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Задачи 

 

 сократить время размещения производств СМП с 1,5-

2 лет до 3-6 месяцев 

 снизить затраты малого и среднего бизнеса на 

подключение к инженерной и транспортной 

инфраструктуре 

 обеспечить доступный уровень арендной платы и выкупной цены на земельные 

участки и объекты промышленной недвижимости 

 предложить СМП качественные и комплексные сервисные услуги на территории 

парка 

 апробировать модель создания индустриального парка для СМП для 

тиражирования на территории Томской области 

Цель 

Создать лучшие условия для размещения производств малого и среднего бизнеса в Томской области 

«Промышленные (индустриальные) парки» 
Описание проекта 



«Промышленные (индустриальные) парки» 

Ожидаемые результаты 

 1 044,8 млн. руб. - общая сумма финансирования федерального и областного 

бюджетов в инфраструктуру парков 

 15,9 млн. руб. - инвестиции резидентов парков 

 9 млн. руб. /га - инвестиции в инфраструктуру площадок в расчете на общую 

площадь 

 4,5 года - окупаемость затрат бюджетов всех уровней 

 + 13 млрд. руб. - увеличение ВРП Томской области 

 + 3,6 тыс. рабочих мест будет создано дополнительно 
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Ожидаемый эффект 
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«Промышленные (индустриальные) парки» 

Площадки размещения 

• Описание 

Металлообработка, химическая промышленность,  

стройматериалы, электротехническое 

производство, приборостроение 

• Площадь: 115,6 га 

1. Площадка «Северная» 

• Описание 

Пищевое производство 

• Площадь: 22,29 га 

2. Площадка «Березовая» 
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«Промышленные (индустриальные) парки» 

Текущее состояние  

Задачи: 

1. Подано 17 заявок от 

резидентов 

2. Заключены трехсторонние 

договоры с резидентами 

 

Этап 1 

Запуск проекта 

Этап 2 

Реализация проекта 

Этап 3 

Вход резидентов 

Ведутся работы 

Задачи: 

1. Ведутся работы по монтажу 

коммуникаций (систем газо- и 

водоснабжения, канализации); 

строительство водонапорных 

сооружений; подводятся 

коммуникации к площадкам 

2.   Корпорация вступила в НКО 

«Ассоциация индустриальных 

парков» (июль 2014 г):  

сертифицирует индустриальные 

парки, разрабатывает стандарты, 

организовывает коммуникацию 

участников профессионального 

сообщества 

 

Задачи: 

 

Не начато Завершен 
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«Промышленные (индустриальные) парки» 

Ограничения 

 Не принято региональное 

законодательство, регламентирующее 

деятельность индустриальных парков на 

территории Томской области. Проект 

закона о промпарках находится на 

согласовании 

 
 Отсутствуют нормативные акты, 

регулирующие взаимоотношения УК и 

резидента 

Невозможно информирование 

потенциальных резидентов о конкретных 

параметрах (тарифах и проч.) 

 Принятие закона 

 

 

 

 Разработка нормативных актов 

Сдерживающие 

факторы 

Первоочередные 

задачи 



7 * Подробнее об опыте создания индустриальных парков в г.Ульсан в приложении 

Выводы и результаты 

Достигнута договоренность о создании 

• рабочего офиса (на территории обеих сторон) 

  

• R&D-центра в Томске 

Это позволит: 

Изучить и применить положительный 

опыт г. Ульсена (Корея) в создании 

индустриальных парков* 

Привлечь китайских инвесторов на 

территорию томского индустриального 

парка и ТВЗ 

«Промышленные (индустриальные) парки» 

Обмен опытом 

1. Визит делегации Томской области в Республику Корея и Китай (провинция 

Цзянсу) и ответный визит китайской делегации в Томск 

• Когда: 24 февраля – 1 марта 2014 г. и 6 июня 2014 г. 



Приложения 
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Проект «Промышленные (индустриальные) парки». 

Опыт создания индустриальных парков в г.Ульсан 

Элементы политики Китая в области развития новых и высоких технологий, которые 

могут быть интересны Томскому региону: 

• С 2008 г. корпоративный налог на прибыль для компаний high-tech в Китае был снижен до 

15% (при обычном размере 25%) 

• При ввозе оборудования для НИОКР применяются специальные таможенные пошлины и 

покупатель освобождается от НДС 

• Компании high-tech получают субсидии от правительства провинции Цзянсу (до  $ 1,6 млн.) 

При поддержке регионального правительства получают льготные кредиты в банке 

• Толчок организации технопарков дала общегосударственная научно-производственная 

программа «Факел». Одно из ее направлений - создание технопарков, задачи которых - проведение 

прикладных исследований и разработки новых технологий на базе развития традиционных отраслей 

хозяйственной деятельности 

• Инвесторами в сферу НИОКР являются частные предприятия (формируют заказ на 

технологии), а не госструктуры. Университеты и институты занимаются прикладными 

исследованиями 

• Зоны развития новых и высоких технологий являются целыми городскими районами 

• Залог успеха экономических зон - высокоразвитая транспортная инфраструктура 

 



10 

Проект «Промышленные (индустриальные) парки». 

Опыт создания индустриальных парков в г.Ульсан 

Интерес Томской области в г. Ульсан (Корея): 

• При большом объеме промышленного производства (15,2% всего объема промышленного 

производства страны) городу не хватает квалифицированных инженерных кадров. Томск готовит таких 

специалистов. Возможны взаимовыгодные программы. 

• Изучение опыта Ульсана в создании индустриальных парков (здесь расположено 9 парков). 

Томская делегация посетила строящийся 2nd Jungsan Industrial Park (срок реализации проекта – 5-7 

лет, стоимость около $ 78 млн.) Основное преимущество для его резидентов – предоставление 

земельных участков с готовой инфраструктурой, быстрое и дешевое строительство и введение в 

эксплуатацию промышленных объектов. Управлением занимается УК (основной акционер – мэрия), 

резиденты сами управляют своими корпусами, земля выкупается или в долгосрочной аренде. В 

течение 5 лет резиденты не платят налог на имущество (2%) 

 

Интерес Кореи в Томском регионе: 

• Сотрудничество с томскими вузами (в Томске высокий уровень высшего инженерного 

образования) 

• Создании R&D-центра в Томске 



Корпорация развития Томской области 
Томск-2014 


