Промышленные технопарки.
Оценка бюджетной эффективности мер
государственной поддержки.
Оценка эффективности использования
технологической инфраструктуры.
ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики
Ремизова Татьяна Сергеевна

Формы территориального развития
промышленности
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
(ПРОМЫШЛЕННЫЕ)
ПАРКИ

территория с
подведенными
коммуникациями,
инфраструктурой,
административноправовыми
условиями
(промышленная
площадка)

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕХНОПАРКИ

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
КЛАСТЕРЫ

имущественный
комплекс, здания
производственного
назначения
(инновационная
деятельность)

группа связанных
организаций на
определенной
территории
(кооперация,
территориальная
концентрация,
взаимодополнение)
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Формы территориального развития
промышленности
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ
КЛАСТЕРАМ, ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКАМ И
ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ

Постановление
Правительства РФ
от 31.07.2015 № 779
«О промышленных
кластерах и
специализированны
х организациях
промышленных
кластеров»

Постановление
Правительства РФ от
4 августа 2015 г. N 794
«Об индустриальных
(промышленных)
парках и
управляющих
компаниях
индустриальных
(промышленных)
парков»

Федеральный закон
РФ от 31.12.2014 г.
№488-ФЗ «О
промышленной
политике Российской
Федерации»

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГОСПОДДЕРЖКИ

Постановление
Правительства РФ от
28.01.2016 N 41 «Об
утверждении Правил
предоставления из
федерального бюджета
субсидий участникам
промышленных кластеров
на возмещение части
затрат при реализации
совместных проектов по
производству
промышленной продукции
кластера в целях
импортозамещения»

Постановление
Правительства РФ от 30
октября 2014 г. N 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»

ИСТОЧНИК: МИНПРОМТОРГ РОССИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Постановление Правительства РФ от
11 августа 2015 г. 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
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»

3

Технопарк
Промышленный технопарк

Технопарк в сфере высоких технологий

Технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений и оборудования которого
предназначен для обеспечения запуска и выведения на рынок промышленной продукции и
технологий

4

Промышленный технопарк
Промышленный технопарк - объекты промышленной инфраструктуры и
технологической инфраструктуры, предназначенные для осуществления субъектами
деятельности в сфере промышленности промышленного производства, и (или) научнотехнической деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения
производства промышленной продукции и коммерциализации полученных научнотехнических результатов и управляемые управляющей компанией - коммерческой или
некоммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской
Федерации

ИСТОЧНИК: СТАТЬЯ 3 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 488-ФЗ "О ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"
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Количество технопарков по состоянию на
2018 год
157 технопарков
53 региона России

65 промышленных
технопарков

49 действующих
16 создаваемых

ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ. IV ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР «ТЕХНОПАРКИ РОССИИ 2018»
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Модели промышленных технопарков
«Научный»

«Инфраструктурный»

ИСТОЧНИК: МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ. АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ

«Инжиниринговый»
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Поддержка промышленных технопарков
Минэкономразвития
России

Фонд развития
моногородов

«ВЭБ
Инфраструктура»
(ВЭБ.РФ)

Минпромторг
России
Промышленный
технопарк
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Меры поддержки промышленных технопарков
(Минпромторг РФ)
Субсидирование процентных ставок по кредитам,
взятым управляющей компанией на создание
инфраструктуры технопарка

Возмещение затрат управляющей компании
технопарка на уплату процентов по кредитам на
создание:
•
•
•
•

Коммунальной инфраструктуры
Технологической инфраструктуры
Транспортной инфраструктуры
Зданий для резидентов

Постановление Правительства РФ от 11 августа 2015 г. 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 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»
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Меры поддержки промышленных технопарков
(Минпромторг РФ)
Ключевые показатели эффективности
уровень заполняемости объектов резидентами индустриального
(промышленного) парка или промышленного технопарка на конец 2020
года - не менее 70 процентов общей совокупной площади

размер средств, поступивших в виде налогов в федеральный бюджет от
резидентов промышленного 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 промышленных технопарков - не менее 500

среднегодовой коэффициент роста производительности труда - не менее
1,05

коэффициент бюджетной эффективности инвестиционного проекта на
конец 2020 года (накопленным итогом) - для промышленных
технопарков - не менее 1,5
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 11 АВГУСТА 2015 Г. 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 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»
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Меры поддержки промышленных технопарков
(Минпромторг РФ)
Возмещение затрат субъекта РФ на создание инфраструктуры технопарка
Возмещение затрат на создание
•
•
•
•

Коммунальной инфраструктуры
Технологической инфраструктуры
Транспортной инфраструктуры
Зданий для резидентов

Виды затрат к возмещению субъекту РФ

Постановление Правительства РФ от 30
октября 2014 г. N 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»

• Субсидии и взносы в уставный капитал УК технопарка
• Затраты на субсидии УК технопарка на уплату основного долга и (или)
процентов по кредитам
• Прямые затраты на создание инфраструктуры технопарка
Максимальный объем возмещения

• Реализация проектов по созданию технопарка – 60 тыс. руб. /м2 общей
площади объектов недвижимого имущества
• Создание технопарка в рамках проекта реиндустриализации – 75 тыс. руб.
/м2
• Срок подачи субъектам РФ первой заявки на предоставление субсидии до 15
лет с даты начала реализации проекта
11

Меры поддержки промышленных технопарков
(Минэкономразвития РФ)
Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2014 г. N 1605 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 316, утверждающее Правила предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства» государственной программы Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»

Субсидии предоставляются бюджетам регионов России на государственную поддержку субъектов МСП с целью
обеспечения их льготного доступа к производственным площадям и помещениям технопарков Минэкономразвития
России оказывает поддержку как технопаркам, так и промышленным технопаркам (в том числе, частным).
•
•
•
•
•
•
•

Инженерная инфраструктура
Технологическое присоединение к объектам инженерной инфраструктуры
Здания для резидентов (офисные, лабораторные и производственные)
Офисное, лабораторное и производственное оборудование
Электронно-вычислительная техника, ПО
Офисная мебель
Оплата процентов и (или) основного долга по кредитам

ИСТОЧНИК: АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ. HTTP://AKITRF.RU/TECHNOPARKS/ABOUT/

С 2019 года осуществляется государственная поддержка создания и развития
технопарков для МСП в рамках Национального проекта «МСП и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
Паспортом Нацпроекта «МСП» предусмотрено 30 млрд руб. на обеспечение
льготного доступа субъектов МСП к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных
компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не
менее 129 индустриальных парков и технопарков в период 2019-2024 гг.
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Меры поддержки промышленных технопарков.
Фонд развития моногородов
1

Софинансирование расходов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований в целях
реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для
реализации новых инвестиционных проектов в моногородах

2

Содействие в подготовке и (или) участие в реализации новых
инвестиционных проектов в моногорода

3

Выполнение функций проектного офиса по реализации
инвестиционных проектов в моногородах

4

Формирование команд, управляющих проектами развития
моногородов, и организация их обучения

Постановление Правительства Российской Федерации от 11.11.2014 № 1186 «О
предоставлении из федерального бюджета в 2014 - 2017 годах субсидии
некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
Положение о порядке софинансирования некоммерческой организацией «Фонд
развития моногородов» расходов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногородах (в редакции, утвержденной
наблюдательным советом некоммерческой организации «Фонд развития
моногородов», протокол от 05.11.2015 № 18)
Положение о содействии в подготовке и (или) участии некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов» в реализации новых инвестиционных проектов в
монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации
(моногородах) (утверждено наблюдательным советом некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов», протокол от 16.09.2015 № 17 с изм. протоколом от
09.12.2015 № 19)

ИСТОЧНИК: ЕДИНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ), УТВЕРЖДЕННЫМ
МИНИСТЕРСТВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
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Меры поддержки промышленных технопарков
АО «ВЭБ Инфраструктура»
Устав акционерного общества «ВЭБ Инфраструктура» (Утвержден решением единственного
акционера открытого акционерного общества «Федеральный центр проектного финансирования» от
«24» августа 2018 г. № 9)

Инвестиционное, экономическое
консультирование инвестпроектов

Целевой заем для подготовки
проектов для финансирования

Оказание услуг инвестиционного консультирования по формированию
инвестиционного проекта, заключение агентского договора на привлечение
финансирования для реализации проекта

Целевой заем для подготовки проекта на возвратной основе, вхождение в
капитал для целей подготовки и реализации проекта, предоставление отсрочки
по оплате договора на оказание консультационных услуг. Размер поддержки до
200 млн. руб. Условия: наличие обеспечения

ИСТОЧНИК: МОНОГОРОДА. РФ. РЕЕСТР МЕР ПОДДЕРЖКИ HTTP://МОНОГОРОДА.РФ/DOCUMENTS/REESTR.PHP
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ОБЪЕМЫ ГОСПОДДЕРЖКИ ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПАРКОВ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

ВСЕГО ПО ПП РФ 831

ВСЕГО ПО ПП РФ 1119

865 933,9 тыс. руб.

7 455 148,1 тыс. руб.

ИСТОЧНИК: МИНПРОМТОРГ РОССИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Расчет объема субсидий
При расчете объема субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации учитываются
федеральные налоги - налог на прибыль организаций, налог на добавленную стоимость, акцизы на
автомобили легковые и мотоциклы, автомобильный бензин, дизельное топливо, моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, прямогонный бензин, средние
дистилляты, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, а также ввозные таможенные
пошлины, подлежащие зачислению в федеральный бюджет
Сумма федеральных налогов и таможенных пошлин, фактически уплаченных резидентами
индустриального парка или технопарка в i-м году (Ni), определяется по формуле:

ИСТОЧНИК: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 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"
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Промышленный парк. КИПР
Комплексный инвестиционный проект (КИПР) - комплекс
взаимосвязанных инвестиционных проектов, включая проекты по созданию
новых либо модернизацию существующих предприятий различных форм
собственности, а также проекты по созданию необходимой для них
промышленной, инновационной или иной инфраструктуры, на
строительство объектов которого главным распорядителем бюджетных
средств планируется предусмотреть бюджетные ассигнования

17

Комплексный инвестиционный проект (КИПР)
Паспорт комплексного инвестиционного проекта - документ, утверждаемый высшим
должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации), который
подготовлен по форме, установленной порядком формирования и представления главными
распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований,
утвержденным в соответствии со статьей 165 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
агрегирующий данные для оценки эффективности бюджетных расходов, направленных на
реализацию КИПР
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Паспорт КИПР
Раздел 1
• Сводные показатели КИПР

Раздел 2
• Якорные участники КИПР

Раздел 3
• Данные о типовых участниках КИПР

Раздел 4
•
•
•
•

Инфраструктура КИПР:
Коммунальная инфраструктура КИПР (теплоснабжение, электроснабжение и т.д.);
Транспортная инфраструктура;
Технологическая и (или) иная инфраструктура КИПР, включая специальные сервисы

Раздел 5
• Управляющая компания КИПР
Источник: НИФИ Минфина России
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Паспорт КИПР
Паспорт КИПР включает в себя:
информацию о ключевых финансово-экономических показателях и сроках реализации КИПР
с указанием субъекта Российской Федерации, на территории которого реализуется КИПР,
участников и объектов инфраструктуры КИПР, структуру расходов бюджетной системы
Российской Федерации, иных источников финансирования, предусмотренных на реализацию
КИПР;
характеристики создаваемых в рамках КИПР объектов инфраструктуры;
структуру потребностей участников КИПР в инфраструктурном обеспечении.
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Структура паспорта КИПР
Страница 1 паспорта КИПР включает общие данные об инвестиционном проекте
Комплексные обоснования бюджетных ассигнований на реализацию комплексного инвестиционного проекта
(паспорт комплексного инвестиционного проекта)
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Коды
Форма по ОКУД

от ____апреля 2019 года

Дата
по ОКПО

Наименование главного распорядителя средств федерального бюджета

Глава по БК

Полное наименование комплексного инвестиционного проекта
Субъект Российской Федерации, в котором реализуется комплексный
инвестиционный проект
Наименование и форма собственности управляющей компании комплексного
инвестиционного проекта

по ОКТМО
по ОКФС

Цель реализации комплексного инвестиционного проекта
Вид документа

Площадь территории комплексного инвестиционного проекта, Га

Источник: НИФИ Минфина России

Год начала реализации комплексного
инвестиционного проекта
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Структура паспорта КИПР
Раздел 1 паспорта КИПР - Сводные показатели комплексного инвестиционного проекта
Единица измерения
Наименование сводного показателя
1
Объем средств, источником финансового обеспечения которых являются
(являлись) средства федерального бюджета, направленных на комплексный
инвестиционный проект
Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры комплексного инвестиционного
проекта, источником финансового обеспечения которых являются (являлись)
средства федерального бюджета
Объем средств, источником финансового обеспечения которых являются
(являлись) средства федерального бюджета, не направленных на создание,
модернизацию и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры
комплексного инвестиционного проекта (нарастающим итогом)
Объем средств, источником финансового обеспечения которых являются
(являлись) средства бюджета субъекта Российской Федерации, направленных
на комплексный инвестиционный проект
Объем инвестиций, направленных на создание, модернизацию и (или)
реконструкцию объектов инфраструктуры комплексного инвестиционного
проекта, источником финансового обеспечения которых являются (являлись)
средства бюджета субъекта Российской Федерации
Объем средств, источником финансового обеспечения которых являются
(являлись) средства бюджета субъекта Российской Федерации, не
направленных на создание, модернизацию и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры комплексного инвестиционного проекта (нарастающим
итогом)
Объем внебюджетных инвестиций на инвестиционной стадии комплексного
инвестиционного проекта

Источник: НИФИ Минфина России

Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

2

3

4

млн руб

385

010

млн руб

385

011

млн руб

385

012

млн руб

385

020

млн руб

385

021

млн руб

385

022

млн руб

385

030

Значение показателя с года начала реализации комплексного
инвестиционного проекта
год
5
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Структура паспорта КИПР
Раздел 1 паспорта КИПР - Сводные показатели комплексного инвестиционного проекта
Единица измерения
Наименование сводного показателя

Код
строки

наименование

код по
ОКЕИ

1
Площадь застройки комплексного инвестиционного проекта

2
га

3
059

4
040

Площадь объектов капитального строительства комплексного инвестиционного
проекта
Выручка резидентов (участников), всего
из них выручка, полученная резидентами (участниками):
от экспорта товаров, работ, услуг

м2

055

045

млн руб

385

050

млн руб

385

051

от реализации товаров, работ, услуг, направленных на создание объектов
капитального строительства
Прибыль резидентов (участников)
Совокупная добавленная стоимость
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест
Налоговые платежи в федеральный бюджет, всего
из них налог на прибыль организаций
акцизы на автомобили легковые и мотоциклы
налог на добавленную стоимость
Таможенные платежи в федеральный бюджет, всего
в том числе ввозная таможенная пошлина
вывозная таможенная пошлина

млн руб

385

052

млн руб
млн руб
ед
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб
млн руб

385
385
642
385
385
385
385
385
385
385

060
070
080
090
091
092
093
110
111
112

налог на добавленную стоимость, взимаемый при ввозе товаров на таможенную
территорию Таможенного союза
таможенные сборы
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации, всего
из них налог на имущество организаций
налог на прибыль организаций

млн руб

385

113

млн руб
млн руб
млн руб
млн руб

385
385
385
385

114
120
121
122

Источник: НИФИ Минфина России

Значение показателя с года начала реализации комплексного
инвестиционного проекта
год
5
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Структура паспорта КИПР
Наименование показателя в разрезе якорных резидентов (участников) комплексного инвестиционного
проекта

Раздел 2
паспорта КИПР Якорные
резиденты
(участники)
комплексного
инвестиционног
о проекта

1
(наименование якорного резидента (участника))
(цель деятельности)
(направление деятельности)
1. Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица) - акционера с долей участия в капитале
свыше 5 процентов
2. Финансовые показатели
Выручка, всего
Прибыль
Совокупная добавленная стоимость
Инвестиции
Налоговые платежи в федеральный бюджет

Таможенные платежи в федеральный бюджет
Налоговые платежи в бюджет субъекта Российской Федерации
3. Источники финансирования
Финансовая государственная поддержка на инвестиционной стадии
Иная государственная поддержка
Собственные вложения
Объем привлеченных кредитных средств
4. Потребности в инфраструктурном обеспечении
Коммунальная инфраструктура - водоснабжение
Коммунальная инфраструктура - водоотведение (хозяйственные бытовые стоки)
Коммунальная инфраструктура - газоснабжение
Коммунальная инфраструктура - обеспечение телекоммуникациями
Коммунальная инфраструктура - теплоснабжение
Коммунальная инфраструктура - электроснабжение
Транспортная инфраструктура - автотранспортная нагрузка
Транспортная инфраструктура - железнодорожная нагрузка
Транспортная инфраструктура - иные виды транспорта
Технологическая и (или) иная инфраструктура, а также потребности в специальных сервисах
таможенное оформление грузовых партий
помещения в офисных зданиях
услуги центра прототипирования
производственные мощности
документация по планировке территории
земельные участки
объекты социальной инфраструктуры
Количество созданных высокопроизводительных рабочих мест

Единица измерения

Код строки

наименование

код по ОКЕИ

2

3

4

млн руб
млн руб
млн руб
млн руб

385
385
385
385

030
050
055
060

млн руб

385

070

млн руб
млн руб

385
385

090
100

млн руб
млн руб
млн руб
млн руб

385
385
385
385

120
130
140
150

тыс м3/сут
тыс м3/сут
тыс м3/сут.

599
599
599

170
180
190

Значение показателя с года начала реализации
комплексного инвестиционного проекта

год
5

200
гигакал/ч
мегавт
тыс ам/сут
тыс т/год
тыс т/год
операций/месяц
м2
млн руб
м2
шт
га
шт
ед

238
215
538
538

210
220
230
240
250

055
385
055
796
059
796
642

260
261
262
263
264
265
266
400
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Структура паспорта КИПР
Якорный резидент индустриального парка или технопарка - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые:
◦

реализуют проект резидента индустриального парка или технопарка не более 7 лет до даты подачи заявки на возмещение затрат

◦

не применяют упрощенную систему налогообложения

◦

подтвердили при составлении заявки на создание индустриального парка или технопарка намерение заключить с субъектом Российской Федерации и (или) управляющей компанией
соглашение, предусматривающее условия о местонахождении юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории индустриального парка или технопарка и об
отсутствии у них обособленных подразделений, в том числе филиалов на территории этого субъекта Российской Федерации за пределами территории индустриального парка или
технопарка

◦

дали согласие на передачу федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведений о фактически уплаченных
федеральных налогах и таможенных пошлинах в федеральный бюджет при ведении хозяйственной деятельности

◦

приняли обязательство инвестировать не менее 10 процентов совокупного объема внебюджетных инвестиций резидентов индустриального парка или технопарка на конец 10-го года
реализации проекта накопленным итогом.

Резидент индустриального парка или технопарка – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, которые

•

реализуют проект на территории индустриального парка или технопарка не более 7 лет до даты подачи заявки на возмещение затрат

•

не применяют упрощенную систему налогообложении

•

заключили с субъектом Российской Федерации и (или) управляющей компанией индустриального парка или технопарка соглашение, предусматривающее местонахождение
юридического лица или индивидуального предпринимателя на территории индустриального парка или технопарка и отсутствие у них на территории этого субъекта Российской
Федерации за пределами территории индустриального парка или технопарка обособленных подразделений, в том числе филиалов

•

дали согласие на передачу федеральным органам исполнительной власти и органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации сведений о фактически уплаченных
федеральных налогах и таможенных пошлинах в федеральный бюджет при ведении хозяйственной деятельности

Участник технопарка - 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.
ИСТОЧНИК: ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 30 ОКТЯБРЯ 2014 Г. N 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"
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Структура паспорта КИПР
Раздел 3 паспорта КИПР – содержит данные о типовых резидентах (участниках) комплексного
инвестиционного проекта и включает следующие пункты:
3.1 Типовые резиденты (участники) комплексного инвестиционного проекта и основные показатели
Раздела 2
Типовой участник №1
(наименование вида типового резидента (участника))

(цель деятельности)
(направление деятельности)

1. Финансовые показатели
2. Источники финансирования
3. Потребности в инфраструктурном обеспечении

3.2 Численность

типовых

резидентов (участников) комплексного инвестиционного проекта по видам
Типовой участник №1
(наименование вида типового резидента (участника))

Численность резидентов (участников) комплексного инвестиционного проекта указанного типа, начавших реализацию проекта в указанном году
Численность резидентов (участников) комплексного инвестиционного проекта указанного типа, прекративших реализацию проекта в рамках комплексного инвестиционного проекта и (или)
утративших статус резидента (участника) комплексного инвестиционного проекта в указанном году
Средний срок реализации проекта резидентами (участниками) комплексного инвестиционного проекта указанного типа, прекративших реализацию проекта в рамках комплексного инвестиционного
проекта и (или) утративших статус резидента (участника) комплексного инвестиционного проекта в указанном году

Численность резидентов (участников) комплексного инвестиционного проекта указанного типа, нарастающим итогом

Источник: НИФИ Минфина России
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Структура паспорта КИПР
Раздел 4 паспорта КИПР – Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного
проекта (водоснабжение и водоотведение)





4.1 Объекты производства воды для хозяйственных и бытовых нужд
4.2. Объекты водопроводной системы
4.3. Объекты канализирования хозяйственных и бытовых стоков
4.4. Объекты системы сбора хозяйственных и бытовых стоков
или системы ливневой канализации
 4.5. Финансовые показатели
 4.6. Источники финансирования

Раздел 5 паспорта КИПР – Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного
проекта (теплоснабжение)



5.1. Теплогенерация
5.1.1. Объекты системы теплогенерации
5.1.2. Финансовые показатели
5.1.3. Источники финансирования
5.2. Система поставки теплоносителя

Источник: НИФИ Минфина России
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Структура паспорта КИПР
Раздел 6 паспорта КИПР – Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта
(энергетическая инфраструктура)
 6.1. Генерация
 6.2. Передача

Раздел 7 паспорта КИПР – Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта
(газоснабжение)
 7.1. Объекты газоснабжения
 7.2. Финансовые показатели
 7.3. Источники финансирования
Раздел 8 паспорта КИПР – Коммунальная инфраструктура комплексного инвестиционного
проекта (обеспечение телекоммуникациями)
 8.1. Объекты телекоммуникаций
 8.2. Финансовые показатели
 8.3. Источники финансирования

Источник: НИФИ Минфина России
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Структура паспорта КИПР
Раздел 9 паспорта КИПР – Технологическая и (или) иная инфраструктура комплексного инвестиционного
проекта, а также специальные сервисы, предоставляемые в рамках комплексного инвестиционного проекта
 9.1. Объекты технологической или иной инфраструктуры (специальные
сервисы)
- Земельные участки
- Помещения в офисных зданиях
- Производственные мощности
- Объекты социальной инфраструктуры
- Таможенное оформление грузовых партий
- Услуги центра прототипирования
 9.2. Потребности в инфраструктурном обеспечении объектов
технологической или иной инфраструктуры (специального сервиса)
 9.3. Финансовые показатели
 9.4. Источники финансирования
Технологическая инфраструктура – комплекс специализированных зданий, строений и сооружений, в том числе технологических инкубатор,
инфраструктура для промышленного дизайна и прототипирования, инжиринговых услуг, организации производства и доступа к системам снабжения
ключевых потребителей и оборудование для оснащения лабораторий, вивариев, инновационно-технологических центров, центров промышленного
дизайна и прототипирования, центров трансфера технологий и иных объектов, необходимый резидентам технопарка для ведения инновационной
деятельности на территории технопарка
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Структура паспорта КИПР
Раздел 10 паспорта КИПР – Транспортная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта
(автотранспортная инфраструктура)

 10.1. Строительство дорожной сети
 10.2. Источники финансирования
Раздел 11 паспорта КИПР – Транспортная инфраструктура комплексного инвестиционного проекта
(железнодорожная инфраструктура)
 11.1. Строительство железнодорожной сети
 11.2. Источники финансирования

Раздел 12 паспорта КИПР – Управляющая(ие) компания(и) комплексного инвестиционного проекта
 1. Наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица акционера с долей участия в капитале свыше 5 процентов
 2. Финансовые показатели
 3. Источники финансирования
 4. Потребности в инфраструктурном обеспечении
30

Оценка рисков и эффективности КИПР
Номер
п/п
1
2

Оценка показателей
Оценка полноты представленных в паспорте данных
Оценка степени загрузки и обоснованности создания
объектов инфраструктуры

3

Оценка влияния финансовых последствий реализации на доходы и расходы федерального бюджета и
бюджета субъекта Российской Федерации

4

Оценка рисков непривлечения резидентов проекта

5

Оценка эффективности использования бюджетных средств
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Оценка рисков и эффективности КИПР
1. Оценка полноты
представленных сведений

2. Оценка степени загрузки и
обоснованности создания
объектов инфраструктуры

3. Оценка влияния финансовых
последствий реализации на
доходы и расходы федерального
бюджета и бюджета субъекта
Российской Федерации

• Соблюдена последовательность этапов реализации проекта по годам;
• Установленная мощность объектов инфраструктуры, предназначенных
для использования резидентами, соответствует потребностям резидентов
проекта

• По каждому виду инфраструктуры: % загрузки
(достаточная/приемлемая/недостаточная)
• Оценка обоснованности затрат на новую очередь строительства,
модернизации и (или) реконструкции объекта инфраструктуры
осуществляется по каждому объекту инфраструктуры

• Объем налоговых и неналоговых платежей, уплаченных резидентами в федеральный
бюджет с даты начала реализации проекта, за вычетом объема средств федерального
бюджета, предоставленных на реализацию с даты начала ;
• Наличие подтверждения финансового обеспечения проекта за счет средств
федерального бюджета
• Наличие или отсутствие финансового обеспечения проекта за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации
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Оценка рисков и эффективности КИПР

4. Оценка рисков непривлечения
резидентов

5. Оценка эффективности
бюджетных средств

•
•
•
•
•

Доля предполагаемых резидентов в:
-общем количестве резидентов
-общей выручке резидентов
-инфраструктурном обеспечении
-общем количестве созданных рабочих мест

• Стоимость создания одного рабочего места за счет государственных инвестиций,
тыс. руб.
• Объем внебюджетных средств, вкладываемых в инвестиционные проекты, на 1
рубль государственных инвестиций, руб.
• Отношение объема совокупной выручки участников КИПР за последний год его
реализации к объему финансирования КИПР за счет средств федерального бюджета
и средств бюджета субъекта Российской Федерации
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Дополнительные параметры оценки
технологической инфраструктуры
Уровень занятости резидентами арендопригодных площадей технопарка, введенных в эксплуатацию более года
назад
Удельный объем платных услуг управляющей компании технопарка (объем платных услуг, оказываемых
управляющей компанией резидентам технопарка, включая арендную плату, в расчете на общую площадь
введенных в эксплуатацию помещений технопарка)
Доля дополнительных услуг управляющей компании технопарка в выручке управляющей компании технопарка
(объем платных услуг, представляемых управляющей компанией резидентам технопарка, за вычетом аренды
помещений, в расчете на совокупный объем выручки управляющей компании

Удельный объем привлеченных прямых инвестиций на строительство зданий, сооружений, объектов
инфраструктуры, а также приобретение необходимого оборудования, накопленным итогом за период
существования технопарка, в расчете на 1 м2 введенных в эксплуатацию помещений технопарка
Доля площадей технопарка, введенных в эксплуатацию в течение 3-х лет, предшествующих году проведения
рейтинга, в общем объеме площадей технопарка, введенных в эксплуатацию
Наличие благоприятных условий для резидентов

Обеспеченность резидентов технопарка услугами
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Наличие благоприятных условий для
резидентов
Оценивается наличие на территории технопарков объектов инновационной и технологической инфраструктуры технологической инфраструктуры, перечисленных в Национальном
стандарте ГОСТ Р 56425 – 2015 «Технопарки. Требования», а именно:
◦

Бизнес-инкубатор или технологический инкубатор;

◦

Инжиниринговый центр;

◦

Коворкинг-центр;

◦

Центр коллективного пользования научным оборудованием;

◦

Центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием;

◦

Центр молодежного инновационного творчества;

◦

Центр трансфера (коммерциализации) технологий;

◦

Сертификационный центр;

◦

Лаборатории;

◦

Метрологическая служба (центр метрологии);

◦

Центр субконтрактации;

◦

Инновационно-технологический центр;

◦

Центр аддитивных технологий;

◦

Центр прототипирования;

◦

Дата-центр.

Показатель рассчитывается как количество имеющихся объектов технологической инфраструктуры из перечня (+1, если указаны иные объекты), разделенное на максимальное количество
объектов технологической инфраструктуры в одном из технопарков, участвующих в рейтинге.
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Обеспеченность резидентов технопарка
услугами
В рамках данного показателя оценивается предоставление резидентам технопарка управляющей компанией технопарка или иными сервисными компаниями базовых и
специализированных услуг (согласно Национальному стандарту ГОСТ Р 56425 – 2015 «Технопарки. Требования») на территории технопарка.
К базовым услугам относятся:
◦

Предоставление резидентам в аренду земельных участков;

◦

Предоставление резидентам в аренду помещений;

◦

Строительство готовых зданий, строений, сооружений по заказу резидентов (услуга builtto-suit);

◦

Услуги по обеспечению безопасности частных лиц и имущества технопарка;

◦

Услуги телефонной связи;

◦

Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет;

◦

Бухгалтерские услуги;

◦

Юридические услуги;

◦

Рекламные услуги;

◦

Почтовые услуги;

◦

Секретарские услуги;

◦

Услуги по обеспечению питанием и оборудованию специализированных мест для питания;

◦

Услуги по перевозке грузов и пассажиров, предоставлению транспортных средств;

◦

Услуги визово-миграционной поддержки.

К специализированным услугам относятся:
o

o
o
o
o

o
o
o
o

Предоставление специализированного оборудования
резидентам;
Инжиниринговые услуги;
Финансовые услуги, включая услуги по финансовому
посредничеству;
Услуги в сфере управления интеллектуальной
собственностью;
Консультационные услуги по вопросам управления
коммерческой деятельностью и управления
предприятием;
Маркетинговые исследования;
Образовательные и тренинговые услуги;
Технологические услуги;
Экспортные услуги.
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Промышленные технопарки

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН № 488-ФЗ «О ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПОЛИТИКЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» СТАТЬЯ 19.1 –
«ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТЕХНОПАРКИ»

ОБЪЕКТЫ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, И
(ИЛИ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И (ИЛИ) ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ЦЕЛЯХ
ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ПОЛУЧЕННЫХ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ

ИСТОЧНИК: МИНПРОМТОРГ РОССИИ. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
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Ремизова Татьяна Сергеевна
ведущий научный сотрудник Центра отраслевой экономики
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