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СОЗДАНИЕ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ НА МАЛЫХ И СРЕДНИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Численность населения Белгородской
области в 1990-2009 гг. увеличилась на
20% (250 тыс. человек).
В 2010-2025 гг. ожидается прирост
населения еще на 300 тыс. человек.

Приоретет создания новых рабочих
мест - малый и средний
производственный бизнес
Нормативно-правовая база:
• Областная программа

«Развитие и государственная поддержка
малого и среднего предпринимательства
Белгородской области на 2011 - 2013 годы»

• Соглашение с Министерством
экономического развития РФ и
правительством Белгородской области
№ 173-ПРОГР-10
от 06.10.2010 г.

СОЗДАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ В ЗОНАХ
МАССОВОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК –

Промышленный
парк
«Северный»

Промышленный
парк
«Новосадовый»

управляемый единым оператором
комплекс объектов недвижимости
(административные, производственные,
складские и иные помещения,
обеспечивающие деятельность
промышленного парка) и инфраструктуры,
которые позволяют компактно размещать
малые производства и предоставлять
условия для их эффективной работы

Северный

малая энергетика, инженерно-технологическое
обслуживание АПК, малые производственные
предприятия, изготавливающие оборудование,
запчасти
Промышленный
парк
«Разумное»

Майский

машиностроение, транспорт, инженернотехническое обслуживание предприятий

Новосадовый

производство медицинского оборудования и
фармацевтических препаратов
Промышленный
парк
«Майский»

Разумное

малые производственные предприятия
промышленности стройматериалов (пластиковые
окна, стеновые панели, металлообработка и т.д.)

ОАО «ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН»

Сдача в аренду
производственных помещений
с последующим выкупом

Координация взаимодействия
резидентов промышленных
парков и исполнителей
профильных областных
программ

ИНТЕРНЕТ
цифровая связь

Лизинговые услуги

ОАО «Дирекция по развитию
промышленных зон»

Услуги медпункта

Комплексные
бухгалтерские услуги

Услуги общественного
питания

Автомобильная
стоянка

Охрана

Банковские услуги

Координация
взаимодействия
с
Областным фондом поддержки малого
предпринимательства по реализации
программы
поддержки
малого
предпринимательства:
•
•
•
•

микрофинансирование
гранты
гарантийный фонд
поддержка лизинга

Юридические услуги

Клининговые услуги

Курьерские услуги UPS

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»

Запланированные результаты:
1. Создание до 100 новых малых и средних производственных компаний.
2. Создание около 2000 новых рабочих мест в течение 2010-2012 гг.
3. Общий объем инвестиций – более 5 млрд. рублей:
в том числе:
- за счет средств областного и федерального бюджетов – 753 млн. рублей;
- за счет внебюджетных источников – более 4 млрд. рублей.
4. Запланированный объем производства - около 8 млрд. рублей в год.
5. Ожидаемые налоговые поступления – 1,6 млрд. рублей в год.

ИДЕОЛОГИЯ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННОГО
ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ»

Российская Федерация и
Белгородская область

Белгородская область
Областные целевые
программы

Крупные предприятия –
участники областных
целевых программ

Подготовленная
производственная
площадка, содействие
в приобретении
оборудования

Координация
взаимодействия с
потребителями

Заказ на продукцию

Малое производственное
предприятие

Бюджетное финансирование
753,5 млн. руб.

Внебюджетное финансирование
(строительство – 2 млрд. руб.
оборудование – до 5 млрд. руб.)

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»
Резиденты
промышленного
парка

Российский банк
развития

аренда на 7 лет с
правом выкупа
(оставшиеся 90%)
10% взнос от стоимости
помещения по договору
аренды с правом выкупа

погашение кредита за
счет поступлений от
выкупа помещений

ОАО «Дирекция по развитию
промышленных зон»

кредит на строительство
производственных
корпусов 80% от
стоимости строительства
на 7 лет

Строительство 100 000 м2
производственных помещений

передача в управление инженерной
инфраструктуры промпарка после
окончания строительства

Департамент экономического
развития Белгородской области
ОГУ «Белгородский региональный
ресурсный инновационный центр»
Строительство инженерной
инфраструктуры промпарка
Областной бюджет
2009г. - 45 млн. рублей
2010г. - 58,5 млн. рублей
2011 г. - 123,3 млн. рублей*

Федеральный бюджет
2009г. - –
2010г. - 166,5 млн. рублей
2011г. - 352,6 млн. рублей*

передача в аренду земельного
участка на 15 лет

Департамент имущественных
и земельных отношений
Белгородской области

* - соотношение средств областного и
федерального бюджетов будет скорректировано исходя из условий
софинансирования

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ»
НА 1.01.2011 г.
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- производственные объекты, строительство которых начато в 2009 г.,
в том числе:
1.
2.
3.
4.
5.

производство технических сапфиров (600 кв. м)
сборка систем микроклимата (600 кв. м)
производство обойного клея (600 кв. м)
производство отделочных материалов (600 кв. м)
производство сотового поликарбоната (2600 кв. м)

Итого: 5 000 кв. м

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ»

ООО «АвтоКлимат»
Член Российского птицеводческого союза
Член Национальной ассоциации инноваций и развития
информационных технологий

С 2004 года участвует в реализации Приоритетного Национального проекта
«Развитие АПК» и областной программы «Развитие птицеводства»
ООО «АвтоКлимат» разрабатывает и изготавливает Цыплятовозы и Яйцевозы
с Системами микроклимата «АвтоКлимат» на базе отечественных и
импортных автомобилей, прицепов и полуприцепов с фургонами длиной от 4
до 15,6 метров.
Уже
несколько
десятков
Цыплятовозов
и
Яйцевозов
эксплуатируются в разных регионах России и странах СНГ.

Уникальность устройств и
принципов работы Систем
микроклимата и Схем крепления
тележек и ящиков охраняется
патентами России, Республики
Беларусь, Казахстана и Украины

успешно

ООО «Техсапфир»
ООО
«Техсапфир»
разрабатывает
технологии
и
оборудование для выращивания кристаллов сапфира
сверхбольших размеров и их обработки алмазным
инструментом (резка, шлифовка), а также разрабатывает
собственное программное обеспечение.
Общая площадь,

– 800 кв. м

в том числе:
производственная
вспомогательная
офисная
– 200 кв. м

– 400 кв. м
– 200 кв. м

Планируемый объем выпуска продукции:
50 млн. руб/год
Страны экспорта продукции:
Япония, Швейцария, Тайвань, Китай, Корея

Шлифованные детали из сапфира различной формы и размеров находят
широкое применение:
•Часовые стекла различной формы для элитных часов
•Детали для оптики – окна, призмы, стержни и т.д.
•Сапфировые подложки для микроэлектроники и интегральных микросхем
•Светодиоды на основе сапфировой подложки
•Детали для медицинской техники и сапфировые имплантаты
•Окна и колпаки для оптоэлектронных приборов военной
САПФИР –
материал XXI
техники, иллюминаторы подводных и летающих аппаратов
века!

Условия конкурса на размещение
в промпарке
Участники:
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
занимающиеся
производственной
деятельностью,
зарегистрированные
на
территории
Белгородской области;
Предмет
конкурса:
размещение
в
полностью
подготовленных производственных помещениях площадью
324 м2, 212 м2, 576 м2, 858 м2, 218,88 м2, 214 м2, 433 м2.
Льготы: - возможность выкупа в течение 3 лет;
- первоначальный взнос – 10% от стоимости;
- фиксированная стоимость до окончания выкупа
при условии соблюдения графика платежей;
- возможность получения иной государственной
поддержки в соответствии с областной программой
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Производственные помещения,
предлагаемые на конкурс в 1-ом квартале

Вид на производственные помещения
со стороны автодороги Москва - Крым

Вид на производственные помещения со
стороны автодороги Белгород - Сумы

СХЕМА ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «СЕВЕРНЫЙ»
«ЭНЕРГОЦЕНТР»
(проект)

Сооружения очистки
сточных вод

ПС 110 кВ
«Северный»

Промышленный парк
«Северный»

Теплицы
(проект)

