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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ ИТМО ХАЙПАРК

диверсификации, апробации, внедрения и дальнейшего
масштабирования передовых технологий..

На инженерно подготовленной территории ИТМО
Хайпарк предлагает реализацию программ

В непосредственной близости от аэропорта Пулково и Экспофорума, в
границах Санкт-Петербурга, на территории площадью 100 гектар

строится самый современный технологический парк, открывающий двери для
резидентов, нацеленных на развитие инноваций в сфере высоких технологий,
IT и микроэлектроники. Диверсификация российских технологий – одно из
приоритетный направлений развития нашего проекта.

“ИТМО Хайпарк” - Инновационный научно-технологический кластер мирового уровня и крупнейший
инфраструктурный федеральный проект Северо-Запада РФ, реализуемый на базе одного из лучших

IT-университетов мира – ИТМО.











 освобождение от уплаты НДС (до выручки 1 млрд руб.);

 освобождение от уплаты налога на прибыль (до выручки 1 млрд руб.);

 освобождение от налогообложения в отношении имущества, учитываемого на балансе
организации и расположенного на территории Техдолины (до выручки 1 млрд руб.);

 пониженные тарифы страховых взносов (до выручки 1 млрд руб.);

• обязательное пенсионное страхование - 14,0%;

• обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством - 0%;

• обязательное медицинское страхование - 0%.

 упрощенныи ̆ прием на работу иностранных сотрудников (трудовой договор или ГПХ),
отсутствие оплаты пошлин за разрешение, приглашение, визы;

 управляющая компания «ИТМО Хайпарк» - услуги таможенного представителя,
возмещение затрат, гарантии от неблагоприятных изменений налогового
законодательства.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ





ИНФРАСТРУКТУРНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ИННОВАЦИОННОГО ЦИКЛА
И КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ

Одна из ключевых задач - интеграция
образовательной, научной, инновационной и
производственной составляющих, работающих
как единая платформа поддержки
инновационного цикла для коммерциализации
научных разработок в высокотехнологичных
сферах:

 IT и Искусственный интеллект

 Фотоника

 Микроэлектроника

 Квантовая электроника
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