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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Создан■единый■реестр■технопар-
ков■Союзного■государства,■которые■
помогут■обрести■подлинную■неза-
висимость■от■Запада.

МЕСТО ЭКОНОМИЧЕСКОгО 
прИТяжЕНИя
«А что это вообще такое - технопар-

ки?» - может спросить абсолютное 
большинство россиян и белорусов. 
Поясним, но сначала ответим на глав-
ный вопрос: зачем они вообще нужны. 
Если коротко - для повышения уровня 
жизни.

На площадке российской Ассоциа-
ции кластеров, технопарков и осо-
бых экономических зон недавно про-
шло совещание, на котором решили 
создать единый перечень площадок, 
чтобы предприниматели России  
и Беларуси могли без осо-
бого труда найти подхо-
дящие для них точки 
для бизнеса. И вот эта 
работа завершена.

- Технопарк - это 
готовая промыш-
ленная площадка 
для производи-
телей, -поясняет 
эксперт-аналитик■
АКИТ■ Евгений■
Кравченко.  - В чем 
особенность? Здесь 
есть вся инфраструкту-
ра. Управляющая компания 
технопарка снижает до минимума 
издержки в работе, связанные с экс-
плуатацией зданий, предоставляет 
оборудование, которым могут пользо-
ваться сразу несколько предприятий, 
что также удешевляет процесс. Не-
которые кластеры открыты на тер-
ритории свободных экономических 
зон, что дает право на налоговые по-
слабления для резидентов.

Иными словами, технопарк - это 
место экономической силы, терри-
тория выгоды, где сбываются мечты 
энергичных и предприимчивых.

завИдНая дОля
Но не все так просто. Технопарки 

в России начали появляться еще в на-
чале девяностых годов прошлого сто-
летия. Их открывали на базе вузов, 
но они не имели нужного правового 

статуса. И хотя их количество росло 
как грибы после дождя, к нулевым 
практически все они прекратили свое 
существование.

Позже в России стали выделять 
большие деньги для их развития, 
но только в 2011 году появилась 
организация-координатор АКИТ, ко-
торая немалыми усилиями переве-
ла их деятельность в правовое поле. 
И вот результат! Совокупный объем 
выручки предприятий под эгидой этой 
организации составляет более 862 
миллиардов рублей - это 0,8 процента 
ВВП России.

К сожалению, по нынешнему рос-
сийскому законодательству, сфера 
IT-технологий не может войти в эту 
систему. А вот Беларусь пошла дальше 
и преуспела. Их крупнейшим проек-
том в этой сфере является Парк высо-

ких технологий, появившийся еще 
в 2005 году. Там создали все 

условия для разработки 
новейшего программ-

ного обеспечения 
и  информационно-
коммуникационных 
технологий. В 2020 
году доля Парка 
в ВВП Беларуси пре-
высила четыре про-
цента.

КаБалЬНая 
завИСИМОСТЬ
- Извините, но к просто-

му человеку, проживающему 
в Союзном государстве, какое это 

все имеет отношение? - спрашиваю я 
директора■АКИТ■Андрея■Шпиленко.

- Не секрет, что мы закупаем на один 
триллион рублей импортных комплек-
тующих, сырья, материалов. Ведь 
после развала Советского Союза все 
кооперационные цепочки были уни-
чтожены. И потребитель, отправляясь 
в магазин, не задумывается, что в кол-
басе, бытовых средствах, автомобиле 
и так далее, которые он приобретает, 
до восьмидесяти процентов иностран-
ных компонентов. Только представьте, 
как это сказывается на цене!

- Значит, технопарки можно исполь-
зовать как объекты импортозамеще-
ния?

- Безусловно. Если анализировать 
экономику России и Беларуси, мы 
критически зависим от импортных 

поставок. Как только мы начинаем 
укрепляться, создавать единое госу-
дарство, нам сразу начинают пере-
крывать кислород. А промышленные 
технопарки, создавая максимально 
выгодные условия для бизнеса, позво-
лят нам выпускать свой товар, точно 
такой же, как на Западе - он будет 
конкурентоспособен. Для этого надо 
разработать новую технологию выпу-
ска, добиться лучших характеристик 
товара, снижения его стоимости. И 
еще: в наших странах появятся новые 
рабочие места.

Андрея Шпиленко поддержал пред-
ставитель■Госкомитета■по■науке■
и  технологиям■ Беларуси■ Андрей■
Сосновский.

- Смысл расширения технопарко-
вого движения - рабочие места с при-
личными зарплатами, что приведет 
к росту экономики в целом.

Следующим этапом работы станет 
создание IT-платформы для Едино-
го реестра технопарков Союзного 
государства, включающей системы 
хранения, систематизации, анализа 
и графической визуализации данных.

■■ Проблемную■особую■экономическую■зону■«До-
лина■Алтая»■будут■реанимировать.

амбициозный проект на правом берегу реки катунь 
в майминском районе алтайского края с искусственным 
озером в пятьдесят гектаров, островами и пляжами пока 
приносит больше головной боли. только на водоем потра-
тили 1,3 миллиарда рублей, но не успели его наполнить, 
как образовалась течь. какое уж тут купание.

Андрей■Шпиленко заявил о готовности перезагрузить 
туристический проект:

- к сожалению, пока эта территория признана неэф-
фективной. мы готовы поддержать, помочь найти новых 
инвесторов. но с условием, что все замечания будут 
устранены, а я знаю, что такая работа ведется, эта зона 
появится.

ассоциации кластеров, технопарков и особых эконо-
мических зон рФ готова помогать с поиском инвестиций 
в перспективные проекты и белорусской стороне.

■■ В■ Беларуси■ создана■ сеть■
из семнадцати■технопарков.

они охватывают все регионы страны 
и являются центрами притяжения но-
вых производств и разработок. их ре-
зиденты увеличили выпуск продукции 
с 33,7 миллиона белорусских руб лей 
в 2015-м до 197,6 миллиона - в про-
шлом году. кроме того, число объектов 
инфраструктуры и резидентов выросло 
в два раза. за четыре года в технопар-
ках открыли 2566 рабочих мест, хотя 
было запланировано лишь 1536.

а в Волгодонском инженерно-
техническом институте (филиал-
миФи) открылся атомный технопарк. 

его площадь превышает две тысячи 
квадратных метров. Цена вопроса - 
двадцать миллионов рублей. В парк 
входит Центр диагностики и ремонта 
технологического оборудования аЭс, 
цифровой исследовательский полигон 
виртуальных систем управления и экс-
плуатации атомных электростанций, 
лаборатория неразрушающих методов 
и средств контроля оборудования.

основными партнерами проекта вы-
ступили «концерн росэнергоатом» 
и ростовская атомная электростанция, 
на которой ежегодно проходят прак-
тику студенты белорусского государ-
ственного университета информатики 
и радиоэлектроники.

креатиВный класс ЭФФЕКТИВНОСТЬ
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АКИТ■ объединяет■ больше■
ста■технопарков■из■пятидеся-

ти■субъектов■России.■Крупней-
шие -■«Сколково»,■«Технополис■
Москва»,■ «Иннополис».■ Пред-
ставляет■интересы■трех■тысяч■
организаций.■На■предприяти-

ях■ассоциации■работают■
больше■215■тысяч■че-

ловек.

ЛОЖКА ДЕГТЯГладко было на бумаге. 
Новое место отдыха 
в Майминском районе 
остается лишь проектом.

В «Сколково» несколько 
лет выпускают протезы 
для детей и взрослых.


