
Форма направления сведений о начинаемой научно-исследовательской,

опытно-конструкторской и технологической работе

Номер государственного учета НИОКТР Дата постановки на учет

АААА-А16-116011810075-3 18/01/2016

Наименование НИОКТР

Разработка программы перевода территории и производственных мощностей управляющей компании в соответствие с
целями развития индустриального парка

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники Российской Федерации

Не указано

Критические технологии Российской Федерации

Не указано

Вид исследования (разработки)

Научно-исследовательская работа (НИР) - прикладная

Аннотация

Цель исследования: формирование комплекса мероприятий, направленных на развитие индустриального парка на
площадке, предоставленной управляющей компанией. Задачи исследования: Анализ инфраструктуры и объектов

индустриального парка; Анализ резидентов индустриального парка; Анализ системы управления индустриальным парком;
Оценка перспектив развития индустриального парка

Тематическая(-ие) рубрика(-и) Индекс УДК

06.81.25 658.5:330.341.1; 658.011.46

Коды международной классификации отраслей наук

05.02.00

Ключевые слова

иНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК, ТЕХНОПАРК, УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ, КОМПАНИЯ-РЕЗИДЕНТ

Наименование государственной программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование федеральной целевой программы, в соответствии с которой проводится работа

Нет данных

Наименование межгосударственной целевой программы

Нет данных

Основание проведения НИОКТР Дата документа Номер документа

Договор со сторонней организацией Не указана 04/15

Сроки выполнения работы Дата начала Дата окончания

17/12/2015 31/12/2015



Источник финансирования Планируемый объем финансирования,
тыс. руб.

Коды бюджетной классификации

Средства федерального бюджета 0 Нет данных

Средства бюджетов субъектов
Российской Федерации

0 Нет данных

Средства местных бюджетов 0 Нет данных

Средства фондов поддержки научной и
(или) научно-технической деятельности

0 Нет данных

Средства бюджета
межгосударственной целевой
программы

0 Нет данных

Собственные средства организации 0 Нет данных

Иные источники, из них:

      cредства хозяйствующих субъектов 0 Нет данных

      средства финансово-кредитных
организаций

0 Нет данных

Общее количество отчетов о НИОКТР, планируемых к подготовке (включая промежуточные) 1

Сведения о Заказчике или Фонде

ОКОПФ Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

12300 - Общества с
ограниченной

ответственностью

Общество с
ограниченной

ответственностью
"Глобал - М"

ООО "Глобал - М" 4000000 - Организации,
по которым

осуществляется
федеральное

статистическое
наблюдение.
Группировки

хозяйствующих
субъектов и

общественных
объединений,

используемые для
официального

статистического учета

1020502464476

Сведения об Исполнителе

ОКОПФ Категория
исполнителя

Наименование
организации

Сокращённое
наименование
организации

Учредитель
(ведомственная

принадлежность)

ОГРН

75103 -
Федеральные

государственные
бюджетные
учреждения

Не указано федеральное
государственное

бюджетное
образовательное

учреждение
высшего

образования
"Российский

государственный
университет

туризма и сервиса"

ФГБОУ ВО
"РГУТИС"

1322500 -
Министерство
образования и

науки Российской
Федерации

1025004905254

Фамилия, инициалы Должность Ученая степень СНИЛС Подпись

Руководитель
работы

Даитов В.В. Доцент Нет данных Нет данных



Место для печати

Фамилия, инициалы Должность СНИЛС Подпись

Руководитель
организации

Федулин А. А. Ректор Нет данных


