
ФОРМА 

предоставления информации о мероприятиях объектов инновационной инфраструктуры - участников 

инновационного кластера Липецкой области для оценки результатов развития кластера в 2013-2016 годах и 

формирования планов развития на 2017-2020 годы 

 
Наименование организации, заполнившей анкету: (указать наименование организации) 

Юридический адрес организации, заполнившей анкету: (указать юридический адрес организации) 

Фактический адрес организации, заполнившей анкету: (указать фактический адрес организации) 

Контакты организации по вопросам заполнения анкеты: (указать ФИО, email, моб. тел. сотрудника организации) 

Наличие филиалов: (указать наименование организации(й) и фактический адрес) 

 

Уважаемые коллеги! 

Ваша организация заявлена в качестве участника инновационного кластера Липецкой области (далее - кластер).  

Кластер планирует принять участие в приоритетном проекте Минэкономразвития России «Развитие инновационных кластеров - 

лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня» (далее – Проект) (более подробная информация и документы по 

Проекту: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/20160718). 

Участие в Проекте позволит кластеру и его организациям-участникам получить ряд преимуществ для развития, облегчить доступ к 

ряду существующих инструментов государственной поддержки науки и инноваций федерального уровня, как финансового, так и 

организационного характера (включая поддержку от федеральных органов исполнительной власти, а также институтов 

инновационного развития, включая Фонд содействия инновациям, Фонд развития промышленности и др.). 

Включение инновационных кластеров в Проект будет осуществляться на конкурсной основе.  

Решение будет приниматься по следующим критериям: 

 Технологическое лидерство – развитие центров компетенций исследований и разработок мирового уровня по 

приоритетным направлениям деятельности кластера; 

 Уровень эффективности коммерциализации технологий;   

 Поддержка экспорта, высокотехнологичных компаний – лидеров; 

 Модернизация и масштабирование деятельности «якорных» предприятий;  

 Формирование системы привлечения инвестиций мирового уровня;  

 Настройка системы образования под потребности кластера; 

 Эффективность системы управления кластером. 

В рамках указанных блоков критериев будут оцениваться: 

─ текущий уровень развития; 

─ динамика планируемых значений показателей развития; 

─ проработанность и реалистичность, достаточность проектов и мероприятий кластера для достижения целевых показателей. 

 

 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/politic/20160718
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Информация из приведенной ниже формы будет использоваться для формирования Стратегии развития кластера, которая является 

одним из ключевых документов, подаваемых в составе заявки на участие в Проекте, а также других материалов, включаемых в заявку. 

Гарантируем, что представляемая вами информация не будет передана третьим лицам и использована, кроме как для целей 

подготовки заявки на участие кластера в Проекте.  
Просим Вас выделить среди проектов и мероприятий, реализованных, реализуемых и планируемых к реализации Вашей 

организацией наиболее важные и ключевые, которые: 

─ будут содействовать существенному повышению конкурентоспособности Вашей организации и кластера в целом, в том числе на 

мировом уровне; 

─ дадут значительные экономические и (или) системные эффекты; 

─ будут содействовать эффективной кооперации участников кластера,  достижению синергетического эффекта в рамках кластера; 

─ имеют значительный масштаб на фоне масштабов кластера в целом (проекты в сфере исследований и разработок, создания 

высокотехнологичных производств, объектов научной и инновационной инфраструктуры – с инвестициями от 10 млн руб., проекты по 

развитию социальной, инженерной, транспортной и т.д. инфраструктуры – с инвестициями от 30 млн руб., проекты и мероприятия 

организационного характера  - с охватом участников от 100 чел.). 

Особо отмечаем, что масштаб проекта является важной, но не первостепенной характеристикой. В качестве ключевых можно 

выделять проекты и мероприятия с небольшим финансированием (охватом), если они являются содержательно важными для развития 

Вашей организации и кластера в целом, в том числе на долгосрочном горизонте (например, локализация исследовательского 

подразделения крупной высокотехнологичной иностранной компании, заключение международных соглашений о партнерстве, запуск 

образовательных программ принципиального нового формата и т.п.). 

 

Просим описать ключевые проекты и мероприятия Вашей организации по прилагаемой ниже форме. 
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№ 
Группа1/ 

Описание2 мероприятия3 

Объемы финансирования4, млн руб. 

Необходимое содействие5 

Достигнутые и (или) 

ожидаемые результаты (в 

количественных показателях)6 
всего7 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1. Завершенные мероприятия            

1.1             

...             

2. Текущие мероприятия            

2.1             

...             

3. Запланированные мероприятия            

3.1             

...             

4. Перспективные мероприятия            

4.1             

...             

 

                                                           
1 В анкету рекомендуется включить мероприятия, относящиеся к следующим группам: 

Завершенные – мероприятия, реализация которых завершилась в период 2013-2016 гг. 

Текущие – мероприятия, реализация которых продолжается в настоящее время. 

Запланированные – мероприятия, которые будут начаты в период 2017-2020 гг. и для реализации которых уже приняты основные управленческие 

решения. Например, имеются подтвержденные на дату заполнения анкеты объемы и источники финансирования (например, предусмотренные в региональном и 

федеральном бюджетах, финансовом плане вуза, инвестиционной программе предприятия и других аналогичных документах). 

Перспективные – мероприятия, которые целесообразно реализовать в 2017-2020 гг., но по которым еще не приняты основные решения (мероприятия не 

включены в стратегические, программные или плановые документы, например, государственные программы Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, еще не определены источники финансирования реализации мероприятий и др.). 

 

 
2 Особенно обращаем внимание на важность указания в описании проекта (мероприятия) таких сведений, как: 

─ участники проекта (мероприятия), в т.ч. участники кластера и иностранные организации; 

─ масштаб проекта (для инвестиционных проектов по созданию новых производств – планируемые выручка, мощность производства, экспорт, 

численность работников; для проектов в сфере исследований и разработок – потенциал коммерциализации, эффекты от внедрения разработки; для проектов и 

мероприятий организационного и «системного» характера (программы обучения, программы взаимодействия, конкурсы, выставочно-ярмарочные мероприятия и 

др.) – охват целевой аудитории, численность участников); 

─ документы планового и программного характера уровня региона и (или) организации, в рамках которых реализовывался (реализуется или запланирован 

к реализации) проект, например, программы развития, «дорожные карты», соглашения о создании консорциумов и т.п.;  

─ ожидаемые результаты (эффекты) от проекта (мероприятия), как качественные, так и количественные, включая влияние на следующие обязательные2 

КПЭ развития кластера (в части, касающейся объектов инновационной инфраструктуры, по возможности): 

1. рост выработки на одного работника организаций-участников инновационного кластера; 

2. рост числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-

участниках инновационного кластера; 

3. объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие инновационного кластера за период 2017-2020 гг.; 

4. увеличение числа технологических стартапов, получивших инвестиции; 
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5. увеличение совокупной выручки от продаж компаниями инновационного кластера несырьевой продукции на экспорт 

 
Примеры описаний проектов (мероприятий) по разделам приведены ниже. 

 
3 В состав мероприятий могут быть включены мероприятия различных типов. Например, дооснащение объекта инфраструктуры оборудованием, 

расширенрие спекта предоставляемых услуг и сервисов, переход на иную модель функционирования/работы с резидентами и другие мероприятия. 

В целом мероприятия должны быть направлены на решение следующих задач: 

переход на мировые стандарты деятельности и показатели эффективности объектов инновационной инфраструктуры (технопарки, инжиниринговые 

центры, ОЭЗ и др.), обеспечивающих предоставление необходимого набора сервисов, вхождение их в ведущие мировые рейтинги; 

создание (в т.ч. на базе ведущих вузов и научных организаций в целях использования их потенциала) современной и эффективной инновационной 

инфраструктуры, включая технопарки, бизнес-инкубаторы, бизнес-акселераторы, инжиниринговые центры, центры прототипирования, центры испытаний и 

сертификации инновационной продукции, опытно-промышленные установки и другие объекты;   

поддержка «серийного» инновационного предпринимательства и технологического брокерства, в целях формирования «потока» инновационных 

проектов, роста числа созданных и проинвестированных стартапов;  

международная сертификация (аккредитация) объектов инновационной инфраструктуры (например в рамках стандартов EU-BIC);  

увеличение масштабов деятельности ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластера, включая расширение количества компаний - 

потребителей технологических услуг объектов, а также рост числа потребителей услуг и партнеров объектов из различных российских и зарубежных регионов; 

улучшение качества услуг ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластера, расширение номенклатуры предоставляемых услуг, 

формирующих конкурентоспособность и позиционирование объектов на международном уровне в сопоставлении с ведущими зарубежными объектами 

инновационной инфраструктуры; 

дооснащение ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластера в целях достижения их максимальной эффективности и востребованности на 

российском, и международных рынках;  

развитие системы управления объектами инновационной инфраструктуры кластера в целях достижения мирового уровня квалификации и 

конкурентоспособности, включая команды управления отдельными объектами; 

продвижение ключевых объектов инновационной инфраструктуры кластера в ведущих международных рейтингах объектов инновационной 

инфраструктуры (например, международный рейтинг бизнес-инкубаторов UBI Global и другие), нацеленные на достижение лидирующих позиций в указанных 

рейтингах;  

обеспечение запуска и развития сервисов по «упаковке» проектов участников кластера, в форматах, необходимых для их рассмотрения потенциальными 

инвесторами и партнерами, включая содействие в подготовке бизнес-планов, а также в поиске партнеров и формировании консорциумов; формирование 

инфраструктуры региональных, университетских и корпоративных венчурных фондов. 

 
4 Рекомендуется указать объемы как уже осуществленного финансирования реализации мероприятия (если средства выделялись в период  2013-2015 гг.), 

так и финансирования, планируемого в период 2017-2020 гг.  

Для мероприятий, относящихся к группе «Перспективные мероприятия», рекомендуется указывать имеющиеся потребности в средствах, не обеспеченные 

источниками финансирования (ориентировочная оценка необходимых объемов финансирования, стоимость согласно проектной документации, если имеется, и 

т.п.). 

 
5 Рекомендуется указать меры содействия реализации мероприятия. Особенно важно указать такие меры для мероприятий группы «Перспективные 

мероприятия». 

К таким мерам содействия могут относиться, например, следующие:  

- выделение из бюджета недостающих средств на выполнение мероприятия (указать объем, возможные источники и сроки выделения необходимых 

средств),  



5 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
- ссовершенствование нормативной правовой базы, включая внесение изменений в действующие акты или принятие новых актов Правительства РФ, 

субъекта РФ, ведомственных актов федерального или регионального уровня (указать реквизиты актов, кратко суть необходимых изменений), 

-  принятие управленческих решений различного уровня (указать, кем и какое решение целесообразно принять); 

- другие меры содействия. 

 
6 Рекомендуется оценить непосредственный эффект от реализации мероприятия, выраженный в увеличении (улучшении) значений количественных 

показателей. При этом следует не просто отразить наименование показателя, значение которого улучшается за счет реализации мероприятия, но и по возможности 

оценить количественно в соответствующих единицах измерения, на какую величину вырастет значение показателя (например, «количество компаний, 

воспользовавшихся услугами объекта инновационной инфраструктуры, вырастет на 10 ед. в год»).  

Состав показателей определяется в зависимости от характера мероприятия и типа объекта инфраструктуры. 

Могут использоваться следующие показатели: 

из числа обязательных для кластера: 

- Рост выработки на одного работника организаций-участников инновационного кластера, млн руб./чел.; 

- Рост числа высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-

участниках инновационного кластера, чел.; 

- Объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие инновационного кластера за период 2017-2020 гг., млн руб.; 

- Увеличение числа технологических стартапов, получивших инвестиции, шт.; 

- Увеличение совокупной выручки от продаж компаниями инновационного кластера несырьевой продукции на экспорт, млн руб.; 

а также дополнительные (из заполняемой одновременно с данной анкетой Формы сбора показателей деятельности организации): 

- Позиция (место) в международных и российских рейтингах объектов инновационной инфраструктуры  

- Наличие сертификации (аккредитации) по международным стандартам  

- Количество услуг, оказанных объектом, шт. 

- Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта, шт.  

- Выручка (доход) от реализации услуг объекта, млн руб.  

- Стоимость машин и оборудования, млн руб.  

- Число компаний-резидентов объекта, в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера, шт. 

- Среднесписочная численность работников компаний-резидентов, в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера, 

чел.  

- Совокупная выручка компаний-резидентов объекта, в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера  

- Число резидентов (технологических стартапов), получивших инвестиции в отчетном году, шт. 

- Площадь помещений, используемых для оказания услуг, кв.м.  

- Выручка от сдачи в аренду помещений объекта, млн руб. 

- Площадь используемых земельных участков, га  

- Выручка от сдачи в аренду земельных участков объекта, млн руб.  

- Среднесписочная численность работников организации, чел.  

- ФОТ, начисленный работникам списочного состава, млн руб.  

- Инвестиции в основные средства, млн руб. 

- Объем налоговых льгот (выпадающих доходов бюджета), предоставленных в рамках деятельности объекта, млн руб. 
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Примеры описания проектов (мероприятий) и их результатов: 

Описание проекта/мероприятия 
Достигнутые и (или) ожидаемые результаты (в количественных 

показателях) 

Создание  ОАО  «Региональный инжиниринговый  центр  промышленных  лазерных  

технологий  «КАИ-Лазер»,  (инвестиции на 60 % – из федерального бюджета, 40 % – из 

республиканского). На площади 1000 кв.м будут представлены новейшие лазерные 

технологии и оборудование. Центр будет оказывать  поддержку  производственным  

предприятиям малого и среднего предпринимательства путем  внедрения  современных  

лазерных  технологий  (сварки,  резки,  маркировки,  упрочнения,  наплавки,  

фрезеровки)  в  технологические  производственные  комплексы  предприятий малого и 

среднего предпринимательства. 

- Количество услуг, оказанных объектом - 100 шт. 

- Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта - 

20 шт. в год 

- Выручка (доход) от реализации услуг объекта – 80 млн 

руб. в год 

 

 

Создание в Технопарке «Саров» бизнес-инкубатора, в котором начато размещение до 40 

новых компаний. 

Запланировано дальнейшее развитие Технопарка «Саров». Планируется создание Центра 

коллективного пользования; совместно с РФЯЦ-ВНИИЭФ - Центра пултрузионных 

технологий и Центр энергоэффективных технологий; дальнейшее развитие инженерной 

инфраструктуры (дополнительная подстанция на 15 МВт, Инновационный центр 

энергообеспечения, теплосети, водозабора и системы водоснабжения от собственной 

артезианской скважины, благоустройство территории), социальной инфраструктуры 

(строительства жилья для резидентов, второй корпус гостиницы, зона отдыха, 

спортивные объекты, кафе). 

- Увеличение совокупной выручки от продаж компаниями 

инновационного кластера несырьевой продукции на экспорт – 200 

млн руб. в год 

- Выручка (доход) от реализации услуг объекта – 50 млн 

руб. в год 

- Число компаний-резидентов объекта, в том числе 

соответствующих направлениям технологической специализации 

кластера – 40 шт. 

- Среднесписочная численность работников компаний-

резидентов, в том числе соответствующих направлениям 

технологической специализации кластера - 400 чел.  

- Совокупная выручка компаний-резидентов объекта, в том 

числе соответствующих направлениям технологической 

специализации кластера – 800 млн руб. в год 

Создание пре-инкубатора (в г. Зеленоград) призванного ликвидировать пробел в цепочке 

создания бизнеса от вуза до самостоятельного успешного предприятия наряду с уже 

имеющимися звеньями: бизнес-инкубатор, технопарк, технополис, индустриальный 

парк.  

Резидентам пре-инкубатора предоставляются рабочие места, оборудованные 

компьютерами, оргтехникой и необходимыми коммуникациями, консультации, помощь 

в подготовке бизнес-планов и презентаций проектов, организации экспертизы и 

получении рекомендаций по дальнейшему развитию проекта. При необходимости 

оказывается содействие в регистрации юридического лица. 

- Увеличение числа технологических стартапов, 

получивших инвестиции – дополнительно 1 шт. в год  

- Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта – 

20 шт. в год 

- Выручка (доход) от реализации услуг объекта – 30 млн 

руб. в год 

  

Организация на базен объекта ряда стратегических  сессий  и  образовательных  

акселерационных  программ  по  отраслевой  направленности  кластера  (Darwin,  

Biomedtech, HackDay, «Дружба»). 

- Увеличение числа технологических стартапов, 

получивших инвестиции – дополнительно 4 шт. в год  

- Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта – 

дополнительно 10 шт. в год 



7 

                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Развитие инфраструктуры ОЭЗ ТВТ «Томск», среди них: строительство экспоцентра (6,5 

тыс. кв. м, в том числе выставочные площади - 3 тыс. кв. м), инжинирингового центра 

(административный корпус общей площадью 14 тыс. кв. м, лабораторный корпус- 6 тыс. 

кв. м, подземная парковка на 286 машиномест). 

- Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта – 

50 шт. в год 

- Выручка (доход) от реализации услуг объекта – 150 млн 

руб. в год 

- Площадь помещений, используемых для оказания услуг -  

15,5 тыс. кв.м.  

 
7 Рекомендуется указать общий объем финансирования мероприятия за весь период его реализации. Сумма в данной ячейке может превышать сумму за 

период 2013-2020 годов, если сроки выполнения мероприятия выходят за этот период. 

 



ФОРМА

предоставления информации о деятельности объектов инновационной инфраструктуры  - участников 

инновационного кластера Липецкой области для оценки результатов развития кластера в 2013-2016 

годах, планов развития на 2016-2020 годы

Направления технологической специализации кластера: машиностроение / металлообработка



Основные сведения об объекте

(заполняется только данный столбец)

1.    Дата заполнения формы

2.  Данные об объекте инновационной инфраструктуры:

Полное наименование объекта инновационной инфраструктуры

Сокращенное наименование объекта инновационной инфраструктуры

Дата создания объекта инновационной инфраструктуры

Краткое описание объекта (не более 1500 знаков)

3. Данные об организации, на базе которой создан объект: Х

Полное наименование организации, на базе которой создан объект

Сокращенное наименование организации, на базе которой создан объект

ИНН объекта или организации, на базе которой создан объект

4.  Место расположения объекта и контактная информация: Х

Муниципальное образование, в котором расположен объект

Фактический адрес 

Контактная информация руководителя или представителя объекта: Х

ФИО (полностью) 

должность и место работы

контактный телефон +7 (     )

адрес электронной почты

Адрес интернет-страницы объекта

5.    Количество организаций-резидентов, единиц

№ Запрашиваемая информация

Раздел 1. Общая информация об объекте инновационной инфраструктуры



Основное назначение Тип объекта инновационной инфраструктуры Отметка ("да")

бизнес-инкубатор

площадка акселерации

технопарк, научный парк, академпарк, технополис

инновационно-технологический центр

промышленный (индустриальный) парк

нанотехнологический центр

коворкинг-центр

особая экономическая зона технико-внедренческого типа

инновационный территориальный кластер

наукоград

центр коллективного пользования научным оборудованием

центр коллективного пользования опытно-промышленным оборудованием («центр 

масштабирования»)

уникальная научная установка

инжиниринговый центр 

центр прототипирования и промышленного дизайна

экспериментальное (опытное) производство

центр молодежного инновационного творчества

центр трансфера (коммерциализации) технологий

сертификационный центр  (орган по сертификации)

испытательный центр (лаборатория)

метрологическая служба (центр метрологии)

технологическая инжиниринговая компания (в т.ч. с участием ФИОП)

центр кластерного развития 

специализированная организация развития инновационного кластера

корпорация (агентство) развития региона, в т.ч. инновационного 

центр субконтрактации

центр научно-технической информации

отраслевой центр прогнозирования научно-технологического развития 

Раздел 2. Сведения о соответствии объекта инновационной инфраструктуры одному или нескольким типам таких объектов 

размещение организаций

в т. ч. территории 

концентрации потенциала

обеспечение доступа к 

оборудованию

предоставление 

технологических услуг

информационная, 

консультационная и 

экспертно-аналитическая 

поддержка



центр поддержки технологий и инноваций (патентование)

центр (фонд) поддержки МСП

региональный центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов 

МСП

региональный Евро Инфо Консультационный (Корреспондентский) Центр 

центр инноваций социальной сферы

вуз, реализующий образовательные программы в сфере инноваций

центр технологической компетенции

учебно-инновационный центр с учебно-демонстрационными площадками

центр сертификации персонала

выставочно-ярмарочный центр, конгресс-центр

специализированная коммуникационная площадка[2] 

гарантийный фонд (фонд поручительств)

венчурный фонд 

посевной (стартовый) фонд

фонд заемного финансирования

проведение 

коммуникативных 

мероприятий

предоставление 

финансовой поддержки

информационная, 

консультационная и 

экспертно-аналитическая 

поддержка

подготовка, 

переподготовка и 

повышение квалификации 



№ Запрашиваемая информация Основные сведения об объекте

1.   Позиция (место) в международных и российских рейтингах объектов инновационной 

инфраструктуры

Х

(наименование рейтинга, автор, общее число мест в рейтинге)

(наименование рейтинга, автор, общее число мест в рейтинге)

...

2.  Наличие сертификации (аккредитации) по международным стандартам

(наименование стандарта, орган, проводящий сертификацию (аккредитацию)

(наименование стандарта, орган, проводящий сертификацию (аккредитацию))

...

№ Группа факторов Описание ключевых преимуществ 

1.         

          
Команда, люди

2.         

          
Оборудование (в т.ч. уникальное)

3.         

          
Виды технологических услуг, сервисов

4.         

          
Логистика

5.         

          
Ценовые преимущества, издержки для клиентов, резидентов

6.         

          
Скорость, формат предоставления сервисов (в т.ч. дистанционный характер)

7.         

          
Иные

Охарактеризуйте ключевые факторы, определяющие конкурентоспособность и востребованность объекта инновационной инфраструктуры не только в рамках 

кластера, но и на уровне России и/или мировом уровне. 

Раздел 3. Сведения о конкурентоспособности объекта инновационной инфраструктуры на мировом уровне



Раздел 4. Сведения об имеющихся помещениях объекта инновационной инфраструктуры

Основные сведения об объекте

(заполняется только данный столбец)

1.      Общая площадь объекта, всего, кв. м.

2.  Площадь помещений, используемых для оказания услуг, всего, кв. м. 

в т.ч.: Х

офисные помещения (предоставляемые в аренду), кв. м.

производственные помещения, кв. м.

складские помещения (предоставляемые в аренду), кв. м.

3.    Площадь свободных помещений для оказания услуг, всего, кв. м.

в т.ч.: Х

офисные помещения (предоставляемые в аренду)

производственные помещения

складские помещения (предоставляемые в аренду)

Раздел 5. Сведения об имеющихся земельных участках объекта инновационной инфраструктуры

Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций.

Основные сведения об объекте

(заполняется только данный столбец)

1.    Общая площадь земельных участков объекта, всего, гектар.

2.    Площадь используемых земельных участков, всего, гектар

в т.ч.: Х

под офисные здания

под производственные объекты

под складские помещения (предоставляемые в аренду)

3.     Площадь свободных земельных участков, всего, гектар

в т.ч.: Х

под офисные помещения (предоставляемые в аренду)

№ Запрашиваемая информация

№ Запрашиваемая информация

(Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций, обеспечение доступа к оборудованию, предоставление 

технологических услуг, проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий.)



под производственные помещения

под складские помещения (предоставляемые в аренду)



Раздел 6. Сведения о достигнутых и плановых значениях основных показателей экономической деятельности объекта инновационной инфраструктуры

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

(план) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество услуг, оказанных объектом, единиц 

Число компаний, воспользовавшихся услугами объекта, единиц

Выручка (доход) от реализации услуг объекта, млн руб.

Стоимость машин и оборудования, млн руб.

Число компаний-резидентов объекта, единиц

в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера

Среднесписочная численность работников компаний-резидентов, чел.

в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера

Совокупная выручка компаний-резидентов объекта, млн руб.

в том числе соответствующих направлениям технологической специализации кластера

Число резидентов (технологических стартапов), получивших инвестиции в отчетном году, единиц

Площадь помещений, используемых для оказания услуг, кв. м.

Площадь свободных помещений для оказания услуг, кв. м.

Выручка от сдачи в аренду помещений объекта, млн руб.

Площадь используемых земельных участков, гектар

Машины и оборудование 

(Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций, обеспечение доступа к оборудованию, предоставление технологических услуг, 

проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий и других объектов, для основной деятельности которых одним из существенных факторов является 

наличие оборудования.)

2013 год 2014 год 2015 год

Услуги

(Отражаются только услуги, оказываемые данным объектов инновационной инфраструктуры как юридическим лицом или структурным подразделением другого 

юридического лица. Соответственно, если на территории данного имущественного комплекса, помимо данного объекта инновационной инфраструктуры, располагаются 

другие объекты инновационной инфраструктуры или организации, оказывающие услуги, характерные для объектов инновационной инфраструктуры, в данном разделе 

2016 год

Резиденты 

(Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций. Компании-резиденты объекта – это коммерческие организации, расположенные на 

территории объекта (или разместившие на данной территории свои обособленные структурные подразделения или филиалы).

Помещения 

(Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций, обеспечение доступа к оборудованию, предоставление технологических услуг, 

проведение выставочно-ярмарочных и коммуникативных мероприятий.)

Земельные участки

(Указывается для объектов, основное назначение которых, - размещение организаций.



Площадь свободных земельных участков, гектар

Выручка от сдачи в аренду земельных участков объекта, млн руб.

Среднесписочная численность работников организации, чел.

ФОТ, начисленный работникам списочного состава, млн руб.

Число высокопроизводительных рабочих мест объекта, единиц

Инвестиции в основные средства, всего, млн руб.

из них: 

из средств федерального бюджета, млн руб.

из средств регионального бюджета, млн руб.

Инвестиции в нефинансовые активы, млн руб.

Отчисления по налогу на имущество организаций, млн руб.

Отчисления  по налогу на землю, млн руб.

Отчисления  по налогу на прибыль организаций, млн руб.

Отчисления  по налогу на добавленную стоимость, млн руб.

Объем налоговых льгот (выпадающих доходов бюджета), предоставленных в рамках деятельности 

объекта, млн руб.

Затраты на приобретение РИД, исключительных прав на РИД, прав пользования РИД 

(приобретение патентов, лицензий, ноу-хау) у сторонних организаций, млн руб.

в том числе:

у организаций-участников кластера

у иностранных организаций

Доходы от продажи РИД, исключительных прав на РИД, прав пользования РИД (продажи 

патентов, лицензий, ноу-хау) сторонним организациям, млн руб.

в том числе:

организациям-участникам кластера

иностранным организациям

Затраты на научные исследования и разработки, выполненные по заказу объекта инфраструктуры 

сторонними организациями, млн руб.

в том числе:

организациями-участниками  кластера

иностранными организациями

Выручка (доходы) от выполнения научных исследований и разработок по заказу сторонних 

организаций, млн руб.

в том числе:

организаций-участников  кластера

иностранных организаций

Затраты на приобретение товаров, работ, услуг у сторонних организаций, млн руб.

Взаимодействие с другими участниками кластера и иностранными организациями

Кадры

Инвестиции

Налоговые отчисления



в том числе у организаций-участников кластера

Выручка (доходы) от оказания работ, услуг, продажи товаров сторонним организациям, млн руб.

в том числе организациям-участникам кластера



Раздел 7. Сведения о компаниях-резидентах

Наименование
Год 

создания

Профиль деятельности 

(основной вид 

продукции/услуг)

Среднесписочная 

численность на 

конец 2016 года, чел.

Выручка за 2016 

год, млн руб.

Инвестиции, млн 

руб. (суммарно 

начиная с 2013 

года)

1. Соответствующие направлениям 

технологической специализации кластера

2. Прочие


