
РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ГЕОРГИЕВСКА

создан распоряжением Правительства Ставропольского края от 27 августа 2010 года 

№346-рп «О создании регионального индустриального парка на территории города 

Георгиевска Ставропольского края» в соответствии с Законом Ставропольского края 

от 29 декабря 2009 года №98-кз «О региональных индустриальных, туристско-

рекреационных и технологических парках»



ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

 Формирование инфраструктуры «новой экономики»;

 Содействие модернизации приоритетных отраслей экономики, 

повышению их конкурентоспособности;

 Развитие межрегионального сотрудничества, выход на новые 

рынки сбыта продукции, производимой на территории города 

Георгиевска;

 Внедрение в социальной сфере и бизнес-сфере 

конкурентоспособных на мировом уровне технологий;

 Социальное развитие территории;

 Развитие индустрии делового туризма;

 Увеличение налоговых поступлений в бюджет города 

Георгиевска;

 Создание условий для развития инновационных предприятий 

промышленного производства.





ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ 

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

ВОДОСНАБЖЕНИЕ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 

11 МВт

7 000 куб. м/час

802 400 куб. м/час

возможность организации 

автономных отопительных 

комплексов



РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Организация производства металлочерепицы, 

производство жестяных изделий для населения 

и организаций в

ООО «Кровельный центр»

______________________________________

 Объем инвестиций: 38,38 млн. рублей

 Создаваемые рабочие места: 30 

 Период окупаемости проекта: 66 мес.

 Внутренняя норма рентабельности: 15%

 Планируемая к выпуску продукция:

металлочерепица, кровельные аксессуары 

Строительство комплекса по переработке 

зерновых и бобовых культур в 

ООО «АгроПродукт»

______________________________________

 Объем инвестиций: 68,0 млн. рублей

 Создаваемые рабочие места: 75 

 Период окупаемости проекта: 31 мес.

 Планируемая к выпуску продукция: крупы и 

комбикорма

 Особенности производства: комплекс по 

переработке включает в себя три самостоятельных 

производственных объекта, которые сведены в 

единую технологическую цепочку, в основе 

которой лежит безотходная технология 

использования свойств зерновых и бобовых 

культур



РЕЗИДЕНТЫ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА

Строительство кластера 

по производству высокотехнологичных 

керамических изделий

______________________________________

 Объем инвестиций: 3 600,0 млн. рублей

 Создаваемые рабочие места: 470 

 Срок реализации проекта: 5 лет

 Период окупаемости проекта: 30 месяцев

 Планируемая к выпуску продукция: рядовой 

кирпич, облицовочный кирпич, облегченный 

кирпич «Poroton», клинкерный кирпич, фасадная 

плитка, черепица

Сбыт ориентирован на территорию регионов 

Северо-Кавказского Федерального округа, Южного 

Федерального округа, г. Москва и Московскую 

область



КАДРОВЫЙ  ПОТЕНЦИАЛ  ГОРОДА

o Численность постоянного населения города – 71,1 тысяч человек

из них:

 моложе трудоспособного возраста – 11,2 тысяч человек;

 трудоспособного возраста – 44,4 тысячи человек;

 старше трудоспособного возраста – 15,5 тысяч человек.

o средний возраст населения – 33,5 года;

o общая численность занятого населения – 30,9 тысяч человек;

o уровень безработицы – 1,08 %;

o Средняя номинальная начисленная заработная плата 16766 рублей



ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ГОРОДА

2010 год 2015 год 2020 год

1.6

0.9 0.7

 Уровень зарегистрированной безработицы, 
%

2010 год 2015 год 2020 год

4932

8100 9200

 Объем отгруженных товаров 
собственного производства,  млн. руб. 2010 год 2012 год 2015 год 2020 год

13560 15300
22778 25935

 Среднемесячная заработная плата 
работников, руб.


