Инвестиции
в промышленную
недвижимость

Краснодар, 2021

Особая экономическая зона!
У «Краун Парка» очень выгодное логистическое
расположение:
•

находится в 800м от магистрали Р-268 Краснодар- Ейск,

•

имеет железнодорожную платформу,

•

вблизи парка расположены Темрюкский (156 км),
Новороссийский (195 км) и Ейский (228 км) морские порты,
вертодром (1км) и аэродром (5км).

На смежном с парком участке с 2020г. ведется
строительство автодороги «Дальний западный обход г.
Краснодара», которая соединит федеральную трассу «М-4
Дон», автодорогу «Краснодар-Ейск» и автодорогу «КраснодарСлавянск» ведущую на г. Темрюк и далее - в Крым. Развязка с
автодорогой «Краснодар-Ейск» будет расположена в 850
метрах
от
индустриального
парка,
а
завершение
строительства запланировано в 2023 году. Данная развязка
позволит разгрузить основные транспортные потоки города
Краснодара. Продолжительность поездки до Крымского
моста составит не более 2 часов.

3

Перспективный промышленный кластер площадью
более 8 млн. кв.м.
В администрации Краснодарского края готовится большой инвестиционный
проект по созданию промышленного кластера от ст. Новотитаровской до ст.
Старомышастовской вдоль автодороги «Краснодар-Ейск», в который будет
входить «Краун Парк».
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Экспериментальный
пилотный проект
На одном из участков, размером 22,5 сотки расположен
экспериментальный
пилотный
проект
теплого
производственного цеха площадью 1200 кв. м, из которых 1000
кв.
м.
предназначены
под
производство
или
металлообработку. На территории цеха возведены 2
многофункциональных кран-балки, грузоподъемностью до 10
тонн.,
рабочая высота цеха – 8 м. - , установлены
механические подъемные ролставни для большегрузных
машин, а 200 кв. м. – для размещения АБК (кабинеты,
столовая, душевые). На участке имеется септик, подведено
электричество и дорога, ведутся работы по благоустройству
территории.
На территории планируется расположить восемь таких цехов
площадью 1200 кв. м. и пять цехов - 2400 кв. м., парковку,
козловой кран и погрузочно-разгрузочную площадку.
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Расширение проекта Строящийся проект
Предпосылкой создания индустриального парка, стало
наличие
функционирующей
площадки,
на
которой
сконцентрировано значительное количество производственных
предприятий. Создание производственного кластера станет
привлекательным для будущих резидентов, поскольку дает
возможность расширения территорий для развития бизнеса.

Основные задачи индустриального парка:
•

•

•

Создание
благоприятной
среды
для
развития
и
функционирования инновационных компаний в сфере
металлообработки, а так же субъектов малого и среднего
предпринимательства производственного характера.
Формирование кластера разработки и производства
конкурентоспособной высокотехнологичной продукции.
Создание
благоприятных
условий
для
инноваций,
позволяющее максимально снизить затраты, за счет
расположения всех участников на одной компактной
площадке с высокой концентрацией кадров разного
профиля.

Земля промышленного назначения, выделенная под
строительство индустриального парка, имеет площадь 10 га.
Здесь планируется:
•

подведение автомобильной дороги,

•

строительство железнодорожного тупика,

•

возведение административных построек,

•

оборудованной стоянки,

•

подведение инженерных коммуникаций,

•

линий электрообеспечения.
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Роль «Краун Парка»
Индустриальные парки

чрезвычайно актуальны
для российской
экономики, так как
представляют собой
бизнес, который
зарабатывает
на улучшении
инвестиционного климата.
Объем инвестиций
в индустриальные парки,
по оценкам Ассоциации ИП,
в ближайшие 5-10 лет может
составить порядка 500 млрд

долларов.

«Краун Парк» - это
инвестиционный проект,
который позволяет любому
желающему вложить капитал
в промышленное производство
Краснодарского края и
приумножить свои доходы.
В феврале 2019 года в Сочи
прошел инвестиционный
форум, где «Краун Парк»
был признан одним из

приоритетных в
Краснодарской
агломерации.

Стоимость
инвестиций
в «Краун Парк»
составляет
более
2 млрд. руб.
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•

•

•

Строящийся Индустриальный парк запланирован с учетом
максимального количества преимуществ для будущих
резидентов:
Выгодное географическое положение. «Краун Парк»
расположен вблизи от краевого центра, всего в 7 км от
Краснодара, расстояние до а/д М-4 «ДОН» составляет 18
км.
Объездная дорога на Крым: В 2020 году положено начало
строительства объездной а/д «Дальний западный обход г.
Краснодара», идущей с а/д М-4 «ДОН» в Крым, окончание
строительства ожидается в 2023г. Одна из транспортных
развязок, которой будет проходить в 950м. от «Краун
Парка»;

В рамках целевой программы «Поддержка малого и
среднего
бизнеса»,
совместно
с
Министерством
промышленности и Министерством экономического развития
Краснодарского края, ведется работа по присвоению
статуса «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ (промышленный) ПАРК».
•

1.

2.

Резиденты
индустриального
экономических преимуществ:

парка

ряд

На основании закона №1378-КЗ для резидентов
индустриального парка будет снижена процентная ставка
на прибыль с 18% на 13,5%.
Региональные налоговые льготы и преференции: льготы по
налогу на имущество (2,2% от стоимости основных
средств).

3.

Субсидии на уплату по кредитам.

4.

Субсидии на возмещение части затрат.

5.

получат

Субсидии на приобретение производственного
оборудования.
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Обеспечение инженерной инфраструктурой

Электроснабжение
На территории индустриального парка находятся
трансформаторные и распределительные подстанции общей
мощностью 2,0 мВт. С возможностью увеличения до 4,0 мВт.
•

Водоснабжение
Наиболее вероятным источником водоснабжения может
являться устройство собственного ВЗУ.
Планируется строительство водонапорной башни;
•

•

Хозфекальная и ливневая канализация
Потребуется устройство собственных очистных сооружений

Транспортная составляющая
Осуществлено строительство основной подъездной дороги,
также будут построены внутриквартальные дороги,
предназначенные для движения большегрузных автомобилей и
спецтехники, а так же строительство железнодорожного тупика.
•
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Продолжается бетонирование 450м, подъездной дороги в
индустриальном (промышленном) парке «КРАУН»
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Продолжается бетонирование 450м, подъездной дороги в
индустриальном (промышленном) парке «КРАУН»
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Преференции резидентам
Размещение на территории индустриального парка даёт ряд
преимуществ и государственную поддержку:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Региональные налоговые льготы и преференции
Льготы по налогу на имущество организаций (2,2% от стоимости
основных средств, созданных (приобретенных) при реализации
инвестиционного проекта):
При присвоении статуса, одобренного администрацией
Краснодарского края:
льгота по налогу на имущество предоставляется организациям,
реализовавшим и (или) реализующим инвестиционные проекты,
одобренные высшим исполнительным органом государственной
власти Краснодарского края, в части имущества, создаваемого
(приобретаемого ) для реализации инвестиционного проекта.
Срок действия льготы – в пределах срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более 5 лет.

При включении в реестр стратегических инвестиционных проектов:
льгота по налогу на имущество предоставляется организациям,
реализовавшим и (или) реализующим инвестиционные проекты,
включённые в реестр стратегических инвестиционных проектов
после 1 июля 2016г. в части имущества, создаваемого
(приобретаемого) для реализации инвестиционного проекта, и не
входящего в состав налогооблагаемой базы до начала реализации
инвестиционного проекта.
Срок действия льготы – в пределах расчётного срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более семи лет.
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•

Субсидии на уплату % по кредитам
на уплату дохода лизинговых компаний, полученных на создание
новых производств, модернизацию и приобретение оборудования
Сумма субсидии – до 10 000 000р. По кредитам компенсируются
проценты в размере не более ¾ ключевой ставки Банка России, но
не более 70% от фактически уплаченных процентов. По лизингу
компенсируется часть дохода лизинговых компаний, являющихся
частью лизинговых платежей, но не более 50% от фактически
уплаченных платежей.
•

•

•

•

•

•

полученным для пополнения оборотных средств (или) на
финансирование текущей производственной деятельности.
Сумма субсидии – до 5 000 000р. Компенсируются проценты в
размере не более ¾ ключевой ставки Банка России, но не более
70% от фактически уплаченных процентов. Возмещаются затраты
на приобретение сырья, оплату заработной платы, оплату за
коммунальные услуги и иные аналогичные расходы.
Субсидии на возмещение части затрат
на реализацию инвестиционных проектов. Сумма субсидии – до
10 000 000р. Компенсируются 10% от фактически произведенных
и документально подтвержденных затрат. Возмещаются
понесенные затраты на проведение проектно-изыскательских и
строительно-монтажных работ, а также на приобретение
производственного оборудования в рамках создания нового
промышленного оборудования (реконструкция, модернизация,
действующего).
Субсидии на возмещение затрат
связанных с осуществлением предприятиями образовательной
деятельности. Сумма субсидии – до 1 000 000р. Возмещается
70% от фактически произведенных и документально
подтверждённых затрат. Получатель субсидии – субъект
деятельности в сфере промышленности осуществляющий
образовательную деятельность на основании полученной
лицензии. Возмещаются понесённые затраты на формирование
необходимой учебно-материальной базы и привлечение к
образовательному процессу квалифицированных
преподавателей.

13

Выгодное инвестирование
в Индустриальный парк «Краун»

Выгодное инвестирование
в
индустриальный парк «Краун»

В стоимость включены
•

подъездные пути,

•

50кВт электроэнергии,

•

подключение к коммуникационным путям.

Электрическая мощность реализуется отдельно по цене 15 000
руб./кВт, строительство сетей до участка входит в стоимость.
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Узнайте больше
о выгодном инвестировании
в промышленную недвижимость
8-918-944-57-56
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