
 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 21 января 2021 г.  №  26 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

проекта по созданию и обеспечению функционирования 

инновационного научно-технологического центра "Инновационный 

научно-технологический центр "Композитная долина" 

 

 

1. Настоящие Правила разработаны в целях реализации положений 

Федерального закона "Об инновационных научно-технологических 

центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) и устанавливают 

порядок осуществления деятельности на территории инновационного 

научно-технологического центра "Инновационный научно-

технологический центр "Композитная долина" (далее - центр)  

в соответствии с определенными Правительством Российской Федерации 

направлениями научно-технологической деятельности, осуществляемой на 

территории центра, и иные положения, включение которых в настоящие 

Правила предусмотрено Федеральным законом. 

2. На территории центра могут осуществляться следующие виды 

деятельности, связанные с реализацией проекта по созданию  

и обеспечению функционирования центра (далее - проект): 

а) научно-технологическая деятельность; 

б) образовательная, медицинская, консультационная, выставочная 

деятельность и иные виды деятельности в целях обеспечения 

функционирования центра. 

3. Непубличное акционерное общество "Управляющая компания 

Инновационного научно-технологического центра "Композитная долина" 

(далее - управляющая компания) осуществляет функции управляющей 

компании центра, предусмотренные Федеральным законом, а также иные 

функции, предусмотренные актами Правительства Российской Федерации. 
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4. Научно-технологическую деятельность на территории центра 

вправе осуществлять организации, обладающие статусом участника 

проекта (далее - участник проекта) со дня принятия решения о 

предоставлении ему статуса участника проекта, иные лица, включенные  

в реестр лиц, участвующих в реализации проекта (далее - реестр), при 

наличии соответствующего соглашения с управляющей компанией. 

5. Научно-технологическая деятельность на территории центра 

осуществляется исключительно в рамках направлений научно-

технологической деятельности, определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21 января 2021 г. № 26  

"О создании инновационного научно-технологического центра 

"Инновационный научно-технологический центр "Композитная долина", 

посредством реализации научно-технических и (или) инновационных 

проектов. 

6. Участники проекта при реализации на территории центра научно-

технических проектов выполняют следующие виды научно-

технологической деятельности: 

а) научно-исследовательская деятельность, в частности реализация 

основных стадий прикладных исследований, в том числе работ по 

разработке новых материалов и химической продукции, прикладных 

исследований, направленных на изучение свойств веществ и материалов; 

б) опытно-конструкторские работы, направленные на 

проектирование изделий из композиционных материалов, создание новых 

видов деталей, узлов, агрегатов и изделий, проектирование и 

конструирование новых видов оборудования для получения 

композиционных материалов, их химических компонентов и изделий  

из них; 

в) реализация опытно-технологических работ, связанных  

с разработкой новых, в том числе не имеющих аналогов промышленных 

технологий получения композиционных материалов и химической 

продукции и изделий из них, разработка технологических режимов 

получения композиционных материалов и химических веществ и их 

переработка в товарную продукцию, разработка удешевляющих  

и экологически чистых технологий получения композиционных 

материалов и химических компонентов и изделий из них, а также их 

вторичная переработка и утилизация; 

г) комплекс работ по проведению тестирований и испытаний 

образцов (лабораторных, опытных, опытно-промышленных) химической 

продукции, композиционных материалов и изделий из них, включая 
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разработку программ и методик испытаний, проведение исследований  

и испытаний, обработку и интерпретацию их результатов; 

д) инжиниринговая деятельность, ориентированная на 

проектирование видов продукции и производств (создание проектно-

сметной и конструкторской документации и разработка технологий) по 

выпуску новых видов химической продукции, композиционных 

материалов и изделий из них. 

7. Для участников проекта, осуществляющих реализацию на 

территории центра инновационных проектов, связанных с выпуском 

опытных и опытно-промышленных партий продукции, устанавливаются 

предельные верхние ограничения на объемы производства продукции  

в соответствии с регламентом осуществления опытно-промышленного и 

малотоннажного производства, который утверждается управляющей 

компанией для каждого направления научно-технологической 

деятельности и размещается на ее официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сайт управляющей 

компании). 

8. Превышение участником проекта объемов производства, 

указанных в пункте 7 настоящих Правил, на территории центра сверх 

установленных управляющей компанией предельных верхних ограничений 

таких объемов производства считается нарушением настоящих Правил. 

9. Научно-технологическая деятельность участника проекта должна 

включать в себя реализацию на территории центра не менее одного 

научно-технического и (или) инновационного проекта без отклонений  

от описания целей и задач такого проекта, представленных в составе 

заявки на получение статуса участника проекта (далее - заявка). 

10. Количество научно-технических и (или) инновационных 

проектов, которые может реализовывать один участник проекта,  

не ограничено. 

11. При осуществлении научно-технологической деятельности  

на территории центра участники проекта вправе в соответствии  

с Федеральным законом: 

а) использовать земельный участок (земельные участки), 

находящийся в границах территории центра, переданный управляющей 

компанией в субаренду исключительно в целях обеспечения реализации 

проекта;  

б) использовать объекты инфраструктуры центра исключительно в 

целях обеспечения реализации проекта, в том числе в целях обеспечения 
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функционирования центра, в порядке и на условиях, устанавливаемых 

управляющей компанией. 

12. Участник проекта обязан обеспечить постоянное нахождение на 

территории центра постоянно действующего исполнительного органа 

юридического лица, а также иного органа или лица, имеющего право 

действовать от имени юридического лица без доверенности. Данная 

обязанность считается исполненной, если адресом участника проекта  

в соответствии с Единым государственным реестром юридических лиц 

является адрес на территории центра и участник проекта имеет право 

пользования объектом недвижимости или его частью, расположенными по 

адресу участника проекта на территории центра. 

13. Требования, предусмотренные пунктом 12 настоящих Правил,  

не применяются к участнику проекта, который одновременно является 

участником проекта создания и обеспечения функционирования 

инновационного центра "Сколково" в соответствии со статьей 10 

Федерального закона "Об инновационном центре "Сколково" или 

участником других проектов создания и обеспечения функционирования 

инновационных научно-технологических центров. 

14. Участник проекта обязан: 

а) осуществлять на территории центра научно-технологическую 

деятельность, указанную в заявке, в рамках направлений научно-

технологической деятельности центра, определенных Правительством 

Российской Федерации; 

б) размещать и поддерживать на сайте управляющей компании  

в актуальном состоянии информацию о научно-технологической 

деятельности. Состав и форма размещения такой информации 

определяются управляющей компанией; 

в) размещать на своем сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в своих публикациях, 

презентационных и иных материалах информацию о центре. Состав и 

форма размещения такой информации определяются управляющей 

компанией. 

15. Медицинская деятельность на территории центра осуществляется 

медицинскими организациями и другими организациями, входящими  

в частную систему здравоохранения, без получения ими лицензий  

на соответствующие виды деятельности. 

16. Образовательная деятельность на территории центра 

осуществляется инициатором проекта - федеральным государственным 

consultantplus://offline/ref=41485A72A1D6EC7E2A285C3FD2EF79E01421F749E9A3DB12FDC1FF860DBE4369F58351C1E55C79D59379F27D5A302EAD2E09EB81FA33A1E2X8pAK
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бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

"Тульский государственный университет". 

17. Образовательную деятельность на территории центра вправе 

осуществлять иные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в том числе без получения ими лицензий на осуществление 

образовательной деятельности и проведения государственной 

аккредитации реализуемых основных образовательных программ. 

18. Медицинская деятельность и образовательная деятельность  

на территории центра осуществляются организациями, указанными  

в пунктах 15 и 17 настоящих Правил, в соответствии с правилами 

осуществления медицинской деятельности и образовательной 

деятельности, утвержденными управляющей компанией. 

Правила, указанные в абзаце первом настоящего пункта, 

размещаются на сайте управляющей компании и направляются 

управляющей компанией в федеральные органы исполнительной власти, 

уполномоченные на осуществление функций по контролю и надзору в 

соответствующих сферах, а также применяются на территории центра  

со дня их направления в указанные федеральные органы исполнительной 

власти. 

19. Медицинская деятельность и образовательная деятельность 

осуществляются организациями, указанными в пунктах 15 и 17 настоящих 

Правил, на основании разрешений, порядок и основания выдачи и 

аннулирования которых утверждаются управляющей компанией. 

20. Юридическое лицо, желающее получить статус участника 

проекта, должно соответствовать условиям, предусмотренным частью 2 

статьи 14 Федерального закона. 

21. Для получения статуса участника проекта юридическое лицо, 

желающее стать участником проекта (далее - соискатель), подает 

в управляющую компанию заявку. 

22. Подача заявки осуществляется в письменной форме 

непосредственно или почтовым отправлением по адресу управляющей 

компании, указанному на сайте управляющей компании. 

Форма заявки утверждается управляющей компанией и размещается 

на сайте управляющей компании. 

23. Управляющая компания принимает на себя обязательство 

о неразглашении информации, представленной соискателем в заявке. 

24. Соискатель вправе отозвать заявку в любое время до дня 

получения решения управляющей компании о предоставлении или об 

отказе в предоставлении соискателю статуса участника проекта. Заявка 
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считается отозванной со дня получения управляющей компанией 

соответствующего уведомления соискателя. 

25. В случае если соискателем подано несколько заявок, 

рассмотрению подлежит каждая заявка в соответствии с пунктами 31 - 43 

настоящих Правил. 

26. Заявка соискателя, планирующего реализацию научно-

технического проекта, должна содержать описание научно-

технологической деятельности, осуществление которой планируется 

соискателем на территории центра. 

27. Заявка соискателя, планирующего реализацию инновационного 

проекта, должна содержать описание как минимум одного проекта по 

коммерциализации результатов разработок и (или) производства 

продукции в опытно-промышленных масштабах, реализация которого 

планируется им на территории центра, и бизнес-план такого проекта. 

28. Научно-технический проект (инновационный проект), 

представленный соискателем в заявке, должен отвечать следующим 

требованиям: 

а) соответствие одному или более направлению научно-

технологической деятельности, осуществляемой на территории центра; 

б) техническая реализуемость и отсутствие противоречий 

общепризнанным научным принципам; 

в) ожидаемые результаты реализации научно-технического проекта 

обладают значительным потенциалом коммерциализации на российском 

(международном) рынке или имеют высокую значимость для развития 

гражданских отраслей промышленности и (или) оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации; 

г) продукт и (или) технология, создаваемые в рамках 

инновационного проекта, обладают потенциальными конкурентными 

преимуществами перед российскими и (или) мировыми аналогами или не 

имеют аналогов, обладают значительным потенциалом коммерциализации 

на российском (международном) рынке; 

д) соискатель обладает необходимым для успешной реализации 

проекта научным и предпринимательским потенциалом, включая 

относящиеся к тематике проекта знания, научный и (или) 

производственный опыт исследователей, разработчиков и менеджеров 

проекта. 

29. При подаче заявки соискатель представляет следующие 

документы: 

consultantplus://offline/ref=CFE3792F6F6E37B48B74797A0B4D804EF4324C7F3CF9B7B0173C9FD1F5480B4382C35A9924469D0C36616459D30BB5FC6551CC8FB08D131BA9s6N
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а) заверенное печатью (при наличии) заявление о намерении стать 

участником проекта по форме, размещенной на сайте управляющей 

компании, подписанное руководителем постоянного действующего 

исполнительного органа соискателя или иным лицом, имеющим право 

действовать от имени соискателя без доверенности; 

б) копии учредительных документов соискателя, 

предусматривающих осуществление им научно-технологической 

деятельности в соответствии с Федеральным законом, заверенные 

в установленном законодательством Российской Федерации порядке; 

в) документы, подтверждающие размещение на территории центра 

постоянно действующего исполнительного органа соискателя, а также 

иных органов или лиц, имеющих право действовать от имени соискателя 

без доверенности (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 

настоящих Правил); 

г) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученная не ранее чем за 5 рабочих дней до дня подачи заявки (в случае 

непредставления такого документа управляющая компания запрашивает 

его самостоятельно в Федеральной налоговой службе). 

30. При подаче заявки соискателем могут представляться иные 

документы, которые, по мнению соискателя, подтверждают соответствие 

научно-технического проекта (инновационного проекта) требованиям, 

предусмотренным пунктом 28 настоящих Правил. 

31. Заявка подлежит регистрации в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления. 

32. Управляющая компания в течение 10 рабочих дней со дня 

регистрации заявки осуществляет проверку полноты и правильности 

оформления заявки, комплектности прилагаемых к ней документов, 

указанных в пункте 29 настоящих Правил, а также соответствия 

требованиям пунктов 26 - 28 настоящих Правил и условиям, указанным в 

части 2 статьи 14 Федерального закона. 

33. В случае несоответствия соискателя условиям, указанным в 

части 2 статьи 14 Федерального закона, управляющая компания в срок, 

предусмотренный пунктом 32 настоящих Правил, принимает решение об 

отказе в предоставлении соискателю статуса участника проекта и 

включении в реестр и направляет соискателю решение с указанием причин 

такого отказа. 

34. В случае представления соискателем неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 29 настоящих Правил, а также 

consultantplus://offline/ref=648E5D03E6EED4603D8622C433399818D4EF4894337C6034266318736F2FF257345FA36AFFFBA7DCABE5E3EC3447B774942F608AE5EA811AzDJ0O
consultantplus://offline/ref=648E5D03E6EED4603D8622C433399818D4EF4894337C6034266318736F2FF257345FA36AFFFBA7DDA9E5E3EC3447B774942F608AE5EA811AzDJ0O
consultantplus://offline/ref=648E5D03E6EED4603D8622C433399818D4E84B96327B6034266318736F2FF257345FA36AFFFBA6D9ABE5E3EC3447B774942F608AE5EA811AzDJ0O
consultantplus://offline/ref=648E5D03E6EED4603D8622C433399818D4E84B96327B6034266318736F2FF257345FA36AFFFBA6D9ABE5E3EC3447B774942F608AE5EA811AzDJ0O
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документов, не соответствующих требованиям пунктов 26 - 28 настоящих 

Правил, управляющая компания в срок, предусмотренный пунктом 32 

настоящих Правил, направляет соискателю соответствующее уведомление 

с указанием перечня недостающих документов и (или) документов, 

не соответствующих требованиям пунктов 26 - 28 настоящих Правил. 

35. В случае если в течение 20 рабочих дней со дня направления 

управляющей компанией уведомления, предусмотренного пунктом 34 

настоящих Правил, соискатель не представит в управляющую компанию 

недостающие документы и не исправит выявленные управляющей 

компанией несоответствия, управляющая компания принимает решение  

об отказе в предоставлении соискателю статуса участника проекта и 

включении его в реестр, о чем информирует соискателя с указанием 

оснований такого отказа. 

36. В случае представления соискателем в срок, предусмотренный 

пунктом 35 настоящих Правил, недостающих документов и исправления 

выявленных управляющей компанией несоответствий управляющая 

компания осуществляет проверку таких документов в порядке, 

предусмотренном пунктами 32 - 35 настоящих Правил. 

37. В случае если заявка проходит проверку управляющей 

компанией в соответствии с пунктами 32 - 36 настоящих Правил, 

управляющая компания в течение 2 рабочих дней со дня окончания такой 

проверки направляет заявку в фонд "Инновационный научно-

технологический центр "Композитная долина" (далее - фонд) для 

проведения экспертизы заявки по существу научно-техническим советом 

фонда. 

38. Научно-технический совет фонда проводит экспертизу заявки по 

существу в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки фондом. 

39. При проведении экспертизы заявки по существу научно-

технический совет фонда оценивает соответствие научно-технического 

проекта (инновационного проекта) требованиям пункта 28 настоящих 

Правил и подготавливает заключение о соответствии или несоответствии 

научно-технического проекта (инновационного проекта) указанным 

требованиям. 

40. Фонд в течение 2 рабочих дней со дня подготовки научно-

техническим советом фонда заключения, указанного в пункте 39 

настоящих Правил, направляет его в управляющую компанию. 

41. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней со дня 

получения заключения, указанного в пункте 39 настоящих Правил, 

consultantplus://offline/ref=648E5D03E6EED4603D8622C433399818D4EF4894337C6034266318736F2FF257345FA36AFFFBA7DDA9E5E3EC3447B774942F608AE5EA811AzDJ0O


9 

 

принимает решение о предоставлении соискателю статуса участника 

проекта и его включении в реестр или об отказе в предоставлении статуса 

участника проекта и включении в реестр. 

42. В случае если в соответствии с пунктами 33, 35 или 41 настоящих 

Правил управляющая компания принимает решение об отказе  

в предоставлении соискателю статуса участника проекта и включении  

в реестр, соискатель вправе повторно подать заявку, которая подлежит 

рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящими Правилами, при 

условии устранения оснований, послуживших причиной для отказа  

в предоставлении статуса участника проекта и включении в реестр. 

43. На основании решения управляющей компании, указанного  

в пункте 41 настоящих Правил, соискатель включается в реестр путем 

внесения в него записи о предоставлении соискателю статуса участника 

проекта в течение 2 рабочих дней со дня принятия управляющей 

компанией соответствующего решения. 

44. Внесение в реестр записи о предоставлении соискателю статуса 

участника проекта подтверждается свидетельством, которое выдается 

участнику проекта или его уполномоченному представителю в течение  

5 рабочих дней со дня внесения в реестр соответствующей записи. 

45. Статус участника проекта считается предоставленным 

соискателю со дня принятия решения о предоставлении такого статуса. 

46. Решение управляющей компании о предоставлении соискателю 

статуса участника проекта и включении его в реестр направляется 

соискателю в течение 3 рабочих дней со дня включения соискателя в 

реестр. 

47. Юридическое лицо утрачивает статус участника проекта 

в следующих случаях: 

а) нарушение требований Федерального закона и (или) положений 

пунктов 8, 9, 12 (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 13 

настоящих Правил) и 14 настоящих Правил; 

б) отказ от участия в проекте; 

в) ликвидация или реорганизация юридического лица в соответствии 

с законодательством Российской Федерации (за исключением 

реорганизации в форме преобразования или слияния при наличии  

у каждого участвующего в слиянии юридического лица статуса участника 

проекта на дату государственной регистрации юридического лица - 

правопреемника реорганизованных юридических лиц). 

consultantplus://offline/ref=B5659CCA2F65A579AC73F5474C538950150C2065B7B3E7F9E3296F9CCE311E365A92B72A9000289C168C5D140236I8P
consultantplus://offline/ref=B5659CCA2F65A579AC73F5474C538950150B2367B6B4E7F9E3296F9CCE311E364892EF269002369A16990B45443D30792A07060D45C6E2CE31I0P
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48. Отказ юридического лица от участия в проекте направляется 

управляющей компании в форме заявления об отказе от участия в проекте. 

49. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней со дня, когда 

ей стало известно о наступлении обстоятельств, указанных в пункте 47 

настоящих Правил, принимает решение о лишении юридического лица 

статуса участника проекта и об исключении его из реестра. 

50. Исключение юридического лица из реестра осуществляется  

в течение 2 рабочих дней со дня принятия управляющей компанией 

решения, указанного в пункте 49 настоящих Правил, путем внесения 

в реестр записи об утрате им статуса участника проекта. 

51. Юридическое лицо утрачивает статус участника проекта со дня 

принятия управляющей компанией решения об исключении юридического 

лица из реестра. 

Указанное решение доводится управляющей компанией  

до юридического лица в течение 2 рабочих дней со дня исключения  

его из реестра. 

52. Критериями определения лиц, участвующих в реализации 

проекта, которым земельные участки могут предоставляться в субаренду 

на льготных условиях исключительно в целях обеспечения реализации 

проекта, являются: 

а) создание участником проекта объекта капитального строительства 

для осуществления научно-технологической деятельности без привлечения 

средств фонда, и (или) управляющей компании, и (или) дочерних обществ 

управляющей компании; 

б) создание лицом, участвующим в реализации проекта, но не 

являющимся участником проекта, без привлечения средств фонда, и (или) 

управляющей компании, и (или) дочерних обществ управляющей 

компании объекта инфраструктуры, который может безвозмездно 

использоваться другими лицами, участвующими в реализации проекта. 

53. Значения критериев, указанных в пункте 52 настоящих Правил, 

выраженные в понижающих коэффициентах, применяемых к базовым 

показателям арендной платы, порядок расчета льготной арендной платы 

утверждаются управляющей компанией (по согласованию с фондом). 

54. Критериями определения лиц, участвующих в реализации 

проекта, которым объекты инфраструктуры центра могут предоставляться 

на льготных условиях исключительно в целях обеспечения реализации 

проекта, являются: 

а) наличие статуса участника проекта; 
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б) значимость заявленной научно-технологической деятельности для 

развития гражданских отраслей промышленности и (или) оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, порядок определения 

которой утверждается управляющей компанией; 

в) наличие соглашения о реализации на территории центра научно-

технического проекта (инновационного проекта) с участником проекта; 

г) предоставление участникам проекта продукции, работ, услуг, 

полученных (получаемых) с использованием инфраструктуры центра, 

на льготных условиях; 

д) осуществление на территории центра образовательной и 

консультационной деятельности исключительно в интересах участников 

проекта; 

е) осуществление инвестиций в оборудование и технологическое 

оснащение центра без привлечения средств фонда, управляющей 

компании, дочерних обществ управляющей компании в размере, порядок 

определения которого утверждается управляющей компанией; 

ж) осуществление на территории центра функций представительства 

институтов развития, инвесторов, иных организаций, осуществляющих 

поддержку научно-технической и инновационной деятельности. 

55. Лица, участвующие в реализации проекта, которым объекты 

инфраструктуры центра могут предоставляться на льготных условиях, 

должны соответствовать одному или нескольким из указанных в пункте 54 

настоящих Правил критериев. 

Значения критериев, указанных в пункте 54 настоящих Правил, 

выраженные в понижающих коэффициентах, применяемых к базовым 

показателям платы за объекты инфраструктуры, виды льготных условий 

использования объектами инфраструктуры центра в зависимости  

от назначения объектов инфраструктуры, сроки действия льгот 

устанавливаются управляющей компанией (по согласованию с фондом). 

56. Порядок предоставления льготных условий использования 

земельных участков, объектов инфраструктуры центра утверждается 

управляющей компанией и размещается на сайте управляющей компании. 

 

 

____________ 

 

 


