
Индустриальный парк города 

Севастополь 

Концепция реализации проекта 
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Исходные условия реализации проекта 

 Режим санкций, ограничивающий приток инвестиций, как зарубежных, 
так и с материка 

 Качественное ухудшение стартовых условий для развития 
промышленности  за период 1991-2014 

 Потеря квалификации существенной доли трудовых ресурсов за счет 
перехода в сектор торговли и услуг 

 Отсутствие среднего и крупного бизнеса в Севастополе, нет якорного 
резидента 

 Отсутствие нормативной поддержки инвестиционной деятельности 

 Не сформирована Управляющая компания – отсутствуют полномочия и 
ресурсы на развитие 

 

 

 

Текущие условия реализации проекта 

Совокупность внутренних и внешних факторов,  

влияющих на реализацию проекта, свидетельствует о сложных стартовых условиях 

7% 

60% 

26% 

7% 

Обрабатывающие 
производства 
Торговля и услуги 

Прочее 

Бюджетный 
сектор 

Структура предпринимательской среды 

Проблема трудоустройства 

10% 

4% 

7% 

13% 

Доля обрабатывающих производств в ВРП 

Советский период 1991-2014 2014-2016 2024

Потенциал развития промышленного производства 

24% доля молодежи, 394 студента на 10 000 чел. 

3,96 млрд руб программа развития СевГУ 

3-5% ежегодный миграционный прирост 

25% рост населения к 2021 году 

До 40% мужского заселения занято на флоте 

Преобладание женщин в МСП 

 

Микробизнес 

Малый бизнес 

Средний бизнес 

Выпускники 

Переселенцы 

Отставники 
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В условиях серьезного дефицита свободных площадей, пригодных для промышленного использования, площадка является 

привлекательной, однако, нуждается в серьезных инвестициях. Потенциал территории различен, некоторые части земельных 

участков целесообразно заменить, в т.ч. на браунфилды 

 Обеспечение индустриального парка необходимой 
инфраструктурой обойдется в 1,5 раза дороже, по 
сравнению с типовыми ИП в европейской части России* 

 Серьезные ограничения на освоение территории 
накладывает Приказ МинКульта** 

 Присутствуют существенные риски при освоении части 
территории в районе золоотвалов, стоимость 
рекультивации таких земель может сделать их освоение 
нецелесообразным 

Затраты на освоение площадки выше среднеотраслевых  

при сдержанном потенциале местного бизнеса 

Потенциал территории индустриального парка 

 

** приказа Минкультуры России от 12.08.2016   

" Об утверждении требований к осуществлению деятельности и градостроительным 

регламентам в границах территорий <…> «Древний город Херсонес Таврический  

и крепости Чембало и Каламита, расположенного в городе Севастополе"  

 

*15 млн руб для типового парка,  

согласна данным Ассоциации индустриальных парков,  

21,5 согласно расчетов Проекта для ИП Гераклид в Севастополе 
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Лучшие практики по созданию индустриальных парков 

 0 рублей за подключение к сетям 

 Аренда площадей ниже рыночной стоимости 

 Выкуп земель ниже кадастровой стоимости 

 Помощь в привлечении финансирования 

 Услуги built-to-lease (индивидуальное строительство в аренду) 

 Помощь в сбыте и продвижении продукции резидентов 

 

 

Консолидация лучших практик для лидерства на 

рынке 

Требования национального стандарта 

 Площадь парка не менее 8 га, участки на расстоянии не более 2 км 

 Не менее 50 % полезной площади индустриального парка 

предназначены для резидентов 

 Не менее 0,15 МВт свободной максимальной мощности на каждый 

свободный гектар полезной площади индустриального парка 

 Сформирована специализированная УК (не менее 80% выручки от 

деятельности по управлению ИП) 

 Бизнес-план и мастер-план индустриального парка 

 Интернет-сайт индустриального парка 

Рецепт успеха для ПП «Гераклид» — опережение конкурентов, соответствие стандартам,  

следование лучшим практикам 

640 км 

570 км 

Отсутствие действующих 

парков в радиусе 500 км 

позволяет стать лидером в 

регионе 
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Предложение ИП «Гераклид» для резидентов 

В соответствии с предлагаемой концепцией,  

преимуществами ИП «Гераклид» должны стать: 

Рекомендованное предложение для резидентов 

 

Операционная деятельность (тарифы, 2017 год) 

4,27 руб – за 1 кВт/час 

33,9 руб – за 1 м3 водоснабж. 

24,9 руб – за 1 м3 водоотв. 

8,1 руб - за 1 м3 газоснабжения эксплуатационный сбор  

в зависимости от перечня доп.услуг 

Вхождение в проект 

0 руб – техническое присоединение 

46 руб –аренда 1 м2/год ЗУ 

2 800 руб – аренда 1 м2/год производственного здания 

3 500 руб –аренда1 м2/год административного здания 

Низкая стоимость                                                  

входа для резидентов 

Прозрачные условия размещения                 

и стабильные условия работы 

Содействие ведению бизнеса                     

со стороны Корпорации развития 

Севастополя 

Наличие инфраструктурно  

обеспеченных  

свободных площадей 

Гибкий подход  

к потребностям резидентов:  

предложение  

гринфилд + браунфилд 
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Образ индустриального парка «Гераклид» 

Пилотная площадка – возможность быстрого запуска проекта и изменения качественного восприятия 

промышленности Севастополя 

На сегодняшний день в Севастополе и ближайшем окружении 

полностью отсутствуют объекты производственно-складской 

недвижимости классов А-С. Стоимость на имеющиеся объекты 

классов D и ниже завышена на 50-70% при необеспеченности 

таких площадей необходимой инфраструктурой. 

Существующее положение  

пилотной площадки 

Пример перспективного образа  

пилотной площадки 

Создание востребованных производственных объектов, 

обеспеченных инфраструктурой, по адекватной для местного 

бизнеса стоимости под флагом Правительства Севастополя – 

важный политический шаг для развития промышленности 

региона и создания нового промышленного имиджа Севастополя.  
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В качестве пилотной площадки 

рекомендуется использование 

территории бывшего 

мусоросжигательного завода 

Параметры 

 5,5 Га Общая площадь участка  

 2,8 Га Полезная площадь участка  

 13 621 м2 площадь зданий 

 2,31 МВт Электроэнергия 

 174 м3/сут Газоснабжение 

 39,4 м3/сут Водоснабжение 

 35,6 м3/сут Водоотведение 

 1,1 Гкал/час Теплоснабжение 

Резиденты 

 ООО «Торговый дом швейной фабрики 
 имени Нины Ониловой»  

 ООО «Севастопольский базальт» 

 ООО «Севкомпозит» 

 ООО «Севтехнолайн» 

 ООО «Верфь «Валм-Рус»  

 ООО «Центр упаковки и дизайна»  

 ООО "Сервисное Бюро "Марине"  

Арендатор 

 ГУПС «Водоканал» 

План пилотной площадки 

Развитие пилотной площадки путем демонтажа непригодных зданий и быстрого создания на 

инфраструктурно обеспеченной территории проекта - символа обновления Севастополя 

Объекты ГУПС 

«Водоканал» 

Резиденты первого 

этапа пилотной 

площадки 

Бизнес-инкубатор 

Производственное 

здание built-to-suite 
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Привлечение резидентов основано  

на  решении основных проблем регионального бизнеса 

Ожидания резидентов Возможности парка Инструменты реализации 

Содействие в сбыте 

продукции 

Доступная 

Стоимость 

размещения 

Наличие 

инфраструктуры 

Быстрые сроки  

Запуска проекта 

Продвижение интересов 

резидентов, содействие сбыту 

Федеральные субсидии 

позволили существенно 

снизить стоимость размещения 

Обеспечение ИП мощностями, 

удовлетворяющими 

потребности резидентов 

Площадки и помещения, 

готовые к запуску бизнеса 

 Участие в профильных мероприятиях,                                                                                          

в т.ч. с зонтичным брендом резидентов 

 Разработка региональных мер поддержки            

промышленности 

 GR поддержка  

 Ставка аренды ниже рыночной(скидка до 40%) 

 Возможность выкупа помещений и земли 

 Подбор участков и строительство под заказчика 

 Открытая информация о наличии мощностей 

 Отсутствие платы за присоединение 

 Рыночный тариф 

• Максимально подготовленные к размещению площади 

• Отработанная и прозрачная процедура размещения 

• Взаимодействие с резидентами в режиме одного окна 

Резидентная 

политика 
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Привлечение якорных инвесторов 

 Активное участие 1 лица в переговорах с инвесторами 

 Повышение позиции региона в рейтинге инвестиционной 
привлекательности 

 Заключение соглашений о сотрудничестве с гос.корпорациями и 
субъектами крупного бизнеса 

 Привлечение резидентов из дружественных государств 

 

Вовлечение малого технологического бизнеса 

 Сотрудничество с СевГУ по вопросу привлечения талантливых 
выпускников  

 Сотрудничество с Минпромторгом по привлечению компаний, 
получающих субсидии на НИОКР и опытное производство 

 Сотрудничество с Национальной технологической инициативой по 
размещению проектов 

 Содействие технологической кооперации между  
резидентами парка, городом и промышленностью макрорегиона 

 

Севастополь 

Режим СЭЗ 

Требуется разработка 
региональной нормативной 

базы 

Распространенные 
меры поддержки 

Льготы по налогу на 
прибыль 

Льготы по налогу на 
имущество 

Льготы по налогу на 
транспорт 

Льготы по налогу на 
землю 

Льготная аренда земли 

Субсидии на аренду 
площадей 

Резидентная политика 

Резидентная политика: создание привлекательных условий  

для любого бизнеса, преимущественное внимание особым проектам 

25% 

30% 
20% 

25% 

Совмещение технологичных и традиционных отраслей для 
вовлечение широких слоев МСП 

Точное машиностроение 

Судоремонт и судовое 
оборудование 

Потребительские товары и легкая 
промышленность 

Торгово-логистический сектор 

Развитие нормативной базы для создания лучших условий 

Соответствие 
инфраструктурным 

возможностям 

Производство с высокой 
добавленной стоимостью 

Потенциал экспорта и 
замещения импорта 

Участие  в региональной  
цепочке добавленной 

стоимости 

Резидент парка 

Фокус резидентной политики: критерии преимущественного размещения:  



Произведенные расчеты показали, что при условии сохранения льготных условий размещения для резидентов те сценарии, при котором УК 
Парка является окупаемой в рассматриваемом периоде, являются полная или частичная докапитализация за счет бюджетных средств. 

Рассматриваемый проект является больше политическим и социальным, нежели коммерческим. 

Возможными источниками докапитализации 
проекта могут быть: 

средства 
регионального 

бюджета; 

кредитные средства 
за счет льготного 

кредитования; 

кредитные средства, 
полученные на 

рыночных условиях* 

Дополнительно необходимо еще около 1039 млн 
руб. для реализации концепции проекта, 

предполагающей строительство 
производственных площадей на пилотной 

площадке 

В соответствии с бюджетным законодательством, 
эти средства могут быть направлены 

исключительно на инфраструктуру и подготовку 
земельного участка, но не на коммерческие 

объекты 

В настоящее время за счет средств ФЦП 
предусмотрено 1680 млн руб. на создание 

объектов ИП в Севастополе 

Экономика проекта 

Экономические показатели проекта при различных сценариях реализации 

Статья инвестиционных затрат  

Докапитализация УК на 
рекультивацию з/у за счет 
регионального бюджета и 
строительства зданий за 

счет льготного 
кредитования УК  

Докапитализация за счет 
льготного кредитования УК 

Докапитализация за счет 
льготного кредитования 

УК при рекультивации з/у 
и строительства зданий за 

счет РБ 

Докапитализация за счет 
банковского кредитования 
УК для рекультивации з/у и 

строительства зданий  

Осуществление 
рекультивации земли и 
строительства зданий за 

счет регионального 
бюджета 

Сумма тыс. 
руб с НДС в 
текущих 
ценах 

Источник 
финансирова
ния 

Сумма тыс. 
руб с НДС в 
текущих 
ценах 

Источник 
финансирова
ния  

Сумма тыс. 
руб с НДС в 
текущих 
ценах 

Источник 
финансирова
ния  

Сумма тыс. 
руб с НДС в 
текущих 
ценах 

Источник 
финансирован
ия 

Сумма тыс. 
руб с НДС в 
текущих ценах 

Источник 
финансиров
ания 

Подготовка территории 42 936 

ФБ 

42 936 

ФБ 

42 936 

ФБ 

42 936 

ФБ 

42 936 

ФБ 

Электроснабжение 1 015 921 1 015 921 1 015 921 1 015 921 1 015 921 
Теплоснабжение 12 980 12 980 12 980 12 980 12 980 
Водоснабжение и канализация 281 292 281 292 281 292 281 292 281 292 
Газоснабжение 29 343 29 343 29 343 29 343 29 343 
Дороги 195 817 195 817 195 817 195 817 195 817 
Связь 2 945 2 945 2 945 2 945 2 945 
Вспом.расходы 70 020 70 020 70 020 70 020 70 020 
Итого Инфраструктура 1 651 255 1 651 255 1 651 255 1 651 255 1 651 255 

Строительство зданий 437 325 
Кредит ФК 
МСП под 10% 437 325 

Кредит ФК 
МСП под 10% 437 325 РБ 437 325 

Банковское 
финансирован
ие под 15% 437 325 РБ 

187 425 
Собственные 
средства УК 187 425 

Собственные 
средства УК 187 425 187 425 

Собственные 
средства УК 187 425 

Рекультивация з/участков Парка 400 000 РБ 280 000 
Кредит ФК 
МСП под 10% 280 000 

Кредит ФК 
МСП под 10% 280 000 

Банковское 
финансирован
ие под 15% 

400 000 

РБ 

120 000 
Собственные 
средства УК 120 000 

Собственные 
средства УК 120 000 

Собственные 
средства УК 

Итого выпадающие инвестиции 1 024 750 
МСП / РБ 

1 024 750 
МСП 

1 024 750 
РБ / МСП 

1 024 750 

Банковское 
финансирова
ние под 15% 1 024 750 

РБ 

Чистый дисконтированный доход для 
собственного капитала УК Парка, млн. 
руб. 129 -117 323 -195 356 
Чистый дисконтированный доход для 
ФБ, млн.руб. 2 569 2 525 2 594 2 525 2 644 
Чистый дисконтированный доход для 
РБ, млн. руб. 1 825 2 151 1 672 2 150 1 345 
Дисконтированный срок окупаемости 
УК, лет 12,16 - 8,26 - 3,61 
Дисконтированный срок окупаемости 
ФБ, лет 7,51 7,68 7,23 7,69 6,95 
Дисконтированный срок окупаемости 
РБ, лет 5,65 - 6,67 - 8,29 



Параметры 

 77,6 Га Общая площадь участка  

 56,6 Га Полезная площадь участка  

 168 тыс. м2 площадь зданий 

 15 МВт Электроэнергия 

 1 980 м3/сут Газоснабжение 

 375 м3/сут Водоснабжение 

 331 м3/сут Водоотведение 

 11,4 Гкал/час Теплоснабжение 

 

 

 

Предлагаемы параметры мощностей индустриального парка 
обоснованы: 

 Поданными заявками на предоставление мощностей со стороны потенциальных 
резидентов 

 Удельными показателями обеспеченности инфраструктурой на 1 Га общей площади среди 
сопоставимых индустриальных парков, сертифицированных/аккредитованных МПТ 

 Удельными показателями потребления электроэнергии на 1 млн руб производимой 
продукции по целевым отраслям с учетом потенциального объема сбыта продукции 

 

Реализация проекта 

Для запуска и реализации проекта необходимы следующие инвестиции 

1 577,3 

40,3 33,7 
114,7 

369,2 

193,7 

37,7 

184,9 

139,9 

149,8 

7,3 

5,9 

0,0

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

1 400,0

1 600,0

1 800,0

2 000,0

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Оборудование и спец.техника УК 

Адм.-быт. Здания 

Производственные здания 1 этапа 

Рекультивация ЗУ 

ИНФРАСТРУКТУРА 

43 

1 016 

13 

281 

29 
196 

3 

70 

Подготовка территории 

Электроснабжение 

Теплоснабжение 

Водоснабжение и 
канализация 

Газоснабжение 

Дороги 

Связь 

Вспом.расходы 

Источники финансирования  

в базовом сценарии 

РБ 

484 
млн.руб. 

ФБ 

1 651 
млн.руб. 

ФК МСП 

млн.руб. 

 * - в приложении 1 рассмотрены разные варианты финансирования 
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АО «Корпорация развития Севастополя» - 

Управляющая компания ИП «Гераклид»  

Акционерное общество с участием государства распространенный пример УК индустриального парка, как 

успешного, так и не реализовавшегося 

Ключевые факторы успеха: 

 
 Наличие достаточного уставного капитала, для 

реализации проекта 

 Наделение имуществом, достаточным для 

реализации проекта и привлечения заемных средств 

 Наделение достаточными полномочиями и штатом 

для запуска проекта 

 Своевременное принятие актуальной нормативной 

базы, обеспечивающей инвестиционную 

деятельность, земельные отношения, льготы и 

преференции, режим одного окна и прочее. 

 

Успешные примеры: 

 
Проблемные парки: 

Перспективы  АО «КРС» как УК  парка: 

 

• В текущем виде УК несостоятельна, 

• Необходимо принимать решительные 

меры для перелома ситуации: 

• Принятие нормативной базы 

• Наделение УК имуществом, в т.ч. 

Площадкой парка 

• Довнесение уставного капитала    

Недостаточное 
финансирование проекта и 
отсутствие имущества, не 

позволившие привлечь 
заемные средства; 

Экономия отразилась на малом штате УК 

Недостаточная 
квалификация 

сотрудников 

Непроработанная проектная 
документация,  

Затянутые сроки строительства,  

Потеря резидентов 

Потеря имиджа и конкурентных 
преимуществ 

Успешный 
проект 

Провальный 
проект 
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• Острый дефицит промышленно-складских площадей 

• Завышенные цены на промышленные площадки низкого 
качества сдерживают потенциал развития Севастополя 

• Учитывая негативные внешний факторы и ограниченное кол-
во внешних инвестиций, необходимы бюджетные инвестиции 
в развитие промышленности 

Проект 
индустриального 
парка является 

необходимым для 
развития 

промышленности 
Севастополя 

• Низкий промышленный потенциал региона 

• Инфраструктурные и иные ресурсные ограничения 

• Средний потенциал площадки с рисками по рекультивации 
золоотвалов 

•  КРС в текущем виде несостоятельна в роли УК 

• Отстающее нормативное регулирование в регионе 

Исходные условия 
реализации проекта 
свидетельствуют о 

высоких рисках 
проекта 

• Концепция разработана на базе опыта успешной реализации 
парковых проектов в России и глубоком анализе текущего 
положения на полуострове 

• Концепция предлагает максимально гибкие и 
привлекательные условия для размещения производств 

• Отсутствие действующих парков в 500 км зоне – серьезное 
стартовое преимущество, которое надо удерживать 

• Средства ФЦП – подспорье и база, требующая тем не менее 
дополнительного финансирования и эффективной реализации 

Проект будет 
успешным в случае 

реализации 
предлагаемой 
концепции и 
соблюдения 

заявленных сроков  

Выводы и рекомендации 

Суть концепции  с учетом преимуществ и ограничений 

13 | 

Суть концепции: 

1. Индустриальный парк – рассматривается          и 
позиционируется как инструмент 
восстановления/создания нового 
промышленного потенциала 

2. Пошаговая реализация проекта                            
с ориентацией на реальное положение               
в отрасли (преобладание малого и микро 
бизнеса) 

3. Сочетание условий гринфилда и браунфилда – 
быстрое заполнение парка и гибкость                к 
нуждам резидентов 

4. Возможность выращивать резидентов:  бизнес-
инкубатор →  аренда производственного 
помещения в браунфилде → строительство 
собственного завода                в гринфилде 

5. Соответствие предлагаемых условий лучшим 
практикам ИП в России с учетом местных 
условий (отсутствие платы за подключение, 
льготная аренда, СЭЗ, функционал УК) 
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Утверждение 
концепции ИП 

Принятие НПА об 
ИП 

Принятие НПА для 
передачи земли и 

пилотной площадки 

Наделение КРС 
полномочиями по 
управлению ИП 

Увеличение 
уставного капитала 

КРС и штатной 
численности 

Акт о создании ИП 
Подготовка 

пилотной площадки 

Заключение 
предварительных 

договоров с 
потенциальными 

резидентами 

Включение проекта 
ИП в ГИСИП 

Разработка и 
прохождение 

экспертизы ПСД, 
вкл. изыскания 

Подготовка и 
утверждение 

проекта планировки 
территории 

Демонтаж зданий, 
непригодных для 
использования 

Реконструкция 
зданий, пригодных 
для использования 

Размещение первых 
резидентов 

Строительство 
новых корпусов на 
пилотной площадке 

Создание 
инфраструктуры для 
ИП за счет средств 

ФЦП 

Размещение 
резидентов в новых 
корпусах пилотной 

площадки 

Межевание участков 
в рамках второй 

очереди 

Размещение 
резидентов второй 

очереди на 
гринфилд-
площадках 

Развитие 
фукционала УК, 

налаживание рынков 
сбыта для 
резидентов 

Выводы и рекомендации 

Укрупненная дорожная карта 
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Выражаем благодарность 

 Овсянников Д.В. 
 Гладский Д.Г. 
 Брусникин Н.Ю. 
 Давыдова Ю.В. 

 Ежиков В.В 
 Синицын К.А. 
 Базаров В.В.  
 Перегуда Н.Б.  
 Ковжун П.В. 
 Зинченко В.В. 
 Алесина Н.В.  
 Градировский 

С.Н.  
 Мокан А.А.,  
 Зайнулин Р.Ш.,  
 Никифоров К.Б.,  
 Попов А.В.,  
 Курпас С.В. 

 Встречи с 
представителями 
региональной 
администрации 

Встречи с 
представителями 
ресурсоснабжающих 
организаций 

Встречи с 
представителями 
резидентов парка 

 

 

выездов в Севастополь для проведения 
совещаний, встреч, получения данных 

посещения площадки, 

встреч с компаниями потенциальными 
резидентами 

публичное мероприятие 1 

3 

7 

Благодарим за сотрудничество, совместную работу, представление данных  

и экспертную поддержку: 

 

 Штоп А.В.,  

 Самойленко С.А.,  

 Бекиров Э.А.,  

 Шульженко В.А.,  

 Федорова С.В.,  

 Лукашкина С.А., 

  Ковжун П.В.,  

 Иваненко С.А. 

 Лень В.Г.,  

 Богданов Д.В., 

  Щенников Н.Н., 

  Давиденко Ю.Г.,  

 Мещеряков В.В.,  

 Бондарь А.П., 

  Турковский А.Б.,  

 Сенченко Н.В.,  

 Кальченко А.В 
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ООО «Торговый дом 
швейной фабрики 
 имени Нины 
Ониловой»  

ООО 
«Севастопольский 
базальт» 

ООО «Севкомпозит» 

ООО 
«Севтехнолайн» 

ООО «Верфь «Валм-
Рус»  

ООО «Центр 
упаковки и дизайна»  

ООО "Сервисное 
Бюро "Марине« 

ООО «Комбат» 

ООО «НТЦ Импульс» 

ООО «Метаника» 

ООО «Аквамарин» 

ООО «Морские 
сооружения» 

  

- разработка 5 сценариев реализации проекта,  

- разработка 16 различных сценариев мастер-

планирования (деление по размеру 

производственных зданий) и укрупненного бюджета 

создания инженерной инфраструктуры с учетом 6  

возможных очередей строительства Парка 

-  разработка сайта Парка 

- разработка буклета Парка для форума в Сочи. 
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Дополнительные материалы 



Создание инфраструктуры финансируется из федерального бюджета, развитие площадки 

осуществляется  

за счет инвестиций управляющей компании. Развитие производства 2 очереди финансируется 

резидентами 

План-график реализации проекта 

2017 2018 2019 2020-2025 

255 млн 

Реконструкция АБК 

Пристройка  производственного  

отсека к АБК 

Строительство производственного 

здания для сдачи в аренду резидентам 

пилотной площадки 

Оборудование и спец.техника 

Оборотный капитал 

6,5 млн руб   

Разработка концепции  

индустриального парка 

* Для подготовки земельных участков и их рекультивации 

необходимый размер средств не определен.  

ИТОГО 2017-2025  

Бюджетные инвестиции в инфраструктуру – 1 651 млн. руб. 

Инвестиции УК (источник подлежит утверждению)  

в АБК и производственные здания 1 очереди - _______ млн руб. 

Частные инвесиции -  9 121 млн. руб.  

ФБ 
1 577 млн руб  

Строительство объектов 

инфраструктуры  

 

 

66 млн руб 

Разработка ПД  

на инфраструктуру 

 

РБ 

Рез 

УК 

86 млн руб  

Строительство  

бизнес-инкубатора 

 

 

74  млн руб  

Доввод мощностей и развитие 

последних очередей 

 

322 млн руб  

Строительство административных 

зданий для сдачи в аренду 

Оборотный капитал 

 

1 234  млн  
Инвестиции в  строительство объектов  
и оборудование 
 

248 млн руб  

Строительство административных 

зданий для сдачи в аренду 

Оборотный капитал 

 

6 378  млн  
Инвестиции в  строительство объектов  
и оборудование 
 

684  млн  
Инвестиции в оборудование 
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Общий мастер-план парка 2017-2022 

Для реализации проекта необходимо вывести все земельные участки под создание индустриального 

парка, подпадающие под действия приказа Минкультуры России от 12.08.2016  " Об утверждении 

требований к осуществлению деятельности и градостроительным регламентам в границах территорий 

<…> «Древний город Херсонес Таврический и крепости Чембало и Каламита, расположенного в городе 

Севастополе"  

Параметры 

 77,6 Га Общая площадь участка  

 56,6 Га Полезная площадь участка  

 167 605 м2 площадь зданий 

 15,12 МВт Электроэнергия 

 1 980 м3/сут Газоснабжение 

 375 м3/сут Водоснабжение 

 331 м3/сут Водоотведение 

 11,4 Гкал/час Теплоснабжение 
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Вид с улицы Стахановцев 

Перспективное изображение 2 очереди 



Вид с улицы Индустриальная 

Перспективное изображение 2 очереди 



Качественные результаты 

 Диверсификация экономики 

 Увеличение вклада промышленности ВРП до 10% 

 Сохранение человеческого капитала 

 Повышение предпринимательской активности 

 

Парк – рычаг промышленной политики 

в млн. руб. с НДС 

0

2000

4000

6000

8000
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2018 2019 2020 2021 2022 2023

Инвестиции в проект 

Государственные 
инвестиции 

Частные инвестиции 

ГИ накопленным 
итогом 

ЧИ накопленным 
итогом 

0
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Доходы участников проекта 

Выручка резидентов 

Прибыль резидентов 

Доходы РБ 

Доходы ФБ 

0

500
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1500

2000

2500

2019 2020 2021 2025

Рабочие места 

Высокотехнологичные 
рабочие места 

Рабочие места 
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Бизнес-план пилотной площадки 

В рамках пилотной площадки планируется размещение  

8 резидентов и создание до 500 рабочих мест 

Наименование 
 Сумма, тыс. руб.  

с НДС  
Период Финансирует 

ПСД   4 кв.2017г.   

Подготовка территории (снос сооружений)                          25 000  1 кв.2018г. Фед.бюджет 

Инфраструктура                          56 939  2 - 3 кв.2018г. Фед.бюджет 

Производственные здания                        193 705 3 - 4 кв.2018г. УК 

Адм.здания                          37 738 3 кв.2018г.  УК 

Оборудование                        684 304 3 - 4 кв.2018г. Резидент  

Оборудование и спец.техника УК       5 064 3 кв. 2018г. УК 

Оборотный капитал УК                          19 417 1 - 4 кв.2018г. УК 

Итого                         1 022 167 1 кв.2018г. - 4 кв.2018г. 

26% 

9% 
65% 

Инвестиции проекта, тыс. руб. 

УК 

Фед.бюджет 

Резидент 

84 096 80 866 
35 735 

588 273 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

Доходы за один год после выхода на проектные 
мощности, тыс. руб. с НДС* 

УК 

Фед.бюджет (налоги) 

Конс.терр.бюджет 
(налоги) 

Резидент 

*Коэффициент дисконтирования 1,21 
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Бизнес-план 2 очереди индустриального 

парка 

После ввода инфраструктуры 2 этапа планируется размещение еще 35 резидентов  

и создание 2 270  рабочих мест 

Наименование 
 Сумма, тыс. руб.  

с НДС  
Период Финансирует 

ПСД   4 кв.2017г.   

Подготовка территории (вырубка кустарников, леса)                          17 936  3 кв.2018г., 3 - 4 кв.2021г. Фед.бюджет 

Инфраструктура 
                    1 551 380  

3 - 4 кв.2018г.,  1 кв.2020г.,   

3 - 4 кв.2021г. 
Фед.бюджет 

Рекультивация и подготовка земельных участков                        483 857 1 кв. 2020г., 4 кв.2021г. Рег.бюджет 

Производственные здания                      4 478 910 1 кв.2019г. - 4 кв.2023г. Резидент 

Административные здания 
                       474 659 

1 - 2 кв.2019г., 2 - 3кв.2020г.,  

1  - 2 кв.2022г. УК 

Оборудование                    3 132 756 1 кв.2019г. - 4 кв.2023г. Резидент  

Оборудование и спец.техника УК 
                         19 952 

1 - 2 кв.2019г., 2 - 3кв.2020г.,  

1  - 2 кв.2022г. УК 

Оборотный капитал УК                          75 420 1 кв.2019г. - 1 кв.2020г. УК 

Итого                     10 234 870  3 кв.2018г. - 4 кв.2023г. 

6% 

15% 

5% 

74% 

Инвестиции, тыс. руб 

УК 

Фед.бюджет 

Рег.бюджет 

Резидент 
335 327 

817 951 
329 957 

7 002 825 

0

2 000 000

4 000 000

6 000 000

8 000 000

Доходы за один год после выхода на проектные  
мощности, тыс. руб. с НДС* 

УК 

Фед.бюджет (налоги) 

Конс.терр.бюджет (налоги) 

Резидент 

*Коэффициент дисконтирования 1,43 
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Эффективность проекта 

Основные показатели реализации 
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NPV УК Участник Показатель 1 этап 2 этап Всего 

Управляющая 

компания 

NPV,  млн. руб.  

IRR, % 

Срок окупаемости 
(дисконтированный), лет 

 - 3,4  

11,7% 

 -  

179 

21,1% 

 9,9  

104 

14,9% 

 12,2 

Федеральный 

бюджет (налоги) 

NPV, млн. руб.  

IRR, % 

Срок окупаемости 
(дисконтированный), лет 

 562 

60,2% 

 4,5  

 2 036 

23,6% 

 9,1  

 2 569 

25,9% 

 7,5  

Консолидирова

нный 

региональный 

бюджет 

NPV, млн. руб.  

IRR, % 

Срок окупаемости 
(дисконтированный), лет 

 321 

 - 

   -  

 1 871 

 - 

   -  

 2 174 

 - 

   -  

Резиденты NPV, млн. руб.  

IRR, % 

Срок окупаемости 
(дисконтированный), лет 

72 

21,2% 

 10,6 

 1 717 

30,8% 

 9,2 

1 798 

29,4% 

 9,3  

Число 

резидентов 

8 35 43 

Число раб. мест 516 2 260 2 776 

Отношение 

частных и 

гос.инвестиций 

11 / 1 5 / 1 5,5 / 1 
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Уникальный кадровый потенциал 

 38% населения имеют высшее образование 

 В городе действует 7 высших учебных заведений. 

 Осуществляется подготовка по 62 направлениям.  

Налоговые льготы 

 В регионе действует режим свободной экономической зоны.  

 Возможно совмещение льгот резидента СЭЗ и индустриального парка  

Растущий рынок  

 К 2025 году ожидается рост ВРП в 2.5 раза 

 Ожидаемый прирост до 500 000 тысяч человек 

Научно-технологическая база  

  Доля высокотехнологичный отраслей достигает 8% ВРП 

 Действует 4 крупных конструкторских бюро  

Экспортный потенциал  

 Севастополь расположен в центре Черноморского региона на пересечении 
крупнейших транспортных потоков Восточной Европы, России, Стран СНГ и 
Центральной Азии.  

 В зоне 24 часовой транспортной доступности рынки более 90 млн человек. 

 

 

Преимущества индустриального парка 

Севастополь 2020 – участник ТОП10  

инвестиционно-привлекательных регионов РФ 
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Определение специализации 

Разработка  технологий для развития  

производств РК, замещение импорта  и создание 

 добавленной стоимости для сырья и продукции 

 предприятий РК 

Адаптация специализаций с учетом ограничений  

текущего уровня развития бизнеса и использование 

возможностей интеграции с лидерами рынка 

Поддержка реализации Стратегии СЭР 

через развитие целевых отраслей  

и производство вспомогательной продукции 

Соответствие задачам и использование возможностей 

Федеральной политики в сфере развития промышленности  

и повышения ее конкурентоспособности  

в региональном контексте  

Производство продукции  

с высокой добавленной стоимостью 

Деловой, туристический и логистический центр 

Комфортная городская среда 

Структура промышленности Республики Крым 

Структура импорта 

Специализация парков Республики Крым 

Программа развития промышленности  

ФЦП Развития Крыма и Севастополя 

Национальная технологическая инициатива 

Поданные заявки на участие в проекте 

Якорные предприятия Севстополя 

Структура МСБ Севастополя 

 

Соответствие  региональным  
и федеральным ориентирам развития с учетом исходных условий 
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Содействие реализации проектов резидентов 

Региональные  

меры поддержки резидентов 

Статус участника  

свободной экономической зоны,  

Сопровождение инвестиционных проектов  

по принципу "одного окна"  

Предоставление Гарантийным фондом поддержки 

МСП поручительств по финансовым 

обязательствам субъектов предпринимательской 

деятельности.  

Предоставление Фондом микрофинансирования 

МСП  микрозаймов субъектам  

предпринимательской деятельности 

Проведение образовательных программ, 

семинаров, консультаций по вопросам ведения 

бизнеса.  

Предоставление грантов в рамках реализации 

Государственной программы "Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городе 

Севастополе".  

Возмещение части затрат субъектов  

предпринимательской деятельности,  

связанных с уплатой процентов по кредитам.  

Федеральные  

меры поддержки резидентов 

Министерство экономического развития 

Субсидирование 50% затрат на приобретение оборудования 

Компенсация до 25% затрат на выкуп недвижимости 

промышленных парков, но не более 5 миллионов рублей 

Ежегодная компенсация до 25% затрат на аренду 

недвижимости  

в промышленном парке, но не более 1 миллиона рублей 

Субсидирование до 50% затрат на приобретение 

оборудования по договорам лизинга 
Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства  

Фонд Развития промышленности (программы 

льготного финансирования) 

Независимые гарантии по кредитам и банковским гарантиям 

Поручительства по кредитам, предоставляемым АО «МСП 

Банк» микрофинансовым организациям; 

Поручительства по займам, предоставляемым Фондом 

развития промышленности субъектам МСП; 

Поручительства по кредитам, предоставляемым Банком 

России 

Проекты импортозамещения; 

Прединвестиционные проекты 

Добанковские проекты 

Проекты консорциумов и инжиниринга 
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 0% налог на прибыль на 10 лет в части подлежащей 
зачислению в федеральный бюджет.  

 В части, подлежащей зачислению в региональный 
бюджет: 

2 процента - в течение первых трех лет  

6 процентов - с четвертого по восьмой годы 

13,5 процента – с девятого года  

 Освобождение от уплаты налога на имущество 
организаций на 10 лет. 

 Освобождение от уплаты земельного налога на 3 года  

 Возможность применения ускоренной амортизации в 
отношении собственных амортизируемых основных 
средств. 

 Пониженные тарифы страховых взносов в размере 
7,6% 

Пенсионный фонд РФ - 6% 

Фонд социального страхования РФ - 1,5% 

в Федеральный фонд ОМС- 0,1%. 

 Земельные участки для размещения объектов, 
необходимых для реализации инвестиционных 
проектов, предоставляются участнику СЭЗ в аренду 
без торгов (с 2017 года); 

 Упрощение осуществления градостроительной 
деятельности в части разрешений на проектирование 
и строительство 

 Упрощенный порядок оформления виз для 
иностранных граждан 

 Режим свободного порта  для порта Севастополь 

Свободная экономическая зона 

Возможность сочетания льгот СЭЗ  

и мер поддержки резидентов ИП создают уникальные преимущества в себестоимости продукции 

Резидент ИП 

Резидент 
СЭЗ 

Вариант 1. 

Инвестор является и участником СЭЗ и 

резидентом ИП – вправе претендовать на все 

формы государственной поддержки 

Резидент ИП 

Не является 
резидентом СЭЗ 

Вариант 2. 

Инвестор является резидентом ИП, но  

не является участником СЭЗ – вправе  

претендовать только на меры поддержки для ИП 

Арендатор ИП 
(без статуса 
резидента) 

Резидент 
СЭЗ 

Инвестор арендует имущество в ИП  

(без статуса резидента ИП), но 

является участником СЭЗ – вправе 

претендовать только на льготы в 

рамках СЭЗ 

Вариант 3. 
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Радиоэлектроника и приборостроение 

 Субсидия на возмещение затрат на 
выполнение  НИОКР (…) освоение и 
реализация которых способствует 
организации серийного выпуска 
радиоэлектронной аппаратуры,            
комплексов и систем 

 Субсидии российским предприятиям 
радиоэлектронной промышленности на 
компенсацию части затрат на уплату 
процентов по кредитам (до 0,7 ставки ЦБ 
РФ), полученным на цели реализации 
проектов по созданию инфраструктуры 
отрасли 

 

Легкая промышленность 

 Предоставление организациям индустрии 
детских товаров субсидий на компенсацию части 
затрат на реализацию приоритетных 
инвестиционных проектов (до 0,9 ставки ЦБ РФ) 

 Предоставление организациям легкой и 
текстильной промышленности субсидий на 
осуществление сезонных закупок сырья и 
материалов и поддержания межсезонных 
запасов 

 Предоставление организациям легкой и 
текстильной промышленности субсидий на 
возмещение части затрат на уплату процентов по 
кредитам 

 

 

Отраслевые меры поддержки 

Целевые резиденты могут получить дополнительную поддержку со стороны  
федеральных целевых программ развития отраслей 

Поддержка экспорта 

 Компенсация затрат экспортеров 
российской продукции на 
сертификацию 

 Компенсация затрат российским 
производителям на регистрацию 
объектов интеллектуальной 
собственности за рубежом 
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Схема реализации проекта 

Севастополь 

Резиденты ИП 

Выбор площадок 

индустриального парка 

 

Определение юридического 

статуса 

выбранных участков 

 Разработка и принятие нормативной 

базы,  необходимой для передачи 

участков УК 

Передача участков в рамках процедуры 

масштабных инвестиционных проектов 

 

Изъятие имущественного комплекса из хозяйственного 

ведения и передача УК в уставный капитал 

 
Корректировка градостроительной документации,  

разработка проектов планировки территории 

Учреждение УК 

Наделение УК 

функциями  и 

полномочиями 
Формирование  

уставного капитала 

Разработка 

документации ИП 

 
Определение  

специализации 

ИП 
Формирование  

резидентной политики 

Проектирование/строительство 

объектов ИП 

 

 Привлечение 

инвестиционного капитала 

 
Привлечени

е  

резидентов 

Эксплуатация 

территории и инфр-ры ИП 

Предоставление статуса 

резидента  СЭЗ (налоговые 

льготы) 
Разработка и предоставление  

субсидий по компенсации 

арендных 

и выкупных платежей резидентов 

 
Заключение договоров 

аренды/субаренды 

 
Оказание услуг  

резидентам 

КРС - УК 

Шаг 1. Определение территории ИП 

Шаг 2. Создание УК ИП 

Шаг 3. Создание ИП 

Шаг 4. Работа с резидентами ИП 

Шаг 5. Предоставление субсидий и льгот резидентам 
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Условия реализации проекта 

Социальная ориентация, невысокая коммерческая эффективность  

и активная работа по коммерциализации проектов резидентов 

Укрепление экономики Севастополя 

Развитие местного бизнеса 
Максимизация человеческого 

капитала 

Минимальный «входной билет 

Приоритет высокая 

добавленная стоимость 

Приоритет создание рабочих 

мест 

Технологическое опытное 

производство 

«Ручное» малосерийное 

производство 

Невысокая выручка  

и длительная окупаемость 

Общая технологическая  

и коммерческая инфраструктура 

1 

2 

3 
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Издание 
нормативного акта 

о создании ИП. 
Внесение 

изменений в устав 
АО КРС  

Принятие закона о 
критериях 

масштабных 
инвестпроектов 

Принятие 
постановление о 
порядке передачи 

земельных 
участков без торгов 

Распоряжения 
губернатора 

города о 
предоставлении 

земельных КРС в 
аренду 

Заключение 
договора аренды 

между 
Правительством 

города и КРС 

• Правительств

о города 

• Корпорация 

развития 

Севастополя 

• Правительство города 

• Законодательное собрание 

• Корпорация 

развития 

Севастополя 

• Губернатор 

города 

• Департамент по 

имущественным и 

земельным 

отношениям 

Севастополя 

• Корпорация развития 

Севастополя 

Мероприятия по передаче имущественного комплекса на территории парка к УК  

 

1. Инвентаризация активов и правоустанавливающих документов 

2. Оформление права собственности на неучтенные объекты 

3. Изъятие имущественного комплекса «Крымский мусоросжигательный завод» из хозяйственного ведения ГУПС «Водоканал» 

4. Оценка комплекса «Крымский мусоросжигательный завод» 

5. Включение объектов, входящих в состав имущественного комплекса в программу приватизации на очередной финансовый год 

6. Принятие решение об увеличении уставного капитала АО КРС 

7. Принятия акта Правительства города о внесении имущества КМЗ в уставный капитал АО КРС 

8.  Покупка акций при внесении имущества в уставный капитал КРС 

9. Оформление права собственности управляющей компании индустриального парка на имущественный комплекс «Крымский 

мусоросжигательный завод» 

 

 

 

Нормативная база создания и развития 
индустриального парка 

Качественная нормативная база – основа быстрой реализации проекта 

32 



Управляющая компания 

Широкий спектр услуг  для снижения административных барьеров 

и комфорта производственной деятельности резидентов 

Управляющей компанией парка является АО «Корпорация развития Севастополя» 

 

Главная цель управляющей компании – поддержка резидентов парка  

по всем техническим, правовым и административным вопросам  

для повышения эффективности их деятельности 

Цели УК ИП Услуги 

Привлечение инвесторов 

(резидентов) 

Сопровождение инвестиционных 

проектов  резидентов на всех 

этапах реализации 

Развитие индустриального 

парка на основе ГЧП 

Подбор оптимальных площадей 

Оформление арендных соглашений 

Эксплуатация инженерных сетей  

и транспортных объектов 

Обеспечение охраны парка 

Уборка территории парка и вывоз мусора 

Услуги по организации перевозок персонала  

Организация питания персонала резидентов 

Юридическое и бухгалтерское сопровождение 

Права УК ИП 

Распоряжение недвижимым 

имуществом (продажа и аренда) 

Снабжение энергетическими и 

коммунальными ресурсами 

Осуществлять функции единого 

оператора парка 

Организовывать работы по 

созданию объектов 

инфраструктуры  

Управлять и эксплуатировать 

объекты недвижимого 

имущества и объекты 

инфраструктуры  

Производить отбор 

потенциальных резидентов 

парка 
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Создание ИП Развитие ИП Эксплуатация ИП 

 Принятие решения о создании ИП 

 Наделение УК полномочиями  

 Разработка ключевой 
документации 

 Проектирование и строительство 
объектов инфраструктуры  

 Формирование штата УК 

 Продвижение парка 

 Размещение резидентов и 
оказание услуг 

 Запуск 2 очереди парка 

• Решение текущих вопросов 

• Предоставление услуг 
резидентам 

• Развитие иных 
перспективных территорий 
региона 

Развитие управляющей компании парка 

Ключевые функции управляющей компании  

на различных этапах развития  
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Севастополь – гавань для развития бизнеса 

Производственный,  
гуманитарный и туристический центр Юга России 

человек  

постоянное население 416 000  

населения 

имеют высшее образование 38,1%  

кв. км 

общая площадь субъекта 863,2 

направления 

подготовки в вузах 62 

среднегодовая  

температура +12°C 

рост ВРП  

за 3 года 41%  

Автобусные маршруты  

от Порта Крым до городов республики Крым  

и г. Севастополя 

Автобусный маршрут  

Анапа — Порт Кавказ  
Автобусный маршрут  

Краснодар — Порт Кавказ 

Морской маршрут  

Анапа — Керчь 

Керчь—Новороссийск 

Севастополь — Ялта 

Севастополь— Новороссийск 

Ж/Д маршруты  

Керчь — Симферополь  

и Керчь — Севастополь 

туристический 

поток 320 000 режим СЭЗ 
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Территория реализации проекта 

Создание альтернативного экономического центра  
вблизи основных транспортных узлов  

6 км 0,5 км 

11 грузовых причалов 

Тарно-штучные, навалочные и наливные грузы 

6 подъездных путей 

сыпучие грузы, контейнерные грузы 

Расстояние 

до ж/д станции 

Расстояние 

до морского порта 

В районе сконцентрированы крупнейшие 
конструкторские бюро и образовательные 
учреждения, планируется создание технопарка. 
 
Парк равноудален от основных жилых кварталов 
города с общей численностью экономически 
активного населения182 000 человек. 
 
Уникальное логистическое положение обеспечивает 
прямой доступ к портовой, железно-дорожной  
и автодорожной инфраструктуре. 

Индустриальный парк «Гераклид»  
Создается на территории Гагаринского района, 
самого молодого и многонаселенного района. 

10 минут 
Прямое сообщение с Ленинским районом Административные, 

образовательные, деловые  

и финансовые учреждения 

Расстояние до делового центра  

г. Севастополь 
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Стать резидентом парка 

Требования к резидентам 

Для получения статуса резидента/потенциального резидента заинтересованное лицо предоставляет 

управляющей компании индустриального парка  — Корпорации развития Севастополя —  заявку, содержащую 

основные сведения о проекте. Управляющая компания имеет право отказать в предоставлении статуса 

резидента индустриального парка, в случае несоответствии проекта целевому профилю парка. 

К участию в парке приглашаются российские  

и иностранные предприятия, для создания  

и размещения производств VI-V класса опасности, 

отвечающих требованиям: 

• конкурентоспособность продукции на внутреннем 

и внешнем рынках 

• стабильность производственных объемов  

        и долгосрочный спрос на производимую продукцию 

• технологичность выпускаемой продукции и высокий 

уровень ее потребительских свойств 

На период до 2020 года предпочтение отдается  

предприятиям с низким энергопотреблением и высоким  

уровнем добавленной стоимости. 

Приоритетные направления:  

Радиоэлектроника и приборостроение 

Использование научного потенциала Севастополя  

для создания чистых производств  

с высокой добавленной стоимостью 

Потребительские товары 

Строительные материалы 

Морские технологии 

Обеспечение растущего спроса жителей региона  

и туристического сектора собственной продукцией пищевой  

и легкой промышленности. 

 

Замещение импорта базовых и отделочных  

строительных материалов в преддверии бума  

строительного рынка 

Повышение наукоѐмкости традиционных отраслей  

судостроения и судоремонта  
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Целевой профиль резидентов 

Сектор Период 
География 

происхождения 
Размер бизнеса Выпускаемая продукция/ услуги 

Радиоэлектроника и 

приборостроение 

2017-2019 

Севастополь и Республика 

Крым 

  

  

Микропредприятия и малый 

бизнес 

Производство массового электрооборудования 

  

2019-2023 Российская Федерация 
Малый технологический бизнес 

Предприятия сектора ВПК 

Вакуумная электротехника 

Контрольно- измерительное оборудования 

Судовые радиостанции 

Энергетическое приборостроение 

Морские технологии 

2017-2019 
Севастополь и Республика 

Крым 
Микропредприятия, Малый 

бизнес 

Выполнение услуг по ремонту судового оборудования  

Оборудование и комплектующие для судоремонта 

  

2019-2023 
Севастополь 

Российская Федерация 

Малые технологические 

предприятия 

Предприятия сектора ВПК 

Навигационное оборудование 

Судовая электроника и электрооборудование 

  

Потребительские 

товары 
2017-2025 

Севастополь 

  

Малый бизнес и 

микропредприятия 

Швейные изделия (в том числе форменная одежда 

для индустрии гостеприимства и детских 

оздоровительных учреждений) 

Мебель и предметы интерьера  

Текстиль и предметы обихода 

Упаковка и расходные материалы для сферы 

торговли и обслуживания 

Строительные 

материалы 
2017-2025 

Севастополь и Республика 

Крым 
Малый и средний бизнес 

Композитные строительные материалы 

Полимерные строительные материалы и изделия 

Отделочные материалы для жилых и коммерческих 

зданий и помещений 
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Кластер электрооборудования, электроники  
и приборостроение 

млрд рублей  

объем производства отрасли в 2016 году 1,5 
от общего числа  

производственных предприятий 11%  

Институт радиоэлектроники  

и информационной безопасности СевГУ 

Направлений подготовки 5 

Докторов 11             43 Кандидата наук 

Специализированных лабораторий 35 

Многолетние компетенции  

в производстве вакуумной электротехники,  

УВК-радиостанций, контрольно-

измерительного оборудования,  

морского  и энергетического 

приборостроения  

млрд рублей  

объем поддержки развития отрасли до 2025 года 173,9 
млрд рублей инвестиции  

в реализацию пилотного проекта EnergyNet в Севастополе  2 

Финансирование развития технологий 
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Кластер морских технологий 

Разработка технологий для модернизации  

и повышения эффективности  

портового хозяйства 

бюджета города  

формируют предприятия отрасли судостроения и судоремонта 5%  
от общего числа  

производственных предприятий 23%  

Морской институт СевГУУ 

Направлений подготовки 6 

Профессоров 10             50 Доцентов 

Специализированных лабораторий 40 

Профильная кафедра ОСК 

бюджета города  

формируют предприятия отрасли судостроения и судоремонта 5%  
от общего числа  

производственных предприятий 23%  

Интеграция с проектом развития  

яхтенного туризма  

«Севастопольская Гавань» 

Уникальные компетенции  

в военном  

кораблестроении 
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Кластер потребительских товаров 

Интенсивное развитие потребительского рынка  

в условиях высокой доли ввозимой 

(иностранной и российской продукции) создает 

широкие возможности для локализации 

производства товаров широкого потребления с 

высокой добавленной стоимостью: 

Отделочные материалы 

Мебель и предметы интерьера 

Текстиль и предметы обихода 

Одежда (в том числе форменная одежда для индустрии  

гостеприимства и детских оздоровительных учреждений) 

Упаковка и расходные материалы  

для сферы торговли и обслуживания 

• 41% рост ВРП за 3 года 

• Двухкратный рост заработной платы 2014-2016 

• 3-5% ежегодный прирост численности населения 

Рост объема  

потребительского рынка 
Развитие  

строительной отрасли 

• 1,2 млн ввод жилого фонда до 2020 года  

• 117 новых объектов гостиничного фонда до 220 года 

Рост въездного туризма  

в Севастополе и Республике Крым 
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Приоритетная специализация парка 

ООО «Севтехнолайн»  

Электрооборудовани

е 

АО «НТЦ «Импульс-

2»  Машиностроение 

ООО «Комбат»  

Машиностроени

е 

Швейная фабрика  

им. Н.Ониловой 

ООО «Севбазальт»  

строительные    материалы 

ООО «Севкомпозит»  

строительные   

материалы 

 

 

 

 

Размещение резидентов первой очереди обеспечит создание ядра  
для развития целевых отраслей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

млн руб 

общий объем инвестиций 2017-2018 660 

 

количество рабочих мест 578 

млн руб 

объем налоговых поступлений в 2018 году 73 

К размещению в парке  
допускаются предприятия  
IV-V Класса опасности 
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Город открытый для инвестиций 

Меры поддержки инвесторов 

Статус участника  

свободной экономической зоны,  

Сопровождение инвестиционных проектов  

по принципу "одного окна"  

Предоставление Гарантийным фондом поддержки МСП 

поручительств по финансовым обязательствам  

субъектов предпринимательской деятельности.  

Предоставление Фондом микрофинансирования МСП  

микрозаймов субъектам  

предпринимательской деятельности 

Проведение образовательных программ, семинаров, 

консультаций по вопросам ведения бизнеса.  

Предоставление грантов в рамках реализации 

Государственной программы "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Севастополе".  

Возмещение части затрат субъектов  

предпринимательской деятельности,  

связанных с уплатой процентов по кредитам.  

Шаг 1. Инвестор направляет проект в ДППР  

(сноска Департамент приоритетных проектов города 

Севастополя) Срок рассмотрения 3 дня 

Шаг 2. Ответственные комитеты  готовят  заключение о 

целесообразности и возможности реализации проекта. 10 

дней  

Шаг 4. 

Шаг 3. ДППР готовит  

сводное заключение (5дней). 

Принятие решения о подписании Соглашения с инвестором 

Инвестиционным советом при Губернаторе  (7-20дней). 

Шаг 6. 

Шаг 5. Подготовка документов и заключение соглашения 

(согласование 8 дней). 

ГКУ «Севастопольский центр инвестиций и развития» 

осуществляет сопровождение проекта  

по принципу «одного окна».  

Порядок рассмотрения обращений инвесторов 
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