
Промышленный парк ЗАТО г. Железногорск.
Возможности для инвестиций и организации производства, 
потенциальные резиденты.

Генеральный директор
ОАО «Красноярский технопарк» К.Г. Патрин
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА
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Цели

1. Создание развитой инфраструктуры, обеспечивающей удовлетворение потребностей в 
производственных, административных и лабораторных площадях, а также услугах, 
необходимых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов

2. Организация новых и совершенствование действующих промышленных производств

Задачи

1. Создание условий для промышленной интеграции и кооперации организаций -
поставщиков оборудования и комплектующих, специализированных производственных и 
сервисных услуг, научно-исследовательских и образовательных организаций

2. Формирование механизмов эффективного удовлетворения потребностей резидентов и 
инвесторов на площадки, подготовленные к размещению объектов инновационной сферы, 
промышленности, логистики и сопутствующего сервиса

3. Привлечение отечественных и иностранных инвестиций
4. Создание новых рабочих мест, повышение квалификации рабочей силы
5. Обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего 

предпринимательства на территории г. Железногорска
6. Предоставление комплексных услуг градообразующим предприятиям г. Железногорска в 

рамках повышения их рентабельности и конкурентоспособности

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА
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Этапы 
развития

− июль 2011г. – принято решение о создании 
промышленного парка в г. Железногорск

− январь 2012г. – получено положительное заключение 
гос. экспертизы по ПСД

− апрель 2012г. – разработана концепция и бизнес –
план промышленного парка в г. Железногорск

− июль 2012г. - 4 квартал 2014г. – подготовка 
площадки к строительству, подведение инженерных 
сетей в зависимости от сроков начала строительства 
конкретных объектов промышленного парка

− 1-4 кварталы 2013г. – подведение внеплощадочных 
инженерных сетей

− 1 квартал 2013г. - начало строительства 
производственных объектов

− 2 квартал 2014г. - ввод в эксплуатацию  первых 
производственных объектов

− 1-4 кварталы 2017г. – благоустройство территории, 
покрытие проездов, тротуары

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
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ОБЪЕКТЫ ОБЩЕЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ:
Управляющая компания, сервисные компании и партнеры

Административно-бытовой 
комплекс

Инженерно-конструкторский 
корпус Логистический центр

Назначение

• Общественное питание
• Объекты социальной инфраструктуры
• Финансовые услуги
• Конференц-залы
• Офисные и прочие помещения

• Научно-производственный центр
• Специализированный учебный 

центр

• Транспортное обеспечение
• Складское хозяйство
• Организация логистики

Пользователи

• Управляющая компания
• Сервисные компании
• Офисы резидентов

• Филиалы научных и 
образовательных учреждений

• Научные подразделения 
компаний

• Сервисные компании

Сроки 
строительства 2013-2014 2014-2015 2014-2015

Площадь 5 038 м2 25 198 м2 9 420 м2

Проектная 
численность 
работающих

120 чел. 787 чел. 22 чел.

Инвестиции в 
объект 239 059 тыс. руб. 2 066 366 тыс. руб. 295 072 тыс. руб.
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ЯКОРНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ПРОМПАРКА

Корпус точной механики Корпус приборного производства

Проект Специализированное производство 
электромеханических устройств

Создание специализированного приборного 
производства радиоэлектронной аппаратуры 

спутниковой связи (РЭА) и модулей полезных нагрузок

Инициатор ОАО «Информационные спутниковые системы»

Сроки строительства 2013-2014 2013-2014

Площадь 18 176 м2 26 804 м2

Проектная численность 
работающих 140 чел. 130 чел.

Инвестиции в строительство 
корпуса 1 572 528 тыс. руб. 1 528 410 тыс. руб.

Инвестиции в организацию 
производства 3 973 101 тыс. руб. 1 686 740 тыс. руб.
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РЕЗИДЕНТЫ ПРОМПАРКА –
МАЛЫЕ И СРЕДНИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Производственный корпус композитных 
панелей

Производственный комплекс раневых 
материалов

Проект
Производство алюминиевой и оцинкованной 

окрашенной ленты, композитных панелей,
гранулированного полиэтилена из вторичного сырья

Производство раневых покрытий на основе 
коллаген-хитозановых нанокомплексов

Резидент ООО «ПК Алюком» ООО "М.К. "Коллахит"

Сроки строительства 2013-2014 2014

Площадь 10 591 м2 3 420 м2

Проектная численность 
работающих 60 чел. 124 чел.

Инвестиции в строительство 
корпуса 331 831 тыс. руб. 188 478 тыс. руб.

Инвестиции в организацию 
производства 164 220 тыс. руб. 333 000 тыс. руб.
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СОСТАВ РЕЗИДЕНТОВ ПРОМПАРКА

Блок производства 
пенокристаллита

Блок производства 
окрашенного 

рулонного материала

Блок производства 
энергосберегающих 

ламп
Блок производства 

порошковых красок

Назначение Производство 
пенокристаллита

Производство 
окрашенного рулонного 

материала

Производство 
энергосберегающих ламп 

и светильников

Производство порошковых 
красок

Резиденты ООО «Пенокристаллит» ООО «КрасПан» ООО «Рекон» ООО «Поливест»

Сроки строительства 2015 2014-2015 2014-2015 2014-2015

Площадь 3 922 м2 6 000 м2 4 638 м2 1 745 м2

Проектная численность 
работающих 90 чел. 44 чел. 180 чел. 25 чел.

Инвестиции в 
строительство корпуса 113 324 тыс. руб. 366 183 тыс. руб. 183 772 тыс. руб. 75 395 тыс. руб.

Инвестиции в 
организацию 
производства

291 231 тыс. руб. 150 000 тыс. руб. 59 929 тыс. руб. 97 509 тыс. руб.
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Площадки перспективного развития

Возможности для организации высокотехнологичного производства в кооперации с ведущими предприятиями региона.

ОАО «Информационные спутниковые системы»
ФГУП «Горно-химический комбинат»



УСЛУГИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА

Перечень услуг, которые будут предоставляться резидентам 
промышленного парка:

1.Управление имущественным комплексом;
2.Юридические услуги для резидентов;
3.Консалтинговые услуги (маркетинговые исследования, подготовка бизнес-
планов и т.д.);
4.Ведение бухгалтерского учета предприятий резидентов;
5.Курьерские услуги;
6.Подбор и обучение персонала;
7.Организация питания;
8.Реклама и PR;
9.Транспортно-логистические услуги предприятиям-резидентам (пассажирские 
перевозки сотрудников, грузов, ответственное хранение грузов, сырья, 
материалов и т.п.).
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Периоды 
строительства

Сметная 
стоимость 
млн. руб.

Источники финансирования
Федеральный 

бюджет
Региональный 

бюджет
Внебюджетное 

финансирование
Всего в том 
числе: 16 524,2 1 948,4 2 135,2 12 440,6

2011 г. 54,0 54,0

2012 г. 254,0 150,0 104,0

2013 г. 1 306,2 1 003,1 303,1 0,0

2014 г. 2 576,9 499,0 1 070,0 1 008,0

2015 г. 4 233,7 357,4 3 876,3

2016 г. 2 838,5 246,8 2 591,7

2017 г. 5 260,9 296,3 4 964,7

СТРУКТУРА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОЕКТА
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Результаты

− привлечение в процесс создания и развития промышленного 
парка инвестиций на сумму 16,5 млрд. рублей

− размещение в срок до 2018 года на территории 
промышленного парка 15 новых малых и средних компаний

− обеспечение на территории промышленного парка в срок до 
2018 года объем производства – 5 млрд. рублей

− создание до 2000 рабочих мест
− привлечение дополнительных налоговых поступлений в 

бюджет в размере 3 млрд. руб./год
− обеспечение окупаемости бюджетных инвестиций 12,5 лет
− обеспечение окупаемости внебюджетных инвестиций 8 лет
− обеспечение окупаемости инновационных проектов 3 – 7 лет

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА



КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА ПО ПРОЕКТУ 

Министерство инвестиций и инноваций Красноярского края
Заместитель министра 
Рухуллаева Ольга Владимировна
+7-967-612-47-76 / mail753159@gmail.com

Разработка проектной документации
ОАО «Красноярский ПромстройНИИпроект»
Главный инженер проекта 
Алексеев Валерий Георгиевич
+7-902-923-00-41

Работа с резидентами
ОАО «Красноярский технопарк»
Россия, 660041, Красноярск, пр. Свободный, 75
+7 (391) 219 01 93 / ktpinfo1@gmail.com
Генеральный директор Патрин Константин Геннадьевич
Главный специалист Полунин Владислав Леонидович
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