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ДЕЙСТВУЮЩИЕ ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

(ПРОМЫШЛЕННЫЕ) ПАРКИ И ИНВЕСТПЛОЩАДКИ

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ПАРКИ:
1 «Новосёлки» (г. Ярославль)

«Мастер», «Тутаев» (г. Тутаев, ТОР)

«Гаврилов-Ям», «Локаловъ» (г. Гаврилов-

Ям, ТОР)

«Северный» (г. Ярославль)

«Техпарк-АРМ (г. Рыбинск)

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ:
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6 «Копаево» (г. Рыбинск)

«Агропарк «Ростов» (г. Ростов, ТОР)
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‒ РАЗВИТАЯ ЛОГИСТИКА

‒ СОВРЕМЕННАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

‒ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ БЕЗ ТОРГОВ

‒ КОМПЛЕКС УСЛУГ, СОПУТСТВУЮЩИХ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РЕЗИДЕНТОВ

Рыбинск

Тутаев

Ярославль

Гаврилов-Ям

Ростов
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ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПАРКОВ И 
ТЕХНОПАРКОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

(В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ № 1325)

6

Тутаев

п. Песочное, 
Рыбинский 

район

Гаврилов-Ям

Ростов



Цель поддержки – создание и развитие инфраструктуры индустриальных 
(промышленных) парков и промышленных технопарков путем возмещения 
части затрат управляющих компаний индустриальных (промышленных) 
парков и промышленных технопарков частной формы собственности за 
счет возврата федеральной части уплаченных налогов и таможенных 
пошлин резидентами парков и технопарков (через субъекты РФ) на:

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПАРКОВ 
(В СООТВЕТСТВИИ С ПП РФ № 1325) 

Проекты создания парка – проект, 
реализация которого начата не ранее 
2020 года, предусматривающий 
комплекс мероприятий по созданию и 
(или) модернизации и (или) 
реконструкции объектов 
инфраструктуры нового парка

Проекты увеличения площади парка – проект,
реализация которого начата не ранее 2020 года, 
предусматривающий комплекс мероприятий по
созданию и (или) модернизации и (или) 
реконструкции  объектов инфраструктуры парка, в
результате реализации которого обеспечивается 
увеличение площади территории ИП или площади
помещений ПТ

Срок реализации субсидируемого проекта не более 20 лет 



НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

• строительство, модернизация, реконструкцию объектов инфраструктуры 
индустриальных (промышленных) парков и технопарков;

• приобретение оборудования в составе технологической 
инфраструктуры промышленного технопарка;

• проектирование объектов инфраструктуры парков,  включая затраты на 
разработку и проведение  государственной экспертизы проектной  
документации и результатов инженерных изысканий, определения сметной 
стоимости строительства и реконструкции;

• разработка технических условий, технологическое  присоединение к сетям 
инженерно-технического  обеспечения объектов инфраструктуры парка;

• уплата основного долга и процентов по кредитам,  полученным в российских 
кредитных организациях  и (или) государственной корпорации развития
«ВЭБ.РФ»

Виды затрат к возмещению



ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ И ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ 

Реализация проектов по 
созданию парка или увеличению 
площади парка на территории 
моногородов Ярославской 
области:
г. Тутаев, 
г. Ростов, 
г. Гаврилов-Ям,
пос. Песочное, Рыбинский район

Для субъектов РФ
Для управляющих компаний

• Отсутствие в учредителях УК органов государственной власти РФ, 
органов государственной власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений

• Отсутствие субсидирования проекта из федерального бюджета 
на основании иных нормативно-правовых актов

• Отсутствие финансирования проекта за счет средств субъектов 
естественных монополий

• Ограничения по видам деятельности, осуществляемой 
резидентами парка (исключены сфера добычи и торговли сырой 
нефтью, природным газом, производство и торговля жидким 
топливом) 

• Невозможность отчуждения объектов, затраты по которым 
заявлены к возмещению, в течение всего срока реализации 
проекта

• Возмещение не более 50 % фактически понесенных затрат 
управляющей компании по проекту и не более суммы 
уплаченных в федеральный бюджет резидентами парка в 
течение срока реализации проекта федеральных налогов и 
таможенных пошлин

Предельный уровень 
софинансирования для 
Ярославской области из 
федерального бюджета в 
2022 г. – 73 %
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ППРФ 1325: 
НОРМАТИВ В О З МЕ ЩЕ Н ИЯ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

15 МЛН РУБЛЕЙ НА 1 ГА ТЕРРИТОРИИ 60 Т Ы С РУБЛЕЙ З А 1 КВ. М ПОМЕЩЕНИЙ

Коммунальная 
инфраструктура

Транспортная 
инфраструктура

Здания, строения 
для резидентов

Коммунальная 
инфраструктура

Транспортная 
инфраструктура

Здания, строения 
для резидентов

Технологическая  
инфраструктура

Не более 5 0 % фактически понесенных УК затрат на создание, модернизацию, реконструкцию 
объектов инфраструктуры парка, проектная документация на которые прошла

государственную экспертизу достоверности сметной стоимости

Выплаты формируются из налоговых и таможенных платежей резидентов в федеральный бюджет:

- 100% Н Д С
- 100% федеральной части налога на прибыль (3%)

- 100% акцизов на автомобили, мотоциклы и топливо
- 5 0 % ввозных таможенных пошлин

Виды инфраструктуры

МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ
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 Заявка с обоснованием необходимости осуществления проекта 
и основными ожидаемыми результатами его реализации

 Паспорт проекта
 Протокол регионального отбора
 Бизнес-план и мастер-план парка
 Копии учредительных документов УК
 Копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

последние 3 года или за весь период деятельности УК
 Инвестиционный меморандум между УК и субъектом РФ

 Документ об определении уполномоченного органа субъекта РФ
 Копии П С Д и положительных заключений на П С Д
 Заключение уполномоченного органа о реализации проекта
 Заключение уполномоченного органа по результатам оценки 

прогноза доходов федерального бюджета от федеральных 
налогов и таможенных пошлин

 Справка об отсутствии задолженности субъекта РФ перед
бюджетами бюджетной системы РФ

 Справка об отсутствии задолженности УК перед бюджетами 
бюджетной системы РФ

ПОРЯДОК ОТБОРА

• Прохождение регионального отбора и включение проекта в заявку субъекта РФ
• Прохождение федерального отбора, организованного Минпромторгом России
• Включение проекта в перечень проектов по итогам федерального отбора проектов
• Заключение соглашения о предоставлении субсидии, подтверждение понесенных затрат и уплаченных резидентами налогов и пошлин

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В СОСТАВЕ ЗАЯВКИ*

ПОРЯДОК ОТБОРА И ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ 
(ППРФ 1325)

*http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160011

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202108160011


15ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПАСПОРТА ПРОЕКТА

Показатели паспорта
проекта

Значения показателей
На конец 10-го года

реализации проекта
(субсидия в течение 5 лет)

На конец 15-го года
реализации проекта (субсидия
в течение 10 лет)

На конец 20-го года
реализации проекта (субсидия в
течение 15 лет)

Проект создания или увеличения площади индустриального парка
Удельный объем внебюджетных
инвестиций в основной капитал

резидентами

Не менее 20 млн рублей на 1
гектар общей площади
территории

Не менее 40 млн рублей на 1
гектар общей площади
территории

Не менее 60 млн рублей на 1
гектар общей площади
территории

Отношение площади территории, занятой 
резидентами (га) к общей площади
территории, предназначенной для

размещения резидентов

Не менее 5 0 % Не менее 6 0 % Не менее 7 0 %

Количество созданных рабочих мест Минимальное значение не
установлено

Минимальное значение не 

установлено

Минимальное значение не 

установлено

Проект создания или увеличения площади промышленного технопарка
Удельный объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами,

произведенных (выполненных) резидентами

Не менее 30 тыс. рублей на 1 кв.
м
общей площади зданий,
строений

Не менее 60 тыс. рублей на 1 кв.
м
общей площади зданий,
строений

Не менее 90 тыс. рублей на 1
кв. м
общей площади зданий,
строений

Отношение площади зданий, строений,

занятой резидентами (га) к общей площади

зданий, строений, предназначенной для

размещения резидентов

Не менее 5 0 % Не менее 6 0 % Не менее 7 0 %

Количество созданных рабочих мест Минимальное значение не
установлено

Минимальное значение не  
установлено

Минимальное значение не  
установлено



www.yarregion.ru

Департамент
инвестиций и промышленности
Ярославской области

150014, г. Ярославль, ул. Свободы, 62

е-mail: der@yarregion.ru

Контактные лица

Шелепов Алексей Юрьевич – председатель комитета инвестиционного 
развития – начальник отдела проектов развития ДИиП ЯО,
(4852) 400-109, e-mail: shelepov@yarregion.ru

Стомпелева Анна Сергеевна – консультант отдела государственной 
поддержки инвестиционной деятельность комитета инвестиционного 
развития ДИиП ЯО,
(4852) 400-113, e-mail: stompeleva@yarregion.ru


