Технопарки в сфере высоких технологий
2018

Создание и развитие технопарков
Технопарк в сфере высоких технологий –
управляемый управляющей компанией комплекс
объектов коммунальной, транспортной и
технологической инфраструктуры, зданий, строений,
сооружений и оборудования, предназначенный
для обеспечения полного цикла услуг по размещению
и развитию инновационных компаний, являющихся
резидентами технопарка в сфере высоких технологий,
а также запуска и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции, технологий, работ
и услуг, в том числе за счет территориальной
интеграции с научными и (или) образовательными
организациями*

*определение закона № 197-ПК от 28.02.2018 г.
2

Приоритетные направления деятельности
технопарков в сфере высоких технологий

- телекоммуникации
- разработка и издание ПО,
консультации в этой отрасли
- обработка данных, размещение
информации, деятельность порталов
в сети Интернет;
- производство компьютеров,
электронных и оптических изделий;
производства связанного с
указанными видами деятельности
электрооборудования;
- научные исследования и разработки
в области биотехнологии;

- научные исследования и разработки,
технические испытания,
исследования, анализ и
сертификация, образование
в сферах, связанных с профильными
видам

700 компаний целевых сфер
деятельности технопарка действуют на
территории Пермского края
21 тыс. сотрудников

Объем выручки,
млн. руб.

Количество
компаний

10 – 20

35

20 – 40

109

40 – 60

24

60 – 80

18

80 – 120

7

120 – 200

5

200 – 300

5

300 – 500

4

500 – 1000

2

≥ 1 000

3

Средний объем выручки: 53,7 млн. руб.
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Требования к технопарку
не менее 7 000 кв. м - общая площадь технопарка
не более 20% общей площади технопарка занято непрофильными объектами
(объекты торговли, объекты общественного питания, объекты бытовых услуг)
не менее 2-х обязательных объектов инфраструктуры коллективного пользования:
- конференц-зал на 200 мест площадью не менее 200 кв. м
- коворкинг на 30 рабочих мест площадью не менее 135 кв. м
права на здания (строения, сооружения) зарегистрированы в установленном законодательством
РФ порядке в Едином государственном реестре недвижимости
в полном объеме

>10

на конец 2-го года количество резидентов и участников технопарка не менее 10

резиденты и участники технопарка должны быть представлены не менее чем 2
различными классами ОКВЭД

Совокупная ежегодная выручка резидентов и участников технопарка на конец 3-го
года и далее по годам должна составлять не менее 1 млрд. рублей в год
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Требования к управляющей компании
технопарка в сфере высоких технологий
Управляющая компания

 Постановка на учет в территориальных органах
Федеральной налоговой службы по Пермскому краю

 Проведение целевых мероприятий по популяризации
высоких технологий

 Отсутствие задолженности перед бюджетной
системой РФ

 Подача пакета документов, включающего в себя
концепцию, бизнес-план и мастер-план развития
технопарка
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Требования к резидентам и участникам
технопарков в сфере высоких технологий
Общие требования
к резидентам и участникам
Резиденты
(на осн. Закона 197-ПК)

соответствие классам ОКВЭД
сфер деятельности технопарка

постановка на учет в
территориальных органах
Федеральной налоговой службы
по Пермскому краю

применение общей системы
налогообложения и возможность
налоговых льгот

Участники
(на осн. Порядка)
неприменение общей системы
налогообложения и невозможность
налоговых льгот
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Порядок создания технопарков
в сфере высоких технологий
Управляющая компания
Заявка
Министерство промышленности,
предпринимательства и торговли
Пермского края (уполномоченный
орган)
Министерство информационного
развития
и связи Пермского края

Проверка соответствия
концепции технопарка
целям и задачам,
10 рабочих дней

Проверка комплектности документов, 5
рабочих дней

Проверка соответствия технопарка
требованиям, 10 рабочих дней

Заседание Координационного совета по развитию
цифровой экономики в Пермском крае при
губернаторе Пермского края

Министерство экономического
развития и инвестиций
Пермского края
Проверка обоснованности
расчета технико-экономических
показателей технопарка,
10 рабочих дней

Заседание Правительства Пермского края
(принятие Распоряжения о наделении
полномочиями)

Соглашение между Министерством промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края и Управляющей компанией

Реализация и контроль
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Спасибо за внимание!
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