою-
щие средства во флаконе ёмкостью до  
2,5 литра и в пластиковом пакете, так на-
зываемом дойпаке, объёмом до 4 литров. 
Производительность достигает почти 100 
тонн в сутки, её планируют увеличить до 
250 тонн. Продукция уже представлена 
в магазинах стран СНГ, Балтии и Европы, 
также были осуществлены экспортные 
поставки в Китай.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-
ministerstva/22-12-2020-09-07-59-podmoskovnoe-

predpriyatie-zapustilo-novuyu-liniyu
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На заводе компании Friesland Campina 
в подмосковном Ступино будет произво-
диться свежая молочная продукция под 
брендом и по заказу Valio. Контракт с 
предприятием подписало дочернее под-
разделение финского концерна.

Творог Valio Clean Label с фруктово-
ягодным наполнителем, произведённый 
на предприятии Friesland Campina в Мос-
ковской области, уже поступил в прода-
жу с ноября 2020 года. В рамках запуска 
производства были проведены многочис-
ленные тестовые выработки, позволив-
шие адаптировать рецептуру продукции 
с учетом технологических особенностей 
площадки партнера Valio.

«Финский концерн Valio ведет свою де-
ятельность в Московской области с 2009 
года. Тогда было открыто предприятие в 
г.о. Одинцово. Общий объем инвестиций 
в проект завода ООО «Валио» за весь пе-
риод превысил

5,6 млрд рублей. На предприятии ра-
ботают более 390 человек. Присутствие 
такого всемирно известного и крупного 
производителя молочной продукции в 
регионе говорит о высокой инвестици-
онной привлекательности Подмосковья.  
Компания развивается, увеличивает про-

изводственные площади: продукция под 
этим брендом выпускается на заводах в 
Раменском, Щелковском городских ок-
ругах. Сейчас компания расширяется и 
запустила производство в г.о. Ступино», 
- отметила министр инвестиций, промыш-
ленности и науки Московской области 
Екатерина Зиновьева.

Компании договорились о сотрудничес-
тве в отношении развития ассортимента, 
а также о совместной работе над качест-
вом сырого молока.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-
ministerstva/21-12-2020-09-31-44-v-podmoskove-

budut-proizvodit-tvorog-pod-brendom-v

ПОДМОСКОВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
АНТИКОРОНАВИРУСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

Красногорский завод им. С. А. Звере-
ва и Лыткаринский завод оптического 
стекла (входят в Холдин «Швабе») пред-
ставили интегрированные решения для 
противодействия распространению коро-
навируса

на предприятиях на дискуссионной он-
лайн-площадке Международной специа-
лизированной выставки «Безопасность и 
охрана труда – 2020».

Холдингом представлены готовые 
продукты, которые оптико-электронная 
отрасль промышленности реализовала 
в этом году в целях борьбы с развитием 
коронавирусной инфекции нового типа. 
В первую очередь это– тепловизионные 
регистраторы, инфракрасные термомет-
ры и обеззараживатели воздуха. Это и 
другое оборудование, производимое 
предприятиями холдинга, может исполь-
зоваться для входной термометрии, диа-

гностики и экстренной реанимации на 
предприятиях.

Всего с начала пандемии коронавируса 
в России Холдинг «Швабе» принял и об-
работал свыше 5000 заявок на поставку 
оборудования для борьбы с распростра-
нением COVID-19.

«С начала пандемии в Московской об-
ласти в разы увеличились объемы произ-
водства дезинфекторов, лекарственных 
средств, прежде всего, противовирусных, 

медицинских масок и других средств ин-
дивидуальной защиты. Было налажено 
производство различного медицинско-
го оборудования: обеззараживателей, 
аппаратов ИВЛ, кислородного и другого 
оборудования, спрос на которое резко 
увеличился. К борьбе с коронавирусом 
подключились и другие предприятия, за-
пустившие производства санитайзеров, 
оборудования термоконтроля. В резуль-
тате, промышленность Подмосковья в 
кратчайшие сроки обеспечила поставки 
товаров, необходимых для борьбы с рас-
пространением коронавирусной инфек-
ции», – рассказала министр инвестиций, 
промышленности и науки Московской 
области Екатерина Зиновьева.

https://mii.mosreg.ru/sobytiya/novosti-
ministerstva/21-12-2020-11-27-49-podmoskovnye-

predpriyatiya-predstavlyayut-antikoro

ТВОРОГ ИЗВЕСТНОГО БРЕНДА VALIO БУДУТ 
ПРОИЗВОДИТЬ В ПОДМОСКОВНОМ ГОРОДЕ СТУПИНО
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ЧТО ВЫБРАТЬ ИНВЕСТОРУ: 
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ИЛИ 
«ДИКИЙ» УЧАСТОК?
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ ГЕНПОДРЯДЧИКА

9T=-13 – (6'" $* '"$H(,++ (?&7'&. 1+'?(6#C6'&. (#1"'$*":$; 2 M(00$$, )(7(#"C 0?+:$",$*$#/+70C '" ?#(-
-&P,+''(- 07#($7+,8072+ $ +3+1(6'( 2(*2(6$7 10-15 *"2(6(2, %"H#$), fulU llment-:+'7#(2 $ 0),"60)$. 
)(-?,+)0(2. T#+6$ *")"*5$)(2 – BIOCAD, Danfoss, Grundsfos, MARR RUSSIA, Nutricia, TOTAL, X5 Retail Group, 9R@, 
F#."'1+,80)$; SO@, GVJ@, «T?(#7-"07+#», «D#/7(GC'C» – 20+1( H(,++ 0(7'$ ?#+6?#$C7$; #+",8'(1( 0+)7(#", 
?$N+2(; (7#"0,$ $ %"#-":+27$)$, )#/?'&+ 7(#1(2&+ $ ,(1$07$5+0)$+ )(-?"'$$. M"H(7"+7 (#1"'$*":$C 2 S+'-
7#",8'(- %+6+#",8'(- ()#/1+ $ -'(1( (HQ+)7(2 2(*2(6$7 2 $'6/07#$",8'&. ?"#)".. =H (0(H+''(07C. 07#($-
7+,8072" '" 7")$. ?,(N"6)". -& ?(H+0+6(2",$ 0 <+'+#",8'&- 6$#+)7(#(- 9T=-13 W#$+- I(#(7'$'&-.
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– Юрий Иванович, ваша компания зани-
мается строительством уже больше 55 
лет. Сравнивать инвестиционные условия 
современной России с СССР, наверное, нет 
смыла. Но если посмотреть на последние 
10 лет, как изменилось промышленное 
строительство?

– До недавнего времени строительство 
в России было болью любого инвестора: 
срывы сроков, превышение бюджета, 
невыполненные подрядчиками обяза-
тельства. Причин много, но одна из глав-
ных – выбор неподходящего земельного 
участка. Неопытный инвестор часто не 
понимает важности этого этапа. Посуди-
те сами: вам предлагают замечательную 
ровную площадку в ста метрах от автома-
гистрали, рядом с населенным пунктом и 
с «коммуникациями по границе». 

Даже искушённый российский пред-
приниматель зачастую думает так: «Ав-
томагистраль обеспечит прекрасную 
логистику. Населённый пункт – источник 
рабочей силы. Коммуникации по границе –
значит не будет проблем с подключени-
ем к газо- и водопроводу, электросетям 
и канализации». Рассуждения логичные. 
А если ещё и цена за землю привлека-
тельная, то вот оно – близкое счастье! 

Однако, после покупки выясняется, что 
участок включён в одну из специальных 
зон землепользования и застройки (на-
пример, в КУРТ – зону комплексного и ус-
тойчивого развития территории) и строи-
тельство на нём промышленных объектов 
ограничено. Что в проходящих по пери-
метру сетях нет достаточных мощностей. 

Что расположение рядом с населённым 
пунктом увеличивает санитарно-защитную 
зону и резко сокращает площадь, доступ-
ную для застройки. Что через участок про-
ходит подземный кабель, поэтому на части 
территории строительство тоже запреще-
но. А чтобы согласовать и построить съезд 
с автомагистрали придётся потратить сум-
му, почти равную стоимости участка. О том, 
сколько времени уйдет на решение этих 
проблем, лучше и не говорить. 

В нашей практике подобных приме-
ров очень много, поэтому ПСО-13 бе-
рется за проекты только в комплексе 
с аудитом таких вот «диких» участков. 
В ходе аудита мы выявляем скрытые 
риски конкретного участка и существу-
ющие обременения, собираем правоу-
станавливающие документы, подтверж-
даем вид разрешённого использования, 
проводим инженерные изыскания (от их 
результатов зависит конструкция буду-
щего здания), прорабатываем подключе-
ния к коммунальным сетям, определяем 
размеры санитарно-защитных зон, по-
лучаем справки и согласования надзор-
ных органов на разработку проектной 
документации, выясняем архитектурно-
планировочные ограничения. Это долгая 
скурпулёзная работа, требующая практи-
ческого знания регламентов работы го-
сударственных и муниципальных служб 
и умения оформлять документы в соот-
ветствии с часто меняющимися правила-
ми и нормативами. Выполнить эту задачу 
быстро и в полном объёме могут только 
опытные специалисты. 

Поэтому к выбору земельного участка 
следует подходить максимально тщатель-
но. Надо ли переводить участок из одной 
категории земель в другую? Потребует-
ся ли вносить изменения в генеральный 
план, в правила землепользования и 
застройки близлежащего населённого 
пункта? Необходимо ли проводить торги 
для приобретения участка? Придётся ли 
строить внешнеплощадочные инженер-
ные сети и инфраструктуру? Во сколько 
обойдется проведение инженерно-изыс-
кательских работ? Без ответов на эти воп-
росы проект начинать нельзя.

– Получается, что «дикие» участки 
инвесторам даже не стоит рассматри-
вать?

– Рассматривать можно. Во-первых, 
благодаря усилиям Минстроя и регио-
нальных властей, ситуация за последние 
годы изменилась к лучшему. Во-вторых, 
случаи бывают разные. Простой пример: 
инвестор построил завод, запустил про-
изводство, добился стабильно высокого 
качества продукции. Бизнес пошёл в гору. 
Надо расширять производственные мощ-
ности. И тут как нельзя кстати предлагают 
купить участок. Причём, не в 30 километ-
рах, а примыкающий к заводу. Любой 
промышленник скажет, что это идеальный 
вариант: огромная экономия на логисти-
ке, инженерной инфраструктуре, санитар-
но-защитных зонах – достоинств много. 
Конечно, в такой ситуации подобная пло-
щадка может стать отличным решением. 
Но чтобы чётко понимать все обстоя-
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тельства, влияющие на стоимость и сро-
ки строительства, инвестору необходимо 
провести аудит этого участка.

– А что бы вы посоветовали тем, кто 
не привязан к своим действующим пред-
приятиям?

– Посмотреть в сторону индустриаль-
ных парков. Называться они могут по-раз-
ному: технопарки, промышленные зоны, 
особые экономические зоны или терри-
тории опережающего развития. Но смысл 
всегда один: это удобно расположенные 
площадки с оптимальными геодезичес-
кими, геологическими, экологическими 
и гидрологическими характеристиками, 
с подготовленными правоустанавливаю-
щими документами, подъездными путями, 
свободные от обременений, обеспечен-

ные газом, водой и электроэнергией. Кро-
ме этого, индустриальные парки зачастую 
предлагают инвесторам предсказуемые 
и невысокие затраты на обслуживание 
инфраструктуры. А региональные власти 
часто предоставляют резидентам налого-
вые льготы.

Всё это резко упрощает согласование 
исходно-разрешительной и градострои-
тельной документации, удешевляет стро-
ительство и последующую эксплуатацию 
построенных в таких парках промыш-
ленных объектов. А, следовательно, –
стимулирует инвесторов вкладываться 
в создание новых предприятий на таких 
площадках.

Индустриальные парки – это эффек-
тивный инструмент для привлечения ин-
вестиций и развития промышленности. 

 U(.*- +*K/*?7(0*.0" OTV!W,

Сейчас власти многих регионов перени-
мают опыт Москвы, Московской области, 
Калужской области, Татарстана в созда-
нии индустриальных парков. Активно за-
работала «Ассоциация индустриальных 
парков России», участником которой яв-
ляется ПСО-13. В субъектах федерации 
появились корпорации развития, задача 
которых – создание привлекательных ус-
ловий для инвесторов. Активно создаются 
и частные промышленные парки. Мы, на-
пример, развиваем несколько собствен-
ных технопарков в Московской области.

– Есть ли особенности строительс-
тва в индустриальных парках? На что 
следует обратить внимание инвестору? 
Или после выбора такой площадки все его 
приключения уже позади? 

– Отвечу так: приключений станет за-
метно меньше, но полностью избежать 
приливов адреналина, скорее всего, не 
получится. А если серьёзно, то многое за-
висит от конкретной площадки и от опы-
та её организаторов. Приведу только два 
примера.

Первый: власти построили новый ин-
дустриальный парк, тщательно подгото-
вили документы, подвели дороги и ком-
мунальные сети, построили инженерную 
инфраструктуру, обеспечили инвесторам 
зелёный свет. В парке 10 прекрасных ров-
ных участков правильной формы. Прихо-
дят инвесторы, начинают строительство. 
Первый завод построен, второй, третий… 
И тут выясняется, что для четвёртого заво-
да в парке уже нет достаточных объёмов 
газа и воды. 

Причина в том, что к проектированию 
и строительству инфраструктуры парка 
организаторы привлекли консультанта-
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девелопера, отлично знающего индуст-
рию складского строительства. В проект 
заложили мощности газо-, электро- и 
водоснабжения по «складским» норма-
тивам. Казалось бы, и заводы, и склады –
промышленные объекты, и разницы меж-
ду ними почти нет. Но она есть, и очень 
существенная. За редким исключением, 
любое производство, по сравнению со 
складом, требует в разы больше элект-
ричества, газа или воды. А часто – всего 
перечисленного сразу. Вот и приходится 
иногда «поздним» резидентам таких пар-
ков вкладываться в строительство собс-
твенной инфраструктуры.

Второй пример: инвестор покупает 
участок, разрабатывает проект мясопере-
рабатывающей фабрики, передаёт его на 
согласование. И получает отказ. Оказы-
вается, санитарно-защитная зона для его 
будущего завода теперь заметно шире, 
чем ему изначально обещали. Начина-
ет разбираться, в чём дело. И выясняет, 

что месяцем раньше резидент соседнего 
участка получил согласование на стро-
ительство фармацевтического завода. А 
требования к санитарно-защитным зонам 
вокруг фармпредприятий гораздо выше, 
чем вокруг пищевых производств. 

Именно по этой причине ПСО-13 свои 
технопарки развивает как специализи-
рованные площадки. Например, в нашей 
уже застроенной промзоне «Трапеция» 
расположены только складские комп-
лексы и производства промышленной 
продукции из полимеров. Благодаря та-
кой специализации резиденты получили 
здесь участки с большим разрешённым 
коэффициентом застройки и серьезно на 
этом сэкономили.

– С преимуществами и спецификой ин-
дустриальных парков разобрались. Пред-
положим, инвестор стал резидентом 
одной из таких площадок. Как ему лучше 
строить свой объект: своими силами или 
привлечь генподрядчика? Или вообще вы-
брать индустриальный парк с уже пос-
троенными промышленными зданиями? 
Такие сейчас тоже есть. 

– Если резиденту нужен «сухой типо-
вой» склад, и выбранный им парк пред-
лагает готовые здания, соответствующие 
отраслевым стандартам, тогда, действи-
тельно, проще купить: резидент сэконо-
мит время, а значит – и деньги. Другое 
дело, что далеко не все индустриальные 
парки строят объекты на продажу, а если 

и строят, то часто экономят на всём: ис-
пользуют самые бюджетные материалы, 
до предела сокращают офисные площа-
ди, минимизируют количество и функ-
ционал инженерных систем. Поэтому я 
настоятельно советую заранее выяснить 
стоимость владения таким зданием и 
возможность его перепланировки. Бы-
вает, что управляющая парком компания 
накладывает серьёзные ограничения на 
изменение планировки или конструкции 
здания. Случается и так, что резидент вы-
нужден продавать свой объект, потому что 
платежи за обслуживание съедают почти 
всю прибыль. 

Но это если речь идет о стандартном 
складе. Для производственных объектов 
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ситуация иная. Требования здесь почти 
всегда нестандартные. Например, купить 
готовый низкотемпературный склад поч-
ти невозможно – за последние годы таких 
предложений на рынке не было, и вряд ли 
они появятся. А если инвестор строит авто-
матизированный fullfi lment-центр с уни-
кальной планировкой? Или многоярусный 
высокостеллажный склад высотой 30 мет-
ров? Или завод с производственной уста-
новкой, для которой необходим фундамент 
8-метровой глубины? В готовом здании 
предусмотреть это невозможно: инвестору 
неминуемо придётся вложиться в реконс-
трукцию, которая наверняка обойдётся до-
роже нового строительства. А строя с нуля 
объект «под себя», заказчик получит имен-
но то, что ему необходимо: территорию с 
оптимальным коэффициентом застройки, 
здания с планировкой под конкретную тех-
нологию производства, соответствующие 
требованиям инженерные системы и так 
далее. Такой подход еще называют Build To 
Suit – строительство под заказ.

На вопрос: «Строить самостоятельно 
или привлечь генподрядчика?» отвечу 
однозначно: строительство без профес-
сионального генподрядчика обойдется 
дороже и продлится дольше. Большинс-
тво российских инвесторов смотрят лишь 
на стоимость и срок реализации своих 
проектов. Поэтому и риски оценивают 
поверхностно, в отличие от иностранцев. 
Иностранные заказчики оценивают и 
риски снижения качества строительства, 
и риски повышения стоимости эксплуата-
ции, и даже риски того, что объект вообще 
не будет построен – например, из-за бан-
кротства подрядчика.

Помните, в начале нашего разговора 
мы говорили про приключения? Так вот, 
если инвестор сделает адекватную оцен-
ку рисков своего проекта, он неминуемо 
поймёт, что самостоятельное строительс-
тво обеспечит его приключениями на не-
сколько лет. Но если кто-то любит адрена-
лин – отговаривать не буду. 

Возведение крупных объектов требует 
не только слаженной работы сотен рабо-
чих и специалистов. Необходимо подго-
товить подъездные пути, временные скла-
ды, охрану, разместить рабочих, подать 
на стройплощадку воду и электричество. 
Предусмотреть десятки планов «Б» для 
самых разных ситуаций: плохая погода, 
задержка с поставкой материалов, из-
менение законодательства… Ежедневно 
организовывать работу десятков субпод-
рядчиков, обеспечивать снабжение, ис-
правность техники и механизмов, офор-
млять исполнительную документацию и 
фиксировать скрытые работы. 

Чтобы строить самостоятельно, быстро, 
с предсказуемо высоким качеством и при 
этом – вписаться в жесткие ценовые ог-
раничения, инвестору придётся научиться 
работать независимо от сезона и времени 

года, применять современные технологии 
для сокращения сроков строительства, 
создавать резервы людских и материаль-
ных ресурсов, знать и соблюдать техноло-
гии и правила производства работ, тре-
бования охраны труда и промышленной, 
пожарной и экологической безопасности, 
миграционного законодательства и Ро-
спотребнадзора… И это только базовые 
функции генподрядчика. Много ли инвес-
торов, способных на это? 

Любой здравомыслящий предприни-
матель вам скажет: сейчас успеха до-
биваются только специализированные 
предприятия. И если молочные заводы 
вдруг решат переквалифицироваться в 
генподрядные организации, то в стране 
не станет ни молока, ни промышленного 
строительства. Поэтому профессионально 
управлять строительством способен толь-
ко опытный и компетентный генеральный 
подрядчик.

– Какой должна быть работа генераль-
ного подрядчика, чтобы у инвестора ис-
чезли оставшиеся сомнения в надежнос-
ти генподрядного строительства? 

– Расскажу, как должен работать гра-
мотный и ответственный генподрядчик, на 
примере ПСО-13. Мы еженедельно и под-

робно отчитываемся перед заказчиком о 
ходе проекта, предоставляем материалы 
фотофиксации промежуточных результа-
тов, обеспечиваем круглосуточный доступ 
на стройплощадку и к установленным на 
ней web-камерам. Мы тщательно отби-
раем субподрядчиков и поставщиков, га-
рантируем отсутствие фирм-однодневок, 
за свой счёт страхуем риски случайного 
повреждения объекта, материалов и обо-
рудования, предоставляем финансовые 
гарантии надежных банков.

Наш проектный процесс выглядит так: 
мы уточняем техзадание, разрабатываем 

проект и оформляем разрешение на стро-
ительство. Готовим строительную пло-
щадку: устанавливаем временные скла-
ды и бытовые помещения, подключаем 
коммуникации, организовываем охрану 
строящегося объекта. Выполняем земля-
ные, строительно-монтажные и отделоч-
ные работы, прокладываем инженерные 
сети, устанавливаем оборудование, бла-
гоустраиваем территорию. Налаживаем 
и настраиваем инженерные системы и 
технологическое оборудование. Обучаем 
сотрудников заказчика навыкам эксплу-
атации объекта. Готовим исполнительную 
документацию, акты скрытых работ и 
испытаний оборудования и материалов. 
Проводим итоговую проверку объекта, в 
том числе и комплексные испытания ин-
женерных систем и систем безопасности. 
Получаем Заключение о соответствии 
(ЗОС).

После передачи объекта заказчику 
выполняем гарантийные обязательства. 
Если требуется, ремонтируем или меняем 
вышедшие из строя компоненты. Предо-
ставляем рекомендации и консультаций 
службе эксплуатации объекта. Одним сло-
вом, выполняем все работы «под ключ»: 
от разработки концепции объекта до его 
сдачи в эксплуатацию. 

– Юрий Иванович, этот номер журнала 
посвящен индустриальным паркам. Рас-
скажите об объектах, которые вы уже 
построили именно на таких площадках. В 
чем их особенности?

– У нас таких объектов много, расскажу 
о наиболее интересных. Начну с Москов-
ской области, где индустриальные парки 
развиваются уже много лет.

Завод гофроупаковки АРХБУМ
Первую очередь завода АРХБУМ мы 

построили в промышленной зоне «Леш-
ково» в 2013 году. Уже тогда заказчик 
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планировал развитие своего бизнеса на 
годы вперёд и приобрёл участок «на вы-
рост». Такое стратегическое видение ста-
ло главной особенностью этого проекта. 
Последующие 7 лет завод расширялся 
и реконструировался. Сейчас мы завер-
шаем здесь реконструкцию нескольких 
помещений и строим три новых блока: 
складской, производственный и адми-
нистративно-бытовой. После завершения 
строительства общая площадь завода 
превысит 63 000 м²

Fullfi llment-центр АВТО-ЕВРО
Этот автоматизированный складской 

комплекс площадью 17 500 м² обору-
дован многоярусными мезонинами, гру-
зовыми лифтами, стеллажами, внутри- и 
межэтажными конвейерными лентами 
SCHÄFER общей протяжённостью 2 000 м,
контрольно-учётными терминалами, а 
также полностью автоматизированным 
складом-лифтом для полочного хране-
ния. Товарная номенклатура превышает 
100 000 наименований автозапчастей. 
Ежесуточно отсюда отгружается почти 80 
000 заказов. Максимальное время обра-
ботки одного заказа – 45 минут.

Комплекс расположен в промыш-
ленной зоне «Трапеция», которая была 
нашим первым и, как показало время, 
положительным опытом создания ин-

дустриальных парков. В «Трапеции» мы 
построили для резидентов великолепную 
инфраструктуру: здесь, например, есть 
даже централизованная станция водяно-
го пожаротушения. 

Этот объект недавно стал финалис-
том престижной отраслевой премии 
PROESTATE & TOBY AWARDS в категории 
«Складской комплекс».

Москва: здесь, несмотря на плотную го-
родскую застройку, индустриальные пар-
ки тоже развиваются. 

Фармацевтический завод BIOCAD
В 2020 году мы завершили в особой 

экономической зоне «Технополис “Моск-
ва”» в Зеленограде строительство 1-й 
очереди производственно-складского 
комплекса для BIOCAD. Чистые произ-
водственные помещения, лаборатории, 
многоярусный автоматизированный 
склад – в проекте были использованы 
передовые технологические и инженер-
ные решения, не имеющие аналогов в 
России. Площадь завода 42 875 м². Из 
особенностей отмечу достаточно жёст-
кий пропускной режим технополиса. Это 
потребовало он нас иначе организовать 
работы и логистику проекта.

Калужская область – её многие считают 
родоначальником российских технопар-
ков. В общей сложности мы построили 

здесь уже 9 крупных объектов и строим 
еще 5 заводов. Расскажу лишь об одном:

Завод смазочных масел TOTAL VOSTOK
Этот объект в 2018 году мы построи-

ли для французского нефтехимического 
концерна Total в индустриальном парке 
«Ворсино». Сырьё на завод поставляется 
железнодорожным транспортом, поэтому 
инвестора привлекла близость участка к 
железнодорожной ветке. Сам участок был 
со слабыми и обводненными грунтами. 
Но инвестор, оценив все за и против, ос-
тановил выбор именно на этой площадке. 
Для осушения и стабилизации грунтов 
мы применили многослойные основания 
толщиной свыше 1,2 м из песка, щебня и 
геосинтетических материалов. Несущие и 
фахверковые колонны установлены здесь 
на составные свайные фундаменты глуби-
ной до 16 метров.

Рязанская и Владимирская область. С 
индустриальными парками эти регионы 
чуть задержались, но сейчас активно на-
вёрстывают упущенное время. Во Вла-
димирской области для компании РУСК-
ЛИМАТ мы строим завод климатического 
оборудования в промышленном парке 
«ИКСЭл» в г. Киржач. А в Рязанской об-
ласти на территории опережающего раз-
вития «Лесной» строим частный промыш-
ленный парк «Карандаш». 

– Юрий Иванович, бывает, что заказ-
чики возвращаются к вам уже с новыми 
проектами?

– Мы стремимся к этому, ведь это толь-
ко кажется, что в промышленном строи-
тельстве инвесторам после завершения 
строительства уже не до новых проектов. 
Почти 30% новых строек мы выполняем 
для тех, с кем у нас уже был опыт со-
трудничества. Такие заказчики, испытав 
временем качество и надёжность пос-
троенных нами зданий, обращаются к 
нам повторно: Объединённая Авиастро-
ительная Корпорация, Архангельский 
ЦБК, один из ведущих дистрибуторов 
продуктов питания MARR RUSSIA, про-
изводитель строительной теплоизоляции 
K-FLEX, крупнейший российский про-
изводитель полиэтиленовой тары ZTI 
Group, мясокомбинат «ВЕЛКОМ», произ-
водитель маталлочерепицы и водосто-
ков Grandline, девелопер подмосковных 
логистических парков Raven Russia… 
И это далеко не полный перечень. 

Возведённые нами объекты нужны не 
только заказчикам. Они создают новые 
рабочие места, обеспечивают экономику 
конкурентной качественной продукци-
ей, развивают страну и обеспечивают ей 
сильное будущее. Ведь будущее зависит 
от каждого из нас, от наших мыслей, идей, 
действий и результатов. 

Мы умеем и хотим строить, а все наши 
успехи лишь подтверждают многолетний 
девиз ПСО-13: «Что хотим, то и можем!»

 FullQ llment-;%$4/ ODR9-SDT9
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«М-8» – УВЕРЕННЫЙ ШАГ 
В СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ!»
E'6/07#$",8'&+ ?"#)$ -(3'( 0-+,( '"*2"78 (6'(; $* 62$3/N$. 0$, K)('(-$)$, #(,8 )(7(#(; 0,(3'( '+6((:+-
'$78. X0,$ ?((HN"780C 0 ?(7+':$",8'&-$ #+*$6+'7"-$, 7( 07"'(2$70C ?('C7'(, 57( $- )#";'+ 2"3'& )") '"6B3-
'(078, 7") $ 0((72+7072$+ ?"#)(2 $. *"?#(0"-, )(7(#&+ -(1/7 #"*$7+,8'( 6#/1 (7 6#/1" (7,$5"780C. I(*-(3'( ,$, 
57(H& "H0(,L7'( #"*'&+ #+*$6+'7& -(1,$ '+ 7(,8)( /0?+P'( #"H(7"78, '( $ 0(7#/6'$5"78 '" (6'(; 7+##$7(#$$? 
A", 2(*-(3'(! 9(672+#36+'$+- 7(-/ C2,C+70C (HQ+6$'B''"C 7+##$7(#$C #"*2$7$C «J-8», 2),L5$2P"C 2 0+HC 
#"*'('"?#"2,+''&+ $'6/07#$",8'&+ ?"#)$ $ ?(,8*/LN"C0C )(,(00",8'(; ?(66+#3)(; "6-$'$07#":$$ T+#1$+-
2" 9(0"6" $ ?#"2$7+,8072" J(0)(20)(; (H,"07$. T+1(6'C -& ?((HN"+-0C 0 /?#"2,CLN$-$ ?"#)"-$ «J-8 F1#(», 
«J-8 E''(2":$$», T+#1++- G+-5$'(2&- $ M+'"7(- J/#"6",$+2&-, " 7")3+ F'6#++- !(,07$)(2&-, '"5",8'$)(- 
/?#"2,+'$C $'2+07$:$; "6-$'$07#":$$ T+#1$+2(-9(0"60)(1( 1(#(60)(1( ()#/1", *"'$-"LN+1(0C #"*2$7$+- -/'$-
:$?",8'(1( $'6/07#$",8'(1( ?"#)" «J-8».

СЕРГЕЙ НЕМЧИНОВ,
управляющий партнёр, 
агропромышленный парк «М-8 Агро»
– Агропромышленный парк «М-8 Агро» 

создан в непосредственной близости к 
крупнейшему рынку сбыта пищевой про-
дукции в России. Скажите, каковы приори-
тетные направления работы парка?

– Наш парк предназначен для разме-
щения пищевых производств и мощнос-
тей для хранения сельскохозяйственной 
продукции: оптово-распределительные 
центры, холодильники, все производства 
по различного вида переработке продук-
ции сельскохозяйственной отрасли. Как 
пример, в ближайшее время начинаем 
проектирование двух резидентов – ком-
пании, которая занимается заморозкой 
овощей в другом регионе и планирует 

локализовать новое производство в Мос-
ковской области, и завода по производ-
ству консервов из мяса и дичи.

Ведём переговоры о размещении теп-
лиц и аквакультур.

– Главной задачей для любого парка яв-
ляется привлечение резидентов. Скажи-
те, в чём заключается отличие вашего 
парка от других?

– Он уникален для России, это пер-
вый парк исключительно пищевых про-
изводств, в котором будет максимально 
эффективное использование территории 
в связи с отсутствием конфликта сани-
тарно-защитных зон, плюс существует 
вероятность кооперации резидентов и 
оптимизации логистических решений. 
Задача у нас не просто продать участок 
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или сдать его в аренду, мы можем пол-
ностью сопроводить процесс получения 
согласований и разрешительной доку-
ментации, помогаем наладить отноше-
ния с подрядчиками и поставщиками, 
помогаем в диалоге с муниципальной и 
областной властью. Мы, наверное, самые 
гибкие землевладельцы Московской об-
ласти, потому что перед нами не стоит 
задача максимально быстрого обога-
щения. Мы ориентированы на создание 
комфортных и эффективных условий для 
размещения резидентов.

– Расскажите, как возникла идея созда-
ния парка, почему именно в этом месте?

– У нас есть опыт привлечения и лока-
лизации различных производств в Мос-
ковской области, мы понимаем основную 
проблематику и потребности. Данная ло-
кация оптимальна для размещения пище-
вых производств: время в пути до МКАД 
примерно час и всего 1,5 км до кольца 
А-108, переходящего в ЦКАД, на котором 
построено большинство оптово-распре-
делительных центров федеральных сетей, 
при этом стоимость земли значительно 
отличается от менее удалённых предло-
жений. Кроме того, в отличие от многих 
городов области, в Сергиевом Посаде нет 
проблем с трудоспособным и образован-
ным населением.

– Как пандемия повлияла на ход строи-
тельства ваших объектов?

– На строительство пищевых произ-
водств и логистических мощностей она не 
повлияла. Иностранные компании, с кото-
рыми мы вели переговоры – это пищевые 
компании. От планов никто не отказался, 
но внесены коррективы, в основном они 
связаны с невозможностью прилететь, 
встретиться, что-то подписать. Совместно 
ищем решения, двигаемся дальше.

– Какие задачи вы ставите перед собой 
на ближайшие пять лет?

– Безусловно, это заполнение парка на 
80%. Из общей территории в 40 га для 
размещения резидентов сейчас доступ-
но 28 га, оставшаяся территория заре-
зервирована для строительства зданий 
формата light industrial и создания об-
щественно-деловой зоны, необходимой 
для парков «М-8» и «М-8 Агро». Участки 
предоставляются как в аренду, так и в соб- 
ственность, притом мы отказались от пред-
варительной планировки, т. к. формируем 
участки от 1 до 20 га исходя из реальных 
потребностей потенциальных резидентов 
и их санитарно-защитных зон. По этой 
причине говорить об итоговом количес-
тве резидентов на данном этапе мы не 
можем. Резидентам на данный момент 
предоставляются все коммуникации, кро-
ме очистных сооружений. Также управля-

ющей компанией подготовлен большой 
пакет базовых изысканий и согласований 
на земельные участки, что сократит сроки 
проектирования примерно на полгода.

РЕНАТ МУРАДАЛИЕВ, управляющий 
компанией «М-8 Инновации», индуст- 
риальный парк «М-8 Инновации»:

«Индустриальный парк «М-8 Иннова-
ции» создавался на базе действующего 
промышленного парка «Загорское мон-
тажное управление», на территории ко-
торого расположено одно из крупнейших 
в России предприятий по производству 
специализированного остекления – ком-
пания «Фототех», активно внедряющая 
инновации в процесс производства све-
топрозрачных конструкций. Так сложи-
лось, что основная направленность ин-
дустриального парка, как и собственно 
предприятий в нём находящихся, – это 
производство строительных и отделочных 
материалов, светопрозрачных конструк-
ций и комплексного остекления. Несмот-
ря на это, наш парк открыт для предпри-
ятий из различных отраслей, таких как 
машиностроение, логистика, лёгкая и тек-
стильная промышленность. Исключением 
являются лишь предприятия аграрной, 
пищевой направленности и производства  
1 и 2 классов опасности».

– Расскажите историю создания парка.
– Как я уже говорил, парк создавался 

на базе действующей промышленной 
площадки «Загорское монтажное уп-
равление». Мы приобрели рядом непос-
редственно примыкающие к этой базе 
земельные участки (около 50 га) для 
перспективного развития промышлен-
ной площадки. Администрацией Сергиева 
Посада было предложено на базе дан-
ных земельных участков создать частный  
индустриальный парк. Инициатива нам 
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понравилась, мы увидели в этом много 
плюсов для будущего развития территории.

Индустриальный парк «М-8 Иннова-
ции» – это новый индустриальный парк, 
созданный примерно год назад, основ-
ным его отличием от аналогичных, не-
давно созданных индустриальных парков 
является наличие действующей инженер-
но-транспортной инфраструктуры, т. е. 
наш парк – это не чистое поле, а готовый 

продукт для реализации инвестиционных 
проектов. Основное преимущество – со-
кращение сроков и затрат на подведение 
наружных сетей, а также наличие боль-
ших мощностей по электричеству и газу. 
Новые резиденты парка могут уже здесь 
и сейчас получить подключение ко всем 
объектам инженерной инфраструктуры, 
что существенно экономит время и стои-
мость. Когда в чистом поле создаётся ин-

дустриальный парк, то затраты на подве-
дение коммуникаций довольно большие 
и цена входа резидентов выше. На сегод-
няшний день ведутся работы по модер-
низации существующих коммуникаций, 
направленные на увеличение мощности 
в существующих точках подключения. Так, 
например, в следующем году планируем 
приступить к строительству новой систе-
мы ливневых и хозфекальных очистных 
сооружений.

– Как планируете развиваться в бли-
жайшие пять лет?

– Территория достаточно небольшая, а 
запросы разные. Мы готовы предоставлять 
земельные участки от 0,5 до 10 га. Соглас-
но перспективному плану развития парк 
будет полностью заполнен в ближайшие 
пять лет. Одним из основных форматов 
работы с потенциальными резидентами 
является реализация проектов по систе-
ме Build-to-suit. Так, например, в январе 
2020 г. мы сдали в эксплуатацию произ-
водственное здание на 7000 м², предна-
значенное для одного из ведущих произ-
водителей комплексных оконных систем – 
компании Kaleva. Корпус был спроекти-
рован и построен всего за девять меся-
цев. В следующем году планируем ввес-
ти в эксплуатацию ещё порядка 3000 м² 
для компании, занимающейся произ-
водством инновационных инфракрасных 
обогревателей из стекла.

Помимо услуг по проектированию и 
строительству, управляющая компания 
индустриального парка предоставляет 



¹ 12/65 Декабрь 2020 29

широкий спектр сопутствующих услуг, 
таких как правовые, консалтинговые, 
маркетинговые, информационные, логис-
тические; услуги по сопровождению про-
ектов, согласованию, экспертизе; услуги 
технического надзора; оказание содейс-
твия в привлечении финансирования для 
инвестиционных проектов, реализуемых 
резидентами. По сути, для наших рези-
дентов управляющая компания парка –  
это «одно окно» для решения всех воп-
росов, возникающих с момента принятия 
решения о покупке земли до ввода в экс-
плуатацию нового объекта. Но и на таком 
следующем жизненном цикле компании, 
как операционная деятельность, мы всег-
да остаёмся рядом и готовы помочь в лю-
бой ситуации.

– Можно ли сказать, что пандемия ока-
зала влияние на развитие парка?

– Думаю, что на территории нашей 
страны и в мире в целом мало найдётся 
тех, на кого она не повлияла. Но несмотря 
на общую негативную социально-эконо-
мическую обстановку в стране, наши ре-
зиденты, такие компании как Kaleva, «Фо-
тотех», сохранили весь персонал и никого 
не уволили, более того – на период лок-
дауна уровень зарплаты работников был 
сохранён на прежнем уровне. На сегод-
няшний день мы сохраняем исключитель-
но позитивный настрой относительно 
будущего нашей отрасли и экономики в 
целом. За каждым спадом следует подъ-
ём, и мы должны быть к этому готовы.

С парками «М-8» и «М-8 Агро» мы со-
трудничаем с момента своего основания, 
двигаемся синхронно, друг друга подде-
рживаем. В случае если приходит рези-
дент, который по тем или иным причинам 
не может локализоваться на территории 
«М-8» и «М-8 Агро», они направляют его 
к нам, так же делаем и мы. У всех наших 
парков свои особенности, свои плюсы и 
минусы. Допустим, у нас есть железная до-
рога, у наших коллег этого нет, соответс-
твенно, они резидентов с таким запросом 
отправляют к нам.

АНДРЕЙ ТОЛСТИКОВ, 
амбассадор инвестиционной политики
в Сергиево-Посадском городском 
округе:
«Сергиев Посад – столица правосла-

вия России с колоссальным туристичес-
ким потоком, что повлияло на выбор на-
правлений для привлечения инвестиций.  
В первую очередь это туризм, сельское 
хозяйство и промышленное производс-
тво. Ключевой аспект – экологичность 
предприятий. Мы решительно выступаем 
против вредных производств.

Безусловно, экономика развивается с 
реального сектора – промышленности, 
для этого мы приняли решение создать 
ряд муниципальных индустриальных 

парков площадью 210 гектаров. Экс-
пертно сообщаю: это лучшие локации 
с точки зрения логистики, инфраструк-
туры и энергетики, что подтверждается 
наличием 17 резидентов из различных 
отраслей, которые заключили договоры 
аренды и в ближайшее время выйдут 
на строительство объектов. Столь мас- 
штабная работа не проводилась местной 
властью с 1954 года.

В целом направления муниципального 
индустриального парка «М8» – это метал-
лообработка, радиоэлектроника, крупно-
узловая сборка машинного оборудования, 
производство станков для алмазно-гра-
нильной отрасли, крупные логистические 
проекты.

Дополнительными аспектами для нас 
стали архитектура новых промышленных 
объектов, элементы благоустройства тер-
ритории и правила прокладки инженер-
ных коммуникаций.

Мы хотим претендовать на премии в 
области создания индустриальных пар-
ков. У нас уже есть первые сделанные 
шаги и результаты: жюри федерального 
конкурса «Зодчество», в состав которо-
го входят как представители Союза ар-
хитекторов России, так и представители 
профессионального сообщества из Ассо-
циации индустриальных парков России, 
присвоили нам 3-е место в номинации 
«Лучшие архитектурно-градостроитель-
ные концепции».

– Как давно был создан парк и как он вы-
глядит сегодня?

– Идея создания муниципального ин-
дустриального парка как драйвера раз-
вития экономики пришла к нам семь лет 

назад. Первый договор аренды мы под-
писали в 2019 году. Расскажу про наших 
резидентов:

1. Компания «Меттойл» производит 
фильтры для нефтяных и газовых сква-
жин, работает очень хорошо в рамках им-
портозамещения. Сначала она создавала 
на нашей территории тестовое производ- 
ство, «прощупывала» рынок, а сегодня уже 
открывает полноценное производство.

2. Компания Perrino занимается про-
изводством стальных систем, кроватей и 
матрасов, сейчас строит завод на арен-
дованных в парке площадях. Примеча-
тельно, что у компании есть экспортный 
потенциал.

3. Российско-итальянская компания 
«Бонжорно Групп» будет производить сы-
ровяленые колбасы в нарезке. Подобная 
продукция в России крайне востребова-
на.

4. Компания «Лидертрейд» будет про-
изводить сайдинг.

5. Компания «Техмет18» строит испыта-
тельное производство для гидравличес-
ких систем.

Один из сервисов команды индуст-
риального парка – привлечение проек-
тного финансирования под цели рези-
дентов. Делаем это совместно с нашим 
партнёром – ТПП РФ, а именно Советом 
по финансово-промышленной и инвес-
тиционной политике.

– Каковы ваши планы на ближайшее бу-
дущее?

– Всё очень просто: устранить все пре-
пятствия для строительства пяти заводов 
и создать ещё одну промышленную пло-
щадку.
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Индустриальный парк «ЭЛКО» в 
г. Электросталь – типичный формат парка 
«браунфилд», созданный на базе дейс-
твующего торгово-складского центра. На 
огороженной охраняемой территории 
размером 16 га расположены складские, 
производственные, офисные и санитар-
но-бытовые помещения общей площадью 
около 30 000 кв. м, обеспеченные всеми 
коммунальными ресурсами: централизо-
ванным отоплением, водоснабжением и 
водоотведением, достаточными энерго-
мощностями. Площадка имеет круглосу-
точный доступ, обеспечена транспортной 
инфраструктурой и системами безопас-
ности на территории. Индустриальный 
парк «ЭЛКО» обладает рядом преиму-
ществ, таких как наличие готовых произ-
водственных и административно-быто-
вых помещений в капитальных зданиях, 
действующие железнодорожные ветки, а 
также готовая инженерная и коммуналь-
ная инфраструктура, что значительно со-
кращает сроки и размер инвестирования 
для резидентов по сравнению с новым 
строительством.

ЗАО ТПК «ЭЛКО» – компания, которая 
ведёт свой бизнес в области аренды и 
управления собственными объектами 
коммерческой недвижимости различного 
формата с 1992 года, является преемни-
ком Отдела рабочего снабжения Машино-
строительного завода Минатома России. 
Миссия группы компаний «ЭЛКО» звучит 
так: «Создавать комфорт жизни и бизнеса –
наша цель. Управлять недвижимостью –

наша работа». В индустриальном парке 
ЗАО ТПК «ЭЛКО» совмещает функции 
арендодателя/собственника и управляю-
щей компании.

На территории индустриального парка 
в г. Электросталь функционируют незави-
симые предприятия различных отраслей, 
которые совместно пользуются инфра-

J(0)(20)"C (H,"078 *"'$-"+7 ,$6$#/LN++ -+07( ?( )(,$5+072/ $'6/07#$",8'&. ?"#)(2 2 
07#"'+. ='$ 0?(0(H072/L7 ?#$2,+5+'$L $'2+07$:$; $ 0(*6"'$L '(2&. #"H(5$. -+07. T+1(6-
'C -& ?(*'")(-$-0C 0 (6'(; $* 7")$. ?#(-&P,+''&. ?,(N"6() 2(07(5'(1( 9(6-(0)(28C, 
#"0?(,(3+''(; '" 7+##$7(#$$ 1(#(6" R,+)7#(07",8, – $'6/07#$",8'&- ?"#)(- «RV@=».

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ 
ПАРК «ЭЛКО»: 
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
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структурой площадки и услугами управ-
ляющей компании. На сегодняшний день 
здесь ведут свою деятельность такие круп-
ные логистические операторы, как «ПЭК» 
и «Сладкая жизнь», производственная 
компания по изготовлению картонной од-
норазовой посуды ООО «КАРТОНЭКО», а 
также иные предприятия малого и сред-
него бизнеса.

Управляющая компания «ЭЛКО» осу-
ществляет техническую эксплуатацию объ-
ектов недвижимости, инженерных систем, 
занимается обслуживанием дорог, охра-
ной и уборкой территории. Кроме того, 

ЗАО ТПК «ЭЛКО» предлагает резидентам 
индустриального парка услуги по юриди-
ческим вопросам, маркетинговые услуги, 
услуги в области бухгалтерского учёта, IT 
и пр. Руководством компании «ЭЛКО» рас-

сматриваются варианты оказания финан-
совой поддержки начинающим предпри-
нимателям, имеющим свой бизнес-план.

Благодаря честному и открытому диа-
логу партнёров соблюдается взаимный 
интерес и выстраивается долгосрочное 
сотрудничество в области арендных отно-
шений. На территории индустриального 
парка «ЭЛКО» действующие резиденты 
зачастую увеличивают арендованные 
площади, продолжая своё развитие на 
площадке «ЭЛКО».

В перспективе ЗАО ТПК «ЭЛКО» пла-
нирует проведение процедуры аккреди-

тации индустриального парка. Ведь этот 
статус позволяет получать преференции 
со стороны государства как для управ-
ляющей компании, так и для резидентов 
индустриального парка.

Выгодное транспортное расположение 
относительно основных федеральных 
трасс, удобная логистика, перспектива от-
крытия в 2022 году развязки ЦКАД в 2 км 
от парка, доступность трудовых ресурсов 
города Электросталь и близлежащих го-
родов Ногинск, Павловский Посад и др. 
определяют потенциал и перспективное 
развитие территории. В настоящее время 
в парке имеются свободные земельные 
участки площадью 3,5 га, планируемые 
для строительства новых производствен-
но-складских зданий общей площадью 
16 000 кв. м. Подготовлена и утвержде-
на проектная документация на строи- 
тельство высококачественного здания 
первого этапа площадью 8000 кв. м, по-
лучено разрешение на строительство. Но 
сроки реализации проекта строительства 
здания были скорректированы в связи с 
последними негативными изменениями 
в экономике, вызванными прежде всего 
пандемией коронавируса и ослаблением 
курса рубля, когда будущее становится 
труднопрогнозируемым, а реализация 
новых инвестиционных проектов – бо-
лее рискованной. В текущей ситуации  
ЗАО ТПК «ЭЛКО» готово к рассмотрению 
сделок в формате built-to-suit, в том чис-
ле на условиях соинвестирования строи-
тельства в счёт последующих арендных 
платежей и иных выплат.

Для обеспечения комфортного ведения 
бизнеса на территории индустриального 
парка управляющей компанией «ЭЛКО» 
только за последние три года инвести-
ровано более 200 млн руб. на строитель- 
ство нового производственного корпуса, 
ремонт и реконструкцию действующих 
зданий и сооружений по запросу новых 
арендаторов, а также на модернизацию 
инженерных сетей и коммунальной ин-
фраструктуры. Энергетические мощности 
площадки увеличены до 3,3 МВт. Всё это 
должно удовлетворять потребности су-
ществующих и новых арендаторов.

Основываясь на своём долголетнем 
опыте в области управления коммерчес-
кой недвижимостью, ЗАО ТПК «ЭЛКО» 
удаётся преодолевать кризисные ситу-
ации и давать старт новым инвестици-
онным проектам на территории индуст- 
риального парка.

Контактная информация по аренде 
на территории индустриального парка 

и сотрудничеству: 
+7 909 696 95 40; +7 496 575 94 15

Эл. почта: elko@elsite.ru
Сайты: elkoindustrial.ru; elkotpk.com 

Адрес индустриального парка: 
МО, г. Электросталь, ул. Рабочая, 35А

Офис управляющей компании 
ЗАО ТПК «ЭЛКО»: 

МО, г. Электросталь, ул. Загонова, 15
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МАРИЯ ВОРОНОВА:
«Сегодня резиденты отдают 
предпочтение паркам с готовой 
инженерной инфраструктурой»

E'6/07#$",8'&+ ?"#)$ – (7'(0$7+,8'( '(2&; 0+)7(# K)('(-$)$ J(0)(2-
0)(; (H,"07$, )(7(#&; 6$'"-$5'( #"*2$2"+70C 2 ?(0,+6'$+ 1(6&. J'(1$. 
?#$2,+)"+7 2(*-(3'(078 "#+'6& ?(61(7(2,+''&. ?#($*2(6072+''&., 
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– «Коледино» занимает особое место 
среди индустриальных парков Московской 
области и является одним из наиболее 
обеспеченных парков с инженерной точки 
зрения. Чем он отличается от других ин-
дустриальных площадок?

– Парк расположен в 20 км от Москвы, 
на скоростном шоссе М2, рядом с двумя 
промышленными городами – Подольском 
и Климовском. Когда он создавался в 
2011 году, мы предполагали, что особен-
ность этого региона будет способствовать 
привлечению промышленных предпри-
ятий на территорию парка. Но получилось 
так, что именно из-за нашего местополо-
жения основными клиентами «Коледино» 
стали логисты. Буквально мы оказались 
не индустриальным, а логистическим пар-
ком. При этом на нашей территории есть 
и очень уважаемые производственные 
компании, которые являются резидента-
ми «Сколково» и занимаются грандиоз-

32
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ными технологическими проектами. У нас 
на территории они создают только свои 
головные изделия. Организовывать мас-
штабное промышленное производство в 
российских реалиях выгоднее далеко за 
пределами Московской области.

– Когда вы только создавали ваш пер-
вый парк, эта индустрия была ещё не 
так развита, как сегодня, во многом вам 
приходилось быть первопроходцами. Как 
развивался парк все эти годы?

– Одним из первых наших резидентов 
был магазин Metro C&C. Потом стали под-
тягиваться и другие. Площадка развивалась 
достаточно успешно, и мы уже структури-
ровали крупную сделку на 42 гектара. Но 
случился кризис 2014 года, последствия 
которого для рынка мы все хорошо знаем. 
Крупных клиентов с иностранным капита-
лом стало меньше, и мы были вынуждены 
переформатировать нашу площадку под 
малый и средний бизнес: некий формат 
light industrial в ленд-девелопменте.

– Как вас находили и находят ваши 
якорные резиденты?

– Надо сказать, что у нас довольно 
скромный рекламный бюджет и в основ-
ном мы продвигаемся за счёт рекоменда-

ций со стороны наших же резидентов сво-
им коллегам и партнёрам. С появлением 
больших компаний, таких как Wildberries, 
стало частым явлением создание техно-
логических цепочек, когда вслед за одной 
компанией приходят и другие. При этом 
есть ещё и другие якорные резиденты. 
Например, у нас разместились булочно-
кондитерский комбинат «Коломенский» и 
компания «Мистраль-трейдинг».

– Как изменились требования резиден-
тов к площадкам за этот период? Напри-
мер, сейчас у каждого индустриального 
парка есть свои управляющие компании.

– Начиная первые продажи в 2011 го-
ду, мы думали, что будем создавать свою 
полноценную управляющую компанию, 
но тогда не срослось по ряду админист-
ративных и географических причин. Тогда 
все очень настороженно относились к уп-
равляющим компаниям из-за дороговиз-
ны. Мы прислушивались к нашим рези-
дентам и не хотели навязывать им услуги. 
Со временем всё изменилось. Видимо, 
на сегодняшний день компании «набили 
шишки» в тех местах, где нет управля-
ющей компании, и поняли, что удобнее 
иметь один телефонный номер, позвонив 
по которому можно решить все свои про-

блемы. Поэтому в нашем новом логисти-
ческом парке «Секерино» будет управля-
ющая компания с «единым окном».

– Расскажите о новом парке. Вы изна-
чально позиционировали его как логисти-
ческий?

– Да, это будет логистический парк, 
хотя часть площади там также отведена 
под производство. Площадка находится 
на территории Новой Москвы, на трассе 
А107 между Калужским и Киевским шос-
се. В 1,5 км от «Секерино» расположена 
развязка с ЦКАД. Такое сосредоточение 
транспортных узлов в непосредственной 
близости делает это место практически 
уникальным с точки зрения логистики: 
удобно перехватывать как южные транс-
портные потоки, так и западные. Сово-
купная площадь парка – 105 гектаров; 
20 гектаров предусмотрено для размеще-
ния производств, более 60 гектаров – для 
логистических компаний. Также на тер-
ритории запроектированы магазин, кото-
рый будет расположен на фасаде парка, 
и офисно-административное здание, под 
него отведено место в глубине парка с 
живописным видом на речку Пахра. На-
чать развитие этой площадки мы плани-
руем во 2-м квартале 2021 года.

¹ 12/65 Декабрь 2020



34

– Какие плюсы «Коледино» вы хотите 
использовать в новом парке, каких недо-
статков планируете избежать?

– В новом парке уже есть проект пла-
нировки территории, утверждённый 
постановлением правительства г. Моск-
вы. В «Секерино» мы заранее проекти-
руем всю инженерную инфраструктуру 
с последующим её строительством. Как 

я уже говорила, на территории этого 
парка, в отличие от «Коледино», будет 
полноценная управляющая компания. 
Также планируется, что его территория 
будет полностью огорожена и обеспече-
на охраной. В своём текущем проекте –
индустриальном парке «Коледино» – мы 
только начинали осваивать данный сег-
мент рынка, поэтому концепция развития 

рождалась по мере освоения площадки, 
что не всегда было удобно. Огородить 
территории, а соответственно, и сделать 
полноценную УК в «Коледино» мы не 
могли, т. к. на территории парка есть му-
ниципальные дороги и целая деревня.
В «Секерино» же мы стараемся избе-
жать ошибок, допущенных при созда-
нии «Коледино», когда из-за отсутствия 

«КЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА 
ДЕВЕЛОПЕРА – ПРЕДВИДЕНИЕ. 
РАЗВИВАЯ НОВЫЕ ПРОЕКТЫ, 
МЫ ДОЛЖНЫ ЗАГЛЯНУТЬ 
НА 10 ЛЕТ ВПЕРЁД, ЧТОБЫ 
ПОНЯТЬ, КАКИМ БУДЕТ МИР В 
УСЛОВИЯХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ, НОВЫХ 
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ 
НЮАНСОВ. МЫ ПЫТАЕМСЯ 
ДУМАТЬ, ЧТО ПОЛУЧАТ 
ИНВЕСТОРЫ ЧЕРЕЗ 5-10 ЛЕТ, 
ЧТОБЫ СОЗДАТЬ АКТУАЛЬНУЮ 
КОНЦЕПЦИЮ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
БИЗНЕСА».
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заёмных средств нам приходилось 
жертвовать правильными путями, что-
бы развивать площадку, строить сети. 
В «Секерино» мы хотим особое внима-
ние уделить проектированию парка и 
только потом начать продавать участки.

– Вы около 10 лет занимаетесь раз-
витием индустриальных парков. Как из-

менились требования резидентов за это 
время?

– Раньше основным критерием вы-
бора площадки была локация. Осталь-
ные моменты являлись вторичными. 
А уж наличие на территории парка 
собственной управляющей компании 
мало кого интересовало. Сегодняшний 
клиент – совсем не тот, что был 10 и 

даже 5 лет назад. Отдаётся предпочте-
ние площадкам с готовой инженерной 
инфраструктурой, с наличием УК. Ре-
зиденты тем самым пытаются снизить 
риски и ускорить запуск своих проек-
тов на территории логистического или 
индустриального парка. Да и преиму-
щества собственной УК многие уже 
успели оценить. Ведь просто и удобно 
решать все вопросы в режиме «едино-
го окна».

– Среди своих резидентов вы упомянули 
как российские, так и зарубежные компа-
нии. У вас есть какие-то предпочтения 
относительно того, с кем работать?

– Мы рады абсолютно всем, хотя про-
ще, наверное, работать с российскими 
компаниями, так как они понимают спе-
цифику нашего бизнеса, нашей страны, 
понимают риски, к которым иностран-
ные клиенты зачастую не готовы. Есть 
определённые параметры, по которым 
мы можем принять или отклонить за-
просы о сотрудничестве от тех или иных 
компаний. У нас недопустимо разме-
щение вредных производств, вплоть 
до мобильного асфальтобетонного за-
вода, так как находимся в достаточно 
населённом районе. Что касается всех 
остальных резидентов: мы готовы к пе-
реговорам. Мы будем, безусловно, рады 
производственникам, но локации наших 
площадок вызывают интерес логисти-
ческих компаний.

– Этот год прошёл в мире под знаком 
пандемии. Как она отразилась на «Коле-
дино» и на вашем новом проекте? 

– Как ни странно, но назвать этот 
год неудачным в части проекта «Коле-
дино» сложно. Несмотря на локдаун в 
первом полугодии, работа по реали-
зации парка шла полным ходом. А вот 
запуск «Секерино» из-за пандемии 
пришлось отложить, часть процессов 
существенно снизила темп, к сожа-
лению. Поэтому мы были вынуждены 
перенести запуск проекта на весну-
лето 2021 года. Надеюсь, что высокий 
интерес к новому парку со стороны 
будущих резидентов сохранится и в 
будущем году.

– Ваша компания имеет богатый опыт 
в сфере создания и развития индустри-
альных и логистических парков. Плани-
руете ли вы ещё открывать подобные 
площадки?

– У нас есть интерес к комплексному 
развитию площадок в южном направ-
лении Московской области, но к реали-
зации мы приступим ближе к середине 
20-х годов. Также задумываемся о том, 
чтобы капитализировать приобретённые 
навыки и поработать в промышленном 
fee-development.
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– Чем занимается ваша компания?
– Компания Astron занимается проек-

тированием и производством полноком-
плектных стальных зданий для промыш-
ленного и коммерческого назначения. Мы 
проектируем и производим весь комплект 
здания: каркас, кровельные и стеновые 
системы, световые фонари, навесы, пара-
петы и прочие элементы, необходимые 
для эффективной работы здания. Подроб-
ности о зданиях и проектах представлены 
на нашем сайте: www.astron.biz/ru. Я зани-
маюсь продажами и маркетингом зданий 
из металлических конструкций с 1999 го- 
да, а в компании Astron работаю с  
2005 года. Начинал с должности террито-

риального менеджера по продажам, а сей-
час отвечаю за маркетинг компании в Рос-
сии, Казахстане, Монголии и Узбекистане.

– Много в компании сотрудников, кото-
рые работают так же долго, как и вы?

– Довольно-таки много. В нашей ком-
пании люди работают десятки лет. Для 
Европы это нормальное явление, но для 
российского рынка – редкий случай. Я ду-
маю, что стабильность компании, чёткое 
выполнение обязательств перед работни-
ками и возможность быть причастным к 
коллективу людей с высокой мотивацией – 
это то, почему сотрудники остаются в 
Astron надолго.

– Насколько производство и корпоратив-
ная культура отличаются или совпадают 
в России и европейских офисах компании?

– Наш завод в России открылся в  
2009 году. За это время корпоративная 
культура успела измениться. Мы двигаем-
ся в сторону более строгих регламентов, 
стараемся найти надёжные решения для 
любых задач, разрабатывая стандартные 
методики. В этом смысле мы сделали оп-
ределённые шаги вперёд по сравнению с 
Европой. Думаю, это связано с тем, что у 
нас была более молодая команда, готовая 
к адаптации, изменениям. Как ни странно, 
сотрудники в России больше готовы к ис-
пользованию регламентов и правил.
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 ПЁТР ЧАЙРЕВ:
«Мы гораздо лучше и глубже 
понимаем требования, 
которые инвестор предъявляет 
к строительному проекту»
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Что касается производственного про-
цесса, то он абсолютно повторяет наш 
люксембургский завод. Собственно, стан-
ки были доставлены из Люксембурга, но 
сырьё на 95% российское.

По показателям качества производство 
Astron в Ярославле соответствует евро-
пейским заводам компании.

– Строительная отрасль в нашей стра-
не часто подвергается критике из-за уве-
личения сроков и бюджетов проекта. На-
сколько тяжело иностранной компании 
работать в таких условиях?

– Мы как раз чувствуем себя лучше, чем 
другие компании России на рынке зданий 
металлических конструкций. Мы – не за-
вод металлоконструкций, мы производим 
именно здания, поэтому лучше и глубже 
понимаем требования, которые ставит ин-
вестор к строительному проекту, а именно 
чёткое соблюдение сроков и бюджета. 

Для того чтобы соблюдать бюджет, мы 
разработали специальное программное 
обеспечение, которое точно рассчитывает 
стоимость здания до проектирования.

Обычно здание проектируется и произ-
водится за 12-14 недель. Поставка точно 
в срок позволяет начать монтаж «с колёс», 
без задержек. Монтаж зданий очень тех-
нологичен, наши Партнёры-Строители  
достигают скорости строительства 10-13 
тысяч квадратных метров в месяц, что 
очень ценят наши клиенты. Надо сказать, 
что у нас большое число постоянных за-
казчиков, почти треть заказов – от кли-
ентов, которые уже имели опыт работы с 
Astron.

– С какими задачами к вам обычно обра-
щаются заказчики?

– Мы проводили анализ реализованных 
проектов, и чаще всего задача звучит так: 
«Быстро построить промышленное здание 

с документально гарантированным качес-
твом». С такими запросами к нам часто об-
ращаются индустриальные парки.

– Что самое важное для индустриаль-
ного парка при выборе подрядчика на 
строительство?

– Для индустриальных парков главным 
критерием является выполнение требуе-
мых объёмов работ в сжатые сроки. Во-
первых, им важно, чтобы резидент быст-
рее приступил к своей производственной 
деятельности. Во-вторых, необходимо 
удержаться в заданном бюджете. Причём 
желательно провести оценку до проек-
тирования, чтобы можно было выбрать 
оптимальное решение и сверстать чёткий 
бюджет. И в-третьих, здания визуально 
должны быть если не красивыми, то хотя 
бы аккуратными, потому что эстетичные 
промышленные здания – это лицо ин-
дустриального парка. Безусловно, надёж-
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ность конструкций и качество решений –
ещё один ключевой аспект. Знаете, как 
раньше говорили: «Кровля измеряется 
количеством вёдер воды в час». Так, почти 
75% выполняемых нами проектов вклю-
чают в себя фальцевую кровлю LMR600, 
на которую предоставляется гарантия от 
протечек до 10 лет. Для рынка это абсо-
лютно уникальное предложение. Дело в 
том, что большинство производителей 
предоставляют гарантию на продукцию, 
на материал. А мы предлагаем решение 
целиком, где кровля выполняет свою функ-
цию, и в здании нет протечек. Это очень 
важно для клиентов.

– Есть ли какие-то проблемы, которые 
приходится решать? Нужно ли что-то 
изобретать для проекта?

– До сих пор промышленные здания 
требуют индивидуального проектирова-

ния, хотя, казалось бы, это что-то типовое 
и, в общем, обычное. Иногда требуется 
принятие новых инженерных решений.
К счастью, система Astron достаточно гиб-
кая и обеспечивает нам широкие возмож-
ности, базируясь на огромном спектре ти-
пизированных деталей и узлов.

– Приведите пример такой индивидуа-
лизации.

– Например, одним из требований ин-
дустриальных парков при строительстве 
нового здания является максимальная 
простота и надёжность системы по сбо-
ру дождевой воды – устройств ливневой 
канализации. Так для индустриального 
парка «Шереметьево» мы предложили 
здание с V-образной кровлей. Вместо 
большого количества внутренних водо-
стоков и как минимум двух водосточных 
желобов мы установили один восточный 

жёлоб посередине на V-образной кровле –
это гораздо удобнее в обслуживании и в 
то же время придаёт зданию оригиналь-
ный архитектурный облик.

– С чего бы вы посоветовали начать 
инвестору, который планирует строить 
новое промышленное здание?

– Посетить 2-3 офиса компаний, кото-
рые занимаются промышленным строи-
тельством и задать там вопрос о том, ка-
кими могли бы быть условия реализации 
проекта: цена, сроки, объём работ. И в этот 
момент клиент услышит от менеджеров те 
вопросы, на которые необходимо получить 
ответы перед началом проектирования. 
По сути, он получит бесплатную, но при 
этом необходимую консультацию, которая 
поможет избежать ошибок и переделок.

Такие вопросы о строительстве про-
мышленного здания возникают очень 
часто. И мы даже записали небольшой ви-
деоролик под названием «7 ошибок при 
заказе стального здания», чтобы обра-
тить внимание инвесторов на ключевые 
аспекты, которые важны на начальном 
этапе проектирования в строительстве 
нового промышленного здания. Этот ро-
лик можно посмотреть на нашем YouTube-
канале «Стальные здания Astron», перей-
дя по QR-коду ниже. Вообще, у нас очень 
развита работа с социальными сетями. 
На нашей странице в Facebook Astron 
Russia, в Instagram и телеграм-канале мы 
публикуем фото- и видеоматериалы со 
строительных площадок, делимся идеями 
по эффективному строительству. Подклю-
чайтесь к нам! Будем всегда на связи!
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– Деятельность вашей организации 
охватывает самые разные сферы иннова-
ционного бизнеса. На чём акцентировано 
развитие технопарка «Калибр»?

– Основной акцент в развитии техно-
парка мы делаем на поддержке иннова-
ций и создании комфортных условий для 
резидентов. Одно из преимуществ техно-
парка «Калибр» – удобное расположение 
в пяти минутах ходьбы от станции метро 
«Алексеевская». На площадке технопарка 
мы стараемся формировать такую среду, 
которая позволит резидентам найти всё, 
что им необходимо. В этом смысле мы 
считаем, что сама концепция технопарка 
позволила нам качественно изменить и 
состав резидентов, и инфраструктуру тер-
ритории, а также привлечь дополнитель-
ные меры поддержки со стороны прави-
тельства Москвы.

На данный момент мы готовим к запус-
ку новый корпус, общая площадь которо-
го составляет 39 тыс. кв. м. Здание пол-
ностью оснащено самым современным 
оборудованием. В нём будут располагать-
ся преимущественно IT-компании.

Территория технопарка имеет развитую 
инфраструктуру, есть собственная котель-
ная, позволяющая непрерывно осущест-
влять подачу воды, а благодаря долгой ис-
тории предприятия мы имеем и большие 
электрические мощности.

Для создания комфортной площад-
ки мы регулярно проводим различные 
мероприятия. Ежегодно в технопарке 
проходят конференции по аддитивным 
технологиям, беспилотному транспорту, 
Фестиваль креативных индустрий. Регу-
лярно проводятся бизнес-завтраки для 
резидентов, принимаются иностранные 
делегации, среди которых, например, Все-
мирный банк и ЮНИДО. Сейчас работаем 

с коллегами из Израиля над созданием 
центра трансфера технологий, который 
также предполагает серию различных ме-
роприятий.

В настоящее время мы рассматриваем 
варианты трансформации предприятия 
в цифровую компанию, что позволит ис-
пользовать ресурсный потенциал терри-
тории ещё эффективнее.

– Нам известно, что ваш технопарк 
реализовывает разнообразные образо-
вательные проекты. Какие из них вы бы 
выделили?

– В технопарке мы стараемся актив-
но развивать и поддерживать молодое 
поколение. В связи с этим в 2017 году 
был открыт детский технопарк. Основ-
ные курсы детского технопарка включа-
ют в себя основы 3D-печати, 3D-моде-
лирования и компьютерную анимацию. 
 К 2020 году было выдано 175 сертифи-
катов об успешном прохождении курсов. 
Резиденты часто обращаются к нам с за-
просом на привлечение в штат молодых 

сотрудников ведущих учебных заведений 
города, мы работаем в этом направлении, 
удовлетворяя потребности резидентов. 
С наиболее успешными «слушателями» 
индустриальные партнёры и инновацион-

ные компании могут заключать отложен-
ные трудовые договоры.

Подписание подобных договоров с 
высокотехнологичными компаниями 
Москвы – отличная возможность для 
школьников получить работу на реаль-
ном производстве.

Технопарк «Калибр» является активным 
участником государственных программ 
профориентации для школьников «Заво-
ды – детям», «Профессиональные стажи-
ровки» и индивидуальных программ вза-
имодействия со школами.

Помимо основных курсов детского 
технопарка, мы также предлагаем кур-
сы предпринимательства, UX-дизайна, 
промышленного дизайна и креативного 
мышления. Сейчас разрабатывается курс 
графического дизайна.

В приоритете детского технопарка – не 
только детская и подростковая аудитория. 
Мы начали системно работать с ведущи-
ми московскими вузами, привлекая на 
территорию группы студентов, заинте-
ресованных в инновационных отраслях 
промышленности. Наши партнёры – Мос-
ковский политех, Высшая школа экономи-
ки, Научный парк МГУ, МГХПА им. Строга-
нова, МГТУ им. Баумана.

– Какие организации могут быть ваши-
ми резидентами? Какие условия для этого 
необходимо выполнить?

– Для того чтобы стать резидентом тех-
нопарка, компания должна:

• соответствовать направлениям де-
ятельности технопарка (ОКВЭД);

• арендовать помещение на террито-
рии технопарка.

При соблюдении этих критериев ком-
пании становятся резидентами и могут 
воспользоваться мерами поддержки, та-

МИХАИЛ КОГАН: 
«Инновационные компании – 
это всегда уникальные 
запросы и требования»
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кими как субсидии, компенсации затрат 
на приобретение оборудования, под-
держка сбыта и экспорта. Управляющая 
компания технопарка также оказывает 
содействие в получении государствен-
ных грантов, субсидий и прочих льгот. 
В соответствии с конкретным запросом 
мы помогаем резиденту найти тот инсти-
тут развития или инвестиционный фонд, 
в котором он нуждается, организуем 
встречи с сотрудниками этих структур, 
помогаем в оформлении документации, 
иногда вместе с резидентом участвуем в 
переговорах.

Технопарк активно взаимодействует с 
Московским экспортным центром в час-
ти организации выезда резидентов на 
выставки, в том числе зарубежные. Техно-
парк предоставляет резидентам возмож-
ность регулярно участвовать в ключевых 

отраслевых мероприятиях, как собствен-
ных, так и организуемых сторонними 
организациями на площадке технопар-
ка. Помимо этого, резиденты регулярно 
принимают участие в наших собственных 
мероприятиях, таких как конференции по 
беспилотному транспорту, аддитивным 
технологиям и т. д. Регулярно проводятся 
бизнес-завтраки на различные темы и с 
приглашением российских и зарубежных 
специалистов.

Каждый резидент имеет доступ к уни-
кальным элементам инновационной 
экосистемы технопарка: зона коворкин-
га, конференц-зал, переговорные, дата-
центр, корпоративные точки питания, 
банкоматы, спортивная площадка. Среди 
уникальных объектов инфраструктуры – 
полигон для испытаний беспилотного 
транспорта и детский анимационный тех-
нопарк.

– Услуги технопарка «Калибр» очень 
разнообразны. Они включают в себя как 
установление контактов с властью, так 
и обеспечение наукоёмких предприятий 
площадкой для развития. На каких прин- 
ципах основываются предлагаемые вами 
услуги?

– Мы считаем, что работа с резидента-
ми – это всегда «двустороннее движение». 
Поэтому, привлекая ту или иную компа-
нию на нашу территорию, мы ожидаем, 
что она будет взаимодействовать с нами, 
оперативно рассказывать о своих планах 
на развитие и текущих новостях, предо-

ставлять финансовую отчётность, совмес-
тно с нами работать по линии программ 
для школьников и студентов, соблюдать 
определённую открытость при посещении 
нашей площадки делегациями из России 
и из-за рубежа. А наша задача – сделать 
так, чтобы в технопарке резидент получил 
ответы на все вопросы, которые его ин-
тересуют, и реализовал все потребности в 
помещениях, оборудовании, сервисах.

Инновационные компании – это всегда 
уникальные запросы и требования, поэ-

тому, наверное, основной принцип нашей 
работы – индивидуальный подход к каж-
дому клиенту.

– Какие направления станут главными 
для развития вашего технопарка в буду-
щем?

– Правильный выбор направления раз-
вития технопарка позволил нам выйти на 
лидирующие позиции в своей отрасли 
не только в Москве, но и в России. Наши 
резиденты представлены на крупнейших 
выставках России и мира. Продукция, 
производимая на нашей территории, в 
полной мере соответствует всем россий-
ским стандартам.

В будущем необходимо сохранить те 
позиции, которые нам удалось занять. 
Мы понимаем, что сейчас очень сложное 
время для бизнеса. Исходя из этого, мы 
видим свою главную задачу в том, чтобы 
сохранить наших резидентов и создать 
для них такие условия, при которых они 
смогут продолжить своё устойчивое раз-
витие, несмотря на кризисные явления в 
экономике.

Мы планируем продолжать развитие 
инфраструктуры и сервисной модели для 
резидентов, расширять партнёрскую сеть 
технопарка и усиливать международное 
присутствие. Также в планах – «заселить» 
новый корпус и продолжить работу над 
формированием экосистемы для раз-
вития инноваций; возможно, запустить 
собственный акселератор для развития 
стартап-сообщества, которое уже пред-
ставлено на нашей территории.
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ЕВГЕНИЙ ЛИСЯНОЙ: 
«Наша философия – помочь 
предпринимателям быстро и недорого 
строить коммерческие помещения»
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ЕВГЕНИЙ ЛИСЯНОЙ: 
«Наша философия – 

помочь предпринимателям 
быстро и недорого строить 
коммерческие помещения»

– Расскажите, пожалуйста, о вашем 
заводе. Чем примечательна его деятель-
ность?

– Завод появился в 2018 году. Всё 
началось с идеи о помощи предприни-
мателям в строительстве быстровозво-
димых зданий – складов, ангаров. Наша 
философия – помочь предпринимате-

лям быстро и недорого строить коммер-
ческие помещения. При этом за основу 
была взята идея ЛСТК (лёгкие стальные 
тонкостенные конструкции). Техноло-
гия сильно развита как в Европе, так и 
в странах Американского континента. 
В 2018 году был куплен большой учас-
ток земли, где началось строительство 
первых цехов. В 2019-м мы сделали 
самые большие инвестиционные вло-
жения в завод, запустив одновременно 
несколько дополнительных тысяч мет-
ров производственных площадей. Так 
к концу года было построено четыре 

больших цеха площадью более 6000 
метров. Также идёт строительство обще-
жития завода. Строится и большой шо-
урум, где сможем принимать клиентов, 
чтобы показать возможности завода в 
готовых изделиях.

Мы идём по европейскому пути разви-
тия, когда клиент, приезжая на завод, ви-
дит не только полную производственную 
цепочку, но и красивый шоурум, в кото-
ром он может познакомиться с нашими 
изделиями в готовом виде, задать все 
вопросы, увидеть все технические и про-
ектировочные решения.



44

АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ: 
«Здания из ЛСТК на 30-35% 

дешевле и легче в производстве»

– Правильно ли я пониманию, что ЛСТК-
технология – это не частая технология 
для российских строителей? В чём её осо-
бенность?

– ЛСТК-технология достаточно извес-
тна, просто на долгие годы она была за-
быта. В 70-х годах прошлого века совет- 
ские инженеры подробно изучили дан-
ную технологию и написали все необхо-
димые нормативы по её использованию. 
В 80-е годы с перестройкой и разрухой 
применение ЛСТК было забыто. В нача-
ле 2000-х технология вновь вернулась в 
нашу страну: её стали использовать для 
строительства конструкций малых форм 
(домики, павильоны и т. д.). С 2010 года 

производители стали уделять всё больше 
внимания ЛСТК-технологии в сфере при-
менения коммерческих зданий.

Чем отличается ЛСТК от сортового чёр-
ного металла? Профиль ЛСТК «тоньше», 
но при этом он имеет бо́льшую плоскость, 
что позволяет выдерживать различные 
нагрузки. Соответственно, заказчик полу-
чает вариативность игры с весом, а значит, 
со стоимостью металла, сроками строи- 
тельства и монтажа здания.

Аналогичные детали в чёрном метал-
ле могут нести меньшие нагрузки из-за 
меньшей площади самого профиля. По-
лучается, что здания из ЛСТК на 30-35% 
дешевле и легче в производстве, чем точ-
но такие же по характеристикам и опци-
ям здания из чёрного металла. Большую 
роль играет также простота сборки. Наши 
здания сборно-разборные. При этом всё 

чаще к нам стали обращаться клиенты с 
тем, чтобы мы спроектировали частные 
дома из нашего профиля. Основной аргу-
мент в нашу пользу заключается в эконо-
мии времени на строительстве. Недавно 
мы закончили строительство загородного 
дома, потратив на этот проект два месяца. 
Аналогичный дом из бруса строился бы 
как минимум два года. 

– У меня подобные быстрые стройки 
ассоциируются с американскими домами, 
которые сносит ветром при первом же 
урагане. А какова устойчивость ваших 
зданий?

– Более чем. Мы ведём профессиональ-
ную проектную работу, рассчитываем ус-
тойчивость зданий к ветрам. Кроме того, в 
России ураганы и торнадо – исключение. 
Учитываются как ветровые, так и снего-
вые нагрузки региона для возведения тех 
или иных зданий.

Скажем так: вы же не будете летом хо-
дить в валенках. Так зачем тратить в два 
раза больше металла? Мы исходим из 
этого принципа в нашей работе, беря в 
расчёт все несущие и природно-климати-
ческие условия.

Наш каркас собирается крайне просто 
(на болтах). Если же клиенту необходимо 
создать жилое помещение, ему просто 
надо будет обшить здание гипсокартоном 
и принять любое дизайнерское решение.

Всё больше «частников» приходят к нам 
с тем, что не хотят два года строить дом из 
бруса, теплопроводность которого факти-
чески равна теплопроводности дома из 
ЛСТК и сэндвич-панелей. Так люди эконо-
мят своё время и деньги.
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АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ: 
«Китайцы очень активно развивают 

свои технологии и во многом уже 
опережают европейцев»

– 2019 год стал самым примечатель-
ным и важным для вашего завода. Куда 
были вложены основные инвестиции?

– За счёт того, что у нас стал расти объ-
ём производства и проектирования, мы 
встали перед необходимостью освоения 
новых площадей. Мы вложились в новые 
здания и обеспечение их инженерными 
коммуникациями.

– Расскажите подробнее о вашем обо-
рудовании. Какое место здесь занимают 
отечественные производители?

– Отечественные узлы могут быть из-
редка на сборных станках, но это редкость. 
Основной пул нашего оборудования идёт 
из Китая. Внутреннее исследование пока-
зало, что при одинаковом качестве одно-
го и того же станка из Германии и Китая 
китайский станок будет стоить на 60% де-
шевле. При этом нам нравится его качес-
тво. Иногда возникают небольшие слож-
ности с пусконаладкой, но эти проблемы 
мы решаем самостоятельно. 

– А стереотипы, связанные с китай- 
ским оборудованием?..

– Исключительно стереотипы. Стоит 
один раз побывать в Китае, чтобы по-
нять, что это за страна. На мой взгляд, это 
экономика № 1 в мире. Почему мы тог-
да должны стесняться их оборудования? 
Китайцы очень активно развивают свои 
технологии и во многом уже опережают 

европейцев. Стоит только задуматься о 
том, сколько китайских спутников летает 
в космосе, чтобы понять, что стереотипы 
нужно разбивать.

ЕВГЕНИЙ ЛИСЯНОЙ: 
«Сегодня на рынке очень 

много посредников, которые 
позиционируют себя как 

производителей, но на деле 
являются спутниками заводов»

– На каких принципах выстраивается 
ваша работа с клиентами? Что вы дела-
ете для того, чтобы клиент снова обра-
щался к вам за помощью?

– Клиентоориентированность компании 
продиктована очень серьёзными совре-
менными требованиями. Наши клиенты – 

это предприниматели средней руки. Они 
активно путешествуют и привыкли к очень 
хорошему и быстрому сервису. Отметим, 
что развитие интернета также подразуме-
вает высокую скорость. Именно для этого 
мы создали достаточно информативный 
сайт, в котором сделали акцент на визу-
альном восприятии нашей продукции.  
У нас люди могут сразу получить полно-
ценное представление о стоимости зда-
ния как таковом. Можно совершить зво-
нок к нам в офис либо отправить письмо 
на нашу почту.

По нашим внутренним нормативам 
запрос клиента должен быть обработан 
в течение 30 минут. Только при нали-
чии серьёзных оснований (отсутствие 
полноценных расчётов для быстрого 
ответа либо сложности при застройке) 
составление коммерческого предложе-
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ния превышает норму. Клиент, согласно 
нашему предложению, должен момен-
тально понять, во сколько ему обой-
дутся проектирование, металлокаркас, 
ограждающие конструкции и застройка 
участка под ключ. Неточность в наших 
коммерческих предложениях не пре-
вышает 5-10%, о чём мы также предуп-
реждаем клиента. После того, как клиент 
получил реальную стоимость и ему эта 
стоимость понравилась, он приезжает 
к нам в офис на переговоры. Либо же 
мы приглашаем его к себе на экскурсию, 
чтобы показать завод и оборудование. 
Так клиент убеждается в том, что мы –  
«реальный» завод. Это важно, учитывая, 
что сегодня на рынке очень много пос-
редников, которые позиционируют себя 
как производителей, но на деле являют-
ся спутниками заводов.

ЕВГЕНИЙ ЛИСЯНОЙ: 
«Сейчас многие компании 

уходят в область»

– Вы говорили о том, что строите шоу-
рум. Не могли бы рассказать подробнее об 
этом проекте?

– Это одна из наших фишек. Проект 
представляет собой, с одной стороны, зда-
ние из ЛСТК, с другой – здание сортового 
металла. Так мы хотим показать клиентам, 
насколько хорошо можем работать и с 
чёрным сортовым металлом. Гарантируем 
соответствие стыков деталей и их швов 
ГОСТам.

Дополнительно мы поставим кран-бал-
ку, чтобы показать, что наши конструкции – 
это полноценные здания, в которых могут 
располагаться краны высокой тоннажнос-
ти для перемещения грузов.

В этом же здании мы покажем различ-
ные варианты отделок, например для за-
городных домов или офисов. Также пред-
ставим наши готовые изделия, в том числе 
дизайнерские решения для оформления 
дома. У нас есть интересные решения по 
мангалам, лестницы. Сейчас для одного 
клиента делаем индивидуальную летнюю 
кухню.

В перспективе нам хотелось бы открыть 
направление, чтобы работать с частным 
сектором.

– С открытием шоурума ваш офис в 
Москве не закроется?

– Хороший вопрос – правильный. Сей-
час многие компании уходят в область. 
Но, нет, офис не закроется из-за нашей 
кадровой политики. Наш московский 
офис прежде всего заточен под отдел 
продаж и проектно-конструкторское 
бюро. К сожалению, в России практичес-
ки нет профессионалов в области ЛСТК-
проектирования. Подготовка таких спе-
циалистов занимает от года до пяти лет. 
Мы свою команду собирали очень долго 
и не хотим её частично потерять, поменяв 
локацию офиса. Ежемесячно организо-
вываем обучение, а каждую неделю раз-
бираем проектные ошибки. Совершен- 
ствуемся постоянно и безостановочно. 
Можно сказать, у нас ведётся своего рода 
научно-изыскательная деятельность в об-
ласти ЛСТК-проектирования. Мы – одни 
из лучших в этой области. Максимум на-
шего внимания сконцентрировано на 
соответствии трём основным принципам 
строительства любого здания – грамотное 
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проектирование, хорошее производство, 
грамотный монтаж.

Безопасность клиента – это философия 
№ 1 в нашей работе. Для нас она очень 
важна при строительстве.

АЛЕКСЕЙ АНТОНОВ:
«60% любого успеха – это люди»

– Судя по вашему сайту, у вас работает 
персонал с большим стажем трудовой де-
ятельности. Это ваша целенаправленная 
политика?

– Реализация вышеупомянутых трёх 
принципов невозможна без грамотного 
подбора кадров. Автоматизировать всё 
что угодно – вопрос денег. Но 60% лю-
бого успеха – это люди. Чем более про-
фессионален человек, работающий на 
том или ином участке производства, тем 
более качественный продукт мы получа-
ем. Подбирая новых людей, в обязатель-
ном порядке рассматриваем их навыки 
на самом простом участке. Если видим 
потенциал в человеке, то продолжаем с 
ним работать. На следующем этапе начи-
нается обучение работника с куратором 
по производству деталей на конкретном 
участке. Обучение длится шесть месяцев, 
и только убедившись, что человек может 
безукоризненно работать самостоятель-
но, мы отпускаем его в самостоятельное 
плавание. У нас обучаются все – и отдел 
продаж, и отдел проектирования, и со-
трудники на заводе.

– Нет ли риска, что в определённый мо-
мент вы не будете досчитываться моло-
дых ребят?

– Мы с удовольствием рассматриваем 
людей начиная с 1990 года рождения. Не 
могу сказать, с чем это связано. Возмож-
но, с ростом популярности технических 
специальностей. Это смекалистые ребя-
та, которые соображают в компьютерных 
технологиях и могут выстроить правиль-
ную логическую цепочку. Нам остаётся 
только дать им технические навыки, кото-
рые осваиваются за счёт мышечной памя-
ти путём повторения действия несколько 
раз подряд.

– Сотрудничаете ли вы с университе-
тами?

– Пока нет. Мы понимаем, что работы у 
нас сейчас хватает. Для того чтобы сотруд-
ничать с университетами, нужно дойти до 
уровня, когда мы поймём, что у нас не 
хватает специалистов для создания опре-
делённого количества продукции. Думаю, 
этот момент наступит, но на сегодняшний 
день такой проблемы нет.

ЕВГЕНИЙ ЛИСЯНОЙ: 
«Ближайшие полгода мы будем 

создавать комфортную рабочую 
среду на производстве»

– А какие проблемы актуальны для вас 
на данном этапе, когда необходимо сохра-
нить устойчивую динамику развития?

– Одна из первых задач – оптимиза-
ция, автоматизация, увеличение про-
фессиональных навыков. В ближайшее 
время мы будем работать над автома-
тизацией проектно-конструкторских ре-
шений. Наши сотрудники учатся рабо-
тать в тех программах, с которыми уже 
давно работает Европа. Это непростая 
задача, над ней мы бьёмся последние 
5-6 месяцев. Специально для решения 
данной проблемы мы наняли програм-
миста, которого обучали проектирова-
нию полгода.

На текущий момент важнейшей зада-
чей является обустройство комфорта со-
трудников на заводе. Учитывая, что наш 
завод строится буквально в чистом поле, у 
нас нет тех удобств, которые есть на заво-
дах, созданных на базе бывших советских 
зданий. При этом каждый работник дол-
жен иметь место для комфортного обеда, 
принятия душа по окончании рабочего 
дня, должен дышать чистым воздухом. 
Исходя из этого, ближайшие полгода мы 
будем создавать комфортную рабочую 
среду на производстве.

В строительной области планируем 
проводить комплексные семинары для 
строителей, для которых у нас разрабо-
таны технические пособия и методички 
по профессиональному монтажу карка-
са. Мы подготовили отдельное помеще-
ние, куда будем приглашать строителей 
и рассказывать им, как грамотно смон-
тировать конструкции, избежав лишних 
ошибок.
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«ШТАЛЬБЕРГ – 
СТИЛЬНЫЕ 

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ»

 
Контакты:

Москва, ул. Речников, д. 21, строение 7
Телефон 8 (800) 350-550-75, 

8 (495) 150-02-81
Почта для связи: info@stahl-berg.ru
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