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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ» 2010 год
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК «СЕВЕРНЫЙ» 2016 год
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Создание объектов инфраструктуры

(I очередь промышленного парка «Северный») 2010 – 2011 гг.

155,1 млн рублей 276,8 млн рублей

431,9 млн рублей

- Очистные сооружения на 6000 куб.м/сутки 281,4 млн руб

- Водозабор (2 скважины, водонапорная башня, станция 
обезжелезивания) 600 куб.м/сутки
- Сети водоснабжения 5,5 км и канализации 3,9 км

20,2   млн руб

- Две котельные мощностью 9,5 МВт 45,2  млн руб

- Сети теплоснабжения 1,5 км 24,2  млн руб

- Дороги 12,6 км 52,6 млн руб

- Электроснабжение 0,50  млн руб

- Проектные работы 7,80  млн руб
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

Строительство производственных объектов

(I очередь промышленного парка «Северный») 2010 – 2014 гг.

3 874,7 млн рублей

231,0 млн 

3 500 млн

62,0 млн 

60,7 млн 

9,0 млн 

12,0 млн362,7 млн
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК ЕСТЬ»)

ИТОГИ

(I очередь промышленного парка «Северный») 2010 – 2015 гг.

- Площадь освоенного земельного участка 24,5 га

- Площадь производственных помещений 70,5 тыс.кв.м

- Количество предприятий-резидентов, 
- в т.ч.расположенных в производственном бизнес-

инкубаторе

23 
7

- Количество рабочих мест на 1.01.2017 г. 889

- Сумма налоговых платежей в бюджетную систему за 
2016 год

377,43 млн руб

- Выручка за 2016 г 3,686 млрд руб.
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Штатная численность – 33 человека.

- ИТР – 10 человек
- Рабочий персонал  – 23 человека

Средняя заработная плата  
27 тыс. руб.

Техническая оснащенность:
- 2 трактора
- 1 экскаватор
- 1 самосвал
- 2 автобуса

Приказом 
Минпромторга РФ от 

14.04.2016 г. №1184 
включено в реестр 

управляющих компаний 
индустриальных парков 

Минпромторг РФ

АО «ДИРЕКЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗОН»
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СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Комплекс услуг для работников предприятий-резидентов 

промышленного парка

Спортзал 
Открыт в сентябре 2016г

Рабочая столовая
на 80 мест

Открыта в январе 2016г

Конференц-зал
на 50 мест 

Открыт в октябре 2016г

Детский сад
на 36 мест

Открыт в октябре 2016г
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ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ В 2018-2020 гг.

Производственная

площадь – всего

60,4 га, в т.ч.: 

I очередь – 24,5 га

II очередь – 13,4 га

III очередь – 22,5 га

24,5 га9,01 га
4,39 га

17 га

2,9 га

2,6 га
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ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ВТОРОЙ ОЧЕРЕДИ

Цель проекта
Увеличить количество предприятий-резидентов промышленного парка 
«Северный» с 23 до 33 к концу 2017 года

Способ 
достижения цели

Проектирование и строительство производственных помещений общей 
площадью не менее 33 000 кв. м

Результат проекта

На территории комплекса производственных помещений промышленного парка 
«Северный» площадью не менее 33 000 кв.м размещено не менее 10 новых 
резидентов

Требования к 
результату

 увеличена площадь земельного участка промышленного парка с 24,5 до 37,9
га;
 построены производственные помещения площадью не менее   33 000 кв.м;
 созданы объекты инфраструктуры:
- солнечная электростанция мощностью 100 кВт;
- станция технического водоснабжения мощностью 50 куб.м/час;
- дорожное покрытие площадью 3521 кв.м.;
 создано не менее 500 новых рабочих мест;
 размещено не менее 10 новых предприятий-резидентов;
 объем платежей в бюджетную систему не менее 400 млн руб. в год

Пользователи 
результата 

проекта
Предприятия Российской Федерации и иностранных государств
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ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)

Создание объектов инфраструктуры

(II очередь промышленного парка «Северный») 2015 – 2017 гг.

31,4 млн рублей

8,0 млн20,0 млн 3,4 млн

Солнечная 

электростанция 

100 кВт

Тепловые сети       250 м

Водопровод и 
канализация            580 м

Скважина     25 куб.м/час

Дороги              3 521 кв.м.

Насосная станция тех. 

водоснабжения

50 куб.м/час
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Строительство производственных объектов 2015 – 2017 гг.

2 348 млн рублей  (2 398 млн рублей*)

100 млн280 млн 2 000 млн

50,0 млн 

ВВЕДЕНИЕ В ПРЕДМЕТНУЮ ОБЛАСТЬ (ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ «КАК БУДЕТ»)
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СОЦИАЛЬНАЯ, БЮДЖЕТНАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ

1 Социальная эффективность

1.1 Охват населения социальными благами за период реализации проекта тыс. чел. -

1.2 Новые рабочие места ед. 1500

1.3 Средняя з/п тыс. руб. 22

1.4 Месячный ФОТ млн руб. 33

1.5 Годовой ФОТ млн руб. 396

1.6 Иные показатели -

2 Бюджетная эффективность

2.1 Участие бюджетных источников в проекте млн руб. 100

2.2 Налоги в бюджетную систему млн руб. 400

2.3 Налог на 1 работника тыс. руб. 266,7

2.4 Срок окупаемости бюджетных инвестиций Лет 1

2.5 Снижение возможного ущерба млн руб. -

2.6 Экономия бюджетных средств млн руб. -

3 Экономическая эффективность

3.1 Годовой объем выручки млн руб. 5000

3.2 Годовой объем прибыли млн руб. -

3.3 Рентабельность % -

3.4 Срок окупаемости проекта лет -

3.5 Объем инвестиций в основной капитал в рамках проекта млн руб. 6705

3.6 Объем инвестиций, осваиваемых на территории области млн руб. 6705

3.7 Иные показатели -


