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- сформировавшиеся научные центры;
- пять филиалов высших учебных заведений;
-существенное количество 

машиностроительных предприятий
и промышленных площадок;

- развитая транспортная инфраструктура;
- развитые информационные коммуникации. 

Благоприятные факторы:



Производственные площадки: 

1) ООО «Электропром» 
2) ООО «ППЗ» (Прокопьевский подшипниковый завод)   
3) ООО «ПЗМК» (Прокопьевский завод металлоконструкций) 
4) ООО «ЦМ» (Цех металлических изделий) 
5) ООО ПНО «Подземтрансмаш»
6) ООО «РРЗ» (Рудоремонтный завод) 
7) ОАО «РМЗ» (Ремонтно-механическии завод) 
8) ООО НПО «Развитие» 
9) ООО «Швейная фабрика «Горнячка»



Научные центры:

1)«ГУ КузГТУ филиал в г. Прокопьевске»

2) ОАО «СибНИИ Углеобогащения» 

4) ЗАО «НИИЦ КузНИУИ»



Цель проекта:

Создание Технополиса «Гепард» в г. Прокопьевске;
Раскрытие экономической и технической 

целесообразности создания технопарка на основе 
уже сложившейся инфраструктуры предприятий 
и учебных заведений города;
Развитие малого инновационного предпринимательства;
Повысить конкурентоспособность

предприятий г. Прокопьевска на рынке Кузбасса и страны;
Внедрение новых наукоемких и ресурсосберегающих 

технологий в производство;
Обеспечение поддержки развития малого

предпринимательства и активизации инвестиционных проектов; 
Создание дополнительных рабочих мест на

предприятии города.



Рынок сбыта:

«Сибирский деловой союз»
УК «Кузбассрезрезуголь»
Сибирская угольная энергетическая компания
УК «Южкузбассуголь»
УК «Прокопьевскуголь»

Основная задача - насыщение рынка горно-шахтного
оборудования г. Прокопьевска и Кузбасса. 
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Превращение инновационной идеи в конкрет ный 
бизнес-объект  проходит  по следующей схеме:



Технопарк будет производить:

1) транспортировочную шахтную технику: электровозы;
2) механизированные крепи;
3) гидравлическая техника, – которая будет использоваться

при гидродобычи;
4) электронику для контроля работы шахты;
5) программное обеспечение:
- проектирования шахт;
- управления машиностроительным предприятием;
- автоматизации проектирования техпроцессов;
-создание и анализ бизнес планов применительно к экономике

Кузбасса.
6) производить исследования и разработку нового 

оборудования, а именно:
- электродвигателя;
- гидравлика;
-проектное исследование и проектирование шахт и на основе

этого шахтного оборудования;
- электроника и автоматика;
- системы САР для горного машиностроения.
7) продукты и товары народного потребления.


