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Павел Бобошик (Pavel Bobošίk)  
Президент Группы компаний Экран, 
Председатель Совета директоров  
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Дорожная карта реализации проекта создания 
Индустриального парка «Экран» 



Общая характеристика проекта ИП Экран 

 Цель проекта 
 Формирование индустриального парка «Экран» типа Brownfield на 

базе промышленной площадки ОАО «Новосибирский завод «Экран» 
 

 Задачи проекта 
 Повышение эффективности использования промышленной площадки  

 Создание благоприятных условий для осуществления 
производственной деятельности резидентов (арендаторов) 

 Повышение инвестиционной привлекательности промышленной 
площадки, в т. ч. создание «Сибирского упаковочного кластера» 

 Создание новых производств в индустриальном парке  
 

 Сроки реализации проекта  
 Формирование индустриального парка предполагается завершить в IV 

квартале 2016 г.  

 

 

 

 



Направления реализации Проекта  

 Направления мероприятий Дорожной карты проекта создания 
Индустриального парка «Экран»: 

 Создание Комитета при Совете директоров по вопросу 
создания индустриального (промышленного) парка  

 Формирование Управляющей компании  

 Формирование Имущественного комплекса Индустриального 
парка 

 Прохождение проверки Индустриального парка на 
соответствие Требованиям к индустриальным паркам и 
управляющим компаниям, установленным Правительством РФ 

Июль Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  



 Разработка концепции, бизнес-плана и мастер-плана, 
определение направлений развития парка на 2017-2018 
годы 

 Создание Управляющей компании индустриального парка 
на базе ОАО «Завод Экран», внесение изменений в 
учредительные документы 

 Передача производственных активов от ОАО «Завод 
«Экран» к ЗАО «Экран-развитие» 

 Создание информационного сайта Индустриального 
парка (интернет – портала) 

Формирование Управляющей компании 

Июль Август  Сентябрь  Октябрь      



 Передача имущественного комплекса промышленного 
парка ОАО «Завод Экран» 

 Заключение договоров на обеспечение парка 
коммунальной инфраструктурой с ЗАО «Экран-Энергия» 

 Формирование пула резидентов, заключение договоров и 
соглашений о ведении производственной деятельности в 
Индустриальном парке 

 

Формирование имущественного комплекса 

  Август  Сентябрь  Октябрь      



 Подготовка документов для проверки соответствия 
действующего парка Требованиям к индустриальным 
паркам и управляющим компаниям 

 Проверка представленных документов на соответствие 
Требованиям к индустриальным паркам и управляющим 
компаниям  

 Включение парка в Реестр индустриальных парков 
Минпромторга РФ 

 

Прохождение проверки Индустриального 
парка на соответствие Требованиям 

        Ноябрь  Декабрь  
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