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Хакспейс – технологический реактор и место, где идеи превращаются в 
технологии. А технологии  - находят целевого покупателя.

Цель создания на территории Технополис-Москва: формирование 
открытой экосистемы для поддержки инжиниринга, молодежных старт-ап 
проектов, R&D.

 
Целевые аудитории
-   профессиональные сообщества в области микроэлектроники и 
встраиваемых  систем, биотехнологий, промышленного дизайна
-   научные сообщества и международные WG по Seed, НИР, НИОКР
-  студенты профильных ВУЗов, колледжей, школ, старт-ап проекты
-  представители промышленности, инвестиционные фонды, эксперты



Хакспейс 
Этаж 2

Съезд Волгоградского проспекта на 
Шоссейную улицу. Ориентир - заправка 
Shell. Проехать по Шоссейной улице около 
20 метров и на сфетофоре повернуть 
направо. Проехать около 200м и повернуть 
налево к проходной  к проходной №5. Далее 
"У КПП №5 оставить автомобиль на 
парковке
и далее, и пройти на КПП для получения 
пропуска на территорию" конец.

Последний вагон из центра. Подняться по лестнице, 
после турникетов направо и до конца по переходу. 
Выйти на улице и идти прямо. Перейти Шоссейную 
улице по подземному переходу. Из перехода налево, 
по цветной разметке до проходной номер №3 или №5. 
После получения пропускана КПП, двигаться вперед 
пешком 50 метров прямо, затем направо до сектора D, 
вход, поднимаемся на 2-ой этаж по указателям, на 2-м 
этаже идем прямо 30 метров до вывески Хакспейс или 
Реактор. Наш блок находится напротив блока 
"Робототехника и автоматизация" в секторе D52.

На машине Пешком
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575 кв.м.

90 человек

Многофункциональный зал, площадью 240 
кв.м.  включает в себя коворкинг, 
компьютерный зал, оснащение для 
презентаций и мероприятий (семинары, 
телемосты, мастер-классы, конференции) на 
50-80 человек, гардероб, ланч зона, сейфы 20 
ячеек, душ, туалетные комнаты, складские и 
вспомогательные зоны.

Производственные помещения –кластер с 
оборудованием 165 кв.м. для 
прототипирования, макетирования, 
мастер-классов и т.д.

Все помещения снабжены системой 
оповещения, пожаротушения, водоснабжения, 
освещения,  электроснабжения, климат 
-контроля с фильтрацией воздуха по САНПиН, 
СНиП, ГОСТ и IBC.

Многофункциональный 
зал

Производственные
 помещения 



3D-принтеры Picaso Designer и BfB 3D-Touch 
(печать пластиками);

3D-принтер ZPrinter 650 (трехмерная 
полноцветная печать макетов разнообразных 
объектов из гипсового композита);

Профессиональный фрезерно-гравировальный 
станок FlexiCam Viper III;

Лазерный гравировальный станок Spirit GLS 
(гравирует различные материалы от дерева и 
фанеры до металла, режет дерево, фанеру, 
пластики порядка 1см и тонкий металл);

Состав оборудования

Фрезерно-гравировальные станки Roland 
MDX-40A c поворотной осью;

Профессиональная графическая станция 
(рендеринг 3D-сцен, ресурсоемкие вычисления и 
т.п.); 

Профессиональные и простые паяльные 
станции, источники питания, разнообразный 
слесарный инструмент, токарный, сверлильный 
станки; 

Оборудование для видеотрансляций в режиме 
Вебинар, телемостов и 
видеоконференций-практикумов формата RMW 



Промышленный дизайн и конструирование прототипа 

Прототипирование в цехах (корпуса, микроэлектроника, мехатроника)

Организация и координация НИР и НИОКР, создание WG для стадий seed

Массовые мероприятия и конкурсы «под ключ», стенды  с оборудованием

Проведение мастер-классов по работе на оборудовании, 
программирование

Генерация концептов продуктов для технологических марафонов, 
конкурсов

Открытые мастерские для молодежных «старт-ап» проектов и образования

Экспертное сопровождение проектов, финансовый консалтинг, 
планирование

Создание технической документации, проектно-сметной документации

Подбор экспертов из компаний и ВУЗов, формирование команд, HR.

Услуги



Работа в коворкинге
Закрепленное рабочее место в коворкинге – 9000 руб./мес.

Незакрепленное рабочее место в коворкинге – 2500 руб./мес.

Гостевой рабочий пропуск на 1 рабочий день – 500 рублей 

Выполнение заказов на оборудовании 1 человеко час 2000 руб.

Цены формируются индивидуально под потребности компании, ВУЗа или 
Государственного Заказчика. Зависят от выбора команды, рабочих дней, целевой 
аудитории и требуемого результата.

 

Резидентам Технополиса скидка до 50%.



ВУЗы и колледжи города Москвы 

МГУ им. М.В. Ломоносова, МФТИ, МАТИ, МГМСУ, МИРЭА, МГТУ Станкин, МГТУ им. 
Н.Э. Баумана, МАИ, РУДН, ГСПИ, Колледж автоматизации и информационных 
технологий №20, Московский приборостроительный техникум, Политехнический 
колледж №39, Колледж связи №54

НИИ и научные центры РФ

РАМН, ФГУ РНЦ Курчатовский институт, ВНИИНМ им. А.А.Бочвара, РНЦ 
«Прикладная химия»,  ЦКБ РАН (ФАНО), ИРИО, ВНИПИЭТ

Клубы молодежных инженерных предпринимателей

 КЛИП, WEKA  Media

Компании и венчурные фонды

 HDR inc., Schneider AG, Alliance AG, АТОЛ, MedPlan Engineering AG, лаборатория 
Алексея Маслова, Sensis, Promwad,  DP Technologies, Virt2real, ООО «РАМ»,        
ООО НПФ «Темп»,  группа компаний Ростехгрупп, РВК

Наши партнеры



Хакспейс  
Центр инжиниринга и 

промышленного дизайна. 
Технополис-Москва

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: Волгоградский проспект, дом 42, корпус 5
Веб-сайт: reactor.moscow
Телефон: +7 915 456 91 01, +7 916 649 92 50  
e-mail:  info@reactor.moscow


