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Под технопарком подразумевается научно-

производственный территориальный комплекс, главная задача 

которого состоит в формировании максимально благоприятной 

среды для развития малых и средних наукоемких инновационных 

фирм-клиентов, а также для развития промышленности [1, 5, 6]. 

При рассмотрении перспективы создания технопарка в г. 

Прокопьевске, как одном из промышленных центров Кузбасса, 

нужно иметь в виду наличие следующих благоприятных факто-

ров: 

- сформировавшиеся научные центры; 

- пять филиалов высших учебных заведений; 

- существенное количество машиностроительных предприя-

тий и промышленных площадок; 

- развитая транспортная инфраструктура; 

- развитые информационные коммуникации.                 [2] 

Экономика города представлена промышленностью, расту-

щим потребительским рынком и малым бизнесом. Основные 

промышленные виды деятельности: добыча полезных ископае-

мых, машиностроение, а также пищевая промышленность. 

 Нет никаких сомнений, что ведущей отраслью в г. Проко-

пьевске является угольная. Важнейшей особенностью развития 

экономики города является высокий удельный вес угольных 

предприятий, которые разрабатывают месторождения с крутым 

залеганием пластов подземным способом, в сложных горно-

геологических условиях. 
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 Современные экономические условия предъявляют свои 

жесткие требования на рынке энергоресурсов. Чтобы соответ-

ствовать данным условиям, необходимо повысить промышлен-

ную безопасность отработки, производительность труда, внедре-

ние более прогрессивных технологий отработки пластов, подго-

товку рабочих кадров, улучшить материально-техническую базу. 

Для достижения данных целей следует выгодным путем внедрять 

более совершенную технику, механизировать и автоматизировать 

производство, в частности – добычу угля.  

В настоящее время на рынке товаров для угледобывающей 

промышленности имеется большое количество предложений от 

торговых представителей по поставке горно-шахтного оборудо-

вания. Однако большинство предложений поступают не от мест-

ных производителей и даже не от предприятий Кузбасса.  

Несмотря на то, что оборудование, произведенное на пред-

приятиях европейской части России, очевидно, экономически це-

лесообразно поставить качественный насос ЦНС 850 с завода в г. 

Прокопьевске, чем везти его с Ясногорского завода из Тульской 

области.  

Именно отсюда вытекает основная перспектива создания 

технопарка в г. Прокопьевске, как в угольной жемчужине Куз-

басса – оснащение угледобывающих предприятий техникой, ме-

ханизмами и всей необходимой оснасткой, изготовленными на 

местной производственной базе – машиностроительных предпри-

ятиях. 

На данный момент времени в России отслеживается тенден-

ция, согласно которой технопарки и инновационные технологии 

создаются «с чистого листа». Но следует учитывать, что в нашей 

стране осталось большое промышленное, производственное и 

научное наследие, которое может интенсивно использоваться. 

Именно отсюда и возникает возможность создания технологиче-

ского парка на научно-производственной площадке города Про-

копьевска.  

Опираясь на опыт уже созданных в России территориаль-

ных комплексов, можно говорить о централизации структуры 

управления и производства всего технопарка [3, 4]. На наш 

взгляд, жизнеспособным является и принципиально иное поло-

жение, а именно в данной структуре должна присутствовать де-



централизация экономики, то есть все отношения между струк-

турными подразделениями регулируются на основе договоров. 

Предполагая возможность создания технопарка в г. Проко-

пьевске, на наш взгляд, не следует говорить об использовании 

ресурсов бизнес-инкубатора, так как развитие новых объектов не 

требуется. В структуре могут быть задействованы венчурные 

компании, содействующие направлению развития промышлен-

ных площадок (исследование рынка, анализ производства, и как 

следствие, выдача рекомендаций и направлений на производ-

ство). 

Например, возможно создание научного подразделения, ко-

торое будет заниматься разработкой технологических процессов 

для нескольких предприятий, что снимает данный вопрос с по-

вестки дня на предприятиях. Причем организация, занимающаяся 

конкретной узкой специализацией, будет более динамичной, и 

мобильной по данному направлению. 

Применительно к данной научно-производственной пло-

щадке, инновацией будет служить не привлечение производите-

лей и научных центров со стороны, а корректное внедрение уже 

имеющихся производственных единиц в сочетании с венчурными 

фирмами, позволяющими правильно оценить обстановку на рын-

ке и усовершенствовать производство, используя ресурсы науч-

ных центров Кузбасса. 

На наш взгляд, структуру технологического парка в г. Про-

копьевске можно представить так: 

- Производственные площадки:  

1) ООО «Электропром» - производство электродвигателей 

постоянного и переменного тока, низковольтная аппаратура пус-

кателей и редукторов для горной промышленности. Учитывая 

большие производственны площади, данное предприятие может 

служить в перспективе сборочной базой горно-шахтных ком-

плексов; 
2) ООО «ППЗ» (Прокопьевский подшипниковый завод)  - 

производство радиальные однорядные шарикоподшипники сле-
дующих типоразмеров: 203;204;205;206; 
207;208;209;211;213;216;305,306, 307; 308; 309; 310; 311; 312; 
313; 314; 50706; 260905; 180503; ШСП-15 ШСП-20; ШСП-30; 
ШСП-40; ШСП-50; 



3) ОАО «ПРТИ» (Прокопьевский завод резинотехнических 
изделий) - Смеси резиновые, пластины резиновые маслобензостой-
кие, кислотощелочестойкие, кольца резиновые уплотнительные 
круглого сечения для гидравлических и пневматических 
устройств, уплотнения резиновые шевронные многорядные, 
манжеты резиновые армированные для валов, манжеты рези-
новые уплотнительные для пневматических устройств, зап-
части автомобильные, трубы гибкие вентиляционные шахт-
ные и фасоНные части к ним, прокладки с быстроразъемными 
соединениями, формовые резиновые сапоги шахтерские термо-
стойкие и сапоги общего назначения; 

4) ООО «ПЗМК» (Прокопьевский завод металлоконструк-

ций) - строительные металлоконструкции, изготовление грузо-

подъемных приспособлений для металлургических цехов; 
5) ООО «ЦМ» (Цех металлических изделий) – Обработка   

металлических    изделий    с    использованием    процессов ма-
шиностроения; 

6) ООО ПНО «Подземтрансмаш» - запчасти ГШО, экскава-

торам, металлокрепление, щитовая крепь, калориферы, насосы, 

асинхронные двигатели и запчасти к ним, оборудование меха-

низации ручных и вспомогательных работ; 
 7) ООО «РРЗ» (Рудоремонтный завод) -   производство Вы-
соковольтные и                           низковольтные комплектные 
устройства типа камера серии КСО напряжением 6 и 10 кВ, па-
нели распределительных щитов серии ЩО-70-3, подстанции 
трансформаторные серии КТП, силовые панели ВРУ, ШРС, ПР, 
СУ, шкафы и ящики, щгаки ЩЭ, ЩК, ОЩ; 

8) ОАО «РМЗ» (Ремонтно-механическии завод) – производ-

ство Изготовление строительных металлических конструкций и 

запасные части к горношахтному оборудованию; 
9) ООО НПО «Развитие» - производство Светильники ак-

кумуляторные, аппаратура защиты и техники безопасности, 
трансформаторы малой мощности, светильники шахтные, аппа-
ратура для горной промышленности, зарядные устройства, 
продукция для других отраслей промышленности; 

10) ООО «Швейная фабрика «Горнячка»» - производит спец-
одежда, куртки и брюки ватные рабочие, рукавицы рабочие, го-
ловные уборы так как одежда нужна всем предприятиям. 

- Научные центры: 

1) «ГУ КузГТУ филиал в г. Прокопьевске» (Кузбасский гос-

ударственный технический университет филиал в г. Прокопьев-



ске) – разработка программного обеспечения для машинострои-

тельных предприятий, научная работа в отраслях машинострое-

ния, угледобыча, IT-технологии. А также переподготовка кадров 

для технопарка; 

2) ОАО «СибНИИ Углеобогащения» (Сибирский научно-

исследовательский институт Углеобогащения) – проектирование 

обогатительных фабрик, а именно создание инновационных тех-

нологических процессов и разработка модульных обогатитель-

ных установок; 

4) ЗАО «НИИЦ КузНИУИ» (Научно-испытательский центр 

КузНИУИ) – испытание горно-шахтного оборудования, выдача 

сертификатов качества.  

На примере перспективы создания технопарка в г. Прокопь-

евске можно  по-новому посмотреть на само определение техно-

парка. В данном случае инновации  принимают вид законченных 

проектов уже имеющихся  научных, производственных и венчур-

ных звеньев. С учетом, что все  подразделения работают по 

принципу некоммерческого партнерства на основе договоров. 

Если следовать по данному пути, перспектива станет реально-

стью. 
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