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ЦЕЛИ ТЕХНОПАРКА

ГАУ РС(Я) “Технопарк “Якутия” создано 
распоряжением Президента РС (Я) № 998-РП от 28.12.11

Основной целью ГАУ «Технопарк «Якутия» является создание и развитие 
в качестве базового объекта инфраструктуры инновационной системы 
Республики Саха (Якутия), обеспечивающего:

- формирование благоприятной инновационной среды в республике;

- развитие поддержки малых инновационных предприятий; 

- эффективное взаимодействие всех субъектов инновационной деятельности 
на территории республики;     

- создание системы трансфера и коммерциализации технологий. 



ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наблюдательным советом технопарка утверждена концепция 
развития технопарка, и также 22 декабря 2012 г. 

утверждена дорожная карта развития 
технопарка Якутия до 2020 года.

ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ; 

ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА; 

СТРОИТЕЛЬСТВО И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 

БИОТЕХНОЛОГИИ (АГРОБИОТЕХНОЛОГИИ И 
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ); 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, 

ТЕХНОЛОГИИ СЕВЕРА И НАНОТЕХНОЛОГИИ



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА

На сегодняшний день поступило 91 заявки от инновационных 
компаний.

35 компаний получили статус резидентов технопарка.  
ООО "НПО ЭКОР"
ООО "Дары Якутии"
ООО "Синнотек"
ИП (Глава КФХ) Попова Л.Л.
ООО "Наука"
ООО "Саханефтебиосорб"
ИП Тимофеев Пуд Спиридонович
ООО "СахаАгромед"
ООО «Механохимические биотехнологии»
ООО "Сахаконсервпродукт"
ООО Республика Игр"
ЗАО "Файвтроникс"
ООО "Амтек"
ООО "Туниди интертеймент"
ООО "Гигайтеч"
ООО АК "Система элемент"
ООО "Данго"
ООО Бридж Телеком

ООО "Навигационно-информационный центр"
ООО "Биометрические системы - Саха"

ИП Сидоров Василий Валентинович
ООО "Нова-пила"

ООО "Арсако Лимитед"
ООО "Саха-Профикс"

ИП Федосеев Федосий Михайлович
ООО "Центр трансферта технологий"

ООО "Атлас"
ООО "Стройтехполимер"

ООО "Теплокомфорт"
ИП Петрова Марианна Николаевна

ООО "Саха инновационная компания"
ООО "СахаТеплоСервис"

ООО "Сахадиод"
ООО "Бигэ"

ООО "Полар"



КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА



НИОКР

продвижение товара на рынок  

набор квалифицированной команды

поиска инвестиций
построение производства

льготная аренда
удобные офисы 

производственные помещения 
центры коллективного пользования

столовая
спортзал

инновационная среда упаковка проектов 

обучение инновационных менеджеров разработка маркетинговой стратегии



план ТЕХНОПАРКА на 2013 г.

объем производства 
и продажи инновационной 
продукции на сумму 
не менее 

22 инновационные компании

150рабочих мест

200 
млн. 
рублей.



Выручка и налоговые отчисления резидентов, тыс. руб.



В августе 2013 г. запускается филиал 
“Технопарка “Якутия” в г.Нерюнгри

площадью более 5000 кв.м.



Парк высоких технологий
Общая площадь - 10 000 кв.м.

     Полезная площадь - 8 000 кв.м.

         Количество этажей – 5.

              Объем инвестиций для строительства: 
                                                         800,0 млн. рублей.

                     Содержание в год – 18,0  млн. рублей.

                     Доход от аренды в год – 72,6 млн. рублей.

                     Доход от сервисов технопарка в год – 
                                                               40,8 млн. рублей. 
                  
                     Срок окупаемости - 7 лет.
                  
                     Налоги, уплаченные резидентами 
                                      (за 2013-2020 гг.) -1 562 млн. руб.



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ!
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