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1. Резюме проекта создания и развития индустриального парка 
1.1. Наименование индустриального парка 

Индустриальный парк «Парус». 

1.2. Наименование управляющей компании индустриального парка 

Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Парус».  

1.3. Инициатор создания индустриального парка 

Общество с ограниченной ответственностью «Индустриальный парк «Парус».  

1.4. Форма собственности индустриального парка 

Частный индустриальный парк.  

1.5. Местонахождение индустриального парка 

Индустриальный парк «Парус» реализуется на территории Хабаровского края, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ТОСЭР «Комсомольск», площадка «Парус». 

1.6. Отраслевая специализация индустриального парка 

Предприятия III – V класса опасности. 

1.7. Цели создания индустриального парка 

Индустриальный парк «Парус» создается для достижения следующих целей: 

 создание единого кластера со специализацией в направлениях авиа- и 

судостроения, производства продукции для нефтедобычи и нефтепереработки, а также 

энергоэффективных устройств и оборудования; 

 создание условий для размещения российскими и международными 

компаниями производств; 

 повышение инвестиционной привлекательности площадки индустриального 

парка, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровского края в целом; 

 повышение конкурентоспособности производственных и логистических 

возможностей Хабаровского края; 

 создание новых рабочих мест.  

1.8. Целевые индикаторы создания индустриального парка 

Ключевыми показателями эффективности создания индустриального парка 

выступают следующие параметры: 

 количество рабочих мест на десятый год (2026 г.) реализации проекта – 

более 200 единиц; 

 количество резидентов на десятый год (2026 г.) реализации проекта - 10 

единиц; 

 уровень заполненности индустриального парка на десятый год (2026 г.) 

реализации проекта - 100%; 

 выручка управляющей компании индустриально парка на десятый год (2026 

г.) реализации проекта – 149 млн руб.  

1.9. Тип индустриального парка 

Тип индустриального парка «Парус» - «гринфилд» (индустриальный парк, 

созданный на ранее незастроенном земельном участке, как правило, не обеспеченном 

инженерной и транспортной инфраструктурой на момент начала реализации проекта)1. 

1.10. Этапы реализации проекта 

Реализация проекта создания индустриального парка осуществляется в 2 этапа: 

 1-й этап (2017-2020 гг.) – строительство производственных модульных 

цехов общей площадью 50 000 кв. м.: 
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I очередь (2017-2018 гг.) – строительство производственных цехов общей площадью 

5 000 кв.м.; 

II очередь (2018 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

10 000 кв.м.; 

III очередь (2019 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

10 000 кв.м.; 

IV очередь (2020 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

25 000 кв.м.; 

 

 2-й этап (плановый срок – с 2021, возможно уточнение сроков по 

результатам реализации первого этапа) – строительство производственных модульных 

цехов общей площадью 50 000 кв. м. 

 

Деление проекта на этапы реализации и очереди строительства позволит снизить 

финансовую нагрузку на ООО «Индустриальный парк «Парус» и сократить сроки 

возврата инвестиций. Планируемый финансовый результат от реализации 1-го этапа 

предполагается реинвестировать во 2-й этап. 

1.11. Финансирование проекта 

Финансирование проекта создания и развития индустриального парка «Парус» 

будет осуществляться за счет средств частных инвесторов. 

2. Описание проекта 
2.1. История создания и область деятельности 

ООО «Индустриальный парк «Парус» зарегистрировано ИФНС по 

Железнодорожному району г. Хабаровска 08.12.2016 г. ОГРН 1162724089362. Уставный 

капитал – 10 000 руб.  

Юридический адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ТОСЭР 

«Комсомольск» площадка «Парус» 

Фактический адрес: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ТОСЭР 

«Комсомольск» площадка «Парус» 

Учредителями ООО «Индустриальный парк «Парус» являются следующие 

физические лица: 

 Безверхов Андрей Викторович, 03.06.1980 года рождения, паспорт 

гражданина РФ 08 11 013200, выдан ОУФМС России по Хабаровскому краю в 

Железнодорожном районе г. Хабаровска 20.07.2011 года, код подразделения 272-002, 

зарегистрирован по адресу г. Хабаровск, ул. Ленинградская, д. 2, кв. 72; 

 Грось Денис Алексеевич, 17.02.1979 года рождения, паспорт гражданина РФ 

08 04 119360, выдан УВД Железнодорожного района г. Хабаровска 17.07.2003 года, код 

подразделения 272-002, зарегистрирован по адресу г. Хабаровск, ул. Рабочий городок, д. 

14, кв. 109. 

Основной вид деятельности ООО «Индустриальный парк «Парус»: 

 деятельность заказчика-застройщика; 

 управление недвижимым имуществом; 

 строительство зданий и сооружений; 

 покупка и продажа собственного недвижимого имущества; 

 сдача в наём собственного недвижимого имущества; 
 управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной 

основе; 

 предоставление прочих услуг (бухгалтерские, юридические, маркетинговые 

и т.п.). 
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ООО «Индустриальный парк «Парус» с 2017 года приступает к реализации проекта 

по созданию частного индустриального парка в г. Комсомольске-на-Амуре на земельном 

участке площадью 21 га. 

Требуемый объем инвестиций для реализации проекта индустриального парка 

«Парус» – 1 554 000 000 рублей. 

 

2.2. Местонахождение и инфраструктура индустриального парка 

ТОР «Комсомольск» расположена на части территории городского округа 

«Комсомольск-на-Амуре», а также части территории города-спутника Амурска. 

Территория опережающего развития расположена на левом берегу реки Амур, в 

404 км к северо-востоку от Хабаровска и в 8700 км к востоку от Москвы. 

Комсомольск-на-Амуре является транспортным узлом, который образуют Байкало-

Амурская магистраль, автомобильная дорога регионального значения (08А-1) и 

речной порт на Амуре. 

Площадка «Парус» расположена в границах кадастрового квартала 

№ 27:22:0040910 площадью 461,1 га на земельном участке с кадастровым номером 

27:22:0040910:1185 площадью 59,4 га, находящегося в аренде у АО «Корпорация 

развития Дальнего Востока».  

Площадка расположена на территории недостроенного завода «Парус», на 

котором планировалось производство подводных мин и торпед для подводных 

лодок, практически все заводские помещения были подземными. Таким образом, 

на рассматриваемой территории остались заброшенные здания, непригодные для 

дальнейшего использования. 

По границам площадки проходит дамба, которая предотвращает затопление 

данной территории. Также вся площадь территории насыпана песком. У северо-

западной границы располагается подстанция «Парус» с напряжением 220/110/10 

кВ. 

Территория площадки «Парус» находится между Центральным и Ленинским 

районами Комсомольска-на-Амуре, в 4-х км от непосредственного центра города. 

На расстоянии 18,5 км располагается аэропорт Хурба и в 11 км - речной порт Амур. 

С запада и юга территория ограничена рекой Силинка, с востока рекой Тёплый 

ключ, с севера улицей Пермской. В 1 км от границы площадки проходит 

Комсомольское шоссе – одна из основных магистралей города. Территория 

расположена вблизи реки Амур. Подведенная к площадке железнодорожная ветка 

по состоянию на 2016 год отсутствует, но запланирована в проекте планировки 

территории. Общая площадь площадки «Парус» – 59,4 га, из которых под 

производственные площадки согласно существующему эскизу генерального плана 

предлагается выделить 38,2 га, под нужды АО «Корпорация развития Дальнего 

Востока» – 1,8 га. Для повышения транспортной доступности площадки 

запланирована реконструкция Пермской улицы с продлением ее до проспекта 

Победы, а также строительство железнодорожной ветки, подходящей 

непосредственно к производственным площадкам. 
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Рисунок 1 – Расположение ТОР Хабаровского края 

 

 
Рисунок 2 – Расположение площадок ТОР «Комсомольск» 
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Рисунок 3 –Схема расположения площадки «Парус» 

 
Рисунок 4 – Схема проекта планировки территории площадки «Парус» 
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3. Анализ рынка в сферах промышленного парка/технопарка 
 

3.1. Обоснование выбора места реализации проекта 

 

3.1.1. Характеристика экономической деятельности района расположения 

индустриального парка «Парус» 

Хабаровский край – один из наиболее развитых в экономическом отношении 

регионов Дальнего Востока. Экономика края представляет собой многоотраслевой 

промышленно-сервисный комплекс, базирующийся на использовании конкурентных 

преимуществ региона: богатых и разнообразных природных ресурсов, выгодного 

экономико-географического положения, высокого образовательного уровня населения. 

Ведущими секторами региональной экономики являются промышленность, транспорт, 

связь и торговля.  

Экономический потенциал края неоднороден. Подавляющая часть экономической 

активности сосредоточена вдоль русла реки Амур, остальная часть распределена по 

разряженной сети очагов хозяйственной деятельности, расположенных во внутренних 

горных районах края и вдоль побережья Охотского моря и Татарского пролива.  

С точки зрения перспективного развития края выделяются четыре экономических 

района различной специализации: Хабаровская агломерация, промышленная зона 

«Комсомольск – Амурск – Солнечный», Верхнебуреинский энергопромышленный узел и 

Ванино-Советско-Гаванский транспортно-промышленный узел. 

 

3.1.2. Динамика и структура ВРП Хабаровского края  

ВРП Хабаровского края по итогам 2013 года составил 473,7 млрд руб., темп роста 

данного показателя составил 8%. Анализ исследуемого временного периода 

демонстрирует ежегодное падение темпов роста ВРП: так, темп роста 2011 года по 

сравнению с 2010 годом составил 13%, темп роста 2012 года к 2011 году – 10%.  
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Рисунок 5 - Динамика изменения ВРП Хабаровского края, млрд руб.2 

 
В 2013 году ключевыми отраслями, внесшими наибольший вклад в объем ВРП 

стали транспорт и связь (21%), оптовая и розничная торговля (14%) и государственное 

управление (11%). С точки зрения относительной динамики структуры вклада в ВРП 

следует отметить рост доли отраслей транспорта и связи, а также сокращение долей 

торговли, строительства, а также обрабатывающих производств.  
Рисунок 6 - Структура ВРП Хабаровского края в разрезе отраслей в 2013 г.3 

 
3.1.3. Динамика объема инвестиций 

Хабаровский край является одним из наиболее привлекательных регионов для 

ведения бизнеса на Дальнем Востоке России. Инвестиционное законодательство края, 

                                                 

2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) http://www.fedstat.ru/ 

3 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС) http://www.fedstat.ru/ 
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система финансовых и нефинансовых преференций, а также организационная поддержка 

инвесторов позволяют российскому и иностранному бизнесу эффективно использовать 

имеющийся в регионе экономический и ресурсный потенциал.  

В 2012 году рейтинговое агентство «Эксперт РА» признало Хабаровский край 

лучшим регионом Российской Федерации по динамике снижения инвестиционного риска: 

в 2010-2012 гг. позиция края в рейтинге инвестиционного риска российских регионов 

поднялось с 68 до 35 места. По результатам оценок 2014 года, Хабаровский край занимает 

34-е место в рейтинге инвестиционного потенциала субъектов РФ, и 30-е место в рейтинге 

инвестиционного риска. В 2013 году эти значения были 41-е и 34-е места соответственно4. 

Динамика объемов инвестиций в основной капитал в Хабаровском крае в период 

2001-2011 гг. характеризовалась стремительным ростом. В номинальном выражении 

объем привлеченных инвестиций за этот период вырос в более чем 12 раз, достигнув 180,5 

млрд руб. Определенную роль в этом сыграло строительство на территории края нефте- и 

газотранспортных систем. С вводом в эксплуатацию магистральных трубопроводов, 

объем ежегодных инвестиций в край снизился. 
Рисунок 7 - Объем инвестиций в основной капитал, млрд. руб.5 

 
По предварительной оценке Министерства экономического развития и внешних 

связей Хабаровского края, за 2014 год предприятиями всех форм собственности в 

развитие экономической и социальной сферы края направлено 137,0 млрд рублей 

инвестиций, или 98,7 % к уровню 2013 года.  

Основной объем капиталовложений в край связан с реализацией инвестиционных 

проектов и инвестиционных программ: 

 комплекс гидрогенизационных процессов на Хабаровском НПЗ; 

 комплексное развитие и модернизация нефтеперерабатывающего 

производства на Комсомольском НПЗ; 

 освоение золоторудных месторождений в Аяно–Майском районе: 

«Перевальное», «Малютка», «Авлаякан», медно–порфирового месторождения 

Малмыжского рудного поля в Нанайском районе с целью строительства ГОКов, 

Албазинского месторождения в районе им. Полины Осипенко; 

 завод по производству пиломатериалов Дальневосточного центра 

переработки древесины в г. Амурске; 

                                                 

4 http://invest.khv.gov.ru/ru/investor-info/hk-in-ratings/ 
5 Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, 2015 

http://minec.khabkrai.ru/content/operativnaya-informaciya 
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 организация производства строганных и профилированных материалов в 

пос. Березовый; 

 создание деревообрабатывающего комплекса в пос. Берёзовый; 

 развитие производственных мощностей на Ургальском каменноугольном 

месторождении со строительством обогатительной фабрики; 

 строительство ТЭЦ в г. Советская Гавань; 

 реконструкция и техническое перевооружение производства филиала ОАО 

«Компания «Сухой» «Комсомольский–на–Амуре авиационный завод им. Ю.А. Гагарина»; 

 увеличение проектной мощности Ванинского балкерного терминала; 

 строительство специализированного транспортно–перегрузочного 

комплекса в бухте Мучке рп. Ванино; 

 модернизация железнодорожной инфраструктуры Байкало–Амурской и 

Транссибирской магистралей с развитием пропускных и провозных способностей; 

 инвестиционная программа ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Востока; 

 развитие телекоммуникационной инфраструктуры края (филиалы ОАО 

«МЕГАФОН», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО 

«Ростелеком»).  

3.1.4. Анализ инвестиционной политики региона  

В целях улучшения инвестиционного климата Правительством Хабаровского края 

ведется целенаправленная работа по продвижению инвестиционно привлекательного 

имиджа края, созданию комфортных и предсказуемых условий для инвесторов, поддержке 

инвестиционной деятельности, развитию механизма государственно-частного 

партнерства.  

Постоянно совершенствуется режим преференций, предоставляемых инвесторам на 

территории края. Он включает в себя налоговые льготы, налоговый инвестиционный 

кредит, субсидии, государственные гарантии, поддержку в решении административных 

вопросов и пр.  

Так, действует нулевая ставка для вновь зарегистрированных индивидуальных 

предпринимателей, работающих в сфере производства и применяющих УСНО и ПСН.  

Для участников ТОСЭР предусмотрены льготные ставки: ставка налога на прибыль 

в размере 0% на первые 5 лет и 10% на следующие 5 лет, ставка налога на имущество 

0,5% на первые 5 лет и 1,1% на следующие 5 лет. Также в Хабаровском крае 

предусмотрены льготные условия для субъектов малого и среднего предпринимательства.  

В 2012 году подписано соглашение о сотрудничестве между Правительством 

Хабаровского края и автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АНО «АСИ»). Заключено 

соглашение о внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти 

субъекта РФ по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе.  

В 2014 году утверждена «Инвестиционная стратегия Хабаровского края до 2020 

года» - Распоряжение Правительства Хабаровского края от 06.03.2014 N 136-рп «Об 

утверждении Инвестиционной стратегии Хабаровского края на период до 2020 года».  

3.1.5. Динамика объема промышленного производства  

Промышленность Хабаровского края сравнительно хорошо диверсифицирована, 

при этом в отличие от большинства регионов Дальнего Востока в структуре 

промышленного производства превалируют отрасли обрабатывающего сектора (около 

60%, в среднем по Дальнему Востоку – около 20%). В крае производится более 30% всей 

продукции обрабатывающей промышленности Дальнего Востока.  

Индекс промышленного производства за январь – декабрь 2014 года составил 

100,5% (2013 г. – 102,2%). Объем отгруженных товаров собственного производства, 
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выполненных работ и услуг в промышленности составил 249,3 млрд руб. и увеличился по 

сравнению с 2013 годом на 18,3%. 

В структуре промышленного производства добыча полезных ископаемых занимает 

18,9%, обрабатывающие производства – 61,2%, производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды – 19,9%.  
Рисунок 8 - Индекс промышленного производства Хабаровского края, % (в % к 

соответствующему периоду предыдущего года)6 

 
 

Таблица 1 - Перечень наиболее крупных промышленных предприятий Хабаровского края, 

определяющих развитие соответствующей отрасли 
Наименование предприятия Вид деятельности 

Добыча полезных ископаемых 

ОАО «Ургалуголь» добыча угля 

ООО «Ресурсы Албазино» добыча золота 

ЗАО «Многовершинное» добыча золота, серебра 

ООО »Охотская горно-геологическая 

компания» 

добыча золота, серебра 

ОАО «Артель старателей Амур» добыча платины 

ОАО ''Оловянная рудная компания'' добыча олова 

ООО '«Правоурмийское'« добыча олова 

Обрабатывающие производства 

Филиал ОАО «Компания «Сухой» 

«Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю.А. Гагарина» 

производство авиационной 

техники военного и гражданского 

назначения 

Комсомольский-на-Амуре филиал ЗАО 

«Гражданские самолеты Сухого» 

сборка гражданских самолетов 

ОАО «Амурский судостроительный завод»  судостроение 

ОАО «Хабаровский судостроительный судостроение 

                                                 

6 Источник: Министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края, 2015 

http://minec.khabkrai.ru/content/operativnaya-informaciya 
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завод» 

ПАО «Дальэнергомаш» производство энергетического 

оборудования 

АО «ННК-Хабаровский 

нефтеперерабатывающий завод» 

нефтепереработка 

ООО «РН-Комсомольский нефтепере-

рабатывающий завод» 

нефтепереработка 

ОАО »Амурметалл» производство слитков, проката 

ОАО «Дальлеспром» 

 

производство пиломатериалов, 

лущенного шпона, плит МДФ 

ООО СП «Аркаим» производство плит ДСП, 

пиломатериалов, топливных гранул, 

мебельного щита 

ООО «Римбунан-Хиджау МДФ» производство пиломатериалов, 

плит МДФ 

ОАО «Дальхимфарм» производство 

фармацевтической продукции 

Филиал ОАО «Пивоваренная компания 

«Балтика»– «Балтика – Хабаровск» 

производство пива 

ОАО «Ликеро-водочный завод 

«Хабаровский» 

производство водки и ликеро-

водочных изделий 

ЗАО «Переяславский молочный завод» производство молочной 

продукции 

ОАО «ДАКГОМЗ» производство молочной 

продукции 

ООО «Востокрыбпром» рыболовство, переработка и 

консервирование рыбо- и 

морепродуктов 

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 

ОАО «Дальневосточная генерирующая 

компания» 

производство и распределение 

электро- и теплоэнергии 

ОАО «Хабаросккрайгаз» распределение газообразного 

топлива 

3.1.6. Анализ трудовых ресурсов 

Хабаровский край обладает значительным трудовым потенциалом и развитой 

системой профессиональной подготовки и переподготовки кадров. Край занимает 2-е 

место в Дальневосточном федеральном округе по численности занятых в экономике (22% 

от всего числа занятых в ДФО)7. 

Численность занятых в экономике региона стабильно составляет около 730 тыс. 

человек в течение последних пяти лет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

7 http://invest.khv.gov.ru/ru/about_hk/naseleniye/trudovie_resursi/ 
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Рисунок 9 - Динамика численности занятых в экономике региона, тыс. чел.8 

 
Уровень безработицы, определяемый как отношение численности безработных к 

численности экономически активного населения, в последние годы устойчиво снижался и 

на конец 2014 года составил 5,9%, что соответствует среднему значению по ДФО. 

Основные показатели, характеризующие состояние контролируемого рынка труда 

Хабаровского края в 2014 году, составляют: 

 коэффициент напряженности на 01.01.2015 г. составил 0,5 безработных на 1 

вакансию (на 01.01.2014 г.– 0,6); 

 численность зарегистрированных в органах службы занятости безработных 

граждан по состоянию на 01.01.2015 г. составила 8,9 тыс. человек и уменьшилась по 

сравнению с показателем на 01.01.2014 г. на 3,5 тыс. человек; 

 уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2015 г. – 1,2 % (на 01.01.2014 г. – 

1,7 %). 

Уровень регистрируемой безработицы существенно ниже среднекраевого 

показателя в Хабаровском муниципальном районе (0,9 %), в городских округах «Город 

Хабаровск» (0,3 %) и «Город  Комсомольск–на–Амуре» (0,7 %). 

По состоянию на 1 января 2015 года заявленная потребность в работниках 

уменьшилась по сравнению с 1 января 2014 года на 983 единицы и составила 

18,3 тыс. единиц. 

О высоком качестве трудовых ресурсов в Хабаровском крае свидетельствует 

высокий уровень образования. По доле занятых, имеющих высшее и среднее образование, 

край занимает 1-е место в ДФО (59% в 2013 году). 

Структура занятых в крае является достаточно диверсифицированной. Наибольшее 

число занятых в экономике края работает в таких отраслях как оптовая и розничная 

торговля (19,1%); обрабатывающие производства (11,5%); транспорт и связь (9,8%); 

строительство (9,1%); операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление 

услуг (8,8%); образование (8,3%); государственное управление, обеспечение военной 

безопасности, социальное обеспечение (8,2%). Более 27% населения края заняты в малом 

и среднем бизнесе. 
 

                                                 

8 Хабаровскстат, 2015 
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Рисунок 10 - Структура занятых в экономике, 2014 г.9 

 
Для решения проблем, связанных с регулированием занятости и сокращением 

безработицы, в крае реализуются следующие программы: 

 государственная программа Хабаровского края «Развитие рынка труда и 

содействие занятости населения Хабаровского края», утвержденная постановлением 

Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. № 125-пр; 

 программа дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места (утверждена Постановлением 

Правительства Хабаровского края от 25 февраля 2014 г. № 42-пр.).  

Приведенные показатели социально-экономического развития Хабаровского края 

говорят как о высоком потенциале промышленного и инвестиционного развития, так и о 

наличии у региона ресурсов, необходимых для обеспечения предпосылок качественного 

роста уровня региональной промышленности за счет создания новых и развития 

действующих промышленных предприятий высокотехнологичных отраслей. 

3.1.7. Анализ состояния малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края 

В 2014 году на территории Хабаровского края насчитывалось 59,2 тыс. субъектов 

малого и среднего предпринимательства, из которых 0,2% - средние предприниматели, 

44,1% - малые и микропредприятия, 55,7% - индивидуальные предприятия. Динамика 

количества субъектов МСП Хабаровского края за 2010-2014 гг. демонстрирует ежегодный 

рост количества предприятий малого и среднего бизнеса, однако анализ структуры 

субъектов показывает иные тенденции: количество средних предприятий и 

индивидуальных предпринимателей ежегодно снижется; значительными темпами 

увеличивается численность малых и микропредприятий (рост показателя 2014 года к 2010 

году составил более 83%).  
 

 

 

                                                 

9 Хабаровскстат, 2015 
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Рисунок 11 - Динамика количества субъектов МСП Хабаровского края, ед.10 

 
Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в общем обороте 

Хабаровского края за исследуемый период сохранялась в пределах 32-35%, что выше 

среднероссийского уровня в 25%.  
Рисунок 12 - Динамика доли оборота субъектов малого и среднего предпринимательства в 

общем обороте Хабаровского края, % 

 
Основными факторами, негативно влияющими на развитие малого 

предпринимательства в Хабаровском крае, являются: 

 недостаток собственных финансовых средств, производственных и офисных 

помещений; 

 сложности получения банковских кредитных ресурсов, особенно для 

начинающих предпринимателей; 

                                                 

10 http://msb.khabkrai.ru/analytics/stats 
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 недостаточная развитость инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, особенно в муниципальных образованиях; 

 несовершенство как налогового законодательства, так и административные 

барьеры, препятствующие эффективной деятельности предпринимателей. 

В Хабаровском крае действует государственная программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Хабаровского края от 17 апреля 2012 г. № 124-пр.). 

Объем бюджетных ассигнований краевого бюджета, предусмотренный на 

реализацию Программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Хабаровском крае на 2013 – 2020 годы» в Законе Хабаровского края «О краевом бюджете 

на 2014 год», составил 370,01 млн рублей, из них 151,43 млн рублей – средства, 

поступившие в соответствии с соглашениями с Минэкономразвития России по итогам 

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году 

предоставляются субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства.  

В 2014 году суммарные кассовые расходы бюджета составили 310,92 млн рублей, 

или 84,0% от лимита годовых бюджетных обязательств. Расходование бюджетных средств 

носило исключительно целевой характер. С участниками исполнения мероприятий 

Программы было заключено 12 государственных контрактов, 36 соглашений, 3 договора 

общей стоимостью 156,82 млн рублей.  

В 2014 году основной акцент был сделан на сохранение наиболее востребованных 

направлений поддержки: микрофинансирование, предоставление гарантий, субсидий, 

выделение грантов, обучающие программы, а также поддержка инновационно-

производственной сферы развития малого и среднего предпринимательства11. 

Распоряжением Правительства Хабаровского края от 16.04.2015 № 212-рп 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») развития малого и среднего 

предпринимательства в Хабаровском крае на 2015 - 2017 годы.  

На территории Хабаровского края действуют следующие льготы для предприятий 

малого и среднего бизнеса: 

 применение пониженной ставки УСНО 8% для налогоплательщиков, доход 

которых получен в размере не менее 80% в сфере производства; 

 снижение ставки УСНО по «доходам» (с 6% до 1%) с правом 

дифференциации ставки по муниципальным образованиям; 

 дифференциации потенциального дохода, применяемого при патентной 

системе налогообложения по муниципальным районам края; 

 расширение перечня видов деятельности для патентной системы; 

 снижение в 2 раза максимального размера потенциально возможного 

годового дохода (с 1 млн руб. до 500 тыс. руб.) 

Таким образом, в Хабаровском крае сформированы основные элементы 

инвестиционной инфраструктуры; федеральный и краевой бюджеты выделяют 

значительные финансовые ресурсы для развития малого и среднего предпринимательства. 

На территории Хабаровского края ежегодно увеличивается количество малых и 

микропредприятий. Доля оборота субъектов малого и среднего предпринимательства 

Хабаровского края в обороте субъекта в целом значительно выше среднероссийского 

уровня.  

3.1.8. Анализ транспортной доступности региона  

Хабаровский край имеет выгодное экономико-географическое расположение на 

стыке крупных международных транспортных магистралей. Территория региона, 

                                                 

11 http://msb.khabkrai.ru/analytics/reports 
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составляющая 788 тыс. кв. км определяет широкие возможности с точки зрения роли края 

в развитии торгово-экономических связей и интеграционных процессов со странами 

Северо-Восточной Азии и Азиатско-Тихоокеанским регионом (далее АТР). Хабаровский 

край является транспортным транзитным центром Дальнего Востока и всей Российской 

Федерации, его роль возрастает из-за увеличения межрегионального грузооборота и в 

результате развития экспортно-импортных связей российских территорий со странами 

АТР. Расположение Хабаровского края на границе с другими крупными регионами 

Дальнего Востока (Республикой Саха (Якутия), Приморским краем, Еврейской 

автономной областью, Амурской и Магаданской областями), наличие выходов к морю и 

портовой инфраструктуры, а также близость границы с КНР обуславливает прохождение 

через транспортную сеть региона значительных грузопотоков.  
Рисунок 13 - Карта объектов транспортной инфраструктуры Хабаровского края12 

 
Географическое положение Хабаровского края способствует развитию мощного 

транспортного комплекса, занимающего видное место в структуре валового 

регионального продукта, его доля колеблется в последние годы в пределах 11 – 18%.  

Хабаровский край является транзитной территорией для поставки сырья в страны 

азиатско-тихоокеанского региона, однако в крае довольно немного крупных локальных 

игроков на рынке логистических и складских услуг. В связи с этим приоритетом для края 

является развитие железнодорожной инфраструктуры на подходах к крупному 

транспортному узлу – Комсомольску-на-Амуре, как со стороны Байкало-Амурской 

магистрали, так и со стороны Транссибирской магистрали по соединительной линии 

Волочаевка – Комсомольск-на-Амуре. Фокус развития сферы транспортных услуг: 

создание на территории края современных логистических центров и крупных складских 

комплексов с учетом развития транзитного потенциала Ванино-Советско-Гаванского 

транспортно-промышленного узла; интенсификация товарного обмена со странами 

Азиатско-Тихоокеанского региона.  

                                                 

12 KF Research, 2014. 
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По территории региона проходят важнейшие трансконтинентальные и 

межрегиональные магистрали:  

 Байкало-Амурская железнодорожная магистраль (БАМ) – одна из 

крупнейших железнодорожных магистралей в мире протяженностью основного пути 4 

287 км. БАМ соединяет Восточную Сибирь с Дальним Востоком, проходя от г. Тайшета 

до Советской Гавани (берег Тихого океана). Согласно «Стратегии-2030» планируется 

специализация БАМа для пропуска тяжеловесных поездов;  

 Транссибирская железнодорожная магистраль (Транссиб) – железная дорога 

через Евразию, соединяющая Москву (южный ход) и Санкт-Петербург (северный ход) с 

крупнейшими восточносибирскими и дальневосточными промышленными городами 

России. Длина магистрали составляет 9 298 км, что делает ее самой протяженной 

железной дорогой в мире. Транссиб соединяет Европейскую часть, Урал, Сибирь и 

Дальний Восток России, в более узком смысле – российские западные, северные и южные 

порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург, Мурманск, 

Новороссийск), с одной стороны, с тихоокеанскими портами и железнодорожными 

выходами в Азию (Владивосток, Находка, Забайкальск);  

 Федеральная автодорога «Чита-Хабаровск» (M-58 «Амур»,) – автомобильная 

автодорога федерального значения, соединяющая Читу и Хабаровск, с подъездом к 

Благовещенску. Трасса проходит по территории Забайкальского края, Амурской и 

Еврейской Автономной областей и Хабаровского края. Общая протяженность автодороги 

составляет 2 165 км. Дорога является формальным продолжением на восток федеральной 

трассы M-55 «Байкал», частью азиатского маршрута АН30 Чита – Хабаровск – Уссурийск, 

а также входит в состав евроазиатского международного транспортного коридора 

«Транссиб» (Центральная Европа – Москва – Екатеринбург – Красноярск – Хабаровск – 

Владивосток – Находка). Кроме того, автодорога «Амур» является частью 

Международной азиатской сети (Asian Highway) – проекта стран Азии и Экономической и 

социальной комиссии ООН по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, который 

предусматривает улучшение автомагистральной сети в странах Азии. Предполагается, что 

коридор улучшит торговые связи между восточно-азиатскими странами, Индией и 

Россией. Одним из основных маршрутов данной трассы является АН6 общей 

протяженностью 10 475 км, который проходит от границы с Республикой Беларусь через 

Москву, Самару, Уфу, Челябинск, Петропавловск, Омск, Новосибирск, Красноярск, 

Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Борзя, Харбин, Уссурийск (далее – Владивосток и Находка) и 

южнокорейский Пусан;  

 Федеральная автомобильная дорога А-370 «Уссури» («Хабаровск - 

Владивосток», до 2011 года – M-60) – федеральная автодорога протяженностью 752 км. 

Большая часть дороги от Хабаровска до Уссурийска входит в состав азиатского маршрута 

АН30, участок от Уссурийска до Владивостока относится к маршруту АН6. Трасса 

проходит по территории Приморского и Хабаровского краев;  

 Федеральная автодорога «Восток» (А-375, «Хабаровск – Находка») – до 

настоящего времени строительство дороги не закончено, строительство новых участков 

заморожено. Планируемая протяженность дороги – 824 км. Проектом предусматривается 

соединение существующих дорог в Хабаровском и Приморском краях.  

Наряду с вышеперечисленными магистралями на территории региона в 2013 году 

практически завершено строительство и реконструкция региональных транспортных 

сетей, способствующих улучшению транспортно-логистических связей как внутри 

Хабаровского края, так и с соседними регионами. Крупнейшими автомобильными 

дорогами регионального значения, проходящими по территории Хабаровского края, 

являются:  
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 «Хабаровск – Лидога – Ванино» с подъездом к г. Комсомольску-на-Амуре, 

которая обеспечивает выход сети российских автодорог к крупнейшим 

административным центрам края - городам Хабаровску и Комсомольску-на-Амуре, а 

также к портам Хабаровского края Ванино и Советская Гавань. Сооружение этой трассы 

протяженностью 329 км можно считать завершенным проектом;  

 «Селихино – Николаевск-на-Амуре», которая проходит по территории трех 

районов и является единственной наземной транспортной связью столицы края и 

Комсомольска-на-Амуре с населенными пунктами в нижнем течении р. Амур, морскими 

портами Де-Кастри и Николаевск-на-Амуре;  

 «Комсомольск-на-Амуре - Березовый - Амгунь - Могды – Чегдомын», 

которая обеспечивает связь краевого центра и г. Комсомольска-на-Амуре с 

муниципальными центрами Верхнебуреинского района и района им. Полины Осипенко.  

В области грузовых автомобильных перевозок основной проблемой является 

отставание развития транспортного комплекса от стремительно растущих потребностей 

перевозчиков, в первую очередь, крайне низкая средняя скорость движения товарной 

массы. Кроме того, доля парка грузовых автомобилей возрастом свыше 8 лет, 

обеспечивающих города и районы края необходимыми грузами, составляет около 70% от 

их общего количества. Состояние дорожного хозяйства и автотранспортных средств имеет 

непосредственное влияние на качество оказываемых услуг транспортной инфраструктуры 

как в грузовых, так и в пассажирских перевозках.  

Сохраняющаяся сложная обстановка с аварийностью и наличие тенденций ее 

дальнейшего ухудшения во многом определяются постоянно возрастающей 

мобильностью населения при имеющем место перераспределении перевозок от 

общественного транспорта к личному, увеличивающейся диспропорцией между 

приростом числа автомобилей и приростом протяженности улично-дорожной сети, не 

рассчитанной на современные транспортные потоки. Так, существующая дорожно-

транспортная инфраструктура фактически соответствует уровню 60 – 100 автомобилей на 

одну тысячу жителей, в то время как современный уровень автомобилизации в крае 

составляет 246 автомобилей на одну тысячу жителей.  

Одной из главных задач развития транспортного комплекса Хабаровского края на 

долгосрочную перспективу является развитие Ванино - Советско-Гаванского 

транспортно- промышленного узла. В связи с активным развитием морских портов края, в 

частности портов Ванино и Советская Гавань, возрастает потребность в обеспечении 

растущих объемов грузоперевозок пропускной способностью железной дороги.  

Развитие железнодорожного транспорта предусматривает рост доли 

международного транзита через территорию края, в том числе высокодоходных 

контейнерных перевозок, а также рост экспортных, импортных и внутренних 

грузопотоков. Мощности Транссиба и БАМа увеличатся за счет расшивки барьерных 

участков в результате реконструкции тоннеля под рекой Амур, а также строительства 

вторых путей на ряде участков Северного широтного хода с последующей его 

электрификацией, строительством и развитием станций.  

Кроме того, в целях обеспечения пропуска перспективных грузопотоков к портам 

Ванино и Советская Гавань ОАО «РЖД» с 2008 года на основе государственно-частного 

партнерства реализуется проект «Реконструкция участка Оунэ - Высокогорная со 

строительством нового Кузнецовского тоннеля на участке Комсомольск-на-Амуре - 

Советская Гавань». В декабре 2012 года новый тоннель был запущен в эксплуатацию, по 

экспертным оценкам это позволит увеличить грузопоток на данном направлении до 24 

млн тонн к 2015 г.  

Согласно вышеприведенным данным, наибольшая протяженность путей сообщения 

приходится на автомобильные дороги. Но при этом качество этих автодорог в среднем 

остается на достаточно низком уровне, автотранспортная сеть региона в целом находится 
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в стадии развития, а до многих отдаленных районов края добраться можно только при 

помощи воздушного транспорта. Протяженность железнодорожных линий составляет 

всего 2 100 км, тем не менее, этот вид транспорта является основным с точки зрения 

объема перевозки грузов в регионе. В рамках проекта «Стратегическая программа 

развития БАМ на перспективу до 2020 года» ведутся работы по реконструкции станций, 

восстановлению и строительству разъездов, удлинению сортировочных путей 

Комсомольского отделения ДВЖД. В связи с созданием портовой особой экономической 

зоны на территории Советско-Гаванского района была скорректирована программа 

развития БАМа, что позволит в перспективе увеличить пропускную способность 

магистрали до 98 млн тонн в год. 

3.1.9. Характеристика экономического развития города Комсомольск-на-

Амуре 

Город Комсомольск-на-Амуре – крупный промышленный, научный и 

культурный центр Хабаровского края, второй по величине город региона.  

Отличительной особенностью городской промышленности является высокий 

удельный вес обрабатывающих отраслей и оборонных производств. Основной 

производственный потенциал города сосредоточен в высокотехнологичных 

отраслях машиностроения (авиастроение, судостроение, производство подъемно-

транспортного и литейного оборудования), чёрной металлургии, 

нефтеперерабатывающей промышленности, электро- и теплоэнергетики. В городе 

действуют различные предприятия пищевой промышленности, ориентированные 

на выпуск мяса птицы, яиц, молочной и хлебобулочной продукции. На территории 

Комсомольска-на-Амуре располагаются основные якорные предприятия 

инновационного территориального кластера авиа- и судостроения Хабаровского 

края (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный 

завод имени Ю.А. Гагарина», Комсомольский-на-Амуре филиал АО «Гражданские 

самолеты Сухого», а также ПАО «Амурский судостроительный завод»). 

Металлургический комплекс Комсомольска-на-Амуре является 

единственным производителем черных металлов на Дальнем Востоке. Основу его 

составляет современное электрометаллургическое предприятие – ПАО 

«Амурметалл» по выплавке стали с последующим переделом в сортовой и 

листовой прокат. Завод имеет сталеплавильные мощности в объеме 2,1 млн. т. 

стали в год. Предприятие производит сталь для армирования железобетонных 

конструкций, прокат угловой, круглый, проволоку, катанку, тонколистовой и 

толстолистовой прокат, гнутый профиль, ограждения дорожные металлические 

барьерного типа, трубы стальные электросварные, водогазопроводные, заготовку 

сортовую и слябовую. Сырьем для производства стали является лом черных 

металлов. 

Дальнейшим направлением развития ПАО «Амурметалл», которое является 

следующим этапом повышения его конкурентоспособности на рынке металлов – 

это выпуск продукции 3-го и 4-го переделов из листового проката собственного 

производства, спецстали и ферросплавов, защитное покрытие металла и 

металлоизделий (цинкование). 

Сегодня произведенная ПАО «Амурметалл» продукция задействована, в 

основном, в инфраструктурных отраслях – при строительстве транспортных, 

социальных, инженерных, энергетических объектов. По мере реализации 

вышеназванных проектов группа компаний ПАО «Амурметалл» переходит в 

технологическую цепь более высокого уклада - становится участником кластера по 
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производству высокотехнологичной продукции. Важно, что предприятия и 

проекты нового кластера уже имеются. Они касаются металлургии, судостроения, 

нефтегазового комплекса. 

«КНААЗ» является ведущим предприятием авиационной холдинговой 

компании «Сухой». На протяжении своей 75-летней истории оно производит в 

содружестве с ведущими конструкторскими бюро России авиационную технику 

военного и гражданского назначения. 

С середины 1980-х годов основной продукцией завода стал истребитель 

четвертого поколения Су-27 и его модификации. 

На протяжении всей своей деятельности одним из приоритетных направлений 

деятельности завода стало выполнение работ по государственному оборонному 

заказу. Основными работами по нему в настоящее время являются проведение 

ремонта и модернизация самолетов. 

В настоящее время «КНААЗ» осуществляет три прорывных проекта в 

области авиации. Два – в рамках оборонного заказа: самолет СУ-35 и новый 

многофункциональный боевой истребитель пятого поколения ПАК ФА. Третий 

проект – гражданский – «Sukhoi Superjet-100». 

Программы авиастроения способны вывести российскую 

авиапромышленность и смежные отрасли на качественно новый технологический 

уровень. Эти самолеты, наряду с модернизированными авиационными 

комплексами четвертого поколения, будут определять потенциал российских ВВС 

в течение ближайших десятилетий. Бортовое оборудование нового самолета 

позволяет осуществлять обмен данными в режиме реального времени как с 

наземными системами управления, так и внутри авиационной группы. Применение 

композиционных материалов и инновационных технологий, аэродинамическая 

компоновка самолета, мероприятия по снижению заметности двигателя 

обеспечивают беспрецедентно низкий уровень радиолокационной, оптической и 

инфракрасной заметности.  

Крупнейшим судостроительным предприятием Хабаровского края является 

ПАО «Амурский судостроительный завод» («АСЗ»), расположенный в 

Комсомольске-на-Амуре. Это полнопрофильное судостроительное предприятие из 

23 цехов, выполняющих машиностроительные, кузнечные, литейные, 

трубообрабатывающие, корпусообрабатывающие, сборочно-сварочные, малярные, 

корпусостроительные (стапельные), механомонтажные работы. Располагает 

акваторией с причальными сооружениями – набережной и пирсом, 

оборудованными системами снабжения (электроэнергия, сжатый воздух, пар, вода, 

пожаротушение), портальными и плавучими кранами, стапельным комплексом из 

трех крытых отапливаемых эллингов, сухих доков, оснащенных судовозными 

путями, крановым оборудованием, всеми видами энергообеспечения и наливным 

бассейном с передаточными устройствами (трансбордером и путями), тяговыми 

лебедками, наружными судовыми путями, причальными сооружениями. 

Предприятие примыкает к водным, железнодорожным и автомобильным 

магистралям. 

Из трех добывающих платформ, работающих сегодня на российском шельфе, 

две прошли переоборудование на ПАО «АСЗ». Выиграв международный конкурс, 

завод успешно реализовал строительство уникального судна сейсморазведки для 

государственной индийской компании ONGC, завершается строительство серии 



25 

 

танкеров химовозов для немецкого заказчика. Начато строительство корветов для 

Тихоокеанского флота. 

Вместе с тем, объемы производства в сравнении с советским периодом 

существенно снижены в связи с сокращением оборонных заказов. Износ основных 

фондов доходит до 80%. Невосполнимой потерей является сокращение персонала. 

Но завод, при условии соответствующей модернизации, может остаться одним из 

ведущих предприятий Дальнего Востока. 

Наиболее приоритетным направлением развития предприятия может 

считаться нефтедобывающее. Оценочно, только для освоения сахалинских 

проектов («Сахалин–3» – «Сахалин–6») потребуется до 20 стационарных 

платформ. Кроме того, в стадии определения запасов находятся шельфовые 

месторождения Магаданской области («Магадан–1» – «Магадан–4»), Западно-

Камчатского бассейна и месторождения Татарского пролива на шельфе 

Хабаровского края, месторождения трех нефтегазовых месторождений у побережья 

Чукотки. Развитие добычи углеводородов на шельфах Охотского и Берингова 

морей востребует значительное количество платформ, новых береговых 

технологических комплексов по переработке нефти и газа, терминалов отгрузки 

углеводородов. 

Транспортное значение Комсомольска-на-Амуре определяется его 

положением на пересечении важнейших в регионе путей сообщения: Байкало-

Амурской железнодорожной магистрали и Амурского водного пути, 

автомобильных дорог в направлении Хабаровска, Николаевска-на-Амуре, Ванино и 

Советской Гавани, Амурска, Чегдомына, нефте- и газопровода с острова Сахалин. 
3.1.10. Инфраструктурные преимущества площадки «Парус» ТОСЭР 

«Комсомольск» 

Площадки «Амурск» и «Амурлитмаш», созданные на базе бывших 

производственных предприятий, полностью обеспечены инженерной 

инфраструктурой, производственными, складскими и административными 

зданиями, располагают подведенными подъездными автомобильными и 

железнодорожными путями и полностью готовы к размещению резидентов. 

Площадка «Парус» относится к типу «гринфилд» и в настоящее время не 

обеспечена объектами инфраструктуры. На северной границе земельного участка 

расположена подстанция электроснабжения, обеспечивающая напряжение 

220/110/10 кВ. В рамках проектировки освоения территории площадки 

прорабатываются вопросы врезки в городскую систему водо-, газо-и 

теплоснабжения. Существующие мощности являются избыточными и позволяют 

гарантировать потенциальным резидентам бесперебойный доступ к упомянутым 

ресурсам. 

Имеющиеся автодороги (Пермская ул.) позволяют подвозить строительные 

материалы к площадке. В перспективе требуется реконструкция и продление 

существующей автодорожной сети, а также подведение к площадке 

железнодорожной ветки в целях повышения логистических преимуществ 

территории опережающего развития «Комсомольск». 

Электроснабжение 
1. Управляющая компания ТОР «Комсомольск» берет в управление объекты 

инфраструктуры, введенные в эксплуатацию в рамках первого этапа развития 

площадки «Парус» в 2017 году. Объекты инфраструктуры передаются в 
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управление на основании договора аренды, доверительного управления или путем 

передачи в собственность управляющей компании ТОР.  

Перечень объектов, передаваемых в управление УК ТОР: 

 Кабельная линия 10кВ АПвПу2г 3х185; 

 Кабельная линия 10кВ АПвПу2г 3х70; 

 Кабельная линия 10кВ АПвПу2г 3х35; 

 Трансформаторная подстанция 10/,04 кВ 2х2500 кВА; 

 Трансформаторная подстанция 10/,04 кВ 2х1000 кВА; 

 Трансформаторная подстанция 10/,04 кВ 2х630 кВА; 

 Трансформаторная подстанция 10/,04 кВ 2х400 кВА; 

 Трансформаторная подстанция 10/,04 кВ 2х250 кВА. 

2. УК ТОР «Комсомольск» получает статус территориальной сетевой 

компании (ТСО) в соответствии с федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-

ФЗ «Об электроэнергетике», утверждает тариф в Комитете по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края на осуществление технологического 

присоединения к своим сетям и тариф для потребителей электроэнергии с учетом 

транспортной составляющей тарифа, покрывающей издержки ТСО на передачу 

электроэнергии. 

Управляющая компания ТОР утверждает инвестиционную программу 

развития электрических сетей, соответствующую плану перспективного развития 

ТОР «Комсомольск». 

С учетом сложившейся практики утверждения тарифов на электроэнергию в 

субъектах Российской Федерации, осуществление функций ТСО с утвержденными 

тарифами на технологическое присоединение и передачи электроэнергии возможно 

оценочно не ранее 2018 года. 

3. Управляющая компания ТОР заключает договор на передачу 

электроэнергии с ПАО «ФСК ЕЭС» (один из вариантов по поставщикам - 

приведено для примера), по которому получает доход от оказываемой услуги по 

«котловому» принципу в соответствии с величиной утвержденного тарифа на 

энергопотребление. 

4. Управляющая компания ТОР получает доход от компаний-резидентов и 

других возможных потребителей электроэнергии за счет осуществления 

технологического присоединения к сетям, находящимся в управлении УК ТОР.  

5. Управляющая компания ТОР несет все издержки, связанные с управлением 

и эксплуатацией электросетевого хозяйства. 

6. Резиденты ТОР заключают договор электроснабжения с гарантирующим 

поставщиком, действующим на территории Хабаровского района, компанией ПАО 

«ДЭК». 

Водоснабжение и водоотведение 

1. УК ТОР «Комсомольск» берет в управление объекты инфраструктуры 

водообеспечения, хозяйственно-бытовой и ливневой канализации, построенные в 

рамках первого этапа развития площадки «Парус» в 2017 году. Объекты 

инфраструктуры передаются в управление на основании договора аренды, 

доверительного управления или путем передачи в собственность управляющей 

компании.  

Перечень объектов, передаваемых в управление УК ТОР: 
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 водовод ф63х3,2; 

 водовод ф110х6,6; 

 водовод ф280х16,6 

 павильон водомерного узла 4х6х3м(h); 

 канализация самотечная ф 200; ф250; ф 400; ф 630; ф 800; ф 1000; 

 очистные сооружения поверхностного стока производительностью 

80л/с включающие в себя (пескомаслоотделитель, маслобензоотделитель, блок 

сорбционных фильтров, блок обеззараживания с УФ-лампами); 

 железобетонный резервуар 36х30х4,8м(h); 

 распределительный колодец ф1500; 

 канализационная насосная станция, 18м3/час; 

 канализационная насосная станция, 80м3/час; 

 канализационная насосная станция, 187м3/час; 

 канализационная насосная станция, 560м3/час; 

 канализация напорная ф180х10,7; ф315х18,7; 

 колодец-гаситель напора. 

2. УК ТОР «Комсомольск» получает статус организации водопроводно-

канализационного хозяйства в соответствии с федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», утверждает тариф в 

Комитете по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края на осуществление 

технологического присоединения к своим сетям и тариф для потребителей с 

учетом транспортной составляющей тарифа, покрывающей издержки 

Управляющей компании ТОР на эксплуатацию водопроводно-канализационного 

хозяйства. 

Управляющая компания ТОР утверждает инвестиционную программу 

развития водопроводно-канализационного хозяйства, соответствующую плану 

перспективного развития ТОР «Комсомольск». 

С учетом сложившейся практики утверждения тарифов на коммунальные 

услуги в субъектах Российской Федерации, осуществление функций организации 

водопроводно-канализационного хозяйства с утвержденными тарифами на 

технологическое присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения, а также 

оказания услуг, возможно оценочно не ранее 2018 года. 

3. Управляющая компания ТОР заключает договор на передачу воды и 

канализационных стоков с МУП «Водоканал» города Комсомольска-на-Амуре, по 

которому получает доход от оказываемой услуги в соответствии с величиной 

утвержденного тарифа на водообеспечение и водоотведение. 

4. Управляющая компания ТОР получает доход от компаний-резидентов и 

других возможных потребителей за счет осуществления технологического 

присоединения к сетям, находящимся в управлении УК ТОР.  

5. Управляющая компания ТОР несет все издержки, связанные с управлением 

и эксплуатацией водопроводно-канализационного хозяйства. 

6. Резиденты ТОР заключают договор на водоснабжение и водоотведение с 

гарантирующим поставщиком, действующим на территории г. Хабаровска и 

Хабаровского района, МУП «Водоканал» города Комсомольска-на-Амуре. 

Теплоснабжение 
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1. УК ТОР «Комсомольск» берет в управление объекты инфраструктуры 

теплоснабжения, построенные в рамках первого этапа развития площадки «Парус» 

в 2017 году. Объекты инфраструктуры передаются в управление на основании 

договора аренды, доверительного управления или путем передачи в собственность 

управляющей компании.  

Перечень объектов передаваемых в управления УК ТОР: 

 теплотрасса протяженностью 350 м от ТК СП «Комсомольские 

тепловые сети» 8-68 до площадки «Парус»; 

 центральный тепловой пункт площадки «Парус»; 

 участки теплотрасс от центрального теплового пункта до участков 

резидентов ТОР. 

2. УК ТОР «Комсомольск» получает статус теплоснабжающей организации в 

соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», утверждает тариф в Комитете по ценам и тарифам 

Правительства Хабаровского края на осуществление технологического 

присоединения к своим сетям и тариф для потребителей с учетом транспортной 

составляющей, покрывающей издержки Управляющей компании ТОР на 

эксплуатацию теплосетей. 

Управляющая компания утверждает инвестиционную программу развития 

теплосетевого хозяйства, соответствующую плану перспективного развития ТОР 

«Комсомольск». 

С учетом сложившейся практики утверждения тарифов на коммунальные 

услуги в субъектах Российской Федерации, осуществление функций 

теплоснабжающей организации с утвержденными тарифами на технологическое 

присоединение к теплосетям и теплоснабжение возможно оценочно не ранее 2018 

года. 

3. Управляющая компания ТОР заключает договор на передачу тепловой 

энергии с АО «ДВГК» (Комсомольские тепловые сети), по которому получает 

доход от оказываемой услуги в соответствии с величиной утвержденного тарифа на 

теплообеспечение. 

4. Управляющая компания ТОР получает доход от компаний-резидентов и 

других возможных потребителей за счет осуществления технологического 

присоединения к сетям, находящимся в управлении УК ТОР. 

5. Управляющая компания ТОР несет все издержки, связанные с управлением 

и эксплуатацией теплосетей. 

6. Резиденты ТОР заключают договор на теплоснабжение с гарантирующим 

поставщиком, действующим на территории г. Комсомольска-на-Амуре, АО «ДВГК 

Газоснабжение 

В соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

вопросы газоснабжения, строительства и эксплуатации сетей газоснабжения, 

допускается создание частной газотранспортной организации (ГТО), которая 

осуществляет прокачку газа по собственным сетям газоснабжения. Существующая 

практика подключения к сетям Единой системы газоснабжения, принадлежащей 

ПАО «Газпром», региональным сетям газоснабжения, управляемым дочерними 

компаниями ПАО «Газпром», практика утверждения тарифов на газоснабжение 

для конечных потребителей, а также политика ООО «Газпром межрегионгаз» по 

консолидации существующих и планируемых региональных газотранспортных 
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сетей под собственным управлением (посредством дочерних региональных 

структур) затрудняют реальное развитие частных ГТО.  

В связи с низкой прозрачностью принимаемых решений по тарифной 

политике, а также большим количеством ограничительным мер и 

административных барьеров, связанных с получением лицензии на эксплуатацию 

взрывоопасного производственного объекта, утверждением положения о газовой 

службе, положения о производственном контроле, плана локализации и 

ликвидации аварийных ситуаций и пр., рекомендуется управляющей компании 

ТОР «Комсомольск» отказаться от самостоятельной эксплуатации объектов 

газоснабжения на территории ТОР и передать их в управление или заключить 

договор эксплуатации с АО «Газораспределение Дальний Восток». 

Перечень объектов, передаваемых в управление АО «Газораспределение 

Дальний Восток»: 

 газопровод до границы площадки «Парус»; 

 внутриплощадочные газораспределительные сети. 

В таком случае, компании резиденты заключают договор на газоснабжение, а 

также договор на технологическое присоединение с АО «Газораспределение 

Дальний Восток». Собственник объектов газоснабжения (АО «КРДВ») получает 

платежи от сдачи в аренду или в управление данных объектов. Определить 

величину доходов от указанных платежей не представляется возможным в связи с 

отсутствием открытой методики расчета подобных платежей со стороны ПАО 

«Газпром» и его дочерних структур. 

Связь 

Осуществление прокладки и последующая эксплуатация сетей связи в ТОР 

«Комсомольск» планируется компанией ПАО «Ростелеком». 

Схема управления объектами дорожной инфраструктуры 

На первом этапе создания ТОР «Комсомольск» планируется строительство 

следующих объектов дорожной инфраструктуры: 

 автомобильная дорога от перекрестка Комсомольского шоссе – 

проспект Победы до ул. Пермской с подходом к площадке ТОР; 

 внутриплощадочные автомобильные дороги; 

Действующие в Российской Федерации законодательство в области 

регулирования ведения коммерческой деятельности, оказания услуг и ведения 

монопольных видов деятельности запрещает ввод ограничений на доступ к 

производственным объектам третьих лиц со стороны собственников недвижимости 

или транспортной инфраструктуры, а также введение обязательных платежей, не 

связанных с оказанием основной услуги по установленным договорным 

отношениям.  

Текущая ситуация не позволяет на законных основаниях вводить 

обязательные платежи за пользование дорожной инфраструктурой и возмещать 

расходы, связанные с ее эксплуатацией. Поэтому рекомендуется передать 

создаваемые дороги общего пользования в муниципальную или региональную 

собственность. 

На площадке «Парус» планируется к строительству железнодорожная ветка. 

Управление и эксплуатацию внутриплощадочной части железной дороги может 

осуществлять управляющая компания ТОР. 
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Таблица 2 – Объекты инфраструктуры на территории площадки «Парус» 

№ Объект Собственник Год 

создания 

Основные 

технические 

характеристики 

1

. 

Подстанция 

электроснабжения 

«Парус»  

ОАО «ФСК 

ЕЭС» - МЭС 

Востока 

80-е годы 

XX в. 

Напряжение 

220/110/10 кВ 

2

. 

Крановый узел 

№ 4Д Ду=530 мм в 

составе объекта 

газораспределения 

«Распределительный 

газопровод высокого 

давления от ГРС-2 до 

кранового узла № 4Д в 

г. Комсомольске-на-

Амуре» 

АО 

«Газпром 

газораспределение 

Дальний Восток» 

2 пол. XX в. Давление газа в 

точке подключения: 

Максимальное – 

0,6 Мпа; 

Проектное – 0,55 

Мпа. 

3

. 

Городской 

водопровод Д-1200 мм 

по ул. Пермская 

МУП 

«Горводоканал» 

Центрального 

округа 

2 пол. XX в. Диаметр 1220 

мм, расчетный расход 

воды 1,8 тыс. куб. 

м/сутки. 

Гарантированный напор 

в городской 

водопроводной сети 

составляет 26 м. 

Ориентировочная 

протяженность 

подключения составит 

340 п.м. 

4

. 

Канализационный 

коллектор Д-2000 мм по 

ул. Пермская 

МУП 

«Горводоканал» 

Центрального 

округа 

2 пол. XX в. Диаметр 2000 

мм, расчетный сброс 

сточных вод 1,8 тыс. 

куб. м/сутки. 

Ориентировочная 

протяженность 

подключения составит 

315 п.м. 

5

. 

Теплотрасса СП 

«КТС» №8 в тк 8-68  

СП «КТС» 2 пол. XX в. Подключение 

возможно при условии 

реконструкции участка 

теплотрассы СП «КТС» 

от СП «КТЭЦ-2» до тк 

8-3 протяженностью 

L=103x2 п.м. труб с Ду 

700 на Ду 800 мм. 

Возможная 

дополнительная 

нагрузка – 16,6 Гкал/час. 

Требуется строительство 

участка теплострассы от 

тк 8-68 протяженностью 

ориентировочно 

L=350x2 п.м. труб Ду 

300 мм. 

 
3.1.11. Логистические преимущества площадки «Парус» ТОСЭР 

«Комсомольск» 

Комсомольск-на-Амуре – один из крупнейших транспортных узлов 

Хабаровского края. Он находится на пересечении транспортных путей 
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федерального и регионального значения, радиально расходящихся от города: 

 на запад – Байкало-Амурская магистраль; 

 на восток – железная дорога до портов Ванино и Советская гавань; 

 на северо-восток – водный путь по р. Амур до Николаевска-на-Амуре 

с дальнейшим выходом в Охотское море и Татарский пролив, автомобильная 

дорога до порта Де-Кастри, газо- и нефтепроводы с острова Сахалин; 

 на юго-запад – водный путь по р. Амур, автомобильная и железная 

дороги до Хабаровска и далее к портам Владивосток и Находка, приграничным 

городам Приморского края. 

В настоящее время ведется строительство участка трубопроводной системы 

«Восточная Сибирь – Тихий океан» от Хабаровска до Комсомольска-на-Амуре, а 

также продуктопровода от Комсомольска-на-Амуре (КНПЗ) до порта Де-Кастри. 

Наземные транспортные пути обеспечивают городу связь как с другими 

регионами России, так и со странами АТР, в частности, с Китаем. 

Также в городе расположены два аэропорта: Хурба (гражданский) и Дзёмги 

(военно-экспериментальный). 

Площадка «Парус» расположена в непосредственной близости от всех 

объектов транспортной инфраструктуры Комсомольска-на-Амуре, что позволяет в 

полной мере использовать логистические преимущества города.  
3.1.12. Социальные преимущества площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск» 

Комсомольск-на-Амуре – второй по численности населения город 

Хабаровского края, здесь проживает 251,3 тыс. человек (оценка на 1 января 

2016 г.). Коэффициент естественного прироста в 2015 г. составил -1 промилле, 

миграционный отток – 1,5 тыс. человек. Численность экономически активного 

населения составляет 174,5 тыс. человек (69,5% от общей численности населения), 

из них численность занятых – 143,2 тыс. человек. Уровень зарегистрированной 

безработицы 1,1%, что ниже среднероссийского уровня (1,3%).  

Около трети (31,4%) занятого населения сосредоточено в сфере малого и 

среднего предпринимательства, пятая часть (22,1%) – на обрабатывающих 

производствах. Третье место в структуре занятости занимают отрасли социальной 

сферы (17,1% занятых).  

В городе развита сфера здравоохранения и образования: действует около 50 

краевых учреждений здравоохранения и их подразделений, 2 вуза и ряд филиалов, 

12 средних специальных учебных заведений, около 60 среднеобразовательных 

школ. Также в городе проводится множество культурных мероприятий, 

расположено много спортивных объектов. Ведется работа по модернизации 

учреждений социальной сферы. 

Общая численность студентов вузов, училищ и техникумов составляет 

порядка 15 тыс. человек, из которых 6,4 тыс. обучается в Комсомольском-на-Амуре 

государственном техническом университете (КнАГТУ). Ежегодно выпускается 

около 1,5 тыс. квалифицированных специалистов. КнАГТУ обеспечивает 

промышленные предприятия кадрами. Действующий на базе университета 

технопарк способствует созданию, развитию и последующему внедрению 

инновационных технологий, которые могут быть применены на действующих 

производствах. 
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Таблица 3 – Список высших образовательных учреждений Комсомольска-на-Амуре 

Название 
Категор

ия 

Ста

тус 

Число 

студентов 

Амурский гуманитарно-

педагогический государственный 

университет 

государств

енный 

униве

рситет 
3 081 

Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет 

государств

енный 

униве

рситет 
6 351 

 

Среди средних специальных учебных заведений Комсомольска-на-Амуре 

наибольшее значение имеют: 

 Авиационно-технический техникум 

 Строительный колледж 

 Металлургический техникум 

 Колледж информационных технологий и сервиса 

 Лесопромышленный техникум 

 Судомеханический техникум 

 Финансово-экономический техникум. 
3.1.13. Налоговые преимущества площадки «Парус» ТОСЭР «Комсомольск» 

Индивидуальный предприниматель или юридическое лицо признаются 

резидентами ТОР с даты внесения соответствующей записи в реестр резидентов. 

Управляющая компания (АО «КРДВ») выдает резиденту ТОР свидетельство, 

удостоверяющее его регистрацию в качестве резидента ТОР. Управляющая 

компания сообщает сведения о регистрации индивидуального предпринимателя, 

юридического лица в качестве резидентов ТОР в налоговый орган по месту 

жительства индивидуального предпринимателя или месту нахождения 

юридического лица, а также в органы контроля за уплатой страховых взносов в 

течение трех рабочих дней с даты регистрации. 

Налоговые льготы действуют в течение 10 лет с периода, в котором впервые 

получена соответствующая налогооблагаемая база. Вводится заявительный 

принцип получения налоговых льгот. Все, что необходимо инвестору - подать 

заявление в налоговый орган, в котором отразить объем и сроки осуществленных 

инвестиций. Заявление должно быть направлено до представления налоговой 

декларации, в которой впервые заявлены пониженные налоговые ставки.  

В соответствии с пакетом федеральных законов (федеральный закон от 29 

декабря 2014 г. № 473-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской Федерации», федеральный закон 

от 31 декабря 2014 г. № 519-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации», федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 380-ФЗ «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации») для резидентов ТОР 

установлен преференциальный режим осуществления предпринимательской 
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деятельности, который включает следующие основные позиции: 

1) льготную ставку по налогу на прибыль (0% – первые 5 лет с момента 

получения первой прибыли, последующие 5 лет – 10% региональный налог, 2 % 

федеральный налог), 

2) льготную ставку по налогу на имущество организаций (0% – первые 5 лет, 

последующие 5 лет – 1,1 %); 

3) понижающий коэффициент к налогу на добычу полезных ископаемых на 

10 лет (0 – на первые 2 года, 0,2 – на 3-4 год, 0,4 – 5-6 год, 0,6 – 7-8 год, 0,8 – 9-10 

год); 

4) льготную ставку страховых взносов на уровне 7,6 % на период 10 лет; 

5) привлечение иностранной рабочей силы вне квот по решению 

Наблюдательного совета ТОР «Комсомольск»; 

6) льготную ставку земельного налога в размере 0% – первые 3 года (зависит 

от законодательства органа местного самоуправления, в частности для ТОР 

«Комсомольск» льготная ставка установлена решением Комсомольской-на-Амуре 

городской думы от 08.10.2015 № 85 «О внесении изменений в решение 

Комсомольской-на-Амуре городской думы от 11 ноября 2005 года № 134 «О 

введении и установлении земельного налога на территории городского округа 

«Город Комсомольск-на-Амуре»). 

Согласно федеральному закону от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О 

территориях опережающего социально-экономического развития в Российской 

Федерации», резиденты территорий опережающего развития (ТОР) имеют право на 

применение пониженных тарифов страховых взносов. Они уплачивают страховые 

взносы по совокупному тарифу 7,6%. Из них в ПФР - 6%; в ФСС РФ - 1,5%; в 

ФФОМС - 0,1%. Для сравнения, на общем режиме налогообложения совокупная 

ставка во все внебюджетные фонды составляет 30 %. 

Данные тарифы применяются в отношении резидентов ТОР, получивших 

этот статус не позднее, чем в течение трех лет со дня создания соответствующей 

территории и в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса. 
3.1.14. Административные преимущества площадки «Парус» ТОСЭР 

«Комсомольск» 

В рамках ТОР «Комсомольск» возможно действие режима свободной 

таможенной зоны: беспошлинный и безналоговый ввоз, хранение, потребление 

(использование) иностранных товаров внутри ТОР, реэкспортный вывоз товаров 

(оборудования). Данный режим обеспечивается для тех резидентов, которые 

выполняют необходимые меры по организации таможенной зоны. Режим 

свободной таможенной зоны носит заявительный характер, то есть инициатива по 

его применению исходит от резидента. По состоянию на 01.08.2016 режим 

свободной таможенной зоны не применяется.  

Управляющая компания (АО «КРДВ») сообщает сведения о регистрации 

индивидуального предпринимателя, юридического лица в качестве резидентов ТОР 

в таможенный орган в тот же срок в течение трех рабочих дней с даты 

регистрации. 

Основанием для применения режима свободной таможенной зоны являются: 

 федеральный закон от 29.12.2014 г. № 473-ФЗ «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 
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628 «О создании территории опережающего социально-экономического развития 

«Комсомольск»; 

 приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 

09.06.2015 № 1116 «Об установлении порядка ведения учета товаров, помещенных 

под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, применяемую на 

участках территорий опережающего социально-экономического развития, и 

товаров, изготовленных (полученных) с использованием иностранных товаров, 

помещенных под таможенную процедуру свободной таможенной зоны, 

применяемую на участках территорий опережающего социально-экономического 

развития, форм отчетности о таких товарах, порядка заполнения этих форм и 

порядка и сроков представления в таможенный орган отчетности о таких товарах»; 

 приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 

13.10.2015 № 2034 «Об определении Требований к оборудованию и обустройству 

участка территории опережающего социально-экономического развития для целей 

таможенного контроля»; 

 приказ Федеральной таможенной службы Российской Федерации от 

30.07.2015 № 1526 «Об утверждении Порядка и технологий совершения 

таможенных операций в отношении товаров, в том числе транспортных средств, 

ввозимых (ввезенных) на участки территории опережающего социально-

экономического развития, на которых применяется таможенная процедура 

свободной таможенной зоны, и вывозимых с таких участков». 

 

Кроме того, согласно федеральному закону от 1 мая 2016 г. № 119-ФЗ «Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» после 1 октября 2016 года 

возможно получить гектар земли на всей территории Дальнего Востока. С 1 

февраля 2017 г. такую возможность получат все россияне. 

Земли можно получить во временное пользование на срок до пяти лет, по 

истечении которого появится возможность либо арендовать участок, либо 

получить его в собственность, но только в случае использования земли. Вид работ 

на участке не ограничен - там можно вести в том числе сельскохозяйственную и 

иную деятельность, если только она не запрещена законом. О выбранном способе 

использования земли необходимо уведомить местные власти, на что отведут год с 

момента получения участка. Спустя три года после подписания договора нужно 

подать декларацию об использовании земли, где четко указать, чем на ней будут 

заниматься. Законом предусмотрен запрет на продажу таких земельных участков 

иностранным компаниям или компаниям с участием иностранного капитала. 

По итогам проведенного анализа преимуществ и рисков ведения 

производственной деятельности на площадке «Парус» ТОР «Комсомольск» 

подготовлен SWOT-анализ, приведенный в таблице 11: 
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Таблица 4 – SWOT-анализ площадки «Парус» ТОР «Комсомольск» 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Близость к крупным 

промышленным предприятиям – лидерам в 

своих отраслях в Хабаровском крае (по 

некоторым отраслям – в России), то есть 

развитая научно-техническая база. 

 Высокий кадровый потенциал, 

что связано как с наличием в городе 

мощной производственной базы, так и с 

профильным образованием. 

 Выгодное транспортно-

географическое положение как 

относительно Комсомольска-на-Амуре, так 

и в границах региона. 

 Незастроенная площадка, не 

требующая значительных вложений перед 

началом строительства объектов 

инфраструктуры (не нужно сносить 

капитальные постройки). 

 Площадка еще не обеспечена 

объектами инфраструктуры. 

 Низкая заполненность 

площадки резидентами. 

 Узкий внутренний рынок 

Дальнего Востока – мало местных 

потребителей. 

 Дефицит квалифицированных 

кадров, связанный с тем, что все 

квалифицированные специалисты либо 

заняты на ведущих промышленных 

предприятиях города, либо уезжают из 

города. 

Возможности Угрозы 

 Расширение территории 

площадки «Парус». 

 Выход на рынки стран АТР. 

 Предоставление на площадке 

комплекса мер поддержки резидентов, более 

привлекательного по сравнению с другими 

ТОР. 

 Усиление кооперации между 

научно-образовательными учреждениями и 

бизнесом. 

 Близко расположена площадка 

«Амурлитмаш» типа «браунфилд», на 

которой есть капитальные строения, 

которые могут быть использованы 

инвесторами без необходимости проведения 

радикальной реконструкции. 

 Отток наиболее образованной 

части населения из города. 

 Сокращение мер 

государственной поддержки (в частности, 

льготного финансирования). 

 Конкуренция со стороны 

аналогичных зарубежных ТОР. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:  

1) На текущий момент у Дальнего Востока в целом и Хабаровского края 

отсутствуют значимые конкурентные преимущества (кроме сырьевой базы) перед 

странами Юго-Восточной Азии. В связи с этим представляется затруднительным в 

краткосрочной перспективе бороться за локализацию иностранных компаний, чье 

производство не связано с переработкой местного сырья. Для перелома в ситуации 

необходимы серьезные вложения, которые смогут по взятым критериям 

переломить ситуацию (в первую очередь в инфраструктуру и образование). 

2) Конкурентные позиции Хабаровского края – одни из лучших на Дальнем 

Востоке России. 

3) Реализация потенциала территории опережающего развития связана с 

необходимостью инвестирования в объекты инженерной и транспортной 

инфраструктуры, развитием человеческого капитала, а также наращиванием 

торгово-экономических, кооперационных связей как внутри государства, так и за 
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его пределами. 
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4. Организационный план-график создания и (или) развития 

промышленного парка/технопарка 
ООО «Индустриальный парк «Парус», являясь девелопером проекта создания 

частного индустриального парка, планирует осуществить следующие мероприятия по 

развитию индустриального парка: 
Таблица 5 - План мероприятий по созданию и развитию индустриального парка «Парус» 

№ Наименование мероприятия Статус 

1

. 

Учреждение специальной проектной компании 

– ООО «Индустриальный парк «Парус» 
Реализовано 

2

. 

Приобретение и оформление прав на земельный 

участок девелопером: 

Заключение долгосрочного договора 

аренды/выкуп земельного участка у АО «КРДВ». 

В процессе 

реализации 

3

. 

Проведение инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий 
На стадии проработки 

4

. 

Разработка и согласование проектно-сметной 

документации: 

Производственные модульные цеха 

На стадии проработки 

5

. 

Получение разрешения на строительство: 

Производственных модульных цехов 
На стадии проработки 

6

. 

Получение Технических условий от АО 

«КРДВ» на присоединение 
На стадии проработки 

7

. 

Сертификация в НП «Ассоциация 

индустриальных парков» 
На стадии проработки 

8

. 

Строительство производственных модульных 

цехов, выполнение работ по благоустройству, 

подключение объектов к внешним инженерным сетям 

(поэтапно) 

На стадии проработки 

9 
Ввод в эксплуатацию производственных 

модульных цехов (поэтапно) 
На стадии проработки 

Реализация проекта создания индустриального парка осуществляется в 2 этапа: 

 1-й этап (2017-2020 гг.) – строительство производственных модульных 

цехов общей площадью 50 000 кв. м.: 

 

I очередь (2017-2018 гг.) – строительство производственных цехов общей площадью 

5 000 кв.м.; 

II очередь (2018 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

10 000 кв.м.; 

III очередь (2019 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

10 000 кв.м.; 

IV очередь (2020 г.) – строительство производственных цехов общей площадью 

25 000 кв.м.; 

 

 2-й этап (с 2021 г.) – строительство производственных модульных цехов 

общей площадью 50 000 кв. м. 

 

Деление проекта на этапы реализации и очереди строительства позволит снизить 

финансовую нагрузку на ООО «Индустриальный парк «Парус» и сократить сроки 

возврата инвестиций. Планируемый финансовый результат от реализации 1-го этапа 

предполагается реинвестировать во 2-й этап. 
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4.1. Источники финансирования 

ООО «Индустриальный парк «Парус» планирует использовать следующие 

источники финансирования проекта создания частного индустриального парка: 

 собственные средства частных инвесторов (резидентов парка); 

 сдача в долгосрочную аренду зданий производственных цехов резидентам 

ИП; 

 инвестиции и субсидии из средств регионального и федерального бюджетов 

по программе МСП и проч. 

На первоначальном этапе финансирование проекта создания частного 

индустриального парка «Парус» осуществляется за счет средств инвесторов по объектам 

строительства I очереди 1 этапа реализации проекта по созданию индустриального парка 

«Парус». 
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5. Финансовый план 
5.1. Исходные данные 

Денежные потоки проекта рассчитывались на основании финансовой модели, 

разработанной в системе АЛЬТ-Инвест 4.0, созданной на базе MSExcel. 

При расчете денежных потоков проекта использовался ряд допущений, 

предпосылок и исходных данных в части следующих параметров:  

 общие параметры проекта; 

 налоги и система налогообложения; 

 нормы амортизации; 

 уровень загрузки индустриального парка; 

 применяемая ставка дисконтирования (методика САРМ) 

5.1.1. Общие параметры проекта 

Горизонт планирования проекта составляет 20 лет, шаг планирования – 1 год. 

Начальные параметры проекта представлены в Таблице 6. 
Таблица 6 - Начальные параметры проекта 

Горизонт планирования 20 лет 

Шаг планирования 1 год 

Длительность шага планирования 360 дней 

Основная валюта расчета тыс. руб. 

5.1.2. Налоги и система налогообложения 

При планировании выплаты по социальному страхованию и налоговых платежей 

индустриального парка использовались следующие ставки: 
Таблица 7 - Ставки налогов 

Наименование налога 

Ста

вка в 

2015 г. 

Источник 

Налог на добавленную 

стоимость 
18,0% 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r

eq=doc;base=LAW;n=52456 

Налог на прибыль (без 

учета льготы) 

Для резидентов ТОСЭР: 

Первые пять лет с 

момента получения прибыли 

Вторые пять лет с 

момента получения прибыли 

20,0% 

 

 

0% 

 

12% 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r

eq=doc;base=LAW;n=49412 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=do

c&base=LAW&n=200297&fld=134&dst=102651,0

&rnd=0.44464474084302874#0 

 

Пенсионный фонд (без 

льгот) 

 

Для резидентов ТОСЭР (в 

течение 10 лет с момента 

получения статуса) 

22,0% 

 

 

6% 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=

doc&base=LAW&n=200297&dst=13549&profile=0&mb

=LAW&div=LAW&BASENODE=69774703-

4081201017&SORTTYPE=0&rnd=244973.688719537&t

s=223148660482112002&opt=1&REFTYPE=QP_MULT

I_REF&REFBASE=LAW&REFSEGM=0&REFDOC=93

256&REFDST=100546%2C4&REFPAGE=0&dirRefFld

=65535%2C18%2C93256#0 

Фонд социального 

страхования (без льгот) 

 

Для резидентов ТОСЭР (в 

течение 10 лет с момента 

получения статуса) 

2,9% 

 

 

1,5% 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=

doc&base=LAW&n=200297&dst=13549&profile=0&mb

=LAW&div=LAW&BASENODE=69774703-

4081201017&SORTTYPE=0&rnd=244973.688719537&t

s=223148660482112002&opt=1&REFTYPE=QP_MULT

I_REF&REFBASE=LAW&REFSEGM=0&REFDOC=93

256&REFDST=100546%2C4&REFPAGE=0&dirRefFld

=65535%2C18%2C93256#0 

Фонд обязательного 

медицинского страхования (без 

5,1% 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=

doc&base=LAW&n=200297&dst=13549&profile=0&mb

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=49412
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=49412
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&fld=134&dst=102651,0&rnd=0.44464474084302874#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&fld=134&dst=102651,0&rnd=0.44464474084302874#0
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=200297&fld=134&dst=102651,0&rnd=0.44464474084302874#0
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льгот) 

Для резидентов ТОСЭР (в 

течение 10 лет с момента 

получения статуса) 

 

 

0,1% 

=LAW&div=LAW&BASENODE=69774703-

4081201017&SORTTYPE=0&rnd=244973.688719537&t

s=223148660482112002&opt=1&REFTYPE=QP_MULT

I_REF&REFBASE=LAW&REFSEGM=0&REFDOC=93

256&REFDST=100546%2C4&REFPAGE=0&dirRefFld

=65535%2C18%2C93256#0 

Травматизмы 0,2% 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?r

eq=doc;base=LAW;n=93256;fld=134;dst=42949672

95;rnd=0.4582864693365992 

НДФЛ 13,0% 
http://www.nalog.ru/ul/ndfl/osnovndfl_ul/stav

ki_ul/ 

Налог на имущество (без 

льгот) 

Для резидентов ТОСЭР: 

Первые пять лет с 

момента получения статуса 

Вторые пять лет с 

момента получения статуса 

2,20% 

 

 

0% 

 

1,1% 

http://base.garant.ru/30314217/ 
 

 

Закон Хабаровского края №308 от 

10.11.2005 г. «О региональных налогах и льготах 

в Хабаровском крае» (ред. от 27.04.2016г.) 

 

5.1.3. Амортизация 

Рассчитывается по нормам амортизации для зданий и сооружений и по видам 

оборудования и нематериальных активов.  

В проекте используется механизм амортизации, соответствующий положениям 

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 года N 1 «О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». 

Сроки полезного использования для зданий установлены в пределах 30 лет. Метод 

расчета амортизации – линейный. 

5.1.4. Расчет ставки дисконтирования 

Ставка дисконтирования, используемая в представленной финансовой модели, 

рассчитана по формуле: 

 

Ставка дисконтирования = R1 + b*(R2 – R1), где: 

R1 – доходность по государственным облигациям РФ (усредненный показатель по 

выпускам января 2017Г.) = 9,53%, 

R2 – рыночная доходность (средняя доходность по индексу РТС: широкий рынок, банки и 

финансы) = 17, 10%, 

b – коэффициент бета (отражает рискованность вложения по отношению к рынку в 

общем) = 0,2. 

 

Ставка дисконтирования + 9,53% + 0,2 (17,10% - 9,53%) = 9,55%. 

 

Источники: http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp; http://moex.com/ru/index/RTSI/; Индексы 

акций Московской Биржи. 

 

 

 

http://base.garant.ru/30314217/
http://www.rusbonds.ru/cmngos.asp
http://moex.com/ru/index/RTSI/
http://fs.moex.com/files/4236
http://fs.moex.com/files/4236
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5.1.5. Усредненная стоимость строительства 
Таблица 8 - Усредненная стоимость строительства 

Показатель Зна

чение 

Ед. измерения 

Стоимость строительства 1 кв. м 

производственных модульных цехов для резидентов 

парка 

30,0 
тыс. руб./кв. м (с 

НДС) 

5.2. Ключевые статьи доходов 

Статьи доходов управляющей компании ООО «Индустриальный парк «Парус» 

включают следующие направления: 
Таблица 9 - Статьи доходов управляющей компании ООО «Индустриальный парк «Парус» 

Наименование Зна

чение 

Ед. измерения 

Базовые статьи доходов управляющей компании 

Сдача в аренду производственных 

цехов резидентам 

350 руб./кв.м. (с НДС) 

Продажа недвижимости 

(производственные модульные цеха) 

35 тыс. руб./кв.м. (с НДС) 

Строительство производственного 

модульного цеха в рамках 

инвестиционного договора с резидентом  

35 тыс. руб./кв.м. (с НДС) 

Общехозяйственные услуги 

Услуги по охране 50 тыс. руб./квартал/резидент (с 

НДС) 

Специализированные услуги 

Ведение бухгалтерского учета 

предприятий резидентов 

60 тыс. руб./квартал/резидент (с 

НДС) 

Юридические и нотариальные 

услуг для предприятий резидентов 

60 тыс. руб./квартал/резидент (с 

НДС) 

Финансовые и налоговые услуги 70 тыс. руб./обращение (с 

НДС) 

5.3. Оценка воздействия изменения ключевых факторов риска на 

финансовые прогнозы 

5.3.1. Анализ чувствительности 

Для количественной оценки основных рисков индустриального парка был проведен 

анализ чувствительности показателей инвестиционной привлекательности Парка к 

изменению ключевых параметров. В расчете рисков проводился однопараметрический 

анализ NPV и IRR к изменению уровня цен на услуги;  

Представленный ниже график отображает чувствительность NPV и IRR проекта к 

указанным параметрам: 
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Рисунок 14 - Влияние изменения уровня цен на услуги на NPV и IRR, % 

 
 

6.  Анализ проектных рисков 
6.1. Анализ проектных рисков 

Реализация проекта индустриального парка проходит под влиянием целого ряда 

факторов и условий, являющихся источниками различного рода рисков, включая 

макроэкономические, правовые, административные, рыночные, финансовые, 

операционные, социальные, политические, географические и экологические. Это требует 

тщательного планирования и выполнения мероприятий риск-менеджмента на всех этапах 

жизненного цикла проекта.  

Определенные категории факторов воздействия, например, политические, 

макроэкономические, присущи всем этапам развития индустриального парка, причем 

вероятность их возникновения и уровень влияния мало изменяются в зависимости от 

стадии. Такие риски относятся к неуправляемой категории, однако их необходимо 

учитывать, поскольку они могут оказывать существенное влияние на создание и развитие 

индустриального парка.  

Группу политических рисков проекта индустриального парка можно разделить на: 

 национальные риски, связанные с изменениями государственной политики 

на федеральном уровне в области поддержки субъектов инвестиционной деятельности, в 

сфере создания и функционирования индустриальных парков и пр.; 

 региональные и муниципальные риски, обусловленные изменением 

приоритетных направлений развития региона, условий поддержки индустриального парка 

краевыми или районными властями и пр.  

Для большинства прочих рисков вероятность их возникновения и степень влияния 

дифференцированы на различных стадиях проекта.  

I. На стадии планирования индустриального парка необходимо правильно выбрать 

оптимальное месторасположение парка и его специализацию, обосновать модель его 

создания и функционирования, всесторонне исследовать факторы, влияющие на показатели 

эффективности инвестиций и др. На этом этапе объектом анализа и управления являются: 
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1. Рыночные риски, обусловленные возможными ошибками в определении 

отраслевой и продуктово-технологической структуры индустриального парка, объемов 

потенциального спроса на продукцию резидентов и уровня рыночной конкуренции на 

соответствующих товарных рынках, а также риски, связанные с переоценкой рыночных 

факторов конкурентоспособности парка в деле привлечения резидентов;   

2. Географические риски, связанные с возможными ошибками в выборе 

месторасположения индустриального парка, вследствие неучтенных природных факторов 

и инфраструктурных ограничений, которые могут оказать существенное влияние на 

привлекательность парка для резидентов, их возможных поставщиков, подрядчиков, 

работников;  

3. Правовые и административные риски, связанные с затягиванием процедур 

приобретения земельных участков, изменения их категории и вида разрешенного 

использования, а также наличием невыявленных на ранней стадии обременений и ошибок 

кадастрового учета и пр. 

II. Этап строительства и запуска индустриального парка характеризуется 

следующими видами рисков: 

1. Финансовый риск заключаются в дефиците денежных средств у девелопера или 

несвоевременности их поступления, возникновении трудностей при привлечении 

внешнего финансирования;  

2. Операционные риски представляют собой риски возможных ошибок в процессе 

проектирования и строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, 

объектов производственного и иного назначения на территории парка. В этой группе 

можно отдельно выделить: 

 риски проектирования, в том числе неверного выбора мощностей 

присоединенных инженерных коммуникаций и оборудования, неправильных проектных и 

технологических решений; 

 строительные риски, характеризующиеся сбоями при строительных 

работах, возникновении нештатных, аварийных ситуаций вследствие неправильного 

выбора подрядных организаций и недостаточного уровня строительного контрол; 

3. Социальные риски связаны с деструктивным влиянием на проект создания 

индустриального парка различных социальных групп населения близлежащих территорий 

г. Хабаровска. 

III. На этапе функционирования индустриального парка, он находится под влиянием 

нижеследующих видов риска. 

1. Финансовые риски, основными из которых являются: 

 риск инфляции; 

 валютный риск; 

 кредитный риск, обусловленный возможными изменениями денежно-

кредитной политики, неустойчивостью уровня процентных ставок; 

 риск ликвидности вследствие недостатка денежных средств на счетах 

управляющей компании для погашения имеющихся обязательств; 

 риск увеличения длительности срока окупаемости проекта.  

2. Рыночные риски, основными из которых являются: 

 снижение спроса на продукцию предприятий-резидентов индустриального 

парка; 

 повышение операционных издержек (цен на сырьевых рынках, стоимости 

рабочей силы, цен (тарифов) на услуги ресурсоснабжающих организаций и др.); 

 недостаточная привлекательность парка для потенциальных резидентов, 

выражающаяся в низких темпах его заполнения и продажи/предоставления в аренду 

участков, уходе резидентов из парка;  
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 риски вынужденного изменения условий размещения резидентов (снижение 

продажной цены земли, оказываемых услуг и т.д.) вследствие усиления конкуренции с 

другими индустриальными парками и промышленными площадками. 

3. Операционные риски, основными из которых являются: 

 риски изменения состава резидентов в сторону уменьшения якорных, 

бюджетообразующих компаний; 

 риски неплатежеспособности резидентов и несвоевременного поступления 

платежей за предоставленные услуги; 

 риски, вызванные сбоями оборудования и обслуживающих систем 

коллективного пользования; 

 риски нецелевого использования резидентами площадей парка и др. 

4. Социальные риски, связанные с дефицитом квалифицированной рабочей силы, 

профессиональной непригодностью, высоким травматизмом производства и др.  

5. Экологические риски. 

Политика управляющей компании (девелопера) индустриального парка в сфере 

управления рисками должна включать постоянный мониторинг изменения вероятности 

наступления и степени возможного влияния рисков, а также выполнение комплекса 

превентивных мер, направленных на предупреждение и минимизацию последствий 

негативного влияния рисков на деятельность индустриального парка.  

В таблице представлены основные риски реализации проекта индустриального 

парка в Хабаровском крае и возможные меры воздействия на них со стороны 

управляющей компании. 
Таблица 10 – Описание возможных рисков при реализации Проекта 

№ Описание риска Возможные 

последствия 

Предложения по 

минимизации рисков 

1

. 

Уход потенциальных 

резидентов на площадку 

«Амурлитмаш» 

Низкая 

заполненность площадки 

«Парус», ведущая к 

снижению эффективности 

ее функционирования 

Ввод объектов 

инженерной 

инфраструктуры в срок. 

Проработка вопроса 

строительства 

универсальных 

промышленных 

корпусов модульного 

типа. 

2

. 

Дефицит кадров Необходимость 

привлечения кадров из 

других городов 

Хабаровского края, 

других регионов или из-за 

рубежа. Это ведет к 

повышению издержек, 

т.к. привлечь местную 

рабочую силу, как 

правило, проще. 

Создание 

кадрового агентства, 

занимающегося 

подбором персонала на 

предприятия резидентов 

ТОР «Комсомольск». 

Проведение ярмарок 

вакансий, 

сотрудничество со 

службой занятости 

города, внедрение 

программ повышения 

квалификации.  

Важный блок – 

тесное сотрудничество с 

образовательными 

учреждениями города. 
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3

. 

Отток населения из 

Комсомольска-на-Амуре  

Усугубление 

дефицита кадров, 

возможное снижение 

качества оказываемых 

услуг (если из города 

уедут 

квалифицированные 

специалисты социальной 

сферы). 

Предоставление 

молодым специалистам 

ипотечных кредитов по 

льготным ставкам, 

развитие социальной 

сферы на прилегающих 

к ТОР территориях, 

программы обучения. 

4

. 

Сложность выхода 

на экспортные рынки для 

малого и среднего бизнеса, 

не обладающего 

достаточными ресурсами 

для организации 

рекламных компаний за 

рубежом. 

Слабый локальный 

потребительский рынок 

(порядка 5 млн. чел.) 

Предприятия-

резиденты не будут иметь 

возможности реализовать 

продукцию в полном 

объеме. 

Сотрудничество с 

торгово-промышленной 

палатой Хабаровского 

края. Помощь в 

установлении контактов 

с потенциальными 

покупателями 

производимых 

резидентами товаров.  

5

. 

Конкуренция со 

стороны аналогичных 

зарубежных ТОР 

Уход части 

зарубежных инвесторов 

на площадки в других 

странах 

Проведение 

активной PR-компании с 

целью предоставления 

потенциальным 

зарубежным резидентам 

полной информации о 

выгодах ведения 

бизнеса на территории 

ТОР «Комсомольск». 

6

. 

Сокращение мер 

государственной 

поддержки 

Рост издержек и 

снижение рентабельности 

производства 

Установление 

минимального 

гарантированного 

объема государственной 

поддержки для 

резидентов в 

зависимости от 

величины и профиля 

предприятия. 

7

. 

Изменение 

законодательства в части 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в сторону 

повышения числа 

необходимых 

процедур/проверок, т.е. 

усложнения 

предпринимательской 

деятельности за счет 

повышения числа 

бюрократических 

Повышение 

издержек 

предпринимателей 

Фиксация в 

законодательном 

порядке регламентов 

взаимодействия бизнеса 

и государственных 

органов управления на 

среднесрочную 

перспективу (10 лет). 
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процедур. 

8

. 

Риски изменения 

внешнеэкономических 

условий, в том числе 

связанные с изменениями 

внешней политики 

Российской Федерации  

Изменение 

внешнеэкономической 

конъюнктуры может 

привести к 

необходимости 

изменения схем сбыта 

продукции, 

взаимодействия с 

поставщиками. 

Соответственно, 

возрастут издержки.  

Ведение 

мониторинга социально-

экономической 

ситуации, 

предоставление 

оперативных 

консультационных 

услуг.  

Предоставление 

рекомендаций по 

диверсификации 

производства/рынков 

сбыта. 

9

. 

Рост ставок по 

кредитам, что повлечет за 

собой снижение 

доступности финансовых 

ресурсов 

Удлинение периода 

окупаемости капитальных 

вложений. 

Предоставление 

резидентам 

долгосрочных кредитов 

под низкий процент. 

1

0. 

Риск ликвидации 

территории опережающего 

развития в случае 

неудовлетворительных 

показателей деятельности. 

Резкий рост 

налоговой нагрузки на 

резидентов, возможное 

банкротство. 

Обеспечение 

плановой реализации 

Проекта ТОР 

«Комсомольск». 

1

1. 

Риск сжатия 

ресурсной базы (потеря 

поставщиков) при 

ухудшении экономической 

конъюнктуры. Риск 

усугубляется тем, что 

Хабаровский край является 

удаленным регионом, где 

не столь широк выбор 

партнеров. 

Необходимость 

поиска новых 

поставщиков.  

Помощь в 

диверсификации 

поставок для 

минимизации риска. 

1

2. 

Рост тарифов 

естественных монополий 

Недостижение 

запланированных 

показателей 

эффективности 

Государственное 

регулирование 

тарифообразования. 

1

3. 

Узость 

регионального рынка 

сбыта 

Низкий интерес 

потенциальных 

инвесторов 

Поддержка 

экспорто-

ориентированных 

отраслей, реализация 

программ 

импортозамещения. 

 
В целях планирования и реализации политики риск-менеджмента управляющей 

компании индустриального парка риски, возникновение которых маловероятно или 

последствия которых связаны с незначительными ущербами, могут быть выведены из 

анализа. Для этой группы рисков целесообразно идентифицировать их основные 

источники (факторы) и на периодической основе отслеживать их состояние. 
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Для рисков, имеющих средние и высокие вероятности возникновения и степени 

влияния, необходим постоянный мониторинг их уровня, а также разработка и реализация 

мер по снижению вероятности и устранению возможных последствий, в том числе 

посредством: 

 страхования ответственности, 

 перераспределения ответственности, 

 создания резервного фонда управляющей компании для оперативного 

устранения последствий наступления рисковых событий. 

обстановки в городе и большему комфорту проживания населения, остаются. 

6.2. SWOT- анализ проекта 

Ниже представлен подробный SWOT – анализ проекта создания и развития 

индустриального парка «Парус», который характеризует состояние потенциала и влияние 

внешней среды на реализацию проекта. 
Таблица 11 - SWOT - анализ проекта 

Сильные стороны Возможности 

 Географическое 

расположение субъекта 

 Удобное расположение 

участка 

 Отсутствие леса 

 Наличие транспортной 

инфраструктуры 

 Наличие инженерных 

коммуникаций  

 Наличие 

квалифицированной рабочей силы 

(Комсомольск-на-Амуре) 

 Наличие образовательных 

учреждений (Комсомольск-на-Амуре)  

 Высокий научно-

производственный потенциал 

Хабаровского края 

 Динамичное развитие 

промышленно-производственных 

кластеров 

 Активно развивающийся 

средний бизнес 

 Заинтересованность 

региональных и местных властей в 

создании Парка 

 Наличие законодательства, 

поддерживающего инвестиционную 

деятельность 

 Активная реализация и 

развитие комплекса мер государственной 

поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 Создание ТОСЭР 

«Комсомольск-на-Амуре» 

 Быстрая реализация проекта 

 Возможность привлечения 

средств регионального и федерального 

бюджетов для реализации проекта 

 Развитие кластерных 

инициатив 

Слабые стороны Угрозы 
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 Городская территория г. 

Комсомольска-на-Амуре – ограничение на 

класс опасности производств (5 класс 50 

м) 

 Небольшой размер участка 

 Отток трудоспособного 

населения в другие регионы 

 Ориентация на субъекты 

МСП, значительная доля которых имеет 

непроизводственную направленность 

 Наличие парков-

конкурентов 

 Возможность увеличения 

арендной ставки на производственные 

помещения 

 Нахождение участка под 

индустриальный парк на территории города 

 Негативное изменение 

налоговой политики 

 

Приведенный SWOT-анализ иллюстрирует наличие благоприятного режима для 

реализации проекта по созданию индустриального парка.  
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7. Основные показателей экономической эффективности 

проекта 
7.1. Экономическая эффективность проекта 

Данные по экономической эффективности проекта приведены в таблице 12: 
Таблица 12 - Показатели экономической эффективности проекта  

Название 

Экономическая 

эффективность для 

управляющей компании 

Чистый дисконтированный доход (NPV), тыс.руб. 260 671 

Простой срок окупаемости (PB), лет 10,1 

Дисконтированный срок окупаемости (DPB), лет 15,1 

Внутренняя норма доходности (IRR), % 14% 

7.2. Выводы об экономической целесообразности проекта 

Реализация проекта позволит достигнуть ряда положительных эффектов для 

социально-экономического развития Хабаровского края: 

 роста инвестиций в экономику Хабаровского края; 

 повышения технологического уровня производственных отраслей 

экономики; 

 роста объемов реализации промышленной продукции в Хабаровском крае и 

за ее пределами по направлениям специализации индустриального парка «Парус»; 

 повышения доходов бюджетов всех уровней за счет создания и поддержки 

новых производств, рабочих мест; по данным предоставленным резидентами будет 

создано более 200 рабочих мест; 

 повышения качества жизни населения через создание дополнительных 

рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой. 

Развитие индустриального парка «Парус» позволит сформировать правовые 

механизмы и апробировать инновационные инструменты организации взаимодействия 

государства и бизнеса для решения задач диверсификации региональной экономики и 

инвестиционного развития территорий с одной стороны и устранения административных 

барьеров и повышения эффективности производственных процессов с другой. 

 

 


