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Технопарк в сфере высоких технологий

Форма территориальной интеграции коммерческих и 
некоммерческих организаций, науки и образования, финансовых 
институтов и производства, взаимодействующих между собой, с 
региональными и местными органами власти и управления, 
осуществляющих формирование современной технологической 
среды с целью поддержки инновационного предпринимательства. 
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Создание  материально-технической, сервисной,

финансовой и иной базы для эффективного 

становления, развития и подготовки к самостоятельной 

деятельности малых и средних инновационных 

предприятий, коммерческого освоения научных знаний, 

изобретений, ноу-хау и наукоемких технологий и 

продвижения их на мировой рынок научно-технической 

продукции.

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

1.Стратегические информационные 
технологии и программное 
обеспечение;

2.Энергоэффективность и 
энергосбережение, в том числе 
разработка новых видов топлива;

3.Космические технологии, прежде 
всего связанные с 
телекоммуникациями (ГЛОНАСС и 
наземная инфраструктура);

4.Био- и медицинские технологии.



О комплексной программе «Создание в Российской Федерации технопарков в 
сфере высоких технологий».

Распоряжение Правительства РФ от 10.03.2006 № 328-р

О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание технопарков в сфере высоких 
технологий.

Постановление Правительства РФ от 20.12.2007 № 904

Требования к инфраструктуре и объектам технопарков, организации их 
деятельности, перечню услуг и условий их предоставления технопарками в 
сфере высоких технологий.

Проект приказа Минкомсвязи РФ (утверждается)
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Нормативное регулирование



Технопарки в сфере высоких технологий

Построенные технопарки

Новые технопарки

Развивающиеся технопарки

Кандидаты в технопарки

Построенные технопарки:

1. «Технополис «Химград» и «ИТ-парк» в республике Татарстан

2. «Западно-Сибирский инновационный центр» в Тюменской области 

3. «Научно-технологический парк Новосибирского Академгородка» 

в Новосибирской области

4. «Кузбасский технопарк» в Кемеровской области

5. «Технопарк Мордовия» в Республике Мордовия
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Технопарки в сфере высоких технологий

Построенные технопарки

Новые технопарки

Развивающиеся технопарки

Кандидаты в технопарки

Развивающиеся технопарки:

6. Калужская область

7. Нижегородская область 

8. г. Санкт-Петербург
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Новые технопарки:

9. Пензенская область

10. Самарская область 

11. Тамбовская область

(без федерального финансирования)

Построенные технопарки

Новые технопарки

Развивающиеся технопарки

Кандидаты в технопарки

Технопарки в сфере высоких технологий
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Технопарки в сфере высоких технологий

Построенные технопарки

Новые технопарки

Развивающиеся технопарки

Кандидаты в технопарки

Субъекты РФ, обладающие потенциалом для создания технопарков:

12. Красноярский край

13. Приморский край

14. Свердловская область

15. Челябинская область

16. Белгородская область 

17. Калининградская область

18. Московская область
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Финансирование Программы

Формирование 
условий 

реализации 
программы

Разработка
концепций

Подготовка 
и отбор

проектов

Строительство
технопарков

Развитие 
инфраструктуры 

технопарков

Завершение строительства 
и ввод в эксплуатацию

Увеличение числа 
участников программы

Расширение связей между 
технопарками

III ЭТАПII ЭТАПI ЭТАП

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Федеральный бюджет – 6 044 млрд. руб.

Бюджет субъектов РФ – 7 191 млрд. руб.

Внебюджетные инвестиции – 3 млрд. руб.

Федеральный бюджет – 6 089 млрд. руб.

Бюджет субъектов РФ – 17 548 млрд. руб.

Внебюджетные инвестиции – 21 113 млрд. руб. 
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Показатели реализации комплексной программы
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Объем произведенной продукции 
около 

80 млрд. руб.

Объем произведенной продукции около
20 млрд. руб.
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Повышение инвестиционной привлекательности

Управляющая компания, наравне 
с остальными институтами развития, 

получит статус уполномоченного партнера 
по аккредитации резидентов 

в Инновационном центре «Сколково»;

Внедрение обязательной практики 
предоставления максимальных налоговых 

льгот  для резидентов технопарков 
на региональном уровне;

Создание условий 
для привлечения венчурного 

капитала в инновационные проекты.

Результаты:

1.  Упрощение порядка аккредитации 
компаний в качестве резидентов 
Инновационного центра «Сколково»;

2. Создание уникального налогового 
климата за счет установления 
максимальных региональных налоговых 
льгот и пониженной ставки ЕСН.
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Централизованная система управления технопарками

Новые технопарки

Созданные технопарки
Центр компетенций по Программе

Модель
деятельности 

технопарка

Требования к 
инфраструктуре 

технопарка

Резидентная 
политика

Отбор 
проектов

Методическая 
поддержка

Аттестация 
технопарков

Аккредитация 
проектов 

в Сколково

Контроль 
исполнения 

мероприятий 
проекта

Венчурные 
фонды

Централизованная система управления технопарками признана во всем мире. В частности, в 1987 г. центральным правительством 
Великобритании была создана Сеть региональных технологических центров. Позднее для поддержки предпринимательства на местном уровне 
возникла система Коммерческих связей.
Во Франции в настоящее время существует 20 сетей, объединяющих институты распространения технологий. Юридический статус сетей -
независимые ассоциации. Помимо 20 региональных сетей существует Межрегиональная сеть распространения технологий. 11



Централизованная система управления технопарками

Цель:

Механизм реализации: 
Привлечение управляющей компании на конкурсной основе, 
создание ассоциации технопарков в сфере высоких технологий

Создание центра компетенций для эффективного управления средствами, 
выделенными из федерального бюджета,
в процессе реализации Программы и после ее завершения.

Минкомсвязь
России

Привлеченная 
компания

Ассоциация 
технопарков в 
сфере высоких 

технологий Управляющая 
компания 

технопарка
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Оперативное 
управления 

технопарками

Взаимодействие с 
инновационным 

центром Сколково

Управление 
технопарками 

после завершения 
Программы

Создание условий для 
развития технопарков 

в субъектах 
Российской 
Федерации

Создание центра 
компетенций по 
развитию сети 
технопарков

Координация управления 
технопарками
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Спасибо за внимание!

12 мая 2011 года


