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Успешных инновационных компаний – свыше 450

Годовой объем выручки – более 16,5 млрд. руб.

Объем экспорта –  более 2,7 млрд. руб.

Количество работников –  10 500 чел.

Распределение компаний по 
отраслям

Инновационный бизнес в Академгородке



Отсутствие специализированных офисных, лабораторных и 
производственных помещений для развития существующих и размещения 
вновь образуемых инновационных компаний. 

Отсутствие современной технологической инфраструктуры (опытно-
производственной базы) . Особенно остро эту проблему испытывают 
компании, реализующие проекты в кластерах  приборостроения,  биомедицины 
и биотехнологий, новых материалов.

Острый дефицит доступного жилья для ученых, молодых специалистов и 
сотрудников инновационных предприятий значительно ограничивает 
возможности организаций по закреплению квалифицированных кадров и 
приводит к оттоку специалистов в филиалы иностранных компаний и за рубеж.

Основные проблемы инновационного бизнеса



ТЕХНОПАРК – ИНСТРУМЕНТ РЕШЕНИЯ 
ПРОБЛЕМ ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА



•Биотехнологии, 
  биомедицина

•Информационные 
  технологии

•Нанотехнологии, 
  новые материалы

•Приборостроение

Структура каждого кластера:

Кластерная модель Академпарка

Кластеры:

Специализированные бизнес-инкубаторы

Специализированная технологическая, сервисная и 
финансовая инфраструктура

Специализированная офисная и лабораторно-
производственная инфраструктура, жилье

Специализированная инженерная инфраструктура



Офисная и лабораторно-производственная инфраструктура
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Комплекс лабораторно-производственных 
зданий компаний-резидентов

Центр наноструктурированных материалов

Центр информационных технологий, 
включая центр обработки данных

Центр коллективного пользования

Центр исследований и разработок

Комплекс лабораторно-производственных зданий 
компаний-резидентов 
Центр прототипирования изделий био  и 
наноэлектроники

Центр технологического обеспечения

План - 150 000 кв.м.
Построено - 79 662,8 кв.м.



Ввод в эксплуатацию 2010 г.
Общая площадь 9 441,9 кв.м 

• ЦТО приборостроительного      кластера 
«от чертежа до прототипа и мелкой серии»

• Бизнес-инкубатор

• Приборостроительный инкубатор

• Лаборатории и офисы компаний

Оснащение оборудованием ЦТО: 
Привлечённые инвестиции 

~ 450 млн. рублей

Производственное здание № 1: 
Центр технологического обеспечения (ЦТО)



Центр наноструктурированных материалов

• Изготовление прототипов и пилотных партий изделий 
с упрочненным наружным покрытием

• Услуги по химической очистке и модификации 
наноматериалов

• Услуги по нанесению упрочняющих покрытий

• Услуги по проведению НИОКР, отработке 
промышленных технологий создания 
наноструктурированных материалов и инжинирингу

Общая площадь  – 4 482 кв.м.



Стратегические информационные технологии

Энергоэффективность и энергосбережение

Медицинские технологии

Лабораторно-производственные здания компаний-резидентов

Сферы деятельности компаний: Общая площадь 19 558,2 кв.м.

Собственниками зданий и помещений являются 
14 компаний-резидентов



Центр информационных 
технологий

Объекты Академпарка 2011-2012 гг.

•Офисы 53 IT-компаний
•Центр обработки данных
•IT-бизнес инкубатор
•Выставочный холл
•Конференц-зал
•Ресепшн
•Кафе

Центр коллективного 
пользования

•Конференц-зал 
•Магистратура
•Выставочный холл 
•Гостиница
•Фуд-корт
•Центр детского
  юношеского творчества 

Общая площадь 23 673 кв.м. Общая площадь 22 506 кв.м.



Финансирование по объектам и бюджетам (включая оборудование)

Наименование объекта Ед. 
измерения

Федеральный 
бюджет

Консолидированный 
региональный 

бюджет

Привлеченные 
инвестиции

Итого

Производственное здание №1 (ЦТО) тыс. руб. 198,5 230,3 509,2 938

Здание Центров Коллективного Пользования (ЦКП) тыс. руб. 401,7 587,4 364,6 1 353,7

Комплекс зданий ИКТ-кластера, включая Центр обработки 
данных (ЦИТ) тыс. руб. 770,3 675,2 298,2 1 743,7

Центр Наноструктурированных материалов тыс. руб. 0 241,1 1 012 1 253,1

Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-
резидентов (проект "Новый дом") тыс. руб. 0 0 901,3 901,3

Центр прототипирования изделий био и наноэлектроники тыс. руб. 107,5 304,3 0 411,8

Административные здания №1, №2, №3, №4 тыс. руб. 0 0 301,9 301,9

Центр исследований и разработок тыс. руб. 0 554,8 945,2 1 500

Комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-
резидентов (проект "Новый дом 2") тыс. руб. 0 0 634 634

Центр прототипирования изделий приборостроения тыс. руб. 0 0 400 400

Объекты инженерной инфраструктуры тыс. руб. 609,2 1 614,3 0 2 223,5

Итого тыс. руб. 2 087,2 4 207,4 5 366,4 11 661



Структура финансирования объектов Академпарка 
(включая оборудование)

5 366,4

2 087,2

4 207,4

17,90%

36,08%
46,02%

Привлеченные инвестиции
Федеральный бюджет
Консолидированный региональный бюджет



Резидентов Академпарка - 197 компаний. 
В т.ч. в бизнес-инкубатор - 30 компаний.

Компании-резиденты Академпарка

Объем выручки за I пг. 2012 года -  4,7 млрд. руб. 
Численность сотрудников - 6 006 человек



Инновационные школы Академпарка

июль 2010 - август 2012

680 участников

145 проектов

✓семинары от бизнес-экспертов
✓мастер-классы от успешных предпринимателей
✓открытые лекции от ведущих ученых СО РАН

✓индивидуальные консультации с “бизнес-гуру”
✓командная работа над проектами

http://school.academpark.com/

Результаты 5 иновационных школ:



Инкубаторы Академпарка

Бизнес-инкубатор Приборостроительный 
инкубатор

ИТ-инкубатор Био-инкубатор

Офисные помещения
Технологическое оборудование

Бизнес-сервисы
Инвестиции и финансы

Networking
Образовательные программы



Инновационная среда

Неформальные профессиональные 
сообщества Академпарка:
• Маркетинг-клуб СибАкадемСофт
• Сообщество консультантов по бережливому 
производству

• Сообщество DrupalSib
• Айти-посиделки
• Стартап-шабаш
• Научный заказник
• Science cafe

Цели:
• Формирование инновационного сообщества
• Популяризация инновационного предпринимательства
• Академгородок как Talent Magnet



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


