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Введение
Настоящая концепция создания технологического парка на территории
Архангельской области (далее также соответственно – концепция, технопарк) разработана
на основе положений следующих документов стратегического планирования Российской
Федерации и Архангельской области:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);

Стратегия
социально-экономического
развития
Северо-Западного
федерального округа на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р);

План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического
развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года (утвержден
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 октября 2012 г. № 1939-р);

Указы Президента Российской Федерации № 596-606 от 7 мая 2012 г.;

Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г.
№ 1734-р);

Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020
года и на дальнейшую перспективу (утверждена Приказом Минпромэнерго России от 6
сентября 2007 г. № 354);

Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации на период до
2020 года (утверждена Приказом Минпромторга России и Минсельхоза России от 31
октября 2008 г. № 248/482);

Государственные программы Российской Федерации (утверждены
соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации);

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
период до 2030 года (утвержден Правительством Российской Федерации 3 января 2014 г.);

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.октября 2014 г.
№ 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков»;

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56425-2015
«Технопарки. Требования»;

Стратегия социально-экономического развития Архангельской области до
2030 года;

Инвестиционная стратегия Архангельской области на период до 2025 года
(утверждена распоряжением Правительства Архангельской области № 46-рп от 25
февраля 2016 г.).
В соответствии с концепцией долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2020 года, одной из важнейших государственных
задач является принятие мер институционального характера для содействия развитию
малого и среднего предпринимательства. В частности, предполагается развитие
инфраструктуры поддержки в рамках технопарков. При этом особое внимание уделяется
необходимости радикального повышения эффективности существующих и создаваемых
технопарков, так как данные институты развития в настоящее время являются ключевым
элементом инфраструктуры современной инновационной экономики как отдельных
регионов, так и страны в целом. Деятельность технопарков, как правило, повышает
уровень конкурентоспособности территории на мировом рынке вследствие проведения
фундаментальных и прикладных исследований, а также последующего вывода на рынок
высокотехнологичной продукции. Технопарк как объект инновационной инфраструктуры
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призван обеспечивать территориальную концентрацию финансовых, производственных и
трудовых ресурсов для ускорения инновационного развития приоритетных отраслей
экономики региона.
В стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального
округа на период до 2020 года указывается, что роль Архангельской области в экономике
Российской Федерации заключается в первоочередном развитии следующих секторов
экономики на территории региона: судостроение и судоремонт, приборостроение,
лесопромышленный комплекс, секторы обеспечения добычи и переработки
углеводородного сырья, добыча алмазов, химия и нефтехимия, агропромышленный
комплекс (в первую очередь, производства картофеля и животноводства),
рыбохозяйственный комплекс, строительство, туризм, экология. На территории
Архангельской области планируется реализовать следующие крупные инфраструктурные
проекты: строительство глубоководного района в северной части порта, строительство
железной дороги «Белкомур», модернизация контейнерных терминалов на территории
порта Архангельск, усиление распределительных функций и обеспечение выдачи
мощности электростанций в отношении сетей напряжением 220 кВ, строительство
электростанций и котельных на основе использования биомассы.
Одним из механизмов реализации данных проектов, способствующих развитию
экономики Архангельской области, может стать технопарк – «управляемый управляющей
компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и технологической
инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и развитию
инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка1».
Исходя из вышеизложенного, основным предназначением создаваемого на
территории Архангельской области технопарка должно стать участие резидентов
данного института развития в производственных цепочках приоритетных отраслей
региона путем создания новых производств и генерирования новых технологий.
Технопарк, создаваемый на территории Архангельской области, должен стать драйвером
инновационного развития региона, важным фактором возрождения производственной
инфраструктуры на территории Архангельской области, фактором повышения
результативности научных разработок, повышения эффективности взаимодействия науки,
государства и бизнеса, повышения спроса на инновации со стороны организаций региона.
Также технопарк должен генерировать стимулы для населения Архангельской области в
целях снижения миграционного оттока из региона. Основной задачей настоящей
концепции является полноценное описание роли и места технопарка в экономике
Архангельской области на период до 2025 года2, а также определение основных целей,
задач и мероприятий по созданию и развитию технопарка на территории Архангельской
области.
Настоящая концепция разработана на период до 2025 года и подлежит
актуализации один раз в два года на предмет соответствия основополагающим
документам стратегического планирования и складывающейся социально-экономической
ситуации.

1

В настоящем абзаце приводятся определения, содержащиеся в Постановлении Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119 «Об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на
получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков».
2
На период срока действия разработанной и утвержденной Инвестиционной стратегии Архангельской
области
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1.
Основные понятия, используемые в концепции
В настоящей концепции употребляются следующие термины и определения, в
соответствии с ГОСТ Р 56425 – 2015 «Технопарки. Требования»:
технопарк – управляемый управляющей компанией комплекс объектов
коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры, обеспечивающий
полный цикл услуг по размещению и развитию инновационных компаний, являющихся
резидентами технопарка;
управляющая компания – коммерческая или некоммерческая организация,
созданная в соответствии с законодательством Российской Федерации, осуществляющая
деятельность по управлению технопарком и заключившая соглашение с субъектом
Российской Федерации о реализации проекта по созданию технопарка;
коммунальная инфраструктура – система коммуникаций и объектов
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроэнергетики, электроснабжения и
газоснабжения, связи, обеспечивающая функционирование технопарка;
высокопроизводительные рабочие места – замещенные рабочие места
организации, производительность труда которых равна или превышает среднеотраслевое
значение;
транспортная инфраструктура – совокупность объектов недвижимого имущества
технопарка, предназначенная для обеспечения движения транспортных средств
резидентов технопарка, в том числе автомобильных дорог, железнодорожных путей,
портов, тоннелей, эстакад, мостов, переездов, путепроводов;
имущественный комплекс технопарка – комплекс объектов недвижимости,
включающий в себя офисные, технические, производственные, административные,
складские и иные помещения, в том числе жилые помещения, предназначенные для
служебного пользования, за исключением объектов индивидуального жилищного
строительства, сооружения, расположенные на обособленной территории, обеспеченные
энергоносителями, а также объекты инновационной, коммунальной, технологической и
транспортной инфраструктуры;
инновационная инфраструктура – совокупность организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в научнотехнологической сфере, в том числе бизнес-инкубаторы, региональные центры
инжиниринга, центры сертификации, стандартизации и испытаний и иные организации,
обеспечивающие коммерциализацию результатов научно-технический исследований и
разработок;
технологическая
инфраструктура
–
комплекс
специализированного
оборудования, предназначенного для оснащения лабораторий, вивариев, инновационнотехнологических центров, центров промышленного дизайна, центров прототипирования
центров трансфера технологий и иных объектов, необходимого резидентам для ведения
хозяйственной деятельности на территории технопарка;
территория технопарка – совокупность земельных участков, обеспеченных
коммунальной, транспортной и технологической инфраструктурой, предназначенных для
создания и развития технопарка и размещения его резидентов;
резидент технопарка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,
реализующий проект (проекты) в рамках технопарка, пользующееся преференциями и
услугами, предоставляемыми технопарком, и включенное в установленном порядке в
реестр резидентов технопарка; также, в отдельных случаях при общем описании под
резидентами технопарка имеются в виду якорные резиденты, резиденты, участники
технопарка в общем;
якорный резидент технопарка – юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, который не применяет упрощенную систему налогообложения,
подтвердившее при составлении заявки на создание технопарка намерение заключить с
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субъектом Российской Федерации и управляющей компанией технопарка соглашение,
предусматривающее местонахождение организации на территории технопарка, а также
обязательство инвестировать более 10% от планового значения объема частных
инвестиций в технопарке;
акселерационная программа – комплекс мероприятий, включающий в себя
линейку обучающих и тренинговых мероприятий, направленных на подготовку команд
резидентов к выводу продуктов/услуг на рынок и привлечению инвестиций;
экспертный совет – орган, осуществляющий экспертные функции по проведению
отбора субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
реализующих
высокотехнологичные проекты, на присвоение им статуса резидентов технопарка
(включает в себя представителей созданных в Архангельской области кластеров –
судостроительного, социального и кластера деревообработки;
концепция технопарка – единый документ, определяющий цели и задачи,
целесообразность и предпосылки создания технопарка, спрос на услуги технопарка,
обоснование основных показателей технопарка, включая обоснования характеристик
земельных участков, объектов недвижимости, объектов инфраструктуры, специализации и
зонирования территории технопарка, анализ потребностей его потенциальных резидентов,
определяющий источники и условия финансирования создания технопарка, оценку
имеющихся и возможных рисков, оценку результативности и эффективности создания
технопарка;
соглашение о ведении деятельности – соглашение между резидентом и
специализированной управляющей компанией технопарка, в котором определяется
порядок и условия осуществления деятельности резидентом, а также права и обязанности
специализированной управляющей компании;
инициатор проекта технопарка – лицо, принявшее решение о создании
технопарка, в некоторых случаях владеющее правами (аренды или собственности) на
земельные участки, составляющие территорию технопарка, а также на здания, строения,
сооружения и объекты инфраструктуры, составляющие комплекс объектов недвижимого
имущества технопарка;
инвестор технопарка – физическое или юридическое лицо, в том числе
создаваемое на основе договора о совместной деятельности и не имеющее статуса
юридического лица объединения юридических лиц, органы государственной власти,
органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты предпринимательской
деятельности, осуществляющее инвестирование средств для создания объектов
инфраструктуры и промышленности, находящихся на территории технопарка;
застройщик технопарка – лицо, как правило, владеющее правами (аренды или
собственности) на земельный участок, составляющий территорию технопарка,
обеспечивающее на территории технопарка строительство, реконструкцию, капитальный
ремонт объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, административных и
складских зданий, строений и сооружений, а также выполнение инженерных изысканий,
подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального
ремонта и иные необходимые работы;
участник
технопарка
–
юридическое
лицо
или
индивидуальный
предприниматель, который применяет упрощенную систему налогообложения,
заключившие с управляющей компанией технопарка соглашение, предусматривающее
местонахождение юридического лица или индивидуального предпринимателя на
территории технопарка;
заинтересованные стороны – юридические и физические лица, заинтересованные
в осуществлении деятельности на территории технопарка, или в оказании услуг
компаниям, чья деятельность связана с технопарком, включая инвесторов, управляющие
компании, оценочные компании, консалтинговые компании, девелоперские компании,
7

профессиональные организации, органы государственной
самоуправления, банки и иные кредитные организации и др.
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Характеристика научно-технического, инновационного и инвестиционного
потенциала Архангельской области
2.1. Инновационный и научно-технический потенциал Архангельской области
Архангельская область как территория с высокой концентрацией научного,
образовательного
и
производственно-технического
потенциала,
располагает
необходимыми условиями для развития инновационной деятельности. В регионе имеются
предпосылки активизации инновационных процессов, проявляющиеся в наращивании
высокотехнологичного производственного потенциала, повышении эффективности
работы инновационной инфраструктуры.
Инновационная система Архангельской области представляет собой совокупность
организаций частного и государственного секторов экономики, ведущих исследования и
разработки, осуществляющих производство и реализацию высокотехнологичной
продукции, поддерживающих инновационную деятельность. На сегодняшний день
основными направлениями инновационно-технологического развития экономики области
являются: машиностроение и приборостроение военно-промышленного комплекса,
лесопереработка, биомедицинские технологии, энергоэффективность, охрана здоровья
человека и окружающей среды, информационно-коммуникационные технологии.
Основываясь на данных, полученных в результате составления Рейтинга
инновационного развития регионов (далее – Рейтинг), который отличается своей
комплексностью, открытостью методологии, регулярностью выпуска, а также
соответствием международным статистическим стандартам, можно получить целостную
картину состояния и развития инновационного и научно-технического потенциала
Архангельской области3.
Учитывая то обстоятельство, что на формирование инновационного и научнотехнического потенциала оказывают влияние различные факторы, выраженные
множеством показателей, использование субиндексов позволяет компенсировать большое
число показателей и повысить информативность анализа. В этой связи использование
следующих четырех индексов (субиндексов), а именно социально-экономических условий
инновационной деятельности; научно-технического потенциала; инновационной
деятельности; качества инновационной политики (субиндексы 1-го уровня)4, дает
возможность комплексно оценить состояние и динамику развития инновационного и
научно-технического потенциала Архангельской области:
Динамика основных субиндексов, входящих в состав российского регионального
инновационного индекса, показана на рисунке 1.
2.

3

Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации. Выпуск 4 / под ред. Л. М. Гохберга;
Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2016. — 248 с. — 450 экз. – ISBN 978-57598-1508-2 (в обл.)
4
В состав субиндексов 1-го уровня входят субиндексы 2-го уровня, распределенные по рубрикам (основные
макроэкономические
показатели,
образовательный
потенциал
населения,
уровень
развития
информационного общества, финансирование научных исследований и разработок, кадры науки,
результативность научных исследований и разработок, активность в сфере технологических и
нетехнологических инноваций, малый инновационный бизнес, затраты на технологические инновации,
результативность инновационной деятельности, качество нормативной правовой базы инновационной
политики, качество организационного обеспечения инновационной политики, бюджетные затраты на науку
и инновации).
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Рисунок 1 – Динамика основных субиндексов российского регионального
инновационного индекса по Архангельской области
По данным НИУ ВШЭ, в 2014 году регион занимал 60 место в Рейтинге, показав
снижение на более чем 17 позиций, что было одним из наиболее значимых снижений
среди всех субъектов РФ (в 2013 г. регион занимал в рейтинге 38 место).
В разрезе направлений деятельности Архангельская области продемонстрировала
следующие результаты:

60 место
по направлению
«Социально-экономические условия
инновационной деятельности» (+1 позиция к 2013 г.);

30 место по направлению «Научно-технический потенциал» (+7 позиций к
2013 г.);

56 место по направлению «Инновационная деятельность» (-48 позиций к
2013 г., существенно ухудшилась инновационная активность организаций, а также
активность малого инновационного бизнеса);

67 место по направлению «Качество инновационной политики» (то же
место, что и в 2013 г.).
Внутренние затраты на научные исследования и разработки в Архангельской
области, начиная с 2010 года, постоянно росли, и в 2014 году составили 1394,6 млн руб.,
что является средним показателем по стране5. Эти затраты включают как текущие, так и
капитальные затраты.
Кадровое обеспечение региона находится на достаточном высоком уровне: в сфере
науки и высшей школы Архангельской области занято свыше 6000 человек, в том числе
245 докторов наук и 1 099 кандидатов наук Доля молодых ученых в возрасте до 35 лет в
кадрах высшей квалификации составляет 15%.

5

Внутренние затраты на исследования и разработки – выраженные в денежной форме фактические затраты
на выполнение научных исследований и разработок на территории страны (включая финансируемые из-за
рубежа, но исключая выплаты, сделанные за рубежом).
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Результативность научных исследований и разработок6 по Архангельской области
несколько ниже общероссийского и составляет 0,4. Вместе с тем, по числу поданных
патентных заявок на изобретения и полезные модели с 2010 по 2014 гг. Архангельская
область демонстрировала положительную динамику, увеличив этот показатель с 82 до 129
соответственно.7
Достигнутые показатели в значительной степени обусловлены существующей
структурой экономики Архангельской области, которая включает в себя как исторически
сложившиеся сегменты (лесопромышленный комплекс, судостроение, рыболовство и
другие), так и элементы «новой» экономики – алмазодобывающий комплекс,
производство оборудования, работ, услуг для освоения месторождений углеводородов,
туристская деятельность и другие.
Учитывая эти особенности, наиболее активная инновационная деятельность
свойственна крупным предприятиям, представляющим прежде всего машиностроение и
приборостроение
военно-промышленного
комплекса
и
перерабатывающую
промышленность. Эти предприятия являются флагманами экономики Архангельской
области и обладают не только значительным производственным потенциалом,
предъявляющим спрос на новые разработки, но и носителями исключительных
компетенций в научно-технологической сфере. Кроме того, они обладают фондами,
позволяющими заниматься исследованиями и разработками, осуществлять трансфер
технологий в производственную сферу.
В структуре промышленного производства Архангельской области доля
обрабатывающих производств, представленных лесопромышленным комплексом,
машиностроением и приборостроением военно-промышленного комплекса, составляет
80,6%.
Так, судостроительная отрасль является важной частью экономики региона, в
первую очередь благодаря развитому здесь высокому научно-техническому и
инновационному потенциалу и уникальным производственным активам. Отрасль
представляют: ОАО «ПО Севмаш», ОАО «ЦС Звездочка», ОАО «СПО Арктика», ОАО
«Северный рейд», ЗАО «Промышленные технологии», ООО «МРТС Терминал» и др.
Например, в структуру ОАО «ПО «Севмаш» входят: научно-технологическое
управление; научно-исследовательский, технологический и испытательный центр;
проектно-конструкторское бюро. Компания владеет значительным пакетом изобретений и
секретов производства («ноу-хау») в различных областях используемых технологий,
включая сварку, неразрушающий контроль, создание амортизирующих конструкций,
опорных и упорных подшипников, оптимизацию проточных частей элементов
трубопроводов и других технологий.
Кроме того, Архангельская область ― один из ведущих лесопромышленных
центров России. Здесь расположены крупнейшие мощности по химической и
механической переработке древесины: по варке целлюлозы – свыше 2,2 миллиона тонн,
по бумаге – 543 тысяч тонн, по выпуску пиломатериалов – 2 миллиона кубометров,
фанеры клеёной – 120 тысяч кубометров.
Организациями, распложенными на территории Архангельской области и
предъявляющими спрос на инновационные разработки, являются: ОАО «Архангельский
ЦБК», ОАО «Группа «Илим» в Архангельской области, АО «Онежский ЛДК», АО
«Лесозавод 25», АО «ЛДК-3», АО «Архангельский фанерный завод», ООО «ЛПК Север».
Дальнейший рост и развитие инновационной активности в области связывается с
использованием возможностей интеграции и кооперации производственных предприятий,
6

Результативность научных исследований и разработок включает: число статей, опубликованных в
рецензируемых журналах; число патентных заявок на изобретения; объем поступлений от экспорта
технологий, число передовых производственных технологий, разработанных в регионе.
7
По данным Роспатента
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инновационных компаний, научных и образовательных учреждений с целью реализации
совместных инновационных и научно-исследовательских проектов.
С 2012 года в регионе создано уже три территориальных кластера. Один из них –
лесопромышленный кластер – направлен на создание новых перспективных технологий и
новых видов продукции в сфере ЛПК, в том числе в сфере глубокой переработки
древесины, внедрения новых образовательных программ. В состав кластера входит 31
участник: предприятия крупного, среднего и малого лесного бизнеса, транспортные
компании, научно-образовательные и проектные организации.
В рамках инновационного территориального судостроительного кластера8
реализуется проект по производству импортозамещающей высокотехнологичной
продукции (пропульсивные комплексы и их элементы для судов ледового класса),
получивший поддержку из федерального бюджета 69,2 и 33,1 млн руб. в 2014 и 2015 гг.
соответственно. Кроме того, участники кластера осуществляют целый ряд научнотехнических работ на конкурентном международном уровне совместно с ведущими
научно-исследовательскими и проектными организациями России и зарубежными
инжиниринговыми фирмами. По состоянию на 01 июля 2016 г. в число участников
судостроительного кластера входят 36 организаций.
Участники социального кластера специализируются на проведении медицинских
исследований в области технических средств реабилитации (ТСР), освоении новых
методов реабилитации, клинических исследованиях, проведении клинических испытаний
новых образцов ТСР и составлении на их основе рекомендаций и инструкций для
предприятий-производителей, а также подготовке кадров, владеющих современными
методиками реабилитации пациентов. По состоянию на 01 июля 2016 г. в число
участников социального кластера входят 21 организация.
Важнейшим направлением научно-технологического и инновационного развития
региона является освоение Арктики. Сегодня Архангельская область – это самый
северный субъект Российской Федерации с учётом территорий Новой Земли и Земли
Франца-Иосифа. Арктический вектор становится одной из значимых межотраслевых
платформ, позволяющих ориентировать инновационную систему области на решение
комплексных научно-технических и производственных задач, которые в значительной
степени направлены на достижение стратегических приоритетов государственной
политики Российской Федерации в Арктике.9 В этой связи, создаваемый технопарк
представляет собой одну из ключевых составляющих звеньев Архангельской опорной
зоны в Арктике, преимуществами которой являются современные промышленные
компетенции, транспортно-логистический комплекс, развитая научная и образовательная
платформа, а также разнообразные природные и биоресурсы.
В Архангельской области инновационно-активные предприятия представлены
крупными компаниями, число которых незначительно в общей совокупности организаций
в области. Совокупный уровень инновационной активности в 2014 году составил 5,3 %,
что на 4,6 п.п. ниже, чем аналогичный общероссийский показатель.
Важным элементом региональной инновационной системы, направленным на
поддержку инновационной активности малых и средних предприятий, является
инфраструктура. Она представляет собой совокупность объектов и организаций,
осуществляющих содействие (аренда оборудования, аренда офисных помещений,
инжиниринговые услуги, прототипирование, лицензирование, проведение НИР,
экспертиза, консалтинг и т.п.) компаниям, проектам, предпринимателям в процессе
разработки, производства и продвижения результатов их деятельности.
8

Кластер включен в перечень пилотных инновационных территориальных кластеров (Поручение
Председателя Правительства Российской Федерации 28 августа 2012 г. №ДМ-П8-5060)
9
Постановление Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2014 г. № 366 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Арктической
зоны Российской Федерации на период до 2020 года»
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В настоящее время такая система инфраструктурной и научно-технической
поддержки складывается и в Архангельской области. В регионе функционирует
Архангельский центр научно-технической информации, Корпорация развития
Архангельской
области,
Фонд
«Архангельский
региональный
центр
микрофинансирования»,
Центр
молодежного
инновационного
творчества,
ГУП Архангельской области «Инвестиционная компания «Архангельск», ГАУ АО
«Архангельский региональный бизнес-инкубатор» и другие организации.
Значимым условием эффективной поддержки инновационной и научнотехнической деятельности на территории Архангельской области является инновационная
инфраструктура, формирующаяся в учебных заведениях и крупных предприятиях. Так,
например, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова
(САФУ) располагает Центрами коллективного пользования научным оборудованием,
инновационно-технологическими
центрами,
инженерными
центрами,
научноисследовательскими центрами и другой инфраструктурой.
Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» создан
САФУ при поддержке организаций-участников в целях формирования инновационной
среды, развития научно-исследовательской деятельности и повышения уровня научноисследовательских и опытно-конструкторских работ, выполняемых в САФУ для всех
участников кластера.
Весьма развитой инновационной инфраструктурой, в состав которой входят: 7
специализированных институтов, 3 НИИ, 3 исследовательских центра, научная
лаборатория, Северный филиал Гематологического НЦ РАМН, патентный отдел, облает и
Северный государственный медицинский университет.
Инновационная инфраструктура, ориентированная на развитие профессиональных
навыков, создается и на базе средних профессиональных учреждений области. На базе
ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей С.Н. Орешкова» и ГБПОУ
АО «Техникум судостроения и машиностроения» создан образовательный и ресурсный
центр, осуществляющий дуальную подготовку специалистов и ориентированный на
потребности Судостроительного кластера.
В 2011 году на базе подразделения Специализированного Винтообрабатывающего
производства (СВОП) ОАО «ЦС «Звездочка», научно-проектной организации «Винт» и
опытного завода «Вега» создан Центр пропульсивных систем ОАО «ЦС «Звездочка»
(ЦПС). Центр объединил в себе лучшие российские возможности в области
проектирования и изготовления пропульсивных комплексов. Опытные конструкторские и
рабочие кадры, а также современное оборудование позволили к настоящему времени
обеспечить различными пропульсивными установками свыше 20 000 судов и кораблей.
Значительный научно-технический потенциал концентрируется и в научных
организациях, расположенных на территории региона.
Так, Архангельский научный центр Уральского отделения РАН объединяет
научные организации, организации научного обслуживания и социальной сферы РАН,
расположенные в Архангельской области, и осуществляет фундаментальные и
прикладные исследования в интересах развития науки, научно-технического прогресса и
решения проблем социального, экономического и культурного развития региона. Центр
объединяет членов Российской академии наук, работающих в регионе, и научных
сотрудников научных организаций РАН.
Кроме того, академические организации представлены высшими учебными
заведениями, в числе которых ФГБУН Институт экологических проблем Севера УрО
РАН, ФГБУН Институт физиологии природных адаптаций УрО РАН, ФГБУН Институт
океанологии им. П.П. Ширшова Российской академии наук; ФГБНУ «Архангельский
научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Федерального агентства
научных организаций, ФБУ «Северный научно-исследовательский институт лесного
хозяйства».
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К отраслевым научно-исследовательским институтам относятся: АО «Научноисследовательское проектно-технологическое бюро «Онега», ФГУП «Северный филиал
Полярного научно-исследовательского института морского рыбного хозяйства и
океанографии имени Н.М. Книповича». Научные исследования проводятся также в
государственном природном заповеднике «Пинежский», национальных парках и музеях.
Кроме того, в октябре 2015 года был подписан приказ Федерального агентства
научных организаций (ФАНО) о создании в Архангельске Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук.
Центр будет заниматься проведением фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований в северных широтах. Среди задач новой структуры – решение
вопросов сбалансированного социально-экономического развития Арктической зоны
Российской Федерации, сохранения окружающей природной среды и биологического
разнообразия этого региона.
Формированием и организацией использования в регионе информационных
ресурсов научно-исследовательской, опытно-конструкторской, производственной,
экономической и инновационной деятельности предприятий занимается Архангельский
центр научно-технической информации, представляющий собой единый информационнотехнологический комплекс с устойчивыми связями между 69 ЦНТИ различных регионов
России и другими информационными системами. Такая связь дает возможность для
отыскания практически любой информации по интересующим вопросам.10
Инновационная политика, проводимая органами государственной власти
Архангельской области, оказывает прямое влияние на развитие региональной
инновационной системы и наращивание ее потенциала, позволяя достигать согласованных
решений в сфере инновационного развития со стороны, как самих органов власти, так и
компаний, университетов, научных организаций.
На законодательном уровне инновационное и научно-техническое развитие
области регулируется несколькими основными документами: Законом Архангельской
области «О государственной поддержке инновационной деятельности в Архангельской
области»11; Постановлением Правительства Архангельской области «Об утверждении
положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам
малого предпринимательства на поддержку инновационных бизнес-проектов
Архангельской области и Ненецком автономном округе»12; Постановлением
Правительства Архангельской области «Об утверждении государственной программы
Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в
Архангельской области (2014 - 2020 годы)».13
Поддержка науки и высшего образования в Архангельской области осуществляется
в рамках государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской
области 2013 – 2018 годы» посредством выделения грантов на фундаментальные
исследования и поисковые работы молодых ученых.
Вместе с тем, нормативная правовая база, регулирующая реализацию
государственной инновационной политики, пока до конца не сформирована, особенно в
10

ФГБУ «Архангельский центр научно-технической информации» является государственным научным
учреждением, входящим в состав Российского объединения информационных ресурсов научнотехнического развития РОСИНФОРМРЕСУРС Министерства промышленности и энергетики Российской
Федерации.
11
Закон Архангельской области от 29 октября 2012 г. № 567-34-ОЗ «О государственной поддержке
инновационной деятельности в Архангельской области»
12
Постановление Правительства Архангельской области от 17 сентября 2013 г. № 432-пп «Об утверждении
положения о порядке проведения конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на поддержку инновационных бизнес-проектов в Архангельской области»
13
Постановление Правительства Архангельской области от 08 октября 2013 г. № 462-пп «Об утверждении
государственной программы Архангельской области «Экономическое развитие и инвестиционная
деятельность в Архангельской области (2014 - 2020 годы)»
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части нормативных и программных документов, направленных на стимулирование и
дальнейшее развитие инновационной инфраструктуры, повышение эффективности
взаимодействия основных субъектов инновационной системы региона.
2.2.

Инновационный потенциал Северного (Арктического) федерального
университета

Инновационный потенциал Архангельской области неотделимо связан с развитием
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В.
Ломоносова». Инновационный потенциал заключается в возможном развитии ресурсов
научных, исследовательских и инновационных центров САФУ. Информация о данных
центрах приведена далее в настоящем разделе.
2.2.1. Центр «Современные технологии переработки биоресурсов Севера»
В рамках программы развития САФУ и реализации программы «Создание и
развитие инновационно-технологического комплекса САФУ им. М.В. Ломоносова»
приказом ректора № 923 от 28.12.2011 г. создан инновационно-технологический центр
«Современные технологии переработки биоресурсов Севера» (ИТЦ).
Оснащение современным оборудованием вновь созданных инновационных
структур университета осуществляется за счет средств программы «Формирование и
развитие инновационного комплекса Северного (Арктического) федерального
университета имени М.В. Ломоносова», а также средств, выделенных на основе
конкурсного отбора программ развития инновационной инфраструктуры в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 апреля 2010 года № 219 «О
государственной поддержке развития инновационной инфраструктуры в федеральных
образовательных учреждениях высшего профессионального образования».
Торжественное открытие центра состоялось 28 ноября 2012 г.
В настоящее время общая структура инновационно-технологического центра
«Современные технологии переработки биоресурсов Севера» формируется, основываясь
на разнообразии видов продукции, в основе которых используется древесное и другое
растительное сырье, а также биоресурсы северных приарктических территорий.
В 2013 году разработаны и утверждены положение о работе иннованионнотехнологического центра и регламент взаимодействия его с партнерами.
Развитию центра способствуют налаженные многолетние взаимодействия с
ведущими предприятиями различных отраслей ЛПК, эффективно функционирующая
система подготовки высококвалифицированных научных кадров, активная научноисследовательская деятельность специалистов университета.
Исходя из специфики функционирования Центра можно сделать вывод о том, что
существует потенциал участия мощностей Центра «Современные технологии переработки
биоресурсов Севера» САФУ в следующих приоритетных направлениях деятельности
технологического парка в Архангельской области:

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;

лесопереработка и деревообработка.
2.2.2. Инновационно-технологический центр арктических нефтегазовых
лабораторных исследований института нефти и газа
Основные направления деятельности данного Центра включают:

Гидродинамические исследования скважин;

PVT-анализ пластовых флюидов, включая тяжелые и высоковязкие нефти;
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Исследования согласно ОСТ 153-39.2-048-2003 (определение давления
насыщения, коэффициента сжимаемости нефти при различных температурах, проведение
стандартной сепарации с определением газосодержания и объемного коэффициента и
иные);

Определение парафинов, асфальтенов и солеотложений при исследовании
термодинамических свойств пластового флюида;

Физико-химические исследования нефти и нефтепродуктов;

Физико-химический анализ пластовых и поверхностных вод;

Исследование физических и фильтрационных свойств пород-коллекторов в
пластовых условиях на образцах керна диаметром 30, 67, 100 мм и составных моделях;

Исследования для повышения нефтеотдачи пластов на керне;

Исследование
петрофизических
свойств
пород-коллекторов
при
моделировании термобарических условий для образцов диаметром 30, 67, 100 мм.
Исходя из специфики функционирования Центра можно сделать вывод о том, что
существует потенциал участия мощностей Инновационно-технологического центра
арктических нефтегазовых лабораторных исследований Института нефти и газа САФУ в
приоритетном направлении деятельности технологического парка в Архангельской
области «нефтегазовые технологии».
2.2.3. Центр коллективного пользования научным оборудованием «Арктика»

Цели создания ЦКП НО «Арктика»:

Формирование инновационной среды, развитие научно-исследовательской
деятельности и повышение уровня НИР и ОКР, выполняемых в Северном (Арктическом)
федеральном университете;


Повышение качества подготовки специалистов всех уровней;

Расширение интеграции Северного (Арктического) федерального
университета и подразделений Российской Академии наук в области научных
исследований и разработок в интересах инновационного развития арктических и
приарктических территорий Российской Федерации.




Основные задачи и направления исследований в ЦКП НО «Арктика»:

Проведение фундаментальных и ориентированных фундаментальных
исследований в области физической химии, химии природных соединений, аналитической
химии объектов окружающей среды, органической химии, физики дисперсных систем,
химии и физики материалов и наноматериалов; нанотехнологий.

Приборно-методическое обеспечение исследований, проводимых в
Северном (Арктическом) федеральном университете по приоритетным направлениям
развития науки и технологии Российской Федерации.

Оказание услуг сторонним научным и научно-исследовательским
организациям по предоставлению приборной базы для научных исследований.

Разработка научных основ инновационных экологически безопасных
технологий глубокой переработки растительного сырья для получения широкого круга
продуктов с заранее заданными потребительскими свойствами.

Разработка методов и средств экологического контроля и мониторинга
арктических и приарктических территорий РФ.


Осуществление оценки уровня техногенного воздействия на окружающую
среду Севера России в зоне влияния потенциально опасных объектов и производств
(Первый испытательный космодром «Плесецк», Центр ядерного судостроения в г.
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Северодвинск, целлюлозно-бумажная промышленность, добыча и транспортировка
полезных ископаемых и др.), прогнозирование антропогенных изменений природных
экосистем.

Изучение
природных экосистем.

состояния

арктических

биогеоценозов

и


Химико-аналитические
исследования
и
экспертизы
промышленных предприятий, органов государственной власти,
организаций.

биоразнообразия
по заказам
общественных


Биохимические исследования высокой сложности для сопровождения
медицинских исследований, в том числе связанных с адаптацией человеческого организма
к экстремальным климатическим условиям Арктики.

Геохимические исследования, связанные с изучением геологических
процессов в Арктическом регионе, с разведкой месторождений минерального сырья.


В центре функционируют лаборатории, оснащенные оборудованием для
исследования по следующим методам:
1. Атомная спектроскопия
Атомная спектроскопия – это метод определения элементного состава вещества по
его электромагнитному или изотопному спектру. Существуют разные аналитические
методы, и выбор наиболее подходящего метода является ключом к получению
правильных, надежных и объективных результатов.
Ключевыми областями применения являются:
• Окружающая среда
• Химическая промышленность
• Геохимия и горнодобывающая промышленность
• Биомониторинг
• Продукты питания
• Сельское хозяйство
• Нефтехимическая промышленность
• Полупроводниковая промышленность
• Атомная промышленность
• Возобновляемые источники энергии
• Фармацевтическая промышленность
2. Колебательная спектроскопия
Колебательная спектроскопия — это раздел молекулярной спектроскопии,
изучающий спектры поглощения и отражения, обусловленные квантовыми переходами
между колебательными уровнями энергии молекул. Диапазон частот колебательных
переходов — от 3×1011 до 1014 Гц (волновое число от 10 до примерно 40000 см−1).
Сферы применения:
 Лекарственные препараты
 Углеродные материалы
 Неорганические материалы
3. УФ-спектроскопия
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Ультрафиолетовая спектроскопия – это раздел оптической спектроскопии, который
включает получение, исследование и применение спектров испускания, поглощения и
отражения в ультрафиолетовой области.
Сферы применения:
 Индустрия материалов
 Химическая индустрия
 Биотехнология и фармацевтика
4. Рентгеновская спектроскопия
Рентгеновская спектроскопия – это получение рентгеновских спектров испускания
и поглощения и их применение к исследованию электронной энергетической структуры
атомов, молекул и твёрдых тел. К данному методу также относят рентгено-электронную
спектроскопию, т. е. спектроскопию рентгеновских фото- и оже-электронов, исследование
зависимости интенсивности тормозного и характеристического спектров от напряжения
на рентгеновской трубке (метод изохромат), спектроскопию потенциалов возбуждения.
Рентгеноэлектронная спектроскопия находит применение для определения энергии
внутренних уровней атомов, для химического анализа и определения валентных
состояний атомов в химических соединениях.
5. Термический анализ и калориметрия
Термический анализ — метод исследования физико-химических и химических
превращений, происходящих в веществе при программированном изменении температуры
как при нагревании так и при охлаждении.
Сферы применения:
 Аналитическая химия
o Исследование состава веществ солей
o Определение температур плавления, кипения, разложения
o Изучение термодинамических и кинетических характеристик
объекта исследования
 Анализ металлов и сплавов
 Геология
6. Электронная микроскопия
Электронная микроскопия — это метод исследования структур, находящихся вне
пределов видимости светового микроскопа и имеющих размеры менее одного микрона (от
1 мк до 1—5 Å).
Области применения:
 Цитология
 Микробиология
 Вирусология
7. Жидкостная хроматография и масс-спектрометрия
Хромато-масс-спектрометрия – метод анализа смесей главным образом
органических веществ и определения следовых количеств веществ в объеме жидкости.
Метод основан на комбинации двух самостоятельных методов - хроматографии и масс18

спектрометрии. С помощью первого осуществляют разделение смеси на компоненты, с
помощью второго - идентификацию и определение строения вещества, количественный
анализ.
Основная область применения: фармацевтика
8. Газовая хроматография
Хроматография – физико-химический метод разделения и анализа смесей,
основанный на распределении их компонентов между двумя фазами - неподвижной и
подвижной (элюент), протекающей через неподвижную.
Газовая хроматография широко применяется для определения подлинности
чистоты и количественного определения лекарственных веществ, лекарственного
растительного сырья. Этот метод особенно перспективен для определения путей
метаболизма лекарственных средств в живом организме, для контроля содержания
лекарственных средств в биожидкостях человека и животных. Кроме этого, метод широко
применяется для контроля окружающей среды.
9. Сверхкритическая флюидная экстракция
Сверхкритическая флюидная экстракция — процесс экстракции с использованием
сверхкритического флюида в качестве растворителя. Производится контактированием
смеси разделяемых компонентов с газообразным экстрагентом при температуре и
давлении выше критической точки. Наибольшее распространение в качестве экстрагентов
(растворителей) получили СО2, этан, этилен, пропан, SF6 и др.
В промышленности сверхкритическую экстракцию используют для извлечения
кофеина из зерен кофе, выделения ценных компонентов (раститительных масел,
биологически активных веществ) из некоторых видов растительного и животного сырья
(цветы ромашки, хмель, морские продукты и др.), регенерации адсорбентов и
катализаторов, переработки угля и нефти. Весьма перспективна экстракция для
извлечения, разделения и концентрирования продуктов растительного и животного
происхождения в пищевой, парфюмерной и хим. фармацевтической отраслях
промышленности, а также для извлечения токсичных органических веществ (например
пестицидов) из почвы и сточных вод.
Возрастает применение в аналитической химии в качестве селективного метода
разделения и концентрирования компонентов сложных смесей органических соединений.
10. Элементный анализ
Методы элементного анализа полимеров, как и других органических веществ,
основаны на предварительном разложении их в атмосфере кислорода, аммиака, диоксида
углерода или инертных газов до стабильных конечных продуктов, пригодных для
дальнейшего химического или физико-химического анализа. Чаще других при анализе
высокомолекулярных соединений проводят сжигание в атмосфере чистого кислорода. В
результате сгорания сополимеров, состоящих только из атомов углерода, водорода и
кислорода, образуются С02 и Н20. При наличии в составе сополимера атома азота в
продуктах сгорания присутствуют оксиды азота, при наличии атома серы - оксиды серы и
т. д.; при сжигании в атмосфере кислорода галогенсодержащих соединений образуются
соответствующие галогенид-ионы.
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Области применения (везде, где требуется большое количество проб):
 горнодобывающая промышленность,
 химическая промышленность,
 нефтехимическая промышленность,
 пищевая промышленность
 сельское хозяйство,
 производства, для удаленных местоположений,
 экологический контроль
11. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса
Спектроскопия ядерного магнитного резонанса – спектроскопический метод
исследования химических объектов, использующий явление ядерного магнитного
резонанса. Наиболее важными для химии и практических применений являются
спектроскопия протонного магнитного резонанса (ПМР-спектроскопия), а также
спектроскопия ЯМР на ядрах углерода-13 (13C ЯМР-спектроскопия), фтора-19 (19F ЯМРспектроскопия), фосфора-31 (31P ЯМР-спектроскопия).
Области применения:
 Установление подлинности действующего вещества.
 Идентификация посторонних примесей/остаточных органических
растворителей.
 Определение содержания посторонних примесей/остаточных
органических растворителей относительно действующего вещества.
 Количественное определение содержания вещества (действующего
вещества, примеси/остаточного растворителя) в фармацевтической
субстанции.
 Определение молекулярной массы белков и полимеров.
12. Биохимические исследования
Для того чтобы получить полное представление о работе того или иного органа
тела человека, уже не одно десятилетие успешно применяют метод биохимического
анализа крови. Это один из способов лабораторной диагностики, который очень
информативен для врача и отличается высокой степенью достоверности. Биохимический
анализ крови не только раскроет полную картину функционирования того или иного
органа, но и расскажет, испытывает ли человек недостаток в том или ином микроэлементе
или витамине. Области медицины, которые используют результаты биохимического
анализа крови в своей практике, это — гастроэнтерология, урология, терапия,
кардиология, гинекология и другие.
***
Информация о плановой загрузке лабораторий и оборудования Центра
коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» представлена в
Приложении 1.
Сведения о потенциале участия мощностей научных лабораторий Центра
коллективного пользования научным оборудованием «Арктика» САФУ в приоритетных
направлениях деятельности технологического парка в Архангельской области приведены
в таблице 1.
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Лаборатория элементного анализа

Лаборатория спектроскопии
ядерного магнитного резонанса

Лаборатория биохимических
исследований
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+

+

-

-
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Лаборатория электронной
микроскопии
Лаборатория жидкостной
хроматография и массспектрометрия
Лаборатория газовой
хроматографии

Лаборатория сверхкритических
флюидных технологий

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих
производств, в том числе в пищевой промышленности, а
также экологии

Лаборатория термического
анализа и калориметрии

технологии в отраслях строительства и коммунального
хозяйства

Лаборатория рентгеновской
спектроскопии

предоставление высокотехнологичных портовых услуг

Лаборатория УФ-спектроскопии

производство оборудования и программного обеспечения
систем связи, контроля и управления, производство
электрических машин и электрооборудования, в том
числе изготовление корпусов и шкафов

Лаборатория колебательной
спектроскопии

Приоритетное направление деятельности технопарка

Лаборатория атомной
спектроскопии

Таблица 1. Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Центра коллективного пользования научным оборудованием
«Арктика» САФУ в приоритетных направлениях деятельности технологического парка в Архангельской области

Лаборатория сверхкритических
флюидных технологий

Лаборатория элементного анализа

Лаборатория спектроскопии
ядерного магнитного резонанса

Лаборатория биохимических
исследований
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Лаборатория электронной
микроскопии
Лаборатория жидкостной
хроматография и массспектрометрия
Лаборатория газовой
хроматографии

Лаборатория термического
анализа и калориметрии

нефтегазовые технологии

Лаборатория рентгеновской
спектроскопии

лесопереработка и деревообработка

Лаборатория УФ-спектроскопии

судостроение и судоремонт

Лаборатория колебательной
спектроскопии

биомедицинские технологии, медицинская техника и
материалы
информационно-коммуникационные технологии

Лаборатория атомной
спектроскопии

Приоритетное направление деятельности технопарка

На основе анализа, приведенного в Талице 1, оборудование лабораторий Центра коллективного пользования научным оборудованием
«Арктика» наиболее целесообразно использовать в деятельности технопарка по следующим направлениям:

биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы;

нефтегазовые технологии;

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том числе в пищевой промышленности, а также
экологии.
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2.2.4. Центр Космического Мониторинга Арктики
Центр космического мониторинга Арктики создан на базе Института
информационных и космических технологий в рамках утвержденной программы развития
университета на 2010 — 2020 годы и ориентирован на решение 3-х основных задач:
1.
Образовательная — подготовка специалистов обладающих современными
знаниями в области дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и геоинформационных
систем (ГИС);
2.

Проведение научно-исследовательских работ;

3.
Мониторинг территории региона и предоставление информации в режиме
близком к реальному времени для поддержки принятия управленческих решений
хозяйствующим субъектам.
Центр Космического Мониторинга Арктики располагает оборудованием,
позволяющим осуществлять прямой прием спутниковых данных с различных аппаратов:
Terra/Aqua, EROS B, SPOT 4/5, RADARSAT 1/2. Работа как с оптическими, так
и радиолокационными снимками различной детальности обеспечивает возможность
проведения непрерывного спутникового мониторинга Арктики. Актуальная спутниковая
съёмка позволяет вести наблюдение за ледовой обстановкой, ведением лесного хозяйства,
рыболовства, недропользования, строительства и т.п. Радиус обзора станции «УниСкан36», установленной в САФУ, составляет 3500 км.
В основе работы Центра – отечественная технология приёма и обработки
изображений Земли из космоса «УниСкан-36», разработчиком которой является
Инженерно-технологический центр «СКАНЭКС» (Москва). На базе Центра будет
решаться широкий спектр задач, среди которых важнейшее значение имеют:
осуществление мониторинга в режиме, близком к реальному времени, для нужд
народного хозяйства; проведение научно-исследовательских работ; совершенствование
образовательных программ.
С помощью комплекса «УниСкан-36» в Архангельске организован прямой приём
спутниковых данных с различных зарубежных аппаратов: Terra/Aqua (США), EROS B
(Израиль), RADARSAT 1-2 (Канада), SPOT 5 (Франция). Работа как с оптическими, так
и с радиолокационными снимками различной детальности (от 0,7м до 1 км на пиксель)
обеспечивает возможность проведения непрерывного спутникового мониторинга
Арктического региона вне зависимости от погодных условий.
Исходя из специфики функционирования Центра можно сделать вывод о том, что
существует потенциал участия мощностей Центра Космического Мониторинга Арктики
САФУ в следующих приоритетных направлениях деятельности технологического парка в
Архангельской области:

предоставление высокотехнологичных портовых услуг;

технологии в отраслях строительства и коммунального хозяйства;

информационно-коммуникационные технологии.
2.2.5. Инженерный Центр САФУ
Инженерный центр – структурное подразделение университета, образован
Приказом ректора № 6 от 21.01.97 г., является независимой учебно-экспертной
организацией, осуществляющей свою деятельность в области промышленной
безопасности на основании Устава университета, Положения об Инженерном центре
САФУ и лицензий Ростехнадзора и Российского речного регистра.
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Имеет в своем составе ряд специализированных отделов и подразделений, включая
оснащенные современным оборудованием лаборатории неразрушающего контроля,
разрушающих испытаний материалов, электролабораторию, пункт аттестации сварщиков.
Виды выполняемых работ:

Предаттестационная
подготовка
и
организация
аттестации
в
территориальной комиссии Ростехнадзора руководителей, специалистов и сотрудников
предприятий в области промышленной безопасности;

Аттестация специалистов сварочного производства 1, 2 уровня, аттестация
сварочного оборудования и технологии сварки;

Проведение всех видов экспертиз, связанных с промышленной
безопасностью и эксплуатацией опасных производственных объектов;

Проведение других видов экспертиз с использованием возможностей
сотрудников и оборудования САФУ (согласно имеющимся допускам и лицензиям
САФУ);

Проведение электроизмерений силами электролаборатории.
Исходя из специфики функционирования Центра можно сделать вывод о том, что
существует потенциал участия мощностей Инженерного Центра САФУ в следующих
приоритетных направлениях деятельности технологического парка в Архангельской
области:

производство оборудования и программного обеспечения систем связи,
контроля и управления, производство электрических машин и электрооборудования, в том
числе изготовление корпусов и шкафов;

технологии в отраслях строительства и коммунального хозяйства;

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;

биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы;

судостроение и судоремонт;

нефтегазовые технологии.
2.2.6. Центр коллективного пользования научным медико-биологическим
оборудованием «АрктикМед»
Центр создан с целью повышения уровня научных исследований по приоритетному
направлению Программы развития Университета «Северная (полярная) медицина
и здравоохранение», повышения качества жизни и обеспечения научно-обоснованных
стандартов жизнедеятельности человека, а также качества образования путем
формирования современного исследовательского комплекса, отвечающего мировым
стандартам научного медико-биологического оборудования, что приведет к увеличению
доли научных и научно-педагогических работников, имеющих ученую степень, к росту
количества выпускников высшей квалификации (магистрантов, аспирантов, докторантов),
к внедрению новейших достижений науки в образовательный процесс, а также
регистрации результатов интеллектуальной деятельности и коммерциализации научных
исследований и разработок. Кроме того, современная приборная база позволяет проводить
исследования, не имеющие аналогов в России и мире.
Центр включает в себя:

Мобильную медико-биологическую лабораторию;

Научно- исследовательские лаборатории:

Кардио-респираторной системы;

Двигательной системы;

Терморегуляции и энергообмена;

Нейрофизиологии и ВНД;

Когнитивной деятельности;
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Прикладной психофизиологии;

Молекулярной биологии и диагностики;
С учетом опыта функционирования Центра коллективного пользования медикобиологического оборудования САФУ наиболее перспективным направлением применения
его мощностей для технологического парка является развитие биотехнологий и
переработки биоресурсов.
Сведения о потенциале участия мощностей научно-исследовательских лабораторий
Центра коллективного пользования научным медико-биологическим оборудованием
«АрктикМед»САФУ в приоритетных направлениях деятельности технологического парка
в Архангельской области приведены в таблице 2.
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Лаборатория терморегуляции и
энергообмена

Лаборатория нейрофизиологии и
ВНД

Лаборатория когнитивной
деятельности

Лаборатория прикладной
психофизиологии

Лаборатория молекулярной
биологии и диагностики

производство оборудования и программного обеспечения систем связи,
контроля и управления, производство электрических машин и
электрооборудования, в том числе изготовление корпусов и шкафов
предоставление высокотехнологичных портовых услуг
технологии в отраслях строительства и коммунального хозяйства
прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в
том числе в пищевой промышленности, а также экологии
биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы
информационно-коммуникационные технологии
судостроение и судоремонт
лесопереработка и деревообработка
нефтегазовые технологии

Лаборатория двигательной
системы

Приоритетное направление деятельности технопарка

Лаборатория кардиореспираторной системы

Таблица 2. Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Центра коллективного пользования научным медикобиологическим оборудованием «АрктикМед» САФУ в приоритетных направлениях деятельности технологического парка в
Архангельской области
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Таким образом, оборудование лабораторий Центра коллективного пользования
научным медико-биологическим оборудованием «АрктикМед» САФУ может быть
вовлечено в деятельность технопарка по следующим направлениям:

биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы.
2.2.7. Испытательная лаборатория грунтов и строительных материалов
Испытательная лаборатория грунтов и строительных материалов имеет Аттестат о
подтверждении компетентности испытательной лаборатории № РОСДОР RU. 0032 ПК
00250 от 29.04.2013 года.
Комплекс лабораторий (механики грунтов, грунтоведения, строительного
материаловедения), оснащенных современным испытательным оборудованием,
позволяющим выполнять в соответствии с ГОСТами следующие виды работ:

испытания строительных материалов, конструкций и изделий: определение
физических и механических характеристик цементов, заполнителей для бетонов
и растворов (песок, щебень, гравий), искусственных каменных материалов (легкие
и тяжелые бетоны, строительные растворы, бетонные и железобетонные конструкции
и изделия), силикатные и глиняные кирпичи и камни;

испытания
грунтов:
определение
физических
и деформационнопрочностных характеристик, содержание органических веществ, коэффициента
фильтрации, глубины сезонного промерзания и оттаивания, степени пучинистости,
статическое и динамическое зондирование, испытания грунтов на трехосное
сжатие в стабилометре;

лаборатория численного моделирования: Plaxis, Ansys, Geostudio.
Исходя из специфики функционирования лаборатории можно сделать вывод о том,
что существует потенциал участия ее мощностей в следующих приоритетных
направлениях деятельности технологического парка в Архангельской области:

технологии в отраслях строительства и коммунального хозяйства;

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;

судостроение и судоремонт;

нефтегазовые технологии.
2.2.8. Механизм и условия предоставления взаимных услуг, пользования
оборудованием, принципов коммуникации
Механизм и условия предоставления технопарком в Архангельской области и
САФУ взаимных услуг, пользования оборудованием, принципов коммуникации
регламентируется соглашением о сотрудничестве между указанными сторонами, которое
подписывается управляющей компанией технопарка и руководством САФУ на первом
этапе функционирования технопарка на основе предварительных переговоров, совещаний,
и иных мероприятий, сроки и формат проведения которых согласуется сторонами в
рабочем порядке.
При этом вышеуказанный механизм обязательно должен включать:

создание САФУ кафедры инновационных технологий на базе технопарка
(базовая кафедра) – создание базовой кафедры производится в рамках заключения
соглашения о сотрудничестве между технопарком и САФУ либо в качестве отдельного
соглашения;

достижение договоренности о привлечении ученых САФУ в качестве
экспертов инновационных проектов потенциальных резидентов технопарка;
27


организация деятельности по реализации инновационных проектов ученых
САФУ посредством проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ (НИОКР) на базе технопарка с использованием его инфраструктуры и
привлечением местных специалистов;

организация деятельности по реализации инновационных проектов,
выполняемых студентами САФУ, а также с их участием;

внедрение дистанционных форм обучения на базе технопарка с
использованием современных средств коммуникации;

проведение совместных мероприятий: лекций, семинаров, мастер-классов;

достижение договоренности об использовании оборудования технопарка
учеными и исследователями САФУ.
Подходы к предоставлению взаимных услуг отражены также при описании
информации о политике определения учредителя и создания управляющей компании
технопарка в разрезе этапов реализации проекта в разделе 5.
Инновационный потенциал Северного государственного медицинского
университета (СГМУ)
Архангельский государственный медицинский институт открыт 16 декабря 1932 г.
с целью подготовки врачебных кадров для Европейского Севера России.
В 1994 г. АГМИ был преобразован в Архангельскую государственную
медицинскую академию (АГМА), а 9 октября 2000 г. - в Северный государственный
медицинский университет (СГМУ). Новый статус вуза открыл возможности для
дальнейшего развития, создания новых кафедр, факультетов и институтов. В университете
обучается около 10 тысяч студентов, включая иностранцев.
Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Северный государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации является многопрофильным
вузом, реализующим образовательные программы разного уровня.
Главными
приоритетами
научно-исследовательской
и
инновационной
деятельности в Северном государственном медицинском университете является развитие
основных научных направлений вуза, подготовка высококвалифицированных кадров в
области новейших направлений науки, активное внедрение научных результатов в
медицинскую практику, привлечение и закрепление молодежи в сфере образования и
науки, обеспечение коммерциализации научных разработок, расширения связей СГМУ с
коммерческими предприятиями и финансовыми структурами, повышение качества
управления СГМУ в области предоставления услуг, повышение экономической
востребованности НИР СГМУ, структуризации и развития инновационной структуры
вуза, повышения качества регионального, федерального и международного
сотрудничества СГМУ.
Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) СГМУ имеет
следующую структуру:
−
Научно-исследовательский
отдел
международных
программ
и
инновационного развития.
−
Отдел психического здоровья.
−
Отдел морфологии и молекулярно-генетических исследований.
−
Отдел клинической медицины и диагностики туберкулезных инфекций.
−
Отдел клинической гемостазиологии.
−
Отдел обеспечения научной деятельности.
−
Межкафедральная лаборатория.
o
лаборатория микробиологии и ПЦР-диагностики;
o
лаборатория биохимии и клинической иммунологии;
2.3.
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o
лаборатория функциональных методов исследования и
электрофизиологии;
o
лаборатория биотехнологий;
o
лаборатория ДНК-диагностики;
−
Федеральный арктический центр.
o
отдел медицинской безопасности в чрезвычайных ситуациях;
o
отдел труда и экологической безопасности в Арктическом
регионе;
o
отдел морской медицины;
o
отдел арктической медицины;
o
отдел адаптационной медицины;
o
отдел социологии медицины и общественного здоровья;
o
отдел ментальной медицины.
Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий СМГУ в приоритетных
направлениях деятельности технологического парка в Архангельской области приведены
в таблице 3.
Таблица 3. Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий СМГУ в
приоритетных направлениях деятельности технологического парка в Архангельской
области
Приоритетное
направление
деятельности
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин
и
электрооборудования,
в том числе
изготовление корпусов
и шкафов
предоставление
высокотехнологичных
портовых услуг
технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности, а
также экологии
биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы
информационнокоммуникационные

лаборатория
микробиологи
и и ПЦРдиагностики

лаборатория
биохимии и
клинической
иммунологи
и

лаборатория
функциональных
методов
исследования и
электрофизиологи
и

лаборато
рия
биотехно
логий

лаборатор
ия ДНКдиагности
ки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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+
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-
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Приоритетное
направление
деятельности
технопарка
технологии
судостроение и
судоремонт
лесопереработка и
деревообработка
нефтегазовые
технологии

лаборатория
микробиологи
и и ПЦРдиагностики

лаборатория
биохимии и
клинической
иммунологи
и

лаборатория
функциональных
методов
исследования и
электрофизиологи
и

лаборато
рия
биотехно
логий

лаборатор
ия ДНКдиагности
ки

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Таким образом, мощности и лаборатории СГМУ могут быть вовлечены в
деятельность технологического парка в Архангельской области прежде всего в таких
профильных для университета направлениях, как:
− биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы.
Инвестиционный потенциал иных учреждений высшего образования и
научно-исследовательских институтов Архангельской области
Помимо САФУ и СГМУ в городе Архангельск действуют иные учреждения
высшего образования, а также научно-исследовательские институты:
−
Институт управления14.
−
Северный институт предпринимательства15.
−
Арктический морской институт имени В. И. Воронина16 (филиал
Государственного университета морского и речного флота имени адмирала
С. О. Макарова17).
− Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
Российской академии наук18.
−
Северо-западное Отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова
Российской академии наук19.
−
Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства20.
−
Северный филиал Всероссийского научно-исследовательского института
охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова21.
−
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича22.
−
Архангельский
филиал
Научно-исследовательского
института
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества по обеспечению пожарной
безопасности23.
Ниже приведены данные об инновационном потенциале с точки зрения
возможного взаимодействия с технологическим парком в Архангельской области.
2.4.
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http://www.miuarh.ru/
http://www.nousip.ru/
16
http://ami-voronina.ru/
17
http://gumrf.ru/
18
http://www.arhsc.ru/
19
http://www.ocean.ru/content/view/172/107/
20
http://sevniilh-arh.ru/
21
http://vniioz-kirov.ru/podrazdeleniya/filialy/severnyy/
22
http://www.pinro.ru/15/index.php/ru/structure/str-sevpinro
23
http://www.vdpo29.ru/
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Частное образовательное учреждение высшего образования «Институт
управления» (ЧОУ ВО «Институт управления») основано в 1996 году. Учредители:
Международная общественная организация «Лига развития науки и образования»
(Россия) и Международная ассоциация развития науки, образования и культуры России
(Италия). Институт осуществляет обучение по следующим направлениям подготовки
высшего образования - бакалавриата: юриспруденция, государственное и муниципального
управление, менеджмент, экономика, прикладная информатика, туризм. Институт имеет
аспирантуру по юриспруденции (пять специальностей) и экономике. Проводит подготовку
арбитражных управляющих. Институт издает газету, выпускает два научных журнала,
зарегистрированных в Государственном комитете РФ по печати. Имеет юридический
центр, лабораторию криминалистики. В состав подразделений Института управления
также входят: библиотека, издательство, центр информационных технологий, научноисследовательский отдел.
Анализ возможностей взаимодействия данного учреждения высшего образования с
технологическим парком в Архангельской области показывает, что оборудование и
мощности института не могут быть использованы при осуществлении деятельности по
приоритетным направлениям деятельности технологического парка в Архангельской
области. При этом анализ выявляет следующие возможности использования указанных
мощностей, оборудования и человеческих ресурсов:
−
вовлечение сотрудников и студентов института, а также мощностей и
оборудования библиотеки, издательства, центра информационных технологий, научноисследовательского отдела в работу образовательных и научных центров
технологического парка;
−
проведение семинаров, конференций, издательская деятельность;
−
оказание услуг в области экономики и юриспруденции участникам и
резидентам технологического парка.
2.4.2. Северный институт предпринимательства
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего образования
«Северный институт предпринимательства» (НЧОУ ВО «Северный институт
предпринимательства») было создано летом 1993 года. В настоящий момент в институте
обучается 529 студентов. Учебные помещения Северного института предпринимательства
расположены в здании бывшей Ольгинской женской гимназии, построенном сто лет
назад, в 1914-м. Здесь же работают ещё два учебных заведения: Северный экономический
лицей и Колледж управления, бизнеса и права. Образовательная триада «лицей —
колледж— институт» позволяет выстроить последовательную стратегию подготовки
специалистов для различных отраслей управления и бизнеса. Северный институт
предпринимательства был первым высшим учебным заведением региона, получившим
лицензию на подготовку специалистов в области юриспруденции и менеджмента.
Институт серьёзно сотрудничает с работодателями региона, с Архангельским
центром занятости. После получения диплома бывшие студенты могут бесплатно
продолжить обучение по магистерской программе на кафедре экономики и финансов
Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных
технологий, механики и оптики (НИУ ИТМО). Сотрудники вуза проводят семинары,
вебинары и тренинги для предпринимателей. Институт декларирует готовность к
сотрудничеству и плодотворной работе с бизнесом, органами власти, другими учебными
заведениями.
С целью повышения эффективности выполнения НИРС и НИР СИП, в 2016 г. в
Институте предпринимательства был организован отдел научно-организационной работы
и качества образования.
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В состав основных научных направлений НЧОУ ВО «Северный институт
предпринимательства», представляющих интерес с точки зрения взаимодействия с
технопарком в Архангельской области, входят:
−
Государственное регулирование социально-экономических процессов в
условиях глобального кризиса.
−
Традиции и инновации в юридическом и экономическом образовании.
−
Управление человеческими ресурсами, качество жизни населения.
−
Экономика бюджетных отраслей Северо-западного региона.
−
Конкурентный потенциал северных регионов России и эффективность его
использования.
−
Эффективные подходы к развитию предприятий, отраслей, комплексов.
−
Анализ инвестиционной привлекательности муниципальных образований
Архангельской области.
−
Долгосрочная стратегия развития региона и модернизация приоритетных
отраслей его экономики.
В состав подразделений института входят: информационный отдел, отдел по
международным и общественным связям, отдел методической, научно-исследовательской
работы и качества образования, отдел профессиональной ориентации, подготовки и
переподготовки кадров, библиотека.
Анализ возможностей взаимодействия данного учреждения высшего образования с
технологическим парком в Архангельской области показывает, что оборудование и
мощности института не могут быть использованы при осуществлении деятельности по
приоритетным направлениям деятельности технологического парка в Архангельской
области. При этом анализ выявляет следующие возможности использования указанных
мощностей, оборудования и человеческих ресурсов:
−
вовлечение сотрудников и студентов института, а также мощностей и
оборудования библиотеки, информационного отдела, отдела по международным и
общественным связям, отдела методической, научно-исследовательской работы и
качества образования, отдела профессиональной ориентации, подготовки и
переподготовки кадров в работу образовательных и научных центров технологического
парка;
−
проведение семинаров, конференций;
−
оказание услуг в области экономики и юриспруденции участникам и
резидентам технологического парка.
2.4.3. Арктический морской институт имени В. И. Воронина (филиал
Государственного университета морского и речного флота имени
адмирала С. О. Макарова)
Арктический морской институт имени В.И. Воронина – филиал Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова» является обособленным структурным подразделением Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О.
Макарова», расположен вне места его нахождения и осуществляет часть функций
Университета, в том числе функции представительства.
Подготовка кадров в Арктическом морском институте им. В.И. Воронина
осуществляется в соответствии с государственными образовательными стандартами и
требованиями Международной конвенции о подготовке и дипломировании моряков и
несении вахты 78/95 гг. по профессиональным образовательным программам
специальностей:
−
«Морское судовождение»;
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−
«Эксплуатация транспортных энергетических установок (на водном
транспорте)»;
−
«Средства механизации и автоматизации (на водном транспорте)».
Подготовка осуществляется на дневном и заочном отделениях. За 231 год в
учебном заведении подготовлен 16003 специалиста, из них 600 человек до 1917 года – за
136 лет. В 2012 году 81 выпускник получили дипломы техников судоводителей,
судомехаников и техников средств автоматизации технологических процессов
производства.
Наряду с дипломом о среднем профессиональном образовании выпускник училища
получает рабочий (морской) диплом и международные сертификаты в соответствии с
Международной конвенцией о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты
1978/95 гг.
В ходе обучения курсанты проходят необходимую плавательную практику на
судах морских и речных пароходств России, на судах зарубежных судоходных компаний,
в морских портах, на судоремонтных заводах.
Институт располагает 27 лабораториями и 16 учебными кабинетами. Лаборатории
и кабинеты оснащены современным действующим оборудованием, учебными макетами,
видеофильмами, локальными телевизионными коммуникациями, компьютерной видео- и
аудиотехникой. Лаборатория технических средств обучения и вычислительной техники
является базовой для всех учебных дисциплин. Здесь сосредоточен банк учебных
компьютерных программ, выход в международную компьютерную сеть INTERNET,
учебный телевизионный канал с фондом учебных видеофильмов. Кабинеты и лаборатории
спецдисциплин имеют интерактивные компьютерные программы.
К услугам обучающихся: общежитие, столовая, два буфета, библиотека с
читальным залом, актовый и спортивный залы, физкультурно-оздоровительный комплекс,
медико-санитарная часть, фонд международных и национальных стандартов “Службы
стандартизации”, редакционно-издательский отдел и множительный участок.
В составе учебного заведения образован Региональный центр дополнительного
профессионального образования, который обеспечивает повышение квалификации,
дополнительную профессиональную, тренажерную подготовку командного состава судов
в соответствии с требованиями международных конвенций, подготовку лиц рядового
состава по рабочим профессиям.
Анализ возможностей взаимодействия данного учреждения высшего образования с
технологическим парком в Архангельской области показывает, что оборудование и
мощности института могут быть использованы при осуществлении деятельности по
следующим приоритетным направлениям деятельности технологического парка в
Архангельской области:
−
предоставление высокотехнологичных портовых услуг;
−
судостроение и судоремонт.
При этом анализ выявляет следующие возможности использования указанных
мощностей, оборудования и человеческих ресурсов:
−
вовлечение сотрудников и студентов института, а также мощностей и
оборудования лабораторий, учебных кабинетов, библиотеки, фонда международных и
национальных стандартов «Службы стандартизации», редакционно-издательского отдела
и множительного участка отдела в работу образовательных и научных центров
технологического парка;
−
проведение семинаров, конференций, издательская деятельность;
−
оказание услуг участникам и резидентам технологического парка в области
морского судовождения, эксплуатации транспортных энергетических установок (на
водном транспорте), средств механизации и автоматизации (на водном транспорте);
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−
оказание услуг сотрудникам участников и резидентов технологического
парка по повышению квалификации, дополнительной профессиональной подготовке в
Региональном центре дополнительного профессионального образования при институте.
2.4.4. Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики
Российской академии наук
Архангельский научный центр Уральского отделения Российской академии наук
организован постановлением Президиума Российской академии наук от 30 октября 2001 г.
№ 266.
В соответствии с приказом ФАНО России от 30 сентября 2015 года № 494
Архангельский научный центр реорганизован путем присоединения к нему Федерального
государственного бюджетного учреждения науки Института экологических проблем
Севера Уральского отделения Российской академии наук, Федерального государственного
бюджетного учреждения науки Института физиологии природных адаптаций Уральского
отделения Российской академии наук, Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Архангельский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» и Федерального государственного бюджетного научного учреждения «НарьянМарская сельскохозяйственная опытная станция» и переименован в Федеральное
государственное бюджетное учреждение науки Федеральный исследовательский центр
комплексного изучения Арктики Российской академии наук.
Основной целью деятельности Центра является проведение комплексных
фундаментальных, поисковых и прикладных научных исследований, направленных на
создание
конкурентоспособных
научно-технологических
основ
обеспечения
государственных интересов, сбалансированного социально-экономического развития и
повышения качества жизни населения, сохранения окружающей природной среды,
биологического и генетического разнообразия в Арктической зоне Российской
Федерации.
Предметом деятельности и основными задачами Центра являются:
−
организация и проведение фундаментальных, поисковых и прикладных
научных исследований, имеющих важное значение для экономического и социального
развития региона;
−
развитие международного научного сотрудничества;
−
организация и проведение комплексных и междисциплинарных
исследований северных и арктических районов, шельфа Северного Ледовитого океана;
−
содействие реализации научно-технической и инновационной политики,
формируемой федеральными и региональными органами власти;
−
развитие
материально-технической
базы
научных
исследований,
производственной и социальной инфраструктуры Центра;
−
проведение научной экспертизы программ и проектов;
−
осуществление научно-просветительской, образовательной и издательской
деятельности, включая выпуск собственных изданий Центра;
−
информационное обеспечение научных исследований, включая удаленный
доступ к центрам высокопроизводительной обработки информации;
−
обеспечение правовой охраны объектов интеллектуальной собственности в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Основные научные направления Центра:
−
эффективное развитие прибрежных районов и инфраструктуры Северного
морского пути в качестве важнейшей национальной транспортной коммуникации в
Арктике;
−
совершенствование методов и технологий научных исследований Арктики,
соответствующих перспективным потребностям страны в освоении и развитии АЗРФ, а
также мировым тенденциям;
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−
расширение ресурсной базы АЗРФ для обеспечения потребности России в
углеводородных и биологических ресурсах, стратегическом сырье;
−
повышение эффективности и надежности развития энергетической базы с
учетом дисперсного размещения потребителей энергоресурсов и использования
различных энергоносителей;
−
освоение континентального шельфа Российской Федерации в Северном
Ледовитом океане и реализация суверенных прав России в исключительной
экономической зоне Российской Федерации в Арктике;
−
формирование телекоммуникационного информационного пространства
АЗРФ;
−
ликвидация экологических последствий антропогенной деятельности,
сохранение и защита природной среды Арктики в условиях возрастающей экономической
активности и глобальных изменений климата;
−
исследование влияния изменений климата циркумполярных районов на
состояние и состав экосистем Арктики, производственных и инфраструктурных объектов,
обеспечение жизнедеятельности населения;
−
разработка мер по обеспечению защиты населения и территорий АЗРФ от
угрозы чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и антропогенного характера;
−
эффективное сельскохозяйственное производство в интересах обеспечения
продовольственной безопасности и развития прибрежных территорий;
−
улучшение качества жизни населения АЗРФ, включая коренные
малочисленные народы, сохранение его традиционного образа жизни и традиционной
хозяйственной деятельности, а также объектов культурного наследия;
−
поддержание баланса трудовых ресурсов, совершенствование системы
подготовки кадров и дополнительного профессионального образования в интересах
сбалансированного развития АЗРФ;
−
опережающее научно-технологическое развитие и ускоренное внедрение в
производство научных разработок по обеспечению ресурсосберегающего и
сбалансированного экономического и социального развития субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований Арктической зоны Российской Федерации;
−
формирование системы фундаментальных научных исследований в качестве
инструмента реализации геополитических интересов России в макрорегионе;
−
развитие двустороннего и многостороннего научного сотрудничества с
исследовательскими организациями приарктических и неарктических государств.
Структура Федерального государственного бюджетного учреждения науки
Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики Российской
академии наук (ФГБУН ФИЦКИА РАН) включает следующие научные учреждения:
−
Институт комплексных исследований Арктики:
o
лаборатория обеспечения жизнедеятельности населения;
o
лаборатория методов социально-экономического развития
территорий АЗРФ;
o
лаборатория
моделирования
социально-экономических
систем;
o
лаборатория управления водными экосистемами АЗРФ;
−
Институт экологических проблем Севера:
o
лаборатория химии растительных биополимеров;
o
лаборатория экоаналитических исследований;
o
лаборатория пресноводных и морских экосистем;
o
лаборатория эволюции природной среды;
−
Институт геодинамики и геологии:
o
лаборатория сейсмологии;
o
лаборатория экологической радиологии;
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o
лаборатория глубинного геологического строения и динамики
литосферы;
−
Институт биогеографии и генетических ресурсов:
o
лаборатория молекулярной экологии и биогеографии;
o
лаборатория биоресурсов и этнографии;
o
лаборатория экологии популяций и сообществ;
o
лаборатория «Российский музей центров биологического
разнообразия» (статус уникальной научной установки);
−
Институт физиологии природных адаптаций:
o
лаборатория биоритмологии;
o
лаборатория экологической иммуннологии;
o
лаборатория физиологии иммунокомпетентых клеток;
o
лаборатория эндокринологии имени профессора А.В. Ткачева;
o
лаборатория биологической и неорганической химии;
o
лаборатория регуляторных механизмов иммунитета;
−
Приморский филиал ФГБУН ФИЦКИА РАН «Архангельский научноисследовательский институт сельского хозяйства»:
o
лаборатория разведения и селекции животных;
o
лаборатория оленеводства и рекультивации нарушенных
земель;
o
лаборатория кормопроизводства;
o
лаборатория экспериментальных исследований;
Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Федерального
исследовательского центра комплексного изучения Арктики Российской академии наук в
приоритетных направлениях деятельности технологического парка в Архангельской
области приведены в таблице 4.
Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Приморского филиала
ФГБУН ФИЦКИА РАН «Архангельский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства» в приоритетных направлениях деятельности технологического парка в
Архангельской области приведены в таблице 5.
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Приоритетное
направление
деятельности
технопарка
Лаборатория химии растительных
биополимеров
Лаборатория экоаналитических
исследований
Лаборатория пресноводных и морских
экосистем
Лаборатория эволюции природной среды
Лаборатория сейсмологии
Лаборатория экологической радиологии

Лаборатория эндокринологии имени
профессора А.В. Ткачева
Лаборатория биологической и
неорганической химии

-

-

+
+
-
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Лаборатория регуляторных механизмов
иммунитета

Лаборатория физиологии
иммунокомпетентых клеток

Лаборатория экологической
иммуннологии

Лаборатория биоритмологии

Лаборатория «Российский музей центров
биологического разнообразия»

Лаборатория экологии популяций и
сообществ

Лаборатория биоресурсов и этнографии

Лаборатория молекулярной экологии и
биогеографии

Лаборатория глубинного геологического
строения и динамики литосферы

Лаборатория управления водными
экосистемами АЗРФ

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
предоставление
высокотехнологичных
портовых услуг
технологии в отраслях
строительства и
коммунального
Лаборатория обеспечения
жизнедеятельности населения
Лаборатория методов социальноэкономического развития территорий
АЗРФ
Лаборатория моделирования социальноэкономических систем

Таблица 4. Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Федерального исследовательского центра комплексного
изучения Арктики Российской академии наук в приоритетных направлениях деятельности технологического парка в
Архангельской области

Лаборатория химии растительных
биополимеров
Лаборатория экоаналитических
исследований
Лаборатория пресноводных и морских
экосистем
Лаборатория эволюции природной среды
Лаборатория сейсмологии
Лаборатория экологической радиологии

Лаборатория эндокринологии имени
профессора А.В. Ткачева
Лаборатория биологической и
неорганической химии

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+

-

-

-

-
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Лаборатория регуляторных механизмов
иммунитета

Лаборатория физиологии
иммунокомпетентых клеток

Лаборатория экологической
иммуннологии

Лаборатория биоритмологии

Лаборатория «Российский музей центров
биологического разнообразия»

Лаборатория экологии популяций и
сообществ

Лаборатория биоресурсов и этнографии

Лаборатория молекулярной экологии и
биогеографии

Лаборатория глубинного геологического
строения и динамики литосферы

Лаборатория управления водными
экосистемами АЗРФ

хозяйства
прикладные
исследования в отраслях
обрабатывающих
производств, в том числе
в пищевой
промышленности, а
также экологии
биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы
информационнокоммуникационные
технологии
судостроение и
судоремонт
лесопереработка и
деревообработка
нефтегазовые
технологии
Лаборатория обеспечения
жизнедеятельности населения
Лаборатория методов социальноэкономического развития территорий
АЗРФ
Лаборатория моделирования социальноэкономических систем

Приоритетное
направление
деятельности
технопарка

Таблица 5. Сведения о потенциале участия мощностей лабораторий Приморского
филиала ФГБУН ФИЦКИА РАН «Архангельский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства» в приоритетных направлениях деятельности
технологического парка в Архангельской области
Приоритетное направление
деятельности технопарка
производство оборудования и
программного обеспечения систем
связи, контроля и управления,
производство электрических
машин и электрооборудования, в
том числе изготовление корпусов
и шкафов
предоставление
высокотехнологичных портовых
услуг
технологии в отраслях
строительства и коммунального
хозяйства
прикладные исследования в
отраслях обрабатывающих
производств, в том числе в
пищевой промышленности, а
также экологии
биомедицинские технологии,
медицинская техника и материалы
информационнокоммуникационные технологии
судостроение и судоремонт
лесопереработка и
деревообработка
нефтегазовые технологии

лаборатория
разведения и
селекции
животных

лаборатория
оленеводства и
рекультивации
нарушенных
земель

лаборатория
кормопроизв
одства

лаборатория
эксперимент
альных
исследовани
й

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

+

+

+

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

На основе представленного в таблице 4 и таблице 5 анализа оборудование
лабораторий Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики
Российской академии наук может целесообразнее всего использовать по следующим
приоритетным направлениям:

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;

биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы.
2.4.5. Северо-западное Отделение Института океанологии им. П. П. Ширшова
Российской академии наук
Северо-западное Отделение Института океанологии им. П.П.Ширшова РАН (СЗО
ИОРАН) создано в 2001 году на базе Архангельской научно-экспедиционной станции
(АрхНЭС), которая в 1997 году была организована из Архангельской научноорганизационной группы, созданной в 1994 году.
Отделение выполняет плановые фундаментальные научно-исследовательские
работы (ФНИР) и прикладные научные исследования по хоздоговорам и контрактам с
различными государственными и коммерческими организациями. В период 2003-2005 гг.
Отделением выполнена ФНИР: «Исследование физических механизмов формирования
циркуляции вод Белого моря методами численного моделирования». Разработана и
апробирована численная гидродинамическая модель течений вод Белого моря с учетом
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рельефа дна, приливов и стоков крупных рек. Указанная модель позволяет оценивать
приливно-отливную изменчивость температуры, солености и уровня поверхности моря.
Для исследования распространения примесей в морской воде был разработан блок,
учитывающий, кроме перемещения пассивной примеси течениями, включая наличие на
поверхности моря нефтепродуктов, еще и гравитационное оседание примеси. Проведен
анализ существующих моделей оценки качества вод и. предложена регрессионная модель
качества морской воды для устьев рек различного морфометрического типа для
приливных арктических морей. В настоящее время Отделением выполняется плановая
ФНИР: «Комплексные исследования фронтальных зон прибрежных акваторий и устьев
рек Белого, Баренцева и Карского морей».
Разработаны и используются гидрооптические приборы для оценки качества
морской воды спектральными дистанционными и in situ оптическими методами в
видимом диапазоне излучения с высоким спектральным разрешением менее одного
нанометра, в основу которых положена нанотехнология. Получены спектры показателя
ослабления света морской воды и коэффициента яркости моря для вод Мирового океана
различного генезиса. Разработаны:

способ определения и построения пространственного распределения
океанографических характеристик и система для его реализации;

способ измерения оптических характеристик мутных сред;

двулучевой фотометр;

способ ослабления тропических циклонов (ураганов, тайфунов);

система обнаружения и оценки уровня загрязнения нефтепродуктами
морской поверхности.
Отделение принимает участие в выполнении НИР по международной программе:
«ЛОИРА», а также по программе: «Система Белого моря». Отделение имеет оснащенную
современными приборами и оборудованием гидробиохимическую лабораторию и научноисследовательское судно «Акванавт-2», а также погружаемые гидрофизические и
гидрооптические приборы.
Отделение выиграло следующие тендеры:

Комплексный экологический мониторинг в районе береговых сооружений
объекта «Пусковой комплекс Варандейского месторождения нефти».

Выполнение эколого-ихтиологических исследований Баренцева моря в
районе строительства подводного нефтепровода Варандейского отгрузочного терминала в
2007 году.
Анализ
возможностей
взаимодействия
данного
отделения
научноисследовательского института с технологическим парком в Архангельской области
показывает, что его оборудование и мощности (включая лабораторию) могут быть
использованы при осуществлении деятельности по следующим приоритетным
направлениям деятельности технологического парка в Архангельской области:
−
предоставление высокотехнологичных портовых услуг;
−
прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;
−
нефтегазовые технологии.
2.4.6. Северный научно-исследовательский институт лесного хозяйства
Федеральное бюджетное учреждение «Северный научно-исследовательский
институт лесного хозяйства» (ФБУ «СевНИИЛХ»), до июля 1997 г. – Архангельский
институт леса и лесохимии (АИЛиЛХ), организован согласно постановлению Президиума
АН ССР от 26 декабря 1958 года № 835. В настоящее время институт находится в ведении
Федерального агентства лесного хозяйства.
Основной задачей научных исследований института является совершенствование
использования и воспроизводства лесов Севера, повышение их многоцелевой
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продуктивности для обеспечения лесного комплекса региона лесной продукцией и
сохранение их эколого-защитной роли. Регион располагается на территории 4
лесорастительных зон площадью около 80 млн. га, что предполагает разные подходы к
ведению лесного хозяйства, а, следовательно, требуется их научное обеспечение.
Научными направлениями института традиционно определяются северотаёжное и
притундровое лесоводство лесопромышленно-сырьевого и эколого-защитного назначения.
Институт является разработчиком научно-технической продукции в области исследований
притундровых и северотаёжных лесов, а также по способам рубок и лесовосстановлению
таёжных лесов, повышению продуктивности, типологии леса и вырубок.
Многие задачи по совершенствованию лесопользования на основе системы рубок,
повышению комплексной продуктивности и экологических полезностей леса, разработке
эффективных технологий лесовосстановления, селекции, мелиорации, системы лесного
хозяйства Европейского Севера, решаются на региональном уровне.
Около половины разработок института обеспечивают полностью или входят
частью в научно-технические нормативные документы отрасли и имеют федеральный
уровень. Это методические вопросы экономической оценки лесов, лесного семеноводства,
лесовосстановления, биосферная роль притундровых лесов, нормативы по подсочке леса,
рубкам ухода и главного пользования, лесоустроительные нормативы и др.
Реальные возможности института позволяют решать стоящие перед отраслевыми
предприятиями задачи как на федеральном, так и на остальных уровнях за счёт опытных и
квалифицированных кадров, наличия большого количества стационарных опытных
объектов в разных подзонах тайги, как базы научных исследований, многолетних деловых
связей с работниками лесного хозяйства региона.
В институте 2 исследовательские лаборатории, включающие 4 сектора, Северная
лесная опытная станция, одна региональная лаборатория (г. Вологда), дендрологический
сад. Структура исследовательских лабораторий представлена ниже:
− Лаборатория лесоуправления:
o
сектор лесоустройства и информационных технологий;
o
сектор
лесовосстановления,
селекции
и
лесного
семеноводства;
− Лаборатория таежных экосистем и биоразнообразия:
o
сектор лесоводства, лесоведения и биоразнообразия;
o
сектор охраны и защиты леса.
Сотрудники института активно сотрудничают с институтами и организациями из
других стран.
С 1997 года сотрудники института активно принимают участие в работе по
проектам с финскими научно-исследовательскими организациями в рамках РоссийскоФинляндской Программы развития устойчивого лесного хозяйства и сохранения
биоразнообразия на Северо-западе России: Министерством сельского и лесного хозяйства
Финляндии, институтом леса Финляндии «Metla», международным институтом леса и др.
С 2003 года ведутся работы по Российско-Скандинавскому проекту «Лиственница»
совместно с Лесным обществом Helgeland, Норвегия. Продолжением начатой работы по
лиственнице стал проект «SibLarch» программы INTEREG «Северная периферия»
Европейского
Союза,
который
осуществляется
в
сотрудничестве
между
исследовательскими организациями и другими учреждениями Финляндии, Исландии,
Норвегии, Швеции.
Исследования по Финско-российскому проекту «Северные хвойные леса –
от исследований к устойчивому использованию лесов Баренц Региона» проводятся
совместно с финским институтом леса «Metla», который финансируется программой
Kolaric (Intereg-Tasis). Проект ставит своей целью организацию трансграничной сети
специалистов, сбор научных данных о динамике нарушений северных естественных лесов
и получение новых данных для ведения лесного хозяйства в Лапландии и Северо41

западной части России в соответствии с принципами экологической устойчивости
и биологического разнообразия.
Совместно с учеными из Финляндии, Великобритании, Швейцарии, Германии и
России институт принял участие в разработке (2009–2011) проекта «Кора как сырье для
специальных химических продуктов: от инноваций к применению».
Анализ возможностей взаимодействия данного научно-исследовательского
института с технологическим парком в Архангельской области показывает, что его
оборудование и мощности (включая лаборатории) могут быть использованы при
осуществлении деятельности по следующим приоритетным направлениям деятельности
технологического парка в Архангельской области:
−
прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;
−
лесопереработка и деревообработка.
2.4.7. Северный филиал Всероссийского научно-исследовательского института
охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова
Северный филиал ВНИИОЗ (первоначальное название – Краевая биологическая
станция) был организован в 1930 г. в г. Архангельске. В зону деятельности филиала
помимо Архангельской области входят Вологодская область и Республика Коми.
Традиционно, исследования, осуществлявшиеся сотрудниками Северного филиала,
были направлены на разработку методов рационального использования промысловых
охотничьих животных и прогнозирования их ресурсов. Не менее важным направлением
работ было обследование местообитаний для выпуска бобров и расселения ондатры в
зоне деятельности филиала. В структуру научных направлений входили разработки по
технике промысла пушных зверей и по экономике и организации охотничьего хозяйства.
В настоящее время наряду с традиционной тематикой, связанной с мониторингом
численности и добычи основных промысловых видов животных, с социальноэкономическим значением охотпользования, мониторингом ресурсов хозяйственноважных видов недревесной продукции леса, сотрудники отделения по заказу
практических организаций осуществляют исследования по оценке возможного ущерба
растительному и животному миру региона в результате намечаемой хозяйственной
деятельности.
Анализ
возможностей
взаимодействия
данного
филиала
научноисследовательского института с технологическим парком в Архангельской области
показывает, что его оборудование и мощности могут быть использованы при
осуществлении деятельности по следующему приоритетному направлению деятельности
технологического парка в Архангельской области:
−
прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии.
2.4.8. Северный филиал Полярного научно-исследовательского института
морского рыбного хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича
Полярный научно-исследовательский институт морского рыбного хозяйства и
океанографии (ПИНРО) – старейшее научное учреждение северного региона России,
преемник Плавучего морского научного института, учрежденного Декретом В.И. Ленина
в марте 1921 года, с 1935 года носящий имя почетного академика АН СССР Н.М.
Книповича, основоположника рыбохозяйственной науки на Русском Севере.
Северный филиал Полярного научно-исследовательского института морского
рыбного хозяйства и океанографии им.Книповича (СевПИНРО) расположен в городе
Архангельск. Сфера деятельности филиала: научная деятельность в области
рационального использования промысловых ресурсов рыбы, водорослей, морских
млекопитающих северных морей, научная экспертиза и оценка воздействия промысла,
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строительства промышленных объектов, добычи минерального сырья и экологических
катастроф на окружающую среду и объекты промысла, технологии переработки
водорослей, получение новых видов продукции, исследовательские и внедренческие
работы в области марикультуры лососевых рыб и морских водорослей.
В структуру филиала входят следующие лаборатории:

Лаборатория биоресурсов внутренних водоемов.

Лаборатория промысловой океанографии.

Лаборатория прибрежных исследований.
Анализ
возможностей
взаимодействия
данного
филиала
научноисследовательского института с технологическим парком в Архангельской области
показывает, что его оборудование и мощности могут быть использованы при
осуществлении деятельности по следующему приоритетному направлению деятельности
технологического парка в Архангельской области:
−
прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии.
2.4.9. Архангельский филиал Научно-исследовательского института
Всероссийского Добровольного Пожарного Общества по обеспечению
пожарной безопасности
Некоммерческая организация – негосударственное учреждение науки "Научноисследовательский институт Всероссийского добровольного пожарного общества по
обеспечению пожарной безопасности" (НИИ ВДПО ОПБ).объединяет передовой научнотехнический потенциал одной из старейших и крупнейшей в России общественной
организации в сфере пожарной безопасности – Всероссийского добровольного пожарного
общества, осуществляющего свою деятельность с 1892 г.
Цель деятельности – научно-исследовательская деятельность, научно-техническое,
информационное и консалтинговое обеспечение в области пожарной безопасности
Российской Федерации, системы ВДПО, юридических и физических лиц.
Основные задачи:

участие в разработке и совершенствовании нормативной правовой базы в
области пожарной безопасности;

участие в разработке федеральных научно-технических программ в области
пожарной безопасности, участие, в рамках своей компетенции, в формировании
международных, региональных, ведомственных и иных научно-технических программ;

организация и проведение фундаментальных и прикладных научных
исследований,
опытно-конструкторских,
опытно-технологических
и
проектноизыскательских работ в сфере обеспечения пожарной безопасности;

эффективное использование и развитие научного, технического,
производственного и хозяйственного потенциала Института для выполнения уставных
целей ВДПО.
Анализ
возможностей
взаимодействия
данного
филиала
научноисследовательского института с технологическим парком в Архангельской области
показывает, что оборудование и мощности филиала не могут быть использованы при
осуществлении
деятельности
по
приоритетным
направлениям
деятельности
технологического парка в Архангельской области. При этом анализ выявляет следующую
возможность использования указанных мощностей, оборудования и человеческих
ресурсов:

оказание научно-исследовательских, научно-технических, информационных
и консалтинговых услуг в области пожарной безопасности участникам и резидентам
технологического парка.
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2.5. Инвестиционный потенциал Архангельской области
По данным рейтинга инвестиционной привлекательности регионов России,
подготовленного рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) за 2015 год24,
Архангельская область занимает 21 место в распределении субъектов Российской
Федерации по рейтингу инвестиционного климата и входит в группу 3B1: «Пониженный
потенциал – умеренный риск».
В Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах
Российской Федерации за 2015 год, подготовленном Агентством стратегических
инициатив, Архангельская область входит в IV группу из пяти, при этом по всем четырем
направлениям: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы и
поддержка малого и среднего предпринимательства – позиции региона средние и ниже
среднего.
Согласно данным территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Архангельской области, объём инвестиций в основной капитал по полному
кругу организаций за 2014 год составил 63,88 млрд рублей 25. Основные объёмы
инвестиций направлены на развитие следующих видов экономической деятельности:
−
«транспорт и связь» – 15,4 млрд рублей (25,7 процента от общего объема
инвестиций);
−
«обрабатывающие производства» – 13,8 млрд рублей (23,0 процента от
общего объема инвестиций);
−
«государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное страхование» – 10,2 млрд рублей (16,9 процентов от общего объема
инвестиций).
Примерами успешной реализации инвестиционных проектов в Архангельской
области в 2013-2015 гг. являются:
−
завод по обетонированию труб для шельфовых месторождений,
акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой», город Архангельск;
−
горно-обогатительный комбинат на месторождении алмазов им. В. Гриба,
открытое акционерное общество «Архангельскгеолдобыча», Мезенский район;
−
ввод бумагоделательной машины в Филиале ОАО «Группа «ИЛИМ»
(единственный производитель мелованной бумаги в России), город Коряжма;
−
завод по производству биотоплива («черные» пеллеты), ОАО «Бионет»,
город Онега.
Приоритеты
инвестиционной
деятельности
в
регионе
определяются
Государственной программой «Экономическое развитие и инвестиционная деятельность
в Архангельской области (2014 - 2020 годы)», а также Инвестиционной стратегией
Архангельской области до 2025 года.
С принятием инвестиционной стратегии в регионе окончательно сформирован
стандарт деятельности органов исполнительной власти по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата.
Инфраструктуру поддержки инвестиций в регионе составляют: АО «Корпорация
развития Архангельской области», ГУП Архангельской области «Фонд имущества и
инвестиций», ГУП «ИК «Архангельск». Исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим функции в сфере
инвестиционной политики, является Министерство экономического развития
Архангельской области.
Ключевыми факторами инвестиционной привлекательности Архангельской
области являются:

24
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−
наличие развитого регионального инвестиционного законодательства и
инфраструктуры поддержки инвесторов;
−
выгодное географическое положение и развитый транспортнологистический комплекс;
−
включенность в мировую и евразийскую транспортно-логистическую сеть,
роль главного порта Западного сектора Арктики и Северного морского пути;
−
наличие перспективных площадок для реализации проектов «гринфилд»;
−
наличие в регионе крупных высокотехнологических компаний
(судостроение, судоремонт, приборостроение, космодром, военно-промышленный
комплекс, лесопереработка, энергетика и др.);
−
наличие богатых запасов полезных ископаемых и возобновляемых
природных ресурсов;
−
наличие крупных территориальных кластеров, ориентированных на работу с
инвесторами и партнерами;
−
наличие квалифицированных кадров и развитой образовательной
инфраструктуры;
−
уникальные природные и культурно-исторические достопримечательности.
В число инвестиционных приоритетов Архангельской области входит ряд отраслей
и межотраслевых комплексов, обладающих высокой инвестиционной привлекательностью
и значительным потенциалом развития:
−
лесопромышленный комплекс и смежные секторы экономики;
−
машиностроение и приборостроение военно-промышленного комплекса;
−
строительство и промышленность строительных материалов;
−
добыча полезных ископаемых;
−
транспорт;
−
агропромышленный комплекс;
−
рыболовство, рыбоводство и аквакультура;
−
жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика;
−
культура и туризм;
−
торговля.
Работа по привлечению инвестиций и созданию благоприятных условий для
инвесторов организована с применением элементов проектного управления. В 2015 году
при возглавляемой Губернатором Архангельской области комиссии по инвестиционной
политике и развитию конкуренции в Архангельской области образована рабочая группа
(проектный комитет), которая отвечает за планирование и контроль мероприятий по
улучшению инвестиционного климата в Архангельской области на долгосрочный период.
Согласно инвестиционной стратегии в 2016 – 2018 годах завершится формирование
современного инвестиционного законодательства, в котором не будет избыточных
административных и иных обязанностей, запретов и ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности; будет завершено формирование
системы административных регламентов оказания муниципальных услуг.
В период до 2025 года во всех муниципальных образованиях Архангельской
области ожидается внедрение и развитие каналов прямой связи инвесторов с органами
местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, а также
внедрение системы оценки регулирующего воздействия принимаемых муниципальных
нормативных правовых актов.
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Определение основных целей и задач инновационного развития региона
Развитие инноваций на территории Архангельской области должно стать фактором
стимулирования экономического роста на территории региона в среднесрочном и
долгосрочном периодах. В перспективе, в связи с реализацией отдельных проектов
Правительством Архангельской области и институтами развития Архангельской области,
отрасли, генерирующие инновации, будут вносить существенный вклад в валовой
региональный продукт региона. Повышение инновационной активности организаций
Архангельской области, а также наращивание результативности инновационной и научнотехнической деятельности требует комплексных решений, направленных на создание
условий для генерации новых знаний и их эффективного внедрения в производственную
практику, дальнейшего продвижения товаров и услуг на национальном и мировом рынках.
Дополнительно, для обеспечения экономического роста в среднесрочном и долгосрочном
периодах на территории региона, также необходимо стимулировать спрос на инновации
со стороны государственных (муниципальных) органов власти, а также организаций в
различных отраслях экономики.
Таким образом, основной целью инновационного развития следует определить
необходимость повышения значимости инновационных отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг в экономике Архангельской области. Необходимость
достижения данной цели обусловлена недостаточным уровнем диверсификации
экономики региона, а также относительно низким значением показателя доли
инновационных товаров, работ, услуг в экономике региона – 2.8%26, тогда как среднее
значение данного показателя по СЗФО составляет 8.1%. Показателем результативности по
данному направлению определен удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в
общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на территории
Архангельской области. Таким образом, целесообразно определить целевое значение
данного показателя в размере 8% на период до 2025 года. Данная задача является
достаточно амбициозной, так как лишь несколько развитых регионов в России
характеризуются таким уровнем проникновения инноваций в экономику региона.
Декомпозиция определенной выше цели позволяет сформулировать основные
задачи инновационного развития на территории Архангельской области, решение которых
позволит повысить удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг на территории Архангельской области.
Таким образом, определены следующие задачи инновационного развития на территории
Архангельской области:
1)
Формирование институционального каркаса инновационного развития
Архангельской области. Необходимость решения данной задачи обусловлена важностью
формирования прочного институционального задела для долгосрочного развития
инновационной экосистемы на территории Архангельской области. Прочный
институциональный каркас позволит в долгосрочной перспективе добиться стабильного
уровня генерирования инноваций на территории региона. Целевыми показателями по
данному направлению определены следующие: «Удельный вес затрат на
технологические инновации в общем объеме отгруженных товаров, выполненных
работ, услуг, %» и «Выдано патентов на изобретения и полезные модели в
Архангельской области, единиц на 10 000 человек населения». Для решения
настоящей задачи определены следующие первоочередные укрупненные мероприятия:
 разработка и утверждение основополагающих нормативных актов,
регламентирующих инновационное развитие Архангельской области;
 юридическое создание единого органа, ответственного за инновационное
развитие малого и среднего бизнеса на территории Архангельской области под
брендом «технопарк» с функциями технопарка, центра кластерного развития,
3.
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бизнес-инкубатора (далее также в соответствующем контексте – технопарк, единый
орган);
 заключение долгосрочных соглашений о сотрудничестве с основными
образовательными и научными организациями Архангельской области;
 модернизация и строительство зданий и сооружений для единого органа,
ответственного за инновационное развитие малого и среднего бизнеса на территории
Архангельской области с функциями технопарка, центра кластерного развития,
бизнес-инкубатора – «технопарка», закупка и установка соответствующего
оборудования;
 формирование устойчиво функционирующей системы управления
инновационным развитием Архангельской области с учетом следующих
компонентов: эффективное целеполагание, внедрение принципов проектного
управления, организация сбора и анализа необходимой статистической информации
для определения направлений развития технопарка, ведение реестров
инновационных проектов и субъектов инновационной деятельности на территории
региона, организация повышения квалификации ответственных сотрудников,
постоянная актуализация концепции развития технопарка;
 формирование привлекательного и узнаваемого для резидентов,
инвесторов и населения России бренда технопарка по примеру успешных
существующих брендов «Яблочков».
2)
Стимулирование развития приоритетных отраслей экономики
Архангельской области в части их восприимчивости к инновациям. Необходимость
решения данной задачи обусловлена важностью стимулирования не только предложения
инноваций, что является первоочередной задачей, но и спроса на них на территории
региона. Иными словами, необходимо создавать не только среду для развития
организаций, производящих инновационные товары и предоставляющих инновационные
услуги, но и предпринимать усилия по возникновению и развитию рынка сбыта данных
товаров и услуг, в том числе и за пределами Архангельской области. Целевым
показателем по данному направлению определен «Удельный вес организаций,
осуществлявших технологические инновации в отчетном году, в общем числе
обследованных организаций, %». Для решения данной задачи определены следующие
первоочередные укрупненные мероприятия:
 определение и утверждение перечня мер поддержки для инновационных
организаций (налоговые льготы, имущественная поддержка, консультационная
поддержка, ярмарочная поддержка, прямые инвестиции, субсидирование
процентных ставок и лизинговых платежей, маркетинговая поддержка);
 проведение на постоянной основе проактивной политики по привлечению
резидентов в технопарк, бизнес-инкубатор, а также по пользованию
инфраструктурой технопарка на принципах преинкубирования;
 организация деловых миссий, салонов, выставок, конференций, ярмарок и
иных мероприятий, связанных с продвижением на региональные и международные
рынки продукции, товаров и услуг региональных инновационно-активных
организаций, а также с возможностью получения предприятиями, научными и
образовательными организациями опыта развития инновационной деятельности.
3)
Эффективное кадровое обеспечение инновационного развития
Архангельской области. Необходимость решения данной задачи обусловлена
непрекращающимся оттоком населения из Архангельской области. На протяжении уже
двух десятилетий численность населения региона по миграционным причинам неуклонно
сокращается, что ограничивает выбор доступных трудовых ресурсов, тогда как
человеческий капитал является одним из важнейших факторов развития инноваций на
отдельной территории. Таким образом, предполагается целесообразным стимулировать к
проживанию в регионе граждан, родившихся на территории Архангельской области,
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всеми доступными способами, а также оказывать содействие в переезде
высококвалифицированных специалистов в регион. В данном контексте целесообразно
обеспечивать жителей Архангельской области высокооплачиваемыми рабочими местами
обусловленных не только надбавками за проживание в районах Крайнего Севера, но и
сформированных за счет высокой добавленной стоимостью продукции, производимой на
территории региона. Целевым показателем по данному направлению определена «Оценка
доступности необходимых трудовых ресурсов организациями бизнеса». Для решения
настоящей задачи определены следующие первоочередные укрупненные мероприятия:
 создание наблюдательного и экспертного советов по развитию инноваций
на территории Архангельской области с привлечением федеральных экспертов;
 тесное взаимодействие Правительства Архангельской области с САФУ и
СГМУ по следующим направлениям:
o
организация стажировок и практик студентов в технопарке,
преинкубирование проектов;
o
повышение загрузки оборудования Университета, в том числе,
на возмездной основе;
o
возможность коммерциализации разработок исследователей
Университета.
 создание на базе технопарка сети центров по молодежному
инновационному творчеству;
 создание фонда арендного жилья, предоставляемого молодым ученым и
высококвалифицированным специалистам; субсидирование процентной ставки
ипотечных кредитов для данных категорий работников;
 популяризация инновационной деятельности в средствах массовой
информации и Интернет-ресурсах Архангельской области, соседних регионов,
федеральных средствах массовой информации;
 разработка и реализация программы создания мастерских по техническому
творчеству для детей и молодежи на территории школ Архангельской области в
части оказания услуг дополнительного образования в приоритетных отраслях
экономики Архангельской области».
4)
Достижение максимальных значений показателей, лежащих в основе
рейтингов инновационного развития субъектов Российской Федерации,
формируемых, в том числе Институтом статистических исследований и экономики
знаний НИУ «Высшая школа экономики». Необходимость решения данной задачи
обусловлена тем, что Архангельская область в настоящее время находится на низких
позициях в рейтинге инновационного развития регионов России (60-е место), более того,
позиция области в указанном рейтинге имеет тенденцию к дальнейшему снижению.
Целевыми показателями по данному направлению определены:
 «Ранг по российскому региональному инновационному индексу
(РРИИ)»;
 «Группа по российскому региональному инновационному индексу
(РРИИ)»;
 «Ранг
по
субиндексу
«Социально-экономические
условия
инновационной деятельности» (ИСЭУ)»;
 «Ранг по субиндексу «Научно-технический потенциал» (ИНТП)»;
 «Ранг по субиндексу «Инновационная деятельность» (ИИД)»;
 «Ранг по субиндексу «Качество инновационной политики» (ИКИП)».
Для решения данной задачи определены следующие первоочередные укрупненные
мероприятия:
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 анализ методик построения рейтингов инновационного развития регионов,
в частности, систем показателей инновационного развития, на основе которых
данные рейтинги формируются;
 выявление групп показателей инновационного развития, значения которых
для Архангельской области являются наиболее высокими и наиболее низкими по
сравнению с другими регионами, уделяя особое внимание тем показателям, по
которым Архангельская область является одной из лидирующих или, наоборот, в
наибольшей степени отстающих в структуре субъектов Российской Федерации;
 изучение факторов, влияющих на ключевые показатели, формирующие
позицию Архангельской области в рейтинге инновационного развития регионов
России, их значимости и объективной возможности эффективной корректировки
указанных факторов;
 разработка и реализация программы инновационного развития
Архангельской области на основе результатов вышеприведенного исследования.
Концентрация усилий на решении указанных выше задач будет способствовать
повышению результативности инновационной деятельности организаций Архангельской
области за счет опережающего внедрения в производство инновационных технологий,
снижения себестоимости производимой продукции, выхода на новые, в том числе
международные, рынки. Выход на новые рынки будет стимулировать организации к
постоянному совершенствованию своей деятельности, и, как следствие, последующему
повышению уровня инновационной активности организаций.
Цель, задачи, целевые показатели их достижения, а также набор первоочередных
укрупненных мероприятий приводится в приложении 2 к настоящей концепции.
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Краткое описание создаваемого технопарка, цели, задачи и принципы
функционирования
В соответствии с общими параметрами системы инновационного развития
Архангельской области, определенными в разделе 3 настоящей концепции, единый орган,
ответственный за инновационное развитие малого и среднего предпринимательства на
территории Архангельской области, будет осуществлять свою деятельность под брендом
«технопарк» с функциями технопарка, центра кластерного развития, бизнес-инкубатора. С
одной стороны, данная схема позволит проводить более точно направленную политику по
стимулированию приоритетных инновационных отраслей экономики Архангельской
области. С другой стороны, консолидация усилий в формате «одного окна» позволит
организовать систему поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на
системной основе. В этом контексте на территории региона будет функционировать
единый институт развития, который может предложить различные варианты поддержки в
зависимости от отрасли функционирования и уровня зрелости организации. Кроме того,
концентрация усилий в рамках одной организации позволит сократить такие избыточные
дополнительные расходы, как расходы на бухгалтерские услуги, кадровую службу,
техническое обеспечение деятельности организации и иные вспомогательные и
обеспечивающие функции.
Основной отличительной особенностью создаваемого технопарка будет его
создание под непосредственным контролем двух учредителей: Правительства
Архангельской области и Северного (Арктического) федерального университета, что
позволит повысить вероятность успешной реализации данного проекта.
Данная модель подразумевает, что технопарк, как минимум на протяжении первых
10 лет его функционирования, будет находиться в государственной собственности, а
управлением технопарка будет заниматься специализированная организация с
государственным участием. При этом специализация технопарка должна быть в первую
очередь направлена на производство инновационных товаров на серийной основе. Опыт
иных регионов свидетельствует о целесообразности, по крайней мере в первые несколько
лет, развития целого ряда отраслей в технопарке в целях преодоления риска незаполнения
площадей. Технопарк на территории Архангельской области должен стать центром
инновационных процессов в регионе, движущей силой существующих в настоящее время
территориальных кластеров в регионе, а также вновь создаваемых кластеров.
В целом, деятельность технопарка на территории Архангельской области должна
базироваться на следующих принципах:

принцип окупаемости, который предполагает отбор и стимулирование
развития резидентов, способных за счет налоговых платежей покрыть инвестиций на
создание и функционирование технопарка. При этом основной упор делается на
максимизацию числа резидентов и участников технопарка, то есть сформированные
площади должны быть заполнены, как минимум, на 85-90%;

принцип
максимальной
самостоятельности,
предполагающий
самостоятельное функционирование резидентов в рамках правил управляющей компании
и заключенных соглашений.
4.

Деятельность технопарка, как создающегося института развития, должна быть
направлена на увеличение темпов экономического роста Архангельской области. В этом
контексте в качестве цели следует определить максимизацию выручки якорных
резидентов, резидентов и участников технопарка, а, следовательно, и максимизацию
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней по итогам деятельности якорных
резидентов, резидентов и участников технопарка. Следует отметить, что данная цель
соответствует целевым показателям, определенным федеральной нормативной правовой
базой. При этом сама роль технопарка, как института развития, не подразумевает
операционной прибыльности управляющей компании, а является фактором роста
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доходной части региональных и местных бюджетов, в том числе за счет которых и будет
обеспечиваться строительство, развитие и содержание технопарка. Анализ достижения
цели будет осуществляться на базе следующих показателей:

совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для
целей налогообложения (в том числе, анализируется данный показатель в расчете на
одного резидента и участника технопарка);

отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка к
совокупному осуществленному и планируемому объему финансирования создания
инфраструктуры технопарка за счет средств федерального бюджета и бюджета
Архангельской области;

совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка
(в том числе, анализируется данный показатель в расчете на одного резидента и участника
технопарка);

число якорных резидентов, резидентов и участников технопарка.
Целевые значения данных показателей приводятся в приложении 3 к настоящей
концепции.
Технопарк на территории Архангельской области, как предполагается, будет
создаваться и функционировать в тесном сотрудничестве с САФУ. В частности, как
ожидается, для целей создания технопарка будет создано отдельное юридическое лицо,
которое и станет управляющей компанией для технопарка. При этом сотрудничество
органов власти и САФУ будет осуществляться на основе объединения имеющихся
ресурсов всех заинтересованных сторон. В частности, предполагается, что со стороны
САФУ будут использоваться следующие ресурсы: оборудование, имеющиеся в наличии
здания и помещения, научная экспертиза. В то же время со стороны органов власти
Архангельской области целесообразен вклад следующими ресурсами: земельные участки,
финансовые ресурсы, трудовые ресурсы, направленные на подготовку соответствующих
заявок на финансирование в федеральные органы исполнительной власти и продвижение
проекта в целом.
Работу по достижению поставленной цели с учетом сроков выделения земельного
участка, строительства отдельных зданий, создания инфраструктуры, поиска якорных
резидентов, резидентов и участников технопарка и иных затратных по времени процедур
наиболее целесообразно проводить в разрезе отдельных этапов. Создание и развитие
технопарка на территории Архангельской области, с учетом ее нынешнего уровня
социально-экономического развития, будет, безусловно, небыстрым процессом. По
причине того, что нынешний уровень развития инновационной экосистемы
Архангельской области находится на достаточно невысоком уровне, следует
спрогнозировать, что создание технопарка в качестве отдельного, территориально
обособленного производственно-инновационного комплекса, растянется во времени на
срок до 3-4 лет. Тем не менее, комплекс работ по данному направлению целесообразно
начинать уже в настоящее время. Объекты, необходимые для функционирования
технопарка, безусловно, будут различаться в зависимости от степени зрелости технопарка.
Предполагается, что создание и развитие технопарка на территории Архангельской
области будет состоять из трёх этапов зрелости, различающихся между собой различным
набором целей, задач, мероприятий, различными объемами инвестиций и используемыми
ресурсами. В частности, предполагаются следующие три этапа создания и развития
технопарка на территории Архангельской области:
Первый этап (начальный, подготовительный). Ключевой результат
реализации данного этапа: функционирование технопарка как «первого среди равных»
инструментов поддержки развития малого и среднего бизнеса на севере Архангельской
области, то есть основные решения по стимулированию развития субъектов малого и
среднего бизнеса на территории северной части Архангельской области будут
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приниматься через призму развития инновационных технологий в целом и технопарка в
частности.
Отдельно стоит рассмотреть вопрос за счет чего будет расти критическая масса
технологических организаций на этапе «прототехнопарк», а также в чем заключается
интерес организаций в становлении резидентами технопарка. Являясь достаточно новыми
институтом для Архангельской области (предыдущие институты развития либо не
работали на создание технологических компаний напрямую, либо были в некоторой
степени скомпрометированы), технопарк требует, в первую очередь, построения
доверительных отношений между созданным институтом развития и технологическими
компаниями региона. Таким образом, первоначально следует создать пример «лучшей
практики» размещения на территории технопарка первых резидентов, предложив им
выгодные условия по использованию соответствующего технологического оборудования,
а также по арендным ставкам. По итогам апробации работы технопарка на первых
резидентах целесообразно сформировать стандарты привлечения и функционирования на
территории технопарка соответствующих резидентов с учетом проектов, развивающихся в
бизнес-инкубаторе. Так или иначе, набор критической массы резидентов на первом этапе
будет зависеть, как представляется, в наибольшей мере от уровня активности
управляющей организации и соответствующих органов исполнительной власти:
насколько при реализации данного проекта представителям региональных органов власти
и САФУ удастся отказаться от формализма и сконцентрироваться на достижении
определенных в рамках настоящей концепции значений целевых показателей. В этом
контексте интерес организаций будет состоять в получении доступа к
высокотехнологичному оборудованию, сниженным арендным ставкам, качественному
бизнес-консультированию и, что немаловажно, к четко определенным «правилам игры» в
технопарке на среднесрочную перспективу – свыше трех лет.
Второй этап (ввод в эксплуатацию отдельного здания). Ключевой результат
реализации данного этапа: закрепление технопарка как основного механизма
стимулирования инновационных процессов на территории региона, производство
инновационных товаров и услуг.
Третий этап (начало трансформации технопарка в технополис). Ключевой
результат реализации данного этапа: формирование научно-производственного
комплекса, предполагающего гармоничное сочетание деятельности исследовательских
организаций, производственных предприятий, деловых, обслуживающих и коммерческих
структур, взаимно дополняющих друг друга.
Таким образом, предполагается целесообразной схема развития технопарка на
территории Архангельской области, приведенная в приложении 4.
Также, для обеспечения достижения цели для каждого из этапов зрелости создания
и развития технопарка разработаны отдельные задачи и укрупненные мероприятия. В
таблице 6 приводится информация о задачах, укрупненных мероприятиях и сроках
реализации отдельных этапов.
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Таблица 6. Задачи, укрупненные мероприятия и сроки реализации отдельных этапов развития
Архангельской области
Этап зрелости
Примерн
технопарка на
ые годы
Задачи
территории
начала
Укрупненные мероприятия этапа
реализации этапа
Архангельской реализац
области
ии этапа
1.1.1. Утверждение концепции создания
технологического парка на территории Архангельской
области
1.1.2. Разработка и утверждение нормативной
правовой базы регионального и муниципального
1.1. Создание
уровня поддержки организаций технологического
единого органа,
бизнеса на территории Архангельской области
ответственного за
1.1.3. Реализация юридических мероприятий по
инновационное
созданию единого органа, ответственного за
развитие малого и
инновационное развитие малого и среднего бизнеса на
среднего бизнеса на территории Архангельской области под брендом
Первый этап
территории
«технопарк» с функциями технопарка, центра
2017-2018
(начальный,
Архангельской
кластерного развития, бизнес-инкубатора, в том числе,
гг.
подготовительн
области под
создание совместного с САФУ юридического лица –
ый)
брендом
управляющей компании технопарка
«технопарк»
1.1.4. Создание наблюдательного совета, экспертного
совета технопарка, подбор персонала для целей
функционирования технопарка
1.1.5. Определение и утверждение бюджета проекта,
утверждение плана-графика работ по реализации
технопарка
1.2. Организация 1.2.1. Поиск уместного здания и помещения для
деятельности
размещения «прототехнопарка» на территории города
«прототехнопарка» Архангельска.
на базе зданий и
1.2.2. Организация и проведение комплекса работ по
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технопарка на территории

Исполнители укрупненных
мероприятий

Ответственные
исполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области,
ФГАОУ ВО «САФУ»
Соисполнители:
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.

Ответственные
исполнители:
АО «Корпорация развития
Архангельской области»,

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа
сооружений,
находящихся в
собственности
Архангельской
области

1.3. Подготовите
льные работы для
перехода на второй
этап развития
технопарка

Укрупненные мероприятия этапа
ремонту и модернизации зданий и помещений,
выбранных для технопарка, в том числе приобретение
соответствующего оборудования
1.2.3. Анализ фактических потребностей организаций,
задекларировавших свою заинтересованность в
получении статуса резидентов (участников)
технопарка
1.2.4. Проведение работы по привлечению участников
и резидентов в технопарк
1.2.5. Маркетинговая деятельность по продвижению
созданного технопарка
1.2.6. Апробация механизмов поддержки
инновационных компаний
1.3.1. Утверждение и юридическое переоформление
площадки, на которой в среднесрочной перспективе
будет осуществляться строительство отдельного
здания технопарка на территории города Архангельска
1.3.2. Подготовка документов на федеральное
финансирование проекта по созданию и развитию
технопарка на территории Архангельской области
1.3.3. Организация мероприятий по подготовке
проекта строительства здания технопарка
1.3.4. Организация строительных работ по
возведению здания технопарка, обеспечению его
необходимой инфраструктурой и благоустройству
прилегающей территории
1.3.5. Поиск и заключение предварительных
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Исполнители укрупненных
мероприятий
ФГАОУ ВО «САФУ»
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области;
министерство
имущественных отношений
АО;
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственные
исполнители:
АО «Корпорация развития
Архангельской области»,
ФГАОУ ВО «САФУ»
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области;
министерство
имущественных отношений
АО;
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа
соглашений с потенциальными якорными
резидентами, резидентами, участниками технопарка

Второй этап
(ввод в
эксплуатацию
отдельного
здания)

2.1. Непрерывны
й поиск якорных
резидентов,
резидентов,
участников
технопарка
2019-2020
гг.

2.2. Непрерывна
я поддержка
якорных
резидентов,
резидентов,
участников
технопарка

2.1.1. Организация системы непрерывного поиска
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка
2.1.2. Организация ежегодного мероприятия
общероссийского масштаба на инновационную
тематику на территории города Архангельска
2.1.3. Участие в общероссийских и международных
мероприятиях на инновационную тематику

2.2.1. Утверждение и ежегодная актуализация
нормативной правовой базы регионального уровня
поддержки организаций технологического бизнеса на
территории Архангельской области с учетом создания
новой инфраструктуры
2.2.2. Разработка правил формирования и
расходования ежегодного фонда поддержки
инновационных инициатив на территории
Архангельской области, обеспечение
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Исполнители укрупненных
мероприятий
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственный
исполнитель:
управляющая компания
технопарка
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области;
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ФГАОУ ВО «САФУ»;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственные
исполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области,
ФГАОУ ВО «САФУ»
Соисполнители:
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа
функционирования данного фонда
2.2.3. Оказание на постоянной основе поддержки
организациям и частным лицам, осуществляющим
проведение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
2.2.4. Определение на постоянной основе
потребностей современных инновационных
организаций в поддержке их деятельности

2.3. Стимулиров
ание ведения
прорывных
исследований,
разработки и
вывода на рынок
новых товаров,
работ и услуг
(поддержка
функционирования
инновационной
экосистемы на
территории
Архангельской
области)
2.4. Непрерывно
е развитие
технической
инфраструктуры
технопарка

2.3.1. Формирование реестра прорывных
исследований и разработок в мировом масштабе и
определение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
2.3.2. Создание системы стимулов проведения
приоритетных исследований и разработок на
территории технопарка в Архангельской области
2.3.3. Оказание на постоянной основе поддержки
организациям и частным лицам, осуществляющим
проведение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
2.3.4. Организация мероприятий по синхронизации
образовательной политики Архангельской области и
развития приоритетных отраслей.
2.4.1. Проведение на постоянной основе мониторинга
требований функционирующих и потенциальных
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка к инфраструктуре технопарка
2.4.2. Модернизация инфраструктуры технопарка и
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Исполнители укрупненных
мероприятий
управляющая компания
технопарка;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственный
исполнитель:
управляющая компания
технопарка
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области;
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ФГАОУ ВО «САФУ»;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственный
исполнитель:
управляющая компания
технопарка
Соисполнители:

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа
оборудования в соответствии с требованиями
функционирующих и потенциальных якорных
резидентов, резидентов, участников технопарка к
инфраструктуре технопарка
2.4.3. Разработка концепции долгосрочного развития
территории технопарка

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

не ранее
2021 г.

3.1. Организация
работ по
строительству
новых зданий на
территории
технопарка

3.2. Формирование

Исполнители укрупненных
мероприятий

министерство
экономического развития
Архангельской области;
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ФГАОУ ВО «САФУ»;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
образовательные и научные
организации АО.
3.1.1. Актуализация концепции развития технопарка и Ответственные
разработка программы развития технопарка
исполнители:
Архангельской области, его бизнес плана и
министерство
финансовой модели с учетом достигнутого уровня
экономического развития
развития технопарка и его трансформации в
Архангельской области,
технополис
ФГАОУ ВО «САФУ»;
3.1.2. Реализация правовых мероприятий по
Соисполнители:
возможной продаже (передаче в аренду) земельных
иные заинтересованные
участков, находящихся рядом с основным зданием
ИОГВ и ОМСУ АО;
технопарка, возможному вхождению в капитал в
управляющая компания
управляющей компании частных инвесторов
технопарка;
3.1.3. Организация мероприятий по подготовке
АО «Корпорация развития
проекта строительства здания технопарка
Архангельской области»;
3.1.4. Организация строительных работ по
ГУП АО «Фонд имущества и
возведению здания технопарка, обеспечению его
инвестиций»;
необходимой инфраструктурой и благоустройству
образовательные и научные
прилегающей территории
организации АО.
3.2.1. Проработка и публикация «меню» для
Ответственный
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа
новых
инвестиционных,
правовых и
управленческих
механизмов по
привлечению
инвесторов на
территорию
технопарка

3.3. Организация
непрерывной
работы по
реализации
программы
развития
инновационной
экосистемы
региона в целом и
технопарка в
частности

Укрупненные мероприятия этапа
инвесторов в территорию технопарка,
трансформирующегося в технополис
3.2.2. Осуществление непрерывной работы по
привлечению якорных резидентов, резидентов и
участников в технопарк
3.2.3. Определение на постоянной основе
потребностей современных инновационных
организаций в поддержке их деятельности

3.3.1. Формирование плана-графика реализации
программы развития инновационной экосистемы
Архангельской области
3.3.2. Формирование реестра прорывных
исследований и разработок в мировом масштабе и
определение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
3.3.3. Приобретение необходимого оборудования для
осуществления деятельности инновационных
организаций и создания специализированных
структурных подразделений (центры
прототипирования, центры коллективного
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Исполнители укрупненных
мероприятий
исполнитель:
управляющая компания
технопарка
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ФГАОУ ВО «САФУ»;
АО «Корпорация развития
Архангельской области»;
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.
Ответственный
исполнитель:
управляющая компания
технопарка
Соисполнители:
министерство
экономического развития
Архангельской области
иные заинтересованные
ИОГВ и ОМСУ АО;
ФГАОУ ВО «САФУ»;
АО «Корпорация развития

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Примерн
ые годы
начала
реализац
ии этапа

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа
пользованием и т.п.)
3.3.4. Организация системы непрерывного поиска
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка
3.3.5. Организация ежегодного мероприятия
общероссийского масштаба на инновационную
тематику на территории города Архангельска
3.3.6. Участие в общероссийских и международных
мероприятиях на инновационную тематику
3.3.7. Организация мероприятий по синхронизации
образовательной политики Архангельской области и
развития приоритетных отраслей.
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Исполнители укрупненных
мероприятий
Архангельской области»;
ГУП АО «Фонд имущества и
инвестиций»;
образовательные и научные
организации АО.

В связи с достаточно новыми предлагаемыми инициативами, редко реализуемыми
на территории России, целесообразно более подробно описать предлагаемые к реализации
укрупненные мероприятия:
 Мероприятие 2.2.2. Разработка правил формирования и расходования
ежегодного фонда поддержки инновационных инициатив на территории
Архангельской области, обеспечение функционирования данного фонда.
Краткая характеристика: С целью получения прибыли и расширения возможностей
для практического применения результатов исследований резидентов технопарка
создается Фонд поддержки инновационных инициатив (далее также - Фонд). В указанном
Фонде аккумулируется часть средств и доходов, поступающих в результате деятельности
технопарка, вложений спонсоров и представителей бизнес-структур. На основе
полученных средств осуществляется финансовая поддержка проектов, находящихся на
начальной стадии разработки но имеющих существенный инновационный и
коммерческий потенциал.
Также Фонд занимается поиском и софинансированием помощи в развитии
инновационных проектов со стороны компаний, заинтересованных во внедрении
соответствующих технологий на условиях последующего коммерческого сотрудничества
с резидентами технопарка. Условия такого сотрудничества будут определяться с учетом
приоритетности обеспечения интересов резидента и необходимости скорейшего
завершения реализации проекта.
По запросу резидента технопарка Фонд может осуществлять возмещение части
расходов на поиск и привлечение инвестора, создание первичных моделей и
экспериментальных образцов, участие в мероприятиях с целью представления бизнесидеи и осуществлять иные мероприятия, не входящие в сферу обязанностей управляющей
компании технопарка.
Целевая группа: резиденты технопарка, находящиеся на начальном этапе
реализации проекта по разработке и внедрению соответствующей инновационной
инициативы.
Способ реализации: внесение дополнений в статью 5 Закона Архангельской
области от 24.09.2010 N 188-15-ОЗ (ред. от 01.06.2016) "О государственной политике
Архангельской области в сфере инвестиционной деятельности" и Постановление
Правительства Архангельской области от 29.12.2014 N 591-пп (ред. от 06.09.2016) "Об
утверждении Регламента сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Архангельской области" с целью обеспечения
указанной возможности.
 Мероприятие 2.3.2. Создание системы стимулов проведения приоритетных
исследований и разработок на территории технопарка в Архангельской области.
Краткая характеристика: на основе ежегодного анализа результатов деятельности
резидентов технопарка управляющая компания определяет не менее одного и не более
трех проектов, в отношении руководителей которых осуществляется материальное
стимулирование по итогам реализации проекта за год. Такое материальное
стимулирование заключается в выдаче единовременного денежного поощрения в сумме
300 тысяч рублей для каждого проекта.
Если в составе проекта участвуют более чем один руководитель, материальное
поощрение распределяется между ними всеми пропорционально. По желанию
руководителя проекта персональное материальное вознаграждение может быть заменено
на освобождение резидента в текущем или в следующем году от обязанности по
внесению части обязательных платежей в связи с нахождением в составе технопарка, при
этом размер таких списаний составляет не менее 450 тысяч рублей.
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Целевая группа: резиденты технопарка, заинтересованные в индивидуальном
поощрении достигнутых результатов и дополнительной персональной поддержке.
Способ реализации: внесение дополнений в Закон Архангельской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с целью
обеспечения финансирования мероприятия.
 Мероприятие 2.3.3. Оказание на постоянной основе поддержки
организациям и частным лицам, осуществляющим проведение приоритетных
исследований и разработок на территории технопарка в Архангельской области.
Основными мерами поддержки резидентам технопарка при проведении данного
укрупненного мероприятия являются:

поддержка флагманской инициативы;

поддержка кросс-проектов, реализуемых совместно с резидентами других
технопарков;

содействие в продвижении результатов проекта за пределами региона.
Ниже приводится детализированное описание указанных мер.
Поддержка флагманской инициативы
Краткая характеристика: Управляющей компанией на регулярной основе, но не
реже 1 раза в год, среди резидентов технопарка производится обор проекта, входящего в
приоритетные направления развития технопарка в текущем году, после чего производится
содействие в реализации идеи по такому отобранному проекту до высокой степени
готовности к коммерческой реализации идеи.
В бизнес-плане или ином документе резиденты указывают: в каких именно
направлениях поддержки и в каком объеме они нуждаются. По согласованию с
управляющей компанией выделяется объем и направления помощи в реализации проекта,
а также определяется лицо, непосредственно занимающееся решением вопросов
поддержки по данному проекту.
В содержание поддержки включается комплекс материальных и нематериальных
мер, необходимых для вывода идеи на этап коммерческой реализации (включая вопросы
приобретения оборудования или аренды помещений, преодоления административных
барьеров, подготовки документов и т.п.).
По сути, при участии управляющей компании технопарка ежегодно производится
полное сопровождение реализации отдельного проекта с целью вывода идеи на этап,
близкий к завершению разработки. Приоритет отдается проектам, находящимся в высокой
степени готовности и имеющим в качестве единственного иди одного из препятствий
отсутствие финансовых или материальных ресурсов для их реализации.
При необходимости, возможно продление такой поддержки не более чем на 1 год
при условии наличия финансовых средств, поступающих от деятельности и
функционирования технопарка.
Целевая группа: резиденты технопарка, нуждающиеся в дополнительной
поддержке внедряемых идей и инициатив.
Способ реализации: внесение дополнений в Постановление Правительства
Архангельской области от 08.10.2013 N 462-пп (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении
государственной программы Архангельской области "Экономическое развитие и
инвестиционная деятельность в Архангельской области (2014 - 2020 годы)", в Паспорт
подпрограммы N 6 "Развитие промышленности в Архангельской области".
Поддержка кросс-проектов, реализуемых совместно с резидентами других
технопарков
Краткая характеристика: если при реализации резидентом технопарка отдельного
проекта возникает необходимость во взаимодействии с компаниями, являющимися
резидентами технопарков в других регионах Российской Федерации и реализующими
проекты, имеющие ключевое значение для повышения уровня готовности проекта или
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кардинально улучшающие качество результата, управляющая компания по обращению
резидента технопарка уточняет возможность совместной реализации проектов и
налаживает контакты между компаниями- участниками для обеспечения рабочего
взаимодействия.
В рамках такого взаимодействия могут согласовываться как вопросы, связанные с
порядком работы компаний над реализацией проекта, так и урегулированием прав на
конечный создаваемый продукт (товар, работу, услугу), определением статуса временного
резидента технопарка для привлекаемой компании, так и в определенном объеме,
необходимом для реализации совместного проекта, управляющей компанией может
обеспечиваться финансирование работ по такому проекту (исключительное или на
взаимной основе с управляющей компанией технопарка, привлечение резидента которого
является перспективным для завершения или продвижения проекта).
Целевая группа: резиденты технопарка, заинтересованные в развитии проекта
совместно с другими компаниями из числа резидентов технопарков, расположенных на
территории РФ.
Способ реализации: внесение дополнений в Постановление Правительства
Архангельской области от 11.10.2013 N 477-пп (ред. от 14.11.2016) "Об утверждении
государственной программы Архангельской области "Эффективное государственное
управление в Архангельской области (2014 - 2018 годы)" для установления в качестве
показателя эффективности и дополнений в устав Акционерного общества «Корпорация
развития Архангельской области» в части наделения полномочиями по заключению
соглашений и распоряжению правами.
Содействие в продвижении результатов проекта за пределами региона
Краткая характеристика: если в силу специфики проекта или концепции его
авторов относительно дальнейшего продвижения создаваемого конечного продукта
(товары, работы, услуги) требуется внедрение или апробация такого продукта за
территорией области в пределах Российской Федерации, управляющая компания
совместно таким резидентом технопарка определяет приоритетный регион для
продвижения или развития реализации конечного продукта. При участии органов власти
области управляющая компания оказывает содействие в подборе подходящих условий и
территории для реализации конечного создаваемого продукта. При этом может
обеспечиваться как материальная поддержка (компенсация части затрат на
транспортировку, сертификацию, перевод документов, организацию представительства),
так и оказываться организационная помощь путем налаживания прямого контакта с
органами власти соответствующего региона или муниципального образования,
ответственными за развитие бизнеса, в целях двустороннего сопровождения реализации
проекта. Оказание такой поддержки осуществляется на взаимной основе. Приоритет здесь
отдается также проектам, имеющим социальную и потребительскую привлекательность,
или решающим приоритетные для государства задачи.
Целевая группа: резиденты технопарка, сфокусированные на распространении
своей продукции, идеи, проекта за территорией области в пределах РФ.
Способ реализации: Внесение дополнений в распоряжение министерства
имущественных отношений Архангельской области от 28 октября 2013 года N 1606-р о
внесении в уставный фонд государственного унитарного предприятия Архангельской
области "Фонд имущества и инвестиций" средств на указанные цели и в Постановление
Правительства Архангельской области от 18.12.2009 N 212-пп (ред. от 25.10.2016) "Об
утверждении Положения о министерстве экономического развития Архангельской
области" в части наделения указанными полномочиями.
 Мероприятие 2.3.4. Организация мероприятий по синхронизации
образовательной политики Архангельской области и развития приоритетных
отраслей.
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Данное мероприятие является скорее методологическим, однако степень его
важности в контексте долгосрочного развития технопарка трудно переоценить. Ежегодно
министерство экономического развития Архангельской области должно проводить сбор
информации, в том числе путем проведения круглых столов, о потребностях организаций
в трудовых ресурсах. По итогам сбор и предварительного анализа данной информации
подготавливается аналитический документ. Данный аналитический документ
рассматривается с учетом мнений министерства образования и науки Архангельской
области, а также ведущих учреждений профессионального образования в Архангельской
области. По итогам рассмотрения принимаются соответствующие управленческие
решения. Важно отметить, что, возможно, подобная схема реализуется и в настоящее
время на территории региона, но ее направленность должна также учитывать и
инновационные направления развития области.
Далее в настоящем разделе приводится описание развития технопарка в разрезе
предлагаемых этапов.
Необходимость реализации первого этапа (иначе его можно назвать начальным,
подготовительным) обуславливается следующими факторами:

исключительная важность оказания незамедлительного влияния на перелом
негативных социально-экономических тенденций в регионе;

существенные сроки по подготовке предложенных земельных участков к
размещению на их территории технопарка (передача в областную (муниципальную)
собственность, изменение разрешенного использования земельных участков и т.п.) – от
7.5 до 16 месяцев;

наличие в Архангельской области организаций технологического бизнеса,
которым уже в настоящее время требуется поддержка с присущими технопарку
элементами.
Исходя из указанных выше предпосылок, наиболее целесообразной формой
развития инновационной инфраструктуры на территории региона является консолидация
усилий всех институтов развития Архангельской области. Таким образом, уже в
ближайшее время следует создать (возможно, путем перераспределения полномочий)
единую управляющую организацию, которая будет реализовывать функцию оказания
поддержки для технологического быстрорастущего бизнеса региона. Для реализации
данной функции должен быть создан, своего рода, «прототехнопарк»27, то есть
организация, которая в срок до постройки (реконструкции) отдельного здания технопарка,
будет организовывать работу на принципах исполнения ограниченного перечня функций,
которые обычно присущи типовому технопарку. Создание «прототехнопарка» в данном
контексте означает следующее:

организуется работа по предоставлению в аренду отобранным по итогам
конкурса организациям производственных (в т.ч. лабораторных), складских и офисных
помещений – для этого необходимо здание (помещение), как предполагается, площадью
около 2000 м2;

на территории здания (помещения) силами управляющей компании
организуется предоставление следующих услуг: бухгалтерские услуги, юридические
услуги, образовательные услуги (не подразумевающие большой аудитории). При этом в
здании должны предусматриваться общественное пространство и лекционный зал, пусть и
минимально допустимой площади;

иные услуги, которые требуются резидентам «прототехнопарка», будут
предоставляться силами иных организаций (областных учреждений, образовательных

27

Прото – часть сложных слов, указывающая на первичность, первооснову или предшествующий этап
развития чего-либо.
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организаций, консалтинговых организаций, специализированных организаций бизнеса и
т.п.) на основе соглашений на возмездной и безвозмездной основе.
Результатом первого этапа должен быть набор критической массы технологических
организаций-резидентов «прототехнопарка», которые впоследствии могли бы стать
резидентами технопарка, размещающегося в отдельном здании (см. этап зрелости II).
Также, по итогам первого этапа должна быть отработана схема взаимодействия
технопарка и САФУ. Наряду с перечисленным, необходимо обеспечить
заинтересованность руководства САФУ дополнительными возможностями от
функционирования на территории города Архангельска технопарка, в том числе
имиджевыми, дополнительной мотивацией для сотрудников и студентов, участием в
совете по науке и инновациям при Правительстве Архангельской области (либо в
экспертном совете технопарка). Уже при реализации первого этапа будет осуществляться
подготовительная работа для строительства зданий и сооружений технопарка в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 56425-2015: юридическое переоформление
земельного участка, разработка проектно-сметной документации, строительство здания и
подведение коммуникаций. Также будет осуществляться работа по поиску потенциальных
якорных резидентов технопарка, размещающегося в отдельном здании.
Предполагается, что второй этап зрелости технопарка в Архангельской области
будет достигнут по факту с постройки и ввода в эксплуатацию зданий и сооружений
технопарка. Второй этап развития технопарка должен быть направлен на формирование
технопарка, который будет удовлетворять требованиям ГОСТ Р 56425-2015. Необходимо
обеспечить соответствие технопарка следующим основным условиям, определенным
данным стандартом:

общая площадь территории должна составлять не менее 3,5 га, площадь
офисных, технических, производственных (в т.ч. лабораторных), административных,
складских и иных помещений и сооружений, входящих в имущественный комплекс
технопарка, должна составлять не менее 5 000 м2;

под размещение резидентов из числа субъектов малого и среднего
предпринимательства должно отводиться не менее 50 % площади офисных, технических
производственных, административных, складских и иных помещений и сооружений,
входящих в имущественный комплекс технопарка;

в состав территории должны входить земельные участки, относящиеся к
категории земель промышленности и (или) земель поселений, на которых допускается
размещение промышленных объектов.
На втором этапе исключительно на территории технопарка будет формироваться
большее число услуг, предоставляемых для его резидентов (в частности, к услугам
первого этапа добавится следующий набор услуг: консалтинг в сфере развития бизнеса,
услуги по патентованию, поиск инвесторов, привлечение инвестиций для компании,
образовательные услуги, организация\проведение выставок, конференций, услуги
общественного питания, рекрутинг персонала, услуги почтового сервиса, услуги по
переводу на иностранные языки). Для целей оказания данных услуг, как предполагается,
будет построено одно здание с различными функциональными зонами, в том числе
производственные (в т.ч. лабораторные), складские, офисные и административные
помещения, бизнес-инкубатор на 50 рабочих мест с возможностью преинкубирования,
учебно-тренинговый центр, центр трансфера технологий, центр коллективного
пользования уникальным научным оборудованием (создается при необходимости, иначе
резидентам предоставляется возможность использования оборудования в центре
коллективного
пользования
уникальным
научным
оборудованием
САФУ),
инжиниринговый центр, сервисная зона (полный перечень см. в приложении 5).
Реализация второго этапа потребует привлечения, как минимум, одного якорного
резидента. Привлечение якорных резидентов необходимо для закрепления отраслевой
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специализации (в любом случае, успешный технопарк в конечном счете концентрируется
на двух-трех отраслях, как указывает зарубежный опыт). При этом, привлечение якорных
резидентов необходимо для обеспечения окупаемости технопарка и достижения целей,
которые перед ним стоят.
По мере социально-экономического развития региона и увеличения вклада в его
развитие резидентов технопарка естественным следующим шагом развития территории
станет трансформация существующего технопарка в технополис, когда резиденты
технопарка будут приобретать (арендовать) земельные участки на территории технопарка
для осуществления деятельности на собственных мощностях, осуществляя строительство
собственных зданий и сооружений рядом с основным зданием технопарка. По факту
прихода первого инвестора будет зафиксировано начало трансформации технопарка в
технополис. Наступление такой ситуации будет свидетельствовать о том, что в развитии
технопарка на территории Архангельской области наступает третий этап. В целом,
предполагается, что на территории технопарка или близлежащей территории с началом
строительства второго здания будет вестись работа по возведению комплекса следующих
зданий:
1.
Основное здание технопарка (производственные, складские, офисные
помещения для малых предприятий, место нахождения управляющей компании, бизнесинкубатора, офисных помещений, учебно-тренинговых центров, помещения иного
назначения – см. этап II);
2.
Производственные объекты отдельных резидентов технопарка;
3.
Центр технологического обеспечения инновационной деятельности;
4.
Логистический центр;
5.
Общественно-деловой центр с гостиницей и выставочным центром;
6.
Таможенный пост и склад временного хранения (при необходимости);
7.
Коттеджный поселок.
При
этом
набор
услуг,
предоставляемых
резидентам
технопарка,
трансформирующегося в технополис, будет максимизироваться. В частности, будут
добавляться, по мере необходимости, следующие услуги: услуги почтового сервиса,
банковское обслуживание, услуги нотариуса, услуги страхования, услуги визовомиграционной поддержки, таможенное оформление. Численность созданных
высокопроизводительных рабочих мест в 2025-2027 гг. может в таком случае достигать
свыше 1 000 единиц. Предполагается, что на данном этапе также будет активно
развиваться малоэтажное жилищное строительство на земельных участках,
расположенных в близости от технопарка, трансформирующегося в технополис.
Более подробная информация об основных типах объектов будущего комплекса,
дополнительных коммерческих, технических и общественных сооружениях и
предполагаемых услуг будущим резидентам и участникам технопарка представлена в
приложениях 4-5 к настоящей концепции.

65

Учредители технопарка и управляющей компании, организационно-правовая
структура технопарка
Под учредителем технопарка в настоящей концепции подразумевается
юридическое лицо, принявшее решение о создании управляющей компании технопарка.
Предполагается, что первоначально учредителем управляющей компании технопарка
будут фактически являться исполнительные органы государственной власти
Архангельской области, которые будут владеть управляющей компанией технопарка
напрямую или через иные юридические лица, совместно с федеральным государственным
автономным образовательным учреждением высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» (САФУ).
Организационно-правовой механизм участия САФУ в создании технопарка в
качестве учредителя изложен ниже.
В соответствии с подпунктом 5 пункта 4.9 Устава федерального государственного
автономного образовательного учреждения высшего образования «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» вопрос участия САФУ
в уставном капитале других юридических лиц отнесен к компетенции Наблюдательного
совета университета.
По указанному вопросу Наблюдательный совет университета дает заключение.
Ректор университета принимает по этому вопросу решение после рассмотрения
заключений Наблюдательного совета университета.
Заключение дается большинством голосов от общего числа голосов членов
Наблюдательного совета университета.
Федеральным законом «Об автономных учреждениях» также к полномочиям
Наблюдательного совета автономного учреждения отнесено рассмотрение предложения
руководителя автономного учреждения об участии автономного учреждения в других
юридических лицах, в том числе о внесении денежных средств и иного имущества в
уставный (складочный) капитал других юридических лиц или передаче такого имущества
иным образом другим юридическим лицам, в качестве учредителя или участника.
При этом согласно пункту 6.1 Устава Университет вправе только с согласия
Учредителя, согласованного с Росимуществом, вносить имущество в уставный
(складочный) капитал других юридических лиц или иным образом передавать это
имущество другим юридическим лицам в качестве их учредителя или участника (за
исключением объектов культурного наследия народов Российской Федерации, предметов
и документов, входящих в состав Музейного фонда Российской Федерации, Архивного
фонда Российской Федерации, национального библиотечного фонда).
Управляющая компания технопарка – юридическое лицо, имеющее в
собственности, в оперативном управлении, на праве хозяйственного ведения или ином
праве, предусмотренном законодательством Российской Федерации, имущественный
комплекс технопарка. Основным направлением деятельности управляющей компании
является управление созданием, развитием и функционированием технопарка с целью
ускоренного развития высокотехнологичных отраслей экономики региона. Данное
направление деятельности осуществляется путем содействия коммерциализации
результатов их интеллектуальной деятельности посредством создания особых условий для
якорных резидентов, резидентов и участников технопарка (юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей). Также одной из основополагающих задач
управляющей компании является создание условий для деятельности организаций
технологического бизнеса, функционирующих на территории технопарка, в том числе
предоставление помещений в аренду, предоставление консалтинговых, организационных
и иных услуг, содействующих успешному развитию участников и резидентов технопарка.
Организационно-правовой механизм участия САФУ в выполнении части функций
управляющей компании изложен ниже.
5.
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Федеральным законом «Об автономных учреждениях» от 03.11.2006 № 174-ФЗ и
пунктом 4.9 Устава САФУ к компетенции Наблюдательного совета автономного
учреждения отнесено рассмотрение предложения руководителя автономного учреждения
о совершении сделок по распоряжению недвижимым имуществом, закрепленным за ним
учредителем, которым автономное учреждение не вправе распоряжаться самостоятельно.
По указанному вопросу наблюдательный совет автономного учреждения дает
рекомендации.
Согласно пункту 6.1 Устава Университет без согласия Учредителя, согласованного
с Росимуществом, не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным
движимым имуществом, закрепленными за ним собственником или приобретенными
Университетом за счет средств, выделенных ему собственником на приобретение такого
имущества. Остальным имуществом, находящимся у него на праве оперативного
управления, Университет вправе распоряжаться самостоятельно, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.
Аналогичные положения закреплены в Гражданском кодекса РФ и Законе об
автономных учреждениях.
Определение начальной (минимальной) цены договоров аренды будет
осуществляться независимым оценщиком в соответствии с требованиями статьи 8
Федерального закона от 29.07.1998 №135-ФЗ «Об оценочной деятельности» перед
проведением торгов.
Порядок согласования с учредителем сделок по распоряжению недвижимым
имуществом, закрепленным за образовательным учреждением, определен в письмах
Минобрнауки России от 30.05.2012 № 15-2812 «О передаче недвижимого имущества в
аренду» и от 17.01.2013 № 10-76 «О рассмотрении вопросов по распоряжению
федеральным имуществом».
В целях проведения учредителем экспертной оценки последствий заключения
договоров аренды в соответствии с требованиями пункта 4 статьи 13 Федерального закона
от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» и
согласования сделки по передаче федерального имущества в пользование, федеральные
государственные автономные образовательные учреждения направляют вместе с
перечнем документов решение наблюдательного совета автономного учреждения о
целесообразности совершения сделки по распоряжению недвижимым имуществом,
закрепленным за университетом на праве оперативного управления.
В случае получения положительной экспертной оценки последствий заключения
договоров аренды и согласования сделки учредителем, университет будет вправе провести
аукцион на право заключения договоров аренды в соответствии с Федеральным законом
от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и Приказом ФАС России от 10.02.2010
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров
аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении
государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в
отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем
проведения торгов в форме конкурса».
Предполагается, что политика выбора учредителя и определения управляющей
компании технопарка будет зависеть от конкретного этапа реализации проекта по
созданию и развитию технопарка на территории Архангельской области.
Первоначальное развитие технопарка начнется с создания совместной с САФУ
управляющей компании на принципах, которые уже описаны в разделе 4 настоящей
концепции. Доли инвесторов распределяются в соответствии с вкладом, сформированным
в данную управляющую организацию. В дальнейшем, при стабильном функционировании
технопарка следует рассмотреть возможность продажи части акций управляющей
компании частному институциональному инвестору параллельно с принятием отдельных
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решений по юридическому сопровождению прав собственности на земельный участок и
здание технопарка. Также, в случае заинтересованности органов местного самоуправления
Архангельской области в участии в реализации проекта по созданию технопарка
возможно рассмотреть их участие и в капитале управляющей компании технопарка.
Что касается управляющей компании технопарка, то ее статус будет меняться в
зависимости от этапа реализации проекта. В частности, на первом этапе
функционирование управляющей компании будет осуществляться в тесном
взаимодействии органов исполнительной власти Архангельской области и САФУ. При
этом часть функций управляющей компании на первом этапе, как предполагается, будет
выполняться коллегиально с участием Министерства экономического развития
Архангельской области, САФУ, ГУП АО «Фонд имущества и инвестиций»,
администрации муниципального образования «Город Архангельск» и иных
заинтересованных сторон. Также на первом этапе целесообразно создать
наблюдательный (экспертный) совет, состав участников которого должен включать в
себя представителей исполнительных органов государственной власти и органов местного
самоуправления Архангельской области, научных и образовательных учреждений
региона, инновационных территориальных кластеров Архангельской области,
представителей иных научных, экспертных и консалтинговых организаций федерального
уровня. Наблюдательный совет технопарка осуществляет:

разработку рекомендаций по основным направлениям деятельности
технопарка;

научно-техническую и методическую экспертизу работ, выполнение
которых предлагается осуществить в технопарке;

разработку критериев, в соответствии с которыми проводится отбор
предпринимателей, организаций и проектов, даются рекомендации по размещению в
технопарке инновационных предприятий, в т.ч. в бизнес-инкубаторе;

содействие повышению научно-методического уровня работы, проводимой
в технопарке.
В целях обеспечения эффективного функционирования технопарка, он
координируется Правительством Архангельской области в лице министерства
экономического развития Архангельской области и Северным федеральным
(Арктическим) университетом.
Проект Положения о наблюдательном совете приведен в приложении 7 к
концепции.
На втором же этапе наибольшая часть функций по сопровождению деятельности
технопарка передается непосредственно в управляющую компанию. С развитием
технопарка целесообразно приступить к поиску институционального инвестора, который
будет иметь намерение войти в капитал управляющей организации при осуществлении
заранее определенного объема инвестиций в инфраструктуру технопарка. Таким образом,
на третьем этапе зрелости технопарка управляющая компания получит, как минимум, еще
одного учредителя. Информация о политике определения учредителя и создания
управляющей компании технопарка в разрезе этапов реализации проекта приводится в
таблице 7.
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Таблица 7. Информация о политике определения учредителя и создания
управляющей компании технопарка в разрезе этапов реализации проекта
Наименовани
Информация об управляющей
Информация об учредителе
е этапа
компании
Управляющей компанией является
Учредителем являются
созданное совместное предприятие.
Правительство Архангельской
Некоторая часть полномочий
области в лице Министерства
передается межведомственной
экономического развития
рабочей группе, состоящей из
Архангельской области и
представителей различных
Первый этап
САФУ, некоторая доля участия ведомств и организаций. По факту
(начальный,
выполнения половины
подготовител может быть у муниципального
образования, на территории
строительных работ создается
ьный)
которого размещен технопарк.
отдельная организация –
Доли распределяются в
управляющая компания технопарка.
соответствии с вкладами
С самого начала работ по первому
участников.
этапу функционирует
наблюдательный совет.
Учредителем являются
Правительство Архангельской
Функционирует отдельная
области в лице Министерства
организация – управляющая
экономического развития
компания технопарка (единого
Второй этап
Архангельской области и
органа, работающего под брендом
(ввод в
САФУ, некоторая доля участия
«технопарк»). Предпочтительная
эксплуатацию
может быть у муниципального
организационно-правовая форма –
отдельного
образования, на территории
акционерное общество или, при
здания)
которого размещен технопарк.
необходимости, некоммерческое
Доли распределяются в
партнерство.
соответствии с вкладами
участников.
Учредителем являются
Правительство Архангельской
области в лице Министерства
экономического развития
Функционирует отдельная
Архангельской области и
организация – управляющая
САФУ, некоторая доля участия
компания технопарка (единого
может быть у муниципального
органа, работающего под брендом
образования, на территории
«технопарк»). Внедряются
которого размещен технопарк.
принципы корпоративного
Третий этап
Доли распределяются в
управления, присущие бизнес(начало
соответствии с вкладами
структурам ввиду прихода
трансформац
участников.
институционального инвестора.
ии технопарка
Также возможно вхождение в
Проводится политика на
в технополис)
капитал институционального
повышение прибыльности работы
инвестора – крупной
управляющей организации и
федеральной организации
технопарка (единого органа,
бизнеса. Возможно вхождение в
работающего под брендом
капитал со стороны иных
«технопарк») в целом.
якорных резидентов, резидентов
и участников технопарка. При
этом доли, по-прежнему,
распределяются в соответствии
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Наименовани
е этапа

Информация об учредителе

Информация об управляющей
компании

с вкладами участников.
Более подробного описания требуют механизмы работы управляющей компании.
Управляющая компания технопарка – юридическое лицо, имеющее в собственности, в
оперативном управлении, на праве хозяйственного ведения или ином праве,
предусмотренном законодательством РФ, имущественный комплекс технопарка, основной
деятельностью
которого
является
управление
созданием,
развитием
и
функционированием технопарка с целью ускоренного развития высокотехнологичных
отраслей экономики региона. Эта цель осуществляется путем содействия
коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности посредством создания
особых условий для резидентов - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
эту коммерциализацию осуществляющих, а также создание привилегированных условий
для высокотехнологических компаний, работающих на территории технопарка, в т.ч.
оказание консалтинговых, организационных и иных услуг, содействующих успешному
развитию компаний-резидентов.
Управляющая компания выполняет следующие требования:

в уставе имеются положения по созданию и управлению технопарком, в том
числе его инновационной системой, и оказанию услуг его резидентам;

выполняются функции по созданию технопарка и управлению им, в том
числе по планировке территории технопарка, проектированию, строительству и
эксплуатации объектов имущественного комплекса технопарка, осуществляемому за счет
бюджетных и внебюджетных источников финансирования;

реализовывается бизнес-план (инвестиционный проект) создания и развития
технопарка, поддерживаются взаимодействия с партнерами проекта технопарка,
обеспечивается достижение заявленных целей создания технопарка и осуществления
приоритетных видов его деятельности;

предоставляются услуги резидентам технопарка, в том числе с
привлечением сервисных компаний (подрядчиков);

организовывается совместная работа с привлечением университетов,
научных организаций, бизнеса, органов власти, физических лиц по созданию и
функционированию инновационной и венчурно-инвестиционной системы технопарка;

ведется реестр резидентов технопарка;

имеются
правовые
основания28,
позволяющие
распоряжаться
имущественным комплексом технопарка и осуществлять управление технопарком в
соответствии с ее уставом.
На втором этапе развития технопарка взаимодействие САФУ и управляющей
компании переходит в плоскость предоставления взаимных услуг. САФУ при наличии

28

Согласно Уставу САФУ является автономным учреждением. В соответствии со статьей 123.22 ГК
РФ особенности правового положения государственных и муниципальных учреждений отдельных типов
определяются законом. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Об автономных
учреждениях" указывает, что автономное учреждение отвечает по своим обязательствам имуществом,
находящимся у него на праве оперативного управления, за исключением недвижимого имущества и особо
ценного движимого имущества, закрепленных за ним учредителем или приобретенных автономным
учреждением за счет средств, выделенных ему учредителем на приобретение этого имущества. Пункты 6.6.6.17 Устава САФУ определяют порядок и условия управления и распоряжения университета переданным
ему имуществом. При этом, в пункте 6.14 отдельно указано, что Университет может выступать
арендодателем переданного ему имущества. Поскольку по ГК РФ распоряжение учреждения своим
переданным имуществом возможно только с согласия учредителя, статус органа исполнительной власти в
качестве упавляющей компании будет облегчать данное согласование распоряжения. Также, согласно
пункту 6.27 Устава САФУ, при передаче такого имущества университет будет обязан отражать это факт в
ежегодно опубликовываемом отчете об использовании закрепленного за САФУ имущества.

70

резидентства в технопарке получает поддержку управляющей компании по таким
вопросам, как:

реализация бизнес-плана развития технопарка;

доступ к услугам сервисных компаний (подрядчиков);

функционирование экспертного совета (органа, осуществляющего
экспертные функции по проведению отбора субъектов для присвоения им статуса
резидентов технопарка);

управление имущественным комплексом технопарка;

привлечение институтов развития, финансовых и иных организаций,
оказывающих содействие в финансировании и коммерциализации результатов научнотехнической деятельности;

формирование партнерских отношений и взаимодействия с венчурными
фондами, которые имеют возможность инвестировать в развитие резидентов, а также
формирование партнерских отношений с научными организациями и ВУЗами,
нацеленными на работу с резидентами;

содействие резидентам при размещении принадлежащих (создаваемых ими)
предприятий на территории технопарка, в том числе при разработке, экспертизе и
согласовании необходимой для этих целей документации, выборе контрагентов и
заключении договоров, обеспечении их необходимыми трудовыми и иными ресурсами;

привлечение высококвалифицированных специалистов САФУ для работы в
технопарке и резидентах на постоянной или аутсорсинговой основе;

содействие в привлечении внешних средств для работы резидентов в форме
грантов;

содействие в продвижении на рынок продукции и результатов научной
деятельности САФУ, а также демонстрация достижений на российских и международных
выставках;

формирование
среды
информационного
обмена,
организация
образовательных программ и тренингов;

обеспечение функционирования имущественного комплекса технопарка,
обеспечение содержания общей территории, организация охраны, уборка общей
территории;

совместная реализация проектов по созданию и развитию инфраструктуры
технопарка.
Такого рода деятельность предполагает как обмен кадрами в целях устойчивого
функционирования и развития технопарка и университета, так и создание основы для
коммерческого внедрения разрабатываемых САФУ технологий и разработок, совместная
организация управления деятельностью технопарка, выработка перспектив развития и т.д.

71

6.

Организационно-функциональная структура технопарка, описание модели
управления

Организационно-функциональная структура технопарка на территории
Архангельской области, как и ранее рассмотренные аспекты его развития, напрямую
зависит от этапа зрелости проекта создания и развития технопарка на территории региона.
В целях полного описания организационно-функциональной структуры технопарка и
описания модели управления определены следующие аспекты создания и развития
технопарка:

описание комплексной характеристики района расположения технопарка;

описание комплексной характеристики предполагаемого к размещению
земельного участка;

описание планируемых функциональных характеристик промышленной
территории;

описание зонирования (выбора оптимального варианта) территории с
разбивкой по степени подготовки участков и размещением объектов инфраструктуры;

описание структурного построения технопарка.
6.1. Комплексная характеристика района расположения технопарка
Архангельская область входит в первую десятку регионов России по площади
территории – общая площадь территории региона составляет 589 913 кв. км. В то же
время, плотность населения региона является одной из самых минимальных среди всех
регионов России (2 человека на кв. км). Безусловно, сформировавшаяся система
расселения и размещения производительных сил оказывает непосредственное влияние на
уровень экономической активности внутри региона: пять «северных» муниципальных
образований (городские округа Архангельск, Северодвинск, Новодвинск, муниципальные
районы Приморский, Холмогорский) генерируют более 74% отгрузки товаров
собственного производства, выполнения работ и услуг собственными силами. В то же
время пять «юго-западных» муниципальных образований Архангельской области
(городские округа Коряжма, Котлас, муниципальные районы Вельский, Устьянский,
Котласский) генерируют немногим более 19% отгрузки товаров и выполнения работ и
услуг собственными силами. Таким образом, десятью из двадцати пяти муниципальных
образований (городских округов и муниципальных районов) генерируется практически
94% экономической активности региона. В этом контексте представляется возможным
запрограммировать размещение технопарка именно в этих двух территориальных зонах.
При этом приоритет по времени должен отдаваться «северной» зоне, как территории,
обладающей наибольшим социально-экономическим потенциалом в регионе.
Для целей определения конкретного муниципального образования, на территории
которого предполагается разместить технопарк, проведен ряд мероприятий, в частности,
анализ характеристик земельных участков, опрос представителей исполнительных
органов государственной власти Архангельской области, а также представителей
организаций бизнеса. По итогам данных мероприятий выявлено, что наиболее
предпочтительным местом размещения технопарка является город Архангельск. В
качестве комплексной характеристики выбора данного муниципального образования
целесообразно выделить следующие аспекты:
−
город Архангельск является административным центром региона, что
означает наличие в городе в достаточной мере развитой инфраструктуры, а также высокий
уровень концентрации человеческого потенциала;
−
город Архангельск является портовым городом (на территории города
расположены морские и речные порты), обеспеченным железнодорожной
инфраструктурой, имеет беспрепятственный выход на федеральную автомобильную
дорогу М8 «Холмогоры»;
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−
город Архангельск, в отличие от города Северодвинска, имеет режим
свободного посещения территории иностранными гражданами;
−
город Архангельск обладает существенным образовательным и научным
потенциалом: в городе расположены основные мощности ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ГБОУ ВО «Северный
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской
Федерации, а также ряд учреждений среднего профессионального образования,
подготавливающих специалистов отраслей, в том числе, машиностроения,
приборостроения, судостроения, судоремонта, нефтяной и газовой промышленности.
Тем не менее, представителями ведущих организаций региона, расположенных в
городах Северодвинск и Новодвинск представлено предложение приблизить мощности
технопарка к основным мощностям крупнейших производственных организаций области
(АО ПО «Севмаш», АО «ЦС Звездочка», ОАО «Архангельский ЦБК») для целей
интенсификации кооперации данных организаций с инновационной экосистемой региона.
Комплексная характеристика предполагаемого к размещению земельного
участка
Решение о выборе земельного участка и места размещения технопарка должно
приниматься исходя из конкретных этапов создания и развития технопарка. Общий
подход к выбору земельного участка приводится в таблице 8.
Таблица 8. Подход к выбору места размещения технопарка в зависимости от стадии
зрелости технопарка
Наименование
Необходимые требования к месту размещения
этапа
Населенный пункт: город Архангельск
Требования к площади земельного участка: не актуально
Первый этап
Требования к площади здания: до 2 000 кв. м.
(начальный,
Требования к инфраструктуре: электричество, водоснабжение,
подготовительный)
водоотведение, теплоснабжение или газоснабжение,
подключение к интернет-каналам связи (не менее 1 Гбит/сек)
Населенный пункт: город Архангельск
Требования к площади земельного участка: от 3.5 га с
возможностью расширения площади при трансформации
технопарка в технополис. Наличие возможности осуществления
жилищного строительства на прилегающей к технопарку
территории
Второй этап (ввод
Требования к площади здания: от 5 000 кв. м.
в эксплуатацию
Требования к инфраструктуре: электричество (точка
отдельного здания)
присоединения, обеспеченная мощностью не менее 2 МВт,
возможность создания собственных электрических мощностей
технопарка с удельной мощностью не менее 0.2 МВт на каждый
гектар территории технопарка), водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение или газоснабжение, подключение к интернетканалам связи (не менее 1 Гбит/сек)
Населенный пункт: город Архангельск
Требования к площади земельного участка: от 3.5 га с
Третий этап
возможностью расширения площади при трансформации
(начало
технопарка в технополис
трансформации
Требования к площади основного здания: от 5 000 кв. м.
технопарка в
Требования к инфраструктуре: электричество (точка
технополис)
присоединения, обеспеченная мощностью не менее 2 МВт,
возможность создания собственных электрических мощностей
6.2.

73

Наименование
этапа

Необходимые требования к месту размещения
технопарка с удельной мощностью не менее 0.2 МВт на каждый
гектар территории технопарка), водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение или газоснабжение, подключение к интернетканалам связи (не менее 1 Гбит/сек)

В случае реализации модели совместной работы Правительства Архангельской
области и САФУ по вопросу развития технопарка целесообразным является
использование предложенного САФУ здания по адресу: город Архангельск,
Ломоносовский округ, ул. Урицкого, д. 68, корп. 3. Данное здание соответствует
требованиям, предъявляемым к первому этапу развития проекта и находится в
удовлетворительном техническом состоянии, хотя и требует некоторого ремонта для
целей переформатирования его для целей создания инфраструктуры технопарка.
Что же касается строительства отдельного здания для технопарка и его дальнейшей
трансформации в технополис (второй, третий этапы зрелости технопарка на территории
Архангельской области), то в целях повышения вероятности реализации концепции
создания и развития технопарка целесообразно принимать во внимание следующие
аспекты при выборе земельного участка:

близость
к
центру
города
Архангельска.
Производство,
осуществляющееся силами участников, резидентов и якорных резидентов технопарка не
будет носить, как минимум на первоначальном этапе, масштабного и вредного для
окружающей среды характера. В связи с этим целесообразно размещать данное
производство на достаточно небольшом расстоянии от центра города. Данное
обстоятельство связано с обеспечением удобства для потенциальных резидентов. К
сожалению, город Архангельск на сегодняшний день не располагает столь же развитой
инфраструктурой, что и, к примеру, высокоразвитая область Ломбардия (Итальянская
Республика). Данное обстоятельство не позволяет разместить здание технопарка рядом с
федеральной трассой на удалении от центра города – его востребованность и удобство
участников, резидентов и якорных резидентов технопарка в таком случае будет под
достаточно большим вопросом. При всем этом стоит отметить, что центр города
Архангельска расположен достаточно удачно относительно доступа к железнодорожной,
водной и автомобильной транспортной инфраструктуре, что позволяет рассматривать его
в качестве места размещения технопарка;

возможность зонирования участка под цели технопарка в современных
условиях (здания различного назначения, внутренние дороги, пожарные водоемы,
системы ливневой канализации, подземные кабели, трубопроводы и т.п.) и
потенциальная
возможность
строительства
на
территории
технопарка
узконаправленных объектов (производственных и офисных помещений, бизнесинкубаторов, центров коллективного использования, лабораторных помещений,
постоянного жилья). Размеры участка должны быть достаточны для строительства
зданий и сооружений различного назначения с тем, чтобы иметь возможность развития
технопарка в технополис. При этом желательно, чтобы на участке была возможность
зонирования участка в соответствии с современными требованиями;

оценка
объема
инвестиций
на
строительство/реконструкцию
технопарка. С учетом достаточно нестабильной экономической ситуации весьма важным
становится критерий объема необходимых инвестиций на реализацию проекта по
строительству здания технопарка и его дальнейшего развития, а также расчеты
экономической эффективности;

наличие инженерных коммуникаций и возможность подключения к
инженерным сетям. Долгосрочное развитие технопарка непосредственно связано с
предоставлением якорным резидентам, резидентам и участникам технопарка потребных
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ресурсов, необходимых для обеспечения их деятельности. В этом контексте
целесообразно выбрать участок с наиболее полным набором коммуникаций,
расположенных вблизи него. К требуемому набору коммуникаций относятся:
электричество (точка присоединения, обеспеченная мощностью не менее 2 МВт,
возможность создания собственных электрических мощностей технопарка с удельной
мощностью не менее 0.2 МВт на каждый гектар территории технопарка), водоснабжение,
водоотведение, теплоснабжение или газоснабжение, подключение к интернет-каналам
связи (не менее 1 Гбит/сек);

наличие в непосредственной близости транспортной магистрали
(трассы федерального значения). Целесообразно, чтобы участок был расположен в
непосредственной близи от автомобильных дорог федерального значения, позволяющих
облегчить доступ к технопарку с учетом его промышленной многопрофильной
специализации;

потенциальная возможность приобретения земельного участка
резидентами в собственность или его аренды для реализации производственных
целей. Стратегическое видение развития технопарка на территории Архангельской
области заключается в его трансформации в технополис (в долгосрочной перспективе),
что подразумевает наличие достаточной площади земельного участка для долгосрочного
развития технопарка.
По итогам анализа среди имеющихся потенциально участков для долгосрочного
развития для целей технопарка признана территория бывшего лампового завода на
территории города Архангельска. Информация о данном земельном участке в разрезе
вышеопределенных факторов приведена в таблице 9.
Таблица 9. Информация о земельном участке «Территория бывшего лампового
завода» на территории города Архангельска
№
Наименование фактора
Территория бывшего лампового завода
п/п
Расстояние до центральной площади
города Архангельска (пл. Ленина)
Близость к центру города
составляет 3.9 км. Находится вблизи
1.
Архангельска
железнодорожного вокзала города
Архангельска
Возможность зонирования участка под
цели технопарка в современных
условиях (здания различного
назначения, внутренние дороги,
В связи с тем, что площадь участка
пожарные водоемы, системы ливневой
составляет 30 га, а основная часть
канализации, подземные кабели,
участка пустует (на оставшейся
трубопроводы и т.п.) и потенциальная
территории – заброшенный объект
возможность строительства на
2.
незавершенного строительства),
территории технопарка
возможно осуществление нового
узконаправленных объектов
строительства и проектирования на
(производственных и офисных
долгосрочную перспективу
помещений, бизнес-инкубаторов,
центров коллективного использования,
лабораторных помещений,
постоянного жилья).
Оценка объема инвестиций на
Требуется новое строительство здания,
строительство/реконструкцию
подъездных путей, коммуникаций.
3.
технопарка
Возможно, требуется отсыпка площадки
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№
п/п

Наименование фактора

Территория бывшего лампового завода

4.

Инфраструктура и наличие
инженерных коммуникаций,
возможность подключения к
инженерным сетям

5.

Наличие в непосредственной близости
транспортной магистрали (трассы
федерального значения).

6.

Потенциальная возможность
приобретения земельного участка
резидентами в собственность или его
аренды для реализации
производственных целей

Имеется возможность подключения к
коммуникациям, в т.ч. газовым сетям.
При этом имеются планы по увеличению
электрических мощностей.
Рядом расположена железнодорожная
ветка, в настоящее время подъезд к
участку на автомобиле затруднен, рядом
Окружное шоссе, городские дороги.
Имеются планы по продлению
федеральной автомобильной дороги М8
«Холмогоры» до участка
В настоящее время земельный участок
находится в муниципальной
собственности (распоряжается МО
«Город Архангельск»). Региональные
власти имеют возможность развития
данной территории по собственному
усмотрению, что может, принимая во
внимание размеры участка, может
положительно повлиять на комплексное
его развитие в целях создания и развития
технопарка.

Таким образом, с одной стороны, участок бывшего лампового завода имеет
достаточно выгодное местоположение для целей технопарка и может использоваться для
целей планирования и реализации долгосрочной программы развития технопарка на
территории региона. С другой стороны, в качестве минусов данной площадки следует
определить необходимость привлечения существенных инвестиций в развитие
коммуникаций на данной территории и вероятность существенного удорожания работ
ввиду непредвиденных дополнительных работ по устранению негативных последствий
нахождения участка на болотистой местности.
Планируемые функциональные характеристики промышленной территории
Планируемые функциональные характеристики промышленной территории
основываются на определенных этапах зрелости технопарка на территории Архангельской
области.
На первом этапе предполагается размещение резидентов в уже имеющемся
здании, которое потенциально может быть вкладом САФУ в проект по развитию
технопарка. Инфраструктура технопарка будет представлена производственными,
складскими, офисными, административными помещениями, а также учебно-тренинговым
центром. Подобный же подход будет применяться и на третьем этапе зрелости
технопарка.
На втором этапе предполагается функционирование отдельного здания
технопарка, в котором будут сформированы следующие функциональные зоны:

Производственные (в т.ч. лабораторные) помещения;

Складские помещения;

Офисные помещения;

Административные (для администрации технопарка) помещения;

Бизнес-инкубатор на 50 рабочих мест с возможностью преинкубирования;

Учебно-тренинговый центр;
6.3.
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Центр трансфера технологий;

Центр коллективного пользования уникальным научным оборудованием
(создается при необходимости, иначе резидентам предоставляется возможность
использования оборудования в центре коллективного пользования уникальным научным
оборудованием САФУ);

Инжиниринговый центр;

Сервисная зона;

Конференц-залы;

Переговорные комнаты;

Столовая.
Третий этап зрелости технопарка предполагает, что дальнейшее развитие
территории технопарка: будет стимулироваться и осуществляться посредством
строительства дополнительных зданий следующего назначения:

Производственные объекты отдельных резидентов технопарка;

Центр технологического обеспечения инновационной деятельности;

Логистический центр;

Общественно-деловой центр с гостиницей и выставочным центром;

Таможенный пост и склад временного хранения (при необходимости);

Коттеджный поселок.
Описание формируемых функциональных зон технопарка с указанием примерной
необходимой площади представлено в таблице 10. Также, в приложении 6 представлена
таблица с соотнесением функциональных характеристик помещений технопарка с
услугами, которые будут предоставляться якорным резидентам, резидентам и участникам
технопарка в данных помещениях (зданиях).
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Таблица 10. Информация о функциональных характеристиках технопарка
Этап зрелости
Описание
Назначение
технопарка на
общей
помещений (для
Описание функциональных характеристик
территории
схемы
этапа III – зданий)
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
Архангельской
размещения
в технопарке
области
технопарка
По возможности, должна быть организована гибкая
Производственные
планировка помещений, предназначенных для
(в т.ч.
производства товаров. По возможности, должна быть
лабораторные)
обеспечена прямая связь с офисными помещениями
помещения
отдельных резидентов
Складские помещения, как предполагается, будут
коллективного пользования, однако, с организацией
Складские
отдельных отсеков для резидентов технопарка. По
помещения
возможности, должна быть обеспечена прямая связь с
производственными помещениями отдельных
резидентов
Офисные помещения предоставляются участникам
Помещение Офисные
помещения
технопарка для целей обеспечения их деятельности
примерной
Первый этап
площадью
Ресурсный центр
(начальный,
Предоставление в пользование необходимого научного
подготовительный) до 2 000 кв. для участников
и производственного оборудования
м
технопарка
Административные Предполагается, что представители АО «КРАО» будут
(для
на постоянной основе присутствовать на территории
администрации
технопарка для принятия управленческих решений,
технопарка)
оказания методологической и иной помощи резидентам
УчебноУчебно-тренинговый центр осуществляет на
тренинговый центр постоянной основе образовательные мероприятия:
семинары, мастер-классы и т.п.
Бизнес-инкубатор
Предполагается создание бизнес-инкубатора с
для
возможностью преинкубирования начинающих
инновационных
предпринимателей
компаний
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Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м
от 50 на 1 участника
технопарка

100

от 18 на 1 участника
технопарка
50

30 (10 рабочих мест)

80

По необходимости

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка
Производственные
(в т.ч.
лабораторные)
помещения

Складские
помещения
Второй этап (ввод
в эксплуатацию
отдельного здания)

Здание
площадью
минимум
5 000 кв. м

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
Должна быть организована гибкая планировка
помещений, предназначенных для производства
товаров на территории технопарка, что позволит
резидентам и сервисным компаниям технопарка
организовать собственное рабочее пространство в
соответствии с индивидуальными требованиями. По
возможности, должна быть обеспечена прямая связь с
офисными помещениями отдельных резидентов.
Складские помещения, как предполагается, будут
коллективного пользования, однако, с организацией
отдельных отсеков для резидентов технопарка. Должна
быть обеспечена прямая связь с производственными
помещениями отдельных резидентов

Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м
от 50 на 1 участника
технопарка
от 100 на 1 резидента
технопарка
от 300 на 1 якорного
резидента технопарка
300 (с отсеками для
отдельных резидентов
и возможностью
увеличения)

Офисные
помещения

Офисные помещения предоставляются участникам
технопарка для целей обеспечения их деятельности

от 18 на 1 участника
технопарка
от 45 на 1 резидента
технопарка
от 100 на 1 якорного
резидента технопарка

Административные
(для
администрации
технопарка)
помещения
Бизнес-инкубатор
на 50 рабочих мест
с возможностью
преинкубирования

Предполагается, что руководство созданной
управляющей компании будет на постоянной основе
присутствовать на территории технопарка для принятия
управленческих решений, оказания методологической и
иной помощи резидентам

90 (20 рабочих мест)

Предполагается создание бизнес-инкубатора на 50
рабочих мест с возможностью преинкубирования
начинающих предпринимателей
79

180

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка
Учебнотренинговый центр

Центр трансфера
технологий

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
Учебно-тренинговый центр осуществляет на
постоянной основе образовательные мероприятия:
семинары, мастер-классы и т.п.
Центр трансфера технологий (ЦТТ) осуществляет
полное сопровождение инновационного проекта от
«Seed» и «Start-up» до возможной перепродажи бизнеса
стратегическому инвестору. На всех этапах по
созданию наукоемкого бизнеса ЦТТ становится
координационным центром проекта:

осуществляет экспертизу научной,
технологической и конструкторской документации;

помогает его разработчику грамотно провести
оценку необходимых финансовых и материальных
затрат на реализацию соответствующих проектов,
составить бизнес-план;
помогает наладить взаимосвязь с потенциальными
покупателями, инвесторами, проявляющими
заинтересованность в создании и коммерческом
использовании результатов инновационной
деятельности
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Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м
100

30

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка
Центр
коллективного
пользования
уникальным
научным
оборудованием
(создается при
необходимости,
иначе резидентам
предоставляется
возможность
использования
оборудования в
центре
коллективного
пользования
уникальным
научным
оборудованием
САФУ)

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка

Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м

Центр коллективного пользования поддерживает
расширение возможностей научных исследований и
разработок малых предприятий на основе
эффективного использования уникального научного
оборудования, имеющегося в Архангельской области.
При этом следует принять решение, размещать ли ЦКП
на территории технопарка, либо же воспользоваться
услугами ЦКП САФУ

100
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка

Инжиниринговый
центр

Сервисная зона

Конференц-залы

Переговорные
комнаты

Столовая

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
Инжиниринговый центр предоставляет
профессиональные услуги в области создания
высокотехнологичной продукции клиентам и
организациям-партнерам различного масштаба. В числе
услуг: исследования и разработки (3D-моделирование,
3D-сканирование, 3D-печать), услуги по
проектированию, подготовке моделей и опытных
образцов и промышленному выпуску новых изделий,
маркетинг высоких технологий, информационная
безопасность, экспертиза высокотехнологичных
проектов, мелкосерийное производство, машинное
обучение и big data.
Организация и предоставление консультаций по
поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства
Для целей организации и проведения мероприятий с
участием участников, резидентов и якорных резидентов
технопарка, а также сотрудников управляющей
компании технопарка, потенциальных резидентов
технопарка
Для целей организации переговоров участников,
резидентов и якорных резидентов технопарка, а также
сотрудников управляющей компании и посетителей
технопарка
Для целей обеспечения услугами общественного
питания участников, резидентов и якорных резидентов
технопарка, а также сотрудников управляющей
компании технопарка
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Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м

50 (10 рабочих мест) +
200 (место для услуг
центра
прототипирования)

50 (10 рабочих мест)

30 + 100

80 (три комнаты по 20
кв. м и две комнаты по
10 кв. м)

100

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка
Основное здание
технопарка
(производственные,
складские,
офисные
помещения для
малых
предприятий, место
нахождения
управляющей
компании, бизнесинкубатора,
офисных
помещений,
учебнотренинговых
центров,
помещения иного
назначения – см.
этап II)
Комплекс
отдельных
зданий

Производственные
объекты отдельных
резидентов
технопарка

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка

Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м

Основное здание технопарка продолжает
функционирование в том же качестве, что и на этапе
зрелости 2, однако приоритеты в пользу набора
резидентов, осуществляющих деятельность в данном
здании, смещаются в пользу малых предприятий, тогда
как средним и представительствам крупных
предприятий предлагается строительство собственных
производственных мощностей.

5 000

Производственные объекты отдельных резидентов
технопарка строятся за их счет исходя из потребностей

от 500 на 1 участника
технопарка
от 1 000 на 1
резидента технопарка
от 3 000 на 1 якорного
резидента технопарка
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка

Центр
технологического
обеспечения
инновационной
деятельности

Логистический
центр
Общественноделовой центр с
гостиницей и
выставочным
центром

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
Центр технологического обеспечения инновационной
деятельности будет структурным подразделением
технопарка, оказывающим полный комплекс услуг от
разработки компьютерной модели, встроенного
программного обеспечения изделия до изготовления
опытного образца и его тестирования. В центре будет
реализовываться технологический процесс, на входе
которого - результат научных разработок, а на выходе прототип изделия в физическом и виртуальном
представлениях. Центр технологического обеспечения
инновационной деятельности будет являться
правопреемником центра прототипирования, центра
трансфера технологий, центр коллективного
пользования уникальным научным оборудованием
(СЦКП), инновационно-технологический центра (центр
поддержки технологий и инноваций), инжинирингового
центра.
С учетом территориального положения Архангельской
области имеется возможность организации
логистического центра.
С учетом перспектив развития и повышения
привлекательности и прибыльности технопарка
целесообразно дальнейшее строительство общественноделового центра с гостиницей, выставочным центром, а
также элементами конгресс-центра.
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Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м

от 3 000 кв. м

от 3 000 кв. м

от 3 000 кв. м

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Описание
Назначение
общей
помещений (для
схемы
этапа III – зданий)
размещения
в технопарке
технопарка
Таможенный пост
и склад временного
хранения (при
необходимости)
Коттеджный
поселок

Описание функциональных характеристик
помещений (для этапа III – зданий) технопарка
При условии достаточно высоких темпов развития
технопарка на территории Архангельской области с
целью упрощения процедур оформления
экспорта/импорта инновационной продукции и
материалов для научных исследований создается
таможенный пост со складом временного хранения.
На близлежащих участках к территории технопарка
осуществляется проект по строительству первой
очереди коттеджного поселка для сотрудников якорных
резидентов, резидентов и участников технопарка
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Предполагаемая
примерная площадь
помещений (для
этапа III – зданий),
кв. м

-

-

Зонирование (выбор оптимального варианта) территории с разбивкой по
степени подготовки участков и размещением объектов инфраструктуры
Зонирование территории и здания технопарка должно осуществляться на
следующих принципах:
−
гибкость и мобильность помещений для возможности размещения
лабораторий и проектов различной тематики с учетом рыночного спроса;
−
эффективность
эксплуатации
за
счет
снижения
энергои
ресурсопотребления, а также расходов на обслуживание комплекса;
−
комплексность
обеспечения
резидентов
технопарка,
научноисследовательских подразделений как инженерными системами, так и аналитическим
оборудованием;
−
достаточность пространства для выполнения всего необходимого комплекса
задач, учитывая возможность их частичного изменения или расширения.
Деятельность технопарка регулируется Положением о Технопарке, соглашениями о
сотрудничестве со структурными подразделениями Технопарка, Договорами о
сотрудничестве с предприятиями, организациями, учреждениями. В этом контексте,
учитывая необходимость осуществления постоянной деятельности по привлечению
резидентов, должно быть сформировано достаточно гибкое пространство. Технопарк
проводит активную работу над формированием материально-технического обеспечения –
наличие помещений, соответствующих нормам СанПиН, правилам по технике
безопасности и пожарной безопасности, оборудованных в соответствии с современными
требованиями. Общая площадь объектов, необходимых для обеспечения деятельности
управляющей компании составляет не более 20 процентов (коэффициент 1,20) от общей
площади технопарка.
Предполагается, что по факту выбора земельного участка к зданию будут
применяться требования, приведенные в таблице 11. Важно отметить, что первый этаж
здания должен быть оборудован сквозным проездом для грузового транспорта для целей
повышения эффективности производственной деятельности.
Таблица 11. Требования к зданию технопарка
Наименование части
пространства здания
Информация о части пространства здания
технопарка
6.4.

Общая информация

Общая площадь: 5 000 кв. м.

Подвальные помещения

Инженерные системы здания: отопление, очистные,
резервуары с водой, и топливом, вентиляция, электростанция
и аккумуляторная, укрытие для персонала и оборудования по
плану ГО и ЧС.

1 этаж

Помещения на 240-360 рабочих мест. Промышленные цеха,
мастерские и склады со сквозным проездом для грузового
транспорта, вертикальная шахта

2 этаж

Помещения на 240-270 рабочих мест. Офисные и
лабораторные помещения, вертикальная шахта

3-5 этажи

Помещения на 50-150 рабочих мест. Офисы управляющей
компании, совладельцев, и резидентов, лекционный и
спортивный залы, общежитие, столовая, вертикальная шахта

Мачта с площадками

3 площадки на высоте 22, 25 и 28 м от земли для размещения
датчиков, антенн и лабораторного оборудования для
исследований.
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При этом, в дополнение к вышеизложенному, должны приниматься во внимание
характеристики, планируемые САФУ при открытии технопарка на первом этапе (таблица
12) и на втором этапе (таблица 13).
Таблица 12. Характеристики, планируемые САФУ, при открытии технопарка на
первом этапе
N. Назначение
п.п. помещений

Количество
помещений

Суммарная
площадь

Средняя Располо
площадь жение

1.

Описание
функциональных
характеристик
помещений (для этапа
IV – зданий) технопарка
БизнесПредполагается
инкубатор для создание бизнесинновационн инкубатора с
ых компаний
возможностью
преинкубирования
начинающих
предпринимателей
Офисные
Офисные помещения
помещения
предоставляются
участникам технопарка
для целей обеспечения
их деятельности (для
сравнительно крупных
офисов)
Офисные
Офисные помещения
помещения
предоставляются
участникам технопарка
для целей обеспечения
их деятельности
Коворкинг+ст Рабочие места в аренду.
оловая
Столовая

3

146

48,6

2-й этаж

1

25,7 м2

-

1-й этаж

4

99

24,75

2-й этаж

1

233

-

5.

Ресурсный
центр для
участников
технопарка

1

59,7

-

2-й этаж,
централь
ная часть
здания,
"второй
свет"
2-й этаж

6.

Производстве
нные (в т.ч.
лабораторные
) помещения

1

301

2.

3.

4.

Предоставление в
пользование
необходимого научного
и производственного
оборудования
По возможности,
должна быть
организована гибкая
планировка помещений,
предназначенных для
производства товаров.
По возможности,
должна быть обеспечена
прямая связь с
офисными
помещениями
отдельных резидентов

-

1-й этаж

Таблица 13. Характеристики, планируемые САФУ, при открытии технопарка на
втором этапе
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Площадь (общая), м2

5000

Общая вместимость
технопарка, чел.

750

Общее количество
рабочих мест

330

Количество
мастерских-складов

12

Базовое количество
миниофисов

30

Площадь выставочной
зоны, м2

1300

100

Количество
переговорных и
оборудованных мест
для командной работы

9

Базовое количество
рабочих мест для
преподавателей
исследователей

Дополнительные аспекты характеристик промышленного района размещения
технопарка,
дополнительные
планируемые
функциональные
характеристики
промышленной территории, а также вопросы зонирования территории технопарка
прорабатываются по итогам выбора земельного участка для целей реализации проекта, а
также на стадиях подготовки технического задания на разработку проектной и рабочей
документации.
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6.5.

Структурное построение технопарка

Планируемое структурное построение технопарка приведено в таблице 14.
Таблица 14. Структурное построение технопарка
N. Наименование структурного
Код
Наименование
Количество
п.п. подразделения
должности
штатных единиц
1.

Администрация

01.

2.
3.
4.

Секретариат
Бухгалтерия

01.01.
02.
03.

Ресурсный центр для
участников технопарка

5.

1

05.

Генеральный
директор
Офис-менеджер
Бухгалтер
Начальник
ресурсного
центра
Организатор
процесса
обучения
Руководитель

06.

Руководитель

1

04.
Учебно-тренинговый центр

6.
7.

Бизнес-инкубатор для
инновационных компаний
Отдел маркетинга
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1
1
1

1

1

7.
Определение направлений деятельности технопарка
Направления деятельности технопарка целесообразно определять соответственно
базовым целям развития Архангельской области. Среди таких целей можно выделить
следующие:
−
диверсификация экономики региона и увеличение экспорта товаров с
высоким уровнем добавленной стоимости в иные регионы и за рубеж;
−
стимулирование населения Архангельской области к проживанию на
территории региона;
−
активизация
интеллектуальных,
информационных,
материальнотехнических ресурсов региона для формирования экосистемы;
−
интеграция науки, государства и бизнеса для достижения максимальных
результатов в научно-техническом развитии Архангельской области.
Существующая структура экономики Архангельской области включает в себя как
исторически сложившиеся сегменты (лесопромышленный комплекс, судостроение,
рыболовство и другие), так и элементы «новой» экономики – алмазодобывающий
комплекс, производство оборудования, работ, услуг для освоения месторождений
углеводородов, туристская деятельность и другие. В формировании валового
регионального продукта Архангельской области основная роль принадлежит
промышленным секторам экономики: машиностроение и приборостроение (в том числе
судостроение, судоремонт и космодром военно-промышленного комплекса),
лесопромышленный комплекс, энергетика, добывающий комплекс. Кроме того,
значительный вклад в экономическое развитие региона вносят транспортный комплекс,
торговля и строительство. Также начинает развиваться сектор экономики, связанный с
обеспечением технологиями, оборудованием, средствами транспортировки, товарами и
услугами Арктической зоны Российской Федерации, в том числе в контексте реализации
нефтегазовых проектов на шельфе. Следует отметить, что 45% территории Архангельской
области составляют муниципальные образования, относящиеся к Арктической зоне
Российской Федерации, причем более 650 тысяч человек (57% от численности населения
Архангельской области) проживают на территории данных муниципальных образований.
Что касается отраслей высоких технологий, то по итогам анализа специализированных баз
данных, опроса представителей организаций бизнеса и институтов развития выявлен ряд
организаций, производящих высокотехнологичное оборудование и высокотехнологичные
товары массового спроса, однако их вклад в экономику региона достаточно невелик при,
впрочем, заметных темпах роста. В сфере информационных технологий
конкурентоспособные на федеральном уровне организации фактически отсутствуют и
удовлетворяют только местные потребности.
В этой связи для Архангельской области целесообразно определить в качестве
приоритетных
научно-производственные
направления,
которые
соответствуют
имеющемуся потенциалу региона и позволят обеспечить максимальное положительное
влияние на развитие приоритетных направлений региональной экономики. Данные
отрасли определяют магистральные направления развития технопарка Архангельской
области и включают в себя ряд конкретных научно-технологических и производственных
направлений, на которых будет специализироваться будущий технопарк. Приоритетные
отрасли технопарка Архангельской области и соответствующие им потенциально
приоритетные товары, услуги, технологии определены в разрезе этапов зрелости
создаваемого технопарка в таблице 15. Примечание: Указание отдельных товаров, услуг,
технологий не означает, что данный товар, услуга, технология будут полностью
реализовываться в технопарке, но подразумевает, как минимум, участие якорных
резидентов, резидентов, участников технопарка в их производстве, предоставлении или
разработке.
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Таблица 15. Определение приоритетных отраслей и технологий для развития
технопарка в разрезе этапов зрелости технопарка
Этап зрелости
Приоритетные
технопарка на
Потенциальные товары, услуги,
отрасли для
территории
технологии, приоритетные для развития
развития
Архангельской
в рамках определенных отраслей
технопарка
области
 системы мониторинга, контроля и
надзора за обеспечением безопасности на
транспорте и на объектах транспортной
инфраструктуры
производство
 спутниковое обнаружение очагов
оборудования и
лесных пожаров;
программного
обеспечения систем
 интеллектуальные системы «умный
связи, контроля и
дом»: цифровизация бытовых устройств,
управления,
объединение их в единую сеть, способную
производство
как к автоматическому поддержанию
электрических машин оптимальных параметров, так и к
и
изменению по удаленной команде;
электрооборудования,  единая диспетчерская система «Ковчег»
в том числе
для всех отраслей;
изготовление
 бесшумная климатика и вентиляция для
корпусов и шкафов
судостроения, промышленные очистные
системы;
Первый этап
(начальный,
 автоматизация для промышленности и
подготовительный)
энергетики.
 программное обеспечение организации
мультимодальных транспортнологистических процессов регионального,
федерального и межстранового уровней;
система мониторинга и управления
качеством транспортных услуг
 методы и модели ситуационного и
предоставление
адаптивного управления в
высокотехнологичных
интеллектуальных транспортных
портовых услуг
системах; методы и модели управления
спросом на движение в интеллектуальных
транспортных системах;
 новые системы управления на
железнодорожном, автомобильном,
воздушном, морском, внутреннем водном
транспорте.
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности, а
также экологии

биомедицинские
технологии,
медицинская техника
и материалы

информационнокоммуникационные
технологии
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 экологически чистое жилье (технологии
реализации "нулевого" безотходного
жилья; биопозитивные строительные
материалы (полностью вторично
используемые в условиях
биотехнологической обработки - новые
сорта деревьев, шерсть, войлок,
натуральные клен и каучук));
 новые типы легких и высокопрочных
материалов, используемые в
строительстве, коммунальном хозяйстве,
дорожном хозяйстве;
 методы повышения срока службы вновь
построенных зданий, сооружений,
коммуникаций, методы эффективного их
содержания.
 внегрунтовое выращивание растений;
 разработка и внедрение
роботизированных теплиц;
 биоконверсия: еда из вторичного
пищевого сырья;
 системы контроля состояния
атмосферы, гидросферы, криосферы,
ландшафтов, почв, биоты, включая
контроль эмиссий промышленных
предприятий и мониторинг состояния
климата.
 дистанционные технологии состояния
здоровья;
 диагностика на основе «больших
данных»;
 индивидуально-совместимые ("умные")
импланты на металлической,
керамической или полимерной основе, не
требующие периодической замены;
импланты с биоактивными покрытиями
для ускорения остеоинтеграции и
совмещения с тканями;
 производство технических средств
реабилитации.
 защита информации в «умных» домах;
 алгоритмы и программное обеспечение
для формализации и извлечения знаний из
слабоструктурированной и
неструктурированной информации.

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Второй этап (ввод
в эксплуатацию
отдельного здания)

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей
 технологии, необходимые для
дальнейшего развития судостроения на
территории Архангельской области и
удовлетворяющие спрос на инновации
крупнейших предприятий региона;
 исследования в части
транспортабельных и плавучих АЭС;
 термостойкие наноструктурированные
композиционные, керамические и
металлические материалы (перспективные
материалы для экстремальных условий
перемещения в водной среде);
 подводные трубопроводы;
 подводно-добычные комплексы для
нефти и газа;
 подводные установки по
компремированию газа;
 подводные насосные установки;
 подводные дожимные компрессорные
станции;
 установки для подводной сварки,
ремонта и обслуживания трубопроводов;
 подводные управляемые роботы (ROV);
 крупнотоннажные плавкраны для
установки на морское дно
подводного оборудования;
 судовые двигатели на СПГ;
 кабелеукладочные установки на суда;
 малые авиа- и судостроение из металла,
древесины и композитных материалов;
 гидроакустика и пьезокерамика для
судостроения;
 подводные беспилотники;
 исследования и разработки для целей
глубоководного района морского порта, а
также создания распределенной судоверфи
на территории Архангельской области.

судостроение и
судоремонт
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей

 средства переработки леса (средства
для малоотходной переработки древесины,
средства утилизации отходов
лесопиления);
 средства воспроизводства и защиты
леса: средства и методы сохранения и
воспроизводства лесных генетических
ресурсов; биотехнологические формы
деревьев с заданными признаками;
лесопереработка и
биологические средства защиты леса;
деревообработка
продукты микробиологической конверсии
(биоудобрения).
 развитие технологий в области
производства биотоплива из древесины;
 технологии в области использования
наноцеллюлозы для легкой
промышленности;
 биоразлагаемая полимерная упаковка;
 биодизель из микроводорослей.
 сервисные роботы-спасатели
нефтегазовые
 технологии извлечения метана из
технологии (также см. газогидрантов
раздел «судостроение  технологии в отношении морских
и судоремонт»)
ледостойких платформ для добычи нефти
и газа на арктическом шельфе.
 реализация передового производства на
базе беспроводных сенсорных систем;
производство
 технологии в области производства
оборудования и
меристоров;
программного
 портативная электроника на
обеспечения систем
углеродных наноматериалов;
связи, контроля и
 спутники в Ка-диапазоне;
управления,
 разработки в проектах малоразмерных
производство
спутников, многоразовых ракет-носителей;
электрических машин
 радио- и космическая связь, навигация
и
электрооборудования, в Арктике;
 морское, авиационное и космическое
в том числе
приборостроенние и точное
изготовление
корпусов и шкафов (в машиностроение, в том числе (возможно, в
дополнение к этапу I) первую очередь) малых серий;
 фазированные антенные решетки и
«стелс» - технологии.
предоставление
высокотехнологичных  системы навигации и маневрирования
портовых услуг (в
наземных и водных транспортных средств.
дополнение к этапу I)
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства (в
дополнение к этапу I)

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности, а
также экологии (в
дополнение к этапу I)
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 технологии в области «прощающей»
дорожной инфраструктуры;
 композитные материалы для
строительства, судостроения и авиации.
 быстровозводимые дома для Севера и
Арктики, изоляция и отделка для
домостроения и судостроения.
 энергоблоки, рассчитанные на
сверхкритические параметры пара;
 технологии в области наноалмазов;
 очистные сооружения (организмыбиодеструкторы, средства очистки вод,
грунтов и атмосферы с помощью
метаболического потенциала
биологических объектов; биодеграданты;
средства ликвидации воздействия на
окружающую среду, техногенных
катастроф);
 технологии в направлении
функциональных продуктов;
 автоматическая сортировка мусора;
 утилизация полимерных отходов
посредством пиролиза;
 создание новых конструкционных
материалов.
 разработка технологий и станков
деревообработки;
 малая энергетика: солнечные, ветряные,
гидро-и электростанции, накопление
энергии;
 энергосбережение и утилизация тепла,
котлы и радиаторы, новые
теплоизоляционные материалы.

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей

биомедицинские
технологии,
медицинская техника
и материалы (в
дополнение к этапу I)

 гомоморфное шифрование
медицинских данных;
 технологии «дополненной реальности»
в хирургии;
 биорезорбируемые импланты для
восстановления поврежденных сосудов;
стенты;
 системы инвазивной визуализации, в
т.ч. удаленного управления;
робототехника; хирургические лазеры;
системы микроманипулирования (для
высокопрецизионных хирургических
манипуляций;
 алгоритмы и программное обеспечение
для математического моделирования
процессов, происходящих в живых
организмах (например, ускорение
процессов моделирования структур и
динамики макромолекул)
 модели и программное обеспечение для
формирования детализированных
цифровых онтологических профилей
пациентов, болезней, способов лечения и
др., обеспечивающих многоаспектный
учет медицинских и экстрамедицинских
параметров на недоступном в настоящий
момент уровне
 ферменты плесневых грибов для
диагностики болезней сердца, а также
иные исследования в области
использования ферментов;
 разработки сопровождающих
диагностических тестов.
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Приоритетные
отрасли для
развития
технопарка

Потенциальные товары, услуги,
технологии, приоритетные для развития
в рамках определенных отраслей

информационнокоммуникационные
технологии (в
дополнение к этапу I)

 программное обеспечение систем
геологоразведки в сложных климатических
и геологических условиях
 интеллектуальное управление в
распределенных энергосистемах;
 «умные» энергосети;
 информационные технологии для
оптимального планирования поездок по
городу;
 системы раннего обнаружения условий,
способствующих формированию
природных и техногенных чрезвычайных
ситуаций;
 интеллектуальные транспортные
системы, видеонаблюдение и
автофиксация для безопасности дорожного
движения.

На данном этапе
планируется
актуализация
настоящей
концепции, однако,
основными
приоритетным
отраслями останутся
отрасли,
перечисленные в
отношении второго
этапа зрелости
технопарка

Определяются исходя из
актуализированной концепции технопарка

Как показывает практика, каждый из технопарков определяет не только
отраслевую специализацию, но и отдельные направления деятельности, которые будут
являться «визитной карточкой» создаваемого технопарка. В частности, в качестве таких
«визитных карточек» в Архангельском технопарке предполагаются следующие
направления деятельности:
−
разработка технологий и производство товаров для осуществления удобной
жизнедеятельности в северных широтах и Арктической зоне Российской Федерации
(строительство, технологии в сфере коммунального хозяйства);
−
разработка импортозамещающих технологий, электронного оборудования и
программного обеспечения для судостроения, судоремонта и аэрокосмической отраслей;
−
разработка и производство наземных, морских и воздушных транспортных
средств, включая беспилотные, для обеспечения присутствия, экономической
деятельности, защиты границ, связи и дистанционного зондирования земли;
−
создание центра разработки и предоставления высокотехнологичных
портовых услуг для администраций и операторов портов, расположенных на территории
Российской Федерации и за рубежом;
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−
создание центра разработки и производства товаров медицинской
направленности в рамках развития социального кластера на территории Архангельской
области;
−
проведение исследований по развитию технологий в отраслях пищевой
промышленности в приоритетных отраслях сельского хозяйства Архангельской области
(рыболовство, рыбоводство, растениеводство, животноводство и переработка).
Также особо следует выделить перспективы синхронной реализации проекта
технопарка и кластерной политики в регионе: на данный момент в Архангельской области
действует 3 кластера, еще 2 находятся в стадии разработки и утверждения.
Целью взаимодействия региональных кластеров является достижение
синергетического эффекта совместного функционирования предприятий кластеров и
резидентов технопарка.
В рамках выполнения задач данной работы в активной фазе реализуются и
разрабатываются проекты в следующих сферах:
−
лесопромышленный комплекс;
−
судостроительная отрасль;
−
развитие биотехнологий и переработки биоресурсов;
−
социальная сфера (производство технических средств реабилитации);
−
рыбопромышленность.
Указанные направления должны учитываться, в частности, в отношении поиска
возможных точек соприкосновения деятельности технопарка и кластеров. Механизм
взаимодействия предприятий кластера и участников, резидентов и якорных резидентов
технопарка включает:
−
использование оборудования в рамках реализации кластерного проекта;
−
получение предприятиями кластеров статуса резидентов технопарка;
−
получение предприятиями кластеров статуса якорных резидентов
технопарка.
Основные предложения по проведению резидентной политики в отношении
данных отраслей приведены в разделе 9 настоящей концепции.
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8.
Социально-экономический эффект от создания и функционирования
технопарка, определение технико-экономических показателей проекта и бюджетной
эффективности проекта
8.1. Социально-экономический эффект от деятельности технопарка и его
резидентов по итогам разработки финансовой модели
По итогам разработки финансовой модели будет наблюдаться следующий
социально-экономический эффект от деятельности технопарка и его резидентов:

число созданных рабочих мест – как минимум, 514 единиц к 2025 году;

совокупная добавленная стоимость (примерный годовой вклад в ВРП
Архангельской области) – 500 000 тыс. руб. в ценах 2016 г.;

число резидентов технопарка: 28 организаций к 2025 году;
совокупные налоговые доходы бюджета Архангельской области за период 2017-2026 гг.:
446 529 тыс. руб. в ценах 2016 г.;

совокупные налоговые доходы от реализации проекта с точки зрения
«большого правительства» - за период 2017-2026 гг.: 997 761 тыс. руб. в ценах 2016 г.
Примерный период окупаемости инвестиций в технопарк с точки зрения
«большого правительства» (доходов федерального бюджета, доходов бюджета
Архангельской области, доходов местного бюджета городского округа «Город
Архангельск», а также доходов управляющей компании) составляет около 10 лет с
поправкой на непредвиденные расходы. Без учета инвестиционных расходов проект
становится окупаемым фактически на второй год его существования при должном уровне
управления.
8.2. Механизмы коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности
Важным фактором достижения максимального социально-экономического эффекта
от создания и функционирования технопарка является налаженный механизм
коммерциализации интеллектуальной деятельности, учитывающий мировой опыт в этой
сфере.
Коммерциализация интеллектуальной деятельности должна осуществляться
посредством инновационной экосистемы, которая подразумевает совокупность субъектов,
взаимодействующих в процессе коммерциализации инноваций и их взаимосвязей,
аккумулирующая человеческие, финансовые и иные ресурсы для интенсификации,
оптимизации и обеспечения эффективности коммерциализации инноваций.
Любая идея или проект на пути к коммерциализации должны пройти следующие
основные этапы (Рисунок 2):
1) Разработка концепции
2) Предпосевная стадия
3) Посевная стадия
4) Старт-Ап
5) Бизнес
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Рисунок 2 – Основные этапы коммерциализации
Для создания экосистемы, способствующей коммерциализации, необходимы не
здания, инкубаторы, технопарки, офисы передачи технологий и коммерциализации,
группы ученых, университеты и бизнес-кластеры. Основополагающим компонентом
инновационной
экосистемы
является
комплекс
взаимоотношений
между
предпринимателями и институтами, а не место, не комплекс законов и не комплекс
институтов.
Для коммерциализации проектов МИПу, находящемуся на ранней стадии своего
развития, кроме команды разработчиков и оборудованных площадей требуются стартовые
финансовые средства и предпринимательский опыт, которых обычно у инноваторов нет.
На начальной стадии не хватает средств на офисное оснащение, аренду, информационное
обеспечение, оборудование, на оплату квалифицированных специалистов в области
юриспруденции, финансов, маркетинга. Молодым ученым, не имеющим ранее отношения
к бизнесу, требуются менеджеры с опытом коммерции и управления и, как следствие, с
достойной зарплатой. Большинство малых предприятий не находят поддержки в банках,
так как кредиты выдаются под конкретное имущественное обеспечение, которого на
начальной стадии реализации патента или проекта у МИПов нет.
Кроме того, для запуска коммерциализации интеллектуальной деятельности нужна
не только современная инфраструктура (научные центры, технопарки, институты
развития и др.), но прежде всего горизонтальносетевая среда коммуникаций между всеми
секторами и организациями. Наличие такой среды способствует самообразованию
различных инновационных экосистем, совокупность которых формирует инновационный
ландшафт территории, где на базе переплетения различных сетевых сред зарождаются и
циркулируют мощные потоки новых знаний. Поэтому предприятия инновационного
бизнеса при университетах должны прийти к пониманию, что положительного результата
можно добиться, лишь взаимодействуя друг с другом в рамках технопарков при
университетах, как одного из наиболее эффективных механизмов инфраструктурного
обеспечения малого предпринимательства. Кроме того, опыт автономного существования
малых инновационных предприятий на основе авторских научных коллективов
показывает, что наиболее эффективной формой организации МИПов может стать их
создание на базе уже существующих предприятий малого бизнеса. В этом случае может
появиться и стартовый капитал, и наработанный опыт финансового менеджмента, и
организованная производственная база.
Таким образом, объединение в МИПы участников из сферы науки и малого бизнеса
– наиболее целесообразный и эффективный путь нормального функционирования и
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развития этих предприятий, а при финансовой поддержке со стороны государства на этапе
становления это поможет обеспечить их эффективное инновационное развитие. Слияние
интеллектуальных, финансовых и технологических ресурсов МИПов, объединение их в
единое управляющее предприятие – технопарк, является основным условием нормального
развития инновационного бизнеса в университетах.
Для эффективного образования МИПов целесообразно создание Центра
предпосевной подготовки проектов, основными функциями которого должны являться:
 Первоначальная экспертиза, оценка идеи проекта и отбор
 Оценка технологии и рынка
 Формирование и обучение команды
 Содействие разработки стратегии коммерциализации и бизнес-плана
 Профессиональная упаковка проекта
 Содействие в поиске инвестиций (при необходимости)
 Сопровождение проекта на всех этапах коммерциализации
Основные способы коммерциализации проектов представлены на Рисунке 3.

Рисунок 3 – Основные способы коммерциализации
Анализ основных достоинств
инноваций представлен в таблице 16.

и

недостатков

способов

коммерциализации

Таблица 16. Основные плюсы и минусы способов коммерциализации инноваций
Способы
Плюсы
Минусы
коммерциализации
 При успешной организации
производства и «захвате» ниши
на рынке, очень высокие
 Высокие риски;
доходы;
 Большой срок окупаемости;
Самостоятельное
 Постоянный контроль
Требуется наличие
использование
предприятия и производства;
значительных финансовых
полное распоряжение правами
ресурсов.
на интеллектуальную
собственность (инновации).
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Переуступка части
прав на инновацию








Полная передача
прав на инновацию 

Минимальные риски;
Небольшие затраты;
Достаточно короткий срок
окупаемости;
Выход на новые рынки за счет
других компаний;
Возможность формирования
собственного товарного знака;
Получение финансирования от
заказчика при заключении
подрядного договора.
Минимальные риски;
Небольшие затраты;
Минимальный срок
окупаемости;
Возможность получения очень
высокого дохода, в зависимости
от значимости разработанной
инновации.
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Значительно меньше
доходы по сравнению с
другими способами
коммерциализации;
Риск нарушения лицензии
патентных прав;
Риск появления
контрафактной продукции.

Риск недополучения
потенциального дохода;
Из-за усиления позиций
конкурентов вероятна
вынужденная смена области
деятельности.

Определение профиля потенциального якорного резидента, резидента,
участника с включением перечня резидентов
Профиль потенциального резидента и резидентную политику технопарка
целесообразно определять согласно требованиям федерального законодательства29,
определенных приоритетных отраслей технопарка, а также этапов создания технопарка.
Основные приоритеты резидентной политики
Резидентная политика должна строго основываться на целях и задачах
инвестиционной стратегии Архангельской области и создаваемого технопарка. В
частности, резидентная политика должна реализовываться в целях обеспечения
стабильного притока инвестиций в экономику региона, создания условий для открытия и
развития бизнес-проектов на территории Архангельской области, а также развития
приоритетных отраслей экономики региона и стимулирования развития инноваций в них.
Таким образом, основными приоритетами резидентной политики станут следующие
направления:
−
проактивная позиция исполнительных органов государственной власти
и управляющей компании технопарка по привлечению резидентов в целях
максимизации уровня заполнения площадей технопарка и максимизации выручки
резидентов. Для достижения определенных в рамках настоящей концепции целей
необходимо на постоянной основе проводить работу по поиску и привлечению
потенциальных резидентов технопарка. При этом должно уделяться внимание как вновь
создаваемым организациям (стартапам), так и уже функционирующим бизнес-структурам;
−
привлечение как региональных резидентов, так и организаций,
зарегистрированных в иных субъектах Российской Федерации. Для целей развития
технопарка целесообразно привлекать не только организации, зарегистрированные на
территории Архангельской области, но и организации приоритетных отраслей,
расположенных в иных регионах. При этом одним из условий получения поддержки
должна стать регистрация организации на территории Архангельской области;
−
формирование индивидуальной программы мер поддержки для
каждого резидента в соответствии с его потребностями и потенциальной налоговой
отдачей. В настоящее время Архангельская область существенно отстает в части развития
инновационной экосистемы от наиболее продвинутых в этом контексте регионов России
(Республика Татарстан, Самарская область, Калужская область и иные регионы). В этой
связи следует осуществлять работу по наращиванию конкурентных преимуществ
технопарка на территории Архангельской области. Одним из таких преимуществ может
быть создание гибкой системы поддержки и индивидуального сопровождения
потенциальных резидентов на территории технопарка в городе Архангельск.
В частности перечень мер поддержки для каждого резидента может включать:
−
Установление низких ставок аренды помещений. В технопарке по
умолчанию будут установлены достаточно низкие арендные ставки помещений в целях
стимулирования организаций к осуществлению их деятельности на территории
технопарка.
−
Облегчение доступа к необходимому научному и производственному
оборудованию. На территории технопарка будет предоставляться платный доступ
организациям к необходимому им оборудованию, которое данные организации
приобрести неспособны. При этом ставки пользования данным оборудованием будут
рассчитываться из необходимости его окупаемости в течение пяти лет.
9.

29

В частности, в соответствии терминологией, утвержденной Правилами отбора субъектов Российской
Федерации, имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение
затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков (утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.10.2014 № 1119). Целесообразно различать якорных
резидентов, резидентов и участников технопарка
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−
Установление льготной ставки налога на прибыль организаций.
Данный инструмент предполагает установление льготной ставки налога на прибыль
организаций-резидентов технопарка. Данная ставка применяется в течение нескольких лет
со дня получения компанией статуса резидента. Данный инструмент позволит
стимулировать участие компаний в технопарке, а также развитие высокотехнологичной
деятельности компаний за счет сокращения затрат на налоговые платежи.
−
Установление льготной (нулевой) ставки налога на имущество
организаций. Данный инструмент предполагает освобождение от уплаты
имущественного налога организаций-резидентов технопарка на имущество и
оборудование на территории комплекса технопарка. Резидент освобождается от уплаты
данного налога на некоторый срок с первого числа следующего квартала, в котором
компании был присвоен статус резидента. Данный инструмент позволит стимулировать
осуществление научно-технической, инновационной, промышленной деятельности
компании на территории данного технопарка с целью сокращения затрат в налоговом
секторе.
−
Установление льготной ставки земельного налога. Данный инструмент
предполагает уплату земельного налога управляющей компанией технопарка в размере
суммы всего земельного налога на территорию технопарка. Таким образом, в аренду
площадей резидентов издержки земельного налога закладываются в минимальном объеме,
что позволяет делать арендную ставку оптимальной для начинающих компанийрезидентов.
−
Возмещение затрат на создание и (или) развитие имущественного
комплекса технопарка. Данный инструмент предполагает субсидирование затрат на
уплату процентов по кредиту на создание и развитие инфраструктуры технологического
парка, что также позволяет снизить арендную ставку для компаний-резидентов и
стимулирует их вступление в технопарк.
−
Возмещение
затрат
в
целях
поддержки
инновационной
инфраструктуры. Данный инструмент предполагает субсидирование части затрат
организаций, создающих инновационную инфраструктуру (на приобретение и ввод в
эксплуатацию высокотехнологичного, научного, лабораторного, исследовательского и
мелкосерийного производственного оборудования, на приобретение нематериальных
активов и программных средств и т.д.).
−
Возмещение затрат, понесенных инвесторами в рамках реализации
инвестиционных проектов. Данный инструмент предполагает возмещение затрат
инвесторов на финансирование проектов организаций-резидентов на территории
технопарка.
−
Содействие в установлении внешнеэкономических связей, необходимых
для развития компаний-резидентов на государственном уровне. Данный инструмент
предполагает оказание государственной поддержки технопаркам в установлении
внешнеэкономических связей для развития организаций-резидентов на международном
уровне. Данный инструмент стимулирует компании на участие в технопарк за счет
возможности компании-резидента выйти на международный уровень.
−
Содействие в сбыте продукции. Управляющая компания технопарка не
только будет осуществлять поддержку по выводу на рынок продукции резидентов, но и
будет способствовать обеспечению гарантированного спроса на продукцию в
приоритетных отраслях путем разработки соответствующих государственных программ.
−
Иные меры, в т.ч. налоговые льготы, имущественная поддержка,
консультационная
поддержка,
ярмарочная
поддержка,
прямые
инвестиции,
субсидирование процентных ставок и лизинговых платежей, маркетинговая поддержка.
Анализ механизмов предоставления льгот и преференций резидентам
технопарка, в т.ч. и условий их предоставления, с анализом экономического эффекта
для резидента технопарка
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На основании действующего налогового законодательства, проекта федерального
закона о технопарках, законодательства субъектов РФ, регулирующего налоговые
правоотношения в сфере деятельности технопарков30, произведен анализ механизмов
предоставления льгот и преференций резидентам технопарка, в т.ч. и условий их
предоставления, с анализом экономического эффекта для резидента технопарка,
результаты которого представлены в таблице 17.
Таблица 17. Механизмы предоставления льгот и преференций резидентам
технопарка в Архангельской области
Экономический
№
Наименование
Условие предоставления
эффект для
п/п
льготы/преференции
льготы/преференции
резидента
технопарка
1
Налог на прибыль
Организация
является Составляет 4,5% от
организаций в части
резидентом технопарка.
суммы налога на
суммы налога,
Льгота
применяется
в прибыль по обычной
подлежащей в
отношении
прибыли, ставке.
соответствии с
полученной от деятельности,
федеральным
осуществляемой на территории
законодательством
технопарка.
зачислению в областной
Указанная ставка применяется
бюджет Архангельской
в течение 10 лет со дня
области, уплачивается по
присвоения
организации
сниженной ставке 13,5%
статуса резидента технопарка
при
условии
ведения
резидентом раздельного учета
доходов
(расходов),
полученных (понесенных) от
деятельности, осуществляемой
на территории и за пределами
технополиса.
2
Применение ставки налога Организация
является Составляет полную
на имущество
резидентом технопарка.
сумму налога на
организаций в размере 0% Льгота
применяется
в имущество
в
отношении
недвижимости отношении
располагающейся по месту недвижимости,
нахождения имущественного располагающейся по
комплекса
технопарка
и месту нахождения
используемого
при имущественного
осуществлении
научно- комплекса
технической, инновационной, технопарка
и
промышленной деятельности.
используемого при
Льгота применяется с первого осуществлении
числа квартала, следующего за научно-технической,
кварталом,
в
котором инновационной,
технопарку
присвоен
или промышленной
подтвержден статус технопарка деятельности.
до первого числа квартала,
следующего за кварталом, в
30

Данные нормативно-правовые акты приняты в Воронежской, Кемеровской, Нижегородской областях,
городе Москве, Республике Мордовии, Республике Дагестан и некоторых других субъектах РФ.
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№
п/п

3

4

5

Наименование
льготы/преференции

Устанавливаются
дифференцированные
налоговые ставки при
применении упрощенной
системы
налогообложения, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на величину
расходов
Земельный налог
уплачивается в размере
0,7% от суммы
начисленного налога

Предоставление отсрочек,
рассрочек по уплате
региональных налогов,
федеральных налогов в
части сумм, подлежащих
зачислению в бюджет
Архангельской области

Условие предоставления
льготы/преференции
котором прекращен статус
технопарка
Организация
является
резидентом технопарка.
Налоговая ставка в размере 5%
устанавливается
для
налогоплательщиков, основным
видом деятельности которых
является производство научнотехнической, инновационной,
промышленной продукции.
Организация
является
резидентом технопарка.
Льгота устанавливается для
налогоплательщиков, основным
видом деятельности которых
является производство научнотехнической, инновационной,
промышленной продукции.
Организация
является
резидентом технопарка.
Льгота устанавливается для
налогоплательщиков, основным
видом деятельности которых
является производство научнотехнической, инновационной,
промышленной продукции.

Экономический
эффект для
резидента
технопарка
Составляет разницу
между
суммой
налога
при
использовании
стандартной ставки
налогообложения и
при использовании
льготной ставки.

Составляет 99,3% от
суммы начисленного
земельного налога.

Составляет общую
сумму штрафов и
пеней
за
неуплаченные
своевременно
региональные
налоги, федеральные
налоги в части сумм,
подлежащих
зачислению
в
бюджет
Архангельской
области

Предполагается, что на первом и третьем этапах зрелости технопарка профиль
потенциального якорного резидента, резидента, участника технопарка определяется по
ряду следующих критериев:
−
типы организаций, размещаемых на территории технопарка (якорный
резидент, резидент, участник): участники технопарка;
−
организационно-правовая форма и тип системы налогообложения:
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые применяют
упрощенную систему налогообложения, заключившие с управляющей компанией
технопарка соглашение, предусматривающее местонахождение юридического лица или
индивидуального предпринимателя на территории технопарка;
−
требования к объему годовой выручки организации: не менее 10
миллионов рублей, в исключительных случаях размер может быть снижен;
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−
требования к выпуску инновационной продукции и (или)
предоставлению инновационных услуг: указываются в соглашении и являются
неотъемлемой его частью и условием нахождения в технопарке участника технопарка;
−
требования к инвестициям в развитие технопарка: не применяются.
В то же время, на втором и четвертом этапах зрелости технопарка профиль
потенциального якорного резидента, резидента, участника технопарка определяется по
ряду нижеприведенных критериев:
−
типы организаций, размещаемых на территории технопарка (якорный
резидент, резидент, участник): якорные резиденты, резиденты, участники технопарка в
зависимости от приоритетных отраслей;
−
организационно-правовая форма и тип системы налогообложения:
o
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые
применяют упрощенную систему налогообложения, заключившие с управляющей
компанией технопарка соглашение, предусматривающее местонахождение
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории
технопарка (участник технопарка);
o
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые
реализуют проект резидента индустриального парка или технопарка, не применяют
упрощенную систему налогообложения (резидент, якорный резидент).
−
требования к объему годовой выручки организации:
o
не менее 10 миллионов рублей (участник технопарка, в
исключительных случаях размер может быть снижен);
o
не менее 30 миллионов рублей (резидент технопарка);
o
не менее 50 миллионов рублей (якорный резидент технопарка).
−
требования к выпуску инновационной продукции и (или)
предоставлению инновационных услуг: указываются в соглашении и являются
неотъемлемой его частью и условием нахождения в технопарке якорного резидента,
резидента, участника технопарка;
−
требования к инвестициям: применяются в отношении якорных
резидентов технопарка в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 октября 2014 г. № 1119: принятие обязательства инвестировать не менее
10 процентов совокупного объема внебюджетных инвестиций резидентов
индустриального парка или технопарка.
Определенные выше критерии должны закрепляться в соответствующем
соглашении, заключаемом между резидентами технопарка и управляющей компанией.
На первом этапе зрелости предполагается привлечение в качестве участников
технопарка из числа микро-, малых и средних предприятий, уже функционирующих на
территории Архангельской области. На втором этапе предполагается привлечение к
взаимодействию крупных предприятий региона, а также дочерних организаций крупных и
средних предприятий из иных регионов России. Также предполагается, что организации
из иных регионов России будут становиться резидентами технопарка в целях реализации
spin-off (производных к основной деятельности) проектов либо же в целях запуска новых
продуктов в приоритетных для технопарка отраслях.
В таблице 18 приведена информация о соотнесении приоритетных отраслей с
политикой по привлечению якорных резидентов, резидентов и участников технопарка.
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Таблица 18. Информация о соотнесении приоритетных отраслей с политикой по
привлечению якорных резидентов, резидентов и участников технопарка
Типы
Этап зрелости
организаций,
технопарка на
Приоритетные отрасли для развития
размещаемых
территории
технопарка
на
Архангельской
территории
области
технопарка
Производство оборудования и программного
обеспечения систем связи, контроля и управления,
производство электрических машин и
Участник
электрооборудования, в том числе изготовление
корпусов и шкафов
Информационно-коммуникационные технологии
Участник
Предоставление высокотехнологичных портовых
Первый этап
Участник
услуг
(начальный,
подготовительный) Технологии в отраслях строительства и
Участник
коммунального хозяйства
Прикладные исследования в отраслях
Участник
обрабатывающих производств
Биомедицинские технологии, медицинская
Участник
техника и материалы
Информационно-коммуникационные технологии
Участник
Якорный
Судостроение и судоремонт
резидент,
резидент
Резидент,
Лесопереработка и деревообработка
участник
Якорный
Нефтегазовые технологии
резидент,
резидент
Производство оборудования и программного
обеспечения систем связи, контроля и управления,
Резидент,
производство электрических машин и
участник
Второй этап (ввод
электрооборудования, в том числе изготовление
в эксплуатацию
корпусов и шкафов
отдельного здания)
Информационно-коммуникационные технологии
Участник
Предоставление высокотехнологичных портовых
Участник
услуг
Технологии в отраслях строительства и
Резидент,
коммунального хозяйства
участник
Прикладные исследования в отраслях
Участник
обрабатывающих производств, а также экологии
Якорный
Биомедицинские технологии, медицинская
резидент,
техника и материалы
резидент
Информационно-коммуникационные технологии
Участник
На данном этапе планируется актуализация
Третий этап
настоящей концепции, однако, основными
(начало
приоритетным отраслями останутся отрасли,
трансформации
перечисленные в отношении второго этапа
технопарка в
зрелости технопарка
технополис)
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Перечень отобранных потенциальных резидентов приведен в приложениях 7-8 к
настоящей концепции. Следует отметить, что отбор потенциальных резидентов
проводился по следующим критериям:

факт регистрации организации по приоритетным отраслям технопарка,
определенным ранее в настоящей концепции;

объем выручки организации должен быть не менее 10 миллионов рублей (в
исключительных случаях предлагаются организации с иными параметрами выручки);

наличие на балансах организаций нематериальных активов, что
свидетельствует о проведении исследований по тематике, соответствующей деятельности
организации. Данный критерий применялся в целях выделения организаций, активно
генерирующих инновации в своей ежедневной работе.
Таким образом, выявлено 273 организаций – потенциальных резидентов
технопарка, из них 107 единица – функционирующих на территории Архангельской
области, 166 единиц – осуществляет деятельность на территории иных субъектов
Российской Федерации. Именно с данными организациями, как предполагается, будет
проводиться работа по привлечению в технопарк.
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Основные источники финансирования проекта, расчет инвестиционных
сценариев развития технопарка
Расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта приведен в
таблицах 19, 20. При этом следует отметить, что затраты на закупку оборудования в
рамках данной концепции не отнесены к затратам, так как предполагается использование
оборудования, имеющегося на балансе САФУ для целей функционирования технопарка
хотя бы на первом этапе.
Таблица 19. Расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта
с учетом инвестиционных расходов
Значение
Значение
Наименовани
показателя при
показателя
е показателя
ставке
при ставке
Пояснение показателя
(сокращенное
дисконтирован дисконтирован
)
ия 8.4%
ия 20.2%
(WACC 1)
(WACC 2)
Число периодов, в течение которого
n
9
9
генерируется денежный приток
Чистый дисконтированный доход
(ЧДД), или Чистая текущая
NPV
-79 056 691,97
-71 336 094,63
стоимость, или Чистая приведённая
стоимость, рублей
Внутренняя норма доходности
IRR
(ВНД), или Внутренняя норма
3,34
8,73
прибыли, %
Дисконтированный индекс
DPI
рентабельности (PI - индекс
-1,87
-26,44
рентабельности), единиц
10.

Таблица 20. Расчет критериев экономической и финансовой эффективности проекта
без учета инвестиционных расходов
Значение
Значение
Наименовани
показателя
показателя
е показателя
при ставке
при ставке
Пояснение показателя
(сокращенное
дисконтирован дисконтирован
)
ия 8.4%
ия 20.2%
(WACC 1)
(WACC 2)
Число периодов, в течение которого
n
9
9
генерируется денежный приток
Чистый дисконтированный доход
(ЧДД), или Чистая текущая
NPV
323 529 971,50
155 565 080,34
стоимость, или Чистая приведённая
стоимость, рублей
Внутренняя норма доходности
IRR
(ВНД), или Внутренняя норма
79,41
79,41
прибыли, %
Дисконтированный индекс
DPI
рентабельности (PI - индекс
24,82
12,45
рентабельности), единиц
Источники финансирования проекта определяются в соответствии с таблицей 21,
доходы определяются в соответствии с таблицей 22.
Информация о государственных программах, участие в которых позволит привлечь
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финансирование, приведена в приложениях 9, 10.
Примечание. Инвестиционные расходы рассчитаны из предпосылки об их
финансировании на принципах 50/50 из федерального и регионального бюджетов.
Указанное соотношение при софинансировании за счет федеральных и региональных
финансовых средств является стандартным при разработке концепций создания
технопарков31. Так, соотношение «Федеральный центр – 50%, субъект РФ – 50%» было
заложено в бизнес-модели Кузбасского технопарка32, открытого в 2007 году, и
получившего финансирование в рамках государственной программы «Создание в
Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»33. Обоснованность
применения данного соотношения на этапе планирования была подтверждена при
подведении итогов вышеупомянутой программы на Межведомственной комиссии (МВК)
по координации деятельности по созданию, функционированию и развитию технопарков в
сфере высоких технологий под председательством министра связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации. По результатам реализации государственной
программы, действовавшей с 2007 по 2014 год, вложения из федерального бюджета в
программу за все время ее существования составили 13,4 млрд рублей, вклад субъектов
РФ составил около 17 млрд рублей (т. е. 45/55)34. Глава Минкомсвязи России отметил, что
программа показала высокую эффективность.

31

Костюнина Г. М., Баронов В. И. Технопарки в зарубежной и российской практике // Вестник МГИМОУниверситета. 2012. № 3. С. 97. Режим доступа: http://www.mgimo.ru/files/225765/12_Kostunina-Baronov.pdf
32
Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Оськина Н.А. Кузбасский технопарк и региональные аспекты инновационного
развития // Вестник Кузбасского государственного технического университета. 2009. № 1. С. 86. Режим
доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/kuzbasskiy-tehnopark-i-regionalnye-aspekty-innovatsionnogo-razvitiya
33
http://technopark42.ru/departments/park/technopark42
34
http://minsvyaz.ru/ru/events/32943/
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Таблица 21. Прогноз денежных потоков, с разбивкой на статьи затрат бюджетов каждого уровня бюджетной системы Российской
Федерации
Наименование статьи
расходов
1
1.1

1.2

1.3

1.4

2

3

4

Инвестиционные расходы
Ремонтные работы для
целей первого этапа
(региональный бюджет)
Закупка необходимого
оборудования для
помещения технопарка
(региональный бюджет)
Строительные работы для
целей второго этапа
(паритетные расходы
федерального бюджета за
счет средств
государственной
программы и
регионального бюджета)
Закупка необходимого
оборудования для здания
технопарка
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
Маркетинговые расходы
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
Расходы на содержание
зданий и сооружений,
обеспечение текущей
деятельности технопарка
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
Расходы на персонал

Объем затрат в ценах 2016 г., тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

14 000

149 010

124 710

102 500

20 000

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

Итого в
ценах
2016 года
497 720

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

10 000

0

2 500

2 500

2 500

0

0

0

0

0

17 500

0

149 010

122 210

0

0

0

0

0

0

0

271 220

0

0

0

100 000

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

17 500

205 000

7 600

3 950

3 900

8 450

4 600

4 750

4 600

4 750

4 600

4 600

51 800

3 644

6 144

6 144

7 544

29 025

29 175

29 175

29 175

29 175

29 175

198 375

2 340

10 613

10 717

18 894

19 128

19 466

19 804

20 142

20 662

20 662

162 428

112

Наименование статьи
расходов

4.1

4.2

5

Оплата труда
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
Дополнительные расходы в
отношении персонала
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
Расходы на поддержку
резидентов
(региональный бюджет,
доходы от деятельности
технопарка)
ИТОГО
ИТОГО за минусом
инвестиционных
расходов
ИТОГО федеральный
бюджет
ИТОГО расходы за счет
бюджета Архангельской
области, местного
бюджета, средств
управляющей компании,
внебюджетных
источников
Инвестиционные
расходы за счет бюджета
Архангельской области,
местного бюджета,
средств управляющей
компании,
внебюджетных
источников

Объем затрат в ценах 2016 г., тыс. руб.

Итого в
ценах
2016 года

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2 340

7 865

7 969

16 146

16 380

16 718

17 056

17 394

17 914

17 914

137 696

0

2 748

2 748

2 748

2 748

2 748

2 748

2 748

2 748

2 748

24 732

0

621

742

1 105

1 105

1 105

1 105

1 105

1 105

1 105

9 098

27 584

170 338

146 213

138 493

73 858

71 996

72 184

72 672

73 042

73 042

919 421

13 584

21 328

21 503

35 993

53 858

54 496

54 684

55 172

55 542

55 542

421 701

0

74 505

61 105

50 000

8 750

8 750

8 750

8 750

8 750

8 750

238 110

27 584

95 833

85 108

88 493

65 108

63 246

63 434

63 922

64 292

64 292

681 311

14 000

74 505

63 605

52 500

11 250

8 750

8 750

8 750

8 750

8 750

259 610
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Наименование статьи
расходов
Эксплуатационные
расходы за счет бюджета
Архангельской области,
местного бюджета,
средств управляющей
компании,
внебюджетных
источников

Объем затрат в ценах 2016 г., тыс. руб.
2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

13 584

21 328

21 503

35 993

53 858

54 496

54 684

55 172

55 542

55 542
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Итого в
ценах
2016 года

421 701

Таблица 22. Прогноз доходов бюджетной системы Российской Федерации и управляющей компании
Объем затрат в ценах 2016 г., тыс. руб.
Наименование статьи доходов
Налог на добавленную стоимость,
перечисляемый в федеральный бюджет
Налог на доходы физических лиц,
перечисляемый в федеральный бюджет
Налог на доходы физических лиц,
перечисляемый в региональный бюджет
Налог на доходы физических лиц,
перечисляемый в местный бюджет
Налог на прибыль организаций,
перечисляемый в федеральный бюджет
Налог на прибыль организаций,
перечисляемый в региональный бюджет
Налоги по упрощенной системе
налогообложения, перечисляемые в
региональный бюджет по системе
«доходы»
Налоги по упрощенной системе
налогообложения, перечисляемые в
региональный бюджет по системе
«доходы минус расходы»
Налоговые доходы – ВСЕГО
Федеральный бюджет, в том числе
Бюджет Архангельской области, в том
числе
Бюджет городского округа
"Архангельск", в том числе
Доходы УК – ВСЕГО
Сумма доходов - ВСЕГО

Итого в
ценах
2016
года

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

0,0

0,0

864,0

6 660,0

17 820,0

21 708,0

25 758,0

33 372,0

40 500,0

40 500,0

187 182,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

198,9

3 342,6

3 386,8

7 616,9

21 580,7

28 136,4

29 865,1

34 227,0

39 133,1

39 133,1

206 620,6

35,1

589,9

597,7

1 344,2

3 808,4

4 965,2

5 270,3

6 040,1

6 905,8

6 905,8

36 462,5

0,0

0,0

23,0

177,6

475,2

578,9

686,9

889,9

1 080,0

1 080,0

4 991,5

0,0

0,0

207,4

1 598,4

4 276,8

5 209,9

6 181,9

8 009,3

9 720,0

9 720,0

44 923,7

0,0

2 700,0

2 887,5

3 052,5

7 425,0

8 844,0

10 494,0

13 596,0

16 500,0

16 500,0

81 999,0

0,0

1 800,0

2 362,5

2 497,5

7 425,0

13 266,0

15 741,0

20 394,0

24 750,0

24 750,0

112 986,0

234
0

8 433
0

10 329
887

22 947
6 838

62 811
18 295

82 708
22 287

93 997
26 445

116 528
34 262

138 589
41 580

138 589
41 580

675 165
192 174

199

7 843

8 844

14 765

40 708

55 456

62 282

76 226

90 103

90 103

446 529

35

590

598

1 344

3 808

4 965

5 270

6 040

6 906

6 906

36 463

0
234

7 500
15 932

7 500
17 828

30 585
53 532

38 752
101 563

42 616
125 325

45 369
139 366

48 202
164 731

51 036
189 625

51 036
189 625

322 596
997 761
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11.
Механизмы дальнейшего развития технопарка
Степень достижения целей, разработанных для технопарка, зависит от качества
управления. Предполагается, что основными механизмами, способствующими реализации
настоящей концепции, будут являться аспекты, приведенные на рисунке 4.

Экосистема

Наука и
образование

Ресурсы

Управление

Спрос на
инновации

Аналитика

Поддержка

Рисунок 4 – Механизмы дальнейшего развития технопарка
Основным механизмом развития технопарка является качество управления. В
этом контексте управленческая команда технопарка должна занимать проактивную
позицию по его развитию, обладать должными навыками и компетенциями, постоянно
повышать свою квалификацию. Также целесообразно создание наблюдательного
(экспертного) совета, который будет определять стратегическое видение развития
технопарка, принимать ключевые решения по его развитию и экспертно-аналитическую
поддержку.
Для развития технопарка необходимо обеспечить достаточный уровень
ресурсного обеспечения его развития, несмотря на достаточно низкий уровень
бюджетной обеспеченности региона. Иными словами, направление ресурсов на технопарк
должно стать одним из наиболее важных приоритетов. В этом контексте важную роль
приобретает необходимость применения ответственного подхода в отношении
административно-управленческого персонала, что на практике должно быть применено в
создании единого органа управления стимулированием развития бизнеса на территории
Архангельской области.
Создание инновационной экосистемы – один из важнейших факторов
реализации проекта по созданию и развитию технопарка. Наличие данной экосистемы
будет в перспективе способствовать появлению новых резидентов, созданных жителями
Архангельской области, на территории технопарка. В этом контексте необходима
реализация мероприятий, описанных в разделе 3 и приложении 2 к настоящей концепции.
Для целей обеспечения качественно нового уровня научно-прикладных
исследований следует обеспечить тесное взаимодействие с научными организациями,
функционирующими на территории Архангельской области: ФГАОУ ВО «Северный
(Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова», ГБОУ ВПО
«Северный государственный медицинский университет». В частности, необходимо
заключить соглашения о сотрудничестве с данными организациями, включить
представителей данных организаций в наблюдательный (экспертный) совет технопарка.
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Для обеспечения защиты интеллектуальной собственности, обеспечения
регионального протекционизма и управления интеллектуальной собственностью,
создаваемой в процессе деятельности технопарка и его резидентов, следует уделить
особое внимание предоставлению услуг по патентному поиску, оформлению заявок на
изобретения и полезные модели, а также обеспечению возможности софинансирования
патентной деятельности Архангельской области для формирования регионального фонда
интеллектуальной собственности, владеющего якорными патентами, гарантирующими
производство по этим патентам на территории Архангельской области.
Одним из важнейших стимулов развития организаций технологического бизнеса
является спрос на производимую продукцию. В этом контексте важным механизмом
поддержки
будет
являться
гарантированный
объем
государственного
(муниципального) спроса на инновации, в частности, при строительстве
(реконструкции) объектов дорожного хозяйства, коммунальной инфраструктуры,
социальной инфраструктуры (в частности, механизмы коммерциализации результатов
интеллектуальной деятельности, описанные в подразделе 8.2). Более того,
индивидуальный набор мер поддержки для резидентов (описание мер поддержки
приведено в разделе 9), индивидуальное «инвестиционное меню» позволит создать одно
из важнейших конкурентных преимуществ технопарка Архангельской области.
Не менее важным механизмом развития является обеспечение стабильной
аналитической работы по вопросам, касающимся деятельности технопарка, в том числе:
проведение анализа современных научных и инновационных трендов, анализа отраслей,
демонстрирующих взрывной рост на территории Российской Федерации, анализа
возможностей дальнейшего развития экономики Архангельской области, анализа
статистических показателей результатов деятельности технопарка и его резидентов.
Аналитическая записка по результатам анализа нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы создания и функционирования технопарков в РФ, включая
предложения по принятию новых либо изменению уже действующих региональных
нормативных правовых актов приведена в приложении 12 к концепции.
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Механизмы реализации концепции. План действий по реализации концепции
Основным механизмом реализации настоящей концепции является план действий
по её реализации. План действий по реализации концепции приведен в таблице 23.
12.
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Таблица 23. План действий по реализации концепции
Этап зрелости
технопарка на
Задачи
территории
Укрупненные мероприятия этапа
реализации этапа
Архангельской
области
1.1.1. Утверждение концепции создания
технологического парка на территории Архангельской
области
1.1.2. Разработка и утверждение нормативной
правовой базы регионального и муниципального
1.1. Создание
уровня поддержки организаций технологического
единого органа,
бизнеса на территории Архангельской области
ответственного за
1.1.3. Реализация юридических мероприятий по
инновационное
созданию единого органа, ответственного за
развитие малого и
инновационное развитие малого и среднего бизнеса на
среднего бизнеса на территории Архангельской области под брендом
территории
«технопарк» с функциями технопарка, центра
Первый этап
Архангельской
кластерного развития, бизнес-инкубатора, в том числе,
(начальный,
области под
создание совместного с САФУ юридического лица –
подготовительн
брендом
управляющей компании технопарка
ый)
«технопарк»
1.1.4. Создание наблюдательного совета, экспертного
совета технопарка, подбор персонала для целей
функционирования технопарка
1.1.5. Определение и утверждение бюджета проекта,
утверждение плана-графика работ по реализации
технопарка
1.2. Организация 1.2.1. Поиск уместного здания и помещения для
деятельности
размещения «прототехнопарка» на территории города
«прототехнопарка» Архангельска.
на базе зданий и
1.2.2. Организация и проведение комплекса работ по
сооружений,
ремонту и модернизации зданий и помещений,
находящихся в
выбранных для технопарка, в том числе приобретение
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Даты выполнения
мероприятий этапа

01.01.2017 – 31.12.2017

01.01.2017 – 31.12.2017

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Задачи
реализации этапа
собственности
Архангельской
области

1.3. Подготовите
льные работы для
перехода на второй
этап развития
технопарка

Второй этап

2.1.

Непрерывны

Укрупненные мероприятия этапа
соответствующего оборудования
1.2.3. Анализ фактических потребностей организаций,
задекларировавших свою заинтересованность в
получении статуса резидентов (участников)
технопарка
1.2.4. Проведение работы по привлечению участников
и резидентов в технопарк
1.2.5. Маркетинговая деятельность по продвижению
созданного технопарка
1.2.6. Апробация механизмов поддержки
инновационных компаний
1.3.1. Утверждение и юридическое переоформление
площадки, на которой в среднесрочной перспективе
будет осуществляться строительство отдельного
здания технопарка на территории города Архангельска
1.3.2. Подготовка документов на федеральное
финансирование проекта по созданию и развитию
технопарка на территории Архангельской области
1.3.3. Организация мероприятий по подготовке
проекта строительства здания технопарка
1.3.4. Организация строительных работ по
возведению здания технопарка, обеспечению его
необходимой инфраструктурой и благоустройству
прилегающей территории
1.3.5. Поиск и заключение предварительных
соглашений с потенциальными якорными
резидентами, резидентами, участниками технопарка
2.1.1. Организация системы непрерывного поиска
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Даты выполнения
мероприятий этапа

01.01.2018 – 31.12.2018

01.01.2019 – 31.12.2020

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области
(ввод в
эксплуатацию
отдельного
здания)

Задачи
реализации этапа
й поиск якорных
резидентов,
резидентов,
участников
технопарка

2.2. Непрерывна
я поддержка
якорных
резидентов,
резидентов,
участников
технопарка

2.3. Стимулиров
ание ведения
прорывных
исследований,
разработки и
вывода на рынок
новых товаров,
работ и услуг

Укрупненные мероприятия этапа
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка
2.1.2. Организация ежегодного мероприятия
общероссийского масштаба на инновационную
тематику на территории города Архангельска
2.1.3. Участие в общероссийских и международных
мероприятиях на инновационную тематику
2.2.1. Утверждение и ежегодная актуализация
нормативной правовой базы регионального уровня
поддержки организаций технологического бизнеса на
территории Архангельской области с учетом создания
новой инфраструктуры
2.2.2. Разработка правил формирования и
расходования ежегодного фонда поддержки
инновационных инициатив на территории
Архангельской области, обеспечение
функционирования данного фонда
2.2.3. Определение на постоянной основе
потребностей современных инновационных
организаций в поддержке их деятельности
2.3.1. Формирование реестра прорывных
исследований и разработок в мировом масштабе и
определение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
2.3.2. Создание системы стимулов проведения
приоритетных исследований и разработок на
территории технопарка в Архангельской области
2.3.3. Оказание на постоянной основе поддержки
121

Даты выполнения
мероприятий этапа

01.01.2019 – 31.12.2020

01.01.2019 – 31.12.2020

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Задачи
реализации этапа
(поддержка
функционирования
инновационной
экосистемы на
территории
Архангельской
области)

2.4. Непрерывно
е развитие
технической
инфраструктуры
технопарка

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

3.1. Организация
работ по
строительству
новых зданий на
территории
технопарка

Укрупненные мероприятия этапа

Даты выполнения
мероприятий этапа

организациям и частным лицам, осуществляющим
проведение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
2.3.4. Организация мероприятий по синхронизации
образовательной политики Архангельской области и
развития приоритетных отраслей.
2.4.1. Проведение на постоянной основе мониторинга
требований функционирующих и потенциальных
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка к инфраструктуре технопарка
2.4.2. Модернизация инфраструктуры технопарка и
оборудования в соответствии с требованиями
функционирующих и потенциальных якорных
резидентов, резидентов, участников технопарка к
инфраструктуре технопарка
2.4.3. Разработка концепции долгосрочного развития
территории технопарка
3.1.1. Актуализация концепции развития технопарка и
разработка программы развития технопарка
Архангельской области, его бизнес плана и
финансовой модели с учетом достигнутого уровня
развития технопарка и его трансформации в
технополис
3.1.2. Реализация правовых мероприятий по
возможной продаже (передаче в аренду) земельных
участков, находящихся рядом с основным зданием
технопарка, возможному вхождению в капитал в
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01.01.2019 – 31.12.2020

01.01.2021 – 31.12.2026

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа

Даты выполнения
мероприятий этапа

управляющей компании частных инвесторов
3.1.3. Организация мероприятий по подготовке
проекта строительства здания технопарка
1.1.1. 3.1.4. Организация строительных работ по
возведению здания технопарка, обеспечению его
необходимой инфраструктурой и благоустройству
прилегающей территории
3.2. Формирование
новых
инвестиционных,
правовых и
управленческих
механизмов по
привлечению
инвесторов на
территорию
технопарка
3.3. Организация
непрерывной
работы по
реализации
программы
развития
инновационной
экосистемы
региона в целом и
технопарка в
частности

3.2.1. Проработка и публикация «меню» для
инвесторов в территорию технопарка,
трансформирующегося в технополис
3.2.2. Осуществление непрерывной работы по
привлечению якорных резидентов, резидентов и
участников в технопарк
1.1.2. 3.2.3. Определение на постоянной основе
потребностей современных инновационных
организаций в поддержке их деятельности
3.3.1. Формирование плана-графика реализации
программы развития инновационной экосистемы
Архангельской области
3.3.2. Формирование реестра прорывных
исследований и разработок в мировом масштабе и
определение приоритетных исследований и разработок
на территории технопарка в Архангельской области
3.3.3. Приобретение необходимого оборудования для
осуществления деятельности инновационных
организаций и создания специализированных
структурных подразделений (центры
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01.01.2021 – 31.12.2026

01.01.2021 – 31.12.2026

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Задачи
реализации этапа

Укрупненные мероприятия этапа
прототипирования, центры коллективного
пользованием и т.п.)
3.3.4. Организация системы непрерывного поиска
якорных резидентов, резидентов, участников
технопарка
3.3.5. Организация ежегодного мероприятия
общероссийского масштаба на инновационную
тематику на территории города Архангельска
3.3.6. Участие в общероссийских и международных
мероприятиях на инновационную тематику
1.1.3. 3.3.7. Организация мероприятий по
синхронизации образовательной политики
Архангельской области и развития приоритетных
отраслей.
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Даты выполнения
мероприятий этапа

Стоит также отметить, что в рамках реализации концепции следует на постоянной
основе проводить анализ степени достижения целей, решения задач и полноты реализации
запланированных мероприятий. Предполагается, что будет проводиться плановый
контроль реализации концепции. Такой контроль предполагается осуществлять дважды в
год по факту получения оперативных и годовых статистических данных. При проведении
планового контроля осуществляется расчет фактических значений показателей
реализации концепции и осуществляется сравнение фактических значений с целевыми
значениями, установленными концепцией. График точек планового контроля реализации
концепции приводится в таблице 24 настоящего аналитического документа.
Таблица 24. График точек планового контроля реализации концепции
Дата проведения
планового
контроля
Тип
реализации
Итоговый
проводимого
стратегии (с
Контрольные мероприятия
документ
контроля
плановой датой
начала действия
концепции
01.01.2017)
Аналитическая

Сопоставление
записка на имя
достигнутых значений
Губернатора
показателей с целевыми по
Архангельской
итогам истекшего года
1 февраля 2018 г.,
области, содержащая
1 февраля 2019 г.,

Анализ полноты
выводы о
1 февраля 2020 г.,
проведенных мероприятий;
результатах
Годовой
1 февраля 2021 г.,
реализации
контроль

Анализ причин
концепции по
(по итогам 1 февраля 2022 г.,
нереализации отдельных
итогам истекшего
истекшего 1 февраля 2023 г.,
мероприятий (в случае
1 февраля 2024 г.,
года, а также
года)
наличия);
1 февраля 2025 г.,

Прогноз дальнейшего предложения по
1 февраля 2026 г.
разработке иных
развития технопарка с
мероприятий на
учетом итогов реализации
среднесрочную
концепции по итогам
перспективу (3-5
истекшего года
лет)
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Тип
проводимого
контроля

Дата проведения
планового
контроля
реализации
стратегии (с
плановой датой
начала действия
концепции
01.01.2017)

1 августа 2017 г.,
1 августа 2018 г.,
Полугодовой
1 августа 2019 г.,
контроль
1 августа 2020 г.,
(по итогам
1 августа 2021 г.,
истекшего
1 августа 2022 г.,
полугодия)
1 августа 2023 г.,
1 августа 2024 г.

Контрольные мероприятия


Сопоставление
достигнутых значений
показателей с целевыми

Актуализация плана
реализации концепции на
текущий год

Итоговый
документ

Аналитическая
записка на имя
Губернатора
Архангельской
области, содержащая
выводы о степени и
прогнозе реализации
концепции в
соответствующем
году, а также
предложения по
выполнению плана
действий по
реализации
концепции на
текущий год

В целях обеспечения нахождения концепции в актуализированном состоянии
предполагается обязательный пересмотр системы целей, задач и мероприятий один раз в
два года, а также актуализация исходных предпосылок для разработки концепции один
раз в четыре года. При этом актуализация объемов ресурсов, направляемых на реализацию
концепции, осуществляется ежегодно по факту утверждения бюджета на предстоящий год
и плановый период. График периодов обязательного пересмотра концепции приведен в
таблице 25 настоящего аналитического документа.
Таблица 25. График периодов обязательного пересмотра Стратегии
Дата проведения обязательного
пересмотра концепции (с плановой датой
Направления корректировки
начала действия концепции 01.01.2017)
Актуализация объемов ресурсов,
Ежегодно, до 31 декабря
направляемых на реализацию концепции
Актуализация системы целей, задач и
не позднее 1 марта 2018 г.
мероприятий концепции
Актуализация системы целей, задач и
не позднее 1 марта 2019 г.
мероприятий, а также исходных
предпосылок для разработки концепции
Актуализация целевого сценария, а также
не позднее 1 марта 2021 г.
системы целей, задач и мероприятий
концепции
Актуализация системы целей, задач и
не позднее 1 марта 2023 г.
мероприятий, а также исходных
предпосылок для разработки концепции
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Дата проведения обязательного
пересмотра концепции (с плановой датой
начала действия концепции 01.01.2017)
не позднее 1 марта 2025 г.

Направления корректировки
Актуализация системы целей, задач и
концепции
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Заключение
Основной
отличительной
особенностью
создаваемого
на
территории
Архангельской области технопарка будет его создание под непосредственным контролем
двух учредителей: Правительства Архангельской области и Северного (Арктического)
федерального университета (САФУ), что позволит повысить вероятность успешной
реализации данного проекта.
Предполагаются следующие три этапа создания и развития технопарка на
территории Архангельской области:

Первый этап (начальный, подготовительный) – 2017–2018 гг. На данном
этапе организуется работа по предоставлению в аренду отобранным по итогам конкурса
организациям производственных (в т.ч. лабораторных), складских и офисных помещений
в здании (помещении) площадью около 2000 м2. На территории здания (помещения)
силами
управляющей
компании
организуется
предоставление
резидентам
«прототехнопарка» бухгалтерских, юридических, образовательных услуг. В деятельность
технопарка может быть вовлечено оборудование лабораторий САФУ, Северного
государственного медицинского университета (СГМУ), а также других учреждений
высшего образования и научно-исследовательских институтов, действующих в
Архангельской области. В случае реализации модели совместной работы Правительства
Архангельской области и САФУ по вопросу развития технопарка целесообразным
является использование предложенного САФУ здания по адресу: город Архангельск,
Ломоносовский округ, ул. Урицкого, д. 68, корп. 3.

Второй этап (ввод в эксплуатацию отдельного здания) – 2019–2020 гг. На
данном этапе будет построено и введено в эксплуатацию основное здание технопарка с
общей площадью территории не менее 3,5 га, площадь офисных, технических,
производственных (в т.ч. лабораторных), административных, складских и иных
помещений и сооружений, входящих в имущественный комплекс технопарка, будет
составлять не менее 5 000 м2. Не менее 50% площади будет отводиться под размещение
резидентов из числа субъектов малого и среднего предпринимательства. По итогам
анализа среди имеющихся потенциально участков для долгосрочного развития для целей
технопарка признана территория бывшего лампового завода на территории города
Архангельска.

Третий этап (начало трансформации технопарка в технополис) – с 2021 года.
На данном этапе на территории технопарка или близлежащей территории будет вестись
работа по возведению комплекса зданий (производственные объекты, центр
технологического обеспечения инновационной деятельности, логистический центр,
общественно-деловой центр, коттеджный поселок и т.д.).
Соответственно базовым целям развития Архангельской области определены
приоритетные направления деятельности технологического парка:

производство оборудования и программного обеспечения систем связи,
контроля и управления, производство электрических машин и электрооборудования, в том
числе изготовление корпусов и шкафов;

предоставление высокотехнологичных портовых услуг;

технологии в отраслях строительства и коммунального хозяйства;

прикладные исследования в отраслях обрабатывающих производств, в том
числе в пищевой промышленности, а также экологии;

биомедицинские технологии, медицинская техника и материалы;

информационно-коммуникационные технологии;

судостроение и судоремонт;

лесопереработка и деревообработка;

нефтегазовые технологии.
По итогам разработки финансовой модели будет наблюдаться следующий
социально-экономический эффект от деятельности технопарка и его резидентов:
13.
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число созданных рабочих мест – как минимум, 514 единиц к 2025 году;

совокупная добавленная стоимость (примерный годовой вклад в ВРП
Архангельской области) – 500 000 тыс. руб. в ценах 2016 г.;

число резидентов технопарка: 28 организаций к 2025 году;

совокупные налоговые доходы бюджета Архангельской области за период
2017-2026 гг.: 446 529 тыс. руб. в ценах 2016 г.;

совокупные налоговые доходы от реализации проекта с точки зрения
«большого правительства» – за период 2017-2026 гг.: 997 761 тыс. руб. в ценах 2016 г.
Примерный период окупаемости инвестиций в технопарк с точки зрения
«большого правительства» (доходов федерального бюджета, доходов бюджета
Архангельской области, доходов местного бюджета городского округа «Город
Архангельск», а также доходов управляющей компании) составляет около 10 лет с
поправкой на непредвиденные расходы. Без учета инвестиционных расходов проект
становится окупаемым фактически на второй год его существования при должном уровне
управления.
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Приложение 1. Данные о плановой загруженности оборудования и лабораторий
Центра коллективного пользования САФУ
Приложение 1.1. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
электронной микроскопии

Рисунок 1.1.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
электронной микроскопии, степень загрузки
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Приложение 1.2. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории атомной
спектроскопии

Рисунок 1.2.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
атомной спектроскопии, степень загрузки
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Приложение 1.3. Информация
рентгеновской спектроскопии

о

плановой

загрузке

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.3.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
рентгеновской спектроскопии, степень загрузки
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Приложение 1.4. Информация о плановой
сверхкритических флюидных технологий

загрузке

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.4.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
сверхкритических флюидных технологий, степень загрузки
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Приложение 1.5. информация о плановой
спектроскопии ядерного магнитного резонанса

загрузке

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.5.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
спектроскопии ядерного магнитного резонанса, степень загрузки
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Приложение 1.6. Информация о плановой
термического анализа и калориметрии

загрузке

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.6.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
термического анализа и калориметрии, степень загрузки
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Приложение 1.7. Информация
колебательной спектроскопии

о

плановой

загрузке

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.7.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
колебательной спектроскопии, степень загрузки
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Приложение 1.8. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории газовой
хроматографии

Рисунок 1.8.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории газовой
хроматографии, степень загрузки
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Приложение 1.9. Информация о плановой загрузке
высокоэффективной жидкостной хроматографии

оборудования

лаборатории

Рисунок 1.9.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
высокоэффективной жидкостной хроматографии, степень загрузки
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Приложение 1.10. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
биохимических исследований

Рисунок 1.10.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
биохимических исследований, степень загрузки
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Приложение 1.11. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории УФспектроскопии

Рисунок 1.11.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории УФспектроскопии, степень загрузки
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Приложение 1.12. Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
элементного анализа

Рисунок 1.12.1 – Информация о плановой загрузке оборудования лаборатории
элементного анализа, степень загрузки
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Приложение 2. Параметры инновационного развития Архангельской области
Наименование
Значения показателей
Наименование
показателя,
цели или
Перечень первоочередных укрупненных
фиксирующего
задачи
мероприятий, необходимых для реализации
степень достижения
2014
2018
2020
2023
2025
инновационно
цели или решения
го развития
задачи
Удельный вес
инновационных
товаров, работ, услуг в
общем объеме
не
не
не
не
Цель: Повышение значимости инновационных отгруженных товаров,
отгруженных товаров,
2.8
менее менее менее менее
выполненных работ, услуг в экономике Архангельской области
выполненных работ,
2
4
6
8
услуг на территории
Архангельской области,
%35
Удельный вес затрат на
Задача 1.
 разработка и утверждение основополагающих
Формирование
технологические
нормативных актов, регламентирующих инновационное
не
не
не
не
институционал
инновации в общем
развитие Архангельской области;
1.8
менее менее менее менее
ьного каркаса
объеме отгруженных
2
2.5
3
4

юридическое
создание
единого
органа,
инновационног
товаров, выполненных
ответственного за инновационное развитие малого и
о развития
работ, услуг, %

35

Источник: Росстат
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Наименование
цели или
задачи
инновационно
го развития
Архангельской
области

Перечень первоочередных укрупненных
мероприятий, необходимых для реализации
среднего бизнеса на территории Архангельской области
под брендом «технопарк» с функциями технопарка,
центра кластерного развития, бизнес-инкубатора;
 модернизация и строительство зданий и сооружений
для единого органа, ответственного за инновационное
развитие малого и среднего бизнеса на территории
Архангельской области – «технопарка», закупка и
установка соответствующего оборудования;
 заключение долгосрочных соглашений о
сотрудничестве с основными образовательными и
научными организациями Архангельской области;
 формирование устойчиво функционирующей
системы управления инновационным развитием
Архангельской области с учетом следующих
компонентов: целеполагание, проектное управление,
организация сбора и анализа статистической
информации, ведение реестров субъектов
инновационной деятельности, инновационных
проектов;
 работа на постоянной основе по поиску и
привлечению партнеров, инвесторов, резидентов;
 вступление в Ассоциацию инновационных регионов
России;
 формирование привлекательного и узнаваемого для
резидентов, инвесторов и населения России бренда
технопарка по примеру успешных существующих
брендов «Яблочков».
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Наименование
показателя,
фиксирующего
степень достижения
цели или решения
задачи

Выдано патентов на
изобретения и полезные
модели в
Архангельской области,
единиц на 10 000
человек населения

Значения показателей

2014

2018

2020

2023

2025

0.6

не
менее
0.7

не
менее
0.8

не
менее
0.9

не
менее
1

Наименование
цели или
задачи
инновационно
го развития

Перечень первоочередных укрупненных
мероприятий, необходимых для реализации

Задача 2.
Стимулировани
е развития
приоритетных
отраслей
экономики
Архангельской
области в части
их
восприимчивос
ти к
инновациям

 определение и утверждение перечня мер поддержки
для инновационных организаций (налоговые льготы,
имущественная поддержка, консультационная
поддержка, ярмарочная поддержка, прямые инвестиции,
субсидирование процентных ставок и лизинговых
платежей, маркетинговая поддержка);
 проведение на постоянной основе проактивной
политики по привлечению резидентов в технопарк,
бизнес-инкубатор, а также по пользованию
инфраструктурой технопарка на принципах
преинкубирования и удаленной основе (принцип
«распределенного технопарка»);
 организация деловых миссий, салонов, выставок,
конференций, ярмарок и иных мероприятий, связанных
с продвижением на региональные и международные
рынки продукции, товаров и услуг региональных
инновационно-активных организаций, а также с
возможностью получения предприятиями, научными и
образовательными организациями опыта развития
инновационной деятельности;
 поддержка экспортной активности организаций
региона;
 поддержка усилий организаций по приобретению
новейшего оборудования, сертификации выпускаемой
продукции, а также по иным важным для организаций
направлениям деятельности.
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Наименование
показателя,
фиксирующего
степень достижения
цели или решения
задачи

Удельный вес
организаций,
осуществлявших
технологические
инновации в отчетном
году, в общем числе
обследованных
организаций, %

Значения показателей

2014

2018

2020

2023

2025

4.4

не
менее
5

не
менее
7.5

не
менее
9

не
менее
10

Наименование
цели или
задачи
инновационно
го развития

Перечень первоочередных укрупненных
мероприятий, необходимых для реализации

Наименование
показателя,
фиксирующего
степень достижения
цели или решения
задачи

Значения показателей

2014

2018

2020

2023

2025

 создание наблюдательного и экспертного советов по
развитию инноваций на территории Архангельской
области с привлечением федеральных экспертов;
 тесное взаимодействие Правительства
Архангельской области с САФУ и СГМУ по
следующим направлениям:
o организация стажировок и практик студентов в
технопарке, преинкубирование проектов;
o повышение загрузки оборудования
Университета, в том числе, на возмездной основе;
o возможность коммерциализации разработок
исследователей Университета;
o Университет как экспертная площадка,
Задача 3.
оказывающая услуги технопарку.
Эффективное
 осуществление технопарком функций ресурсного
кадровое
кадрового центра, а также центра повышения
Оценка доступности
не
не
не
не
обеспечение
квалификации;
необходимых трудовых
C
ниже ниже ниже ниже
инновационног
ресурсов, группа3637
С
B
B
B
 создание на базе технопарка сети центров по
о развития
молодежному инновационному творчеству;
Архангельской
 создание фонда арендного жилья, предоставляемого
области
молодым ученым и высококвалифицированным
специалистам; субсидирование процентной ставки
ипотечных кредитов для данных категорий работников;
 популяризация инновационной деятельности в
36
средствах
массовой
и Интернет-ресурсах
Источник: Национальный
рейтинг
состоянияинформации
инвестиционного
климата, Корпорация развития Архангельской области, технопарк Архангельской области
37
Архангельской
области,
соседних
регионов,
При этом проводится дополнительный анализ результатов
экспертных опросов организаций бизнеса для целей определения основных направлений развития
организаций бизнеса федеральных средствах массовой информации;
 разработка и реализация программы создания 145
мастерских по техническому творчеству для детей и
молодежи на территории школ Архангельской области в

Наименование
цели или
задачи
инновационно
го развития

Перечень первоочередных укрупненных
мероприятий, необходимых для реализации

Задача 4.
Достижение
максимальных
значений
показателей,
лежащих в
основе
рейтингов
инновационног
о развития
субъектов
Российской
Федерации,
формируемых,
в том числе
Институтом
статистических
исследований и
экономики
знаний НИУ
«Высшая

 анализ методик построения рейтингов
инновационного развития регионов, в частности, систем
показателей инновационного развития, на основе
которых данные рейтинги формируются;
 выявление групп показателей инновационного
развития, значения которых для Архангельской области
являются наиболее высокими и наиболее низкими по
сравнению с другими регионами, уделяя особое
внимание тем показателям, по которым Архангельская
область является одной из лидирующих или, наоборот,
в наибольшей степени отстающих в структуре
субъектов Российской Федерации;
 изучение факторов, влияющих на ключевые
показатели, формирующие позицию Архангельской
области в рейтинге инновационного развития регионов
России, их значимости и объективной возможности
эффективной корректировки указанных факторов;
 разработка и реализация программы инновационного
развития Архангельской области на основе результатов
вышеприведенного исследования.

38

Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
40
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
41
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
42
Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
39
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Наименование
показателя,
фиксирующего
степень достижения
цели или решения
задачи
Ранг по российскому
региональному
инновационному
индексу (РРИИ)38
«Группа по
российскому
региональному
инновационному
индексу (РРИИ)»39
«Ранг по субиндексу
«Социальноэкономические условия
инновационной
деятельности»
(ИСЭУ)»40
«Ранг по субиндексу
«Научно-технический
потенциал» (ИНТП)»41
«Ранг по субиндексу
«Инновационная
деятельность» (ИИД)»42

Значения показателей

2014

2018

2020

2023

2025

60

не
ниже
50

не
ниже
45

не
ниже
35

не
ниже
30

III

не
ниже
III

не
ниже
III

не
ниже
III

не
ниже
II

60

не
ниже
50

не
ниже
45

не
ниже
35

не
ниже
30

не
ниже
25
не
ниже
45

не
ниже
22
не
ниже
38

не
ниже
20
не
ниже
25

не
ниже
18
не
ниже
20

30

56

Наименование
цели или
задачи
инновационно
го развития

Перечень первоочередных укрупненных
мероприятий, необходимых для реализации

школа
экономики»

43

Источник: Рейтинг инновационного развития субъектов Российской Федерации
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Наименование
показателя,
фиксирующего
степень достижения
цели или решения
задачи
«Ранг по субиндексу
«Качество
инновационной
политики» (ИКИП)»43

Значения показателей

2014

67

2018

2020

2023

2025

не
ниже
55

не
ниже
45

не
ниже
40

не
ниже
34

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Приложение 3. Целевые показатели развития технопарка Архангельской области
Целевые значения показателя
Наименование показателя, фиксирующего степень достижения цели
или решения задачи

Число якорных резидентов, резидентов и участников технопарка, единиц
Совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для
целей налогообложения, млн. рублей в ценах 2016 г.
Первый этап
Отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка к
(начальный,
совокупному осуществленному и планируемому объему финансирования
подготовительный)
создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета Архангельской области на соответствующем этапе,
единиц (в ценах 2016 г.)
Совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
млн. рублей в ценах 2016 г.

Второй этап (ввод
в эксплуатацию
отдельного здания)

2018

2020

2023

2025

–

–

–

–

–

–

не
менее
1.5

–

–

–

не
менее
30

–

–

–

–

–

–

–

не
менее
0/0/5
не
менее
75

не
менее
0/3/5
не
менее
150

Число якорных резидентов, резидентов и участников технопарка, единиц

–

Совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для
целей налогообложения, млн. рублей в ценах 2016 г.

–

Отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка к
совокупному осуществленному и планируемому объему финансирования
создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета Архангельской области, единиц (в ценах 2016 г.)

–

не
менее
0.5

–

–

–

не
менее
70

–

–

Совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
млн. рублей в ценах 2016 г.
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Целевые значения показателя
Наименование показателя, фиксирующего степень достижения цели
или решения задачи

2018

2020

Число якорных резидентов, резидентов и участников технопарка, единиц

–

–

Совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для
целей налогообложения, млн. рублей в ценах 2016 г.

–

–

Отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка к
совокупному осуществленному и планируемому объему финансирования
создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета Архангельской области, единиц (в ценах 2016 г.)

–

Совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
млн. рублей в ценах 2016 г.

–

149

2023

2025

не
менее
2/10/10
не
менее
700

не
менее
3/15/12
не
менее 1
000

–

не
менее 1

не
менее 1

–

не
менее
300

не
менее
500

Приложение 4. Этапы развития технопарка, определение основных типов объектов будущего комплекса, дополнительных
коммерческих, технических и общественных сооружений и предполагаемых услуг будущим покупателям и арендаторам
Описание этапа
Этап зрелости
Примерные
зрелости
Дополнительные
Предполагаемые
технопарка на
годы
технопарка на
Основные типы объектов
коммерческие,
услуги будущим
территории
начала
территории
будущего комплекса
технические и
покупателям и
Архангельской
реализации
Архангельской
общественные сооружения
арендаторам
области
этапа
области
1
2
3
5
6
7
На данном этапе развития,
как предполагается,
организации-резиденты
В рамках данного
будут располагаться в уже
этапа резидентам
Функционирование
существующем здании,
Дополнительные
будут
технопарка как
находящимся в
коммерческие, технические
предлагаться
«первого среди
государственной или
и общественные сооружения услуги как на
равных»
муниципальной
на данном этапе возводиться территории
инструментов
Первый этап
2017-2018 собственности, примерная
не будут, основной упор
технопарка, так и
поддержки
(начальный,
гг.
площадь – до 2000 кв. м. В
будет сделан на
на удаленной
подготовительный) развития малого и
данном помещении будут
использование
основе с
среднего бизнеса
находиться помещения
возможностей иных
привлечением
на севере
различного назначения,
организаций в
экспертов из иных
Архангельской
основной упор будет сделан
Архангельской области.
регионов России, в
области
на использование
том числе
возможностей иных
технопарков.
организаций в
Архангельской области.

150

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области
1

Второй этап (ввод
в эксплуатацию
отдельного здания)

Описание этапа
зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области
2
Закрепление
технопарка как
основного
механизма
стимулирования
инновационных
процессов на
территории
региона,
производства
инновационных
товаров и услуг

Примерные
годы
начала
реализации
этапа
3

2019-2020
гг.

Основные типы объектов
будущего комплекса

Дополнительные
коммерческие,
технические и
общественные сооружения

Предполагаемые
услуги будущим
покупателям и
арендаторам

5

6

7

На первоначальном этапе
реализации второго этапа
будет построено одно здание
общей площадью не менее
5 000 кв. м. В данном здании
будут оказываться услуги
определенного назначения.

Дополнительные
коммерческие, технические
и общественные сооружения
на данном этапе возводиться
не будут, основной упор
будет сделан на
использование
возможностей иных
организаций в
Архангельской области.
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На территории
технопарка
целесообразна
максимизация
предоставляемых
услуг.

Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области
1

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Описание этапа
зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области
2
Формирование
научнопроизводственного
комплекса,
предполагающего
гармоничное
сочетание
деятельности
исследовательских
организаций,
производственных
предприятий,
деловых,
обслуживающих и
коммерческих
структур, взаимно
дополняющих друг
друга

Примерные
годы
начала
реализации
этапа

Основные типы объектов
будущего комплекса

Дополнительные
коммерческие,
технические и
общественные сооружения

Предполагаемые
услуги будущим
покупателям и
арендаторам

3

5

6

7

не ранее
2021 г.

Развитие технопарка и
начало его трансформации в
технополис приведет к
строительству новых зданий
и сооружений.

Развитие технопарка и
начало его трансформации в
технополис приведет к
строительству новых зданий
и сооружений.
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На территории
технопарка
целесообразна
максимизация
предоставляемых
услуг.

Приложение 5. Основные типы объектов будущего комплекса в разрезе этапов реализации проекта по созданию технопарка
Этап зрелости
технопарка на
Назначение помещений (для
территории
этапа IV – зданий) в
Оказываемые услуги
Архангельской
технопарке
области
Производственные (в т.ч.
Предоставление производственных помещений в аренду для участников технопарка
лабораторные) помещения
Складские помещения
Предоставление складских помещений в аренду для участников технопарка
Предоставление офисных помещений в аренду для участников технопарка
Офисные помещения
Услуги преинкубации на срок до трех месяцев
Первый этап
(начальный,
Ресурсный центр для
Предоставление в пользование необходимого научного и производственного
подготовительный) участников технопарка
оборудования
Административные (для
Бухгалтерские услуги
администрации технопарка)
Юридические услуги
помещения
Услуги в рамках реализации принципа «распределенного технопарка»
Учебно-тренинговый центр
Образовательные услуги (не подразумевающие большой аудитории)
Производственные (в т.ч.
Предоставление производственных помещений в аренду для якорных резидентов,
лабораторные) помещения
резидентов и участников технопарка
Предоставление складских помещений в аренду для якорных резидентов,
Складские помещения
резидентов и участников технопарка
Предоставление офисных помещений в аренду для якорных резидентов, резидентов
Офисные помещения
и участников технопарка
Административные (для
Не предоставляются отдельные услуги, сотрудники осуществляют управленческие
Второй этап (ввод
администрации технопарка)
и обеспечивающие функции, в том числе: организация\проведение выставок,
в эксплуатацию
конференций
отдельного здания) помещения
Бизнес-инкубатор на 50
Услуги бизнес-инкубатора
рабочих мест с возможностью
Услуги преинкубации на срок до года
преинкубирования
Учебно-тренинговый центр
Образовательные услуги
Услуги по сопровождению инновационного проекта от «Seed» и «Start-up» до
Центр трансфера технологий
возможной перепродажи бизнеса стратегическому инвестору
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Назначение помещений (для
этапа IV – зданий) в
технопарке
Центр коллективного
пользования уникальным
научным оборудованием
(создается при необходимости)

Инжиниринговый центр

Сервисная зона

Конференц-залы
Переговорные комнаты
Столовая

Оказываемые услуги

Предоставление в пользование уникального научного оборудования
Услуги в области создания высокотехнологичной продукции клиентам и партнерам
различного масштаба. В числе услуг: исследования и разработки (3Dмоделирование, 3D-сканирование, 3D-печать), проектирование, подготовка моделей
и опытных образцов и промышленному выпуску новых изделий, маркетинг высоких
технологий, информационная безопасность, экспертиза высокотехнологичных
проектов, мелкосерийное производство, машинное обучение и big data.
Бухгалтерские услуги
Юридические услуги
Маркетинговые услуги
Консалтинг в сфере развития бизнеса
Услуги по патентованию
Поиск инвесторов, привлечение инвестиций для компании
Рекрутинг персонала
Услуги почтового сервиса
Услуги по переводу на иностранные языки
Услуги в рамках реализации принципа «распределенного технопарка»
Предоставление услуг конференц-залов
Предоставление офисных услуг
Услуги общественного питания
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Назначение помещений (для
этапа IV – зданий) в
технопарке

Оказываемые услуги

Предоставление производственных помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка
Предоставление складских помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка
Предоставление офисных помещений в аренду для якорных резидентов, резидентов
и участников технопарка
Услуги бизнес-инкубатора
Основное здание технопарка
Услуги преинкубации на срок до года
(производственные (в т.ч.
Бухгалтерские услуги
лабораторные), складские,
Юридические услуги
офисные помещения для малых
Маркетинговые услуги
предприятий, место
Консалтинг в сфере развития бизнеса
нахождения управляющей
Поиск инвесторов, привлечение инвестиций для компании
компании, бизнес-инкубатора,
Образовательные услуги
офисных помещений, учебноТипографские услуги
тренинговых центров,
Услуги общественного питания
помещения иного назначения –
Рекрутинг персонала
см. этап II)
Услуги почтового сервиса
Услуги по переводу на иностранные языки
Банковское обслуживание
Услуги нотариуса
Услуги страхования
Услуги визово-миграционной поддержки
Услуги в рамках реализации принципа «распределенного технопарка»
Производственные объекты
Предоставление земельных участков в аренду для якорных резидентов, резидентов
отдельных резидентов
и участников технопарка
технопарка
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Этап зрелости
технопарка на
территории
Архангельской
области

Назначение помещений (для
этапа IV – зданий) в
технопарке

Центр технологического
обеспечения инновационной
деятельности

Логистический центр
Общественно-деловой центр с
гостиницей и выставочным
центром
Таможенный пост и склад
временного хранения (при
необходимости)
Коттеджный поселок

Оказываемые услуги
Услуги по сопровождению инновационного проекта от «Seed» и «Start-up» до
возможной перепродажи бизнеса стратегическому инвестору
Предоставление в пользование уникального научного оборудования
Услуги в области создания высокотехнологичной продукции клиентам и партнерам
различного масштаба. В числе услуг: исследования и разработки (3Dмоделирование, 3D-сканирование, 3D-печать), проектирование, подготовка моделей
и опытных образцов и промышленному выпуску новых изделий, маркетинг высоких
технологий, информационная безопасность, экспертиза высокотехнологичных
проектов, мелкосерийное производство, машинное обучение и big data.
Услуги по патентованию
Предоставление логистических услуг
Предоставление услуг гостиницы
Предоставление выставочных услуг
Организация\ проведение выставок, конференций
Таможенное оформление
Услуги склада временного хранения
Продажа земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
близлежащей территории к технопарку
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Приложение 6. Предполагаемые услуги будущим покупателям и арендаторам в разрезе этапов реализации проекта по созданию
технопарка
Услуги, предлагаемые
Этап зрелости
Услуги, предлагаемые резидентам на территории технопарка
резидентам на территории
технопарка
иных площадей
Следующие услуги будут
предоставляться на
условиях договоров на
удаленной основе или на
территории иных
организаций г.
Архангельска:
 Предоставление производственных (в т.ч. лабораторных) помещений в аренду для  Маркетинговые услуги
 Консалтинг в сфере
участников технопарка;
развития бизнеса
 Предоставление складских помещений в аренду для участников технопарка;
 Услуги по патентованию
 Предоставление офисных помещений в аренду для участников технопарка;
 Поиск инвесторов,
 Услуги преинкубации на срок до трех месяцев;
привлечение инвестиций для
 Бухгалтерские услуги;
Первый этап
компании
(начальный,
 Юридические услуги;
 Образовательные услуги
подготовительный)  Предоставление услуг патентного поиска и оформления заявок;
 Типографские услуги
 Предоставление услуг оформления авторских прав на программное обеспечение;
 Рекрутинг персонала
 Образовательные услуги (не подразумевающие большой аудитории);
 Услуги почтового сервиса
 Предоставление в пользование необходимого научного и производственного
 Услуги по переводу на
оборудования;
иностранные языки
 Услуги в рамках реализации принципа «распределенного технопарка»
 Услуги нотариуса
 Банковское обслуживание
 Услуги страхования
 Таможенное оформление
 Организация/проведение
выставок, конференций
 Услуги визово157

Этап зрелости
технопарка

Услуги, предлагаемые резидентам на территории технопарка

Второй этап (ввод
в эксплуатацию
отдельного здания)

 Предоставление производственных (в т.ч. лабораторных) помещений в аренду для
якорных резидентов, резидентов и участников технопарка;
 Предоставление складских помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка;
 Предоставление офисных помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка;
 Услуги бизнес-инкубатора;
 Услуги преинкубации на срок до года;
 Услуги по сопровождению инновационного проекта от «Seed» и «Start-up» до
возможной перепродажи бизнеса стратегическому инвестору;
 Услуги в области создания высокотехнологичной продукции клиентам и
партнерам различного масштаба. В числе услуг: исследования и разработки (3Dмоделирование, 3D-сканирование, 3D-печать), проектирование, подготовка моделей
и опытных образцов и промышленному выпуску новых изделий, маркетинг высоких
технологий, информационная безопасность, экспертиза высокотехнологичных
проектов, мелкосерийное производство, машинное обучение и big data;
 Предоставление услуг патентного поиска и оформления заявок;
 Предоставление услуг оформления авторских прав на программное обеспечение;
 Предоставление услуг конференц-залов;
 Предоставление офисных услуг;
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Услуги, предлагаемые
резидентам на территории
иных площадей
миграционной поддержки;
 Предоставление услуг
конференц-залов.
Следующие услуги будут
предоставляться на основе
соглашений с САФУ:
 Предоставление в
пользование уникального
научного оборудования.
Следующие услуги будут
предоставляться на
условиях договоров на
удаленной основе или на
территории иных
организаций г.
Архангельска:
 Типографские услуги
 Банковское обслуживание
 Услуги нотариуса
 Услуги страхования
 Услуги визовомиграционной поддержки
 Таможенное оформление
Следующие услуги будут
предоставляться, в том
числе, на основе
соглашений с САФУ:
 Предоставление в
пользование уникального

Этап зрелости
технопарка

Третий этап
(начало
трансформации
технопарка в
технополис)

Услуги, предлагаемые резидентам на территории технопарка
 Бухгалтерские услуги;
 Юридические услуги;
 Маркетинговые услуги;
 Консалтинг в сфере развития бизнеса;
 Услуги по патентованию;
 Поиск инвесторов, привлечение инвестиций для компании;
 Образовательные услуги;
 Организация\проведение выставок, конференций;
 Услуги общественного питания;
 Рекрутинг персонала;
 Услуги почтового сервиса;
 Услуги по переводу на иностранные языки;
 Услуги в рамках реализации принципа «распределенного технопарка»;
 Услуги проживания и питания.
 Предоставление производственных (в т.ч. лабораторных) помещений в аренду для
якорных резидентов, резидентов и участников технопарка;
 Предоставление складских помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка;
 Предоставление офисных помещений в аренду для якорных резидентов,
резидентов и участников технопарка;
 Услуги бизнес-инкубатора;
 Услуги преинкубации на срок до года;
 Услуги по сопровождению инновационного проекта от «Seed» и «Start-up» до
возможной перепродажи бизнеса стратегическому инвестору;
 Услуги в области создания высокотехнологичной продукции клиентам и
партнерам различного масштаба;
 Предоставление офисных услуг;
 Бухгалтерские услуги;
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Услуги, предлагаемые
резидентам на территории
иных площадей
научного оборудования.

 Уникальные услуги по
разработке и внедрению
отдельных технологий
Следующие услуги будут
предоставляться, в том
числе, на основе
соглашений с САФУ:
 Предоставление в
пользование уникального
научного оборудования.

Этап зрелости
технопарка

Услуги, предлагаемые резидентам на территории технопарка
 Юридические услуги;
 Маркетинговые услуги;
 Консалтинг в сфере развития бизнеса;
 Предоставление услуг патентного поиска и оформления заявок;
 Предоставление услуг оформления авторских прав на программное обеспечение;
 Поиск инвесторов, привлечение инвестиций для компании;
 Образовательные услуги;
 Организация\проведение выставок, конференций;
 Услуги общественного питания;
 Рекрутинг персонала;
 Услуги по переводу на иностранные языки;
 Типографские услуги.
Следующие услуги будут предоставляться на условиях договоров на
территории технопарка:
 Банковское обслуживание;
 Услуги нотариуса
 Услуги страхования
 Услуги визово-миграционной поддержки
 Услуги почтового сервиса;
 Таможенное оформление;
 Услуги проживания и питания.
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Услуги, предлагаемые
резидентам на территории
иных площадей

Приложение 7. Проект положения о наблюдательном совете Архангельского
технопарка
ПОЛОЖЕНИЕ
о наблюдательном совете Архангельского технопарка
1. Наблюдательный совет Архангельского технопарка (далее - Наблюдательный совет)
создается для координации деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления муниципального образования городского округа "Город
Архангельск", хозяйствующих субъектов по созданию и развитию технопарка в городе
Архангельске (далее - технопарк).
2. Наблюдательный совет содействует решению актуальных задач развития технопарка,
определяет основные направления деятельности технопарка.
3. Наблюдательный совет:
а) определяет порядок своей работы;
б) взаимодействует с федеральными органами государственной власти, органами
исполнительной власти Архангельской области, органами местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области, научными и иными
организациями по вопросам, связанным с реализацией проекта создания технопарка в
городе Архангельске;
в) вносит в федеральные органы государственной власти предложения по вопросам
эффективного функционирования технопарка;
г) запрашивает в установленном порядке материалы по вопросам, относящимся к его
полномочиям.
4. Наблюдательный совет по итогам рассмотрения поступивших предложений выносит
решение, которое принимается большинством голосов от общего числа членов
Наблюдательного совета и носит рекомендательный характер.
5. Организацию деятельности и материально-техническое обеспечение работы
Наблюдательного совета осуществляет министерства экономического развития
Архангельской области.
6. Возглавляет Наблюдательный совет первый заместитель Губернатора Архангельской
области. В состав Наблюдательного совета входят представители органов
государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области, организаций и научной
общественности.
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7. Состав Наблюдательного
Архангельской области.

совета

утверждается

постановлением

Губернатора

Приложение № 1. Состав Наблюдательного совета Архангельского технопарка
Приложение N 1
к Положению о наблюдательном совете
Архангельского технопарка
СОСТАВ
наблюдательного совета Архангельского технопарка
ФИО

Должность
Председатель наблюдательного совета
Сопредседатель наблюдательного совета
Заместитель председателя наблюдательного
совета
Секретарь наблюдательного совета

Члены наблюдательного совета:
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Приложение 8. Перечень потенциальных якорных резидентов, резидентов, участников технопарка, осуществляющих в настоящее
время деятельность на территории Архангельской области44
Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АВТОДОРОГИ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ"

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РЫБОЛОВЕЦКАЯ
КОМПАНИЯ "СОГРА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЯГРЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОРДОЙЛ"

44

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

4 037 077 000

3 723 113 000

1 606 291 000

942 808 000

717 099 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

501 - 1000

1001 - 5000

101 - 150

151 - 200

101 - 150

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

Подготовлен на базе системы профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК)
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов
да

да

да

да

да

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка
технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

63.21.22. Эксплуатация
автомобильных дорог
общего пользования

163039,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дорожников, д. 6

05.01.1. Рыболовство в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских водах

163030,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Ленинградский, д.
324

05.01.11. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских водах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
05.01.11. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских водах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

26.66. Производство
прочих изделий из бетона,
гипса и цемента

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
набережная
Северной Двины, д.
112 корп. 3 кв. 317318
163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
45

163057,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дачная, д. 68 стр. 7

Наименование
организации

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КУЗНЕЧЕВСКИЙ
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И
МАТЕРИАЛОВ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКО
Е ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БЮРО "ОНЕГА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОМЕГА-ТРЕЙД"

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРОДВИНСКИЙ
ЗАВОД
СТРОИТЕЛЬНЫХ
МАТЕРИАЛОВ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

540 635 000

493 839 000

328 311 000

292 235 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

251 - 500

251 - 500

0-5

101 - 150

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

-

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.61. Производство
изделий из бетона для
использования в
строительстве

163045,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
23

да

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и разработки
в области естественных и
технических наук

164509,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проезд
Машиностроителей,
д. 12

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

05.01.12. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских водах
несельскохозяйственными
товаропроизводителями

163060,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Урицкого, д. 47

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.61. Производство
изделий из бетона для
использования в
строительстве

164520,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
шоссе
Архангельское, д.
31

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНОСЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СП-БЕТОН"

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ДИГГЕР"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

257 300 000

233 949 000

232 741 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

51 - 100

101 - 150

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

I

I

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

24.14.2. Производство
прочих основных
органических химических
веществ, не включенных в
другие группировки

164900,
Архангельская обл,
г. Новодвинск, ул.
Советов, д. 4 офис
406

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.6. Производство
изделий из бетона, гипса и
цемента

163057,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дачная, д. 68 стр. 3

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.11. Производство
строительных
металлических
конструкций

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проезд Чаячий, д. 6

Наименование
организации

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"НОВОДВИНСКИЙ
ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ № 2"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЭЧ-СЕРВИС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОЙСНАБ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БЕТОН АРХАНГЕЛЬСК"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

195 048 000

160 955 000

136 506 000

130 400 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

151 - 200

201 - 250

16 - 50

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

I

I

-

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.61. Производство
изделий из бетона для
использования в
строительстве

164901,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Декабристов, д. 16

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.24.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки

164900,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Ворошилова, д. 2

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

14.12. Добыча известняка,
гипсового камня и мела

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Карла Либкнехта, д.
17

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.6. Производство
изделий из бетона, гипса и
цемента

163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
9

Наименование
организации

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"РЫБОКОМБИНАТ
"БЕЛОМОРЬЕ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ОПЫТНЫЙ
ВОДОРОСЛЕВЫЙ
КОМБИНАТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ
РЫБОПРОМЫШЛЕННА
Я КОМПАНИЯ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КОНСТРУКТОРСКОЕ
БЮРО "РУБИН-СЕВЕР"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРОДВИНСКИЙ
АГРОКОМБИНАТ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОКЛИМАТ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

130 201 000

101 882 000

88 910 000

84 823 000

82 872 000

69 125 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

51 - 100

101 - 150

0-5

16 - 50

0-5

51 - 100

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

-

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

-
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

да

да

да

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

163053,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
45

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

163030,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Ленинградский, д.
328

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

163030,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Революции, д. 4
корп. 1 стр. 2
164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
шоссе
Архангельское, д.
58

нет

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и разработки
в области естественных и
технических наук

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

01.12.1. Овощеводство

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Окружная, д. 23

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.23.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию
промышленного
холодильного и
вентиляционного
оборудования

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
набережная
Северной Двины, д.
112 корп. 3 оф. 7

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОРД МАРИН"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"АРХАНГЕЛЬСКОЕ
ПРОТЕЗНООРТОПЕДИЧЕСКОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"
МИНИСТЕРСТВА
ТРУДА И
СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОМОР СИФУД"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

55 642 000

51 979 000

44 855 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

50-100

0-5

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

-

I

создание центра
разработки и
разработки товаров
медицинской
направленности в
рамках развития
социального
кластера

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

нет

биомедицинские
технологии,
медицинская техника
и материалы

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
29.11.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию двигателей
и турбин, кроме
авиационных,
автомобильных и
мотоциклетных
двигателей
33.10.1. Производство
аппаратуры, основанной
на использовании
рентгеновского, альфа-,
бета- и гамма- излучений;
медицинского
инструмента,
оборудования и
приспособлений;
диагностической и
терапевтической
аппаратуры;
специализированных
средств защиты; их
составных частей
05.01.11. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских водах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями

Адрес (место
нахождения)

163046,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 85
корп. 1

163015,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дачная, д. 55

163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
45 Каб 14

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОЛАРМАР"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАНДАРТ
АРХАНГЕЛЬСК"

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АРБИС:
ПРИКЛАДНЫЕ
РЕШЕНИЯ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"РЕМБУМ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

44 453 000

42 237 000

41 530 000

39 238 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

16 - 50

51 - 100

51 - 100

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

Разработка и
производство
электроники и
программного
обеспечения систем
управления и
мониторинга.для
транспорта,
нефтегазовой,
атомной и военных
отраслей. -

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

-
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин
и
электрооборудования
, в том числе
изготовление
корпусов и шкафов

45.31. Производство
электромонтажных работ

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
проспект
Ломоносова, д. 58
корп. 1 офис 410

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.1. Производство
строительных
металлических
конструкций и изделий

164900,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Ворошилова, д. 30

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.60. Прочая
деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Логинова, д. 7 кв. 26

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.40.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию станков

164901,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Декабристов, д. 10

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗАВОД КИРПИЧА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИТ ПАРК"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРХАНГЕЛЬСКИЕ
ПРОФИЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС
"ФИТОПРОДУКТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФАЛЬКОН ПЛЮС"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

38 463 000

36 675 000

35 913 000

35 436 000

34 076 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

51 - 100

0-5

0-5

6 - 10

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

I

I

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.4. Производство
кирпича, черепицы и
прочих строительных
изделий из обожженной
глины

163058,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д. 14

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163062,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Воронина, д. 32

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.12. Производство
строительных
металлических изделий

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Попова, д. 18 оф. 1

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

01.13.24. Сбор плодов,
ягод и орехов, в том числе
дикорастущих

163009,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Прокопия
Галушина, д. 24
корп. 1

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163002,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Вельская, д. 1

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНСТАТ СКАУТ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЗАВОД
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ
ИЗДЕЛИЙ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ККМЦЕНТР"
Общество с ограниченной
ответственностью
"Архангельский
Региональный Центр по
Ценообразованию в
Строительстве"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

31 055 000

30 260 000

29 297 000

28 454 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

0-5

0-5

16 - 50

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет

164521,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Комсомольская, д. 6
А оф. 19

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.6. Производство
изделий из бетона, гипса и
цемента

164520,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Индустриальная, д.
18

нет

информационнокоммуникационные
технологии

29.24.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки

163001,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Федота Шубина, д.
50

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 7 оф.
517(Бизнес-центр
«На Поморской»)

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЕМА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОРИН"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"Ю-ДЖИ-КОМАРХАНГЕЛЬСК"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИСТЕМА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭРТРЕЙД"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

27 412 000

25 556 000

22 712 000

21 623 000

21 216 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

6 - 10

16 - 50

0-5

6 - 10

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

-

I

-

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

-

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин
и
электрооборудования
, в том числе
изготовление
корпусов и шкафов

32.30.3. Производство
звукозаписывающей и
звуковоспроизводящей
аппаратуры и аппаратуры
для записи и
воспроизведения
изображений

163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Окружное, д.
3 корп. 1 помещение
13

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

нет

информационнокоммуникационные
технологии

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

нет

информационнокоммуникационные
технологии

29.56.9. Предоставление
услуг по монтажу,
техническому
обслуживанию и ремонту
прочих машин и
оборудования
специального назначения,
не включенных в другие
группировки
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области
29.56.9. Предоставление
услуг по монтажу,
техническому
обслуживанию и ремонту
прочих машин и
оборудования
специального назначения,
не включенных в другие
группировки
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163059,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Ильича, д. 63 корп.
1 стр. 10

163002,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Урицкого, д. 1 оф.
504

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проезд Тепличный,
д. 14 корп. 5

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Поморская, д. 22
офис 31

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОРДИС"

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КООПЕРАТИВ "ВЕСНА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР
КОМПЛЕКСНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРНАЯ ЯГОДНАЯ
КОМПАНИЯ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

20 996 000

20 603 000

19 497 000

18 749 000

16 585 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

11 - 15

6 - 10

0-5

0-5

0-5

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.60. Прочая
деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий

163071,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Гайдара, д. 55
помещение 52

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

01.12.1. Овощеводство

164900,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Мельникова, д. 7

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.30. Обработка данных

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Новгородский, д.
181 оф. 39

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

01.13.24. Сбор плодов,
ягод и орехов, в том числе
дикорастущих

163038,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Вычегодская, д. 2
корп. 1

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.61. Производство
изделий из бетона для
использования в
строительстве

163058,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д. 15
корп. 7

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВАЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОРАЛЛ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОРЕПРОДУКТЫ И К"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛЕГКИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДВИНА-СОФТ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

16 405 000

15 607 000

15 428 000

14 643 000

14 289 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

11 - 15

6 - 10

6 - 10

0-5

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

I

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
создание центра
разработки и
разработки товаров
медицинской
направленности в
рамках развития
социального
кластера

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

14.21. Разработка
гравийных и песчаных
карьеров

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Попова, д. 14 оф.
525

нет

биомедицинские
технологии,
медицинская техника
и материалы

33.10. Производство
медицинских изделий,
включая хирургическое
оборудование, и
ортопедических
приспособлений

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Свободы, д. 29

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

164521,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проезд Грузовой, д.
29

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.12. Производство
строительных
металлических изделий

163002,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Октябрят, д. 27

информационнокоммуникационные
технологии

72.60. Прочая
деятельность, связанная с
использованием
вычислительной техники и
информационных
технологий

163001,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
проспект Советских
Космонавтов, д. 178

нет

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРХАНГЕЛЬСКАЯ
РЫБОПРОМЫШЛЕННА
Я КОМПАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРФЕЙС А"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРНОЕ
МОНТАЖНОНАЛАДОЧНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОФТ-СЕРВИС"
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОБЪЕДИНЕННАЯ
ИНФОРМАЦИОННАЯ
СИСТЕМА"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

13 361 000

13 051 000

12 952 000

11 819 000

11 384 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

0-5

6 - 10

16 - 50

0-5

6 - 10

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

I

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

15.2. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

163058,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Силикатчиков, д. 15
корп. 1

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163009,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Федора Абрамова,
д. 17

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.11. Производство
строительных
металлических
конструкций

163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Никольский, д. 15
стр. 53

нет

нет

информационнокоммуникационные
технологии

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
72.4. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Советская, д. 50/12

163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
1 корп. 1 помещение
40

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОИЗВОДСТВЕННОКОММЕРЧЕСКАЯ
ФИРМА "СЕЗАМ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЕГИОН ИНФОРМ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕР МН"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОТА ВКУСА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОЛВАГЕОЛОГОДОБ
ЫЧА"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

10 298 000

10 006 000

9 660 000

9 628 000

9 528 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

11 - 15

11 - 15

16 - 50

6 - 10

0-5

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

I

I

I

I

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

-
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.12. Производство
строительных
металлических изделий

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проспект Труда, д.
54 оф. 307

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, д. 21
оф. 500

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

28.11. Производство
строительных
металлических
конструкций

163060,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д.
104 оф. 59

15.3. Переработка и
консервирование
картофеля, фруктов и
овощей

163030,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Кононова И.Г., д. 9
корп. 1

14.2. Добыча гравия, песка
и глины

163046,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 85
оф. 9

да

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

Наименование
организации

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

Среднесписочная
численность
работников, ед.

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРБИС: ПРИКЛАДНЫЕ
РЕШЕНИЯ"

9 448 000

0-5

I

-

нет

информационнокоммуникационные
технологии

73.10. Научные
исследования и разработки
в области естественных и
технических наук

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Логинова, д. 7 кв. 26

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Маяковского, д. 17
оф. 7

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

163059,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Мостовая, д. 1

I

проведение
исследований по
развитию
технологий в
отраслях пищевой
промышленности

15.20. Переработка и
консервирование рыбо- и
морепродуктов

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проспект Морской,
д. 11 оф. 519

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

164902,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Димитрова, д. 4 А

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

I

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛИНК-СЕРВИС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОЛОМБАЛЬСКИЕ
ПОЛУФАБРИКАТЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"РЫБНАЯ КОМПАНИЯ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАИС"
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ "ЭНЕРГИЯ
БЕЛОГО МОРЯ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОЦИНТЕХ+"

8 768 000

8 459 000

8 066 000

8 034 000

7 395 000

7 124 000

6 - 10

6 - 10

0-5

11 - 15

16 - 50

6 - 10

177

да

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

163001,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект Обводный
Канал, д. 101 оф.
313
163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Беломорской
флотилии, д. 2 корп.
3 оф. 31

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИСТЕМА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАИС
АВТОМАТИЗАЦИЯ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕРФЕЙС"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"СЕВЕРНОЕ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР
СУДОРЕМОНТА
"ЗВЕЗДОЧКА"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

6 569 000

6 362 000

5 118 000

51 491 685 000

37 877 959 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

6 - 10

11 - 15

0-5

> 5000

> 5000

Этап
возможного
участия в
технопарке

I

I

I

II

II

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

-

-

Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

нет

информационнокоммуникационные
технологии

нет

информационнокоммуникационные
технологии

нет

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области
72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области

Адрес (место
нахождения)

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект Троицкий,
д. 63 оф. 59
164902,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Димитрова, д. 4 А
163009,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Федора Абрамова,
д. 17 оф. 202

судостроение и
судоремонт

35.11.1. Строительство
судов

164500,
Архангельская обл,
г. Северодвинск,
шоссе
Архангельское, д.
58

да

судостроение и
судоремонт

35.11.9. Предоставление
услуг по ремонту,
техническому
обслуживанию судов и
переоборудованию судов

164509,
Архангельская обл,
г. Северодвинск,
проспект
Машиностроителей,
д. 12

21.11. Производство
целлюлозы и древесной
массы

164900,
Архангельская обл,
г. Новодвинск, ул.
Мельникова, д. 1

21.21. Производство
гофрированного картона,
бумажной и картонной
тары

164900,
Архангельская обл,
г. Новодвинск, ул.
Мельникова, д. 1

да

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНЫЙ
КОМБИНАТ"

18 001 081 000

1001 - 5000

II

-

да

лесопереработка и
деревообработка

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АРХБУМ"

5 317 585 000

1001 - 5000

II

-

да

лесопереработка и
деревообработка
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Наименование
организации
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРНОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"АРКТИКА"
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРАЛМАЗ"
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"БУНКЕРНАЯ
КОМПАНИЯ"

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР
"ЭНЕРГОСЕРВИС"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

4 218 036 000

3 398 533 000

2 505 569 000

2 195 136 000

1 770 058 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

1001 - 5000

1001 - 5000

101 - 150

501 - 1000

250-500

Этап
возможного
участия в
технопарке

II

II

II

II

II

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

-

-

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

судостроение и
судоремонт

35.11.9. Предоставление
услуг по ремонту,
техническому
обслуживанию судов и
переоборудованию судов

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
шоссе
Архангельское, д.
34

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

14.50.22. Добыча алмазов

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Карла Маркса, д. 15

да

предоставление
высокотехнологичны
х портовых услуг

63.22. Прочая
вспомогательная
деятельность водного
транспорта

163035,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дежневцев, д. 34
корп. 1 стр. 3

да

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.20.1. Производство
клееной фанеры, щитов,
древесных плит и панелей

164900,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Фронтовых бригад,
д. 14

да

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин
и
электрооборудования
, в том числе
изготовление
корпусов и шкафов

74.20.14. Разработка
проектов промышленных
процессов и производств,
относящихся к
электротехнике,
электронной технике,
горному делу, химической
технологии,
машиностроению, а также
в области промышленного
строительства,
системотехники и техники
безопасности

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная,
д. 44 стр. 1 пом. IА
ком. 1,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Котласская, д. 26

Наименование
организации
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ
ПОРТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СОЛОМБАЛЬСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬ
НЫЙ ЗАВОД"
ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО ГРУППА
КОМПАНИЙ
"ИНЖИНИРИНГОВЫЙ
ЦЕНТР"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРНОЕ МОРСКОЕ
ПАРОХОДСТВОАГЕНТСТВО"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МРТС ТЕРМИНАЛ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

1 114 954 000

509 851 000

360 561 000

274 463 000

190 579 000

83 637 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

501 - 1000

251 - 500

251 - 500

101 - 150

16 - 50

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

II

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

II

-

Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

да

предоставление
высокотехнологичны
х портовых услуг

63.40. Организация
перевозок грузов

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект Троицкий,
д. 52

29.22.6. Производство
прочего подъемнотранспортного
оборудования

163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Никольский, д. 77

29.56.2. Производство
разных машин и
оборудования
специального назначения
и их составных частей

164520,
Архангельская обл,
г. Северодвинск,
шоссе
Архангельское, д.
25

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

40.10.41. Деятельность по
обеспечению
работоспособности
тепловых электростанций

163071,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект Обводный
Канал, д. 76 оф. 1

163000,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
набережная
Северной Двины, д.
36
163050,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Дрейера, д. 12 стр. 1

да

да

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

II

-

II

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

II

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

да

предоставление
высокотехнологичны
х портовых услуг

63.22.1. Прочая
вспомогательная
деятельность морского
транспорта

II

создание центра
разработки и
предоставления
высокотехнологичн
ых портовых услуг

нет

нефтегазовые
технологии

63.11.2. Транспортная
обработка прочих грузов

180

да

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТРАМП"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БЕЛОМОРСКИЙ ЛЕС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ "ЛЕГИОН"
ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МЕХАНИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПРОМТЕХМОНТАЖ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СЕВЕРНАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОРПОРАЦИЯ"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

69 831 000

52 729 000

48 722 000

42 541 000

27 682 000

20 638 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

16 - 50

0-5

51 - 100

51 - 100

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

II

-

II

разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

II

II

II

II

-

-

-

-
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

лесопереработка и
деревообработка

21.21. Производство
гофрированного картона,
бумажной и картонной
тары

163053,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
34

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.3. Производство
деревянных строительных
конструкций, включая
сборные деревянные
строения, и столярных
изделий

163000,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Воскресенская, д. 8
оф. 722

нет

судостроение и
судоремонт

35.11. Строительство и
ремонт судов

164504,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, д. 5
А оф. 401

нет

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

34.10.5. Производство
автомобилей специального
назначения

163045,
Архангельская обл,
г. Архангельск,
проспект Первый
(Кузнечихинский
Промузел, д. 11

нет

судостроение и
судоремонт

35.1. Строительство и
ремонт судов

164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Карла Маркса, д. 21
оф. 423

35.11. Строительство и
ремонт судов

163001,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Федота Шубина, д.
5

нет

судостроение и
судоремонт

Наименование
организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИ-КО"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПОМОРСКИЙ ЛЕСНОЙ
ТЕХНОПАРК"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

20 075 000

18 297 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

0-5

Этап
возможного
участия в
технопарке

II

II

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации
разработка
технологий и
производство
товаров для
осуществления
удобной
жизнедеятельности
в северных широтах
и Арктической зоне
Российской
Федерации

Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.30.1. Производство
деревянных строительных
конструкций и столярных
изделий

163045,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
шоссе Талажское, д.
10 стр. 2

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.30. Производство
деревянных строительных
конструкций, включая
сборные деревянные
строения, и столярных
изделий

163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Никольский, д. 75
корп. 1

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬБАТРОС-НОРД"

15 728 000

0-5

II

-

нет

судостроение и
судоремонт

35.12.1. Строительство
спортивных и туристских

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИМ"

13 819 000

0-5

II

-

нет

судостроение и
судоремонт

35.11. Строительство и
ремонт судов

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.30. Производство
деревянных строительных
конструкций, включая
сборные деревянные
строения, и столярных
изделий

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРАСНОДЕРЕВЩИК"

11 616 000

16 - 50

II

-
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164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проспект Победы, д.
1
164500,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск, ул.
Железнодорожная,
д. 54 А оф. 23
163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
остров Мосеев, д. 12

Наименование
организации
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОВОДВИНСКИЙ
КОМБИНАТ
СТРОИТЕЛЬНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ №1"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НМС"

АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"СЕВЕРНЫЙ РЕЙД"
Филиал Открытого
акционерного общества
"Группа "Илим" в г.
Коряжме
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ОНЕЖСКИЙ
ЛЕСОПИЛЬНОДЕРЕВООБРАБАТЫВА
ЮЩИЙ КОМБИНАТ"

ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЛЕСОЗАВОД 25"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

9 391 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

II

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

-

Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

нет

технологии в
отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

20.30.2. Производство
сборных деревянных
строений

164900,
Архангельская обл.,
г. Новодвинск, ул.
Фронтовых бригад,
д. 12

9 315 000

0-5

II

-

нет

судостроение и
судоремонт

35.11. Строительство и
ремонт судов

725 820 000

501 - 1000

II

-

нет

судостроение и
судоремонт

33.13. Ремонт
электронного и
оптического оборудования

12 663 300 000

Нет данных

II

-

нет

лесопереработка и
деревообработка

17.1. Производство
целлюлозы, древесной
массы, бумаги и картона

1 187 650 000

4 512 270 000

501 - 1000

1001 - 5000

II

II

-

-
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нет

лесопереработка и
деревообработка

нет

лесопереработка и
деревообработка

16.10.1. Производство
пиломатериалов, кроме
профилированных,
толщиной более 6 мм;
производство
непропитанных
железнодорожных и
трамвайных шпал из
древесины
16.10.1. Производство
пиломатериалов, кроме
профилированных,
толщиной более 6 мм;
производство
непропитанных
железнодорожных и
трамвайных шпал из
древесины

163020,
Архангельская обл.,
г. Архангельск,
проспект
Никольский, д. 15
стр. 1
164502,
Архангельская обл.,
г. Северодвинск,
проспект Победы, д.
1
165651,
Архангельская обл.,
г. Коряжма,
Депцына ул. 42

164840,
Архангельская обл,
Онежский район, г.
Онега, ул. Гутина, д.
2

163025,
Архангельская обл.,
г. Архангельск, ул.
Постышева, д. 26

Наименование
организации

ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ЛЕСОПИЛЬНОДЕРЕВООБРАБАТЫВА
ЮЩИЙ КОМБИНАТ
№3"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛПК СЕВЕР"

Выручка от продажи
(за минусом НДС,
акцизов ...) по итогам
2014 г., руб.

1 519 390 000

1 071 986 000

Среднесписочная
численность
работников, ед.

501 - 1000

16 - 50

Этап
возможного
участия в
технопарке

II

II

Соответствие
отдельным
приоритетным
направлениям
деятельности

-

-
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Отметка об
участии в
технопарке
в качестве
spin-off
проектов

нет

нет

Соответствие
приоритетной
отрасли технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

лесопереработка и
деревообработка

16.10.1. Производство
пиломатериалов, кроме
профилированных,
толщиной более 6 мм;
производство
непропитанных
железнодорожных и
трамвайных шпал из
древесины

163026,
Архангельская обл,
г. Архангельск, ул.
Родионова, д. 25

лесопереработка и
деревообработка

46.73.1. Торговля оптовая
древесным сырьем и
необработанными
лесоматериалами

165151,
Архангельская обл.,
Вельский район, г.
Вельск, ул.
Карпеченко, д. 10

Приложение 9. Перечень потенциальных якорных резидентов, резидентов, участников технопарка, осуществляющих в настоящее
время деятельность на территории иных субъектов Российской Федерации45
Выручка от
Среднеспис
продажи (за
очная
Соответствие
ОКВЭД, по которому
минусом НДС, численност
Адрес (место
Наименование организации
приоритетной отрасли
зарегистрирована
акцизов ...) по
ь
нахождения)
технопарка
организация
итогам 2014 г., работников,
руб.
ед.
21.1. Производство
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
191025, г. Санктлесопереработка и
целлюлозы, древесной
ОБЩЕСТВО "ГРУППА
71 288 000 000
251 - 500
Петербург, ул.
деревообработка
массы, бумаги и картона
"ИЛИМ"
Марата, д. 17
(ГМЦ Росстата)
73.10. Научные
ОБЩЕСТВО С
исследования и
119021, г. Москва,
информационноОГРАНИЧЕННОЙ
разработки в области
ул. Льва Толстого,
51 506 039 000
1001 - 5000 коммуникационные
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
естественных и
д. 16(Офисное
технологии
"ЯНДЕКС"
технических наук (ГМЦ
здание)
Росстата)
прикладные
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
исследования в
195009, г. СанктОБЩЕСТВО "СИЛОВЫЕ
отраслях
29.11.21. Производство
Петербург, ул.
МАШИНЫ - ЗТЛ, ЛМЗ,
45 728 226 000
> 5000
обрабатывающих
паровых турбин (ГМЦ
Ватутина, д. 3
ЭЛЕКТРОСИЛА,
производств, в том
Росстата)
литера А
ЭНЕРГОМАШЭКСПОРТ"
числе в пищевой
промышленности
167000, Коми респ,
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
21.12. Производство
лесопереработка и
г. Сыктывкар,
"МОНДИ СЫКТЫВКАРСКИЙ 35 775 526 000
> 5000
бумаги и картона (ГМЦ
деревообработка
проспект
ЛПК"
Росстата)
Бумажников, д. 2

45

Подготовлен на базе системы профессионального анализа рынка и компаний (СПАРК)

185

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ"
ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Ф.
РЕШЕТНЁВА"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЦЕНТР
ЭКСПЛУАТАЦИИ
ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ
КОСМИЧЕСКОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"РОСМОРПОРТ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

34 147 016 000

32 114 222 000

19 918 437 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

> 5000

> 5000

> 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
предоставление
высокотехнологичных
портовых услуг
186

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

662972,
Красноярский кр, г.
Железногорск, ул.
Ленина, д. 52

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

107996, г. Москва,
ул. Щепкина, д. 42
корп. 1; 2

63.22. Прочая
вспомогательная
деятельность водного
транспорта (ГМЦ
Росстата)

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д.
19 корп. 7

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ
ИМЕНИ АКАДЕМИКА
Н.А.ПИЛЮГИНА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНИНФОРМ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

16 979 437 000

16 946 185 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

> 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

117342, г. Москва,
ул. Введенского, д.
1

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
(ГМЦ Росстата)

119071, г. Москва,
ул. Калужская М, д.
15 стр.28

> 5000

187

Адрес (место
нахождения)

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДАНФОСС"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РЭП ХОЛДИНГ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЭЙЛ.РУ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

14 365 515 000

13 688 334 000

13 385 667 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

29.23.1. Производство
теплообменных
устройств,
промышленного
холодильного
оборудования и
оборудования для
кондиционирования
воздуха; производство
оборудования для
фильтрования и очистки
газов (ГМЦ Росстата)

143581,
Московская обл.,
Истринский район,
д Лешково, д. 217

501 - 1000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.11.2. Производство
турбин (ГМЦ Росстата)

192029, г. СанктПетербург,
проспект
Обуховской
Обороны, д. 51
литера АФ

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
(ГМЦ Росстата)

125167, г. Москва,
проспект
Ленинградский, д.
39 стр.79

1001 - 5000

188

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ОПЫТНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
МАШИНОСТРОЕНИЯ
ИМЕНИ И. И.
АФРИКАНТОВА"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД
ИМЕНИ А.М. ГОРЬКОГО"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

12 648 264 000

12 380 835 000

12 335 880 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

501 - 1000

1001 - 5000

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.82.6. Производство
минеральных тепло- и
звукоизоляционных
материалов и изделий
(ГМЦ Росстата)

143985,
Московская обл., г.
Балашиха, мкр
Железнодорожный,
ул. Автозаводская,
д. 48 А

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

603074,
Нижегородская
обл., г. Нижний
Новгород, проезд
Бурнаковский, д. 15

35.11.1. Строительство
судов (ГМЦ Росстата)

422546, Татарстан
респ,
Зеленодольский
район, г.
Зеленодольск, ул.
Заводская, д. 5

судостроение и
судоремонт

189

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
ИМ.Н.Л.ДУХОВА"

Открытое акционерное
общество "Калужский
турбинный завод"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЛУКОЙЛ-ИНЖИНИРИНГ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

11 067 478 000

10 845 483 000

9 918 434 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

> 5000

1001 - 5000

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
нефтегазовые
технологии
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д.
22

29.11.2. Производство
турбин (ГМЦ Росстата)

248021, Калужская
обл., г. Калуга, ул.
Московская, д. 241

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

127055, г. Москва,
ул. Сущевский Вал,
д. 2

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМ. С.А.
ЛАВОЧКИНА"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
НАУКИ И ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
"СПЕЦИАЛЬНОЕ НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭЛЕРОН"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

9 586 332 000

8 602 394 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

1001 - 5000

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

141400,
Московская обл, г.
Химки, ул.
Ленинградская, д.
24

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

115563, г. Москва,
ул. Генерала
Белова, д. 14

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ АВТОМАТИКИ
И ГИДРАВЛИКИ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"КРЫЛОВСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
МАШИНОСТРОЕНИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

8 483 049 000

8 317 385 000

7 880 850 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

127018, г. Москва,
ул. Советской
Армии, д. 5

1001 - 5000

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

196158, г. СанктПетербург, шоссе
Московское, д. 44

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

141074,
Московская обл, г.
Королев, ул.
Пионерская, д. 4

1001 - 5000
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Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ ПО
МЕДИЦИНСКИМ
ИММУНОБИОЛОГИЧЕСКИ
М ПРЕПАРАТАМ
"МИКРОГЕН"
МИНИСТЕРСТВА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭДВАНСЕД
ТРАНСФОРМЕЙШН
КОНСАЛТИНГ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

7 662 384 000

6 694 407 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

> 5000

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

115088, г. Москва,
ул. Дубровская 1-Я,
д. 15

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

127015, г. Москва,
ул.
Новодмитровская
Б, д. 14 стр.2

193

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНЦЕРН "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
"ЭЛЕКТРОПРИБОР"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ХЕНКЕЛЬ БАУТЕХНИК"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
АВТОМАТИКИ ИМЕНИ
АКАДЕМИКА Н.А.
СЕМИХАТОВА"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

6 622 554 000

6 386 755 000

5 985 429 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

197046, г. СанктПетербург, ул.
Малая Посадская,
д. 30

501 - 1000

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.52. Производство
извести (ГМЦ Росстата)

140413,
Московская обл, г.
Коломна, ул.
Красноармейская,
д. 1 корп. А

1001 - 5000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

620075,
Свердловская обл,
г. Екатеринбург,
ул. МаминаСибиряка, д. 145
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Адрес (место
нахождения)

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ ОРДЕНА
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИО
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНЛАЙН ТЕХНОЛОДЖИС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АНТ-ИНФОРМ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

5 827 401 000

5 544 321 000

5 475 622 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

105064, г. Москва,
ул. Казакова, д. 16

72.30. Обработка данных
(ГМЦ Росстата)

125167, г. Москва,
проспект
Ленинградский, д.
39 стр. 80(Бизнесцентр «Skylight»)

31.20.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию
электрической
распределительной и
регулирующей
аппаратуры (ГМЦ
Росстата)

195248, г. СанктПетербург, шоссе
Революции, д. 84

501 - 1000

1001 - 5000

информационнокоммуникационные
технологии
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
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Адрес (место
нахождения)

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ А. П.
АЛЕКСАНДРОВА"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН
"ГРАНИТ-ЭЛЕКТРОН"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

4 951 866 000

4 646 421 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

судостроение и
судоремонт

501 - 1000

судостроение и
судоремонт

информационнокоммуникационные
технологии

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИ
ТИ АЙ"

4 573 045 000

251 - 500

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНЦЕРН
"МОРИНФОРМСИСТЕМА АГАТ"

3 925 514 000

1001 - 5000

судостроение и
судоремонт
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

188540,
Ленинградская
обл., г. Сосновый
Бор, шоссе
Копорское, д. 72

191014, г. СанктПетербург, ул.
Госпитальная, д. 3
117218, г. Москва,
ул.
Кржижановского,
д. 29 корп. 1 этаж 5
пом. 1 ком.Н 23-28
105275, г. Москва,
шоссе Энтузиастов,
д. 29

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФОРС - ЦЕНТР
РАЗРАБОТКИ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОГНОЗ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПЕНЗЕНСКОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ЭЛЕКТРОПРИБОР"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

3 854 916 000

3 832 358 000

3 648 707 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

1001 - 5000

информационнокоммуникационные
технологии

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

32.20.2. Производство
аппаратуры электросвязи
(ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

129272, г. Москва,
туп. Трифоновский,
д. 3
614068, Пермский
кр, г. Пермь, ул.
Сергея Данщина, д.
5

440011, Пензенская
обл, г. Пенза,
проспект Победы,
д. 69

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРИБОР"

Общество с ограниченной
ответственностью "Тюменский
нефтяной научный центр"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АЙСИЭЛ - КПО
ВС"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

3 589 271 000

3 251 447 000

3 039 757 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

501 - 1000

нефтегазовые
технологии

501 - 1000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук
(Балансы (ГМЦ
Росстата))
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

117519, г. Москва,
ул.
Кировоградская, д.
1

625048, Тюменская
обл., г. Тюмень, ул.
Максима Горького,
д. 42

420029, Татарстан
респ, г. Казань,
тракт Сибирский,
д. 34(Торговоделовой комплекс
"MEGGAPARK")

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ХИМАВТОМАТИКИ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КАРАТ-1"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 972 134 000

2 931 698 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

1001 - 5000

51 - 100

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

394006,
Воронежская обл,
г. Воронеж, ул.
Ворошилова, д. 20

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

05.01.12. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских
водах
несельскохозяйственным
и
товаропроизводителями
(ГМЦ Росстата)

183038,
Мурманская обл, г.
Мурманск, ул.
Шмидта, д. 43 кв.
521
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Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУЛЬСАР"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНОСЕРВ
КОНСАЛТИНГ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АКВАФОР"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 837 200 000

2 785 652 000

2 740 489 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

501 - 1000

информационнокоммуникационные
технологии

501 - 1000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
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72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
29.24.1. Производство
газогенераторов,
аппаратов для
дистилляции,
фильтрования или
очистки жидкости и газов
(ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

105187, г. Москва,
проезд Окружной,
д. 27

115477, г. Москва,
ул. Деловая, д. 11
корп. 1

197110, г. СанктПетербург, ул.
Пионерская, д. 27
литера А

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РЫБПРОМИНВЕСТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГМС ЛИВГИДРОМАШ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "МЕТТЭМТЕХНОЛОГИИ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 729 724 000

2 684 529 000

2 533 733 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

101 - 150

1001 - 5000

251 - 500

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

05.01.11. Вылов рыбы и
водных биоресурсов в
открытых районах
Мирового океана и
внутренних морских
водах
сельскохозяйственными
товаропроизводителями
(ГМЦ Росстата)

183038,
Мурманская обл, г.
Мурманск, ул.
Шмидта, д. 43

29.12.2. Производство
насосов для перекачки
жидкостей и
подъемников жидкостей
(ГМЦ Росстата)

303851, Орловская
обл, г. Ливны, ул.
Мира, д. 231

29.24.1. Производство
газогенераторов,
аппаратов для
дистилляции,
фильтрования или
очистки жидкости и газов
(ГМЦ Росстата)

143912,
Московская обл., г.
Балашиха, ул.
Парковая, д. 3

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КРОНШТАДТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОТРАСЛЕВОЙ ЦЕНТР
РАЗРАБОТКИ И
ВНЕДРЕНИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО"АНГСТРЕМ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 440 065 000

2 368 163 000

2 331 097 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

107564, г. Москва,
ул.
Краснобогатырская
, д. 6 стр.1

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

32.10. Производство
электро- и
радиоэлементов,
электровакуумных
приборов (ГМЦ
Росстата)

124460, г. Москва,
г. Зеленоград,
проспект 4806, д. 4
стр.3

1001 - 5000

202

199178, г. СанктПетербург,
проспект Малый
В.О., д. 54 корп. 4
литера В

Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ИЖЕВСКИЙ
ЗАВОД НЕФТЯНОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 300 641 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

1001 - 5000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДИАСОФТ"

2 297 893 000

1001 - 5000

информационнокоммуникационные
технологии

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МИКРОТЕСТ"

2 276 236 000

151 - 200

информационнокоммуникационные
технологии

203

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

29.12.2. Производство
насосов для перекачки
жидкостей и
подъемников жидкостей
(ГМЦ Росстата)

426063,
Удмуртская респ, г.
Ижевск, ул.
Орджоникидзе, д. 2

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
(ГМЦ Росстата)

127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3
стр.14

115114, г. Москва,
пер. Дербеневский
1-Й, д. 5 корп. 2

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЕАЕ- КОНСАЛТ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ "ПРОМЕТЕЙ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СММ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

2 185 808 000

2 149 531 000

2 128 504 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

1001 - 5000

1001 - 5000

101 - 150

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
(ГМЦ Росстата)

121352, г. Москва,
бульвар
Славянский, д. 9
корп. 1

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

191015, г. СанктПетербург, ул.
Шпалерная, д. 49

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.22.1. Производство
кранов, кроме
строительных (ГМЦ
Росстата)

190000, г. СанктПетербург, пер.
Гривцова, д. 1/64

204

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ГОФРОН"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН
"МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ
ОРУЖИЕ - ГИДРОПРИБОР"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"КОРУНД-М"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 968 795 000

1 956 036 000

1 919 501 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

лесопереработка и
деревообработка

21.21. Производство
гофрированного картона,
бумажной и картонной
тары (ГМЦ Росстата)

142900,
Московская обл.,
Каширский район,
г. Кашира, ул.
Клубная, д. 16

501 - 1000

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

194044, г. СанктПетербург,
проспект Большой
Сампсониевский, д.
24

201 - 250

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

115230, г. Москва,
проспект
Электролитный, д.
9 корп. 1

501 - 1000

205

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЕС - ЛИЗИНГ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ИНФОРМАЦИОННАЯ
ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ
КОМПАНИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 801 734 000

1 699 824 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

101 - 150

151 - 200

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

206

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

117405, г. Москва,
шоссе Варшавское,
д. 125 корп. 1

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

107996, г. Москва,
ул. Гиляровского,
д. 57 стр.1(Бизнесцентр
«Гиляровского 57»)

Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ИРКУТСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ БЛАГОРОДНЫХ
И РЕДКИХ МЕТАЛЛОВ И
АЛМАЗОВ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
КОМПЛЕКС ХК
ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Акционерное общество
"Научно-исследовательский
институт полимерных
материалов"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 601 060 000

1 597 364 000

1 568 220 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

251 - 500

1001 - 5000

1001 - 5000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

207

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

, Иркутская обл, г.
Иркутск, бульвар
Гагарина, д. 38

31.10. Производство
электродвигателей,
генераторов и
трансформаторов (ГМЦ
Росстата)

107023, г. Москва,
ул.
Электрозаводская,
д. 21

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

614113, Пермский
кр, г. Пермь, ул.
Чистопольская, д.
16

Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ТПЛАТФОРМЫ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НИТРО
СИБИРЬ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 524 195 000

1 488 697 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

101 - 150

51 - 100

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

208

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

119311, г. Москва,
ул. Крупской, д. 4
корп. 2

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

103064, г. Москва,
ул. Басманная С, д.
13 кв. 3

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭНЕРГИЯ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОПС БИЗНЕС
ИНТЕГРАТОР"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МОДЕРН ГЛАСС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НПО "КРИСТА"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 482 160 000

1 480 934 000

1 459 229 000

1 450 096 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

1001 - 5000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

31.40.1. Производство
первичных элементов,
батарей первичных
элементов и их частей
(ГМЦ Росстата)

399775, Липецкая
обл, г. Елец, пос.
Электрик, д. 1

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

105082, г. Москва,
ул. Почтовая Б., д.
18 стр. 2

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.12. Формование и
обработка листового
стекла (ГМЦ Росстата)

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

16 - 50

251 - 500

16 - 50

209

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

454091,
Челябинская обл, г.
Челябинск,
проспект Ленина,
д. 3
127473, г. Москва,
пер. Щемиловский
2-Й, д. 4 пом.
IV(Офисно-жилой
комплекс «Усадьба
Остермана»)

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗАВОД МАЛЫХ СЕРИЙ
"ЗНАМЯ ТРУДА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕЛЕПОЗИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКИЙ
ЗАВОД АСБЕСТОВЫХ
ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКИЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
КОМПОЗИЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 446 147 000

1 429 664 000

1 409 128 000

1 387 843 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

201 - 250

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

501 - 1000

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

1001 - 5000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

210

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

29.13. Производство
трубопроводной
арматуры (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
26.82.1. Производство
обработанных
асбестовых волокон,
смесей на основе асбеста
и изделий из них (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

195027, г. СанктПетербург,
проспект Шаумяна,
д. 4 корп. 1 литера
"А
197046, г. СанктПетербург, ул.
Куйбышева, д. 26
корп. 2 литера А
помещение 29Н
404130,
Волгоградская обл,
г. Волжский, ул. 7Я Автодорога, д. 27

614014, Пермский
край, г. Пермь, ул.
Новозвягинская, д.
57

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КАЛАНЧА"

ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЗВЕЗДА"

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ИНСТИТУТ
ИНЖЕНЕРНОЙ ФИЗИКИ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 362 259 000

1 357 368 000

1 344 278 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

151 - 200

1001 - 5000

501 - 1000

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

29.24.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки (ГМЦ
Росстата)

141313,
Московская обл.,
СергиевоПосадский район, г.
Сергиев Посад, ул.
Железнодорожная,
д. 22/1

29.11.1. Производство
двигателей, кроме
авиационных, ракетных,
автомобильных и
мотоциклетных (ГМЦ
Росстата)

192012, г. СанктПетербург, ул.
Бабушкина, д. 123

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

142210,
Московская обл, г.
Серпухов, пер.
Большой Ударный,
д. 1А

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"РДТЕХ РАЗУМНЫЕ
ДЕЛОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР "ЭЛЬФА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БАНК СОФТ СИСТЕМС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"БЮДЖЕТНЫЕ И
ФИНАНСОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 322 658 000

1 316 065 000

1 301 901 000

1 295 006 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

16 - 50

информационнокоммуникационные
технологии

51 - 100

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы

501 - 1000

информационнокоммуникационные
технологии

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

129090, г. Москва,
ул. Спасская Б, д. 8
пом. 51
109316, г. Москва,
проспект
Волгоградский, д.
14 кв. ПРАВЛ
117105, г. Москва,
проспект
Нагорный, д. 5
308001,
Белгородская обл,
г. Белгород, пл.
Литвинова, д. 9
пом. 1,2,3,4,5,7,8

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"УПРАВЛЯЮЩАЯ ГОРНАЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ РУДГОРМАШВОРОНЕЖ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭР-СТАЙЛ СОФТЛАБ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИЛЛАКО"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ "АТОЛЛ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 245 511 000

1 244 255 000

1 237 278 000

1 220 340 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.5. Производство
прочих машин и
оборудования
специального назначения
(ГМЦ Росстата)

394084,
Воронежская обл.,
г. Воронеж, ул.
Чебышева, д. 13

501 - 1000

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

105118, г. Москва,
проспект
Буденного, д. 1/1

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.82.2. Производство
изделий из асфальта или
аналогичных материалов
(ГМЦ Росстата)

601143,
Владимирская обл.,
Петушинский
район, г. Петушки,
ул. Нижегородская,
д. 20

судостроение и
судоремонт

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

141981,
Московская обл., г.
Дубна, ул.
Приборостроителей
, д. 5

101 - 150

251 - 500
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Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОПЕНВЭЙ СЕРВИС"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "РЕВДИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

1 143 946 000

1 090 296 000

1 083 444 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

501 - 1000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

501 - 1000

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства
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72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
26.40. Производство
кирпича, черепицы и
прочих строительных
изделий из обожженной
глины (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

143502,
Московская обл.,
Истринский район,
г. Истра, ул.
Панфилова, д. 11

197101, г. СанктПетербург,
набережная
Петроградская, д.
36литера А
623285,
Свердловская обл,
г. Ревда, ул.
Кирзавод, д. 4

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ОСТРОВ-КОМПЛЕКТНЫЕ
ХОЛОДИЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ВИРИАЛ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИГМА"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

987 565 000

976 287 000

976 015 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

151 - 200

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

101 - 150

информационнокоммуникационные
технологии
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
29.23.1. Производство
теплообменных
устройств,
промышленного
холодильного
оборудования и
оборудования для
кондиционирования
воздуха; производство
оборудования для
фильтрования и очистки
газов (ГМЦ Росстата)
29.14.2. Производство
корпусов подшипников и
подшипников
скольжения, зубчатых
колес, зубчатых передач
и элементов приводов
(ГМЦ Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

141011,
Московская обл.,
Мытищинский
район, г. Мытищи,
пер. Бакунинский
2-й, д. 6

194156, г. СанктПетербург,
проспект Энгельса,
д. 27 литера Ф
195009, г. СанктПетербург,
набережная
Свердловская, д. 4
литера Б(Бизнесцентр «Феникс»)

Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"БУРЕВЕСТНИК"

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ"ГЛАВНЫЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР" УПРАВЛЕНИЯ
ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

956 454 000

945 731 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

251 - 500

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

195112, г. СанктПетербург,
проспект
Малоохтинский, д.
68(Бизнес-центр
«Буревестник»)

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

121471, г. Москва,
ул. Рябиновая, д. 43
корп. 1
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Адрес (место
нахождения)

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ТАУРАСФЕНИКС"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БАРС ГРУП"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОГРЕСС-ЭКОЛОГИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

921 329 000

916 916 000

877 238 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

501 - 1000

информационнокоммуникационные
технологии

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

217

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
29.24.2. Производство
фасовочно-упаковочного
и весоизмерительного
оборудования;
производство
оборудования для
разбрызгивания или
распыления жидких или
порошкообразных
материалов (ГМЦ
Росстата)
72.22. Прочая
деятельность по
разработке программного
обеспечения и
консультированию в этой
области (Балансы (ГМЦ
Росстата))
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

197374, г. СанктПетербург, дор.
Торфяная, д. 9

420012, Татарстан
респ., г. Казань, ул.
Некрасова, д. 9 ОФ
кв. 11

249034, Калужская
обл, г. Обнинск, ул.
Гагарина, д. Д 55

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АЛЬТЭЛЬ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЦЕНТР РЕЧЕВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭЛЕКТРОННЫЙ АРХИВ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД
ФРИКЦИОННЫХ И
ТЕРМОСТОЙКИХ
МАТЕРИАЛОВ "

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

865 619 000

851 281 000

824 811 000

808 195 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

251 - 500

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

32.20. Производство
телевизионной и
радиопередающей
аппаратуры, аппаратуры
электросвязи (ГМЦ
Росстата)

1001 - 5000

информационнокоммуникационные
технологии

501 - 1000

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства
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72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
26.82.1. Производство
обработанных
асбестовых волокон,
смесей на основе асбеста
и изделий из них (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)
196084, г. СанктПетербург, ул.
Цветочная, д. 18
корп. ЛИТ.Б офис
301

196084, г. СанктПетербург, ул.
Красуцкого, д. 4
литера "А

124460, г. Москва,
г. Зеленоград корп.
1145 кв. НП VII

150003,
Ярославская обл, г.
Ярославль, ул.
Советская, д. 79

Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ
"ГЕЛИЙМАШ "

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ "ЦИКЛОН"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

766 343 000

739 225 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.23.1. Производство
теплообменных
устройств,
промышленного
холодильного
оборудования и
оборудования для
кондиционирования
воздуха; производство
оборудования для
фильтрования и очистки
газов (ГМЦ Росстата)

115280, г. Москва,
ул. Автозаводская,
д. 25

251 - 500

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

107497, г. Москва,
шоссе Щелковское,
д. 77
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Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ДИДЖИТАЛ
ДИЗАЙН"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТАТАСУ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЗАВОД
"КИРОВ-ЭНЕРГОМАШ" ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО
"КИРОВСКИЙ ЗАВОД"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

723 352 000

703 619 000

664 150 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

501 - 1000

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

251 - 500
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29.11.2. Производство
турбин (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)
199155, г. СанктПетербург, ул.
Одоевского, д. 28
литера А
помещение 13
423452, Татарстан
респ.,
Альметьевский
район, г.
Альметьевск, ул.
Клары Цеткин, д.
30
198097, г. СанктПетербург,
проспект Стачек, д.
47(Бизнес-центр
«Шереметев»)

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФЕНИКС-88"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР ПРОТЕЙ"
НЕПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ПРОЕКТНОИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГЕО"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

663 370 000

642 600 000

634 989 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

151 - 200

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

31.20.1. Производство
электрической
распределительной и
регулирующей
аппаратуры, кроме
ремонта (ГМЦ Росстата)

630088,
Новосибирская
обл, г.
Новосибирск, ул.
СибиряковГвардейцев, д. 51/3

151 - 200

251 - 500

информационнокоммуникационные
технологии

информационнокоммуникационные
технологии
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73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

197183, г. СанктПетербург, ал
Липовая, д. 9
литера.А ком.523
пом.24Н
620146,
Свердловская обл,
г. Екатеринбург,
ул. Фурманова, д.
127

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЭКСМАШ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СТЕКЛА"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТОПС КОНСАЛТИНГ"
ПУБЛИЧНОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО"НЕВСКОЕ
ПРОЕКТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

628 592 000

619 230 000

616 365 000

608 047 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

101 - 150

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

251 - 500

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

151 - 200

информационнокоммуникационные
технологии

251 - 500

судостроение и
судоремонт
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
29.52. Производство
машин и оборудования
для добычи полезных
ископаемых и
строительства (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

170001, Тверская
обл., г. Тверь, ул.
Учительская, д. 54

117218, г. Москва,
ул.
Кржижановского,
д. 29 корп. 5
192019, г. СанктПетербург, ул.
Профессора
Качалова, д. 11
литера Е
199106, г. СанктПетербург, проезд
Галерный, д.
3(Бизнес-центр
«Галерный, 3»)

Наименование организации

ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ВСЕРОССИЙСКИЙ
НЕФТЯНОЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ
ИНСТИТУТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ПО РАДИОКОНТРОЛЮ
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ,
НАВИГАЦИИ И СВЯЗИ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБЪЕДИНЕНИЕ "КАРАТ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

580 187 000

550 313 000

542 008 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

201 - 250

нефтегазовые
технологии

73. Научные
исследования и
разработки (ГМЦ
Росстата)

191014, г. СанктПетербург,
проспект
Литейный, д. 39

501 - 1000

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

344010, Ростовская
обл., г. Ростов-наДону, проспект
Соколова, д. 96

судостроение и
судоремонт

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

196066, г. СанктПетербург,
проспект
Московский, д.
212(Бизнес-центр
«Московский, 212
(Дом Советов)»)

251 - 500
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Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ТУРБОНАСОС"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПЕТРОТРЕЙС ГЛОБАЛ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОЛУМБУС"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА ЭИТЭК"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

539 235 000

537 684 000

536 690 000

517 345 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

251 - 500

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.12.2. Производство
насосов для перекачки
жидкостей и
подъемников жидкостей
(ГМЦ Росстата)

394052,
Воронежская обл,
г. Воронеж, ул.
Острогожская, д.
107

16 - 50

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (Балансы
(ГМЦ Росстата))

115114, г. Москва,
ул. Летниковская,
д. 10 стр. 4

101 - 150

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (Балансы
(ГМЦ Росстата))

115114, г. Москва,
ул. Летниковская,
д. 10 стр. 5(Бизнесцентр
«Letnikovskaya»)

нефтегазовые
технологии

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

119017, г. Москва,
набережная
Кадашевская, д.
6/1/2 стр.3

16 - 50
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Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КОРУС КОНСАЛТИНГ СНГ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"САЙНЕР"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР "ЭЛЕКТРОННЫЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НОРБИТ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

514 778 000

486 164 000

458 024 000

451 878 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)
194100, г. СанктПетербург,
проспект Большой
Сампсониевский, д.
68 литера Н пом.
1Н
308000,
Белгородская обл,
г. Белгород, пер.
Харьковский, д.
36Д

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

151 - 200

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

151 - 200

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

124498, г. Москва,
г. Зеленоград,
проспект 4922-Й, д.
4 стр. 2

201 - 250

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

127083, г. Москва,
ул. Юннатов, д.
18(Офисное
здание)

151 - 200
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Наименование организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ
ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
СИСТЕМ И СРЕДСТВ
ИЗМЕРЕНИЙ "ВЕКТОР"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДГСОФТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНО ДИАСОФТ"
ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПИТЕРСОФТВАРЕ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

449 983 000

445 745 000

422 369 000

411 617 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

151 - 200

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

111024, г. Москва,
ул. Авиамоторная,
д. 55

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

630090,
Новосибирская
обл., г.
Новосибирск, ул.
Николаева, д. 11

251 - 500

101 - 150

информационнокоммуникационные
технологии

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии
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73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3
стр. 14

143026, г. Москва,
ул. Малевича, д. 1

Наименование организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "АРМАДА
СОФТ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"САГА ТЕХНОЛОГИИ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ
КОМПАНИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.
403 004 000

395 028 000

391 198 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

125040, г. Москва,
ул. Нижняя, д. 14
стр. 1(Бизнес-центр
«Petrovsky»)

16 - 50

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

111622, г. Москва,
ул. Косинская Б, д.
27

информационнокоммуникационные
технологии

72.40. Деятельность по
созданию и
использованию баз
данных и
информационных
ресурсов, в том числе
ресурсов сети Интернет
(ГМЦ Росстата)

117152, г. Москва,
шоссе Загородное,
д. 1 корп. 1(Бизнесцентр «Сибинтек»)

201 - 250
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Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ДИАСОФТ СИСТЕМЫ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОНЦЕРН ВНИИНС"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЖИГУЛЕВСКИЙ
ИЗВЕСТКОВЫЙ ЗАВОД"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

381 005 000

375 646 000

374 217 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

151 - 200

151 - 200

251 - 500

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

информационнокоммуникационные
технологии
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

127018, г. Москва,
ул. Полковая, д. 3
стр.14

30.02. Производство
электронных
вычислительных машин
и прочего оборудования
для обработки
информации (ГМЦ
Росстата)

113149, г. Москва,
ул. Сивашская, д. 4
корп. 2

26.52. Производство
извести (ГМЦ Росстата)

445365, Самарская
обл., г. Жигулевск,
с. Богатырь

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ЦИФРОВЫЕ РЕШЕНИЯ"
ФЕДЕРАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ОСОБО
ЧИСТЫХ
БИОПРЕПАРАТОВ"
ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКОБИОЛОГИЧЕСКОГО
АГЕНТСТВА

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

369 457 000

367 530 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

51 - 100

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

111020, г. Москва,
ул. Синичкина 2-я,
д. 9 А стр. 7

251 - 500

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

197110, г. СанктПетербург, ул.
Пудожская, д. 7
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Адрес (место
нахождения)

Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И
ПРОЕКТНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ ХИМИЧЕСКОГО
МАШИНОСТРОЕНИЯ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

359 219 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

251 - 500

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

нефтегазовые
технологии

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ВИСТ ГРУПП"

349 749 000

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ИНФОКОМ"

337 462 000

16 - 50

информационнокоммуникационные
технологии

16 - 50

информационнокоммуникационные
технологии

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АКСИОМА ГРУПП"

323 224 000
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)

440028, Пензенская
обл., г. Пенза, ул.
Германа Титова, д.
1

107078, г. Москва,
пер. Докучаев, д. 3
стр. 1

129626, г. Москва,
ул. Мытищинская
3-я, д. 16 стр. 60
105066, г. Москва,
ул. Спартаковская,
д. 19 корп. А стр. 3

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТРОИТЕЛЬНЫЕ
ИННОВАЦИИ"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"АВИАЦИОННАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА И
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРКА ТЕКНОЛОДЖИЗ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

323 011 000

321 019 000

317 847 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

151 - 200

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.40. Производство
кирпича, черепицы и
прочих строительных
изделий из обожженной
глины (ГМЦ Росстата)

142900,
Московская обл.,
Каширский район,
г. Ожерелье, ул.
Карла Маркса, д. 2
Мри Фнс 18 По
Московской
Области

201 - 250

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

125124, г. Москва,
ул. Ямского Поля
1-Я, д. 17

информационнокоммуникационные
технологии

72.22. Прочая
деятельность по
разработке программного
обеспечения и
консультированию в этой
области (Балансы (ГМЦ
Росстата))

630099,
Новосибирская
обл, г.
Новосибирск, ул.
Коммунистическая,
д. 2(Бизнес-центр
«Евразия»)

151 - 200
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Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
КОМПАНИЯ "ФАРМАСОФТ"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ,
СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ И
ИНФОРМАЦИИ
"ЭЛЕКТРОНИКА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТЕХНОС-К"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

312 748 000

306 897 000

301 511 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

16 - 50

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

115280, г. Москва,
ул. Автозаводская,
д. 17 корп. 3
комната 4

101 - 150

производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

127299, г. Москва,
ул. Волкова
Космонавта, д. 12

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

119333, г. Москва,
проспект
Ленинский, д. 53
стр. 5

51 - 100
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Наименование организации

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ГЛУБОКИНСКИЙ
КИРПИЧНЫЙ ЗАВОД"
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"КОМПЬЮТЕРНЫЕ
СИСТЕМЫ ДЛЯ БИЗНЕСА"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "КОНДОР-ЭКО"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

295 108 000

293 062 000

292 692 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

201 - 250

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

101 - 150

информационнокоммуникационные
технологии

51 - 100

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
26.40. Производство
кирпича, черепицы и
прочих строительных
изделий из обожженной
глины (ГМЦ Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
29.23.1. Производство
теплообменных
устройств,
промышленного
холодильного
оборудования и
оборудования для
кондиционирования
воздуха; производство
оборудования для
фильтрования и очистки
газов (ГМЦ Росстата)

Адрес (место
нахождения)
347850, Ростовская
обл., Каменский
район, рабочий пос.
Глубокий, пер.
Индустриальный,
д. 1
196158, г. СанктПетербург, шоссе
Пулковское, д. 40
корп. 4 литера. Д

152101,
Ярославская обл,
Ростовский район,
рабочий пос.
Семибратово, ул.
Павлова, д. 5

Наименование организации

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ "МАСШТАБ"

286 669 000

101 - 150

информационнокоммуникационные
технологии

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"СТАРТ2КОМ"

279 212 000

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"НАУМЕН КОНСАЛТИНГ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ОПТИМА
ИКСЧЕЙНДЖ СЕРВИСЕЗ"
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО
"ЦЕНТРАЛЬНОЕ
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
"АЙСБЕРГ"

273 059 000

250 222 000

248 177 000

151 - 200

судостроение и
судоремонт
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)
72.2. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)
72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

194100, г. СанктПетербург, ул.
Кантемировская, д.
5 литера. А
121170, г. Москва,
проспект
Кутузовский, д. 45
115230, г. Москва,
шоссе Варшавское,
д. 46 стр. 29 офис
17/4
105082, г. Москва,
набережная
Рубцовская, д. 3
корп. 1
199034, г. СанктПетербург,
проспект Большой
В.О., д. 36

Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ИНТЕГРАТОР ИТ"

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО УФИМСКИЙ
ЗАВОД
"ЭЛЕКТРОАППАРАТ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "НАУЧНОДИАГНОСТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР "НАУЧНОПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
ФИРМА "РУССКАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ "

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.
246 158 000

243 149 000

241 988 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.
101 - 150

201 - 250

51 - 100

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка
информационнокоммуникационные
технологии
производство
оборудования и
программного
обеспечения систем
связи, контроля и
управления,
производство
электрических машин и
электрооборудования, в
том числе изготовление
корпусов и шкафов
прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

105005, г. Москва,
пер. Аптекарский,
д. 4

31.20.1. Производство
электрической
распределительной и
регулирующей
аппаратуры, кроме
ремонта (ГМЦ Росстата)

450078,
Башкортостан
респ., г. Уфа,
проспект Салавата
Юлаева, д. 45

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

197101, г. СанктПетербург,
проспект Большой
П.С, д. 57/1 кв. 2

Наименование организации

Общество с ограниченной
ответственностью "Скамол
Рус"

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ИНЖЕНЕРНОМАРКЕТИНГОВЫЙ ЦЕНТР
КОНЦЕРНА "ВЕГА"
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ФЛЕКС
СОФТВАРЕ СИСТЕМС"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "СВЕТЛАНА РОСТ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

228 810 000

224 325 000

218 548 000

212 496 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

201 - 250

151 - 200

16 - 50

51 - 100

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

технологии в отраслях
строительства и
коммунального
хозяйства

26.82.6. Производство
минеральных тепло- и
звукоизоляционных
материалов и изделий
(ГМЦ Росстата)

433030,
Ульяновская обл.,
Инзенский район,
г. Инза, ул.
Чернышевского, д.
5

информационнокоммуникационные
технологии

73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

125190, г. Москва,
ул. Балтийская, д.
14

информационнокоммуникационные
технологии

72.21. Разработка
программного
обеспечения (ГМЦ
Росстата)

127055, г. Москва,
ул. Новолесная, д.
2(Бизнес-центр
«БригантинаХолл»)

информационнокоммуникационные
технологии

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

194156, г. СанктПетербург,
проспект Энгельса,
д. 27
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Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ЭЙДОС-МЕДИЦИНА"

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НВАСУПРОЕКТ"

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР
ТОЧНОЙ
МЕХАНООБРАБОТКИ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

196 935 000

188 410 000

46 158 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация

Адрес (место
нахождения)

73.1. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

420107, Татарстан
респ, г. Казань, ул.
Петербургская, д.
50 корп. 23 офис 33

51 - 100

информационнокоммуникационные
технологии

72.20. Разработка
программного
обеспечения и
консультирование в этой
области (ГМЦ Росстата)

628600, ХантыМансийский
Автономный Округ
- Югра а.о, г.
Нижневартовск, ул.
Западный
Промышленный
Узел,
Индустриальная 20
корп. ПАНЕЛЬ 20

16 - 50

прикладные
исследования в
отраслях
обрабатывающих
производств, в том
числе в пищевой
промышленности

29.24.9. Предоставление
услуг по монтажу,
ремонту и техническому
обслуживанию прочего
оборудования общего
назначения, не
включенного в другие
группировки (ГМЦ
Росстата)

634041, Томская
обл., г. Томск,
проспект
Комсомольский, д.
68/3

16 - 50

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы
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Наименование организации

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"МЕДЛАЙНСОФТ"

Выручка от
продажи (за
минусом НДС,
акцизов ...) по
итогам 2014 г.,
руб.

35 920 000

Среднеспис
очная
численност
ь
работников,
ед.

16 - 50

Соответствие
приоритетной отрасли
технопарка

биомедицинские
технологии,
медицинская техника и
материалы
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ОКВЭД, по которому
зарегистрирована
организация
73.10. Научные
исследования и
разработки в области
естественных и
технических наук (ГМЦ
Росстата)

Адрес (место
нахождения)

115114, г. Москва,
набережная
Дербеневская, д.
11(Бизнес-центр
«Полларс»)

Приложение 10. Информация о программах федерального уровня, участие в которых представляет собой возможность привлечь
финансирование на проект

№
п/
п

1.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса
Постановление
Правительства РФ от
20.01.2016 г. № 15 «Об
утверждении Правил
предоставления
субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
РФ на возмещение
затрат по созданию
инфраструктуры
индустриальных парков
или технопарков, за
исключением
технопарков в сфере
высоких технологий»

Условия для получения субсидии

Технические (наличие
здания, ПСД,
предварительных
соглашений и т.п.)

Финансовые (размер
софинансирования,
прибыльность
технопарка и т.п.)

Документарные
(какие документы
необходимо
предоставить для
получения
субсидии)

Субсидии
предоставляются при
выполнении следующих
условий:
а) включение
индустриального парка
или технопарка, за
исключением
технопарков в сфере
высоких технологий, в
перечень
проектов по созданию
индустриальных парков
и технопарков,
утверждаемый
Правительством РФ в
соответствии с
пунктом 4 Правил
отбора субъектов РФ;
б) наличие обязательства
субъекта РФ по
достижению плановых
значений сводных
показателей, указанных
в
паспорте
индустриального парка
или технопарка проекта;
г) наличие
обязательства субъекта
РФ по
исполнению
консолидированного
прогноза;
д) определение органа

в) соответствие
фактически понесенного
размера затрат из
бюджета субъекта РФ на
создание объектов
инфраструктуры
индустриального парка
или технопарка
консолидированному
прогнозу на очередной
финансовый год и
плановый
период объема субсидий
бюджету субъекта РФ,
рассчитанного в
соответствии с
Правилами отбора
субъектов
РФ;
ж) неотрицательное
значение разницы между
суммой федеральных
налогов и таможенных
пошлин, уплаченных
резидентами
индустриального
парка или технопарка, за
исключением
технопарков в сфере
высоких
технологий, в
федеральный бюджет со
дня начала реализации
проекта,
рассчитанной в

Для заключения
соглашения
уполномоченный
орган
представляет в
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации заявку на
заключение
соглашения в одном
экземпляре на
бумажном носителе и
ее копию в виде
электронного
документа на
электронном
носителе. Заявка на
заключение
соглашения
включает:
а) письмо за
подписью высшего
должностного лица
субъекта
РФ, или
руководителя
высшего
исполнительного
органа субъекта РФ,
или лица,
исполняющего
обязанности высшего
должностного лица
субъекта Российской
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)
В целях возмещения
затрат
субъектов РФ на
создание,
модернизацию и
(или)
реконструкцию
объектов
коммунальной,
технологической и
транспортной
инфраструктуры, а
также зданий,
строений и
сооружений,
предназначенных для
резидентов
индустриальных
парков и
технопарков,
за исключением
технопарков в сфере
высоких технологий,
государственной и
(или) частной формы
собственности,
включенных в
перечень проектов по
созданию
индустриальных
парков и
технопарков,
утверждаемый
Правительством РФ в
соответствии с

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

Соглашение должно
быть заключено не
позднее срока,
указанного
в пункте 23 Правил
формирования,
предоставления и
распределения
субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
Российской
Федерации,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 30
сентября 2014 г. N 999
"О формировании,
предоставлении и
распределении
субсидий из
федерального бюджета
бюджетам субъектов
РФ".
В целях заключения с
субъектами РФ
соглашений
Министерство
промышленности и
торговли Российской
Федерации принимает
решение о приеме
заявок на заключение

В пределах бюджетных
ассигнований,
предусмотренных
федеральным законом о
федеральном бюджете
на соответствующий
финансовый год, и
лимитов бюджетных
обязательств,
утвержденных
Минпромторгу в рамках
государственной
программы Российской
Федерации "Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
". Предоставление
субсидии
осуществляется в
объеме средств,
не превышающем
суммы федеральных
налогов и таможенных
пошлин,
фактически уплаченных
резидентами
индустриального парка
или
технопарка, за
исключением
технопарков в сфере
высоких технологий,
за квартал,
предшествующий

+
Субсидии
предоставляютс
я ежеквартально
в течение
12 кварталов,
начиная с
квартала подачи
субъектом
Российской
Федерации
первой заявки
на
предоставление
субсидии.

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
исполнительной власти
соответствии с пунктом
Федерации, или
субъекта
17 Правил отбора
руководителя
РФ, уполномоченного
субъектов
высшего
высшим органом
РФ, и объемом средств
исполнительного
исполнительной
федерального бюджета,
органа субъекта
власти субъекта РФ на
предоставленных на
РФ с указанием
осуществление
реализацию проекта со
планируемого срока
координации
дня начала реализации
подачи
проекта в субъекте РФ и
проекта, по состоянию
субъектом РФ первой
взаимодействие с
на первый год
заявки на
Минпрмторгом;
предоставления
предоставление
е) предоставление в
субсидии.
субсидии и
соответствии с пунктами
приложением расчета
27 и 28 Правил
Для получения субсидии запрашиваемого
отбора субъектов РФ
в текущем финансовом
размера субсидий,
ФНС И ФТС
году
выполненного в
информации о сумме
уполномоченный орган:
соответствии с
налога на
а) представляет в
Правилами отбора
прибыль организаций,
Министерство
субъектов
акцизов на автомобили
промышленности и
Российской
легковые и мотоциклы,
торговли
Федерации;
налога на добавленную
РФ не позднее 15-го
б) документы,
стоимость, ввозных
числа месяца,
подтверждающие
таможенных пошлинах,
следующего за
полномочия лиц по
фактически уплаченных
месяцем, указанным в
совершению
резидентами
соглашении в качестве
сделок от имени
индустриального парка
планируемого срока
субъекта РФ;
или
подачи субъектом
в) проект
технопарка, за
Российской Федерации
соглашения.
исключением
первой заявки на
Соглашение должно
технопарков в сфере
предоставление
предусматривать:
высоких технологий,
субсидии, и далее
а) размер
в федеральный бюджет;
ежегодно, не позднее 15- предоставляемой
го числа
субсидии,
первого месяца каждого
рассчитанный в
года:
соответствии с
письмо за подписью
пунктами 25 - 25-6
высшего должностного
Правил отбора
лица субъекта
субъектов
РФ, руководителя
РФ, порядок, условия
высшего
и сроки ее
исполнительного органа
перечисления
субъекта РФ или лица,
в бюджет субъекта
исполняющего
РФ;
обязанности
б) целевое
высшего должностного
назначение субсидии,
лица субъекта
перечень затрат на
Российской Федерации
создание,
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Цели получения
субсидии
пунктом
4 Правил
(строительство,
отбора.
ремонт,
покупка
Формы
расходования:
оборудования,
а) расходы
бюджета
стимулирование
субъекта
Российской
деятельности
Федерации
на
резидентов
предоставление
технопарка –
субсидий
субсидирование
управляющим
ставки и т.п.)
компаниям
осуществление
взносов в уставный
капитал
управляющих
компаний в объеме
средств,
направленных на
капитальное
строительство,
модернизацию и
(или)
реконструкцию
объектов
инфраструктуры
индустриального
парка или
технопарка;
б) расходы бюджета
субъекта Российской
Федерации на
предоставление
субсидий
управляющим
компаниям на
возмещение части
затрат на уплату
основного долга и %
по кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
капитальное
строительство,
модернизацию и
(или) реконструкцию
индустриального
парка или

Сроки подачи
документации
соглашения
и
размещает на своем
официальном сайте в
информационнотелекоммуникационно
й сети "Интернет"
извещение о
проведении приема
заявок на заключение
соглашения с
указанием срока
их приема.

Сумма, на которую
возможно
кварталу
рассчитывать при
предоставления
получении субсидии
субсидии.

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
или
модернизацию и
руководителя высшего
(или) реконструкцию
исполнительного органа
объектов
субъекта Российской
инфраструктуры
Федерации;
индустриального
консолидированный
парка или
прогноз с поквартальной технопарка, которые
разбивкой;
произведены
заверенную в
субъектом
установленном порядке
Российской
копию акта субъекта
Федерации, с
РФ о создании,
указанием объектов
модернизации и (или)
инфраструктуры
реконструкции
индустриального
объектов
парка или
инфраструктуры
технопарка, на
индустриального парка
создание которых
или технопарка с
были
указанием размера
направлены затраты
средств бюджета
субъекта РФ;
субъекта РФ,
в) условия
использованных на
расторжения
указанные цели, на
соглашения, включая
основании которого
условие его
произведен
одностороннего
расчет размера субсидии
расторжения, и
в текущем финансовом
возврата субсидии, а
году, предусмотренный
также
подпунктом "а" пункта
обязательство
13 настоящих Правил;
субъекта РФ по
заверенные в
достижению
установленном порядке
плановых
копию положительного
значений сводных
заключения
показателей паспорта
государственной
проекта и возврату
экспертизы на проектносубсидии в
сметную
случае недостижения
документацию и (или)
субъектом РФ на
акты о вводе в
конец срока
эксплуатацию в
реализации проекта
отношении
плановых значений
объектов
сводных показателей
инфраструктуры
паспорта
индустриального парка
проекта более чем на
или технопарка, на
10 % накопленным
создание, модернизацию
итогом со дня начала
и (или) реконструкцию
реализации проекта, а
которых были
также в случае
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Цели получения
субсидии
технопарка;
в) (строительство,
расходы бюджета
ремонт,РФ
покупка
субъекта
на
оборудования,
создание,
стимулирование
модернизацию
и
деятельности
(или)
реконструкцию
резидентов
объектов
технопарка –
инфраструктуры
субсидирование
индустриального
ставки
парка
или и т.п.)
технопарка.
Субсидии не
предоставляются на
возмещение затрат
субъектов
Российской
Федерации на
создание,
модернизацию и
(или)
реконструкцию
объектов
инфраструктуры
индустриального
парка или
технопарка в
следующих случаях:
а) строительство
объектов
инфраструктуры
индустриального
парка
или технопарка
осуществляется в
рамках
инвестиционных
программ
естественных
монополий;
б) создание объектов
инфраструктуры
индустриального
парка или
технопарка
предназначено для
обеспечения
деятельности
юридического

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
использованы средства
недостижения
субъекта РФ в размере,
значений
на основании которого
показателей,
произведен расчет
указанных в пункте
размера субсидии в
15 Правил отбора
текущем
субъектов
финансовом году,
РФ;
предусмотренный
г) обязательство
подпунктом "а" пункта
субъекта РФ по
13 настоящих
достижению
Правил;
значений показателей
выписку из закона
консолидированного
субъекта РФ о бюджете
прогноза, а также
субъекта РФ,
условия
подтверждающую
сокращения размера
наличие бюджетных
субсидии в текущем
ассигнований, которые
финансовом году в
являлись источником
случае
финансового
недостижения
обеспечения
субъектом
затрат на создание,
Российской
модернизацию и (или)
Федерации
реконструкцию объектов установленных за
инфраструктуры
отчетный год
индустриального парка
значений показателей
или технопарка, на
консолидированного
основании
прогноза;
размера которых
д) условие
произведен расчет
приостановления
размера субсидии в
предоставления
текущем
субсидии в случае
финансовом году,
недостижения
предусмотренный
субъектом
подпунктом "а" пункта
Российской
13 настоящих
Федерации в течение
Правил;
срока
пояснительную записку
реализации проекта
с описанием
плановых значений
использования средств
сводных показателей
бюджета субъекта РФ на
паспорта
создание, модернизацию
проекта более чем на
и
10 % накопленным
(или) реконструкцию
итогом со дня начала
объектов
реализации проекта, а
инфраструктуры
также расторжения
индустриального парка
соглашения и
или технопарка в
возврата
объеме, на основании
субсидии в случае
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Цели получения
субсидии
лица по
добыче
(строительство,
полезных
ремонт, покупка
ископаемых
и
оборудования,
производства
стимулирование
подакцизных
деятельности
товаров,
за
резидентов
исключением
технопарка –
производства
субсидирование
автомобилей
ставки и т.п.)
легковых
и мотоциклов.

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
которого произведен
недостижения
расчет
субъектом
размера субсидии в
Российской
текущем финансовом
Федерации в
году, предусмотренный
течение срока
подпунктом "а" пункта
реализации проекта
13 настоящих Правил;
плановых значений
справку за подписью
сводных
высшего должностного
показателей паспорта
лица субъекта
проекта более чем на
РФ, руководителя
25 % накопленным
высшего
итогом с 4-го года
исполнительного органа
реализации проекта;
субъекта РФ или лица,
е) условие
исполняющего
возобновления
обязанности
предоставления
высшего должностного
субсидии в случае
лица субъекта
достижения
Российской Федерации
плановых значений
или
сводных показателей
руководителя высшего
паспорта проекта;
исполнительного органа
ж) планируемый
субъекта РФ, об
срок подачи
отсутствии
субъектом
просроченной
Российской
задолженности перед
Федерации
федеральным бюджетом; первой заявки на
б) представляет в
предоставление
Министерство
субсидии, не
промышленности и
превышающий 7 лет
торговли
со
РФ ежеквартально
дня начала
заявку на
реализации проекта
предоставление
для индустриальных
субсидии;
парков и 15 лет в) представляет в
для технопарков, за
Федеральную налоговую исключением
службу и Федеральную
технопарков в сфере
таможенную службу до
высоких
15-го числа месяца,
технологий, кроме
следующего за отчетным случая, если период
кварталом, письмо за
между днем начала
подписью высшего
реализации
должностного лица
проекта и днем
субъекта
подачи заявки на
РФ, руководителя
предоставление
высшего
субсидии превышает
исполнительного органа
7 лет. В таком случае
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
субъекта РФ или лица,
планируемый срок
исполняющего
подачи субъектом
обязанности
Российской
высшего должностного
Федерации первой
лица субъекта
заявки на
Российской Федерации
предоставление
или
субсидии не может
руководителя высшего
превышать один год с
исполнительного органа
даты заключения
субъекта Российской
соглашения;
Федерации, перечень
з) порядок, формы и
резидентов
сроки представления
индустриального парка
отчетности об
или технопарка
исполнении
с указанием полного
обязательств по
наименования резидента
соглашению, в том
индустриального парка
числе о достижении
или технопарка,
плановых значений
идентификационного
сводных показателей
номера
паспорта проекта, а
налогоплательщика,
также о
кода
достижении значений
причины постановки на
показателей
учет, даты размещения
консолидированного
резидента на территории
прогноза;
индустриального парка
и) обязательство
или технопарка;
субъекта РФ по
г) представляет в
организации
Министерство
мониторинга
промышленности и
достижения
торговли
плановых значений
РФ и Министерство
сводных показателей
финансов РФ
паспорта проекта и
ежегодно, до 1 марта
значений показателей
текущего финансового
консолидированного
года, следующего за
прогноза;
отчетным годом, письмо
к) обязательство
за подписью высшего
субъекта РФ по
должностного лица
определению
субъекта РФ,
уполномоченного
руководителя высшего
органа;
исполнительного
л) перечень
органа субъекта РФ или
документов,
лица, исполняющего
представляемых
обязанности высшего
субъектом
должностного лица
Российской
субъекта РФ
Федерации для
или руководителя
получения субсидии;

244

Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

2.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Постановление
Правительства РФ от
11.08.2015 N 831 "Об
утверждении Правил
предоставления
субсидий из
федерального бюджета
российским
организациям управляющим
компаниям
индустриальных
(промышленных)
парков и (или)
технопарков на
возмещение части
затрат на уплату % по
кредитам, полученным
в российских
кредитных
организациях и
государственной
корпорации "Банк

Условия для получения субсидии
высшего
м) порядок
исполнительного органа
осуществления
субъекта Российской
контроля за
Федерации, с указанием
выполнением
информации о сумме
субъектом
совокупной добавленной РФ обязательств,
стоимости, получаемой
предусмотренных
на территории
соглашением, а
индустриального парка
также согласие
или
субъекта Российской
технопарка, за
Федерации на
исключением
проведение
технопарков в сфере
Министерством
высоких технологий.
промышленности и
торговли Российской
Федерации
выездных проверок;
н) ответственность
сторон за нарушение
условий соглашения;
о) иные условия,
регулирующие
порядок
предоставления
субсидии.
Инвестиционный проект
Размер субсидии по
Заявка в одном
должен соответствовать
кредитам, полученным в
экземпляре на
следующим критериям:
валюте РФ, ограничен
бумажном носителе и
а) целью
размером 2/3 суммы
ее копию в виде
инвестиционного
затрат управляющей
электронного
проекта является
компании на уплату %
документа на
создание коммунальной,
по кредиту в расчетном
электронном
транспортной и
периоде.
носителе.
технологической
Заявка включает в
инфраструктуры, а
себя:
также зданий, строений
а) план-график;
и сооружений,
б) целевые
предназначенных для
показатели
резидентов
эффективности
индустриального
реализации
(промышленного) парка
инвестиционного
или технопарка;
проекта,
б) реализация
предусмотренные
инвестиционного
приложением N 1 к
проекта будет
Правилам;
способствовать
в) расчет размера
решению задач и
субсидии по форме
достижению целевых
согласно
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возмещение части
затрат управляющих
компаний на уплату
% по кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях и
государственной
корпорации "Банк
развития и
внешнеэкономическо
й деятельности
(Внешэкономбанк)" в
2013 - 2016 годах на
реализацию
инвестиционных
проектов создания
объектов
индустриальных
(промышленных)
парков и (или)
технопарков

Прием заявок
осуществляется
ежегодно, с 1 февраля
по 20 октября

Субсидии по кредитам,
полученным в валюте
РФ, предоставляются в
размере 2/3 суммы
затрат управляющей
компании на уплату %
по кредиту в расчетном
периоде. При этом
размер субсидии не
может превышать
величину, рассчитанную
исходя из 0,9
установленной
ключевой ставки
Центробанка,
действующей на дату
уплаты % по кредиту,
если процентная ставка
по кредиту,
полученному в валюте
РФ, больше или равна
ключевой ставке
Центробанка,

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

+
до 2020 года

№
п/
п

Наименование
нормативного
развития
и
правового акта,
внешнеэкономической
которым утверждена
деятельности
возможность в
(Внешэкономбанк)"
получения
субсидии
2013
- 2016 годах
на
на развитие
реализацию
технопарка или
инвестиционных
развитие
малого и
проектов
создания
среднего бизнеса
объектов
индустриальных
(промышленных)
парков и (или)
технопарков, в рамках
подпрограммы
"Индустриальные
парки" государственной
программы РФ
"Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
"

Условия для получения субсидии
показателей и
приложению N 4 или
индикаторов
5;
государственной
г) краткое описание
программы РФ
инвестиционного
"Развитие
проекта,
промышленности и
соответствующего
повышение ее
критериям,
конкурентоспособности"
указанным в пункте 3
, в том числе
Правил, заверенное
способствовать
руководителем
достижению следующих
управляющей
целевых показателей
компании, по форме
эффективности
согласно
реализации
приложению N 6;
инвестиционных
д) копии
проектов
учредительных
индустриальных
документов
(промышленных) парков
управляющей
и (или) технопарков:
компании с
уровень заполняемости
приложениями и
объектов резидентами
изменениями,
индустриального
заверенные в
(промышленного) парка
установленном
или технопарка на конец
порядке;
2020 года - не менее 70
е) копию кредитного
% общей совокупной
договора (кредитных
площади;
договоров) с
размер средств,
приложением
поступивших в виде
графика (графиков)
налогов в федеральный
погашения кредита и
бюджет от
уплаты % по нему,
осуществления
заверенную
деятельности резидентов
кредитной
индустриального
организацией;
(промышленного) парка
ж) копии документов,
или технопарка на конец
подтверждающих
2020 года (накопленным
наличие
итогом), - не менее
принадлежащего
общего совокупного
управляющей
размера средств,
компании на праве
запрашиваемых в виде
собственности либо
субсидии;
на ином законном
количество
основании, в том
высокопроизводительны
числе на основании
х рабочих мест на конец
договора аренды,
2020 года для
недвижимого
индустриальных
имущества
(промышленных) парков
индустриального

246

Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
действующей
на день
рассчитывать
последней
уплаты при
% по
получении субсидии
кредиту.
Субсидии по кредитам,
полученным в
иностранной валюте,
предоставляются в
рублях из расчета 0,9
суммы затрат
управляющей компании
на уплату % по кредиту
в расчетном периоде
исходя из курса
иностранной валюты по
отношению к рублю,
установленного
Центробанком на дату
осуществления
указанных затрат. При
этом размер субсидии не
может превышать
величину, рассчитанную
исходя из ставки по
кредиту, полученному в
иностранной валюте, в
размере 4% годовых.
Размер субсидии,
предоставляемой одной
управляющей компании,
не может превышать 40
% размера лимитов
бюджетных
обязательств,
предусмотренных
Минпромторгу на
соответствующий
финансовый год на
цели, указанные в
пункте 1 Правил.

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

3.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Приказ
Минэкономразвития от
25 марта 2015 г. n 167
«Об утверждении
условий
конкурсного отбора
субъектов РФ,
бюджетам которых

Условия для получения субсидии
- не менее 1500, для
(промышленного)
технопарков - не менее
парка и (или)
500, а в отношении
технопарка, включая
субъектов РФ с
земельные участки,
численностью населения
заверенные
менее 500 тыс. человек
руководителем
количество таких мест
управляющей
для индустриальных
компании.
(промышленных) парков
- не менее 750, для
технопарков - не менее
400;
коэффициент
бюджетной
эффективности
инвестиционного
проекта на конец 2020
года (накопленным
итогом) - для
индустриальных
(промышленных) парков
- не менее 2, для
технопарков - не менее
1,5;
среднегодовой
коэффициент роста
производительности
труда - не менее 1,05;
в) реализация
инвестиционного
проекта обеспечит
достижение до конца
2020 года целевых
показателей
эффективности
реализации
инвестиционного
проекта согласно
приложению N 1 к
Постановлению.
1. Наличие
Максимальный размер
Отчет о реализации
утвержденной
вознаграждения
мероприятий
государственной
Гарантийной
(поскольку область
программы
организации за
уж является
(подпрограммы)
предоставление
получателем
субъекта, содержащей
поручительства
средств).
мероприятия,
составляет не более 3%
Учредительные
направленные на
годовых от суммы
документы
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

поручительство
управляющей
компании в
кредитных договорах,
договорах займа,
финансовой аренды
(лизинга), договорах
о предоставлении

Сроки подачи
документации

не установлен,
распределение
субсидий
производится еже
годно до 1 апреля.
Предоставление
предполагает
конкурсный отбор

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

В рамках средств,
выделенных для
реализации
подпрограммы
"Развитие малого и
среднего
предпринимательства"
государственной

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

+

№
п/
п

Наименование
нормативного
предоставляются
правового
субсидии
из акта,
которым утверждена
федерального
возможность
бюджета
на
получения субсидии
государственную
на развитие
поддержку
малого и
технопарка или
среднего
развитие малого и
предпринимательства,
среднего
бизнеса
включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства, и требований
к организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого
и среднего
предпринимательства»

Условия для получения субсидии
развитие МСП; 2.
предоставленного
Гарантийной
наличие в бюджете
поручительства.
организации,
субъекта РФ на текущий
Требуется равенство или документы по
финансовый год и
превышение суммы
результатам аудита и
плановый период
финансовых активов,
рейтингования.
бюджетных
денежных средств и
Данные о
ассигнований на
денежных эквивалентов
финансовых активах.
исполнение расходного
(за исключением
обязательства субъекта
дебиторской
РФ на исполнение гос.
задолженности) сумме
программы
предоставленных
(подпрограммы)
получателю субсидий из
субъекта РФ,
бюджетов всех уровней
содержащей
за все время
мероприятия,
деятельности получателя
направленные на
субсидии.
развитие МСП.
Средства Гарантийной
Требуется создание
организации могут быть
гарантийного фонда,
размещены в:
фонда поручительства
а) государственные
(гарантийной
ценные бумаги РФ;
организации) как
б) государственные
юридического лица,
ценные бумаги
одним из учредителей
субъектов РФ;
(участников) или
в) ипотечные ценные
акционеров которых
бумаги, выпущенные в
является субъект РФ.
соответствии с
Гарантийная
Федеральным законом
организация (УК)
от 11 ноября 2003 г. N
должна ежегодно
152-ФЗ "Об ипотечных
проходить аудиторскую
ценных бумагах";
проверку и
г) облигации российских
рейтингование
хозяйственных обществ;
д) денежные средства в
рублях на счетах в
кредитных
организациях;
е) вклады (депозиты)
кредитных организаций
в рублях
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Цели получения
субсидии
банковской
гарантии
(строительство,
и иных
договорах
ремонт, покупка
резидентов
с
оборудования,
коммерческими
стимулирование
банками,
страховыми
деятельности
организациями,
резидентов
лизингодателями,
технопарка –
микрофинансовыми
субсидирование
организациями.
ставки и вт.п.)
Ограничения
части
лизинга: оборудование;
- универсальные
мобильные
платформы:
мобильная служба
быта; мобильный
шиномонтаж; мобильный пункт
быстрого питания; мобильный пункт
производства
готовых к
употреблению
продуктов питания
(хлебобулочные и
кондитерские
изделия, блины,
гриль, пончики и
прочее); -мобильный
ремонт обуви; мобильный центр
первичной обработки
и фасовки
сельскохозяйственно
й продукции; мобильный пункт
заготовки молочной
продукции;
- нестационарные
объекты для ведения
предпринимательско
й деятельности
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
(временные
сооружения или

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
программы
РФ
рассчитывать при
"Экономическое
получении
развитие
и субсидии
инновационная
экономика",
приведенных в
приложении N 8 к
государственной
программе РФ
"Экономическое
развитие и
инновационная
экономика",
утвержденной
постановлением
Правительства РФ от 15
апреля 2014 г. N 316.
В 2017 г. на данную
подпрограмму заложено
23 040 000 тыс. руб.
В 2016 г. Ульяновской
области было выделено
83 293 446 руб.
(Распоряжение
Правительства РФ от
07.03.2016 N 389-р)

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

4.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса
Постановление
Правительства РФ от
30.10.2014 N 1119 "Об
отборе субъектов РФ,
имеющих право на
получение
государственной
поддержки в форме
субсидий на
возмещение затрат на
создание
инфраструктуры
индустриальных парков
и технопарков" (вместе
с "Правилами отбора
субъектов РФ,
имеющих право на
получение
государственной
поддержки в форме
субсидий на
возмещение затрат на
создание
инфраструктуры
индустриальных парков
и технопарков")

Условия для получения субсидии

См. документы,
подаваемые в составе
заявки.

Для отбора субъектов
РФ, имеющих право на
получение из
федерального бюджета
государственной
поддержки в форме
субсидий, паспорт
индустриального парка
или технопарка должен
соответствовать
следующим
требованиям:
а) в отношении
индустриальных парков
в субъектах РФ с
численностью населения
не менее 500 тыс.
человек:
совокупная выручка
резидентов
индустриального парка,
исчисленная для целей
налогообложения,
рассчитанная за 10-й год
реализации проекта,
составляет не менее 5
млрд. рублей;
отношение совокупной
выручки резидентов
индустриального парка
за 10-й год реализации
проекта к совокупному
осуществленному и
планируемому объему
финансирования
создания
инфраструктуры
индустриального парка
за счет средств

Заявка на возмещение
затрат,
подготовленная в
соответствии с
методическими
рекомендациями по
подготовке заявки на
возмещение затрат на
создание
инфраструктуры
индустриального
парка или
технопарка, за
исключением
технопарка в сфере
высоких технологий,
утвержденными
Министерством
промышленности и
торговли РФ по
согласованию с
Министерством
финансов РФ, и
методическими
рекомендациями по
подготовке заявки на
возмещение затрат на
создание
инфраструктуры
технопарка в сфере
высоких технологий,
утвержденными
Министерством связи
и массовых
коммуникаций РФ по
согласованию с
Министерством
финансов РФ, с
приложением
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Цели получения
субсидии
временные
(строительство,
конструкции,
не
ремонт, прочно
покупка
связанные
с
оборудования,
земельным
участком
внестимулирование
зависимости от
деятельности
присоединения
к
сетямрезидентов
инженернотехнопарка –
технического
субсидирование
обеспечения).
ставки и т.п.)
К инфраструктуре
индустриальных
парков и
технопарков, затраты
на создание которой
подлежат
возмещению
субъекту РФ,
относятся
коммунальная,
технологическая и
транспортная
инфраструктуры, а
также здания,
строения и
сооружения,
предназначенные для
резидентов
индустриальных
парков или
технопарков.
Затраты, которые
подлежат
возмещению
субъекту РФ,
включают в том
числе расходы
бюджета субъекта РФ
на предоставление
субсидий
управляющим
компаниям и
осуществление
взносов в уставный
капитал
управляющей
компании в объеме
средств,
направленных на

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

После включения
индустриального
парка или технопарка
в перечень проектов
субъект РФ заключает
с ответственным
исполнителем
соглашение о
реализации проекта, в
том числе
предусматривающее
планируемый срок
подачи субъектом РФ
первой заявки на
предоставление
субсидии, не
превышающий 7 лет с
даты начала
реализации проекта
для индустриальных
парков и 15 лет - для
технопарков, за
исключением случая,
если дата начала
реализации проекта
ранее даты подачи
заявки на возмещение
затрат более чем на 7
лет. В этом случае
планируемый срок
подачи субъектом РФ
первой заявки на
предоставление
субсидии не может
превышать 1 года с
даты заключения
указанного
соглашения.

Объем затрат,
подлежащих
возмещению субъекту
РФ, не превышает:
а) в случае реализации
проектов по созданию
индустриальных парков
- 15 млн. рублей на один
гектар общей площади
территории
индустриального парка;
б) в случае реализации
проектов по созданию
технопарков - 60 тыс.
рублей на один
квадратный метр общей
площади объектов
недвижимого
имущества, созданных в
рамках реализации
проекта по созданию
технопарка;
в) в случае создания
индустриального парка
в рамках проекта
реиндустриализации 50 млн. рублей на один
гектар общей площади
территории
индустриального парка;
г) в случае создания
технопарка в рамках
проекта
реиндустриализации 75 тыс. рублей на один
квадратный метр общей
площади объектов
недвижимого
имущества,

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

+

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
федерального бюджета и документов:
бюджета субъекта РФ на
1. Паспорт проекта по
конец 10-го года
созданию
реализации проекта
индустриального
накопленным итогом
парка или
составляет не менее 8;
технопарка:
количество
а) анализ количества
высокопроизводительны
индустриальных
х рабочих мест на конец
парков и
10-го года реализации
технопарков,
проекта составляет не
созданных на
менее 1500;
территории субъекта
количество резидентов
РФ за последние 10
индустриального парка
лет, включая
на конец 10-го года
количество
реализации проекта
резидентов ранее
накопленным итогом
созданных
составляет не менее 10;
индустриальных
совокупная добавленная
парков или
стоимость, получаемая
технопарков,
на территории
успешно
индустриального парка,
осуществивших свои
рассчитанная за 10-й год
проекты по созданию
реализации проекта,
новых организаций,
составляет не менее 1
осуществляющих
млрд. рублей;
производственную и
б) в отношении
(или) инновационную
индустриальных парков
деятельность,
в субъектах РФ с
обеспечивающих
численностью населения выход этих
менее 500 тыс. человек:
организаций на
совокупная выручка
плановые
резидентов
экономические
индустриального парка,
показатели, а также
исчисленная для целей
объем инвестиций
налогообложения,
указанных
рассчитанная за 10-й год
резидентов за
реализации проекта,
последние 10 лет по
составляет не менее 2,5
сравнению с
млрд. рублей;
планируемым
отношение совокупной
объемом инвестиций
выручки резидентов
в проект;
индустриального парка
б) объем инвестиций
за 10-й год реализации
субъекта РФ в
проекта к совокупному
инфраструктуру,
осуществленному и
строительство
планируемому объему
которой
финансирования
осуществлялось в
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Цели получения
субсидии
капитальное
(строительство,
строительство
ремонт, покупка
объектов
оборудования,
инфраструктуры,
стимулирование
модернизацию
и
деятельности
(или)
реконструкцию
резидентов
объектов
технопарка –
инфраструктуры
субсидирование
индустриального
ставки
парка
или и т.п.)
технопарка, субсидий
управляющим
компаниям на
возмещение части
затрат на уплату
основного долга и %
по кредитам,
полученным в
российских
кредитных
организациях на
указанные цели, а
также расходы
бюджета субъекта РФ
на создание
инфраструктуры
индустриального
парка или технопарка
государственной и
(или) частной формы
собственности,
включенных в
перечень проектов

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
модернизация
и (или)
рассчитывать
при
реконструкция,
а также
получении
субсидии
создание
которых
осуществляются в
рамках проекта
реиндустриализации.

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
создания
рамках ранее
инфраструктуры
созданных
индустриального парка
индустриальных
за счет средств
парков и
федерального бюджета и технопарков, по
бюджета субъекта РФ на
сравнению с
конец 10-го года
планируемым
реализации проекта
объемом инвестиций
накопленным итогом
субъекта РФ в
составляет не менее 5;
проект;
количество
в) количество
высокопроизводительны
рабочих мест в
х рабочих мест на конец
организациях10-го года реализации
резидентах ранее
проекта составляет не
созданных
менее 750;
индустриальных
количество резидентов
парков и технопарков
индустриального парка
по сравнению с
на конец 10-го года
планируемым в
реализации проекта
рамках проекта
накопленным итогом
количеством рабочих
составляет не менее 10;
мест;
совокупная добавленная
г) наличие опыта у
стоимость, получаемая
управляющей
на территории
компании;
индустриального парка,
д) информация о
рассчитанная за 10-й год
количестве
реализации проекта,
выпускников
составляет не менее 0,5
образовательных
млрд. рублей;
организаций высшего
в) в отношении
образования
технопарков в субъектах
инженерных
РФ с численностью
специальностей, об
населения не менее 500
объеме научнотыс. человек:
технических и
совокупная выручка
опытнорезидентов и участников конструкторских
технопарка, исчисленная работ, выполненных
для целей
организациями,
налогообложения,
осуществляющими
рассчитанная за 10-й год
производственную и
реализации проекта,
(или) инновационную
составляет не менее 1
деятельность,
млрд. рублей;
зарегистрированными
отношение совокупной
на территории
выручки резидентов и
субъекта РФ (для
участников технопарка
технопарков).
за 10-й год реализации
2. Бизнес-план
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
проекта к совокупному
проекта по созданию
осуществленному и
индустриального
планируемому объему
парка или
финансирования
технопарка,
создания
включающий в себя
инфраструктуры
финансовотехнопарка за счет
экономическую
средств федерального
модель, и мастербюджета и бюджета
план
субъекта РФ на конец
индустриального
10-го года реализации
парка или
проекта накопленным
технопарка.
итогом составляет не
3. Соглашение между
менее 2;
управляющей
количество
компанией и
высокопроизводительны
субъектом РФ о
х рабочих мест на конец
реализации проекта
10-го года реализации
по созданию
проекта составляет не
индустриального
менее 500;
парка или технопарка
количество резидентов
или решение
технопарка на конец 10субъекта РФ о
го года реализации
наделении
проекта накопленным
управляющей
итогом составляет не
компании
менее 10;
соответствующими
совокупная добавленная
полномочиями.
стоимость, получаемая
4. Нотариально
на территории
удостоверенные
технопарка,
копии учредительных
рассчитанная за 10-й год
документов
реализации проекта,
управляющей
составляет не менее 0,5
компании с
млрд. рублей;
приложениями и
г) в отношении
изменениями
технопарков в субъектах
5. Нотариально
РФ с численностью
удостоверенные
населения менее 500
копии документов,
тыс. человек:
подтверждающих
совокупная выручка
внесение записи о
резидентов и участников управляющей
технопарка, исчисленная компании как
для целей
юридическом лице в
налогообложения,
ЕГРЮЛ
рассчитанная за 10-й год
6. Копии годовых
реализации проекта,
отчетов за последние
составляет не менее 0,8
3 финансовых года
млрд. рублей;
или за весь период
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
отношение совокупной
деятельности
выручки резидентов и
управляющей
участников технопарка
компании (в случае,
за 10-й год реализации
если управляющая
проекта к совокупному
компания создана
осуществленному и
менее 3 финансовых
планируемому объему
лет назад),
финансирования
включающих
создания
бухгалтерские
инфраструктуры
балансы, а также
технопарка за счет
информация
средств федерального
управляющей
бюджета и бюджета
компании с
субъекта РФ на конец
указанием причин
10-го года реализации
возникновения
проекта накопленным
убытков (в случае
итогом составляет не
наличия убытков в
менее 1,5;
указанных
количество
финансовых годах).
высокопроизводительны
7.Выписка из закона
х рабочих мест на конец
субъекта РФ о
10-го года реализации
бюджете субъекта
проекта составляет не
РФ, подтверждающая
менее 400;
наличие (отсутствие)
количество резидентов
в бюджете субъекта
технопарка на конец 10РФ, а также в
го года реализации
государственной
проекта накопленным
программе субъекта
итогом составляет не
РФ и (или) адресной
менее 10;
инвестиционной
совокупная добавленная
программе субъекта
стоимость, получаемая
РФ средств,
на территории
предусмотренных на
технопарка,
создание,
рассчитанная за 10-й год
модернизацию и
реализации проекта,
(или) реконструкцию
составляет не менее 0,4
инфраструктуры
млрд. рублей.
индустриального
парка или
технопарка.
8. В случае наличия в
индустриальном
парке или технопарке
якорных резидентов
дополнительно
предоставляются
следующие
документы:
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

5.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Постановление
Правительства РФ от
08.11.2014 N 1179 "Об
утверждении Правил
предоставления
субсидий из
федерального бюджета
российским
управляющим
организациям
индустриальных парков

Условия для получения субсидии
а) соглашения между
якорными
резидентами,
субъектом РФ и (или)
управляющей
компанией о
реализации проекта
по созданию
индустриального
парка или
технопарка;
б) заявление о
готовности не менее
одного якорного
резидента
индустриального
парка или технопарка
участвовать в проекте
по созданию
индустриального
парка или
технопарка;
в) решение органа,
уполномоченного
принимать решения о
крупных сделках в
объеме обязательств
якорного резидента
индустриального
парка или
технопарка, в рамках
соглашения о
реализации проекта
по созданию
индустриального
парка или
технопарка.
ПСД, иная
Отсутствие
Заявка на участие в
документация по
задолженности по
конкурсном отборе,
объектам (земельному
налогам и сборам.
оформленная в
участку)
Должна быть определена соответствии с
плановая дата, к которой требованиями
резиденты индустрии
конкурсной
детских товаров должны
документации, и
занять не менее 20 %
приложенные к ней
общей площади
следующие
индустриального парка
документы:
а) копии

254

Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

К субсидируемым
затратам
управляющей
организации
относятся
выпадающие доходы
управляющей
организации при
предоставлении
скидки резидентам
индустрии детских

Сроки подачи
документации

Субсидии
предоставляются
ежеквартально.
Предусмотрено
проведение конкурса
Минпромторга

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Размер субсидии,
предоставляемой
управляющей
организации, равен
размеру скидки,
фактически
предоставленной
резидентам индустрии
детских товаров, но не
может превышать 75%
суммы расчетной (без

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

+

№
п/
п

Наименование
нормативного
индустрии
детских
правового
акта,
товаров
на возмещение
которым
утверждена
части
затрат
на
возможность
создание
и (или)
получения субсидии
развитие
на развитие
имущественного
технопарка
комплекса,
в томили
числе
развитие малого и
инфраструктуры
среднего бизнеса
индустриальных
парков
индустрии детских
товаров, в рамках
подпрограммы
"Индустрия детских
товаров"
государственной
программы РФ
"Развитие
промышленности и
повышение ее
конкурентоспособности
"

Условия для получения субсидии
учредительных
документов
управляющей
организации со всеми
приложениями и
изменениями,
заверенные в
установленном
порядке;
б) копия бизнесплана
инвестиционного
проекта
индустриального
парка, содержащего
сведения, указанные
ниже, заверенная
руководителем
управляющей
организации;
в) копии заключения
экспертизы
проектной
документации и
результатов
инженерных
изысканий, а также
документа о ее
утверждении;
г) копия выписки из
ЕГРЮЛ (в случае
непредставления
управляющей
организацией такого
документа
Министерство
промышленности и
торговли РФ
запрашивает его
самостоятельно);
д) справка налогового
органа,
подтверждающая
отсутствие у
управляющей
организации
неисполненной
обязанности по
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Цели получения
субсидии
товаров
по уплате
(строительство,
арендной
платы за
ремонт, покупка
земельные
участки,
оборудования,
здания,
сооружения,
стимулирование
расположенные
в
деятельности
индустриальном
парке,резидентов
при условии
технопарка –
направления
субсидирование
полученного
ставки ина
т.п.)
возмещения
создание и (или)
развитие
имущественного
комплекса, в том
числе
инфраструктуры
индустриальных
парков

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
скидки)возможно
арендной платы
рассчитывать
при
за земельные
участки,
получении
субсидии
здания,
сооружения,
занимаемые
резидентами индустрии
детских товаров в
индустриальном парке,
определенной в
соответствии с
подпунктом "и" пункта
6 Правил.

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
уплате налогов,
сборов и иных
обязательных
платежей,
подлежащих уплате в
бюджеты бюджетной
системы РФ в
соответствии с
законодательством
РФ, заверенная в
установленном
порядке (в случае
непредставления
управляющей
организацией такого
документа
Министерство
промышленности и
торговли РФ
запрашивает его
самостоятельно);
е) письмо высшего
должностного лица
субъекта РФ или
высшего
исполнительного
органа
государственной
власти субъекта РФ,
на территории
которого
располагается
индустриальный
парк, о поддержке
инвестиционного
проекта
индустриального
парка;
ж) копии документов,
подтверждающих
право управляющей
организации
распоряжаться
земельным участком
и недвижимым
имуществом
индустриального
парка;
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
з) копии договоров
аренды земельных
участков, зданий,
сооружений и (или)
соглашения о
намерениях между
управляющей
организацией и
резидентами
индустрии детских
товаров;
и) справка о средней
стоимости арендной
платы для резидентов
за последние 2 года
(для вновь созданных
индустриальных
парков справка
представляется об
арендной плате в
индустриальных
парках региона, в
котором находится
вновь созданный
индустриальный
парк), заверенная
руководителем
управляющей
организации.
В бизнес-плане
инвестиционного
проекта
индустриального
парка содержатся
следующие сведения:
а) полное
наименование
индустриального
парка;
б) сведения о
земельном участке
(земельных
участках), на котором
располагается
индустриальный
парк, с указанием
целевого назначения
земель;
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
в) цели и задачи
создания и развития
индустриального
парка;
г) размер плановых и
(или) фактических
расходов на создание
и (или) развитие
имущественного
комплекса, в том
числе объектов
промышленности и
объектов
инфраструктуры
индустриального
парка;
д) перечень объектов
капитального
строительства,
создаваемых для
целей
функционирования
индустриального
парка;
е) план-график
строительства
индустриального
парка, включающий в
себя контрольные
события, динамику
целевых показателей,
а также размер
привлекаемых
заемных средств и
выплат по
привлеченным
средствам (далее план-график
реализации проекта);
ж) показатели
инвестиционной
привлекательности
проекта
индустриального
парка, включая
следующие критерии:
срок реализации
инвестиционного
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
проекта
индустриального
парка;
планируемое
количество
резидентов
индустрии детских
товаров в
индустриальном
парке;
чистая приведенная
стоимость
инвестиционного
проекта;
ставка
дисконтирования;
бюджетная
эффективность
инвестиционного
проекта;
социальноэкономическая
эффективность
инвестиционного
проекта;
з) расчет арендной
платы за 1 гектар
земельного участка в
индустриальном
парке;
и) расчет арендной
платы за 1 кв. метр
здания, сооружения
(производственного и
непроизводственного
назначения) в
индустриальном
парке;
к) заявление о
размере скидки с
арендной платы,
предоставляемой
резидентам
индустрии детских
товаров, и расчет
планируемого объема
субсидий с
ежеквартальной
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

6.

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса
Постановление
Правительства РФ от
14.12.2010 N 1016 (ред.
от 27.04.2016) "Об
утверждении Правил
отбора инвестиционных
проектов и
принципалов для
предоставления
государственных
гарантий РФ по
кредитам либо
облигационным займам,
привлекаемым на
осуществление
инвестиционных
проектов"

Условия для получения субсидии
разбивкой;
л) плановая дата, к
которой резиденты
индустрии детских
товаров должны
занять не менее 20%
общей площади
индустриального
парка.
К отбору допускаются
По всем проектам:
1. Заявка на участие в
принципалы,
- не менее 20 % полной
отборе, подписанная
соответствующие
стоимости проекта
заявителем (с
следующим критериям:
финансируются
указанием
а) участники
принципалом за счет
необходимого объема
(акционеры), доля
собственных средств,
поддержки проекта с
которых в уставном
- планируемый объем
учетом налога на
капитале принципала
финансирования проекта добавленную
составляет не менее 10
за счет обеспеченных
стоимость в ценах,
процентов (далее государственной
сложившихся по
участники (акционеры)),
гарантией РФ
состоянию на 1
и руководящий состав
облигационных займов и января того года, в
принципала, а также
(или) кредитов,
котором подана
привлекаемые к
привлекаемых на его
заявка, а также с
реализации проекта
осуществление,
указанием годовых
принципалом
составляет не более 50 % объемов
подрядчики имеют
полной стоимости
финансирования
успешный опыт
проекта.
проекта в ценах
реализации подобных
В отношении проектов в
соответствующих лет
проектов, в том числе по
области
(с обоснованием
их выводу на плановую
энергосбережения и
необходимости
окупаемость,
повышения
осуществления
обеспечению
энергетической
проекта) и основных
достижения
эффективности в сфере
ожидаемых
запланированных
жилищнорезультатов его
показателей
коммунального
реализации).
экономической
хозяйства:
(в ред.
эффективности;
полная стоимость
Постановлений
б) у принципала, а также
проекта определяется
Правительства РФ от
у участников
как сумма капитальных
28.06.2014 N 592, от
(акционеров)
затрат, связанных с
25.05.2015 N 502)
принципала отсутствует
созданием,
2. Нотариально
просроченная
модернизацией или
заверенные копии
(неурегулированная)
реконструкцией объекта, учредительных
задолженность по
осуществляемых в
документов
денежным
рамках реализации
принципала со всеми
обязательствам перед
проекта, в том числе с
приложениями и
Российской Федерацией, момента начала работ по изменениями.
а также по обязательным модернизации или
3. Нотариально
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)
Предоставление
государственных
гарантий РФ по
кредитам либо
облигационным
займам,
привлекаемым на
осуществление
инвестиционных
проектов

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Сообщение о
проведении отбора,
форма заявки на
участие в отборе и
методические
рекомендации по ее
заполнению, а также
перечень необходимых
документов и порядок
их приема
публикуются
Министерством
экономического
развития Российской
Федерации в средствах
массовой информации,
на сайте Министерства
в сети Интернет за 1
месяц до начала
процедуры отбора.
Иные сроки не
установлены.

общий объем (доля)
государственной
поддержки в
финансировании
соответствующего
проекта и
предоставление
государственной
гарантии РФ, не должен
превышать 75% полной
стоимости проекта,
осуществляемого
(финансируемого)
принципалом.

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

+
до 2018 года

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
платежам в бюджеты
реконструкции такого
заверенные копии
бюджетной системы
объекта до момента
документов,
Российской Федерации;
завершения указанных
подтверждающих
в) в отношении
работ, и составляет не
полномочия
принципала в
менее 500 млн. рублей;
единоличных
соответствии с
доля участия РФ,
исполнительных
законодательством
субъектов РФ, а также
органов
Российской Федерации о муниципальных
(уполномоченных
несостоятельности
образований в уставном
лиц) принципала на
(банкротстве) не
капитале принципала
совершение сделок от
возбуждено дело о
составляет не более 49
имени принципала,
несостоятельности
%;
главного бухгалтера
(банкротстве),
возврат (окупаемость) не принципала (решение
принципал не находится
менее 80 % общего
об избрании, приказ о
в процессе
объема вложенных
назначении, приказ о
реорганизации или
средств осуществляется
вступлении в
ликвидации;
в срок не более 7 лет за
должность, трудовой
г) принципал имеет
счет сокращения
договор,
документальное
потребления
доверенность и др.), а
подтверждение со
энергетических ресурсов также нотариально
стороны сторонних
и (или) воды;
заверенные образцы
инвесторов
инвестиции
подписей указанных
(соинвесторов) и (или)
осуществляются в
лиц и оттиска печати
кредитных организаций
реконструкцию и (или)
принципала.
о готовности
модернизацию
4. Нотариально
предоставить
существующей
заверенные копии
финансирование для
инфраструктуры
документов,
покрытия той доли от
жилищноподтверждающих
полной стоимости
коммунального
внесение записи о
проекта, которая не
хозяйства либо в полную принципале как
обеспечена
замену существующей
юридическом лице в
государственной
инфраструктуры на
ЕГРЮЛ.
поддержкой и
энергоэффективную;
5. Справка
собственными
величина возможного
принципала о том,
средствами участников
сокращения потребления что в отношении его
(акционеров)
энергетических ресурсов не возбуждено дело о
принципала;
и (или) воды в
несостоятельности
д) принципал является
абсолютном выражении
(банкротстве) в
юридическим лицом,
и (или) на единицу
установленном
зарегистрированным на
продукции (товара,
законодательством
территории Российской
работы, услуги),
РФ о
Федерации;
подтвержденная
несостоятельности
е) отсутствие
энергетическим
(банкротстве)
регистрации
паспортом,
порядке, принципал
юридического лица,
составленным по
не находится в
являющегося
результатам
процессе
контролирующим лицом
энергетического
реорганизации или
инициатора
обследования,
ликвидации.
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
инвестиционного
составляет не менее 15
6. Справка
проекта и конечного
%
принципала об
заемщика, в государстве
В отношении проектов в
отсутствии у него, а
или на территории,
области
также у участников
которые предоставляют
энергосбережения и
(акционеров)
льготный налоговый
повышения
просроченной
режим налогообложения
энергетической
(неурегулированной)
и (или) не
эффективности в сфере
задолженности по
предусматривают
промышленности:
денежным
раскрытие и
полная стоимость
обязательствам перед
предоставление
проекта определяется
Российской
информации при
как сумма капитальных
Федерацией.
проведении финансовых
затрат, связанных с
7. Справки ФНС,
операций (офшорные
созданием,
ПФР и ФСС о
зоны), перечень которых
модернизацией или
состоянии расчетов
утверждается
реконструкцией объекта, принципала
Министерством
осуществляемых в
соответственно по
финансов Российской
рамках реализации
налогам, сборам и
Федерации;
проекта, в том числе с
иным обязательным
ж) принципал имеет
момента начала работ по платежам в бюджеты
удовлетворительное
модернизации или
бюджетной системы
финансовое состояние.
реконструкции такого
Российской
объекта до момента
Федерации,
завершения указанных
подтверждающие
работ, и составляет не
отсутствие недоимки
менее 1 млрд. рублей;
по уплате налогов,
доля участия РФ,
сборов, обязательных
субъектов РФ, а также
платежей, а также
муниципальных
задолженности по
образований в уставном
уплате процентов за
капитале принципала
пользование
составляет не более 49
бюджетными
%;
средствами, пеней,
возврат (окупаемость) не штрафов и иных
менее 50 % общего
финансовых санкций.
объема вложенных
8. Паспорт проекта по
средств осуществляется
форме,
в срок не более 5 лет за
предусмотренной
счет сокращения
приложением N 3 к
потребления
Правилам отбора
энергетических ресурсов инвестиционных
и (или) воды в расчете
проектов и
на единицу
принципалов для
производимой
предоставления
продукции (товара,
государственных
работы, услуги);
гарантий Российской
инвестиции
Федерации по
осуществляются в
кредитам либо
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
реконструкцию и (или)
облигационным
модернизацию
займам,
действующего
привлекаемым на
производства, включая
осуществление
производственные
инвестиционных
линии, введенные в
проектов,
эксплуатацию не ранее
подписанный
года, предшествующего
руководителем
году участия в отборе
исполнительного
инвестиционных
органа и главным
проектов и
бухгалтером
принципалов;
принципала.
инвестиции
9. Заключения
осуществляются в
уполномоченного
основные активы
финансового
принципала (включая
консультанта,
оборудование и объекты
предусмотренные
энергетической
пунктом 12 Правил
инфраструктуры), при
отбора
этом значение
инвестиционных
балансовой стоимости
проектов и
объекта (объектов)
принципалов для
инвестиций на
предоставления
последнюю отчетную
государственных
дату должно превышать
гарантий Российской
1 процент балансовой
Федерации по
стоимости всех активов
кредитам либо
на последнюю отчетную
облигационным
дату или 5 % балансовой займам,
стоимости
привлекаемым на
внеоборотных активов
осуществление
на последнюю отчетную
инвестиционных
дату;
проектов,
величина возможного
утвержденных
сокращения потребления постановлением
энергетических ресурсов Правительства
и (или) воды в
Российской
абсолютном выражении
Федерации от 14
и (или) на единицу
декабря 2010 г. N
продукции,
1016 "Об
подтвержденная
утверждении Правил
энергетическим
отбора
паспортом,
инвестиционных
составленным по
проектов и
результатам
принципалов для
энергетического
предоставления
обследования,
государственных
составляет не менее 10
гарантий Российской
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
%;
Федерации по
принципал не должен
кредитам либо
производить и (или)
облигационным
продавать табачную и
займам,
алкогольную
привлекаемым на
продукцию;
осуществление
в отношении иных
инвестиционных
проектов:
проектов".
полная стоимость
10.Подтверждение
проекта определяется
кредитора либо
как сумма капитальных
организатора
затрат, связанных с
облигационного
созданием,
займа об организации
модернизацией или
и обеспечении со
реконструкцией объекта, своей стороны
осуществляемых в
контроля за целевым
рамках реализации
использованием
проекта, с момента
кредита
начала строительных
(облигационного
работ до момента ввода
займа),
объекта в эксплуатацию,
обеспеченного
а также связанных с
государственной
реализацией проекта
гарантией
финансовых затрат
Российской
(капитализируемые
Федерации, за
проценты по кредитам в
исполнением
период строительства и
принципалом
расходы по оплате услуг
обязательств по
консультантов по
кредиту
организации
(облигационному
привлечения для
займу), а также
реализации проекта
подтверждение
облигационных займов и кредитора либо
(или) кредитов) и
организатора
расходов, связанных с
облигационного
возможной оплатой
займа о готовности
планируемых договоров,
предоставить
и составляет не менее 5
принципалу кредит
млрд. рублей (не менее
(обеспечить
175 млн. долларов
размещение
США).
облигационного
займа).
11. Энергетический
паспорт,
составленный не
позднее 18 месяцев с
даты подачи заявки
на участие в отборе
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
(для проектов в
области
энергосбережения и
повышения
энергетической
эффективности в
сфере жилищнокоммунального
хозяйства и в сфере
промышленности).
12. Справка
государственной
корпорации "Банк
развития и
внешнеэкономическо
й деятельности
(Внешэкономбанк)" о
предполагаемом
использовании
(отсутствии) средств
федерального
бюджета, в том числе
средств, подлежащих
обособленному
учету, а также иных
мер государственной
поддержки в любой
форме (за
исключением
операций
Центрального банка
Российской
Федерации по
предоставлению
ликвидности как
постоянного
действия, так и
проводимых на
аукционной основе) в
качестве источников
средств
государственной
корпорации "Банк
развития и
внешнеэкономическо
й деятельности
(Внешэкономбанк)",
направляемых на
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
осуществление
(финансирование)
проекта, - в случае
участия
государственной
корпорации "Банк
развития и
внешнеэкономическо
й деятельности
(Внешэкономбанк)" в
финансировании
инвестиционного
проекта.
12. Анкета
принципала по форме
согласно
приложению N 3 к
Правилам
предоставления
государственных
гарантий Российской
Федерации по
кредитам либо
облигационным
займам,
привлекаемым
юридическими
лицами, отобранными
в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, на
осуществление
инвестиционных
проектов,
утвержденным
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 14
декабря 2010 г. N
1017 "О порядке
предоставления
государственных
гарантий Российской
Федерации по
кредитам либо
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
резидентов
технопарка –
субсидирование
ставки и т.п.)

Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

№
п/
п

Наименование
нормативного
правового акта,
которым утверждена
возможность
получения субсидии
на развитие
технопарка или
развитие малого и
среднего бизнеса

Условия для получения субсидии
облигационным
займам,
привлекаемым
юридическими
лицами, отобранными
в порядке,
установленном
Правительством
Российской
Федерации, на
осуществление
инвестиционных
проектов"
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Цели получения
субсидии
(строительство,
ремонт, покупка
оборудования,
стимулирование
деятельности
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технопарка –
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Сроки подачи
документации

Сумма, на которую
возможно
рассчитывать при
получении субсидии

Возможность
получения
субсидии в
2017 году

Приложение 11. Информация о программах федерального уровня, участие в которых
представляет собой возможность привлечь финансирование на проект
(сокращенная)
Описание нормативного регулирования и условий финансирования программ
развития субъектов МСП
1. Возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков
или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких
технологий
Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 г. № 15 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на
возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или
технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий»
Условия получения субсидии:
а) включение в перечень проектов, утверждаемый Правительством РФ;
б) наличие обязательства субъекта РФ по достижению плановых значений сводных
показателей;
в) соответствие фактически понесенного размера затрат из бюджета субъекта РФ
на создание объектов инфраструктуры индустриального парка или технопарка
консолидированному прогнозу на очередной финансовый год и плановый период объема
субсидий бюджету субъекта РФ, рассчитанного в соответствии с Правилами отбора
субъектов РФ;
г) наличие обязательства субъекта РФ по исполнению консолидированного
прогноза;
д) определение органа на осуществление координации проекта в субъекте РФ и
взаимодействие с Минпрмторгом;
е) предоставление информации о сумме налога на прибыль организаций;
ж) неотрицательное значение разницы между суммой федеральных налогов и
таможенных пошлин, уплаченных резидентами индустриального парка или технопарка.
При этом дополнительно и регулярно (ежегодно, ежемесячно) предоставляется отчетность
о достижении целевых значений показателей.
Целевое назначение выделяемых средств:
а) предоставление субсидий управляющим компаниям и осуществление взносов в
уставный капитал управляющих компаний в объеме средств, направленных на
капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры индустриального парка или технопарка;
б) предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат
на уплату основного долга и % по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию
индустриального парка или технопарка;
в) создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
индустриального парка или технопарка.
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При этом нельзя получить субсидию, если: а) строительство объектов
инфраструктуры индустриального парка или технопарка осуществляется в рамках
инвестиционных программ естественных монополий; б) создание объектов
инфраструктуры индустриального парка или технопарка предназначено для обеспечения
деятельности юридического лица по добыче полезных ископаемых и производства
подакцизных товаров, за исключением производства автомобилей легковых и
мотоциклов.
Ограничения: Предоставление субсидии осуществляется в объеме средств, не
превышающем суммы федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически
уплаченных резидентами индустриального парка или технопарка, за исключением
технопарков в сфере высоких технологий, за квартал, предшествующий кварталу
предоставления субсидии.
Необходимые документы:
а) письмо за подписью высшего должностного лица субъекта РФ, с указанием
планируемого срока подачи субъектом РФ первой заявки на предоставление субсидии и
приложением расчета запрашиваемого размера субсидий;
б) документы, подтверждающие полномочия лиц по совершению сделок от имени
субъекта РФ;
в) проект соглашения. Требования к соглашению установлены отдельно тем же
нормативным правовым актом
Сроки подачи документов: после объявления Минпромторгом решения о приеме
заявок на заключение соглашения и размещения на официальном сайте Минпромторга
извещения о проведении приема заявок на заключение соглашения с указанием срока их
приема (как правило, с марта по октябрь).
Возможность получения в 2017 году: ДА. Субсидии предоставляются
ежеквартально в течение 12 кварталов, начиная с квартала подачи субъектом РФ первой
заявки на предоставление субсидии.
2. Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития
и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на
реализацию инвестиционных проектов создания объектов индустриальных
(промышленных) парков и (или) технопарков
Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Постановление Правительства РФ от 11.08.2015 N 831 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям управляющим компаниям индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков
на возмещение части затрат на уплату % по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на
реализацию
инвестиционных
проектов
создания
объектов
индустриальных
(промышленных) парков и (или) технопарков, в рамках подпрограммы "Индустриальные
парки" государственной программы РФ "Развитие промышленности и повышение ее
конкурентоспособности"
Условия получения
следующим критериям

субсидии:

соответствие
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инвестиционного

проекта

а) цель- создание коммунальной, транспортной и технологической
инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных для
резидентов индустриального (промышленного) парка или технопарка;
б) реализация инвестиционного проекта будет способствовать решению задач и
достижению целевых показателей и индикаторов государственной программы РФ
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности", в том числе
способствовать достижению следующих целевых показателей эффективности реализации
инвестиционных проектов индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков:
уровень заполняемости объектов резидентами индустриального (промышленного)
парка или технопарка на конец 2020 года - не менее 70 % общей совокупной площади;
размер средств, поступивших в виде налогов в федеральный бюджет от
осуществления деятельности резидентов индустриального (промышленного) парка или
технопарка на конец 2020 года (накопленным итогом), - не менее общего совокупного
размера средств, запрашиваемых в виде субсидии;
количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 2020 года для
индустриальных (промышленных) парков - не менее 1500, для технопарков - не менее 500,
а в отношении субъектов РФ с численностью населения менее 500 тыс. человек
количество таких мест для индустриальных (промышленных) парков - не менее 750, для
технопарков - не менее 400;
коэффициент бюджетной эффективности инвестиционного проекта на конец 2020
года (накопленным итогом) - для индустриальных (промышленных) парков - не менее 2,
для технопарков - не менее 1,5;
среднегодовой коэффициент роста производительности труда - не менее 1,05;
в) реализация инвестиционного проекта обеспечит достижение до конца 2020 года
целевых показателей эффективности реализации инвестиционного проекта согласно
приложению N 1 к данному Постановлению правительства РФ.
Целевое назначение выделяемых средств: Возмещение части затрат
управляющих компаний на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях и государственной корпорации "Банк развития и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013 - 2016 годах на
реализацию
инвестиционных
проектов
создания
объектов
индустриальных
(промышленных) парков и (или) технопарков
Ограничения: Размер субсидии по кредитам, полученным в валюте РФ, ограничен
размером 2/3 суммы затрат управляющей компании на уплату процентов по кредиту в
расчетном периоде. При этом размер субсидии не может превышать величину,
рассчитанную исходя из 0,9 установленной ключевой ставки Центробанка, действующей
на дату уплаты % по кредиту, если процентная ставка по кредиту, полученному в валюте
РФ, больше или равна ключевой ставке Центробанка, действующей на день последней
уплаты % по кредиту. Размер субсидии, предоставляемой одной управляющей компании,
не может превышать 40 % размера лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Минпромторгу на соответствующий финансовый год.
Необходимые документы: заявка, которая включает в себяа) план-график;
б) целевые показатели эффективности реализации инвестиционного проекта;
в) расчет размера субсидии:
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г) краткое описание инвестиционного проекта, заверенное руководителем
управляющей компании;
д) копии учредительных документов управляющей компании;
е) копию кредитного договора (кредитных договоров) с приложением графика
(графиков) погашения кредита и уплаты % по нему, заверенную кредитной организацией;
ж) копии документов, подтверждающих наличие принадлежащего управляющей
компании на праве собственности либо на ином законном основании, в том числе на
основании договора аренды, недвижимого имущества индустриального (промышленного)
парка и (или) технопарка, включая земельные участки, заверенные руководителем
управляющей компании.
Сроки подачи документов: прием заявок осуществляется ежегодно, с 1 февраля
по 20 октября каждого года.
Возможность получения в 2017 году: ДА. Субсидии предоставляются до 2020
года.
3. Субсидии на государственную поддержку малого и
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

среднего

Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Приказ Минэкономразвития от 25 марта 2015 г. № 167 «Об утверждении условий
конкурсного отбора субъектов РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии из
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Условия получения субсидии:
1. Наличие утвержденной государственной программы (подпрограммы) субъекта,
содержащей мероприятия, направленные на развитие МСП;
2. наличие в бюджете субъекта РФ на текущий финансовый год и плановый период
бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства субъекта РФ на
исполнение гос. программы (подпрограммы) субъекта РФ, содержащей мероприятия,
направленные на развитие МСП.
3. создание гарантийного фонда, фонда поручительства (гарантийной организации)
как юридического лица, одним из учредителей (участников) или акционеров которых
является субъект РФ.
4. Гарантийная организация (УК) должна ежегодно проходить аудиторскую
проверку и рейтингование.
Целевое назначение выделяемых средств: поручительство управляющей
компании в кредитных договорах, договорах займа, финансовой аренды (лизинга),
договорах о предоставлении банковской гарантии и иных договорах резидентов с
коммерческими
банками,
страховыми
организациями,
лизингодателями,
микрофинансовыми организациями.
Ограничения: В части лизинга:
- оборудование;
- универсальные мобильные платформы: мобильная служба быта;
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-мобильный шиномонтаж;
-мобильный пункт быстрого питания; мобильный пункт производства готовых к употреблению продуктов питания
(хлебобулочные и кондитерские изделия, блины, гриль, пончики и прочее); -мобильный
ремонт обуви;
-мобильный центр первичной обработки и фасовки сельскохозяйственной
продукции;
-мобильный пункт заготовки молочной продукции;
- нестационарные объекты для ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого и среднего предпринимательства (временные сооружения или
временные конструкции, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от
присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения).
Необходимые документы:
а) Отчет о реализации мероприятий (поскольку Область уж является получателем
средств),
б) Учредительные документы Гарантийной организации,
в) документы по результатам аудита и рейтингования,
г) Данные о финансовых активах.
Сроки подачи документов: после объявления конкурса и публикации извещения о
проведении приема заявок (как правило, с марта по октябрь), распределение субсидий
производится ежегодно до 1 апреля.
Возможность получения в 2017 году: ДА.
4. Субсидии на возмещение
индустриальных парков и технопарков

затрат

на

создание

инфраструктуры

Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Постановление Правительства РФ от 30.10.2014 N 1119 "Об отборе субъектов РФ,
имеющих право на получение государственной поддержки в форме субсидий на
возмещение затрат на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков"
(вместе с "Правилами отбора субъектов РФ, имеющих право на получение
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков")
Условия получения субсидии: Паспорт индустриального парка или технопарка
должен соответствовать следующим требованиям, в отношении технопарков в субъектах
РФ с численностью населения не менее 500 тыс. человек:
совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для целей
налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 1
млрд. рублей;
отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка за 10-й год
реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому объему
финансирования создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта РФ на конец 10-го года реализации проекта накопленным
итогом составляет не менее 2;
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количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 10-го года реализации
проекта составляет не менее 500;
количество резидентов технопарка на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 10;
совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 0,5 млрд. рублей.
Целевое назначение выделяемых средств:
1. затраты на создание коммунальной, технологической и транспортной
инфраструктуры, а также зданий, строений и сооружений, предназначенных для
резидентов индустриальных парков или технопарков,
2. расходы бюджета субъекта РФ на предоставление субсидий управляющим
компаниям и осуществление взносов в уставный капитал управляющей компании в
объеме средств, направленных на капитальное строительство объектов инфраструктуры,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры индустриального парка
или технопарка, субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат на
уплату основного долга и % по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на указанные цели.
Ограничения: Объем затрат, подлежащих возмещению субъекту РФ, не
превышает:
а) в случае реализации проектов по созданию технопарков - 60 тыс. рублей на один
квадратный метр общей площади объектов недвижимого имущества, созданных в рамках
реализации проекта по созданию технопарка;
б) в случае создания технопарка в рамках проекта реиндустриализации - 75 тыс.
рублей на один квадратный метр общей площади объектов недвижимого имущества,
модернизация и (или) реконструкция, а также создание которых осуществляются в рамках
проекта реиндустриализации.
Необходимые документы: Заявка на возмещение затрат, подготовленная в
соответствии с методическими рекомендациями по подготовке заявки на возмещение
затрат на создание инфраструктуры индустриального парка или технопарка, с
приложением следующих документов:
1. Паспорт проекта по созданию индустриального парка или технопарка.
2. Бизнес-план проекта по созданию индустриального парка или технопарка,
включающий в себя финансово-экономическую модель, и мастер-план индустриального
парка или технопарка.
3. Соглашение между управляющей компанией и субъектом РФ о реализации
проекта по созданию индустриального парка или технопарка или решение субъекта РФ о
наделении управляющей компании соответствующими полномочиями.
4. Нотариально удостоверенные копии учредительных документов управляющей
компании с приложениями и изменениями
5. Нотариально удостоверенные копии документов, подтверждающих внесение
записи о управляющей компании как юридическом лице в ЕГРЮЛ
6. Копии годовых отчетов за последние 3 финансовых года или за весь период
деятельности управляющей компании (в случае, если управляющая компания создана
менее 3 финансовых лет назад), включающих бухгалтерские балансы, а также
информация управляющей компании с указанием причин возникновения убытков (в
случае наличия убытков в указанных финансовых годах).
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7.Выписка из закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, подтверждающая
наличие (отсутствие) в бюджете субъекта РФ, а также в государственной программе
субъекта РФ и (или) адресной инвестиционной программе субъекта РФ средств,
предусмотренных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры
индустриального парка или технопарка.
8. В случае наличия в индустриальном парке или технопарке якорных резидентов
дополнительно предоставляются следующие документы:
а) соглашения между якорными резидентами, субъектом РФ и (или) управляющей
компанией о реализации проекта по созданию индустриального парка или технопарка;
б) заявление о готовности не менее одного якорного резидента индустриального
парка или технопарка участвовать в проекте по созданию индустриального парка или
технопарка;
в) решение органа, уполномоченного принимать решения о крупных сделках в
объеме обязательств якорного резидента индустриального парка или технопарка, в рамках
соглашения о реализации проекта по созданию индустриального парка или технопарка.
Сроки подачи документов: После включения технопарка в перечень
поддерживаемых проектов субъект РФ заключает с ответственным исполнителем
соглашение о реализации проекта, в том числе предусматривающее планируемый срок
подачи субъектом РФ первой заявки на предоставление субсидии, не превышающий 15
лет с даты начала реализации проекта для технопарков, за исключением случая, если дата
начала реализации проекта ранее даты подачи заявки на возмещение затрат более чем на 7
лет. В этом случае планируемый срок подачи субъектом РФ первой заявки на
предоставление субсидии не может превышать 1 года с даты заключения указанного
соглашения.
Возможность получения в 2017 году: ДА.
5. Субсидия российским управляющим организациям индустриальных парков
индустрии детских товаров на возмещение части затрат на создание и (или) развитие
имущественного комплекса, в том числе инфраструктуры индустриальных парков
индустрии детских товаров
Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Постановление Правительства РФ от 08.11.2014 N 1179 "Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским управляющим
организациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возмещение части
затрат на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе
инфраструктуры индустриальных парков индустрии детских товаров, в рамках
подпрограммы "Индустрия детских товаров" государственной программы РФ "Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности"
Условия получения субсидии: Отсутствие задолженности по налогам и сборам.
Должна быть определена плановая дата, к которой резиденты индустрии детских товаров
должны занять не менее 20 % общей площади индустриального парка
Целевое назначение выделяемых средств: компенсация выпадающих доходов
управляющей организации при предоставлении скидки резидентам индустрии детских
товаров по уплате арендной платы за земельные участки, здания, сооружения,
расположенные в индустриальном парке, при условии направления полученного
возмещения на создание и (или) развитие имущественного комплекса, в том числе
инфраструктуры индустриальных парков
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Ограничения: размер субсидии, предоставляемой управляющей организации,
равен размеру скидки, фактически предоставленной резидентам индустрии детских
товаров, но не может превышать 75% суммы расчетной (без скидки) арендной платы за
земельные участки, здания, сооружения, занимаемые резидентами индустрии детских
товаров в индустриальном парке, определенной в соответствии с подпунктом "и" пункта 6
Правил, утвержденных данным Постановлением Правительства РФ.
Необходимые документы: Заявка на участие в конкурсном отборе и приложенные
к ней следующие документы:
а) копии учредительных документов управляющей организации;
б) копия бизнес-плана инвестиционного проекта индустриального парка;
в) копии заключения экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий, а также документа о ее утверждении;
г) копия выписки из ЕГРЮЛ;
д) справка налогового органа, подтверждающая отсутствие у управляющей
организации неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных
платежей, подлежащих уплате в бюджеты бюджетной системы РФ в соответствии с
законодательством РФ;
е) письмо высшего должностного лица субъекта РФ или высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ, на территории которого располагается
индустриальный парк, о поддержке инвестиционного проекта индустриального парка;
ж) копии документов, подтверждающих право управляющей организации
распоряжаться земельным участком и недвижимым имуществом индустриального парка;
з) копии договоров аренды земельных участков, зданий, сооружений и (или)
соглашения о намерениях между управляющей организацией и резидентами индустрии
детских товаров;
и) справка о средней стоимости арендной платы для резидентов за последние 2
года (для вновь созданных индустриальных парков справка представляется об арендной
плате в индустриальных парках региона, в котором находится вновь созданный
индустриальный парк), заверенная руководителем управляющей организации.
Сроки подачи документов: после объявления Минпромторгом конкурса и
размещения на официальном сайте Минпромторга извещения о проведении приема заявок
(как правило, с марта по октябрь).
Возможность
ежеквартально.

получения

в

2017

году:

ДА.

Субсидии

предоставляются

6. Государственные гарантии РФ по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов
Наименование НПА, которым утверждена возможность получения субсидии:
Постановление Правительства РФ от 14.12.2010 N 1016 (ред. от 27.04.2016) "Об
утверждении Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для
предоставления государственных гарантий РФ по кредитам либо облигационным займам,
привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов"
Условия получения субсидии: По всем проектам:
- не менее 20 % полной стоимости проекта финансируются принципалом за счет
собственных средств,
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- планируемый объем финансирования проекта за счет обеспеченных
государственной гарантией РФ облигационных займов и (или) кредитов, привлекаемых на
его осуществление, составляет не более 50 % полной стоимости проекта.
В отношении проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных
с созданием, модернизацией или реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках
реализации проекта, в том числе с момента начала работ по модернизации или
реконструкции такого объекта до момента завершения указанных работ, и составляет не
менее 500 млн. рублей;
доля участия РФ, субъектов РФ, а также муниципальных образований в уставном
капитале принципала составляет не более 49 %;
возврат (окупаемость) не менее 80 % общего объема вложенных средств
осуществляется в срок не более 7 лет за счет сокращения потребления энергетических
ресурсов и (или) воды;
инвестиции осуществляются в реконструкцию и (или) модернизацию
существующей инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства либо в полную
замену существующей инфраструктуры на энергоэффективную;
величина возможного сокращения потребления энергетических ресурсов и (или)
воды в абсолютном выражении и (или) на единицу продукции (товара, работы, услуги),
подтвержденная
энергетическим
паспортом,
составленным
по
результатам
энергетического обследования, составляет не менее 15 %
В отношении проектов в области энергосбережения и повышения энергетической
эффективности в сфере промышленности:
полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных
с созданием, модернизацией или реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках
реализации проекта, в том числе с момента начала работ по модернизации или
реконструкции такого объекта до момента завершения указанных работ, и составляет не
менее 1 млрд. рублей;
доля участия РФ, субъектов РФ, а также муниципальных образований в уставном
капитале принципала составляет не более 49 %;
возврат (окупаемость) не менее 50 % общего объема вложенных средств
осуществляется в срок не более 5 лет за счет сокращения потребления энергетических
ресурсов и (или) воды в расчете на единицу производимой продукции (товара, работы,
услуги);
инвестиции осуществляются в реконструкцию и (или) модернизацию
действующего производства, включая производственные линии, введенные в
эксплуатацию не ранее года, предшествующего году участия в отборе инвестиционных
проектов и принципалов;
инвестиции осуществляются в основные активы принципала (включая
оборудование и объекты энергетической инфраструктуры), при этом значение балансовой
стоимости объекта (объектов) инвестиций на последнюю отчетную дату должно
превышать 1 процент балансовой стоимости всех активов на последнюю отчетную дату
или 5 % балансовой стоимости внеоборотных активов на последнюю отчетную дату;
величина возможного сокращения потребления энергетических ресурсов и (или)
воды в абсолютном выражении и (или) на единицу продукции, подтвержденная
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энергетическим паспортом, составленным по результатам энергетического обследования,
составляет не менее 10 %;
принципал не должен производить и (или) продавать табачную и алкогольную
продукцию;
В отношении иных проектов:
полная стоимость проекта определяется как сумма капитальных затрат, связанных
с созданием, модернизацией или реконструкцией объекта, осуществляемых в рамках
реализации проекта, с момента начала строительных работ до момента ввода объекта в
эксплуатацию, а также связанных с реализацией проекта финансовых затрат
(капитализируемые проценты по кредитам в период строительства и расходы по оплате
услуг консультантов по организации привлечения для реализации проекта облигационных
займов и (или) кредитов) и расходов, связанных с возможной оплатой планируемых
договоров, и составляет не менее 5 млрд. рублей (не менее 175 млн. долларов США).
Целевое назначение выделяемых средств: предоставление государственных
гарантий РФ по кредитам либо облигационным займам, привлекаемым на осуществление
инвестиционных проектов
Ограничения: общий объем (доля) государственной поддержки в финансировании
соответствующего проекта и предоставление государственной гарантии РФ, не должен
превышать 75% полной стоимости проекта, осуществляемого (финансируемого)
принципалом.
Необходимые документы:
1. Заявка на участие в отборе.
2. Нотариально заверенные копии учредительных документов принципала.
3. Нотариально заверенные копии документов, подтверждающих полномочия
единоличных исполнительных органов (уполномоченных лиц) принципала на совершение
сделок от имени принципала, главного бухгалтера принципала (решение об избрании,
приказ о назначении, приказ о вступлении в должность, трудовой договор, доверенность и
др.), а также нотариально заверенные образцы подписей указанных лиц и оттиска печати
принципала.
4. Нотариально заверенные копии документов о принципале из ЕГРЮЛ.
5. Справка принципала о том, что в отношении его не возбуждено дело о
несостоятельности (банкротстве) в установленном законодательством РФ о
несостоятельности (банкротстве) порядке, принципал не находится в процессе
реорганизации или ликвидации.
6. Справка принципала об отсутствии у него, а также у участников (акционеров)
просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед
РФ.
7. Справки ФНС, ПФР и ФСС о состоянии расчетов принципала соответственно по
налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ
недоимки по уплате налогов, сборов, обязательных платежей, а также задолженности по
уплате процентов за пользование бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных
финансовых санкций.
8. Паспорт проекта.
9. Заключения уполномоченного финансового консультанта, предусмотренные
пунктом 12 Правил отбора инвестиционных проектов и принципалов для предоставления
государственных гарантий Российской Федерации по кредитам либо облигационным
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займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2010 г. N 1016.
10. Подтверждение кредитора либо организатора облигационного займа об
организации и обеспечении со своей стороны контроля за целевым использованием
кредита (облигационного займа), обеспеченного государственной гарантией РФ, за
исполнением принципалом обязательств по кредиту (облигационному займу), а также
подтверждение кредитора либо организатора облигационного займа о готовности
предоставить принципалу кредит (обеспечить размещение облигационного займа).
11. Энергетический паспорт, составленный не позднее 18 месяцев с даты подачи
заявки на участие в отборе (для проектов в области энергосбережения и повышения
энергетической эффективности в сфере ЖКХ и в сфере промышленности).
12. Справка Внешэкономбанка о предполагаемом использовании (отсутствии)
средств федерального бюджета, в том числе средств, подлежащих обособленному учету, а
также иных мер государственной поддержки в любой форме (за исключением операций
ЦБРФ по предоставлению ликвидности как постоянного действия, так и проводимых на
аукционной основе) в качестве источников средств Внешэкономбанка, направляемых на
осуществление (финансирование) проекта, - в случае участия Внешэкономбанка в
финансировании инвестиционного проекта.
12. Анкета принципала.
Сроки подачи документов: не позднее 1 месяца после объявления
Минэкономразвития решения о приеме заявок (как правило, объявление производится с
марта по октябрь).
Возможность получения в 2017 году: ДА. Субсидии предоставляются до 2018
года.
7. Общие выводы по результатам проведенного юридического анализа
В результате проведенного юридического анализа государственных программ
выявлена возможность использования в качестве источника финансирования создания и
развития технопарка в Архангельской области за счет средств 6 государственных
программ в 2017 году:

Возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных
парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий
(Постановление Правительства РФ от 20.01.2016 г. № 15) – субсидии предоставляются
ежеквартально в течение 12 кварталов, начиная с квартала подачи субъектом РФ первой
заявки на предоставление субсидии.

Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях и государственной корпорации
"Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" в 2013–
2016 годах на реализацию инвестиционных проектов создания объектов
индустриальных (промышленных) парков и (или) технопарков (Постановление
Правительства РФ от 11.08.2015 № 831) – субсидии предоставляются до 2020 года.

Субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства (Приказ
Минэкономразвития от 25 марта 2015 г. № 167).

Субсидии на возмещение затрат на создание инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков (Постановление Правительства РФ от
08.11.2014 № 1179) – субсидии предоставляются ежеквартально.

Государственные гарантии РФ по кредитам либо облигационным
займам, привлекаемым на осуществление инвестиционных проектов (Постановление
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Правительства РФ от 14.12.2010 N 1016 (ред. от 27.04.2016)) – субсидии предоставляются
до 2018 года.
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Приложение 12. Аналитическая записка по результатам анализа нормативных
правовых актов, регулирующих вопросы создания и функционирования
технопарков в РФ, включая предложения по принятию новых либо изменению уже
действующих региональных нормативных правовых актов
Согласно пункту 2 Правил отбора субъектов Российской Федерации, имеющих
право на получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат
на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119 (ред. от 18.07.2015) "Об отборе
субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков", под технопарком понимается управляемый
управляющей компанией комплекс объектов коммунальной, транспортной и
технологической инфраструктуры, обеспечивающий полный цикл услуг по размещению и
развитию инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка. Отдельно
данным пунктом правил упоминается такая категория, как "технопарк в сфере высоких
технологий": это технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений и
оборудования которого предназначен для обеспечения запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции, услуг и технологий, в том числе за счет
территориальной интеграции с научными и (или) образовательными организациями.
Таким образом, технопарк представляет собой не просто имущественный
комплекс, но и комплекс объектов инфраструктуры, имеющий своим целевым
назначением предоставление полного цикла услуг по размещению и развитию
инновационных компаний, являющихся резидентами технопарка. Ключевым признаком
технопарка является наличие специального субъекта – управляющей компании,
обеспечивающей достижение целей функционирования технопарка. Также обращает на
себя внимание признак резидентства в отношении инновационных компаний,
позволяющий пользоваться предоставляемым в технопарке комплексом услуг.
В отношении создаваемых технопарков (включая технопарки в сфере высоких
технологий) предусмотрены меры государственной поддержки в форме государственных
субсидий (см. Правила отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на
получение государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на
создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119, в ред. от 18.07.2015): решение
об отборе субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение
государственной поддержки в форме субсидий, принимается Правительством Российской
Федерации, которое утверждает перечень проектов для получения поддержки с
приложением паспортов технопарков либо внесение изменений в перечень проектов.
Для включения технопарка в перечень проектов орган власти субъекта Российской
Федерации направляет заявку на возмещение затрат, подготовленную в соответствии с
методическими рекомендациями по подготовке заявки на возмещение затрат на создание
инфраструктуры индустриального парка или технопарка, за исключением технопарка в
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сфере высоких технологий, утвержденными Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации по согласованию с Министерством финансов Российской
Федерации, и методическими рекомендациями по подготовке заявки на возмещение
затрат на создание инфраструктуры технопарка в сфере высоких технологий,
утвержденными Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
по согласованию с Министерством финансов Российской Федерации, с приложением
иных необходимых документов. После поступления заключения Министерства финансов
Российской Федерации об обоснованности включения технопарка в перечень проектов
согласованный проект акта Правительства Российской Федерации о включении
технопарка в перечень проектов вносится в установленном порядке в Правительство
Российской Федерации.
Таким образом, для получения поддержи в виде предоставления субсидии
предусмотрено взаимодействие на уровне управляющей компании технопарка, которая
подготавливает необходимые документы, и органов власти субъекта Российской
Федерации направляет заявку на возмещение затрат для Министерства финансов
Российской Федерации с последующим представлением в Правительство Российской
Федерации.
Поддержка в форме субсидий может быть предоставлена:
1) в отношении технопарков в субъектах Российской Федерации с численностью
населения не менее 500 тыс. человек, при этом:
– совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для целей
налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 1
млрд. рублей;
– отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка за 10-й год
реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому объему
финансирования создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на конец 10-го года реализации
проекта накопленным итогом составляет не менее 2;
– количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 10-го года
реализации проекта составляет не менее 500;
– количество резидентов технопарка на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 10;
– совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 0,5 млрд. рублей;
2) в отношении технопарков в субъектах Российской Федерации с численностью
населения менее 500 тыс. человек, при этом:
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– совокупная выручка резидентов и участников технопарка, исчисленная для целей
налогообложения, рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 0,8
млрд. рублей;
– отношение совокупной выручки резидентов и участников технопарка за 10-й год
реализации проекта к совокупному осуществленному и планируемому объему
финансирования создания инфраструктуры технопарка за счет средств федерального
бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации на конец 10-го года реализации
проекта накопленным итогом составляет не менее 1,5;
– количество высокопроизводительных рабочих мест на конец 10-го года
реализации проекта составляет не менее 400;
– количество резидентов технопарка на конец 10-го года реализации проекта
накопленным итогом составляет не менее 10;
– совокупная добавленная стоимость, получаемая на территории технопарка,
рассчитанная за 10-й год реализации проекта, составляет не менее 0,4 млрд. рублей.
При анализе представленной заявки на возмещение затрат оцениваются возможные
риски, выявляемые при исследовании ранее реализованных с участием подавшего заявку
субъекта Российской Федерации проектов, путем оценки:
1) количества индустриальных парков и технопарков, созданных на территории
субъекта Российской Федерации за последние 10 лет;
2) количества резидентов и (или) якорных резидентов ранее созданных
индустриальных парков и технопарков, успешно осуществивших свои проекты по
созданию новых организаций, осуществляющих промышленное производство и (или)
инновационную деятельность, обеспечивающих выход этих организаций на плановые
экономические показатели;
3) объема инвестиций резидентов и (или) якорных резидентов индустриальных
парков и технопарков за последние 10 лет по сравнению с планируемым объемом
инвестиций в проект;
4) объема инвестиций субъекта Российской Федерации в инфраструктуру,
строительство которой осуществлялось в рамках ранее созданных индустриальных парков
и технопарков, по сравнению с планируемым объемом инвестиций субъекта Российской
Федерации в проект по созданию индустриального парка или технопарка;
5) количества рабочих мест в организациях-резидентах и (или) организациях якорных резидентах ранее созданных индустриальных парков и технопарков по
сравнению с планируемым в рамках проекта количеством рабочих мест;
6) наличия опыта у управляющей компании создаваемого индустриального парка
или технопарка.
При этом Постановлением Правительства РФ от 20.01.2016 г. № 15 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам
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субъектов РФ на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных
парков или технопарков, за исключением технопарков в сфере высоких технологий»
определено целевое назначение выделяемых средств:
а) предоставление субсидий управляющим компаниям и осуществление взносов в
уставный капитал управляющих компаний в объеме средств, направленных на
капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры технопарка;
б) предоставление субсидий управляющим компаниям на возмещение части затрат
на уплату основного долга и % по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на капитальное строительство, модернизацию и (или) реконструкцию
технопарка;
в) создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
технопарка.
Размер предоставляемой субсидии органичен объемом средств, не превышающем
суммы федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных
резидентами технопарка, за исключением технопарков в сфере высоких технологий, за
квартал, предшествующий кварталу предоставления субсидии. Также предусмотрено
предоставление отчетных документов на регулярной основе, подтверждающих
выполнение взятых на себя обязательств.
В отношении нормативных актов Архангельской области можно отметить
включение в состав актов, регулирующих вопросы организации отдельных сфер
предпринимательской деятельности и содействия развитию деловой среды, положений
относительно органов власти, уполномоченных на взаимодействие в данной сфере.
Так, Закон Архангельской области от 29.10.2010 N 209-16-ОЗ (ред. от 28.10.2016)
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Архангельской области" в статье 5
указывает на полномочия соответствующего органа исполнительной власти региона в
части формирования и ведения реестров организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Архангельской области
(в том числе промышленных парков и технопарков). Правительством Архангельской
области перед министерством экономического развития с привлечением государственного
унитарного предприятия Архангельской области "Фонд имущества и инвестиций" и
акционерного общества "Корпорация развития Архангельской области" поставлена задача
обеспечения создания на территории Архангельской области регионального
технологического парка, включая определение управляющей организации регионального
технологического парка (см. Постановление Правительства Архангельской области от
08.10.2013 N 462-пп (ред. от 18.10.2016) "Об утверждении государственной программы
Архангельской области "Экономическое развитие и инвестиционная деятельность в
Архангельской области (2014 - 2020 годы)"). Постановлением Правительства
Архангельской области от 29.12.2014 N 591-пп (ред. от 06.09.2016) утвержден Регламент
сопровождения инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
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реализации на территории Архангельской области, предусматривающий проведение
соответствующих мероприятий в целях содействия развитию, в том числе, технопарков.
Таким образом, созданы необходимые организационно-правовые предпосылки для
осуществления поддержки при организации и функционировании технопарков на
территории Архангельской области.
Вместе с тем, можно указать на некоторые несовершенства в сложившейся модели
правового регулирования вопросов организации создания и развития технопарков на
территории Архангельской области. Исходя из анализа принятых актов регионального
уровня, можно прийти к выводу, что принятые акты:
1) не в полной мере учитывают специфику деятельности по созданию и развитию
технопарков и, в основном, опираются на концепцию поддержки малого и среднего
бизнеса, тогда как федеральные нормативные акты (см., например, Правила отбора
субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение государственной
поддержки в форме субсидий на возмещение затрат на создание инфраструктуры
индустриальных парков и технопарков, утвержденные Постановлением Правительства РФ
от 30.10.2014 N 1119 (ред. от 18.07.2015)) однозначно указывают на инновационный
характер резидентов как необходимое условие государственной поддержки создания и
функционирования таких площадок;
2) в основном определяют органы власти и должностных лиц, уполномоченных на
регулирование вопросов содействия созданию и организации деятельности технопарков,
оставляя без внимания вопросы конкретных процедур при создании комплекса объектов
коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры технопарка, а равно
устранении административных барьеров для обеспечения полного цикла услуг по
размещению и развитию инновационных компаний в технопарках.
В целях преодоления указанных несовершенство правового регулирования и
обеспечения эффективной правовой основы для создания и формирования технопарков на
территории Архангельской области рекомендуется разработать и принять следующие
нормативные правовые акты:
№ Примерное
наименование НПА
1.

Регламент
сопровождения
инвестиционных
проектов по созданию
и развитию
технопарков на
территории
Архангельской области

Суть регулирования

Цель, достигаемая при
принятии акта

Описание необходимых
действий и
административных процедур,
реализуемых при принятии
решения о создании
технопарка и
сопровождающих его
функционирование на
различных стадиях развития
(своеобразная «дорожная

Понимание объемов работ
и направлений действия
при создании и
функционировании
технопарка со стороны
всех участников процесса
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№ Примерное
наименование НПА

Суть регулирования

Цель, достигаемая при
принятии акта

карта» по проекту)
2.

Порядок определения
уполномоченных
организаций в сфере
создания и развития
инфраструктуры
технопарков

Указание на критерии и
порядок отбора организаций,
претендующих на позицию
управляющей компании
технопарка (перечень
представляемых документов,
критерии отбора,
последовательность
процедуры принятия
решения)

Обеспечивает проведение
квалифицированного
отбора соответствующих
организаций с
возможностью проверки
ресурсов для участия в
реализации проекта и
последующей
государственной
поддержки деятельности

3.

Порядок проведения
конкурсного отбора на
предоставление статуса
резидента технопарка и
предъявляемые к
соискателям
требования

Описывает процедуру
включения в состав
резидентов технопарка
организации или
индивидуального
предпринимателя;
формализует предъявляемые
к соискателям требования и
необходимые
подтверждающие документы

Разъяснение в одном
документе всех
особенностей и
предъявляемых требований
к потенциальным
резидентам технопарка

4.

О перечне объектов,
обеспечивающих
основную
деятельность, и
объектов инженерной,
социальной и
транспортной
инфраструктуры,
необходимых для
создания технопарка

Указание на минимально
необходимые для создания и
функционирования объекты
инфраструктуры, а также
фиксация соответствующих
объемов (со-)финансирования
работ по таким объектам из
регионального и (или)
местного бюджета на год и
плановый период

Создание минимальной
инфраструктурной основы
в целях повышения
привлекательности
проекта, в том числе, для
осуществления
федеральных мер
государственной
поддержки

5.

Соглашение о
взаимодействии между
Правительством
области и
администрациями
муниципальных

Определяет цели и
направления взаимодействия
органов власти
Архангельской области и
муниципальных образований,
на территории которых
планируется размещение

Позволяет преодолеть
возможные противоречия,
возникающие из различных
уровней полномочий
органов власти и сфер
интересов на
муниципальном и
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№ Примерное
наименование НПА

6.

Суть регулирования

Цель, достигаемая при
принятии акта

образований

технопарка или иным образом
связанных с вопросами
образования и
функционирования
технопарка, в целях
устранения возможных
барьеров для проекта

региональном уровне, в
целях конечного
обеспечения успешности
проекта

Положение о
межведомственной
комиссии
(наблюдательном
совете) технопарка

Закрепление процедур
эскалации проблем,
возникающих при создании и
функционировании
технопарка, если их решение
возможно на уровне региона.
Включение в состав комиссии
ответственных должностных
лиц территориальных
представительств ФОИВов,
курирующих вопросы
организации инфраструктуры,
надзорных органов и т.п.

Возможность оперативного
и небюрократизированного
урегулирования
возникающих вопросов и
проблем на переговорной
основе
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