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ВИДЫ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ
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Технопарки 

России

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ

Министерство 

науки и высшего 

образования РФ

Министерство 

экономического 

развития РФ

Минцифры

России

Минпромторг

России

Детский Технопарк 

«Кванториум»
Принципы создания и функционирования 

детских технопарков «Кванториум»

(утв. Министерством образования и науки РФ 

26 декабря 2017 г.), 

Целевые субсидии из федерального 

бюджета

более 89

ПП РФ от 9.04. 2010 г. N 219

"О государственной поддержке развития инн

овационной инфраструктуры в

Федеральных 

образовательных учреждениях

высшего профессионального образования"

Технопарков
30

Программа завершена.

Технопарк «Сколково» 
Федеральный закон 

от 28 сентября 2010 г. N 244-ФЗ

«Об инновационном центре «Сколково»

Создан 1 технопарк

1

Технопарк 

ППР РФ от 15 апреля 2014 г. N 316

«Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

10

Господдержка для 10 регионов с 

низким уровнем СЭР

РП РФ от 10 марта 2006 г. N 328-р 

«Комплексная программа

«Создание в Российской Федерации 

технопарков в сфере высоких технологий»

12

Программа завершена.

Период реализации программы 2007- 2014 гг. 

Технопарк в 

сфере высоких технологий

Промышленный технопарк
ФЗ от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ 

«О промышленной политике в Российской Федерации»

65

Господдержка на создание и развитие 

согласно ПП РФ 1119, ПП РФ 831



НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ
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Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-ФЗ  
«О промышленной политике в Российской федерации»

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. N 1863
"О промышленных технопарках и управляющих компаниях промышленных технопарков"

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 23 июня 2020 г. N 3221
"Об утверждении Перечная требований к объектам технологической инфраструктуры промышленных 

технопарков"

Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 22 июля 2020 г. N 2363
"Об утверждении Порядка ведения реестра промышленных технопарков и управляющих компаний 
промышленных технопарков
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ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ

Индустриальный (промышленный) парк Промышленный технопарк

Назначение
Земельный участок с подведенными коммуникациями 

и(или) необорудованные здания общепроизводственного 
назначения

Здания производственного назначения, оснащенные производственным 
и(или) технологическим оборудованием

Площадь земельного участка От 8 га От 1,5 га

Площадь зданий / сооружений Нет требований От 5 000 кв. м

Виды деятельности резидентов Производство промышленной продукции
Производство промышленной продукции / научно-техническая деятельность / 

инновационная деятельность

Требования к коммунальной 
инфраструктуре

Электрическая энергия (мощность не менее 2 МВт), 
подключение к сетям газо- или теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения

Электрическая энергия (мощность не менее 0,5 МВт), подключение к сетям 
газо- или теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения

Основные статьи дохода 
управляющей компании

Сдача земельных участков / помещений в аренду, оказание 
коммунальных услуг

Сдача земельных участков / помещений в аренду, оказание коммунальных 
услуг, оказание технологических услуг, оказание специализированных

услуг

Возможные направления 
государственной субсидии

- Создание энергетической и транспортной инфраструктуры
- Проведение и подключение коммуникаций

- Строительство / реконструкция производственных зданий

- Создание энергетической и транспортной инфраструктуры - Проведение и 
подключение коммуникаций

- Строительство / реконструкция производственных зданий
- Создание объектов технологической инфраструктуры
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НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА 

СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

5

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ТЕХНОПАРК

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК – объекты промышленной инфраструктуры и технологической инфраструктуры, предназначенные

для осуществления субъектами деятельности в сфере промышленности промышленного производства, и (или) научно-технической

деятельности, и (или) инновационной деятельности в целях освоения производства промышленной продукции и коммерциализации

полученных научно-технических результатов (Федеральный закон от 31.12.2014 г. № 488-фз «О промышленной политике в Российской федерации»)

ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ

Площадь помещений 

не менее 5000 м2 
или 

2000 м2 
на 1 га

Не менее 2объектов 

технологической инфраструктуры

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ

Точки присоединения 
к электроэнергии 

мощностью 

не менее 0,5 МВт
Площадь территории 

не менее 1,5 га

Коммерческая или некоммерческая 

организация, осуществляющая 

деятельность по управлению 

промышленным технопарком

Объекты промышленной 

инфраструктуры и технологической 

инфраструктуры в управлении 

управляющей компанией 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ТЕХНОПАРК
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Определены 

основные 

производственные 

потребности

MRL 1
Определена 

концепция 

производства

MRL 2
Подтверждена 

производственная 

концепция

MRL 3
Достигнута 

возможность 

изготовления 

технических средств 

в лабораторных 

условиях

MRL 4
Достигнута 

возможность 

изготовления 

прототипов 

компонентов 

в производственных 

условиях

MRL 5
Достигнута 

возможность 

изготовления 

прототипов систем 

при наличии готовых 

элементов 

основного 

производства 

MRL 6
Достигнута 

возможность 

изготовления систем 

в условиях, близких 

к реальным

MRL 7
Испытана пилотная 

производственная 

линия, начало 

мелкосерийного 

производства

MRL 8
Успешное 

мелкосерийное 

производство, 

подготовка 

полномасштабного 

производства

MRL 9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ ГОТОВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

I. НИОКР II. ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО III. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ИНЖТИНИРИНГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕНТР ПРОТОТИПИРОВАНИЯ И Т.Д.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

6

ОЭЗ ТВТ/ ОЭЗ ППТ

Налажено 

полномасштабное 

производство

MRL 10

MRL – методика оценки уровня готовности производства 
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Реализация инвестором нового инвестиционного 

проекта
Комплекс услуг по размещению и организации промышленного 

производства

Преимущества:

✓ Снижение издержек на реализацию инвестиционного проекта за счёт 

привлечения мер государственной поддержки

✓ Локализация производственной цепочки

✓ Региональных налоговые льготы

Риски:

✓ Необходимость поиска и размещения на 

территории промышленного технопарка  

резидентов – производственных        

инновационных компаний

Риски:

✓ Необходимость поиска и размещения на 

территории промышленного технопарка 

резидентов – производственных        

инновационных компаний

✓ Высокорисковый и долгоокупаемый бизнес

Преимущества:

✓ Возможно привлечение мер государственной поддержки на реализацию 

проекта

✓ Региональных налоговые льготы

Инфраструктура для освоения новой продукции в 

целях локализации производства

Инфраструктура для освоения новой продукции в целях 

включения в цепочку поставок для компании-инвестора

Преимущества:

✓ Возможно привлечение мер государственной поддержки на 

реализацию проекта

✓ Гарантированный объём сбыта для резидентов

✓ Региональных налоговые льготы

Риски:

✓ Необходимость поиска и размещения на 

территории промышленного технопарка  

резидентов – производственных 

инновационных компаний

✓ Высокорисковый и долгоокупаемый

бизнес

Преимущества:

✓ Возможно привлечение мер государственной поддержки на реализацию 

проекта

✓ Гарантированный объём сбыта для резидентов

✓ Региональных налоговые льготы

Риски:

✓ Могут присутствовать признаки дробления 

бизнеса

✓ Поиск и размещение на территории 

промышленного технопарка  резидентов –

производственных инновационных компаний

МОДЕЛИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ
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ИНФРАСТРУКТУРА ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СЕРВИСНАЯ

✓ Здания

✓ Строения/сооружения

✓ Сети снабжения

✓ Технологическое оборудование

✓ Инженерные услуги

✓ Информационное обеспечение

✓ Трансфер технологий

✓ Образовательная деятельность

✓ Привлечение инвестиций

✓ Консультационные услуги
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- расходы, субсидируемые из бюджета

РАСХОДЫ

✓ Создание/модернизация промышленной 

инфраструктуры

✓ Закупка технологического оборудования

✓ Приобретение нематериальных активов

✓ Расходы на операционную деятельность

ДОХОДЫ

✓ Арендные платежи

✓ Технологические услуги

✓ Сервисные услуги

ЦЕННОСТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА
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