
Технополис «Москва» – 

ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ 
по созданию инфраструктуры  
для высокотехнологичных производств 
в Москве 
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Целью развития Технополиса является 

формирование инновационной экосистемы  

города 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» – 

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ 
инновационных производств 

Проект реализуется под руководством 

Департамента науки, промышленной политики  

и предпринимательства города Москвы 



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 

330 000 m2 

35 000 m2 

10-20 лет 

60 MW 

24 часа 

15,5 % 

 

Технополис «Москва» - это: Москва 



Технополис 

СЕГОДНЯ 
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ТЕХНОПОЛИС МОСКВА  расположен на территории общей площадью 

30 Га. и обладает производственными площадями, обеспеченными 

инженерной инфраструктурой общей площадью 330 000 м² (Корпуса №5 

и №24). Значительная часть офисных площадей и сервисных общей 

площадью 35 000 м² находится на стадии реконструкции. Срок сдачи  

в эксплуатацию – сентябрь 2015 года.  

 

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 

330 000 м²  
Производственные 
площади 

7 500 м²  
Чистые комнаты 

2 000 м² 
Таможенный пост  
и СВХ 11 000 м²  

Логистические зоны 

2 100 м²  
Конгресс-центр 



Административная поддержка и  

ПРЕФЕРЕНЦИИ 
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Упрощенный порядок получения 
разрешения на адаптацию помещений 
под технологию арендаторов и 
выдачи технических условий 
 
Значительные доступные 
энергетические мощности  
 
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 
 
Субсидирование процентной ставки 
по кредитам в размере ставки 
рефинансирования 
 
Поддержка Правительства Москвы 
 
Участие в различных городских 
программах льгот и субсидий 
 



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 



Современные 
материалы 

и нанотехнологии 

Медицинские 
технологии, 

оборудование 
и биофарма 

Микроэлектроника, 
оптика, робототехника 

и промышленная 
автоматизация 

Информационно-
коммуникационные  

технологии 

Приоритетные высокотехнологичные 

КЛАСТЕРЫ 
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Прочее 
 высокотехнологичное 

производство 



Состав 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Производственные площади 
 
обеспечены всеми необходимыми 
коммуникациями (электричество, отопление, 
водо- и газоснабжение, связь, системы 
безопасности) 

Специализированные 
коммуникации 
 
включают систему подготовки и подачи чистой 
воды, систему сбора и очистки сточных вод и 
др. 

Офисные площади 
 
обеспечивают потребности резидентов и 
арендаторов в офисных помещениях  

Специализированные 
производственные площади 
 
включают чистые помещения, лаборатории и 
экспериментальные центры общего пользования 
для молодых инновационных компаний на стадии 
R&D и опытных разработок 

Сервисная инфраструктура  
 
обеспечивает полный набор сервисов, 
поддерживающих инновационный процесс 

Торгово-сервисные зоны 
 
призваны обеспечить комфортную среду 
обитания для резидентов Технополиса 



Объекты инфраструктуры 

Входная группа 
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Объекты инфраструктуры 

Корпус №5 

12 



Объекты инфраструктуры 

Корпус №5, 2 этаж 
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ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ 
Объекты инфраструктуры 



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 отдельного VIP-блока 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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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  
 



* Услуги, находящиеся в разработке 

(будут введены до конца 2014 года) 
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Перечень сервисов 
для резидентов Технополиса 



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 

Мы вложили в создание своего производства на территории Технополиса 
«Москва» уже 100 млн. долларов и возможно инвестируем в него еще 50 млн. 
долларов, чтобы достигнуть первоначально поставленных целей. Это очень 
амбициозный и дорогой проект. В ближайшее время мы рассчитываем нанять 
200 инженеров, нам также необходимы местные поставщики, которые будут 
обеспечивать техническую поддержку нашего производства. В итоге, на этом 
проекте будут работать от 400 до 600 человек. Как раз возможность нанять 
высококвалифицированный персонал – стало одним из главных преимуществ 
Технополиса перед аналогичными площадками в других регионах страны.  
Для нас было крайне важно, что Технополис имеет плотные связи с академией 
наук и с ведущими вузами страны. Высококвалифицированные инженеры  
имеют для нас первостепенное значение, так как качество подготовки 
сотрудников в этой сфере в московских вузах абсолютно фантастическое. 



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.»  



Развитие  

ТЕХНОПОЛИСА 

34 

Реализация активной PR-
программы Технополиса и его 
резидентов, в т.ч. на базе 
конгресс-центра 

Приоритетные проекты ТЕХНОПОЛИСА МОСКВА  
в 2014 году включают: 2014 - 2015 

Реконструкция корпуса 24 
с включением в состав 
инфраструктуры таких 
объектов как интра-
логистический центр (8 000 
кв. м), коммутационный 
узел и ЦОД (общая 
площадь свыше 12 000 кв. 
м), офисный блок, зоны 
питания и отдыха 

Проектирование и 
реконструкция корпуса 
«Болгария» под размещение 
стартап-блока 

Ввод в эксплуатацию 
чистых комнат 

Строительство лабораторного 
блока для биофармы в 
корпусе 5 и блока химических 
лабораторий 

Начало реконструкции АБК 
(14 000 кв. м офисов и 8 000 кв. м 
сервисная зона, включающая 
зону свободного общения, 
отделения банков, рестораны, 
кафе, магазины, фитнес-клубы, 

салон красоты, аптеку и т.д 

Ввод в эксплуатацию 
офисного блока 1 
(7 000 кв. м) 

Проектирование гостиницы 
«Технополис» 

Дальнейшее развитие 
биотехнологического 
кластера 

Введение части сервисной 
инфраструктуры, включая 
корпоративные услуги, 
поддержку выхода на междуна-
родные рынки, организацию со-
финансирования 

Обслуживание  
производственных помещений и 
логистическое обеспечение 

Open Information Hub Создание внутреннего сайта 
Технополиса (Intranet) для 
общения резидентов с УК и 
друг с другом 

Запуск программы 
подготовки кадров с 
Московским энергетическим 
институтом и другими ВУЗами 
Москвы; создание 
стипендиального фонда 
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МАСТЕР-ПЛАН 
2015-2016 
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Открытые инновации 

14-16 октября 2014 
Технополис «Москва» 

Глобальная дискуссионная площадка - 
Форум «Открытые инновации» - посвящена новейшим 
технологиям и перспективам международной 
кооперации в области инноваций. 
 
С 14 по 16 октября 2014 года третий по счету Форум 
состоится на площадке Технополиса «Москва» 
www.forinnovations.ru 

4 000 
Участников 

50 
Стран 

http://www.forinnovations.ru/


2014 


