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Правительство Пермского края утвердило порядок наде-
ления организаций полномочиями по управлению тех-
нопарками в сфере высоких технологий. Выбрано пять 
приоритетных направлений, связанных с развитием циф-
ровых и биотехнологий. Уже на третий год функциониро-
вания выручка резидентов и участников технопарка долж-
на выйти на показатель в 1 млрд руб. По данным «Нового 
компаньона», в Перми может появиться сразу три техно-
парка: один — на базе бизнес-парка «Морион», ещё два — 
от компаний ОАО «ПНППК» и «Технопарк Пермь». 

С
огласно утверждённому прави-
тельством порядку, резиденты 
пермских технопарков, кото-
рые могут рассчитывать на 
преференции со стороны крае-

вых властей, должны заниматься: теле-
коммуникациями, разработкой и изда-
нием компьютерного программного 
обеспечения, обработкой данных и раз-
мещением информации в сети Интер-
нет. Помимо этого, речь идёт о произ-
водстве компьютеров, электронных и 
оптических изделий, производстве элек-
трического оборудования (взаимосвя-
занного с указанными видами деятель-
ности), а также о научных разработках 
в области биотехнологий.

По данным пресс-службы краевой 
администрации, сегодня в регионе рабо-
тает около 700 таких предприятий, а 
общий объём рынка этого сектора эконо-
мики Прикамья составляет 35 млрд руб.

Чтобы получить официальный статус 
технопарка, площадка должна занимать 
не менее 7 тыс. кв. м. На территории также 
необходимо предусмотреть конференц-
зал площадью 200 кв. м, коворкинг на 30 
мест, центр сертификации, центр коллек-
тивного пользования, центр услуг для 
бизнеса, бизнес-инкубатор, центр моло-
дёжного инновационного творчества, 
центр прототипирования, инжинирин-
говый центр, детский технопарк, выста-
вочный зал, демонстрационные площад-
ки. Непрофильные объекты (торговли, 
общественного питания, сферы услуг) 
должны занимать не более 20% площа-
дей технопарка. Описанные выше поме-
щения общего доступа типа конференц- 
зала к этой категории не относятся.

К концу первого года работы в тех-
нопарке должно быть не меньше пяти 
резидентов, на конец второго и каждого 
последующего — не менее 10. При этом 
они должны заниматься как минимум 
двумя различными видами деятельно-
сти по ОКВЭД.

Помимо этого, от управляющей тех-
нопарками компании на второй и тре-
тий год её функционирования требуется 
проведение не менее 10 целевых меро-
приятий по популяризации высоких тех-
нологий на своей площадке. В первый 
год достаточно пяти. Выручка резиден-
тов на третий год функционирования 
площадки должна составить не менее 
1 млрд руб. 70% годовой выручки долж-
но формироваться в рамках профильной 
деятельности.

В феврале 2018 года в Прикамье так-
же был принят закон о налоговых пре-
ференциях для технопарков. Управляю-
щие компании и резиденты получают 
сниженную до 13,5% (12,5% в 2018–2020 
годах) ставку налога на прибыль в его 
региональной части. Ставки налога на 
имущество для резидентов и управля-
ющей компании разнятся: резиденты 
могут рассчитывать на 1,1%-ную ставку, 
управляющая компания — на нулевую.

Решение о наделении той или иной 
компании статусом технопарка прини-
мает Координационный совет во главе с 
губернатором Максимом Решетниковым 
после анализа всех документов, пере-
чень которых также определён поста-
новлением краевого правительства.

Вместе с тем международный опыт 
развития говорит о том, что для запу-
ска проекта создания технопарка тре-
буется шесть–десять лет. Об этом гово-
рится в исследовании, которое провела 
Ассоциация кластеров и технопарков. 
Признанный успех в виде окупаемо-
сти вложенных в создание технопар-
ков инвестиций приходит через 15–20 
лет. Согласно данным Международной 
ассоциации технопарков (IASP), в мире 
преобладают небольшие технопарки 
площадью 5–20 га (40%), площадь от 20 
до 60 га занимают 27% всех технопар-
ков в мире, площадь 60–200 га — 22%. 
Реже всего технопарки имеют площадь 
свыше 200 га (на их долю приходится 
11% всех технопарков мира), говорит-
ся в III ежегодном обзоре «Технопарки 
России».

По данным «Нового компаньона», 
в Прикамье три игрока намерены пред-
ставить документы на получение ста-
туса технопарка: бизнес-парк «Мори-
он», Пермская научно-производственная 
приборостроительная компания, «Техно-
парк Пермь».

Директор «Технопарка Пермь» Вла-
димир Баландин рассказал, что компа-
ния планирует подать заявку в Коор-
динационный совет до конца июля. 
Площадь технопарка сегодня составляет 
7,5 тыс. кв. м, 57% территории «заселено» 
резидентами. Это порядка 20 компаний 
со средней численностью 50 человек. 
«Мы сейчас занимаемся анализом, 
насколько мы соответствуем всем крите-
риям, — говорит Баландин. — Не толь-
ко деятельность, которую ведут компа-
нии, должна соответствовать ОКВЭД, 
нужно, чтобы им соответствовала основ-

ная выручка. А тут, к сожалению, не всё 
в порядке».

В ПНППК сообщили, что вопрос соз-
дания технопарка на базе компании дей-
ствительно обсуждается, но пока гово-
рить об этом преждевременно.

«Высший пилотаж — 
это когда управляющая 
компания полностью 
погружена в проекты»

михаил Лабудин, первый замести-
тель директора ассоциации класте-
ров и технопарков:

— Есть уже 
утверждённые в 
мировой практи-
ке слагаемые, из 
которых состо-
ит успешный 
технопарк. Это 
тесное взаимо-
действие с тех-
ническими вуза-
ми, венчурными 
фондами и круп-
ным бизнесом, а 
также техноло-
гическая инфраструктура, которую рези-
денты могут использовать в целях разра-
ботки и выпуска новой продукции. Если не 
будет минимума финансирования, кото-
рое управляющая компания обязана пре-
доставлять своим резидентам, это так-
же повлияет на эффективность проекта 
и технопарка в целом.

Ну и, конечно же, управляющая компа-
ния технопарка должна оказывать своим 
резидентам специальные услуги, начиная 
от ведения бухгалтерского учёта и закан-
чивая помощью в регистрации интеллек-
туальной собственности, проведении мар-
кетинговых исследований, составлении 
бизнес-планов и т. д.

Кроме того, в технопарке должен быть 
минимум резидентов, чтобы покрывать 
ту сумму по арендной плате и по стоимо-
сти услуг, которые предоставляет управ-
ляющая компания.

Если смотреть на бизнес-модели управ-
ления технопарком, то самой эффектив-
ной будет та, где управляющая компания 
полностью погружена в проекты, которые 
ведут резиденты. И высшим пилотажем 
является то, когда сама управляющая ком-
пания не только сдаёт в аренду комнаты, 
цеха, территорию и предоставляет услуги 
маркетингового, консалтингового харак-
тера, но и непосредственно сама заинте-
ресована в результате каждого проекта, 
который находится на территории тех-
нопарка. Как пример — сеть технопар-
ков, которые функционируют в рамках 
деятельности Роснано, где одним из усло-
вий, позволяющих привлекать инвестиции 
в проект, является вхождение управляю-
щей компании в уставный капитал данно-
го проекта.

По части окупаемости цифры разнят-
ся. Если говорить про технопарк как про 
бизнес, эффективным инвестиционным 
проектом будет срок до пяти лет. Возь-

мём, к примеру, нанотехнологические цен-
тры, когда они говорят: «Мы не благотво-
рительный фонд, мы не собираемся тут 
всех подряд у себя на территории разме-
щать, а размещаем только те проекты, 
которые имеют техническую реализуе-
мость и инвестиционную привлекатель-
ность».

Если говорить про государственные 
программы, то Минпромторг и Минэко-
номразвития реализуют свои программы 
в течение 10-летнего периода. Например, 
в рамках программы малого и среднего 
предпринимательства после 10 лет полу-
чения субсидий от государства техно-
парк должен выйти на самоокупаемость и 
перейти на хозрасчёт либо частного биз-
неса, либо региона. Государство, к сожа-
лению, в силу многих причин не может 
использовать первый вариант вхождения 
в проекты и управлять теми бизнесами, 
которые находятся на территории тех-
нопарка. И, соответственно, это не позво-
ляет государству ставить планку мень-
ше, чем 10 лет.

При составлении списка с видами про-
фильной деятельности резидентов колле-
ги из правительства Пермского края в пер-
вую очередь опирались на указ президента 
№203 «О стратегии развития информа-
ционного общества Российской Федера-
ции до 2030 года». Эти пункты — базис, 
и здесь не стоит ограничиваться.

Ещё одно условие для технопарков Перм-
ского края предполагает, что выручка 
резидентов на третий год функциони-
рования площадки должна составить не 
менее 1 млрд руб. Давайте подумаем логи-
чески. Если у вас технопарк, у которого 
есть пять, а на второй год 10 резидентов. 
И это малый или микробизнес — старта-
перы, два-три человека, где даже нет воз-
можности нанять бухгалтера на аутсор-
синге. Какая у него может быть выручка 
в год? 2–3 млн руб. Давайте теперь умно-
жим это на 10. Получится ли выполнить 
этот показатель в 1 млрд руб.? Конечно 
же, нет. А если на территории технопар-
ка всё-таки находится крупный бизнес, у 
которого обороты исчисляются миллиар-
дами, то технопарку будет легко достичь 
такого показателя. Он ему может даже 
маленьким показаться.

«Приходят классные 
ребята с отличными 
идеями, но у них совсем 
нет денег»

владимир Баландин, директор 
«Технопарка Пермь»:

— Этот закон — 
первый шаг навстре-
чу компаниям, кото-
рые интересны 
региону. В поста-
новлении приведе-
ны правильные кри-
терии, но мне пока 
непонятно, сможем 
ли мы получать 
миллиард выручки 
через три года.
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