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ВВЕДЕНИЕ 
 

В книге «Инновационная деятельность и трансграничное 
сотрудничество в Калининградской области» были представ-
лены материалы экспертных и аналитических проработок по 
вопросам развития инновационной инфраструктуры и лучшего 
опыта трансграничной кооперации в сфере инноваций в ре-
гионе «Соседства», полученные в ходе выполнения проекта 
«Поддержка малых и средних предприятий региона “Сосед-
ства” на основе кооперации и трансфера технологий». Новая 
книга является продолжением общей линии проектной дея-
тельности, направленной на широкое публичное представление 
результатов проекта. Она содержит наработки проекта, посвя-
щенные концепции развития инновационной инфраструктуры 
Калининградской области, и связанные с этой темой вопросы. 
Актуальность разработки концепции определяется тем, что в 
нормативно-правовой базе нашей области в настоящее время 
отсутствуют документы, в том числе и концептуальные, регла-
ментирующие вопросы инновационной деятельности. Это об-
стоятельство является дополнительным препятствием на пути 
активного внедрения инноваций в производство и социальную 
сферу, что негативно сказывается на общих результатах инно-
вационной деятельности в регионе. 

Исходное положение предложенной концепции основыва-
ется на идее о том, что успешное и быстрое развитие иннова-
ционной деятельности в регионе возможно лишь при тесной 
кооперации инфраструктурных объектов Калининградской об-
ласти с технико-внедренческими особыми экономическими зо-
нами Дубны и Зеленограда (ТВ ОЭЗ). Подобное положение ба-
зируется на реальном учете инновационного потенциала Ка-
лининградской области, его невысокой текущей активности и 
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больших инновационных возможностях ТВ ОЭЗ Дубны и Зе-
ленограда. Ставка на самостоятельное развитие инновацион-
ной деятельности в высокотехнологической сфере в регионе в 
настоящее время не выигрышна по причине отсутствия совре-
менной материально-технической базы НИОКР и низкого 
спроса промышленности и хозяйства на интеллектуальную 
продукцию. 

Воплощение в жизнь идеи о кооперации инновационных 
предприятий ОЭЗ Калининградской области и ТВ ОЭЗ воз-
можно только в случае реализации ряда важных решений, свя-
занных с созданием необходимой инновационной инфраструк-
туры, принятием недостающих нормативно-правовых докумен-
тов, регулирующих научно-техническую и инновационную 
деятельность, и сотрудничеством между ОЭЗ в высокотехноло-
гической сфере. Все эти и другие сопутствующие вопросы, 
связанные с идеей тесной кооперации с ТВ ОЭЗ в инновацион-
ной сфере, нашли отражение в представленной книге. 

Структурно книга состоит из пяти разделов и одного при-
ложения. Первый раздел посвящен анализу инновационной 
деятельности в Калининградской области. Для этого использо-
ваны данные Калининградстата за последние годы, а также ре-
зультаты анализа изобретательской активности Федеральной 
службы по интеллектуальной собственности, патентам и то-
варным знакам (Роспатента). Материалы Роспатента показы-
вают, что активность изобретательской деятельности в Кали-
нинградской области ниже средней по России. Последний факт 
связан в книге с действием Закона об Особой экономической 
зоной, который не стимулирует развитие малого инновацион-
ного предпринимательства в секторе высокотехнологического 
производства и не содействует развитию инновационного по-
тенциала региона. 

Второй раздел посвящен вопросам активизации инноваци-
онной деятельности в Калининградской области. Предложена 
схема такой активизации, в которой главными элементами яв-
ляются совершенствование нормативно-правовой базы под-
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держки научно-технической и инновационной деятельности и 
развитие инновационной инфраструктуры региона на основе 
регионального инновационного центра, университетских биз-
нес-инкубаторов, регионального венчурного фонда и коопера-
ционного сотрудничества с технико-внедренческими фондами 
Дубны и Зеленограда. 

В третьем разделе дано описание деятельности региональ-
ного инновационного центра. Определено предназначение та-
кого центра, в соответствии с которым он должен функциони-
ровать как базисный инфраструктурный элемент инновацион-
ной деятельности в Калининградской области, содействующий 
эффективной деятельности малых инновационных предпри-
ятий в высокотехнологической сфере. Конкретизированы цели 
и задачи регионального инновационного центра, основные на-
правления и вопросы финансового обеспечения его деятельно-
сти, дана общая картина ожидаемых результатов. 

Четвертый раздел посвящен вопросам кооперации ОЭЗ Ка-
лининградской области и технико-внедренческих зон Дубны и 
Зеленограда в научно-технической и инновационной сферах. 
Представлена информация об основных направлениях дея-
тельности ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда, определены потенци-
альные области сотрудничества в научных исследованиях и 
инновационных разработках между организациями и предпри-
ятиями ОЭЗ Калининградской области и ТВ ОЭЗ Дубны и Зе-
ленограда, предложена нормативно-правовая основа закрепле-
ния подобного сотрудничества на основе соглашении между 
Правительством Калининградской области и администрациями 
территориальных управлений Федерального агентства по уп-
равлению особыми экономическими зонами по городу Москве 
и по Московской области. 

Регион «Соседства» обладает большим потенциалом для 
развития инноваций и трансфера технологий. В пользу этого 
свидетельствуют как программы развития инновационной ин-
фраструктуры и деятельности региона «Соседства», так и ре-
альные запросы времени. В пятом разделе книги рассмотрены 
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возможности использования инновационных центров в качест-
ве инструментов международной кооперации в научно-техни-
ческой и инновационной сферах Балтии. Рассмотрен один из 
вариантов подобной кооперации, основанный на активном ис-
пользовании европейских сетей инноваций и трансфера техно-
логий. Приведен список европейских сетей, ориентированных 
на инновации и поддержку малого предпринимательства в тех-
нологической сфере. 

Авторы выражают искреннюю благодарность профессору 
Э. С. Демиденко, магистру эконом. наук Г. Я. Дыханову и 
А. И. Анищенко за помощь в работе над книгой, полезную ин-
формацию и плодотворные дискуссии. 
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1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ  
И ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Общий анализ научно-технического потенциала и иннова-

ционной деятельности в Калининградской области по состоя-
нию на 2005 г. представлен в [1]. Основные выводы, которые 
были сделаны на основании этого анализа, сводились к сле-
дующим положениям. 

1. Калининградская область располагает достаточно высо-
ким научно-техническим потенциалом (в основном, кадровым) 
по таким направлениям исследований и разработок, как море-
хозяйственная деятельность, промышленное и научное прибо-
ростроение и информационные технологии. 

2. Инновационная эффективность использования научно-тех-
нического потенциала значительно ниже, чем в передовых техно-
логических странах и соответствует среднему по России уровню. 

3. Основные причины низкой эффективности научно-тех-
нической и инновационной деятельности в регионе: 

— низкий уровень финансирования научных исследований; 
— отсутствие спроса на новые разработки со стороны но-

вых субъектов экономической деятельности; 
— отсутствие инновационной инфраструктуры по под-

держке малых технологических предприятий в виде технопар-
ков или инновационных центров. 

За истекшие два года принципиальных изменений в сфере 
научно-технической и инновационной деятельности в Кали-
нинградской области не произошло. Как показывают данные 
Калининградстата, практически на том же уровне остались по-
казатели, связанные с количеством организаций (табл. 1.1) и 
специалистов, занимающихся научно-техническим творчест-
вом как вне высших учебных заведений (табл. 1.2, 1.4), так и в 
ведущих вузах Калининграда (табл. 1.3). 
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Таблица 1.1 

Распределение научно-технических  
и инновационных предприятий по типам 

 
Год Научные организации  2004 2005 2006

Научно-исследовательские 6 6 6 
Конструкторские  3 2 2 
Проектные и проектно-изыскательские  1 1 1 
Высшие учебные заведения 3 3 3 
Научно-технические подразделения на про-
мышленных предприятиях 2 2 2 
Малые предприятия  > 10 > 15 > 20

 
Таблица 1.2 

 
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками 

 
В том числе 

Год 
Работники 
основной 

деятельности
исследовате-
ли и техники

вспомогатель-
ный персонал 

про-
чие 

2004 2086 950 695 441 
2005 2075 930 721 424 
2006 2023 882 719 422 

Из них имеют ученую степень  
доктора наук 

2004 14 14 — — 
2005 14 14 — — 
2006 12 12 — — 

кандидата наук 
2004 108 108 — — 
2005 107 107 — — 
2006 105 103 2 — 
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Данные таблиц 1.2 и 1.3 не учитывают сотрудников вузов 
Калининградской области, занимающихся научными исследо-
ваниями. Если такой учет провести, то показатели кадрового 
обеспечения научно-технической деятельности региона значи-
тельно возрастут. Приведем данные по кандидатам и докторам 
наук для трех ведущих вузов Калининграда: РГУ им. И. Канта, 
КГТУ и БГА. 

Таблица 1.3 
 

Численность докторов и кандидатов наук  
в ведущих вузах Калининграда 

 
Доктора наук Кандидаты наук Вуз 2006 2008 2006 2008 

РГУ им. И. Канта 68 72 274 312 
КГТУ 53 56 247 261 
БГА 18 23 132 142 

 

В таблице 1.3 нет разделения по специальностям, однако 
выборочный анализ показывает, что большая часть докторов и 
кандидатов наук РГУ им. И. Канта, КГТУ и БГА занимается 
исследованиями по естественным, техническим и сельскохо-
зяйственным наукам, то есть по наукам, обладающими высо-
ким инновационным потенциалом. 

 

Таблица 1.4 
 

Численность исследователей по областям наук∗ 
 

Имеющие ученую степень Всего доктора наук кандидата наукОбласть науки 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Естественные науки 341 329 12 11 89 86 
Физика, астрономия 4 5 1 1 1 1 

                                                 
∗ Здесь численность исследователей приводится на конец года так же 
без учета научно-педагогических работников вузов, выполнявших 
наряду с педагогической деятельностью научные исследования и раз-
работки. 



1. Анализ состояния научно-технической и инновационной деятельности 

11 

Окончание табл. 1.4 
 

Имеющие ученую степень Всего доктора наук кандидата наукОбласть науки 
2005 2006 2005 2006 2005 2006 

Химия, фармацевтическая 
химия 

8 5 — — 1 1 

Биология, психофизиология 22 27 2 2 8 9 
Наука о Земле 277 269 7 6 69 66 
Прочие 30 23 2 2 10 9 
Технические науки 390 377 1 — 10 10 
Сельскохозяйственные науки 24 22 1 1 5 6 
Общественные науки 2 3 — — 1 1 

Итого 757 731 14 12 105 103 
 
Обобщая данные таблиц 1.2—1.4, можно сделать вывод о 

том, что с точки зрения профессиональной квалификации Ка-
лининградская область по-прежнему располагает достаточно 
высоким интеллектуальным потенциалом по научным направ-
лениям, которые определяют научно-технический прогресс в 
целом и инновационный выход в частности. Только докторов 
наук в области более 170 человек, что, несомненно, свидетель-
ствует в пользу такого вывода. 

Финансирование науки. В последние годы наблюдается 
устойчивый рост объемов финансирования как на проведение 
НИР, так и на приобретение оборудования (табл. 1.5, 1.6). В 
этом отношении особо следует выделить резко возросшее в 
2007 г. финансирование развития материально-технической ба-
зы Российского государственного университета имени Имма-
нуила Канта, которое он получил как один из 57 инновацион-
ных вузов России. Общая сумма средств, которая поступила на 
модернизацию научной базы РГУ им. И. Канта в 2007—
2008 гг., составляет 360 млн рублей, из них на закупку совре-
менного физического, медицинского, биохимического и проче-
го научного оборудования, а также информационной техники 
пошло более 320 млн рублей. Столь значительные инвестиции 
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в науку в ведущем вузе Калининграда создают хорошие пред-
посылки для успешной научно-исследовательской деятельно-
сти университета по таким перспективным направлениям, как 
нанотехнологии, радиофизика, информационные технологии, 
биомедицина, экология и охрана окружающей среды. Как по-
казывает мировой опыт, реальный инновационный эффект от 
этих инвестиций в РГУ им. И. Канта следует ожидать через 
пять-семь лет, когда в университете сложатся научные школы 
по новым направлениям и будет наработан весомый задел на-
учных разработок для внедрения. 

 
Таблица 1.5 

 

Объем научных исследований и разработок,  
выполненных собственными силами, млн рублей 

 
Вид работ 2004 2005 2006 

Выполнено работ, услуг за отчетный год (без 
НДС, акцизов и других аналогичных платежей) 555,3 579,3 647,1

В том числе: 
исследования и разработки 526,6 550,7 577,5

научно-технические услуги 9,4 10,9 23,3 
прочие работы (услуги) 19,3 17,7 46,3 

 
Таблица 1.6 

 

Затраты на выполнение научных исследований и разработок, 
млн рублей 

 
Затраты 2004 2005 2006 

Затраты на научные исследования и разработ-
ки, всего 496,9 531,8 626,2

В том числе: 
внутренние  463,6 481,2 580,5

Из них: 
внутренние текущие  455,3 475,8 572,0

капитальные  8,3 5,4 8,5 
внешние затраты 33,3 50,6 45,7 
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В начале раздела приводился вывод работы [1] о том, что 
причиной низкой эффективности научных исследований в Ка-
лининградской области применительно к задачам трансфера и 
коммерциализации является недостаточное финансирование 
фундаментальных и прикладных изысканий. Данные таб-
лиц 1.5 и 1.6 подтверждают этот вывод. Ежегодный объем 
средств, выделяемых на научные исследования из различных 
источников, составляет около 200 тыс. рублей на одного уче-
ного. С учетом того, что большая часть этих средств идет на 
оплату труда и социальные отчисления, лишь третья часть — 
70 тыс. рублей — идет непосредственно на развитие матери-
ально-технической базы научных исследований. Этой суммы 
явно недостаточно для того, чтобы уровень оснащения науч-
ных лабораторий региона современным оборудованием соот-
ветствовал мировым стандартам. Практика передовых научных 
организаций в Европе, США, Японии, а в последнее время и в 
Китае, показывает, что финансирование исследований в расче-
те на одного специалиста составляет сотни тысяч долларов. 
Только при таком финансировании гармонично сочетаются 
требования передового уровня материальной базы исследова-
ний и материальная заинтересованность ученых в высокой ре-
зультативности своего труда. Реалии российской экономики и 
промышленной политики таковы, что на федеральном и регио-
нальном уровнях нет возможности многократно увеличить фи-
нансирование научных исследований по всему спектру совре-
менных проблематик. Остается, по-видимому, единственный 
путь избирательного и одновременно масштабного финансиро-
вания наиболее актуальных и важных для будущего страны и 
регионов научно-технических направлений. Этот подход реа-
лизуется сейчас Правительством Российской Федерации в рам-
ках национальных проектов развития научно-технологической 
базы страны. Многие регионы России также избрали такой 
подход для развития собственной научно-технологической ос-
новы инновационной экономики. Калининградская область в 
силу своего особого политического положения и экономиче-
ского статуса не должна остаться в стороне от этого процесса. 
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Тематика научных исследований. На сегодня проблема-
тика фундаментальных и прикладных научных исследований, 
перспективных с позиций последующего внедрения и коммер-
циализации, для ведущих научных организаций области вы-
глядит следующим образом. 

Российский государственный университет  
имени Иммануила Канта 

• Математическое моделирование в прикладных задачах. 
• Моделирование нелинейных процессов. 
• Распространение радиоволн и цифровые методы обра-

ботки информации. 
• Развитие новых методов в радиоскопии. 
• Сетевые технологии. 
• Ионно-плазменные технологии. 
• Магнитно-резонансная спектроскопия. 
• Фотоника. 
• Прочность конструкционных материалов. 
• Химия стекла. 
• Исследование способов защиты металлов от коррозии в 

различных средах. 
• Геоэкологические основы устойчивого развития примор-

ских регионов. 
• Комплексные исследования геосистемы океана и модели-

рование природных процессов. 
• Биоресурсы Калининградской области, их охрана и ра-

циональное использование. 
• Развитие научных методов контроля и реабилитации ок-

ружающей среды. 
• Иммуногистохимия. 
• Медицинская биохимия и биотехнологии. 
• Фотодинамика. 
• Генетический анализ. 
• Психодиагностика. 
• Технология реабилитации лиц с ограниченными физиче-

скими возможностями. 
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Калининградский государственный технический университет 
• Биологические ресурсы Мирового океана и внутренних 

водоемов. 
• Биологические основы развития аквакультуры в Кали-

нинградской области. 
• Механизмы регуляциии и интеграции роста, развития, ус-

тойчивости и продуктивности растений. 
• Оптимизация использования биологических ресурсов в 

сельском хозяйстве. 
• Биологические и почвенные ресурсы Калининградской 

области и перспективы их использования. 
• Получение и применение биологически активных ве-

ществ из гидробионтов. 
• Биологически активные вещества в питании рыб. 
• Совершенствование технологии, расширение ассорти-

мента пищевой, кормовой и технической продукции из сырья 
агропромышленного комплекса. 

• Теоретические основы биотехнологии и практические ас-
пекты их использования при производстве ряда биологически 
активных веществ из сырья животного, водного и раститель-
ного происхождения. 

• Совершенствование технологического оборудования и 
линий на пищевых предприятиях региона. 

• Методы криообработки пищевого сырья. 
• Гидромеханика неоднородных течений. 
• Исследование гидродинамических характеристик тел и 

жидкостей. 
• Совершенствование приводов промыслового и пищевого 

оборудования. 
• Энергосберегающие пропульсивные устройства на судах. 
• Разработка эргодинамического анализа общих законо-

мерностей эволюции состояний и свойств систем с трением. 
• Повышение технологической, экономической и экологи-

ческой эффективности процессов реновации. 
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• Оптимальное управление электропотреблением регио-
нального электротехнического комплекса. 

• Системное проектирование малых судов. Разработка пра-
вил проектирования малых судов. 

• Математическое моделирование для задач оптимизацион-
ного проектирования и эксплуатации судов. 

• Разработка и совершенствование средств технологиче-
ского оснащения янтарного производства. 

• Создание и исследование оптоэлектронных систем для 
бесконтактного прецизионного контроля механических величин. 

• Исследование технологии вакуумного напыления диэлек-
трических и проводниковых материалов. 

• Совершенствование средств и систем автоматизации тех-
нологических процессов пищевых производств. 

• Методы, модели и программы искусственного интел-
лекта для решения сложных практических задач управления и 
обработки информации. 

• Взаимодействие лазерного излучения с веществом. Нано-
технологии. 

• Взаимодействие акустических и оптических импульсов с 
веществом. 

• Разработка приемников, анализ данных и моделирование 
при автоматизации экспериментальных исследований источни-
ков оптического излучения. 

• Математические методы решения некоторых задач про-
мышленного рыболовства и динамики океана. 

• Ассиметрический синтез аминокислот. 
 

Балтийская государственная академия  
рыбопромыслового флота 

• Безопасность в чрезвычайных ситуациях (в морской ин-
дустрии). 

• Проектирование и конструкция судов. 
• Исследования в области технологии судостроения, судо-

ремонта и организация судостроительного производства. 
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• Исследования в области радиотехники, в том числе сис-
тем и устройств радионавигации, радиолокации и телевидения. 

• Судовые энергетические установки и их элементы. 
• Машины и аппараты, процессы холодильной техники, 

систем кондиционирования и жизнеобеспечения. 
• Разработка приборов для измерения радиотехнических 

параметров сигналов. 
• Промышленное рыболовство и промысловое оборудова-

ние, материалы для орудий лова, техника промысла. 
• Многомерная спектроскопия ЯКР и ЯМР. Исследование 

молекулярной структуры и динамики. 
• Теоретическая радиотехника, электромагнитная совмес-

тимость радиоэлектронных средств. 
 

Атлантический научно-исследовательский институт  
рыбного хозяйства и океанографии 

• Биологические исследования: 
 изучение океанических биоресурсов; 
 изучение динамики численности и оценки запасов; 
 изучение экологии промысловых популяций; 
 биостатистика и мониторинг промысла. 

• Изучение Балтийского моря и лиманов. 
• Технологические исследования и разработки: 
 исследование химического состава и пищевой ценности 
сырья и готовой продукции; 
 разработка рецептуры продуктов с учетом вкусов по-
требителей; 
 разработка нормативной и технической документации 
для производства продуктов; 
 оценка безопасности пищевой продукции с целью ее 
сертификации; 

• Научно-промысловая разведка. 
• Исследования популяций промысловых рыб. 
• Математическая оценка запасов биоресурсов. 
• Подготовка промысловых прогнозов. 
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Атлантическое отделение Института океанологии 
им. П. П. Ширшова 

• Комплексные исследования процессов, характеристик и 
ресурсов российских морей Североевропейского бассейна. 

• Комплексное изучение и математическое моделирование 
динамики прибрежных систем с учетом их роли в каскадном 
процессе бассейнового транспорта вещества и энергии. 

• Геологические свидетельства климатических экстрему-
мов и резких изменений окружающей среды: контуриты, при-
донные течения и палеоциркуляция Атлантического океана и 
Балтийского моря. 

• Особенности функционирования биологических сооб-
ществ в прибрежных, эстуарных и лагунных экосистемах Юго-
Восточной Балтики и некоторых районов открытого моря. 

• Связь климатической изменчивости термодинамического 
состояния океана и режимов циркуляции атмосферы Северного 
полушария. 

• Геологическое строение, магматические и геолого-геохи-
мические процессы и эволюция морей юго-западной части 
Арктического бассейна и эталонных участков Атлантического 
океана, формирование минеральных ресурсов и геоэкология. 

• Исследование Балтийского моря: акватории, водосбор-
ного бассейна, берегов и прибрежных участков — изучение 
океанологических, гидро- и геохимических, геологических, 
биологических и геоэкологических характеристик. 

• Изучение влияния антропогенных факторов, в том числе 
биологического загрязнения чужеродными видами, на донные 
и пелагические сообщества прибрежных экосистем Юго-
Восточной Балтики. 

• Специализированный мониторинг районов массового за-
хоронения химического оружия. 

• Геофизический мониторинг осадочных бассейнов, в том 
числе придонный геофизический мониторинг с использова-
нием суперразрешающих сейсмоакустических и др. геофизиче-
ских параметров. 
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Западное отделение Института земного магнетизма,  
ионосферы и распространению радиоволн РАН 

• Изучение структуры и динамики верхней атмосферы и 
ионосферы. 

 
ОАО «Кварц» 

• Разработка и освоение нового поколения технологиче-
ского оборудования для производства электронной компонент-
ной базы. 

• Технологии распределенных вычислительных систем. 
• Технологии энергосберегающих систем потребления 

электроэнергии. 
• Технология безопасного хранения продуктов питания. 
 

Опытно-конструкторское бюро «Факел» 
• Разработка и исследование электрореактивных двигате-

лей (ЭРД) как перспективных средств выведения и довыведе-
ния и систем ориентации малых космических аппаратов (КА). 

• Разработка многорежимных стационарных плазменных 
двигателей (СПД), способных обеспечить эффективную работу 
ЭРД в режиме довыведения и межорбитального перелета и в 
режиме стабилизации положения КА в рабочей точке орбиты. 

• Разработка СПД с высоким удельным импульсом (более 
2500 с). 

• Решение проблемных вопросов катодов компенсации 
объемного разряда. 

• Совершенствование СПД с целью повышения к. п.д., ди-
намики и ресурса. 

• Совершенствование структуры и алгоритма функциони-
рования ЭРДУ с СПД в части повышения динамических харак-
теристик, регулирования, применения новой малогабаритной 
пневмоарматуры. 

• Решение проблемы обеспечения требуемого ресурса СПД 
при высоких тепловых нагрузках и его подтверждения, в том 
числе и на укороченной временной базе. 
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• Исследования СПД на альтернативных рабочих телах. 
Оптимизация конструкции двигателей. Проведение технико-
экономического обоснования. 

• Совершенствование конструкции и оптимизация СПД 
для обеспечения многорежимности в диапазоне 2...12 кВт. 

• Совершенствование двигательных установок, улучшение 
массо-габаритных характеристик путем разработки новой ма-
логабаритной арматуры, баков и PPU. 

• Отработка связок двигателей. 
• Разработка промышленных и бытовых устройств, аппара-

тов и приборов различного назначения. 
 

ООО Завод «Калининградгазавтоматика» 
• Разработка и производство для объектов газовой, нефтя-

ной и других отраслей промышленности приборов и средств 
автоматики и телемеханизации магистральных газо- и нефте-
проводов. 

• Производство устройств распределения электрической 
энергии низкого и среднего напряжения. 

• Производство щитов и пультов автоматизации производ-
ственных процессов, шкафной продукции. 

• Производство газобаллонной аппаратуры (ГБА) для авто-
мобилей и оказание платных услуг. 

• Системы автоматического управления. 
• Изготовление узлов управления кранами типа ЭПУУ. 
• Комплектные трансформаторные подстанции. 
• Производство взрывозащищенного оборудования (коробок 

соединительных, коробок управления, контроля и сигнализации). 
 

ООО Фирма «Калининградгазприборавтоматика» 
• Создание новых и совершенствование существующих 

средств и систем автоматизации компрессорных цехов, вклю-
чая объекты жизнеобеспечения и вспомогательной технологии 
с реализацией проектов «под ключ». 

• Создание, поставка и внедрение систем автоматического 
управления газораспределительными станциями магистраль-
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ных газопроводов (САУ ГРС) нового поколения для ГРС раз-
личной производительности. 

• Создание и внедрение автоматизированных систем уп-
равления технологическим процессом УКПГ газоконденсатных 
месторождений. 

• Создание и внедрение систем автоматизированного 
управления и регулирования технологических процессов газо-
сборных пунктов СПХГ. 

• Создание и внедрение автоматизированных систем дис-
петчерского управления месторождениями нефти с радиокана-
лами обмена информацией. 

• Интегрирование создаваемых средств и систем автомати-
зации в ИУС предприятий отрасли. 

• Создание и внедрение специальных средств автоматиза-
ции (контрольно-измерительных приборов, устройств пневмо- 
и гидроавтоматики, диагностики и т. д.). 

• Разработка проектных решений по АСУ ТП и их частям, 
включая информационное и математическое обеспечение. 

• Разработка системного, прикладного программного обес-
печения, драйверов связи со смежными системами, интеллек-
туальными датчиками и исполнительными механизмами. 

• Комплектование, изготовление и поставка изделий, вхо-
дящих в состав АСУ ТП (шкафов локальных САУ, АРМ, 
средств КИП и А, ЗИП, сервисного оборудования). 

• Разработка проектных решений, рабочей и эксплуатаци-
онной документации на всех стадиях и этапах создания авто-
матизированных систем управления, приборов и изделий. 

 
ОАО «Балткран» 

• Выполнение всего объема работ по краностроительным 
проектам: 

 инжиниринг и проектирование подъемных механизмов; 
 разработка технологии механической обработки и сборки 
стальных сварных конструкций и узлов, в том числе гид-
равлических; 
 проектирование и монтаж электрики и электроники. 
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Выше отмечалось, что представленный перечень научно-
технических тем и проблематик отражает только перспектив-
ные НИР, которые выполняются в рассматриваемый период 
времени ведущими научными, учебными, опытно-конструк-
торскими и производственными предприятиями региона. Вне 
этого списка остались разработки, ведущиеся средними и ма-
лыми предприятиями региона, не уделяющими особого внима-
ния публичному представлению собственных инноваций, ис-
пользуемых в выпускаемой продукции. Сказанное прежде все-
го относится к предприятиям информационно-технологическо-
го профиля, так как их фирменная продукция, как правило, яв-
ляется инновационной, основанной на собственных алгорит-
мах, программах и авторских решениях. Как показывает анализ 
рыночной продукции таких предприятий, в регионе на доста-
точно высоком уровне ведутся программно-технические разра-
ботки в следующих областях: создание многофункциональных 
информационных систем для ведения коммерческой деятель-
ности в сети Интернет, проектирование и разработка дизайна 
веб-сайтов (ООО «Битрикс»); повышение производительности, 
организация совместной работы и расширение функциональ-
ности программных продуктов, использующих технологии 
компании Microsoft (ООО «Мапилаб»); создание программного 
обеспечения для управления проектами, организация работы 
провайдеров мобильного контента, управление многофункцио-
нальными Интернет-магазинами (ООО «Медиачейс»); автома-
тизация сбытовой деятельности торговых и производственных 
предприятий, внедрение методологии «Rational unified prosess» 
(ООО «Системные технологии»); решение задач промышлен-
ной автоматизации, создание систем АСУ ТП и автоматическо-
го управления, программирование контроллеров, решение за-
дач муниципального управления (ООО «Алгоритм»); создание 
специализированного программного обеспечения на основе 
СУБД «Oracle» (ООО «Си ЭС Трейд»); разработка новых тех-
нологий и методов производства компьютерных игр высокого 
уровня (ООО «KDV-games»); создание учебных комплексов на 
основе компьютерных технологий для детей младшего и сред-
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него школьного возраста (ООО «Кибер Сфера») и т. д. Как 
видно из приведенного перечня, круг прикладных научно-тех-
нических задач, решаемых малыми технологическими пред-
приятиями региона, достаточно широк, и он включает в себя -
многие разделы приоритетного для страны направления по ин-
формационным технологиям. 

Суммируя изложенное по тематике научно-технических 
исследований региональных организаций, можно сделать сле-
дующие выводы. 

1. Тематика региональных научно-технических разработок 
многообразна и широка. По спектру НИР Калининградская об-
ласть соответствуют крупному научному центру России. 

2. Среди научных исследований региона немало актуаль-
ных фундаментальных проблематик, перспективных с позиций 
будущей инновационной деятельности. В этой связи отметим 
следующие проблематики: информационные технологии, ион-
но-плазменные технологии, нанотехнологии, медицинскую 
биохимию и биотехнологии, иммуногистохимии, генетический 
анализ, исследования молекулярной структуры и динамики. 

3. Большое место в научных исследованиях занимают те-
мы, связанные с региональной экономикой, промышленностью 
и сельским хозяйством, которые обладают значительным инно-
вационным выходом: биоресурсы Калининградской области, 
их охрана и рациональное использование, биологические осно-
вы развития аквакультуры, cовершенствование технологичес-
кого оборудования и линий на пищевых предприятиях региона, 
разработка и совершенствование средств технологического ос-
нащения янтарного производства, совершенствование техноло-
гии, расширение ассортимента пищевой, кормовой и техниче-
ской продукции из сырья агропромышленного комплекса, изу-
чение океанических биоресурсов и популяций промысловых 
рыб, разработка рецептуры новых продуктов с улучшенными 
характеристиками. 

4. Значительный вес в общем объеме НИР занимают техно-
логические направления, связанные с судостроением и маши-
ностроением, обладающие большими возможностями произ-
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водственного внедрения: совершенствование приводов промы-
слового и пищевого оборудования, системное проектирование 
малых судов, совершенствование средств и систем автоматиза-
ции технологических процессов пищевых производств, новые 
технологии судостроения, судоремонта и организация судо-
строительного производства, машины и аппараты, процессы 
холодильной техники, системы кондиционирования и жизне-
обеспечения, промысловое оборудование, материалы для ору-
дий лова, техника промысла, разработка и исследование элек-
трореактивных двигателей (ЭРД) как перспективных средств 
выведения, коррекции орбит, разработка и производство для 
объектов газовой, нефтяной и других отраслей промышленно-
сти приборов и средств автоматики и телемеханизации магист-
ральных газо- и нефтепроводов, создание и внедрение специ-
альных средств автоматизации (контрольно-измерительных 
приборов, устройств пневмо- и гидроавтоматики, диагностики 
и т. д.). 

Патентная деятельность. Важным показателем инноваци-
онной активности региона является результативность па-
тентной деятельности. В [2] приведены результаты анализа 
изобретательской активности регионов Российской Федерации 
за 2005—2007 гг. В таблицах 1.7 и 1.8 представлены данные по 
числу заявок на изобретения и полезные модели, поданных в 
Северо-Западном федеральном округе РФ в течение указан-
ного периода. 

Таблица 1.7 
 

Количество заявок на изобретения,  
поданных российскими заявителями в 2005—2007 гг.  

в регионах Северо-Западного ФО 
 

Регион 2005  2006  2007  
Архангельская область 78  100  75  
Вологодская область 90  112  113  
Калининградская область 65  79  78  
Ленинградская область 135  153  119  
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Окончание табл. 1.7 
 

Регион 2005  2006  2007  
Мурманская область 48  44  34  
Ненецкий АО 0  0  0  
Новгородская область 46  25  39  
Псковская область 34  38  38  
Республика Карелия 10  28  20  
Республика Коми 55  50  50  
г. Санкт-Петербург 1689  1794  1876  

Итого  2250  2423  2442  
 

Таблица 1.8 
 

Количество заявок на полезные модели,  
поданных российскими заявителями в 2005—2007 гг.  

в регионах Северо-Западного ФО 
 

Регион  2005  2006  2007  
Архангельская область 7  17  27  
Вологодская область 20  16  20  
Калининградская область 26  22  19  
Ленинградская область 45  28  33  
Мурманская область 24  19  27  
Ненецкий АО 14  16  20  
Новгородская область 16  28  27  
Псковская область 10  11  7  
Республика Карелия 1  1  0  
Республика Коми 17  15  13  
г. Санкт-Петербург 837  876  812  

Итого   1017  1049  1005  
 

Данные [2] показывают, что среди регионов Северо-Запад-
ного округа России Калининградская область в 2007 г. занимала 
5-е место (2006 г. — 5-е место) по числу заявок на изобретения и 
8-е место (2006 г. — 4-е место) по числу заявок на полезные мо-
дели. По Российской Федерации в целом положение области 
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следующее: по числу заявок на изобретения — 53-е место 
(2006 г. — 51-е место), по полезным моделям — 53-е место 
(2006 г. — 44-е место). Как оценивать представленные данные? 
Проще всего сделать это, сопоставив данные Калининградской 
области со средними российскими показателями, отнесенными к 
одному миллиону населения (отметим, что эта цифра приблизи-
тельно равна количество жителей Калининградской области). 
Если проделать такой пересчет, то выяснится следующее. Сред-
няя результативность изобретательской деятельности одного 
миллиона россиян составляет 193 заявки на изобретения и 
66 заявок на полезную модель в год, по калининградской облас-
ти — 78 и 19 соответственно. Таким образом, можно говорить о 
том, что результативность изобретательской деятельности в Ка-
лининградской области значительно ниже, чем по России в целом. 

Подтверждением сказанного могут служить данные об ис-
пользовании объектов интеллектуальной собственности по фе-
деральным округам Российской Федерации за 2007 г. [3]. В 
таблице 1.9 приведены выборочные данные по использованию 
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 
программ для ЭВМ в ряде субъектов Северо-Западного и Цен-
трального федеральных округов РФ. 

 
Таблица 1.9 

 
Вид объекта интеллектуальной 

собственности 
Область Изо-

брете-
ния 

Полезные 
модели 

Промыш-
ленные 
образцы 

Програм-
мы ЭВМ 
и БД 

Владимирская  158 85 22 25 
Вологодская  136 11 3 3 
Калининградская 14 4 7 —  
Ленинградская  85 14 13 1 
Мурманская  38 10 1 8 
Воронежская  138 31 9 16 
Рязанская  147 83 41 96 
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Окончание табл. 1.9 
 

Вид объекта интеллектуальной 
собственности 

Область Изо-
брете-
ния 

Полезные 
модели 

Промыш-
ленные 
образцы 

Програм-
мы ЭВМ 
и БД 

Псковская  20 12 — — 
Липецкая  141 34 16 1 
Тульская  453 12 7 — 
Ярославская  141 71 37 13 

 
Данные таблицы 1.9 показывают, что по использованию ре-

зультатов интеллектуальной собственности в экономической 
деятельности Калининградская область значительно уступает 
не только промышленно развитым областям: Липецкой, Туль-
ской, Ярославской или Воронежской, но и такой промышленно 
слаборазвитой области, как Псковская. Эта же тенденция про-
слеживается и при сравнении результатов использования ин-
теллектуальной собственности в Калининградской области с 
областями других федеральных округов России. Таким обра-
зом, Калининградская область относится к числу аутсайдеров в 
деле внедрения собственных инновационных разработок в 
производство и выводе их на рынок. Подобное положение яв-
ляется неожиданным и в определенной степени парадоксаль-
ным, так как по чисто экономическим показателям — приросту 
промышленного производства, росту ВВП и объемов экспорта 
и импорта — Калининградская область входит в число россий-
ских лидеров. Как может быть объяснена столь парадоксальная 
ситуация с использованием интеллектуальной собственности в 
самом западном регионе России? Ответ на этот вопрос требует 
более детального анализа всех возможных причин, сложивше-
гося положения, но авторы более всего склоняются к выводу о 
том, что основная причина — действие закона об Особой эко-
номической зоне в Калининградской области. Последняя ре-
дакция этого закона, как отмечают многие специалисты, не со-
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действует развитию малого, в том числе инновационного, биз-
неса. Она предоставляет преференции лишь крупным резиден-
там особой зоны, которые вкладывают деньги в апробиро-
ванные технологии, рассчитанные на выпуск больших объемов 
продукции, как правило, импортозамещающего назначения. 
Осуществляя экономические новации, такие предприятия, по 
всей видимости, не занимаются инновациями технологически-
ми. Характерными примерами такого подхода могут служить 
предприятия, осуществляющие на территории области авто- и 
телесборку. Конечно, представленный вывод требует статисти-
ческого подтверждения, но данные [3] свидетельствуют в его 
пользу. 

Общая оценка инновационной активности региона. 
Приведенные выше показатели по объемам научно-исследова-
тельских работ и результатам по использованию интеллекту-
альной собственности позволяют сделать общую оценку науч-
но-технической, инновационной и производственной активно-
сти региона. При определении этой оценки будем учитывать 
деятельность только тех организаций и предприятий, которые 
занимаются разработкой новых технологий и выпуском новой 
техники, основанной на собственных разработках. К таким 
предприятиям можно отнести к примеру ОКБ «Факел», 
ООО «Калининградгазавтоматика», ОАО «Кварц», ОАО «Балт-
кран», ОАО «Прибалтийский судостроительный завод “Ян-
тарь”», ООО «Калининградгазприборавтоматика», ООО «Ме-
таллоконструкции», ООО «Сталькор». Для всех названных 
предприятий характерен выпуск собственной фирменной или 
брендовой продукции. 

Оценки инновационной активности региона, представлен-
ные в таблице 1.10, подтверждают и результаты статистики. В 
этом легко убедиться на основании данных таблицы 1.11, в ко-
торой приведены сравнительные данные инновационной дея-
тельности Калининградской области РФ, Польши и Литвы и 
другими странами региона Балтии. 



Таблица 1.10 
 

Оценка научно-технической, инновационной  и производственной активности 
 
Характеристика Сущность характеристики Оценка Методы повышения Показатели 

Научно-
техническая 
активность 

Способность организаций  
и предприятий к проведению 

НИОКР и накоплению 
интеллектуальной собственности

Низкая 

Акцент на приоритетных  
и актуальных НИОКР,  

расширение выбора возможных  
источников финансирования,  
кооперация, сотрудничество 
с передовыми организациями  

и компаниями 

Накопленные  
научные и опытно-
конструкторские 

разработки, патенты, 
научные кадры  

и знания, объем НТР

Инновационная 
активность 

Способность к реализации  
на рынке накопленных  

компаниями научно-технических 
разработок и технологий, а также 

способность (в том числе 
финансовая) организовать  
коммерческое предприятие  

для внедрения инновационного 
продукта 

Низкая 

Поиск источников и путей  
внедрения технологий,  

привлечение финансирования, 
увеличение внутренних 

 возможностей предприятия, 
квалифицированное управление 

проектами, развитие  
R & D-департаментов 

Число инновацион-
ных предприятий, 
темп роста их числа, 
финансовый потен-

циал 

Производственная 
активность 

в сфере новых  
технологий 

Анализ имеющихся  
возможностей (правил, методов 
и способов) материализации идеи 

(изготовления продукта) или 
оценка технической 

 осуществимости доведения идеи 
до стадии готовности продукта 
к использованию или продаже 

Низкая 

Налаживание связей или 
создание возможностей 
организации производства  

по кооперации, с поставщиками 
комплектующих, приобретение 

нового и современного  
оборудования, привлечение 
квалифицированных кадров, 

аутсорсинг 

Имеющиеся  
оборудование,  

технологии, наличие 
технически- 
грамотного  

персонала, наличие 
поставщиков  

комплектующих 29
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Таблица 1.11 
 

Сравнение показателей инновационного потенциала  
Калининградской области с зарубежными странами,  

2006—2007 гг. 
 

Объем инновационных 
продуктов (% от об-
щего объема продук-

тов) 

Доля инновационных 
предприятий (% от об-
щего количества пред-

приятий) 
Государство 

2006 2007 2006 2007 
Калининградская 

область РФ 2,9 3,9 ≈ 0,6 ≈ 0,2 

Литва 18,8 22,9 13,2 14,6 
Польша 23,4 25,4 13,1 13,8 
Германия 37,4 40,0 33,0 32,0 
Швеция 53,1 54,1 27,7 30,0 
Дания 55,4 58,9 25,4 28,5 

 
Как видно из таблицы 1.11, инновационная деятельность 

калининградских компаний сильно отстает даже от ближайших 
соседей — новых членов Евросоюза — Польши и Литвы, не 
говоря уже о постиндустриальных странах: Германии, Швеции 
и Дании. Отметим наиболее разительные цифры: доля иннова-
ционно-активных предприятий в Калининградской области 
составляет ≈ 0,2 %, в Германии и странах Скандинавии — бо-
лее 30 %, в Польше и Литве — 14 % от общего числа пред-
приятий: доля инновационной продукции в общем объеме про-
изводства в Калининградской области — около 4 %, в Польше 
и Литве — около 25 %, в Германии — 40 %, в странах Скан-
динавии — более 50 %. 
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2. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АКТИВИЗАЦИИ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В [1] были указаны нерешенные по состоянию на 2005 г. во-

просы, тормозящие инновационное развитие экономики региона. 
К таким проблемным вопросам, в частности, были отнесены: 

• отсутствие сбалансированной инновационной инфра-
структуры, обеспечивающей эффективное развитие и внедре-
ние инноваций в экономику области в условиях диверсифика-
ции торговых отношений с другими регионами России, ближ-
него и дальнего зарубежья; 

• недостаточное внимание со стороны региональной вла-
сти к инновационной деятельности, особенно в секторе малого 
бизнеса, и, как следствие этого, отсутствие продуманной поли-
тики бюджетной поддержки инноваций на региональном и му-
ниципальном уровнях; 

• негативное влияние импортозамещающей ориентации 
особой экономической зоны на развитие инновационной дея-
тельности, связанной с широким использованием собственных 
разработок и интеллектуальной собственности. 

Как показывает анализ текущего положения дел в иннова-
ционной сфере Калининградской области, за прошедшие три 
года существенных изменений в ней не произошло. По-преж-
нему в области отсутствуют реально действующие инфра-
структурные объекты: инновационные центры, технологиче-
ские и промышленные парки, бизнес-инкубаторы, патентные 
центры, информационно-аналитические центры для малого 
бизнеса и бизнес-школы для менеджеров малых инновацион-
ных предприятий. Практически ничего не сделано для развития 
системы финансирования инноваций: нет ни регионального 
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венчурного фонда, ни филиалов существующих центральных 
венчурных организаций, не ведется бюджетного финансирова-
ния по развитию малого инновационного предпринимательства 
в рамках целевой программы Калининградской области «Ос-
новные направления поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в Калининградской области на 2007—2011 го-
ды», коммерческие банки не финансируют бизнес-предложе-
ния с высокой степенью риска. Наконец, отсутствует организа-
ционно-правовой фундамент в виде региональных законода-
тельных актов и решений, регламентирующий совместные дей-
ствия исполнительной власти и субъектов научно-технической 
и инновационной деятельности. 

Подобное положение с развитием инновационной деятель-
ности в регионе не могло не сказаться на общих результатах 
внедрения инноваций: изобретений, полезных моделей, про-
мышленных образцов, программы ЭВМ и БД, наиболее объек-
тивно свидетельствующих о положении дел в инновационной 
сфере того или иного региона страны. И здесь не должны вво-
дить в заблуждение впечатляющие цифры роста инновацион-
ной продукции, фиксируемые статистикой в последние два го-
да. Да, такой рост есть, но он связан с выпуском продукции, в 
которой отсутствует основной признак инновативности — ин-
теллектуальная собственность. Другим свидетельством того, 
что инновационная продукция не является производной функ-
цией особой экономической зоны, может служить минималь-
ный вклад такой продукции в общем экспорте Калининград-
ской области. В нем, как и раньше, доминирует сырье, прежде 
всего нефть. Таким образом, по-прежнему актуальной остается 
задача активизации инновационной деятельности, вывод ее 
показателей хотя бы на уровень таких передовых регионов 
России, как Томская или Тверская области. Решение указанной 
задачи представляется исключительно важным делом, так как 
ее реализация позволит резко активизировать и развить суще-
ствующий в Калининградской области научно-технический по-
тенциал и направить его на ускоренное формирование иннова-
ционной экономики области. 
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Активизация инновационной деятельности в Калининград-
ской области невозможна без решения комплекса взаимосвя-
занных проблем организационно-правового и материально-тех-
нического характера. Отметим важнейшие из них: 

1)  совершенствование нормативно-правовой базы для раз-
вития научно-технической и инновационной деятельностей в 
регионе; 

2)  концентрация ресурсов на приоритетных направлениях 
научно-технической деятельности; 

3)  развитие инфраструктуры инновационной деятельности 
региона; 

4)  создание эффективной системы мотивирования малого и 
среднего предпринимательства в развитии высокотехнологиче-
ского производства рассчитанного на внешние рынки; 

5)  создание благоприятного инвестиционного климата и 
частно-государственного партнерства для развития инноваци-
онного малого предпринимательства; 

6) развитие межрегиональной и международной кооперации 
в сфере инновационно-технологического бизнеса. 

На первом месте среди обозначенных проблем активизации 
инновационной деятельности стоит нормативно-правовое ре-
гулирование этой деятельности. Так получилось, что среди об-
ластей Центрального и Северо-Западного округов России с 
близким научно-техническим и инновационным потенциалом 
Калининградская область оказалась чуть ли не единственной, в 
законодательной базе которой не оказалось основных норма-
тивных документов, регламентирующих научно-техническую и 
инновационную деятельность: концепции и программы развития 
научно-технической и инновационной деятельности и закона об 
инновационной деятельности. Единственный правовой доку-
мент, который регулировал в регионе научно-техническую и ин-
новационную деятельность «О науке и инновационной политике 
в Калининградской области» был принят 27 июля 2000 г., но в 
соответствии с законом Калининградской области от 12 июля 
2006 г. № 39 был признан утратившим силу. В 2007 г. в мини-
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стерстве экономики Калининградской области прорабатыва-
лась региональная концепция научно-технического и иннова-
ционного развития, но законодательного принятия она пока не 
получила. Таким образом, как и восемь лет назад нормативно-
правовая база для эффективной и результативной научно-тех-
нической и инновационной деятельности в регионе не создана. 
По этой причине разработка такой базы и поэтапная реализа-
ция ее основных целей и задач является неотложной задачей 
законодательной и исполнительной власти региона. 

На наш взгляд, сейчас необходимо принять два первооче-
редных правовых документа: программу развития научно-тех-
нической и инновационной деятельности на перспективу в 
пять лет и закон об инновационной деятельности. Программа 
должна четко определить стратегические цели и задачи регио-
на в развитии научно-технической и инновационной деятель-
ности, а закон — закрепить правовые, административные и фи-
нансовые механизмы реализации стратегических программных 
установок. С учетом действия закона об особой экономической 
зоне и необходимости развития в области высокотехнологиче-
ского экспортного производства цели и задачи программы мо-
гут быть сформулированы следующим образом. 

Цель программы: формирование сбалансированного сек-
тора исследований, разработок и эффективной инновационной 
системы, обеспечивающих технологическую модернизацию 
экономики региона и повышение ее конкурентоспособности на 
основе передовых технологий и превращения научного потен-
циала в один из основных ресурсов устойчивого экономиче-
ского роста. 

Задачи программы: 
• поддержка наукоемкого предпринимательства в области 

создания новых технологий и инновационной продукции, вклю-
чая создание институтов стартового финансирования инно-
вационных проектов и развитие системы венчурного инвести-
рования; 

• модернизация материально-технической базы научных 
исследований по приоритетным для региона направлениям; 
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• развитие инфраструктуры инновационной деятельности 
региона на основе базисных элементов: инновационных цен-
тров, бизнес-инкубаторов, патентных центров, центров обуче-
ния инновационному предпринимательству, промышленных и 
технологических парков, центров трансфера технологий; 

• создание условий для межрегиональной и международ-
ной кооперации малых инновационных предприятий, включе-
ние субъектов научно-технической и инновационной деятель-
ности Калининградской области в международные программы 
поддержки науки, технологий и инноваций; 

• реализация государственно-частного партнерства для 
создания системы регионального финансирования (бюджетно-
го и частного) научно-технических разработок, имеющих вы-
сокий инновационный потенциал; 

• создание сетевых структур для сопровождения и продви-
жения инновационной, наукоемкой продукции на рынки рос-
сийских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. 

Для реализации заявленных задач потребуется решить це-
лый комплекс взаимосвязанных мероприятий и привлечь зна-
чительные по объемам средства федерального и регионального 
бюджетов. Последовательность действий власти и субъектов 
научно-технической и инновационной деятельностью при этом 
будет определяться приоритетностью решаемых задач на том 
или ином этапе реализации программы. Примерный план-гра-
фик мероприятий программы представлен ниже. 

1. Принятие региональных законодательно-нормативных 
актов, обеспечивающих ускоренное развитие инновационной 
экономики области, включая программу развития научно-тех-
нической и инновационной деятельности и закон об инноваци-
онной деятельности. 

2. Создание с помощью бюджетных федеральных, регио-
нальных и муниципальных средств базовых объектов иннова-
ционной инфраструктуры: регионального инновационного 
центра, университетских бизнес-инкубаторов, муниципальных 
бизнес-инкубаторов малых инновационных предприятий, вен-
чурного фонда поддержки инновационной деятельности и др. 
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3. Активизация инновационного потенциала научных и 
учебных организаций области на основе поддержки приоритет-
ных научно-технических направлений, модернизация матери-
ально-технической базы исследований по приоритетным нап-
равлениям. 

4. Выделение в областном бюджете области отдельной по-
зицией финансовых средств на формирование региональной 
инновационной инфраструктуры и на широкую поддержку ин-
новационной деятельности по приоритетным направлениям 
развития хозяйства. 

5. Создание эффективной системы частно-государственного 
партнерства в предоставлении целевых субвенций и кредитов 
для содействия высокотехнологической инновационной дея-
тельности в регионе. 

6. Организация широкого обучения и переподготовки госу-
дарственных и муниципальных служащих и предпринимателей 
по основам современного инновационного менеджмента. 

Финансовое обеспечение программы. Предполагаемый 
объем финансирования программы должен составлять 550—
600 млн рублей. Большая часть этих средств должна пойти на 
создание таких инфраструктурных объектов, как региональный 
инновационный центр, университетские и муниципальные биз-
нес-инкубаторы и венчурный фонд. Это означает, что указан-
ные средства должны быть вложены в сравнительно сжатые 
сроки: в два-три года. После их ввода потребуются значитель-
но меньшие средства на поддержку их деятельности и финан-
сирование приоритетных направлений науки и техники, а так-
же на содействие малым инновационным предприятиям в ста-
новлении и выходе на российский и внешний рынки. 

В результате анализа инновационного потенциала органи-
заций Калининградской области из перечня приоритетных на-
правлений развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации в перечень приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Калининградской области могут 
входить следующие направления: 
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1) живые системы; 
2) индустрия наносистем и материалов; 
3) информационно-телекоммуникационные системы; 
4) рациональное природопользование; 
5) транспортные системы; 
6) энергетика и энергосбережение. 
В ходе подготовки региональной программы в границах 

этих шести направлений необходимо сформировать перечень 
критических технологий Калининградской области, определя-
ющий приоритетные тематические направления реализации 
всех мероприятий по научно-техническому и инновационному 
развитию региона. 

Финансовое обеспечение программы предполагается осу-
ществлять за счет: 

а) средств федерального бюджета; 
б) средств областного и муниципальных бюджетов; 
в) внебюджетных средств; 
г) средств международных программ. 
Оценочно вклад областного и муниципального бюджетов 

может составить 40 %, федерального — 40 %, международных 
программ — 10 %, внебюджетных источников — 10 %. Источ-
никами средств федерального бюджета могут стать программы 
поддержки малого инновационного бизнеса и венчурного фи-
нансирования Министерства экономического развития РФ, 
Фонда содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере (ФСРМПНТС), Российского фонда 
фундаментальных исследований, других министерств Россий-
ской Федерации, а также средства Российского и других вен-
чурных фондов, созданных при поддержке бюджета РФ. 

Финансирование программы за счет средств областного 
бюджета осуществляется в пределах сумм, предусмотренных 
на эти цели в самой программе и в законе об инновационной 
деятельности. 

В качестве иных внебюджетных источников финансирова-
ния мероприятий программы предусматриваются кредиты бан-
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ков, займы и субсидии, средства инвесторов, собственные 
средства субъектов инновационной деятельности и т. п. 

Финансирование по международным программам осущест-
вляется в рамках программ Евросоюза, направленных на раз-
витие научно-технического сотрудничества и малого иннова-
ционного предпринимательства в регионе «Соседства» и евро-
регионе Балтика, а также программы FP 7 и аналогичных ей. 

Результаты программы. Основными результатами про-
граммы будут: создание развитой региональной инфраструк-
туры для организации и успешного ведения инновационного 
предпринимательства в производстве высокотехнологической 
продукции, прежде всего экспортного назначения. В качестве 
главных индикативных показателей программы следует вы-
брать количество новых рабочих мест и объем экспорта в сфе-
ре нового высокотехнологического производства. Эти показа-
тели наиболее объективны и удобны для экономического ана-
лиза в сравнении с удельным весом инновационных товаров в 
валовом объеме товаров и услуг или приростом валового реги-
онального продукта за счет инноваций и новых технологий. 
Планируемыми ориентирами программы при реализации всех 
ее мероприятий к 2013 г. должны стать: 

• не менее 2 тыс. новых рабочих мест в высокотехнологи-
ческом производстве; 

• не менее 60 млн долларов экспорта новой высокотехно-
логической продукции. 

Исходными данными при определении плановых ориенти-
ров послужили индикативные показатели, которые закладыва-
лись в проектные характеристики технико-внедренческих осо-
бых экономических зон в Зеленограде и Дубне. Будущая инно-
вационная инфраструктура Калининградской области вкупе с 
Законом об Особой экономической зоне должна обеспечить 
эффективность производственной деятельности, как в назван-
ных ТВ ОЭЗ. 

Важными результатами программы, имеющими долгосроч-
ную перспективу, явятся: 
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• интеграция научно-технической, инновационной, образо-
вательной и производственной деятельности; 

• концентрация научных ресурсов и развитие материально-
технической базы научных исследований по приоритетным 
направлениям; 

• поддержка конкуренции и предпринимательской деятель-
ности в сфере науки и техники; 

• стимулирование научной и инновационной деятельности 
через систему экономических и иных льгот; 

• создание целостной правовой базы для устойчивого раз-
вития научно-технической и инновационной деятельности; 

• реализация эффективных механизмов частно-государст-
венного партнерства в развитии инновационного творчества и 
предпринимательства; 

• сохранение и развитие системы подготовки квалифи-
цированных научно-технических кадров и менеджмента инно-
вационных предприятий; 

• расширение возможностей для профессиональной само-
реализации молодых специалистов, аспирантов и докторантов. 

Закон об инновационной деятельности должен обеспе-
чить проведение единой государственной политики в сфере ин-
новационной деятельности и содействовать созданию условий 
развития и функционирования субъектов инновационной дея-
тельности на территории Калининградской области. Как отме-
чалось выше, он прежде всего должен закрепить правовые, ад-
министративные и финансовые механизмы реализации страте-
гических установок программы развития научно-технической и 
инновационной деятельности в Калининградской области. В 
нем должны быть четко прописаны такие важные для развития 
инновационной деятельности вопросы, как государственное 
регулирование инновационной деятельностью, финансирова-
ние этой деятельности из средств областного бюджета и из 
внебюджетных источников, стимулирование инновационной 
деятельности и гарантии для субъектов инновационной дея-
тельности, а также субъектов, содействующих инновационной 
деятельности. То есть закон должен стать эффективным про-
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водником областной программы развития инновационной дея-
тельности и содействовать ее безусловному выполнению. 

Развитие инновационной инфраструктуры. Под иннова-
ционной инфраструктурой понимается сеть организаций, спо-
собствующих осуществлению инновационной деятельности: 
научно-технические, образовательные, производственные орга-
низации и их объединения, технологические инкубаторы, тех-
нопарки, учебно-деловые центры, другие специализированные 
организации, а также инновационно-технологические центры. 
В таблице 2.1 приведены основные структурные элементы ин-
фраструктуры региона как самостоятельных хозяйствующих 
субъектов, так и входящих в состав других организаций. Звез-
дочками отмечены инфраструктурные элементы, отсутствую-
щие на данный момент в Калининградской области. В соответ-
ствии с таблицей 2.1 весь инфраструктурный комплекс может 
быть подразделен на три относительно однородные группы. 

Эффективность функционирования регионального иннова-
ционного инфраструктурного комплекса определяется прежде 
всего сбалансированным взаимодействием всех его участников. 
Как показывает мировой опыт, регион не может быть субъектом 
инновационной экономики, если в его инновационной структу-
ре отсутствуют подразделения передовых научных разработок 
или организации, осуществляющие рисковое финансирование 
инноваций. Все это определяет необходимость проведения со-
гласованной региональной научно-технической и инновацион-
ной политики, закрепленной программой развития научно-
технической и инновационной деятельности и законом об ин-
новационной деятельности Калининградской области. 

В инфраструктурном комплексе Калининградской области 
отсутствует значительная часть элементов, определяющих эф-
фективность функционирования этого комплекса. Создание ба-
зовых их них: регионального инновационного центра или тех-
нологического парка, университетских бизнес-инкубаторов и 
регионального венчурного фонда, так же, как и поддержка 
приоритетных направлений в научных исследованиях, — явля-
ется задачами программы развития научно-технической и ин-
новационной деятельности.  



Таблица 2.1 
 

Состав инфраструктурного инновационного комплекса региона 
 

Инновационный инфраструктурный комплекс региона 

Базовые инфраструктурные 
элементы 

Финансовые структуры,  
ориентированные  

на инновационную деятельность

Учебно-информационные 
структуры 

Научные парки∗ Венчурные фонды∗ Центры подготовки 
специалистов по инноватике 

Инновационно-технологические 
центры ∗ 

Инвестиционные венчурные 
компании∗ 

Информационно- 
аналитические центры ∗ 

Бизнес-инкубаторы ∗ Инвестиционные фонды ∗ Аспирантуры и докторантуры 
вузов и НИИ 

Промышленные  
или индустриальные парки ∗ Лизинговые компании Консалтинговые фирмы 

Подразделения  
инновационных разработок  
вузов, НИИ  и предприятий 

Фонды и агентства 
поддержки малого бизнеса 

Центры  
научно-технической 

информации 

Центры трансфера  технологий Инвестиционные банки Научно-технические 
библиотеки и патентные бюро

Центры бытовых 
и сервисных ремесел∗ Торгово-промышленные палаты Лекционно-выставочные 

центры 
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Но наряду с этой программой в регионе реализуется значи-
тельное число других программ и мероприятий, финансируемых 
по линии различных министерств, ведомств и организаций, в 
задачи которых входит всемерное развитие тех или иных струк-
турных элементов инновационной инфраструктуры региона. 
Так, в научно-исследовательских институтах, университетах, 
вузах и малых инновационных предприятиях области происхо-
дит непрерывный процесс организации и выполнения научных 
исследований по различным темам, финансируемых профиль-
ными министерствами и частными инвесторами. Там же, а так-
же в опытно-конструкторских бюро и на промышленных пред-
приятиях проводятся патентные изыскания и оформляются за-
явки на интеллектуальную собственность. Таким образом, объ-
ективно существует потребность в создании регионального ор-
гана, координирующего научно-техническую и инновационную 
деятельность. В силу того, что субъектами научно-технической 
и инновационной деятельности являются юридические лица раз-
личных форм собственности и статуса, такой координирующий 
орган не может быть структурным подразделением региональ-
ной власти. В то же время он должен быть непосредственно свя-
зан с Правительством области и располагать ее авторитетом. 
Одним из возможных решений данного вопроса может быть соз-
дание Координационного совета по научно-технической и инно-
вационной политике при Правительстве Калининградской об-
ласти. В функции такого совета могли бы войти все принципи-
альные вопросы, связанные с проведением единой региональной 
научно-технической и инновационной региональной политики, 
развитием научно-технического потенциала и активизацией ин-
новационной деятельности. Одной из главных задач деятельно-
сти Координационного совета по научно-технической и иннова-
ционной политике является побуждение региональной власти и 
бизнеса к увеличению доли затрат на проведение НИОКР и соз-
дание инноваций до величины, характерной для стран Евро-
союза (табл. 2.2). Только при таких затратах на создание новой 
интеллектуальной собственности и внедрение инноваций мож-
но ожидать реального изменения дел в переходе региональной 
экономики на рельсы инновационного развития. 
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Таблица 2.2 
Доля затрат на НИОКР  

в Калининградской области и странах Балтии, 2006—2007 гг. 
 

Доля затрат на НИОКР, % ВВП Государство 2006 2007 
Калининградская область РФ 0,54 0,72 
Литва 2,9 3,1 
Польша 1,9 2,5 
Германия 3,9 4,8 
Швеция 4,1 5,1 
Дания 5,3 6,1 
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3. ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР  
КАК ЭЛЕМЕНТ БУДУЩЕЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

РЕГИОНА 
 
Инновационные, или грюндерские центры: научные и тех-

нологичекие парки, инновационно-технологические центры, 
бизнес-инкубаторы и центры предпринимательства являются 
структурными элементами инновационной инфраструктуры 
регионов [4]. Обычно они выступают как составные части ин-
тегрированной инновационной среды, в которой объединяются 
усилия университетов, научно-исследовательских институтов, 
промышленных предприятий, административных и деловых 
институций по внедрению и коммерциализации достижений 
научно-технического прогресса. Распределение ролей среди 
участников такой инновационной среды определяется специ-
фикой экономического и научно-технического развития регио-
нов, и для экономически развитых регионов оно основывается 
на равном вкладе каждой из составных частей триады: науки, 
бизнеса и управления. Примерами подобного положения могут 
служить Технополис «София Антиполис» Ниццы, Зона науч-
ных и технических нововведений и производства (ZIRST) Гре-
нобля, Парк науки и технологий Адлерсхофа, Технологический 
парк Кракова и Научно-технологический комплекс Зеленогра-
да, в которых гармонично сочетаются все три составляющих 
инновационной региональной экономики. 

Другая ситуация имеет место, когда по объективным при-
чинам на региональном уровне нужного баланса науки, бизне-
са и управления нет. В этом случае возможны различные вари-
анты организации инновационной среды с доминированием 
одного из двух элементов инновационной инфраструктуры: 
науки или высокотехнологического производства. В первом 
случае мы имеем дело с региональным исследовательским 
университетом, во втором — с высокотехнологической про-

 



3. Инновационный центр как элемент будущей технологической инфраструктуры региона  

45 

мышленной зоной. Возможна также ситуация, когда из-за от-
сутствия сильного университета и крупных промышленных 
предприятий инновационный центр является единственным 
элементом инновационной среды региона, совмещая в своей 
структуре функции исследовательского института и промыш-
ленного парка. В качестве примера приведем инновационный 
центр Карелтека по машиностроению и новым технологиям 
деревообработки в городе Лаппеенранта, который был создан 
для стимулирования экономического развития проблемного 
региона Финляндии и Технологический парк в Вулхайде, соз-
данный для стимулирования экономического развития района 
Копеник в Восточном Берлине. Вариант Карелтека в ближай-
шее время собираются повторить в Эльблонге и Сувалках 
(Польша) при создании крупных технологических парков, со-
четающих в своей структуре научно-исследовательские и про-
изводственно-технологические функции. 

Калининградская область располагает всеми необходи-
мыми условиями для развития инновационной экономики эле-
ментами. В регионе работает значительное число научно-
исследовательских организаций, университетов, высших учеб-
ных заведений и высокотехнологических предприятий, кото-
рые при соответствующей организации и поддержке смогут 
обеспечить региональную экономику необходимыми иннова-
циями как в сфере производства, так и в сфере сервиса. Дейст-
вительное же положение с инновационными разработками в 
регионе, как показано в разделе 1, достаточно критическое, что 
связано с низким выходом научно-исследовательских разрабо-
ток на уровень коммерциализации, а также незначительным 
числом НИОКР, ведущихся на передовом мировом уровне (эти 
выводы подтверждаются данными по международным патен-
там и публикациями в ведущих мировых научных изданиях). 
Таким образом, несмотря на формальное присутствие всех со-
ставляющих инновационной триады в Калининградской облас-
ти, говорить о наличии в ней реально действующей инноваци-
онной среды пока рано. Необходимы время и значительные 
средства для того, чтобы на университетской базе региона 
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сформировались научно-исследовательские подразделения, 
генерирующие перспективные для коммерциализации проекты 
в сфере высоких технологий. Это обстоятельство указывает на 
необходимость реализации двух параллельных линий в разви-
тии инновационной среды региона: 

— развитие фундаментальных и прикладных исследований 
в университетах и научно-исследовательских институтах ре-
гиона на основе широкой бюджетной финансовой поддержки и 
создание на базе университетов бизнес-инкубаторов как пер-
вичных элементов коммерциализации научных разработок; 

— создание Регионального инновационного центра (РИЦ), 
который мог бы выступить в роли инновационного локомотива 
в развитии высокотехнологического производства в таких пер-
спективных наукоемких областях, как информационные техно-
логии, приборостроение и биотехнологии, т. е. в тех областях, 
где у региона имеется необходимый потенциал для быстрого 
успеха. 

Необходимость создания Регионального инновационного 
центра определяется дополнительными возможностями, кото-
рые может представить Калининградской области крупный 
инфраструктурный объект в виде технологического парка или 
инновационно-технологического центра для развития высоко-
технологического экспортного производства с учетом действия 
Закона об особой экономической зоне. Реализация подобного 
проекта возможна только при условии, что РИЦ будет созда-
ваться как объект федеральной целевой программы и в его дея-
тельности будет использован потенциал кооперации с технико-
внедренческими зонами Зеленограда и Дубны (сценарии такого 
сотрудничества с инновационными структурами и предпри-
ятиями ТВ ОЭЗ Зеленограда и Дубны описаны в разделе 4 дан-
ной книги). Привлечение к сотрудничеству в Региональном 
инновационном центре резидентов ТВ ОЭЗ Зеленограда и 
Дубны призвано обеспечить на первом этапе деятельности 
РИЦ приток недостающих технологических инноваций и фи-
нансовых средств. Само собой разумеется, что приход рези-
дентов названных технико-внедренческих зон будет возможен, 
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если в РИЦ будут созданы условия работы для малых иннова-
ционных предприятий не хуже, чем в Зеленограде и Дубне. Это 
предопределяет достаточно высокие требования как к качеству 
проектирования будущих объектов РИЦ, так и к организации 
его деятельности прежде всего по вопросам подготовки квали-
фицированных кадров. Как известно, проблема подбора ква-
лифицированных кадров для высокотехнологических произ-
водств сейчас достаточно актуальна как для Москвы и Санкт-
Петербурга, так и для регионов. Задача подготовки кадров для 
РИЦ указывает на возможности тесного сотрудничества между 
РИЦ и РГУ им. И. Канта и КГТУ по данному направлению, что 
может быть одной из функций университетских бизнес-
инкубаторов. 

В соответствии со своим предназначением Региональный 
инновационный центр должен создаваться, как базисный ин-
фраструктурный элемент инновационной деятельности в Ка-
лининградской области, содействующий эффективной деятель-
ности малых инновационных предприятий в реализации ориги-
нальных научно-технические решений, имеющих высокий 
коммерческий и экспортный потенциал. 

 
Цели РИЦ: 
 содействие росту малых инновационных предприятий, 

ориентированных на высокие технологии и выпуск перспек-
тивной продукции; 

 разработка перспективных технологий за счет фунда-
ментальных и прикладных исследований по приоритетным для 
страны и региона направлениям; 

 создание рамочных условий, улучшающих инвестицион-
ный климат и спрос на новую продукцию, содействующих ин-
новациям, патентной политике и вопросам финансирования и 
субсидирования малого инновационного бизнеса; 

 усиление конкурентноспособности региона на основе 
включения малых инновационных предприятий в российские и 
зарубежные сети инноваций и кооперации. 
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Задачи РИЦ: 
 содействие малым предприятиям инновационно-техно-

логического профиля — малым инновационным предприятиям 
(МИП) за счет предоставления им доступа к необходимой ин-
фраструктуре на льготных условиях, включая: 

o обеспечение МИП помещениями, хорошо оснащенными те-
лекоммуникациями и офисной техникой на льготных условиях; 

o оказание поддержки МИП региона по всему спектру право-
вых, маркетинговых, организационных и консультационных услуг; 

o включение инновационных и технологических предприя-
тий региона в европейские информационные сети; 

o внедрение в регионе передового зарубежного и отечест-
венного опыта инновационного и венчурного менеджмента; 

o создание адаптивной системы механизмов финансового 
обеспечения деятельности МИП региона; 

o содействие в организации эффективных кооперационных 
связей малых инновационно-технологических предприятий ре-
гиона, России и Европы на основе постоянных кооперацион-
ных встреч, прямых контактов и специализированных комму-
никационных сетей; 

o организация системы подготовки (переподготовки, повы-
шения квалификации) менеджеров по инновационно-техноло-
гическому бизнесу. 

 развитие производственной сферы и поддержка малого и 
среднего наукоемкого предпринимательства в области созда-
ния новых технологий и инновационной продукции на основе 
программы социально-экономического развития региона; 

 совершенствование правовой основы для развития инно-
вационной деятельности в регионе; 

 поддержка проектов по созданию и развитию объектов 
инновационной инфраструктуры, вызванных реальными по-
требностями роста рынка инновационной продукции и необхо-
димых для ее реализации услуг; 

 содействие в привлечении инвестиций из российских и 
зарубежных фондов и программ для развития инновационной 
деятельности в регионе; 
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 поддержка и продвижение инновационных проектов по 
приоритетным направлениям социально-экономического раз-
вития области; 

 разработка и внедрение на практике организационно-эко-
номических механизмов оказания государственной поддержки 
при создании малых и средних форм предприятий, работаю-
щих в области коммерциализации научных достижений; 

 формирование необходимых стартовых условий для бы-
строго и масштабного развития инновационной деятельности в 
регионе; 

 формирование рынка научно-исследовательских работ и 
новых наукоемких технологий, поиск перспективных проектов 
для их дальнейшей реализации; 

 предоставление адресной методической, информацион-
ной, консультационной, образовательной и правовой поддерж-
ки субъектам инновационной деятельности; 

 содействие в установлении прямых контактов с отечест-
венными и зарубежными организациями, учреждениями и 
предприятиями инновационной сферы и обеспечение межреги-
ональных и международных связей по сотрудничеству в облас-
ти инновационной деятельности; 

 создание новых рабочих мест в результате реализации 
инновационных проектов; 

 привлечение заказов для дозагрузки производственных 
мощностей малых промышленных предприятий; 

 информационно-ресурсное сопровождение действующих 
и создаваемых новых малых предприятий, деятельность кото-
рых направлена на обеспечение условий внедрения экологиче-
ски безопасных технологических процессов, обеспечение усло-
вий для соблюдения установленных нормативов и правил уп-
равления окружающей средой; 

 предоставление заказчику и потребителям информации о 
качестве продукции и стабильности его обеспечения в произ-
водстве. 
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Приоритеты в решении задач РИЦ. 
Цели РИЦ определяют приоритеты в решении поставлен-

ных задач, а именно: 
 реализация наиболее эффективных подходов к процессу 

развития инновационной деятельности в регионе; 
 обеспечение условий и ресурсов, необходимых для эф-

фективного развития инноваций в регионе; 
 создание благоприятного правового климата для разви-

тия инноваций в регионе; 
 регулирование отношений между субъектами инноваци-

онной деятельности и создание механизмов, способствующих 
ее эффективному развитию; 

 формирование и развитие целостной инфраструктуры 
функционирования РИЦ и его субъектов, обеспечивающей ка-
чественное оказание образовательных, консультационных, ин-
формационных и страховых услуг; 

 оказание реальной финансовой поддержки субъектам ин-
новационной деятельности региона на основе эффективных 
финансовых механизмов; 

 создание необходимых предпосылок для выравнивания 
условий развития предпринимательства в инновационной сфе-
ре на территории области; 

 повышение эффективности межрегиональных и между-
народных связей для обеспечения продвижения инновацион-
ных проектов; 

 реализация мероприятий, направленных на создание ре-
жима наибольшего благоприятствования для приоритетных от-
раслей и видов инновационной деятельности и обеспечение их 
преобладающего развития. 

 
Основные направления деятельности РИЦ. 
Деятельность РИЦ определяется задачами по предоставлению 

малым предприятиям инновационно-технологического профиля 
полного набора услуг по обеспечению их жизнедеятельности. 

Сдача в аренду: 
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— офисных и производственных помещений; 
— залов для совещаний; 
— конторского и технологического оборудования. 
Консультирование по вопросам: 
— организации и порядка проведения НИОКР, проведения 

испытаний и сертификации продукции; 
— анализа деятельности МИП, маркетинга и планирова-

ния бизнеса; 
— ведения бухгалтерского учета и финансового менедж-

мента; 
— налогообложения; 
— страхования; 
— отношений со служащими; 
— государственно-правового регулирования; 
— подготовка бизнес-планов; 
— организация экспертизы проектов и законченных работ; 
— презентация подготовленных инвестиционных предло-

жений и бизнес-планов, оказание содействия МИП в процессе 
переговоров с инвесторами; 

— поиск стратегических партнеров с использованием име-
ющихся в РИЦ баз данных; 

— организация финансирования проектов МИП с привле-
чением стороннего капитала и акционеров и / или собственны-
ми средствами. 

Информационные услуги: 
— компьютерная обработка данных; 
— информационный поиск в базах данных. 
Издательско-типографские услуги: 
— разработка дизайна; 
— компьютерная верстка документации; 
— подготовка оригинал-макетов документов; 
— размножение документации. 
Делопроизводство: 
— канцелярские услуги (почта); 
— ведение отчетности; 
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— содействие в оформлении патентов. 
Обучение: 
— начальная профессиональная подготовка специалистов 

с использованием производственной практики на базе создава-
емых МИП; 

— подготовка инновационных менеджеров; 
— проведение семинаров и рабочих встреч руководителей 

и специалистов МИП для обмена опытом и информацией; 
— обучение в «Тренинг-центре». 
Предоставление: 
— телефонной и телефаксной связи; 
— электронной почты; 
— научно-технической и юридической литературы. 
Складские услуги: 
— предоставление МИП охраняемых складских помещений. 
Бытовое обслуживание: 
— организация питания (кафетерий); 
— пользование тренажерным залом; 
— оказание медицинских профилактических услуг. 
 
Основными видами деятельности РИЦ являются: 
• оказание поддержки субъектам малого предприниматель-

ства, специализирующимся в разработке и производстве науко-
емкой и технологически сложной продукции, путем представ-
ления широкого спектра консультационных, инжиниринговых, 
образовательных и иных услуг; 

• предоставление в пользование помещений, оргтехники, 
вычислительной и коммуникационной техники на возмездной 
и безвозмездной основе; 

• консультации по вопросам создания и руководства дея-
тельностью субъекта малого предпринимательства в инноваци-
онной сфере; 

• консультации по юридическим, патентно-лицензионным 
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и экономическим вопросам деятельности предприятий; 
• экспертный отбор наукоемких технологий для создания 

новых конкурентоспособных производств; 
• обеспечение постоянной связи с российской и междуна-

родной сетями инновационно-технологических центров, орга-
низация обменов продукцией и опытом, включение партнерст-
ва в национальную и международную сеть инноваций. 

 
Финансирование деятельности РИЦ. 
После выхода на режим самофинансирования деятельность 

РИЦ должна обеспечиваться за счет следующих мероприятий. 
1. Сдача в аренду: офисных и производственных помеще-

ний, залов для совещаний, конторского и технологического 
оборудования. 

2. Консультирование по вопросам: 
— организации и порядка проведения НИОКР, проведения 

испытаний и сертификации продукции; 
— хозяйственной деятельности малых предприятий, мар-

кетинга и планирования бизнеса; 
— ведения бухгалтерского учета и финансового менедж-

мента; 
— налогообложения, страхования, государственно-право-

вого регулирования. 
3. Выполнение работ по российским и зарубежным грантам 

и программам. 
4. Подготовка бизнес-планов. 
5. Организация экспертизы проектов и законченных работ. 
6. Презентация подготовленных инвестиционных предло-

жений и бизнес-планов, содействие малым предприятиям в 
процессе переговоров с инвесторами. 

7. Содействие в поиске стратегических партнеров с исполь-
зованием имеющихся в РИЦ сетевых ресурсов. 

8. Организация финансирования проектов малых предприя-
тий с привлечением стороннего капитала и акционеров и / или 
собственными средствами. 
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9. Информационные услуги. 
10. Издательско-типографские услуги. 
11. Делопроизводство. 
11. Обучение и переподготовка специалистов, проведение 

учебных семинаров и курсов. 
12. Предоставление телефонной и телефаксной связи, элек-

тронной почты, научно-технической и юридической литературы. 
13. Складские услуги. 
14. Бытовое обслуживание: организация питания (кафете-

рий), пользование тренажерным залом, оказание медицинских 
профилактических услуг. 

 
Ожидаемые результаты. 
В результате создания РИЦ будет: 
• создана материально-техническая база для обеспечения 

деятельности 35—40 малых экспортноориентированных инно-
вационных предприятий, работающих в таких высокотехноло-
гических областях, как: 

— программное обеспечение; 
— прикладная информатика; 
— математическое моделирование сложных систем; 
— биотехнология и биомедицина; 
— энергосбережение, рациональное энергосбережение, во-

зобновляемые источники энергии; 
— защита окружающей среды и экология; 
— телекоммуникации; 
— точное приборостроение; 
— нанотехнологии; 
• создана апробированная и эффективно функционирую-

щая система поддержки деятельности малых предприятий ин-
новационно-технологического профиля, включающая: 

— размещение в РИЦ перспективных МИП с предоставле-
нием льгот по аренде помещений, маркетинговых, правовых, 
финансовых, образовательных, и консалтинговых услуг; 

— рациональную технологию взаимодействия участников 
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научно-технической и инновационной деятельности на всех 
этапах разработки и реализации инновационно-технологичес-
ких проектов; 

— устойчивую и эффективную систему подготовки и реа-
лизации проектов по международным, российским и регио-
нальным программам развития малого бизнеса в сфере высо-
ких технологий и инноваций; 

— взаимодействие МИП с крупными промышленными 
предприятиями области (производственно-технологическая ко-
операция) для формирования на этой основе высокотехнологи-
ческих кластеров; 

• реализован на практике потенциал кооперации в разработ-
ке и производстве высокотехнологической продукции, который 
предоставляют инновационным предприятиям закон об ОЭЗ 
Калининградской области, ТВЗ ОЭЗ Зеленограда и Дубны; 

• отработана система финансовой поддержки МИП на ос-
нове: 

— привлечения средств коммерческих банков, паевых ин-
вестиционных фондов, страховых компаний к финансово-кре-
дитной поддержке малых предприятий инновационно-техноло-
гического профиля; 

— механизмов компенсации финансовых рисков малых 
предприятий инновационно-технологического профиля и кре-
дитно-финансовых учреждений; 

— механизмов конкурсного выделения средств на НИОКР 
на невозвратной основе и реализацию инновационных проек-
тов на возвратной основе в областной бюджет; 

— механизмов льготного налогообложения малых пред-
приятий инновационно-технологического профиля на основа-
нии действующего местного законодательства; 

• создана устойчивая система для реализации коопераци-
онных связей между малыми инновационными предприятиями 
Калининградской области, России и региона Балтии; 

• создана эффективная система подготовки и переподго-
товки специалистов для высокотехнологического производства 
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с использованием малых инновационных предприятий РИЦ в 
качестве баз производственной практики. 

Как отмечалось выше, РИЦ должен стать базовым элемен-
том инновационной инфраструктуры региона. Наряду с РИЦ 
на первом этапе создания такой инфраструктуры потребуется 
произвести формирование других ее элементов: центра транс-
фера технологий, венчурного фонда, инновационного банка, 
уполномоченного по финансированию инновационной дея-
тельности в регионе и университетских бизнес-инкубаторов. 

Университетские бизнес-инкубаторы (техноинкубаторы) 
должны быть сориентированы на поддержку ученых в созда-
нии малых инновационных предприятий на фазе старт-апов 
при двух ведущих вузах области с возможным отраслевым раз-
делением: 

• РГУ им. Канта (информационные технологии, телеком-
муникации, научное приборостроение, ионно-плазменные тех-
нологии, нанотехнологии, биомедицина); 

• КГТУ (машиностроение и судостроение, биотехнологии 
и технологии продуктов питания, технологии энергосбереже-
ния, аквакультура и промышленное рыболовство, агротехноло-
гии и экология). 

Основной задачей университетских бизнес-инкубаторов 
будет поддержка ученых и специалистов, обладающих интел-
лектуальной собственностью, в реализации инновационных 
проектов, находящихся на начальной, так называемой «посев-
ной» стадии. Для реализации таких проектов должны созда-
ваться стартаповские компании, ориентированные на выпуск 
наукоемкой продукции. Как правило, на этой стадии новым 
компаниям требуется реальная поддержка в предоставлении 
производственных площадей на особо льготных условиях, по-
мощь в организации бухгалтерского учета, поиске потенциаль-
ных потребителей продукции или потенциальных инвесторов и 
т. д. Процесс становления таких компаний обычно занимает 
около трех лет, и в течение этого срока им требуется опека 
бизнес-инкубатора. Таким образом, принципиальная разница 
между региональным инновационным центром и университет-
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скими бизнес-инкубаторами состоит в том, что первый высту-
пает в роли своеобразного научно-производственного объеди-
нения, в задачи которого входит полномасштабное высокотех-
нологическое производство, а вторые являются продолжением 
научно-исследовательских секторов вузов в область бизнес-
инкубирования. Это различие определяет возможные формы 
взаимодействия регионального инновационного центра и биз-
нес-инкубаторов. Одна из них связана с перемещением малых 
компаний на территорию регионального инновационного цен-
тра после успешного инкубационного периода, а другая — с 
целевой подготовкой специалистов и проведением НИОКР по 
перспективным для предприятий РИЦ темам. В любом случае 
синергетический эффект взаимодействия РИЦ и университет-
ских бизнес-инкубаторов даст положительный эффект. 

Помимо университетских бизнес-инкубаторов, областная 
программа развития научно-технической и инновационной 
деятельности предполагает создание сети муниципальных биз-
нес-инкубаторов. Технологический уклон таких бизнес-инку-
баторов возможен только при наличии в муниципалитете дос-
таточно крупного промышленного предприятия или индустри-
ального парка. В этом случае найдут общую линию взаимодей-
ствия муниципальные власти и собственники предприятия, и 
муниципальные бизнес-инкубаторы станут младшим партне-
ром градообразующего предприятия. 
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 4. РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА  

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ   
НА ОСНОВЕ КООПЕРАЦИИ  

С ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКИМИ ЗОНАМИ РОССИИ 
 
В разделе 3 была высказана мысль о том, что быстрое ста-

новление эффективной деятельности регионального инноваци-
онного центра возможно только в случае тесной кооперации 
деятельности этого центра и других инновационных организа-
ций и предприятий Калининградской области с организациями 
и предприятиями технико-внедренческих зон Дубны и Зелено-
града. В данном разделе книги представлена общая информа-
ция об этих зонах, почерпнутая их общедоступных источников 
и определены возможные сферы технико-внедренческого и 
научно-технического сотрудничества организаций и предприятий 
ОЭЗ Калининградской области и ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда. В 
разделе также рассмотрен вопрос о том, на какой правовой основе 
должно строиться сотрудничество названных особых зон в тех-
нико-внедренческой и научно-технической сферах. 

 
4.1. Концепция развития ТВ ОЭЗ Зеленограда 

 
Технико-внедренческая особая экономическая зона «Зеле-

ноград» создается в соответствии с федеральным законом РФ 
от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» на территории Зеленоградского ок-
руга Москвы. Выбор Зеленограда для создания специализиро-
ванной ОЭЗ был определен следующими причинами: 

— сильный научно-технический и производственный кластер; 
— близость Москвы; 
— хорошая транспортная связь; 
— комфортная среда обитания. 
Каждая из этих составляющих важна сама по себе, но ре-

шающую роль при выборе Правительством России Зеленогра-
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да под размещение технико-внедренческой особой экономиче-
ской зоны сыграл высокий научно-технический потенциал, ко-
торым располагает местный кластер научно-исследователь-
ских, производственных, образовательных и инновационных 
предприятий. 

Электронная промышленность является градообразующей 
отраслью Зеленограда с советских времен. На момент приня-
тия правительством решения о создании ТВ ОЭЗ в научно-
производственном комплексе Зеленограда действовало более 
50 научных организаций и промышленных предприятий, зани-
мающихся разработкой и производством широкого спектра 
изделий микроэлектроники, начиная от материалов электрон-
ной техники и оборудования и заканчивая микроэлектронными 
приборами и аппаратурой на их основе, а также ведущих фун-
даментальные исследования по перспективным направлениям 
развития микроэлектроники. Этот комплекс был подкреплен 
развитой инфраструктурой поддержки инновационной деятель-
ности, которая сложилась в Зеленограде в последнее десятиле-
тие и включает: Центр развития предпринимательства, Мос-
ковский инновационный фонд, Инновационно-промышленный 
комплекс МИЭТ и Технопарк «Зеленоград». На специализиро-
ванных площадях бизнес-инкубатора, технопарка и инновацион-
но-технологического центра общей площадью 85 тыс. кв. мет-
ров сейчас размещается более 130 малых и средних инноваци-
онных компаний. В стадии реализации находится проект созда-
ния специализированной территории малого предприниматель-
ства площадью 100 тыс. кв. метров. 

Научно-производственный и инновационный комплекс Зе-
ленограда гармонично дополняется образовательными учреж-
дениями, осуществляющими подготовку высококвалифициро-
ванных специалистов по электронике и менеджменту. К ним 
относятся: 

— Московский государственный институт электронной 
техники (технический университет) (МИЭТ); 

— Московский государственный институт делового адми-
нистрирования готовит специалистов в области экономики и 
управления; 
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— колледжи № 49, № 50 и колледж «Информатика и элек-
троника» (подготовка специалистов начального и среднего 
профессионального образования для предприятий электронной 
промышленности). 

Таким образом, в Зеленограде были налицо главные факто-
ры успешной деятельности технико-внедренческой зоны: 

— высокая концентрация интеллектуального, научно-тех-
нического и инновационного потенциалов единой отраслевой 
направленности в соответствии с заявленными направлениями 
технико-внедренческой деятельности; 

— соответствие заявленных направлений технико-внедрен-
ческой деятельности приоритетным направлениям развития на-
уки и техники РФ и существенный научно-технический задел в 
этих направлениях; 

— профессиональная образовательная система Зеленогра-
да, способная полностью обеспечить потребность резидентов 
ТВЗ «Зеленоград» в кадрах; 

— положительный опыт формирования инновационной ин-
фраструктуры и практической поддержки развития субъектов 
инновационной деятельности; 

— высокий уровень развития малого инновационного бизнеса 
Зеленограда и развитая система поддержки его деятельности; 

— положительный шестилетний опыт работы большинства 
научных организаций и промышленных предприятий Зелено-
града в условиях особого режима предпринимательской дея-
тельности. 

Названные факторы весомо дополняются социально-эконо-
мическими факторами, связанными с положением округа в ад-
министративно-хозяйственной структуре Москвы: 

— близостью к территории ТВЗ «Зеленоград» крупных 
транспортных артерий (автодорога «Россия», железнодорож-
ный путь «Москва — Санкт-Петербург», международный аэро-
порт «Шереметьево»); 

— близостью территории ТВЗ «Зеленоград» к существую-
щим инженерным, энергетическим и др. коммуникациям; 

— наличием в Зеленограде существенного резерва высоко-
квалифицированных кадров по профилю заявляемой технико-
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внедренческой деятельности (трудовая миграция специалистов 
на выезде из города составляет около 30 тыс. чел.); 

— развитой социальной структурой Зеленограда; 
— возможностью долевого финансирования мероприятий 

по созданию ТВЗ «Зеленоград»; 
— предварительной проработкой в Генеральном плане раз-

вития Зеленограда территорий под научно-производственные 
зоны с оформлением необходимой землеустроительной и про-
ектно-сметной документации; 

— наличием потенциальных резидентов ТВЗ «Зеленоград». 
 
Цель создания технико-внедренческой особой экономи-

ческой зоны «Зеленоград» определена следующим образом: 
развитие инновационной деятельности в области высоких тех-
нологий посредством коммерциализации научных разработок и 
создания наукоемких производств новых видов продукции, 
конкурентоспособной на внутреннем рынке Российской Феде-
рации и на мировых рынках. В качестве приоритетных направ-
лений деятельности ТВЗ «Зеленоград» в области высоких тех-
нологий выбраны: 

— информационные технологии; 
— системы навигации и управления; 
— лазерные и плазменные технологии; 
— биотехнологии; 
— системы жизнеобеспечения и защиты человека; 
— нанотехнологии; 
— технологии возобновляемых источников энергии. 
Стратегическим ориентиром для развития технико-внед-

ренческой деятельности является кардинальное повышение 
конкурентоспособности научно-технической продукции уча-
стников ОЭЗ «Зеленоград». С этой целью в рамках территории 
ОЭЗ «Зеленоград» обеспечиваются условия для реализации 
полноценного непрерывного инновационного цикла: приклад-
ные научные исследования — изготовление опытных образцов 
— испытания и сертификация — апробация на рынке — пере-
дача на промышленные предприятия для тиражирования. 
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Условия реализации полноценного инновационного цикла 
создаются за счет следующих составляющих — инфраструктур-
ного, ресурсного и технологического обеспечения деятельности. 

Инфраструктурное обеспечение включает в себя предостав-
ление возможности резидентам размещения на специализиро-
ванных площадях или на участке земли с дальнейшим строитель-
ством собственных площадей в совокупности с комплексом ус-
луг, позволяющих резиденту концентрировать свою деятельность 
непосредственно на разработке и опытном производстве. 

Ресурсное обеспечение включает в себя удовлетворение по-
требностей резидента в развитии технико-внедренческой дея-
тельности кадровыми, финансовыми, информационными и 
другими видами ресурсов. 

Технологическое обеспечение включает в себя предоставле-
ние резиденту базовых технологий, позволяющих с их исполь-
зованием создавать образцы конкурентоспособной высокотех-
нологичной продукции. 

Стратегия развития технико-внедренческой деятельности 
строится в соответствии с Концепцией развития инновацион-
ной деятельности России и Москвы. Технико-внедренческая 
деятельность ОЭЗ ведется в соответствии с программами на-
ционального значения, федеральными целевыми программами 
Российской Федерации, городскими целевыми программами 
города Москвы с учетом задач социально-экономического раз-
вития Московского региона. Для развития технико-внедренчес-
кой деятельности ОЭЗ задействуются возможности имеющих-
ся в городе Москве образовательных, инновационных, научно-
промышленных и финансовых структур на основе партнерско-
го взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. 

Развитие ТВЗ «Зеленоград» будет осуществляться по сле-
дующим направлениям: 

• создание инфраструктуры для реализации технико-вне-
дренческой деятельности на территории ОЭЗ «Зеленоград» 
(общая площадь помещений более 1 млн м2, включая площади 
компаний-резидентов ОЭЗ); 

• обеспечение объема выпускаемой конкурентоспособной 
на мировом рынке продукции не менее 28 млрд рублей в год по 
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ключевым направлениям шестого технологического уклада, ко-
торым соответствуют основные направления деятельности ОЭЗ 
«Зеленоград» (микроэлектроника, оптоэлектроника, нанотехноло-
гии, информационные технологии, системы управления); 

• создание 15 тыс. новых рабочих мест. 
Расходы федерального бюджета, бюджета города Москвы и 

внебюджетных источников на создание и функционирование ТВЗ 
«Зеленоград» в течение 2006—2025 гг. запланированы в объемах 
(в млрд рублей в ценах 2006 г.), показанных в таблице 4.1. 

 
 

Таблица 4.1 
 
 

Источник средств Направленность вложений Объем средств
Федеральный бюджет Создание объектов 

инфраструктуры 5,225 

Бюджет города 
Москвы 

Создание объектов 
инфраструктуры 5,225 

Средства резидентов Строительство научно-
производственных объектов 24,0 

Итого 34,45 
 
Достижение целей деятельности ТВЗ «Зеленоград» предпо-

лагается за счет решения следующих основных задач: 
а) создание базовых прорывных технологий, имеющих муль-

типликативный эффект и являющихся основой для разработки и 
производства высокотехнологичной продукции, конкурентоспо-
собной на внешнем и внутреннем рынках; 

б) создание благоприятных условий для привлечения оте-
чественных и зарубежных инвестиций в сферу высокотехноло-
гичных и наукоемких производств Зеленограда; 

в) создание и развитие «якорных» резидентов, являющихся 
мировыми лидерами и позволяющими организовать кластер 
(пул компаний) по своему направлению деятельности; 

г) развитие инновационной инфраструктуры, создание ус-
ловий для успешного ведения технико-внедренческой деятель-
ности резидентами; 
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д) развитие производства и техническое перевооружение 
предприятий электронной промышленности Зеленограда на 
современном технологическом уровне; 

е) сохранение и наращивание потенциала высококвалифи-
цированных научно-технических и рабочих кадров на основе 
организации целевой подготовки и переподготовки кадров на 
предприятиях, в учебных заведениях и центрах; 

ж) коммерциализация научных разработок организаций и 
предприятий Зеленограда; 

з) повышение занятости жителей Зеленограда за счет соз-
дания (до 15 тыс.) новых рабочих мест; 

и) улучшение условий труда, рост заработной платы рабо-
тающих; 

к) расширение налоговой базы и рост платежей в федераль-
ный бюджет, бюджет города Москвы и во внебюджетные фонды. 

Территориально ТВЗ «Зеленоград» будет располагаться на 
двух участках. Один из них создается в промышленной зоне 
«Алабушево», другой — на площадке МИЭТ. 

 

Москва

Площадка
«Алабушево»
Площадка

«Алабушево»
Площадка

Инновационного комплекса МИЭТ
Площадка

Инновационного комплекса МИЭТ

Особая экономическая зона
технико-внедренческого типа

«Зеленоград»

Зеленоградский административный округ 
города Москвы  

 
Рис. 4.1. Географическое расположение ТВ ОЭЗ «Зеленоград» 
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Участок 1 (территория промзоны «Алабушево»). 
Площадь участка, выделяемого для создания ТВЗ «Зелено-

град» на территории промзоны «Алабушево», — 150 га. Источ-
ники водо-, энерго-, газо- и теплоснабжения, системы инфор-
мационного обеспечения и телекоммуникаций находятся в не-
посредственной близости от границ предполагаемой ТВЗ (не 
более 3 км). При создании на территории промзоны «Алабуше-
во» в границах ТВЗ будут спроектированы и построены инже-
нерные, транспортные, энергетические и другие коммуника-
ции, рекреационная зона, а также транспортные коммуника-
ции, связывающие ТВЗ со скоростными автомагистралями 
«Москва —  Санкт-Петербург» и «Россия». 

 
Участок ОЭЗ – Площадка «Алабушево» (150 га)

Административно-деловой 
центр с выставочным 
комплексом
16 000 кв.м. (проект)

Инновационный
бизнес-центр

18 000 кв.м. (проект)

Ресурсный центр 
переподготовки кадров

15 000 кв.м. (проект)
ГРАН ИЦ А ЗЕЛ ЕНО ГР АДС КО ГО
АДМИН ИСТ РАТ ИВ НО ГО   О КРУГА  МОСКВЫ
ГРАН ИЦ А ПРО ИЗ ВО ДСТ ВЕ ННО Й ЗО НЫ 
«АЛА БУШЕ ВО »
ГРАН ИЦ А ТЕХ НИКО -ВН ЕДР ЕН ЧЕС КО Й ЗОНЫ 
ПЛОЩАД КИ «АЛ АБ УШЕВО »

ТЕРР ИТО РИ И
НАУ ЧНО -ПРОИЗ ВОДСТ ВЕН НО Й ЗОНЫ

О БЩЕСТВ ЕН НОЙ ЗО НЫ
КОММУНАЛЬ НОЙ ЗО НЫ

ТАМОЖЕННОГО  ТРАН СПОРТ НОГО  ТЕРМИНА ЛА

ОБЪЕКТО В ТРА НСПОР ТА

РЕКР ЕА ЦИОННО ГО  НАЗ НА ЧЕН ИЯ

ЗЕЛЕ НЫХ НА САЖ ДЕН ИЙ С ПЕЦ ИА ЛЬНО ГО   НАЗН АЧ ЕНИ Я

ВО ДНЫХ ПОВЕ РХ НОСТЕ Й

Резиденты

Резиденты

Резиденты

Резиденты

Резиденты

Резиденты

 
 

Рис. 4.2. План площадки «Алабушево» 
 

Участок 2 (территория инновационного комплекса Мос-
ковского института электронной техники (технического уни-
верситета)). 

Территория имеет высокую степень освоенности и наличия 
коммуникаций. На ней расположен современный университет-
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ский инновационный комплекс, а также инфраструктура по 
обеспечению перспективных научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ по приоритетным направлени-
ям развития науки и техники. 

 
Участок ОЭЗ – Площадка МИЭТ (7 га)

Зеленоградский
ИТЦ

Центр трансфера
технологий
10 000 кв.м. 
(проект)

Сеть центров 
коллективного пользования
30 000 кв.м. (проект)

Бизнес -инкубатор
8 000 кв.м. (проект)

Центрспециализированной
переподготовки кадров
8 000 кв.м. (проект)

Резервный источник 
Энергообеспечения 
6МВт (проект)

Резиденты
Резиденты Резиденты

Технологическа
я

Деревня

Центр нанотехнологий
10 000 кв.м. (проект)

 
 

Рис. 4.3. План площадки МИЭТ 
 

В составе инновационного комплекса функционируют биз-
нес-инкубатор, научно-технологический парк, два инноваци-
онных центра, региональный центр коммерциализации и 
трансфера технологий, много-профильный экспериментальный 
завод, восемь учебно-научных комплексов, шесть отраслевых 
центров коллективного пользования, первая в России Техноло-
гическая деревня. Технологическая деревня располагает произ-
водственными площадями в 20 тыс. м2, включающих комплекс 
зданий офисного, лабораторно-производственного и производ-
ственного характера. 

Основная деятельность площадки «МИЭТ» будет направ-
лена на создание благоприятных условий для проведения на-
учных исследований и разработок, технико-внедренческих ра-
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бот учреждениями, предприятиями и организациями резиден-
тами ТВЗ «Зеленоград» в следующих областях: 

— разработка и освоение производства современной отече-
ственной электронной компонентной базы в кооперации с ве-
дущими мировыми компаниями — лидерами микроэлектрон-
ной индустрии; 

— разработка и освоение производства изделий микросис-
темной техники (микромеханических акселерометров, гиро-
скопов, микронасосов, микромеханических инерциальных мо-
дулей и т. п.) на основе современных технологий глубинного 
профилирования кремния; 

— разработка и освоение производства изделий интеграль-
ной оптики, оптоэлектроники и интеллектуальных систем на-
вигации и управления (интегрально-оптические модуляторы и 
переключатели для телекоммуникационных систем, волокон-
но-оптические гироскопы и гирокомпасы, бесплатформенные 
инерциальные системы навигации нового поколения и т. п.); 

— электронное приборостроение на основе освоения 
сквозного цикла сверхточной сборки электронных изделий и 
аппаратуры; 

— целевое инкубирование стартовых инновационных компа-
ний по критичным для развития ТВЗ «Зеленоград» направлениям. 

Опыт развития инновационной инфраструктуры и ком-
плекса услуг на площадке «МИЭТ» планируется распростра-
нить на всю ТВЗ «Зеленоград» для обеспечения технико-внед-
ренческой деятельности резидентов ТВЗ «Зеленоград». С этой 
целью планируется строительство научно-производственных и 
инфраструктурных площадей, в частности: 

— инкубатора площадью 20 тыс. м2, способного разместить 
одновременно не менее 300 стартовых инновационных компаний; 

— центра коллективного пользования научным, исследова-
тельским, технологическим и испытательным оборудованием 
площадью 5 тыс. м2; 

— образовательного центра площадью 10 тыс. м2 для обес-
печения адресной подготовки и переподготовки специалистов 
по заказам резидентов ТВЗ «Зеленоград». 
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Для решения основных задач развития ТВЗ «Зеленоград» 
предусмотрено выполнение следующих мероприятий: 

• создание инфраструктуры ОЭЗ; 
• формирование и развитие технологических (продукто-

вых) кластеров; 
• создание системы поддержки технико-внедренческой 

деятельности в ОЭЗ; 
• создание эффективной системы взаимодействия государ-

ства и бизнеса; 
• развитие системы привлечения инновационных проектов; 
• развитие системы кадрового обеспечения ОЭЗ; 
• создание эффективной системы управления на террито-

рии ОЭЗ. 
Создание инновационной инфраструктуры и условий для 

успешного ведения технико-внедренческой деятельности явля-
ется одной из генеральных задач проекта ТВ ОЭЗ «Зелено-
град». Для решения этой задачи запланировано строительство 
ряда крупных объектов капитальных вложений, в том числе: 

1) комплекса зданий общей площадью 26 тыс. м2 на пло-
щадке «МИЭТ»: 

• инновационного центра (8 тыс. м2); 
• центра специализированной переподготовки кадров 

(8 тыс. м2); 
• центра трасфера технологий (10 тыс. м2). 
2) комплекса зданий общей площадью 79 тыс. м2 на пло-

щадке «Алабушево»: 
• инновационного бизнес-центра (18 тыс. м2); 
• административно-делового центра с выставочным комп-

лексом в 16 тыс. м2 и вертолетной площадкой; 
• ресурсного центра переподготовки кадров (15 тыс. м2); 
• центра коллективного пользования (30 тыс. м2). 
Проектирование и строительство объектов капитального 

строительства инновационной инфраструктуры будет прово-
дится в соответствии с разрабатываемой архитектурно-строи-
тельной концепцией и оценкой эффективности инвестиций. 
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Основной целью архитектурно-строительной концепции явля-
ется создание оптимальных современных архитектурных ре-
шений, учитывающих социальные, функциональные, инженер-
ные, технологические, технические, экономические, экологи-
ческие, архитектурно-художественные и иные требования к 
территории ОЭЗ (возможность быстрого трансформирования 
зданий и территории ОЭЗ к новым требованиям и задачам, по-
ставленным развивающейся наукой и потребностями страны и 
общества). 

Развитие бизнес-инкубаторов. Поддержка и развитие ре-
зидентов — малых инновационных компаний — будет прово-
дится на площадях бизнес-инкубатора (8 тыс. м2). Строительст-
во бизнес-инкубатора предполагается осуществлять в рамках 
строительства комплекса инновационного центра и центра спе-
циализированной переподготовки кадров на площадке МИЭТ. 

В структуру бизнес-инкубатора будут входить: 
1) офисно-лабораторные площади (5,5 тыс. м2); 
2) инфраструктура обслуживания (1,8 тыс. м2); 
3) инфраструктура общего назначения (700 м2). 
Офисно-лабораторные помещения будут оптимальным об-

разом приспособлены для начинающих молодежных коллекти-
вов и инкубирования инновационных компаний. 

Инфраструктура обслуживания будет включать: 
• сервис-центр; 
• конференц-залы; 
• комнаты переговоров; 
• представительства внешних обслуживающих организа-

ций (банки, консалтинговые, страховые, инвестиционные ком-
пании, венчурные фонды и т. д.). 

Развитие системы кадрового обеспечения ОЭЗ. Успеш-
ная деятельность технико-внедренческой зоны на перспективу 
в 10—15 лет будет в значительной степени зависеть от обеспе-
ченности всех участников ОЭЗ высококвалифицированными 
специалистами в области высоких технологий. Для решения 
этой проблемы на площадке «МИЭТ» планируется строитель-
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ство Центра специализированной подготовки и переподготов-
ки кадров — современной инфраструктуры подготовки и пере-
подготовки кадров высшего звена для резидентов ОЭЗ «Зеле-
ноград» общей площадью 8 тыс.  м2. Центр специализирован-
ной подготовки и переподготовки кадров будет обеспечивать 
специализированную подготовку кадров: 

1) с глубокой интеграцией с прикладными научными иссле-
дованиями на основе новейших технологий и оборудования; 

2) среднесрочные курсы повышения квалификации и пере-
профилирования специалистов высшего и среднего звена; 

3) с учетом требований резидентов в области инновацион-
ного менеджмента, маркетинга, управления качеством и дейст-
вующего законодательства. 

В состав Центра специализированной подготовки и пере-
подготовки кадров войдут: 

1) ЦКП «Нано- и микросистемная техника» (3 тыс. м2); 
2) центры компетенций (3,4 тыс. м2); 
3) центр переподготовки кадров (800 м2); 
4) образовательный центр Института управления, экономи-

ки и права МИЭТ (800 м2). 
Центры компетенций позволят обеспечить специализиро-

ванную подготовку кадров по следующим направлениям: 
1) микросистемная техника и технология электронных уст-

ройств; 
2) нанотехнологии в электронике; 
3) электроника биомедицинских экологических систем; 
4) математическое моделирование и проектирование ин-

формационно-управляющих систем; 
5) перспективные телекоммуникационные технологии; 
6) волноводная оптика и оптоэлектроника; 
7) проектирование электронной компонентной базы и сис-

тем-на-кристалле. 
На площадке «Алабушево» проектируется строительство 

Ресурсного центра переподготовки кадров площадью 15 тыс. м2. 
Задачами центра будут гибкая подготовка и переподготовка 
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кадров среднего звена и специалистов высокой квалификации 
для ТВ ОЭЗ в условиях внедрения в опытное производство но-
вейших научно-технологических разработок. Наличие на пло-
щадке «Алабушево» Центра коллективного пользования станет 
технической базой непосредственного получения практических 
навыков обучаемыми. Производственные связи Центра с рези-
дентами обеспечат адресную подготовку специалистов для ОЭЗ. 

Информационная инфраструктура. Функционирование 
информационной инфраструктуры ОЭЗ «Зеленоград» будет 
реализовано на основе Единой автоматизированной информа-
ционной системы (ЕАИС) Федерального агентства по управле-
нию особыми экономическими зонами (РосОЭЗ), адаптирован-
ной к условиям и особенностям ОЭЗ «Зеленоград». В 2008—
2010 гг. будет создана инфраструктура для следующих функ-
циональных сегментов автоматизированной информационной 
системы: 

— топология географических зон покрытия Wi-Fi. Проект 
предназначен для создания зон покрытия на площадках «МИ-
ЭТ» и «Алабушево» ОЭЗ «Зеленоград»; 

— система управления инфраструктурой. Создается зональ-
ный сегмент единой системы управления РосОЭЗ; 

— комплекс арендных вычислительных мощностей (ISP, 
Collocation Services) (Эти мощности будут предоставляться 
резидентам зоны на коммерческой основе. Кроме того, будет 
предоставлена возможность размещения и обслуживания сер-
веров резидентов зоны.); 

— конференц-залы для организации и проведения меропри-
ятий; 

— ресурсы арендуемых виртуальных офисов с коллектив-
ными центрами; 

— производственные площади коллективной работы, осна-
щенных системами аутентификации; 

— инфраструктура Центра обучения и Ресурсного центра 
подготовки кадров для проведения обучения; 
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— строительство внутриплощадочных телекоммуникаци-
онных сетей на площадке МИЭТ, протяженностью 3 км, завер-
шение работ в декабре 2008 г.; 

— создание информационно-коммуникационной магист-
ральной инфраструктуры на площадке «Алабушево», протя-
женностью 23 км во II квартале 2009 г. 

Поддержка технико-внедренческой деятельности в ОЭЗ. 
Для облегчения деятельности резидентов ТВЗ «Зеленоград» 
предусмотрены различные административные, организацион-
ные, правовые и финансовые технологии и подходы. 

Система «одного окна». Эта технология работы с доку-
ментами резидентов обязывает администрацию ОЭЗ обеспе-
чить прием и выдачу всех документов, необходимых для веде-
ния предпринимательской деятельности на территории особой 
зоны, в одном подразделении ОЭЗ в строго оговоренные сроки. 
Предполагаемый список участников технологии «одного окна» 
в ОЭЗ «Зеленоград» включает: 

1) представителей органов власти и управления: 
— ТУ РосОЭЗ; 
— ФТС; 
— ФНС; 
— Росрегистрацию; 
— Роснедвижимость; 
— ФСС; 
— Роспотребнадзор; 
— орган исполнительной власти субъектов РФ, уполномо-

ченный на осуществление государственного строительного 
надзора; 

— иные органы власти и управления. 
2) представителей организаций и учреждений: 
— филиал ОАО «ОЭЗ»; 
— кадровые агентства; 
— страховых агентов; 
— ОТИ; 
— землеустроительные организации; 
— таможенных брокеров; 
— организацию бухгалтерского аудита; 
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— организации, отвечающие за эксплуатацию инженерных 
сетей; 

— иные организации и учреждения. 
 
Особая роль в реализации технологии «одного окна» отво-

дится ТУ РосОЭЗ по городу Москве, в задачи которого входят: 
• организация рассмотрения документов потенциальных 

резидентов ОЭЗ; 
• организация согласования и экспертизы проектной докумен-

тации в установленные федеральным законодательством сроки; 
• организация согласования документов для предоставле-

ния на территории особой экономической зоны земельных уча-
стков; 

• организация выдачи технических условий на подключе-
ние объектов к инженерным сетям и сооружениям; 

• организация предоставления всех необходимых справоч-
ных документов для резидентов. 

 
Финансовая поддержка деятельности организаций-

резидентов ОЭЗ будет осуществляться для малых инноваци-
онных компаний в рамках проектов по целевому инкубирова-
нию компаний и программ, разработанных ФСР МФП НТС: 

• развитие системы кредитования резидентов особой эко-
номической зоны; 

• развитие венчурного финансирования организаций-рези-
дентов особой экономической зоны; 

• развитие поддержки организаций-резидентов особой эко-
номической зоны Фондом содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере; 

• привлечение инвестиций для реализации проектов рези-
дентов ОЭЗ. 

 
Формирование и развитие высокотехнологических кла-

стеров. В настоящее время на территории ТВЗ «Зеленоград» 
действуют два кластера: электроники и микроэлектроники и 
информационно-телекоммуникационных технологий. Эти кла-
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стеры созданы на базе ИПК МИЭТ, в который входит более 
20 научно-исследовательских лабораторий МИЭТ, Государст-
венного научного центра «Технологический центр», экспери-
ментального завода «Протон», двух инновационно-технологи-
ческих центров, технопарка, бизнес-инкубатора, специализи-
рованных фондов поддержки научных исследований, наиболее 
перспективных инновационных компаний города Зеленограда. 
В кластерах реализован целостный «технологический кори-
дор» — от разработки новой продукции до ее производства и 
реализации на рынке. Кластеры ТВЗ «Зеленоград» объединяют 
в единый инновационный цикл свыше 100 инновационных 
компаний города Зеленограда, деятельность которых прово-
дится по приоритетным направлениям развития электроники, 
микроэлектроники и информационных технологий. Компании 
кластеров имеют доступ к современному оборудованию цен-
тров коллективного пользования, что позволяет повышать кон-
курентоспособность выпускаемой высокотехнологичной про-
дукции, осваивать выпуск новых изделий с качественно новы-
ми технико-функциональными характеристиками. Уже на дан-
ном этапе развития ТВЗ «Зеленоград» использование кластер-
ного подхода способствовало росту объемов производства ма-
лых инновационных компаний ИПК МИЭТ в 2006 г. два раза 
по отношению к 2005 г. при номенклатуре новой конкуренто-
способной продукции более, чем в 700 наименований. Основ-
ными направлениями работ в развитии кластерной структуры 
ТВЗ «Зеленоград» на ближайшие годы являются: 

• развитие на базе действующих мощностей ОАО «Рос-
электроника» (предприятий «Росэлектроники» в Рязани, Воро-
неже, Саратове, Санкт-Петербурге, Москве и т. д.) сети регио-
нальных дизайн-центров в приоритетных направлениях совре-
менной электроники, микроэлектроники и нанотехнологий, 
объединяющих в себе квалифицированные научные коллекти-
вы и малые инновационные компании соответствующей спе-
циализации; 

• создание централизованной системы информационно-за-
щищенного проектирования и производства современной эле-
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ментной базы, микроэлектронных изделий для обеспечения 
технологической независимости и возможности реализации 
собственных уникальных технических решений при производ-
стве конечной электронной продукции; 

• создание системы подготовки и переподготовки специа-
листов под текущие и перспективные потребности электрон-
ной отрасли в квалифицированных кадрах различных специ-
альностей. 

Для развития кластера по информационным технологиям и 
телекоммуникациям планируется привлечь в качестве «якор-
ных» компаний «Cisco» или «Riverbad», «НР», «IBM», «Micro-
soft» и «Abbyy». Данные компании являются мировыми лиде-
рами в своей области и имеют большой опыт организации сво-
их дочерних компаний на территориях других государств, в 
том числе в особых экономических зонах. Особенностью орга-
низации данного кластера является возможная тесная взаимо-
связь между «якорными» и рядовыми участниками. В рамках 
названных кластеров предполагается тесное взаимодействие 
«якорных компаний» с ведущими вузами (МИЭТ, МИФИ, 
МФТИ, МАИ) по созданию центров компетенции, образова-
тельных центров специализированной подготовки по заказам 
компаний-резидентов. 

В планах ТВЗ «Зеленоград» предусматривается создание 
кластеров по перспективным направлениям деятельности ОЭЗ. 
К таким перспективным кластерам ТВЗ «Зеленоград» отнесены: 

• кластер биомедицинских технологий; 
• кластер систем безопасности; 
• кластер нанотехнологий и микроситемной техники. 
 
Формирование центров коллективного пользования 
Сеть центров коллективного пользования (ЦКП) уникаль-

ным высокотехнологичным оборудованием планируется раз-
местить на площадке «Алабушево». Целью создания сети ЦКП 
является формирование сквозного инновационного цикла изго-
товления электронной продукции — от отечественной эле-
ментной базы до готовых образцов РЭА (табл. 4.2). 



 
Таблица 4.2 

 
№ Наименование ЦКП Площадь, м2 Функции 

1 ЦКП «Нано- и микросистемная техника» 3000 
Создание новейших мате-
риалов и технологий мик-

роэлектроники 

2 ЦКП «Микросистемная техника и электрон-
ная компонентная база» 2000 Проектирование ЭКБ и 

МСТ 

2.1 Центр проектирования, каталогизации и про-
изводства фотошаблонов 1200 Изготовление фотошабло-

нов ЭКБ и МСТ 

2.2 Научно-технологический центр нано- и мик-
росистемной техники 1800 Прототипирование ЭКБ и 

МСТ 

Создание кон-
курентоспо-
собной совре-
менной ЭКБ и 
изделий МСТ

3 ЦКП «Сверхточная сборка и электронная 
компонентная база» 

3.1 ЦКП «Печатные платы высокого класса точ-
ности» 

3.2 ЦКП «Сверхточный монтаж электронных 
изделий и аппаратуры» 

3.3 ЦКП «Механообработка и корпусирование 
электронных изделий» 

3.4 ЦКП «Измерения и контроль» 

15000 

Производство конкурентоспособных со-
временных электронных изделий и аппара-
туры на основе собственной элементной 

базы 
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Таблица 4.3 
Резиденты ТВ ОЭЗ «Зеленоград» 

 
Резидент Основные направления деятельности 

ЗАО «Дизайн Центр “Союз“» Внедрение передовых методов разработки интегральных схем 

ООО «ЗЛАТА» Разработка и внедрение оборудования на основе озоновых и ультрафиолетовых 
технологий 

ЗАО «Нанотехнология МДТ» Разработка и производство инновационного оборудования, СЗМ и приборных ком-
плексов в области нанотехнологий 

ООО «АйЭмТи» Исследования, разработка и внедрение автоматизированных многоуровневых ин-
теллектуальных систем мониторинга и управления телекоммуникационными сетями

ООО «Системные решения 
ЦИСКО» 

Разработка и внедрение системных решений для организации и эксплуатации data- 
и call-центров, а также создание условий для развития инновационных технологий 

ОАО «Специальное конструк-
торско-технологическое бюро 

“Ксенон”» 
Разработка и опытное производство специальных газоразрядных ламп (СГЛ)  

высокой эффективности и устройств на их основе 

ООО «НИИ Компонент» 
Разработка и внедрение СВЧ РЭА. Разработка СВЧ элементной базы, приемных 
и передающих СВЧ-модулей для РЛС различного базирования, модернизация  

и расширение функциональных характеристик радиолокационных активных «эхо-
ответчиков» типа «Сигнал-Н», внедрение разработанных изделий в производство 

ООО «НИЦ Приводная техника» Разработка частотно-регулируемого электропривода с микропроцессорным управ-
лением 

ЗАО «Научно-исследовательс-
кий институт электронного  

специального технологического 
оборудования» 

Электронное специальное технологическое оборудование 

ОАО «Зеленоградский иннова-
ционно-технологический центр» 

Создание изделий микроэлектроники, микросистемной техники, ИТ-систем и ра-
диоэлектронной аппаратуры 

ООО «Альфатип» Микроэлектроника 77
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4.2. Концепция развития ТВ ОЭЗ Дубны 

 
Цели и задачи создания особой экономической зоны. 

Технико-внедренческая особая экономическая зона в городе 
Дубне создана для привлечения инвесторов и обеспечения ус-
ловий для ведения исследований и разработок, создания опыт-
ных образцов и производства опытных партий высокотехноло-
гичной продукции в соответствии с приоритетными направле-
ниями научно-технической и инновационной деятельности, 
экспериментальных разработок, испытаний и подготовки кад-
ров, закрепленных за городом Дубной как наукоградом Рос-
сийской Федерации Указом Президента РФ от 21 декабря 
2001 г. № 1472. Особое внимание при этом будет уделено раз-
витию деятельности в сфере информационных технологий и 
ядерно-физических технологий. Основными целями являются: 
увеличение доли России на мировых рынках высокотехноло-
гичной продукции и в первую очередь в сфере информацион-
ных технологий; создание современной российской модели 
научно-технологического парка, включающего университет, 
исследовательские и инженерные центры, инновационные 
предприятия; создание в городе Дубне центра развития и рас-
пространения культуры разработки и реализации программных 
продуктов. 

В ходе реализации проекта будут решаться следующие задачи: 
— отработка современной модели развития наукоградов 

как ключевых элементов создаваемой национальной иннова-
ционной системы; 

— отработка механизмов концентрации в современных 
условиях интеллектуальных и других ресурсов на определен-
ной территории для решения приоритетных задач в научно-
технической сфере; 

— отработка механизмов взаимодействия федеральных 
органов власти, органов власти субъекта Российской Федера-
ции и местного самоуправления; 

—  отработка механизмов частно-государственного парт-
нерства при реализации проектов территориального развития; 
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— отработка механизмов создания и функционирования 
особых экономических зон как инструмента государственной 
поддержки деятельности в сфере высоких технологий. 

В качестве отдельных задач проекта будут решаться задачи 
отработки механизмов ипотеки для обеспечения жильем при-
влекаемых специалистов, а также задачи градостроительства и 
инженерного обеспечения современных малых городов. 

Профиль особой экономической зоны. Выбор профиля 
особой экономической зоны в городе Дубне производился на 
основе действующего законодательства, исходя из результатов 
анализа следующих основных факторов: 

а) сложившаяся научно-техническая специализация органи-
заций научно-производственного комплекса города Дубны; 

б) сложившиеся взаимосвязи организаций научно-производ-
ственного комплекса города и возможности выделения кластеров 
по определенным видам научно-технической деятельности; 

в) перспективы конкурентоспособности России на мировых 
рынках высокотехнологичной продукции; 

г) предложения потенциальных инвесторов и организаций 
научно-производственного комплекса города. 

В качестве основных (профильных) направлений особой 
экономической зоны в городе Дубне принимается деятельность 
в области информационных и ядерно-физических технологий. 
Деятельность в области информационных технологий при этом 
включает производство программных продуктов, систем сбора, 
обработки и передачи данных, систем распределенных вычис-
лений, оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких 
продуктов и систем, разработку и производство опытных об-
разцов и опытных партий элементов, средств и систем элек-
тронной техники, а также исследования и разработки в других 
областях науки, техники и технологий, критически зависящих 
от информационных технологий. 

В качестве основных научно-технических направлений в 
сфере информационных технологий, планируемых к реализа-
ции в рамках особой экономической зоны, рассматриваются: 
разработка программных продуктов и оказание услуг; про-
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граммные комплексы для разведки и мониторинга месторож-
дений полезных ископаемых; ГРИД-технологии и электронные 
базы данных; программные комплексы для управления бизнес-
процессами; геоинформационные системы; компьютерное про-
ектирование сложных инженерных систем; электронное при-
боростроение, элементы электронной техники; системы кон-
троля и управления технологическими комплексами ответст-
венных производств; средства и системы контроля и управле-
ния доступом, средства и системы обнаружения и тушения по-
жаров; средства и системы контроля радиоактивности, взрыв-
чатых веществ и наркотиков в перемещаемых грузах; системы 
оптической связи, в том числе подводные; элементы линий оп-
тической связи; системы неразрушающего контроля; про-
граммно-аппаратные комплексы контроля надводной и под-
водной обстановки; системы и средства скрытой передачи ин-
формации; силовая электроника; гибкие печатные платы; ядер-
ные детекторы и приборы на их основе; источники питания, в 
том числе водородные топливные элементы; лавинные микро-
пиксельные фотодетекторы. 

Кроме деятельности в сфере информационных и ядерно-
физических технологий в особой экономической зоне планиру-
ется развивать дополнительную научно-техническую тематику. 
Направленность этой тематики будет определяться заявками и 
бизнес-планами претендентов в резиденты особой экономиче-
ской зоны. В настоящее время в качестве дополнительной те-
матики заявляются: 

— проектирование и производство летательных аппаратов; 
технологии производства новых материалов и изделий из них; 

— компоненты для композиционных материалов; 
— технологии производства композиционных материалов; 
— методы вероятностного проектирования изделий из ком-

позиционных материалов;  
— материалы на основе трековых мембран; 
— нанотехнологии; 
— технологии энергосбережения, альтернативная электро-

энергетика;  
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— ветроэнергетические установки; 
— газотурбинные энергетические установки; 
— системы и технологии энергосбережения; 
— электросберегающие технологии обработки материалов; 
— исследования и разработки в области лекарственных 

препаратов, медицинской техники и материалов. 
Концепция создания технико-внедренческой особой эко-

номической зоны в городе Дубне. Технико-внедренческая 
особая экономическая зона создается с опорой на инфраструк-
туру и научно-технические достижения сложившихся научных, 
инженерных и образовательных организаций города — Объе-
диненного института ядерных исследований (ОИЯИ), государ-
ственного университета «Дубна», ОАО «МКБ «Радуга», ФГУП 
НИИ «Атолл», других организаций научно-производственного 
комплекса и с учетом существующей инновационной инфра-
структуры города. 

Концепция предполагает создание технико-внедренческой 
особой экономической зоны на основе органично взаимодейст-
вующих четырех базовых модулей. Это: 

— инновационный пояс вокруг ОИЯИ и других исследова-
тельских и инженерных организаций города; 

— университет «Дубна» как инновационно-образователь-
ный центр наукограда; 

— технопарк в сфере информационных технологий «Рос-
сийский центр программирования»; 

— инновационная инфраструктура города и механизмы 
обеспечения инновационной деятельности. 

Перспективы дальнейшего развития ОИЯИ связываются с 
развитием трех компонентов его деятельности. 

1. Закрепление места ОИЯИ в международном разделении 
труда по фундаментальным исследованиям, в первую очередь в 
области физики элементарных частиц, ядерной физики, физики 
конденсированных сред, а также развитие фундаментальных 
исследований с применением ядерно-физических методов в ме-
дицине, биологии, материаловедении и экологии. Все более су-
щественное значение для фундаментальных исследований при-
обретают работы в области информационных технологий. 
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2. Развитие образовательной компоненты в ОИЯИ. Созда-
ны условия для подготовки и воспитания талантливой молоде-
жи: более 30 лет в городе Дубне действует филиал НИИ ядер-
ной физики Московского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова; в 1991 г. в ОИЯИ был образован Учеб-
но-научный центр, в рамках которого обучаются и параллельно 
проходят специальную практику в лабораториях ОИЯИ сту-
денты старших курсов МГУ, МИФИ, МФТИ, МИРЭА, а также 
учебных заведений стран-участниц по направлениям: ядерная 
физика, физика элементарных частиц, физика конденсирован-
ных сред, теоретическая физика, техническая физика, радио-
биология. В ОИЯИ действует аспирантура по 10 специально-
стям и диссертационные советы по 9 специальностям. Особое 
значение приобретает сотрудничество ОИЯИ с государствен-
ным университетом «Дубна». В рамках проекта планируется 
создание и развитие в ОИЯИ учебно-научных лабораторий 
университета «Дубна» по физике, прикладной ядерной физике, 
биофизике, информационным технологиям. На базе лаборато-
рии информационных технологий ОИЯИ будет организована 
подготовка студентов старших курсов университета «Дубна» 
по профильным специальностям. 

3. Проведение прикладных исследований и инновационная 
деятельность. В институте получены результаты, значимые как 
для развития фундаментальной науки, так и для народного хо-
зяйства страны. Углубленное развитие в ОИЯИ фундаменталь-
ных исследований сочетается с применением ядерно-физичес-
ких методов исследований в медицине, биологии, материало-
ведении, экологии и других областях науки и техники. 

К настоящему времени заметное место на рынке высоко-
технологичной продукции и услуг уже занимают выделившие-
ся (spin-off) из ОИЯИ или развивающие тематику исследова-
ний и разработок ОИЯИ такие компании, как ИЦПЯФ (произ-
водство чистых комнат), ООО «Компания Контакт» (системы 
телекоммуникаций), ФГУП «Дедал» (системы охраны объек-
тов), ЗАО «Аспект» (производство приборов радиологического 
контроля), ЗАО «Холдинговая компания «Трекпор текнолод-
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жи» (системы донорского и лечебного плазмофереза), ООО 
«Интерграфика» (системы компьютерной визуализации обра-
зовательных процессов) и др. Планируется дальнейшее разви-
тие исследований и разработок по разделам: новые материалы 
и химические продукты (материалы для микро- и наноэлектро-
ники, полимеры, керамические материалы и нанокерамика, ди-
зайн химических продуктов и материалов с заданными свойст-
вами), экология и рациональное природопользование (техноло-
гии мониторинга природно-техногенной сферы), производство 
ускорителей для решения прикладных задач, исследования и 
разработки в области контроля перемещения радиактивных 
материалов методом нейтронного анализа, разработки в облас-
ти изготовления трековых мембран, криогенной техники, соз-
дании опытных установок реакторов с подкритической массой, 
разработки в области терапии онкозаболеваний. 

С целью поддержки инновационной деятельности, созда-
ния инновационного пояса вокруг ОИЯИ в рамках концепции 
планируется: 

— развитие сотрудничества с ведущим бизнес-партнером 
ОИЯИ — АФК «Система»; 

— поддержка создания spin-off компаний по разработке и 
производству продукции на основе научно-технических дос-
тижений ОИЯИ; 

— создание совместно с АФК «Система» управляющей 
компании «Дубна-Система» для поддержки развития малых 
предприятий в научно-технической сфере; 

— выполнение инновационных проектов по созданию пер-
спективных конкурентоспособных высокотехнологичных ви-
дов продукции и технологий на основе формирования в ОИЯИ 
временных творческих коллективов, в том числе из специально 
приглашаемых высококвалифицированных ученых и специа-
листов из России и других стран мира. 

На базе других градообразующих предприятий научно-про-
изводственного комплекса (ФГУП «МКБ «Радуга», ФГУП 
«НИИ «Атолл», ОАО «Приборный завод «Тензор», ОАО 
«ДМЗ») к настоящему времени создано более пятидесяти орга-
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низаций научно-технического профиля. В дальнейшем плани-
руется выделение непрофильной тематики крупных предпри-
ятий научно-производственного комплекса с созданием spin-off 
компаний. Поддержка становления вновь создаваемых компаний 
в научно-технической сфере является одной из основных задач 
инновационно-технологического инкубатора города Дубны. 

Университет «Дубна» как инновационно-образователь-
ный центр наукограда и ТВ ОЭЗ. В последние годы универ-
ситет «Дубна» сформировался как современный вуз с сильным 
творческим коллективом ученых и преподавателей и передо-
вой материально-технической базой. В университете созданы 
специализированные кафедры и лаборатории (в том числе и на 
хозрасчетной основе), нацеленные на ведение исследований и 
разработок в области экологии, информационных технологий, 
биофизики, прикладной ядерной физики, энергетики, геофизи-
ки и др. Осуществлен первый этап интеграции фундаменталь-
ной и прикладной науки и высшего образования. Ряд ведущих 
кафедр созданы совместно и имеют экспериментальную и ла-
бораторную базу на площадях Объединенного института ядер-
ных исследований, НИИ «Атолл», МКБ «Радуга», НПО «Со-
юз», ГНЦ РФ ВНИИ геосистем и др. Установлены прямые 
творческие и научные контакты с университетами США, Ита-
лии, Германии, Китая и других стран. Основными задачами 
университета являются: 

— переход на стадию исследовательского и инновационно-
го университета, занимающего лидирующие позиции в России 
по отдельным приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники; 

— целевая подготовка высококвалифицированных кадров 
для организаций научно-производственного комплекса города 
и Российского центра программирования; 

— существенное расширение доли магистрантов, аспиран-
тов и докторантов в университете; 

— превращение университета в базовый учебный центр для 
непрерывного образования в области инновационной деятель-
ности, науки, техники и технологий, включая повышение ква-
лификации по наиболее востребованным специальностям. 
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Особое внимание предусматривается уделять формирова-
нию в университете системы лабораторий, центров, бизнес-
школ, нацеленных на проведение научных и прикладных ис-
следований по приоритетным направлениям. В рамках проекта 
создания ТВ ОЭЗ планируется дальнейшее развитие работы по 
стимулированию и поддержке создания бизнеса студентами и 
выпускниками университета. Наиболее значимым для универ-
ситета с точки зрения количественных показателей станет про-
ект существенного увеличения выпуска специалистов в сфере 
информационных технологий с одновременным совершенство-
ванием образовательного процесса в этой сфере. Проект пре-
дусматривает тесное взаимодействие с ведущими вузами стра-
ны в области информационных технологий по подготовке спе-
циалистов в интересах кадрового обеспечения Российского 
центра программирования. Будет создана система отбора бака-
лавров русскоязычных высших учебных заведений для после-
дующего обучения на пятом, шестом курсах университета 
«Дубна» с одновременным трудоустройством в ИТ-компании. 
При этом планируется довести численность выпускников уни-
верситета — специалистов (магистров) в сфере информацион-
ных технологий — до 400—500 человек в год и обеспечить тем 
самым потребность кадрового формирования компаний Рос-
сийского центра программирования примерно на треть. 

Проект создания Российского центра программирова-
ния. Основная цель проекта — развитие отечественного про-
изводства в сфере информационно-коммуникационных техно-
логий, обеспечение его конкурентоспособности на российском 
и мировом рынках, увеличение доли продукции и услуг в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий в общей 
структуре российского экспорта. В ходе реализации проекта пла-
нируется на территории ТВЗ «Дубна» создать технопарк в сфере 
информационных технологий, сконцентрировать в течение 5—
7 лет в городе Дубне около десяти тысяч специалистов в области 
информационных технологий, довести объем производства на 
территории технопарка примерно до 440 млн дол. США в год, 
создать центр развития и распространения в России культуры 
разработки и реализации программных продуктов. 
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Рис. 4.4. Архитектурные решения Центра программирования 

 

 
 

4.5. Проект городка программистов 
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Проект предусматривает: 
— строительство на территории города Дубны городка про-

граммистов на 30 тыс. жителей на незастроенном в настоящее 
время земельном участке площадью 465 га на левом берегу ре-
ки Волги; 

— строительство новой промышленной зоны для размеще-
ния серийных и опытных производств на земельном участке 
площадью 124 га в правобережной части города. 

Концепция кадрового обеспечения технико-внедренчес-
кой особой экономической зоны в городе Дубне. В соответ-
ствии с проектом на территории ТВ ОЭЗ должно быть создано 
15 тыс. новых рабочих мест. Это достаточно сложная задача с 
учетом дефицита трудовых ресурсов, особенно в сфере высо-
коквалифицированных специалистов. Для решения кадровой 
проблемы будут использованы трудовые ресурсы Дубны, со-
седних районов Подмосковья, а также областей России и стран 
СНГ. Потребность в квалифицированных кадрах предполагает-
ся обеспечить за счет выпускников университета «Дубна», 
других вузов России и СНГ, а также специалистов с террито-
рии России и СНГ. Для подготовки специалистов запланирова-
но увеличение набора в университет «Дубна», в основном в 
магистратуру, бакалавров и специалистов других высших 
учебных заведений России и СНГ до 500 человек в год с одно-
временной организацией специализированных курсов по дого-
вору с организациями-работодателями и прохождением за вре-
мя обучения стажировок в этих организациях. Прием в магист-
ратуру университета и организацию специализированных кур-
сов и стажировок предполагается вести на основании долго-
срочных договоров с высшими учебными заведениями России 
и стран СНГ и с компаниями, располагающимися в Дубне. В 
настоящий момент численность таких специалистов составляет 
1000—1200 человек. По экспертной оценке и проведенным 
выборочным опросам до 70 % от этого количества могут быть 
трудоустроены в организации — потенциальных резидентах 
особой экономической зоны. 
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Обеспечение специалистами планируется осуществлять 
двумя путями: 

— привлечение на работу молодых специалистов — до 
20 % от общей потребности в кадрах по данной категории; 

— привлечение на работу с территории России и других 
стран СНГ квалифицированных специалистов, отвечающих тре-
бованиям организаций-работодателей, через кадровые агентства 
или самостоятельно организациями-работодателями — до 80 % 
от общей потребности в кадрах по данной категории. 

Этапы и сроки реализации создания ТВ ОЭЗ. План обу-
стройства и соответствующего материально-технического ос-
нащения технико-внедренческой особой экономической зоны и 
прилегающей территории в Дубне рассчитан на период 2006—
2010 гг. и предусматривает введение в эксплуатацию объектов 
двумя очередями: 

— 1-я очередь — 30 тыс. м2 производственных и офисных 
помещений, основные объекты социальной инфраструктуры и 
100 тыс. м2 жилья — в срок до 01.01.2008 г. 

— 2-я очередь — 340 тыс. м2 производственных и офисных 
помещений и 495 тыс. м2 жилья — в срок до 01.01.2011 г. 

Финансирование мероприятий по реализации страте-
гии. Объем расходов, связанных с созданием особой экономи-
ческой зоны в Дубне, составит 26 257,1 млн рублей, из которых 
3 739,0 млн планируется профинансировать за счет средств фе-
дерального бюджета, 972,7 млн — за счет средств бюджета 
Московской области, 554,4 млн  — за счет средств бюджета 
Дубны, 20 991,0 млн — за счет внебюджетных источников. 
Объем расходов, связанных с функционированием особой эко-
номической зоны в Дубне, за весь период существования осо-
бой экономической зоны в текущих ценах составляет 
9 506,5 млн рублей, в том числе за счет средств федерального 
бюджета — 49,4 млн рублей, за счет средств бюджета Москов-
ской области — 3 442,6 млн, за счет средств бюджета Дубны 
— 2 855,8 млн, за счет внебюджетных источников — 
3 158,7 млн. 
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Общий объем расходов, связанных с созданием и функцио-
нированием особой экономической зоны в городе Дубне, со-
ставляет — 35 763,6 млн рублей, в том числе за счет средств 
федерального бюджета — 3 788,4 млн, за счет средств бюджета 
Московской области — 4 415,3 млн, за счет средств бюджета 
Дубны — 3 410,2 млн, за счет внебюджетных источников — 
24 149,7 млн. 

 
Обустройство особой экономической зоны. Технико-

внедренческая зона «Дубна» будет размещена на двух земель-
ных участках. Один из них — № 1 — располагается в левобе-
режной части города между рекой Волгой и районом город-
ской застройки; другой — № 2 — в правобережной части горо-
да внутри новой промышленной зоны. Площадь участка № 1—
135,7 га, прилегающая территория городка программистов — 
330 га. Площадь участка № 2—52,0 га. 

Участок № 1 является частью участка Российского центра 
программирования общей площадью 466,0 га. На нем планиру-
ется построить городок программистов примерно на 30 тыс. 
жителей, офисно-производственные здания для размещения 
предприятий, ведущих исследования и разработки (включая 
испытания и опытное производство) новых технологий и видов 
продукции, как правило, не требующих организации санитар-
но-защитных зон, а также объекты инновационной, социаль-
ной, инженерной, транспортной и иной инфраструктур. 

Участок № 2 является частью новой промышленной зоны 
общей площадью 124,0 га. На нем планируется размещать 
предприятия, ориентированные на серийное производство вы-
сокотехнологичной продукции, в первую очередь в сфере ин-
формационных и ядерно-физических технологий, опытные 
производства, лабораторные и испытательные базы предпри-
ятий, объекты инновационной, социальной, инженерной, 
транспортной и иной инфраструктур.  
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4.6. Общий план ТВ ОЭЗ «Дубна»: 

1. Левобережный участок ОЭЗ 2. Проектируемый городок про-
граммистов 

3. Правобережный участок ОЭЗ 4. Новая промышленная зона 
5. Река Волга 6. Водохранилище 
7. Канал им. Москвы 8. Река Сестра 
9. Река Дубна 10. Иваньковская гидроэлектро-

станция 
11. Объединенный институт  
ядерных исследований 

12. Университет «Дубна» 

13. Автодорога на Москву 14. Автодорога на Тверь, Санкт-
Петербург 

15. Приборостроительная площадка 16. Авиапромышленная зона 
17. Центр космической связи  
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Для обустройства ОЭЗ необходимо развитие инфраструк-
турных объектов не только на территории самой ОЭЗ, но и на 
прилегающей территории.  Включение городка программистов 
в состав прилегающих территорий связано с тем, что ОЭЗ в 
городе Дубне создается прежде всего для привлечения компа-
ний-резидентов, штат которых будет формироваться за счет 
молодых и высококвалифицированных специалистов из раз-
личных регионов России, СНГ, стран дальнего зарубежья. При 
этом планируемое увеличение численности населения города 
Дубны в полтора раза обусловливает необходимость адекват-
ного развития всех компонентов инфраструктуры. Высокая 
значимость в составе проекта создания ОЭЗ образовательной 
компоненты обусловливает включение в состав прилегающих 
территорий городка университета «Дубна». План обустройства 
и соответствующего материально-технического оснащения 
особой экономической зоны и прилегающей территории вклю-
чает мероприятия по строительству, реконструкции, капиталь-
ному ремонту объектов инфраструктуры ОЭЗ, развитие кото-
рых планируется финансировать за счет бюджетных средств в 
период 2007—2011 гг. Разграничение объектов по видам фи-
нансирования производится исходя из принципа финансирова-
ния инвестиционно-привлекательных объектов за счет вне-
бюджетных источников. Планом обустройства предусматрива-
ется три варианта создания офисно-производственных объек-
тов недвижимости в ОЭЗ: 

— строительство инновационно-технологического и адми-
нистративно-делового центров с выставочным комплексом за 
счет бюджетных средств; 

 — строительство объектов недвижимости компаниями-ре-
зидентами для своих нужд; 

 — строительство девелоперскими компаниями объектов 
для сдачи в аренду компаниям-резидентам. 

В результате обустройства ТВЗ «Дубна» будет введено в 
строй 340  тыс. м2 производственных помещений и построено 
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595 тыс. м2 жилья. Будет вновь создано 13 800 рабочих мест, 
обеспечивающих выпуск высокотехнологической продукции 
на сумму 16 600 млн рублей ежегодно. Общий планируемый 
объем капитальных вложений составит 28 794,3 млн рублей. 
Объем капитальных вложений за счет бюджетных средств — 
7 803,3 млн рублей, из них: 

• федеральный бюджет — 5459,5 млн рублей; 
• бюджет Московской области — 1 395,5 млн рублей; 
• местный бюджет города Дубны — 948,3 млн рублей. 
 
Мониторинг выполнения стратегии развития технико-

внедренческой особой экономической зоны в Дубне предпола-
гается осуществлять по основным контрольным показателям. 
По обустройству особой экономической зоны и прилегающей 
территории такими показателями будут: 

— ввод в эксплуатацию производственных площадей 
(кв. метров по годам); 

— строительство жилья (кв. метров по годам); 
— строительство улично-дорожной сети (кв. метров по годам); 
— реконструкция и строительство головных инженерных 

сооружений, магистральных инженерных сетей. 
По результатам производственной деятельности резидентов 

технико-внедренческой особой экономической зоны. Такими 
показателями будут: 

— создание рабочих мест (единиц, по годам); 
— объем производства продукции, товаров, работ, услуг (в 

текущих и приведенных ценах, по годам); 
— объем экспорта продукции, товаров, работ, услуг (в те-

кущих ценах, по годам); 
— объем поступлений в бюджетную систему Российской 

Федерации (в текущих ценах, по годам). 
В таблице 4.4 представлены планируемые показатели дея-

тельности ТВ ОЭЗ «Дубна» на 2007—2010 гг., которые зало-
жены в качестве контрольных показателей мониторинга. 
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Таблица 4.4 
 

На конец Показатели деятельности 2007 2008 2009 2010 
Количество резидентов 12 25 40 80 
Количество рабочих мест — 1000 2500 5000 
Объем инвестиций, млн руб. 23,4  1100  4900  8200. 

 
 
Резиденты ОЭЗ. 
На 28 сентября 2007 г. заключено восемь соглашений о ве-

дении технико-внедренческой деятельности на территории осо-
бой экономической зоны в Дубне и выдано восемь свиде-
тельств, удостоверяющих регистрацию лица в качестве рези-
дента особой экономической зоны. 

 ОАО «Управляющая компания «Дубна-Система» (ядер-
но-физические технологии); 

 ООО «Люксофт-Дубна» (разработка программных про-
дуктов); 

 ООО «ЛИТ-ТРАСТ» (программно-аппаратные комплек-
сы для разведки и мониторинга месторождений нефти и газа); 

 ООО «НПК «Спецоборудование» (системы безопасности); 
 ООО «НТИЦ «АпАТэК-Дубна» (композитные материалы); 
 ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» (системы таможенного контроля); 
 ООО «Энергия» (технологии неразрушающего контроля); 
 ООО «Научно-технологический парк «Дубна» (эксперт-

ные системы); 
 ООО «БЭНИТ» (разработка гомеопатических средств) — 

проходит процедура подписания соглашения о ведении техни-
ко-внедренческой деятельности на территории особой эконо-
мической зоны в городе Дубне (бизнес-план ООО «БЭНИТ» 
был одобрен на последнем заседании экспертного совета по 
технико-внедренческим особым экономическим зонам); 

 ЗАО «МПОТК «Технокомплект» (разработки в области 
силовой электроники); 
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 ООО «Агава-хостинг» (разработка и внедрение програм-
много обеспечения для предоставления услуг хостинга, колока-
ции, услуги выделенного сервера и программного обеспечения); 

 ООО «ИБС Датафорт-Дубна» (разработка и внедрение 
информационных систем в области информационно-телеком-
муникационных технологий на базе центра обработки данных); 

 ООО «ЦХД» (создание центра обработки данных, разра-
ботка программных продуктов, оказание услуг по внедрению и 
обслуживанию ИТ-продуктов и систем); 

 ООО «БОНАСАНА» (создание центра доклинических ис-
следований); 

 ООО «Прогресстех-Дубна» (проектирование самолетов); 
 ООО «Технопарк «Дубна» Консалтинг»; 
 ООО «Научно-призводственное объединение «ТРАНС-

КОМСОФТ»; 
 ООО «Ирбикон»; 
 ООО «ВНИТЭП Плюс»; 
 ООО «Лаборатория сетевых технологий»; 
 ООО «НЕОЦИТ»; 
 ООО «ИнтерГрафика». 
Потенциальные резиденты: 
 ООО «Пожоборонпром» (разработка, испытание, произ-

водство опытных партий противопожарных и аварийно-спаса-
тельных систем, техники и оборудования); 

 ЗАО «ЛАБВЭА-СНГ» (создание и совершенствование 
программных продуктов, направленных на автоматизацию ла-
бораторной деятельности: медицина, пищевая промышлен-
ность, металлургия, нефтегазовая и химическая промышлен-
ность, ядерные технологии); 

 ГУ «НИИ биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича» 
(Разработка биомедицинских технологий и биомедицинского 
оборудования); 

 ФГУП «НИИП акустики» (НТИЦ «Нанотех-Дубна») (раз-
работка технологий и освоение опытного производства кванто-
вых точек для создания оптоэлектронных устройств); 
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 ООО «НетроЭЛ»; 
 ООО «ИЗОФАКС» (разработка технологий 3-D изобра-

жения в медицинских целях); 
 ООО «СтарСофт»; 
 ЗАО «РАДА-ДУБНА» (разработка систем очистки воды); 
 ООО «НПГ Традиция» (разработка систем защищенных 

компьютеров для ВПК); 
 ООО «Трекпор Технолоджи» (холдинговая компания 

«ТРЕКПОР ТЕХНОЛОДЖИ» создана в 1998 г. для решения ком-
плексной задачи организации производства трековых мембран и 
широкой гаммы фильтрационных технологий на ее основе); 

 ЗАО «Би-Эй-Си»; 
 ООО «Оптическая связь»; 
 ООО «Биотехэнерго» (разработке и производство новых 

лекарственных средств (БАД)); 
 ЗАО «НИИЦ-Дубна» (разработка технологии по получе-

нию штампуемого, свариваемого проката из алюминиевых 
сплавов с пределом прочности, равной или превышающей 
прочность стальной жести, для авиационной, автомобильной 
промышленности и судостроения. Разработка технологии по 
получению высокопрочных проводов из сплава алюминиево-
магниевой группы с пределом прочности не менее 500 мПа для 
строительства новых и замены применяемых сегодня стальных 
проводов в качестве несущей основы силовых кабелей линий 
электропередач (ЛЭП)); 

 ЗАО «Лигнум Системс» (разработка новых технологий в 
области деревопереработки (экспериментальное производство 
модифицированной древесины)); 

 ООО «Циклон» (разработка, проектирование ускоритель-
ной техники различного назначения); 

 ООО «МЕЗОН» (разработка и производство опытных 
партий новых типов устройств электропитания). 
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4.3. Возможные направления кооперации  
Калининградской области с ТВЗ Зеленограда и Дубны 
 
Технико-внедренческие зоны в России создаются для того, 

чтобы дать дополнительный импульс для реализации програм-
мы развития приоритетных направлений в науке, технологиях 
и технике и критических технологий. Практически все основ-
ные направления научно-технической и инновационной дея-
тельности ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда относятся к приори-
тетным направлениям. 

В ТВ ОЭЗ Дубна планируется развивать следующие основ-
ные направления деятельности (см. раздел 4.2): 

• информационные технологии; 
• ядерно-физические технологии; 
• нанотехнологии и материаловедение; 
• биотехнологии; 
• проектирование летательных аппаратов; 
• медицинская техника и системы жизнеобеспечения и за-

щиты человека; 
• электронная техника и приборостроение. 
В ТВ ОЭЗ Зеленоград в качестве основных направлений 

деятельности выбраны: 
• информационные технологии; 
• системы навигации и управления; 
• лазерные и плазменные технологии; 
• биотехнологии; 
• системы жизнеобеспечения и защиты человека; 
• нанотехнологии; 
• технологии возобновляемых источников энергии. 
В разделе 2 было отмечено, что в Калининградской области 

ведутся исследования и проектные разработки по следующим 
приоритетным направлениям: 

• живые системы; 
• индустрия наносистем и материалов; 
• информационно-телекоммуникационные системы; 
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• рациональное природопользование; 
• транспортные системы; 
• энергетика и энергосбережение. 
В границах этих шести направлений в области выполняют-

ся разнообразные НИОКР, которые можно считать приоритет-
ными для региона и по которым имеется достаточно высокий 
научный потенциал, перспективные наработки в виде техноло-
гий и интеллектуальной собственности. Список таких техноло-
гических направлений включает: 

1) технологии обработки, хранения, передачи и защиты 
информации; 

2) технологии производства программного обеспечения; 
3) технологии распределенных вычислений и систем; 
4) технологии создания электронной компонентной базы; 
5) технологии механотроники и создания микросистемной 

техники; 
6) нанотехнологии и наноматериалы; 
7) технологии новых и возобновляемых источников энергии; 
8) биомедицинские и ветеринарные технологии жизнео-

беспечения и защиты человека и животных; 
9) технологии создания и управления новыми видами 

транспортных систем; 
10) технологии переработки и утилизации техногенных об-

разований и отходов; 
11) технологии мониторинга и прогнозирования состояния 

атмосферы и гидросферы; 
12) технологии создания энергосберегающих систем транспо-

ртировки, распределения и потребления тепла и электроэнергии; 
13) технологии экологически безопасного ресурсосберега-

ющего производства и переработки сельскохозяйственного сы-
рья и продуктов питания. 

Сравнение перечней основных направлений научно-техни-
ческой и инновационной деятельности ОЭЗ Калининградской 
области, ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда показывает, что есть де-
вять технологических направлений, в которых интересы и воз-
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можности научно-технических и инновационных организаций 
и предприятий совпадают (технологии, пронумерованные в 
последнем списке цифрами 1—9). Спрос на продукцию по дан-
ным технологиям особенно высок как в России, так и в странах 
ЕС, где рынок труда не в состоянии удовлетворить потребно-
сти в высококвалифицированных специалистах по информаци-
онным технологиям, био- и нанотехнологиям, материаловеде-
нию, точному приборостроению и технологиям альтернатив-
ных источников энергии. Причем, как видно из перечня, пер-
вые три относятся к IT-технологиям, а последующие пять тех-
нологий — к точному приборостроению и технологиям разви-
тия приборной базы. 

С учетом изложенного наиболее перспективными направ-
лениями кооперации научно-технического и инновационного 
потенциала Калининградской области с научно-техническими 
и инновационными активами ТВЗ Зеленограда и Дубны явля-
ются IT-технологии, приборостроение, биотехнологии, рацио-
нальное природопользование, технологии создания и управле-
ния новыми транспортными системами. Кооперация в указан-
ных областях позволит достичь следующих результатов: 

1) существенно расширить объемы инновационной про-
дукции и рынков ее сбыта для малых и средних инновацион-
ных предприятий региона; 

2) значительно расширить возможности реализации своих 
перспективных идей и участия в инновационной деятельности 
ведущих научных коллективов России для работников научно-
исследовательского сектора всех отраслей экономики области; 

3) установить прямые связи и запустить механизм совме-
стных программ развития инновационной экономики; 

4) заполучить новые научно-исследовательские площадки 
с современным оборудованием и реализацию программ обмена 
опытом научной и инновационной деятельности для вузов ре-
гиона; 

5) внедрить технологии инновационного менеджмента и 
придать существенный импульс в развитии инновационной 
экономики в регионе. 
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Особое географическое положение Калининградской об-
ласти, а также Закон об Особой экономической зоне делают за-
дачу создания совместных структур, направленных на дости-
жение пересекающихся целей и удовлетворение общих интере-
сов, вполне реальной. Весомым аргументом в пользу данного 
вывода могут служить результаты экономического мониторин-
га. Они показывают, что руководители существующих малых 
инновационных предприятий готовы к расширению своей дея-
тельности при определенной организационной и финансовой 
поддержке со стороны органов власти, а также со стороны 
структур поддержки и развития малого бизнеса. 

Как уже отмечалось в разделе 2, для организаций и пред-
приятий ОЭЗ Зеленограда и Дубны подобная кооперация мо-
жет стать источником расширения областей практической реа-
лизации своих технологий, получения новых инновационных 
идей с возможностью их разработки и последующего трансфе-
ра, решения кадровых вопросов, участия в новых программных 
совместных мероприятиях. Решение этих и других сопутст-
вующих задач для обоих ТВЗ означает получение статуса меж-
региональных инновационных площадок и занятие соответст-
вующего лидирующего положения среди ТВЗ России. Таким 
образом, налицо наличие всех необходимых предпосылок для 
возникновения самой тесной и активной кооперации Калинин-
градской области с ТВЗ Зеленограда и Дубны, направленной на 
достижение основных задач, решение пересекающихся целей ин-
новационного развития и удовлетворения совместных интересов. 

Организация кооперационных связей с предприятиями и 
организациями ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда способно при-
дать новый импульс для развития университетов и НИИ, мно-
гих крупных и средних предприятий, сохранивших свои иссле-
довательские базы, а также малых инновационных компаний. 
Все они обладают большим резервом для инновационного раз-
вития, и при благоприятных условиях способны внести ощу-
тимый вклад в становление инновационной экономики регио-
на. Такие возможности и способно обеспечить сотрудничество 
между ОЭЗ Калининградской области и ТВ ОЭЗ Дубны и Зе-
ленограда. Для достижения целей такого сотрудничества тре-
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буется самое активное участие региональных органов власти, 
которые должны создать благоприятные и максимально эф-
фективные условия для перехода экономики от существующе-
го в настоящее время инерционного развития к динамичному 
инновационному пути. Причем время и момент перехода в дан-
ном случае имеют ключевое значение, так как этот переход не-
избежен, а потеря времени критична. Основными механизмами 
достижения этих задач является стимулирование создания но-
вых предприятий, выпускающих высокотехнологичную про-
дукцию и предоставляющих уникальные высокотехнологич-
ные услуги, а также формирование конкурентоспособного на-
учно-технического сектора региональной экономики, обла-
дающего устойчивым и долговременным потенциалом роста. 
Опорой такого роста должны быть инновации и интеллекту-
альные ресурсы Калининградской области, а также тесное и 
взаимовыгодное сотрудничество с партнерами из ведущих рос-
сийских и западных инновационных и технологических цен-
тров, к которым, несомненно, относятся ТВ ОЭЗ Дубны и Зе-
ленограда. 

 
4.4. Нормативно-правовая основа кооперации  

региона и ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда 
 
На федеральном уровне общие вопросы по созданию, функ-

ционированию и ликвидации особых экономических зон, в том 
числе технико-внедренческих зон, регламентируются феде-
ральным законом «Об особых экономических зонах в Россий-
ской Федерации». Закон призван стимулировать экономиче-
ский рост в регионах за счет предусмотренных льготных нало-
говых и таможенных режимов. По замыслу создателей, он дол-
жен содействовать развитию бизнеса как в особых территори-
альных образованиях, примером которых являются Калинин-
градская и Магаданская области, так и в выделенных секторах 
экономики: высокотехнологического и индустриального про-
изводства. 
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Новый закон предполагает создание двух типов особых 
экономических зон (ОЭЗ): технико-внедренческих (площадью 
не более 2 кв. километров) и промышленно-производственных 
(площадью не более 20 кв. километров). ОЭЗ создаются в пре-
делах одного муниципального округа, максимальный срок их 
существования 20 лет, и продлению он не подлежит. На тер-
ритории ОЭЗ предпринимательскую деятельность могут осу-
ществлять как ее резиденты, так и нерезиденты. Для деятель-
ности резидентов внесены поправки в Налоговый кодекс, в со-
ответствии с которыми для налогоплательщиков, имеющих 
статус резидента промышленно-производственной ОЭЗ, уста-
навливается ускоренный порядок амортизации расходов на на-
учно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а 
также позволяется без ограничений переносить убытки на по-
следующие налоговые периоды. Устанавливается ускоренный 
порядок начисления амортизации по основным средствам. Для 
резидентов технико-внедренческих зон предусмотрены и нало-
говые преференции: пониженная ставка единого социального 
налога — 14 % (вместо 26 %). Они также защищены от небла-
гоприятного изменения законодательства: акты законодатель-
ства Российской Федерации о налогах и сборах, законы субъ-
ектов, нормативные правовые акты органов местного само-
управления, ухудшающие положение резидентов особых эко-
номических зон, за исключением актов законодательства, ка-
сающегося подакцизных товаров, не применяются в отноше-
нии резидентов ОЭЗ в течение срока действия соглашения о 
ведении промышленно-производственной, технико-внедрен-
ческой или туристско-рекреационной деятельности. Нерези-
денты ОЭЗ ведут экономическую деятельность на ее террито-
рии на общих основаниях. 

В процессе развития деятельности новых ОЭЗ государство 
будет определять конкретные цели для каждой зоны. Управле-
ние особыми экономическими зонами осуществляет Федераль-
ное агентство по управлению особыми экономическими зонами. 

Для полной реализации предусмотренных законом «Об 
особых экономических зонах в Российской Федерации» инст-
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рументов поддержки резидентов требуется время для внесения 
необходимых изменений в действующее законодательство РФ 
и принятия новых нормативно-правовых актов. Эта потреб-
ность определяется необходимостью правового оформления 
механизмов предоставления предусмотренных налоговых и 
таможенных льгот, земельных отношений и т. д. Общая норма-
тивно-правовая база деятельности ОЭЗ в России состоит более, 
чем из 200 документов: федеральных законов, указов прези-
дента, постановлений Правительства, нормативных актов фе-
деральных органов исполнительной власти, региональных и 
муниципальных органов власти. 

Многие регионы принимали участие в первых конкурсах по 
отбору площадок для размещения особых экономических зон. 
В настоящее время ОЭЗ промышленно-производственного ти-
па действуют в Липецкой области и в Республике Татарстан, 
технико-внедренческие зоны — в Санкт-Петербурге, Зелено-
граде, в Дубне и Томске, семь ОЭЗ туристско-рекреационного 
типа созданы в Калининградской и Иркутской областях, Крас-
нодарском, Ставропольском и Алтайском краях, а также в рес-
публиках Алтай и Бурятия. Таким образом, режим особой эко-
номической зоны начинает играть важную роль в выработке 
специализации территорий и создании новых конкурентных 
преимуществ. 

Рассмотрим правовые предпосылки участия в межрегио-
нальной кооперационной цепочке ОЭЗ в Калининградской об-
ласти и ТВ ОЭЗ Зеленограда и Дубны. Для этого дадим крат-
кую характеристику рассматриваемых зон. 

Особая экономическая зона в Калининградской области 
включает в себя территорию всего региона, на которой дейст-
вует специальный налоговый и таможенный режим осуществ-
ления хозяйственной, производственной, инвестиционной и 
иной деятельности. Новый закон «Об Особой экономической 
зоне в Калининградской области и о внесении изменений в не-
которые законодательные акты Российской Федерации», на-
чавший действовать с 1 апреля 2006 г., провозгласил переход 
от импортозамещения, стимулируемого старой редакцией зако-
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на, к полноценному производству с высокой степенью перера-
ботки. Новый режим ОЭЗ в Калининградской области изменил 
режим свободной таможенной зоны. Теперь от уплаты пошлин 
и применения запретов и ограничений экономического харак-
тера, установленных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации, освобождаются только ввозимые и ис-
пользуемые на территории области иностранные товары. Ранее 
от уплаты таможенных пошлин освобождались также товары, 
вывозимые из Калининградской области при соблюдении ус-
ловий достаточной переработки (от 15 % до 30 % в зависимости 
от группы товаров), что и способствовало развитию «отверточ-
ных» сборок (производство автомобилей, телевизоров, элек-
тропылесосов, холодильников и морозильников, микроволно-
вых печей). Введение в действие нового закона об ОЭЗ поста-
вило сборочные предприятия Калининградской области перед 
задачей расширения глубины переработки сырья и материалов 
и усложнения технологической цепочки производства готовой 
продукции. Для облегчения перехода на новый технологиче-
ский цикл предусмотрен десятилетний переходный период, в 
течение которого для резидентов старой ОЭЗ, зарегистриро-
ванных до вступления в силу нового закона, сохраняются все 
льготы и преференции, устанавливаемые старым законом. Пе-
реходный период служит для адаптации региональных пред-
приятий к новым условиям осуществления хозяйственной дея-
тельности. Задачей нового закона является привлечение в ре-
гион крупных инвесторов, это следует из требований к рези-
дентам новой ОЭЗ: резидентом ОЭЗ может являться юридиче-
ское лицо, зарегистрированное и ведущее основную хозяйст-
венную деятельность на территории Калининградской области, 
включенное в единый реестр резидентов ОЭЗ и реализующее 
инвестиционный проект с объемом капитальных вложений не 
менее 150 млн рублей, в срок, не превышающий трех лет со 
дня принятия решения о включении юридического лица в ре-
естр. Это положение закона, как и ряд других, дает преферен-
ции только для крупного бизнеса и значительно ущемляет пра-
ва малых предприятий. 
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В ОЭЗ Калининградской области сейчас применяется осо-
бый порядок уплаты резидентами налога на прибыль и налога 
на имущество организаций (первые 6 лет — ставка налога 0 %, 
с 7 по 12 годы — ставка налога на имущество организаций 
уменьшена на 50 %, а ставка налога на прибыль организаций в 
части отчисления в региональный бюджет уменьшена на 50 %). 
Остальные налоги и сборы уплачиваются в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Для резидентов ОЭЗ предусмотрен льготный порядок пре-
доставления земельного участка, необходимого для реализации 
инвестиционного проекта, в аренду или в собственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, регу-
лирующим земельные правоотношения. Размер арендной пла-
ты, определенный в день заключения договора аренды на срок 
реализации инвестиционного проекта, не может изменяться в 
течение всего срока действия договора аренды. С момента воз-
никновения права собственности на земельный участок, распо-
ложенного на территории особой экономической зоны, рези-
дент ОЭЗ получает право на освобождение от земельного на-
лога сроком на пять лет. 

Технико-внедренческие зоны (ТВЗ) Дубны и Зеленограда 
создавались также в соответствии с законом «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации». Основными зада-
чами ТВЗ является увеличение доли России на мировых рын-
ках высокотехнологичной продукции за счет создания и реали-
зации научно-технической продукции, доведения ее до про-
мышленного применения. Данная деятельность включает в се-
бя также изготовление, испытание и реализацию опытных пар-
тий, создание программных продуктов, систем сбора, обработ-
ки и передачи данных, систем распределенных вычислений и 
оказание услуг по внедрению и обслуживанию таких продук-
тов и систем. 

Одна из задач ТВЗ Дубны — создание современной рос-
сийской модели научно-технологического парка, включающего 
университет, исследовательские и инженерные центры, инно-
вационные предприятия. Как отмечено в разделе 4.1, приори-
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тетным направлением для ТВ ОЭЗ являются информационные 
технологии, что определяет еще одно из важных направлений 
— создание в городе Дубне центра развития и распространения 
культуры разработки и реализации программных продуктов. 

Важным фактором развития ТВЗ Зеленограда является на-
личие на территории зоны инновационного комплекса МИЭТ, 
что позволяет задействовать существующую инновационную 
инфраструктуру для развития технико-внедренческой деятель-
ности в начальный период функционирования. На базе МИЭТ 
формируется сеть центров коллективного пользования, предос-
тавляющая научно-техническим компаниям доступ к совре-
менному научно-исследовательскому, лабораторному и произ-
водственному оборудованию. 

В соответствии с законом «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» резидентами ТВ ОЭЗ могут являться 
индивидуальные предприниматели или коммерческие органи-
зации, зарегистрированные на территории муниципального 
образования, в границах которого расположена ТВЗ, заклю-
чившие с администрацией ТВ ОЭЗ соглашение о ведении тех-
нико-внедренческой деятельности. Резидент вправе осуществ-
лять деятельность исключительно в пределах, предусмотрен-
ных соглашением. По соглашению о ведении технико-
внедренческой деятельности резидент в течение срока дейст-
вия соглашения обязуется вести технико-внедренческую дея-
тельность, а администрация ТВЗ обязуется заключить с рези-
дентом договор аренды государственного или муниципального 
имущества, расположенного на земельных участках в границах 
ТВЗ, для ведения технико-внедренческой деятельности. Дого-
вор аренды государственного или муниципального имущества 
заключается на срок соглашения о ведении технико-внедрен-
ческой деятельности, и права по нему не могут быть переданы 
другому лицу. 

Резидентам ТВЗ Дубны и Зеленограда, так же, как и рези-
дентам ОЭЗ Калининградской области, предоставляются нало-
говые льготы: ставка налога на прибыль организаций снижена 
на 4 %. Данная налоговая льгота применяется с первого числа 
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квартала, следующего за датой признания коммерческой орга-
низации резидентом ТВЗ. Резиденты ТВЗ освобождены от уп-
латы транспортного и земельного налога и налога на имущест-
во. Применяются пониженные ставки единого социального на-
лога (табл. 4.5). 

 
Таблица 4.5 

 
Нормативы налоговых ставок в ТВ ОЭЗ 

 
Налоговая база на каждое  

физическое лицо нарастающим 
итогом с начала года 

Ставка налога 

До 280 000 руб. 14 % 

От 280 001 руб. до 600 000 руб. 39 200 руб. + 5,6 % с суммы, 
превышающей 280 000 руб. 

Свыше 600 000 руб. 57 120 руб. + 2 % с суммы, 
превышающей 600 000 руб. 

 
Резиденты ТВ ОЭЗ также не являются плательщиками НДС 

при условии реализации товаров, помещенных под режим сво-
бодной таможенной зоны. Расходы на проведение НИОКР 
признаются внереализационными, что позволяет уменьшить 
сумму полученных доходов, облагаемых налогом, на сумму 
расходов на НИОКР. На территории ТВ ОЭЗ действует режим 
свободной таможенной зоны, при котором иностранные това-
ры размещаются и используются в пределах территории ТВЗ 
без уплаты таможенных пошлин и НДС. К данным товарам не 
применяются запреты и ограничения экономического характе-
ра, установленные законодательством РФ о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. Российские то-
вары считаются вывезенными в ОЭЗ в режиме экспорта с упла-
той акциза и без уплаты вывозных таможенных пошлин. Под 
режим свободной таможенной зоны помещаются товары, вво-
зимые на таможенную территорию Российской Федерации с 
территорий иностранных государств и на территорию особой 
экономической зоны с остальной части таможенной террито-
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рии Российской Федерации, а также товары, находящиеся на 
территории особой экономической зоны, приобретаемые у лиц, 
не являющихся резидентами особой экономической зоны. 

Беглое сравнение статуса и правовых возможностей ОЭЗ 
Калининградской области и ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда по-
казывает, что для резидентов этих зон действуют близкие эко-
номические нормативы, касающиеся производственной дея-
тельности, налоговых льгот и таможенных процедур. Это об-
стоятельство является важной предпосылкой того, чтобы меж-
ду резидентами этих зон, равно как и между их администра-
тивными структурами, могли возникнуть взаимные интересы к 
взаимовыгодному сотрудничеству, учитывающему сильные 
стороны каждой из сторон. В таблице 5.2 отмечены сильные 
стороны и возможности, которыми располагает Калининград-
ская область в вопросах кооперации в производственной и на-
учно-технической деятельности. 

Таблица 4.6 
Факторы влияния и их следствия 

 
Фактор влияния Сильные стороны и возможности развития 

Выгодное 
территориальное 
расположение 

Близость к потенциальным рынкам сбыта 
продукции и «полюсам роста международно-
го уровня» в Германии, Польше, Швеции, 
Дании, что предоставляет дополнительные 

возможности для развития бизнеса 
Развитая 

транспортная система 
области 

Наличие железнодорожных путей европей-
ского стандарта, связывающих область с ев-
ропейской системой железных дорог. Регион 
пересекают два трансевропейских транс-
портных коридора «Виа Балтика» и «Виа 

Ганзеатика» 
Высокий 

предпринимательский 
потенциал региона 

Показатели развития малого и среднего биз-
неса в области значительно выше средних 

показателей России 
Значительный науч-
но-технический по-
тенциал региона 

Наличие широкой сети высших учебных и 
научных заведений и большого числа высо-

коквалифицированных специалистов 
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Сильными сторонами ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда явля-
ются высокие инновационный потенциал и финансовая обес-
печенность деятельности этих зон как со стороны государства, 
так и крупного бизнеса. Именно этих составляющих в настоя-
щий момент сильно не хватает Калининградской области. Что 
же может предложить наша область ТВ ОЭЗ Дубны и Зелено-
града и резидентам этих зон, и администрациям такого, что за-
интересует их в развитии эффективной кооперации и сотруд-
ничества? Назовем только несколько, на наш взгляд, наиболее 
значимых областей деятельности, в которых регион может 
стать равноправным участником сотрудничества: 

• высокий научно-технический потенциал региона, пока 
неиспользуемый активно и в полной мере; 

• большие возможности в подготовке квалифицированных 
специалистов для высокотехнологических производств и уп-
равления; 

• реальные возможности создания эффективной инфра-
структурной сети в виде регионального инновационного цен-
тра, бизнес-инкубаторов, технопарков, центра трансфера тех-
нологий, центра инновационного обучения и регионального 
венчурного фонда; 

• хорошие стимулы для регионального бизнес-сообщества, 
заинтересованного перспективами выгод сотрудничества с ТВ 
ОЭЗ Дубны и Зеленограда. 

Для того чтобы потенциальные возможности сотрудниче-
ства Калининградской области и ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда 
претворились в практические дела, необходимо подготовить 
необходимую правовую основу. В качестве такой правовой 
основы может стать соглашение о сотрудничестве между Пра-
вительством Калининградской области и администрациями 
территориальных управлений Федерального агентства по уп-
равлению особыми экономическими зонами (ТУ ФАУ ОЭЗ) по 
городу Москве и по Московской области. 

Предметом таких соглашений должно стать сотрудничест-
во между ОЭЗ Калининградской области и ТВ ОЭЗ «Дубна» и 
«Зеленоград» в следующих областях: 
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• организация и развитие кооперационных связей между 
инновационными предприятиями и научно-исследовательски-
ми институтами и университетами, выполняющими исследова-
ния и разработки в сфере информационных технологий, нано-
технологий, ионно-плазменных технологий, биотехнологий, 
энергетики и энергосбережения, микроэлектроники и приборо-
строения; 

• обеспечение условий для развития научных школ и под-
готовки специалистов для работы на инновационных предпри-
ятиях особых экономических зон Калининградской области, 
ТВ ОЭЗ Зеленограда и Дубны. 

Реализация предметных задач соглашений потребует от его 
участников долгосрочного и взаимовыгодного взаимодействия 
по следующим направлениям; 

• содействие организации и проведению работ по стимули-
рованию технико-внедренческой и производственной деятель-
ности в сфере высоких технологий; 

• формирование совместных программ НИОКР по приори-
тетным направлениям с использованием материально-техни-
ческой базы и научного потенциала сторон; 

• участие в финансировании проектов в сфере разработки, 
трансфере и производстве высокотехнологичной продукции с 
привлечением бюджетных и внебюджетных средств; 

• организация работ по повышению квалификации, подго-
товке и переподготовке специалистов для профессиональной 
деятельности в сфере высоких технологий; 

• привлечение в ОЭЗ компаний из России и стран Евросо-
юза для организации производства в сфере высоких техноло-
гий, содействию в маркетинге и привлечении инвестиций в ин-
новационную деятельность сторон; 

• проведение конференций, семинаров, выставок, в том 
числе международных, и других мероприятий, связанных с 
развитием технико-внедренческой деятельности в сфере высо-
ких технологий, в том числе с участием резидентов ОЭЗ; 

• участие в создании инновационной инфраструктуры и 
информационно-аналитической системы национальной и меж-



Концепция развития инновационной инфраструктуры Калининградской области 

110 

дународной сети кооперации инновационных предприятий и 
трансфера технологий; 

• содействие в решении вопросов, связанных с развитием 
инновационной деятельности на территории ОЭЗ. 

В рамках соглашений о сотрудничестве между Калинин-
градской областью и ТВ ОЭЗ целесообразно запланировать вы-
полнение следующих мероприятий: 

• создание в Калининграде регионального инновационного 
центра и университетского бизнес-инкубатора; 

• развитие в Калининградской области системы венчурно-
го финансирования инновационных проектов; 

• разработка программ подготовки и переподготовки спе-
циалистов по высоким технологиям в Российском государст-
венном университете имени Иммануила Канта и в Калинин-
градском государственном техническом университете; 

• организация стажировок и вахтовой работы для молодых 
специалистов Калининградской области в вузах, НИИ и инно-
вационных предприятиях Дубны и Зеленограда; 

• организация совместных НИОКР в рамках федеральных 
научно-технических программ по созданию прорывных техно-
логий; 

• организация в ОЭЗ Калининградской области, Дубны и 
Зеленограда субконтракционной деятельности по заказам пред-
приятий ОЭЗ; 

• формирование в Калининграде на основе Регионального 
инновационного центра кластера эффективных инновационных 
предприятий, специализирующихся в области высоких техно-
логий. 

Выполнение названных мероприятий будет возможно толь-
ко в том случае, если к их реализации проявят интерес участ-
ники инновационной деятельности ТВЗ ОЭЗ Дубны и Зелено-
града — крупные компании-резиденты. По этой причине в со-
глашении должны быть особо прописаны вопросы организации 
деятельности этих компаний на территории ОЭЗ Калининград-
ской области. Сказанное относится к возможностям регистра-
ции этих компаний в качестве резидентов ОЭЗ Калининград-
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ской области и использования для этих целей средств компа-
ний, вложенных в ТВ ОЭЗ Дубны и Зеленограда. Решение этих 
вопросов связано с принятием соответствующего нормативно-
го документа на уровне Правительства России, что должно 
стать одной из задач Правительства Калининградской области. 
Большое значение для развертывания на территории Калинин-
градской области деятельности резидентов ТВ ОЭЗ Дубны и 
Зеленограда будет иметь наличие различных форм страхования 
их инвестиций. Эту проблему можно решить с помощью соз-
дания особого страхового регионального фонда, возможностя-
ми которого могли бы пользоваться и остальные инвесторы 
ОЭЗ Калининградской области. Как следует из сказанного, со-
глашение о сотрудничестве между Правительством Калинин-
градской области и администрациями территориальных управ-
лений Федерального агентства по управлению особыми эконо-
мическими зонами по городу Москве и Московской области 
будет работать эффективно только в том случае, если оно бу-
дет подкреплено рядом организационных и правовых решений. 
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5. ИННОВАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ   
КАК ИНСТРУМЕНТ МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ  

В ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ РЕГИОНА БАЛТИКИ 
 
Как отмечалось в [4], регион «Соседство» становится на 

ближайшую перспективу регионом активного развития инно-
вационного промышленного производства и инновационной 
структуры. Евросоюз ставит перед своими новыми членами — 
Польшей и Литвой — задачу ускоренного становления фунда-
мента инновационной экономики с тем, чтобы через пять-семь 
лет промышленные предприятия этих стран могли выйти на 
технологический уровень предприятий «старой» Европы. В со-
ответствии с этим подходом и в Польше, и в Литве быстро раз-
вивается сеть научных и технологических парков и бизнес-ин-
кубаторов, ориентированных на разработку инновационной и 
высокотехнологической продукции. В настоящее время в 
Польше и в Литве в регионе «Соседства» функционируют сле-
дующие инновационные инфраструктурные объекты: 

• Поморский научный и технологический парк; 
• Научный и технологический парк Щецина; 
• Научный и технологический парк Восточной Польши в 

Сувалках; 
• Научный и технологический парк технического универ-

ситета Кошалина; 
• Центр предпринимательства — инкубатор предпринима-

тельства Щецина; 
• Поморский инкубатор инноваций и предпринимательства 

в Гдыне; 
• Европейский инкубатор информационных технологий 

Эльблонга; 
• Литовский инновационный центр; 
• Научный и технологический парк в Вильнюсе; 
• Технологический парк высоких и информационных тех-

нологий в Каунасе; 
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• Научный и технологический парк Клайпеды; 
• Технологический парк Северного городка в Вильнюсе; 
• Научный и технологический парк Шауляйского универ-

ситета; 
• Кластерный технопарк «Долина солнечного восхода» в 

Вильнюсе. 
 

 
Рис. 5.1. Карта региона «Соседства» 
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Помимо названных действующих инфраструктурных орга-
низаций в Гданьске в ближайшее время будет создан большой 
научный парк на базе Гданьского университета, Гданьского 
политехнического института и Гданьской медицинской акаде-
мии и Технологический парк в Эльблонге. Таким образом, в 
регионе «Соседства» Польши и Литвы уже функционирует це-
лая сеть объектов инфраструктуры, с которыми связаны сотни 
малых инновационных предприятий. Эта сеть будет активно 
развиваться, так как и Польша, и Литва намерены направить на 
поддержку развития пром- и технопарков сотни миллионов 
евро из структурных фондов ЕС. 

Сеть польских и литовских объектов инновационной ин-
фраструктуры в ближайших пределах региона «Соседства» до-
полняется сильными германскими и шведскими инновацион-
ными центрами. К ним относятся: 

• Технологический центр Варнемюнде; 
• Технологический парк Грайфсвальда; 
• Технологический центр Померании; 
• Технологический центр Шверина и Висмара; 
• Софт-центр Роннеби; 
• Центр Телеком Сити в Карлскроне; 
• Научный парк Кринова; 
• Академия Медикон Вэлли; 
• Софт-центр Кальмара и ряд других. 
Как видно из приведенного списка, в ближайшем окруже-

нии Калининградской области находится значительное число 
инновационных инфраструктурных организаций, в которых на 
передовом европейском уровне осуществляется разработка и 
внедрение высоких технологий в самых разных областях про-
изводства, начиная от информационных технологий (сказан-
ное, прежде всего, касается шведских инновационных центров) 
и заканчивая биотехнологиями и медициной. Следует отме-
тить, что в регионе «Соседства» многие инновационные цен-
тры, особенно шведские, ориентируются на специализацию. 
Делается это с тем, чтобы усилить коммулятивный эффект дея-
тельности малых инновационных предприятий этих центров. В 
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новых инновационных центрах Польши и Литвы такой специа-
лизации нет, однако в них всегда можно выделить два-три ос-
новных направления. На рис. 5.2 приведена примерная схема 
специализации инновационных центров региона «Соседства» 
Польши, Литвы и Швеции. В специализации литовских и поль-
ских технопарков и бизнес-инкубаторов имеются направления 
по информационной технике, приборостроению, биотехноло-
гии, генной инженерии, охране окружающей среды, лазерным 
технологиям и медицине. 

Для инновационных центров Южной Швеции характерна 
специализация в информационных технологиях, телекоммуни-
кациях, разработке программного обеспечения, новых техно-
логиях машиностроения и экологии. Модель инновационных 
центров Карлскруны, Роннебю и Мальме может быть взята за 
основу франчайзинга, так как в ней, на наш взгляд, оптималь-
ным образом сочетаются интересы университетов, исследова-
тельских учреждений и бизнес-структур. Активное развитие 
инновационной деятельности и создание для этого необходи-
мых организационных и финансовых инструментов позволили 
Швеции добиться ощутимого и достаточно быстрого успеха. 
Согласно данным Организации по экономическому сотрудни-
честву и развитию (OECD) за период с 1981 по 2001 г. Швеция 
переместилась с пятого на второе место в рейтинге стран, ин-
вестирующих в исследовательскую деятельность и технологи-
ческие разработки (R&D). Благодаря выпуску высокотехноло-
гичной и наукоемкой продукции, Швеции есть, что предложить 
на международном рынке. Особо впечатляют ее успехи в об-
ласти высоких технологий и биомедицины, что было бы недос-
тижимо без тесного взаимодействия науки и промышленности. 

Инновационные центры северо-восточных земель Герма-
нии стали развиваться позже шведских, но значительные бюд-
жетные вливания позволили им достаточно быстро встать на 
ноги и сформировать вокруг себя сеть малых инновационных 
предприятий, играющих важную роль в развитии региональной 
экономики. Специализация этих центров менее выражена, чем 
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в инновационных центрах Швеции. Исключение составляет 
центр Висмара, который специализируется на создании новых 
источников энергии. 

 

  
 

Рис. 5.2. Специализация инновационных центров региона «Соседство» 
 
Мы остановились так подробно на описании инновацион-

ных центров ближайших стран «Соседства» в связи с тем, что 
сеть подобных центров потенциально является наиболее удоб-
ной формой развития кооперационных связей между иннова-
ционными малыми предприятиями. Сама организация деятель-
ности инновационных центров, основанная на поддержке ма-
лых инновационных предприятий, содействует тому, чтобы эти 
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предприятия были заинтересованы в поиске новых возможно-
стей для развития своего бизнеса. Такую возможность им, в 
частности, предоставляет сеть EBN — сеть европейского биз-
неса и инновационных центров. 

Эта сеть была создана в 1984 г. в результате совместной 
инициативы Европейской комиссии, лидеров европейской ин-
дустрии и первых центров бизнеса и инноваций (BICs). Сейчас 
EBN является лидером среди неправительственных общеевро-
пейских сетей, объединяя более 200 центров бизнеса и иннова-
ций и организаций, подобных инкубаторам, инновационным и 
предпринимательским центрам. Статус BICs в EBN может по-
лучить любая организация, которая содействует развитию ин-
новаций, созданию старт-ап предприятий, развитию межрегио-
нальной и международной кооперации между малыми и сред-
ними инновационными предприятиями. EBN оказывает по-
мощь и поддержку BICs на основе взаимодействия с другими 
организациями, включая Европейскую комиссию, различными 
фондами, а также организуя экспертизы и лучшие практики. В 
своей деятельности EBN следует политике расширения и со-
седства Европейского союза, развивая «хабы» и «спокеры» се-
тевых связей с остальным миром. В настоящее время EBN объ-
единяет более 2500 профессионалов из более чем 30 стран как 
внутри ЕС, так и вне его. 

Отметим лишь некоторые факты, характеризующие дея-
тельность BICs, входящих в сеть EBN, за четыре последних 
года: 

• создано более 17 400 новых инновационных предприятий 
при содействии BICs; 

• создано более чем 92 000 новых рабочих мест на более 
чем 15 300 предприятиях, локализованных в BICs; 

• поддержано более 67 000 бизнес-планов; 
• идентифицировано более чем 66 900 креативных проектов; 
• более чем 81 000 консультаций оказано предприятиям 

как входящим в BICs, так и работающим вне их структуры. 
Миссия EBN, как впрочем, и других инновационно-пред-

принимательских сетей, связана со следующими задачами: 
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• создать рабочую платформу для успешного развития ин-
новационных предприятий; 

• обеспечить связь инновационных предприятий с глобаль-
ной средой, публичным сектором и промышленными лидерами; 

• быть выразителем интересов BICs в европейских инсти-
тутах; 

• обеспечить высокое сетевое качество и верхний уровень 
профессионализма; 

• предоставить возможности для ведения бизнеса малыми 
и средними предприятиями во всей Европе; 

• обеспечить экспертизу, бенчмаркетинг, лучшую практи-
ку и сопровождение для членов EBN; 

• прирастить компетентность, эффективность, кредитоспо-
собность, надежность, действенность и уровень BICs; 

• инициировать создание специализированных и тематиче-
ских сетей; 

• действовать в качестве идейной лаборатории и проектной 
фабрики сообщества; 

• предоставлять возможность партнерства с экономически-
ми игроками, действующими на периферии сообщества BICs; 

• стимулировать инновации всеми возможными средствами. 
 
Члены EBN в своей деятельности могут воспользоваться 

следующими возможностями, которые им предоставляет EBN: 
• использование логотипа EBN (только полные члены), за-

регистрированной торговой марки, известной всей Европе и 
Европейской комиссии; 

• доступ к сообществу EBN, объединяющей чувствитель-
ной сетью более чем 200 европейских BICs и малых игроков, 
специализирующихся в инновациях, инкубировании и разви-
тии бизнеса; 

• доступ к бенчмаркетинговым инструментам, базам дан-
ных, публикациям и т. д.; 
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• участие в сетевых мероприятиях, тренировочных семина-
рах, инвестиционных форумах; 

• участие в мероприятиях EBN, которые предоставляют 
возможности встреч с экспертами / практиками в инкубирова-
нии и инновациях, а также организация лучшей практики и вы-
хода на новые рынки; 

• помощь в организации международных проектов, поиске 
партнеров, получении информации по специфическим запро-
сам, получение поддержки в подготовке предложений; 

• публикация новостей по инновациям с деталями об ак-
тивности членов EBN, мероприятиях и обновленных данных 
по инновациионно-инкубационному сообществу; 

• интернационализация деятельности сообщества за счет 
продвижения старт-апов и содействия им в построении техно-
логического или коммерческого партнерства с другими МСП 
Европы. 

Как видно из представленной информации, целевые уста-
новки и решаемые задачи прямо направлены на развитие меж-
дународной кооперации как инновационных инфраструктур, 
так и малых и средних инновационных предприятий (причем 
на последние делается акцент). Таким образом, сеть EBN сле-
дует рассматривать как эффективную форму развития между-
народной кооперации в области разработки и внедрения инно-
ваций и трансфера технологий. Активность и результативность 
действия этой сети будет со временем только нарастать, так 
как Евросоюз делает ставку на развитие экономики знаний и 
инноваций. В пользу этого свидетельствует также высокий ав-
торитет EBN в различных инстанциях ЕС. 

Выше уже отмечалось, что наряду с EBN в Евросоюзе дей-
ствуют и другие сети, ориентированные на содействие науч-
ным исследованиям, инновациям, трансферу технологий и ма-
лому предпринимательству. В таблице 5.1 представлен список 
таких сетей. 



Таблица 5.1 
Список европейских сетей, ориентированных на НИОКР,   

инновации и предпринимательство в технологической сфере 
 

Логотип Название WEB Описание 

 

CORDIS http://cordis. euro-
pa. eu 

Информационный портал, посвященный научно-
исследовательской и инновационной деятельности
 в ЕС. Содержит информацию об инновационно-
исследовательской политике ЕС, программах 
финансирования, инициативах, потенциальных 

партнерах, реализованных и действующих проектах

 

European 
Business An-
gel Network 

http://www. eban. 
org 

Интернет-сайт сети бизнес-ангелов европейского 
и национального уровней. Подобные сети играют

значительную роль в процессе привлечения капитала 
(бизнес-ангелы) в бизнес-проекты  

(предприниматели) региона 

 

ESA Technol-
ogy Transfer 

Network 
(TTN) 

http://www. esa. int

Деятельность ESA по продвижению и трансферу 
технологий поддерживается международной сетью 
компаний, специализирующихся на предоставлении 

брокерских услуг, проведении технических  
и коммерческих экспертиз в сфере применения  

технологий. Активно взаимодействует с сетью IRC 

 

 

EUREKA http://www. eureka. 
be 

Сайт европейской сети для ориентированных на 
рынок, индустриальных и научно-исследовательских 
инновационных компаний. Миссия сети EUREKA 
повышение конкурентоспособности европейской 
индустрии посредством продвижения трансгранич-

ных, рыночно-ориентированных инноваций 
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Логотип Название WEB Описание 

 

Overall Colla-
boration 
Scheme 

http://www. ipr-
helpdesk. org 

Интернет портал, посвященный правам  
на интеллектуальную собственность 

 
IRE Network http://www. inno-

vating-regions. org

Инновационные регионы Европы (ИРЕ) — совмест-
ная интеренет-платформа сотрудничества  

и обмена опытом для европейских регионов,  
развивающих и применяющих региональные  

инновационные стратегии и схемы 

 

ProTon Euro-
pe 

http://www. proto-
neurope. org 

ProTon Europe — сеть офисов трансфера технологий, 
аффилированных при университетах компаний и 
других публичных исследовательских организаций. 
Сотрудничает с сетью IRC по поддержке развития 
университетов, исследовательских инициатив  

и профессиональных услуг по трансферу технологий

 

IRC Network http://www. innova-
tionrelay. net 

IRC — сеть релей-центров стран-членов ЕС,  
осуществляющих трансфер инновационных  
технологий и поддержку инновационной,  

R&D деятельности в регионах Европы 

 

Gate2Growth http://www. ga-
te2growth. com/ 

Gate2Growth — уникальный портал, сводящий  
вместе предпринимателей и инвесторов,  

консалтинговые компании и определенные сети, 
поддерживаемые Европейской комиссией 121



 
 

 

European 
Business Net-

work 
http://www. ebn. be

EBN — основная сеть Европы, включающая более 
200 инновационных и бизнес-центров Европы  

и аналогичных организаций: бизнес-инкубаторов, 
центров поддержки предпринимательства 

 

Euro info 
Centre 

http://cordis. euro-
pa. eu 

EIC — представляет собой сеть  
270 информационных центров поддержки  
предпринимательства. Центр предоставляют  

бизнес-услуги для местных компаний,  
осуществляют деятельность по поиску партнеров 

 

SMIE http://europa. eu. int

SMIE — Support Measures and Initiatives for Enterprise
— специализированный интеренет-ресурс,  

разработанный Европейской комиссией с целью 
информационной поддержки предпринимательства 

 

EURO Partner 
Search 

http://www. euro-
partnersearch. net 

База данных исследовательских институтов  
и инновационных компаний Европы 
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Важным дополнительным фактором в пользу того, чтобы 
региональные инновационные центры Калининградской облас-
ти вошли в структуру EBN и родственных ей сетей, является 
то, что члены этих сетей могут рассчитывать на существенную 
поддержку в своей деятельности через различные структурные 
фонды и программы Евросоюза. Примерами таких программ 
могут быть новые программы «Соседство» и «Регион Балтий-
ского моря». 

Программа трансграничного сотрудничества Литвы, 
Польши и Калининградской области предназначена для осу-
ществления приграничного сотрудничества между террито-
риями административного уровня NUTS III в 2007—2013 гг. 
Финансирование по этой программе в размере 122 млн евро 
будет осуществлено ЕС с софинансированием со стороны ре-
гиональных участников. Главный приоритет программы: рост -
конкурентоспособности и продуктивности в регионе сотруд-
ничества через развитие приграничной инфраструктуры и по-
вышение пограничной безопасности, экономических и научно-
технических связей. Как видно из приоритета, кооперация в 
области инноваций, трансфера технологий и в развитии техно-
логического производства относится к главному приоритету 
программы «Соседство». 

Одним из приоритетов программы сотрудничества стран 
Балтийского моря является приоритет 1: благоприятствование 
инновациям в регионе Балтийского моря (BSR), в рамках кото-
рого будут решаться следующие задачи: 

• фокусирование усилий на способности генерировать и 
распространять инновации поперек BSR; 

• развитие инноваций не только в естественных и техниче-
ских науках, но и в сфере нетехнических инноваций, таких, как 
бизнес-сервис и маркетинг; 

• нацеливание на создание инновационных источников и 
их связей с МСП, способностей к транснациональному транс-
феру технологий и знаний, а также создание социальных групп 
граждан, пригодных для генерации и восприятия знаний. 
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Программы, аналогичные «Соседству» и «Региону Балтий-
ского моря», естественно, призваны развивать экономику и со-
циальную сферу стран ЕС, входящих в зону соседства и Бал-
тийского моря. Но значительные средства в них предназначены 
и партнерам из Российской Федерации. Можно надеяться, что 
поступательное развитие добрососедских отношений между 
Россией и ЕС приведет к тому, что развитие трансграничной и 
транснациональной кооперации в сфере инноваций и предпри-
нимательства станет обоюдным приоритетом. В результате 
этого сотрудничество между инновационными центрами обеих 
сторон перейдет на качественно новый уровень, который сейчас 
имеет место в отношениях инновационных центров стран ЕС. 

В каких областях технологических инноваций и предпри-
нимательства возможно будущее сотрудничество инновацион-
ных центров малых и средних предприятий Калининградской 
области и стран ЕС региона «Соседства»? Очевидно в тех, где 
у Калининградской области имеется реальный потенциал для 
кооперации и сотрудничества. Выбор здесь тот же и для коо-
перации с технико-внедренческими зонами Дубны и Зелено-
града: информационные технологии, биотехнологии, приборо-
строение, биомедицина, экология, физико-технические техно-
логии и энергосбережение. Эти же направления активно разви-
ваются в инновационных центрах ближайших соседей: Поль-
ши, Литвы, Германии и Швеции. Таким образом, имеется не-
сколько точек соприкосновения науки и инноваций, в которых 
явно просматриваются будущие перспективы трансграничного 
сотрудничества и кооперации. 
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П р и л о ж е н и е  

 
Технико-экономическое обоснование  

хозяйственной деятельности регионального инновационного центра 
 

В основе хозяйственной деятельности регионального инно-
вационного центра должны лежать два основных экономиче-
ских подхода. 

1. Региональный инновационный центр (РИЦ) должен быть 
самофинансируемой хозяйствующей структурой. 

2. РИЦ должен обеспечивать льготный режим аренды произ-
водственных площадей для малых инновационных предприятий. 

Указанные подходы находятся в определенном противоре-
чии друг с другом, но, как показывает мировой опыт развития 
инновационных центров, их действие является необходимым 
условием успешной деятельности любых инновационных 
структур, начиная с научных и технологических парков и кон-
чая простыми бизнес-инкубаторами. Первый из названных 
подходов обеспечивает долгосрочные перспективы самостоя-
тельного развития материально-технической базы и статуса ин-
новационных центров, второй — является гарантией того, что 
малые инновационные предприятия получат реальную под-
держку в становлении своего бизнеса, размещаясь на площадях 
достаточно крупных инфраструктурных объектов. 

В силу широкой успешной апробации хозяйственная само-
стоятельность и льготы по аренде помещений являются непре-
менным условием получения субсидий из федерального бюд-
жета субъектами Российской Федерации на создание бизнес-
инкубаторов по программам поддержки малого предпринима-
тельства, реализуемым в последние годы Минэкономразвития 
России в соответствии с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации № 249 от 22 апреля 2005 г. Так, в соответ-
ствии с общими требованиями Минэкономразвития России во 
вновь создаваемых бизнес-инкубаторах ставки арендной платы 
для субъектов малого предпринимательства по договорам 
аренды (субаренды) нежилых помещений в бизнес-инкубаторе 
устанавливаются в следующем размере: 
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— в первый год аренды — не более 40 % от ставки аренд-
ной платы, установленной субъектом Российской Федерации 
для аренды нежилых помещений, находящихся в государствен-
ной собственности субъекта Российской Федерации; 

— во второй год аренды — не более 60 % от ставки аренд-
ной платы, установленной субъектом Российской Федерации 
для аренды нежилых помещений, находящихся в государствен-
ной собственности субъекта Российской Федерации; 

— в третий год аренды — не более 100 % от ставки аренд-
ной платы, установленной субъектом Российской Федерации 
для аренды нежилых помещений, находящихся в государствен-
ной собственности субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, средневзвешенная месячная ставка аренды 
одного квадратного метра в бизнес-инкубаторе должна состав-
лять около 7 дол. США в первые годы, что значительно ниже 
коммерческих расценок для областных российских городов, не 
говоря уже о Москве или Санкт-Петербурге. 

Вопрос о самофинансировании бизнес-инкубаторов в доку-
ментах Минэкономразвития косвенно обозначен положением о 
том, что на региональную власть налагаются обязательства 
обеспечить сохранение в течение не менее 10 лет целевого на-
значения здания (части здания), предоставленного для бизнес-
инкубатора, а также его текущее финансирование. Это означа-
ет, что долгосрочные перспективы инновационных центров 
должны основываться только на потенциальных возможностях 
развития самих инфраструктурных объектов, хотя поддержка 
местной власти и в этом случае играет важную роль как в поис-
ке источников финансирования, так и в позиционировании 
центров в региональной экономической системе. 

Определив два основополагающих экономических подхода 
в развитии инновационных центров, заложим их в качестве ис-
ходных расчетных элементов в схему технико-экономического 
обоснования хозяйственной деятельности регионального инно-
вационного центра. При этом используем результаты бизнес-
планирования деятельности Калининградского инновационно-
технологического бизнес-инкубатора (КИТБИ), которые были 
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получены при подготовке в 2007 г. заявки Правительства Ка-
лининградской области на конкурс бизнес-инкубаторов в Мин-
экономразвития России, а также при разработке эскизного про-
екта КИТБИ в рамках проекта программы «Соседство» «Под-
держка средних и малых предприятий региона “Соседства” на 
основе кооперации и трансфера технологий». 

В соответствии с заявкой Правительства Калининградской 
области КИТБИ должен был создаваться на основе реконст-
рукции профессионально-технического училища (ПТУ № 19 в 
Гурьевске). Площадь территории ПТУ № 19 составляет около 
6 га, на которых располагается несколько зданий, среди них 
учебный корпус и мастерские, которые планировалось рекон-
струировать на первых этапах реализации проекта. Согласно 
заявке и эскизному проекту после реконструкции производст-
венная площадь КИТБИ должна была составлять 10 тыс. м2 
Обследование зданий показало, что они допускают реконст-
рукцию, и для обновления необходимой инфраструктуры и 
расширения площадей требуется значительно меньше средств, 
чем это потребовалось бы для обустройства территории и 
строительства новых зданий с указанными площадями. Со-
гласно бизнес-плану проекта на производственных площадях 
КИТБИ предполагалось разместить около 50 малых инно-
вационных предприятий, занимающихся информационными 
технологиями, телекоммуникацией, приборостроением и био-
технологией, с общей численностью работников 800 человек. 

Доходная составляющая. Доходная часть проекта генери-
руется от пяти основных направлений деятельности: доходы от 
офисных и консалтинговых услуг, доходы от аренды, грантов и 
участия в деятельности компаний, в том числе с привлечением 
средств для финансирования (табл. 1). При выходе КИТБИ на 
полную мощность (4-я очередь) основной доход должна прино-
сить аренда помещений, далее по убывающей: доход от уча-
стия в акционерном капитале компаний, от предоставления 
консалтинговых услуг, от оказания офисных услуг и от участия 
в грантовых программах. Разбивка полного срока реконструк-
ции на 4-й очереди определялась необходимостью минимиза-
ции заемных средств для строительных работ. 



Приложение 

129 

В таблице 1 приведены расчетные показатели экономичес-
кой деятельности КИТБИ, полученные в предположении, что 
ставка арендных платежей строго соответствует требованиям 
Минэкономразвития России. 

Таблица 1 
Структура доходной части (руб.) 

 
Продукт  
/ вариант 

1-й 
год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 

Аренда — 1 640 931,6 7 772446,50 17 160 309,35 32 146 932,85
Консалтинговые 
услуги — 1 630 880,56 5 147 598,64 7 884 747,55 13 104 285,78
Гранты — 0,00 3 000 000,00 5 000 000,00 6 000 000,00 
Доход от учас-
тия в компаниях — 0,00 1 739 599,88 6 557 440,29 16 892 342,23
Офисные услуги — 1 605 524,99 4 475 952,89 7 742 144,54 11 056 588,79

 
Доходы от аренды площадей. Доходная часть, формируе-

мая от арендных платежей, зависит от количества арендаторов 
бизнес-инкубатора. При средней площади одного офиса 50,9  м2 
планируется, что после ввода 1-й очереди количество арендуемых 
офисов будет составлять 38; 2-й очереди — 84; 3-й очереди — 
106; далее, начиная с 4-й очереди, — 128. При определении 
арендных платежей полезная загрузка площадей определялась 
на уровне 70 % — для 1-й очереди, 80 % — для 2-й очереди, 
90 % — для 3-й очереди, далее — 100 %. Отметим, что соглас-
но требованиям СанПин, площадь одного рабочего места в 
офисном помещении с использованием компьютера с жидко-
кристаллическим или плазменным монитором должна быть не 
менее 4,5 м2. Использование дополнительной информационной 
техники увеличивает величину площади, требуемой для одного 
рабочего места. Оптимальным считается показатель площади, 
приходящейся в расчете на одно рабочее место, равный 8 м2. В 
странах Евросоюза этот показатель составляет 10 м2. 

С учетом сделанных предположений количество рабочих 
мест в инкубаторе на 1-й очереди будет составлять примерно 
200, на 2-й очереди — 500, на 3-й очереди — 650, после 4-й —
800. При расчете учтено, что площади бизнес-инкубатора делят-
ся на две категории: офисные и производственные помещения. 
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Проектом предусматривалось ввести по завершению 1-й оче-
реди 2 790,0 м2 офисных помещений, 2-й очереди — 5 586,0 м2,  
3-й очереди — 6 000 м2, 4-й очереди — 8000 м2. Производствен-
ных помещений предполагалось ввести по завершению 1-й оче-
реди 835,8 м2, 2-й очереди — 1000 м2, 3-й очереди — 1500 м2. 

Доходы части от оказания услуг. Доходная составляющая 
от оказываемых услуг рассчитана с учетом гипотезы, что офис-
ными и консалтинговыми услугами воспользуются 80 % инку-
бируемых компаний. На рисунке 1 экспертно оценивается, 
сколько инкубируемая компания того или иного года способна 
потратить денежных средств на предоставляемые бизнес-инку-
батором услуги. Как и для расчета дохода от аренды, для рас-
чета прогнозируемого дохода от оказания услуг все компании 
делятся по году (инкубируемые 1-го, 2-го, 3-го года), и в зави-
симости от этого складывается гипотеза, сколько компания то-
го или иного года должна будет расходовать средств на необ-
ходимые офисные услуги — телекоммуникационные, бухгал-
терские и юридические, а также сколько в состоянии потратить 
на консалтинговые услуги — юридическую поддержку, услуги, 
с помощью которых можно спрогнозировать будущее развитие 
(маркетинг, стратегический консалтинг), подготовить доку-
менты (технико-экономические обоснования, бизнес-планы, ин-
вестиционные меморандумы и проч.) для банков, инвесторов и 
прочих организаций, принимающих решение о кредитовании. 

 
 

Рис. 1. Структура доходной  составляющей компании по годам (руб.). 
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Доход от участия в компаниях и привлечения финанси-
рования. Одной из наиболее перспективных составляющих 
доходной части проекта является участие во вновь создавае-
мых перспективных компаниях, которые спустя короткое вре-
мя будут приносить доход в виде дивидендов. В связи с невоз-
можностью с достаточной степенью вероятности предполо-
жить размер поступлений от этого вида деятельности проектом 
предусматривается, что эта сумма будет постепенно возрас-
тать, начиная с 10 % от валового объема продаж с 2010 года с 
постепенным ростом на уровне 5—10 %. 

Доход от участия в грантах. Положительный опыт Кали-
нинградского инновационно-технологического центра, полу-
ченный при выполнении грантов Агентства по науке и техники 
РФ, Фонда содействия развитию малых форм собственности в 
научно-технической сфере, программы ТАСИС/Интеррег «Со-
седство» Евросоюза, показывает, что инновационная инфра-
структура располагает возможностями привлечения значи-
тельных средств за счет грантов и программ. В строке «Гран-
ты» таблицы 1 приведены потенциальные поступления в уп-
равляющую компанию КИТБИ за счет выполнения российских 
и зарубежных грантов, выполняемых по различным програм-
мам поддержки развития инновационной инфраструктуры и 
малого предпринимательства России и Евросоюза. Примером та-
ких программ могут служить программы Минэкономразвития 
России, программы «Балтика», «Соседство» и FP7 Евросоюза. 

Суммарная выручка после выхода на полную мощность будет 
составлять порядка 100 млн руб. в год и может незначительно 
колебаться в зависимости от структуры инкубируемых компа-
ний, так как они имеют различные ставки оплаты арендных 
платежей и пользуются различным комплексом офисных и 
консалтинговых услуг. 

В таблице 2 представлены расчетные показатели деятель-
ности малых инновационных предприятий КИТБИ, которые 
показывают реальность планируемых показателей. 
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Таблица 2 
Расчетные показатели деятельности  
малых инновационных предприятий 

 

 
При подготовке заявки Правительства Калининградской 

области и исходных данных на эскизный проект КИТБИ была 
выявлена критическая зависимость хозяйственной деятельно-
сти регионального инновационного центра от общей площади 
арендных площадей. Оказалось, что при площадях КИТБИ 
меньше 4 тыс. м2 самостоятельное развитие инновационного 
центра оказывается проблематичным из-за сложностей покры-
тия текущих расходов по причине низких арендных ставок. 
Только начиная с арендных площадей в 4 тыс. м2 хозяйствен-
ная деятельность КИТБИ приобретает характер саморазви-
вающейся структуры, претендующей на роль регионального 
центра инноваций и высоких технологий. 

Общие издержки. Осуществление деятельности бизнес-ин-
кубатора предполагает наличие общих издержек, связанных с 
производственной деятельностью. В основном это коммуналь-
ные услуги — энергоснабжение, водоснабжение и водоотведе-
ние, отопление, коммуникации (Интернет) и прочие платежи 
(объем затрат на содержание квадратного метра приведен в 
среднем по офисным помещениям), а также содержание управ-
ляющей компании на инвестиционной стадии. Отдельной 
строкой прописана оплата услуг консультантов, оказывающих 
услуги арендаторам (сумма их вознаграждения составляет 30 % 
от стоимости оказанных услуг). Размер затрат на содержание 
зданий и оборудования составляет 5 % от остаточной балансо-
вой стоимости ежегодно. 

Налоги. Налоговое окружение инкубатора принято в соот-
ветствии со специальным налоговым режимом — упрощенной 

В том числе по годам Экономические эффекты деятельности 
КИТБИ Всего 1-й 

год
2-й 
год

3-й 
год

4-й 
год

5-й 
год

Созданные рабочие места в МП 800 200 50 50 400 100 
Средняя зарплата в МП КИТБИ, тыс. руб. 33,2 30,0 33,0 35,0 33 35,0 
Фонд зарплаты МП, млн руб.  726,0 72,0 99,0 126,0 198,0 231,0
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системой налогообложения. Налоговые ставки при этом со-
ставляют 6 % от оборота и единый социальный налог 14 % от 
фонда оплаты труда. 

Персонал. На каждой стадии проекта необходимо наличие 
управляющей компании, осуществляющей операционное уп-
равление зданием и оказание услуг арендаторам комплекса. По 
мере увеличения площади бизнес-инкубатора увеличивается 
объем и набор услуг и выполняемых функций, в связи с чем 
растет и потребность в трудовых ресурсах. Прогнозная чис-
ленность персонала и годовой расчетный фонд оплаты труда 
приведены в таблице 4. 

График реализации проекта. Проект осуществляется в 
несколько стадий. 

I. Предпроектные работы — разработка эскизного проекта, 
концепции и рабочего проекта. Затраты на осуществление ста-
дии: 5,5 млн руб. 

II. Строительные работы и оборудование первой очереди 
проекта. Арендные площади — около 2 тыс. м2. Затраты на 
осуществление стадии: 42,3 млн руб. 

III. Строительные работы и оборудование второй очереди 
проекта (увеличение арендных площадей до 5,1 тыс. м2). За-
траты на осуществление стадии: 76,7 млн руб. 

IV. Строительные работы и оборудование третьей очереди 
проекта (увеличение арендных площадей до 6, 4 тыс. м2). За-
траты на осуществление стадии: 35,3 млн руб. 

V. Строительные работы и оборудование четвертой очере-
ди проекта (увеличение арендных площадей 8 тыс. м2). Затраты 
на осуществление стадии: 47,4 млн руб. 

Инвестиционные затраты проекта. Инвестиционные за-
траты проекта, расходуемые на осуществление всех стадий 
проекта (по состоянию на август 2008 г.) в разбивке по годам 
представлены в таблице 5. 

Финансирование. Финансирование проекта предусматри-
вается за счет средств, привлеченных из бюджета (финансиро-
вание в размере 49, 5 млн руб.), а также заемных источников, -
привлеченных под 13 % годовых сроком на 63 месяца. Потреб-
ность в заемном капитале составляет 138 233 906,47 руб. 



 
 
 
 

Таблица 3 
Общие издержки (руб.) 

 
Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Содержание зданий 
и оборудования — 2 000 000,00 2 900 000,00 3 555 000,00 4 322 250,00 5 233 887,50

Водоснабжение — 35 541,00 116 853,00 179 557,00 216 503,00 236 516,00 
Теплоснабжение — 53 311,50 175 279,50 269 335,50 324 754,50 354 774,00 
Электричество — 284 096,50 934 064,50 1 435 290,50 1 730 618,50 1 890 592,00
Канализация — 17 770,50 58 426,50 89 778,50 108 251,50 118 258,00 
Содержание кон-
сультантов — 489 264,00 1 544 280,00 2 365 424,00 3 931 286,00 3 885 616,00

Телекоммуникаци-
онные издержки — 809 224,00 2 255 991,00 3 816 475,00 5 462 353,00 4 987 961,00

Итого  — 3 689 207,50 7 984 894,50 11 710 860,50 16 096 016,50 16 707 604,50
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Таблица 4 

 
Персонал 

 
1-я очередь 2-я очередь 3-я очередь 4-я очередь Структура штатного 

расписания шт. 
ед. оклад, руб. шт. 

ед. оклад, руб. шт. 
ед. оклад, руб. шт. 

ед. оклад, руб.

Директор 1 30000 1 30000 1 30000 1 30000 
Секретарь 1 15000 1 15000 1 15000 1 15000 
Служба безопасности 3 42000 4 56000 4 56000 4 56000 
Бухгалтерия (плюс 
сопровождение) 1 18000 3 54000 3 54000 3 54000 

Юрист (плюс 
сопровождение) 1 18000 2 36000 2 36000 2 36000 

Рецепция 2 30000 4 60000 4 60000 4 60000 
Техперсонал 2 30000 4 60000 5 75000 5 75000 
Оператор бизнес-центра 1 15000 2 30000 2 30000 2 30000 
Итого: ежегодный ФОТ 12 2 376 000,0 21 4 092 000,0 22 4 272 000,0 22 4 272 000,0
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Таблица 5 
Инвестиционные затраты проекта 

 
Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 

Разработка концепции 705 146,75 — — — 
Разработка эскизного проекта и техобследова-
ние 639 799,58 — — — 

Разработка рабочего проекта 4 010 124,21 — — — 
Строительные работы 1-й очереди 29 620 287,43 84 217,16 — — 
Оборудование и развитие инфраструктуры 1-й 
очереди 12 599 042,43 — — — 

Строительные работы 2-й очереди — 53 452 459,76 — — 
Оборудование и развитие инфраструктуры 2-й 
очереди — 23 227 169,29 — — 

Строительные работы 3-й очереди — — 24 633 706,85 — 
Оборудование и развитие инфраструктуры 3-й 
очереди — — 10 687 284,21 — 

Строительные работы 4-й очереди — — — 33 105 199,76
Оборудование и развитие инфраструктуры 4-й 
очереди — — — 14 342 739,86

Итого  47 574 400,39 76 763 846,20 35 320 991,07 47 447 939,62
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Таблица 6 
Финансовые источники проекта (руб.) 

 

Строка Всего 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Бюджетное финансирование 49 500 000,0 35 500 000,0 12 000 000,0 2 000 000,0  
Привлеченные средства  138 233 906,47 50 320 400,40 41 196 027,33 23 775 796,92 22 941 681,82

Итого  187 733 906,47 85 820 400,4 53 196 027,33 25 775 796,92 22 941 681,82
 

Таблица 7 
Привлеченные средства (при пессимистическом сценарии под 13 % год) 

 

Название Сумма, руб. Срок, мес. Ставка, % 
Привлеченные средства 138 233 906,47 68 13,00 

 
Таблица 8 

 Поступления в виде привлеченных средств (руб.) 
 

Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 
Результат подбора кредита 50 320 400,40 41 196 027,33 23 775 796,92 22 941 681,82 

Итого  50 320 400,40 41 196 027,33 23 775 796,92 22 941 681,82 
 

Таблица 9 
Выплаты на погашение привлеченных средств (руб.) 

 

Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 
Выплаты процентов — — — 19 377 209,30 16 071 823,54 4 241 593,38 
Выплаты тела кредита — — — — 75 882 725,61 62 351 180,86 

Итого  — — — 19 377 209,30 91 954 549,15 66 592 774,24 

137



Концепция развития инновационной инфраструктуры Калининградской области 

138 

Эффективность проекта. Согласно расчетам проект соз-
дания инновационного бизнес-инкубатора окупается за 67—
74 месяцев. Чистый приведенный доход (NPV) составляет на ко-
нец проекта 52,2 млн руб. Внутренняя норма рентабельности ин-
вестиций (IRR) составляет 22,9 %. Расчетные результирующие 
показатели эффективности проекта приведены в таблице 10. 

 
Таблица 10 

 
Показатели эффективности проекта 

 

Показатель Рубли 
Ставка дисконтирования, % 12,00 
Период окупаемости — PB, мес. 67 
Дисконтированный период окупаемости — DPB, мес. 74 
Средняя норма рентабельности — ARR,% 32,57 
Чистый приведенный доход — NPV 52 236 281 
Индекс прибыльности — PI 1,45 
Внутренняя норма рентабельности — IRR,% 22,93 
Модифицированная внутренняя норма рентабельности 
— MIRR,% 

18,00 

 
Примечание. Период расчета интегральных показателей — 84 мес. 
 
Анализ чувствительности проекта. Анализ чувствитель-

ности показывает, каким образом влияют на интегральные 
(итоговые) показатели проекта (NPV, IRR, PB и т. д.) измене-
ние таких факторов, как уровень инфляции, ставки налогов, 
объем инвестиций, объем сбыта, цена сбыта, издержки, зарпла-
та, ставки по кредитам и т. д. 

Проект, как показано на рисунке 2, обладает высокой сте-
пенью устойчивости к изменению таких факторов, как: уро-
вень инфляции, ставки налогов, объем инвестиций в проект, 
цены на услуги, уровень общих издержек и процентная ставка, 
по которой возможно привлечение денег. Повышенная устой-
чивость характеризуется тем, что изменение любого из выше-
указанных параметров в диапазоне –20 %... +20 % не приводит к 
отрицательному значению чистого приведенного дохода (NPV). 



 

 
 

Рис. 2139



 
Расчетные финансовые показатели проекта. 

 
Таблица 12 

Прибыли-убытки (руб.) 
 

Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 
Валовый объем продаж — 5 663 222,53 28 245 711,80 61 792 853,15 119 809 320,44 146 458 535,38
Потери — — — — — — 
Налоги с продаж — 339 793,35 1 694 742,71 3 707 571,19 7 188 559,23 8 787 512,12 
истый объем продаж — 5 323 429,18 26 550 969,09 58 085 281,96 112 620 761,22 137 671 023,26
Материалы и 
комплектующие — — — — — — 

Сдельная зарплата — — — — — — 
Суммарные прямые 
издержки — — — — — — 

Валовая прибыль — 5 323 429,18 26 550 969,09 58 085 281,96 112 620 761,22 137 671 023,26
Налог на имущество — — — — — — 
Административные 
издержки — 489 264,00 1 544 280,00 2 365 424,00 3 931 286,00 3 885 616,00 

Производственные 
издержки — 3 199 943,50 6 440 614,50 9 345 436,50 12 164 730,50 12 821 988,50 

Маркетинговые 
издержки — — — — — — 

Зарплата 
административного 
персонала 

2 736 000,00 1 596 000,00 2 708 640,00 4 664 880,00 4 870 080,00 4 870 080,00 
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Зарплата 
производственного 
персонала 

— — — — — — 

Зарплата маркетингового 
персонала — — — — — — 

Суммарные постоянные 
издержки 36 000,00 5 285 207,50 10 693 534,50 16 375 740,50 20 966 096,50 21 577 684,50 

Амортизация — 3 694 974,09 10 222 462,05 12 433 495,34 15 135 361,99 13 417 902,20 
Проценты по кредитам — — 16 429 828,47 19 377 209,30 16 071 823,54 4 241 593,38 
Суммарные 
непроизводственные 
издержки 

— 3 694 974,09 652 290,53 31 810 704,64 31 207 185,53 17 659 495,58 

Другие доходы — 35 500 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00 — — 
Другие издержки 5 355 070,53 — — — — — 
Убытки предыдущих 
периодов  809 107,05 809 107,05 809 107,05 809 107,05 809 107,05 

Прибыль до выплаты 
налога 8 091 070,53 31 843 247,59 1 205 144,06 11 898 836,82 60 447 479,19 98 433 843,18 

Суммарные издержки, 
отнесенные на прибыль — 35 500 000,00 -12 000 000,00 -2 000 000,00 — — 

Прибыль от курсовой 
разницы — — — — — — 

Налогооблагаемая 
прибыль — — — 9 089 729,76 59 638 372,13 97 624 736,13 

Налог на прибыль — — — — — — 
Чистая прибыль 8 091 070,53 31 843 247,59 1 205 144,06 11 898 836,82 60 447 479,19 98 433 843,18 
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Таблица 11 
Кэш-фло (руб.) 

 
Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Поступления от продаж — 5 663 222,53 28 245 711,80 61 792 853,15 119 809 320,44 146 458 535,38
Затраты на материалы и 
комплектующие — — — — — — 

Затраты на сдельную 
заработную плату — — — — — — 

Суммарные прямые из-
держки — — — — — — 

Общие издержки — 3 689 207,50 7 984 894,50 11 710 860,50 16 096 016,50 16 707 604,50 
Затраты на персонал 2 400 000,00 1 400 000,00 2 376 000,00 4 092 000,00 4 272 000,00 4 272 000,00 
Суммарные постоянные 
издержки 2 400 000,00 5 089 207,50 10 360 894,50 15 802 860,50 20 368 016,50 20 979 604,50 

Вложения в краткосроч-
ные ценные бумаги — — — — — — 

Доходы по краткосроч-
ным ценным бумагам — — — — — — 

Другие поступления — 35 500 000,00 12 000 000,00 2 000 000,00 — — 
Другие выплаты — — — — — — 
Налоги 336 000,00 506 196,15 1 909 794,69 4 106 525,54 7 486 754,81 9 249 292,84 
Кэш-фло от операцион-
ной деятельности -2 736 000,00 35 567 818,88 27 975 022,61 43 883 467,11 91 954 549,13 116 229 638,04

Затраты на приобрете-
ние активов 42 219 329,86 76 763 846,20 35 320 991,07 47 447 939,62 — — 

Другие издержки под-
готовительного периода 5 355 070,53 — — — — — 
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Поступления от реали-
зации активов — — — — — — 

Приобретение прав 
собственности (акций) — — — — — — 

Продажа прав собст-
венности — — — — — — 

Доходы от инвестици-
онной деятельности — — — — — — 

Кэш-фло от инвестици-
онной деятельности -47 574 400,39 -76 763 846,20 -35 320 991,07 -47 447 939,62 — — 

Собственный (акцио-
нерный) капитал — — — — — — 

Займы 50 320 400,40 41 196 027,33 23 775 796,92 22 941 681,82 — — 
Выплаты в погашение 
займов — — — — 75 882 725,61 62 351 180,86 

Выплаты процентов по 
займам — — 16 429 828,47 19 377 209,30 16 071 823,54 4 241 593,38 

Лизинговые платежи — — — — — — 
Выплаты дивидендов — — — — — — 
Кэш-фло от 
финансовой 
деятельности 

50 320 400,40 41 196 027,33 7 345 968,45 3 564 472,52 -91 954 549,15 -66 592 774,24

Баланс наличности на 
начало периода — 10 000,01 10 000,01 10 000,00 10 000,01 10 000,00 

Баланс наличности на 
конец периода 10 000,01 10 000,01 10 000,00 10 000,01 10 000,00 49 646 863,80 
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Таблица 12 
Баланс (руб.) 

 
Строка 1-й год 2-й год 3-й год 4-й год 5-й год 6-й год 

Денежные средства 10 000,01 10 000,01 10 000,00 10 000,01 10 000,00 49 646 863,80 
Счета к получению — — — — — — 
Сырье, материалы и 
комплектующие — — — — — — 

Незавершенное 
производство — — — — — — 

Запасы готовой 
продукции — — — — — — 

Банковские вклады и 
ценные бумаги — — — — — — 

Краткосрочные предо-
плаченные расходы — — — — — — 

Суммарные текущие 
активы 10 000,01 10 000,01 10 000,00 10 000,01 10 000,00 49 646 863,80 

Основные средства — 42 303 547,02 118 983 176,06 154 304 167,13 201 752 106,75 201 752 106,75
Накопленная аморти-
зация — 3 694 974,09 13 917 436,14 26 350 931,48 41 486 293,47 54 904 195,67 

Остаточная стоимость 
основных средств: — 38 608 572,93 105 065 739,92 127 953 235,65 160 265 813,27 146 847 911,07

Земля — — — — — — 
Здания и сооружения — 28 340 159,17 77 920 507,96 97 526 748,73 124 235 069,71 118 023 316,22
Оборудование — 10 268 413,76 27 145 231,96 30 426 486,91 36 030 743,56 28 824 594,85 
Предоплаченные 
расходы — — — — — — 

Другие активы — — — — — — 
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Инвестиции в основные 
фонды 42 219 329,86 76 679 629,04 35 320 991,07 47 447 939,62 — — 

Инвестиции в ценные 
бумаги — — — — — — 

Имущество в лизинге — — — — — — 
Суммарный актив 42 229 329,87 115 298 201,99 140 396 730,99 175 411 175,28 160 275 813,27 196 494 774,87
Отсроченные 
налоговые платежи — 29 597,20 147 185,22 321 110,87 620 995,28 757 294,57 

Краткосрочные займы — — — 68 862 736,98 62 351 180,86 — 
Счета к оплате — — — — — — 
Полученные авансы — — — — — — 
Суммарные кратко-
срочные обязательства — 29 597,20 147 185,22 69 183 847,85 62 972 176,14 757 294,57 

Долгосрочные займы 50 320 400,40 91 516 427,73 115 292 224,65 69 371 169,49 — — 
Обыкновенные акции — — — — — — 
Привилегированные 
акции — — — — — — 

Капитал, внесенный 
сверх номинала — — — — — — 

Резервные фонды — — — — — — 
Добавочный капитал — — — — — — 
Нераспределенная 
прибыль -8 091 070,53 23 752 177,06 24 957 321,12 36 856 157,94 97 303 637,12 195 737 480,31

Суммарный собствен-
ный капитал -8 091 070,53 23 752 177,06 24 957 321,12 36 856 157,94 97 303 637,12 195 737 480,31

Суммарный пассив 42 229 329,87 115 298 201,99 140 396 730,99 175 411 175,28 160 275 813,27 196 494 774,87
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