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Однако есть нюансы. Например, совре-
менный ОКВЭД — это стандарт, кото-
рый был принят достаточно давно. Сегод-
ня спектр гораздо шире. Например, я могу 
привести компании, которые занимаются 
инжинирингом процессов на базе использо-
вания аддитивных технологий. Они не зву-
чат в кодах, но идеально соответствуют 
современным подходам цифровой экономи-
ки. Эту часть, я думаю, предстоит скор-
ректировать позже, когда мы будем чётко 
понимать, какие компании нам нужны для 
того, чтобы двигаться в развитии этого 
направления.

Во-вторых, зачастую технопарки зани-
мают здания не полностью. Какая-то 
часть здания отношения к технопарку не 
имеет, там располагаются непрофильные 
компании. Нам нужно, я думаю, исключать 
такие помещения из того объёма полезных 
площадей, которые используются техно-
парками и не считаются вот этим про-
странством. У нас ведь чёткий крите-
рий существует: не меньше 80% компаний 
должны соответствовать профилю.

В-третьих, я бы предусмотрел, что-
бы не пермские компании (не зарегистри-
рованные здесь как юрлица), но имеющие 
в Перми свои обособленные подразделения, 
также имели право на налоговые льготы. 
Они создают здесь рабочие места.

У нас в крае очень много интересных 
стартапов и идей. Иногда приходят абсо-
лютно вменяемые и классные ребята и 
девчонки с отличными идеями, но они не 
могут себе позволить арендовать место. 
Поэтому свои идеи они обсуждают на 
фуд-кортах, работают дома. Мы пони-

маем, что им нужна какая-то финансо-
вая помощь — может, из наших средств 
за счёт бюджета. Им нужно дать возмож-
ность приземлиться на льготных условиях 
в качественном офисе, увидеть, как рядом 
работают компании, которые достигли 
успеха. Также можно, например, с помо-
щью прямого субсидирования помогать 
этим молодым компаниям приобретать 
компьютеры, компьютерное обеспечение 
или оборудование, 3D-принтеры например. 
То, что позволит им запуститься.

Помимо этого, такие люди, как прави-
ло, не знают, как грамотно продать про-
ект, как привлечь финансирование. Поэто-
му, я считаю, нужно проработать вопрос 
создания корпоративных или отраслевых 
венчурных фондов для участия в техно-
парках. Для этих венчурных фондов важ-
но создавать некие коммуникативные пло-
щадки — акселераторы. Нам, как региону, 
важно не только создавать эти компании, 
но и мотивировать их работать в Перми, 
чтобы они оставались здесь и чувствовали 
себя востребованными.

Более того, при инвестировании на 
уровне венчурных фондов важно пони-
мать, что в любом процессе могут быть 
неудачи. К этому нужно относиться адек-
ватно. Иначе ничего не получится: ком-
пании откажутся брать такие деньги, 
потому что, если они ошиблись или поме-
нялась рыночная ситуация, они будут всю 
жизнь жалеть, что воспользовались эти-
ми средствами. Поэтому процесс выбора 
проектов достаточно сложен, демократи-
чен и неэффективен. И эту задачу нужно 
решать как можно быстрее. В венчурном 

инвестировании может не срабатывать 
и до 80%. Но если не подбирать проекты 
с улицы и не раскидываться деньгами, а 
работать командой с этими проектами, 
количество провалов снизится до 20–30%.

«Не надо ждать 
мгновенных результатов»

Дмитрий Гергерт, декан факульте-
та экономики, менеджмента и бизнес- 
информатики ниУ вШэ в Перми:

— Указанные 
в постановлении 
правительства 
Пермского края 
виды деятельно-
сти, которыми 
возможно зани-
маться в тех-
нопарках, по 
сути, определя-
ют нынешний 
инновационный 
потенциал края. 
В этот перечень 
вошли все виды деятельности, в которых 
у нас есть необходимые компетенции.

На мой взгляд, показатели эффектив-
ности, прописанные в документе, вполне 
достижимы, потому что у нас есть необ-
ходимая для старта материально-техни-
ческая база и, что самое главное, люди — 
носители нужных компетенций. Важно 
собрать их на одной площадке и показать 
им, что Пермский край ничуть не хуже 
соседних регионов, например Татарстана. 
Я понимаю, что это общие слова, но надо 

доказать современному инновационному 
бизнесу то, что в него верят и будут под-
держивать.

Неверие — один из главных рисков. Это 
вопрос коммуникации и выполнения обяза-
тельств. Это история про то, что инве-
сторы должны поверить: в пермские стар-
тапы стоит вкладывать, а стартапам 
надо поверить в то, что лучшего полигона 
для развития им не найти.

Также, на мой взгляд, стоит учиты-
вать риск «правильного» выбора стар-
тапа. Есть опасность нарваться на 
«грантоежек» — те компании, которые 
получают большие инвестиции на разви-
тие, но, по сути, создают не инновацион-
ный продукт, а шум вокруг него.

Радует то, что у нас ещё есть инно-
вационные кластеры и научные центры, 
которые также развиваются в указан-
ных направлениях. Я думаю, в указанных 
сферах деятельности выйти на безубы-
точность в течение 10 лет — это вполне 
достижимая задача. Сложности могут 
возникнуть разве что в биотехе. Здесь 
нужно изменение в федеральном законода-
тельстве. Например, снятие запрета на 
выращивание ГМО. Я понимаю, что это 
непопулярная тема, но, на мой взгляд, огра-
ничения, связанные с ГМО, вредят проек-
там в данной сфере.

В ближайшей перспективе существен-
ных изменений, конечно, не произойдёт. 
Я думаю, что о каких-то последстви-
ях можно будет говорить в горизонте 
10–15 лет. При этом надо понимать, что 
сейчас мы вкладываем в наше будущее.  
И не надо ждать мгновенных результатов.

Материал подготовлен на основе III ежегодного обзора «Технопарки России», который составила Ассоциация кластеров и технопарков при участии экспертов отрасли, а также при информационной поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

Динамика создания российских технопарков в период с 1990 по 2017 г.
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192 организации, 
имеющие те или иные
признаки технопарков,  
выявлены в результате исследования  
по состоянию на 2017 г.
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как свидетельствует 
международный опыт 
развития технопарков, 
требуется 6–10 лет для того, 
чтобы запустить проект 
создания технопарка. 
Признанный успех в виде 
окупаемости вложенных 
в создание технопарков 
инвестиций приходит через 
15–20 лет. Согласно данным 
международной ассоциации 
технопарков (IASP), в мире 
преобладают небольшие 
технопарки площадью 5–20 га 
(40%  ). Технопарки площадью 
от 20 до 60 га составляют 
27%  всех технопарков в мире, 
площадью 60–200 га — 22%  .  
Реже всего технопарки имеют 
площадь свыше 200 га  
(на их долю приходится 11%  
всех технопарков мира).
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Совокупная выручка резидентов, млрд руб. Средняя выручка 1 резидента технопарка, млн руб.

79 млрд руб.
Совокупный объём инвестиций
в инфраструктуру технопарков
накопленным итогом

74,4 руб./га
Удельный объём инвестиций 
в инфраструктуру технопарков

Совокупный объём инвестиций
резидентов технопарков в 2016 г.

15,5 млрд руб. 14,4 руб./га
Удельный объём инвестиций 
резидентов технопарков в 2016 г.

Структура площадей 
технопарков по их типам

Средний объём выручки 
управляющей компании в 2016 г.*

136,8  
млн руб.
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136,8 млн руб.

Предостав-
ление специ-
ализирован-
ных услуг 

Сдача помещений 
в аренду

Иное

* Рассчитано на основе данных по 42 технопаркам России.

Государственные 
субсидии

Предоставление  
базовых услуг,  

за вычетом аренды

Структура доходов 
управляющих компаний 
технопарков, %

Среди мер поддержки 
управляющих компаний 
и резидентов российские 
регионы, как правило, 
используют 0 или 0,1% -ную 
ставку налога на имущество, 
а также 12,5–13,5% -ную ставку 
налога на прибыль


