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Цель проекта – создание индустриального парка  

«Хаджох» в поселке Каменномостском 

       Проектом предусматривается 

создание современной промышленной 

территории с объектами инженерной 

инфраструктуры и коммуникациями на 

площади 12,5 га. 
 

       За счет бюджетных средств 
планируется строительство следующих 
объектов: 

- автодороги внутри парка от трассы А159 
до участков резидентов парка; 

- сетей водоснабжения и водоотведения;  

- ливневой канализации; 

- трансформаторной подстанции; 

- сетей пожарного водопровода; 

- телекоммуникационных сетей; 

- внутрипарковой газовой сети. 

 



Актуальность строительства индустриального парка 

        Проект по строительству 
индустриального парка направлен на: 
- развитие промышленного 

потенциала района; 
- обеспечение льготного доступа 

субъектов малого и среднего бизнеса к 
современным производственным 
территориям; 

- развитие конкурентоспособных 
производственных компаний. 

         
           Создание парка позволит 

приступить к реализации мероприятий, 
предусмотренных федеральным 
проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы» и Стратегией социально-
экономического развития МО 
«Майкопский район» до 2030 года. 



Правильный выбор для инвесторов  

         На территории парка свое 

промышленное производство смогут 

разместить его резиденты – 

организации, которые получат 

возможность воспользоваться 

налоговыми льготами в виде 

освобождения на 7 лет от налога на 

имущество организации, находящееся 

в парке. 
 

          Преференциями организации 

бизнеса на территории парка для 

инвесторов также является начало 

производственной деятельности на 

земельном участке, обеспеченном 

всеми коммуникациями и 

объектами инфраструктуры. 



Условия размещения резидентов 

       1) Администрация МО «Майкопский 

район» и потенциальный резидент 

заключают соглашение в целях фиксации 

намерений вести в будущем 

производственную деятельность  на 

территории индустриального парка; 
 

       2) после начала проектирования 

индустриального парка с хозяйствующим 

субъектом подписывается основное 

соглашение о ведении деятельности на 

территории индустриального парка;  
 

        3) главным условием для 

размещения резидента в индустриальном 

парке является строительство 

собственных новых промышленных 

помещений для организации 

производственной деятельности. 



Расположение земельного участка 

Участок для строительства индустриального парка «Хаджох»  

и размещения новых производств уже определен в п. Каменномостском. 



Дополнительная информация 

Реализация проекта позволит решить ряд важнейших и актуальных задач 

Майкопского района: 
 

 обеспечить рост инвестиций в экономику района; 

 создать комфортные условия для организации новых предприятий 

промышленности;  

 создать благоприятные условия для развития малого и среднего 

предпринимательства;  

 увеличить темпы экономического роста района. 



Контактная информация 

Ответственный Бельский Евгений Евгеньевич 

Должность Заместитель руководителя управления 

экономического развития и финансов 

Телефон 8 (8777) 72 – 15 – 14,  8 (8777) 75 – 26 – 67,  

8 (909) 456 – 44 – 20  

Администрация МО «Майкопский район»  

приглашает юридических лиц и 

предпринимателей для обсуждения условий 

размещения производств в индустриальном 

парке «Хаджох» поселка Каменномостский 


