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В современных условиях Севастополь ощущает острый дефицит промышленных и складских 
площадей. Существующие в регионе промышленные площадки характеризуются низким 
качеством и предлагаются заказчикам по высоким ценам, что является сдерживающим 
фактором в развитии делового потенциала Севастополя.
Для решения данной инфраструктурной проблемы Правительство Севастополя реализует 
проект индустриального парка.

Индустриальный парк в Севасто-
поле – один из первых проектов 

промышленного развития территории 
на Крымском полуострове. Создание 
парка позволит вывести на новый уро-
вень качество инвестиционной среды 
региона и создать платформу для ин-

тенсивной реализации производствен-
ного и делового потенциала Севастопо-
ля с опорой на местный бизнес.

Индустриальный парк в Севастопо-
ле – это территория, состоящая из трех 
земельных участков, разделенных ав-
томобильными дорогами. Общая пло-

щадь участка – 77,6 га, из которых 
54,8 га – это полезная площадь, пригод-
ная для аренды, а потенциальная пло-
щадь застройки составит от 166 428 м2.

Территория индустриального пар-
ка равноудалена от основных жилых 
кварталов города с общей численно-
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стью экономически активного населе-
ния 182 тыс. человек, обладает уни-
кальным логистическим положением 
и обеспечивает прямой доступ к пор-
товой, железнодорожной и автодорож-
ной инфраструктуре.

Сложившиеся рыночные условия 
и преимущество местоположения обо-
сновывают выбор в пользу поддержки 
сектора обрабатывающей промышлен-
ности, представленного предприятиями 
различных отраслей – приборострое-
ние, электротехника, судостроение и су-
доремонт, легкая промышленность и др.

Формат индустриального парка пред-
полагает обеспечение территории не-
обходимой транспортной и коммуналь-
ной инфраструктурой.

Бизнес-модель индустриального 
парка в базовом сценарии предпола-
гает наличие трех участников: управ-
ляющая компания (УК), резиденты ИП 
и органы исполнительной власти г. Се-
вастополя. Также опционально предус-
мотрено перераспределение части до-
полнительных услуг УК сторонним ор-
ганизациям на аутсорсинг, но большей 
эффективности при реализации про-
екта УК добьется, сохраняя эти функ-
ции за собой.

Концепция предполагает создание 
производственных зданий управляю-
щей компанией только в рамках пилот-
ной площадки. Для остальной террито-
рии предусмотрено ее самостоятель-
ное освоение резидентами, однако это 
не отменяет возможности создания до-
полнительных объектов за счет средств 
УК, например складского комплекса 
для нужд резидентов или дополнитель-
ных производственных зданий для по-
следующей сдачи в аренду.

На формирование резидентной поли-
тики индустриального парка в г. Сева-
стополе влияют следующие факторы:

 ■ в городе недостаточно представлен 
средний и крупный бизнес, нет якор-
ного резидента, поэтому разрабо-
танная концепция парка учитывает 
потребности малого и микробизне-
са как основного клиента промыш-
ленного парка;

 ■ в городе нет современных производ-
ственных, складских и администра-
тивных помещений, обеспеченных 
инженерной инфраструктурой, что 
создает дополнительные преиму-
щества парку, предлагающему ши-
рокие возможности для размещения 
резидентов на его территории;

 ■ очередность освоения индустриаль-
ного парка Севастополя позволяет 
разместить на его территории про-
изводства с большой трудовой за-
нятостью и низким сроком окупае-

мости, высокотехнологичные произ-
водства, предприятия с различной 
специализацией и санитарно-за-
щитными зонами, реализовать кла-
стерную модель наполнения парка;

 ■ приоритетом резидентной политики 
является привлечение трудоемких 
производств, генерирующих боль-
шое количество рабочих мест;

 ■ земельные участки парка непо-
средственно примыкают к жилой 
застройке Севастополя; также воз-
можно установление санитарно-
защитных зон потенциальных ре-
зидентов с учетом общей террито-
рии парка;

 ■ в состав парка входят как промыш-
ленные, так и зеленые зоны.
Реализация проекта индустриаль-

ного парка в Севастополе включает 
пять этапов:

1) создание пилотной площадки 
на участке бывшего мусоросжига-
тельного завода;

2) строительство общей инфраструк-
туры всего парка;

3) строительство локальной инфра-
структуры основного участка;

4) строительство локальной инфра-
структуры участка «Ореховая роща»;

5) освоение участка золоотвалов, 
расположенного вокруг пилотной 
площадки.

Общий объем инвестиций по пяти 
этапам реализации проекта составля-
ет 2 055 243 тыс. руб. Срок реализации 
проекта – 2020 г.

В публикации использованы мате
риалы концепции, разрабо танной 
ООО «Ки Партнер» по заказу Прави
тельства Севастополя. 
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