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История развития

В 2015 году 
в соответствии с 

Соглашением между 
Правительством 
Ставропольского 

края и ПАО 
«КАМАЗ» было 

принято решение о 
создании на базе 
Ставропольского 

завода 
автоприцепов 

индустриального 
парка. 
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История развития

Инвестором 
проекта создания 
Ставропольского 

краевого 
индустриального 
парка является 

Камский 
индустриальный 
парк  «Мастер» -

дочернее общество 
ПАО «КАМАЗ».
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История развития

Стратегические цели создания СКИП «Мастер»

•помощь участникам в создании 

и развитии бизнеса;

•создание наиболее благоприятных условий 

для развития современных, экономически 

эффективных производств;

•создание благоприятных условий для взаимодействия 

крупного и малого бизнеса;

•развитие промышленных бизнес-проектов.
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Финансирование 

Ставропольский 

краевой 

индустриальный 

парк 

«Мастер»
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Планы проекта 

Реализация проекта 
СКИП «Мастер» 

осуществляется в 
3 очереди, каждая из 
которых предполагает 
проведение ремонтно-

восстановительных 
и строительно-

монтажных работ

№ Целевые показатели проекта 3 очередь 

1 Количество созданных рабочих мест, в ед. 700

2 Совокупный объем производства и оказания услуг,  млн.руб. 2 200

3 Ориентировочный размер совокупных налоговых платежей в год, млн.руб. 220
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Планы проекта 

Планы проекта создания СКИП «Мастер  

19  тыс. кв.м.

20 тыс. кв.м.

(2015-2016)

22 тыс. кв.м.

51 тыс. кв.м.

(2018-2019)
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Месторасположение СКИП «Мастер»

Ставрополь находится в центре юга России на пересечении направлений:
Ростов (350 км.) - Краснодар (300 км.) - Элиста (280 км.) – Владикавказ (380 км.)
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Площади для резидентов СКИП «Мастер»

СКИП «Мастер» расположен  на площади 28 га и имеет более 200 000 кв.м. 
производственных, складских, офисных помещений и открытых площадок
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Площади для резидентов СКИП «Мастер»

В апреле 2016 года

состоялось открытие 
первой очереди СКИП 

«Мастер».

В торжественном пуске 
производственных 
площадей приняли 
участие Губернатор 

Ставропольского края           
Владимир Владимиров 

и генеральный 
директор 

ПАО «КАМАЗ» 
Сергей Когогин.
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Площади для резидентов СКИП «Мастер»

СКИП «Мастер» предлагает 

резидентам готовые свободные 
производственные, складские и 

офисные помещения с 
подведенными 

коммуникациями, 
грузоподъемными 

механизмами.

Стоимость 

арендной платы 

на новых 

отремонтированных 

площадях составляет 
100 руб. кв.м. 
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Комплекс  услуг СКИП «Мастер»

Лизинговые услуги

Сдача в аренду 
производственных 

и офисных 
помещений

Банковские услуги

Бухгалтерские услуги

Юридические услуги

Клининговые услуги

Курьерские услуги

Интернет и 
цифровая связь

Услуги 
медицинского 

пункта

Услуги 
общественного 

питания

Охрана

Охраняемая 
стоянка

Инженерные сети

Транспортные услуги

Услуги в области 
охраны труда

Ставропольский  
краевой 

индустриальный 
парк
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Соответствие требованиям стандарта Минпромторга РФ
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Соответствие требованиям стандарта АИП 

СКИП Мастер входит в Ассоциацию 

индустриальных парков Российской Федерации.

Сертификат подтверждает, что индустриальный 

парк отвечает всем обязательным требованиям 

Национального стандарта Российской 

Федерации ГОСТ Р 56301 – 2014 

«Индустриальные парки. Требования».

Индустриальный (промышленный) парк – это 

управляемый единым оператором 

(специализированной управляющей компанией) 

комплекс объектов недвижимости, состоящий 

из земельного участка (участков) с 

производственными, административными, 

складскими и иными помещениями и 

сооружениями, обеспеченный 

энергоносителями, инженерной и транспортной 

инфраструктурой и административно-

правовыми условиями для размещения 

производств.
(Стандарт индустриального парка,  утвержден Правлением 
НП «Ассоциация индустриальных парков» 30 марта 2012 г.)
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Площади для резидентов СКИП «Мастер»

Высокие внутрикорпоративные 
требования к подготовке 
площадей позволяют 
разместиться резидентам с 
любым видом производства

В настоящее время на 

территории СКИП «Мастер» 

размещены более 30 

резидентов с различной 

отраслевой специализацией и 

масштабами бизнеса. Общая 

численность работающих –

более 200 человек. 
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Резиденты СКИП «Мастер»

Отраслевая принадлежность 

потенциальных резидентов:

 Ремонт прицепной и грузовой 

техники

 Переработка вторичного сырья

 Металлообработка

 Деревообработка

 Разработка и производство 

альтернативных источников 

электроэнергии

 Производство композитных 

материалов

Производство изделий из ПВХ

 Производство шоу-техники

 Производство рекламной продукции

Производство фанеры

Строительные материалы

Производство мебели

Производство упаковочного 

оборудования

Производство бумажной тары
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Производство 
автомобильных 
автоматизированных 
систем

Производство 
альтернативной 
энергетики

Производство 
нефтеперерабатывающего 

оборудования

Проекты, реализуемые на площадях СКИП «Мастер»  
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Проекты, реализуемые на площадях СКИП «Мастер»  

Производство электрощитового оборудованияПереработка вторичного сырья

Производство промышленных 
светильников

Производство  
композитной арматуры

Обработка листовых 
пиломатериалов
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Производство  металлопластиковых окон, дверей, раздвижных балконов и лоджий

Производство бумажной упаковки

Проекты, реализуемые на площадях СКИП «Мастер»  
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Проекты, реализуемые на площадях СКИП «Мастер»  

Ремонт прицепной техники
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Ставропольский 
краевой 

индустриальный 
парк  «МАСТЕР»
станет успешной 

стартовой площадкой 
для энергичных, 

целеустремленных 
предпринимателей, 

осуществляющих свои 
проекты в области 

реального производства
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК 

«МАСТЕР»

355044, Российская Федерация,

г. Ставрополь, проспект Кулакова,18

Тел./факс: +7 (8652) 38-70-77 ; +7 (968) 266-18-80

E-mail: skip-master@mail.ru
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Спасибо  за внимание!


