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Промышленные парки Воронежской области 
Приказ департамента экономического развития Воронежской области от 14 мая 2018 года 

№ 51-13-09/70-О «О создании территории в индустриальном парке «Масловский» для 

размещения субъектов малого и среднего предпринимательства»  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 25.08.2016 № 62-01-

06/128 «Об утверждении Порядка подтверждении соответствия развития индустриального 

(промышленного) парка, промышленного кластера на территории Воронежской области 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также схемам 

территориального планирования Российской Федерации и Воронежской области» 

 

Закон Об индустриальных (промышленных) парках и промышленных кластерах на 

территории воронежской области 

 

Функции департамента промышленности Воронежской области в сфере развития 

индустриальных (промышленных) парков в соответствии со вступлением в силу Закона 

Воронежской области от 02.03.2016 № 01-ОЗ «Об индустриальных (промышленных) 

парках и промышленных кластерах на территории Воронежской области» 

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 09.07.2015 № 149 «О 

внесении изменений в приказ департамента промышленности Воронежской области от 

03.06.2015 № 118» 

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 02.06.2015 № 116 «О 

внесении изменений в приказ департамента промышленности и транспорта от 21.06.2013 

г. № 191» 

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 03.06.2015 № 118 «О 

расторжении договора с ООО Управляющая компания «Перспектива» и лишении статуса 

промышленного парка «КедрПром»» 

 

Протокол заседания комиссии № 3 от 25.05.2015  

Реестр промышленных парков Воронежской области  

О проекте Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56301-2014 

«Индустриальные парки» 

 

Дополнительное соглашение с «КедрПром» от 03.09.2014  

Приказ департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской 

области от 02.09.2014 № 216 «О внесении изменений в приказ департамента 

промышленности и транспорта № 191 от 21.06.2013г.» 

 

Протокол выездного заседания комиссии по формированию и развитию промышленных 

парков в Воронежской области № 2 от 29.08.2014г 

http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2014%20мая%202018.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2014%20мая%202018.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2014%20мая%202018.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Об%20утверждении%20порядка%20подтверждении%20соответствия%20развития%20индустриального%20парка.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Об%20утверждении%20порядка%20подтверждении%20соответствия%20развития%20индустриального%20парка.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Об%20утверждении%20порядка%20подтверждении%20соответствия%20развития%20индустриального%20парка.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Об%20утверждении%20порядка%20подтверждении%20соответствия%20развития%20индустриального%20парка.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Об%20утверждении%20порядка%20подтверждении%20соответствия%20развития%20индустриального%20парка.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Об%20индустриальных%20(промышленных)%20парках%20и%20промышленных%20кластерах%20на%20территории%20воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Об%20индустриальных%20(промышленных)%20парках%20и%20промышленных%20кластерах%20на%20территории%20воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Функции%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20в%20сфере%20развития%20индустриальных%20(промышленных)%20парков.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Функции%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20в%20сфере%20развития%20индустриальных%20(промышленных)%20парков.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Функции%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20в%20сфере%20развития%20индустриальных%20(промышленных)%20парков.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Функции%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20в%20сфере%20развития%20индустриальных%20(промышленных)%20парков.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2009.07.2015%20№%20149.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2009.07.2015%20№%20149.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2009.07.2015%20№%20149.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20116.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20116.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20116.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2003.06.2015%20№%20118.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2003.06.2015%20№%20118.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2003.06.2015%20№%20118.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20заседания%20комиссии%20№%203%20от%2025.05.2015.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20промышленных%20парков%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20проекте%20Национального%20стандарта%20Российской%20Федерации%20ГОСТ%20Р%2056301-2014%20«Индустриальные%20парки».zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20проекте%20Национального%20стандарта%20Российской%20Федерации%20ГОСТ%20Р%2056301-2014%20«Индустриальные%20парки».zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Дополнительное%20соглашение%20с%20«КедрПром»%20от%2003.09.2014.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.09.2014%20№%20216.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.09.2014%20№%20216.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.09.2014%20№%20216.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20№%202%20от%2029.08.2014г.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20№%202%20от%2029.08.2014г.pdf


 

Закон Воронежской области от 17.10.2012г. N 103-ОЗ «О ставках налога на прибыль 

организаций резидентов промышленных парков на территории Воронежской области» 

 

Закон Воронежской области от 17.10.2012г. N 113-ОЗ «О промышленных парках в 

Воронежской области» 

 

Первое заседание комиссии по формированию и развитию промышленных парков 

 

Порядок присвоения статуса промышленного парка в Воронежской области 

 

Порядок присвоения статуса резидента промышленного парка в Воронежской области 

 

Приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 21.06.2013 

г. № 191 «О реализации отдельных положений закона Воронежской области от 17.10.2012 

№ 113-ОЗ «О промышленных парках в Воронежской области» 

 

Приказ департамента промышленности и транспорта Воронежской области от 21.06.2013 

г. N 190 «О методических рекомендациях по созданию и развитию промышленных парков 

в Воронежской области» 

 

Реестр промышленных парков Воронежской области 

 

 

Технопарки Воронежской области 

ПРИКАЗ от 20.12.2018 № 62-01-06/216 О присвоении коммерческой организации «Маяк» 

статуса резидента технопарка «Содружество» на срок действия статуса технопарка 

«Содружество»  

 

Протокол заседания комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской 

области от 20.12.2018 № 11  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

СОСТОЯНИЮ НА 20.12.2018  

 

Приказ от 26.11.2018 № 62-01-06/196 О присвоении коммерческой организации ООО 

«Воронежский инновационно-технологический центр» статуса резидента технопарка 

«Содружество» на срок действия статуса технопарка «Содружество»  

 

ПРОТОКОЛ заочного заседания комиссии по формированию и развитию технопарков 

Воронежской области от 21.11.2018 № 10  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 26.11.2018 ГОДА  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 25.10.2018 ГОДА  

 

Приказ «О присвоении коммерческой организации ООО «Сервисная компания «Космос-

Нефть-Газ» статуса резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса 

технопарка «Космос-Нефть-Газ» от 04.10.2018 № 62-01-06/158  

 

http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2017.10.2012г.%20N%20103-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2017.10.2012г.%20N%20103-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2017.10.2012г.%20N%20113-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2017.10.2012г.%20N%20113-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Первое%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20промышленных%20парков.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Порядок%20присвоения%20статуса%20промышленного%20парка%20в%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Порядок%20присвоения%20статуса%20резидента%20промышленного%20парка%20в%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20№%20191.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20№%20191.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20№%20191.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20N%20190.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20N%20190.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2021.06.2013%20г.%20N%20190.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20промышленных%20%20парков%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20промышленных%20%20парков%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРИКАЗ%20от%2020.12.2018%20№%2062-01-06_216.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРИКАЗ%20от%2020.12.2018%20№%2062-01-06_216.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРИКАЗ%20от%2020.12.2018%20№%2062-01-06_216.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20в%20Воронежской%20области%20от%2020.12.2018%20№%2011.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20в%20Воронежской%20области%20от%2020.12.2018%20№%2011.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20НА%2020.12.2018.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20НА%2020.12.2018.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2026.11.2018%20№%2062-01-06_196.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2026.11.2018%20№%2062-01-06_196.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2026.11.2018%20№%2062-01-06_196.jpg
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРОТОКОЛ%20заочного%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20%20Воронежской%20области%20от%2021.11.2018%20№%2010.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРОТОКОЛ%20заочного%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20%20Воронежской%20области%20от%2021.11.2018%20№%2010.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВО%20ПО%20СОСТОЯНИЮ%20НА%2026.11.2018%20ГОДА.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВО%20ПО%20СОСТОЯНИЮ%20НА%2025.10.2018%20ГОДА.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20присвоении%20коммерческой%20организации%20ООО%20«СК%20«Космос-Нефть-Газ»%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20присвоении%20коммерческой%20организации%20ООО%20«СК%20«Космос-Нефть-Газ»%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20присвоении%20коммерческой%20организации%20ООО%20«СК%20«Космос-Нефть-Газ»%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf


Приказ «О продлении коммерческим организациям ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ», ООО 

«Нефтехимпроект Космос-Нефть-Газ» и ООО «Космос-Нефть-Газ-Сервис» статуса 

резидента технопарка «Космос-Нефть-Газ» на срок действия статуса технопарка «Космос-

Нефть-Газ» от 04.10.2018 № 62-01-06-159  

 

ПРОТОКОЛ заочного заседания комиссии по формированию и развитию технопарков 

Воронежской области от 02.10.2018 № 9  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВО ПО СОСТОЯНИЮ НА 04.10.2018 ГОДА  

 

О лишении статуса отдельных резидентов технопарка «Содружество»  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2018  

 

РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 2018  

 

Протокол № 8 заседания комиссии по формированию и развитию технопарков 

Воронежской области  

 

Заседание комиссии по формированию и развитию технопарков Воронежской области от 

18.04.2018  

 

О продлении ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» (фирменное наименование – технопарк 

«Космос-Нефть-Газ») статуса технопарка  

 

Реестр резидентов технопарков Воронежской области  

 

Заседание комиссии по формированию и развитии технопарков Воронежской области 

19.05.2017  

 

РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Приказ департамента промышленности Воронежской области № 62-01-06/33 от 27.02.2017 

«О внесении изменений в приказ департамента промышленности Воронежской области от 

23.08.2016 № 62-01-06/124 «О комиссии по формированию и развитию технопарков в 

Воронежской области»  

 

Заседание комиссии по формированию и развитию технопарков Воронежской области  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 03.03.2017 № 62-01-06/43 

«О продлении ООО «Воронежский инновационно-технологический центр» (фирменное 

наименование – технопарк «Содружество») статуса технопарка»  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 03.03.2017 № 62-01-06/44 

«О лишении статуса технопарка и статуса резидента технопарка «МИТЭМ»»  

 

Реестр резидентов технопарков Воронежской области  

 

РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

О Внесении изменений в отдельные законодательные акты Воронежской области и о 

признании утратившим силу закона Воронежской области «О ставках налога на прибыль 

резидентов технопарков на территории Воронежской области»  

http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20продлении%20коммерческим%20организациям%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20продлении%20коммерческим%20организациям%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20продлении%20коммерческим%20организациям%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20«О%20продлении%20коммерческим%20организациям%20статуса%20резидента%20технопарка%20«Космос-Нефть-Газ».pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРОТОКОЛ%20заочного%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20%20Воронежской%20области%20от%2002.10.2018%20№%209.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРОТОКОЛ%20заочного%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20%20Воронежской%20области%20от%2002.10.2018%20№%209.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/ПРОТОКОЛ%20заочного%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20%20Воронежской%20области%20от%2002.10.2018%20№%209.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВО%20ПО%20СОСТОЯНИЮ%20НА%2004.10.2018%20ГОДА.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2008.06.2018%20№%2062-01-12_108.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%202018.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%202018.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20№%208%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20№%208%20заседания%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области%20от%2018.04.2018.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области%20от%2018.04.2018.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2018.04.2018%20№%2062-01-06_77
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2018.04.2018%20№%2062-01-06_77
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20резидентов%20технопарков%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитии%20технопарков%20Воронежской%20области%2019.05.2017.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитии%20технопарков%20Воронежской%20области%2019.05.2017.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20№%2062-01-06_33%20от%2027.02.2017.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20№%2062-01-06_33%20от%2027.02.2017.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20№%2062-01-06_33%20от%2027.02.2017.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20№%2062-01-06_33%20от%2027.02.2017.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20от%2003.03.2017%20№%2062-01-06_43.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20от%2003.03.2017%20№%2062-01-06_43.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20от%2003.03.2017%20№%2062-01-06_43.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20от%2003.03.2017%20№%2062-01-06_44.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности%20Воронежской%20области%20от%2003.03.2017%20№%2062-01-06_44.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20резидентов%20технопарков%20%20Воронежской%20области.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20от%2024.11.2016.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20от%2024.11.2016.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20от%2024.11.2016.pdf


 

БЛОК-СХЕМА ПРОДЛЕНИЯ СТАТУСА ТЕХНОПАРКА (РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА) 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Блок-схема Статус резидента технопарка  

 

Блок-схема Статус технопарка  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 23.08.2016 № 62-01-

06/124 «О комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской области»  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 23.08.2016 № 62-01-

06/123 «О реализации отдельных положений Закона Воронежской области от 05.06.2006 

№ 43-ОЗ «О технопарках в Воронежской области»  

 

РЕЕСТР РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Заседание комиссии по формированию и развитию технопарков Воронежской области 

24.06.2016  

 

РЕЕСТР ТЕХНОПАРКОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Постановление о внесении изменений в постановление №1028 от 14.12.2006  

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ «О 

ТЕХНОПАРКАХ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ»  

 

Приказ о статусе резидента технопарка №271 от 25.12.2015  

Протокол комиссии по технопаркам № 3  

 

Реестр технопарков 12.15  

 

Национальный стандарт «Технопарки. Требования» (ГОСТ Р 56425 – 2015)  

 

25 июня 2015 года состоялось заседание комиссии по формированию и развитию 

технопарков Воронежской области, на котором были рассмотрены 3 вопроса: О 

результатах работы технопарков Воронежской области в 2014 году. Рассмотрение 

ходатайства коммерческой организации общество с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания Воронежского авиационного технопарка» о присвоении ООО 

НПП «Технологический центр» статуса резидента Воронежского авиационного 

технопарка. Разное (О мерах стимулирования инновационной и научно-технической 

деятельности в промышленности, планируемых к реализации в рамках государственной 

программы «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» с 

01.01.2016 во исполнение полномочий, предусмотренных Законом Воронежской области 

от 05.05.2015 № 47-ОЗ «О промышленной политике Воронежской области»).  

 

Реестр технопарков Воронежской области  

 

Приказ департамента промышленности Воронежской области от 02.06.2015 № 115 «О 

внесении изменений в приказ департамента промышленности и транспорта от 30.04.2013 

№ 127»  

 

http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/БЛОК-СХЕМА%20ПРОДЛЕНИЯ%20СТАТУСА%20ТЕХНОПАРКА%20(РЕЗИДЕНТА%20ТЕХНОПАРКА)%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/БЛОК-СХЕМА%20ПРОДЛЕНИЯ%20СТАТУСА%20ТЕХНОПАРКА%20(РЕЗИДЕНТА%20ТЕХНОПАРКА)%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Блок-схема%20Статус%20резидента%20технопарка.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Блок-схема%20Статус%20технопарка.docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20области.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20области.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Ореализации%20отдельных%20положений%20Закона%20Воронежской%20области%20от%2005.06.2006%20№46-ОЗ.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Ореализации%20отдельных%20положений%20Закона%20Воронежской%20области%20от%2005.06.2006%20№46-ОЗ.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Ореализации%20отдельных%20положений%20Закона%20Воронежской%20области%20от%2005.06.2006%20№46-ОЗ.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20РЕЗИДЕНТОВ%20ТЕХНОПАРКОВ%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ1.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области1.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области1.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/РЕЕСТР%20ТЕХНОПАРКОВ%20%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Постановление%20о%20внесении%20изменений%20в%20постановление%20№1028%20от%2014.12.2006.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20ВНЕСЕНИИ%20ИЗМЕНЕНИЙ%20В%20ЗАКОН%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20«О%20ТЕХНОПАРКАХ%20В%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ».doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/О%20ВНЕСЕНИИ%20ИЗМЕНЕНИЙ%20В%20ЗАКОН%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ%20«О%20ТЕХНОПАРКАХ%20В%20ВОРОНЕЖСКОЙ%20ОБЛАСТИ».doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20о%20статусе%20резидента%20технопарка%20№271%20от%2025.12.2015.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Протокол%20комиссии%20по%20технопаркам%20№%203.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20технопарков%2012.15.xlsx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Национальный%20стандарт%20«Технопарки.%20Требования»%20(ГОСТ%20Р%2056425%20–%202015).pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Национальный%20стандарт%20«Технопарки.%20Требования»%20(ГОСТ%20Р%2056425%20–%202015).pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/25%20июня%202015%20года%20состоялось%20заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20технопарков%20Воронежской%20области.xlsx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20115
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20115
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2002.06.2015%20№%20115


Приказ департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской 

области от 06.05.2013 г. N 130 «Об утверждении порядка оценки эффективности 

деятельности технопарков в Воронежской области»  

 

Информационные материалы по вопросам государственной поддержки управляющих 

компаний технопарков и резидентов технопарков  

 

Информация о представлении в Воронежском государственном университете инженерных 

технологий в рамках XI Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы 

практической подготовки студентов» проекта создания в Воронежской области 

технопарка в сфере высоких технологий (распределенного технопарка) при 

методологической и экспертной поддержке Ассоциации технопарков в сфере высоких 

технологий (г. Москва)  

 

Информация для обсуждения проекта создания в Воронежской области технопарка в 

сфере высоких технологий (распределенного технопарка)  

 

Государственная (областная) поддержка технопарков (резидентов технопарков)  

 

Закон Воронежской области от 05.06.2006 N 43-ОЗ «О технопарках в Воронежской 

области»  

 

Закон Воронежской области от 12.03.2007 N 21-ОЗ «О ставках налога на прибыль 

резидентов технопарков на территории Воронежской области»  

 

Заседание комиссии по формированию и развитию технопарков в Воронежской области  

 

Порядок присвоения статуса резидента технопарка  

 

Порядок присвоения статуса технопарка  

 

Постановление Администрации Воронежской области от 14.12.2006 N 1028 «Об 

организации и развитии технопарков в Воронежской области»  

 

Приказ департамента промышленности, предпринимательства и торговли Воронежской 

области от 19.08.2014г. № 201 «О внесении изменений в приказ департамента 

промышленности и транспорта № 127 от 30.04.2013 г.»  

 

Реестр технопарков Воронежской области  

 

Соглашение о взаимодействии с департаментом промышленности, предпринимательства 

и торговли Воронежской области и ООО «УК ВАТП» от 28.07.2014 г 
 

http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2006.05.2013%20г.%20N%20130.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2006.05.2013%20г.%20N%20130.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20от%2006.05.2013%20г.%20N%20130.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информационные%20материалы%20по%20вопросам%20государственной%20поддержки%20управляющих%20компаний%20технопарков%20и%20резидентов%20технопарков.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информационные%20материалы%20по%20вопросам%20государственной%20поддержки%20управляющих%20компаний%20технопарков%20и%20резидентов%20технопарков.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20о%20представлении%20в%20ВГУИТ%20в%20рамках%20XI%20Всероссийской%20научно-практической%20конференции.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20для%20обсуждения%20проекта%20создания%20в%20Воронежской%20области%20технопарка%20в%20сфере%20высоких%20технологий%20(распределенного%20технопарка).docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Информация%20для%20обсуждения%20проекта%20создания%20в%20Воронежской%20области%20технопарка%20в%20сфере%20высоких%20технологий%20(распределенного%20технопарка).docx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Государственная%20(областная)%20поддержка%20технопарков%20(резидентов%20технопарков).doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2005.06.2006%20N%2043-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2005.06.2006%20N%2043-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2012.03.2007%20N%2021-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Закон%20Воронежской%20области%20от%2012.03.2007%20N%2021-ОЗ.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Заседание%20комиссии%20по%20формированию%20и%20развитию%20технопарков%20в%20Воронежской%20области.zip
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Порядок%20присвоения%20статуса%20резидента%20технопарка.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Порядок%20присвоения%20статуса%20технопарка.doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Постановление%20Администрации%20Воронежской%20области%20от%2014.12.2006%20N%201028.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Постановление%20Администрации%20Воронежской%20области%20от%2014.12.2006%20N%201028.rtf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности,%20предпринимательства%20и%20торговли%20Воронежской%20области%20от%2019.08.2014г.%20№%20201.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности,%20предпринимательства%20и%20торговли%20Воронежской%20области%20от%2019.08.2014г.%20№%20201.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Приказ%20департамента%20промышленности,%20предпринимательства%20и%20торговли%20Воронежской%20области%20от%2019.08.2014г.%20№%20201.pdf
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Реестр%20технопарков%20%20Воронежской%20области.xlsx
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20департаментом%20промышленности,%20предпринимательства%20и%20торговли%20Воронежской%20области%20и%20ООО%20«УК%20ВАТП».doc
http://promvesti-vrn.ru/infrastructure/Соглашение%20о%20взаимодействии%20с%20департаментом%20промышленности,%20предпринимательства%20и%20торговли%20Воронежской%20области%20и%20ООО%20«УК%20ВАТП».doc

