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Инновационный научно-технологический центр (ИНТЦ)
совокупность
организаций, целью деятельности которых является осуществление научнотехнологической деятельности, и иных лиц, деятельность которых направлена на
обеспечение функционирования такого центра, действующих на определенной
Правительством Российской Федерации территории.

Цели:
• реализация приоритетов научно-технологического развития Российской
Федерации;
• повышение инвестиционной привлекательности сферы исследований и
разработок, коммерциализации их результатов;
• расширение доступа граждан и юридических лиц к участию в перспективных,
коммерчески привлекательных научных и научно-технических проектах
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Преимущества ИНТЦ
• Возмещение таможенных платежей и НДС на ввозимые оборудование и материалы;
• Льготный доступ к инфраструктуре для участников проекта;
• Управляющая компания самостоятельно осуществляет:
• территориальное планирование и градостроительную деятельность на территории
ИНТЦ, без прохождения общественных слушаний, согласования документов в
Главгосэкспертизе;
• принимает решение о применении санитарно-эпидемиологических правил на
территории ИНТЦ;
• принимает решение о применении технических регламентов процессов
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации продукции
на территории ИНТЦ;
• оформление приглашений иностранных работников для участников проекта без
учета квот;
• выдает разрешение на образовательную и медицинскую деятельность на
территории ИНТЦ без получения ими лицензий на осуществление соответствующей
деятельности.
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Преимущества ИНТЦ

На территории ИНТЦ не осуществляются полномочия органов государственной
власти, в т.ч.:
• резервирование и изъятие земель;
• установление административной ответственности за нарушение законов и
НПА субъекта РФ и муниципалитета;
• утверждение схем территориального планирования;
• проведение мероприятий по энергосбережению;
• создание условий для деятельности добровольных формирований населения

по охране общественного порядка;
• обеспечение малоимущих граждан, проживающих на территории ИНТЦ и
нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями.
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Схема реализации проекта ИНТЦ
Правительство
Российской
Федерации

Инициатор
проекта ИНТЦ

и/или
учреждают

Фонд ИНТЦ
1. Строит инфраструктуру

Управляющая
компания
ИНТЦ (АО)
1. Управление ИНТЦ

2. Обеспечивает УК имуществом и землей
3. Содействует в продвижении продукции и
услуг участников проекта
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Порядок создания
1.

Инициатор проекта (ВУЗ или научная организация) направляет в
уполномоченный ФОИВ (Минэкономразвития России) предложение о
создании ИНТЦ;

2.

В случае поддержки предложения инициатора проекта ФОИВ
(Минэкономразвития России) вносит в Правительство Российской Федерации
проект решения Правительства о создании ИНТЦ.

Содержание предложения
• направление (направления) научно-технологической деятельности ИНТЦ;

• перечень земельных участков ИНТЦ;
• информацию о фонде ИНТЦ;
• информацию об управляющей компании ИНТЦ;
• комплексный план развития территории ИНТЦ;
• правила проекта ИНТЦ.
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Спасибо за внимание
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Участники проекта
Участник проекта - российское юридическое лицо, целью деятельности которого является
осуществление научно-технологической деятельности в соответствии с 216-ФЗ и которое получило в
соответствии с 216-ФЗ статус участника проекта (инициатор проекта ИНТЦ – автоматически считается
участником проекта), имеет возможность:
1. Получать от Фонда ИНТЦ содействие в продвижении на рынок продуктов и услуг, а также в развитии
научной, научно-технической кооперации участников проекта, в том числе с иностранными
организациями
2. Получать в виде субсидий возмещение таможенных платежей (и НДС) по товарам, ввозимым для
осуществления научно-технологической деятельности участниками проекта.
3. Получать доступ к инфраструктуре ИНТЦ на льготных условиях
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Функции управляющей компании

1. Планирует инфраструктуру
2. Выдает разрешение на строительство в ИНТЦ
3. Проводит экспертизу проектной документации
4. Организует оказание транспортных, коммунальных услуг, услуг связи, общепита, торговли, бытовых
услуг, досуга
5. Выдает разрешение на образовательную и медицинскую деятельность на территории ИНТЦ
6. Предоставляет статус участника проекта, ведет реестр участников
7. Организует предоставление участникам проекта юр. и бух. Услуг, услуг по регистрации прав на
результаты интеллектуальной деятельности, управлению этими правами, в т.ч. за рубежом

8. Услуги таможенного представителя
9. Предоставление доступа участникам проекта к инфраструктуре ИНТЦ на льготных условиях
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