
Технопарк
«Саров» 

• Научно-производственный кластер «Росатом-Система» 
• Молодежный инновационный центр «Система-Саров»
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Что такое Технопарк «Саров»

• Расположен в Нижегородской области в Дивеевском
районе рядом с г. Саров. Удален на расстоянии 180 км
от Нижнего Новгорода; 450 км от Москвы;

Факты и цифры

Инфраструктура

Резиденты и 
заказчики

ЗАО Технопарк «Саров» - дочерняя компания АФК Система, созданная при
участии ГК Росатом и администрации Нижегородской области. Технопарк
представляет собой площадку для развития инновационных проектов с участием
кадрового и научно-технического потенциала РФЯЦ-ВНИИЭФ, а также среду,
ориентированную на предоставление услуг и поддержку коммерциализации
технологий через технологический трансфер и создание новых компаний

Расположение

• На площади 50 га сдаются сегодня 9 тыс. кв. м офисных и лабораторных помещений и более 3 
тыс. кв. м. социальных помещений

• Более 60 тыс. кв. м в проекте к 2015 г.

• 25 российских и международных высоко- технологичных компаний с численностью персонала
около 300 человек

• Крупные иностранные резиденты: Intel, Nokia Siemens Networks

• Создан в 2004 г. Акционеры сегодня: АФК Система
(100%) Инвестиции в развитие ~ 500 млн. руб.

• Реализуется программа научно-производственного
кластера Росатом-Система с утвержденным
государственным финансированием 15 млрд. руб.

• Член Международной Ассоциации Технопарков (IASP)
• Один их учредителей НП «Ассоциация технопарков в

сфере высоких технологий»
• В течение 2010 года одобрены и финансируются проекты

на общую сумму 1, 55 млрд. руб.
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Элементы Роль Описание Основная деятельность

Управляющая компания 
технопарка Акционеры: АФК Система (100%) 

• Управление инфраструктурой (real estate)
• Технологическая, сервисная и

консалтинговая поддержка резидентов;
• Инкубация проектов и компаний
• Реализация проектов НПК
• предыинвестиционная подготовка

инновационных компаний и содействие
инвесторам при проведении «выхода»
(фиксации прибыли) из компании резидента

Фонд для 
финансирования 
проектов  научно-
производственного 
кластера (НПК)

Дочерняя компания ГК «Росатом», 
уставной капитал 1 млрд. руб. в 
2010 г., финансирование CAPEX 
части проекта

Отбор и финансирование CAPEX проектов 
НПК «Росатом-Система» (утвержденное 
финансирование 15 млрд. руб.)

Поставщик научно-
производственных кадров 
и технологий

Российский федеральный ядерный 
центр – Всероссийский Научно-
Исследовательский Институт 
Экспериментальной Физики. г. 
Саров

• Взаимодействие с Технопарком по 
реализации инновационных проектов

• Создание рабочих мест для высвобождаемых 
сотрудников ВНИИЭФ 

Реализация собственных 
проектов в Технопарке

Создание малых 
инновационных 
предприятий

25компаний, включая иностранные, 
Intel (150 чел)

Создан согласно Постановления 
Правительства РФ № СИ –П44-29-
31 от 07 мая 2010 года

• Реализация проектов в технопарке  с 
привлечением сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ

• Интеграция разрозненных элементов
инновационной инфраструктуры с целью
коммерциализации молодежных проектов

Основные элементы Технопарка  «Саров»

ЗАО «Технопарк 
«Саров»

ОАО «Технопарк 
Технология»

РФЯЦ ВНИИЭФ

Резиденты 
технопарка

Молодежный 
инновационный 
центр 
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Инфраструктура Технопарка  
Основная функционирующая инфраструктура

Наименова
ние зданий Здание

Площади 
Свободно, м ² Всего, м ²

Н
аучно-

производственны
е

Здание информационных 
технологий

- 3 740,6

ИТЦ - 1 755,6
Лабораторный корпус - 290,4
Административно-
производственное

- 1 097,9

R&D-центр (малый) - 1 337,4
Итого: - 8221,9О

бъекты
 социальной 

инф
раструктуры

Кафе с демонстрационным 
залом

- 672

Гостиница (здание 1) - 697,5
Малое офисное здание№1
Малое офисное здание№2

-
199,3
224,2

Гостиница (здание 2) - 677,6
Здание котельной - 773,2

Итого: - 3243,8
ВСЕГО: - 11465,7

На текущую дату (12.07.2011) все площади 
сдаются в аренду или используются в 

собственных нуждах

Холодное водоснабжение: от посёлка Сатис, из 3-х собственных скважин.
 Горячее водоснабжение:   в каждом здании собственная система обогрева воды.
Очистные сооружения: до 300 м3 в сутки  (реконструированы в 2006 г.) 
 Электроэнергия: 1. поступает от 4 трансформаторных подстанций, расположенных на территории технопарка  (5 МВт); 2. проектируется новая 
подстанция 15 МВт: 
Газ: существующая газовая магистраль среднего давления - 6кг/см2, низкого давления - 0,3 кг/см2. Распределительные подстанции находятся в 
собственности Технопарка.  
Оптоволоконная линия связи: «Технопарк – Саров»  протяженность 9 км (16 оптических волокон) 
Каналы связи:(G.703, STM-1, IP/MPLS) от 2 до 1 Гбит/с;
 Доступ в интернет: по технологиям ADSL2+, SHDSL, Ethernet, Wi-Fi, в т.ч. FTTx 
Планы расширения: проведение собственной волоконно-оптической линии передачи (ВОЛП) силами ОАО «МТС». Телефония (включая доступ к 
зоновой и МГМН связи)

Существующая инженерная инфраструктура Технопарка

S A R O V
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Строящиеся объекты инфраструктуры
За счет собственных средств ЗАО «Технопарк «Саров»

В 2010 году за счет собственных средств ЗАО «Технопарк «Саров»  началась 
реконструкция здания под гостиничный комплекс на 10 номеров (корпус 2):

Наименование объекта
Сумма затраченных на 

реконструкцию средств, 
млн.руб.

Срок ввода в эксплуатацию 
объекта

1. Гостиничный комплекс (корпус 2) 19 – выданный аванс
0,5 – проектные работы

4 кв. 2011

Итого 19,5

S A R O V

Строительство второй очереди гостиницы на 10 номеров идет
согласно план-графика. По состоянию на 12 июля 2011 г., завершен
монтаж крыши, устройств черновых полов второго этажа, монтаж
внутренней канализации, внутреннего водопровода, систем
отопления, монтаж лестничных маршей, перегородок первого этажа.
Открыты заказы на изготовление дверей, окон, витражей. Ведется
подготовка фасадов под штукатурные работы. К 30 июля 2011 г. будут
установлены витражи, окна и произведена отделка и покраска
фасада. К 15 июля 2011 г. будет снят строительный забор, будут
начаты работы по благоустройству территории и подъездных путей.
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Наименование объекта
Дата принятия решения 

о финансирование 
объекта

Срок начала 
строительства/срок ввода 
в эксплуатацию объекта

Текущий статус работ и % 
выполнения

Общая 
площадь 
здания

Объем  
финансирования 
объекта, млн.руб.

1.  Реконструкция здания под малый R&D 
- центр 26.04. 2010 (КС 1) 2 кв.2010 – 2 кв.2011

1. Монтирование лифта в зданиии 
(70%),
2. Остекление витражей (70%)
3. Облицовка керамогранитом 
(80%)
4. Оборудование теплового 
узла(100%)
5. Монтировка козырька крыши 
(80%)
6. Монтирование системы 
кондиционирования(70%)

2600 98

2. Реконструкция центра 
энергообеспечения 26.04. 2010 (КС 1) 1 кв.2011 – 3 кв.2011

Работы ведутся в соответствии с 
планом-графиком работ 

(приложение)
700 49

3. Строительство центра эффективной 
энергетики 21.12.2010 (КС 2) 1 кв.2011 – 4 кв.2012

Формирование ТЗ, заключение 
предварительного договора 

аренды
2000 90

4. Строительство электрической 
подстанция на 15 МВт 21.12.2010 (КС 2) 1 кв.2011 – 4 кв.2012 Стадия проектирования

План-график работ в приложении 800 30 (проектирование)
Итого: 267 млн. руб.

5. Строительство 2-ой очереди центра 
энергообеспечения 21.12.2010 (КС 2) 4 кв.2011 – 4 кв.2013 Формирование ТЗ 200 10

6. Научный центр лазерных технологий 21.12.2010 (КС 2) 2 кв.2011 – 2 кв.2012 Формирование ТЗ 5000 30
(проектирование)

7. Центр информационных технологий №2 21.12.2010 (КС 2) 1 кв. 2012 – 4 кв.2013

Формирование ТЗ, заключение 
предварительного договора 

аренды 2350 90

8. Строительства корпуса под зал 
совещаний и тренингов 21.12.2010 (КС 2) 1 кв.2012 – 4 кв.2012 Формирование ТЗ 700 12

9. Реконструкция здания под ЦОД 21.12.2010 (КС 2) 3 кв.2011 – 4 кв.2012 Формирование ТЗ 800

10
Итого: 152 млн. руб.

ИТОГО: 419 млн. 
руб.

Строящиеся объекты инфраструктуры
За счет средств Научно-производственного кластера «Росатом- Система»

S A R O V
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Строящиеся объекты инфраструктуры

В 2010 году за счет собственных средств Научно-производственного кластера «Росатом- Система»
началась реконструкция здания 5/3 (корпус 2):

S A R O V

Производство работ по реконструкции здания 5/3 идет согласно план-графика со смещением на 1 месяц, которое
вызвано длительностью прохождения гос. экспертизы проекта здания. Не смотря на это, параллельно отделки
здания и благоустройству прилегающей территории, ведется подготовка документации для сдачи здания комиссии.
По состоянию на 25 июня 2011 г., полностью завершены покрытия кровли, изготовление и монтаж тепловых и
водомерных узлов, установка оконных блоков наружных дверей и ворот первого этажа, обустройство
электрощитовой, монтаж системы отопления, водопровода, канализации. На 80 % завершен монтаж сетей
Интернета первого этажа. Завершена подготовка стен 1 го этажа под чистовую отделку. Завершено устройство
тепловой камеры. Произведен монтаж системы кондиционирования и вентиляции 1 этажа, монтаж системы
пожаротушения, монтаж и остекление атриума. Завершено устройство черновых полов второго этажа. Завершен
монтаж плавающих полов второго этажа. На 80 % подготовлены под отделку потолок и стены второго этажа.
Произведен монтаж системы вентилирования и кондиционирования второго этажа, произведен монтаж системы
пожаротушения. Завершен монтаж декоративной отделки, монтаж молнезащиты и заземления здания. Завершен
монтаж системы отопления второго этажа. Снят строительный забор по периметру здания, начаты работы по
благоустройству.

За счет средств Научно-производственного кластера «Росатом- Система»
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На сегодняшний день сметная стоимость строительства
1-ой очереди бизнес-инкубатора, согласно проектно-
сметной документации, составляет 390,5 млн. руб. За
период с 2007-2010 года было освоено средств
областного и федерального бюджета в размере 150,5
млн. руб. Степень готовности объекта - 61%.
В целях приведения помещений 1-ой очереди бизнес-
инкубатора в соответствие с требованиями
Минэкономразвития РФ (замена помещений гостиницы
на офисные помещения бизнес-инкубатора), а также
учитывая, что предыдущим генеральным подрядчиком
ООО «ВВСК» строительно-монтажные работы были
выполнены некачественно (с отклонением от проекта)
потребовалось проведение корректуры проектно-
сметной документации и проведение Госэкспертизы. В
настоящее время корректура ПСД проведена. Получение
положительного заключения Главгосэкспертизы
запланировано на третью декаду мая 2011 года.
Конкурс на выбор подрядной организации будет
объявлен в первой декаде июня т.г.

Здание бизнес-инкубатора (1-ая очередь)

Статус работ

Первая 

9090 кв.м.

Первая 
очередь –
9090 кв.м.

Текущее состояние

Строящиеся объекты инфраструктуры
За счет средств Нижегородской области

S A R O V

Завершение строительства объекта 20
декабря 2011 года.

Сметная стоимость завершения
строительства составляет порядка 240 млн. руб.

На сегодняшний день имеются средства
федерального бюджета в размере 47,8 млн. руб.
Средства областного бюджета – 25,8 млн. руб.

После объявления Минэкономразвития
РФ в мае текущего года конкурса на получение
субсидии из федерального бюджета
планируется подача заявки на привлечение
средств федерального бюджета в размере 129
млн. руб. для строительства объекта.
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Строительство дороги - подъезд к п. Сатис от автомобильной дороги 
Выкса-Вознесенское-Сатис с подъездом к Технопарку в Дивеевском 
районе Нижегородской области

Статус работ

На сегодняшний день получены положительные
заключения Главгосэкспертизы на
строительство автодороги.

Средства на завершение строительства объекта
предусмотрены в ОЦП «Развитие…на 2011 год»
в сумме 41,228 млн. руб.;

Общая сумма строительно-монтажных работ
составляет 57,69 млн. рублей (исполнение
протокола совещания № 8 от 10.02.2011 года).
Завершение строительства объекта
запланировано на октябрь-ноябрь 2011 года.

Объект строительства

Строительство дорожной сети от дороги Выкса
Вознесенское-Сатис до въезда на территорию
Технопарка (заключение Главгосэкспертизы
России по Нижегородской области №0230-
09/УГЭ 2100)

Строящиеся объекты инфраструктуры
За счет средств Нижегородской области S A R O V
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Российский федеральный ядерный центр –научно-технологическая и кадровая база 
Технопарка

Исследовательский комплекс
Институт теоретической и 
математической физики

Институт физики взрыва

Лазерно-физический институт

Ядерный и радиационно-физический 
институт

Научно-исследовательский институт 
электро-физики

Производственная, технологическая и испытательная база

Конструкторское бюро

Харитон Ю.Б.Курчатов И.В. Сахаров А.Д.

≈ 5 000 чел.

Ученые основатели

R&D центр

Российский федеральный ядерный центр – научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ 
–ВНИИЭФ) – партнер развития Технопарка

Завод ВНИИЭФ

«Авангард» электро-механический завод

Технологический центр

≈ 5 000 чел.

≈ 5 000 чел.

≈ 5 000 чел.

Сегодня во ВНИИЭФ  работает 
20 000 высококвалифицированных 
специалистов

Стратегия ВНИИЭФ направлена на активное вовлечение ученых в коммерциализацию накопленного 
потенциала и реализацию инновационных проектов, что создает уникальные возможности для  
партнеров  и участников Технопарка
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Международные 
партнёры по R&D

Ключевые участники Технопарка

Дочерние компании 
АФК «Система»

Минкомсвязи России АФК «Система»

Нижегородская 
областьГК «Росатом»

Участие в Технопарке «Саров» создает уникальные возможности по партнерству с ведущими
российскими и зарубежными компаниями.

- действующие участники-партнеры по развитию Технопарка «Саров» 

Инновационный 
центр

«Сколково»

Российские резиденты 
Технопарка

РФЯЦ-ВНИИЭФ

- возможные резиденты (на этапе переговоров)

Nokia Siemens Networks, IBM, Rolls 
Royce, GM, Magna, HP… 

ГК Роснано

Сбербанк
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Проекты Технопарка «Саров» национального уровня

Имитационное моделирование с 
использованием 
суперкомпьютеров

Новые технологии обработки 
информации (речи)

Новые технологии обработки 
информации (для Избиркома, 
РЖД и т.д.)

Наземно-космический Центр 
информационно-управляющих 
систем («НОНИУС»)

Эффект: внедрение в базовые 
отрасли (ТЭК: ГЭС, угольная 
промышленность, ОАО «Газпром»)
Инвестиции: 2,0 млрд. руб.

Эффект : развитие коммуникаций, 
приложения в сфере безопасности, 
социальной сфере 
Инвестиции: 550 млн. руб.

Эффект: экономия затрат до 25%, 
активизация  избирателей
Инвестиции: 300 млн. руб.

Эффект: обеспечение северных 
регионов системами связи, 
управления и мониторинга
Инвестиции: 700 млн. руб.

Современные технологии 
водородной энергетики для 
промышленности 

Установки прямого 
преобразования природного 
газа в электрическую энергию 

Современные технологии 
подводной добычи нефти и газа

Национальный центр лазерных 
систем и технологий

Эффект : повышение 
экономической и экологической 
эффективности транспорта и 
энергетики
Инвестиции: 500 млн. руб. 

Эффект : оснащение  объектов 
промышленности и ЖКХ 
импортозамещающими 
энергоустановками
Инвестиции: 900 млн. руб. 

Эффект :  доступ к 100 миллиардам 
тонн нефти и газа континентального 
шельфа с использование российских 
технологий
Инвестиции: 1,1 млрд. руб. 

Эффект : Современная элементная 
база производства лазерной техники 
Обеспечение потребностей 
промышленности, медицины, науки 
Инвестиции: 850 млн. руб.
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Молодежный инновационный центр «Система-Саров» 

1. Создание благоприятных условий для формирования и реализации инновационных проектов;
2. Привлечение молодых специалистов и сокращение их оттока за рубеж;
3. Поиск и отбор инновационных проектов, для реализации в рамках Технопарка «Саров»;
4. Использование потенциала сетевых молодежных организаций, советов молодых ученых;
5. Вовлечение в процесс коммерциализации институтов развития.

Органы
государственной

власти

Органы
государственной

власти

Российское и
зарубежное
экспертные
сообщества

Российское и
зарубежное
экспертные
сообщества

ВУЗыВУЗы

Научные
организации
Научные

организации

Банковский
сектор

Банковский
сектор

Бизнес-ангелыБизнес-ангелы

Венчурные
компании

Венчурные
компании

Инвестиционные
фонды

Инвестиционные
фонды

МИЦ
«Система-Саров»

МИЦ
«Система-Саров»

Органы
государственной

власти

Органы
государственной

власти

Российское и
зарубежное
экспертные
сообщества

Российское и
зарубежное
экспертные
сообщества

ВУЗыВУЗы

Научные
организации
Научные

организации

Банковский
сектор

Банковский
сектор

Бизнес-ангелыБизнес-ангелы

Венчурные
компании

Венчурные
компании

Инвестиционные
фонды

Инвестиционные
фонды

МИЦ
«Система-Саров»

МИЦ
«Система-Саров»

Участники проекта

Цели создания 

1. Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
2. Министерство Спорта, туризма и молодежной политики РФ 
3. ГК «Росатом»
4. ГК «Ростехнологии»
5. Правительство Нижегородской области
6. РФЯЦ-ВНИИЭФ
7. ОАО «Российская венчурная компания»
8. ОАО «АФК «Система»
9. ФА «Роскосмос»
10. ОАО «РусГидро»
11. МИФИ
12. МФТИ   и т.д. 

Проект Молодежного инновационного центра нацелен на создание благоприятных условий для
реализации инновационных проектов и активное вовлечение молодых специалистов. В проект
вовлечены государственные органы, инвестиционные фонды, научные организации и ВУЗы,
российские и зарубежные экспертные сообщества
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Молодежный Инновационный Центр 

Поиск проектов Форсайт НТС ВУЗы Инвесторы

•Советы молодых 
ученых и 
специалистов,
Участники 
программ Фонда 
Бортника,
Российский союз 
молодежи,
Участники 
Зворыкинского 
проекта,
Победители 
школьных 
Олимпиад и др.
ИТОГО: ~ 5 
источников

•Intel, 
Nokia Siemens 
Networks, 
Cisco, 
ОАО «МТС», 
ОАО «РТИ»,
«Концерн 
«Созвездие», 
«AMD»,
«HUAWEI», 
ОАО «Мегафон»
и др.

ИТОГО:~15 
компаний по 
каждому 
направлению

• РФЯЦ ВНИИЭФ,
«Ростехнологии»,
«Роскосмос»,
Роснефть,
Русгидро,
Минсвязи,
Росатом,
Intel,
Nokia Siemens 

Networks.
и др. 

ИТОГО: ~ 15 
компаний по 
каждому 
направлению

•РЭУ им. Г.В. Плеханова
Высшая школа 
экономики 
(г.Н.Новгород),
ННГУ   
им.Лобачевского,
МИФИ,
МФТИ,
Абхазский 
Государственный 
университет
и др.

ИТОГО: ~ 10 ВУЗов

•НПК «Росатом-Система»,
«НАИРИТ»,
РВК,
МВК,
Венчурные фонды.
и др.

ИТОГО: ~ 5 источников

Раздел форсайта включает в себя 5 направлений отбора проектов, по каждому из которых ведется 
работа с системообразующими организациями в каждой отрасли.
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Статус реализации проекта МИЦ

1. Международный молодежный форум «Селигер-2010» – первый этап проекта: 
экспертиза более 2000 проектов, часть которых принята к участию в МИЦ 
«Система-Саров» в Октябре 2010 г. 

2. «Единая Россия» - проект МИЦ признан приоритетным и получил поддержку 
председателя правительства В.В. Путина. 

3. По распоряжению Заместителя Председателя Правительства РФ С.Б. Иванова 
сформирована и работает межведомственная рабочая группа для проработки 
юридических организационных и иных вопросов МИЦ.

Реализация 1-го этапа

Реализация 2-го этапа (Октябрь 2010)
1. Открытый доступ всех желающих представить свой проект с перспективой дальнейшей 

коммерциализации
2. Научно-техническая экспертиза: РАН, РАМН, Росатом, МИФИ, Федеральный Ядерный Центр 

(г.Саров), Интеллект Телеком, Ситроникс, Концерн «РТИ Системы», Медси, МФТИ, Газпром, 
Роснефть. 

3. Стажировка в высокотехнологичных компаниях: Интел, Российский Федеральный Ядерный 
Центр (г.Саров), ОАО «Интеллект-Телеком» и др. 

4. Консультирование бизнес-экспертов: Российская венчурная компания, РЭУ им. Г.В. Плеханова, 
АКГ «РУСАК - Русская служба аудита и консалтинга». 

5. Инвестиционная экспертиза – ГК «Росатом», НП «Ассоциация бизнес – ангелов
6. «Стартовые инвестиции», ГУ-ВШЭ и др. 
7. Направления отобранных проектов: информационные технологии, медицинские технологии, 

авиа- и космические технологии, энергоэффективность и энергосбережение.

За 2010 год через МИЦ прошло более 2000 инновационных проектов.
Общая сумма финансирования проектов – 71,5 млн. руб.
Также по 3 проектам: «3D имплантат – травматология будущего», «Центр

гидродинамических исследований» и «Оптоволоконные мультиплексоры с большим
количеством каналов» созданы новые компании.
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Статус реализации проекта МИЦ-2011

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ПО ПРОЕКТАМ:

НАПРАВЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТВО 
ПРЕДСТАВЛЕН

НЫХ 
ПРОЕКТОВ 

КОЛИЧЕСТВО 
ОТОБРАННЫ
Х ПРОЕКТОВ 

«Медицинские технологии» 22 4

«Информационные технологии» 35 14

«Энергоэффективность и
энергосбережение»

33 9

ИТОГО 80 27

«Медицинские технологии»

79,00%

21%
Кол-во проектов, не
прошедших экспертизу

Кол-во отобранных проектов

«Информационные технологии»

36,30%

63,70%

Кол-во проектов, не
прошедших экспертизу

Кол-во отобранных проектов

«Энергоэффективность и энергосбережение»

76%

24%

Кол-во проектов, не прошедших
экспертизу
Кол-во отобранных проектов


