Отчет о деятельности регионального технопарка за 2018 год
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Наименование показателя
Общие сведения
Наименование технопарка
Управляющая компания
Адрес технопарка
Телефоны, факс, e-mail технопарка
Наличие сайта
ФИО руководителя технопарка
Дата ввода в эксплуатацию технопарка
Дата официального открытия (начала работы) технопарка
Общая площадь технопарка, кв.м.
Общая площадь земельного участка, на котором расположен технопарк, Га/кв.м.
Общая площадь офисных помещений технопарка, кв.м.
Общая площадь лабораторных помещений технопарка, кв.м.
Общая площадь производственных помещений технопарка, кв.м.
Площадь, предназначенная для размещения резидентов технопарка, кв.м.
Стоимость аренды 1 кв.м. в месяц/год, с НДС/без НДС, руб.:
Общая информация о резидентах и услугах технопарка
Количество резидентов, размещающихся в технопарке на 31.12.2018 г., ед.
Итоговое количество работников резидентов технопарка на отчетную дату, чел.
Годовой оборот резидентов, размещающихся в технопарке за отчетный год, тыс.руб.
Общий объем налоговых отчислений (во все бюджеты) резидентов технопарка за
отчетный год, тыс.руб.
Количество проектов, выведенных на международный рынок, шт.
Количество запатентованных полезных моделей, промышленных образцов, шт.
Количество проинвестированных проектов, шт.
Объем привлеченных инвестиций, тыс.руб.
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Перечень основных услуг, оказывамых в технопарке

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Наполняемость технопарка
Площадь, предназначенная для размещения резидентов технопарка, кв.м.
26 Фактически занимаемая площадь резидентами технопарка, кв.м.
27 Наполняемость технопарка, %
28 Общее количество рабочих мест в технопарке, чел., из которых:
28.1 количество рабочих мест предназначенных для резидентов технопарка, чел.
29 Количество работников резидетнов технопарка, чел.
29.1 фактически размещаются в технопарке, чел.
29.2 размещаются за пределами технопарка, чел.
30 Наполняемость по рабочим местам, %
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Значение показателя
Региональный технопарк
Общество с ограниченной ответственностью "Технопарк "Контакт"
308034, г. Белгород, ул. Королева 2а, корп. 2
8 (4722) 20-19-18; kontaktspace@mail.ru
hptt://kontaktspace.ru
Гоголь Евгений Анатольевич – директор ООО "Технопарк "Контакт"
29.12.2015
19.12.2015
7 470,60
0,27
3 976,40
0
0
3 404,25
350/296,6 4200/3559,3
13
352
580 848,95
57 829,63
2
28
2
20 200,00
Консультации по вопросам ведения предпринимательской деятельности;
Организация и проведение информационно-образовательных мероприятий
(семинары, "круглые столы", форумы и т.д.)
3 404,25
3 220,61
94,61
290
283
352
262
90
92,58

