
Технопарк Пермь - частно-государственный 
проект, объединяющий и развивающий 
на единой площадке инновационные 
компании и проекты. 



ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

19 ноября 2018г. ООО "Технопарк Пермь" получил 
официальный статус "Технопарк в сфере высоких 
технологий" в соответствии с законодательством 
Пермского края



ВОЗМОЖНОСТИ

► Финансовые меры поддержки. Налоговые льготы.

► Участие в выполнении государственных региональных 
заказов и подрядов.

► Участие в профильном нормотворчестве.

► Дополнительная возможность презентовать свои про-
дукты в мероприятиях организуемых регионам (как 
местные и федеральные, так и международные), с при-
влечением видных профессионалов, заинтересованных 
участников, актуальных и потенциальных заказчиков

► Непосредственное взаимодействие с 
чиновниками и органами власти в Технопарке, для об-
суждения нужных вопросов.

► Использовать логотипы края и Технопарка, а в 
следующем году и Сколково в своих медийных 
материалах продвижения.

► Участвовать в жизни сообщества - Технопарка для 
синергии по своим направлениям деятельности.

► Использовать широкую сеть партнеров и контактов 
Технопарка для решения своих актуальных вопросов.

► Возможные "легкие" контакты в Технопарке и 
партнерских технопарков в других регионах, для 
потенциальных "горизонтальных" контрактов.

► Использование всей инфраструктуры Технопарка 
для отдыха, работы, впечатлений, образовательных 
мероприятий - как удобная среда для персонала.



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ

Налог на имущество – 0%
Налог на прибыль при ОСН – 12,5%



УСЛОВИЯ РЕЗИДЕНТСТВА В ТЕХНОПАРКЕ

► стратегия развития компании предполагает разработку и вывод на рынок 
высокотехнологичной продукции и услуг; 

► готовность компании участвовать в процессах, направленных на развитие и про-
движение инноватики и цифровых технологий в регионе;

► регистрация ЮЛ / ИП на территории Пермского края;

► основной ОКВЭД компании связан с производством, запуском и выведение на 
рынок высокотехнологичной продукции и услуг;

► не менее 70% годовой выручки, исчисленной для целей налогообложения, 
должны формироваться в рамках производства, запуска и выведения на рынок вы-
сокотехнологичной продукции и услуг



ЦЕНТРЫ КОМПЕТЕНЦИЙ 

► Робототехника и искусственный интеллект;
► Телекоммуникации, мультимедиа, VR;
► Финансовые технологии и блокчейн;
► Инновационное производство 
(композитные материалы);
► 3D-прототипирование 
(аддитивные технологии).



ИНФРАСТРУКТУРА 

► Два этажа бизнес-офисов с качественной отделкой (5600 м2); 
► Этаж производственных площадей «open space» 
под опытное производство и лаборатории (1700 м2); 
► Общественно-деловой центр:
► Зоны неформального общения и активного отдыха;
► Ланч-зона для сотрудников компаний и резидентов, coffee-shop, вендинг
► Собственный конференц-зал;
► Оборудованные переговорные комнаты.
► Коворкинг;
► Автопарковка на 700 машиномест.



ПРОСТРАНСТВО: ОФИСЫ

► Качественная отделка
и кондиционирование офисов;
► Современные телекомуникационные 
и сетевые стандарты, бесшовный wi-fi;
► Свободный выбор оператора связи;
► СКУД.

Площадь офисов - от 67м2 до 100 м2 



ПРОСТРАНСТВО: ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ

► 10-12 человек;

► 2 комнаты по 20 м2;

► Оснащение:
компьютерное оборудование для презентаций,
стол, стулья,панель, маркерный флипчарт, фломастеры



ПРОСТРАНСТВО: OPEN SPACE 

► четвертый этаж (высота 4,2 м), грузовой лифт 3,2 т;

► водоснабжение, водоотведение; 

► отопление, электроснабжение:

Готовность общей инфраструктуры этажа - 
февраль 2019 года
Помещения 150 – 600 кв.м. 
Под чистовую отделку

от 15 кВт до 60 кВт



ПРОСТРАНСТВО: КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛ

► до 200 человек;

► 230 м2;

► Трансформируемое пространство;

► Оборудование для вебинаров, конференций:
проектор/микрофоны/экраны/видеоконференц-связь



УСЛОВИЯ АРЕНДЫ

►  Арендная ставка для бизнес-офисов: 550 руб./м2;
►  Арендная ставка для площадей «open space» (4 эт.): 330 руб./м2;
►  Стоимость управления составляет 170 руб./м2 
и оплачивается дополнительно.

Услуги управления включают:
• «Сервисы эксплуатации» 
(техобслуживание мест общего пользования, охрана, видеонаблюдение, а 
также обслуживание кондиционеров в офисах, клининг);
• «Сервисы роста» (организация и проведение профильных мероприятий 
для резидентов, организация встреч проектов с заказчиками и инвесторами, 
продвижение информации о резидентах по информационным каналам 
Технопарка, прямое взаимодействие с государственными институтами 
развития, региональными партнерами);
• Коммунальные услуги (отопление помещений и водоснабжение)

Дополнительно оплачивается 
электроэнергия по счетчикам, 
клининг в офисах (30 руб./м2), а 
также места на парковке 
(700 руб./место). 



УСЛОВИЯ ПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПРОСТРАНСТВОМ ТЕХНОПАРКА ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ АРЕНДЫ ПОМЕЩЕНИЙ: 

►  Коридорное пространство: неформального общения 
и активного отдыха, ланч-зона - бесплатно;
►  Переговорные комнаты - 200 руб./час;
►  Конференц-зал - 1300 руб./час

►  Переговорные комнаты - 500 р/час;
►  Конференц-зал - 2700 р/час
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info@techperm.ru
+7 (342) 258-00-78

г. Пермь, Стахановская 54, 
литера П, офис 224

«https://www.facebook.com/techparkperm
«https://vk.com/techparkperm

«https://techperm.ru


