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Комплексная программа
«Создание в РФ технопарков в сфере высоких технологий»

 12 технопарков создано 

 475 тыс. кв.м. площади объектов технопарков

 779 компаний-резидентов в технопарках

 19,2 тыс. рабочих мест в компаниях-резидентах

 > 40 млрд руб. стоимостной объем продукции в год

 2015-2018 годы – выход на проектную мощность
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Отбор заявок в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119

Отбор проводился с февраля 2015 г.

В Минкомсвязь России подано 8 заявок субъектов РФ:

 Новосибирская область – «Академпарк»;

 Самарская область – «Жигулевская долина»;

 Кемеровская область – «Кузбасский технопарк»;

 Пензенская область – технопарк «Рамеев»;

 Республика Мордовия – «Технопарк-Мордовия»;

 Республика Бурятия – «Биотехнополис»;

 Республика Коми – «ИТ-парк Республики Коми»;

 Санкт-Петербург – «ИТ-парк» (технопарк «Ингрия»)

На основании пункта 7 Правил отбора по всем заявкам субъектов РФ
Минкомсвязью России было отказано в поддержке предложения о
включении соответствующего технопарка в перечень проектов, в
соответствии с которым субъекты РФ получат право на возмещение затрат.

Участники 
комплексной 
программы 
(2007-2014)
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Ключевые замечания по заявкам регионов 
исходя из пилотного отбора

Управляющая компания:

не является коммерческой организацией;

не обладает правом распоряжения недвижимым имуществом, включая земельные участки технопарка;

не осуществляет (осуществила) в рамках инвестиционных проектов капитальное строительство объектов инфраструктуры

и промышленности технопарка.

Отсутствуют соглашения о реализации проекта по созданию технопарка между:

специализированной управляющей компанией и субъектом РФ;

якорными резидентами, субъектом РФ и специализированной управляющей компанией.

В соглашениях между субъектом РФ и специализированной управляющей компанией отсутствует обязательство по

выполнению графика реализации проекта и экономических стимулов для специализированной управляющей компании для

обеспечения выполнения указанного графика, представлено соглашение о намерениях без каких-либо обязательств.

Отсутствует заявление о готовности не менее одного якорного резидента технопарка участвовать

в проекте по созданию технопарка.

Отсутствуют или выданы не на начало года справки налогового органа, Пенсионного фонда РФ и Фонда социального

страхования РФ о состоянии расчетов специализированной управляющей компании, подтверждающие отсутствие

недоимки по налогам, сборам, обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за пользование

бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

Выявлены внутренние противоречия в рамках комплекта документов и паспорта проекта.

Выявлены ошибки в расчетах в рамках паспорта проекта, финансово-экономической модели проекта, бизнес-плана и

мастер-плана технопарка.

Инвестиции из федерального бюджета за 2010 - 2014 гг. в проект создания технопарка в рамках расчетного периода

значительно превышают объем налоговых и таможенных поступлений в федеральный бюджет в расчетном периоде.

Необоснованно завышенные прогнозы роста налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Подписание документов не уполномоченными на то лицами.
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Принятие постановление Правительства РФ 
«О внесении изменений в постановление 
Правительства РФ от 30.10.2014 № 1119»:

Управляющая компания:

не является коммерческой организацией;

не обладает правом распоряжения недвижимым имуществом, включая земельные участки технопарка;

не осуществляет (осуществила) в рамках инвестиционных проектов капитальное строительство объектов инфраструктуры

и промышленности технопарка.

Отсутствуют соглашения о реализации проекта по созданию технопарка между:

специализированной управляющей компанией и субъектом РФ; (требование осталось только для коммерческих УК)

якорными резидентами, субъектом РФ и специализированной управляющей компанией. (необязательное требование)

В соглашениях между субъектом РФ и специализированной управляющей компанией отсутствует обязательство по

выполнению графика реализации проекта и экономических стимулов для специализированной управляющей компании для

обеспечения выполнения указанного графика, представлено соглашение о намерениях без каких-либо обязательств.

Отсутствует заявление о готовности не менее одного якорного резидента технопарка участвовать

в проекте по созданию технопарка. (необязательное требование)

Отсутствуют или выданы не на начало года справки налогового органа, Пенсионного фонда РФ и Фонда социального

страхования РФ о состоянии расчетов специализированной управляющей компании, подтверждающие отсутствие

недоимки по налогам, сборам, обязательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за пользование

бюджетными средствами, пеней, штрафов и иных финансовых санкций.

Выявлены внутренние противоречия в рамках комплекта документов и паспорта проекта.

Выявлены ошибки в расчетах в рамках паспорта проекта, финансово-экономической модели проекта, бизнес-плана и

мастер-плана технопарка.

Инвестиции из федерального бюджета за 2010 - 2014 гг. в проект создания технопарка в рамках расчетного периода

значительно превышают объем налоговых и таможенных поступлений в федеральный бюджет в расчетном периоде.

Необоснованно завышенные прогнозы роста налоговых поступлений в федеральный бюджет.

Подписание документов не уполномоченными на то лицами.
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6Работа по подготовке регионами новых заявок

Замечание Возможный путь решения

Отсутствуют соглашения о реализации проекта по созданию

технопарка между:

управляющей компанией и субъектом РФ;

якорными резидентами, субъектом РФ и специализированной

управляющей компанией.

Проработать и заключить соглашение между управляющей

компанией и субъектом РФ о реализации проекта по созданию

технопарка или представить решение субъекта РФ о наделении

управляющей компании соответствующими полномочиями.

Найти якорного резидента (необязательное требование).

В соглашениях между субъектом РФ и управляющей компанией

отсутствует обязательство по выполнению графика реализации

проекта и экономических стимулов для управляющей компании

для обеспечения выполнения указанного графика, представлено

соглашение о намерениях без каких-либо обязательств.

Заключить соглашения между субъектом РФ и

специализированной управляющей компанией с приложением

график реализации проекта, уточнив экономические стимулы

для специализированной управляющей компании для

обеспечения выполнения указанного графика.

Выявлены внутренние противоречия в рамках комплекта

документов и паспорта проекта.

Доработать комплект документов и паспорт проекта, детально

проверять перед отправкой в Министерство;

Выявлены ошибки в расчетах в рамках паспорта проекта,

финансово-экономической модели проекта, бизнес-плана и

мастер-плана технопарка.

Доработать паспорт проекта, финансово-экономическую модель

проекта, бизнес-план и мастер-план технопарка, детально

проверять перед отправкой в Министерство.

Инвестиции из федерального бюджета в проект создания

технопарка в рамках расчетного периода значительно

превышают объем налоговых и таможенных поступлений в

федеральный бюджет в расчетном периоде.

Не подавать заявку на данный технопарк если она не

предполагает возможность получения субсидий в рамках

расчетного периода, либо иначе структурировать проект

создания технопарка.

Необоснованно завышенные прогнозы роста налоговых

поступлений в федеральный бюджет.

При доработке паспорта проекта, фин. модели проекта, бизнес-

плана и мастер-плана увязать их с внешними прогнозными

документами, документами стратегического планирования и пр.

!!! Новое требование Правил отбора: Представить выписку из закона субъекта РФ о бюджете субъекта РФ, подтверждающую

наличие (отсутствие) в бюджете субъекта РФ, а также в государственной программе субъекта РФ и (или) адресной инвестиционной

программе средств, предусмотренных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию инфраструктуры технопарка.



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


