
 

Флагманский проект «МБУ «Технопарк-Липецк» 

 ТЕХНОПАРК  

1. Наименование и суть 
проекта 

Стратегией социально-экономического развития города Липецка до 2035 года 
предполагается обеспечение поддержки субъектов малого предприниматель-
ства, содействие созданию инновационного сектора в промышленности на осно-
ве интеграции организаций науки и промышленности и предприятий малого биз-
неса путем развития МБУ «Технопарк-Липецк». 

2. Разработчики проекта Автор проекта - администрация города Липецка. Процесс реализации макси-
мально открытый, в который вовлечены разные участники: руководство МБУ 
«Технопарк- Липецк», малый и средний бизнес, девелоперы.  

3. Источник идеи флаг-
манского проекта 

МБУ «Технопарк-Липецк» создано 12.04.2012 в соответствии с постановлением 
администрации города Липецка от 02.02.2012 № 113 «О создании муниципально-
го бюджетного учреждения «Технопарк-Липецк» в целях поддержки и содействия 
развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в инновационной 
сфере. 

4. Участие населения и 
стейкхолдеров в разра-
ботке данного проекта в 
рамках стратегии 

Технопарк – это некоммерческий проект, ориентированный на создание благо-
приятных условий для развития субъектов МСП. В ежегодных конференциях по 
развитию принимают участие представители власти, вузов и молодые специали-
сты, представители малого и среднего бизнеса, которые в последствии приходят 
на территорию технопарка в качестве резидентов. 

5. Отрасль проекта Экономика 

6. Сроки реализации 
проекта  

С 2012 года по настоящее время 

7. Стадии реализации 
проекта (при наличии) 

I этап – предоставление имущественной и консультационной поддержки; 
II этап – с 2018 года создание Центра развития предпринимательства. 
Кроме того, в структуре липецкого Технопарка функционирует парк коллективно-
го пользования оборудованием. 
II этап – с 2021 года создание Регионального центра нормативно-технической 
поддержки инноваций. 

8. Финансирование про-
екта 

Технопарк – это некоммерческий проект, но вместе с тем работает безубыточно. 
В 2021 г. прибыль МБУ «Технопарк-Липецк» составила порядка 0,2 млн. рублей. 

9. Новизна проекта для 
развития МО 

Уникальность липецкого Технопарка заключается в организационно-правовой 
форме собственности. Учредителем МБУ «Технопарк-Липецк» является муници-
пальное образование. 

10. Планировавшиеся и 
достигнутые результаты 
проекта 

МБУ «Технопарк-Липецк» оказывает поддержку по привлечению льготного фи-
нансирования для предпринимателей, занятых в инновационной сфере. В 2021 
году дополнительное финансирование резидентов составило 30 млн. рублей в 
виде 2 льготных займов от НКК «Липецкий областной фонд поддержки малого и 
среднего предпринимательства» и грантовой поддержки на развитие проекта от 
Фонда Содействия Инновациям по программе «Коммерциализация». 
Липецкий Технопарк является востребованной площадкой. В 2021 году количе-
ство резидентов увеличилось на 13 % и составило 34 субъекта МСП.  
По состоянию на 01.01.2022 деятельность компаний осуществляется по следую-
щим направлениям: 14 проектов энергосберегающих и чистых технологий; 13 
проектов экспортоориентированного и импортозамещающего производства; 4 
проекта информационных технологий; 3 социально-значимых проекта. 
В 2021 году статус резидента липецкого Технопарка получили 9 компаний с объ-
емом инвестиций 453,8 млн. рублей и планируемым количеством рабочих мест – 
280 единиц.  
За период деятельности технопарка объем освоенных инвестиций резидентами 
составил 391,42 млн. рублей, из них в 2021 году – более 130 млн. рублей, в 2021 
году количество созданных рабочих мест уменьшилось на 48 % к итогу 2020 года 
и составило 355 единиц. Объем налоговых отчислений и отчислений во внебюд-
жетные фонды в 2021 году уменьшился к итогу 2020 года на 13 % и составил 103 
млн. рублей. Общий объем отчислений за весь период деятельности резидентов 
на территории технопарка составил 389,9 млн. рублей. Объем выручки иннова-
ционных компаний технопарка в 2021 году увеличился на 23 % к итогу 2020 года 
и составил 1 855 млн. рублей. 
Резидентами зарегистрировано 27 патентов интеллектуальной собственности на 
изобретения. 
В 2021 году общая площадь, занимаемая резидентами, составила 10,4 тыс. кв. м 
или 91,2 % от общей площади, подлежащей к сдаче в аренду резидентам.  
О востребованности, а вместе с тем и эффективности работы Технопарка свиде-
тельствуют следующие показатели: 
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- инвестиции, рабочие места и налоговые отчисления резидентов; 
- наличие патентов; 
- отсутствие кассовых разрывов; 
- отсутствие кредитов на операционную деятельность; 
- отсутствие задолженностей перед бюджетом и по заработной плате. 
В целях создания условий для развития предпринимательства в 2021 г. липецкий 
Технопарк оказал порядка 820 информационно – консультационных услуг начи-
нающим и действующим бизнесменам, а для физических лиц, претендующих на 
заключение социального контракта на открытие ИП, подготовил порядка 530 биз-
нес-концепций.  

11. Трансформация про-
екта 

Поправки не вносились, но новации на федеральном и региональном уровнях 
позволили использовать новые возможности. Так, в 2021 году управляющая ком-
пания технопарка включена в реестр инновационных предприятий Липецкой об-
ласти с проектом «Создание и развитие комплексной инфраструктуры поддержки 
инновационной деятельности в городе Липецке». Данное мероприятие позволило 
снизить финансовую нагрузку на учреждение и итоговую стоимость аренды рези-
дентов. Экономический эффект – более 40 млн. рублей за 5 лет. 

12. Механизмы реализа-
ции 

Общая площадь земельных участков, занимаемых технопарком, составляет 5 га. 
По состоянию на 01.01.2022 общая площадь имущественного комплекса – 16,1 
тыс. кв. м. 
Установлена льготная арендная плата в размере 50 % рыночной стоимости 
аренды недвижимого имущества, закрепленного за МБУ «Технопарк-Липецк» и 
передаваемого в аренду. 

13. Связь результатов 
флагманского проекта с 
другими проектами, за-
дачами, индикаторами и 
мероприятиями в страте-
гии  

Индикатор «Количество резидентов на территории технопарка»: 
План на 2020 год – 22 ед. 
Факт – 30 ед. 

 

 

 


