
Технополис «Москва» – 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
инновационных производств 
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Целью развития Технополиса является 

формирование инновационной экосистемы  

города Москвы путем предоставления максимально 

благоприятных условий для размещения 

российских и зарубежных высокотехнологичных 

компаний 

ТЕХНОПОЛИС МОСКВА –  
это специализированная территория для 
развития высокотехнологичных производств, 
расположенная в непосредственной близости 
от центра столицы 

Технополис «Москва» – 

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ 
По созданию инфраструктуры  
для инновационных производств  

Проект реализуется под руководством 

Департамента науки, промышленной политики  

и предпринимательства города Москвы 



Административная поддержка и  

ПРЕФЕРЕНЦИИ 
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Удобное расположение 
 
Возможность быстрого расширения (340 тыс. м2 производственных площадей); 
 
Сокращенный срок для развертывания производства (как правило, от принятия 
решения до запуска производства проходит не более  6 месяцев); 
 
Долгосрочная аренда от 10 до 20 лет; возможно заключение договора аренды 
и на более короткий срок, причем досрочный выход из договора происходит 
без штрафов; 
 
Доступ к квалифицированным кадрам;  
 
Дополнительные инфраструктурные возможности: связь, строительное и 
техническое сопровождение, вывоз мусора, типография, логистический центр, 
юрид., бухг., кадровое сопровождение и прочее 
 
Широкий выбор потенциальных партнеров 
 
Специализированный таможенный пост 
 
Прозрачность и безопасность инвестиций 

Льготная ставка по налогу на прибыль с 2013 года – 15,5% (вместо 
20%) на 10 лет 
 
0% - налог на имущество 
 
Субсидирование процентной ставки по кредитам в размере 
ставки рефинансирования 
 
Поддержка Правительства Москвы 
 
Участие в различных городских программах льгот и субсидий 
 
стоимость аренды и услуг, значительно ниже рыночных 
(индикативная цена аренды помещения на конец 2014 г. - 4500 
руб. м2/год); 
 
Упрощенный порядок получения разрешения на адаптацию 
помещений под технологию арендаторов и бесплатной выдачи 
технических условий 
 
Значительные доступные энергетические мощности по низким  
городским тарифам 
 
 



Технополис «Москва» – 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
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инновационных производств 

производственных площадей 

офисных площадей и сервисных зон 

долгосрочный договор аренды 

бесплатное подключение 

специализированный таможенный пост 

сниженный налог на прибыль 

340 000 m2 

35 000 m2 

10-20 лет 

60 MW 

24 часа 

15,5 % 

 

Технополис «Москва» - это: Москва 



Местоположение 

и ТРАНСПОРТНАЯ 
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доступность 

Москва 
Волгоградский проспект, 42 

от Третьего транспортного 
кольца 
 
до Садового кольца (при 
отсутствии пробок) 
 
ходьбы от станции метро 
«Текстильщики» 
 
ходьбы от ж/д платформы 
«Текстильщики» 

2 

10 

5 

5 

км 

 

 

мин 
 
 

мин 
 
 

мин 

Офис управляющей 
компании 

КПП5 



Современные 
материалы 

и нанотехнологии 

Медицинские 
технологии, 

оборудование 
и биофарма 

Микроэлектроника, 
оптика, робототехника 

и промышленная 
автоматизация 

Информационно-
коммуникационные  

технологии 

Приоритетные высокотехнологичные 

НАПРАВЛЕНИЯ 
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Прочее 
 высокотехнологичное 

производство 



Технополис 

СЕГОДНЯ 
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ТЕХНОПОЛИС МОСКВА  расположен на территории общей площадью 30 Га. 

и обладает производственными площадями, обеспеченными инженерной 

инфраструктурой общей площадью 340 000 м² (Корпуса №5, №24, «Болгария»).  

 

В настоящее время функционирует корпус №5 общей площадью  

220 000 м². Корпус №24 будет готов к эксплуатации в первой половине 2016 г. 

В конце 2014 г. был запущен офисный блок общей площадью 7 000 м². 

Блок офисных помещений и сервисных зон общей площадью 23 000 м² будет 

готов к эксплуатации в 2016 г. 

 

60 МВА 

доступная 
электрическая 
мощность 

163 Гкал/ч  500 ДУ 

доступная 
тепловая 
мощность 

водоснабжение 
по 
трубопроводу 

КОММУНИКАЦИИ: 

35 000 м²  
Офисные площади 
и сервисные зоны 

340 000 м²  
Производственные 
площади 

7 500 м²  
Чистые комнаты 

2 000 м² 
Таможенный пост  
и СВХ 575 м²  

Hackspace 

2 100 м²  
Конгресс-центр 



Состав 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Производственные площади 

 

Технополис «Москва» предлагает в долгосрочную аренду 

производственные площади обеспеченные всеми необходимыми 

коммуникациями (электричество, отопление, водоснабжение, связь, 

системы безопасности) 

 

Чистые комнаты 

 

Технополис «Москва» предлагает в долгосрочную аренду чистые 

комнаты, предназначенные для компаний, работающих в области 

микроэлектроники и биотехнологий 

 

Конгресс-центр 

 

Общая площадь конгресс-центра – 2 164 м2. Площадка позволяет 

одновременно вместить до 600 человек. 

Удобная парковка вблизи конгресс-центра способна вместить до 200 

автомобилей. 

КЦ обладает отдельными технически-оснащенными переговорные. 

 

Логистический центр 

 

ЛЦ обладает удобными доками с автоматическими воротами, 

оборудованными доклеверами для погрузки/разгрузки и доставки по 

площадке товаров резидентов 

 

Таможенный пост и СВХ 

 

На территории Технополиса «Москва» открыт Научно-инновационный 

таможенный пост с целью упрощения процедур оформления 

экспорта/импорта инновационной продукции и материалов для 

высокотехнологичных предприятий Москвы. 

Офисные площади 

 

В конце 2014 г. введен в эксплуатацию офисный блок 

общей площадью 7000 м2  

Офисный блок  и сервисная зона общей площадью 23 000 

м2 (АБК) находятся на реконструкции до 2016 г. 

 

Инженерная инфраструктура 

 

Производственные площади Технополиса обеспечены 

всеми необходимыми коммуникациями. 

 

Широкий выбор сервисов и партнеров 

 

В экосистему Технополиса «Москва» входят компании-

партнеры, обеспечивающие резидентам на льготных 

условиях полный набор сервисов, поддерживающих 

инновационный процесс 

 

Hackspace 

 

Hackspace в Технополисе «Москва» - это центр 

инжиниринга и промышленного дизайна, а также 

проектного и индустриального образования молодежи в 

области робототехники и технологического 

предпринимательства 



Объекты инфраструктуры 

Корпус №5 
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Двухэтажный современный производственный 

корпус общей площадью 220 000 м²  

(полезная площадь 168 000 м²) 

 

 

• современный логистический центр (2 000 м²) 

• современный конгресс-центр (2 100 м²) 

• чистые комнаты, предназначенные для компаний, 

работающих в области микроэлектроники и 

биотехнологий (7 500 м²) 

• таможенный пост и СВХ (2 000 м²) 

• хакспейс 

В состав инфраструктуры корпуса входят: 

2 000 м²  
Логистический центр 

2 000 м² 
Таможенный пост  
и СВХ 

2 100 м²  
Конгресс-центр 

220 000 м²  
Общая площадь 

7 500 м² 
Чистые комнаты 



Объекты инфраструктуры 

Корпус №5 
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Объекты инфраструктуры 

Корпус №5, 1 этаж 
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Объекты инфраструктуры 

Корпус №5, 2 этаж 
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Объекты инфраструктуры 

Корпус №5, 2 этаж 
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ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ 
Объекты инфраструктуры 
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ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 
Технополис «Москва» предлагает в долгосрочную аренду чистые комнаты, 
предназначенные для компаний, работающих в области микроэлектроники. 

Общая площадь блока чистых помещений  5 100 м² 

Технические характеристики: 
 
Класс чистоты ISO 7 с возможностью увеличения одного из блоков до 
класса ISO 5 путем замены фильтр-модулей; 
 
Фальшпол для обеспечения нижнего подключения технологического 
оборудования; 
 
Первичная подготовка под водоочистку; емкости под жидкий азот; 
 
Помещение под размещения технологических газов; 
 
Резерв для охлаждения технического оборудования арендаторов; 
 
Подготовка к сбору химических стоков от технического оборудования; 
 
Система безопасности: видеонаблюдение, система контроля доступа; 
IP-телефония, беспроводной интернет. 
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ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ 

               БИОТЕХНОЛОГИИ 
Технополиса «Москва» предлагает в долгосрочную аренду чистые комнаты, предназначенные для компаний, работающих в 
области биотехнологий. 

Общая площадь блока чистых помещений  2 100 м² 

Технические характеристики: 
 
Класс чистоты C по стандартам GMP (отечественные 
и зарубежные сертификаты соответствия); 
 
Помещение под размещения технологических газов; 
 
Энергетическая мощность в достаточном объеме для 
обеспечения работы оборудования на территории 
чистых помещений; 
 
Система безопасности: видеонаблюдение, система 
контроля доступа; 
 
IP-телефония, беспроводной интернет. 
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HACKSPACE 
Объекты инфраструктуры 

Hackspace в Технополисе "Москва" –центр 
проектного и индустриального образования 
молодежи в области робототехники 
и технологического предпринимательства 

3-D принтеры, 3-D сканеры,  лазерные, 
токарные и фрезерно-гравировальные 
станки, компьютеры, инструменты и 
расходные материалы 

575м²  

до 20 инженерных 
команд могут 
работать 
одновременно 



Общая площадь конгресс- центра - 
2 164 м². Площадка позволяет одновременно 
вместить до 600 человек. 
Удобная парковка вблизи конгресс-центра 
способна вместить до 200 автомобилей. 
 
В наличии отдельный VIP-блок с отдельным 
входом а также отдельные технически-
оснащенные переговорные. 

Объекты инфраструктуры 

Конгресс-центр 
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Объекты инфраструктуры 

Конгресс-центр 
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Объекты инфраструктуры 

Конгресс-центр 
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На территории Технополиса «Москва» можно организовать переговоры, выставки, 
конференции, презентации, дебаты, семинары, корпоративные мероприятия и др.  
 
Наш Конгресс-центр обладает всем комплексом новейшего технического 
оборудования для организации и проведения различного рода мероприятий 
разного уровня сложности.  Команда профессионалов организует Ваше 
мероприятие на самом высоком уровне от PR-сопровождения и освещения 
мероприятия в СМИ до организации кейтеринга. 
  
Помимо этого, Конгресс-центр проводит ряд обучающих программ для бизнеса.  

Техническое оснащение: 
  
– Видеооборудование 
– Система звукоусиления с радиомикрофонами 
– Система видеоконференцсвязи 
– Конгресс-система 
– Система синхронного перевода 
– Большой экран 
– Wi-Fi 
 

Объекты инфраструктуры 

Конгресс-центр 
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Логистический центр создан для организации логистики 
в корпусе № 5. Логистический центр (ЛЦ) предоставляет следующие услуги: 

Предоставление удобных 
доков с автоматическими 
воротами, оборудованными 
доклевелерами  
для самостоятельной 
погрузки/разгрузки Ваших 
ТМЦ 

Доставка ТМЦ до 
арендуемых 
площадей, в том 
числе на второй 
этаж 

Разгрузка/погрузка, 
комплектация грузов 
силами сотрудников 
ЛЦ 

Аренда погрузчиков 
и иных технических 
средств 

Иные 
логистические 
услуги 

Хранение ТМЦ 

*Услуги ЛЦ предоставляет компания – провайдер ООО «Техносервис»  

1| 2| 3| 

4| 5| 6| 

Объекты инфраструктуры 

Логистический центр 
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Объекты инфраструктуры 

Логистический центр 
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Объекты инфраструктуры 

ТАМОЖЕННЫЙ ПОСТ и СВХ 
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На территории Технополиса «Москва»  организован Таможенный пост и СВХ 
 
 
ПРЕИМУЩЕСТВА ОФОРМЛЕНИЯ: 

Электронное декларирование (физическое присутствие на посту лица, 
подающего декларацию, необязательно) 
 
Возможность удалённого выпуска товаров (физически товар может 
находиться на другом таможенном складе)  
 
Есть свой склад временного хранения (СВХ)  
 
Упрощенная процедура получения разрешительных документов  
 
Резидентам Технополиса предоставляются льготы и преференции  
 



Объекты инфраструктуры 

Корпус №24 
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В настоящее время Технополис «Москва» ведет 

реконструкцию Корпуса №24. Ввод в эксплуатацию 

планируется в 2016 году. 

Общая площадь - 110 000 м²  

 

Корпус будет поделен на блоки от 700 до 4 100 м².  

Все необходимые коммуникации подведены к периметру 

каждого из блоков. 110 000 м²  

Общая площадь 

2016 
Ввод в эксплуатацию • логистический центр (8 000 м²) 

• дата-центр (12 000 м²) 

• административно-офисная зона (4 191 м²) 

• Телехаус, кафетерий и др. 

 

В корпусе будут располагаться: 



* Услуги, находящиеся в разработке 
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Перечень сервисов 
для резидентов Технополиса 
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СТАТУСА РЕЗИДЕНТА 
Порядок получения 

Подать в Департамент 
науки, промышленной 
политики и 
предпринимательства 
пакет необходимых 
документов 

Защитить 
инвестиционный проект 
на заседании 
Межведомственной 
комиссии Правительства 
Москвы, подтвердить его 
инновационный статус 

Заключить договор 
аренды с ГУП 
«Стройэкспром» – 
управляющей компанией 
Технополиса «Москва» 

Необходимые документы: 
1. Заявку о присвоении статуса резидента 
2. Копии учредительных документов 
3. Копию свидетельства о государственной регистрации 
4. Выписку из ЕГРЮЛ 
5. Копию справки об исполнении юридическим лицом обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций (с отметкой 
налогового органа). 

6. Бухгалтерскую отчетность юридического лица за последний отчетный год 
7. Бизнес-план по установленной форме 
 
 
 
 



Наши настоящие и будущие 

РЕЗИДЕНТЫ 
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Медицинские технологии, 
оборудование и биофарма 

Новые материалы и 
технологии 

Микроэлектроника, оптика, 
робототехника и пром. 
автоматизация 

ICT Высокотехнологичное 
производство 

ПО 



Генеральный директор 
Холдинговой компании «Композит» 

РЕЗИДЕНТЫ 
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Леонид 
МЕЛАМЕД 

«Проект «Технополис «Москва» играет огромную роль в 
развитии наших производственных площадок. Начиная 
с 2011 года в технополисе «Москва» мы разместили наш 
R&D центр по созданию новых видов композиционных 
материалов, предприятие «Препрег-СКМ», 
занимающееся производством тканей и препрегов на 
основе углеродного волокна, и Нанотехнолгический 
центр композитов, где ведутся разработки готовых 
изделий из композитов». 



председатель Совета директоров 
«Крокус Текнолоджи» 

РЕЗИДЕНТЫ 
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Бертран КАМБУ 

«Возможность привлечь высококвалифицированный персонал – одно из 
главных преимуществ Технополиса «Москва».  
Для нас крайне важно, что Технополис сотрудничает с Академией Наук и с 
ведущими техническими вузами Москвы. Наличие высококвалифицированных 
специалистов имеют для нас первостепенное значение, так как качество 
подготовки сотрудников в этой сфере в московских вузах абсолютно 
фантастическое. В ближайшее время мы рассчитываем нанять около 200 
инженеров, а также привлечь ряд местных поставщиков. 
Крокус Наноэлектроника - это очень амбициозный и дорогой проект, 
нацеленный, прежде всего на международные рынки.  
Мы уже вложили в создание своего производства на территории Технополиса 
около 100 млн. долларов и планируем доинвестировать еще 50 млн. долларов 
для выхода на проектную мощность. 



директор Политехнического музея 

РЕЗИДЕНТЫ 
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Юлия 
ШАХНОВСКАЯ 

"Политехнический музей перевез все свои коллекции в новое хранилище 
площадью 15 тыс. кв. метров, расположенное в Мекке столичных инноваций 
— Технополисе "Москва".  
 
Надо признать, что подавляющее число российских музеев сегодня не имеет 
возможности хранить предметы искусства, собрания рукописей и прочее в тех 
условиях, в которых это действительно необходимо. И в этом смысле 
хранилище Политехнического музея, сделанное в технополисе "Москва" с 
нуля, уникально для страны. Например, там есть термобоксы со специальной 
температурой, режимом регулировки влажности для нескольких тысяч редких 
научных книг.»  



Приоритетные проекты 2016 

Реконструкция Административно-делового центра 
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Офисные площади класса «Б» 
Class B Office Space 

Сервисная зона 
Amenities Area 



Приоритетные проекты 2016 

Проектирование гостиницы 
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От  2   до    3+ 
 

100-140 
гостиничных номеров 

Сегмент Номерной 
фонд 
 



Приоритетные проекты 2016 

Дальнейшее развитие кластерной экосистемы 
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Лучшие компетенции – 
“Skolkovo”: 
- Клуб независимых директоров 
- Ассоциация менторов 
- Клуб инвесторов 

Близость к поставщикам: 
Поставщики услуг, подрядчики, 
партнеры 

Лучшие компетенции: 
Менторы, университеты, 
научные лаборатории и ЦКП  

Поддержка Правительства Москвы, 
доступ к клиентам, рынкам, 
финансированию: 
Координатор и связующее звено – 
Управляющая компания Технополиса (бэк-
офис) 

Высокий потенциал для 
синергии: 
Резиденты, 
высокотехнологичные 
производители, предприятия 
малого и среднего бизнеса, 
стартапы 

Инфраструктура, готовая к использованию: 
Промышленные и специализированные площади, Хакспейс, Роботогород, Сервисы 



Приоритетные проекты 2016 

Создание инфраструктуры для малых и средних предприятий 
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МАСТЕР-ПЛАН 
2015-2016 
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Открытые инновации 

14-16 октября 2014 
Технополис «Москва» 

III Московский международный форум 
инновационного развития «Открытые инновации» 
подтвердил свой статус глобальной дискуссионной 
площадки в сфере инноваций, предоставив своим 
гостям и участникам широкие возможности для 
обмена опытом, установления деловых контактов, 
демонстрации достигнутых успехов и выработки 
совместного видения развития технологий. Форум 
продемонстрировал достижения России в области 
научно-технических разработок и стремление к 
открытости и укреплению инновационного 
сотрудничества между государствами. 

 
www.forinnovations.ru 

http://www.forinnovations.ru/
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Международный 

Консультативный совет 

В Технополисе Москва функционирует Международный 
консультативный совет, который включает известных экспертов 
из России, США, Канады, Германии, Финляндии и Франции в 
области продвижения высокотехнологичных проектов и развития 
инновационной инфраструктуры. 

Технополиса «Москва» 

Представители резидентов Технополиса могут участвовать либо 
инициировать заседания при наличии актуальной повестки. 





2015 


