


Мировой опыт 

«Технополис», «Технопарк», «Технопол», 

«Технологический ареал», «Исследовательский парк» и 

«Научный парк». 



Мировой опыт 

1-е 
поколение 

2-е 
поколение 

3-е 
поколение 

1960-е годы 1980-е годы 2005-е годы 



Мировой опыт 

Американская 

Европейская 

Японская 





Определения 

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.  



Определения 

Инновационная инфраструктура: Совокупность организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в научно-технологической 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. 



Определения 

Территория технопарка: Совокупность земельных участков, обеспе- 

ченных коммунальной, транспортной и технологической 

инфраструктурой, пред- назначенных 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. 



Определения 

Якорный резидент технопарка: Юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель, который не применяет 

упрощенную систему налогообложения, подтвердившее при 

составлении заявки на создание технопарка намерение заключить с 

субъектом Российской Федерации и управляющей компанией техно- 

парка соглашение, предусматривающее местонахождение 

организации на территории технопарка, а также обязательство 

инвестировать более 10% от планового значения объема частных 

инвестиций в технопарке. 



Определения 

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. 



Определения 

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 инфра- структуры, 

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.  



Документация 

Основополагающие 

документы Технопарка 





Технопарки в ЖЦП 














