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В статье рассмотрены основные принципы создания и развития 

региональных индустриальных, туристско-рекреационных и технологических 

парков позволяющие повысить эффективность использования потенциальных 

возможностей муниципальных образований Ставропольского края. 
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Ставропольский край – это деловой, логистический и инвестиционно-

привлекательный центр Северного Кавказа.  



По итогам 2011 года валовой региональный продукт Ставропольского края 

(далее – ВРП) составил около 384 млрд рублей, что на 7,3 процента выше 

уровня 2010 года. Промышленность края закончила 2011 год с ростом на 4,4 

процента (по индексу промышленного производства). Опережающими темпами 

развивались «обрабатывающие производства» – 104,5 процента и 

«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» – 105,8 процента 

[1]. 

Объѐм продукции сельского хозяйства, несмотря на засуху 2011 года, 

увеличился на 15,4 процента. При этом объѐмы продукции растениеводства 

приросли на 20,2 процента, животноводства – на 5,9 процента по сравнению с 

2010 годом.  

Одиннадцать процентов с плюсом показало строительство. В прошлом 

году построено около 1,3 млн. квадратных метров нового жилья . Сумма 

инвестиций за 2011 год достигла 107 миллиардов рублей, что на 10 процентов 

выше, чем в 2010 году. По результатам 2011 года, в рейтинге регионов страны, 

Ставропольский край поднялся на 31 позицию, став первым в «пятерке» 

лучших регионов России по динамике снижения инвестиционного риска.  

Положительный сальдированный финансовый результат крупных и 

средних организаций составил 28,2 млрд. рублей, что в 1,4 раза больше 

соответствующего уровня 2010 года. Прибыль в сумме 42,3 млрд. рублей 

получили 75,8 процента предприятий. 

Основным показателем, характеризующим инвестиционную активность 

края, является объем инвестиций в основной капитал, использованный на 

развитие экономики и социальной сферы [2, 7]. На протяжении последних лет 

сохраняется положительная динамика роста инвестиций (в 2010 году – 

78,5 млрд. рублей, в 2011 году – 89,1 млрд., руб.). 

По предварительным итогам 2011 года основной целевой показатель 

Стратегии инвестиций – объѐм инвестиций в основной капитал сложился на 

уровне 106 млрд. рублей, что на 13,3 млрд. рублей выше запланированных 

Стратегией инвестиций значений. На развитие экономики и социальной сферы 



поступило на 10% больше инвестиций в основной капитал, чем в 2010 году [5]. 

Экономика края в значительной степени диверсифицирована. В крае 

принят Закон Ставропольского края «О региональных индустриальных, 

туристско-рекреационных и технологических парках» от 24 декабря 2009 года 

(в ред. Закона Ставропольского края от 08.02.2011 № 8-кз), который определяет 

основные цели, принципы, условия создания региональных индустриальных, 

туристско-рекреационных и технологических парков, механизм управления и 

контроля за деятельностью региональных индустриальных, туристско-

рекреационных и технологических парков, а также правовые основы 

государственной поддержки региональных индустриальных, туристско-

рекреационных и технологических парков в Ставропольском крае. 

Основными принципами создания региональных парков являются: 

– рациональность использования научно-промышленного потенциала 

Ставропольского края, его земельных, природных и трудовых ресурсов; 

– сбалансированность, пропорциональность и комплексность социально-

экономического развития Ставропольского края; 

– социальное партнерство в сфере труда; 

– государственно-частное партнерство. 

Направления специализации каждого из создаваемых индустриальных 

парков и турпарков определяются соглашением о создании индустриального 

парка или турпарка. 

Направлениями специализации технопарков являются: 

– информационные и телекоммуникационные технологии; 

– биомедицина, биотехнологии, фармацевтическая деятельность; 

– пищевые технологии; 

– инновационные технологии в промышленности; 

– нанотехнологии; 

– энергосбережение и рациональное природопользование. 

Технопарк может носить территориально распределенный характер и 

располагаться на нескольких обособленных территориях. 
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В технопарке могут осуществлять свою деятельность организации и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою деятельность без 

образования юридического лица, не являющиеся резидентами технопарка и 

оказывающие юридические, финансовые, информационно-технологические, 

маркетинговые и другие услуги резидентам технопарка, а также бизнес -

инкубаторы, деятельность которых направлена на реализацию инновационных 

проектов [3, 4]. 

Резидентам региональных индустриальных парков законодательством 

Ставропольского края предусмотрены следующие льготы и преференции: 

– снижение ставки налога на прибыль организаций на 4,5 процента – на 

срок окупаемости инвестиционного проекта и 2,5 процента – после 

окупаемости инвестиционного проекта; 

– снижение на 95 процентов ставки арендной платы за пользование 

объектами инфраструктуры, находящихся в государственной собственности 

Ставропольского края [6]; 

– освобождение организаций от налога на имущество, расположенное в 

пределах территории регионального индустриального парка; 

– льготные условия подключения к инженерным коммуникациям; 

– освобождение от земельного налога; 

– выкуп земельных участков на льготных условиях; 

– сопровождение инвестиционных проектов в режиме «одного окна». 

Порядок заключения и прекращения действия соглашения о ведении 

деятельности резидента регионального индустриального, туристско-

рекреационного или технологического парка утвержден приказом министерства 

экономического развития Ставропольского края от 19 мая 2010 г. № 169/од. 

Например, региональный индустриальный парк в г. Невинномысске. Площадь 

2 064,9 тыс. кв. м. Направления специализации: промышленное производство, в 

том числе перерабатывающее производство; утилизация и переработка 

бытовых и промышленных отходов; транспортно-логистическое обслуживание.  

Создание и развитие региональных индустриальных, туристско-
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рекреационных и технологических парков позволят повысить эффективность 

использования потенциальных возможностей муниципальных образований 

Ставропольского края, улучшить условия труда, повысить уровень занятости и 

рост качества жизни населения региона посредством реализации комплексного 

подхода к размещению производительных сил на территории Ставропольского 

края. 
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