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Аннотация: Нигде в мире нет сетевых управляющих компаний 

индустриальными парками. В отличие от отелей и офисов, индустриальный 

парк — это целый промышленный район, и для управления им нужно все время 

быть на площадке, знать резидентов лично и работать с ними на ежедневной 

основе. В России есть примеры компаний, которые владеют и управляют 

несколькими индустриальными парками, но примеров аутсорсинга в этой сфере 

нет совсем.  За рубежом независимые управляющие компании индустриальных 

парков — это довольно распространенное явление. Причем не только в 

развитых странах (например, Centerpoint в США и FusionAssets в 

Великобритании), но и в развивающихся (например, в Пакистане). Обычно 

такие сети не являются очень большими и включают до десяти парков в разных 

регионах. 
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Annotation: There are no networked industrial park management companies 

anywhere in the world. Unlike hotels and offices, an industrial park is a whole 

industrial area, and to manage it, you need to be on the site all the time, know the 

residents personally and work with them on a daily basis. In Russia there are 

examples of companies that own and operate several industrial parks, but there are no 

examples of outsourcing in this area at all. Abroad, independent management 



companies of industrial parks are quite common. And not only in developed countries 

(for example, Centerpoint in the USA and Fusion Assets in the UK), but also in 

developing countries (for example, in Pakistan). Typically, these networks are not 

very large and include up to ten parks in different regions. 
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Введение 

В нашей стране редко встречаются компании, специализирующиеся на 

управлении индустриальными парками. Наиболее заметные из них — это 

DEGA Development (в управлении восемь парков от Краснодара до Иркутска) и 

«А Плюс Девелопмент» (семь парков в разных городах страны, в том числе три 

в Петербурге). Но в большинстве случаев управлением конкретных парков 

занимаются локальные компании.Необходимо постоянно работать с местными 

органами власти, ресурсоснабжающими организациями, обслуживающими 

компаниями. Такой круг вопросов способна решить только команда, 

последовательно работающая над созданием и эксплуатацией индустриального 

парка. 

Дело в том, что пока в России управление индустриальными парками не 

является очень прибыльным из-за недостаточно сформировавшейся правовой 

структуры. Поэтому чаще всего управляющей компанией является 

региональная корпорация развития или сходная структура. Для них получение 

прибыли не является основной задачей. Важнее — привлечение инвестиций в 

регион и последующая окупаемость затрат через дополнительные налоговые 

поступления. Кроме того, такая корпорация легче решает вопрос обеспечения 

индустриального парка инфраструктурой за счет бюджета. А это радикально 

улучшает экономику проекта.  

В идеале индустриальный парк — это не только инженерно 

подготовленная площадка, это целая среда для развития промышленности. В 

крупных индустриальных парках мира действуют школы обучения персонала, 

активно развита кооперация с техническими вузами. Парки имеют развитую 



социальную инфраструктуру — школы, детские сады, клиники, станции скорой 

помощи, пожарные станции. Коммерческая инфраструктура представлена 

конференц-залами, магазинами, фитнес-центрами, гостиницами и 

апартаментами для проживания командированных сотрудников. 

Основной доход для управляющих компаний индустриальных парков 

приносит продажа земли (от 2 до 3,5 тыс. рублей за квадратный метр), ее 

аренда (250–300 рублей за квадратный метр), а также аренда помещений, 

использование оборудования коллективного пользования, поставка 

коммунальных услуг, уборка и охрана территории. Основная идея 

индустриального парка состоит в том, что суммарно эти затраты оказываются 

ниже, чем для одиночного предприятия. 

По данным Министерства промышленности и торговли, за первое 

полугодие 2017 года в стране начали работать 15 новых индустриальных 

парков. Всего в стране 110 действующих площадок в 51 регионе. Это более 

8 млн кв. м производственных площадей и 146 тыс. рабочих мест. 

В индустриальных парках 2450 резидентов, 274 из которых — иностранные 

компании. Парки размещены по стране неравномерно: более 90 парков 

находится в центральной части России, в том числе в Московской области (24), 

Республике Татарстан (19), Калужской области (11), Ленинградской области 

(8), Республике Башкортостан (6). Уровень загрузки парков составляет в 

среднем 52%. По данным Минпромторга, в восточной части страны 

расположено всего 19 парков, а их уровень загрузки превышает 70%. 

На развитие парков оказывают влияние общеотраслевые тенденции 

промышленности: благодаря цифровизации и автоматизации сокращаются 

занимаемые площади и число сотрудников, даже крупные иностранные 

компании, приходя в страну, могут на первом этапе не строить собственное 

предприятие, обойтись арендными площадями [1]. 

Хотя термину «агропромышленный парк» не меньше шести лет, 

официально это понятие было утверждено Росстандартом лишь в 2018 году. 

Согласно новому определению агропромышленный парк — это 



индустриальный парк для размещения производства и переработки 

сельхозпродукции, сырья и продовольствия, а также оказания услуг 

по обслуживанию сельскохозяйственного производства. В его состав могут 

также входить участки, допускающие сельхозпроизводство, если их площадь 

не превышает 25% площади парка. Нынешнее бурное развитие парков, 

специализирующихся на обработке сельскохозяйственной продукции, эксперты 

связывают с политикой импортозамещения. Действительно, с 2012 по 2017 год, 

по данным правительства, прирост производства продукции сельского 

хозяйства составил более 20%, в том числе на фоне поддержки государством 

АПК (в 2019 году на нее планируется выделить свыше 303 млрд руб.). В трети 

российских регионов запущена программа стимулирования глубокой 

переработки сельскохозяйственного сырья, включая налоговые льготы, 

повышение закупочных цен на сырье, создание центров его хранения 

и реконструкцию перерабатывающих мощностей. 

По оценкам АИП, появление комфортной нормативной базы будет 

способствовать созданию в ближайшие годы до 30 полноценных 

агропромышленных парков, что позволит существенно повысить уровень 

передела и добавленной стоимости в сельском хозяйстве. Одним из флагманов 

этого направления выступает «Агропарк «Сибирь», создаваемый компанией 

«Юнипро» в Красноярском крае при поддержке руководства региона и АИП. 

Его особенностью является упрощенный механизм подключения резидентов 

к энергетической инфраструктуре — в дальнейшем предполагается 

распространить эту практику на все агропарки. 

Индустриальные парки и особые экономические зоны — это одни из 

самых эффективных на сегодняшний день инструментов экономического 

развития территорий и привлечения инвестиций, в том числе зарубежных 

За последние годы в России сформировался сегмент коммерческой 

недвижимости — индустриальные парки. Он растет быстрее других, порой 

даже агрессивно, в основном за счет перехода инвесторов из других форматов 

— таких как промышленная земля или здания под производство [2]. 



Цена за гектар в парке может показаться выше, чем обычная 

муниципальная или даже частная земля, но в нее уже, как правило, включены 

подведение сетей (электричество, газ, вода), инженерные изыскания, изменение 

статуса земли под промышленное производство. Иными словами, это снятие 

непрофильных для промышленника рисков и забот по созданию 

инфраструктуры. Все это делает профессиональная управляющая компания. И 

рынок принял такое предложение, отозвавшись высоким спросом со стороны 

инвесторов. По итогам 2018 года уровень заполняемости индустриальных 

парков впервые за всю историю их существования перевалил за половину и 

приблизился к 60%. С учетом данных за весь 2018 год промпарковым 

движением охвачены уже 60 регионов России — это субъекты РФ, где 

действуют или активно строятся индустриальные парки, признанные 

Ассоциацией индустриальных парков России (АИП). 

Система российских промышленных площадок строится на иностранном 

опыте. Схемы новой индустриализации становились основой экономического 

роста в разных частях света [3]. 

Корейские экоиндустриальные парки «УльсанМипо» и «Онсан» 

объединяют более 1 тыс. компаний, представляющих разные отрасли 

промышленности — от автопрома и судостроения до нефтепереработки. В 

общей сложности в этих парках трудятся 100 тыс. человек. Обе площадки 

являются участниками южнокорейской инициативы экоиндустриальных 

парков, направленной на преобразование традиционных промышленных 

комплексов в устойчивые экопарки. Резиденты парков в общей сложности 

инвестировали $520 млн в энергоэффективность, промышленный симбиоз 

(использование одним предприятием отходов другого), управление отходами и 

другие экологические инициативы. В результате им удалось сократить 

издержки на $554 млн при совокупной выручке $91,5 млрд. Благодаря 

дополнительным бюджетными инвестициям в $14,8 млн резиденты в 2015–2016 

годах сократили объем углеродных выбросов на 665,7 тыс. т, повторно 

использовали 79,4 т воды и сохранили 279,8 т нефтяного эквивалента за счет 



снижения энергопотребления. Благодаря этому компаниям также удалось 

наладить отношения с местными жителями, прежде считавшими их 

загрязнителями окружающей среды. 

Китай открыл первые ОЭЗ в 1980-х годах в качестве тестовой площадки 

для перехода страны к рыночной экономике. Одной из наиболее успешных ОЭЗ 

стал индустриальный парк «Сучжоу», созданный в 1994 году в партнерстве с 

Сингапуром в 80 км от Шанхая, — причем не только с экономической точки 

зрения, но и в качестве примера городского и социального развития. 

«Промышленное сердце Альберты» (Alberta'sIndustrialHeartland) — 

крупнейший в Канаде центр нефтяной промышленности. В составе парка более 

40 компаний, занимающихся производством топлива, электроэнергии, 

удобрений, продуктов нефтехимии. Особенность парка — его система 

управления, во главе которой стоит некоммерческая ассоциация, созданная в 

1998 году при участии четырех муниципалитетов провинции, представителей 

трех уровней власти и промышленной ассоциации NortheastCapital (позднее к 

ним присоединились представители крупнейшего города провинции Эдмонтона 

и еще трех городков с совещательным голосом). 

Во главу угла ставится стабильное развитие местных территорий, 

поэтому все индустриальные планы тщательно согласовываются с 

муниципалитетами, а коллективное управление, по замыслу создателей, должно 

способствовать привлечению инвесторов в регион, более тщательному 

планированию и эффективному использованию ресурсов. За 20 лет парк 

привлек в общей сложности более $40 млрд и превратился в крупнейшую 

нефтеперерабатывающую площадку Канады [4; 5]. 

Основные результаты 

Дело в том, что пока в России управление индустриальными парками не 

является очень прибыльным из-за недостаточно сформировавшейся правовой 

структуры.Система российских промышленных площадок строится на 

иностранном опыте. Схемы новой индустриализации становились основой 

экономического роста в разных частях света. На развитие парков оказывают 



влияние общеотраслевые тенденции промышленности: благодаря 

цифровизации и автоматизации сокращаются занимаемые площади и число 

сотрудников, даже крупные иностранные компании, приходя в страну, могут 

на первом этапе не строить собственное предприятие, обойтись арендными 

площадями. 
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