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I. Основные сведения о Концепции
Название

Концепция создания и развития бизнес-инкубаторов
в городе Москве

Орган исполнительной власти города
Москвы – разработчик Концепции

Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы

Орган исполнительной власти города
Москвы, ответственный за проведение
оценки регулирующего воздействия

Департамент экономической политики и развития
города Москвы

II. Проблема, на решение которой направлено регулирование, закрепленное в
Концепции. Цели регулирования
Проблема, на решение которой направлено регулирование:
Город Москва обладает инновационной инфраструктурой, значительным интеллектуальным,
научным, а также финансовым потенциалом для создания благоприятных условий для ведения
инновационной деятельности и внедрения самых современных, отвечающих нуждам города Москвы
технологий и решений.
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Согласно рейтингу инновационного развития субъектов Российской Федерации в 2014 году ,
подготовленному Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»,
Москва входит в первую группу регионов, занимающую верхние строчки рейтинга, что подтверждает
их статус как ведущих экономических и образовательных центров. Москва демонстрирует высокие
значения по семи из восьми используемых показателей, а по четырем из них, характеризующим
уровни занятости в наукоемких отраслях сферы услуг, образования взрослого населения,
доступности высшего образования, использования широкополосного Интернета в организациях, –
лидирует.
Это свидетельствует о прочном фундаменте экономического, образовательного и
информационного развития.
Кроме того, несмотря на наличие значительного потенциала и высокие рейтинги среди
российских регионов, Москва по-прежнему уступает в своем развитии крупнейшим мировым
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инновационным центрам. Согласно рейтингу Cities of Opportunity 2016 , подготовленному агентством
PriceWaterhouseCoopers, по интеллектуальному капиталу и инновациям город Москва занял лишь 17е место из 30.
К причинам, объясняющим отставание города Москвы от ведущих инновационных городов
мира, помимо прочих, можно отнести следующие:
 недостаточный уровень поддержки инновационных проектов на ранней стадии;
 отсутствие эффективного взаимодействия между организациями, осуществляющими
инновационную
деятельность,
образовательными
учреждениями,
организациями,
занимающимися научными разработками, производственными предприятиями;
 нехватка современного научного, производственного и метрологического оборудования;
Цели регулирования:
 привлечение инвестиций для создания и развития в городе Москве бизнес-инкубаторов
научной, инновационной и производственной направленности;
 повышение инновационной активности субъектов малого и среднего предпринимательства;
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https://issek.hse.ru/data/2016/06/28/1115847925/RIR%202016.pdf
http://www.pwc.com/us/en/cities-of-opportunity/2016/cities-of-opportunity-7-report.pdf
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 увеличение объемов отгрузки малыми и средними предприятиями города Москвы
инновационных товаров (работ, услуг);
 увеличение объемов экспорта инновационной продукции (работ, услуг) малыми и средними
предприятиями города Москвы.

III. Характеристика механизмов, закрепленных в Концепции
Краткое изложение способа (механизма) регулирования
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из форм содействия развитию
малого и среднего предпринимательства является поддержка в области инноваций и промышленного
производства, которая может осуществляться в форме создания и обеспечения деятельности
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
и
оказывающих
поддержку
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства.
Законом города Москвы от 26.11.2008 № 60 «О поддержке и развитии малого и среднего
предпринимательства в городе Москве» установлено, что органы исполнительной власти города
Москвы обеспечивают предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, льгот и преимуществ на условиях, предусмотренных федеральным
законодательством и законодательством города Москвы.
В настоящее время в городе Москве осуществляется поддержка отдельных субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в инновационной и промышленной
сфере, и отдельных видов организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в сфере поддержки инновационной и промышленной деятельности.
Постановлением Правительства Москвы от 13.11.2012 № 646-ПП «Об утверждении порядка
предоставления субсидий из бюджета города Москвы организациям, осуществляющим деятельность
в инновационной сфере, в сфере поддержки инновационной деятельности» предусмотрено
предоставление субсидий:
 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
инновационной сфере, в целях возмещения части затрат, связанных с получением допуска
ценных бумаг субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в инновационной сфере, к торгам на рынке инноваций и инвестиций фондовой
биржи;
 субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
сфере поддержки инновационной деятельности на территории города Москвы, в целях
возмещения части затрат, связанных с оснащением и функционированием центров
молодежного
инновационного
творчества,
проектирования,
прототипирования
и
производства;
 организациям, осуществляющим деятельность в инновационной сфере на территории
города Москвы, в целях возмещения части затрат, связанных с организацией или
расширением производства продукции на основе внедрения и промышленного освоения
результатов научно-технической деятельности;
 организациям, образующим в городе Москве инновационную инфраструктуру, в целях
возмещения части затрат, связанных с созданием, развитием и (или) модернизацией их
материально-технической базы.
Постановлением Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по реализации
промышленной и инвестиционной политики в городе Москве» установлен порядок присвоения
статуса технопарка, промышленного (индустриального) парка, их управляющих компаний и
резидентов, что позволяет соответствующим субъектам получать налоговые и иные льготы в
соответствии с законодательством города Москвы.
В рамках Концепции предлагается определить ключевые направления государственной
поддержки проектов по созданию и развитию бизнес-инкубаторов, обеспечивающих поддержку
инновационным компаниями на начальном этапе их деятельности, включая следующие ключевые
аспекты:
 формы и условия предоставления поддержки бизнес-инкубаторам и их резидентам;
 требования к получателям поддержки;
 требования к целевым результатам деятельности получателей поддержки;
 иные условия предоставления поддержки, предусмотренные законодательством.
Поддержка проектов по созданию и развитию бизнес-инкубаторов в городе Москве
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Поддержка проектов по созданию и развитию бизнес-инкубаторов может осуществляться в
форме предоставления управляющим компаниям грантов на развитие бизнес-инкубатора в размере
10 тыс. рублей за 1 кв. м площади бизнес-инкубатора, но не более 30 млн рублей.
Грант на развитие бизнес-инкубатора может предоставляться при условии его соответствия
следующим требованиям:
 бизнес-инкубатор имеет научную, инновационную, производственную или IT-технологии
направленной;
 площадь помещений бизнес-инкубатора составляет не менее 900 кв. м.;
 не менее 85% площади бизнес-инкубатора на протяжении 3 лет с момента получения гранта
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства - резидентам бизнесинкубатора;
 места общего пользования бизнес-инкубатора должны быть оснащены оборудованием,
необходимым резидентам бизнес-инкубатора для проведения испытаний и изготовления
опытных образцов;
 резидентам
бизнес-инкубатора
обеспечивается
предоставление
информационноконсультационных, юридических, бухгалтерских и других сопутствующих услуг;
 для резидентов бизнес-инкубатора проводятся образовательные мероприятия.
Кроме того, управляющая компания бизнес-инкубатора должна будет обеспечить достижение
следующих результатов деятельности по истечении трех лет с даты получения гранта:
 совокупный
объем
выручки
резидентов
бизнес-инкубатора
от
деятельности,
осуществляемой на территории бизнес-инкубатора, составит не менее 300 тыс. рублей на 1
кв. м площади бизнес-инкубатора;
 среднемесячный размер заработной платы работников, занятых на территории бизнесинкубатора, составит не менее размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности
в городе Москве;
 не менее 30% резидентов бизнес-инкубатора, осуществлявших деятельность на дату
получения гранта, будут продолжать свою хозяйственную деятельность.
В случае достижения установленных результатов деятельности управляющая компания бизнесинкубатора может получить новый грант на дальнейшее развитие бизнес-инкубатора или обратиться
за получением статуса технопарка.
Поддержка резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков города Москвы
Статус резидента бизнес-инкубатора может предоставляться хозяйствующим субъектам,
соответствующим следующим критериям:
 соответствие вида экономической деятельности направленности бизнес-инкубатора;
 срок действия субъекта на дату присвоения статуса не превышает трех лет.
Статус резидента технопарка будет предоставляться в соответствии с постановлением
Правительства Москвы от 11.02.2016 № 38-ПП «О мерах по реализации промышленной и
инвестиционной политики в городе Москве».
Поддержка резидентов бизнес-инкубаторов и технопарков города Москвы, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства, может осуществляться в следующих формах:
а) субсидии на лизинг оборудования:
 компенсация не более 25% лизинговых платежей по договорам лизинга
производственного оборудования четвертой-десятой амортизационных групп, кроме
транспортных средств;
 размер субсидии не более 10 млн. рублей;
б) компенсация затрат на приобретение оборудования:
 компенсация не более 25% фактически понесенных затрат на приобретение
производственного оборудования четвертой-десятой амортизационных групп, кроме
транспортных средств;
 размер субсидии не более 10 млн. рублей;
в) компенсация затрат по договорам факторинга:
 компенсация процентов по договорам факторинга, но не более ключевой ставки Банка
России;
 размер субсидии не более 10 млн. рублей;
г) компенсация затрат на международную сертификацию продукции и внедрение
международных стандартов качества:
 компенсация не более 70% от фактически понесенных затрат на международную
сертификацию продукции и внедрение международных стандартов качества;
 размер субсидии не более 5 млн. рублей;
 увеличение экспортной выручки предприятия.
д) финансирование расходов по участию в конгрессно-выставочных мероприятиях:
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 бесплатное участие в конгрессно-выставочных мероприятиях.
Предоставление поддержки резидентам бизнес-инкубаторов и технопарков города
предполагается осуществлять на конкурсной основе с применением следующих критериев оценки:
 уровень заработной платы сотрудников;
 отношение налоговых отчислений в бюджет и размеру субсидии;
 доля выручки от основного вида деятельности;
 амортизационная группа основных средств;
 вложение собственных средств.
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