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Из выступления Президента РФ 
В.В. Путина  12 декабря 2013 года:
– Если регион вкладывает средства в 
создание индустриальных парков, 
технопарков и бизнес-инкубаторов, то 
дополнительные федеральные налоги 
должны будут возвращаться в регион.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

По данным Ассоциации индустриальных 
парков в России полноценно работают 

89 индустриальных парков 
в 46 субъектах Российской Федерации.



Возможности промышленной площадки РЕФЛЕКТОР 
для образования индустриального парка 
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Общая площадь земельных участков — 8,4 га. 

Удачное месторасположение:
• в черте города 
• удобная транспортная развязка
• возможность увеличения территории 
при участии соседних предприятий

Ж/Д станции
Ст. Трофимовский II

500 м

Наличие 
рабочих кадров

Жители 4 Дачной, 
пос. Молодежного

Близость 
федеральных трасс
Сызрань–Саратов-
Волгоград Р-228



ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ РАДИО-ЭЛЕКТРОНИКИ

ОАО НПП РЕФ-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА
— якорный резидент

Сделать стратегический прорыв, развивая направление  
оптоэлектроники на базе нанотехнологий

Уже идет плодотворная работа с 
ведущими научными центрами области

Предприятия, работающие в этом направлении
ООО «Телемак»
ООО «Волга-Свет»
ООО «Оптолинк»
ООО «Фотон» 
ООО «НТС» и др.    

Оборонная промышленность

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
+

НАУКА



НАУКА
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Саратовский государственный 
университет + ООО «Волга-
Свет», «НТС», «Фотон», Кантегир»,
«Реф-Оптоэлектроника»

Саратовский государственный 
медицинский университет + ООО «ВЕНД», 
«Телемак», «НТС».
Аппаратура на основе приборов оптоэлектроники и 
электротехники. 

Саратовский Государственный технический 
университет +  ООО «Рефмашпром», 
ООО «Лидер», ООО «НЭСК».
Светодиоды, суперконденсаторы, 
свечи зажигания, подшипники на 

основе наноматериалов.

Саратовский филиал Института радиоэлектроники РАН 
+ ООО «Волга-Свет». Источники света на основе эмиссионных 

наноструктур.



РЕЗЕДЕНТЫ 

ОАО НПП "РЕФ-ОПТОЭЛЕКТРОНИКА» – ЯКОРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА. Основное 
направление - квантовая микроэлектроника

ООО «РЕФМАШПРОМ» - инновационный проект 
по изготовлению подшипников для автомобилей

ООО «РЕФМАШПРОМ-С» - производство свечей 
зажигания и автокомпонентов

ООО «КОМИНТЕХ»  - производство технических 
газов, услуги по ремонту и техническому 
обслуживанию оборудования общего назначения



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
Сегодня — 60 предприятий располагаются на 
территории промплощадки «Рефлектор»

Возможен рост свыше 100 резидентов

Международная компания, являющаяся одним 
из крупнейших мировых производителей 
промышленных газов готова сотрудничать и 
стать резидентом промышленного парка 
«Рефлектор»
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КОМПЛЕКСНЫЕ УСЛУГИ  УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

Водоснабжение
Водоотведение
Газоснабжение
Электроэнергия
Хозяйственные 
услуги
Безопасность
Транспорт

Бухгалтерский                          
аутсортинг
Юридический                           
аутсортинг
Канцелярия

Маркетинг
Продвижение
Информационное                  
обеспечение
Реклама

ИНФРАСТУКРУРА 
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Управляющая компания промышленного индустриального 
парка «Рефлектор» – ООО «Базис-Универсал»

Индустриальный парк - площади, 
основанные 
на единой системе обслуживания с:
•административно-хозяйственной 
службой;
•службой сервиса;
•инженерно-консалтинговой службой.



ЦИФРЫ И ПРОГНОЗЫ  
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РОСТ

• количества рабочих мест
221    311    461

• количества резидентов
4    60    100

• объем валовой продукции
300    498   747 млн. руб.

• объем государственных инвестиций
20    100    200 млн. руб.

• объем налоговых поступлений
17    27    39 млн. руб.
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Тел.:+7 (8452) 34-38-23, 
Факс:+7 (8452) 34-38-17

410033, Россия, г. Саратов, 
проспект 50 лет Октября, 101.

Email: industrialparkR@yandex.ru
Сайт: reflektorpark.ru

Контакты

Генеральный директор 
ООО «Базис-Универсал»
Скоробогатов Игорь Викторович

Генеральный директор
ОАО НПП «Реф-Оптоэлектроника»
СИДОРЕНКО Александр Дмитриевич


