
Заявитель: Головин Игорь
Соавторы:

Агарков Е.В.

Мазур Н.А.

Пудов Е.Ю.

Сухинина И.В.

Создание инновационно-интегрированной 
научно-производственной структуры на 

территории города Прокопьевска

Кемерово 2009



Цели проекта

 Создание инновационно-интегрированной научно-
производственной структуры на территории города Прокопьевска;

 Раскрытие экономической и технической целесообразности 
создания данной структуры на основе уже сложившейся 
инфраструктуры предприятий, учебных заведений и научных 
центров города;

 Развитие малого инновационного предпринимательства;

 Повышение конкурентоспособности предприятий г. Прокопьевска 
на рынке Кузбасса и страны;

 Внедрение новых наукоемких и ресурсосберегающих технологий в 
производство;

 Обеспечение поддержки развития малого инновационного 
предпринимательства и активизации инвестиционных проектов в 
наукоемкой сфере; 

 Создание дополнительных рабочих мест на новых предприятиях 
города.



Информация о технологии

Структурный механизм взаимодействия между сегментами НП 
«Гепард» и методика стимулирования инновационной деятельности.
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Потенциальные потребители

Промышленные предприятия в следующих 
отраслях:

 Угольная;

 Машиностроенительная;

 Строительная.



Стадия внедрения проекта

 Проработано 4 инновационных проекта 
аутсорсинговых сегментов данной  
инфраструктуры;

 Выполнено 2 технико-экономических 
обоснования по производству продукции на 
базе существующих предприятий;

 Выполняется 3 НИР в технической сфере.



Необходимые инвестиции 

Для успешной реализации проекта необходимо:

-Финансовые средства: в размере 78 млн.руб. в виде кредитной линии 

сроком на 36 мес.:

- инновационные центры и аутсорсинговые компании, 8 млн.руб.;

- организация производства на площадках существующих производств, 60 

млн.руб.;

-научно-исследовательская работа для разработки перспективных 

инновационных проектов, 10 млн.руб..

-Административный ресурс: 

-налоговые льготы;

- льготные кредитные линии; 

- инвестиции и гранты.

- Помощь со стороны Кузбасского Технопарка: 

- содействие в поиске инвестиций на венчурные проекты для некоторых 

сегментов НП «Гепард».



Экономическая эффективность проекта

Объём производства

Выручка – 334,6 млн. руб./г.

Общая прибыль – 18,9 млн. руб./г.

Налоговые отчисления – 4,4 млн. руб./г.

Чистая прибыль – 14,5 млн. руб./г.

Рентабельность – 130 %.

Срок окупаемости           – 2,8 лет.



Социальная эффективность 

проекта

 Налаживание оптимального взаимодействия 
научных центров и учебных заведений с 
производственными предприятиями;

 Создание новых рабочих мест :

 В инновационной сфере 72 рабочих места;

 В производственной сфере 120 рабочих места;

 Формирование ресурсов для проведения НИР;

 Пополнение бюджетов всех  уровней за счет 
своевременной уплаты налогов.
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