
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 18 ноября 2020 г.  №  1868   
 

МОСКВА  

 

 

О создании инновационного научно-технологического центра 

"Русский" 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 3 Федерального закона  

"Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

1. Создать инновационный научно-технологический центр "Русский" 

(далее - Центр). 

2. Определить следующие направления научно-технологической 

деятельности, осуществляемой на территории Центра: 

Мировой океан;  

биотехнологии; 

информационно-коммуникационные технологии.  

3. В целях создания и обеспечения функционирования Центра: 

включить в границы территории Центра и передать в собственность 

Фонда развития инновационного научно-технологического центра 

"Русский" (далее - Фонд), учредителем которого является федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Дальневосточный федеральный университет", земельные 

участки по перечню согласно приложению № 1; 
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передать в качестве имущественного взноса Российской Федерации  

в собственность Фонда объекты недвижимого имущества по перечню 

согласно приложению № 2. 

4. Утвердить прилагаемые Правила проекта по созданию  

и обеспечению функционирования инновационного научно-

технологического центра "Русский". 

5. Федеральному агентству по управлению государственным 

имуществом обеспечить в установленном порядке передачу  

в собственность Фонда земельных участков, предусмотренных 

приложением № 1 к настоящему постановлению, а также объектов 

недвижимого имущества, предусмотренных приложением № 2  

к настоящему постановлению.  

6. Министерству экономического развития Российской Федерации 

совместно с Министерством финансов Российской Федерации, 

Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока  

и Арктики и Министерством науки и высшего образования Российской 

Федерации проработать вопрос о выделении бюджетных ассигнований  

в целях финансового обеспечения создания и функционирования Центра. 

7. Рекомендовать государственным корпорациям, осуществляющим 

деятельность в сфере высоких технологий, принять участие в создании  

и развитии объектов Центра, а также научно-технологической  

и экспериментальной базы Центра. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г.  №  1868 
 
 
 
 
 
 

П Р А В И Л А 
 

проекта по созданию и обеспечению функционирования  

инновационного научно-технологического центра "Русский" 

 

 

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 "Русский" (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. Акционерное общество "Управляющая компания ИНТЦ "Русский" 

(далее - управляющая компания), единственным учредителем которого 

является федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Дальневосточный федеральный 

университет", осуществляет функции по управлению Центром, а также 

иные функции управляющей компании, предусмотренные Федеральным 

законом или актами Правительства Российской Федерации. 

3. Имущественное, организационное, научно-методическое  

и экспертно-аналитическое обеспечение деятельности Центра осуществляет 

Фонд развития инновационного научно-технологического центра 

"Русский" (далее - Фонд), единственным учредителем которого является 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования "Дальневосточный федеральный университет". 

4. Настоящие Правила, а также документы, утверждаемые 

управляющей компанией для целей реализации Федерального закона  
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и настоящих Правил, в течение 3 рабочих дней со дня утверждения таких 

документов размещаются на сайте управляющей компании  

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее 

соответственно - сеть "Интернет", сайт управляющей компании). 

5. Для получения статуса участника проекта, предусмотренного 

статьей 2 Федерального закона, юридическое лицо, желающее стать 

участником проекта, обращается в управляющую компанию с заявкой на 

получение статуса участника проекта (далее соответственно - соискатель, 

заявка). 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. 

6. Заявка должна содержать сведения о направлениях научно-

технологической деятельности соискателя в соответствии с Федеральным 

законом и настоящими Правилами. 

7. Заявка подлежит регистрации в день ее поступления. Соискатель 

вправе отозвать заявку в любое время до дня получения уведомления  

о предоставлении ему статуса участника проекта или об отказе в его 

предоставлении. Заявка считается отозванной со дня получения 

управляющей компанией соответствующего уведомления. 

8. В случае если соискателем подано несколько заявок, 

рассмотрению подлежит каждая заявка в соответствии с пунктами 9 - 17 

настоящих Правил. 

9. К заявке прилагаются документы, перечень которых 

устанавливается управляющей компанией. Указанный перечень 

размещается на сайте управляющей компании. 

10. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявки 

управляющая компания осуществляет ее проверку, которая включает  

в себя проверку полноты и правильности оформления заявки, 

комплектности прилагаемых к ней документов и соответствия соискателя 

условиям, указанным в статье 14 Федерального закона. 

11. В случае несоответствия соискателя условиям, указанным  

в статье 14 Федерального закона, управляющая компания в течение  

10 рабочих дней со дня регистрации заявки принимает решение об отказе  

в предоставлении соискателю статуса участника проекта и во включении 

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

и направляет соискателю это решение с указанием причин такого отказа.  
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Форма указанного решения утверждается управляющей компанией. 

12. В случае представления соискателем неполного комплекта 

документов управляющая компания в течение 3 рабочих дней со дня 

регистрации заявки направляет соискателю соответствующее уведомление  

с указанием перечня недостающих документов.  

Форма указанного уведомления утверждается управляющей 

компанией. 

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

уведомления, предусмотренного пунктом 12 настоящих Правил, 

соискатель не представит недостающие документы, управляющая 

компания принимает решение об отказе в предоставлении соискателю 

статуса участника проекта и во включении его в реестр, о чем в течение  

3 рабочих дней информирует соискателя с указанием оснований такого 

отказа.  

Форма указанного решения утверждается управляющей компанией. 

14. В случае представления соискателем в срок, предусмотренный 

пунктом 13 настоящих Правил, недостающих документов управляющая 

компания в течение 5 рабочих дней осуществляет проверку таких 

документов в порядке, предусмотренном пунктами 9 - 11 настоящих 

Правил.  

15. Управляющая компания в течение 5 рабочих дней со дня 

получения недостающих документов от соискателя принимает решение  

о предоставлении соискателю статуса участника проекта и о его 

включении в реестр или об отказе в предоставлении статуса участника 

проекта и во включении его в реестр. 

16. В случае выполнения требований, предусмотренных пунктом 10 

настоящих Правил, управляющая компания принимает решение о 

предоставлении соискателю статуса участника проекта и включении его в 

реестр.  

17. В случае если управляющая компания принимает решение  

об отказе в предоставлении соискателю статуса участника проекта  

и во включении его 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 во включении 

его в реестр. 

18. На основании решения управляющей компании, указанного  

в пункте 16 настоящих Правил, соискатель включается в реестр путем 
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внесения в него записи о предоставлении соискателю статуса участника 

проекта в течение 3 рабочих дней со дня принятия управляющей 

компанией соответствующего решения. 

19. Внесение в реестр записи о предоставлении соискателю статуса 

участника проекта подтверждается свидетельством, которое выдается 

участнику проекта или его уполномоченному представителю после 

внесения в реестр соответствующей записи. 

20. Статус участника проекта считается предоставленным 

соискателю со дня принятия решения о предоставлении такого статуса. 

21. Решение управляющей компании о предоставлении соискателю 

статуса участника проекта и включении его в реестр вместе  

со свидетельством выдается соискателю в течение 5 рабочих дней со дня 

предоставления статуса. 

22. Юридическое лицо утрачивает статус участника проекта со дня 

принятия решения об исключении юридического лица из реестра. 

23. Решение об исключении юридического лица из реестра 

принимается в следующих случаях: 

а) нарушение участником требований Федерального закона, 

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 правопреемника 

реорганизованных юридических лиц). 

24. В случае добровольного отказа от участия в проекте участник 

проекта направляет письменное заявление об отказе от участия в проекте  

в адрес управляющей компании. Исключение юридического лица  

из реестра в этом случае осуществляется в соответствии  

с пунктами 25 - 27 настоящих Правил. 

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

ей стало известно о наступлении обстоятельств, указанных  

в пункте 22 настоящих Правил, либо с момента получения заявления 

участника проекта об отказе от участия в проекте принимает решение об 

исключении соответствующего юридического лица из реестра. 

26. Исключение юридического лица из реестра осуществляется  

в течение 3 рабочих дней со дня принятия управляющей компанией 
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решения об исключении юридического лица из реестра путем внесения 

в реестр соответствующей записи. 

27. Юридическое лицо утрачивает статус участника проекта со дня 

внесения в реестр записи об утрате юридическим лицом статуса участника 

проекта. Указанное решение доводится управляющей компанией  

до юридического лица в течение 3 рабочих дней со дня исключения его  

из реестра.  

Форма указанного решения утверждается управляющей компанией. 

28. 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. Указанная 

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, которые 

расположены по адресу участника проекта на территории Центра. 

29. Участник проекта обязан осуществлять на территории Центра 

научно-технологическую деятельность в рамках направлений научно-

технологической деятельности Центра, определенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2020 г. № 1868  

"О создании инновационного научно-технологического центра "Русский".  

30. При осуществлении научно-технологической деятельности  

на территории Центра участник проекта вправе использовать объекты 

научно-технологической инфраструктуры, а также пользоваться услугами 

управляющей компании (в том числе на льготных условиях).  

31. Участники проекта обязаны: 

а) предоставлять управляющей компании для размещения на сайте 

Центра в сети "Интернет" актуальную информацию о научно-

технологической деятельности, за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, и иной информации ограниченного доступа. 

Состав и форма размещения предоставляемой информации определяются 

управляющей компанией; 

б) размещать на своей продукции, на своих сайтах в сети "Интернет", 

в своих публикациях, презентационных и иных материалах информацию о 

Центре, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, 
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и иной информации ограниченного доступа. Состав и форма размещаемой 

информации согласуется с управляющей компанией; 

в) использовать адрес электронной почты, указанный в заявке,  

поданной соискателем в управляющую компанию, в качестве 

необходимого и достаточного средства получения и отправления 

юридически значимых сообщений при взаимодействии с управляющей 

компанией. Управляющей компанией при присвоении соискателям статуса 

участника проекта может быть утвержден порядок предоставления 

управляющей компанией соискателям адресов электронной почты для 

осуществления взаимодействия, которым в том числе должен быть 

предусмотрен порядок получения и отправления сообщений, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и иную информацию 

ограниченного доступа. 

32. Если иное не установлено договором с участником проекта, 

управляющая компания не приобретает каких-либо прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, созданные 

и зарегистрированные в ходе осуществления научно-технологической 

деятельности участника проекта, включая права на использование таких 

результатов и (или) средств. 

33. При осуществлении научно-технологической деятельности 

участник проекта не вправе нарушать интеллектуальные права 

правообладателей и по мере необходимости обязан приобретать у них 

необходимые права на результаты интеллектуальной деятельности и (или) 

средства индивидуализации или права на их использование 

(исключительная или неисключительная лицензия), необходимые для 

ведения его научно-технологической деятельности без нарушения 

интеллектуальных прав правообладателей. 

34. В целях осуществления управляющей компанией своих функций 

участники проекта обязаны представлять в управляющую компанию 

информацию, в том числе отчеты и документы, связанные  

с осуществлением их научно-технологической деятельности.  

Перечень и формы указанных документов утверждаются 

управляющей компанией. 

35. Земельные участки, находящиеся в границах территории Центра 

и переданные управляющей компании в аренду, могут быть переданы 

управляющей компанией в субаренду лицам, участвующим в реализации 

проекта, исключительно в целях обеспечения реализации проекта. 
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36. Критериями определения лиц, участвующих в реализации 

проекта, которым земельные участки могут предоставляться в субаренду 

на льготных условиях, являются: 

а) значимость участия лиц в реализации проекта, порядок 

определения которой утверждается управляющей компанией; 

б) создание объекта капитального строительства на территории 

Центра без привлечения средств управляющей компании  

и соответствующих дочерних обществ управляющей компании.  

37. Значения критериев, указанных в пункте 36 настоящих Правил, 

выраженные в понижающих коэффициентах, применяемых к базовым 

показателям арендной платы, и порядок расчета льготной арендной платы 

утверждаются управляющей компанией.  

38. Объекты инфраструктуры Центра могут быть использованы 

исключительно в целях обеспечения реализации проекта, в том числе  

в целях обеспечения функционирования Центра и деятельности 

участников проекта. 

39. Критериями определения лиц, участвующих в реализации 

проекта, которым объекты инфраструктуры Центра могут предоставляться 

на льготных условиях, являются: 

а) значимость участия лиц в реализации проекта; 

б) долгосрочное (более 11 месяцев) использование такими лицами 

объектов инфраструктуры Центра. 

40. Значения критериев, указанных в пункте 39 настоящих Правил, 

выраженные в понижающих коэффициентах, применяемых к базовым 

показателям арендной платы, и порядок расчета льготной арендной платы 

утверждаются управляющей компанией. 

41. Медицинская деятельность на территории Центра 

осуществляется медицинскими организациями и другими организациями, 

входящими в частную систему здравоохранения, без получения ими 

лицензий на соответствующие виды деятельности. 

42. Образовательная и медицинская деятельность на территории 

Центра осуществляется инициатором проекта - федеральным 

государственным автономным образовательным учреждением высшего 

образования "Дальневосточный федеральный университет". 

43. Образовательную деятельность на территории Центра вправе 

также осуществлять иные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, в том числе без получения ими лицензий на осуществление 
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образовательной деятельности и проведения государственной 

аккредитации реализуемых основных образовательных программ. 

44. Медицинская деятельность организаций, указанных в пункте 41 

настоящих Правил, на территории Центра осуществляется в соответствии с 

правилами осуществления медицинской деятельности, утвержденными 

управляющей компанией, на основании разрешений, порядок и основания 

выдачи и аннулирования которых утверждаются управляющей компанией. 

45. Образовательная деятельность организаций, указанных в 

пункте 43 настоящих Правил, на территории Центра осуществляется в 

соответствии с правилами осуществления образовательной деятельности, 

утвержденными управляющей компанией, на основании разрешений, 

порядок и основания выдачи и аннулирования которых утверждаются 

управляющей компанией. 

46. Правила осуществления медицинской деятельности  

и образовательной деятельности, указанные в пунктах 44 и 45 настоящих 

Правил, направляются управляющей компанией в федеральные органы 

исполнительной власти, уполномоченные на осуществление функций по 

контролю и надзору в соответствующих сферах, а также размещаются на 

сайте управляющей компании. 

Указанные правила применяются на территории Центра со дня их 

направления в соответствующие федеральные органы исполнительной 

власти. 

47. Формы документов, представляемых медицинскими 

организациями и другими организациями, входящими в частную  

систему здравоохранения, а также организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления для подтверждения их статуса, утверждаются 

управляющей компанией.  

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г.  №  1868 
 
 
 
 
  

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

земельных участков, находящихся в федеральной собственности, 

включаемых в границы территории инновационного  

научно-технологического центра "Русский" 
 
 

Местонахождение  

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

    
1. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:24 96318 

2. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:143 333352 

3. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:67723 265966 

4. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:528 56690 

5. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:527 186978 

6. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:526 14250 



 

 

2 

Местонахождение  

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

   

7. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060106:153 1679 

8. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060106:139 7172 

9. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060106:140 37581 

10. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060106:141 48855 

11. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:63581 6392 

12. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:529 45033 

13. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:30 10747 

14. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:31 20000 

15. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:5875 416188 
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Местонахождение  

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

   

16. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:145 11257 

17. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:146 16118 

18. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:147 273793 

19. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:148 141370 

20. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:67715 57073 

21. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:139 76059 

22. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:142 65575 

23. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:140 173706 

24. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:141 4041 
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Местонахождение  

земельного участка 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Площадь 

земельного 

участка (кв. м) 

   

25. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:132 1860 

26. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:133 5758 

27. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:14 8254 

28. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:19 5047 

29. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060108:22 42210 

30. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060109:4 20000 

31. Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

25:28:060108:134 180 

 

 

____________ 



 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства 

Российской Федерации 

от 18 ноября 2020 г.  №  1868 
 
 
 
 
 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
 

объектов недвижимого имущества, находящегося  

в федеральной собственности, передаваемых  

в качестве имущественного взноса Российской Федерации  

в собственность Фонда развития инновационного  

научно-технологического центра "Русский" 

 

 

 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение 

Кадастровый 

(условный) номер 

объекта 

    
1. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:21 

2. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:22 

3. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:23 

4. Нежилое 

здание 

Приморский край, 

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:33 

5. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:34 
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Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение 

Кадастровый 

(условный) номер 

объекта 

   

6. Нежилое 

здание 

Приморский край, 

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:35 

7. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:63935 

8. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:000000:63938 

9. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:37 

10. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:32 

11. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:24 

12. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:25 

13. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:26 

14. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:36 

15. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

25:28:060123:18 
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Наименование 

объекта 

недвижимости 

Местонахождение 

Кадастровый 

(условный) номер 

объекта 

   

16. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:19 

17. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

 

25:28:060123:20 

18. Нежилое 

здание 

Приморский край,  

г. Владивосток,  

остров Русский 

25:28:060123:17 

 

 

____________ 

 


