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Ассоциация кластеров, технопарков 
и особых экономических зон России

❑ 112 членов Ассоциации в 52 регионах России 

❑ около 4000 организаций, 
совокупный объем выпускаемой продукции — 1,25 % ВВП России



Развитие методик Национального рейтинга технопарков России

2021
5 суб-индексов

20 индикаторов
40 технопарков 

из 28 регионов России 

2022
6 суб-индексов

23 индикатора
33 технопарка

из 21 региона России

Цель рейтинга — определение наиболее привлекательных 
инфраструктурных площадок для реализации проектов в целях освоения 
промышленной продукции



Состав Экспертного совета Национального рейтинга технопарков России 

Представители:

❑ Государственной Думы

❑ Минпромторга России

❑ Минэкономразвития России

❑ Фонда развития промышленности

❑ Фонда инфраструктурных и образовательных программ «Роснано»

❑ Центра отраслевой экономики ФГБУ «НИФИ Минфина России»

❑ Аналитического центра при Правительстве РФ

❑ Фонда «Сколково»

❑ Российского союза промышленников и предпринимателей

❑ «РЭУ им. Г.В. Плеханова» и другие.



ТОП-5 VIII Национального рейтинга технопарков России – 2022

1

Технопарк 
«ЭЛМА»

2

Технопарк 
«Полюс»

3

Технопарк 
в сфере 
высоких 

технологий 
«Жигулевская 

долина»

4

Технопарк 
в сфере 
высоких 

технологий 
Morion Digital

5

Технопарк 
«Калибр»



Структура VIII Национального рейтинга технопарков России (1/2)

Глобальные
экономические

вызовы

Инвестиционная
привлекательность
региона России

Промышленная, 
научно-техническая 
инновационная 
деятельность
резидентов

Эффективность
деятельности
управляющей
компании

Наличие на территории субъекта 
РФ налоговых льгот для УК и 
резидентов (кроме налога на 
прибыль)

Наличие на территории субъекта 
РФ нефинансовых мер поддержки 
для УК и резидентов

Наличие у субъекта 
РФ
практики создания
технопарков

Средняя 
заработная 
плата по 
субъекту РФ

Коэффициент
плотности населения 
субъекта РФ

Уровень 
профессионального 
образования в субъекте 
РФ

Коэффициент 
Энгеля

Цифровая 
зрелость 
субъекта РФ

Количество отгруженных 
товаров собственного 
производства 
резидентов на м2, млн 
руб.

Объем затрат 
резидентов
на НИОКР, млн 
руб.

Промышленная 
продукция
резидентов в реестре
Минпромторга России

Уровень занятости
резидентами арендопригодных
площадей технопарка

Уровень занятости
резидентами технопарка
мощностей 
электроэнергии

Коэффициент 
текучести
резидентов 
технопарка

Количество судебных 
исков в адрес 
управляющей компании 
технопарка

Доля выручки от оказания сервисных услуг
управляющей компанией технопарка от 
общей выручки управляющей компании 
технопарка

1

2
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Структура VIII Национального рейтинга технопарков России (2/2)

Глобальные
экономические

вызовы

Информационная 
открытость

Глобальные
экономические
вызовы

Качество Интернет-сайта 
на русском языке

Наличие Интернет-
сайта на английском 
языке

Приверженность 
принципам устойчивого 
развития
Наличие стратегии
устойчивого развития /
раздела по устойчивому
развитию в долгосрочной
стратегии развития /
нефинансовой 
отчетности /
мероприятий по 
реализации
целей устойчивого 

Промышленная революция 
4.0
5G-сети на территории 
технопарка
CRM-система
IT-специалисты
Личный кабинет для 
резидентов
Цифровая трансформации 
площадки
Центр обработки данных

Модели 
международного
производства
Инфраструктура
промышленного 
кластера

Экосистема
технопарка

Наличие контрактного 
производства

Качество оказываемых услуг 
резидентам (Эксперимент)

Наличие объектов технологической 
инфраструктуры

Обеспеченность резидентов 
технопарка услугами

4

5

6



Возможности применения российской методики оценки 
эффективности технопарков в условиях Республики Беларусь

Глобальные
экономические

вызовы

Инвестиционная
привлекательность
региона

Наличие на территории региона 
налоговых льгот для УК и 
резидентов (кроме налога на 
прибыль)

Наличие на территории региона 
нефинансовых мер поддержки 
для УК и резидентов

Наличие у региона
практики создания
технопарков

Средняя 
заработная 
плата по 
региону

Коэффициент
плотности населения 
региона

Уровень 
профессионального 
образования в регионе

Коэффициент 
Энгеля

Цифровая 
зрелость региона

Зона ответственности экспертов

Зона ответственности технопарков
Промышленная, 

научно-техническая 
инновационная 

деятельность
резидентов

Эффективность
деятельности
управляющей

компании

Экосистема
технопарка

Информационная 
открытость

Глобальные
экономические

вызовы

1
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Консолидация интересов субъектов инфраструктуры 
в Республике Беларусь

Глобальные
экономические

вызовы

Вариант решения 
проблемы —

создание 
ассоциации 
технопарков

Семинар Министерством экономики Республики Беларусь на базе ООО 
«МГТ» с субъектами инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства и технопарками (15.11.2022 )



Спасибо за внимание!

ООО «Минский городской технопарк»
ул. Солтыса, 187, 220070

г. Минск, Республика Беларусь
mgtp.by

+375 17 322-03-02
+375 17 399-17-95

e-mail: mgtp@tut.by


