
Технопарк – территория реализации 
Национальных проектов



КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ К 2024



СОВТЕСТ АТЕ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ



Предприятие «Совтест АТЕ» осуществляет работу по вхождению в число исполнителей по 
федеральным национальным проектам на период 2019-2024 гг.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ



ТЕХНОПАРКИ В РОССИИ



-отсутствие действующих Технопарков в Курской области

-наличие у Совтест АТЕ высокотехнологичного оборудования, которое может быть  
предоставлено для центра коллективного использования

-накопленный опыт производственной кооперации у Совтест АТЕ

-при наличии двух Индустриальных (промышленных) парков в Курской области, ни   
один не отвечает целям и задачам реализуемым в Технопарках

ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ ТЕХНОПАРКА

ПАРК 1 ПАРК 2нет достаточной 
инфраструктуры

удаленность -
60 км от Курска



СОВТЕСТ АТЕ ПЛОЩАДКА

*Спроектированные помещения – под  
лабораторию, чистые комнаты и склады –
9000кв.м. (2-х уровневые)

*Строящееся помещение – под коллективное  
использование 7200кв.м. - офисы и склады

*Имеющееся производство
Территория – 4 га
Электроэнергия  1,0 МВт,
Газоснабжение 240 м.куб/час 
Водоснабжение и водоотведение
Производственная площадь 5800кв.м.
Офисная площадь 3000кв.м.

*Перспективная территория для размещения  
выставочного комплекса



Решения для 
«Умного города» 

Решения для 
«Цифровой 
медицины»

Решения для 
«Цифровой 
экономики»

Решения для 
«Цифрового 

производства»

Решения для 
«Цифрового 

образования»

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА



Научно-исследовательские центры Международная промышленная кооперация 

Фонды поддержки проектовРоссийская промышленная кооперация 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЕХНОПАРКА

Технопарк
Kursk 
2024



ДОРОЖНАЯ КАРТА СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКА 

этапы
сроки

реализации

подготовительная работа с Администрации Курской области май 2019

подписание с Администрацией Курской области Соглашение о намерениях на СЭФ 2019, Курск июнь 2019

открытие Управляющей компании сентябрь 2019

формирование нормативной правовой базы (НПБ) по условиям для создания Технопарков в 
Курской области

октябрь 2019

согласование и принятие НПБ по льготам и преференциям для резидентов Технопарков в 
Курской области

ноябрь 2019

подача заявки в Минпромторг по формированию Технопарка декабрь 2019

подписание первых соглашений по вхождению в Технопарк с резидентами январь 2020

подписание на РИФ 2020 Соглашения о взаимодействии в развитии Технопарка между  
Администрацией Курской области и Совтест АТЕ

февраль 2020



ПЕРЕЧЕНЬ ЛЬГОТ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ 

основные виды мер поддержки варианты 

налог на прибыль 13,5%

налог на имущество снижение  

налог на землю снижение

размер (ставка) арендной платы снижение

предоставление субсидий поддержка

уменьшение налоговой ставки при УСН снижение

гранты поддержка

информационно-консультационная поддержка по взаимодействию с финансовыми 
институтами – ФРП, МСП, РЭЦ и т.п.

поддержка



АССОЦИАЦИЯ КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ 

ГОСТ Р 56425-2015 подразумевает  необходимость 
осуществления обучения для руководителей 

Управляющих компаний Технопарков

В апреле 2019г состоялась первая 
образовательная программа в Ассоциации 
Кластеров и Технопарков, в которой принял 

участие представитель Совтест АТЕ

- Цель образовательной программы – это развитие практических компетенций по созданию 
и управлению промышленными технопарками на основе обобщения лучших практик российского и 

мирового опыта - отметил директор Ассоциации Андрей Шпиленко.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ООО «Совтест АТЕ» 
305000, Россия, г.Курск, 
ул. Володарского, д. 49А 
Тел.: 8 800 200 54 17 
(бесплатный звонок из любого города 
России) 
Факс: 8 (4712) 70 88 85 info@sovtest-ate.com
www.sovtest.ru

Спасибо за внимание!
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