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Технопарк создан распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 20.11.08 № 497-рп 

Учредителем Технопарка является Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра 

Миссия Технопарка: разрабатывать и внедрять новые направления развития 
инноваций в регионе, выступая проводником самых современных идей и 
технологий, обеспечивающих инновационное социально-экономическое развитие 
Югры, содействовать формированию кадрового и научно-технического потенциала 
региона на основе интеграции производства (бизнеса), науки, образования. 
 
 
Главная стратегическая цель Технопарка: активизация инновационного 
развития автономного округа за счет совершенствования специализированной 
инфраструктуры, обеспечивающей условия для инновационного развития 
приоритетных отраслей экономики региона. 



Формулирование 
идеи 

Оценка реализуемости 
и инновационности 

Оценка 
конкурентоспособности и 
практической значимости 

Разработка паспорта 
проекта 

Обучение 
 

Разработка прототипов 
и презентаций 

Мониторинг и 
контроль исполнения 

дорожных карт 

Оценка 
компетентности 

Экспертиза 
проектной 

инициативы 

Защита результатов 
интеллектуальной 

деятельности 

Продвижение 
проектов 

Принятие 
решения о запуске 

проекта 

Инициация проекта 

Подготовка проекта 

Сопровождение проекта 

Процессная модель реализации инновационных проектов 



• 1.1. Исследования и аналитика 

• 1.2.Стимулирование спроса и предложения инноваций в промышленности 
1. Информирование 

• 2.1. Экспертиза проектных инициатив 

• 2.1. Содействие получению правовой охраны на результаты 
интеллектуальной деятельности 

• 2.3. Обучение 

• 2.4. Разработка паспортов проектов 

• 2.5. Разработка презентационных и демонстрационных материалов 

2. Консультирование 

• 3.1. Экспертиза паспортов проектов 

3. Проведение экспертизы пакета 
конкурсной документации (ПКД), 

представленной субъектами малого и 
среднего предпринимательства на 

получение государственной поддержки 

• 4.1. Обеспечение контроля выполнения работ по проекту 

• 4.2. Планирование, организация выполнения работ по проекту 

4. Осуществление комплекса 
мероприятий по управлению 

проектами 



Центр 
кластерного 

развития 

Исследования и 
аналитика 

Экспертиза 
проектных 
инициатив 

Разработка и 
оценка 

проектов 

Региональный 
центр 

инжиниринга 

Экспертиза 
проектных 
инициатив 

Разработка и 
оценка 

проектов 

Отдел 
сопровождения 
инновационных 

проектов 

Экспертиза 
паспортов 
проектов 

Сопровождение 
проектов 

Реализация 
проектов 

Информационно-
образовательный 

отдел 

Стимулирование 
спроса и 

предложения 

Экспертиза 
проектных 
инициатив 

Разработка и 
оценка проектов 

Центр 
прототипирова-

ния 

Разработка 
демонстраци

онных и 
презентацио

нных 
материалов 

Созданы при поддержке Министерства 
экономического развития РФ: 

- Центр прототипирования (2011 год); 
- Центр кластерного развития (2013 год); 
- Региональный центр инжиниринга (2014 год). 



№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

Содержа

ние 

базовой 

услуги 

Измеряем

ый 

показатель 

Технопарк

а 

Единица 

измерени

я 

Получатель 

(заказчик) 

услуги 

Итого по 

услуге 
Работы 

Ответственное 

подразделение 

1 
Информир

ование 

1.1. 

Исследо

вания и 

аналити

ка 

Количеств

о 

подготовле

нных 

информац

ионно-

аналитиче

ских 

материало

в 

штука 
Юридическо

е лицо 
13 

1.1.1. Проведение маркетинговых и 

аналитических исследований 

рынков 
Центр 

кластерного 

развития 

1.1.2. Проведение стратегических 

сессий 

1.1.3. Подготовка проектной 

документации по формированию и 

развитию кластеров 

1.1.4. Разработка образовательных 

программ для формирования 

кадрового обеспечения кластеров и 

сферы инноваций 

Информационно 

– 

образовательный 

отдел 

1.2.Стим

улирова

ние 

спроса и 

предлож

ения 

инновац

ий в 

промыш

ленност

и 

Количеств

о 

зарегистри

рованных 

участнико

в 

штука 
Физическое 

лицо 
210 

1.2.1. Проведение мероприятий по 

развитию инновационно-

проектной деятельности в Югре 

Информационно 

– 

образовательный 

отдел 

1.2.2. Проведение мероприятий по 

инновационному проектированию 

Региональный 

центр 

инжиниринга 



2 
Консультиров

ание 

2.1. 

Экспертиза 

проектных 

инициатив 

Количество 

заявок на 

экспертизу 

проектных 

инициатив 

штука 

Юридическое 

лицо / 

Физическое 

лицо 

40 

2.1.1. Оценка инновационности 
Региональный центр 

инжиниринга 
2.1.2. Оценка реализуемости 

2.1.3. Оценка конкурентоспособности 

2.1.4. Оценка практической значимости 
Центр кластерного 

развития 

2.1.5. Оценка компетентности 
Информационно – 

образовательный отдел 

2.2. 

Обучение 

Количество 

заявок на 

обучение 

штука 
Физическое 

лицо 
20 

2.2.1. Реализация образовательной 

программы по подготовке кадрового 

обеспечения кластеров и сферы инноваций 

Информационно – 

образовательный отдел 

2.3. 

Содействие 

получению 

правовой 

охраны на 

результаты 

интеллекту

альной 

деятельнос

ти 

Количество 

заявок на 

получение 

услуги по 

содействию 

охране и 

использованию 

результатов 

интеллектуально

й деятельности 

штука 

Юридическое 

лицо / 

физическое лицо 

12 

2.3.1. Оказание услуг, направленных на 

получение и использование охранных 

документов на результаты интеллектуальной 

деятельности 

Региональный центр 

инжиниринга 

2.4. 

Разработка 

паспортов 

проектов 

Количество 

заявок на 

разработку 

паспортов 

проектов 

штука 

Субъект малого 

предпринимател

ьства 

12 

2.4.1. Разработка комплекта технической 

документации 
Региональный центр 

инжиниринга 
2.4.2. Разаработка бизнес-плана проекта 

2.4.3. Разработка инвестиционного плана 

проекта 

2.4.4. Разработка организационной структуры 

проекта 
Отдел сопровождения 

инновационных 

проектов 
2.4.5. Разработка дорожной карты реализации 

проекта 

2.5. 

Разработка 

презентаци

онных и 

демонстрац

ионных 

материалов 

Количество 

заявок на 

разработку 

комплектов 

презентационных 

и 

демонстрационн

ых материалов 

штука 

Субъект малого 

предпринимател

ьства 

12 
2.5.1. Разработка прототипов, презентаций, 

рекламных буклетов 

Центр 

прототипирования 



3 

Проведение 

экспертизы пакета 

конкурсной 

документации 

(ПКД), 

представленной 

субъектами малого 

и среднего 

предпринимательст

ва на получение 

государственной 

поддержки 

3.1. 

Экспертиза 

паспортов 

проектов 

Количество 

заявок на 

экспертизу 

паспортов 

проектов 

штука 

Субъект 

малого 

предприним

ательства 

10 

3.1.1. Организация экспертизы проектов и 

паспортов проектов на экспертных 

комиссиях 

Отдел сопровождения 

инновационных 

проектов 

4 

Осуществление 

комплекса 

мероприятий по 

управлению 

проектами 

4.1. 

Обеспечение 

контроля 

выполнения 

работ по 

проекту 

Количество 

заявок на 

получение 

услуг по 

сопровождени

ю проектов 

штука 

Субъект 

малого 

предприним

ательства 

30 
4.1.1. Мониторинг и контроль исполнения 

дорожных карт проектов 

Отдел сопровождения 

инновационных 

проектов 

4.2. 

Планирование

, организация 

выполнения 

работ по 

проекту 

Количество 

заявок на 

получение 

услуг по 

участию в 

мероприятиях 

по 

продвижению 

проектов 

штука 

Субъект 

малого 

предприним

ательства 

36 

4.2.1. Организация мероприятий по 

продвижению проектов 

Информационно – 

образовательный отдел 

4.2.2. Материально-техническое 

сопровождение мероприятий по 

продвижению проектов 

Отдел 

организационного и 

хозяйственного 

обеспечения 

4.2.3. Информационно-техническое 

сопровождение мероприятий по 

продвижению проектов 

Центр автоматизации и 

контроля 

Количество 

заявок на 

выполнение 

исследований 

технологий 

производства, 

свойств 

продуктов, 

товаров, услуг 

штука 

Субъект 

малого 

предприним

ательства 

4 

4.2.4. Исследования технологий 

производства, свойств продуктов, товаров, 

услуг 

Региональный центр 

инжиниринга 



Пример модели бизнес-процессов в нотации IDEF0 
Процессная карта 

Инициация 
проектов 

Запуск 
проектов 

Реализация 
проектов 

Экспертиза 
проектов 

Диаграмма ролей 

Отдел сопровождения инновационных 

проектов (3 ед.) 

Начальник отдела – 1 ед. 

Ведущий менеджер – 2 ед. 

Центр кластерного развития (4 ед.) 

Начальник центра – 1 ед. 

Заместитель начальника центра – 1 ед. 

Ведущий менеджер – 1 ед. 

Ведущий эксперт – 1 ед. 

Начальник управления инновационной 

деятельности (1 ед.) 

  

Региональный центр инжиниринга 

(4 ед.) 

Начальник центра – 1 ед. 

Ведущий менеджер – 2 ед. 

Ведущий эксперт – 1 ед. 

Модель «Как есть» процесса Инициация 
проектов верхнего уровня абстракции 

1 



Детализированная процессная модель деятельности учреждения нижнего уровня 
абстракции 





Начальник отдела сопровождения инновационных проектов  
Пермяков Павел Юрьевич 
Тел. Моб. +7-912-901-28-01 

E-mail: P_Permyakov@tp86.ru 


