


• Промпарк - это комплекс объектов недвижимости, 
направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в промышленном производстве. 

• Основное назначение Промпарка –обеспечение 
региональных  производителей необходимой 
материально-технической базой для реализации 
предпринимательской деятельности в области 
производства, хранения, переработки и реализации 
промышленной продукции.



Промпарк расположен в 

пределах г. Петропавловска-

Камчатского

Площадь Промпарка –

около 82,14 га

Расположение в пределах действующей транспортной инфраструктуры – залог 

скорейшей реализации проекта



Торгово-логистический 
блок промпарка

«Дальний»

Вспомогательный (сервисный) блок

Локальные складские 
помещения 

Площадки хранения 
продукции

Торгово-выставочный 
комплекс

Офисные помещения 
(включая конференц-зал и 

переговорные)

Предприятия 
общественного 

питания

Промпарк

Производственный блок

Площадки хранения сырья

Производственные комплексы
-Деревопереработка
-Бетонное производство
-производство удобрений
-Ремонт техники и ДВС
-Полиграфия
-Производство орудий промысла
-Пищевое производство

Обучение персонала

АЗС и 
автосервисБаза ремонта



Зонирование территории



Работа по привлечению резидентов Промпарка, маркетинг проекта

Продажа или предоставление в аренду участков (помещений), обеспеченных инженерной 
и транспортной инфраструктурой

Сопровождение реализации инвестиционных проектов резидентов:
– Содействие в регистрации юридических лиц
– Организация и проведение землеустроительных работ
– Выполнение функций подрядчика и осуществление строительных услуг под требования резидента 

Обеспечение эксплуатации земельных участков, помещений и инфраструктуры:
– Уборка территории
– Вывоз и захоронение ТБО
– Обеспечение охраны территории
– Обеспечение резидентов коммунальными услугами

Корпорация не участвует в управлении бизнесом резидентов,

а является «сервисной» организацией



В рамках программы Министерства экономического развития РФ по 
поддержке малого и среднего предпринимательства ежегодно 
предоставляются на конкурсной основе следующие меры государственной 
поддержки для резидентов промышленных парков:

– Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных 
парков на выкуп земельных участков (объектов недвижимости), 
расположенных на территории промышленных парков.

– Субсидирование затрат, произведенных резидентами промышленных 
парков на уплату арендной платы за земельные участки (объекты 
недвижимости), расположенные на территории промышленных парков.



В рамках программы Министерства экономического развития РФ по поддержке малого и среднего предпринимательства 
субсидии федерального бюджета могут направляться на софинансирование следующих мероприятий:

– создание и (или) развитие энергетической и транспортной инфраструктуры (дороги);

– подведение к границе промышленного парка сетей инженерной инфраструктуры (тепло, газ, электричество, вода, 
ливневая канализация, система очистки сточных вод, линий связи);

– инженерная подготовка в границах промышленного парка;

– подготовка промышленных площадок, в том числе проведение коммуникаций и реконструкция производственных 
площадей;

– оснащение для целей коллективного пользования технологическим, инженерным, производственным оборудованием, 
оборудованием для переработки продукции, лабораторным, выставочным оборудованием;

– приобретение средств (в том числе специального транспорта), механизмов, оборудования, устройств и мебели, 
обеспечивающих соблюдение санитарных, ветеринарных и иных норм, правил и требований к безопасности 
пребывания людей, охране жизни и здоровья;

– приобретение офисной мебели, электронно-вычислительной техники, программного обеспечения, периферийных 
устройств, копировально-множительного оборудования для предоставления в пользования резидентам промышленного 
парка.



В июне 2013 года одобрен Томский 

проект промышленного парка 

(федеральное софинансирование

– 900 млн.руб.)

В 2012 году промышленный парк 

«Развитие» в г. Набережные челны, 

республики Татарстан 

(федеральное софинансирование –

80 млн.руб.)



Показатели объекта Единица измерения Потребности

Водоснабжение Тыс. куб.м/год 400

Водоотведение Тыс. куб.м/год 400

Теплоснабжение Гкал/год 45,4

Электропотребление МВт*ч/год 10

Оценка потребления ресурсов:



Сводная таблица общих экономических показателей

Развития промышленного парка «Дальний»

Площадь земельного участка, Га 82,14

Количество заявленных резидентов 8

Общий объем инвестиций, млн 1539

Внебюджетные средства, млн 144,5

Государственные инвестиции, млн 1394,5

Количество создаваемых рабочих мест 400

Срок реализации проекта, лет 5 (2015-2019)

Срок окупаемости проекта, лет 7 (2015-2021)

Внутренняя норма доходности проекта (IRR) 19,5%

Чистый дисконтированный доход (NPV) 4,4 млрд

Размер ставки дисконтирования 15 %

Рентабельность продаж по проекту (ROS) за расчетный период реализации 56 %

Рентабельность инвестиций 1,37



План мероприятий

(«дорожная карта») по созданию государственного промышленного парка «Дальний»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Целью плана мероприятий («дорожной карты») по созданию государственного промышленного парка «Дальний» является определение возможности создания государственного промышленного парка «Дальний»

общей площадью 82,14 га в промышленной зоне «Северная» Петропавловск-Камчатского городского округа, формирование финансово-экономической модели парка и осуществление мероприятий по обеспечению

его территории необходимой инфраструктурой для увеличения инвестиционного потенциала городского округа и создания условий для реализации инвестиционных проектов в производственной сфере, в том числе

связанных с внедрением передовых научных и производственных технологий.

II. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

Определение возможности создания государственного промышленного парка «Дальний» на территории Петропавловск-Камчатского городского округа

1

Определение территорий, возможных к использованию под промышленный 

парк «Дальний» согласно документам территориального и градостроительного 

планирования Петропавловска-Камчаткого городского округа 

Администрация Петропавловск-Камчатского городского округа (далее -

Администрация городского округа)
до 12.02.2015г.

1.1.
Определение площади и границ отдельных земельных участков и промышленного 

парка в целом, с учетом рекреационных зон
Администрация городского округа до 12.02.2015г.

1.2.
Определение структуры промышленных производств по классу вредности в 

соотвествии с генеральным планом
Администрация городского округа до 12.01.2015г.

2
Организация взаимодействия с представителями предпринимательского 

сообщества, заинтересованными в создании промышленного парка 
Администрация городского округа, Корпорация развития Камчатского края 15.04.2015

2.1.

Осуществление взаимодействия с организациями, составляющими инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (некоммерческие 

организации, фонды, ассоциации и т.п.) по определению потребности бизнеса в 

создании промышленного парка на территории городского округа

Администрация городского округа до 14.02.2015

2.2.

Осуществление взаимодействия с индивидуальными предпринимателями и юридическими 

лицами, ранее обращавшимися в органы исполнительной власти Камчатского края и в 

Департамент градостроительства и земельных отношений администрации городского округа по 

вопросу выделения земельных участков для создания нового или расширения действующего 

производства с целью выявления заинтересованности указанных лиц в создании 

промышленного парка

Администрация городского округа, Корпорация развития Камчатского края в течение 2015 года

2.3.
Формирование предварительного перечня потенциальных участников, заинтересованных в 

получении статуса резидента промышленного парка
Корпорация развития Камчатского края, Администрация городского округа до 27.02.2015

2.4.

Определение совместно с потенциальными участниками технико-экономических показателей 

производств, предполагаемых к размещению на территории промышленного парка Корпорация развития Камчатского края, Администрация городского округа до 27.02.2015



3
Разработка финансово-экономической модели создания промышленного 

парка

Администрация городского округа, Корпорация развития 

Камчатского края 
до 16.03.2015

3.1.

С учетом документов территориального планирования и объемов потребления, 

заявленных потенциальными участниками, определение инженерной и 

транспортной инфраструктуры, необходимой для функционирования 

промышленного парка, а также предварительной стоимости работ по 

проектированию и созданию инфраструктурных объектов 

Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа, владельцы инженерной и транспортной 

инфраструктуры

до 16.03.2015

3.2. Предварительная оценка объема затрат на создание промышленного парка Корпорация развития Камчатского края до 16.03.2015

3.3.
Определение источников и условий финансирования создания промышленного 

парка 
Корпорация развития Камчатского края до 16.03.2015

3.4. Определение финансово-экономической модели создания промышленного парка Корпорация развития Камчатского края до 16.03.2015

4

Определение жизнеспособности финансово-экономической модели создания 

промышленного парка и целесообразности его размещения на 

рассматриваемой территории

Рабочая группа по вопросам создания промышленного парка 

«Дальний»
до 25.03.2015

5
Направление в государственный орган инициативы о создании 

государственного промышленного парка «Дальний» Администрация городского округа до 25.03.2015

6

Разработка перспективного плана (концепции) развития государственного 

промышленного парка «Дальний» и направление его на рассмотрение 

Инвестиционного совета в Камчатском крае
Корпорация развития Камчатского края до 31.04.2015

7

Подготовка и направление в Правительство Камчатского края заключения о 

возможности создания государственного промышленного парка «Дальний» Министерство экономического развития, предпринимательства и 

торговли Камчатского края

в соответствии с п. 2.5 Порядка создания и обеспечения 

функционирования промышленных парков Камчатского 

края, утвержденного Постановлением Правительства 

Камчатского края от 25.03.2014 № 148-П

8

Принятие решения о создании государственного промышленного парка  

«Дальний»
Правительство Камчатского края

в соответствии с п. 2.6 - 2.8 Порядка создания и 

обеспечения функционирования промышленных парков 

Камчатского края, утвержденного Постановлением 

Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 148-П

9

Утверждение перспективного плана (концепции) развития государственного 

промышленного парка «Дальний» Министерство экономического развития, предпринимательства и 

торговли Камчатского края

в соответствии с п. 2.9 Порядка создания и обеспечения 

функционирования промышленных парков Камчатского 

края, утвержденного Постановлением Правительства 

Камчатского края от 25.03.2014 № 148-П

10

Заключение соглашения об управлении государственным промышленным 

парком «Дальний» Министерство экономического развития, предпринимательства и 

торговли Камчатского края, Корпорация развития Камчатского 

края

в соответствии с п. 5.1 - 5.6 Порядка создания и 

обеспечения функционирования промышленных парков 

Камчатского края, утвержденного Постановлением 

Правительства Камчатского края от 25.03.2014 № 148-П
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Формирование и предоставление земельных участков, предназначенных для 

размещения государственного промышленного парка «Дальний», управляющей 

компании
Администрация городского округа до 01.04.2016

11.1
Подготовка схемы расположения земельных участков на кадастровом плане

территории и ее утверждение Администрация городского округа 30 дней

11.2
Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков,

предназначенных для размещения промышленного парка Администрация городского округа от 30 до 60 дней

11.3

Признание проекта по созданию государственного промышленного парка 

соответствующим критериям масштабных инвестиционных проектов Камчатского 

края Корпорация развития Камчатского края

в соответствии с распоряжением Губенатора Камчатского 

края на основании закона Камчатского края, 

устанавливающего критериии соотвествия 

инвестиционных проектов масштабным инвестиционным 

проектам Камчатского края

11.4

Предоставление земельных участков, предназначенных для размещения 

государственного промышленного парка «Дальний», управляющей компании без 

проведения торгов в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 39.6 Земельного кодекса 

Российской Федерации
Администрация городского округа

в соответствии с распоряжением Губенатора Камчатского 

края на основании закона Камчатского края, 

устанавливающего критериии соотвествия 

инвестиционных проектов масштабным инвестиционным 

проектам Камчатского края

12

Разработка проекта планировки территории и проекта межевания для 

размещения государственного промышленного парка и объектов внешней 

инфраструктуры, необходимой для обеспечения его функционирования.

Администрация городского округа, Корпорация 

развития Камчатского края 
до 01.12.2016

12.1

Сбор исходных данных для подготовки проекта планировки территории восточного

планировочного района городского округа, предназначенных для размещения

государственного промышленного парка и создания объектов внешней

инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование, совмещенного с проектом

межевания земельных участков.

Администрация городского округа, Корпорация 

развития Камчатского края, владельцы инженерной и 

транспортной инфраструктуры

до 10.09.2015

12.2

Проведение конкурсных процедур на разработку проекта планировки территорий и

проекта межевания восточного планировочного района городского округа,

предназначенных для размещения государственного промышленного парка и

создания объектов внешней инфраструктуры, обеспечивающей его функционирование

Администрация городского округа до 01.02.2016

12.3

Разработка проекта планировки территорий, проектов межевания, земельных

участков, предназначенных для размещения государственного промышленного парка

и создания объектов внешней инфраструктуры, обеспечивающей его

функционирование. Проведение кадастровых работ в отношении границ земельных

участков, определенных для создания объектов внешней инфраструктуры

Администрация городского округа 01.12.2016

12.4

Проведение кадастровых работ по формированию земельных участков,

предназначенных для предоставления резидентам промышленного парка, путем

раздела исходных земельных участков.
Корпорация развития Камчатского края

от 30 до 60 дней, с момента наличия прав на исходные 

земельные участки
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Определение источников финансового обеспечения процесса создания внешней 

и внутренней инфраструктуры государственного промышленного парка 

«Дальний» 

Министерство экономического развития, 

предпринимательства и торговли Камчатского края, 

Администрация городского округа, Корпорация развития 

Камчатского края

до 01.06.2017

13.1
Подготовка пакета документов для получения субсидии федерального бюджета на

финансирование мероприятий по созданию государственного промышленного парка Корпорация развития Камчатского края до 01.12.2016

13.2

Осуществление взаимодействия с Правительством Камчатского края по включению

расходов на создание внешней инфраструктуры, необходимой для обеспечения

функционирования государственного промышленного парка в Инвестиционную

программу и государственные программы Камчатского края

Администрация городского округа до 01.04.2017

13.3

Заключение соглашений о ведении деятельности в государственном промышленном

парке с претендентами на получение статуса резидента государственного

промышленного парка «первой очереди», заинтересованными в начале

осуществления капитальных вложений до момента создания необходимой

инженерной и транспортной инфраструктуры

Корпорация развития Камчатского края до 01.06.2017

14
Реализация утвержденного перспективного плана (концепции) развития 

государственного промышленного парка «Дальний» 
Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.12.2019

14.1
Формирование и предоставление земельных участков резидентам промышленного 

парка Корпорация развития Камчатского края
с момента появления земельных участков, 

сформированных путем раздела, в течении 30 дней

14.2

Создание внешней и внутренней транспортной и инженерной инфраструктуры для 

обеспечения функционирования государственного промышленного парка «Дальний», 

в том числе: 

Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.12.2018

14.2.1
разработка проектно-сметной документации на строительство (реконструкцию) 

объектов внешней и внутренней транспортной и инженерной инфраструктуры;
Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.12.2017

14.2.2
получение разрешения на строительство (реконструкцию) объектов внешней и 

внутренней транспортной и инженерной инфраструктуры;
Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.01.2018

14.2.3
строительство (реконструкция) и ввод в эксплуатацию объектов внешней и 

внутренней транспортной и инженерной инфраструктуры;
Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.12.2019

14.2.4
получение технических условий и заключение договоров на технологическое 

присоединение с ресурсоснабжающими организациями
Корпорация развития Камчатского края, Администрация 

городского округа
до 31.12.2019

14.3

Организация работы с резидентами «первой очереди» и претендентами на получение 

статуса резидента государственного промышленного парка «Дальний» по 

осуществлению капитальных вложений и получению сервисных услуг и ресурсов на 

территории парка

Корпорация развития Камчатского края в течение срока функционирования парка (10 лет)
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