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Наноцентр «Техноспарк» признан лучшим технопарком России 

Ассоциация кластеров и технопарков опубликовала II Национальный 

рейтинг технопарков России – Троицкий наноцентр «Техноспарк» занял 

первую строчку в этом рейтинге. 

Во второй Национальный рейтинг вошли 25 технопарков из 13 регионов 

России. При составлении рейтинга оценивалась инновационная и 

экономическая деятельность резидентов технопарка, наличие 

благоприятных условий для развития стартапов, эффективность 

управляющей компании. 

Методика оценки прошла общественное обсуждение с участием экспертов 

Российской венчурной компании (РВК), Фонда развития промышленности, 

Проектного офиса Национальной технологической инициативы (НТИ), 

Фонда инфраструктурных и образовательных программ (ФИОП), НИУ ВШЭ, 

Агентства стратегических инициатив (АСИ), «Деловой России». 

Всего были обработаны данные о более чем 100 технопарках, в итоговый 

рейтинг не вошли технопарки при вузах, модель работы которых сильно 

отличается от другиз, технопарки, запущенные в 2016 году, а также те, кто 

не представил полный набор данных. 

В десятке лидеров оказалось четыре технопарка из Москвы, два – из 

Татарстана, по одному – из Новосибирской, Тюменской, Ульяновской 

областей и Мордовии. 

Нанотехнологический центр «Техноспарк» вышел на первое место, набрав 

наивысшее суммарное количество баллов, на втором месте – «Научный 

парк МГУ» и новосибирский «Академпарк». 

«Результаты рейтинга подтверждают, что в «Техноспарке» создана 

действительно наиболее продуктивная система «производства» стартапов 

– «конвейерная сборка» инновационных компаний, которая позволяет 

значительно сократить сроки выхода на рынок новых разработок», - 

отметил гендиректор наноцентра Денис Ковалевич. 

Итоги первого, пилотного рейтинга технопарков за 2015 год были 

подведены в феврале 2016 года, тогда в него вошли 14 технопарков, 
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лидером среди них стал ульяновский наноцентр ULNANOTECH, который 

также является проектной компанией ФИОП. 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ создан в 2010 году в 

соответствии с Федеральным законом № 211-ФЗ «О реорганизации Российской 

корпорации нанотехнологий». Целью деятельности Фонда является развитие 

инновационной инфраструктуры в сфере нанотехнологий, включая реализацию уже 

начатых РОСНАНО образовательных и инфраструктурных программ. 

Высшим коллегиальным органом управления Фонда является наблюдательный совет. 

Согласно уставу Фонда, к компетенции совета, в частности, относятся вопросы 

определения приоритетных направлений деятельности Фонда, его стратегии и 

бюджета. Председателем Правления Фонда, являющегося коллегиальным органом 

управления, является Председатель Правления ООО «УК «РОСНАНО» Анатолий 

Чубайс, генеральным директором Фонда — Андрей Свинаренко. 


