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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

В 
2010 году в регионе заявили 
о себе два индустриальных 
парка — «Красный» (Красно-
камск) и «Осенцы» (Пермь). 
В тот момент всероссий-

ская тенденция к появлению технопар-
ков объяснялась тем, что промышлен-
ные предприятия решили освободить 
себя от непрофильных производствен-
ных функций и невостребованных пло-
щадей, организовывая производство 
комплектующих для своего бизнеса. 
И сегодня многие предприятия имеют 
широко не афишируемые технопарки, 
предоставляя свои непрофильные цеха 
более мелким компаниям.

Первопроходцы

Первым индустриальным парком в 
Пермском крае стал парк «Осенцы», рас-
положенный по адресу ул. Промышлен-
ная, 155. Заявленная направленность 
технопарка — машиностроение, химия, 
нефтехимия. Первым резидентом пар-
ка стал региональный центр металлопе-
реработки ООО «Пром-Ойл». Очевидно, 
что индустриальный парк функциони-
рует до сих пор. Согласно информации, 
выложенной на инвестиционном пор-
тале города Перми, парк и сейчас готов 
к сотрудничеству с новыми компания-
ми, предоставляя девелоперские услу-
ги, в частности реализацию земельных 
участков под размещение производств, 
аренду офисных помещений, аренду 
крытого и открытого складов под хране-
ние товарно-материальных ценностей 
клиентов и пр. 
При этом по адресу ул. Промышлен-

ная, 155 зарегистрирована лишь одна 
компания — всё тот же первый рези-
дент парка ООО «Пром-Ойл». Парк име-
ет также свою страничку на портале рос-
сийских индустриальных парков России 
russiaindustrialpark.ru, где позиционирует 
себя как эффективная и безопасная тер-
ритория для развития бизнеса. К сожале-
нию, получить комментарий директора 
ООО «Пром-Ойл» Константина Шубнико-
ва о том, насколько успешно развивается 
технопарк сейчас, не удалось. 
В июне 2011 года администрация 

Краснокамского муниципального рай-
она выдала разрешение на строитель-
ство индустриального парка «Красный». 
Автором проекта стала московская ком-
пания «А Плюс Девелопмент». На сай-
те парка «Ред» есть нелестные отзывы 
об учредителях и заявления, что проект 
«никогда не будет реализован».

Тем не менее участники рынка гово-
рят о том, что «Красный» медленно, но 
развивается. Проект предполагал строи-
тельство логистических площадей клас-
са А. Общая площадь комплекса, озвучи-
вавшаяся на сайте компании, составляла 
60 тыс. кв. м. Было запланировано стро-
ительство трёх складских корпусов, при-
чём первую очередь строительства всех 
трёх корпусов предполагалось завер-
шить уже в третьем квартале 2016 года. 
Однако реализация проекта силь-

но затормозилась. Сейчас, по инфор-
мации участников рынка, «площадка 
по-прежнему осваивается». Как сооб-
щил нам один из менеджеров, продви-
гающий этот проект, «у «Красного» были 
проблемы с осушением территории, 
из-за недостатка финансирования стро-
ительство идёт очень медленно, пока 
происходит возведение каркаса зданий, 
предполагается, что в ближайшее вре-
мя будет закрыт каркас». Согласно кон-
цепции парка, выложенной на сайте 
риелтора, он до сих пор позиционирует 
себя как современный многофункцио-
нальный производственно-логистиче-
ский комплекс класса А с возможностью 
адаптации под специфические требова-
ния арендатора или покупателя площа-
дей (Build-to-Suit) и устройства муль-
титемпературных производственных 
помещений. Разрешённое использова-
ние территории парка — размещение 
зданий, используемых для производ-
ства, хранения и первичной переработки 
сельхозпродукции. Резидентов на терри-
тории индустриального парка пока нет.
В 2015 году стало известно о созда-

нии ещё одного индустриального пар-
ка в Пермском крае — «Парма», якор-
ным арендатором которого стало ОАО 
«Пермский моторный завод», затем 
переименованное собственниками в АО 
«ОДК-ПМ». В феврале 2015 года меж-
ду Корпорацией развития Пермского 
края и ОАО «Пермский моторный завод» 
было подписано инвестиционное согла-
шение о создании индустриального пар-
ка «Парма». Согласно этому документу 
ПМЗ должен стать якорным резидентом 
парка «Парма» и перенести свои мощно-
сти на территорию бывшего танкового 
полигона на Восточном обходе. 
Корпорация развития Пермского края, 

в свою очередь, должна обеспечить адми-
нистративное сопровождение проекта, 
строительство инфраструктуры за счёт 
привлечённых целевых инвестиций в 
размере 250 млн руб. Целью создания 
индустриального парка «Парма» была 

оптимизация производственных мощно-
стей ОАО «ПМЗ» и создание площадки, 
привлекательной для бизнеса. Предпола-
галось, что на площади танкового поли-
гона в 220 га помимо ПМЗ, занимающего 
40 га, разместятся партнёры предприя-
тия и другие компании, имеющие отно-
шение не только к машиностроению, но 
и к деревообработке, инструментально-
му, лакокрасочному производствам и пр. 
О том, в какой стадии находится про-

ект индустриального парка в данный 
момент, зампред правительства Пермско-
го края Алексей Чибисов сообщил в ответ 
на запрос «Нового компаньона» следую-
щее: «В настоящее время АО «Корпорация 
развития Пермского края» ведётся рабо-
та по подготовке заявки в соответствии с 
порядком рассмотрения и отбора инвести-
ционных проектов, реализуемых или пла-
нируемых к реализации на территории 
Пермского края, утверждённым постанов-
лением правительства Пермского края от 
6 декабря 2013 года по проекту «Создание 
индустриального парка «Парма».
Вице-премьер заявляет также, что спе-

циализация индустриального парка «Пар-
ма» — машиностроение, авиационное 
двигателестроение, промышленное науко-
ёмкое производство, а специализация 
потенциальных резидентов — инстру-
ментальное производство, лакокрасоч-
ное производство, метизное производство, 
аддитивные технологии, обслуживание 
и ремонт технологического оборудова-
ния, изготовление специализированного 
нестандартного оборудования. 

Новый игрок

О том, что тема индустриальных пар-
ков не только модна, но ещё и выгод-
на, говорит то, что в эту сферу приходят 
новые игроки. Так, в Перми появился 
новый промышленный парк «Ангары», 
расположенный недалеко от аэропорта 
Большое Савино. Как пояснили по ука-
занному на сайте индустриального парка 
телефону, парк открылся в начале года. 
Территория промышленного парка при-
мыкает к дороге Пермь — Усть-Качка. 
«В данном направлении идёт актив-
ное строительство. Здесь сосредоточе-

но порядка 60% от общего числа посёл-
ков, расположенных в Пермском районе, 
что особенно увеличивает спрос на стро-
ительные материалы, а также на сопут-
ствующие товары и услуги», — говорится 
на сайте компании «Ангары». 
Площадь промышленного парка — 

22,4 га. Организаторы проекта предлага-
ют размещать на территории парка как 
небольшие производства, так и крупные 
логистические комплексы. 
Отмечается, что на данный момент 

сетевой компанией на территорию пар-
ка заведено электричество, сдана пер-
вая очередь дорог внутри комплекса, 
участки размежёваны и размечены гра-
ницы территорий. Партнёрами «Анга-
ров» являются корпорация «Рубикон» 
и ООО «Рубикон-Дельта». Уже сейчас у 
индустриального парка есть резиденты: 
«АртИнвестГрупп», ООО «Гран.Ар-строй», 
«59 срубов», «Стройинвест».
Несмотря на федеральную политику 

по поддержке индустриальных парков, 
выживают эти новообразования преиму-
щественно самостоятельно. Впрочем, как 
сообщает Алексей Чибисов, в крае они в 
ближайшее время могут получить впол-
не конкретную поддержку. 
О том, какую поддержку получают в 

крае индустриальные парки и насколь-
ко эта тема выгодна региональным инве-
сторам, вице-премьер правительства 
Пермского края сообщил, что в данный 
момент по инициативе общественного 
совета при Агентстве по инвестициям и 
внешнеэкономическим связям Пермско-
го края в план работы на 2016 год был 
внесён вопрос о рассмотрении концеп-
ции проекта закона о региональной инве-
стиционной инфраструктуре, в которой 
речь идёт, в частности, и об индустриаль-
ных парках. 30 августа 2016 года состоя-
лось очередное заседание Общественно-
го совета, на котором была рассмотрена 
эта концепция, а также обсуждалась воз-
можность применения в Пермском крае 
механизма предоставления субсидий 
управляющим компаниям индустриаль-
ных парков за счёт налогов, уплаченных 
резидентами индустриальных парков. 

Печатается в сокращении. 
Полная версия — на сайте newsko.ru
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Все в парк
Индустриальные парки в Пермском крае приобретают новые формы
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В Пермском крае существует несколько индустриальных 
парков. Часть из них возникла в результате оптимизации 
заводских площадей и призвана принести дополнитель-
ный доход действующим промышленным предприяти-
ям. Другие, возникшие почти на пустом месте, постоянно 
лавируют на грани закрытия проекта из-за трудностей с 
финансированием. И хотя создание индустриальных пар-
ков — один из промышленных трендов последнего вре-
мени, реализуется модная идея в каждом конкретном 
случае с разной долей успеха.

В начале 2016 года в Перми появился новый промышленный парк 
«Ангары», расположенный недалеко от аэропорта Большое Савино

ФОТО С САЙТА ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК АНГАРЫ


