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было дано в приказе Минэкономразвития 
РФ от �6.02.�0 г. № 59 «О мерах по реа-
лизации в 20�0 г. мероприятий по госу-
дарственной поддержке малого и среднего 
предпринимательства». Промышленный 
парк — это «управляемый единым опера-
тором комплекс объектов недвижимости 
(административные, производственные, 
складские и иные помещения, обеспечи-

Одним из самых эффективных инс-
трументов развития промышленности 
территорий является целенаправленное 
создание внутри региона зон ускоренного 
развития. К таким зонам в полной мере 
можно сегодня отнести промышленные 
парки. Впервые такое определение спе-
циально организованной зоне для обуст-
ройства предприятий промышленности 
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вающие деятельность промышленного 
парка) площадью не менее �0 га и инфра-
структуры, который позволяет компактно 
размещать и предоставлять условия для 
эффективной работы малых и средних 
производств» [�]. Промышленные пар-
ки способствуют созданию комфортной 
деловой среды, созданию новых рабочих 
мест, создают платформу для долгосроч-
ного развития промышленного потенци-
ала территории. В России уже накоплен 
положительный опыт их создания. Так, 
успешно функционируют промышленные 
парки в Калужской, Московской и Ленин-
градской областях, республике Татарстан 
[2]. На сегодняшний день формирование 
промышленных парков считается одним 
из самых лучших способов привлечения в 
регион инвестиций. Это обусловлено осо-
бенностью парков, так как они предлага-
ют инвесторам не просто промышленную 
площадку, а обустроенную территорию, 
изначально ориентированную на развитие 
определённого производства.

В Краснодарском крае, как и в ряде 
других регионов, одним из направлений 
успешного развития отраслевых промыш-
ленных комплексов выбрано формирова-
ние промышленных парков. В ближай-
шие годы планируется создание промыш-
ленных парков в Краснодаре, Армавире, 
Абинске.

Краснодарский промышленный парк 
станет центром производства современ-
ного сельскохозяйственного и пищевого 
оборудования. Промышленный парк в 
Краснодаре — проект гринфилд. В рам-
ках проекта Краснодарского промыш-
ленного парка планируется организовать 
специальную территорию производствен-
ного назначения, управляемую единым 
оператором и объединяющую производс-
твенные и иные предприятия посредством 
общей инфраструктуры и взаимной про-
изводственной кооперации 

Абинский и Армавирский промыш-
ленные парки будут формироваться на базе 
уже действующих предприятий – проекты 
браунфилд. В соответствии с концепцией 
развития промышленности Краснодарс-
кого края на базе этих парков планируется 
развитие предприятий машиностроения и 
металлургии. Так промышленный парк в 
г. Армавире планируется создать на тер-
ритории Северной промышленной зоны с 

уже действующими производственными 
предприятиями, такими, как ОАО «Ар-
мавирский завод тяжелого машинострое-
ния», ОАО «Точмашприбор», ОАО «Ар-
мавирский электротехнический завод». 
Промышленный паре обустраивается как 
браунфилд, то есть планируется исполь-
зовать инфраструктуру и свободные мощ-
ности уже имеющихся заводов с одновре-
менным дальнейшим увеличением пло-
щади на 85 га земли и размещением в ней 
в ОАО «Армавирский металлургический 
завод». Ядром же промышленного парка 
в Абинском районе станет местный элек-
трометаллургический завод. На базе этих 
парков, в соответствии с концепцией раз-
вития промышленности Краснодарского 
края, планируется развитие предприятий 
машиностроения и металлургии. 

Первые успешные проекты промыш-
ленных парков на базе местных пред-
приятий были реализованы в Озёрском и 
Люберецком районах. Так, на территории 
бывшего текстильного комбината созда-
ли промышленный парк «Озёры», а парк 
«MLP Люберцы» был организован с ис-
пользованием промыш-ленных зданий и 
сооружений бывшего машиностроитель-
ного завода имени Ухтомского. Инвестор 
вложил в проект 260 млн р. и ввел в экс-
плуа-тацию дополнительно �0 тыс. кв. 
метров производственных площадей, что 
позволило к 20�0 г. в индустриальном 
парке «MLP Люберцы» на площади в �92 
тыс. кв. метров разместить 85 предпри-
ятий малого и среднего бизнеса, давших 
району 7,5 тыс. рабочих мест [3, 4].

Положительный опыт формирования 
парков на базовой основе существующих 
предприятий накоплен в Липецкой облас-
ти. Первый проект парка типа браунфилд, 
получивший название «Кузнецкая сло-
бода», был создан на основе предприятия 
строительно-отделочных машин в Лебе-
дяни. Проект доказал свою высокую эф-
фективность, так как совокупный объем 
инвестиций резидентов «Кузнецкой слобо-
ды» составляет 67,9 млн р. В промышлен-
ном парке успешно функционирует пять 
предприятий, и в нем трудоустроено �38 
человек. Планируется в Липецкой области 
создать и промышленный парк на базе мес-
тного предприятия ООО «Моторинвест». 
Концепция парка предусматривает, что его 
территория составит 420 га, в качестве ре-
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зидентов в нем уже зарегистрированы ком-
пании «ЛМЗ» и «Реал Эстейт». В области 
приняли решение активно использовать 
инфраструктуру местных предприятий 
для создания промышленных парков. За-
рекомендовавшая себя практика будет рас-
пространена на другие предприятия Ли-
пецкой области — заводы «Силан» в Дан-
кове и «Елецгидроагрегат» в Ельце. На их 
производственных площадях также будут 
созданы промышленные парки [5]. 

Анализ имеющегося опыта показал, 
что при таком подходе снижается нагруз-
ка на региональный бюджет и ускоряет 
запуск новых предприятий. Основное пре-
имущество создания проектов на базе мес-
тных предприятий заключается в том, что 
используется действующая инфраструк-
тура, достаточная для строительства но-
вых предприятий.

В парках типа браунфилд объединя-
ются предприятия, уже работающие на 
данной территории и владеющие частью 
промышленной инфраструктуры, но у 
них недостаточно средств для дальнейшей 
модернизации или их нет вообще. Кроме 
того, их интересуют льготы и привилегии 
особых территорий. Предприятия в пар-
ковых структурах связаны договорными 
отношениями и широко используют аут-
сорсинг, однако они дорожат своей само-
стоятельностью и желают обеспечить свои 
интересы. Для согласования их интере-
сов, как следует из анализа опыта форми-
рования зарубежных и российских пар-
ков, важно наличие координирующего 
органа (управляющей компании). Таким 
образом, возникают вопросы инвестиций 
в проект и согласования интересов пред-
приятий, входящих в промышленный 
парк. Все эти вопросы успешно решаются 
при активной позиции территориальных 
органов управления, которые вкладыва-
ют бюджетные средства и предоставляют 
льготные режимы для стимулирования 
развития бизнеса. Региональные органы 
управления оказывает поддержку на всех 
этапах формирования парка: разработка 
концепции парка; создание управляющей 
компании; оценка эффективности реали-
зации проекта. На региональном уровне 
управления создается законодательная 
база, выделяются бюджетные средства. 
Это делает актуальным совершенствова-
ние механизмов взаимодействия органов 

государственного и регионального управ-
ления с предприятиями и другими бизнес-
структурами при реализации проектов 
развития промышленных парков. 

Одной из широко используемых форм 
сочетания предпринимательского опыта, 
государственных ресурсов и частных ин-
вестиций является государственно-частное 
партнерство (ГЧП). Реализация механизма 
государственно-частного партнерства поз-
воляет разделить предпринимательский 
риск между частным и государственным 
сектором экономики на самой рискованной 
проектной стадии предпринимательства, 
что способствует реализации стратегичес-
ки важных для развития экономики реги-
она проектов, характеризуемых положи-
тельными социальными и экономически-
ми эффектами [6]. Применение механизма 
государственно-частного партнерство осо-
бенно востребовано при реализации пред-
принимательских проектов с длительной 
окупаемостью и большим объемом необхо-
димых инвестиций, к которым и относят-
ся промышленные парки. Именно к таким 
предпринимательским проектам можно 
отнести проекты промышленных парков, 
в рамках которых создается бизнес-инф-
ра-структура, производственная и соци-
альная инфраструктура для эффективного 
развития промышленного производств. 
Реализация ГЧП при создании промыш-
ленных парков, на наш взгляд, должна 
предусматривать использование органами 
территориального управления следующи-
ми экономическими инструментами:

— выделение и вложение бюджет-
ных средств;

— введение особого режима налого-
обложения на территории промышленно-
го парка; 

— привлечение инвесторов, предо-
ставление им государственных гарантий, 
льгот и привилегий.

В проектах типа браунфилд важно учас-
тие территориальных органов управления 
как в организации управляющей компании, 
так и в ее деятельности. Управляющая ком-
пания — это орган, который должен про-
фессионально заниматься организацион-
ными и юридическими вопросами управле-
ния, создавать благоприятную бизнес-среду 
путем снятия административных барьеров 
при взаимодействии с местной властью. Уп-
равляющая компания должна активно со-
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действовать развитию материально-техни-
ческой, социально-культурной, сервисной, 
финансовой и иной базы для эффективного 
становления, развития, поддержки и под-
готовки к самостоятельной деятельности 
малых и средних инновационных пред-
приятий. Участие региональных органов 
в деятельности управляющей компании 
обеспечивает контроль за эффективностью 
использования выделенных средств, спра-
ведливостью во взаимоотношении всех ма-
лых, средних и крупных предприятий, вхо-
дящих в структуру парка.

Формирование промышленных пар-
ков на базе существующих предприятий 
позволяет выделить ряд направлений, 
способствующих интенсификации про-
мышленного производства региона:

— развитие малого и среднего про-
изводственного бизнеса. Использование 
механизмов финансовой поддержки рези-
дентов промышленных парков будет спо-
собствовать созданию новых малых про-
мышленных предприятий;

— модернизация имеющихся мощ-
ностей предприятий, путем повышения 
их инвестиционной привлекательности 
при предоставлении льготного режима 
функционирования; 

— использование имеющихся сво-
бодных производственных и инфраструк-
турных мощностей (промышленные зда-
ния, сооружения, транспортные и инфор-
мационные коммуникации);

— создание новых высокооплачивае-
мых рабочих мест в реальном секторе эко-
номики.

К достоинствам этих проектов следует 
также отнести наличие следуюших важ-
ных для инвесторов факторов:

— обеспеченность территории объек-
тами социальной инфраструктуры;

— наличие развитых транспортных 
и коммуникаций сетей; 

— наличие энергосетей;
— наличие квалифицированной ра-

бочей силы и центров ее подготовки.
Создание промышленных парков типа 

браунфилд содействует ускоренному росту 
промышленного производства и решению 
социальных проблем старых промыш-
ленных городов, что делает эти проекты 
особенно привлекательными для муници-
пальных органов управления. 

Проект реализации промышленного 
парка в г. Армавире встретил активную 
поддержку муниципальной власти го-
рода. По проекту предусмотрено строи-
тельство металлургического комбината, 
реконструкция и увеличение мощности 
существующих предприятий, что приве-
дет к росту объемов выпуска продукции 
и стоимости основных средств предпри-
ятий, вошедших в структуру парка. Пред-
варительные расчеты по реализации про-
екта промышленного парка показали, что 
уже на первом этапе возрастет количество 
созданных в нем новых рабочих мест до 
2000, появится одно крупное и не менее 5 
предприятий малого бизнеса [7]. 

Таким образом, ведущая роль в фор-
мировании промышленных парков на 
современном этапе институциональных 
преобразований должна быть отведена 
государству как стратегическому регуля-
тору отраслей промышленности. Испол-
нение этой роли требует делегирования 
задач развития промышленных парков 
на региональный уровень управления, а 
инструментом реализации таких инициа-
тив может выступать механизм государс-
твенно-частного партнерства (ГЧП). Не-
сомненно, что создание промышленных 
парков в Краснодарском крае будет спо-
собствовать возникновению новых инно-
вационных производств и дальнейшему 
росту промышленного сектора экономи-
ки региона.
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