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Промышленные технопарки – это один из ключевых элементов про-
мышленной инфраструктуры, способствующий разработке и освоению 
производства конкурентоспособной продукции, расширению коопера-
ции между малыми технологическими компаниями и крупным бизнесом, 
а также внедрению передовых производственных технологий. Сегодня 
промышленные технопарки являются важным инструментом развития 
высокотехнологичных секторов российской промышленности, имеющих 
высокий потенциал роста.

Важнейшим шагом в развитии данного инструмента стало утвержде-
ние требований к промышленным технопаркам в соответствии с поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2019 г. 
№ 1863. Наличие единого свода требований будет способствовать уни-
фикации терминологической базы и подходов к поддержке промышлен-
ных технопарков на федеральном и региональном уровнях.

Одной из наиболее значимых федеральных мер поддержки соз-
дания промышленной и технологической инфраструктуры является 
возмещение затрат регионов на создание инфраструктуры промышлен-
ных технопарков за счет возврата уплаченных резидентами налогов и 
таможенных пошлин. Эта мера реализуется Минпромторгом России в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 октября 2014 г. № 1119. В 2020 г. в постановление был внесён ряд 
изменений, позволивших увеличить объемы и сроки возмещения затрат. 
Также Минпромторг России планирует запустить в 2021 году аналогич-
ный механизм, но с прямым возмещением затрат управляющих компа-
ний промышленных технопарков из федерального бюджета.

В настоящее время Минпромторг России при содействии Ассоци-
ации кластеров и технопарков России продолжает работу над внедре-
нием единых требований к промышленным технопаркам, устранением 
противоречий между нормами федерального и регионального законода-
тельства, а также совершенствованием мер поддержки промышленных 
технопарков. Мы надеемся на дальнейшее продуктивное сотрудничество 
с Ассоциацией в развитии технопарков России и повышении эффектив-
ности их деятельности.

МАНТУРОВ 
Денис Валентинович
Министр промышленности и торговли  
Российской Федерации

МИНПРОМТОРГ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ НАД ВНЕДРЕНИЕМ 
ЕДИНЫХ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОМЫШЛЕННЫМ ТЕХНОПАРКАМ, УСТРАНЕНИЕМ 
ПРОТИВОРЕЧИЙ МЕЖДУ НОРМАМИ ФЕДЕРАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ МЕР ПОДДЕРЖКИ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ 

За годы развития технопарков России как элемента инфра-
структуры поддержки бизнеса они доказали свою эффективность 
в обеспечении благоприятных условий на региональном уровне 
для развития высокотехнологичного предпринимательства. Минэ-
кономразвития России активно поддерживает создание новых 
и развитие существующих технопарков в субъектах Российской 
Федерации, в том числе в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка предприниматель-
ской инициативы».

В 2018-2019 гг. в рамках реализации национального проек-
та было одобрено 12 проектов по созданию и развитию техно-
парков в 10 регионах России. Несмотря на сложную ситуацию, 
сложившуюся в результате существенно возросшей нагрузки на 
федеральный бюджет, Минэкономразвития России планирует 
продолжить финансирование поддержанных ранее проектов 
в полном объеме. В результате их реализации будет обеспечен 
льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и 
помещениям технопарков, созданы условия для развития произ-
водственных и инновационных компаний, в том числе для участия 
субъектов МСП в производственных цепочках крупных компаний.

Минэкономразвития России осуществляет взаимодействие с 
Ассоциацией кластеров и технопарков России в рамках заключен-
ного в 2019 г. соглашения о сотрудничестве, в том числе принима-
ет участие в разработке Ежегодного обзора «Технопарки России». 
Министерство выражает признательность Ассоциации за активное 
содействие созданию и повышению эффективности российских 
технопарков, формированию благоприятного инвестиционного 
климата в регионах России и необходимых условий для реализа-
ции предпринимательской инициативы.

РЕШЕТНИКОВ
Максим Геннадьевич

Министр экономического развития  
Российской Федерации

ЗА ГОДЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ КАК ЭЛЕМЕНТА 
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ОНИ ДОКАЗАЛИ 
СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ БЛАГОПРИЯТНЫХ 
УСЛОВИЙ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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5 лет назад мы начали реализацию во Владимирской области инве-
стиционного проекта, главной целью которого стало повышение уровня 
импортозамещения по широкому спектру продуктов: от радиаторов до 
профессионального климатического оборудования. Здесь, на площадях 
бывшего завода «Автосвет» мы реконструировали и построили свыше 120 
тысяч квадратных метров производственных, складских и офисных поме-
щений. 

Сегодня промышленный технопарк «ИКСЭл» располагается на площа-
ди свыше 40 гектаров. Численность работников превышает 2000 человек. 
Объём отгруженных товаров собственного производства/выручка рези-
дентов составляет более 14 миллиардов рублей в год.

Резиденты технопарка − лидеры климатического рынка России. Среди 
них: промышленная группа Royal Thermo (заводы по производству алюми-
ниевых, биметаллических и стальных панельных радиаторов отопления), 
производственный филиал «Ижевского завода тепловой техники» (на 
мощностях которого выпускаются водонагреватели электрические и кос-
венного нагрева, электрические конвекторы, водяные тепловентиляторы и 
газовые инфракрасные обогреватели под более чем 20 брендами, включая 
такие всемирно известные марки, как Electrolux и Ballu), и производствен-
ное объединение ВентИнжМаш (выпуск центральных кондиционеров, 
систем вентиляции, профессионального вентиляционного и инженерного 
оборудования), а также Федеральный распределительный центр и управ-
ляющая компания IPG. 

Общий объём средств, которые холдинг «Русклимат» вложил в раз-
витие высокотехнологичного производства климатического оборудования 
с момента открытия промышленного технопарка «ИКСЭл» превышает 5 
млрд рублей. 

В наших ближайших планах − создание многофункционального про-
изводственно-сервисного центра площадью 18 000 м², в котором будут 
функционировать:

− завод по производству теплообменников для резидентов технопар-
ка;

− инфраструктура производства упаковки, оказания услуг по упаковке, 
хранению и торгово-логистическому сопровождению товаров резидентов;

− лаборатория для испытания продукции резидентов.

В 2019 году технопарк «ИКСЭл» вошёл в лидеры списка самых эф-
фективных технопарков России, а по уровню производительности труда 
технопарк второй год подряд занимает первое место.

В 2019 году Президент Российской Федерации поставил задачу по упо-
рядочению нормативной базы в сфере создания и развития технопарков, а 
также по повышению эффективности мер государственной поддержки.

Это важнейший этап для развития российских технопарков, в рамках 
которого будет не только завершено формирование законодательной базы, 
но и выработана новая архитектура поддержки промышленной и технологи-
ческой инфраструктуры до 2030 года, что позволит стимулировать создание 
и развитие технопарков на всех стадиях их жизненного цикла.

Так, с 2021 года Минпромторг России планирует возобновить субсиди-
рование процентных ставок по кредитам управляющих компаний промыш-
ленных технопарков. Кроме того, глава министерства Денис Валентинович 
Мантуров поддержал предложение о запуске новой меры поддержки – 
возмещения из федерального бюджета затрат управляющих компаний на 
создание инфраструктуры частных промышленных технопарков. Эти меры 
призваны дать частным инвесторам в регионах больше возможностей по 
развитию современных площадок для высокотехнологичного бизнеса в раз-
личных отраслях (в том числе, в агропромышленном комплексе).

Технологическая инфраструктура промышленных технопарков позво-
ляет резидентам реализовывать проекты на всех стадиях от лабораторных 
исследований до организации серийного производства и таким образом 
снижать издержки на реализацию проектов до 40%.

Сегодня, в условиях повышенных требований к надежности цепочек 
поставок, особое значение приобретает деятельность промышленных тех-
нопарков как эффективной инфраструктуры реализации проектов в сфере 
импортозамещения и локализации производства, позволяющей повысить 
устойчивость кооперационных связей между российскими предприятиями. 
Так, объем производства высокотехнологичной импортозамещающей про-
дукции резидентов российских технопарков составил 48,5 млрд руб.

Ассоциация кластеров и технопарков России оказывает всестороннее 
содействие развитию промышленных технопарков, в том числе предо-
ставляет консультационную, образовательную и экспертно-аналитическую 
поддержку управляющих компаний и инвесторов как действующих, так и 
перспективных площадок. Специалисты Ассоциации активно участвуют в 
разработке и совершенствовании нормативной правовой базы, аккумулиру-
ют сведения о деятельности технопарков на всей территории России. Шестой 
Ежегодный обзор «Технопарки России – 2020» представляет лучшие россий-
ские и зарубежные практики формирования и функционирования технопар-
ков, а также содержит актуальную информацию об условиях действующих и 
перспективных механизмов поддержки.

ТИМОШЕНКО 
Михаил Валерьевич

ШПИЛЕНКО  
Андрей Викторович

Председатель совета директоров ТПХ «Русклимат» Директор Ассоциации
кластеров и технопарков России

ТПХ «РУСКЛИМАТ» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ НАД РАЗВИТИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В РЕГИОНАХ РОССИИ, 
ЧТОБЫ РЕАЛИЗОВАТЬ КОНКУРЕНТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МАЛЫХ И 
СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННУЮ И 
ИННОВАЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНОВ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР «ТЕХНОПАРКИ РОССИИ – 2020» 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПРАКТИКИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ, А 
ТАКЖЕ СОДЕРЖИТ АКТУАЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ 
ДЕЙСТВУЮЩИХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ МЕХАНИЗМОВ ПОДДЕРЖКИ



МИРОВАЯ ПРАКТИКА 
РАЗВИТИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ТЕХНОПАРКОВ
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ИНТЕРВЬЮ ГЕНЕРАЛЬНОГО СЕКРЕТАРЯ 
АССОЦИАЦИИ НАУЧНЫХ ПАРКОВ АЗИИ 
д-ра С. КВОНА

Расскажите о победителях Премии ASPA 
2019: какие критерии использовались для их 
определения? Что премия даёт победителю?

Премия ASPA – это одно из мероприятий ASPA, в рамках 
которого награждаются научные парки и венчурные компании, 
обладающие выдающимися идеями и технологиями.

Члены ASPA из разных стран номинируют по одной 
компании на каждую премию вне зависимости от того, на какой 
стадии развитии находится эта компания. Сначала из списка 
номинированных компаний выбираются подходящие кандидаты 
на основе анализа их сводной финансовой отчётности. Затем 
оценочный комитет определяет победителей после оценки 
по четырём основным категориям показателей, включающим 
стабильность, доходность, рост и инновационность, в которые 
входят такие показатели, как коэффициент задолженности, 
соотношение прибыли до налогообложения, коэффициент 
роста продаж, количество патентов и т.д. Для обеспечения 
справедливости оценки применяются различные критерии для 
растущих компаний и стартапов. Наконец, четырём победителям 

вручаются премии – один Главный приз и три Награды за 
выдающиеся достижения. Одним из победителей обязательно 
должна быть стартап-компания.

В 2019 Научно-производственный центр «Хоту-Бакт» 
[резидент технопарка «Якутия» – прим. ред.] вошёл в число 
кандидатов на Награду за выдающиеся достижения в числе 
номинантов-стартапов. Преимущества для победителей 
включают следующие:

• Победители могут представить свои компании, продукты 
и технологии заинтересованным представителям НТП, 
исследовательских институтов, бизнес-инкубаторов и 
др.

• Информация и реквизиты победителей будут 
размещены на сайте ASPA и опубликованы в веб-
журнале ASPA, распространяемом по всей Азии.

• Победителю предоставляется членство в ASPA на один 
год без уплаты членских взносов.

• ASPA будет поддерживать участие победителей на 
мероприятиях для предпринимателей, проводимых в 
различных регионах Азии.

Как развивалась Ассоциация научных парков Азии? 
Сколько членов в неё входит?

Ассоциация научных парков Азии (Asian Science 
Park Association – ASPA) была создана в 1997 г. с целью 
содействия совместному развитию научных парков Азии 
через технологический обмен и кооперацию. Сегодня ASPA 
является международной организацией, насчитывающей 
более 150 членов, в том числе научно-технических парков, 
деловых компаний, университетов и экспертов из 21 страны, 
принимающих активное участие в деятельности организации.

Учитывая возрастающее значение научных парков, ASPA 
стремится ежегодно привлекать новые научные парки в ряды 
своих членов, регулярно проводя различные мероприятия, в 
частности, Ежегодную конференцию для активного налаживания 
связей между научными парками Азии, конференцию LEADERS
для обмена ноу-хау наиболее развитых научных парков и 
деловые встречи, в которых принимают участие местные МСП.

По мнению ASPA, все усилия по взаимному сотрудничеству 
и развитию регионов в рамках разветвлённой сети 
взаимодействия не только мотивирует уже вступивших в 
ассоциацию сохранить членство, но и привлекает внимание 
новых участников и стимулирует их вступить в ASPA.

Опишите, пожалуйста, ключевые тенденции развития, 
стратегические приоритеты международной сети ASPA, а 
также её членов – технопарков и научных парков

Сегодня в ASPA входит более 70 научно-технических 
парков (НТП) Азии. Каждый азиатский НТП развивается на 
основе сложившихся местных культурных, политических, 

экономических и производственных предпосылок, ценностей и 
интересов. В связи с этим особенно важно постоянно развивать 
международную сеть через взаимодействие и установление 
взаимопонимания между членами.

В последнее время взаимодействие между членами внутри 
международной сети осложнилось в связи с распространением 
нового коронавируса (COVID-19). Соответственно, сегодня 
участники больше сосредоточены на сетевом взаимодействии 
в заочном формате: на онлайн-совещаниях и обмене 
информацией.

Таким же образом реализуется поддержка технологических 
инноваций и сопутствующая деятельность.

В середине мая ASPA и Институт научно-технической 
политики Республики Корея (Science and Technology Policy In-
stitute, STEPI) совместно провели опрос исследовательского и 
административного персонала в различных инновационных 
кластерах для изучения влияния пандемии на НТП и 
субъектов инновационной деятельности (предпринимателей, 
университеты, исследовательские институты) и выработки 
стратегии на время борьбы с COVID-19 и последующий период. 
Исследование показало, что большинство НТП, включая членов 
ASPA, готовятся расширять деятельность в формате безличного 
общения, в частности, онлайн-обучение, обмен информацией и 
т.д.

Таким образом, расширение использования информационно-
коммуникационных технологий, не зависящих от физической 
удалённости и позволяющих поддерживать эффективность 
сетевого взаимодействия, является ключевым направлением 
стратегического развития НТП.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ASPA

Мероприятия и конференции

Ежегодная конференция
Самое масштабное мероприятие ASPA, ежегодно проводимое 
в Азиатском регионе. В нём принимают участие нновационные 
организации: НТП, исследовательские парки, бизнес-инкубаторы, 
университеты, научные институты и венчурные компании Азии, а 
также члены ASPA.

Конференция LEADERS
Впервые проведённая в 2006 г., конференция LEADERS объединяет 
представителей членов ASPA и связанных с ними организаций. Она 
предоставляет возможность наладить и укрепить связи и обсудить 
совместные проекты с членами ASPA.

Премия ASPA
Каждый год наиболее выдающиеся предприятия номинируются на 
премию членами ASPA. Победители получают широкие возможности 
для распространения информации о своих компаниях и продуктах на 
мероприятиях и в публикациях ASPA.

Бизнес-конференция ASIA
ASPA ежегодно проводит Бизнес-конференцию ASIA для содействия 
обмену практическим опытом между членами ASPA. Мероприятие 
направлено на поиск новых рынков на территории Азии и 
представление членов ASPA другим многообещающим азиатским 
компаниям в соответствующей отрасли производства. Кроме 
того, участники мероприятия могут налаживать сотрудничество и 
обмениваться технологиями.

Обучение и подготовка
 
ASPA проводит долгосрочные и краткосрочные образовательные 
программы для подготовки профессиональных кадров, а также 
обзорные учебные программы, предоставляющие членам ASPA 
возможность ознакомиться с опытом лучших НТП на месте.
 
Исследовательская деятельность
 
ASPA исследует инновационные стратегии, направленные на 
расширение региональной специализации, а также изучает модели 
роста стран Азии
 
Культурный обмен
 
ASPA создаёт условия для культурного и научного обмена между 
регионами и предприятиями Азии

ASPA в интернете и в публикациях
 
На веб-сайте ASPA (www.cyberaspa.org) Ассоциация предоставляет 
доступ к инновационным ресурсам о технологиях, знаниях и иной 
информации о членах ASPA
В ежемесячном выпуске интернет-журнала ASPA (ASPA Webzine) 
публикуются последние новости ASPA и иная полезная информация
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НАУЧНЫЙ ПАРК «КАНАГАВА»
(Япония)

ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 
"KULIM" 

(Малайзия)

ТЕХНОПАРКИ В МИРЕ ТЕХНОПАРКИ В МИРЕ

Научный Парк «Канагава» (Япония) является первым научным парком Азии, 
созданным в 1986 г. Данный научный парк представляет собой интегрирован-
ную структуру, включающую бизнес-инкубатор, офисные помещения для сда-
чи в аренду и лабораторию для проведения НИОКР, задачей которой является 
максимальное раскрытие человеческого потенциала для создания инноваций и 
новых производств.

В Корее развитие научно-технологических парков (НТП), объединяющих 
промышленные предприятия, университеты и научно-исследовательские лабо-
ратории, началось с 1997 г. Этот интегрированный формат позволяет НТП вы-
ступать в  качестве платформы, осуществляющей не только поддержку бизнеса 
и реализацию региональной политики, но и позволяющей создавать техноло-
гические инновации на базе созданной инфраструктуры и кооперации между 
промышленностью и научно-образовательной средой. Более того, этого позво-
лило Корее достичь значительных успехов в экономической деятельности за 
короткий срок. Многие страны Азии, желающие добиться таких же результатов, 
стремятся применить такую же модель НТП на своей территории.

Научно-технологический парк "Lakeside" (Австрия) был открыт в 2002 г. на 
территории Каринтии – федеральной земли на юге Австрии. Основной специ-
ализацией технопарка являются информационно-коммуникационные техно-
логии. Молодым компаниям-резидентам на территории технопарка предостав-
ляется доступ к бизнес-инкубатору. Также компаниям-резидентам технопарка 
предоставляется скидка на аренду помещений и технологического оборудо-
вания. Дополнительной формой поддержки является обеспечение компаний 
венчурным капиталом. Помимо предоставления стимулов к развитию особую 
поддержку получают компании, создающие стабильные рабочие места и спо-
собствующие увеличению экспорта. Технопарк оказывает арендаторам PR-услу-
ги, включая продвижение посредством баннерной рекламы, составление кален-
даря событий, пресс-релизов и др. Технопарк помогает компаниям-арендаторам 
в поиске партнеров в сферах управления, маркетинга, организации меропри-
ятий. Кроме того, Фонд экономического развития земли Каринтия предлагает 
компаниям множество программ по поддержке инновационных проектов, по 
продвижению продукции. Отдельный блок программ нацелен на оказание под-
держки малому и среднему бизнесу. 

Технопарк в г. Гейдельберге (Германия) был создан на базе Гейдельбергско-
го университета им. Рупрехта и Карла для размещения резидентов, специализи-
рующихся на медицинской промышленности, биотехнологиях, биоинформатике 
и технологиях сохранения окружающей среды. Является частью Европейского 
инновационного кластера

Технопарк представляет собой яркий пример государственно-частного пар-
тнёрства в создании и развитии технопарка: государство выделило 50% средств 
на строительство комплекса и принимает участие в финансировании новых 
компаний, в проведении исследований и др. 

Предприятиям, ведущим свою деятельность на территории парка, предо-
ставляются гибкие условия аренды и возможность участия в различных про-
граммах поддержки. Инфраструктура технопарка включает бизнес-инкубатор и 
лаборатории, действует программа акселерации молодых компаний. На терри-
тории технопарка регулярно организуются мероприятия для молодых учёных, 
предпринимателей, стартапов, позволяющие обмениваться опытом решения 
распространённых проблем технологического бизнеса.

Технопарк высоких технологий "Kulim" (Малайзия), был открыт в 1996 году 
и является первым объектом инфраструктуры подобного рода в Малайзии. Все-
го в технопарке насчитывается 22 производственные компании – резидента и 
37 компаний, оказывающих вспомогательные услуги. В числе резидентов тех-
нопарка такие известные компании, как Fujimi Micro Technology, Fuji Electric, 
Schenker, Intel, First Solar и Basf. Отрасли специализации резидентов технопарка 
включают альтернативную энергетику, микроэлектронику, биотехнологии и но-
вые материалы.

Общее число рабочих мест, созданных в технопарке, составляет 18500 че-
ловек. 

Технологическая инфраструктура технопарка включает центр прототипиро-
вания и бизнес-инкубатор. Со стороны государства резиденты технопарка по-
лучают поддержку в виде льгот для высокотехнологичных компаний и органи-
заций, ведущих научно-исследовательскую деятельность. Высокотехнологичные 
компании могут воспользоваться полным освобождением от налога на прибыль 
до определенного уровня дохода на пять лет. Также им предоставляется налого-
вая льгота в размере  60% суммы капитальных затрат на инвестиции в течение 
пяти лет.

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 
«LAKESIDE» 
(Австрия)

ТЕХНОПАРК В Г. ГЕЙДЕЛЬБЕРГЕ 
 (Германия)
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ МОДЕЛЬ
(13% технопарков)

ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

• Создаются как структурные подразделения вузов
• Форма собственности: государственная (если вуз 

государственный)
• Особенность: взаимодействие со студентами и 

университетскими кадрами
• Чаще всего, вузовский технопарк создаётся не с целью 

извлечения прибыли. Может оказывать технологические 
услуги сторонним организациям

• Задача: развитие предпринимательских компетенций у 
учёных и студентов, коммерциализация разработок учёных

• Создаются при наличии большого объема ресурсов 
и свободных площадей для размещения 
высокотехнологичного производства

• Форма собственности: государственная, частная или
смешанная

• Особенность: комплекс услуг по размещению и 
организации высокотехнологичного среднего или крупного 
производства

• Источники доходов: аренда и оказание базовых услуг
• Задача: создание условий для размещения  среднего и 

крупного высокотехнологичного бизнеса

• Создаются на базе крупного промышленного предприятия, 
имеющего свободные площади и заинтересованного в 
развитии кооперации

• Форма собственности: как правило, частная или
смешанная

• Особенность: инфраструктура для освоения новой 
продукции для включения в цепочку поставок якорной 
компании

• Источники доходов: аренда, оказание технологических 
услуг, управление проектами

• Задача: создание условий для локализации 
высокотехнологичной продукции

• Создаются на базе или вблизи крупных научно-
исследовательских центров

• Форма собственности: как правило, государственная или 
смешанная

• Особенность: уникальная технологическая 
инфраструктура для разработок и коммерциализации 
НИОКР

• Источники доходов: аренда, оказание базовых и 
технологических услуг

• Задача: создание и акселерация малых и средних
 технологических предприятий

ИНФРАСТРУКТУРНАЯ МОДЕЛЬ
(11% технопарков)

ИННОВАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
(32% технопарков)

КООПЕРАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
(44% технопарков)
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ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК – ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
 

–  технопарк, оснащенный производственным и(или) технологическим оборудованием, 
резиденты которого специализируются на производстве промышленной продукции, 
оказании специализированных услуг, исследованиях и разработках*

• Более эффективное управление площадкой и имеющейся инфраструктурой
• Возможность извлекать дополнительную прибыль от оказания услуг резидентам
• Возможность размещения партнёров предприятия (поставщиков/потребителей продукции) предприятия 

на свободных площадях

• Развитие специализированной промышленной инфраструктуры способствует появлению новых точек 
роста в регионе

• Сокращение издержек, высвобождение средств на реализацию высокотехнологичных проектов, пере-
профилирование

• Возможность получения комплексных услуг в формате «единого окна»
• Доступ к необходимому промышленному оборудованию

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК

Объем выручки резидентов от 
реализации импортозамещающей 
продукции**

Темп роста выручки резидентов от 
реализации импортозамещающей 
продукции в 2018-2019 гг.**48,5 млрд ₽ 18,5 %

ДЛЯ РЕГИОНА:

ДЛЯ СОБСТВЕННИКА ПЛОЩАДКИ:

ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ:

* Приведено упрощённое определение промышленного технопарка. Нормативное определение закреплено в Федеральном законе РФ от 31.12.2014 №488 "О промышленной политике в Российской Федерации"
** На основе данных о деятельности резидентов 20 технопарков России

УСЛОВИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

Импортозамещение и локализация производства – производство инновационных товаров, 
работ и услуг первого и второго уровня новизны

ВОЗМОЖНОСТЬ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБМЕНА С ДЕЙСТВУЮЩИМИ 
ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА, 

СООТВЕТСТВУЮЩАЯ МИРОВЫМ 
СТАНДАРТАМ

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИВЛЕКАТЬ 
СРЕДСТВА С ПОМОЩЬЮ ЛЬГОТ, 

СУБСИДИЙ И ПР.

НАЛАЖЕННЫЕ СВЯЗИ С 
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

ДОСТУПНОСТЬ КАПИТАЛА
НАЛИЧИЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ

НАЛИЧИЕ ТЕХНОЛОГИИ НАЛИЧИЕ РЫНКА СБЫТА

Изучение практики создания и развития промышленных 
технопарков показало, что создаваемые на их базе объекты 
технологической инфраструктуры позволяют резидентам 
реализовывать проекты на всех уровнях готовности производства 
(Manufacturing Readiness Levels, MRL): от лабораторных 
испытаний до полномасштабного производства. На территории 
промышленных технопарков создаются все необходимые 
условия для реализации проектов в сфере импортозамещения: 
резиденты промышленных технопарков пользуются уникальной 
промышленной инфраструктурой (центрами прототипирования, 

испытательными лабораториями, центрами аддитивных 
технологий и т.д.) и специализированным набором услуг, 
предоставляемых управляющей компанией что существенно 
снижает издержки и риски, связанные с реализацией таких 
проектов. Локализуемая и импортозамещающая продукция, 
производимая резидентами технопарков,  пользуется спросом 
как со стороны крупнейших заказчиков России (ОАО "РЖД",  ПАО 
"НК "Роснефть" и др.), так  и  среди множества потребителей в 
России и за рубежом.

УРОВНИ НОВИЗНЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

III. НОВЫЕ ДЛЯ 
МИРОВОГО РЫНКА

II. НОВЫЕ ДЛЯ РЫНКА 
СБЫТА ОРГАНИЗАЦИИ

I. НОВЫЕ ДЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ, 

НО  НЕ  НОВЫЕ ДЛЯ 
РЫНКА

I. НИОКР II. ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО III. СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

MRL 1 MRL 2 MRL 3 MRL 4 MRL 5 MRL 6 MRL 7 MRL 8 MRL 9 MRL 10
Определены 

основные 
производственные 

потребности

Определена 
концепция 

производства

Подтверждена 
производственная 

концепция

Изготовление 
технических 

средств в 
лабораторных 

условиях

Изготовление 
прототипов 

компонентов в 
производственных 

условиях

Изготовление 
прототипов 

систем, наличие 
готовых элементов 

основного 
производства 

Изготовления 
систем в условиях, 

близких к 
реальным

Начало 
мелкосерийного 

производства

Успешное 
мелкосерийное 
производство, 

подготовка 
полномасштабного 

производства

Успешное 
мелкосерийное 
производство, 

подготовка 
полномасштабного 

производства

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

ИНТЦ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК

ОЭЗ ТВТ

ОЭЗ ППТ
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Виды импортозамещающей продукции:

• Фотоэлектрические модули
• Светодиодные светильники
• Электрические лампы и осветительное оборудование
• Токопроводящая паста 
• Элементы печатной электроники 
• Композитная арматура

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК – ИНСТРУМЕНТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ И ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
 

Технопарк в сфере высоких технологий
в Республике Мордовия

Технопарк в сфере высоких технологий 
"Жигулёвская долина"

Технопарк высоких технологий
 в Свердловской области

Промышленный технопарк 
"Электрополис"

Количество резидентов, производящих 
импортозамещающую продукцию:

Объём выручки резидентов от реализации 
импортозамещающей продукции

Объём инвестиций резидентов в проекты в 
сфере импортозамещения:

5

8352,1
млн ₽

652,7
млн ₽

Виды импортозамещающей продукции:

• Протезы верхних конечностей
• Модифицированный гинекологический инструмент 
• Уплотнители для пластинчатых теплообменников
• Система трехмерного проектирования - КОМПАС-3D
• Digital-интегрированные бизнес-сервисы 
• Решения для автоматизации производства
• Беспилотный летательный аппарат для АПК с АСУ

Количество резидентов, производящих 
импортозамещающую продукцию:

Объём выручки резидентов от реализации 
импортозамещающей продукции

Объём инвестиций резидентов в проекты в 
сфере импортозамещения:

58

2771,7
млн ₽

489,8
млн ₽

Виды импортозамещающей продукции:

• Энергоэффективное потокорегулирующее оборудова-
ние

• Сверхлегкие системы пассивной безопасности для оте-
чественных летательных аппаратов

• Система контроля складской техники "Техновизор"
• Алмазоподобные, антипригарные, теплоизоляционные 

покрытия
• Компоненты лопастных гидравлических машин
• Лазерный анализатор металлов
• Высокоэффективный буровой инструмент

Количество резидентов, производящих 
импортозамещающую продукцию:

Объём выручки резидентов от реализации 
импортозамещающей продукции

17

1740
млн ₽

Виды импортозамещающей продукции:

• Комплектные распределительные устройства элегазо-
вые

•  Устройства для коммутации или защиты электрических 
цепей на напряжение 

Количество резидентов, производящих 
импортозамещающую продукцию:

Объём выручки резидентов от реализации 
импортозамещающей продукции

Объём инвестиций резидентов в проекты в 
сфере импортозамещения:

3

1482
млн ₽

1889
млн ₽

СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМЕЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ СТРАНЫ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЗАМЕЩАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

США Китай Канада Индия Германия Япония Великобритания Южная Корея Франция Норвегия Испания Финляндия Чехия ШвецияШвейцария Дания
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Калининградская область

Ярославская область
Калужская область

Чеченская Республика

г. Москва

Белгородская область

г. Севастополь

Московская область

Липецкая область

Саратовская область

Астраханская область

Новосибирская область

Омская область

Пензенская область

Республика Мордовия

Воронежская область

Ульяновская область

Самарская область

Республика Татарстан

Челябинская область

Владимирская область

Ставропольский край

Псковская область

Ленинградская область

Новгородская область

г. Санкт-Петербург

Республика Коми

Нижегородская область

Свердловская область

Республика Марий Эл

7
2
4

2
1

1

4

3

4

24
42
1
2

2
2

1

3

3

1
4

2

1

3
2

3

2

3
2
5
2

Республика Карелия1

Пермский край 2

Республика Крым 1

Республика Ингушетия 1

Тамбовская область1

Орловская область 2

Оренбургская область 3

Архангельская область1

Рязанская область 3

Тульская область 4

Тверская область1

Республика Башкортостан5

Тюменская область 1

Кемеровская область

ТЕХНОПАРКОВ РЕГИОНА РОССИИ179 55 ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ТЕХНОПАРКА

ДЕЙСТВУЮЩИХ

СОЗДАВАЕМЫХ
ВКЛЮЧАЯ ИЗ КОТОРЫХ65 50

15

Томская область

Иркутская область

Сахалинская область

Хабаровский край

Приморский край

Ханты-Мансийский  
автономный округ-Югра

Республика Саха (Якутия)

Красноярский край

1

1

2

1

1
1
1

1

Республика Бурятия2

2

ТЕХНОПАРКИ РОССИИ

Алтайский край 1

Республика Удмуртия1
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНОПАРКОВ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ

0

90

СКФО
3

ЮФО
3

ПФО
35

ЦФО
90

СЗФО
19

УФО
8

СФО
10

ДФО
7

ГОДЫ СОЗДАНИЯ ТЕХНОПАРКОВ

12 31 48 88

1990-2004 гг. 2004-2010 гг. 2011-2015 гг. 2016-2020 гг.

Кол-во технопарков

0

50

200

150

100

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ В РОССИИ

Кол-во регионов России

71

2014 г.

30

2015 г.

107

40

2016 г.

125

44

2017 г.

157

53

2018 г.

169

54

2019 г.

179

55

Общая площадь территории 
технопарков, га

200

600

1800

1400

1000

2

3

6

5

4
4.2

1489.2

2017 г.

3

1058

2016 г.

2.2

760

2014 г.

2.7
920

2015 г.

4.5

1592.6

2018 г.

1702.2

4.8

2019 г.

Общая площадь введенных 
в эксплуатацию помещений 
технопарков, млн м2

32% 12%53%

Центр молодежного инновационного 
творчества
Центр коллективного пользования 
научным оборудованием
Коворкинг  центр
Бизнес-инкубатор или технологический 
инкубатор

Лаборатории

Инновационно-технологический центр

НА ТЕРРИТОРИИ ТЕХНОПАРКОВ СОЗДАЮТСЯ ОБЪЕКТЫТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ:

НИОКР Опытное производство Серийное производство

В ТОМ ЧИСЛЕ:

2323++1515++1414++1717++1818++1313IAIA 23%
13%

18%

17%

15%

14%

НИОКР 2323++1313++2020++2121++2222IAIA 24% 22%

21%
13%

20%

ОПЫТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Центр коллективного пользования 
опытно-промышленным оборудованием
Центр прототипирования
Центр трансфера (коммерциализации) 
технологий
Центр аддитивных технологий

Инжиниринговый центр
Дата-центр
Сертификационный центр
Метрологическая служба (центр 
метрологии)

Центр субконтрактации

1111++31+31+2323++3535IAIA
11%

35%

31%

23%

СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

На протяжении последних 6 лет в России сохраняется 
положительная динамика создания и развития 
технопарков: расширяется как география их присутствия 
(количество регионов), так и площадь их территории 
и помещений. При этом сохраняется неравномерность 
распределения технопарков по территории России: 
наибольшее их количество приходится на Центральный 
(50%) и Приволжский (20%) федеральные округа. 

Период 2016-2020 гг. стал самым активным по 
числу созданных в это время технопарков. В структуре 
создаваемых и действующих технопарков наблюдается 
преобладание производственных помещений, при этом их 
доля ежегодно возрастает: с 35,9% в 2016 г. она увеличилась 
до 51,1% в 2019 г. Такая динамика объясняется, в том числе, 
возрастанием количества промышленных технопарков.
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СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

Количество
резидентов, ед.

2017 г.2016 г.2014 г. 2015 г. 2018 г. 2019 г.

Общее количетство работников у 
резидентов, чел.

77++9393IAcIAc 92,7%
резидентов являются 

субъектами МСП

Совокупная выручка 
резидентов, млрд руб

Совокупный объем налоговых отчислений 
резидентов технопарка, млрд руб.
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2014 г.

138,5

30,4

2015 г.

188,6

43,4

2016 г.

203,5

56,4

2017 г.

240,9

60,4

2018 г.

65,2

270,3

2019 г.

77,3

294,7

СРЕДНЯЯ ВЫРУЧКА НА 1 РЕЗИДЕНТА ТЕХНОПАРКА, МЛН РУБ
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2014 г.

42,0

2015 г.

46,0

2016 г.

48,0

2017 г.

49,8

2018 г.

53,1

2019 г.

55,2

Общее количество работников резидентов технопарков 
России в среднем ежегодно возрастает на 15,4%. При 
этом 92,7% резидентов технопарков относятся к числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 
Количество создаваемых резидентами технопарков 

рабочих мест в 2019г. превысило 110 тысяч человек, из них 
более половины созданы субъектами МСП. В последние 
годы технопарки России демонстрируют рост по всем 
ключевым показателям эффективности.

Объем затрат одного резидента 
на НИОКР в расчете на 1 
сотрудника в 2019г.

184,6
тыс. руб.

3,04
млн руб.

Средний объем затрат одного 
резидента на НИОКР в 2019 г.

Количество объектов 
интеллектуальной собственности, 
зарегистрированных резидентами 
технопарков 2019 г.

1523
ед.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
РЕЗИДЕНТОВ

ТЕХНОПАРКОВ 
РОССИИ

Совокупный объем инвестиций 
резидентов технопарков за 
2019 г.

21,97
млрд руб.

219,7
млн руб./тыс. м2

Удельный объем инвестиций 
резидентов технопарков за 
2019 г.

Привлечено инвестиций 
резидентов на 1 рубль 
бюджетных инвестиций в 
инфраструктуру технопарков за 
2019 г.

9,3
млн руб.

Совокупный объем выпуска 
импортозамещающей продукции 
в 2019 г.

48,5
млрд руб.

21,3
млрд руб.

Совокупный объем экспорта в 
2019 г.

Объем налоговых отчислений 
резидентов за 2019 г. на 1 
рубль совокупных бюджетных 
инвестиций в инфраструктуру

1,7
руб.

СОЗДАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВА

ИССЛЕДОВАНИЯ 
И РАЗРАБОТКИ

ВЫПУСК И РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОДУКЦИИ
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

51,1%
2465,9 тыс.м2

СТРУКТУРА ПЛОЩАДЕЙ ТЕХНОПАРКОВ ПО ТИПАМ

22,6%
2465,9 тыс.м2

4,7%
2465,9 тыс.м2

3711,9 руб. 5007,7 руб. 6276,9 руб.

Средняя площадь 
зданий и сооружений 
технопарка

27,1
тыс. м2

Средняя плотность 
застройки территории
технопарков

3756
м2/га

Уровень занятости 
площадей 
технопарков в 2019 г.

72,5%

Удельная
электрическая
мощность

0,64
МВт/га

Средняя площадь 
территории 
технопарков в 2019 г.

10,6
га

2727++5555++2+2+1616++II 110,6
млрд руб.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ ТЕХНОПАРКОВ

Средства регионального бюджета 

Средства федерального бюджета 

29

63,3

мл
рд

 ₽
мл

рд
  ₽

26,3 %

15,9 %

Внебюджетные средства

Средства муниципального бюджета

63,3

0,6

мл
рд

 ₽
мл

рд
  ₽

57,3%

0,6 % 100100++II 61,6
млн руб./га

УДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ
ИНВЕСТИЦИЙ

В ИНФРАСТРУКТУРУ

СТРУКТУРА ДОХОДОВ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ, %

5959++66++44++1010++2020++IAcIAc 266,5
млн руб.

Сдача помещений в аренду

Иное

Предоставление базовых услуг,  
за вычетом аренды

Государственные субсидии

Предоставление  
специализированных услуг

58,8%

10,3%

4%

20,6%

6,4%

СРЕДНИЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ 
УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ

0

6

12 11,7 11,4

9,0
9,510,110,4

7,6

Базовые услуги Специализированные услуги

Услуги телефонной связи
Услуги охраны
Юридические услуги
Бухгалтерские услуги

Услуги по предоставлению доступа к сети Интернет

Рекламные услуги
Услуги по обеспечению питанием

Предоставление специализированного оборудования 
резидентам
Образовательные и тренингове услуги
Технологические услуги
Услуги в сфере управления интеллектуальной 
собственностью

Консультационные услуги

Инжиниринговые услуги
Маркетинговые услуги

1515++3737++4848++IAcIAc Государственная 
(муниципальная)

Частная

Смешанная

48,1%

14,8%

37,0%

ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ, %

3131++2828++44++44++3333++IAcIAc
Акционерное общество

Автономное учреждение

Общество с ограниченной 
ответственностью

Некоммерческая 
организация

Государственное или 
муниципальное предприятие 
или учреждение

33%

28%

4%

31%

4%

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ УПРАВЛЯЮЩИХ 
КОМПАНИЙ ПО ТИПАМ, %

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ УПРАВЛЯЮЩИМИ КОМПАНИЯМИ ТЕХНОПАРКОВ

3

9 7,4 6,3

Почтовые услуги
Секретарские услуги

0

6

15

3

9

12

14,8

11,7
14,114,514,5

11,3 9,8 9,4

Финансовые услуги, включая услуги по финансовому 
посредничеству

СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ 1 М2 ПОМЕЩЕНИЙ*

*Без учёта стоимости аренды в технопарках г. Москвы
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Технологическая инфраструктура включает не менее 2 объектов, 
соответствующих требованиям Минпромторга России*

Территория промышленного технопарка составляет не менее 1,5 га

Не менее 40% общей площади зданий промышленного технопарка 
предназначено для размещения и осуществления производства, научно-
технической/инновационной деятельности

Площадь помещений промышленного технопарка – не менее  5000 м2

Наличие подключения потребителей к системе водоснабжения и водоотведения

Наличие точки присоединения потребителей к электроэнергии максимальной мощностью 
не менее  0,5 МВт, но не менее 0,2 МВт свободной максимальной мощности на 
каждые свободные 1000 м2 площади помещений промышленного технопарка

Земельные участки промышленного технопарка относятся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической деятельности, земель обороны, безопасности 
и иного специального назначения либо земель населенных пунктов, на которых допускается размещение промышленной и 
технологической инфраструктуры промышленного технопарка

Территория промышленного технопарка обеспечена транспортным 
сообщением с ближайшими населенными пунктами 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 1863 "О ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКАХ И 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ТЕХНОПАРКОВ"

Наличие подключения потребителей к сетям газоснабжения/ теплоснабжения

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ТЕХНОПАРКА

Коммерческая или некоммерческая организация, созданная в соответствии с 
законодательством РФ, осуществляющая деятельность по управлению промышленным 
технопарком и заключившая соглашение о реализации проекта по созданию и развитию 
промышленного технопарка

Требования:
1. Организационно-правовая форма – хозяйственное товарищество, общество или некоммерческое партнерство
2. Регистрация в соответствии с законодательством РФ в субъекте РФ, на территории которого находится промышленный 

технопарк, постановление на учет в налоговых органах РФ
3. Ведение реестра резидентов или потенциальных резидентов промышленного технопарка
4. Основной вид деятельности – управление созданием, развитием и эксплуатацией промышленного технопарка
5. Распоряжение на праве собственности или на ином законном основании, в том числе на основании договора аренды, 

имущественным комплексом промышленного технопарка
6. Наличие специализированного сайта или отдельного раздела веб-ресурсах субъекта РФ, содержащих информацию о 

промышленном технопарке и управляющей компании

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ
И РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

Технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений 
и оборудования которого предназначен для обеспечения запу-
ска и выведения на рынок высокотехнологичной продукции и ус-
луг, технологий, в том числе за счет территориальной интеграции 
с научными и (или) образовательными организациями.

ТЕХНОПАРК
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ

В рамках выполнения поручения Президента Российской 
Федерации от 4 ноября 2019 г. № Пр-2245 реализуется комплекс 
мероприятий по упорядочению мер государственной поддержки 
создания и развития технопарков, а также по повышению 
эффективности использования предоставляемых на эти цели 
государственных ресурсов, закреплению за федеральным 
органом исполнительной власти полномочий по осуществлению 
координации мер государственной поддержки технопарков, а 
также разработке инструментария статистического учета для 

получения полной и достоверной информации о деятельности 
технопарков.

В конце 2019 г. постановлением Правительства РФ №1863 
были утверждены требования к промышленным технопаркам и 
правила подтверждения соответствия им.  Данные требования 
формулировались с учётом Национального стандарта ГОСТ 
Р 56425 – 2015 "Технопарки. Требования",  разработанного 
Ассоциацией кластеров и технопарков России.

Технопарк, комплекс объектов, зданий, строений, сооружений 
и оборудования которого предназначен для освоения производ-
ства промышленной продукции.

Поддержка создания технопарков в сфере высоких техно-
логий осуществлялась в период с 2007 по 2014 гг. В настоящий 
момент действие программы завершено

В настоящий момент Минпромторг России осуществляет 
аккредитацию промышленных технопарков в соответствии с 
требованиями постановления Правительства РФ №1863 и ре-
ализует комплекс мер поддержки создания и развития данного 
вида инфраструктуры. Промышленные технопарки, получившие 
поддержку со стороны Минэкономразвития России в рамках 
реализации Нацпроекта МСП должны пройти аккредитацию в 
Минпромторге России

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ГОСТ Р 56425 – 2015 ТЕХНОПАРКИ. ТРЕБОВАНИЯ
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№
НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОПАРКА,

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОЕКТА ТЕХНОПАРКА, ОДОБРЕННОГО 
МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

СУБЪЕКТ  РФ СУММА СУБСИДИИ,  
МЛН РУБ.

1 Промышленный технопарк «Электрополис» Псковская область 500

2 Технопарк «Южная промзона» Республика Карелия 400,6

3 Технопарк Республики Мордовия Республика Мордовия 500

4 Промышленный технопарк «Монокристалл» Ставропольский край 396

5 Промышленный технопарк «ИКСЭл» Владимирская область 461,5

6 Промышленный технопарк «Машиностроение» Нижегородская область 480,61

7 Технопарк «Саров» Нижегородская область 84,48

8 Промышленный технопарк «Союз» Пензенская область 499,06

9 Промышленный технопарк «Магас» Республика Ингушетия 298

10 Промышленный технопарк «КСК» Тверская область 499,7

НОРМАТИВНАЯ ПРАВОВАЯ БАЗА СОЗДАНИЯ 

Меры государственной поддержки оказываются в рамках реализации Национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предприни-
мательской инициативы».

Субсидии предоставляются бюджетам регионов России на государственную поддержку субъектов МСП с целью обеспечения их льготного 
доступа к производственным площадям и помещениям технопарков. Минэкономразвития России оказывает поддержку как технопаркам, так и 
промышленным технопаркам (в том числе, частным).

ПП РФ от 15 апреля 2014 г.  N 316 ПП РФ от 10 февраля 2019 №110 

Инженерная инфраструктура Электронно-вычислительная техника, ПО

Здания для резидентов (офисные, лабораторные 
и производственные)

Оплата процентов и (или) основного долга 
по кредитам

Технологическое присоединение к объектам 
инженерной инфраструктуры Офисная мебель

Офисное, лабораторное и производственное 
оборудование

КРИТЕРИИ ОТБОРА ЗАЯВОК:

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ

1

4

2

5

Качество подготовки заявки (пояснительная записка, 
бизнес-план, мастер-план, финансовая модель)

Подтвержденный спрос на создаваемые площади 
(приоритет отдается проектам с соглашениями 
о намерениях аренды более 30% площадей с 
потенциальными резидентами)

Обеспеченность региона аналогичной инфраструктурой 
(приоритет отдается регионам с дефицитом площадей 
промышленных технопарков, а также территориям 
приоритетного развития)

Сроки реализации проекта (приоритет отдается проектам 
со сроками ввода в эксплуатацию всех объектов в течение 
2 лет)

Доля частных инвестиций в проект (приоритет отдается 
проектам с долей частных инвестиций 25% и более)3

Минэкономразвития  
России

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЯВКАМ:

Соответствие ключевым требованиям Национального 
стандарта ГОСТ Р 56425 – 2015 Технопарки. Требования (или 
обязательство приведения в соответствие в течение 2-х лет) 

Введение в эксплуатацию объектов промышленного 
технопарка не позднее 1-го квартала 3-го года с начала 
реализации проекта 

Наличие проектно-сметной документации и обязательство 
провести ее госэкспертизу до начала государственного 
финансирования 

Официальное подтверждение готовности субъекта РФ о 
софинансировании проекта из регионального бюджета 
(коэффициент регионального софинансирования для 
большинства регионов – в диапазоне от 1 до 4%)

 Не менее 20% объема инвестиций в проект – из внебюджетных 
источников (частные или заемные средства) 

ИТОГО:  4 119,95

500 млн руб. на 2 года (но не более 250 млн руб. в год)

МАКСИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ВОЗМЕЩЕНИЯ:

И РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
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МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКОВ

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ СУБЪЕКТА РФ НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНОПАРКА*

СУБСИДИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК ПО КРЕДИТАМ, ВЗЯТЫМ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ  
НА СОЗДАНИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТЕХНОПАРКА*

Возмещение затрат на создание:

Возмещение затрат управляющей компании технопарка  на уплату процентов по кредитам на создание:

Виды затрат к возмещению субъекту Российской Федерации:

Максимальный объем возмещения:

Коммунальной инфраструктуры

Взносы в уставной капитал УК технопарка 
региональной формы собственности

Транспортной  
инфраструктуры

Срок подачи субъектом РФ первой заявки на 
предоставление субсидии  

до 15 лет 
с даты начала реализации проекта

Технологической инфраструктуры

Затраты на субсидии  УК технопарка  на уплату основного 
долга и (или) процентов по кредитам

Зданий  
для резидентов

Реализация проектов по созданию технопарка

60 тыс. руб. / м2 

общей площади объектов недвижимого имущества

Создание технопарка в рамках проекта 
реиндустриализации

75 тыс. руб. / м2 

общей площади объектов недвижимого имущества

ПП РФ от  11 августа 2015 г.  N 831 

ПП РФ от  30 октября 2014 г.  N 1119

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ МИНПРОМТОРГА РОССИИ

**В настоящее время рассматривается вопрос создания аналогичной меры поддержки для прямой поддержки частных технопарков

ТЕХНОПАРК
В СФЕРЕ ВЫСОКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОМЫШЛЕННЫЙ
ТЕХНОПАРК

Субсидии частной УК технопарка

Требования к резидентам:

Коммерческая 
организация или ИП 

Не применяют УСН Осуществляют 
деятельность на 

территории технопарка 
не более 15 лет

Не имеют обособленных 
подразделений в 
субъектах РФ за 

пределами технопарка

Согласие на передачу в 
ФОИВ и РОИВ сведений 
об уплаченных налогах и 

пошлинах

Не относятся к 
нефтегазовому сектору

Направления расходования кредитных средств:

Инженерные 
изыскания

РазработкаПСД Закупка 
оборудования

Приобретение 
земельного участка

Строительство, 
реконструкция, 
модернизация 

зданий для 
резидентов, 

инфраструктуры

Технологическое 
присоединение

Направления расходования кредитных средств:

Проекты по созданию промышленных 
технопарков

Проекты по расширению 
действующих  промышленных 

технопарков

Проекты по развитию действующих 
промышленных технопарков

Требования к проектам:

Инвестиционный проект расширения действующего 
промышленного технопарка должен предусматривать 

увеличение площади территории / помещений не 
менее чем на  0,75 га / 2500 м2 

Сумма кредита на развитие действующего 
промышленного технопарка - не менее

 50 млн руб.

*Продление данного механизма планируется с 2021 года. Информация приведена с учетом планируемых изменений

Коммунальной инфраструктуры Транспортной  
инфраструктуры

Технологической инфраструктуры Зданий  
для резидентов
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Субъект
 Российской Федерации

Налог на 
прибыль 

Налог на 
имущество

Земельный
налог

Иные меры поддержки со стороны 
субъекта Российской Федерации

Владимирская область -
Предоставление субсидий

Предоставление земельных участков в аренду без 
проведения торгов

Воронежская область Предоставление субсидий и государственных гарантий

г. Москва 12,50% 0% 0,70% Плата за аренду земельного участка - 0,01% от кадастровой 
стоимости

г. Санкт-Петербург - 0% 0% Инвестиционные льготы по налогу на прибыль, имущество и 
земельный налог

Кемеровская область 13,50% - - 5% при применении упрощенной системы налогообложения

Московская область 12,5% на 7 лет - -
Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду 
без проведения торгов.

Новгородская область 13,5% на 5 лет 0% на 5 лет - Субсидии

Орловская область Предоставление субсидий

Пензенская область Финансовые льготы

Пермский край 12,50% 0% - -

Республика Башкортостан - 0% - -

Республика Бурятия 12,50% 0% - -

Республика Дагестан - - - Информационно-консультационная поддержка

Республика Карелия - - - Предоставление субсидий

Республика Коми - - - Информационно-консультационная поддержка

Республика Татарстан - 0,50 % 0% -

Рязанская область 15,50% 0% Предоставление субсидий

Самарская область 0% -- -

Саратовская область 13,50% 0% - -

Сахалинская область - - - Предоставление субсидий на возмещение затрат

Свердловская область - - - Предоставление субсидий

Ставропольский край - 0% - Предоставление субсидий

Ульяновская область - 0% - Транспортный налог – 0%

Ханты-Мансийский автономный 
округ 0%

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ РЕЗИДЕНТОВ ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

Субъект
 Российской Федерации

Налог на 
прибыль 

Налог на 
имущество

Ставка арендной 
платы

Иные меры поддержки со стороны 
субъекта Российской Федерации

Белгородская область - -
50 % от рыночной 

величины арендной 
платы

-

Воронежская область Предоставление субсидий и государственных гарантий

г. Москва 12,50% 0% - Возмещение затрат на оплату процентам по кредитам, затрат на 
уплату лизинговых платежей, затрат на приобретение оборудования

Кемеровская область 13,50% 0% 5% при применении упрощенной системы налогообложения

Московская область 12,5% на 7 лет 0% на 8 лет -
Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в аренду без 
проведения торгов.

Нижегородская область - -

60 % от рыночной 
величины арендной 
платы для офисных 

помещений

-

Новгородская область 13,5% на 5 лет 0% на 5 лет - Налоговая ставка 2% по упрощённой системе налогообложения на 
5 лет

Новосибирская область 13,50% 0% - Субсидии субъектам инновационной деятельности

Пензенская область 10%

Пермский край 12,50% 1,10% - -

Республика Башкортостан - 0% - -

Республика Бурятия 12,50% 0% -

Республика Дагестан - - - Информационно-консультационная поддержка

Республика Коми - - - Информационно-консультационная поддержка

Республика Мордовия 0% 0% - Налоговая ставка 5% по упрощенной системе налогообложения

Республика Саха (Якутия) - - 10-50% в течение 
первых 5 лет -

Республика Татарстан 13,50% 0,10% Льготные ставки Льготные микрозаймы, предоставление поручительства

Рязанская область 15,50% 0,00% Предоставление субсидий

Самарская область - Информационно-консультационная поддержка

Саратовская область 13,50% 0% - Возмещение затрат по договорам аренды производственных 
помещений

Сахалинская область - - - Предоставление субсидий на возмещение затрат, связанных с 
производством и реализацией инновационной продукции

Свердловская область - - - -

Ставропольский край - 0% - -

Тамбовская область - 0% - Льготная аренда офисов, консалтинговые услуги, услуги ЦПЭ на 3 
года

Тюменская область

Ульяновская область - 0% - Транспортный налог - 0%



ПРОФИЛИ 
ТЕХНОПАРКОВ 

РОССИИ
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Республика Башкортостан           |          www.rosoil.ru

ТЕХНОПАРК

«ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ»

Технопарк «ХТЦ УАИ-РОСОЙЛ» - объединение научно-исследовательских и 
опытно-производственных подразделений, специализирующихся на разработ-
ке и внедрении в производство авторских, наукоёмких технологий и продукции. 

Предметом деятельности Технопарка является комплексное решение про-
блем ускоренной передачи результатов научных исследований в производство 
и доведение их до потребителя на коммерческой основе, подготовка кадров.

В Технопарке разработаны и производятся более 150 марок смазочных 
материалов «Росойл», лабораторное и промышленное оборудование, мобиль-

ные компрессорные установки на базе авиационных двигателей, станции для 
получения азота и др.

 Защищены 5 кандидатских и 2 докторские диссертации, получено более 
50 патентов и опубликовано более 300 научных работ.

 Более 1000 предприятий являются потребителями продукции и услуг. Си-
стема качества сертифицирована по ГОСТ Р ИСО-9001-2015. Лаборатория ак-
кредитована. 

В 2015 году Технопарк вошёл в ТОП-10 инновационных компаний России.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Новые 
материалы

Год создания

Территория

Площадь помещений

2009

4,88 га

10,9 тыс. м

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

9898++22++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета 

815

13,5
828,5 

млн ₽ мл
н ₽

мл
н ₽

98,37 %

1,63 %

Бизнес-инкубатор Лаборатории

ООО «ХТЦ УАИ» ООО «ОЗСО» ООО НПЦ «АЭРОПРЕСС»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Мощность объектов энергоснабжения

Занятость площадей

Количество резидентов / в т. ч. МСП

2,2 МВт

61,1 %

8 / 8

Производство нефтепромыслового, 
бурового и геологоразведочного 
оборудования

Авиационная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Инжиниринговый центр

Центр прототипирования

Центр коллективного 
пользования оборудованиемЦентр трансфера технологий

Количество рабочих мест,  
2019 год 150

Выручка резидентов, 2019 год 548,5 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

91 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 209 год 3
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

11,6
млн ₽ 

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

11,6 
млн ₽

Республика Бурятия           |         www.timluy.com

ТЕХНОПАРК

«Аполлон»

На базе АО "Тимлюйский завод" создан технопарк "Аполлон", основными 
резидентами которого являются производители строительных материалов.

АО "Тимлюйский завод" создано на базе Тимлюйского завода АЦИ, которое 
ведет свою историю с 1958 г. Предприятие специализируется на выпуске до-
ступных и качественных кровельных и общестроительных хризотилцементных 
материалов - шифера. Сейчас изготовлением кровельных, фасадных и других 

листов занимаются дочерние предприятия, которые продолжают славные тра-
диции производства. Выпускаются новые, современные материалы, отличающи-
еся декоративной привлекательностью, реализуются новые проекты.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания

Территория

Площадь помещений

2017

29,5 га

42 тыс. м

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Мощность объектов энергоснабжения

Занятость площадей

Количество резидентов / в т. ч. МСП

5 МВт

68 %

4 / 3

Универсальная

Количество рабочих мест,  
2019 год 122

Выручка резидентов, 2019 год 384 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

28,8 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 209 год 1

http://www.rosoil.ru
http://www.timluy.com
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Республика Марий Эл          |      www.volgatech.net     

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК 

«Волгатех»

НТП «Волгатех» является структурным подразделением ФГБОУ ВО «По-
волжский государственный технологический университет», созданным на осно-
вании Приказа ГОУ ВПО «МарГТУ» (в настоящее время – ФГБОУ ВО "Поволж-
ский государственный технологический университет") № 246-П от 25 декабря 
2003 г. Форма собственности – государственная. 

Основные функции:
1. Организационные: представительские услуги; конференции, семинары, 

деловые встречи; телекоммуникационные системы и средства связи; реклама, 

выставки, информация, public relations.
2. Технологические: технологический менеджмент; инкубация малых фирм; 

управление инновационными проектами; маркетинговая оценка рынка; автома-
тизированная база данных по проектам, продукции, инновационному потенци-
алу региона; компьютерные технологии.

3. Консалтинговые: инвестиционное проектирование; коммерциализация и 
передача технологий; кооперация в области производства продукции; автома-
тизированная база данных по отечественным и зарубежным фондам.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Автомобильная 
промышленность

Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2003 20 МВт

1,2 га 82 %

0,15 тыс. м 18 / 18

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год

Выручка резидентов, 2019 год

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

73

12

89,6
млн ₽

9,6
млн ₽

2,1
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Авиационная  
промышленность

Биотехнологии

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

Центр 
прототипирования

Центр прототипирования

44++9696++LL Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

92,6

4,3
96,9
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

96 %

4 %

Республика Мордовия      |     technopark-mordovia.ru

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
В РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 

Технопарк - Мордовия – центр притяжения инноваций Республики Мор-
довия, обладающий современной инфраструктурой и компетенциями в об-
ласти разработки и коммерциализации технологий. Он объединяет в единую 
систему научные организации, образовательные учреждения и производ-
ственные предприятия.

Специализация: электронное приборостроение, энергосберегающая 
светотехника, волоконная оптика и оптоэлектроника, нанотехнологии и ком-
позиционные материалы, информационные технологии, биотехнологии.

Формирование обоснованной политики научно-технического развития 
обеспечивает Научно-технический совет, в состав которого входят 9 акаде-
миков РАН, 6 членов-корреспондентов РАН, 31 доктор наук и 24 профессора.

На базе технопарка реализуются важнейшие инновационные проекты, 
такие как Центр проектирования инноваций, Инжиниринговый центр воло-
конной оптики, Центр оптоэлектронного приборостроения и др.

В 2019 году АУ «Технопарк – Мордовия» вошел в 3-ку лидеров V Нацио-
нального рейтинга технопарков России.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Оптика 
и фотоника

Нанотехнологии и 
композиционные материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2011 9 МВт

8,8 га 93,3 %

48,3 тыс. м 131 / 112

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Инновационно-технологический 
центр

Центр 
прототипирования

Дата-центрЦентр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

Количество рабочих мест, 
2019 год 2052

Выручка резидентов, 2019 год 10 765,27  
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

2147,46 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 84

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 209,99 

млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

96,0
млн ₽ 

4646+43+43+11+11++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Внебюджетные инвестиции

2 368,92

2 576,98 

561,76

5 507,66 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

43,01 %

46,79 %

10,79 %

Био-
технологии

Энергосберегающая 
светотехника

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО «Центр нанотехнологий и 
наноматериалов Республики Мордовия»

ООО «НИИИС имени  
      А. Н. Лодыгина»

 ООО Агрофотоника-РМ

http://technopark-mordovia.ru
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Республика Мордовия          |          cnnrm.ru 

ЦЕНТР НАНОТЕХНОЛОГИЙ И НАНОМАТЕРИАЛОВ

Республики Мордовия

Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики Мордовия (ЦНН РМ), 
один из 15 нанотехнологических центров, созданных Фондом инфраструктур-
ных и образовательных программ РОСНАНО (ФИОП) совместно с региональны-
ми инвесторами. За несколько лет ЦНН РМ и другие нанотехнологические цен-
тры ФИОП прошли через несколько стадий эволюции к современной концепции 
наноцентра, как конвейера инноваций.

Мы реализуем модель «Наноцентр – фабрика material based стартапов». 
Мировой опыт показывает: основной вклад в рост инновационного развития 

дают новые компании, вырастающие с нуля и работающие на новых для регио-
на технологических рынках. Наноцентр осуществляет самую дефицитную функ-
цию развития в кластерах – создание новых технологических бизнесов (инфра-
структур и стартапов). ЦНН РМ сегодня – это и совокупность производственной 
и офисной инфраструктуры, и обширный опыт в проектном управлении, но в 
первую очередь это Бизнес.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Судостроительная 
промышленность

Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 2,5 МВт

0,26 га 100 %

3,9 тыс. м 88 / 88

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Производственный центр 
«ЭлементПро»

ООО «Технологическая
компания «Биотех»

ООО «Технологическая компания 
«Печатные технологии»

Количество рабочих мест,  
2019 год 112

Выручка резидентов, 2019 год 25,5 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

9,8
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 16
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

12,5
млн ₽ 12+ 12+8888++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства

Средства регионального бюджета 

1 274,8

167,7
1442,5 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

88 %

12 %

Авиационная 
промышленность

Химическая 
промышленность

Бизнес-инкубатор Центр трансфера технологий Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Инновационно-
технологический центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Республика Саха – Якутия           |           tpykt.ru    

ТЕХНОПАРК

Якутия

В инновационной системе республики Технопарк «Якутия» является: 
координирующим, консолидирующим и системообразующим ядром инно-
вационной системы республики, осуществляет функции по отбору и разви-
тию инновационных бизнесов; представителем федеральных институтов 
развития инноваций и технологий в регионе, в т.ч. регоператором Фонда 
«Сколково»; центром инфраструктуры поддержки малого и среднего бизне-
са полного цикла. Для реализации возложенных задач Технопарк оказывает 
услуги компаниям, начиная со стадии стартап, «взращивание» проектов до 
коммерчески успешных предприятий, путем создания благоприятных усло-

вий.
Дальнейшее развитие Технопарка направлено на проведение после-

довательной и системной деятельности по генерации новых проектов и 
их акселерации с привлечением ресурсов органов власти, компаний, уни-
верситетов и научных организаций, поиск заинтересованности у крупных 
компаний к участию в развитии новых технологических видов деятельности, 
привлечение технологичных компаний в регион.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 1,48 МВт

2,3 га 83 %

20,8 тыс. м 109 / 109

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Фнтастик энтертейнмент» ООО «Каунт Технолоджис» ООО «МИП «Автономные технологии»

Количество рабочих мест,  
2019 год 259

Выручка резидентов, 2019 год 680 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

44
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 6

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

17,42 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

7,2
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета
713713 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Био-
технологии

Информационно-комму ни - 
кационные технологии

Бизнес-акселератор

Инжиниринговый 
центр

Коворкинг-центр

Центр коллективного
пользования оборудованием

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Новые 
материалыПищевая промышленность

http://cnnrm.ru
http://tpykt.ru
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Республика Татарстан          |         tpidea.ru 

ИННОВАЦИОННО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТЕХНОПАРК 

Идея

Технопарк «Идея» – инновационная инфраструктура, где за 15 лет 
создано более 550 компаний и произведено товаров и услуг на 72 млрд 
руб. Результаты работы технопарка признаны на международном уровне: 
он вошел в топ-15 лучших технопарков мира по версии Европейской сети 
бизнес-инновационных центров (EBN).

Такие результаты стали возможны благодаря бизнес-модели, заключа-
ющейся в локализации стартап-компаний, выпускников бизнес-инкубато-
ра и крупных якорных резидентов под одной крышей. За счет перераспре-

деления доходов от коммерческой аренды создаются льготные условия 
размещения для малых инновационных компаний, а коммуникация на 
одной площадке позволяет начинающим предпринимателям набраться 
опыта у крупных организаций. 

Заказчики резидентов «Идеи» – более 100 мировых брендов. Рези-
денты входят в ТОП-3 мировых производителей медицинского симуляци-
онного оборудования, оказывают инжиниринговые услуги и разрабатыва-
ют госстандарты для предприятий нефтегазохимического комплекса РФ.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Новые материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2004 2 МВт

2 га 98 %

28,7 тыс. м 89 / 77

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Мониторинговый центр Bosch в России - Yokogawa Electric

Количество рабочих мест, 
2019 год 1 310

Выручка резидентов, 2019 год 11 220 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1886.7
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 55

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 336

млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

608,3
млн ₽ 

82+ 82+1717++11++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

473

36

2 310

2 819 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

17 %

1 %

82 %

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Биотехнологии

Центр метрологии

Бизнес-инкубатор

Центр коллективного  
пользования оборудованием

Центр трансфера 
технологий

Инновационно-
технологический центр

Центр прототипированияЦентр молодежного  
инновационного творчества

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Республика Татарстан          |          tehnopark-rt.ru

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

Идея-Юго-Восток

Инновационно-производственный технопарк «Идея-Юго-Восток» был соз-
дан 24.06.2004 году в г. Лениногорск с целью содействия развитию малого и 
среднего бизнеса юго-востока Республики Татарстан. Технопарк является чле-
ном Ассоциации предприятий и промышленников РТ, членом АСРО «Содруже-
ство строителей РТ».

Преимущества парка:
1. Оборудованные мебелью и оргтехникой офисы, производственные и 

складские помещения;
2. Бизнес сопровождается юридическим, бухгалтерским консультационным 

обслуживанием;

3. Гибкая ценовая политика позволяет существенно экономить на арендных 
платежах;

4. Транспортно-логистическая доступность промышленного парка (произ-
водственные площадки расположены непосредственно в г. Лениногорск);

5. На территории промышленного парка имеются стоянки для специализи-
рованной техники;

6. Услуги Центра прототипирования.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Производство 
мебели

Сельскохозяйственное 
машиностроение

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2004 2 МВт

15,98 га 70 %

33,8 тыс. м 51 / 51

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 494

Выручка резидентов, 2019 год 550 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

56,9 
млн ₽100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
62,6262,62 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Металлургия и 
металлообработка

Бизнес-инкубатор
Центр молодежного 
инновационного творчества 

Центр 
прототипирования

ООО «АгроИдея» ООО «Модуль» ООО «Технопарк-Технология»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

http://tpidea.ru
http://tehnopark-rt.ru
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Республика Татарстан          |      itpark.tech    

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ИТ-парк

На протяжении 10 лет Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» 
ведет непрерывную деятельность по развитию интеллектуального капитала и 
технологического предпринимательства, что способствует становлению уни-
кальной экосистемы для стартап-проектов и ИТ-компаний.

В ИТ-парке работает один из самых больших в России Бизнес-инкубато-
ров, который создает благоприятные условия для эффективной предпринима-
тельской, проектной и инновационной деятельности.

В мае 2019 года на площадке ИТ-парка было открыто первое в регионе 

пространство коллективной работы «Точка кипения – Казань».
Дата-центр ИТ-парка - это главная площадка для размещения ИТ - ин-

фраструктуры в Республике Татарстан по уровню надежности TIER III 
UptimeInstitute. Сервис соответствует международным стандартам ISO/IEC 
27001:1013, ISO/IEC 20000:2011.

ИТ-Академия предлагает услуги по дополнительному профессионально-
му образованию для граждан и юридических лиц.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2009 6,98 МВт

8,98 га 99 %

55,5 тыс. м 143 / 130

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Автодория» ООО «Инфоматика» ООО «АльтоКар»

Количество рабочих мест,  
2019 год 3 408

Выручка резидентов, 2019 год 12 252,1 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1 102,7
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 268
Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

470,6
млн ₽

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

6060++4040++LL Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

2 673,1

1 764,1
4437 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

60  %

40 %

Информационно-комму никационные 
технологии

Коворкинг-центрБизнес-инкубатор Дата-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Приморский край           |          www.rutechpark.ru

ТЕХНОПАРК

Русский

"Технопарк Русский" - совместный проект Дальневосточного феде-
рального университета и Фонда "Сколково" - реализуется в рамках по-
ручений Президента Российской Федерации о создании на о. Русский 
международного научно-образовательного и технологического кластера.

Цель технопарка – стать точкой входа для российских стартапов на 
рынки АТР, а для азиатских проектов и инвесторов – в Россию. Для этого 
технопарк создает экосистему поддержки технологического предприни-
мательства на Дальнем Востоке. Направления работы технопарка по раз-
витию инновационной экосистемы:

- реализация внеучебных студенческих программ;
-продвижение технологических проектов;
-международное сотрудничество в сфере hi-tech со странами АТР;
- создание "большого" технопарка (в рамках ИНТЦ).
80 компаний являются резидентами Технопарка "Русский», из них 20 

- резиденты Сколково. 257,5 млн руб. внешнего финансирования привлече-
но резидентами. Технопарк "Русский" является региональным оператором 
Фонда "Сколково".

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2017 1 МВт

22,19 га 60 %

2,43 тыс. м 75 / 70

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 805

Выручка резидентов, 2019 год 446,97 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 7

Центр молодежного 
инновационного творчества

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Новые материалы

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Бизнес-инкубатор Коворкинг-центрБизнес-акселератор

Биотехнологии

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

1919++8181++LL Внебюджетные средства 

Средства федерального бюджета 

15

66
81 
млн ₽ мл

н ₽
мл

н ₽

19 %

81 %

ООО Айгер ООО Визитек ООО Томору

http://technopark-mordovia.ru
http:// www.rutechpark.ru
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Астраханская область          |         www.itpark-astrakhan.ru 

АСТРАХАНСКИЙ ТЕХНОПАРК 

«FABRIKA»

Частный технопарк, работает с 2012 года. В технопарке размещаются 
ведущие ИТ-компании региона. Резидентам доступны финансовый, юри-
дический консалтинг, HR и маркетинговые услуги.

На территории технопарка FABRIKA размещается бизнес-инкубатор 
LIFT, который помогать технологическим проектам на ранних стадиях 
становиться успешными бизнесами. Бизнес-инкубатор LIFT предлагает 
принять участие в акселерационных программах, образовательных ме-

роприятиях, обеспечивая экспертизу проектов, менторскую поддержку и 
содействие в привлечении инвестиций. На площадке технопарка FABRIKA 
регулярно проводятся мероприятия для IT-сообщества и других техноло-
гических предпринимателей, разработчиков, студентов.

В 2019 году на базе технопарка создан IT-кластер Астраханской обла-
сти. В 2020 году планируется получение статуса Регионального оператора 
Сколково.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 5 МВт

9 га 100 %

3,3 тыс. м 37 / 37

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год 432

Выручка резидентов, 2019 год 561 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

60
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 41

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

43
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

100+ 100+00++00++LL Внебюджетные средства
7070

млн ₽

мл
н ₽100 %

Информационно-
коммуникационные технологии

Бизнес-инкубатор
Центр молодежного  
инновационного творчества

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Белгород          |          kontaktspace.ru

ТЕХНОПАРК

Контакт

Технопарк «Контакт» – объект инфраструктуры поддержки субъектов 
МСП, осуществляющих деятельность в сфере высоких технологий. Резидентами 
технопарка являются компании, осуществляющие разработку перспективных 
видов продукции и технологий, и предоставляющие услуги по профориентаци-
онному образованию детей. 

В числе резидентов 8 компаний, реализующих проекты в сфере IT-техноло-
гий – участники кластера IT-технологий Белгородской области.

В составе технопарка осуществляет деятельность детский технопарк 

«BelRobot», где в 4-х лабораториях (конструирования и моделирования, робо-
тотехники, прототипирования, электроники) занимаются более 300 детей по 
программам дополнительного образования инженерно-технической направ-
ленности.

На базе технопарка функционирует бизнес-пространство «Контакт», вклю-
чающее площадку коммуникаций, коворкинг, объекты инфраструктуры под-
держки субъектов МСП. Здесь осуществляется предоставление информацион-
ных услуг, проектное сопровождение, обмен опытом.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Информационно-коммуникационные 
технологии

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 1,6 МВт

0,57 га 93,8 %

7,47 тыс. м 14 / 13

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Фабрика информационных 
технологий» ООО «Городские парковки» ООО «СофТраст»

Количество рабочих мест,  
2019 год 410

Выручка резидентов, 2019 год 502,8 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

81,4
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 66

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

3232++6868++LL Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

53,8
116,8

170,6 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

32%

68%

Коворкинг-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ГК Пилот ООО Адептик Плюс ООО Бест

http://www.itpark-astrakhan.ru
http://kontaktspace.ru
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Киржач, Владимирская область

ВЛАДИМИРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК  
ИНЖЕНЕРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ И ЭЛЕКТРОНИКИ 

ИКСЭл

Резиденты промышленного технопарка «ИКСЭл» это лидеры клима-
тического рынка в России. Все здания были полностью реиндустриализи-
рованы. Также были отреставрированы и построены дороги и стоянки на 
внутренней территории парка. Промышленный технопарк расположен в 
промышленной зоне города Киржач Владимирской области. Промышлен-
ный технопарк «ИКСЭл» на данный момент находится в эксплуатационной 
стадии, практически все площади сданы в аренду и с арендаторами за-
ключены договора, на которых они развернули свое производство. Основ-

ные преимущества промышленного технопарка «ИКСЭл» - это выгодное 
местоположение и хорошая транспортная доступность, наличие достаточ-
ного количества квалифицированных кадров в регионе и наличие про-
фессиональных высших и средних образовательных учреждений, а также 
удачное соотношение цены арендных ставок помещений промышленного 
технопарка с перечисленными преимуществами, что в свою очередь по-
могло привлечь наших резидентов.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Производство климатической техники, инженерных 
систем, электронных приборов и бытовой техники

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2014 6 МВт

18,1 га 97 %

91,4 тыс. м 5 / 1

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 1243

Выручка резидентов, 2019 год 26 359
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1 192
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 10
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

2
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Бизнес-инкубатор Центр трансфера технологий

Коворкинг-центр Центр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Дата-центр

84+ 84+11++1313++22++LL Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Средства муниципального бюджета

Внебюджетные средства

249,3

5,09

1

1 660

1 915,39
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

13,02 %

0,27 %

0,05 %

86,67 %

Воронежская область          |          kng.ru

ТЕХНОПАРК 

Космос-Нефть-Газ

Технопарк "Космос-Нефть-Газ" был создан в 2008 году в соответствии с 
законодательством Воронежской области.

Цели создания:
- создание и внедрение инновационной продукции;
- поддержка инновационных предприятий, занятых выпуском новой 

конкурентоспособной продукции;
- организация производства экспортной и импортозамещающей продук-

ции;
- создание новых высокопроизводительных рабочих мест.

В настоящий момент на территории технопарка находятся 5 резиден-
тов. Резиденты специализируются на разработке и производстве инноваци-
онного оборудования для нефтегазохимической отрасли промышленности. 
В 2019 году было проведено 23 НИОКР. Проекты резидентов технопарка 
пользуются государственной поддержкой со стороны Минпромторга России. 

Перспективы Технопарка для его резидентов – это проведение на-
учных исследований, создание и развитие новых наукоемких технологий, 
внедрение результатов научной деятельности в производство, организация 
производства импортозамещающей продукции.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Производство нефтепромыслового, бурового 
и геологоразведочного оборудования

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2008 1 МВт

19,2 га 63 %

84,7 тыс. м 6 / 4

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Лаборатории

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 238

Выручка резидентов, 2019 год 8 145 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

94 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 7
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

84
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
2 0002 000 

млн ₽

мл
н ₽100 %

ООО ФПК «Космос-Нефть-Газ» ООО «Производственный комплекс 
«КНГ» ООО «Нефтехимпроект КНГ»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр метрологии

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

42 
млн ₽

OOO «Ижевский Завод
Тепловой Техники» ООО «Роял Термо РУС» ООО «Русклимат» ПО «ВентИнжМаш»

http://kng.ru
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Иркутская область       |      www.istu.edu

ТЕХНОПАРК ИРКУТСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА

Технопарк РИНТЦ - элемент современной инфраструктуры Рязанской 
области, основная цель которого создать благоприятную среду на террито-
рии региона в сфере инноваций и высоких технологий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения поддержки 
инновационным компаниям и стартапам, развитию талантливой молодежи 
и реализации проектов.

Деятельность технопарка осуществляется по трем направлениям:
- научно-производственное развитие, включая реализацию проектов по 

направлениям национальных проектов «Малое и среднее предприниматель-
ство», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» и 
приоритетными направлениями научно-технологического развития России;

- научно-образовательное развитие, включая подготовку профильных 
специалистов высокотехнологичного сектора, а также отраслевых специали-
стов с цифровыми компетенциями;

- инновационное развитие, включая поддержку молодых ученых, старта-
пов, венчурные инвестиции и коммерциализацию инноваций.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория

Площадь помещений

Количество резидентов / в т. ч. МСП

2009 0,3 МВт

0,65 га

5,3 тыс. м

39 / 39

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Информационно-
коммуникационные технологии

Транспортное 
машиностроение

Химическая 
промышленность

Био-
технологии

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр Центр прототипирования

Центр трансфера 
технологий

Лаборатории

Бизнес-акселератор

Количество рабочих мест, 
2019 год 193

Выручка резидентов, 2019 год 405
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

56,9 
млн ₽8686++1414++LL Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета 

160

25
185 
млн ₽ мл

н ₽
мл

н ₽

86 %

14 %

ООО Инжи инжиниринг ООО ЦИТ ИрГТУ ООО НИИПИ ТОМС

Кемеровская область           |         technopark42.ru  

Кузбасский технопарк

Кузбасский технопарк построен в 2011 году по программе «Создание 
технопарков в сфере высоких технологий». Расположен в Рудничном рай-
оне г. Кемерово.  Общая площадь объектов недвижимого имущества 16 
070 кв.м.: 

∙ здание бизнес-инкубатора,
∙ здание производственно-лабораторного корпуса,
∙ здание экспериментального корпуса,
∙ объекты инфраструктуры, включая здание подстанции, сети.
На площадке технопарка расположены 79 резидентов (90% площади 

сдано в аренду): 
∙ инновационные компании (IT, биомедицина, охрана окружающей 

среды, приборостроение)
∙ Региональный оператор Фонда «Сколково»
∙ Региональный акселератор «Генезис»
∙ Фонд содействия инновациям
∙ Центр «Мой Бизнес» 
∙ Региональный центр инжиниринга
∙ Инвестиционное агентство Кемеровской области
∙ Кузбасская торгово-промышленная палата
∙ Коворкинг.
Выручка резидентов в 2019 году  - 2,7 млрд руб., (19% экспорт), чис-

ленность персонала 855 человек.  

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение

Горнодобывающая 
промышленность

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2011 9 МВт

23 га 90 %

16,1 тыс. м 79 / 71

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 855

Выручка резидентов, 2019 год 2 712 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

619
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 3

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

516 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

75
млн ₽ 4848++5252++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

507

492
999 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

50,75 %

49,25 %

Транспортное 
машиностроение

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Коворкинг-центр Центр коллективного 
пользования оборудованием

ООО «АСПроК» Группа Компаний ООО «ВостЭКО» – 
ООО «Горный-ЦОТ» АО «Вист Групп»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр прототипирования Дата-центр

http://technopark42.ru
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Липецкая область          |          technopark48.ru

МБУ

Технопарк-Липецк

МБУ "Технопарк-Липецк" – это муниципальная структура, созданная 
для формирования системы поддержки и взращивания субъектов малого 
и среднего предпринимательства которые заняты в научно-инновацион-
ной сфере хозяйственной деятельности г. Липецка.

МБУ "Технопарк-Липецк" решает задачи:
- развития, реконструкции и содержания имущественного комплекса;
- выполнения муниципального задания по оказанию консультацион-

но-информационных услуг и проведению мероприятий, направленных на 

развитие проектов резидентов технопарка;
- по сопровождению резидентов на привлечение финансирования в 

виде грантов от Фонда содействия инновациям и льготных кредитов от 
других фондов поддержки.

В 2019 году проведена масштабная реконструкция корпуса опыт-
но-экспериментальных исследований общей площадью 4,3 тыс. кв. м. Об-
щая площадь технопарка превысила 15 тыс. кв. м.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Электротехническая 
промышленность

Информационно-коммуникационные 
технологии

Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 2 МВт

4,99 га 88,2 %

117,8 тыс. м 32 / 32

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «ГСКС «Профи» ООО «Медсофт» ООО «Завод Светотехнической Продукции»

Количество рабочих мест,  
2019 год 538

Выручка резидентов, 2019 год  1 252 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

89,2 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 18

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

16,5 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

20,3 
млн ₽ 7272++19+19+99++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства муниципального бюджета

Средства федерального бюджета

75,2

35,6

296,5

407,3 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

18,46 %

8,74 %

72,8 %

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Московская область          |      istoksez.ru    

ТЕХНОПАРК

Исток

Общие характеристики ОЭЗ ТВТ «Исток»:
• Тип «Brownfield».
• 0% государственных инвестиций.
Особенностью ОЭЗ ТВТ «Исток» является то, что она создана на дей-

ствующей инфраструктуре наукограда Фрязино.  
Приоритетные направления деятельности ОЭЗ ТВТ «Исток»:

• СВЧ электроника.
• Фотоника и лазерное приборостроение.
• Проектирование сложных технических систем.
Ключевые изменения, которые произошли в ОЭЗ ТВТ «Исток» в 2019 г.:

• Расширена постоянная зона таможенного контроля на территории 

Технопарке "Платан" для резидентов.
• Расширено применение режима свободной таможенной зоны в до-

бавление к оборудованию за счет товаров, предназначенных для перера-
ботки.

• Проведена модернизация официального сайта компании.
• Создан центр поддержки технологий и инноваций (ЦПТИ).
• Проведено благоустройство территории, участки обозначены стела-

ми с наименованием и логотипом ОЭЗ ТВТ «Исток».
• Установлены партнерские связи со специальной экономической зо-

ной «Минск» (Беларусь).

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Оптика 
и фотоника

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 39 МВт

62,65 га 98 %

12,7 тыс. м 20 / 18

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО «НПП «ИСТОК» ИМ. ШОКИНА» ООО МНПП «АНТРАКС» ООО «НПП «МИКРОСИСТЕМА»

Количество рабочих мест,  
2019 год 6242

Выручка резидентов, 2019 год 13 900
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

4091
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 42
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

967
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Информационно-комму-
никационные технологии

Центр коллективного 
пользования оборудованием

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Медицинская и 
фармацевти ческая 
промышленность

Электротехническая  
промышленность

88++9292++LL Средства регионального бюджета

Средства муниципального бюджета

206,9

7,4
214,3 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

96,6%

3,4 %

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 271

млн ₽
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Московская область         |         tp-nakhabino.ru

ТЕХНОПАРК

Нахабино

Развитие малого бизнеса различной направленности, обеспечение лучших 
условий ведения хозяйственной деятельности малых предприятий, создание 
новых рабочих мест. В настоящее время на территории зарегистрировано и ра-
ботает 77 организаций. Создано более 450 рабочих мест. 

Технопарк, в соответствии с целями и предметом деятельности, формирует 
свою инновационную инфраструктуру, основой которой являются бизнес инку-
баторы.

Общество представляет малым инкубируемым фирмам производственные 
площади и офисы, оборудует помещения в соответствие с их специализацией, 
оказывает содействие в поиске источников финансирования, организует дело-
вые встречи и семинары, содействует в учреждении и регистрации малых фирм, 
представляет их интересы на всех уровнях, осуществляет защиту их интеллек-
туальной собственности.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Автомобильная 
промышленность

Радиоэлектронная 
промышленность  
и приборостроение

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2007 4 МВт

2 га 90 %

7,41 тыс. м 73 / 73

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 483
Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

81 
млн ₽93+ 93+77++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства муниципального бюджета

Внебюджетные средства

4,14
56

60,1 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

7 %

93 %

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Бизнес-инкубатор

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Авиационная 
промышленность

Московская область        |        можайский-первый.рф,  m1tp.ru

ТЕХНОПАРК

Можайский Первый

Технопарк «Можайский Первый» – это инфраструктурный проект на 
территории Можайского городского округа, созданный для привлече-
ния инвестиций, передовых производственных технологий, повышения 
устойчивости бюджетной системы, улучшения условий труда и занято-
сти, развития муниципальной и региональной промышленности.

Цели проекта: удовлетворение потребностей в производственных, 
складских и административных площадях, а также услугах, необходи-
мых для разработки и внедрения новых технологий и продуктов путем 
создания развитой инфраструктуры Технопарка.

Задачи технопарка: 
- возможность участия в федеральных, региональных и муници-

пальных целевых программах поддержки бизнеса;
- широкий спектр услуг, позволяющий сосредоточиться на повыше-

нии эффективности бизнеса;
- привлечение потенциальных стратегических инвесторов (рези-

дентов) с целью реализации целевых программ МО;
- развитие сектора малых и средних предприятий;
- создание новых высококвалифицированных рабочих мест.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Легкая 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2019 2 МВт

7 га 80 %

14,2 тыс. м 12 / 12

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 327

Выручка резидентов, 2019 год 517 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

34 
млн ₽100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
5050 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Коворкинг-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО «лартек ООО «Ронави Роботикс» ООО «ТЕН.МедПринт»

ООО «БУДИ БАСА» ООО «МПП» ООО «Трейд лайн»
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Московская область          |          tp-podolie.ru

ТЕХНОПАРК

Подолье

Технопарк "Подолье" создан для удовлетворения потребностей Хол-
динга и предоставления в аренду свободный площадей, услуг по всем 
видам энергоресурсов, включая отопление от собственных 3 котельных 
на природном газе.  Построены 5 современных зданий общей площадью 
7180 кв. м. с полной инфраструктурой.   Эксплуатационные службы техно-
парка выполняют эксплуатацию всех систем энергообеспечения, пожар-
но-охранную сигнализацию, системы контрольно-пропускного режима, 
интернет и др.

Преимущественная особенность - расположен в промышленной зоне 
города, вблизи ж/д станции, автовокзала, благоприятная транспортная 
развязка - региональные, федеральные автомагистрали.

Перспектива: Ведутся проектные работы по строительству нового 
многофункционального здания площадью 5000 кв. м. (Министерством 
строительного комплекса Московской области согласовано АГО).

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2013 0,67 МВт

1,67 га 98 %

5,45 тыс. м 27 / 27

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 246

Выручка резидентов, 2019 год 2 366 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

88
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 1
Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

32 
млн ₽100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
4242 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Центр молодежного 
инновационного творчества

Инновационно-
технологический центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Металлургия и 
металлообработка

Новые материалы

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Легкая 
промышленность

Московская область         |          tppolimed.ru

ТЕХНОПАРК

Полимед

Изготовление высокоточных и сложных деталей из высокопрочных спла-
вов, титана, алюминия. Детали авиационных двигателей, детали корпуса само-
лета, детали нефтяных насосов.

Литье пластмасс, литье под давлением. Изготовление компонентов меди-
цинских изделий& из пластика и других полимерных материалов.

Поставка и сервис литьевых машин для производства пластиковых изде-
лий, а также периферийного оборудования для полимерных производств.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Металлургия и 
металлообработка

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2016 0,5 МВт

1,4 га 99 %

5,5 тыс. м 7 / 7

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 200

Выручка резидентов, 2019 год 400 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

68
млн ₽100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
88 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Легкая 
промышленность

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

ООО «Полипак ОО «Техновосток» ООО «ТПА-ТРЕЙД»ООО Ибеко Системс ООО Термионика ИП Выговская
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Московская область        |      technopark.tsagi.ru 

Технопарк «ЦАГИ» в сфере высоких технологий создан в конце 2018 года 
при поддержке Правительства Московской области. Деятельность Технопарка 
направлена на поддержку и развитие наукоемких проектов, новых технологий, 
коммерциализацию новаторских решений, при этом вовлекая научно-иссле-
довательский потенциал института и других НИИ Жуковского и Московской 
области. В Технопарке формируется особая экосистема, разносторонне сти-
мулирующая развитие коммерческих подходов в области высоких технологий, 
создание стартапов в наукоёмких направлениях. Технопарк предоставляет не 

только современные помещения, но и формирует необходимые условия как 
для молодых инноваторов, так и для компаний, работающих над созданием 
новых решений и разработок с коммерческим потенциалом. Инновационная 
и технологическая инфраструктура технопарка обеспечивает поддержку всех 
этапов создания технологии или продукта от сбора и формулирования требо-
ваний, до вывода на рынок.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания

Территория

Площадь помещений

2018

1,08 га

2 тыс. м

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Информационно-
коммуникационные технологии

Транспортное 
машиностроение

Химическая 
промышленность

Био-
технологии

Центр трансфера технологий

Лаборатории

ТЕХНОПАРК

ЦАГИ

Мощность объектов энергоснабжения

Занятость площадей

Количество резидентов / в т. ч. МСП

0,1 МВт

27 %

8 / 8

Инновационно-
технологический центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Центр молодежного 
инновационного творчества

Количество рабочих мест,  
2019 год 60
Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 2
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

3
млн ₽ 8080++33++1717++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета

97

21

3,5
121,5 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

80 %

17 %

мл
н ₽3 %

Нижний Новгород          |       itpark-nn.com     

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Анкудиновка

Технопарк «Анкудиновка» – организация инфраструктуры государ-
ственной поддержки малого и среднего инновационного бизнеса в Нижего-
родской области, чей комплекс поддержки включает в себя льготную аренду 
современных офисов, сопровождение проектов, привлечение финансиро-
вания, консалтинг и коучинг, обучение. Основная цель работы технопарка 

- оказание полного комплекса услуг для компаний-резидентов и субъектов 
МСП Нижегородской области, не являющихся резидентами для их развития 
и эффективного функционирования. В настоящий момент, общая заполня-

емость площадей технопарка составляет 98,6%. За 2019 год общий объем 
продаж компаний-резидентов составил 23 139 млн рублей. Также Техно-
парк является региональным представителем Фонда содействия инноваци-
ям и региональным оператором Фонда Сколково. Преимущества технопарка 

– поддержка проектов на разных уровнях развития бизнеса – от стартапов 
до состоявшихся компаний; индивидуальная работа с каждым резидентом 

– принцип «единого» окна.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Оптика 
и фотоника

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2011 1,46 МВт

1,74 га 98,6 %

17,4 тыс. м 30 / 25

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор Центр трансфера технологий

Центр молодежного 
инновационного творчества 

Конгрессно-
выставочный центр

Количество рабочих мест,  
2019 год 7 561

Выручка резидентов, 2019 год 23 110 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

3 007
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 25

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 2 245

млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

227,5
млн ₽ 6868++3232++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

2026

1091
3 177 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

65 %

35 %

Информационно-комму-
никационные технологии

Машиностроение и  
обработка материалов

Медицинская и фармацевти - 
ческая промышленность

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО Инжиниринговое объединение Инсайт ООО «РМТ» АО Новые коммуникационные 
технологии

Лаборатории Инновационно-
технологический центр 
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Нижегородская область           |         itechnopark.ru 

ТЕХНОПАРК

Саров

Технопарк «Саров» был создан как открытая площадка для создания 
и коммерциализации перспективных инновационных технологий на базе 
компетенций ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и партнеров. В настоящее время 
Технопарк развивается как единое инновационное, научно-производ-

ственное и образовательное пространство, обеспечивающее благоприят-
ные инвестиционные условия для развития конкурентоспособных техно-
логий, продуктов и компетенций.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Оптика 
и фотоника

Радиоэлектронная промышленность  
и приборостроение

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2008 5 МВт

37 га 85 %

24 тыс. м 33 / 33

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО «Завод энергетического
оборудования Энергопоток» ООО «НПП Центр Пултрузии» ООО «Центр компетенций 

и обучения»

Количество рабочих мест,  
2019 год 585

Выручка резидентов, 2019 год 2 330
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

190 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 12

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 123

млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

8
млн ₽ 100100++00++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
566566 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Информационно-комму ни - 
кационные технологии

Ядерные и радиа -
ционные технологии

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Коворкинг-центр

Дата-центрЦентр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО Саровский инженерный 
центр

Новгородская область

ТЕХНОПАРК

"ГАРО"

"ТЕХНОПАРК ГАРО" комплекс инфраструктурных объектов (здания, соору-
жения, оборудование) и услуг, предназначенных для создания инновационной 
среды, обеспечивающей выведение на рынок высокотехнологичных продуктов, 
услуг и технологий предприятиями малого и среднего бизнеса. Инжиниринго-
вый центр, серийный выпуск продукции для обслуживания автомобилей, пред-

приятия логистики, станция технического обслуживания автомобилей, склад-
ское хозяйство. Оптическая электроника. Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2018 1 МВт

2,04 га 30 %

1,99 тыс. м 3 / 3

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 15

Выручка резидентов, 2019 год 47,77 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

6,8 
млн ₽

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Бизнес-инкубатор Центр коллективного 
пользования оборудованием

Автомобильная 
промышленность

Оптика 
и фотоника

ООО МП СН ООО Норд Инжиниринг
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Новосибирск          |         academpark.com 

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК  
НОВОСИБИРСКОГО АКАДЕМГОРОДКА 

Академпарк

Академпарк – один из 12 технопарков России, которые осуществляют 
свою деятельность в рамках реализации комплексной (государственной) 
программы "Создание в Российской Федерации технопарков в сфере вы-
соких технологий". Региону при создании Академпарка удалось добиться 
самой высокой бюджетной эффективности проекта, выйти в лидеры по ко-
личеству привлеченных компаний-резидентов, числу созданных рабочих 
мест и объёму выручки резидентов. 

Миссия Академпарка – создание наилучших условий для постоянной 
генерации новых и развития существующих инновационных бизнесов.

Академпарк – комплексный мультидисциплинарный парк, с уникаль-
ной технологической и деловой инфраструктурой для развития высоко-
технологичных компаний.

Академпарк аккредитован в Ассоциации кластеров и технопарков, 
имеет Сертификат о присвоении статуса технопарка в сфере высоких 
технологий. В течение ряда лет входит в топ рейтинга технопарков, про-
водимого ассоциацией. В 2017 году Академпарк стал региональным опе-
ратором Фонда "Сколково".

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2010 19,8 МВт

10,3 га 99,5 %

119,1 тыс. м 317 / 292

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Коворкинг-центр

Дата-центр Лаборатории

Количество рабочих мест,  
2019 год 10 297

Выручка резидентов, 2019 год 30 667
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

2 759
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 84

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 790

млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

212
млн ₽ 54+ 54+44++2424++1818++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Средства муниципального бюджета

Внебюджетные средства

3 327

2 424

536

9 082

15 369 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

21,65 %

15,77 %

3,49 %

59,09 %

Информационно-комму-
никационные технологии

Био-
технологии

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО «ОКСИАЛ.РУ» ООО «МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ 
СОЮЗ» ООО «АНГИОЛАЙН»

Медицинская и фармацевти - 
ческая промышленность

Центр прототипирования

Новосибирская область           |         sygma.ru  

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

СИГМА.Новосибирск

ООО «СИГМА.Новосибирск» является одним из нанотехнологических 
центров сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ. 
Наноцентр «СИГМА.Новосибирск» расположен на территории новосибир-
ского Академгородка – одного из ведущих центров фундаментальной и 
прикладной науки в России. Наноцентр активно использует научно-тех-
нологический потенциал, а также лабораторную и производственную 
инфраструктуру институтов Сибирского отделения РАН, расположенных 
в Академгородке.

Нанотехнологический центр «СИГМА.Новосибирск» создан для ком-
мерциализации нанотехнологических разработок в России и для их инте-
грации в глобальную инновационную систему.

В настоящий момент создано более 110 стартапов на базе накоплен-
ных компетенций по направлениям: микроэлектроника и сенсоры, меди-
цинские биотехнологии, функциональные материалы, специализирован-
ная химия, беспилотные летательные аппараты и их применения, новая 
энергетика, мехатроника и робототехника, агротехнологии и др.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2010 1 МВт

4 га 97 %

1,8 тыс. м 116 / 116

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Оптиплейн Беспилотные 
системы» ООО «Плюсминус» ООО «Р2 Робототехника»

Количество рабочих мест,  
2019 год 340

Выручка резидентов, 2019 год 479
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

34
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 12
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

198
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Био-
технологии

Бизнес-инкубатор

Инновационно-технологический 
центр

Центр трансфера технологий Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Химическая 
промышленность

Металлургия и 
металлообработка

Центр метрологии

44+ 44+5656++LL Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

2 709

2 100
4 809 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

56 %

44 %
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Пензенская область          |          technopark-rameev.ru

ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Пензенской области

Технопарк в сфере высоких технологий "Рамеев" (г.Пенза, ул.Централь-
ная, 1В) создан при поддержке Минкомсвязи России. Основная специали-
зация – информационные технологии, разработка и производство высо-
котехнологичных медицинских изделий, приборостроение, высокоточная 
механообработка.

В технопарке производят клапаны сердца, коронарные стенты, кате-
теры, эндопротезы суставов, протезы межпозвоночных дисков и др. мед. 
изделия. В технопарке возродилась отрасль отечественного авиационного 
тренажеростроения.

В технопарке создан Центр доклинических исследований, являющийся 
центром коллективного пользования технопарка "Сколково". В технопарке 
создан Центр прототипирования. Ежегодно проводится Всероссийский фо-
рум "InnoMed" в сфере медицинской промышленности.

Предварительно одобрена заявка технопарка на присвоение статуса 
регионального представительства Фонда "Сколково".

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Информационно-
коммуникационные технологии

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2014 3 МВт

6,8 га 92 %

45,2 тыс. м 29 / 23

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «ЭСВО» ООО «ИБС Пенза» ЗАО НПП «МедИнж»

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 548

Выручка резидентов, 2019 год 4 708,32
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

532,4
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 21

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

804,9 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

987,1
млн ₽ 4949++5151++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

1 088

1 106,1
2 194,1 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

49,59%

50,41%

Инжиниринговый центр

Центр прототипирования Коворкинг-центрЦентр коллективного
пользования оборудованием

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Новые 
материалы

Био-
технологии

Дата-центр

Пенза           |          biznes-penza.ru

ТЕХНОПАРК

Яблочков

Технопарк «Яблочков» создан с целью создания благоприятных ус-
ловий для развития малых и средних предприятий, занимающихся раз-
работкой и внедрением научных разработок и инновационных проектов. 
Наличие развитой инфраструктуры позволяет оказывать инновационным 
предприятиям, находящимся на территории технопарка "Яблочков", пол-
ный комплекс услуг, необходимых для становления и развития наукоем-

кого бизнеса. Резиденты имеют доступ к уникальному высокотехнологич-
ному оборудованию, что позволяет проводить исследования и испытания 
на самом современном уровне. За время существования выпускниками 
технопарка «Яблочков» стали 33 компании. На текущий момент еще 17 
компаний являются резидентами.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2011 0,6 МВт

0,21 га 82,7 %

4,99 тыс. м 17 / 17

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Лаборатории

Количество рабочих мест,  
2019 год 152

Выручка резидентов, 2019 год 116,5
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

11,2
млн ₽

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

7,9
млн ₽8080++2020++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

70,8

278,1
348,9 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

20%

80 %

Радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение

Информационно-коммуникационные 
технологии

 ГК «ИНКОМ» ООО «Модуль Автоматика» ООО НТЦ «Сура»

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ
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Пермский край         |          techperm.ru

ТЕХНОПАРК

Пермь

«Технопарк Пермь» – площадка для бизнесов и стартапов, которые раз-
виваются в ключевых цифровых российских и глобальных экономиках. В 
Технопарке размещаются и развиваются технические энтузиасты и мейкеры, 
чей бизнес называется технологическим предпринимательством.

Здесь царит «химия и магия» интеграции технобизнесов в мировую 
экономику. Это «Мекка» и «место силы» для развития начинающих и про-
двинутых стартапов, а также взрывных проектов состоявшихся резидентов.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Информационно-
коммуникационные  
технологии 

Год создания

Территория

Площадь помещений

2017

1,7 га

16,9 тыс. м

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Коворкинг-центр Центр аддитивных технологий

Количество рабочих мест,  
2019 год 600100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
9898 

млн ₽

мл
н ₽100 %

ООО Ф2 Инновации ООО РИО Софт ООО Процессинговое агентство

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Новые 
материалы

Металлургия и 
металлообработка

Оптика 
и фотоника

Мощность объектов энергоснабжения

Занятость площадей

Количество резидентов / в т. ч. МСП

5 МВт

95 %

95 / 35

Дата-центр Лаборатории

Пермский край             |             morion.digital

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Morion Digital

Morion Digital – один из крупнейших частных технопарков России. 
Резидентами технопарка являются более 30 компаний от стартапов до 
корпораций. Большинство работает в области высоких технологий – от 
современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искус-
ственного интеллекта.

Основной фокус внимания Morion Digital – создание экосистемы тех-
нологического предпринимательства для компаний, разработчиков, пред-
принимателей, создающих технологии и продукты будущего. Ключевая 
задача: помочь бизнесу внутри экосистемы расти быстрее, обеспечивая 

доступность необходимых ресурсов – кадровых, финансовых, информа-
ционных, интеллектуальных.

Официальный статус технопарка в сфере высоких технологий и статус 
регионального оператора фонда Сколково дают возможности для рези-
дентов воспользоваться налоговыми преференциями и ресурсами инсти-
тутов развития.

Перспективы развития территории включают в себя ввод до
30.000 кв.м новых офисов и лабораторий для высокотехнологичного биз-
неса.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Радиоэлектронная 
промышленность и 
приборостроение
Информационно-коммуникационные 
технологии

Электротехническая 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов  / в т. ч. МСП

2018 5,5 МВт

6,8 га 100 %

85,8 тыс. м 30 / 28

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО «ЭР-Телеком Холдинг» ПАО «Морион» ООО «ПромоБот»

Количество рабочих мест,  
2019 год 4 014

Выручка резидентов, 2019 год 44 547,314 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 51
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

6 310
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
483483 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Коворкинг-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Лаборатории

Центр прототипирования Дата-центр

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

9 648
млн ₽

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

273 
млн ₽
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Великие Луки          |          elektropolis.net

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

Электрополис

Цели создания технопарка: 
-Развитие инженерной, транспортной инфраструктуры;
-Разработка, производство и внедрение высокотехнологичных продуктов и 

технологий;
-Развитие  поддержки малых предприятий и т.д.
Промышленный технопарк «Электрополис» является действующим. В пе-

риод 2019-2020 гг. реализуется проект развития промышленного технопарка. 

Проектом предусматривается расширение промышленной инфраструктуры 
технопарка, в том числе строительство сборочного цеха площадью 4540 м2, 
приобретения 3-х этажного здания площадью 6892 м2, реконструкции лабора-
торно-административного корпуса под офисные помещения резидентов, рекон-
струкции объектов внутренней инфраструктуры под размещение Дата-центра, 
а также приобретения оборудования для оснащения создаваемого Центра кол-
лективного пользования и др.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2017 15 МВт

38 га 97 %

126,9 тыс. м 6 / 5

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ЗАО «Завод электротехнического 
оборудования»

ООО «ЗЭТО-Газовые 
технологии» ООО «Электроград»

Количество рабочих мест,  
2019 год 2 062

Выручка резидентов, 2019 год 7 394 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

695
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 71

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

401 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

124
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Электротехническая  
промышленность

Инжиниринговый 
центр Центр трансфера технологийКоворкинг-центр

Центр коллективного
пользования оборудованием Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Дата-центр

38+ 38+22++6060++LL Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

2

250

166

418 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

0,48 %

59,81 %

39,71%

Рязанская область      |      www.rrcd.ru/intc-Ryazan      

ТЕХНОПАРК РЯЗАНСКОГО ИННОВАЦИОННОГО
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЦЕНТРА

Технопарк РИНТЦ - элемент современной инфраструктуры Рязанской 
области, основная цель которого создать благоприятную среду на террито-
рии региона в сфере инноваций и высоких технологий для развития субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, обеспечения поддержки 
инновационным компаниям и стартапам, развитию талантливой молодежи 
и реализации проектов.

Деятельность технопарка осуществляется по трем направлениям:
- научно-производственное развитие, включая реализацию проектов по 

направлениям национальных проектов «Малое и среднее предприниматель-
ство», «Цифровая экономика», «Международная кооперация и экспорт» и 
приоритетными направлениями научно-технологического развития России;

- научно-образовательное развитие, включая подготовку профильных 
специалистов высокотехнологичного сектора, а также отраслевых специали-
стов с цифровыми компетенциями;

- инновационное развитие, включая поддержку молодых ученых, старта-
пов, венчурные инвестиции и коммерциализацию инноваций.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Новые 
материалы

Радиоэлектронная 
промышленность  
и приборостроение

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2019 0,32 МВт

0,59 га 95 %

7,02 тыс. м 15 / 11

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год 274

Выручка резидентов, 2019 год 272,3
млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

56,8
млн ₽ 00++100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета
160160 

млн ₽

мл
н ₽100 %

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Информационно-
коммуникационные технологии

Космическая  
промышленность

Коворкинг-центр

ООО Аврора Роботикс ООО Квантрон Групп  ООО Хэндсап
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Самарская область                  |                  dolinatlt.ru     

ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«Жигулевская долина»

Цель создания технопарка - активизация процесса инновационного раз-
вития и модернизации экономики Самарской области, обеспечение ускорен-
ного развития высокотехнологичных отраслей.  Задача - создание условий 
для развития качественных инновационных проектов. Крупнейший в России 
технопарк в сфере высоких технологий: площадь земельного участка - 28,9 
га, площадь помещений – 67 593 м2. На 31.12.2020 количество резидентов 

– 238, создано 2335 рабочих мест. Сертифицирован по ГОСТ 56425-2015. 
Инфраструктура включает офисные, лабораторные, производственные по-

мещения, центр технического обеспечения, бизнес-инкубатор, обществен-
но-деловой центр, гостиницу, ресторацию, сервисы регионального центра 
инжиниринга, центра коллективного пользования оборудованием. На терри-
тории работает детский технопарк «Кванториум – 63 регион». Реализуется 
проект «Жигулевская долина 2»: инвестиции резидентов в строительство 
промышленных объектов. Оператор Фонда Сколково, региональная площад-
ка Фонда содействия инновациям.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Автомобильная 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2013 10 МВт

28,9 га 82,2 %

67,6 тыс. м 238 / 223

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

Количество рабочих мест, 
2019 год 3 346

Выручка резидентов, 2019 год 7 986,2 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

3 071,1 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 36

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 251 

млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

3 425,4 
млн ₽ 

6666++3434++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства федерального бюджета

Средства регионального бюджета

1 982,3

3 782,2
5 771,5 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

34,35%

65,65 %

Авиационная 
промышленность

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Био-
технологии

Информационно-
коммуникационные технологии

Дата-центрКоворкинг-центр

Сертификационный 
центр

ООО «БИА» ООО «Инновационные Системы 
 Пожаробезопасности» Группа компаний АТС

Саратовская область       |      www.sgau.ru 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК "ВОЛГОАГРОТЕХНИКА" 
САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АГРАРНОГО 

УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И.ВАВИЛОВА (СГАУ)

Технопарк "Волгоагротехника" является базой для проведения научных 
исследований в области аграрных наук, в его состав входят 12 научно-иссле-
довательских лабораторий, а также инжиниринговый центр "Агротехника", 
инновационно-технологический центр "Электродиагностика", научно-обра-
зовательный центр "Наносистемы". В настоящее время на базе лабораторий 
технопарка осуществляется апробация новых технологий для агропромыш-
ленного комплекса: прототипирование узлов и агрегатов сельскохозяйствен-
ной техники, разработка новых почвообрабатывающий орудий, создание 

3D-моделей новых образцов сельскохозяйственной техники, ландшафтное 
проектирование и др. На международной выставке в г. Берлине "Золотая не-
деля" подписано соглашение с британской компанией "Мзури-Агро" по апро-
бации на базе технопарка и последующего выпуска принципиально нового 
почвообрабатывающего агрегата по технологии Strip-Till, позволяющего за 
один проход осуществлять весь комплекс обработки почвы, что существенно 
сокращает издержки.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания

Территория

Площадь помещений

Количество резидентов / в т. ч. МСП

2002

1 га

5,3 тыс. м

21 / 9

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Аграрная 
промышленность

Инжиниринговый 
центрЦентр прототипирования

Лаборатории

Количество рабочих мест, 
2019 год 151

Выручка резидентов, 2019 год 150
млн ₽

Занятость площадей

100 %

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Центр молодежного 
инновационного творчества

Инновационно-
технологический центр

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 9
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

150
млн ₽ 

АО Иниус ООО «ЛандшафтСтройСервис» ООО «Техносферная безопасность»
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Свердловская область         |       uralhitech.ru       

ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Свердловской области

Технопарк высоких технологий - это крупнейший в Свердловской об-
ласти инновационный центр. Создан с целью увеличения темпов роста 
экономики и решения социальных задач региона путем создания новых 
высокотехнологичных рабочих мест и условий для повышения конкуренто-
способности и инвестиционной привлекательности.

В настоящий момент статусом резидента технопарка обладают более 
100 инновационных компаний.

Технопарк – региональный оператор Фонда "Сколково" и аккредито-
ванный центр коллективного пользования технопарка "Сколково". 

Инжиниринговый и региональный центр нормативно-технической под-
держки инноваций – подразделение технопарка – содействует промышлен-
ным предприятиям, малому и среднему бизнесу региона в решении задач и 
выхода на новые технологические уровни. 

Технопарк высоких технологий Свердловской области заинтересован в 
сотрудничестве с российскими и международными партнерами для реали-
зации совместных инициатив в сфере инновационной и научно-технической 
деятельности.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 4,2 МВт

51,2 га 100 %

27,1 тыс. м 102 / 90

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Техновизор» ООО «НПП «Структурная диагностика» ООО «КБ «Аэростарт»

Количество рабочих мест, 
2019 год 1 206

Выручка резидентов, 2019 год 6 094,68 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

568,3
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 453

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 1 434,54

млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

230,9 
млн ₽ 

5353++4747++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

666,5

609,3
1 275,8 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

52,24%

47,76 %

Информационно-коммуни-
кационные технологии
Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Коворкинг-центр

Бизнес-инкубатор

Центр коллективного  
пользования оборудованиемИнжиниринговый центр Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Биотехнологии

Сертификационный 
центр

Тверская область 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНОПАРК

«КСК»

Промышленный технопарк «КСК» представляет собой формирование техно-
логически развитой промышленной площадки, ядром которой станет пул пред-
приятий-резидентов технопарка, являющихся производителями комплектующих 
и оборудования для продукции транспортного машиностроения, в первую оче-
редь, пассажирских вагонов, вагонов метро, низкопольных трамваев, грузовых и 
специальных вагонов. Инвестиционные затраты по проекту оцениваются в целом 
в размере более 1,1 млрд. руб. (на период 2020-2021 гг.).

Создаваемый Промышленный технопарк «КСК» станет первым на территории 
Тверской области и будет способствовать достижению следующих целей:

- создание материально-технической, экономической, инновационной и со-
циальной базы за счет: предоставления к эксплуатации современных производ-
ственных площадок со всей необходимой инженерной и технологической инфра-
структурой, в том числе для развития малого и среднего бизнеса;

- повышение производственного потенциала региона, развитие профильных 
отраслей производства.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2020 10 МВт

27 га 17 %

90 тыс. м 7 / 2

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 350

Транспортное 
машиностроение

Инжиниринговый 
центр Центр прототипирования Дата-центр

11++4444++5555++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета

15

672

500
1 142 

млн ₽ мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

1 %

55 %

44%
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Тюмень          |          itpark-nn.com

ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 

Тюменский технопарк

Тюменский Технопарк создан с целью оказания поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства, развивающим новые техноло-
гии и продвигающим на рынок высокотехнологичную продукцию на всех 
стадиях развития: от этапа создания опытного образца до внедрения но-
вых технологий в серийное производство.

Технопарк оказывает следующие виды услуг: 
- предоставление на льготных условиях офисных помещений, конфе-

ренц-залов и переговорных комнат; 
- консультационные и информационные услуги;

-  организация презентаций инновационной продукции;
- осуществление патентного поиска; 
- проведение образовательных программ.
На базе Технопарка действует Центр прототипирования, который 

оказывает помощь субъектам малого и среднего предпринимательства в 
разработке и совершенствовании производственных и технологических 
процессов, поиске потенциальных партнеров и продвижении продукта, а 
также является площадкой для создания прототипов опытных образцов 
инновационной продукции в регионе.  

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Производство нефтепромыслового, 
бурового и геологоразведочного 
оборудования

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2009 3 МВт

1 га 100 %

12,3 тыс. м 95 / 88

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО Анлим-Софт ООО Объединение когнитивных 
ассоциативных систем ООО СибГеоПроект

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 388

Выручка резидентов, 2019 год 2 777 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

497 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 23

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

49 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

314
млн ₽ 3737++6363++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

516,4

298,9
815,3 

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

63 %

37 %

Информационно- 
комму ни кационные  
технологии

Бизнес-инкубатор

Центр молодежного 
инновационного творчества 

Коворкинг-центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр 
прототипирования

Био-
технологии

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность

Ульяновск          |         ulnanotech.com 

УЛЬЯНОВСКИЙ ЦЕНТР ТРАНСФЕРА ТЕХНОЛОГИЙ 

ULNANOTECH

ULNANOTECH основан Фондом инфраструктурных и образователь-
ных программ Группы РОСНАНО, Правительством и частными инвестора-
ми Ульяновской области с целью развития инновационных возможностей 
региона в 2011 году.

Основная деятельность - серийное строительство технологических 
стартапов с их последующей продажей. 

Технологические направления:
• Альтернативная и водородная энергетика 
• Биотехнологии и молекулярная генетика
• Микроэлектроника и интернет вещей 
• Новые технологии строительства

• Тонкопленочные покрытия
• Композитные материалы
Советом директоров наноцентра утверждено порядка 100 стартапов.
В 2015г. получен статус ТЕХНОПАРКА ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ (АКИТ), 

входит в группу (А+) – «Наивысший уровень эффективности функциониро-
вания технопарка» (по данным АКИТ, Национальный рейтинг технопарков  

- 2015, 2016, 2017, 2018 год). Является членом РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИЙ 
ВЕТРОИНДУСТРИИ.

Совместно с УлГТУ на базе наноцентра созданы кафедры «Технологии 
ветроэнергетики», «Интернет вещей».

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2013 3 МВт

3,07 га 95 %

6,3 тыс. м 81 / 75

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «ТестГен» ООО «РуГаджет» ООО «Комберри»

Количество рабочих мест,  
2019 год 153

Выручка резидентов, 2019 год 3 903 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

192
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 11

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 15

млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

121
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
2 373 2 373 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Биотехнологии

Информационно-
комму никационные 
технологии

Медицинская и 
фармацевти ческая 
промышленность

Коворкинг-центр

Бизнес-инкубатор
Центр трансфера 
технологий

Инновационно-
технологический центр 

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Авиационная  
промышленность
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Москва         |        kalibroao.ru      

ТЕХНОПАРК

Калибр

Технопарк «Калибр» – площадка для развития инновационных технологий, 
объединяющая на одной территории более 150 высокотехнологичных компа-
ний и уникальные объекты инфраструктуры, среди которых полигон для испы-
таний беспилотных транспортных средств, центр обработки данных, детский 
анимационный технопарк, спутниковый телепорт.

Созданное в 1932 году как первое в СССР крупное специализированное 
предприятие по производству точных измерительных приборов, с 2015 года 
ПАО «Калибр» трансформировалось в частный технопарк.

В 2020 году ожидается ввод в эксплуатацию нового инженерно-лабора-
торного корпуса Технопарка и открытие второго коворкинг-пространства. На 
сегодня перечень отраслевых специализаций Технопарка объединяет такие 
направления, как приборостроение, аддитивные технологии, беспилотный и 
электротранспорт, водородная энергетика, телекоммуникационные технологии, 
креативные индустрии, медицинские исследования.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 4,95 МВт

11,5 га 99 %

59,7 тыс. м 109 / 98

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год

Выручка резидентов, 2019 год

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

2 141

18

34 104
млн ₽

1 415,8
млн ₽9797++22++11++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства муниципального бюджета

Средства регионального бюджета

Внебюджетные инвестиции

14,3

3,6 

948,7

966,6 
млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

1,48 %

0,37 %

98 %

Био-
технологии

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

Лаборатории

Химическая 
промышленность

Информационно-
коммуникационные технологии

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр трансфера технологий Бизнес-акселератор

Центр прототипирования Центр аддитивных технологий

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 490,8

млн ₽

г. Москва         |        vniro.ru   

ТЕХНОПАРК

Красносельский

Технопарк создан на базе ФГБНУ «ВНИРО» – единственного учреж-
дения рыбохозяйственной отрасли, которое получило статус технопар-
ка. В институте действует одна из немногих в рыбной отрасли лабо-
ратория молекулярной генетики, исследования которой направлены 
на определение видовой принадлежности особо ценных видов рыб и 
их происхождения. Во ВНИРО также функционирует лаборатория эко-
лого-токсикологических исследований, работа которой направлена на 
контроль, предупреждение и регламентацию поступления токсикантов 

в водную среду. В лаборатории ВНИРО-Тест используются современные 
методы исследований для анализа показателей качества и безопасно-
сти пищевой рыбной продукции. На базе ВНИРО создан Центр аквакуль-
туры, который обеспечивает научно-техническое развитие российского 
рыбоводства и осуществляет консультационное сопровождение аква-
культурных хозяйств. Дальнейшее развитие технопарка планируется по 
указанным и смежным направлениям деятельности.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория

Площадь помещений

Количество резидентов / в т. ч. МСП

2018 0,2 МВт

4,6 га

12 тыс. м

2 / 2

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 50

Медицинская и фармацевтическая 
промышленность

Био-
технологии

Пищевая промышленность

Бизнес-инкубатор ЛабораторииБизнес-акселератор

ООО «Солстудио Индастри» ЗАО «Синтерра Медиа» ООО «ПКФ Цифровые приборы»
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Москва         |          tpmgm.ru

ТЕХНОПАРК

Мосгормаш

Технопарк Мосгормаш – инфраструктурный комплекс, интегрированный 
в инновационную экосистему города Москвы, создающий среду для раз-
вития высокотехнологичных компаний, работающих в таких областях, как 

медицина, энергосбережение и машиностроение, которая позволила объ-
единить под одной крышей более 60 научно-технических производствен-
ных предприятий на самых разных стадиях развития бизнеса.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2013 4 МВт

6,3 га 95 %

34,3 тыс. м 63 / 55

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «Лед-Эффект» ООО «Болеар» ЗАО «СКФ»

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 624

Выручка резидентов, 2019 год 7 166 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1664 
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 12

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

318 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

90
млн ₽ 2525++11++7474++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

Средства федерального бюджета

50

150

0,6
200,6 

млн ₽ мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

24,93 %

74,78 %

0,3 %

Центр аддитивных 
технологий

Инжиниринговый 
центр

Центр молодежного 
инновационного творчества

Центр прототипирования Центр коллективного 
пользования оборудованием

Коворкинг-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Биотехнологии

Новые 
материалы

Информационно-комму ни - 
кационные технологии

Лаборатории

Москва       |       technomoscow.ru    

ТЕХНОПОЛИС

Москва

Технополис «Москва» флагманский проект Правительства Москвы по 
созданию инфраструктуры для развития высоких технологий. На территории 
Технополиса работают более 140 российских и зарубежных компаний-рези-
дентов, связанных с высокотехнологичным производством и которых можно 
отнести к следующим кластерам – робототехника, микроэлектроника и оп-
тика, нанотехнологии, медицинские технологии и биофарма, ИКТ.

В настоящее время Технополис «Москва» включает в себя свыше 400 
000 м2 производственных и административно-бытовых помещений, которые 

обеспечены всеми необходимыми инженерными коммуникациями, а также 
автоматизированной системой диспетчерского управления. Для резидентов 
предлагается логистический центр, конгресс-центр, «чистые комнаты» для 
компаний, работающих в области микроэлектроники и биотехнологий, науч-
но-инновационный таможенный пост для упрощения процедур оформления 
экспорта/импорта продукции и социальная инфраструктура.

С апреля 2017 года входит в состав ОЭЗ «Технополис «Москва».

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Новые 
материалы

Информационно-
коммуникационные технологии

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 69 МВт

31 га 88 %

402,6 тыс. м 149 / 114

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год

Выручка резидентов, 2019 год

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

3 963

67

17 402 
млн ₽

631
млн ₽

3 352
млн ₽

545
млн ₽ 

80+ 80+2020++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

5 267

22 090
27 357

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

19,3%

80,7 %

Дата-центрЦентр молодежного  
инновационного творчества Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО «КОНЦЕРН ГУДВИН» ООО ЦПОСН «Ортомода ООО Некс-Т

Биотехнологии

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность
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Москва           |          polyus.info

ТЕХНОПАРК

Полюс

Технопарк «Полюс» был создан с целью увеличения организации 
новых производств, взаимодействия предприятия в сфере лазерных и 
оптический технологий; размещения и оказания содействия в развитии 
деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизне-
са, специализирующихся на разработке технологических инноваций. 
Резиденты технопарка «Полюс» специализируются по направлениям: 
лазерные дальномеры, локаторы, целеуказатели, гидроскопы, датчики 
систем наземных измерений ракетно-космических комплексов, полупро-

водниковые лазеры и фотоприемники для систем оптической связи, ра-
диофотоника, металлообработка, разработка ПО, производство IT, систем 
коммуникаций, разработка и производство волоконно-оптических систем, 
биомедицина.

Планируется развивать ЦКП и создавать различные инфраструктур-
ные объекты для обеспечения деятельности Технопарка. Помимо произ-
водства различных лазерных и оптических изделий технопарк «Полюс» 
планирует осуществлять профильную подготовку кадров.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Оптика и фотоника

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2016 15,24 МВт

6,74 га 71,35 %

74,6 тыс. м 31 / 31

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО «Центр ВОСПИ» ЗАО «НПФ «ДОЛОМАНТ» ООО «ДжойМех»

Количество рабочих мест,  
2019 год 931

Выручка резидентов, 2019 год 4019 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

405,6
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 3

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

369,3
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

175,1
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
669,5669,5 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Радиоэлектронная 
промышленность  
и приборостроение

Информационно-
комму ни кационные 
технологии

Центр аддитивных 
технологий

Инжиниринговый 
центр

Центр молодежного 
инновационного творчества

Инновационно-
технологический центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

г. Москва          |        www.russianspacesystems.ru 

ТЕХНОПАРК 

Российские космические системы

Статус УК технопарка "Российские космические системы" (РКС) АО 
"Российские космические системы" и статус технопарка территориям с 
расположенным на них имущественными комплексами сроком на 10 лет 
был присвоен в соответствии с Распоряжением Правительства Москвы от 

20 июня 2019 г. № 306-РП «О присвоении статуса технопарка» и внесении 
изменений в распоряжение Правительства Москвы от 15 декабря 2017 г. 
№ 717-РП".

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2019 12,3 МВт

9,75 га 75 %

148,5 тыс. м 4 / 1

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест, 
2019 год 83

Выручка резидентов, 2019 год 329,7 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

25,35
млн ₽

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

5,1
млн ₽ 

Информационно-
коммуникационные 
технологии

Инновационно-
технологический центр Лаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Сертификационный 
центрЦентр метрологии

Коворкинг-центр

Радиоэлектронная 
промышленность  
и приборостроение

Оптика 
и фотоника

Космическая  
промышленность

ЗАО НПО Космического 
приборостроения

ООО Космические 
коммуникации

ООО Навигационная сеть высокоточного 
позиционирования ООО Синертек
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Москва          |         technopark-slava.ru 

ТЕХНОПАРК

Слава

Технопарк «Слава» - динамично развивающийся технопарк, элемент 
инновационной экосистемы, созданный по инициативе и при поддерж-
ке Правительства Москвы в Юго-Западном административном округе 
города Москвы. Цель создания - размещение и оказание содействия в 
развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего 
бизнеса, специализирующихся на разработке технологических иннова-
ций. В зданиях Технопарка, общей площадью 31 тыс. кв. м., у столичных 
предпринимателей есть возможность разместить научные лаборатории, 

исследовательские центры и производственные подразделения на одной 
территории. В настоящее время на территории Технопарка «Слава» ак-
тивно функционируют более 70 предприятий-резидентов, специализиру-
ющихся в следующих областях: биомедицина, энерготехнологии, инфор-
мационные технологии, приборостроение. Объектами инфраструктуры 
коллективного пользования являются Технологический центр коллектив-
ного пользования (ТЦКП), Коворкинг, бизнес-инкубатор и конгресс-холл.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2008 6 МВт

2,8 га 100 %

30,9 тыс. м 71 / 64

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «ДНК-Технология ТС» ЗАО «СуперОкс» ООО «Акситех»

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 007

Выручка резидентов, 2019 год 5 745 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

673
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 207

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год 658

млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

191
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
277,4 277,4 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Информационно-комму-
никационные технологии

Медицинская и 
фармацевти ческая 
промышленность

Коворкинг-центр Дата-центрСертификационный 
центр

Центр коллективного 
пользования оборудованиемЛаборатории

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Оптика 
и фотоника

Биотехнологии

Бизнес-инкубатор

Москва         |        tpstrogino.ru      

ТЕХНОПАРК

Строгино

Технопарк «СТРОГИНО» является единственным технопарком в Москве, в 
котором реализован полный цикл поддержки проекта от идеи и до организации 
производства. Для каждой стадии развития проекта в Технопарке «СТРОГИНО» 
существует инфраструктурный элемент, который обладает всеми материаль-
но-техническими средствами и набором услуг, необходимых для данного этапа.

Коворкинг – позволяет начать реализовывать проект, который находится 
на стадии идеи. Центр прототипирования – позволяет изготовить и испытать 
опытный образец.

Бизнес-инкубатор – позволяет организовать бизнес и сократить первичные 
расходы.

Деятельность технопарка осуществляется во взаимодействии с Депар-
таментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, 
Департаментом городского имущества г. Москвы, Префектурой СЗАО г. Москвы.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Информационно-
коммуникационные технологии

Новые 
материалы

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2007 2,5 МВт

2,31 га 100 %

17,4 тыс. м 38 / 38

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор Коворкинг-центрЦентр прототипирования

100100++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства муниципального бюджета
626626 

млн ₽

мл
н ₽100 %

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

ООО «АЗТ ФАРМА К.Б.» ЗАО «ТРИНИТИ СОЛЮШНС» АО «ИНПЦ «Пептоген»

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Радиоэлектронная 
промышленность  
и приборостроение

Количество рабочих мест,  
2019 год 841

Выручка резидентов, 2019 год 7724
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1 434
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 5
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

145
млн ₽ 

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

1867 
млн ₽
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город Москва      |      www. technospark.ru     

НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 

«Техноспарк»

«ТехноСпарк» — это технопарк, который создает с нуля и выращивает 
технологические стартапы в различных индустриях. Группа компаний вла-
деет собственной современной инфраструктурой для создания и развития 
стартапов, и многократно признана самым эффективным технопарком Рос-
сии. С 2012 года «ТехноСпарк» создал десятки стартапов, строящих свой 
бизнес в самых разных направлениях hardware-технологий в партнерстве с 
ведущими R&D-центрами и технологическими корпорациями: логистическая 

робототехника, системы хранения электроэнергии, медицинское хай-тек 
оборудование, искусственные алмазы, композиты, оптические покрытия, ге-
номика, индустриальная микробиология, тонкопленочная интегрированная 
фотовольтаика, аддитивные технологии, гибкая электроника. Кампус группы 
компаний расположен в Троицке (Москва), представительства – в Нидерлан-
дах (Эйндховен, High Tech Campus) и Китае (Пекин, Tuspark).

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2012 4 МВт

2,7 га 100 %

7,7 тыс. м 81 / 81

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Бизнес-инкубатор

Инжиниринговый 
центр

Центр трансфера технологий Лаборатории

Количество рабочих мест, 
2019 год

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год

Выручка резидентов, 2019 год

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

Объем затрат резидентов на 
НИОКР, 2019 год

129

15

202 
млн ₽

0,2
млн ₽

58,7
млн ₽

254,9
млн ₽ 

9898++22++LL
ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета

Внебюджетные средства

100

2 365
2 465

млн ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

4,1%

95,9%

Био-
технологии

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Центр 
прототипирования

Центр аддитивных 
технологий

Бизнес-акселератор

Новые 
материалы

Информационно-
коммуникационные технологии

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Центр 
субконтрактации

Российский центр гибкой электроники Ronavi Robotics  TEN fab

Москва          |          elmagroup.ru

ТЕХНОПАРК

Элма

Технопарк «ЭЛМА» создан с целью размещения и оказания содействия в 
развитии деятельности инновационных предприятий малого и среднего бизне-
са, специализирующихся на разработке технологических инноваций. В зданиях 
Технопарка размещены научные лаборатории, исследовательские центры и 
производственные подразделения, что позволяет сосредоточить весь произ-
водственный процесс, от идеи до выпуска товара и проверки контроля качества, 

на одной территории. В настоящее время на территории Технопарка «ЭЛМА» 
активно функционируют более 80 предприятий – резидентов, которые генери-
руют порядка 2000 рабочих мест. Продукция и технологии резидентов нахо-
дят применение, как в Москве, так и за ее пределами, экспортируется в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 8,28 МВт

5,73 га 96 %

60,8 тыс. м 85 / 78

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО НПЦ «ЭЛВИС» АО «ЭЛВИС-НЕОТЕК» АО «ЭКСИС» ООО «МКС»

Количество рабочих мест,  
2019 год 1 931

Выручка резидентов, 2019 год 9 110,14
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

1 268,76
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 26
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

5 215
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
27,4127,41 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Информационно- 
комму никационные 
технологии

Медицинская и фармацевти-
ческая промышленность

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Оптика 
и фотоника

Космическая  
промышленность

Центр аддитивных технологий ЛабораторииСертификационный 
центр Центр метрологии

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

3 425 
млн ₽
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г. Санкт-Петербург           |       lpmtech.ru    

ТЕХНОПАРК

«Ленполиграфмаш»

Технопарк «Ленполиграфмаш» представляет собой единую экосистему 
поддержки инноваций на всех этапах: от идеи до масштабирования на меж-
дународных рынках. Инновационно-образовательные сервисы Технопарка 
сфокусированы на раскрытие творческого потенциала и развитие компе-
тенций будущего как для школьников и студентов, так и для технологиче-
ских предпринимателей любого возраста. Эффективное функционирование 
каждого элемента достигается через объединение на площадке Технопар-
ка различных сервисов: от промышленных компаний и исследовательских 

лабораторий до образовательных и творческих центров для детей и под-
ростков. Экосистема постоянно развивается, добавляются новые партне-
ры, запускаются новые сервисы с фокусом на запросы сообществ, которые 
«Ленполиграфмаш» поддерживает. С развитием структуры одновременно 
происходит ее упорядочивание посредством применения инструментов 
аналитики и оптимизации сервисных платформ.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2010 0,8 МВт

4,5 га 90 %

71,4 тыс. м 160 / 112

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 2 193

Выручка резидентов, 2019 год 10 719,83 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

227,19
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 54

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

1 822,37 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

38 202,64
млн ₽ 

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Био-
технологии

Информационно-комму никационные 
технологии

Медицинская и фармацевти ческая 
промышленность

Новые 
материалы

Коворкинг-центр

Бизнес-инкубатор

Центр коллективного 
пользования оборудованием Лаборатории

Центр прототипирования Инжиниринговый 
центр

100100++LL Внебюджетные средства
2 470 2 470 

млн ₽

мл
н ₽100 % 5+ 5+8888++77++LL

Санкт-Петербург          |          ingria-park.ru

ТЕХНОПАРК

Санкт-Петербурга

«Технопарк Санкт-Петербурга» – региональная платформа инноваци-
онных инструментов и сервисов для развития промышленности, бизнеса и 
профессиональных сообществ. Функциональные возможности платформы 
инновационных инструментов и сервисов Технопарка обеспечиваются ква-
лифицированным персоналом, современной инфраструктурой и высокотех-
нологическим оборудованием 6 структурных подразделений: Бизнес-инку-

батор «Ингрия», Центр прототипирования, Центр кластерного развития и 
Региональные инжиниринговые центры в областях: радиоэлектроники, син-
теза фармацевтических субстанций, кибербезопасности и ИТ-технологий. 

Компании-резиденты Технопарка получают услуги и поддержку по 
двум направлениям: «Бизнес» и «Промышленность».

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2007 3 МВт

1,5 га 95 %

6,8 тыс. м 412 / 412

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

АО РОББО

Количество рабочих мест,  
2019 год 3 214

Выручка резидентов, 2019 год 1 018,25 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

560,5
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 46

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

746 
млн ₽

Информационно-комму ни - 
кационные технологии

Инжиниринговый 
центр

Центр трансфера 
технологий Центр прототипирования

Лаборатории

Электротехническая 
промышленность

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Химическая 
промышленность

Транспортное 
машиностроение

Центр молодежного 
инновационного творчества Бизнес-акселераторЦентр трансфера 

технологий

Средства регионального бюджета

Средства федерального бюджета

Внебюджетные средства

657

49

40

мл
н ₽

мл
н ₽

мл
н ₽

88 %

7%

5%
Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

740
млн ₽ 

ООО АГР СОФВЕР ООО Сарафан ТехнологииООО Лаборатория им. В.А. Бурцева ООО Хилби ООО Рексофт
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Севастополь           |          technoparkmayak.ru

ТЕХНОПАРК

Маяк

Ассоциация «Технопарк «Маяк» создана с целью объединения усилий 
по развитию инженерной, транспортной, производственной и иной инфра-
структуры, обеспечивающей условия для стабильного промышленного 
роста благодаря высококвалифицированным специалистам, осуществля-
ющим деятельность на территории Технопарка, а также использованию 
оснащенной производственной, экспериментальной, информационной 
базы. Сегодня на производственной площадке Технопарка «Маяк» разме-

щаются более 200 субъектов малого и среднего бизнеса. На территории 
Технопарка планируется строительство производственно-выставочного 
центра, складов, ангаров, открытых площадок и других зданий и соору-
жений, которые в свою очередь входят в проект развития города Сева-
стополя.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА
Судостроительная 
промышленность

Электротехническая 
промышленность 

Радиоэлектронная промышленность  
и приборостроение

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2015 3,1 МВт

13 га 81,2 %

41 тыс. м 155 / 155

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

Количество рабочих мест,  
2019 год 542

Выручка резидентов, 2019 год 380,5 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

19
млн ₽100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Внебюджетные средства
100100 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Инновационно-
технологический центрКоворкинг-центр

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Ханты-Мансийск          |          tp86.ru

ТЕХНОПАРК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

ХМАО-Югра

Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Технопарк высоких технологий» создано распоряжением Правительства Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.11.2008 № 497-рп. 

Миссией Технопарка является содействие в разработке и внедрении ин-
новаций в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, поиск современных 
идей и технологий, обеспечивающих инновационное социально-экономическое 
развитие Югры.

В этой связи Технопарк выступает в роли института поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, предоставляя и развивая комплекс 
услуг, ориентированных на содействие созданию на территории автономного 
округа новых инновационных компаний и реализации инновационных проектов 
действующих компаний. В 2019 году Технопарк осуществил переезд в новое 
здание общей площадью 7690 кв.м., При этом, инфраструктура Технопарка, как 
и ранее осталась на достойном уровне, позволяющем оказывать качественно 
услуги.

НАПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ТЕХНОПАРКА

Год создания Мощность объектов энергоснабжения

Территория Занятость площадей

Площадь помещений Количество резидентов / в т. ч. МСП

2009 0,89 МВт

0,96 га 62 %

7,7 тыс. м 43 / 43

ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА

ООО «МАС-Сервис ХМ» ООО «Фаворит» ИП Виршке А.Е. 

Количество рабочих мест,  
2019 год 254

Выручка резидентов, 2019 год 450 
млн ₽

Объем налоговых отчислений 
резидентов, 2019 год

66,5
млн ₽

Количество созданных и/или 
используемых РИД, 2019 год 8

Объем экспорта продукции 
резидентов, 2019 год

0,3 
млн ₽

Объем затрат резидентов  
на НИОКР, 2019 год

12,1
млн ₽ 100100++LL

ОБЪЕМ ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК 
НАКОПЛЕННЫМ ИТОГОМ

Средства регионального бюджета 
1904,61904,6 

млн ₽

мл
н ₽100 %

Био-
технологии

Инжиниринговый 
центр

Центр 
прототипированияКоворкинг-центр

Центр коллективного 
пользования оборудованием

КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ

Информационно- 
комму ни кационные  
технологии

Медицинская и 
фармацевтическая 
промышленность

Новые 
материалы

Сертификационный 
центр

Лаборатории

ООО «Завод судовой светотехники «Маяк»
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№ Субъект 
Российской Федерации Название технопарка Статус Специализация

50 г. Москва Технопарк «МЗТА» Действующий Многоотраслевая

51 г. Москва Технопарк «Российские космические технологии» Действующий Аэрокосмические технологии, приборостроение, машиностроение, материалы

52 г. Москва Технопарк «Горизонт» Действующий Приборостроение, машиностроение, материалы

53 Московская область Технопарк «Аврора» Действующий Многоотраслевая

54 Московская область Технопарк «Волоколамский текстиль» Действующий Легкая промышленность

55 Московская область Технопарк «Исток» Действующий Многоотраслевая

56 Московская область Технопарк «Металлист» Действующий Многоотраслевая

57 Московская область Технопарк «Сходня-Инжиниринг» Действующий Многоотраслевая

58 Московская область Технопарк «Сходня-Гранд» Действующий Пищевая промышленность

59 Московская область Технопарк «Лакокраспокрытие» Создаваемый Многоотраслевая

60 Московская область Технопарк «Пушкино» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

61 Московская область Технопарк «ТЕХОС» Действующий Многоотраслевая

62 Московская область Технопарк «Люберцы» Действующий Машиностроение

63 Московская область Технопарк «Дулевский фарфор» Создаваемый Многоотраслевая

64 Московская область Научно-производственный технологический парк 
«Полигон ВНИИСТ» Создаваемый Многоотраслевая

65 Московская область Технопарк «Нахабино» Действующий Многоотраслевая

66 Московская область Промышленный технопарк «Лидер» Действующий Легкая промышленность

67 Московская область Технопарк «Лихачевский» Действующий Информационно-коммуникационные технологии 
Управление недвижимым имуществом

68 Московская область Промышленный технопарк «БЛМЗ» Действующий Многоотраслевая

69 Московская область Технопарк «Подолье» Действующий
Информационно-коммуникационные технологии, легкая промышленность, 

станкостроительная и станкоинструментальная промышленность, электротехническая 
промышленность

70 Московская область Нанотехнологический центр «Дубна» Действующий Биотехнологии, металлургия и металлообработка, новые материалы, оптика и фотоника, 
пищевая промышленность

71 Московская область Технопарк «Полимед» Действующий Многоотраслевая

72 Московская область Промышленный технопарк «Био-Чехов» Создаваемый Биотехнологии, медицинская и фармацевтическая промышленность

73 Московская область Технопарк «ЦАГИ» Действующий Авиационная и космическая промышленность, информационно-коммуникационные 
технологии, новые материалы

74 Московская область Технопарк «Можайский Первый» Действующий Легкая промышленность

75 Московская область Технопарк «ПСК Чеховский» Создаваемый Многоотраслевая

76 Московская область Технопарк «Королёв» Создаваемый Космическая промышленность

77 Орловская область Технопарк ФГБОУ ВО "Орловский государственный 
университет им. И.С.Тургенева" Действующий Многоотраслевая

78 Орловская область Технопарк «ИННОВА» Создаваемый Многоотраслевая

79 Рязанская область Рязанский инновационный научно-технологический центр Действующий Многоотраслевая

80 Рязанская область Технопарк «Рязань»  Создаваемый Многоотраслевая

81 Рязанская область Промышленный технопарк ООО «Кардинал» Создаваемый Многоотраслевая

82 Тамбовская область Технопарк в сфере высоких технологий «МИЭЛТА» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, электронное приборостроение

83 Тверская область Промышленный технопарк «КСК» Создаваемый Производство электронных и электрических компонентов, климатического 
оборудования, элементов экстерьера и интерьера средств передвижения

84 Тульская область  Технопарк «Донской» Действующий Многоотраслевая

85 Тульская область «Ресурс-Технопарк» (Богородицкий технопарк) Действующий Многоотраслевая

86 Тульская область Промышленный технопарк «Узловая» Создаваемый Легкая промышленность, химическая промышленность

87 Тульская область Промышленный технопарк «Аэротех» Создаваемый Химическая промышленность, металлообработка

88 Ярославская область Технопарк «Переславский» Действующий Многоотраслевая

89 Ярославская область Инновационный парк «Синергия» Действующий Многоотраслевая

90 Ярославская область
Нанотехнологический центр «Авиационного и 

энергетического турбостроения» (Нанотехноцентр «АЭТ») 
РГАТУ им. П.А. Соловьева

Действующий Авиационная промышленность, металлургия и металлообработка, новые материалы, 
станкостроительная и станкоинструментальная промышленность

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

91 Архангельская область Технопарк Северного (Арктического) федерального 
университета имени М.В.Ломоносова Действующий Многоотраслевая

92 Калининградская область Технополис GS Действующий
Информационно-коммуникационные технологии

Радиоэлектронная промышленность и приборостроение
Лесная промышленность и деревообработка

93 Республика Карелия Промышленный технопарк в сфере камнеобработки Создаваемый Камнеобрабатывающая промышленность

94 Республика Коми
ИТ-Парк Республики Коми (Технопарк в сфере 

высоких технологий Сыктывкарского государственного 
университета)

Действующий Информационно-коммуникационные технологии

95 Ленинградская область Промышленный технопарк «Сланцы» Создаваемый Многоотраслевая

96 Ленинградская область Северо-западный центр трансфера технологий Действующий Многоотраслевая

97 Новгородская область НПО «Русская промышленность» Действующий   Многоотраслевая

№ Субъект 
Российской Федерации Название технопарка Статус Специализация

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

1 Белгородская область Технопарк «Контакт» Действующий Информационно-коммуникационные технологии 

2 Белгородская область Технопарк «Высокие Технологии БелГУ» Действующий Многоотраслевая

3 Владимирская область Промышленный технопарк «ИКСЭл» Действующий Разработка и производство климатической техники и оборудования

4 Воронежская область Технопарк «Космос-Нефть-Газ» Действующий Производство нефтепромыслового, бурового и геологоразведочного оборудования

5 Воронежская область Технопарк «Воронеж-Сити» Создаваемый Многоотраслевая

6 Воронежская область Технопарк «Содружество» Действующий Полупроводниковое машиностроение

7 Калужская область Технопарк «Обнинск» Действующий Многоотраслевая

8 Калужская область Промышленный технопарк "KEMZ.TECH" Создаваемый Радиоэлектроника и приборостроение

9 Липецкая область МБУ «Технопарк-Липецк» Действующий Многоотраслевая

10 Липецкая область Технопарк «Сокол» Создаваемый Многоотраслевая

11 г. Москва Технопарк «НИКИЭТ» Действующий Ядерные и радиационные технологии, научные исследования

12 г. Москва Технопарк «Радиофизика» Действующий Аэрокосмическая промышленность, электротехническая промышленность, научные 
исследования

13 г. Москва Технопарк «Водный стадион» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

14 г. Москва Промышленный технопарк «ВИЗБАС» Создаваемый Многоотраслевая

15 г. Москва Технопарк «ИТЭЛМА» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, электроника и микроэлектроника, 
робототехника, энергетика 

16 г. Москва Технопарк «ВТИ» Действующий Энергоэффективность, информационно-коммуникационные технологии

17 г. Москва Технопарк «Калибр» Действующий Многоотраслевая

18 г. Москва Технопарк «Научный парк МГУ» Действующий Многоотраслевая

19 г. Москва Технопарк «Мосгормаш» Действующий
Легкая промышленность, медицинская и фармацевтическая промышленность, 

металлургия и металлообработка, станкостроительная и станкоинструментальная 
промышленность

20 г. Москва Технопарк «Нагатино» Действующий Многоотраслевая

21 г. Москва Технопарк «Отрадное» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, осветительная техника, оптика, 
фотоника, микроэлектроника

22 г. Москва Технопарк «Пульсар» Действующий Электроника и микроэлектроника, робототехника, энергетика

23 г. Москва Технопарк «Центр хайтек инноваций «РИКОР» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, микроэлектроника, энергетика, 
робототехника

24 г. Москва Технопарк «Сапфир» Действующий Биотехнологии, фармацевтика, электроника и микроэлектроника, робототехника, 
энергетика

25 г. Москва Технопарк «Сколково» Действующий Многоотраслевая

26 г. Москва Технопарк «Слава» Действующий Многоотраслевая

27 г. Москва Технопарк «Строгино» Действующий Многоотраслевая

28 г. Москва Технопарк «Темп» Действующий Многоотраслевая

29 г. Москва Нанотехнологический центр «ТехноСпарк» Действующий Многоотраслевая

30 г. Москва Технопарк «ТИСНУМ» Действующий Электроника и микроэлектроника, приборостроение, химическая промышленность, 
машиностроение, материалы, робототехника, энергетика

31 г. Москва Технопарк «Физтехпарк» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

32 г. Москва Технопарк «Фотоника» Действующий Оптика и фотоника, электроника и микроэлектроника, химическая промышленность, 
материалы, робототехника, энергетика

33 г. Москва Технопарк «ЭЛМА» Действующий Многоотраслевая

34 г. Москва Технополис «Москва» Действующий Многоотраслевая

35 г. Москва Технопарк «Модуль» Действующий
Высокоточное приборостроение, аэрокосмические технологии, технологии 
энергоэффективности и энергобезопасности, компьютерные технологии, 

телекоммуникационные технологии и навигационные системы
36 г. Москва Зеленоградский нанотехнологический центр Действующий Многоотраслевая

37 г. Москва Нанотехнологический центр «Т-НАНО» Действующий Многоотраслевая

38 г. Москва Нанотехнологический центр композитов (НЦК) Действующий Многоотраслевая

39 г. Москва Технопарк «Связь Инжиниринг» Действующий Электроника и микроэлектроника, робототехника, энергетика

40 г. Москва Технопарк «Элерон» Создаваемый Разработка и производство систем защиты и безопасности, электроника и 
микроэлектроника, приборостроение, робототехника, энергетика

41 г. Москва Технопарк «Полюс» Действующий Многоотраслевая

42 г. Москва Технопарк «НИИССУ» Действующий Радиоэлектронная промышленность и приборостроение

43 г. Москва Технопарк «Курчатовский институт» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

44 г. Москва Технопарк «Красносельский» Действующий Экология и природопользование, биотехнологии, фармацевтика, пищевая 
промышленность

45 г. Москва Технопарк «НПО «ЦНИИТМАШ» Действующий Приборостроение, машиностроение, материалы, робототехника, металлообработка

46 г. Москва Технопарк «Агат» Действующий Судостроение, приборостроение, электроника и микроэлектроника

47 г. Москва Технопарк «Мосмедпарк» Действующий Фармацевтическая промышленность, биотехнологии, информационно-
коммуникационные технологии

48 г. Москва Технопарк «Прецизионные радиолазерные системы» Действующий Аэрокосмическая промышленность, приборостроение, оптика и фотоника

49 г. Москва Технопарк «Текон» Действующий
Информационно-коммуникационные технологии, электроника и микроэлектроника, 

приборостроение, химическая промышленность, робототехника, нанотехнологии, 
материалы, энергетика
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№ Субъект 
Российской Федерации Название технопарка Статус Специализация

142 Самарская область Промышленный технопарк «АКОМ-Индастриал» Создаваемый Многоотраслевая

143 Саратовская область
Научно-технологический парк «Волга-техника» 
Саратовского государственного технического 

университета им. Гагарина Ю.А. (СГТУ)
Действующий Многоотраслевая

144 Саратовская область
Инновационный центр «Технопарк» Саратовского 

национального исследовательского государственого 
университета им. Н.Г.Чернышевского (СГУ)

Действующий Многоотраслевая

145 Саратовская область
Технологический парк «Волгоагротехника» Саратовского 

государственного аграрного университета им. 
Н.И.Вавилова (СГАУ)

Действующий Аграрная промышленность

146 Саратовская область
Медицинский научно-образовательный инновационный 

центр Саратовсокго государственного медицинского 
университета им. В.И.Разумовского Минздрава России 

(СГМУ) 
Действующий Медицинская и фармацевтическая промышленность

147 Республика Татарстан Инновационный технопарк «ИДЕЯ» Действующий Многоотраслевая

148 Республика Татарстан Технопарк «Идея-Юго-Восток» Действующий Металлургия и металлообработка, производство мебели, сельскохозяйственное 
машиностроение

149 Республика Татарстан Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» (г. 
Казань, г. Набережные Челны) Действующий Информационно-коммуникационные технологии

150 Республика Татарстан Технопарк промышленных технологий «Инновационно-
технологический центр «КНИАТ» Действующий Машиностроение

151 Республика Татарстан Научно-производственное некоммерческое 
партнерство «Технопарк Прикамья» Действующий Многоотраслевая

152 Республика Удмуртия Промышленный технопарк «Маяк» Создаваемый

153 Ульяновская область Ульяновский центр трансфера технологий (Ульяновский 
наноцентр ULNANOTECH) Действующий Многоотраслевая

154 Ульяновская область «Технокампус 2.0» Создаваемый Многоотраслевая

УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

155 Свердловская область Научно-внедренческий биомедицинский технопарк 
«Новоуральский» Действующий Биотехнологии

Медицинская и фармацевтическая промышленность
156 Свердловская область Технопарк «Академический» Действующий Многоотраслевая

157 Свердловская область Технопарк высоких технологий «Университетский» Действующий Многоотраслевая

158 Свердловская область Технопарк «1993» Действующий Многоотраслевая

159 Тюменская область Западно-Сибирский инновационный центр (Тюменский 
технопарк) Действующий Многоотраслевая

160 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Технопарк высоких технологий Действующий Многоотраслевая

161 Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра Промышленный технопарк «СИНЕРГИЯ» Создаваемый Лесная промышленность и деревообработка

162 Челябинская область Технопарк информационных технологий «ИТ-парк 74» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

163 Алтайский край Промышленный технопарк «Юг Алтая» Создаваемый Машиностроение

164 Иркутская область
Технопарк Иркутского национального 

исследовательского технического университета 
(ИРНИТУ)

Действующий Информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии, новые материалы

165 Кемеровская область Кузбасский технопарк Действующий Горнодобывающая промышленность, химическая промышленность

166 Красноярский край Промышленный технопарк «Красцветмет» Действующий Исследование драгоценных металлов

167 Новосибирская область Нанотехнологический центр «Сигма.Новосибирск» Действующий Химическая промышленность, биотехнологии, новые материалы

168 Новосибирская область Научно-технологический парк Новосибирского 
Академгородка «Академпарк» Действующий Медицинская и фармацевтическая промышленность, новые материалы, 

информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии
169 Новосибирская область Медицинский технопарк Действующий Медицинская и фармацевтическая промышленность

170 Омская область Политехнопарк при ФГБОУ ВО «ОмГТУ» Действующий Машиностроение, новые материалы, радиоэлектроника и приборостроение

171 Омская область Технопарк «Основа Холдинг» Создаваемый Многоотраслевая

172 Томская область Томский нанотехнологический центр «Сигма.Томск» Действующий Многоотраслевая

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

173 Республика Бурятия Промышленный технопарк «Аполлон» Действующий Многоотраслевая

174 Республика Бурятия Авиастроительный промышленный технопарк Создаваемый Авиационная промышленность

175 Приморский край Технопарк «Русский» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, биотехнологии

176 Республика Саха (Якутия) Технопарк «Якутия» Создаваемый Биотехнологии, энергоэффективность

177 Республика Саха (Якутия) Инновационный технопарк (АИЦ) Северо-Восточного 
федерального университета им. М.К. Аммосова Действующий Многоотраслевая

178 Сахалинская область Технопарк современных строительных технологий Создаваемый Промышленность строительных материалов

179 Хабаровский край Технопарк КнАГТУ Действующий Многоотраслевая

№ Субъект 
Российской Федерации Название технопарка Статус Специализация

98 Новгородская область Промышленный технопарк «Трансвит» Создаваемый Электротехническая промышленность

99 Новгородская область Технопарк «ГАРО» Создаваемый Автомобильная промышленность, оптика и фотоника

100 Новгородская область Технопарк «Полимермаш» Создаваемый Машиностроение

101 Псковская область Технопарк «Электрополис» Действующий Электротехническая промышленность

102 Псковская область Технопарк «Агрополис» Создаваемый Биотехнологии, фармацевтика

103 г. Санкт-Петербург Технопарк Санкт-Петербурга Действующий Многоотраслевая

104 г. Санкт-Петербург Технопарк «Смоленка» Действующий Многоотраслевая

105 г. Санкт-Петербург Технопарк «Политехнический» Действующий Многоотраслевая

106 г. Санкт-Петербург Технопарк Университета ИТМО Действующий Биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, медицинская и 
фармацевтическая промышленность, оптика и фотоника

107 г. Санкт-Петербург Технопарк «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ» Действующий Многоотраслевая

108 г. Санкт-Петербург Технопарк «Нарвский» Действующий Многоотраслевая

109 г. Санкт-Петербург Технопарк СПбГЭТУ «ЛЭТИ» Действующий Многоотраслевая

ЮЖНЫЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

110 Астраханская область Технопарк «FABRIKA» Действующий Многоотраслевая

111 Республика Крым Технопарк ООО «Современные фасадные системы» Действующий Производство алюминиево-фасадных систем

112 г. Севастополь Технопарк «Маяк» Действующий Многоотраслевая

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

113 Республика Ингушетия Технополис «Магас» Создаваемый Многоотраслевая

114 Ставропольский край Промышленный технопарк «Монокристалл» Действующий Многоотраслевая

115 Ставропольский край Промышленный технопарк «РИТМ-Б» Создаваемый Многоотраслевая

116 Ставропольский край Промышленный технопарк «Аэрозольная долина» Создаваемый Многоотраслевая

117 Чеченская Республика Технопарк ГГНТУ им. Акад. М.Д. Миллионщикова Действующий Информационно-коммуникационные технологии

118 Чеченская Республика Технопарк Чеченского Государственного Университета Действующий Многоотраслевая

119 Чеченская Республика Инновационный строительный технопарк «Казбек» Создаваемый Производство строительных материалов

ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ

120 Республика Башкортостан Научно-производственная ассоциация «Технопарк 
Авиационных Технологий» Действующий  Авиационная и космическая промышленность, металлургия и металлообработка, 

новые материалы

121 Республика Башкортостан НПО «Технопарк «ХТЦ Уфимского авиационного 
института» Действующий Авиационная промышленность, автомобильная промышленность, металлургия и 

металлообработка, новые материалы, химическая промышленность
122 Республика Башкортостан Технопарк «Инмаш» Действующий Металлургия и металлообработка, машиностроение, пищевая промышленность

123 Республика Башкортостан Научно-технологический парк ГУП «Институт 
нефтехимпереработки Республики Башкортостан» Создаваемый Нефтехимическая переработка, научные исследования

124 Республика Башкортостан Технопарк «Объединенный центр обслуживания на 
Кирова» Создаваемый Многоотраслевая

125 Республика Марий Эл Научно-технологический парк «Волгатех» Действующий
Биотехнологии, информационно-коммуникационные технологии, лесная 

промышленность и деревообработка, новые материалы, радиоэлектронная 
промышленность и приборостроение

126 Республика Марий Эл Технопарк при ФГБОУ ВО Марийский государственный 
университет Действующий Многоотраслевая

127 Республика Мордовия Технопарк в сфере высоких технологий в Республике 
Мордовия Действующий Многоотраслевая

128 Республика Мордовия Центр нанотехнологий и наноматериалов Республики 
Мордовия Действующий Многоотраслевая

129 Нижегородская область Технопарк в сфере высоких технологий «Анкудиновка» Действующий Многоотраслевая

130 Нижегородская область Технопарк «Саров» Действующий Многоотраслевая

131 Нижегородская область Технопарк «Машиностроение» Создаваемый Машиностроение, производство технологических линий, производство дробильно-
сортировочного оборудования

132 Нижегородская область Частный промышленный технопарк Группы ГАЗ Создаваемый Производство автокомпонентов

133 Оренбургская область
Научно-технологический парк Оренбургского 

государственного университета «Технопарк ОГУ» (АНО 
«Технопарк ОГУ») 

Действующий Многоотраслевая

134 Оренбургская область Промышленный технопарк «Композит» Создаваемый Автомобильная промышленность

135 Оренбургская область Промышленный технопарк «ЗБО» Создаваемый Производство бурового оборудования

136 Пензенская область Технопарк «Яблочков» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, новые материалы, 
радиоэлектронная промышленность и приборостроение

137 Пензенская область Технопарк высоких технологий «Рамеев» Действующий Многоотраслевая

138 Пензенская область Промышленный технопарк «Союз» Создаваемый Производство мебели и комплектующих

139 Пермский край Технопарк «Пермь» Действующий Информационно-коммуникационные технологии

140 Пермский край ИТ-парк «Morion Digital» Действующий Информационно-коммуникационные технологии, радиоэлектронная 
промышленность и приборостроение, электротехническая промышленность

141 Самарская область Технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская 
долина» Действующий Многоотраслевая



Ассоциация кластеров и технопарков России – ведущая общественно-деловая организация России, объединяющая организации технологи-
ческой и промышленной инфраструктуры в целях совершенствования условий социально-экономического развития и реализации научно-про-
мышленного потенциала страны.

Ассоциация образована в 2011 году и объединяет управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и особых экономи-
ческих зон, центры кластерного развития, специализированные организации промышленных кластеров, корпорации развития регионов России 
и другие организации.

Ассоциация обеспечивает диалог бизнеса с федеральными и региональным органами власти, институтами развития. Представители Ассоци-
ации являются членами экспертных 1 году и объединяет управляющие компании технопарков, нанотехнологических центров и советов, рабочих 
групп и комиссий при федеральных органах законодательной и исполнительной власти.

В составе резидентов технопарков, ОЭЗ  
и участников кластеров – членов Ассоциации

ОБ АССОЦИАЦИИ
КЛАСТЕРОВ И ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ

РАБОТНИКОВ
215 000

ЧЛЕНА АССОЦИАЦИИ
95

РЕГИОНОВ РОССИИ
49

АССОЦИАЦИЯ  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ  ИНТЕРЕСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

3000

Основные направления деятельности Ассоциации: 
• содействие эффективной реализации политики государства в области про-

мышленного и научно-технологического развития;
• поддержка органов власти и частных инвесторов в создании инновационной 

инфраструктуры для высокотехнологичных производств и развитии коопе-
рационных связей;

• совершенствование нормативно-правовой базы в области развития иннова-
ционной и промышленной инфраструктуры (технопарков, кластеров, особых 
экономических зон);

• содействие формированию условий для выхода российских производителей 
и продукции на новые рынки сбыта;

• стимулирование международного сотрудничества в сфере инновационной и 
промышленной инфраструктуры;

• формирование имиджа России как страны, активно внедряющей передовые 
технологии и нацеленной на мировое технологическое лидерство.

Преимущества членства в Ассоциации: 
• продвижение интересов членов Ассоциации на федеральном и регио 
нальном уровнях и содействие в получении государственной поддержки;
• участие в разработке ключевых регулирующих и стратегических до-
кументов;
• обеспечение деловых контактов с заинтересованными инвесторами 
и заказчиками в России и за рубежом;
• экспертно-аналитическая поддержка принятия решений на основе 
лучших практик инновационной и промышленной инфраструктуры;
• практическое знакомство с работой предприятий и инфраструктуры 
за рубежом;
• расширение присутствия в федеральном и региональном информа-
ционном поле.

МЛРД РУБЛЕЙ
862

ВЫРУЧКА РЕЗИДЕНТОВ 
ТЕХНОПАРКОВ,  ОЭЗ И 
УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРОВ–
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ ВВП РОССИИ

0,8 %
Бухарова Мария Михайловна, Данилов Леонид Валентинович, Кашинова Елена Андреевна, 

Кравченко Евгений Игоревич, Лабудин Михаил Александрович, Махаева Мария Александровна, 
Шипугин Андрей Геннадьевич, Шпиленко Андрей Викторович

ТЕХНОПАРКИ РОССИИ. ЕЖЕГОДНЫЙ ОБЗОР
Том 6: 2020 год
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Ассоциация кластеров и технопарков России (АКИТ РФ, 
www.akitrf.ru) осуществляет деятельность, направленную на повышение 
инвестиционной привлекательности регионов, развитие территорий с 
преференциальными режимами, включая:

- экспертно-аналитическое сопровождение создания и аккредита-
ции промышленных технопарков, промышленных кластеров; 

- консультационное содействие разработке документации на созда-
ние особых экономических зон, технопарков, промышленных кластеров;

- проведение стратегических сессий, семинаров в субъектах РФ по 
вопросам создания/развития технопарков, кластеров, особых экономиче-
ских зон, определения инвестиционных ниш.

АКИТ РФ представляет интересы более 110 членов Ассоциации и 
ассоциированных организаций из 51 субъекта РФ, включающих в себя: 
более 3 000 организаций, более 215 000 специалистов. Мы используем 
свои знания, богатый опыт и творческий подход для разработки прак-
тических рекомендаций и решений, обеспечивающих высокое качество 
бизнеса для всех членов Ассоциации и ассоциированных организаций, 
представителей бизнес-сообщества. 

В рамках подписанного соглашения о взаимодействии с 
Минэкономразвития России, в зону компетенций АКИТ РФ входит созда-
ние и развитие технопарков, промышленных технопарков, повышение 
эффективности, инвестиционной привлекательности особых экономиче-
ских зон.

 
Данный отчет содержит информацию, полученную из различных 

источников, в том числе данных Минэкономразвития России, Росстата, 
иных источников, как указано в тексте отчета.
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