
ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА 
 

как инструмент поддержки инвесторов новой 
производственной площадки АО «Академпарк»            
на площадке п. Ложок Барышевского сельсовета 
Новосибирского района («Кампус Академпарка») 
 
УСЛОВИЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ УЧАСТКОВ  И ПОМЕЩЕНИЙ 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА 
Новый механизм финансовой поддержки производственных компаний 

Суть механизма - предоставление промышленным предприятиям льготных 
долгосрочных кредитов на приобретение производственной недвижимости (зданий, 
строений, сооружений или их частей) 
 
Промышленная ипотека позволит бизнесу: 
 

• оптимизировать расходы на приобретение новых помещений 
• стимулировать расширение производства, запуск перспективных проектов, создание 

новых рабочих мест 

Механизм промышленной ипотеки запущен 
по поручению Президента РФ по итогам 
Петербургского международного 
экономического форума – 2022 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА 
Новый механизм финансовой поддержки производственных компаний 

Кто имеет право на льготный кредит в рамках промышленной ипотеки: 
 

• российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
ведущие деятельность в промышленной сфере и чей вид экономической 
деятельности может быть отнесен к разделу «С» ОКВЭД - 
обрабатывающие производства 

 
 
Кроме отраслей: 
• добыча сырой нефти и природного газа 
• торговля указанными полезными ископаемыми 
• производство и реализация жидкого топлива 
• производство и реализация изделий табачных и алкогольных 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА 
Новый механизм финансовой поддержки производственных компаний 

УСЛОВИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИПОТЕКИ: 
 
• максимальная сумма кредита – 500 млн рублей 
 

• льготная процентная ставка: 3% годовых для технологических компаний* и 5% годовых 
для иных промышленных предприятий 

 

• максимальный срок льготного кредитования - до 7 лет 
 

• запрет на использования кредитных средств для приобретения недвижимости у 
аффилированных с заемщиком лиц 
 

• обязанность использовать не менее 50% от площади приобретенного объекта 
недвижимости для промышленных целей не позднее чем через 3 года (календарных) со 
дня подписания договора 

* юр. лицо, получившее не позднее чем за 5 лет до даты заключения кредитного договора поддержку со стороны института 
инновационного развития в форме финансового обеспечения или в иных формах предоставления поддержки инновационной 
деятельности, предусмотренных Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» 
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ПРОМЫШЛЕННАЯ ИПОТЕКА 
Новый механизм финансовой поддержки производственных компаний 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ: 
 
• в кредитные организации, объем активов которых составляет                                    

минимум 100 млрд руб. 
 
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ПРОМЫШЛЕННУЮ ИПОТЕКУ (ПЕРВЫЙ ПЕРИОД) БАНКИ 
ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ДО КОНЦА ОКТЯБРЯ 2022 г. 

АО «Академпарк» рассматривает промышленную ипотеку как эффективный 
инструмент поддержки инвесторов новой производственной площадки – 
«Кампуса Академпарка» 
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Общая информация о проекте развития Технопарка Новосибирского Академгородка                      
в поселке Ложок 

Задача проекта: 
 

создание новых объектов инфраструктуры –  

производственных и офисных помещений  

для компаний малого и среднего бизнеса 
 

       

- площадка развития Академпарка в п. Ложок 
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Общая информация о проекте развития Технопарка Новосибирского Академгородка                      
в поселке Ложок 

«КАМПУС АКАДЕМПАРКА» 
 

Уникальный формат производственной площадки 
• рядом с Новосибирским Академгородком 
• с необходимой инженерной инфраструктурой 
• в окружении комфортабельных поселков 

Основные характеристики проекта: 
• Площадь участка – 3,1 Га 
• Общая площадь возводимых зданий – около 20 тыс. кв.м. 
• Общий планируемый объём инвестиций – более 1,3 млрд. руб. 
 
Основные прогнозные параметры проекта (на 2025 г.): 

• около 700 – новых созданных рабочих мест в компаниях-
резидентах 

• около 600 млн. руб. – сумма налоговых платежей в 
консолидированный бюджет области за период 2021-2025 гг. 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Земельные участки. Общая площадь  31 718 м2       Земельные участки                         
с кадастровыми номерами: 
 
54:19:164603:2746, 
54:19:164603:2743, 
54:19:164603:2744, 
54:19:164603:1000, 
54:19:164603:1001, 
54:19:164603:2742, 
54:19:164603:2741, 
54:19:164603:2142, 
54:19:164603:998 
  
принадлежат  
АО «Академпарк» на праве 
собственности 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема 
расположения участков 

В случае необходимости  
конфигурация участков  
может быть изменена 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема 
размещения объектов 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Схема инженерных сетей, возводимых на площадке   

Площадка обеспечена необходимой инженерной инфраструктурой 
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Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 

Условия аренды земельных участков: 
 
• срок действия договора аренды, а также срок проектирования и строительства 

объектов – не более 3 лет 
 
• размер арендной платы – 300 тыс. руб. за 100 кв.м. за период действия договора 

(от 1 до 3 лет) 
 

• возможность выкупа земельного участка после окончания строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию (но не ранее окончания срока договора аренды) по 
балансовой стоимости (по состоянию на 01.07.2022 г., не более 5 тыс. руб. за сотку)  
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВОГО ЛАБОРАТОРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ЗДАНИЯ  
 

БЛОК-СЕКЦИИ ОТ 280 ДО 1400 КВ.М. 
 

• модульность 
• возможность зонирования 
• возможность создания антресолей 
• индивидуальные входы 
• удобные автомобильные подъезды 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 
 
 

 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 
 
 

 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 
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• Эскизный проект                                  
и архитектурная концепция 

Проект развития Технопарка Новосибирского Академгородка в поселке Ложок 



info@academpark.com 
+7 (383) 344 93 13 
www.academpark.com 
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