
Инвестиции и инновации

Одна из ключевых для современной России задач
– развитие производственной и инновационной ин-
фраструктуры территорий. Стандарт деятельности
органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации по обеспечению благоприятного инвести-
ционного климата в регионе стал действенным ин-
струментом повышения инвестиционной привлека-
тельности территорий. Для реализации мер инфра-
структурной политики в Стандарт включены два ин-
струмента: «Формирование и ежегодное обновление
плана создания инвестиционных объектов и объектов
инфраструктуры в регионе» и «Наличие доступной
инфраструктуры для размещения производственных
и иных объектов инвесторов (промышленных парков,
технологических парков)» [1]. Согласно Инвестицион-
ному стандарту, инфраструктура для размещения
объектов инвесторов – это промышленные площадки,
промышленные и технологические парки, бизнес-ин-
кубаторы, центры кластерного развития. 

Создание промышленных (индустриальных) пар-
ков способствует привлечению инвестиций в про-
изводственную инфраструктуру регионов и развитию
производственного сектора, что соответствует кон-
цепции формирования несырьевой модели экономи-
ческого развития страны и задаче реиндустриализа-
ции территорий. Практика предоставления производ-
ственной инфраструктуры предприятиям широко ис-
пользуется с конца XIX в. в Англии, затем в других
странах Европы и США. Формат индустриальных
парков хорошо понятен иностранным инвесторам. 
В связи с этим рассмотрим проблемы и особенности
реализации инфраструктурного обеспечения инве-
стиционной политики Российского государства на при-
мере промышленных парков.

Согласно определению, данному в Федеральном
законе «О промышленной политике Российской Фе-
дерации», «индустриальный парк – это совокуп-
ность объектов промышленной инфраструктуры,
предназначенных для создания промышленного
производства или модернизации промышленного
производства и управляемых управляющей компа-
нией – коммерческой или некоммерческой организа-
цией» [2].

Индустриальные парки в Российской Федерации
активно создаются с начала 2000-х гг. Однако 
с 2014 г. негативно сказывается влияние общего
ухудшения инвестиционного климата в России, па-
дения цен на нефть, международных санкций и рос-
та банковских процентных ставок. В сложившейся
ситуации органы государственной власти для созда-
ния парков инфраструктурных мощностей ориенти-
руются на использование действующих предприя-
тий, у которых высвобождаются площади из-за сни-
жения объемов выпуска профильной продукции (на-
пример, в Липецкой, Ленинградской областях). Дру-
гим направлением стало создание кластеров пре-
имущественно в таких отраслях, как станкостроение
(г. Азов), авиастроение (Воронеж, Ульяновск) и ин-
новации (Казань, Москва). По данным Ассоциации
индустриальных парков, в настоящее время в регио-
нах реализуется 120 проектов. Большая часть рос-
сийских парков расположена в европейской части
страны, где наличествуют квалифицированные кад-
ры, развитая логистическая инфраструктура и круп-
ные рынки сбыта. Лидируют по количеству реально
функционирующих индустриальных парков Санкт-
Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская
области и Республика Татарстан.
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Тип промышленной площадки при создании инду-
стриального парка зависит, как правило, от масштаба
производства:

– крупное производство – greenfield (покупка или
аренда незастроенного земельного участка с целью
строительства предприятия в соответствии с нуж-
дами компании);

– среднее и малое производство – brownfield (по-
купка или аренда резидентами производственных,
складских и административных зданий, строений 
и сооружений инфраструктуры у существующего
предприятия).

Парки, обслуживающие производства, для кото-
рых необходима кооперация, и производства с повы-
шенными требованиями к безопасности и санитарно-
защитным условиям (предприятия пищевой, химиче-
ской промышленности) формируются по отрасле-
вому принципу. Так, большая часть резидентов пар-
ков Калининградской, Ленинградской, Калужской об-
ластей относится либо к автомобилестроению, либо
к производству комплектующих, поскольку на этих
территориях размещены заводы крупнейших авто-
сборочных предприятий. Специализированные инду-
стриальные парки химической отрасли, требующей
соблюдения повышенных норм производственной 
и экологической безопасности, созданы в Республике
Башкортостан («Химтерра»), Республике Татарстан
(«Технополис», «Химград»), в Волгоградской («НИКО-
ХИМ») и Свердловской (химический парк «Тагил»)
областях. Парки с машиностроительными производ-
ствами действуют в Свердловской («Уралмаш»), Че-
лябинской областях («Станкомаш») и в Хабаровском
крае («Дальэнергомаш»). Специализация промыш-
ленных парков в большой степени соответствует от-
раслевой специализации территорий.

Сибирь заметно отстает от европейской части
страны и в темпах, и в масштабах реализации инду-
стриально-парковых проектов. Например, в наиболее
инновационно развитой Новосибирской области или
промышленном Красноярском крае – по одному-двум
индустриальным паркам, тогда как в Калужской обла-
сти их десять. В Сибирском федеральном округе пока
реально действуют или активно реализуются только
пять индустриально-парковых проектов: новосибир-
ский Промышленно-логистический парк, красно-
ярский «Красный Яр», иркутский «Ангарский
технопарк», хакасский «Черногорский» и два томских
– «Северная площадка» и «Березовая».

В Кемеровской области с 2014 г. реализуется про-
ект создания частного индустриального парка «Куз-
нецкий» в г. Новокузнецке, специализирующегося на
производстве горно-шахтного и энергоэффективного
оборудования. Проектная площадь этого парка
100 га. В стадии разработки концепции находится ин-
дустриальный парк «Кировский» в г. Кемерово про-
ектной площадью 397 га. Юргинский машинострои-
тельный завод ведет переговоры с польской компа-
нией о локализации производства, в моногородах
Калтане и Киселевске также планируется создание
индустриальных парков. В области созданы зоны эко-
номического благоприятствования, в границах кото-

рых органы региональной власти обеспечивают бла-
гоприятные условия для ведения бизнеса. Это про-
мышленно-производственная «Северная промзона»
в г. Ленинске-Кузнецком, промышленно-производ-
ственные зоны «Юрга» и «Тырганская промзона» 
в г. Прокопьевске, а также туристско-рекреационная
зона «Горная Шория». На муниципальном уровне
действует зона экономического благоприятствования
промышленно-производственного типа «Кузнецкая
слобода» в Новокузнецком городском округе.

Изучение опыта создания и развития российского
рынка промышленных парков позволило выделить
некоторые их особенности: 

– использование инфраструктурных мощностей
действующих предприятий, снижающих объем вы-
пуска профильной продукции; 

– преобладание государственной инициативы 
в финансировании строительства парков (частных
вложений пока немного); 

– сосредоточение наиболее эффективных парков
в европейской части страны в связи с наличием раз-
витой инфраструктуры, кадровых и логистических ре-
сурсов; 

– соответствие специализации парковых про-
ектов отраслевой специализации регионов; 

– преимущественное размещение крупного про-
изводства на площадях типа greenfield, среднего 
и малого – на площадях типа brownfield. 

Развитие индустриальных парков сопряжено 
с рядом проблем. Охарактеризуем их, используя дан-
ные информационно-аналитического портала по ин-
дустриально-складской недвижимости Hubprom.ru.

1. Проблема создания объектов инфраструктуры,
обусловленная потребностью в крупных долгосроч-
ных инвестициях, высокой стоимостью подключения
к сетям в ситуации монопольного права на важные
инфраструктурные объекты и услуги, длительным
сроком окупаемости проектов. Все это порождает
риск невостребованности площадей. 

2. Проблема получения налоговых преференций
и субсидий. На федеральном и региональном уров-
нях приняты законодательные акты, предусматри-
вающие налоговые льготы и бюджетное субсидирова-
ние парковой активности. На практике их получение
сопряжено со сбором большого объема документа-
ции, так что затраты на прохождение бюрократиче-
ских барьеров часто не сопоставимы с выгодой 
от полученных преференций.

3. Земельный вопрос. Отметим здесь высокую
стоимость земельных участков и трудности при пере-
воде земель в категорию промышленного и иного спе-
циального назначения. Возможен конфликт интере-
сов управляющей компании и резидентов-застройщи-
ков, обусловленный риском потери контроля над зе-
мельным участком управляющей компанией, так как
любое лицо, арендующее участок, став застройщи-
ком, может оформить собственность на землю.

4. Проблема обеспечения квалифицированными
кадрами процессов создания и функционирования
объекта. Высокие требования в части квалификации
предъявляются к менеджерам управляющих компа-
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ний и государственным служащим органов регио-
нальной власти, участвующим в решении вопросов
инвестиционной политики. 

5. Проблема развития частного бизнеса в стране
относится к числу глобальных. Приходится конста-
тировать сокращение числа предпринимателей [3] 
и отсутствие средств для инвестиций в развитие
производства. 

6. Неправильное позиционирование индустриаль-
ных парков в структуре экономики региона и страны
и, как следствие, низкая конкурентоспособность по-
тенциальных резидентов.

Для решения данных проблем мы предлагаем
рассматривать инфраструктурную составляющую ин-
вестиционных процессов в регионе как объект пуб-
личного управления. Будем исходить из предположе-
ния, что повышение эффективности регулирующего
воздействия на развитие инфраструктуры позволит
достичь оптимальной инфраструктурной обеспечен-
ности процессов, связанных с улучшением инвести-
ционного климата в регионе. Необходимо проанали-
зировать специфику управляющих воздействий эле-
ментов системы публичного управления на инфра-
структурную составляющую экономики региона 
и интегрировать лучшие практики. Рассмотрим наи-
более развитые проекты Новосибирской и Томской
областей (табл. 1).

Новосибирский Промышленно-логистический
и Томский индустриальный парки относятся к типу
greenfield. Частный парк Новосибирска «Новая ли-
зинговая компания» расположен на территории быв-
шего завода низковольтной аппаратуры и предлагает
в аренду готовые офисные, складские и производ-
ственные помещения высокого класса, поэтому
стоимость арендной платы данного парка несопо-
ставима со стоимостью аренды участков других про-
мышленных парков, у которых земля сдается под за-
стройку и имеется только транспортная, инженерная

или складская инфраструктура. Арендная плата Том-
ского индустриального парка определяется договором
в каждом конкретном случае, а указанная в табл. 1 ее
величина является предельной. Самый весомый про-
ект – Новосибирского промышленно-логистического
парка – сертифицирован соответственно требованиям
ГОСТ и уже набирает проектную мощность; тогда как
томский парк только начинает размещать резидентов. 

Эффективность развития индустриальных пар-
ков как элементов системы инфраструктурного обес-
печения регионов прямо зависит от активности
системы публичного управления. Наиболее сильный
субъект публичного управления – органы государст-
венной власти – имеют в своем распоряжении мощ-
ные политические, административные и финансо-
вые ресурсы. Рассмотрим, какие управляющие воз-
действия администраций Новосибирской и Томской
областей положительно повлияли на развитие пар-
ковых проектов.

Управляющие воздействия региональных вла-
стей можно подразделить в соответствии с направле-
ниями реализуемой политики на налоговые, бюджет-
ные, а также на меры административного характера.
Налоговые льготы и бюджетные преференции органы
власти предоставляют инвесторам (в том числе рези-
дентам промышленных парков) через регулирование
ставки региональных налогов и субсидии из регио-
нального бюджета (табл. 2).

Как видим, органы региональной власти в рам-
ках законодательных и бюджетных ограничений на-
ходят оптимальные пути стимулирования развития
инфраструктуры инвестирования с учетом местной
специфики. Региональные власти Томской области
делают ставку на привлечение иностранных инве-
сторов. Для привлечения российских резидентов на
этапе становления парка используется ценовая по-
литика: арендная плата составляет всего
15 руб./м2/год.
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Таблица 1

Характеристики индустриальных парков Новосибирской и Томской областей*

Регион Индустриальный парк Специализация Площадь, 
га

Кол-во 
резидентов

Годовая стоимость
аренды, 

тыс. руб./га

Новосибирская
область

АО УК «Промышленно-
логистический парк»

Транспортно-логистические ком-
плексы и промышленные пред-
приятия

2000 20 710

Частный индустриаль-
ный парк УК «Новая
лизинговая компания»

Офисно-производственная ин-
фраструктура

40 200 30 000 
(250 руб./м2/мес.)

Томская область Томский индустриаль-
ный парк (площадки
«Северная» и «Бере-
зовая»

Металлообработка, химическая
промышленность, строитель-
ные материалы, электротехни-
ческое производство, приборо-
строение

115,6 0 
(ввод 

в эксплуата-
цию – 

до декабря
2016 г.)

150

Пищевое производство 22,29 1 150

*По: [4–6].
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Таблица 2

Государственные льготы и преференции резидентам индустриальных парков 

Новосибирской и Томской областей*

Организационные Налоговые Бюджетные

Новосибирская область

Организация и проведение мероприя-
тий в сфере инвестиционной дея-
тельности: конгрессов, форумов,
конференций, симпозиумов, семи-
наров, «круглых столов», выставок.

Оказание информационной, методи-
ческой и организационной помощи
при подготовке документации по ин-
вестиционным проектам.

Расширение территории продвижения
инвестиционных проектов на осно-
вании соглашения о сотрудничестве
с Павлодарской областью (Казах-
стан). Реализация проектов по по-
вышению квалификации персонала

Ставка налога на прибыль в област-
ной бюджет снижается до 13,5 %.

Предоставление отсрочки или рас-
срочки по уплате налоговых плате-
жей по региональным налогам –
инвестиционный налоговый кредит

Предоставление бюджетного кредита за счет
средств областного бюджета.

Предоставление государственных гарантий Но-
восибирской области в качестве исполнения
обязательств инвестора.

Обеспечение залогом исполнения обязательств
инвестора.

За счет средств областного бюджета предостав-
ление субсидий для компенсации части про-
центной ставки по банковским кредитам 
на реализацию инвестиционного проекта.

Предоставление инвестору-лизингополучателю
субсидий для компенсации части лизинговых
платежей.

Предоставление субсидии для разработки про-
ектной документации стратегического инве-
стиционного проекта.

Субсидии для возмещения части затрат на вы-
полнение работ, связанных с реализацией
проекта.

Субсидии для возмещения части затрат на под-
ключение к сетям инженерно-технического
обеспечения.

Льготы по аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Но-
восибирской области.

Субсидии для возмещения части затрат на уча-
стие в межрегиональных и международных
мероприятиях по вопросам инвестиционной
деятельности

Томская область

Информационная и консультационная
поддержка.

Поддержка томской таможни.
Поддержка представительством Кор-

порации развития Томской области
в Китае – центра трансфера между-
народных технологий провинции
Цзянсу. Привлечение китайских ин-
весторов на территорию парка.

Поддержка Центра развития внешне-
экономической деятельности на ба-
зе Томской торгово-промышленной
палаты.

Тиражирование опыта создания про-
мышленных парков в г. Ульсан
(Корея)

Ставка налога на прибыль в област-
ной бюджет снижается до 13,5 %.

Лизингодатели освобождаются от уп-
латы налога на имущество организа-
ций, начисляемого на предмет лизин-
га, в размере 50 % от суммы налога,
зачисляемой в областной бюджет.

Инвесторы освобождаются от уплаты
налога на имущество организаций,
созданное и (или) приобретенное, 
а также введенное в эксплуатацию 
в рамках реализации инвестицион-
ных проектов, в размере 50 % от
суммы налога, зачисляемой в об-
ластной бюджет.

Отсрочка или рассрочка налоговых
платежей по налогу на прибыль,
взимаемых в областной бюджет, 
и по региональным налогам – инве-
стиционный налоговый кредит

Предоставление государственных гарантий
Томской области по исполнению обязательств
инвестора.

Предоставление за счет средств областного
бюджета субсидий для компенсации части
процентной ставки по банковским кредитам на
реализацию инвестиционного проекта.

Предоставление инвестору-лизингополучателю
субсидий для компенсации части лизинговых
платежей.

Субсидии для возмещения части затрат на вы-
полнение работ, связанных с реализацией
проекта.

Субсидии для возмещения части затрат по уп-
лате вознаграждения по договорам коммерче-
ской концессии и субконцессии (франчайзин-
га), по подготовке и обслуживанию корпоратив-
ных облигационных займов.

Субсидии для возмещения части затрат на тех-
нологическое присоединение к электрическим
сетям.

Субсидии для возмещения части затрат на ко-
миссионные расходы, связанные с открытием
и обслуживанием аккредитивов.

Льготы по аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной собственности Том-
ской области, в размере 25 % от законодатель-
но установленной в области стоимости

*По: [7–11].



Инвестиции и инновации

Правительство Новосибирской области предо-
ставляет аналогичный набор льгот, однако развитие
новосибирского парка идет интенсивнее в силу высо-
кого спроса на транспортно-логистическую инфра-
структуру (область находится на перекрестке важных
транспортных магистралей, на ее территории распо-
ложены крупные торговые и сбытовые сети). Высокий
спрос позволяет управляющей компании устанавли-
вать довольно высокую арендную плату. 

Большую роль в активизации процесса развития
парковой инфраструктуры играет управляющее воз-
действие государства через прямые бюджетные инве-
стиции. Так, прямые бюджетные инвестиции Новоси-
бирской области (без учета программ поддержки пред-
принимательства, субсидирования инвесторов и т.п.)
в объекты индустриального парка составили в 2012 г.
1 399 996,40 тыс. руб., в 2013 г. – 1 099 995 тыс., 
в 2014 г. – 400 000 тыс. руб. [12–14]. Бюджетные ин-
вестиции Томской области на эти цели составили 
в 2012 г. 0 руб., в 2013 г. – 54 550 тыс., 
в 2014 г. – 252 600,9 тыс. руб. [15–17]. В этом отноше-
нии управляющее воздействие правительства Ново-
сибирской области многократно превышает анало-
гичные действия правительства Томской области, 
и это отражается на результатах. 

Состав организационных мер государственной
поддержки развития промышленных парков в регио-
нах почти одинаков. Лучшие практики организацион-
ной поддержки стоит искать на уровне других эле-
ментов системы публичного управления, таких как уп-
равляющие компании, бизнес-сообщество, фонды
поддержки и т.п. Эффективным инструментом управ-
ленческого воздействия органов региональной вла-
сти является областной бюджет. Налогово-бюджетная
политика оказывает значительное влияние на разви-
тие объектов инфраструктуры. Максимальное сниже-
ние ставок региональных налогов и расширение
списка субсидий, предоставляемых участникам рын-
ка индустриальных парков, может придать сильный
импульс их развитию. 
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