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О технопарках

На текущий момент в России 
функционирует и создается 

157 технопарков

Создание комфортных условий для развития 
и успешной деятельности малых и средних пред-
приятий в научно-технической, инновационной 
и производственной сфере путем формирования 
материально-технической и информационной 
базы является основной функцией технопар-
ков. Для управления технопарком на конкурс-
ной основе отбирается специализированная 
управляющая компания.

Технопарки ориентированы в основном на 
разработку и внедрение новых технологий и вы-
пуск высокотехнологичной продукции, для них 
обязательным критерием является наличие на-
учно-технической составляющей (НИИ, научные 
лаборатории, специализированное оборудова-
ние и т.п.). 

История 
развития 

технопарков

Первые технопарки начали создаваться в 
России в начале 1990-х годов. В 1990 году был 
построен первый технопарк в г. Томске - «Том-
ский научно-технологический парк». В середине 
1990-х годов стали появляться технопарки, ор-
ганизуемые на базе государственных научных 
центров (ГНЦ), в академических городках, нау-
коградах, в ранее закрытых поселениях.

Масштабное создание и развитие технопар-
ков в Российской Федерации происходит с 2006 
г. и продолжается по настоящее время.  Оно об-
условлено реализацией государственной поли-
тики по созданию национальной инновационной 
системы. На федеральном уровне начали вне-
дряться направленные программы по созданию 
и  развитию технопарков на территории России. 

Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2006 г. № 328-Р была 
установлена комплексная программа «Создание 
в Российской Федерации технопарков в сфере 
высоких технологий». Целью данной программы 
является организация ускоренного развития вы-
сокотехнологичных отраслей экономики с уче-
том  приоритетных направлений ее изменения и 
превращения их в одну из главных направлений 
экономического роста страны.

С 2013 г. происходит гармонизация и модер-
низация законодательства России в области 
выстраивания единых критериев и требований, 
предъявляемых к технопаркам и их управляю-
щим компаниям, а также мер государственной 
поддержки таких объектов.

Технопарк - территория с 
расположенным на ней имущественным 
комплексом, состоящим из офисных, 
складских и производственных 
площадей, а также лабораторий, 
обеспечивающим полный цикл услуг по 
размещению и развитию промышленных 
и/или инновационных компаний 
(резидентов технопарка) и управляемая 
управляющей компанией
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Технопарки Москвы

В Москве в настоящее время функционирует 
35 технопарков, где к услугам резидентов пред-
ставлено более 2 млн кв.м. специально обору-
дованных площадей, в том числе офисы, произ-
водственные помещения и научные лаборатории. 
В настоящее время в технопарках и технополисах 
Москвы площади арендуют более 1 950 компаний, 
в которых работает свыше 50 тыс. сотрудников.

Резиденты технопарков

Компании, являющиеся арендаторами помещений в технопарке, в пра-
ве претендовать на льготные условия по кредитам и на прочие меры под-
держки для производственных и научных компаний, им могут выделяться 
субсидии на инновационную деятельность. Резиденты технопарков также 
имеют доступ к специализированному оборудованию, лабораториям и ус-
лугам на территории технопарков, а также получают консультационную 
помощь. На территориях технопарков располагаются площади, готовые к 
размещению высокотехнологичного оборудования и лабораторий, в нали-
чии необходимая инженерная инфраструктура и коммуникации. Каждый 
технопарк специализируется на одной или нескольких определенных от-
раслях: микроэлектроника, IT, машиностроение, приборостроение, элек-
троника, биотехнологии, нанотехнологии, оптика, генетика и др.

Для того, чтобы стать резидентом технопарка, необходимо представить 
на экспертизу в управляющую компанию информацию о проекте, оформ-
ленную в соответствии с утвержденным каждым технопарком регламентом. 
После проверки документов происходит принятие решения о возможно-
сти размещения компании на территории технопарка. При положительном 
решении с компанией заключается соглашение о ведении деятельности в 
технопарке и присваивается статус резидента. В соглашении отмечается о 
необходимости ведения основной деятельности на территории технопар-
ка. 

Статус резидента технопарка получает юридическое лицо или индиви-
дуальный предприниматель, являющийся арендатором, осуществляющий 
в качестве основного вида экономической деятельности экономическую 
деятельность, относящуюся к научным исследованиям и разработкам, тех-
ническим испытаниям, исследованиям, анализу и сертификации, деятель-
ности в области информации и связи, обрабатывающему производству (за 
исключением производства табачных изделий) в соответствии с ОКВЭД, со 
дня присвоения статуса технопарка. 

Преимущества 
для резидентов 

технопарков

Как стать резидентом 
технопарка? 

Технопарки и технополисы
Москвы – это специализиро-
ванные имущественно-земель-
ные комплексы на территории 
города, которые обладают со-
ответствующим официальным 
статусом и предоставляют вы-
годные условия для ведения 
научно-производственной и 
инновационной деятельности 
для своих резидентов.

Деятельность технопарков, УК и их рези-
дентов регламентируется постановлением Пра-
вительства Москвы от 11 февраля 2016 года N 
38-ПП «О мерах по реализации промышленной
и инвестиционной политики в городе Москве» .
Специальный статус «технопарк» присваивается
отдельным нормативно-правовым актом Прави-
тельства Москвы на 10 лет и подлежит ежегод-
ному подтверждению.
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Меры господдержки

15,5 % *
Налог на прибыль

0 %
Налог на имущество

0,7 % суммы налога
Земельный налог

0,01 % кадастровой 
стоимости земли 
Аренда земли

15,5 % *
Налог на прибыль

0 %
Налог на имущество

до 5 лет; 2-5 %; до 100 млн руб.

до 300 млн руб.
На уплату процентов по кредитам 
на капитальное строительство

до 100 млн руб.
На техноприсоединение

до 100 млн руб.
Лизинговые платежи

до 200 млн руб.
Проценты по кредитам

Налоговые льготы

Налоговые льготы

Льготные займы

* 12,5 % в бюджет города Москвы
3% в федеральный бюджет

Субсидии

Статус присваивается
на 10 лет

Статус присваивается
на 10 лет

Субсидии на оборудование

Для управляющей компании технопарка:

Для якорных резидентов:

Дополнительные льготы и преференции

Технопарки Москвы

Меры поддержки
внешнеэкономической

деятельности

- инфраструктурная поддержка
- информационно-консультационная
   поддержка
- обучение
- поддержка в продвижении

Поддержка экспорта Субсидии в целях возмещения затрат,
связанных с реализацией за пределами 
территории Российской Федерации /перевозки 
за пределы территории Российской Федерации 
(транспортировки) товаров, произведенных 
на территории города Москвы при осущест-
влении сертификации систем менеджмента, 
получении патентов и сертификации товаров.
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Требования к заявителям на 2019

Деятельность признается соответствующей требованиям, если сумма значений всех коэффи-
циентов значимости показателей деятельности технопарка, рассчитанная суммарно по всем 
частям (помещениям) объекта капитального строительства, заявленным на присвоение или 
подтверждение статуса технопарка, равна или больше 0,8.

Заявитель (УК Технопарка) при расчете показателей 
деятельности в праве учитывать показатели 
деятельности арендаторов - юридических лиц.

Показатель

Технопарк на базе 
действующего 
предприятия 

инвестиционного 
приоритетного 

проекта

Технопарк 
на базе 

инвестиционного 
приоритетного 

проекта

Часть 
помещений 

под технопарк

Якорный 
резидент

Коэффициенты 
значимости 
показателей 

деятельности 
технопарка для 

признания ее 
соответствующей 

требованиям

Фонд оплаты 
труда за            

1 год
 231,3 млн руб./га  231,3 млн руб./га 

69,3 тыс. 
руб./м²

69,3 тыс. 
руб./м²

0,4

Инвестиции           
за 5 лет

52,6 млн руб./га 300 млн руб./га
21 тыс. 
руб./м²

21 тыс. 
руб./м²

0,2

Выручка за      
1 год

693,7 млн руб./га

693,7 млн руб./
га (на позднее 2 
лет с даты ввода 

ОКС)

231,3 тыс. 
руб./м²

231,3 тыс. 
руб./м²

0,2

Средняя 
заработная 

плата за           
1 месяц

74 623 руб. 74 623 руб. 74 623 руб. 74 623 руб. 0,2

Плотность 
застройки

4 000 кв.м./га в 
ТиНАО

8 000 кв.м./га в 
Москве

4 000 кв.м./га в 
ТиНАО

8 000 кв.м./га в 
Москве

— — —

Минимальная 
площадь 
объектов 

капитального 
строительства

10 000 кв. м 10 000 кв. м
5 000 кв. м 
(в одном 
здании)

400 кв. м или 
3% общей 

площади ТП
—

Технопарки Москвы
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1. Технопарк «Агат»

2. Технопарк «Визбас»

3. Технопарк «Водный Стадион»

4. Технопарк «ВТИ»

5. Технопарк «Итэлма»

6. Технопарк «ТЕКОН»

7. Технопарк «Красносельский»

8. Технопарк «Курчатовский Институт»

9. Технопарк «Модуль»

10. Технопарк «Мосгормаш»

11. «Технополис «Москва»

12. Технопарк «Нагатино»

13. Технопарк «Научный парк МГУ»

14. Технопарк «НИИССУ»

15. Технопарк «НИКИЭТ»

16. Технопарк «Отрадное»

17. Технопарк «Полюс»

18. Технопарк «Пульсар»

19. Технопарк «Радиофизика»

20. Технопарк «Сапфир»

21. Технопарк «Связь Инжиниринг»

22. Технопарк «Сколково»

23. Технопарк «Слава»

24. Технопарк «Строгино»

25. Технопарк «Темп»

26. Технопарк «ТехноСпарк»

27. Технопарк «Тиснум»

28. Технопарк «Физтехпарк»

29. Технопарк «Фотоника»

30. Технопарк «Центр хайтек инноваций "РИКОР"»

31. Технопарк «ЦНИИТМАШ»

32. Технопарк «Элерон»

33. Технопарк «Элма»

34. Технопарк «Прецизионные радиоплазерные системы»

35. Технопарк «МЗТА»

16

15

7

30

31

11
4

512

10

25

14

13

24 6
8

3

19

33

9

22

17
23

26

27

21
32

1
18

34

20

29
35

2

28

Технопарки Москвы

Технопарки Москвы 
на карте



12 Технопарки Москвы Технопарки Москвы 13 

Номер
п/п     

Название Адрес АО
Общая площадь,

кв. м
Ключевые резиденты

1 Технопарк «Агат» г. Москва, ш. Энтузиастов, д. 29 ВАО 76 800 НПП «РАДАР ММС»

2
Технопарк 
«Визбас»

г. Москва, ул. Дубнинская, д. 81 САО 4 200 -

3
Технопарк 
«Водный 
Стадион»

г. Москва, Ленинградское ш., д. 
39А, стр. 3

САО 70 500 Лаборатория Касперского

4 Технопарк «ВТИ» г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14 ЮАО 54700

ИНПК «РЭТ", ИнтерАрм, Диаформ, 
НПП «Энергоперспектива», 

ООО «Безопасность в 
промышленности»

5
Технопарк 
«Итэлма»

1-й Нагатинский пр-д, 10, стр. 1,2 ЮАО 81 400
НПП «Итэлма», Ай-Теко, 

Nvision

6
Технопарк 
«ТЕКОН»

г. Москва, 3-я Хорошевская ул., 
д. 20

СЗАО 13 000
ТеконГрупп, ТЕКОН-

Инжиниринг, 
ТеконАвтоматика

7
Технопарк 

«Красносельский»
г. Москва, ул. Верхняя 
Красносельская, д. 17

ЦАО 12 000 ФГБНУ ВНИРО

8
Технопарк 

«Курчатовский 
Институт»

г. Москва, пл. Академика 
Курчатова, д. 1

СЗАО 399 301 Центр развития ядерной 
медицины, МЯТ, ЦТВ

9
Технопарк 
«Модуль»

г. Москва, 4-я ул. 8 марта, д. 3 САО 14 600 Р.О.С.СПЕЦТЕХМОНТАЖ, 
Спецтехмаш, Фортэк, Регентех

10
Технопарк 

«Мосгормаш»
г. Москва, Каширский пр-д , д. 13 ЮАО 33 500

ЛЕД-ЭФФЕКТ, ООО «Болеар», 
ООО «Фирма Подий»

11
«Технополис 

«Москва»
г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 

42, корп. 13
ЮВАО 379 111

Schneider Electric, Ветбиохим, 
АББ, Политехнический Музей, 

НИИССУ, Профотек, Кнопп, 
Маппер, НЦК, Медплант, 

Препрег-СКМ, НТЦ Приводная 
Техника

12
Технопарк 
«Нагатино»

Москва, Варшавское шоссе, 28А ЮАО 19 400 СПЕЦТЕХ ПАРТНЕР, СТМ-
ИНЖИНИРИНГ, Медиком

13
Технопарк 

«Научный парк 
МГУ»

г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, 
стр. 77

ЗАО 11 000

Биотех-Индустрия, 
Геноаналитика, Мой Ген, 

Т-Нано, Деко-Сервис, Деко-
Геофизика, Фидесис, Оптические 

Измерительные Системы

14
Технопарк 
«НИИССУ»

 г. Москва, Старокалужское ш., д. 
58

ЮЗАО 16 700
АЙСИЭЛ-КПО ВС, НИВЦ АС, КБ 
«КОРУНД-М», ГИС, АЙСИЭЛ 

СЕРВИСЕЗ

15
Технопарк 
«НИКИЭТ»

г. Москва, ул. Малая 
Красносельская, д. 2/8, корп. 4

ЦАО 50 000 ИТЦП «ПРОРЫВ». Структуры 
Росатома

16
Технопарк 

«Отрадное»
г. Москва, ул. Отрадная, д. 2Б СВАО 79 700

ABBYY, Световые Технологии, 
GEA, Hexagon, Stada, BASF, 

Bang&Bonsomer, Nawinia, Hoya

 

Номер
п/п     

Название Адрес АО
Общая площадь,

кв. м
Ключевые резиденты

17
Технопарк 

«Полюс»
г. Москва, ул. Введенского, д. 3, 

корп. 1
ЮЗАО 74 600

НПФ «Доломант», Центр 
ВОСПИ, Дезиндустрия, Сигм 

Плюс

18
Технопарк 
«Пульсар»

г. Москва, Окружной пр-д, д. 27 ВАО 67 200 ЦКБ РМ

19
Технопарк 

«Радиофизика»
 г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 

д. 10
СЗАО 58 600 Полюс-РМ, Апекс

20
Технопарк 
«Сапфир»

г. Москва, ул. Щербаковская, д. 53 ВАО 59 000
НПЦ ОЭП «ОПТЭЛ», КБСП, ТРК, 

РАСТ, Гроссмейстер

21
Технопарк «Связь 

Инжиниринг»
 г. Москва, ул. 6-я Радиальная, д. 9 ЮАО 24 200

Электро СИ, ЭСИ Сервис, 
Парус Электро

22
Технопарк 
«Сколково»

г. Москва, территория 
инновационного центра 

«Сколково», Большой бульвар, 42, 
стр. 1

МО 95 860
ИНТЕРСАТ, Даурия-

Спутниковые технологии, ИЦ 
КАМАЗ, ТЭЭМП, Смарткат, 

23
Технопарк 

«Слава»
г. Москва, Научный пр-д, д. 20, стр. 

2
ЮЗАО 31 000

Мовиком, ДНК-Технология 
ТС, ЛЭС-ТВ, Акситех, Гемакор, 

НПО Техноап

24
Технопарк 
«Строгино»

г. Москва, ул. Твардовского, д. 8, 
стр. 1

СЗАО 17 400
НПП Лазма, ИНПЦ Пептоген, 

Тринити Солюшнс, Диснет, Эр 
Оптикс, Аллель

25
Технопарк 

«Темп»
г. Москва, Кавказский б-р, д. 59 ЮАО 36 200

Компания Скит, Райт 
Электроникс, Балио, Скат-

Электрощит, ТПК Синтез Полимер

26
Технопарк 

«ТехноСпарк»
 г. Москва, г. Троицк, ул. 

Промышленная, д. 2А
Новая 

Москва
7 800

НЦ «ТехноСпарк», CVD Spark, 
CleanID, АРТЕК ЭЛЕКТРОНИКС, 

Beer Genomics, Медика, BioSpark, 
Polarus, TEN MedPrint, RONAVI

27
Технопарк 
«Тиснум»

г. Москва, г. Троицк, ул. Научная, 
вл. 3, 5, 7

Новая 
Москва

3 700
АлмазЭнергоБур, ЗТК, 

Электромонтаж, Ойлтехсервис

28
Технопарк 

«Физтехпарк»
 г. Москва, Долгопрудненское ш., 

д. 3
МО 30 100 Аквион, Неткрэкер, Акронис

29
Технопарк 

«Фотоника»
Москва, Щёлковское шоссе, 77 ВАО 29 500 ТОПЭ, Интегральные Решения

30

Технопарк 
«Центр хайтек 

инноваций 
«РИКОР»

 г. Москва, Костомаровский пер., 
д. 3

ЦАО 24 500 РИКОР ИМТ, АМТ Груп, ГИСС

31
Технопарк 

«ЦНИИТМАШ»
г. Москва, ул. 

Шарикоподшипниковская, д. 4
ЮВАО 13 000

Инжстрой, Polysoude, 
Энергоспецснаб, НПП ГСА, 
Элтертехникс, Weber Come-

chanics

32
Технопарк 
«Элерон»

г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 
14

ЮАО 77 100 структуры Росатома

33
Технопарк 

«Элма»
г. Зеленоград, 4922-й пр-д 
(Озерная аллея), д. 4, стр. 5

Зелено-
градский 61 200

НПЦ Элвис, МЭЛЗ ФЭУ, ЭТМС, 
РОКОР, НТ-МДТ

34

Технопарк 
«Прецизионные 
радиолазерные 

системы»

г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53 ЮВАО 26 000 АО «НПК «СПП»

35
Технопарк 

«МЗТА»
г. Москва, ул. Мироновская, д. 33, 

корп. 26
ВАО 13 029

АО «СОКБ «Вектор», ООО «ФЗ 
Иммунолекс», ООО «МЗТА 

Инжиниринг»

 

Технопарки Москвы

Основные характеристики 
технопарков Москвы
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Технопарки Москвы 
в Национальном рейтинге 
технопарков России

Наименование
технопарка

Итоговый балл
Отношение к 

среднероссийскому 
значению, %

Субиндекс S1
Субиндекс 

S2
Субиндекс 

S3

Нанотехнологический 
центр «Техноспарк» 3,74 156,0 1,59 0,93 1,22

Технопарк «Строгино» 3,33 139,0 1,16 1,34 0,83

Технополис «Москва» 2,72 113,7 0,93 1,01 0,79

Технопарк «Слава» 2,61 108,9 0,86 1,03 0,73

Технопарк «Сапфир» 2,50 104,4 0,57 1,12 0,82

Технопарк 
«Мосгормаш» 2,49 105,8 0,56 1,04 0,89

 

Группа (А+)  «Наивысший уровень эффективности функционирования технопарка» (свыше 110 %)*

Группа (А)  «Высокий уровень эффективности функционирования технопарка» (от 100 % до 90 %)

*Средний уровень эффективности технопарков по России принят за 100%

Технопарки Москвы

Субиндекс S1

Инновационная 
активность 
резидентов 
технопарка

Экономическая 
деятельность 
резидентов 
технопарка

Эффективность 
деятельности 
управляющей 
компании технопарка

Субиндекс S2 Субиндекс S3
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Волгоградский пр-т, д. 42 корп. 13

Год создания 
2012

Специализация технопарков
Многоотраслевая

Технические характеристики
Вентиляция, кондиционирование,
электроснабжение 69,5 МВт

Инфрастркутура технопарка
Нанотехнологический центр, центр 
молодежного инновационного творчества,
коворкинг, конгресс-холл

Сопутствующая инфраструктура
Кафе, логистический центр, политех- 
нический музей

Общая площадь строений, кв. м
379 111

Заполняемость площадей, %
Офисы – 100%,
остальные – 90%

Ключевые резиденты
Schneider Electric, Ветбиохим, АББ, Поли-
технический Музей, НИИССУ, Профотек, 
Кнопп, Маппер, НЦК, Медплант, Пре-
прег-СКМ, НТЦ, Приводная техника

Средние ставки аренды на офисные 
помещения, руб. за кв. м в год
По запросу

Территория парка, Га
33,5

Уникальные технические характеристики
Собственный таможенный пост

Специализированная территория для раз-
вития высокотехнологичных производств, рас-
положенная в непосредственной близости от 
центра столицы. Создан для формирования 
инновационной системы Москвы и теперь пре-
доставляет максимально подходящие условия 
для высокотехнологичных компаний. В составе 
технопарка - развитая инфраструктура, офисы, 
коворкинг-центр, таможенный центр, произ-
водственные площади, конгресс-центр, лабора-
тории. Относится к особой экономической зоне 
«Технополис Москва».

Технополис «Москва»

Технопарки Москвы

Наиболее крупные технопарки Москвы
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ул. Отрадная, д. 2б1-й Нагатинский пр-д, 10, стр. 1,2

Год создания 
2016

Год создания 
2015

Общая площадь строений, кв. м
81 400

Общая площадь строений, кв. м
79 700

Территория парка, Га
1,4

Территория парка, Га
3,5

Бизнес-центр, состоящий из трех корпусов: 
корпус А - 10-этажное офисное здание общей 
площадью 21 800 кв. м, корпус Б - 11-этаж-
ное офисное здание общей площадью 35 900 
кв. м, корпус С - многоуровневый паркинг на 
603 м/м с собственной автомойкой. Большая 
огороженная и охраняемая территория. В на-
стоящее время ведется строительство фазы 
III общей площадью 23 200 кв.м. Технопарк 
создан на базе акционерного общества Центр 
холодильно-транспортных технологий «Мо-
тек-Ц» (АО «Мотек-Ц»). Комплекс отличается 
разнообразной инфраструкторой, отличными 
инженерными системами и широким спек-
тром услуг для арендаторов.

Разноуровневый офисный комплекс, со-
стоящий из двух башен (14-18).  Технопарк 
отличается доступным расположением, пере-
довыми инженерными системами и привлека-
тельными условиями для размещения арен-
даторов.

«Отрадное»«Итэлма»

Технопарки Москвы

Специализация технопарков
IT

Специализация технопарков
Научно-исследовательские и опытно-
конструкторские разработки, производство
в области радиотехники, электроники и
микроэлектроники, энергетика, IT

Технические характеристики
Нагрузка на перекрытия в офисных поме-
щениях — 450 кг/м2, в ЦОД — 1300 кг/м2, 
инженерные системы здания полностью 
соответствуют классу «А+», система «зим-
него холода» — возможность пользовать-
ся охлаждением зимой. 

Технические характеристики
Вентиляция, кондиционирование,
видеонаблюдение, пожарная безо-
пасность, охранные системы 

Инфрастркутура технопарка
Конгресс-холл, выставочный зал

Инфрастркутура технопарка
Конгресс-холл

Сопутствующая инфраструктура
Кофейни, фитнес-центр, спортплощадка,
летние террасы, уличная рекреационная 
зона, автомойка

Сопутствующая инфраструктура
Фитнес-центр с двумя бассейнами, кафе, 
столовая для арендаторов, отделение банка

Заполняемость площадей, %
96%

Заполняемость площадей, %
100%,

Ключевые резиденты
ABBYY, Световые Технологии, GEA, 
Hexagon, Stada, BASF, Bang&Bonsomer, 
Nawinia, Hoya

Ключевые резиденты
НПП Итэлма, Ай-Теко, NVision

Средние ставки аренды на офисные 
помещения, руб. за кв. м в год
18 000 - 19 000

Средние ставки аренды на офисные 
помещения, руб. за кв. м в год
17 000 - 18 000

Уникальные технические характеристики
Выделение неограниченного количества 
электроэнергии арендаторам за счет име-
ющейся РП ОЭК № 2013 мощностью 30МВт; 
создание дата-центра по стандартам TIERIII

Уникальные технические характеристики
Модульные линии компании «Итэлма» по 
выпуску
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Научный пр-д, д. 20, стр. 2ул. Твардовского, д. 8, стр. 1

Год создания 
2012

Год создания 
2012

Общая площадь строений, кв. м
17 400

Общая площадь строений, кв. м
31 000

Территория парка, Га
2,3

Территория парка, Га
2,8

На территории технопарка возможно раз-
мещение офисов, лабораторий, конструк-
торских бюро,  производственных подраз-
делений. Таким образом, резиденты могут 
разместить здесь полный цикл производства 
- от разработки продукции до выпуска и кон-
троля качества. На территории технопарка 
действуют центры коллективного пользова-
ния оборудованием, оказывается широкий 
спетр услуг резидентам.

Для каждой стадии развития проекта в 
технопарке существует инфраструктурный 
элемент, который обладает всеми матери-
ально-техническими средствами, услугами и 
инструментами, необходимыми для данного 
этапа. В распоряжении резидентов находятся 
бизнес-инкубатор и центр трансфера (ком-
мерциализации) технологий.

«Слава»«Строгино»

Технопарки Москвы

Специализация технопарков
Многоотраслевой

Специализация технопарков
Многоотраслевой

Технические характеристики
Вентиляция, кондиционирование, 
доступная тепловая мощность
(5,698 Гкал/ч)

Технические характеристики
Центр 3D-прототипирования и 
радиоэлектроники

Инфрастркутура технопарка
Лаборатории, центр прототипирования, 
технологический центр коллективного 
пользования по направлению «Нанотехно-
логии и наноматериалы»

Инфрастркутура технопарка
Коворкинг, центр молодежного инноваци-
онного творчества, центр прототипирова-
ния, конгресс-холл

Сопутствующая инфраструктура
Кафе, столовая

Сопутствующая инфраструктура
Типография, столовая

Заполняемость площадей, %
100%

Заполняемость площадей, %
100%,

Ключевые резиденты
Мовиком, ДНК-Технология ТС, ЛЭС-ТВ, 
Акситех, Гемакор, НПО Техноап

Ключевые резиденты
НПП Лазма, ИНПЦ Пептоген, Тринити Со-
люшнс, Диснет, Эр Оптикс, Аллель, Мо-
бильные Системы Онлайн

Средние ставки аренды на офисные 
помещения, руб. за кв. м в год
–

Средние ставки аренды на офисные 
помещения, руб. за кв. м в год
10 000 - 11 000

Уникальные технические характеристики
Доступная электрическая мощность (6 МВт)

Уникальные технические характеристики
Допустимый класс опасности для размеща-
емых предприятий, сооружений и иных объ-
ектов соответствует 5 классу. 
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ЮАО

ВАО

САО

СЗАО

ЦАО

ЮЗАО

МО

Новая Москва

СВАО

ЮВАО

ЗАО

Зеленоградский

Многоотраслевой

Электроника и микроэлектроника

Приборостроение

IT

Энергетика

Оптика

Медицина, фармацевтика

Биотехнологии

Инновационные технологии

более 50 тыс. кв. м

30-50 тыс. кв. м

10-30 тыс. кв. м

меньше 10 тыс. кв. м

средняя занятость площадей 
в технопарках Москвы

Расположение технопарков Москвы

Распределение технопарков Москвы по 
основным направлениям специализации

Распределение технопарков 
Москвы по общей площади

Ставки аренды на офисные помещения в технопарках Москвы (с учетом НДС)

Min: 

5 000 руб. 
за кв. м в год

Max: 

19 000 руб. 
за кв. м в год

Средние: 

9 000 руб. 
за кв. м в год

22 23

компаний-резидентов в 
технопарках Москвы

технопарков
на территории Москвы

сотрудников работают в 
компаниях, арендующих 
площади в технопарках 
Москвы

общая площадь всех 
технопарков Москвы

96,5% 

35

Свыше 

50 тыс.

Более 

1950

Более 

2 млн м²

24 %

44 %
25 %

22 %

7,21 %

1,3 %
1,3 %

3,9 % 2,6 %
2,6 %

2,6 %

3,9 %

3,9 %

4,12 %
3,9 %

3,9 %

9%

15 % 15 %

11 %

9 %

9 %

9 %4%
4 %

Аналитика
Технопарки Москвы
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Любопытные факты
Специализированное оборудование на 
территории технопарков

Технопарк «Визбас»
Офисно-лабораторный центр, а также опытные производства

Технопарк «Элерон»
Использование базы крупнейшего в России научно-производственного объединения в 
области систем безопасности

Технопарк «Красносельский»
Лаборатория молекулярной генетики, лаборатория эколого-токсикологических 
исследований. В институте действует одна из немногих в рыбной отрасли лаборатория 
молекулярной генетики, исследования которой направлены на определение видовой 
принадлежности особо ценных видов рыб и их происхождения.

Технопарк «Фотоника»
Мощная база оборудования по профилю деятельности технопарка (более 80 единиц, 
в т.ч. оборудование уникальное для России)

Технополис «Москва»
В его состав входят производственные помещения с необходимой инженерной 
инфраструктурой, собственный таможенный пост и конгресс-центр

Технопарк «Полюс»
Центр коллективного пользования (азотная станция, центр обработки стекла, центр 
металлообработки, испытательный центр)

Технопарк «Сколково»
Разрешено использовать умеренное количество взрывопожароопасных, горючих и 
вредных химических веществ

Технопарк «Мосгормаш»
Комплекс из восьми ресурсных центров, оказывающих услуги в следующих областях: 
ядерно-физические исследования, молекулярная и клеточная биология, зондовая и 
электронная микроскопия, нейрокогнитивные исследования, оптическая микроскопия 
и спектроскопия, исследования органических и гибридных материалов, лабораторных 
рентгеновских методов, органических и гибридных материалов

Технопарки Москвы
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Один из резидентов технопарка «Сколково» 
разрабатывает протезы верхних конечностей — 
искусственные кисти, способные хватать и удер-
живать предметы и производить сложные мани-
пуляции.  

В технопарке «Научный парк МГУ» исполь-
зуют новейшее лабораторное оборудование и 
информационные технологии, чтобы проводить 
сложные исследования и эксперименты в сфере 
молекулярной биологии и геномики (изучения 
генов). «Мой ген» выявляет расположенность 
человека к определённым заболеваниям, вос-
приимчивость к лекарствам и индивидуальные 
особенности обмена веществ, от которых зави-
сят здоровье и продолжительность жизни. 

Компания-резидент технопарка «Слава» 
разработала инновационный метод диагностики 
— тромбодинамику. Скорость и другие параме-
тры свёртывания крови (гемостаза) предсказы-
вают возможные осложнения при операциях и 
лечении — кровотечения и образование тромбов. 

Один из крупнейших производителей по-
лимеров-препрегов в мире — так можно пред-
ставить компанию — резидента технополиса 
«Москва». Трёхэтажная установка площадью в 
четверть гектара способна выпускать до 2500 
тонн продукции в год. Новое оборудование по-
зволяет управлять характеристиками создавае-
мых материалов, например, за счёт регулирова-
ния связующего вещества. Кроме того, установка 
снабжена системой автоматического контроля 
качества, которая обеспечивает минимум брака.

Инновационные разработки 
московских технопарков

Детские 
технопарки

Стоит отметить гидрофобное покрытие, ко-
торое разработали в технопарке «Нагатино». 
Кроме стекла продукты Stay Clean защищают 
практически все возможные строительные и 
отделочные материалы: кирпич, бетон, штука-
турку, керамику, гипс, металл, пластик, дерево, 
картон и даже бумагу. После обработки на по-
верхности остаётся наноплёнка, которая не по-
зволяет скапливаться воде, пыли, органическим 
загрязнениям, отталкивает масло, краску и даже 
ультрафиолетовые лучи.

Одна из компаний технопарка «Мосгормаш» 
выпускает разнообразные светодиодные при-
боры для предприятий ЖКХ и промышленных 
объектов, школ и больниц, торговых и склад-
ских помещений, жилых, административных и 
офисных зданий. Также она предлагает системы 
автоматизированного управления освещением, 
которые позволяют экономить до 90 процентов 
электроэнергии. 

Для сферы электротранспорта в технопар-
ке «Калибр» разрабатывают и производят от-
дельные компоненты (двигатели, трансмиссии, 
зарядные станции, блоки управления) и ком-
плексные решения на их основе. На одном из 
предприятий реализуют проекты для наземного 
и водного транспорта, в том числе беспилотного. 

Любопытные факты

Детские технопарки – площадки, где ученики 
в формате практических работ и проектов реша-
ют реальные кейсы и задачи по перспективным 
научным направлениям.

В Москве открыто пятнадцать детских тех-
нопарков, где учат робототехнике, геоинформа-
тике, авиамоделированию, дизайну и многому 
другому. В детских технопарках школьники зна-
комятся с высокотехнологичным оборудованием 
и специализированными программами. Здесь 
ребята осваивают передовые технологии, рабо-
тают в команде и применять полученные навыки 
для создания собственных проектов. Занятия в 
детских технопарках развивают у ребят прак-
тические инженерные и конструкторские навы-
ки, обучение проводится квалифицированными 
преподавателями профильных вузов и работни-
ками компаний-индустриальных партнеров. За-
нятия проходят в различных форматах: лекции, 
практические работы, мастер-классы, а также 
развивающие игры. 

У каждого технопарка свой набор программ. 
На территории детских технопарков действуют 
специализированные лаборатории в различных 
научных направлениях. После  окончания всего 
курса обучения ученики могут заключить отло-
женные трудовые договоры с ведущими компа-
ниями. Наиболее талантливые выпускники дет-
ских технопарков могут получить возможность 
поступления в профильные вузы на льготных 
условиях.

К открытию планируется еще три детских 
технопарка.
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