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ВВЕДЕНИЕВВЕДЕНИЕ

Настоящая стратегия развития Инновационного научно-технологического 
центра «Русский» (далее – Стратегия) определяет образ будущего 
ИНТЦ, миссию, стратегические цели и задачи, основные направления 
и пути сбалансированного, устойчивого развития ИНТЦ на перспективу  
до 2030 года.

Целью разработки Стратегии является формирование образа ИНТЦ-2030, 
согласованного с целями социально-экономического развития России  
и Дальневосточного федерального округа.

Стратегия разработана в соответствии с Федеральным законом  
от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических 
центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 216-ФЗ)  
и постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2020 г. 
№ 1868 «О создании инновационного научно-технологического центра 
“Русский”».

Настоящая Стратегия опирается на цели и задачи основополагающих 
нормативно-правовых актов в области социально-экономического  
и научно-технологического развития Российской Федерации:

• Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204   
«О  национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»;

• Указ Президента Российской Федерации от 26.06.2020 г. № 427  
«О мерах по социально-экономическому развитию Дальнего Востока»;

• Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474  
«О национальных целях развития Российской Федерации  
на период до 2030 года»;

• Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации 
(Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г. № 642);

• Государственная программа «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» (постановление Правительства Российской 
Федерации от 29.03.2019 г. № 377);

• Государственная программа «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» (постановление Правительства Российской Федерации  
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от 15.04.2014 г. № 316);

• Национальная программа социально-экономического развития 
Дальнего Востока на период до 2024 года и на перспективу  
до 2035 года (распоряжение Правительства Российской Федерации  
от 24.09.2020 г. № 2464-р);

• Стратегия социально-экономического развития Дальнего Востока  
и Байкальского региона на период до 2025 года (распоряжение 
Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 г. № 2094-р);

• Концепция развития острова Русский (распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 30.05.2017 г. № 1134-р);

• иные федеральные законы и нормативные правовые акты Российской 
Федерации в области научно-технологической деятельности. 

Стратегия является базовым документом стратегического планирования 
ИНТЦ, определяющим цели, задачи и приоритеты его развития, 
направленные на стабильное инновационное социально-экономическое 
развитие России и Дальнего Востока.

Стратегия формирует единую платформу для разработки программных 
документов развития, а также прогнозных и плановых документов 
среднесрочного и долгосрочного характера.
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I. Предпосылки создания ИНТЦ    I. Предпосылки создания ИНТЦ    
  на Дальнем Востоке России  на Дальнем Востоке России
Вектор развития мировой экономики и инноваций с конца XX века  
смещается в сторону Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Данные 
процессы, наряду с другими факторами международной политики,  
с 2012 года также содействовали усилению фокуса внимания внеш-
неполитической стратегии Российской Федерации на Восток. Одну  
из ключевых задач «поворота на Восток» Россия видит в использовании 
высоких темпов экономического роста и инвестиционных возможностей 
стран АТР с целью содействия экономическому развитию России и Дальне-
го Востока в частности.

Согласно глобальным аналитическим исследованиям1, в начале 2000-х  
на Азию приходилась примерно треть мирового ВВП. По экспертным 
прогнозам, к 2040 году ВВП азиатских стран может достичь половины  
мирового значения. Также на страны АТР придется 50% глобального по-
требления. Активно развивающаяся цифровая экономика и инновации  
в регионе будут сильнее стимулировать трансграничные потоки данных, фи-
нансов и услуг, где Китай, Япония, Южная Корея и Сингапур выступают одними  
из самых развитых по цифровизации стран в мире. За последнее десятиле-
тие на азиатский регион приходилось 52% глобального роста доходов тех-
нологических компаний, 43% финансирования стартапов, 51% расходов  
на исследования и разработки и 87% поданных патентов2. 

Между тем, несмотря на географическую близость к мировым технологи-
ческим лидерам, экономика Дальнего Востока России характеризуется низ-
кими показателями развития высокотехнологичных отраслей, наблюдает-
ся значительное отставание макрорегиона от среднероссийского уровня 
по ключевым показателям развития науки и технологий: по числу орга-
низаций, выполнявших научные исследования и разработки, – более чем  
в 2 раза, по затратам на научные исследования и разработки отставание  
на 90% (в том числе по внутренним затратам на 87%, по внешним затратам 
почти на 99%), среднесписочная численность работников, работающих  
в научно-технологическом секторе, меньше на 85%, а объем инновацион-
ных товаров, работ и услуг на 77%3.

1 - Asia’s future is now.  
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/asias%20future%20is%20now/asias-
future-is-now-final.pdf
2 - What is driving Asia’s technological rise?  
URL: https://www.mckinsey.com/mgi/overview/in-the-news/what-is-driving-asias-technological-rise# 
3 - Росстат. Наука и инновации. 
URL: https://www.gks.ru/folder/14477
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Вызовы, сдерживающие развитие высокотехнологичного сектора 
экономики на Дальнем Востоке России: 

• отсутствуют мощные центры управления инновационным ростом  
и современные технологические кластеры, значимые на национальном 
уровне, соразмерные инновационным кластерам и производственным 
зонам азиатских стран;

• отсутствуют крупные городские агломерации, 
сопоставимые с азиатскими мегаполисами. Последние 
двадцать лет Дальний Восток представляет собой зону 
демографического сжатия с очаговым характером расселения  
и низкой плотностью населения;

• не сформирована система употребления инноваций, так как 
индустрия Дальнего Востока обладает низкой способностью 
поглощать наукоемкие разработки (в валовом региональном 
продукте доля инновационной экономики весьма незначительна).  
Без такой системы Дальний Восток не сможет стать реципиентом 
экономических эффектов от инновационной деятельности ИНТЦ;

• экономическая и инфраструктурная изолированность макрорегиона  
от остальной части России, высокие тарифы на энергетические ресурсы  
и услуги инфраструктурных компаний;

• дефицит высококвалифицированных кадров в области высоких 
технологий и IT-индустрии;

• отсутствуют институциональные механизмы воспроизводства 
предпринимателей.

Таким образом, в настоящее время включение российского Дальнего 
Востока в процесс инновационного развития, в силу своей исторически 
сложившейся хозяйственной и экономической организации, имеет ряд 
серьезных ограничений. Необходимо одновременно создавать систему 
производства инноваций и формировать ситуацию употребления 
продуктов инновационных разработок, стимулируя появление  
и развитие новых акторов инновационной экономики за счет местных 
человеческих ресурсов.

При этом Дальневосточный федеральный округ стремится преодолеть 
упомянутые социально-экономические вызовы путем использования 
возможностей развития и своих конкурентных преимуществ, к числу 
которых относятся:

• экономико-географическое положение в непосредственной близости  
к самому большому в мире и динамично развивающемуся рынку 
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Азиатско-Тихоокеанского региона. Владивосток является единственной  
в России агломерацией вблизи мировых центров развития  
новых экономик и локализованной в естественном транспортном  
коридоре между Азией и Европой; 

• развернутая система стимулирующих мер поддержки 
предпринимательства, которая связана с реализацией 
проектов территориального развития (территории социально-
экономического развития, свободный порт Владивосток, специальный 
административный район и др.);

• наличие уникального набора рекреационных ресурсов, 
привлекательных для российских и иностранных граждан;

• наличие научно-образовательного потенциала, представленного 
научными центрами Дальневосточного отделения Российской академии 
наук; 

• наличие крупнейших в мире уникальных ресурсов, которые могут 
стать базой для новых масштабных производств. Природные ресурсы 
Дальнего Востока сочетают в себе лесные, рыбные и минеральные 
ресурсы;

• развитие крупнейших промышленных центров в области авиа-, судо-  
и автомобилестроения.

Потенциал Дальнего Востока значителен и может быть конвертирован 
не только в ускорение его собственного развития, но и в устойчивый 
экономический рост Российской Федерации в целом. 

Реализуемая Россией политика «поворота на Восток» и постановка новых 
целей на Дальнем Востоке сделала очевидными разрывы и дефициты, 
объясняющие «низкий старт» для прорыва в инновационную экономику 
новой промышленной революции.

С одной стороны, для Дальнего Востока, отстающего от западных 
регионов России, стоит задача опережающего развития. С другой стороны, 
необходима синхронизация в темпах экономического развития со 
странами АТР, поскольку только в этом случае с ними возможна несырьевая 
кооперация.

Для того чтобы ответить на вызов III промышленной революции в Китае  
и АТР, Россия и Дальний Восток должны осуществить прорыв в экономику 
новой промышленной революции, создав в регионе инновационный 
центр, сомасштабный центрам в странах АТР.

Создание такого инновационного центра было инициировано 
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Президентом Российской Федерации В.В. Путиным в рамках 
Восточного экономического форума 2018 года, по итогам 
которого Правительству Российской Федерации было поручено 
проработать вопрос о придании острову Русский специального 
правового статуса с целью формирования комфортной среды для 
создания и реализации инновационных проектов, тестирования  
и пилотного внедрения передовых разработок, в том числе в сферах 
робототехники, медицины и биотехнологии, беспилотного и морского 
транспорта, экологии и др. (перечень поручений по итогам Восточного 
экономического форума от 10.10.2018 № Пр-1849).

II. Международный опыт  II. Международный опыт  
создания инновационных центровсоздания инновационных центров
При проектировании ИНТЦ был изучен опыт создания  
и функционирования инновационных центров в КНР, Республике Корея  
и Японии с точки зрения факторов развития предпринимательской 
экосистемы, сервисов для резидентов, а также инфраструктуры для 
адаптации лучших мировых практик при создании и развитии ИНТЦ 
«Русский».

Для анализа были рассмотрены разные модели инновационных площадок 
в странах АТР: научно-технологические парки, инновационные кластеры, 
иннополисы. 

В результате анализа выделено несколько ключевых черт успешных 
инновационных центров азиатских стран, которые были учтены  
в настоящей Стратегии:

фокус на определенных направлениях научно-технологической 
деятельности. Это позволяет создавать необходимые компетенции  
и концентрировать ресурсы; 

наличие особых правовых режимов, распространяющихся 
на территории центров, предоставляющих налоговые льготы 
на осуществление научно-технологической и инновационной 
деятельности, привлечение инвестиций, найм сотрудников  
из-за рубежа; 

концентрация академических и научно-исследовательских 
институтов в непосредственной близости к инновационным  
центрам, в частности государственных, которые выполняют роль 
поставщиков научно-технологических разработок с целью их 

1

2

3
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6

последующей коммерциализации;

финансовое участие государства на этапе создания инновационных 
площадок национального значения (более 70% инвестиций); 

широкий перечень сервисов для деятельности резидентов  
(включая инкубационное взращивание перспективных стартапов),  
а также их комфортного проживания и рекреации на территории 
инновационных центров;

эффективная система управления инновационными площадками  
в форме фондов развития или компаний, занимающихся 
стратегическим развитием и оперативным управлением 
инновационных площадок, обеспечивающих их устойчивое  
развитие.

III. Миссия  III. Миссия  
и стратегические цели ИНТЦи стратегические цели ИНТЦ

МИССИЯ ИНТЦ - 
СОЕДИНЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ  
РОССИИ С РЫНКАМИ АТР И МИРА

ИНТЦ «Русский» – технологический хаб,  
соединяющий Россию и ключевые страны АТР

Рисунок 1.
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ИНТЦ «Русский» призван сформировать, апробировать и тиражировать 
механизмы интеграции отечественных технологий и высокотехнологичных 
продуктов в международную систему разделения труда (Рисунок 1).  

ИНТЦ – это, с одной стороны, меры поддержки, инфраструктура  
и сервисы для резидентов – высокотехнологичных предприятий. С другой 
стороны, ИНТЦ – это субъект инновационного развития Дальнего Востока 
России, которое невозможно без интеграции в глобальную экономику  
и экономику стран АТР. Наличие таких целей предполагает участие ИНТЦ  
в формировании стратегии инновационного развития макрорегиона. 

Деятельность ИНТЦ направлена на обеспечение вклада в достижение 
национальных целей, установленных Указом Президента Российской 
Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации  
на период до 2030 года»:

• возможности для самореализации и развития талантов, в части 
обеспечения присутствия Российской Федерации в числе десяти 
ведущих стран мира по объему научных исследований и разработок;

• достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, 
в части обеспечения темпа роста валового внутреннего продукта 
страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической 
стабильности;

• цифровая трансформация, в части достижения «цифровой зрелости» 
ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе 
здравоохранения и образования, а также государственного управления.

Также ИНТЦ способствует достижению цели Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации по обеспечению 
независимости и конкурентоспособности страны за счет создания 
эффективной системы наращивания и наиболее полного использования 
интеллектуального потенциала нации в рамках решения следующих задач:

• создание условий для проведения исследований и разработок, 
соответствующих современным принципам организации научной, 
научно-технической, инновационной деятельности и лучшим российским  
и мировым практикам;

• формирование эффективной системы коммуникации в области науки, 
технологий и инноваций, обеспечив повышение восприимчивости 
экономики и общества к инновациям, создав условия для развития 
наукоемкого бизнеса;

• способствование формированию модели международного научно-
технического сотрудничества и международной интеграции в области 
исследований и технологического развития, позволяющей защитить 
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идентичность российской научной сферы и государственные интересы 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  
от 26.06.2020 г. № 427 ИНТЦ «Русский» направлен на обеспечение 
технологического развития Дальневосточного федерального округа, 
в том числе за счет формирования инфраструктуры поддержки 
деятельности в сфере промышленности, обеспечивающей производство 
современной высокотехнологичной продукции, обладающей высокой 
конкурентоспособностью. 

В рамках реализации Национальной программы социально-
экономического развития Дальнего Востока на период до 2024 года  
и на перспективу до 2035 года предусмотрено, что ИНТЦ «Русский» 
является одним из ключевых акторов формирования полноценной 
экосистемы развития высокотехнологичного бизнеса, включающую среду 
для создания и роста инновационных стартапов, механизмы экспертизы  
и финансирования высокотехнологичных проектов.

Стратегическая цель ИНТЦ «Русский» – создание на острове Русский 
инновационного центра нового поколения – точки концентрации 
высокотехнологичного бизнеса, предпринимателей, инженеров  
и исследователей со всего мира для создания на Дальнем Востоке России 
кластера технологических компаний, ориентированных на рынки АТР.

Таким образом, ИНТЦ «Русский» является местом кооперации 
академического сообщества с их разработками и бизнеса с их капиталом, 
запросом на наукоемкие технологии, опытом коммерциализации и вывода 
на рынок продуктов (Рисунок 2). 

В коллаборации с Дальневосточным федеральным университетом, 
институтами Дальневосточного отделения РАН, ИНТЦ «Русский» 
обеспечит доступ резидентов к научным разработкам с высоким 
потенциалом коммерциализации, уникальной научно-исследовательской 
инфраструктуре, высококвалифицированным кадрам. Благодаря 
развитой на Дальнем Востоке России системе поддержки бизнеса 
резиденты, вышедшие на промышленные масштабы производства своей 
продукции, могут воспользоваться особыми экономическими режимами 
ТОР и СПВ и продолжать пользоваться налоговыми льготами и другими 
преференциями, сокращая издержки на производство.
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Концептуальная схема ИНТЦ «Русский» 

Для реализации стратегической цели создается ИНТЦ, образ будущего 
которого представлен в разделах IV–VIII настоящей Стратегии. 

Рисунок 2.

IV. Приоритетные направления IV. Приоритетные направления 
научно-технологической  научно-технологической  
деятельностидеятельности
ИНТЦ сфокусирован на следующих направлениях научно-технологической 
деятельности (далее – направления):

Мировой океан

Биотехнологии

IT, робототехника и новые производственные технологии

Выбор перечисленных направлений на территории ИНТЦ был осуществлен 
исходя из следующего комплекса факторов и критериев: 

• соответствие направлений приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации, определенных Стратегией НТР; 

• нацеленность направлений на повышение экономической  
и технологической независимости Российской Федерации, соответствие 
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приоритетам импортозамещения и (или) наличие перспективных 
рынков, позволяющих нарастить присутствие российских компаний  
и объемы высокотехнологичного российского экспорта;

• наличие необходимого и достаточного интеллектуального потенциала  
в макрорегионе для осуществления научно-технологической  
и образовательной деятельности в соответствующих направлениях.

МИРОВОЙ ОКЕАНМИРОВОЙ ОКЕАН
Освоение пространств и ресурсов Мирового океана является одним  
из главных направлений развития мировой экономики в настоящее 
время. Являясь одной из ведущих морских держав, Российская Федерация 
определяет развитие морехозяйственного комплекса существенным 
фактором своего социально-экономического развития.

Прогнозируется, что валовая добавленная стоимость в экономике Мирового 
океана к 2030 году может превысить 3 млрд долларов США. В свою очередь, 
в данной сфере количество трудоустроенных вырастет до 40 млн человек,  
что составляет 1% мирового экономически активного населения. 

С учетом глобальных трендов, стратегических приоритетов Российской 
Федерации и региональной специфики Дальнего Востока, включая 
географическую близость к крупным морским странам АТР, в рамках 
направления «Мировой океан» определены следующие приоритеты 
научной, технологической и продуктовой специализации:

• деятельность в области морского транспорта (включая транспортное 
и рыбопромысловое судостроение, развитие прибрежно-портовой 
инфраструктуры); 

• освоение и сохранение ресурсов Мирового океана (включая 
минеральные ресурсы и углеводороды, морские и пищевые 
биотехнологии, подводную робототехнику и беспилотные подводные 
аппараты, морскую энергетику);

• морские научные исследования (включая комплексные исследования 
экосистем Мирового океана, исследование нормы реакции и механизмов 
приспособления морских организмов к различным средовым 
факторам воздействия, исследование структуры, биологической 
активности и фармакологических свойств соединений, получаемых 
из морских организмов, разработка, модернизацию и испытание 
интеллектуальных систем и технологий управления автономными 
необитаемыми подводными роботами и телеуправляемыми 
необитаемыми подводными роботами, исследования и мониторинг 
климатических изменений и динамики состояния морской среды  
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Мирового океана с использованием современных методов оперативной 
океанографии, гидрохимии, геофизической гидродинамики, 
акустики и численного моделирования, геологическую эволюцию, 
минеральные ресурсы и природные риски освоения Мирового океана  
и прибрежных территорий, новые гибридные материалы и технические 
средства освоения Мирового океана); 

• региональные направления научно-технологической деятельности  
(включая Тихоокеанское региональное направление, Арктическое 
региональное направление)

БИОТЕХНОЛОГИИБИОТЕХНОЛОГИИ
По оценкам, мировой рынок биотехнологий в 2025 г. достигнет уровня  
в 2 триллиона долларов США, а темпы роста по отдельным сегментам 
данного рынка колеблются от 5–7% до 30% ежегодно4. В свою очередь, за 
последние годы оборот рынка в России превысил 254 млрд руб. 5

Биотехнологические отрасли обладают широкими перспективами  
для Российской Федерации: использование биотехнологий позволяет 
развивать биомедицину и способствует появлению новых эффективных 
и доступных биофармацевтических препаратов; значимо улучшить сферу 
охраны окружающей среды; снизить себестоимость продукции пищевой 
промышленности и сельского хозяйства. 

Развитие биотехнологий тесно связано с поиском решений  
для удовлетворения потребностей на быстрорастущих рынках, среди 
которых выделяются страны АТР. Ожидается, что биотехнологические 
продукты для здравоохранения и здоровьесберегающие технологии  
в перспективе ближайших 10–20 лет станут глобальным трендом в АТР. 

В рамках направления «Биотехнологии» определены следующие 
приоритеты научной, технологической и продуктовой специализации:
• биомедтехнологии (включая биомедицинские и биофармацевтические 

технологии: создание биомедицинских клеточных продуктов  
и проведение сопутствующих медицинских услуг, лекарственные средства 
для регенеративной медицины и таргетной терапии онкологических 
заболеваний);

• промбиотехнологии (включая кормовые и пищевые биотехнологии, 
лечебное и функциональное питание, умные биоудобрения и биоупаковку);

4 - Рынок биотехнологий в России: анализ и перспективы развития.  
URL: https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/asias%20future%20is%20now/asias-
future-is-now-final.pdf
5 - В 2015–2019 гг. оборот рынка биотехнологий в России вырос на 30%: с 195 до 254 млрд руб.
URL: https://marketing.rbc.ru/articles/11975/
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• экоагротехнологии (включая природоохранные (экологические) 
биотехнологии, агротехнологии, создание ветеринарных препаратов).

IT, РОБОТОТЕХНИКА  IT, РОБОТОТЕХНИКА  
И НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИТЕХНОЛОГИИ

IT и робототехника являются ключевыми технологиями последних 
десятилетий, обеспечивающими цифровую трансформацию, глубокую 
автоматизацию производства, технологический прогресс и рост 
производительности.

По оценкам, в настоящее время глобальный рынок этих технологий 
превышает 6 трлн долларов США6. В свою очередь, объем российской 
отрасли, включающий программное обеспечение, аппаратное 
обеспечение, ИТ, бизнес и телекоммуникационные услуги, составляет  
47 млрд долларов США7.

В рамках деятельности ИНТЦ, IT и робототехника являются базовыми  
для всех направлений, поскольку относятся к категории сквозных 
технологий, определяющих развитие всех сфер деятельности, всех 
рынков и отраслей. В частности, для направлений «Мировой океан»  
и «Биотехнологии» они являются инструментом, обеспечивающим 
развитие новых или модернизацию базовых производственных 
технологий.

В рамках данного направления определены следующие приоритеты 
технологической и продуктовой специализации:

6 - Forecast ICT global market share by country 2021 | Statista.  
URL: https://www.statista.com/statistics/263801/global-market-share-held-by-selected-countries-in-the-ict-market/
7 - ИКТ (мировой рынок). 
URL: https://www.tadviser.ru/index.php/Статья:ИКТ_(мировой_рынок)

• робототехника и сенсорика (промышленная робототехника, сенсорика, 
технологии искусственного интеллекта при обучении роботов);

• технологии виртуальной и дополненной реальности, нейротехнологии 
и искусственный интеллект (технологии искусственного интеллекта в 
системах управления, развитие математических методов в технологиях 
искусственного интеллекта, машинного обучения, статистических 
процедур обработки больших данных, системы мониторинга на основе 
анализа больших массивов накопленных данных);
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• системы накопления знаний различных областей деятельности,  
системы извлечения знаний и закономерностей при анализе 
больших массивов накопленных данных с использованием методов  
семантического анализа данных;

• новые производственные технологии (PLM-, ERP-, MES-системы  
для промышленности, разработка, адаптация, внедрение, 
сопровождение, системы предикативного обслуживания 
высокотехнологичного, ответственного оборудования на основе IIoT, 
облачных технологий и платформ);

• технологии беспроводной связи (5G для автоматизации объектов  
и систем в производстве);

• системы моделирования сложных процессов тепломассопереноса,  
различных технологических, физико-технических, производственных 
процессов на основе математических моделей;

• умные материалы (полимерные композитные материалы);

• кибербезопасность высокотехнологичного промышленного 
оборудования. 

Перечень приоритетов технологической и продуктовой специализации 
ИНТЦ может быть скорректирован в процессе реализации проекта ИНТЦ 
с учетом динамично меняющихся трендов и запросов рынка в рамках 
утвержденных направлений научно-технологической деятельности ИНТЦ.

V. Резидентсткая модельV. Резидентсткая модель

Статус участника проекта (далее – резидент) присваивается российскому 
юридическому лицу, основной целью деятельности которого является 
осуществление научно-технологической деятельности в соответствии  
с Федеральным законом № 216-ФЗ и в соответствии с Правилами 
проекта, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.11.2020 г. № 1868 «О создании инновационного научно-
технологического центра “Русский”».     
Помимо основных критериев, указанных в Федеральном законе № 216-
ФЗ, которым должен соответствовать потенциальный резидент, в рамках 
ИНТЦ будут рассматриваться дополнительные региональные критерии, 
дающие преимущество при получении статуса резидента:

осуществление деятельности на основе современных научных  
и технологических разработок с уровнем готовности технологий  
не ниже 4 (TRL4);

1
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потенциал экспорта наукоемкой продукции на рынки стран АТР;

наличие современных производств на Дальнем Востоке России  
или заинтересованность в их размещении.

2
3
На начальных этапах развития ИНТЦ делает ставку на привлечение 
резидентов из числа крупных и средних российских компаний – субъектов 
инновационной экономики, имеющих в своем составе собственные R&D 
центры, заинтересованных в развитии высокотехнологичного бизнеса  
на Дальнем Востоке и ориентированных на рынки стран АТР. Такое 
решение снимает проблему отсутствия на Дальнем Востоке производства 
инноваций на регулярной основе и потребления продуктов инновационных 
разработок, создает механизм капитализации инновационной деятельности  
в макрорегионе, интегрирует Российскую Федерацию и Дальний Восток  
в инновационную экономику АТР. Эти компании станут якорными 
резидентами – драйверами формирования инновационных кластеров по 
направлениям научно-технологической деятельности ИНТЦ, в которые  
в том числе войдут технологические стартапы.

Первоочередная задача ИНТЦ в рамках привлечения резидентов – 
сформировать пул якорных резидентов, максимально соответствующих 
региональным критериям и уже имеющих опыт соответствующей 
деятельности.

ПОРТРЕТ ЯКОРНОГО РЕЗИДЕНТА:

1. ИМЕЕТ СОБСТВЕННЫЙ R&D ЦЕНТР (ЦЕНТРЫ);

2. ВЕДЕТ ДВА И БОЛЕЕ ПРОЕКТОВ ПОЛНОГО ИННОВАЦИОННОГО 
ЦИКЛА: ОТ ИДЕИ ДО РЫНКА – САМОСТОЯТЕЛЬНО  
ИЛИ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ПАРТНЕРОВ СУБПОДРЯДЧИКОВ

Благодаря формированию пула якорных резидентов ИНТЦ сможет 
решать следующие задачи:

• разрабатывать собственные представления о нормах и формах 
реализации инновационной деятельности, опираясь на 
предпринимательский опыт; 

• для стартапов, которые будут создаваться на базе ИНТЦ, расширять 
возможности экспертизы проектов, а также производственного  
и коммерческого использования их результатов;

• в диалоге с резидентами формировать требования к механизмам  
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и инструментам поддержки технологического предпринимательства  
в ИНТЦ.

Третья группа резидентов – компании, оказывающие инжиниринговые  
и другие высокотехнологичные услуги как резидентам ИНТЦ, 
так и компаниям за его пределами. Другими словами, это 
компании участники экосистемы инновационной деятельности 
ИНТЦ, выполняющие отдельные работы в рамках реализации 
инновационных проектов якорных резидентов, стартап-студий  
и отдельных стартапов. 

Таким образом, резиденты ИНТЦ будут условно разделяться на 3 группы: 

   якорные резиденты, которые задают определенное качество,   
          целостность и уровень инновационной деятельности, 

         стартапы, которые производят принципиально новое, 

         компании, оказывающие высокотехнологичные услуги.

 
Стоит отметить, что деление на группы не является основанием для отказа 
или удовлетворения поступившей заявки и основанием для закрепления  
за резидентом особого юридического статуса. 

Помимо компаний, претендующих на статус резидента, в деятельности 
ИНТЦ могут принимать участие ученые и инженеры. Существует несколько 
вариантов интеграции ученых и инженеров в ИНТЦ: 

• руководство научной лабораторий и реализация НИОКР в качестве 
сотрудника R&D-центра резидента ИНТЦ, 

• использование инфраструктуры и сервисов ИНТЦ для реализации 
собственных НИОКР, 

• участие в научных мероприятиях, 

• преподавательская деятельность и др.

1
2
3
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Существенное значение для компаний, стремящихся эффективно 
реализовывать инновационную деятельность, имеют характеристики 
внешней предпринимательской среды. По своей сущности, инновационная 
деятельность открывает огромный потенциал для расширения источников 
прибыли компании, но зачастую ее реализация сопряжена с высокими 
издержками и рисками.

На Дальнем Востоке развернута система институтов поддержки 
предпринимательства: 

• свободный порт Владивосток, 

• территории опережающего развития, 

• специальный административный район на о. Русский. 

ИНТЦ является основным режимом для развития технологического 
предпринимательства и синхронизирует существующие меры 
государственной поддержки для выхода отечественной 
высокотехнологичной продукции на рынки АТР. 

ИНТЦ стремится создать комплексную экосистему, в рамках которой 
резиденты смогут сократить финансовые и временные затраты на 
осуществление инновационной деятельности за счет ряда налоговых и 
административных преференций, современной научно-технологической 
и социальной инфраструктуры, а также комплекса сервисов и услуг 
Управляющей компании. На текущем этапе выделяются три блока мер 
поддержки.

1. Особый правовой режим1. Особый правовой режим

В соответствии с Федеральным закон № 216-ФЗ на территории ИНТЦ 
предусматривается особый правовой режим при осуществлении отдельных 
видов деятельности. В частности, вводятся нормы, определяющие 
особенности регулирования отдельных отношений, связанных с 
функционированием территории ИНТЦ, а именно возмещение затрат на 

VI. Механизмы и инструменты VI. Механизмы и инструменты 
поддержки научно-поддержки научно-
технологической деятельности технологической деятельности 
резидентоврезидентов
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уплату таможенных платежей, техническое регулирование, размещение и 
распространение рекламы, обеспечение санитарно-эпидемиологического 
благополучия, регулирование градостроительной деятельности, 
осуществление медицинской и образовательной деятельности, 
привлечение к трудовой деятельности иностранных граждан в целях 
реализации проекта.

Резидентам предоставляются налоговые льготы и административные 
преференции, а именно:

• освобождение от уплаты налога на прибыль в течение 10 лет;

• освобождение от уплаты НДС в течение 10 лет; 

• освобождение от уплаты налога на имущество организаций  
в течение 10 лет;

• пониженные тарифы страховых взносов в 14% в течение 10 лет 
со дня получения статуса резидента;

• возмещение расходов на уплату таможенных пошлин  
(на товары, используемые при строительстве, оборудовании и 
техническом оснащении объектов недвижимости на территории ИНТЦ, 
на расходные материалы для осуществления научно-технологической 
деятельности);

• упрощенная процедура привлечения иностранных граждан  
для трудовой деятельности (освобождение от госпошлины  
за выдачу разрешения на работу, выдачу приглашения на въезд  
в РФ, выдачу или продление срока действия виз иностранным 
гражданам на основе трудового или гражданско-правового договора; 
привлечение иностранных специалистов и членов их семей  
без учета квот и необходимости получения разрешений).

Сравнение преференциальных режимов на Дальнем Востоке России 
представлено в Приложении 1.Перечень правовых преференций может 
быть расширен при внесении изменений в 216-ФЗ и другие нормативно-
правовые акты.

2. Сервисы и инструменты  2. Сервисы и инструменты  
для инновационной деятельностидля инновационной деятельности

Для     создания     экосистемы,       которая     позволит       снизить   нагрузку     
на     технологические компании, в ИНТЦ будет сформирована система 
гибких сервисов и услуг по принципу единого окна, предвосхищающих  
и закрывающих потребности резидентов и партнеров по всем 
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направлениям инновационной деятельности и развития бизнеса. 

С помощью службы единого окна резиденты ИНТЦ получат 
возможность дистанционно взаимодействовать с Управляющей 
компанией по широкому спектру вопросов, связанных с 
реализацией проекта, включая использование необходимых 
услуг и сервисов ИНТЦ. Данный сервис позволит резидентам 
оперативно и в режиме онлайн получать необходимую информацию  
и своевременно решать возникающие задачи. 

В рамках единого окна будут доступны следующие сервисы  
для резидентов ИНТЦ:

• сопровождение процессов сертификации и стандартизации;

• содействие привлечению государственных и частных инвестиций  
в проекты резидентов;

• содействие в установлении партнерских связей с иностранными 
компаниями, интеграция в экосистему ИНТЦ зарубежных 
технологических компаний для проведения совместных проектов  
с резидентами ИНТЦ;

• подбор специалистов, доступ к экспертам ДВФУ и партнерских 
организаций;

• выдача лицензий на осуществление медицинской и образовательной 
деятельности на территории ИНТЦ;

• трансфер технологий и охрана интеллектуальной собственности; 

• организация поддержки экспорта, масштабирования бизнеса  
на международных рынках путем анализа ниш рынка, разработки 
стратегии входа на рынок совместно с компанией, поиск партнеров  
и точек сбыта, юридическое сопровождение инновационного процесса;

• маркетинговые и аналитические исследования в области инноваций, 
потенциала продуктов, конкурентного ландшафта на рынках России,  
АТР и Европы. А также предоставление рекомендаций по адаптации 
продукции на необходимом компании рынке;

• юридическая и бухгалтерская поддержка;

• услуги таможенного оформления.

Для Управляющей компании первоочередной задачей является 
всестороннее обеспечение оптимальных условий для реализации 
основной деятельности резидентов ИНТЦ. Система предоставляемых 
резидентам сервисов, с одной стороны, позволяет им не отвлекаться на 
непрофильные виды деятельности и сконцентрироваться исключительно 
на реализации научно-технологических проектов, с другой стороны, 
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предоставляет необходимые условия для получения своевременной  
и актуальной информации, установления ценных партнерских контактов  
и создания коллабораций. 

Вышеуказанный перечень сервисов и услуг будет постоянно 
совершенствоваться и дополняться с учетом новых формирующихся 
потребностей резидентов и партнеров ИНТЦ.

3. Инфраструктурная поддержка  3. Инфраструктурная поддержка  
резидентов ИНТЦрезидентов ИНТЦ

ИНТЦ стремится сформировать комплексную инфраструктуру, которая 
предоставит резидентам и приглашенным специалистам условия для 
реализации научно-технологической деятельности, для комфортного 
проживания и рекреации. Ниже представлены ключевые объекты 
инфраструктуры, которые будут созданы в ИНТЦ.

ТЕХНИКО-ВНЕДРЕНЧЕСКАЯ ЗОНА

Технико-внедренческая зона (ТВЗ) ИНТЦ – это единое пространство, состоящее  
из нескольких зон, где реализуется полный цикл производства инноваций: от идеи  
до продукта, готового к серийному производству. 

ТВЗ позволит осуществлять деятельность на следующих стадиях: прикладные 
исследования, изготовление прототипов, их апробации, настройки  
и контроля опытного производства с последующим внедрением технологий  
в промышленность. 

ТВЗ будет включать в себя:

• Проектные научно-технологические лаборатории и коллективные 
лаборатории будут созданы в соответствии с международными стандартами 
GMP и GLP, а также будут отвечать необходимым требованиям безопасности. 
При проектировании и создании лабораторий учитывается специфика 
направлений научно-технологической деятельности ИНТЦ.

• Центр коллективного пользования для создания прототипов 
Центр коллективного пользования (ЦКП) будет функционировать  
в режиме совместного доступа и позволит резидентам осуществлять R&D 
деятельность и создавать промышленные образцы. Для технологических 
предпринимателей, создающих стартапы, важность ЦКП состоит в наличии 
производственной базы и оборудования, к которой в обычных условиях они 
не имеют доступа. Для ученых в ЦКП появится возможность работать над 
технологическими проектами в лабораториях, необходимых для проведения 
уникальных исследований, экспериментов и расчетов.
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• Центр апробации прототипов представляет собой современную 
технологическую площадку, оснащенную высокоточным современным 
оборудованием, где резиденты могут тестировать свой продукт на предмет 
неисправности функционирования.

• Зона опытно-серийного производства будет построена с целью создания 
экспериментальных образцов продуктов, разработанных в ИНТЦ. 

Данная площадка будет оснащена высокотехнологичным оборудованием, что 
позволит резидентам проводить опыты в рамках проектов, а также создавать 
промышленные образцы и тест-партии инновационных продуктов.

ОФИСЫ, КОВОРКИНГИ И КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗОНЫ

Инновации появляются при постоянном обмене идеями между 
профессионалами на стыке разных сфер. Именно поэтому в ИНТЦ 
будут предусмотрены пространства для совместной и индивидуальной 
умственной работы, общения и других форм взаимодействия. Среди них 
разместятся коворкинги, переговорные комнаты, комфортные офисы для 
персонала резидентов, приглашенных специалистов, сотрудников ИНТЦ,  
а также помещения для проведения мероприятий (конференций, воркшопов), 
оснащенные необходимым мультимедиа оборудованием, интернет- и иными 
сервисами. 

ЖИЛАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Резиденты и гости ИНТЦ смогут разместиться в целостной и комфортной среде,  
где будут все необходимые объекты для жизнедеятельности и рекреации, 
включая жилые, образовательные, спортивные, досуговые объекты 
инфраструктуры.  

VII. Развитие территории ИНТЦVII. Развитие территории ИНТЦ

К 2030 ГОДУ НА ОСТРОВЕ РУССКИЙ ПОЯВИТСЯ ГОРОД  
ДЛЯ КОМФОРТНОЙ РАБОТЫ И ПРОЖИВАНИЯ В ФОРМАТЕ 24/7 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, УЧЕНЫХ, ИНЖЕНЕРОВ СО ВСЕГО МИРА

Территория ИНТЦ «Русский» представлена на рисунке 3.

Ключевыми принципами пространственного развития территории 
определены экологичное градостроительство для урбанизации островной 
территории в гармонии с природой, смешанное использование (mixed-
use), обеспечивающее комфортную пешую доступность между объектами 
инфраструктуры, а также применение технологий умного города 
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(smart-city) для интеграции информационных технологий в управление  
объектами инфраструктуры ИНТЦ.

План развития территории ИНТЦ учитывает исторический 
контекст и культурный код территории о. Русский, на которой 
размещены объекты военного городка 1907 года постройки. 
Предусмотрен проект ревитализации, основной принцип 
которого заключается в воссоздании их внешнего облика  
и раскрытии новых возможностей – в объектах будут размещены 
лаборатории и опытно-промышленные площадки резидентов ИНТЦ.

Территория ИНТЦ «Русский» Рисунок 3.

Проектирование объектов ИНТЦ основано на анализе международного 
опыта инфраструктурных решений лучших инновационных центров мира 
– аналогов ИНТЦ, а также требований потенциальных резидентов. 

Сформированы следующие ключевые преимущества ИНТЦ:

в едином пространстве реализуется полный цикл производства 
инноваций: от идеи до продукта, готового к серийному производству; 

трансформируемость и универсальность лабораторного 
пространства обеспечивает возможного быстрого увеличения 
площадей лаборатории, изменения их назначения; 

создание уникальных природных экспериментальных установок 
предусмотрено непосредственно в процессе строительства ИНТЦ,  
что обеспечивает максимальную эффективность проводимых на них 
исследований;

исследования по направлению «Биотехнологии» проводятся  
в специализированных лабораторных корпусах, оснащенных 
системами поддержания высокой степени чистоты и прецизионного 
микроклимата, в том числе обеспечивая возможность работы  

1
2

4

3
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с микроорганизмами III–IV групп патогенности;

исследования по направлению «Мировой океан», связанные   
с  работой с габаритным оборудованием, материалами и деталями, 
производятся на первых этажах в помещениях, оборудованных 
отдельными въездами для автомобилей и грузоподъемными 
механизмами;

исследования по направлению «Информационно-
коммуникационные технологии» производятся с использованием 
 ресурсов центра обработки данных, оснащенного производительным 
вычислительным кластером (суперкомпьютером) для выполнения 
научных вычислительных задач с удаленным доступом из любой 
точки мира.

6

Одним  из  стратегических приоритетов в части развития территории 
является улучшение социального климата и качества жизни в городе 
Владивостоке на острове Русский. В ходе пространственного развития 
территории ИНТЦ будет сформирована целостная и комфортная 
среда, будут создаваться условия, обеспечивающие опережающее 
развитие инфраструктуры, для разнообразных видов деятельности, 
будет повышаться качество городских общественных пространств  
и объектов общественной инфраструктуры (социальной, инженерной 
и транспортной), также будет сохраняться и усиливаться своеобразие 
городских ландшафтов – застроенных и природных условий.

Развитие территорий и совершенствование городской среды 
будет осуществляться посредством плодотворной кооперации  
совместно с горожанами, представителями общественных организаций, 
делового и экспертного сообщества, а также органами разных уровней  
и ветвей власти.

VIII. Модель организации  VIII. Модель организации  
и управления ИНТЦи управления ИНТЦ

В соответствии с Федеральным законом № 216-ФЗ в целях обеспечения 
реализации проекта и управления ИНТЦ «Русский» были созданы Фонд 
развития ИНТЦ «Русский» (далее – Фонд) и АО «Управляющая компания  
ИНТЦ «Русский» (далее – Управляющая компания), единственным 
учредителем которых является Дальневосточный федеральный 
университет (ДВФУ). Организационная модель представлена на рисунке 4. 

Фонд осуществляет имущественное, организационное, научно-

5
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Организационная модель ИНТЦРисунок 4.

методическое и экспертное обеспечение деятельности ИНТЦ, организует 
строительство объектов инфраструктуры, передает имущество 
в аренду (субаренду), оказывает участникам проекта содействие  
в продвижении на рынок продуктов и услуг, а также в развитии научной, 
научно-технологической кооперации резидентов (участников проекта), 
организует проведение иных мероприятий в соответствии с целями  
деятельности Фонда. 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ФОНДА ЯВЛЯЮТСЯ:

• наблюдательный совет – высший коллегиальный орган управления 
Фонда;

• попечительский совет – коллегиальный надзорный орган, 
осуществляющий надзор за деятельностью Фонда, принятием 
другими органами Фонда решений и обеспечением их исполнения, 
использованием средств, соблюдением Фондом законодательства;

• генеральный директор – единоличный исполнительный орган Фонда, 
осуществляющий руководство текущей деятельностью Фонда.

Управляющая компания обеспечивает создание и функционирование 
инфраструктуры ИНТЦ, в том числе предоставляет разрешения 
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на строительство и ввод объектов в эксплуатацию, разрешения  
на осуществление образовательной и медицинской деятельности  
на территории ИНТЦ, организует научно-технологическую деятельность 
резидентов ИНТЦ и содействует в ее осуществлении, разрабатывает 
и утверждает нормативно-правовые документы, обеспечивает 
взаимодействие лиц, участвующих в реализации проекта между собой,  
с органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ ЯВЛЯЮТСЯ: 

• общее собрание акционеров – высший коллегиальный орган 
управления Управляющей компании ИНТЦ, осуществляет функции 
совета директоров (наблюдательного совета);

• генеральный директор – единоличный исполнительный орган 
Управляющей компании ИНТЦ. 

IX. Стратегическое сотрудничество IX. Стратегическое сотрудничество 
ДВФУ и ИНТЦДВФУ и ИНТЦ

ИНИЦИАТОРОМ СОЗДАНИЯ ИНТЦ  
ВЫСТУПАЕТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  
УНИВЕРСИТЕТ

Взаимодействие ДВФУ и ИНТЦ имеет особо важное значение в области 
развития образования, науки и подготовки кадров под будущие запросы 
высокотехнологичных отраслей экономики.

Для создания ядра инновационной экономики на Дальнем Востоке 
особо важную роль будут играть образовательные программы, которые 
будут способствовать максимальному вовлечению в инновационную 
деятельность школьников, студентов и молодых ученых. 

При демографических ограничениях региона эта задача выглядит особенно 
сложной и во многом зависит от успеха образовательных программ  
и подготовки кадров в макрорегионе.

В рамках взаимодействия ДВФУ, резидентов и партнеров ИНТЦ 
будут разработаны, реализованы и распространены корпоративные 
совместные образовательные программы с целью развития научно-
исследовательского и предпринимательского потенциала ДФО. 
Также будут апробированы уникальные пилотные образовательные 
программы на основе современных технологий, реализация 
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которых будет направлена на получение компетенций для создания, 
внедрения и совершенствования технологий, обеспечивающих 
опережающее научно-технологическое развитие Дальнего Востока  
и страны в целом.

ИНТЦ будет способствовать созданию новых рабочих мест, 
а ДВФУ, в свою очередь, станет ключевым источником 
подготовки высококвалифицированных исследовательских, 
инженерных и менеджерских кадров для резидентов  
и партнеров ИНТЦ. 

Особым фактором конкурентоспособности ИНТЦ должны стать 
коллаборации ученых, исследователей и инженеров ДВФУ, 
институтов Дальневосточного отделения РАН и других научно-
образовательных центров мирового уровня с резидентами 
ИНТЦ для проведения совместных научных исследований  
и разработки наукоемкой продукции и технологий. 

Таким образом, содержательное взаимодействие с инновационном 
бизнесом, высокий потенциал научных коллективов, образовательная 
деятельность и подготовка кадров силами ДВФУ в кооперации  
с резидентами ИНТЦ будет иметь решающее значение для развития 
высокотехнологичных секторов экономики в макрорегионе. 
Скоординированная работа ИНТЦ и ДВФУ даст синергетический эффект 
для достижения стратегических задач ИНТЦ.  

X. Этапы реализации СтратегииX. Этапы реализации Стратегии

ЭТАП 1. 

КОНЦЕНТРАЦИЯ РЕСУРСОВ (2021–2024): 

• формируется пул якорных резидентов; 

• деятельность ИНТЦ направлена на наращивание исследовательского  
и научно-технологического потенциала ИНТЦ; 

• формируется комплекс мер поддержки резидентов, включая сервисы 
и услуги для резидентов и партнеров, инфраструктурную поддержку 
(запуск объектов инфраструктуры первой очереди ИНТЦ), привлечение 
инвестиций на развитие ИНТЦ и поддержку научно-технологических 
проектов резидентов ИНТЦ; 

На основе анализа и обобщения международного опыта создания 
«технологических долин» выделены этапы становления и развития ИНТЦ 
до 2030 года и на перспективу до 2035 года: 
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• разрабатываются и апробируются механизмы продвижения продуктов 
и технологий резидентов на рынки стран АТР.

ЭТАП 2. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОСИСТЕМЫ (2025–2030): 

• формируется симбиоз технологических стартапов, малых предприятий, 
якорных резидентов; 

• создаются устойчивые кластеры наукоемких компаний по направлениям 
научно-технологической деятельности ИНТЦ; 

• региональные власти переходят к активной политике поддержки 
инновационного предпринимательства и созданию необходимой  
для этого инфраструктуры. 

ЭТАП 3. 

ПРОРЫВ (2030–2035): 

• стремительный рост оборота крупных – якорных – компаний  
и трансформация их в глобальных игроков; 

• значительный рост числа технологических стартапов; 

• формирование рынка венчурных инвестиций и механизма разделения 
рисков венчурных инвесторов.

ЭТАП 4. 

ЗРЕЛОЕ РАЗВИТИЕ (2035+): 

• созданная инфраструктура поддержки инновационных предприятий 
работает эффективно, она становится все более «технологичной»  
и масштабируемой; 

• происходит развитие собственного бренда инновационного центра; 

• встраивание в существующие и создание новых технологических 
цепочек на основе международной системы разделения труда.

Представленная Стратегия рассчитана на десять лет и охватывает первые 
два этапа становления ИНТЦ.  

XI. Ожидаемые итоги реализации XI. Ожидаемые итоги реализации 
СтратегииСтратегии
Реализация Стратегии позволит ИНТЦ развиваться системно и гармонично, 
формируя ядро инновационной экономики на Дальнем Востоке России.

К 2030 году в ИНТЦ будет сформирована актуальная стратегическому 
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выбору модель инновационного развития, предполагающая:

• трансформацию ИНТЦ в полноправного участника инновационной 
экономики стран АТР в области Мирового океана, биотехнологий, 
робототехники и информационно-коммуникационной деятельности;

• создание объектов научно-технологической, социальной, транспортно-
дорожной и инженерной инфраструктуры, а также обеспечение 
эффективной социальной политики в отношении проживающих  
на территории ИНТЦ;

• обеспечение прозрачной, финансово-устойчивой и эффективной 
системы управления ИНТЦ, в рамках которой в принятии управленческих 
решений учитываются интересы представителей бизнеса, науки  
и образования;

• формирование единой системы управления научно-технологической 
инфраструктурой, которая является основой для трансформации  
ИНТЦ в инвестиционно-привлекательную территорию реализации 
инновационных проектов.

Ключевые показатели реализации Стратегии к 2030 году:

• привлечено более 55 якорных компаний-резидентов и более 200 
технологических стартапов, осуществляющих экспорт наукоемкой 
продукции на рынки АТР, с совокупным годовым объемом выручки  
более 5,5 млрд руб.;

• создано более 3 500 высокотехнологичных рабочих мест,  
в том числе 1300 новых рабочих мест в границах территории ИНТЦ  
и 2200 новых рабочих мест за его пределами;

• привлечено инвестиций для создания объектов инфраструктуры  
объемом не менее 35 млрд руб., в том числе частных инвестиций  
не менее 21 млрд руб.;

• привлечено более 42 млрд руб. частных инвестиций на развитие 
технологических проектов резидентов ИНТЦ; 

• доля произведенных на территории ИНТЦ высокотехнологичных 
продуктов и услуг составит более 5% международного рынка  
в области биомедицины, персонализированной медицины,  
передовых цифровых технологий, промышленной робототехники, 
безотходных природоподобных технологий и др.;

• привлечено более 1500 ученых, инженеров и высокотехнологичных 
предпринимателей со всего мира и реализовано более 2000 
инновационных студенческих проектов;

• создана современная научно-технологическая инфраструктура  
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(технико-внедренческая зона) площадью 105 500 кв.м, включающая: 
прикладные лаборатории с индивидуальным пространством для 
каждого проекта и общие коллективные лаборатории с универсальным 
аналитическим оборудованием; центры прототипирования; 
испытательные полигоны; центры опытно-серийного производства.

XII. Оценка финансовых ресурсов, XII. Оценка финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации  необходимых для реализации  
СтратегииСтратегии

Прогнозируемый общий объем финансирования реализации проектов  
и мероприятий по достижению поставленной стратегической цели ИНТЦ  
из средств федерального и регионального бюджетов, а также 
внебюджетных источников за 2021–2030 годы составит 35 млрд рублей. 

В качестве возможных источников финансирования реализации Стратегии 
рассматриваются федеральные и региональные финансовые средства  
в рамках государственных программ, национальных проектов, средства 
частных инвесторов, средства государственных и частных фондов.

XIII. Риски реализации СтратегииXIII. Риски реализации Стратегии

При реализации настоящей Стратегии необходимо учитывать риски, 
которые могут повлиять на достижение стратегической цели ИНТЦ.

1. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.

Наличие финансовых рисков обусловлено использованием различных 
источников финансирования создания и развития ИНТЦ «Русский».  
В частности, необходимо рассматривать возможность наступления таких 
рисков, как 

• ухудшение условий кредитования для потенциальных инвесторов,  
что может привести к снижению привлекательности участия  
в инвестиционных проектах в рамках создания ИНТЦ; 

• непредвиденные уровень инфляции и (или) колебания в курсах валют,  
что может повлечь за собой необходимость привлечения  
дополнительного финансирования. 

Для предотвращения и минимизации последствий наступления указанных 
рисков необходимы следующие мероприятия: 
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• широкое применение инструментов снижения финансовых рисков; 

• работа с банками и институтами развития для обеспечения  
льготных ставок кредитования; 

• использование контрактов с фиксированной стоимостью  
в национальной валюте либо использование инструментов 
хеджирования валютных рисков, что должно быть отражено  
в соответствующих инвестиционных соглашениях.

2. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ.

К экологическим рискам реализации настоящей Стратегии относятся 
риск нарушения экологической системы острова Русский и прилегающей 
акватории в ходе строительства инфраструктуры и основных объектов 
ИНТЦ. 

С учетом того, что одним из ключевых принципов развития ИНТЦ «Русский» 
является создание комфортной среды для жизни технологических 
предпринимателей, ученых, членов их семей и других лиц, участвующих  
в деятельности ИНТЦ, реализация подобных рисков может поставить под 
угрозу планы по привлечению инвесторов и потребовать значительных 
издержек на ликвидацию как физических, так и репутационных 
последствий.

Снижение экологических рисков осуществляется комплексно в рамках 
следующих направлений работы: 

• привлечение профильных специалистов для 
оценки уровня экологических рисков на всех стадиях 
реализации проекта создания и развития ИНТЦ  
и разработки комплекса мер по охране окружающей среды; 

• активная работа с органами государственной власти, отвечающими  
за контроль экологической ситуации в районе расположения о. Русский; 

• внедрение в работу управляющей компании международных  
стандартов в области экологического менеджмента. 

В целях сохранения материально-культурного наследия острова Русский 
при проведении изыскательских, проектных, земляных, строительных, 
мелиоративных и хозяйственных работ в рамках создания объектов 
инфраструктуры ИНТЦ планируется проведение мероприятий  
по сохранению объектов культурного (археологического) наследия  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. КАДРОВЫЕ РИСКИ.

К кадровым рискам реализации настоящей Стратегии относятся дефицит  
и стоимость высококвалифицированных кадров в макрорегионе, 
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необходимых для реализации научно-технологических проектов 
резидентов ИНТЦ, инфраструктурных и инвестиционных проектов 
создания и развития ИНТЦ «Русский». 

Комплексный подход к снижению кадровых рисков включает: 
формирование механизмов по привлечению высококвалифицированных 
кадров со всей России, а также с других стран, использование кадрового 
потенциала Дальневосточного федерального университета, а также 
новых, разрабатываемых ДВФУ и апробируемых на территории ИНТЦ 
«Русский» образовательных программ подготовки специалистов  
для высокотехнологичных отраслей экономики.

XIV. Управление реализацией XIV. Управление реализацией 
СтратегииСтратегии

Органами управления реализацией настоящей Стратегии являются  
Управляющая компания и Фонд.

Функции по реализации настоящей Стратегии и ежегодном предоставлении 
в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти отчета 
осуществляет Управляющая компания ИНТЦ согласно ФЗ № 216-ФЗ.

Мониторинг реализации настоящей Стратегии осуществляют Фонд ИНТЦ  
и Управляющая компания ИНТЦ в пределах наделенных полномочий. 
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Определения и сокращенияОпределения и сокращения

АТР – Азиатско-тихоокеанский регион

ДВО РАН – Дальневосточное 
отделение Российской академии наук

ДВФУ – Дальневосточный 
федеральный университет

ДФО – Дальневосточный 
федеральный округ

ИКТ – информационно-
коммуникационные технологии

Инициатор проекта – в значении 
этого понятия, используемом  
в Федеральном законе № 216-ФЗ

ИНТЦ – инновационный научно-
технологический центр

НИОКР – научно-исследовательские  
и опытно-конструкторские работы

НТР – научно-технологическое 
развитие

Резидент – участник проекта 
инновационного научно-
технологического центра  
в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.2017 г. № 216-ФЗ  
«Об инновационных научно-
технологических центрах 
и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (Собрание 
законодательства Российской 
Федерации, 2017, № 31, ст. 4765; 2019, 
№ 30, ст. 4142)

СПВ (свободный порт Владивосток) – 
это территория, на которой инвесторы 
пользуются особыми режимами 
таможенного, налогового  
и административного регулирования

СРТ – система разделения труда.

ТВЗ – технико-внедренческая зона.

Территория ИНТЦ – совокупность 
земельных участков с особым 
правовым режимом осуществления 
деятельности  
в установленных в соответствии  
с Федеральным законом № 216-ФЗ 
областях, которые предназначены  
для реализации проекта ИНТЦ  
и включены в границы территории 
ИНТЦ  
в соответствии с решением 
Правительства Российской Федерации  
от 18.11.2020 № 1868

ТОР (территории опережающего 
социально-экономического развития) 
– часть территории субъекта 
Российской Федерации, на которой 
установлен особый правовой режим 
осуществления предпринимательской 
деятельности

Управляющая компания ИНТЦ  
(АО «Управляющая компания ИНТЦ 
“Русский”») – организация, созданная  
в целях осуществления функций  
по управлению ИНТЦ и учредителем 
которой выступает инициатор 
проекта.

Фонд ИНТЦ (Фонд развития 
ИНТЦ «Русский») – российская 
некоммерческая организация, которая 
создана в целях реализации проекта 
и учредителем которой выступает 
инициатор проекта.

ЦКП – Центр коллективного 
пользования
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Приложение 1
Таблица 1 – Сравнение преференциальных режимов Дальнего Востока

* В течение 10 лет со дня получения статуса резидента, для компаний с выручкой до 1 млрд 
руб. и прибылью до 300 млн руб. в год. 
** Следующие 5 лет.
*** На уплату таможенных пошлин и НДС в отношении товаров (за исключением подакцизных 
товаров), ввозимых в РФ для целей их использования при строительстве, оборудовании, тех-
ническом оснащении, а также в отношении товаров (химических, физических, биологических 
реактивов, реагентов и иных веществ, препаратов, предназначенных для научно-исследова-
тельских и (или) лабораторных работ), ввозимых для целей их использования на территории 
РФ для осуществления образовательной и (или) научно-технологической деятельности.
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Таблица 2 – Пример сокращения налоговой нагрузки компании-резидента  
(годовой оборот – 150 млн руб., 56 сотрудников) преференциальных режимов  
Дальнего Востока 

СТРУКТУРА ДОХОДОВ:
-реализация высокотехнологичной продук-
ции (опытно-промышленных партий);
-выполнение НИОКРТ;
-прочие РИД (услуги) 

СТРУКТУРА РАСХОДОВ:
-закупка оборудования (30–35%);
-заработная плата с налогами (30–35%);
-закупка сырья и реактивов (15–20%);
-прочие затраты и накладные расходы (3–5%).


