Сводная статистическая
информация геоинформационной
системы по индустриальным
паркам

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
В Российской Федерации действует и создается 162 индустриальных парков.
Динамика количества индустриальных парков, ед.

Категория

2015 2016 2017

Индустриальные парки, в т.ч.:

128 152 162

Действующие

80

95

103

Создаваемые

48

57

59

Кроме того, планируется создание 40 индустриальных парков.
Среди действующих и создаваемых парков 45% являются государственными
проектами, 55% - частными и 0% имеют смешанную форму собственности.
Форма собственности и тип парков, ед.

Категория

Браунфилд Гринфилд Комплексный

Индустриальные
53
парки, в т.ч.

105

4

Государственная
собственность

8

65

0

Частная
собственность

45

40

4

Более половины индустриальных парков расположены в следующих федеральных
округах:
Центральный федеральный округ (65), Приволжский федеральный округ (45)
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География размещения парков, ед.:

Категория

Действует

Создаётся

Индустриальные парки, в т.ч.

103

59

Центральный федеральный округ

42

23

Приволжский федеральный округ

33

12

Северо-Западный федеральный округ

9

10

Сибирский федеральный округ

7

3

Уральский федеральный округ

5

5

Северо-Кавказский федеральный округ

4

4

Дальневосточный федеральный округ

2

1

Южный федеральный округ

1

1

Лидерами по количеству действующих и создаваемых парков являются:
Московская область (24), Республика Татарстан (19), Калужская область (11),
Ленинградская область (8), Республика Башкортостан (6), Владимирская область (5),
Свердловская область (5), Ульяновская область (5), Санкт-Петербург (4),
Новосибирская область (4), Самарская область (4), Ставропольский край (4), Липецкая область (
3), Орловская область (3), Тверская область (3), Калининградская область (3),
Кировская область (3), Республика Дагестан (3). Cреднее значение по субъектам РФ,
имеющим действующие и создаваемые парки, составляет 3 (47*).
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2. ИНФРАСТРУКТУРА
Общая площадь действующих и создаваемых индустриальных парков составляет
44 837,14 га.
Распределение площади действующих и создаваемых парков:
Средний процент заполнения, %
Среднее значение
Значение, га
Создаваемые
категории, га/парк Действующие
парки
парки

Категория

Индустриальные парки,
44 837,14
в т.ч.:

278,49

54,72 (101**)

37,07 (56**)

государственная
собственность

27 295,32

379,10

59,69 (33**)

14,74 (39**)

частная собственность

17 541,82

197,10

49,08 (68**)

40,11 (17**)

0,00

0,00 (0**)

0,00 (0**)

смешанная собственность 0,00

На территории действующих и создаваемых парков построено 577,77 тыс. м2 (49**)
офисной недвижимости и 5 882,87 тыс. м2 (52**) производственных помещений,
обеспеченных необходимой инфраструктурой.
Наличие инфраструктуры для производственной деятельности:
Категория

Количество
парков, ед.

Доля в
категории, %

Индустриальные парки, в т.ч.:

161

100

наличие электроснабжения

153

95,03

наличие газообеспечения

135

83,85

наличие теплоснабжения

85

52,80

наличие водообеспечения

149

92,55

наличие очистных и канализационных сооружений

121

75,16

наличие каналов связи

135

83,85

доступность трудовых ресурсов

154

95,65

Производственная недвижимость, свободная для размещения резидентов, составляет 2 434,30
тыс. м2 (41,38%) (76**).
Доля государственного финансирования создания инфраструктуры индустриальных
парков составляет 32,19% (61**).
Суммарный объем инвестиций в инфраструктуру парков, млн.руб.:

Категория

2016 г.

Накопительным
Доля в
итогом
категории, %
2014-2016

Доля в
категории, %

Индустриальные
парки, в т.ч.:

51 676,54 (29**)

100

147 863,23 (112**)

100

частные вложения

37 846,77 (21**)

73,24

100 263,15 (71**)

67,81

государственные
вложения

13 829,77 (14**)

26,76

47 600,08 (61**)

32,19
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3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
В действующих и создаваемых парках в 2017 году зарегистрировано резидентов –
2 450 (144**).
Динамика количества резидентов, ед.:

Категория

2015

2016

2017

Резиденты
индустриальных2 080 (111**)2 190 (130**)2 450 (144**)
парков, в т.ч.:
Иностранные
компаниирезиденты

264 (54**)

267 (54**)

274 (57**)

В 2017 году число резидентов, начавших производство на территории индустриальных парков,
составило 1 304 ед. (105**).
Общее количество созданных рабочих мест в действующих и создаваемых индустриальных
парках составило 146,87 тыс. ед. (117**).
Объем инвестиций резидентов на территории действующих и создаваемых индустриальных
парков накопительным итогом (2014-2016 гг.) на 1 января 2017 года составил 1 146 619,98
млн. руб. (81**). В том числе в 2016 году 390 478,23 млн. руб. (27**).
Общий объем выпуска продукции резидентами действующих и создаваемых парков в
2016 году составил 445 735,83 млн. руб. (21**), а объем налоговых поступлений 43 338,32 млн. руб. (22**).
Вклад резидентов парков в обрабатывающее производство РФ в 2016 году составляет 1,25%
(18**) (среднее значение по субъектам РФ, имеющим действующие и создаваемые парки,
составляет 8,33% (12*)).
Общее количество действующих и создаваемым индустриальных парков, являющихся
участниками программ поддержки, в 2017 году составляет 89 ед.
Количество парков-участников государственных программ, ед.:
Категория

Значение Доля в категории, %

Индустриальные парки, в т.ч.:

89

100

Участники федеральных государственных программ

64

71,91

Участники региональных государственных программ

81

91,01

Присвоен статус ОЭЗ регионального уровня

5

5,62

* — количество субъектов, по которым рассчитан показатель.
** — количество парков, по которым рассчитан показатель.
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Данная информация представлена в Геоинформационной системе индустриальных парков,
технопарков и кластеров
www.gisip.ru
Дата формирования документа 23.08.2017
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