ПРЕЗЕНТАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПАРКА
«САФОНОВО»

ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА
3-й квартал 2018 г.

3-й квартал 2015 г.

Срок окончания
строительства
индустриального парка

Срок начала строительства
индустриального парка

Проект создания Индустриального парка
в г. Сафоново Сафоновского района Смоленской
области
Проекты развития субъектов МСП
Проекты развития отрасли композитных
материалов

875 млн. руб.

Общая сумма инвестиций в проект

106 млн. руб.

Инвестиции в проект (2015 г.)

56 млн. руб.

Инвестиции в проект (2016 г.)

316 млн. руб.

Инвестиции в проект (2017 г.)

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ИНДУСТРИАЛЬНОГО
ПАРКА «САФОНОВО»
 Объем ВРП Смоленской области - 225,5 млрд рублей
 Основной вклад в ВРП области вносит промышленность,
доля которой в объеме РП составит около 30 %
 Доля прибыльных предприятий составляет около 70 %
 Основная часть инвестиций в основной капитал
приходится на обрабатывающее производство – 66,7 %,
и эта цифра с каждым годом возрастает.
 Это означает рост реального сектора экономики и
позволяет сделать выводы, что подобная ситуация
является положительным фактором для создания
индустриального парка
Парк разместится на территории 130 га

ХАРАКТЕРИСТИКИ УЧАСТКА
Транспортная доступность
Расстояние до трассы М-1 «Беларусь»
7,5 км
Расстояние от г. Смоленска
Расстояние до г. Калуга
Расстояние до г. Москвы
Расстояние до г. Тверь
Расстояние до аэропорта в г. Минске

100 км
250 км
300 км
340 км
420 км

Земельный участок
Размер участка - 130 Га
Полезная площадь участка – 80 Га
Территория участка свободна от застройки,
рельеф носит спокойный характер

Планируемый
аэропорт

Действующий
аэропорт

Растояние от Протяженность
г. Сафоново трассы

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Пригранично
е положение

Развитая
транспортная
инфраструктур
а

Кратчайший
путь из
России в
Европу

Благоприятный
инвестиционн
ый климат

Наличие
свободных
инвестиционн
ых площадок

Высокая энергообеспеченность

Преференции
инвесторам

 Географический потенциал
 Логистический потенциал
 Экономический потенциал
 Ресурсный потенциал
 Инфраструктурный потенциал
0,01 руб. за 1 га. - стоимость аренды земельного
участка на срок строительства резидентами .
18,8 руб. за 1 га. - стоимость аренды земельного
участка после ввода объекта в эксплуатацию
25 % - стоимость выкупа (от кадастровой
стоимости) земельного участка после окончания
срока строительства резидентом

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

Налог на прибыль

15,5%

Транспортный налог
Земельный налог
Налог на имущество

0%

СХЕМА ТЕРРИТОРИИ
Адрес Парка
Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, юго-западная часть

Форма собственности

Тип

Государственная

Greenfield

Начало эксплуатации

2017

Количество создаваемых рабочих мест

1 750

S

Общий размер территории первой
и второй очереди застройки

130 га (58 и 72
га)

Площадь производственных и
складских помещений

–

Мощность тепловой энергии

8,6 Гкал/час

Мощность электроснабжения

26 МВт

Мощность по газу

7200 м3/час

Мощность водопотребления

685 м3/сут.

Мощность канализации

685 м3/сут.

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ ПАРКА

I этап 2015 год (106 млн. рублей)
II этап 2016 год (56 млн. рублей)
III этап 2017 год (316 млн. рублей)
IV этап 2018 год (316 млн. рублей)

ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
В 2015 ГОДУ ВЫПОЛНЕНЫ РАБОТЫ
За счет средств федерального бюджета:
прокладка сетей водоснабжения;
прокладка сетей водоотведения;
прокладка газопровода высокого давления;
установка КНС;
строительство части автомобильной дороги;
строительство части ливневой канализации
(вдоль автомобильной дороги).
За счет средств регионального бюджета:
освобождение от лесонасаждений
территории строительства индустриального
парка.
За счет внебюджетных средств:
разработка рабочей документации.

В 2016 ГОДУ
 Строительство ливневой канализации;
 Строительство трансформаторной
подстанции 1,2 мВт;
 Лесорасчистка и вертикальная
планировка территории, для
размещения резидентов.
Данные мероприятия позволят начать
размещение резидентов на территории
парка в 4 квартале 2016 года.

КОНТАКТЫ

Управляющая компания
ООО «Индустриальный парк Сафоново»
www.technopark67.ru
e-mail:info@technopark67.ru
215500, Россия, Смоленская область,
г. Сафоново, ул.Октябрьская, д.39, корп.1
тел. +7(910)725-72-93

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

