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ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Инновационный продукт – продукция (товар, работа или услуга) с
новыми потребительскими свойствами или качественным повышением
эффективности производственных систем.
Инновационный проект – частная форма организации и управления
инновационным процессом, результатом которой служит инновационный продукт.
Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на
создание технопарков: до 2013 года реализации проекта – правила
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на создание технопарков в сфере высоких технологий,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации
от
20.12.2007 №904; с 2013 года реализации проекта – порядок предоставления
федеральных средств на создание технопарков, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации № 616 от 22.07.2013.
Программа - Комплексная программа «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий», одобренная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 10.03.2006 №328-р.
Проект – проект создания технопарка в сфере высоких технологий,
включающий в себя разрабатываемую и (или) разработанную документацию
концептуального, технико-экономического и исполнительного назначений.
Резидент технопарка – юридическое или физическое лицо,
индивидуальный предприниматель, иная организация, прошедшие процедуру
отбора и получившие в установленном порядке статус резидента технопарка в
сфере высоких технологий, ведущие предпринимательскую и (или) научноисследовательскую деятельность в высокотехнологичных отраслях экономики.
Сервисная компания – резидент технопарка, оказывающий услуги
резидентам технопарков.
Технопарк в сфере высоких технологий (далее – технопарк) – форма
территориальной интеграции коммерческих и некоммерческих организаций науки
и образования, финансовых институтов, предприятий и предпринимателей,
взаимодействующих между собой, с органами государственной власти и
органами
местного
самоуправления,
осуществляющих
формирование
современной технологической и организационной среды с целью инновационного
предпринимательства и реализации перспективных проектов.
Управляющая компания технопарка (далее – УК) – организация,
осуществляющая функции по созданию технопарка и управлению им.
Якорный резидент технопарка – резидент технопарка, который не
применяет упрощенную систему налогообложения, заключивший с Пензенской
областью
или
управляющей
компанией
технопарка
соглашение,
предусматривающее местонахождение юридического лица или индивидуального
предпринимателя на территории индустриального парка или технопарка, а также
не имеющие за пределами территории обособленных подразделений и филиалов,
давшие согласие на передачу федеральным органам исполнительной власти
сведений о фактических налоговых и таможенных платежах в федеральный
бюджет при ведении хозяйственной деятельности.
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РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА В СФЕРЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Наименование проекта
Технопарк в сфере высоких технологий по ул.Центральная в г.Пензе.
Наименование технопарка
Технопарк в сфере высоких технологий «Рамеев».
Основная цель и задачи проекта
Цель проекта – создание научно-производственной структуры, способной:
сформировать
условий
для
развития
высокотехнологичного
биомедицинского кластера в Пензенской области, в котором технопарк будет
играть роль связующего звена между малыми, крупными компаниями, ВУЗами и
НИИ;
- составить достойную конкуренцию зарубежным корпорациям и снизить
зависимость от импортных высокотехнологичных изделий в сфере
информационных технологий и медицины.
Год начала реализации проекта
2010 год.
Общие сведения о юридическом лице
Акционерное общество «Технопарк высоких технологий»
Сокращенное наименование: АО «Технопарк ВТ».
Юридический адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная,1В.
Почтовый адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная,1В.
Дата регистрации 05.06.2009 года в ИФНС России по Первомайскому
району г. Пензы; начало работы 05.06.2009 года.
Телефон (8412) 368888, факс (8412) 38-09-59, e-mail: penza-tvt@mail.ru.
Лица, ответственные за составление бизнес-плана
Горнак Юрий Георгиевич – Генеральный директор АО «Технопарк ВТ».
Удалов Павел Анатольевич – Начальник Управления инновационной
политики Министерства промышленности, развития предпринимательства,
инновационной политики и информатизации Пензенской области.
Описание проекта
Технопарк высоких технологий (ТВТ) в Пензенской области – это:
• Структурное объединение, юридически самостоятельных малых и средних
инновационных
предприятий,
разрабатывающих
и
производящих
конкурентоспособные импортозамещающие высокотехнологичные изделия и
программные продукты.
Специализация технопарка – разработка и производство программного
обеспечения, телекоммуникационного оборудования высокотехнологичных
изделий
медицинского назначения, как с целью замещения аналогичной
импортной продукции, так и экспорта ее за пределы России.
• Интеграция крупных и средних предприятий с субъектами малого
бизнеса, инновационного предпринимательства и науки.
В технопарке будут представлены все участники инновационного цикла - от
идеи до производства, что позволит повысить эффективность инновационного
процесса:
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1) малые и средние инновационные производственные компании;
2) центр коммерциализации технологий;
3) центр прототипирования (инжиниринговый центр);
3) представительства организаций научно-образовательного комплекса;
4) консалтинговые компании;
5) маркетинго-сбытовые компании;
6) прочие сервисные структуры.
Степень согласования
В качестве основных направлений специализации технопарка выбраны
информационные технологии, разработка и производство высокотехнологичных
изделий медицинского назначения. Данные направления входят в перечень
технологий, имеющих важное социально-экономическое значение или важное
значение для обороны страны и безопасности государства (критические
технологии), утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 14.07.2012 №1273-р.
Наличие прямых поручений Президента РФ, Председателя
Правительства РФ
Протокольное решение Правительства Российской Федерации от 27.09.2007
№ 37 «О создании технопарка на территории Пензенской области».
Потребность в инвестициях, направления их использования,
ожидаемые источники финансирования
За счет привлеченных в 2010-2014 годах бюджетных инвестиций из
федерального и регионального бюджетов создана необходимая инфраструктура,
включающая в себя офисно-лабораторные, производственные здания,
сооружения, завершается оснащение технопарка высокотехнологичным
оборудованием.
Таблица 1. Объем финансирования создания инфраструктуры технопарка в
сфере высоких технологий за счет средств федерального бюджета и бюджетов
субъектов Российской Федерации:
Ед.
измерения
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Источник вложений
Федеральный бюджет
Консолидированный региональный бюджет
Всего

Объем финансирования
(всего за 2010-2014 гг.)
1 106 104,71
1 222 972,97
2 329 077,69

Тактический план
Реализация мероприятий по организации технопарка в сфере высоких
технологий основана на создании эффективной организационной структуры
включающей в себя крупные и малые инновационные предприятия,
управляющую компанию, взаимодействие которых позволяет получить
синергетический эффект по направлениям деятельности представленным в
технопарке.
Большое внимание уделено продвижению продукции компаний-резидентов
технопарка на рынок. Прежде всего, за счет наличия каналов поставок
имеющихся у ключевых резидентов технопарка и оптимизации коммерческих
расходов.
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Характеристика участка для создания технопарка
Территориально технопарк расположен на земельном участке, площадью
6,785 га, находящимся в непосредственной близости от аэропорта г.Пензы.
Инфраструктурные преимущества:
- обладает хорошей транспортной доступностью, позволяющей добраться
до него из любой точки города. Имеется разветвленная сеть автомобильных дорог
общего пользования с твердым покрытием, рядом с участком развита
инфраструктура общественного транспорта;
- вблизи (в Первомайском районе г. Пензы) расположен единственный
гражданский аэропорт Пензенской области;
- на расстоянии 10 км находятся центральный железнодорожный и
автовокзалы города;
- высокая степень телефонизации района,
- обеспеченность каналами скоростного доступа к сети Интернет.
Целевые показатели технопарка
Таблица 2. Оценка инвестиционного потенциала проекта, целевые
показатели технопарка
№
п/п
Наименование
показатели

1
2

3
4

5

6

7

Количество компанийрезидентов
Количество созданных
рабочих мест (численность
работников компанийрезидентов технопарка)
Количество проектов в
технопарке
Общая площадь объектов
технопарка нарастающим
итогом
Доля загрузки площади
технопарка компаниями,
осуществляющими
инновационную
деятельность в сфере
высоких технологий
Объем произведенной
продукции и услуг
компаниями,
размещенными в
технопарке
Бюджетная эффективность
проекта (возврат
федеральных и
региональных средств в
виде налоговых
поступлений)

Ед.
изм.

2010 год
(факт)
год начала
реализации
проекта

2014 год
(факт)
год ввода
объектов
в эксплуатацию

2019 год
(план)
10-й год
реализации
проекта

2021 год
(план)
12-й год
реализации
проекта

ед.

-

12

70

75

чел.

-

287

1985

2253

шт.

-

25

209

253

кв.м.

-

45 165,9

45 165,9

45 165,9

%

-

60,4

96,5

97

тыс.
руб.

-

567 693,0

4 937 650,0

5 162 370,0

тыс.
руб.

-

61 012,9

556 601,77

607 960,72
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Социально-экономические показатели эффективности проекта
В результате реализации проекта к 2019 году будет создано почти 2 тыс.
рабочих мест для высококвалифицированных специалистов, налоговые платежи
накопленным итогом составят 2,861 млрд. рублей.
Появление на рынке конкурентоспособной
продукции предприятийрезидентов технопарка позволит разрушить монополизацию отечественного
медицинского рынка иностранными корпорациями. В результате произойдет
снижение цен на медицинские расходные материалы и сократятся затраты
бюджета на их закупку. Экономия бюджетных средств за счет импортозамещения
может составить до нескольких млрд. рублей в год. Не менее 50% продукции
резидентов технопарка будет импортозамещающей и порядка 7% продукции
будет экспортироваться.
Реализация представленного проекта позволит продолжить развитие
экономики региона с целью улучшения качества жизни населения и увеличения
бюджетной обеспеченности.
Возможные критические риски
К рискам реализации проекта создания технопарка относятся:
- невыход резидентов на проектную мощность;
- задержка резидентами оплаты за товары и услуги;
- транспортные риски;
- социальные и экологические риски.
1. ОСНОВАНИЯ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Проект создания технопарка на территории Пензенской области
реализуется в соответствии с протокольным решением Правительства Российской
Федерации от 27.09.2007 № 37 «О создании технопарка на территории
Пензенской области» и на основании следующих документов:
• Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 08.12.2011 № 2227-р.
Определяет ключевые высокотехнологичные отрасли в Российской
Федерации, цели и задачи технопарков.
• Комплексная программа «Создание в Российской Федерации
технопарков в сфере высоких технологий», одобренная распоряжением
Правительства РФ от 10 марта 2006 г. №328-р (с последующими изменениями).
Устанавливает цели и задачи создания технопарков.
• Стратегия социально-экономического развития Пензенской области на
долгосрочную перспективу (до 2021 года)», утвержденная Законом Пензенской
области от 31 августа 2007 года №1367-ЗПО (с последующими изменениями).
Обосновывает
необходимость
эффективного
использования
производственного, человеческого и культурно-исторического потенциала,
перехода экономики на инновационный путь развития.
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• Стратегия инновационного развития Пензенской области до 2021 года и
прогнозный период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительства
Пензенской области от 21.02.2014 № 83-рП.
Обосновывает необходимость комплексного развития и эффективного
использования научно-технического и инновационного потенциала Пензенской
области, формирования экономических условий для вывода на рынок
конкурентоспособной
наукоемкой
высокотехнологичной
инновационной
продукции, содействия развитию рынка инновационных проектов, достижения
экономического роста, развитие науки, образования и предпринимательского
сектора экономики на основе взаимовыгодного партнерства.
• Государственная
программа
Пензенской
области
«Развитие
инвестиционного
потенциала,
инновационной
деятельности
и
предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 780-пП (с
последующими изменениями).
Определяет механизмы, способствующие развитию инновационной
деятельности как основы экономического роста Пензенской области на 2009 2014 годы.
Социально-экономическая характеристика Пензенской области
Пензенская область расположена в европейской части России в
относительной близости от основных российских экономических и научных
центров.
Наблюдается устойчивая тенденция роста валового регионального продукта.
Таблица 3. Показатели ВРП Пензенской области.
Показатель
ВРП, млн. руб.

2006
88805

2007
119104

2008
147853

2009

2010

2011

2012

2013

147185

172167

213401

239963

270854

На территории области сформировалась мощная транспортная система.
Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 829 км. Они
связывают Пензу с Центром и Югом России, регионами Поволжья, Украиной,
Южным Уралом, Сибирью, Казахстаном, Средней Азией, Дальним Востоком.
Через Пензенскую область проходят воздушные линии государственного
значения. В городе Пензе имеется аэропорт. Сеть автомобильных дорог области
превышает 9 143 км. Важнейшие из них: Москва – Челябинск, Волгоград –
Нижний Новгород, Пенза – Тамбов. Все районные центры и большинство
населенных пунктов имеют надежное дорожное сообщение. Осуществляется
программа строительства дорог ко всем поселениям области. Плотность
автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием составляет
136 км на 1000 кв. км территории или 96% дорог (по России – 31 км).
По подготовке и выпуску квалифицированных специалистов технических
специальностей Пензенская область занимает одно из ведущих мест в Российской
Федерации. Подготовкой квалифицированных кадров для региональной
экономики занимаются Пензенский государственный университет, Пензенский
государственный университет архитектуры и строительства, Пензенский
государственный технологический университет, Пензенская государственная
сельскохозяйственная
академия
и
др.
Это
обеспечивает
регион
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высококвалифицированными, но сравнительно «недорогими» трудовыми
ресурсами.
На протяжении последних лет в регионе проводится активная
инвестиционная политика, темп роста инвестиций в основной капитал превышает
общероссийский показатель. Российским рейтинговым агентством «Эксперт» по
итогам 2014 года (результаты рейтинга опубликованы 11.12.2014 на сайте
агентства) отмечено улучшение позиций региона по показателю инвестиционного
потенциала – на 3 позиции к уровню 2013 года и подтвержден рейтинг региона на
уровне 3В1. Среди инвестиционных преимуществ региона экспертами агентства
указаны такие, как благоприятные природно-климатические условия для развития
сельского хозяйства, что стало основой достаточно активного развития
агробизнеса в регионе, сопровождающегося приходом крупных игроков и ростом
инвестиционных вложений.
В регионе создана система поддержки инновационной деятельности,
включающая 14 областных бизнес-инкубаторов, 2 технопарка, центры
коммерциализации
технологий,
центр
кластерного
развития,
центр
прототипирования, инструменты финансовой поддержки и др. Площадь
областных бизнес-инкубаторов составляет более 41 тыс. кв. м., где осуществляют
деятельность 172 малых компаний, создано 858 рабочих мест.
Действует региональный венчурный фонд, который осуществляет
финансирование инновационных проектов на начальной, посевной стадии. При
поддержке ОАО «Роснано» в лице Фонда инфраструктурных и образовательных
программ создано ООО «Пензенский центра коммерциализации нанотехнологий»
(ПЦКНТ), основной задачей которого является формирование в Пензенской
области эффективного инструмента для комплексного и системного содействия
коммерциализации и трансфера технологий в целях инновационного развития
региона. В дальнейшем планируется размещение ПЦКНТ на территории
технопарка.
При высших учебных заведениях созданы и функционирует Центры
трансферта технологий, которые нацелены на развитие технологической бизнескооперации малых и средних предприятий и научных организаций.
Все вышеприведенные мероприятия совместно с мероприятиями по
созданию технопарка высоких технологий позволяют сформировать комплексную
государственную политику по поддержке и развитию малого и среднего
инновационного предпринимательства в регионе.
Основная идея проекта
Основной целью создания технопарка в сфере высоких технологий по
ул.Центральная в г.Пензе является обеспечение комплексного развития
территории региона и повышение ее привлекательности для инвесторов и
крупных компаний. Чтобы сделать проект привлекательным не только для
государства, но и частных высокотехнологичных компаний, а также инвесторов,
необходимо обеспечить своевременное строительство высококлассных офисных,
лабораторных, производственных и прочих площадей. Соответствие созданных
на территории технопарка площадей самым высоким стандартам качества
повысит его привлекательность для платежеспособных резидентов.
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Основными
направлениями
специализации
компаний-резидентов
технопарка являются информационные технологии, разработка и производство
высокотехнологичных изделий медицинского назначения.
Данные направления являются перспективными с учетом следующих
моментов.
Во-первых, данная специализация в полной мере соответствует отраслевой
специализации, сложившейся в регионе:
Пензенский регион традиционно является одним из российских
национальных центров по созданию технических средств, обеспечивающих
информационную безопасность. Многие предприятия региона специализируются
на производстве радиоэлектронной аппаратуры и элементной базы, средств связи
и вычислительной техники, выпуске приборов криптографической защиты
информации автоматизированных систем управления и их электронных
компонентов. Большинство производств обладают уникальными технологиями,
градуировочным оборудованием, специальными испытательными базами,
осуществляют разработку, сертификацию и производство соответствующих
средств.
Во-вторых, данные направления имеют стратегическое значение, как для
субъекта Российской Федерации, так и для страны в целом. Привлечение
интеллектуальных, трудовых, производственных ресурсов позволит создавать
наукоемкую, высокотехнологичную продукцию, проводить работы по
приоритетным для государства направлениям. При этом данные направления
отнесены Правительством Российской Федерации к критическим технологиям,
имеющим важное социально-экономическое значение, а также важное значение
для обороны страны и безопасности государства.
Кроме того, в настоящее время наблюдается недостаточное развитие
национального производства телекоммуникационного оборудования и базового
программного обеспечения, отвечающего современным мировым стандартам.
Доля продукции, поставляемой на внутренний рынок отечественными
предприятиями, колеблется от 5 до 50 процентов в зависимости от вида
продукции. Это снижает конкурентоспособность всей экономики и создает риски
для государственной безопасности России.
В-третьих, в настоящее время доля медицинской продукции отечественного
производства на рынке составляет менее 25%. Около 50% лекарственных средств
и более 90% медицинских изделий закупаются за счет бюджетных средств. Таким
образом, средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Федерации,
выделяемые на социальные нужды, выводятся из государственного финансового
оборота и уходят на поддержку зарубежных производителей. Еще более
катастрофическая ситуация в сфере высокотехнологичной медицинской
продукции где доля отечественных продуктов составляет единицы процентов.
Созданные и вновь создаваемые федеральные центры высокотехнологичной
помощи
населению
вынуждены
из-за
отсутствия
отечественных
конкурентоспособных продуктов тратить бюджетные средства на приобретение
импортных лекарств и расходных медицинских изделий.
Потенциал только медицинского рынка для изделий планируемых к
производству резидентами технопарка в сфере высоких технологий составляет не
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менее 20 млрд. рублей. Появление на рынке конкурентоспособной продукции
предприятий технопарка позволит разрушить монополизацию отечественного
медицинского рынка иностранными корпорациями. В результате произойдет
снижение цен на медицинские расходные материалы и сократятся затраты
бюджета на их закупку.
Использование
разработок
резидентов
работающих
в
сфере
информационных технологий и производстве телекоммуникационного
оборудования в медицинской технике позволит получить продукцию,
отличающуюся новыми высокими потребительскими свойствами.
В-четвертых, в регионе сохранена и активно развивается система
профессиональной подготовки кадров для информационных технологий, а также
для радиоэлектронной промышленности. Пензенский государственный
университет, Пензенский государственный технологический университет
ежегодно выпускают более 1000 дипломированных специалистов по таким
направлениям, как: «информационно-измерительная техника и технологии»,
«проектирование и технология радиоэлектронных средств», «вычислительные
машины, комплексы, системы и сети», «программное обеспечение
вычислительной техники и автоматизированных систем», «автоматизированные
системы обработки информации и управления», «информационная безопасность
телекоммуникационных систем», и др. В рамках научной деятельности ведущие
ВУЗы области участвуют в федеральных и региональных проектах в сфере
радиоэлектроники
и
информационно-коммуникационных
технологий,
организовали центры коммерциализации научных разработок. Многие разработки
и изобретения защищены патентами, в том числе, международными.
В-пятых
в
Пензенской
области
сформирована
региональная
законодательная база, способствующая становлению высокотехнологичных
производств.
Утверждена Стратегия социально-экономического развития
Пензенской области на долгосрочную перспективу (до 2021 года)» (закон
Пензенской области от 04.09.2007г. №1367-ЗПО), принят Закон Пензенской
области от 25.10.2010 № 1972-ЗПО «Об инновационной деятельности в
Пензенской области» (с последующими изменениями), утверждена Стратегия
инновационного развития Пензенской области до 2021 года и прогнозный период
до 2030 года (распоряжение Правительства Пензенской области от 21.02.2014 №
83-рП (с последующими изменениями)), действует Государственная программа
Пензенской области «Развитие инвестиционного потенциала, инновационной
деятельности и предпринимательства в Пензенской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013
№ 780-пП (с последующими изменениями).
Наличие
значительного
научно-производственного
потенциала,
квалифицированных кадров и отлаженной системы их подготовки, региональной
законодательной базы для развития инновационной деятельности, а также
выгодное географическое положение и динамично развивающаяся инновационная
инфраструктура создают все предпосылки для успешного развития на территории
Пензенской области современного технопарка в сфере высоких технологий.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
27.12.2010 №2393-р и постановления Правительства Российской Федерации от
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27.12.2010 №1114 проект создания в Пензенской области Технопарка в сфере
высоких технологий был реализован в рамках комплексной программы «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологи».
2. СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНОПАРКОМ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
2.1. Управление технопарком
Для управления технопарком создана управляющая компания –
АО «Технопарк высоких технологий». Для сокращения расходов управляющей
компании на период проведения подготовительной работы по созданию
технопарка штат сотрудников АО «Технопарк высоких технологий» является
минимальным. По мере развития проекта к моменту передачи всех объектов, в
т.ч. 2 и 3 очереди технопарка во втором квартале 2015 года штат управляющей
компании будет увеличен до размеров необходимых для полноценной работы.
Координатором проекта создания Технопарка высоких технологий в
Пензенской области выступает Заместитель Председателя Правительства
Пензенской области Беспалов Валерий Николаевич.
2.2. Информация об управляющей компании технопарка
2.2.1. Общие сведения об управляющей компании технопарка
Управление технопарка в сфере высоких технологий по ул.Центральная в
г.Пензе осуществляет управляющая компания информация о которой приведена
ниже.
Акционерное
общество
«Технопарк
высоких
технологий»
(АО «Технопарк ВТ»).
Юридический адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная,1В.
Почтовый адрес: 440004, г. Пенза, ул. Центральная,1В.
Дата регистрации 05.06.2009 года в ИФНС России по Первомайскому
району г.Пензы; начало работы 05.06.2009 года.
Телефон (8412) 36-88-88, факс (8412) 38-09-59, e-mail: penza-tvt@mail.ru.
Единственным учредителем АО «Технопарк высоких технологий» является
Департамент государственного имущества Пензенской области.
В настоящее время АО «Технопарк высоких технологий» не имеет
дочерних и зависимых хозяйственных обществ.
Ключевые руководители предприятия:
Удалов Павел Анатольевич – председатель Совета директоров.
Горнак Юрий Георгиевич – генеральный директор.
В 2016 году численность персонала Управляющей компании должна
составить 68 человек с общим годовым фондом оплаты труда 9,463 млн. руб.
Соотношение управляющего и вспомогательного персонала составляет 1:6.
Организационная структура управляющей компании приведена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Организационная структура УК
Текущее
управление
технопарком
осуществляется
генеральным
директором. Решения по ключевым вопросам развития технопарка принимается
Советом директоров с привлечением экспертов, компетентных в обсуждаемой
тематике. Отбор резидентов технопарка в соответствии с приказом управляющей
компании АО «Технопарк высоких технологий» от 25.08.2014 №18 об
утверждении Порядка присвоения статуса резидента технопарка в сфере высоких
технологий, расположенного по ул. Центральная в г. Пензе.
Оценка представленных заявок на размещение в технопарке осуществляется
Экспертным советом, созданным при технопарке в соответствии с приказом
управляющей компании от 25.08.2014 №19.
2.2.2. Величина уставного капитала
Размер уставного (акционерного) капитала АО «Технопарк высоких
технологий» составляет 580 843 500 рублей. Количество выпущенных акций
29 042 175 штук номиналом 20 рублей каждая, в том числе обыкновенных
именных, бездокументарных 29 042 175 штук. Доля оплаченного капитала –
100 %.
2.2.3. Информация о составе и стоимости основных средств
В апреле 2014 года Департаментом государственного имущества
Пензенской области передано в АО «Технопарк высоких технологий» имущество
на общую сумму 578 413 500 рублей, в том числе недвижимое имущества на
сумму 362 405 776 рублей, движимого имущества 173 082 500 рублей. Стоимость
имущества определена на основании акта независимой экспертизы № ОЦ-462-14
от 23 мая 2014 г., выполненной в соответствии с заключенным государственным
контрактом от 15 апреля 2014 г. № 015520000221400621-0132194-02.
2.3. Основные направления деятельности управляющей компании
Основным направлением деятельности АО «Технопарк высоких
технологий» является оказание широкого спектра услуг резидентам технопарка
(от техническо-технологических до бытовых), прямо и косвенно способствующих
развитию их инновационного потенциала. На территории технопарка резидентам
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будут предоставляться следующие основные виды услуг:
− административно-хозяйственные: обслуживание и ремонт зданий и
помещений; размещение и перемещение резидентов; уборка помещений и
территории, благоустройство территории; обеспечение безопасности и прочие;
− ресурсообеспечение: энергообеспечение, телекоммуникационные услуги,
материально-техническое снабжение, склады материалов и готовой продукции,
транспорт;
− информационные и образовательные: информационные услуги; обучение
персонала; проведение выставок, конференций и прочие;
− бизнес-услуги:
юридические
услуги;
бухгалтерские
услуги;
телекоммуникации и прочие;
− социальные и бытовые услуги: организация питания и прочие.
Данные по сдаче недвижимости в аренду приведены в разделе I
«Размещение резидентов на территории технопарка» Таблицы 6 «Размещение
резидентов на территории технопарка» Приложения 1;
По сдаче оборудования в аренду приведены показатели в разделах 2
«Арендная ставка (за месяц) технологического (высокотехнологического)
оборудования» и 3 «Аренда технологического (высокотехнологического)
оборудования» Таблицы 3 «Характеристика имущественного комплекса объектов
технопарка» Приложения 1.
2.4. Анализ рынка услуг, предоставляемых технопарком
Основной услугой предоставляемой резидентам технопарка является
предоставление в аренду помещений.
Для категорий резидентов устанавливаются следующие размеры арендных
платежей:
– для первой категории – «Центры молодежного инновационного
творчества» – 150 руб. кв.м.;
– для второй категории – «Инновационные компании» – 275 руб. кв.м.;
– для третьей категории – «Организации, образующие инфраструктуру
поддержки инновационной деятельности» – 275 руб. кв.м.;
– для четвертой категории – «Финансовые и страховые компании» –
800 руб. кв.м.;
– для пятой категории – «Сервисные компании» – 400 руб. кв.м..
На соседних территориях площади в аренду предоставляются по стоимости,
превышающей арендную ставку Технопарка для инновационных компаний. Так,
аренда 1 кв.м в бизнес-центре «Ритейл-Парк», расположенном в
непосредственной близости к Технопарку составляет: для офисов компаний 500600 руб., для коммерческих компаний – 1000 руб. и выше. Таким образом,
основная услуга Технопарка конкурентоспособна по цене при аналогичном
качестве помещений.
Не менее важной для резидентов услугой является возможность аренды
высокотехнологичного лабораторно-производственного оборудования, офисной
техники и мебели. Для стимулирования развития малых инновационных
компаний предполагается установить следующий уровень арендных ставок.
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Арендная ставка для лабораторно-производственного оборудования – 5 % в
год от стоимости оборудования.
Заключение управляющей компанией комплексного договора на
обслуживание
с
телекоммуникационными
компаниями
предполагает
существенную скидку с цены абонентской платы (до 25%) по сравнению с
единичным договором, поэтому предоставление резидентам и сервисным
компаниям, размещенным на территории Технопарка, телекоммуникационных
услуг субоператора в лице управляющей компании также будет выгодно.
Установление цены на проведение выставок и конференций также
планируется установить на 10-15% ниже средних цен по городу для привлечения
клиентов.
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ТЕХНОПАРКА В СФЕРЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
3.1. Характеристика участка технопарка
Территориально технопарк в сфере высоких технологий по ул.Центральная
в г.Пензе расположен на земельном участке, площадью 6,785 га.
Размещение земельного участка на карте города Пенза представлено на
рисунке 4.

Технопарк
Аэропорт

Рисунок 2. Размещение земельного участка на карте города Пенза
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Таблица 4. Характеристика земельного участка:
Характеристика
Фактический адрес
Общая площадь, кв.м./ га
Вид права

Категория земель

Разрешенное
использование земель

Участок
г.Пенза, ул.Центральная
67 850/6,785
Собственность
Земли промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального
назначения
Для целей строительства и эксплуатации
технопарка в сфере высоких технологий
-

Имеющиеся улучшения
Имеющиеся обременения и
ограничения в использовании
Предлагаемый вариант
использования / параметры
возможного развития

Примечание

Автодорога
подведена к
границам участка

Не зарегистрированы
-

В состав земельного участка Технопарка входит три участка, включая
территорию под инженерную инфраструктуру.
1) земельный участок общей площадью 19 102 кв. метров (свидетельство о
государственной регистрации права собственности ОАО «Технопарк высоких
технологий» от 10.09.2014 года 58 АБ № 713800) с кадастровым номером
58:24:0375106:115;
2) земельный участок общей площадью 25 301 кв. метров (свидетельство о
государственной регистрации права собственности Пензенской области от
04.05.2010 года 58-АА № 778529) с кадастровым номером 58:29:03008004:446;
3) земельный участок общей площадью 23 447 кв.метров (свидетельство о
государственной регистрации права собственности Пензенской области от
05.06.2010 года 58-АБ № 646313) с кадастровым номером 58:24:03755106:114.
3.2. Объекты инфраструктуры технопарка
На территории технопарка в сфере высоких технологий по ул.Центральная в
г.Пензе возведены модули для размещения производственных, офиснолабораторных и складских помещений общей площадью 45,16 тыс. кв.м.
Реализация проекта осуществлялась в соответствии с проектной
документацией, утвержденной распоряжением Правительства Пензенской
области от 6.05.2011 №264-рП «Об утверждении проектно-сметной
документации». Положительные заключения государственной экспертизы
выданы от 14.04.2011 №58-1-4-073-11 «Корректировка проектной документации,
без сметы и результаты инженерных изысканий» и от 14.04.2011 №58-1-6-0010-11
«Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта «Технопарк в
сфере высоких технологий по ул. Центральная в г.Пензе».
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Строительство объектов технопарка осуществлялось в 2011-2014 годы.
Все объекты 1, 2 и 3 этапов технопарка введены в эксплуатацию. Выданы
разрешения на ввод:
- № RU58524309 – 31/13 от 03.12.2013 (1 этап),
- № RU58304000-28 от 16.12.2014 (2 этап),
- № RU58524309 – 26/14 от 25.12.2014 (3 этап).
Таблица 5. Объекты недвижимости, созданные в рамках реализации проекта
«Технопарк в сфере высоких технологий по ул.Центральная в г.Пензе»,
переданные (подлежащие передаче) управляющей компании технопарка.
№ Наименование объекта
Характеристика объекта
п/п
Объекты 1 этапа. Введены в эксплуатацию 03.12.2013.
Разрешение на ввод № RU58524309 – 31/13 от 03.12.2013.
1 Административный корпус № 1
Здание, назначение: нежилое, 5 – этажный,
общая площадь 5 969,6 кв. метров
2 Корпус №1а – пристрой к
Здание, назначение: нежилое, 5 – этажный,
административному корпусу №1
общая площадь 5 680,7 кв. метров
3 Трансформаторная подстанция
Трансформаторная подстанция, назначение:
нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь
87,6 кв. метров
4 Котельная
Котельная, назначение: нежилое здание, 1 –
этажный, общая площадь 207,9 кв. метров
5 Водопроводная насосная станция
Водопроводная насосная станция, назначение:
нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь
71 кв. метров
6 Станция очистки поверхностных вод
Станция очистки поверхностных вод ЛОС-5,
назначение: нежилое здание, 1 – этажный,
общая площадь 18 кв. метров
7 Аккумуляторный резервуар
Сооружение (аккумуляторный резервуар
V=1900 куб.м.): назначение: иное сооружение
производственного назначения, объем 2145
куб.м
8 Аккумуляторный резервуар
Сооружение (аккумуляторный резервуар
V=100 куб.м.): назначение: иное сооружение
производственного назначения, объем 179
куб.м
9 Внутриплощадочная сеть водопровода Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 307 м
10 Внеплощадочная
Сооружение, назначение: нежилое,
сеть наружного водопровода
протяженность 300 м
11 Внеплощадочная сеть наружного
Сооружение, назначение: нежилое,
водопровода
протяженность 27 м
12 Внутриплощадочный газопровод
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 30 м
13 Внеплощадочная напорная
Сооружение, назначение: нежилое,
канализация
протяженность 282 м
14 Внутриплощадочная напорная
Сооружение, назначение: нежилое,
канализация
протяженность 365 м
15 Внеплощадочная сеть бытовой
Сооружение, назначение: нежилое,
канализации
протяженность 787 м
16 Внеплощадочная сеть бытовой
Сооружение, назначение: нежилое,
канализации
протяженность 50 м
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№ Наименование объекта
п/п
17 Внутриплощадочная сеть бытовой
канализации
18 Внутриплощадочная сеть ливневой
канализации
19 Внутриплощадочная сеть теплотрассы
20
21
22

23

24

25

26
27
28
29
30
31
32
33

34

35

36

Характеристика объекта

Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 245 м
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 565 м
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 88 м
Внутриплощадочная сеть
Сооружение, назначение: нежилое,
электроснабжения
протяженность 562 м
Наружное освещение
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 500 м
Внутриплощадочная сеть
Сооружение, назначение: нежилое,
телефонизации
протяженность 73 м
Объекты 2 этапа. Введены в эксплуатацию 16.12.2014.
Разрешение на ввод № RU58304000-28 от 16.12.2014
Производственный корпус № 2
Здание, назначение: нежилое,
2 – этажное,
общая площадь 12574,3 кв. м
Производственный корпус № 3
Здание, назначение: нежилое,
3 – этажное,
общая площадь 5437,4 кв. м
Производственный корпус № 6
Здание, назначение: нежилое,
1-2 этажное,
общая площадь 5089,8 кв. м
Внутриплощадочные сети
Сооружение, назначение: нежилое,
электроснабжения
протяженность 1078,0 м.
Внутриплощадочные сети наружного
Сооружение, назначение: нежилое,
освещения
протяженность 795,0 м.
Внутриплощадочные сети
Сооружение, назначение: нежилое,
радиофикации
протяженность 780,0 м.
Внутриплощадочные сети
Сооружение, назначение: нежилое,
водопровода
протяженность 1210,5 м.
Внутриплощадочные сети связи
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 30,0 м.
Внутриплощадочные сети хоз.Сооружение, назначение: нежилое,
бытовой канализации
протяженность 408,0 м.
Внутриплощадочные сети дождевой
Сооружение, назначение: нежилое,
канализации
протяженность 760,0 м.
Внутриплощадочные тепловые сети
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 225,0 м.
Объекты 3 этапа. Введены в эксплуатацию 25.12.2014.
Разрешение на ввод № RU58524309 – 26/14 от 25.12.2014
Производственный корпус
Здание, назначение: нежилое, количество
№7
этажей -2,
общая площадь 2209,8 кв. м
Складское здание № 7а
Здание, назначение: нежилое,
количество этажей 1,
общая площадь 239,4 кв. м
Производственный корпус
Здание, назначение: нежилое, количество
№8
этажей 4, в том числе подземных 1, этажность
3, общая площадь 3569,4 кв. м
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№ Наименование объекта
п/п
37 Производственный корпус
№ 8.1
38

Корпус № 8.2 склад кормов

39
40

Производственный корпус
№9
Складское здание № 10

41

Аккумуляторная

42

Внутриплощадочные сети хоз.бытовой канализации
Внутриплощадочные сети дождевой
канализации
Внутриплощадочные сети
радиофикации
Газопровод

43
44
45

49

Внутриплощадочные сети
электроснабжения
Внутриплощадочные сети наружного
освещения
Внутриплощадочные сети
водопровода
Внутриплощадочные тепловые сети

50

Внутриплощадочные сети связи

46
47
48

Характеристика объекта
Здание, назначение: нежилое, количество
этажей 2, в том числе подземные 1, этажность
1, общая площадь 824,0 кв. м
Здание, назначение: нежилое, количество
этажей 1, общая площадь 438,8 кв. м
Здание, назначение: нежилое, количество
этажей 2, общая площадь 2318,1 кв. м
Здание, назначение: нежилое, количество
этажей 1,
общая площадь 211,7 кв. м
Здание, назначение: нежилое, количество
этажей 1,
общая площадь 218,2 кв. м
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 609м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 352,0м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 660,0 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 45 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 1492,0 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 427,0 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 309,0 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 204,0 м.
Сооружение, назначение: нежилое,
протяженность 140,0 м.

3.3. Объекты внешней инженерной инфраструктуры технопарка
Электроснабжение
Электроснабжение АО «Технопарк высоких технологий» осуществляется от
РУ-10 кВ ПС 110/10кВ «Очаково». Потребляемая мощность 3000 кВт, проектом
предусмотрена прокладка двух кабельных линий сечением 3/185мм,
протяженностью 1 км. Граница раздела 110/10 кВ. Электрическая подстанция
установлена на территории технопарка. В ней установлены 6 трансформаторов по
1000 кВт, два трансформатора по 630 кВт. Максимальный рабочий ток 181А.
Газоснабжение
Проектом предусмотрена прокладка основного газопровода от
существующего подземного газопровода высокого давления 1,2 МПа (Рф.=0,5
МПа) Д=273 мм, проложенного на котельной «Южная» (бывшая котельная завода
ВТ) согласно технических условий №3358 п.2 от 17.12.2010 г, выданных ОАО
«Метан». Прокладка газопровода подземная и частично наземная на опорах 2,5 м.
Диаметр трубопровода 133/5 мм. Проектные работы по газификации технопарка
разработаны в соответствии со СНиП 4201-2002 «Газораспределительные
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системы», Правилами безопасности систем газораспределения и потребления,
Правилами пожарной безопасности.
Водопровод
Водопровод запроектирован из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17.6
Д315х17,9 тип «Питьевая» ГОСТ 18599-2001 производства «Икапласт» г.СанктПетрбург, общей протяженностью 661 м с точкой врезки от городских сетей
согласно ТУ, выданных «Горводоканалом».
Общий расход воды составляет: 172,8 куб. м./сут.; 7,2 куб.м./ч.; 2 л/с.
Расход холодной воды: 172,8 куб. м./сут.; 7,2 куб.м./ч.; 2 л/с.
Система водоотведения
Сети
хозяйственно-бытовой
канализации
запроектированы
из
полиэтиленовых с двухслойной профилированной стенкой труб марки «Корсис»
ТУ 2248-001-73011750-2005 с изменением №1 от 02.03.2007г. Диаметр труб 315
мм, протяженность 888 м. Глубина заложения составляет от 1,5 до 5,0 м от
планировочной отметки земли до лотка трубы. Колодцы на сети круглые
ж/бетонные; диаметрами 1000 мм; 1500 мм. По ТП 902-09-22.84 альбом 2. Расход
стоков составляет: 172,8 куб. м./сут.; 7,2 куб.м./ч.; 2 л/с.
Дождевая (ливневая) канализация
Проект на дождевую канализацию выполнен согласно ТУ, выданных МУП
«Пензадормост» от 11.08.2009 №162. Работы по прокладке наружных сетей
дождевой канализации должны соответствовать указаниям СНиП 2.04.03-85.
Дождевая канализация спроектирована из двухслойных гофрированных
полиэтиленовых труб «Корсис» Д=315 мм; протяжностью 667 м; пропускной
способностью 276 л/сек с соединительными муфтами и уплотнительными
резиновыми кольцами. Колодцы на сети круглые ж/бетонные Д=1000 мм; Д=1500
мм по типовому проекту 902-09.46.88 альбом 2.
Трубопроводы укладываются на естественное основание. Под трубы
устраивается песчаная подготовка h=0,1 м. Врезается дождевая канализация в
городские сети, согласно вышеуказанных ТУ.
Сети связи
Проект телефонизации выполнен согласно ТУ ОАО «Волгателеком» от
16.06.2009 № 321/47. В существующем колодце телефонной канализации по
ул.Терновского, 214 делается одно отверстие около ПС 5/38, прокладывается
новая телефонная канализация из асбестоцементных труб Д=100 мм. Марка
кабеля ТППэп3 200х2х0,5. Протяженность внешних сетей телефонизации 1800 м.
Телефонная линия рассчитана на 200 городских номеров.
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКА В СФЕРЕ
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Резиденты технопарка – компании и организации, осуществляющие в
технопарке свою инновационную деятельность. Резиденты технопарка арендуют
офисные, производственные или лабораторные площади.
Среди основных резидентов и потенциальных резидентов технопарка
следует выделить следующие компании.
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ООО «ИБС Пенза» – обособленное подразделение (филиал) российского
ИТ-холдинга,
одного
из
лидеров
ИТ-рынка
страны,
крупнейшей
консультационной компанией России «ИБС Групп» (IBS Group).
Компания специализируются в области информационных технологий,
включая бизнес- и IT-консалтинг, внедрение бизнес-приложений, IT-аутсорсинг и
разработку программного обеспечения.
ООО «ИБС-Пенза» функционирует в технопарке в сфере высоких
технологий в г.Пензе с сентября 2014 года. Основное направление деятельности –
организация и обслуживание процессов управления персоналом в крупных
российских компаниях с численностью от 5 000 человек, географически
распределенных по территории Российской Федерации.
Инновационная составляющая проекта заключается в организации
коммерческого, независимого центра обслуживания на основе особой
технологической и организационной базы, которая позволит в потоковом режиме
обрабатывать большое количество учетных и расчетных транзакций нескольких
крупных клиентов в едином центре обслуживания с максимально эффективной
численностью персонала сервисного предприятия.
ОАО «Оператор электронного правительства» – компания создана в
2011 году, размещается в технопарке в сфере высоких технологий с 2014 года.
Осуществляет реализацию приоритетных проектов Пензенской области в сфере
информационных технологий.
Основными направлениями деятельности
являются:
1) внедрение проекта «Электронный социальный регистр населения
Пензенской области», который позволяет жителям Пензенской области быстро и
удобно
получать
государственные услуги на Региональном портале
государственных
услуг
Пензенской
области.
Региональный
портал
Государственных услуг интегрирован с единой системой исполнения услуг
региона через разработанную в компании «Комплексную систему автоматизации
услуг» Это позволяет обеспечить взаимодействие с системами: АИС «Дока»,
КОРУС «Электронная регистратура», ЗАГС-Находка, Барс. Web-электронный
детский сад.
2) развитие и внедрение программного комплекса «ОЭП. Эмитент карт».
Возможности данного решения реализуют весь функционал, необходимый
субъекту РФ в рамках жизненного цикла проекта «Универсальная электронная
карта».
3) управление ГИС-порталом Пензенской области и системой ГЛОНАССнавигации. Система используется для приема данных от действующих в регионе
систем ГЛОНАСС-навигации и контроля автотранспортных средств (скорая
медицинская помощь, школьные автобусы, транспорт категории M, N,
используемый для коммерческих перевозок пассажиров и перевозки опасных
грузов) и дальнейшей передачи мониторинговой информации в АЦКН
Ространснадзора.
Для реализации перечисленных проектов:
- использованы мощности Центр обработки данных ОАО «ОЭП» (ЦОД) с
предоставлением конечным пользователям доступа к Системе по защищенным
каналам передачи данных посредством ЕМСПД;
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- организован Удостоверяющий центр (УЦ)
для выдачи лицам,
находящихся на государственной службе в органах власти и местного
самоуправления Пензенской области сертификатов проверки электронной
подписи в целях обеспечения юридически значимого документооборота в
системах межведомственного взаимодействия в электронном виде при
предоставлении государственных и муниципальных услуг. На сегодня
Удостоверяющий центр ОАО «ОЭП» является единственным корневым
Удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России в регионе и
предоставляющим свои услуги жителям Пензенской области.
ООО «Региональный компьютерный сервис» – малое инновационное
предприятие, реализующее следующие ИТ-проекты:
- «Школьная карта», в котором на основе персонализированной
электронной бесконтактной пластиковой карты осуществляется возможность
дистанционно заказать и оплатить школьные обеды, оплатить проезд в
общественном транспорте и получить доступ в образовательное учреждение.
Карта выдаётся учащимся, сотрудникам школы, родителям, а также иным лицам,
имеющим доступ на территорию учебного заведения, бесплатно. Уже 19 тыс
учащихся средних школ г. Пензы имеют школьную карту. До конца года еще 26
тыс. учеников получат возможность пользоваться этим удобным сервисом.
- «Безопасный город», который обеспечит УМВД, ГУ МЧС,
заинтересованным ведомствам и службам города единую городскую систему
мониторинга оперативной обстановки. В систему будут объединены более 1500
камер видеонаблюдения за местами массового пребывания людей ,системы
тревожной сигнализации, система оперативной связи граждан с полицией
(несколько десятков уличных терминалов связи), интеллектуальная транспортная
система организации и контроля дорожного движения, системы домовых
опорных контроллеров (централизованное питание, контроль лифтов и
домофонов, сигнализация, голосовая связь, учет ресурсов, исполнительные
устройства и прочие датчики), интеллектуальные системы обработки
информации.
ООО
«Фионтек»
–
малое
инновационное
предприятие.
Осуществляющее деятельность в технопарке с 2014 года. Сфера деятельности
компании – информационные технологии в медицине.
Предприятие осуществляет разработку и внедрение комплекса для
дистанционного информирования специалистов о наступлении критического для
жизни состояния сердечно - сосудистой системы у пациентов общей палаты и об
их местоположении в больнице в момент наступления кризиса. Область
применения: Кардиология и ангиология. Кардиохирургия. Медицинская техника,
изделия и материалы.
ФГУП «Научно-технический центр «Атлас» (Пензенский филиал)
является потенциальным резидентом технопарка в сфере высоких технологий.
Предприятие осуществляет тематические и сертификационные исследования
технических средств и средств защиты информации в системах сертификации
ФСТЭК России, Минобороны России, ФСБ России (в том числе средств
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криптографической защиты информации), аттестацию объектов информатизации
по требованиям безопасности ФСТЭК России, а также осуществляет разработки
телекоммуникационного оборудования в защищенном исполнении (в том числе с
использованием криптографии). Объем тематических и сертификационных
исследований составляет порядка 25 изделий в год. Предприятием выполнены
разработки АПД в защищенном исполнении в интересах МО РФ, СКЗИ для
системы защищенного электронного документооборота в интересах МО РФ,
СКЗИ для многопротокольного маршрутизатора в интересах МО РФ. На ряд
изделий получены патенты на промышленный образец. В технопарке
планируется:
- проведение тематических исследований и сертификационных испытаний
РЭА по требования ЭМС;
- разработка телекоммуникационного оборудования, в том числе в
защищенном исполнении.
ООО НПП «БиоКрипт» - малое инновационное предприятие,
специализирующееся в области разработки и серийного производства
высоконадежных биометрических средств защиты информации по ГОСТ Р 526332006, а именно:
разработка
средств
биометрической
авторизации
личности,
обеспечивающих
конфиденциальность,
обезличенность,
анонимность
биометрических образов и других персональных данных;
- разработка новейших способов высоконадежной биометрической
идентификации и аутентификации личности (подтверждено патентами РФ).
При размещении в технопарка предприятие будет заниматься разработкой и
производством устройств для обезличенной высоконадежной биометрической
авторизации граждан, с обеспечением требований закона № 152 «О персональных
данных» и требований базового национального стандарта ГОСТ Р 52633-2006.
Область возможного применения разрабатываемого изделия - устройства
контроля доступа в помещения и на охраняемые объекты; формирователь ЭЦП
врача для защиты персональных данных через обезличивание медицинских
электронных историй болезней и других документов социального обеспечения,
защита персональных данных граждан РФ с обезличиванием их документов,
обрабатываемых в органах социального обеспечения, с обезличенной
биометрической авторизацией гражданина при его обращениях за социальной
поддержкой т.д.
ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» занимается
разработкой и производством высокотехнологичных и высококачественных
медицинских изделий, в частности, искусственного клапана сердца Мединж-2.
Предприятие основано в 1994 году в городе Пензе. В настоящее время почти 70
процентов имплантируемых искусственных клапанов в России и странах СНГ
производится ЗАО НПП "МедИнж". Экспорт продукции осуществляется в 17
стран.
Клапаны Мединж-2 обладают качеством мирового уровня. Это
подтверждено патентами России, США и Европейским патентом. Ведется работа
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над получением международного сертификата качества ISO 9000 и знака
соответствия СЕ. Благодаря своему высокому качеству искусственные клапаны
сердца, произведенные НПП «МедИнж», стали первым Российским изделием,
получившим Гран-при на Всемирной выставке в Брюсселе, а также вошли в число
«100 лучших товаров России».
ООО «НаноМед». Основным видом деятельности предприятия является
научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.
Предприятие ставит своей целью разработку и внедрение в серийное
производство инновационных для России технологий производства медицинских
изделий - широкого спектра изделий для эндоваскулярной хирургии и
интервенционной радиологии, обеспечение российских кардиохирургических
клиник высокоэффективными инновационными изделиями высокого качества.
Основными задачами предприятия являются: импортозамещение, внедрение
инновационных технологий.
На территории технопарка предприятие
намеревается производить следующие виды изделий:
- коронарные и периферические стенты, в том числе стенты с активными
биоинженерными и лекарственными покрытиями;
- баллонные катетеры и системы доставки стентов, в том числе с
лекарственным покрытием;
- саморасширяющиеся стенты для периферических сосудов и системы их
доставки;
- окклюдеры для устранения врожденных и приобретенных пороков сердца
и сосудов и системы их доставки;
- системы эндоваскулярной доставки биологических клапанов сердца.
- расходные материалы и комплектующие для проведения миниинвазивных
операций.
В ближайших планах компании - реализация следующих проектов:
- освоение собственного производства коронарных и периферических
стентов на базе отечественных разработок в сфере лазерной резки металлов и их
последующей термообработки.
- создание стента с покрытием на основе линейно-цепочечного углерода.
Изготовлены макетные образцы изделия, готовится программа доклинических
испытаний
- разрабатываются входные данные и технические задания на окклюдеры
для закрытия септальных дефектов (ОАП, ДМЖП, ДМПП) с уникальными
мембранами.
Интеллектуальная собственность на разрабатываемые изделия будет
защищена российскими и зарубежными патентами.
ООО «Кардиоплант». Основным направлением деятельности предприятия
является исследование и разработка медицинских изделий из биоматериалов. В
настоящее
время
предприятие
реализует
продукцию
«Пластины
ксеноперикардиальные» для пластических операций в кардиохирургии.
Авторские права на работу подтверждены патентом на изобретение №2197818
«Способ подготовки биоткани для ксенопротезирования», с патентообладателем
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заключен лицензионный договор
№01 от 22.02.2008 и зарегистрирован
Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным
знакам №РД0038938 от 28.07.2008.
С 2009 года на базе компании реализуется проект «Разработка
биологического эндопротеза связок и сухожилий» - победитель конкурса
инновационных проектов на конкурсе «СТАРТ», проводимым Фондом
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(Госконтракт № 9150). В 2010 году компания получила патент «Биологический
эндопротез связок и сухожилий» (Патент РФ № 2395252). В настоящий момент
разработка находится на стадии клинических испытаний опытных образцов
изделия.
На предприятии ведется активная разработка медицинских изделий для
самых разных областей реконструктивно-восстановительной хирургии
(кардиохирургия, герниопластика, травматология и ортопедия, стоматология,
гинекология и т.д.). Научные сотрудники компании активно сотрудничают со
специалистами из институтов и НИИ Пензы и других городов (Москва, Саратов,
Самара, Екатеринбург и т.д.).
ООО «МедИнтелл» занимается научно-исследовательскими и опытноконструкторскими работами по разработке новых моделей высокотехнологичных
медицинских изделий. По государственному контракту с Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере была
разработана новая модель двухстворчатого протеза клапана сердца. В рамках
совместных работ с ЗАО НПП «МедИнж» были подготовлены документы для
Европейской сертификации протеза клапана сердца (сертификат получен в 2007
году), разработан протез клапана сердца с присоединяемой манжетой
«МЕДИНЖ-ЕС» (начато серийное производство), разрабатываются новые
модификации шовного хирургического материала, разрабатываются новые
модели протезов клапанов сердца с открытым центральным потоком. В
настоящее время оказываются услуги по конструкторско-технологическому и
информационному обеспечению малым инновационным предприятиям,
работающим в сфере производства медицинских изделий. Работники предприятия
являются авторами трех изобретений, на которые получены патенты, в том числе
один европейский патент (поданы заявки еще на один европейский патент и два
патента США). В соответствии с условиями договоров права на
интеллектуальную собственность принадлежат заказчикам.
ООО «Эндокарбон». В 2005 году, компания стала победителем конкурса
организованного Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере по программе «Старт». В результате успешно
выполнено два государственных контракта по данной программе и в 2010 году
подписан
заключительный
государственный
контракт.
За
период
функционирования предприятия разработан следующий ряд изделий
медицинского назначения:
- узел подвижности эндопротеза тазобедренного сустава;
- динамический эндопротез межпозвоночного диска.
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Проведены доклинические исследования на экспериментальных партиях
изделий, а также медицинские испытания динамического эндопротеза
межпозвоночного диска. Получено право на использование патента по узлу
подвижности эндопротеза тазобедренного сустава и подана заявка на патент по
динамическому эндопротезу межпозвоночного диска.
На территории технопарка компания планирует:
- производство динамических эндопротезов межпозвоночных дисков;
- производство тотальных эндопротезов тазобедренного сустава;
- производство эндопротезов коленного сустава;
- производство кейджей межпозвоночного диска и тел позвонков;
- производство инструментария для нейрохирургии;
- производство инструментария для травматологии.
Также ведутся НИОКР по обозначенной тематике при поддержке
Минпромторга Российской Федерации.
ООО «ТехМед» является инновационным предприятием и поддержано
грантом Правительства Пензенской области для начинающих инновационных
компаний для стимулирования развития инновационной деятельности,
коммерциализации научных разработок и успешной реализации инновационных
проектов. Планируется реализация инновационного проекта по производству
дентальных протезов и имплантатов из титана с биосовместимым покрытием,
сформированным микродуговым оксидированием. Учредителями фирмы получен
патент РФ №2346089 от 10.02.2009 «Способ обработки поверхности
металлических дентальных имплантатов».
ООО «НПЦ «Титан» создано при поддержке Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере для создания
оборудования и технологий изделий медицинской техники. Фирма успешно
реализовала 3 этапа финансируемых Фондом по проекту разработки и
изготовления установки электрохимической обработки имплантируемых
конструкций. ООО «НПЦ «Титан» является правообладателем патента РФ
№2194099 «Способ обработки поверхности поликомпозиционных протезов».
ООО «МедКомфорт» занимается разработкой и производством
одноразовых стерильных наборов для инвазивных процедур. В рамках проекта
планируется разработка стерильных наборов для диализа, кардиохирургии,
наборов для помощи пострадавшим при ДТП. В настоящее время проект
находится на этапе подготовки конструкторской и технической документации,
закупки материалов и оборудования, разработки технологии производства. По
завершении этого этапа будут изготовлены первые опытные образцы.
ООО «Энспиромед» осуществляет производство интубационных изделий
для педиатрии. Изделия применяются для процедур интубации трахеи,
предусматривающих введение особой трубки в гортань и трахею при их
сужениях, грозящих удушьем, а также для проведения анестезиологического
обеспечения:
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- проводник (стилет) интубационной трубки;
- трубки эндотрахеальные без манжеты;
- трубки эндотрахеальные с манжетой.
Область применения: педиатрическая реаниматология и анестезиология.
ООО «МедИнж-Пироуглерод» планирует выпуск нанокомпозитного
пироуглерода в корпусах № 7, 7.1 технопарка.
Углеродный нанокомпозит - композитный наноматериал с размерами
кристаллитов графита (областей когерентного рассеяния рентгеновских лучей) 10 нм. Аналогов материала нет.
Одним из перспективных проектов с применением пироуглерода является
производство кейджа с фиксированным остеопластическим материалом для
возмещения тотальных протяженных дефектов длинных трубчатых костей.
Продукт представляет из себя комбинированное изделие, состоящие из внешнего
каркаса, выполненного из углеродного композита и внутренней составляющей –
пластического материала, способного стимулировать рост собственной кости
человека.
Центр проведения испытаний на животных «InVivo» планирется
организовать в корпусах технопарка №8, 8.1, 8.2.
Центр «InVivo» – уникальный для России объект по проведению испытаний
медицинских изделий на животных для подтверждения заявленных
характеристик и возможности применения на людях и сертификации продукции
для вывода на рынок, в том числе зарубежный.
Центр оснащен высокотехнологичным оборудованием, созданы следующие
лабораторные участки:
- операционные отделения;
- отделения содержания животных;
- гистологическая лаборатория;
- склад кормов.
ООО «ЦСТ» - малое предприятие, предлагающее услуги стерилизации
медицинских изделий и инструмента. Компания планирует осуществлять
деятельность на площадях корпуса № 9 технопарка.
Вместе с этим в рамках импортозамещения в данном корпусе будет
организован выпуск следующих сопутствующих товаров:
- одноразовое стерильное белье, доля импорта свыше 50%.
- стерильные наборы для инвазивных процедур, доля импорта 100%.
- стерильные диабетические скарификаторы, доля импорта 100%.
ООО «МедИнж-Ресурс» и ООО «Мед-Пак» - резиденты технопарка,
планирующие организовать в корпусе №6 технопарка логистический центр, через
который
будет
производиться
закупка
необходимых
материалов,
комплектующих, узлов и последующая отправка готовых изделий потребителям.
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В 2014 году на базе технопарке созданы два инфраструктурных элемента:
центр технологического обеспечения и центр прототипирования в структуре
АО «Центр коммерциализации технологий», являющимся резидентом
технопарка.
Деятельность данных центров направлена на доведение до опытного образца
(прототипа) единичных элементов и изделий в сфере машиностроения, точного
приборостроения, станко – роботостроения, оборонной промышленности,
производства высокотехнологичных медицинских изделий.
Создание прототипов или серийное изготовление уникальных изделий будет
осуществляться по полному циклу создания высокотехнологичной продукции:
– макетирование и построение 3D-модели, разработка конструкторской
документации;
– отработка технологических процессов и изготовление опытного образца;
– проведение испытаний прототипа новой продукции;
– производство опытной партии продукции.
Организация работы данных центров базируется на использовании систем
автоматизированного проектирования совместно с компьютеризированным
технологическим оборудованием быстрого прототипирования и оперативного
изготовления опытных образцов и оснастки в составе единой «сквозной» системы
проектирования и производства.
Центр прототипирования сможет оказывать следующие услуги:
- разработка конструкторской документации по эскизу Заказчика для
изготовления опытного образца;
- отработка технологии изготовления изделий под производственнотехнологическую базу Заказчика;
- изготовление цифровых копий мелко – и крупногабаритных деталей с
высокой степенью детализации;
- изготовление мастер – моделей из пластика, литьевого воска, металлов;
- изготовление мелкосерийных партий высокоточных деталей изделий
(пластик, литьевой воск, металл);
- закалка изделий методом ТВЧ;
- высокоточное литье стали и цветных металлов в оболочковые формы;
- дробеструйная обработка литых изделий и их галтование.
Центр технологического обеспечения будет оказывать следующие услуги:
- вырезание, прошивание,
доводка, обработка сложнопрофильных
поверхностей деталей;
- ванесение высокопрочных PVD- и DLC- покрытий на металлические детали
и изделия, режущий инструмент, детали пластики с целью повышения стойкости,
надежности, снижения коэффициента трения, износа придание внешнего вида;
- финишное шлифование изделий, требующих высокой точности размеров и
высокого качества поверхности;
- сварка трудно обрабатываемых деталей, вырезание деталей любых
размеров и форм, маркирование поверхностей логотипов и символов разных
размеров и форм, вставка одного материала в другой;
- закалка, отпуск, дегазация, охлаждение, отжиг и пайка легированных,
нержавеющих, высококачественных сталей и титановых сплавов;
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- резка и механическая обработка круглого проката, труб, швеллеров,
уголков, из цветных металлов, чугунов, конструкционных и нержавеющих
сталей.
Предоставление вышеназванных услуг будет осуществляться на
современном высокотехнологичном оборудовании. Описание производственных
участков и наименования оборудования приведены в приложении.
Центр прототипирования и центр технологического обеспечения дополнят
сложившуюся технологическую цепочку производственных предприятий
Пензенской области и позволят расширить номенклатуру выпускаемой
продукции в регионе за счет импортозамещения.
5. СТРАТЕГИЯ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ОБЪЕКТОВ ТЕХНОПАРКА В
СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
5.1. Цель реализации проекта
Основная цель создания Технопарка высоких технологий на территории
Пензенской области состоит в
создании эффективной организационной
структуры включающей в себя крупные и малые инновационные предприятия,
управляющую компанию, взаимодействие которых позволяет получить
синергетический эффект по направлениям деятельности, представленным в
технопарке.
Жизненный цикл технопарка включает в себя несколько этапов:
подготовительный этап (разработка концепции, подбор земельного участка,
проектные работы), этап строительства зданий и оснащение оборудованием и
этап функционирования технопарка. На каждом этапе необходима реализации
своих задач. В настоящее время завершается этап оснащения оборудованием
технопарка и реализация проекта переходит на третий этап – этап
функционирования технопарка. На этом этапе определяющим моментом является
работа с резидентами технопарка, поскольку именно результаты их деятельности
станут определяющими для успеха всего проекта.
5.2. План реализации проекта
Основные этапы реализации проекта и сроки их выполнения приведены в
таблице 6.
Таблица 6. Этапы реализации проекта
№

1

2

3

Наименование
мероприятия

Сроки выполнения
Дата
Дата
начала
окончания

Разработка концепции
Январь 2009
технопарка
Определение
потенциальных
Январь 2009
резидентов технопарка
Определение
основных
целевых
Август 2009
показателей
работы
технопарка

Достигнутый
Ответственный
результат

Июль 2009

Концепция

Июль 2009

Концепция

Апрель 2010
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Бизнес-план

Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области

4

Решение вопроса
финансировании
технопарка

5

Определение
нахождения
технопарка

6

Составление
проектной
документации

Июнь 2010

Март 2011

7

Строительство

Июль 2011

Декабрь 2014

Введение в
строй объектов

Июль 2011

Декабрь 2014

Введение в
строй объектов

Июль 2011

Июль 2015

Введение в
строй объектов

Сентябрь
2014

Январь 2016

Июль 2012

постоянно

8

9
10
12

о
Июль 2009

Декабрь 2010

Январь 2009

Май 2010

места

Устройство
инженерной
инфраструктуры
Оснащение
технопарка
оборудованием
Размещение
резидентов
Координация
и
контроль
работы
резидентов и УК

Постановление
Правительства
РФ
Оформление
участка в
собственность
Пензенской
области
Проектносметная
документация

Договора
аренды
Достижение
показателей
бизнес-плана

Правительство
РФ
Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Правительство
Пензенской
области
Управляющая
компания
Правительство
Пензенской
области

5.3. Финансирование
Общая стоимость строительно-монтажных работ объектов технопарка и
оснащения технологическим оборудованием составляет 2 329,08 млн.рублей, в
том числе: 1 222,97 млн.руб. из бюджета Пензенской области, 1 106,11 млн.руб.
средства субсидии федерального бюджета.
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Рисунок 2. Структура инвестиций по источникам вложений, млн. руб.
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Общий объём инвестиций накопленным итогом по годам
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Рисунок 3. Общий объём инвестиций накопленным итогом по годам
Объемы бюджетного финансирования на создание объектов технопарка по
годам составили:
Таблица 7. Объемы бюджетного финансирования проекта.
Годы

Объем финансирования инвестиционного проекта, тыс.руб.
Средства
Средства бюджета
Всего
федерального бюджета Пензенской области

2010
2011
2012
2013
2014
2015

20 000
123 891,90
340 611,60
529 278,20
848 521,84
466 773,85

60 494,5
134 486,5
228 018,8
683 104,6
-

20 000
63 397,4
206 125,1
301 259,4
165 417,24
466 773,85*

______________
* - объем бюджетных ассигнований субъекта Российской Федерации на 2015 год составляет 88 244,6 тыс.рублей.
Дополнительно в 2015 году будут предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 378 529,3 тыс.рублей для
оплаты ранее приятых обязательств.

5.4. Целевое состояние технопарка
Планируется к 2019 году разместить на территории Технопарка порядка 70
компаний, среди которых будут резиденты технопарка, резиденты бизнесинкубатора, сервисные компании. Общее число созданных рабочих мест составит
1,985 тыс.ед.
По итогам 2014 года уже достигнут социально-экономический эффект от
деятельности технопарка. По состоянию на 01.01.2015 показатели эффективности
достигнуты со значительным превышением плановых значений:
- количество созданных рабочих мест составило 287 ед. (план 270 ед.);
- доля загрузки площади технопарка компаниями, осуществляющими
инновационную деятельность в сфере высоких технологий – 60,4% (план 50%);
- доля экспорта продукции резидентов технопарка в общей выручке
резидентов технопарка - 3,96 % (план 1%);
Бюджетная эффективность проекта создания технопарка (возврат
федеральных и региональных средств в виде налоговых поступлений) по итогам
2014 года составила 61,013 млн.руб.
В настоящее время в корпусах 1, 1а (1 этап технопарка) осуществляют
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деятельность 12 компаний-резидентов, которыми в 2014 году произведено
инновационной продукции (услуг) на сумму 567,69 млн.рублей.
Основной экономический эффект от реализации проекта создания
технопарка проявится в 2016 году после передачи имущественного комплекса
объектов 2 и 3 этапов технопарка управляющей компании. Планируется, что с
2016 года суммарная выручка резидентов технопарка будет динамично
увеличиваться (в разы) по мере их размещения в технопарке с возможностью
аренды площадей и технологического оборудования.
Суммарная выручка от реализации продукции компаниями-резидентами
технопарка составит:
- 2015 – 783,6 млн. руб;
- 2016 – 1 250,0 млн. руб;
- 2017 – 1 927,0 млн. руб;
- 2018 – 2 962,0 млн. руб;
- 2019 – 4 937,65 млн. руб;
- 2020 – 5 047,64 млн. руб.
Планируемая доля инновационных компаний среди резидентов - 90%.
5.5. Инвестиционная эффективность проекта
При оценке инвестиционной эффективности проекта создания технопарка
необходимо исходить из условий, что данный проект не ставит перед собой
задачу окупаемости в максимально короткий срок за счет получения финансовой
отдачи через арендные платежи резидентов за пользование помещениями и
оборудованием технопарка. Что выражается в установлении арендных ставок на
уровне, способствующем динамичному развитию малых инновационных
компаний. Основная цель создания технопарка – формирование инфраструктуры
(среды) поддержки инноваций следствием чего станет быстрый рост компаний и
соответственно увеличение налогооблагаемой базы. Налоговые платежи
резидентов технопарка станут основным источником возврата инвестиций,
произведенных из федерального и регионального бюджетов.
Учитывая, что в 2015 году планируется завершить монтаж, пуско-наладку и
передачу технологического оборудования технопарка управляющей компании,
нельзя ожидать окупаемости капитальных вложений в этом периоде.
Определение окупаемости инвестированного капитала рационально
ожидать в постинвестиционном периоде, а именно – после 2015 года, когда
резиденты выйдут на полную проектную мощность и
начнут получать
существенную прибыль от реализации своих проектов.
Допущения, принятые для расчета инвестиционной эффективности проекта
следующие: расчеты ведутся в действующих ценах, без учета инфляции, ставка
дисконтирования принята равной нулю. Данные допущения приняты из-за
существенных различий в альтернативных нормах доходности разных
резидентов, а также в темпах роста цен на продукцию последних, затрат на
производство.
Окупаемость инвестиций федерального в проект в виде налоговых
поступлений ожидается в 2020 году. Совокупная величина поступлений в
бюджеты всех уровней нарастающим итогом на конец 2020 года составит 2,254
млрд. руб. в текущих ценах.
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6. ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ
6.1. Общая пояснительная записка
Для целей создания технопарка в сфере высоких технологий по
ул.Центральная в г.Пензе разработана проектно-сметная документация, на
которую получено положительное заключение государственной экспертизы от
14.04.2011 №58-1-4-073-11 «Корректировка проектной документации, без сметы и
результаты инженерных изысканий» и от 14.04.20011 №58-1-6-0010-11 «Проверка
достоверности определения сметной стоимости объекта «Технопарк в сфере
высоких технологий по ул. Центральная в г. Пензе». Проектно-сметная
документация создания Технопарка высоких технологий в Пензенской области
утверждена распоряжением Правительства Пензенской области от 6.05.2011
№264-рП «Об утверждении проектно-сметной документации».
Участок, предназначенный для строительства объектов технопарка,
характеризуется следующими параметрами.
С южной стороны участок граничит с территорией аэропорта, с южной – с
территорией аэропорта г.Пензы, с востока – с территорией садоводческого
товарищества, а с запада выходит на ул.Центральная. Общая площадь участка
составляет 6,7850 га. Участок располагается в южной части города по ул.
Центральная.
Рельеф участка – относительно спокойный с выраженным уклоном в северовосточном направлении.
Противопожарными мероприятиями предусмотрена возможность подъезда
пожарных машин с ул. Центральная на расстоянии 5-8 метров от стен зданий
шириной 6 м с асфальтобетонным покрытием.
Вокруг всех корпусов технопарка предусмотрены пешеходные тротуары. На
свободной от застройки и проездов территории устраиваются газоны с посевом
многолетних трав и устройством цветников.
Генпланом предусматривается возможность безопасного движения
маломобильных групп населения по тротуарам с твердым покрытием,
запроектированы пандусы на входах в административные корпуса.
Для временного хранения легковых автомобилей на территории автопарка
запроектированы автомобильные стоянки на 118 машино-мест. Для твердых
бытовых отходов запроектированы площадки с контейнерами.
В проекте применен метод сплошной вертикальной планировки,
позволяющий максимально сохранить рельеф местности с минимальными
объемами земляных работ.
Для отвода дождевых вод проектом предусмотрены сети дождевой
канализации с отводом стоков на проектируемые очистные сооружения.
Основные показатели по земельному участку:
- площадь участка по градпланам – 6,7850 га;
- площадь застройки – 21475,25 м2;
- площадь покрытий всех типов – 26182,0 м2;
- площадь озеленения – 20192,73 м2;
в том числе по I этапу строительства:
- площадь участка в границах проектных работ – 1,8544 га;
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- площадь застройки – 3134,71 м2;
- площадь покрытий всех типов – 7803,0 м2;
- площадь озеленения – 7606,29 м2;
в том числе по II этапу строительства:
- площадь участка в границах проектных работ – 2,9262 га;
- площадь застройки – 11565,95 м2;
- площадь покрытий всех типов – 10499,0 м2;
- площадь озеленения – 7197,05 м2;
в том числе по III этапу строительства:
- площадь участка в границах проектных работ – 2,0044 га;
- площадь застройки – 6774,59 м2;
- площадь покрытий всех типов – 7880,0 м2;
- площадь озеленения – 5389,41 м2.
На рисунках представлен ход строительства 2 и 3 очереди технопарка.

Рисунок 4. Строительство объектов 2, 3 этапов технопарка (июнь 2014г.)

Рисунок 6. Строительство объектов 2, 3 этапов технопарка (ноябрь 2014г.)
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Рисунок 7. Строительство объектов 2, 3 этапов технопарка (декабрь 2014г.)
6.2. Строительство объектов технопарка
Краткое описание объектов технопарка с разбивкой по этапам
строительства представлено следующими данными.
I этап строительства (2011-2013гг.)
Административный корпус № 1
Здание административного корпуса – 5-ти этажное прямоугольное в плане с
размерами в осях 36х23,6 м с пристроенным одноэтажным конференц-залом
прямоугольной формы с размерами в осях 24,5х18,1 м на 332 места.
В административном корпусе расположены:
- на первом этаже: отделение банка с отдельным входом, буфет, гардероб,
переговорная;
- на 2-м этаже: административные помещения, юридический отдел,
медицинский пункт, выставочный зал;
- на 3-м этаже: административные помещения.
- на 4, 5-м этажах: офисные помещения;
Для связи между этажами запроектированы 2 лестнично-лифтовых узла.
Грузоподъемность лифтов – 630 кг и 1000 кг.
Корпус №1а - Пристрой к административному корпусу №1
Проектируемый пристрой к административному корпусу № 1 – 5-и этажное
здание с подвалом и техническим чердаком имеет в плане прямоугольную форму
с размерами в осях 29,94х36 м.
Здание отделено от корпуса № 1 деформационными и температурными
швами.
В здании запроектированы три рассредоточенных лестницы, две из которых
соединяют 1 и 2 производственные этажи.
Третья лестница служит для подъема на административные этажи здания.
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Котельная №4.
II этап строительства (2013-2014гг.)
Производственный корпус № 2
Здание корпуса – 2-х этажное имеет прямоугольную форму в плане с
размерами в осях 168х36 м с 2 пристроенными по главному фасаду лестницами.
В здании предусмотрено 4 рассредоточенных лестничных клетки с выходом
на прилегающую территорию или в вестибюль.
На 1 этаже расположены производственные цеха, участки переработки
пластмасс, термическое отделение, участки механообработки, высокоточной
шлифовки, нанесения покрытий, участок электроэррозии, лазерных технологий,
участок химической обработки, участок биоматериала, слесарный участок,
складские помещения, помещения ИТР; гардеробные, душевые, санузлы.
Помещения связаны между собой служебными коридорами. На 1 этаже также
расположены венткамеры, узел ввода, узел управления, электрощитовая. Высота
этажа – 5,2м.
На 2-ом этаже расположены чистые производственные помещения,
складские помещения, участки очистки и упаковки, изготовления биоматериалов,
помещения для переодевания. Все производственные помещения отделены
шлюзами и служебными коридорами от административных помещений. Высота
этажа над чистыми помещениями с конструкцией ферм, перекрывающих 18
метровый пролет – 5,65м. Все четыре лестницы корпуса имеют выходы на
кровлю, дополнительно предусмотрены на кровлю металлические лестницы с
торцевых и дворового фасада.
С главного фасада в осях 1-29 запроектированы три главных входа в корпус.
Центральный вход – через помещение пристроенной лестницы. Фасады решены в
серо-красных тонах с большими плоскостями витражей из алюминиевого
профиля. Декоративными элементами фасада являются накладные детали из
алюминия, обрамляющие квадратные оконные проемы или накладные на
витражах. Здание корпуса №2 связано теплым переходом с корпусом №6.
Производственный корпус № 3
Здание производственного корпуса №3 – с размерами в осях 96х18 м,
высотой в 3 этажа с наружной металлической лестницей с главного фасада.
Высота этажа – 4,5 м в чистоте.
На 1 этаже расположены: производственные цеха со складом сырья и
готовой продукции, помещения инженерных коммуникаций (венткамеры, узел
ввода, узел управления, электрощитовая), помещения безэховых камер,
лаборатория схемотехнического моделирования, зал заседаний, гардеробы.
На 2-ом этаже расположены: учебные мастерские, инженерно-технические
помещения, гардеробы.
На 3-ем этаже расположены: офисные и административные помещения,
венткамеры, технические помещения.
Производственно-складской корпус № 6
Производственно-складской корпус №6 прямоугольный в плане размером
129,0х27,0 м в осях имеет один переход в корпус № 2.
Здание в осях А-Д, 3-27 – двухэтажное с подвалом высотой 2,2 м в осях Б-В,
19-21 в осях Д-Е, 1-17 - одноэтажное.
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Связь между этажами осуществляется 3-мя лестничными клетками и
грузовым лифтом
- на 1-м этаже расположены: склады материалов и готовой продукции,
кладовые, комплектная, помещения для инвентаря, зона приема товаров и зона
отгрузки, входной контроль;
- участок ремонта механики, сварочный пост, кабинеты мастеров, участок
ремонта электрики, помещение хранения масел, заготовительный участок,
участок резки металла, склад цветного металла, склад металла.
Все помещения объединены коридором, электрощитовая, компрессорная
имеет отдельный вход.
На втором этаже находятся помещения: для хранения, инструмента,
комната руководителя, персонала, ОМТС, гардеробы, зал заседаний, склад ЗИП и
расходных материалов, техническое помещение, комнаты главного механика,
главного энергетика.
Все помещения объединяются коридором.
III этап строительства (2014г.)
Производственный корпус по производству пироуглерода №7,7а
Корпус №7 и №7а состоит из производственного корпуса и складского
здания Г-образное в плане, размерами 24,0х60,0х34,64х12,0м общей площадью
2449,15м2 .
Производственный корпус №7 –двухэтажный объем с высотой этажей 4,5м
и 3,0м.
Корпус №7а – одноэтажный объем с высотой помещений до выступающих
конструкций 6,0м.
В производственном корпусе №7 планируется создать следующие участки:
участок установок получения пироуглерода, участок изготовления пластин и
втулок, машинный зал вентиляционных систем, участок получения азота с
ресивером, участок механической обработки графита, разборки и подготовки
технической оснастки, узел ввода электроэнергии, насосная станция оборотного
водоснабжения, склад заготовок и изделий графита, участок входного контроля
ОТК, склад полуфабрикатов, административные помещения и помещения
обслуживающего персонала ИТР.
Второй этаж с первым этажом связывают две лестничные клетки, которые
ведут наружу.
Также запроектирована металлическая лестница, которая расположена в
помещении участка установки получения пироуглерода. Из этого помещения
проектом также предусмотрены два отдельных выхода непосредственно наружу.
Корпус №7а примыкает к корпусу №7 и запроектирован из керамического
полнотелого
кирпича
пластического
формирования
марки
КОРПо
1НФ/100/2,0/50/ГОСТ 530-2007, на растворе марки М75 толщиной 380мм.
Корпус состоит из помещений складов: склада масел, склада баллонов с
пропаном, природным газом и азотом, склада химически опасных веществ,
помещения узла управления дренчерной завесы.
Производственный корпус № 8
Строение – 3-этажное, прямоугольное в плане с размерами в осях
24,0х48,0м, сблокировано с одноэтажным корпусом № 8.1.
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Под частью здания имеется технический подвал общей площадью 48,12м2.
На 1 этаже корпуса размещается операционный блок с предоперационным и
послеоперационным содержанием животных (мышей, крыс, кроликов, свиней,
овец, коров), помещения для обследования (ЭКГ, УЗИ), блок помещений для
персонала.
На 2 этаже размещается технический этаж.
На 3 этаже размещается лабораторный блок, состоящий из лабораторий
гистологической, биохимической, микробиологической групп с сопутствующим
набором помещений.
Планировочные решения 1, 3 этажей – коридорного типа с двусторонним и
односторонним расположением помещений.
Связь между этажами обеспечивается по 3 внутренним лестницам,
имеющим выходы
наружу через внутренние и наружные тамбуры. Две
лестничные клетки имеют выходы на кровлю здания. Электрощитовая
располагается в отдельном, изолированном помещении и имеет выход
непосредственно наружу.
Технический подвал предназначен для размещения насосной и
компрессорной станций, имеет отдельный выход непосредственно на улицу.
Высота подвального этажа -2,3м.
Производственный корпус № 8.1
Производственный корпус № 8.1 – одноэтажный, прямоугольный в плане с
размерами в осях 24,0х30,0м. Корпус № 8.1 сблокировано с 3-этажным корпусом
№ 8 и теплым переходом соединено с корпусом № 8.2 (склад кормов).
Под частью здания в осях 1-3 имеется технический подвал общей площадью
85,3м2. Кровля корпуса – двухскатная совмещенная с неорганизованным
наружным водостоком.
Высота здания до низа выступающих конструкций переменная от 3,3м до
4,47м в коньке.
В корпусе размещаются комплексный виварий (грызуны, кролики, свиньи,
овцы, коровы) с сопутствующими помещениями и административная группа
помещений, состоящая из рабочих кабинетов, гардеробов с душевыми, санузлов.
Планировочные решения – коридорного типа с двусторонним и
односторонним расположением помещений.
Из здания имеются 4 выхода на улицу через внутренние и наружные
тамбуры.
Электрощитовая располагается в отдельном, изолированном
помещении и имеет выход непосредственно наружу.
Технический подвал предназначен для размещения вентиляционного
оборудования, имеет отдельный выход непосредственно на улицу. Высота
подвального этажа в чистоте -2,6м.
Склад кормов (корпус № 8.2)
Здание склада кормов – прямоугольное в плане с размерами в осях
36,0х12,0 м, одноэтажное, каркасное, имеет теплый переход в виварий. К
отапливаемой части склада пристраивается холодный пристрой для хранения
сена.
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На 1-м этаже расположены: тамбур, кладовые продуктов, кухня, гардероб,
санузел с душевой, моечная, коридор, помещение для хранения сена,
разгрузочная, электрощитовая, узел ввода, узел управления.
Все помещения объединены коридором, электрощитовая имеет отдельный
вход с улицы.
Производственный корпус № 9
Корпус №9 – прямоугольный в плане, с размерами в осях 51,0х24,0,
двухэтажный.
На 1-м этаже расположены производственные помещения, на 2-м этаже –
административные помещения, венткамеры. Первый и второй этажи объединяет
лестница в осях А-Б; 9-10.
На первом этаже расположены с отдельной загрузкой накопитель, затем
комната подготовки материала (кондиционирование), стерилизационная, комната
аэрации материала (дегазация), накопитель, затем упаковка простерилизованной
продукции, буферный склад.
Все эти помещения соединяются между собой тамбур-шлюзами с воротами.
Буферный склад имеет отдельную разгрузочную рампу.
Узел ввода горячей воды, узел ввода электроэнергии, компрессорная, узел
подготовки газов имеют отдельные входы снаружи и расположены смежно со
стерилизаторной.
Помещение приема и хранения нестерильных материалов, помещение
разборки и мытья хирургических инструментов, шприцов, игл, катетеров,
помещение сушки, контроля, комплектации и упаковки хирургических
инструментов, помещение изготовления, укладки перевязочных материалов и
упаковки белья, санпропускник, стерилизационная, склад стерильных материалов,
кладовая упаковочных материалов, экспедиционная, помещение мойки тележек,
гардеробы мужской и женский - все эти помещения объединяет общий коридор.
Запроектирован отдельный служебный вход снаружи.
К общему коридору также примыкает блок цехов: приема
неинфицированного белья; стирального; сушильно-гладильного; починки белья и
помещение хранения и выдачи белья.
В этом блоке помещений запроектирован отдельный вход снаружи.
На 2-ом этаже расположены административные помещения: бухгалтерия;
диспетчеры тех. наладки; комната физической и психологической разгрузки;
кабинет руководителя; архив ОТК; ОТК; зал заседаний; комната мастеров;
комната для работы с хроматографом; комната для приготовления раствора;
комната приема пищи; венткамеры; машинный зал.
Все помещения объединяет общий коридор, который проходит по середине
корпуса.
Внутренняя отделка выполнена из современных отделочных материалов.
Складское здание № 10
Складское здание – одноэтажное. Размеры склада в осях – 18,0 х 12,0 м,
высота до низа плит покрытия – 3,6 м.
Здание условно разделено на 2 блока: блок хранения и блок служебных
помещений: бытовая, санузел, душ.
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Аккумуляторная №11
Здание аккумуляторной – одноэтажное прямоугольной формы в плане с
размерами в осях 12,0х18,0 м предназначено для зарядки аккумуляторов,
электрокаров.
В здании запроектированы: блок зарядки аккумуляторов, блок служебных
помещений и блок обслуживания электрокаров.
В ниже приведенных таблицах отражены основные параметры объектов
технопарка.
Административный корпус №1

Площади объектов, кв.м.
218,2
211,7
2318,1

207,9

Корпус №1а - пристрой к административному
корпусу №1
Производственный корпус №2

71
87,6
5969,6

438,8

Производственно-складской корпус №6

824
Производственный корпус №3

3569,4

5680,7

2449,2

Производственный корпус по производству
пироуглерода №7, 7а
Производственный корпус №8 оперблок
Производственный корпус №8.1 виварий
Корпус № 8.2 склад кормов
Производственный корпус №9 стерилизаторная
Складское здание № 10

5437,4

Аккумуляторная № 11
Котельная №4
Водопроводная насосная станция
12574,3

5090

Внеплощадочные сети электроснабжения

Рисунок 8. Распределение площадей объектов технопарка
Административный корпус №1

Стоимость объектов, кв.м.
48 899,1
7 170,4

Корпус №1а - пристрой к административному
корпусу №1
Производственный корпус №2

33 504,1
144 170,9

Производственно-складской корпус №6

86 149,8

Производственный корпус №3

1 494,5
9 969,0
109 366,7
65 127,8

Производственный корпус по производству
пироуглерода №7, 7а
Производственный корпус №8 оперблок
Производственный корпус №8.1 виварий
Корпус № 8.2 склад кормов

14 057,3
Производственный корпус №9 стерилизаторная

25 523,0

Складское здание № 10
Контрольно-пропускной пункт №14

80 515,7
214 853,1

Аккумуляторная № 11
Инженерная инфраструктура 1 этапа

55 333,7

Инженерная инфраструктура 2 этапа
Инженерная инфраструктура 3 этапа
97 396,6
112 573,1

Рисунок 9. Распределение стоимости объектов технопарка (по актам
выполненных работ ф. КС-2, КС-3)
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7. РЕЗИДЕНТНАЯ ПОЛИТИКА ТЕХНОПАРКА
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Стратегия развития технопарка в сфере высоких технологий по
ул.Центральная в г.Пензе направлена на создание максимально благоприятных
условий для развития резидентов независимо от стадии развития. По мере роста
резидент сможет воспользоваться услугами управляющей компании и
специализированных сервисных компаний, необходимыми в текущий момент.
Резидентная стратегия включает в себя два основных направления:
- поддержка на начальном этапе развития проекта (бизнес-инкубирование);
- выведение опытного образца на серийное производство.
Бизнес-инкубирование
Для поиска потенциальных резидентов технопарка управляющей
компанией АО «Технопарк высоких технологий» налажено эффективное
взаимодействие с ГКУ «Пензенское региональное объединение бизнесинкубаторов» являющее управляющей компаний региональной сети бизнесинкубаторов включающей в себя по состоянию на январь 2015 года 14 областных
бизнес-инкубаторов общей площадью более 41 тыс. кв.м. Управляющая компания
будет осуществлять содействие резидентам в подготовке документов для подачи
заявок на получение государственной поддержки, в том числе финансовой. Для
осуществления финансирования инновационных проектов в регионе создан фонд
посевных и венчурных инвестиций ОАО «Пензенский региональный фонд
поддержки инноваций», с которым будет происходить активное взаимодействие
по линии выявления проектов нуждающихся в венчурном финансировании и
способных его эффективно использовать.
Выведение опытного образца на серийное производство
По мере развития инновационного проекта и доведения продукции до
стадии серийного производства резидентам будут предоставляться в
долгосрочную аренду помещения (офисные, производственные, складские) и
оборудование,
на
которых
будет
организовано
производство
высокотехнологичных изделий или оказание сервисных услуг. Для эффективного
использования, создаваемая инфраструктура будет проектирования с учетом
специализации будущих арендаторов.
Для повышения экономической эффективности работы резидентов в
технопарке запланировано размещение целого ряда сервисных компаний берущих
на себя выполнение общехозяйственных, управленческих и коммерческих
процессов (характерных для всех предприятий), таких как ремонт оборудования,
хранение, сертификация продукции, лицензирование деятельности и патентная
защита, ведение бухучета, маркетинговые исследования и т.д. Таким образом,
резиденты могут сосредоточиться на процессах, в которых они обладают
уникальными компетенциями. Такая модель позволяет существенно сократить
численность персонала научно-производственных предприятий и сократить
общие издержки предприятий технопарка. В перспективе такая модель позволит
проводить расширение технопарка без изменений общей структуры, в
минимальные сроки и с минимальными затратами.
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Наиболее ярко это можно показать на примере разработки и производства
медицинских изделий. Основные положения менеджмента качества прописаны в
ГОСТ Р ИСО 13485 и основываются на процессном подходе. При этом вся
деятельность
предприятия
рассматривается
как
совокупность
взаимодействующих процессов.
Большинство
вышеперечисленных
групп
процессов
являются
аналогичными для любого выпускаемого однотипного изделия. В связи с этим, в
рамках технопарка в сфере высоких технологий такие типовые процессы
целесообразно распределить между сервисными предприятиями. Оставшиеся
специфические процессы, связанные, в частности, с разработкой и производством
определенного вида продукции должны реализовываться в рамках
инновационных предприятий. Такое распределение функций позволит
максимально сократить издержки инновационных предприятий на непрофильную
деятельность. Применение унифицированных подходов к реализации типовых
процессов в сервисных предприятиях позволит существенно сократить затраты и
сроки на выполнение заказов инновационных предприятий.
По мере развития технопарка будет происходить увеличение числа
сервисных компаний.
Кроме того, в рамках реализации проекта технопарка планируется создание
исследовательского центра «In vivo» для испытаний и производства
биоматериалов. Услугами данных структур будут пользоваться инновационные
компании для проведения испытаний и сертификации своей продукции.
Сведения о резидентах, объеме выручки, количестве рабочих мест и
площади занимаемой на территории технопарка, представлены в Таблице 4
«Перечень резидентов на территории технопарка», в Таблице 5 «Выручка от
продажи продукции резидентов», в Таблице 6 «Размещение резидентов на
территории технопарка» финансово-экономической модели создания технопарка
(приложение 1 к бизнес-плану).
8. ИННОВАЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ТЕХНОПАРКА
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В настоящее время малые инновационные предприятия, которые станут
резидентами технопарка, проводят доработку своих проектов до стадии
серийного образца. Сроки монтажа технологического оборудования согласованы
таким образом, чтобы они совпадали с завершением работ по разработке изделия.
Приоритет по срокам запуска отдан наиболее отработанным проектам, это
сделано с целью, чтобы эти резиденты стали своеобразным локомотивом,
который сможет расчистить дорогу другим менее проработанным проектам.
Важным моментом, способствующим успешной реализации проекта
технопарка станет налаживание связей с крупными потребителями продукции
резидентов технопарка. По изделиям в области информационных технологий
большую помощь окажут налаженные связи группы компаний ИБС, Барс и
Научно-технического центра «Атлас».
По медицинским изделиям такими потребителями станут Федеральные
центры для оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению.
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Большую помощь в этом вопросе окажет ЗАО «НПП «МедИнж», давно
работающее на медицинском рынке и имеющее устойчивые связи с
Федеральными центрами, выступающими основными потребителями его
продукции. Для этой же цели Федеральные центры и различные медицинские
организации будут активно привлекаться к процессу разработки и проведению
испытаний медицинского изделия.
В Пензенской области сформирована инфраструктура развития
инновационной деятельности, которая обеспечивает наилучшие условия для
развития наукоёмких компаний и успешной генерации высокотехнологичных
стартапов. Поддерживаются консалтинговые сервисы в сферах защиты
интеллектуальной собственности, оформления инвестиционных проектов,
юридического сопровождения бизнеса. Адресная поддержка резидентов
осуществляется на основе «кластерного» подхода.
Технопарк
совместно
с
другими
элементами
инновационной
инфраструктуры активно участвует в реализации областных и муниципальных
программ поддержки инновационного предпринимательства.
Таблица 8. Направления поддержки инновационной деятельности.
Элементы инновационной
№
Направление
Описание
инфраструктуры
п/п (вид) поддержки
Пензенской области
1
2
3
4
1.
Финансовая
Финансирование
Венчурный фонд
поддержка
инновационных
ОАО «Пензенский
проектов, в том числе
региональный фонд
на ранних стадиях их
поддержки инноваций», ООО
развития
«Центр коммерциализации
нанотехнологий»,
гарантийный фонд
«Поручитель»
Технопарки, бизнес2.
Имущественная и Структуры,
инкубаторы, промышленные
производственно- специализирующиеся
технологическая на создании условий
парки, центр
поддержка
для ускоренного
прототипирования в
структуре АО «Центр
развития малых
коммерциализации
инновационных
технологий»
компаний через
предоставление
имущественной
поддержки и оказание
комплекса сервисных
услуг, необходимых
для реализации
проектов
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1
3.

4.

5.

2
«Упаковка» и
сопровождение
проектов

3
Организации или их
структурные
подразделения,
созданные в целях
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности
ЭкспертноОрганизации,
консалтинговая
предоставляющие
поддержка
услуги по проблемам
интеллектуальной
собственности,
стандартизации,
сертификации, а также
центры консалтинга,
как общего, так и
специализирующегося
в отдельных сферах
Информационная Специализированные
поддержка
средства массовой
информации,
электронные базы
данных
инновационных
проектов,
аналитические,
статистические,
информационные
центры
Кадровое
Образовательные
обеспечение
учреждения по
подготовке и
переподготовке кадров
в области научного и
инновационного
менеджмента

4
АО «Центр
коммерциализации
технологий», АО «Центр
кластерного развития»,
инновационные структуры в
ВУЗах (центры трансфера
технологий, научноинновационные центры).
Центр консультационной
поддержки малого
предпринимательства,
Ассоциация субъектов
инновационного
предпринимательства
Пензенской области,
Пензенская ассоциация
патентоведов

Интернет-портал инноваторов,
Пензенской области, медиаканал иннотерра-ТВ на ресурсе
youtube, информационный
бюллетень «InНоватор»,
Центры учебно-научной и
справочной информации в
ВУЗах

Сеть центров молодежного
инновационного творчества,
учреждения высшего
профессионального
образования, базовые
кафедры учреждений ВПО,
локализованные в
технопарках Пензенской
области, Институт
регионального развития
Пензенской области
Партнёрские программы с Фондом содействия развитию малых форм
предприятий
в
научно-технической
сфере
и
Российским
Фондом
фундаментальных исследований нацелены на привлечение средств федеральных
6.
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программ в инновационные проекты, в том числе планируемые к реализации в
технопарке.
Также у предприятий и научных учреждений региона сложились
устойчивые связи с ведущими Российскими научными центрами занимающимися
исследованиями по направлениям деятельности технопарка. На основе этих
связей технопарком, в лице управляющей компании, с ними будут заключены
соглашения о сотрудничестве.
Описание целей и задач, стоящих перед управляющими структурами
технопарка, влияющие факторы и сопутствующие риски деятельности, подходы и
решения менеджмента управляющих компаний технопарка, направленные на
достижение заявленных в соглашении планов.
9. СТРАТЕГИЯ ОКАЗАНИЯ БИЗНЕС-УСЛУГ ТЕХНОПАРКОМ
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Для обеспечения эффективного развития резидентов на территории
технопарка предусмотрен мощный сервисный комплекс, который обеспечивает
обслуживание объектов недвижимости и управление ими, управление
инновациями, предоставление бизнес-услуг.
В оказание услуг будут вовлечены управляющая компания технопарка,
резиденты и внешние операторы.
Резидентам технопарка будут предоставляться следующие основные виды
услуг:
1. Административно-хозяйственные (управление недвижимостью):
- обслуживание и ремонт зданий и помещений;
- размещение и перемещение резидентов;
- уборка помещений и территории, благоустройство территории;
- коммунальное обслуживание (инфраструктура водо-, электроснабжения,
канализация и прочие);
2. Управление инновациями:
- предоставление в аренду лабораторного и опытно-производственного
оборудования;
- информационные услуги;
- обучение;
- проведение отраслевых выставок и конференций.
3. Услуги IT-инфраструктуры, информационное сопровождение:
- информационно-телекоммуникационная система;
- проводная и беспроводная локальные вычислительные сети с
использованием более 50 точек доступа.
- услуги информационной безопасности.
4. Бизнес-услуги:
- юридические услуги (защита прав интеллектуальной собственности,
патенты, лицензии, нормативное правовое сопровождение компаний);
- маркетинговая служба (маркетинговые исследования, помощь в
коммерциализации и продвижении инновационных проектов на рынках);
- телекоммуникации (Интернет, телефония, «Call-центр»).
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5. Обеспечение безопасности:
- защита от проникновения в помещения и на территорию извне;
- защита информации,
- физическая безопасность персонала и посетителей;
- прочие.
С целью изначального обеспечения высокого качества выпускаемой
продукции и продвижения ее на рынок, в случае необходимости, предприятиямрезидентам технопарка будет оказываться помощь в организации системы
менеджмента качества.
По мере развития проекта технопарка будет расширяться перечень
оказываемых услуг на основе выявления потребностей резидентов. Для более
эффективной работы управляющей компании будет происходить корректировка
ее организационной структуры.
Взаимодействие с предприятиями-резидентами будет осуществляться на
основе типовых договоров оказания услуг.
Для каждого предприятия, входящего в технопарк, определяются процессы,
необходимые для его функционирования (для выполнения этой работы на
договорной основе могут быть привлечены как Управляющая компания, так и
другие сервисные предприятия).
Руководство предприятия определяет, какие функции могут быть переданы
сервисным предприятиям, после чего заключаются соответствующие типовые
договора оказания услуг.
Помещения объектов технопарка управляющая компания сдает в аренду
резидентам и сервисным компаниям технопарка по ставкам, указанным в
таблице 6 «Размещение резидентов на территории технопарка» финансовоэкономической модели создания технопарка (приложение 1 к бизнес-плану).
Величина арендной платы зависит от категории компании, при этом наименьшие
расходы несут резиденты бизнес-инкубатора и инновационные компании, а
наибольшую сервисные компании и коммерческие резиденты.
Оборудование предоставляется в аренду по ставке 5% от первоначальной
стоимости в год.
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Рисунок 10. Распределение объема выручки управляющей компании по годам.
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10. СТРУКТУРА ЗАТРАТ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ТЕХНОПАРКА
Затратной частью проекта на этапе эксплуатации технопарка будут являться
расходы, необходимые для функционирования управляющей компании. Величина
этих расходов будет увеличиваться по мере развития проекта технопарка за счет
увеличения штата АО «Технопарк высоких технологий» необходимого для
оказания расширяющегося спектра услуг инновационным компаниям.
Структура расходов управляющей компании будет включать в себя
следующие основные статьи расходов:
- заработная плата сотрудников и начисления на фонд оплаты труда;
- услуги сторонних организаций;
- управленческие расходы;
- содержание
имущественного
комплекса
технопарка,
в
т.ч.
эксплуатационные расходы.
Структура затрат управляющей
компании технопарка, тыс.руб.
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Рисунок 11. Структура затрат управляющей компании в 2018 году (план).
Из приведенных статей наибольшей является содержание имущественного
комплекса технопарка, но последующая его сдача в аренду резидентам позволят
не только покрыть расходы по этой статье, но и обеспечить финансирование всех
остальных статей расхода.
Структура доходов управляющей
компании технопарка, тыс.руб.
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Рисунок 12. Структура доходов управляющей компании в 2018 году (план).
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11. РИСКИ ПРОЕКТА
Реализацию проекта технопарка сопровождают различные риски, которые
могут оказать влияние на конечный результат. Среди основных рисков
оказывающих влияние на проект технопарка можно выделить:
- реализации инновационной стратегии;
- реализации инвестиционной стратегии;
- реализации резидентной политики;
- реализации стратегия оказания бизнес-услуг.
Для минимизации негативных последствий предпринят ряд мер,
позволяющих получить запланированные результаты от реализации проекта
технопарка в сфере высоких технологий.
11.1. Риски реализации инновационной стратегии.
Основным риском реализации инновационной стратегии является ошибка в
определении
специализации
технопарка.
Это
может
привести
к
невостребованности резидентами построенных площадей и закупленного
оборудования и как следствие к невыходу на текущую окупаемость УК и низкой
отдаче на вложенные в инфраструктуру средства из федерального и
регионального бюджетов.
Для снижения подобного риска на этапе разработки уточненной концепции
технопарка были определены направления деятельности по которым в регионе
имеется наибольший научно-исследовательский задел, подкрепленный
высококвалифированными кадрами. Также проводились исследования на
востребованность продукции по выбранным направлениям, в том числе в свете
проводимых государственных закупок и необходимости импортозамещения
высокотехнологичной продукции.
11.2. Риски реализации инвестиционной стратегии.
На этапе создания инфраструктуры технопарка возможно возникновение
следующих рисков:
- невыполнение обязательств поставщиком (низкое качество, дефекты в
оборудовании, технологии);
- несвоевременная поставка и монтаж оборудования;
- несовместимость отечественного оборудования с импортным;
- форс-мажор, материальный ущерб.
Для снижения вероятности возникновения приведенных выше рисков
предприняты следующие шаги:
- получены гарантии (в том числе банковские) от поставщиков технологий и
оборудования, а также от подрядчиков надлежащего исполнения контрактов и
своевременного завершения строительства;
- заключены контракты на базе твердых цен, с условием поставки «под
ключ», с наличием валютных оговорок, штрафных санкций, с применение
национального законодательства при разрешении споров.
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11.3. Риски реализации резидентной политики
Реализацию резидентной политики сопровождают ряд рисков среди
которых можно выделить:
- неплатежеспособность резидентов;
- риск ухода резидентов;
- сокращение спроса на продукцию и услуги резидентов на рынке
- не соответствие оборудования, размещенного в технопарке, потребностям
резидентов.
Для снижения вероятности возникновения приведенных выше рисков будут
предприняты следующие шаги:
- будет проведен анализ платежеспособности резидентов;
- заключение договоров аренды офисно-лабораторных и производственных
площадей, оборудования технопарка будет проводится на долгосрочной основе
(сроком не менее 5 лет);
- проведен тщательный отбор, сопровождение резидентов, маркетинговая
поддержка резидентов;
- при проведении отбора оборудования учитывалась специализация
технопарка, привлекались высококвалифицированные специалисты.
11.4. Риски реализации стратегия оказания бизнес-услуг
В процессе работы технопарка в сфере высоких технологий управляющая
компания несет риски связанные с увеличением издержек своей деятельности.
Среди основных рисков можно выделить:
- невыход резидентов на проектную мощность;
- задержка резидентами оплаты за товары и услуги;
- несвоевременность поставок материалов и комплектующих;
- валютный риск;
- опережающий рост цен на сырье, энергоносители и т.д.
Для снижения вероятности возникновения приведенных выше рисков будут
предприняты следующие шаги:
- заключены контракты на базе твердых цен с наличием валютных
оговорок, штрафных санкций, с применение национального законодательства при
разрешении споров;
- проведен поиск и заключены контракты с несколькими поставщиками
сырья и материалов, исключающие зависимость от монопольного поставщика;
- заключены договоры страхования рисков (транспортирование, экспортные
поставки и др.);
- структура доходов Управляющей компании планируется таким образом,
чтобы исключить критическое влияние результатов одной, двух инновационных
компаний на стабильное развитие.
Основным фактором позволяющим минимизировать риски связанные с
издержками является эффективная организационная структура технопарка, в
которой четко определены задачи каждого участника, исключающие
дублирование функций и как следствие значительное снижение издержек на
каждом этапе производства продукции и оказания услуги.
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