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«ТехноСпарк» вошел в мировую сеть стартап-студий 

 

Группа компаний «ТехноСпарк», акционером которой является Фонд 
инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, присоединилась к 
глобальной сети стартап-студий Global Startup Studio Network (GSSN). Сеть 
объединяет крупнейшие мировые центры, работающие по модели серийного 
венчурного строительства стартапов. Сейчас в ней зарегистрировано 67 компаний 
из США, Канады, Европы. «ТехноСпарк» — первая венчуростроительная 
компания из России. 

GSSN позиционирует себя как объединение стартап-студии, использующих в 
рамках платформенного подхода свой опыт, ресурсы и инфраструктуру, чтобы 
генерировать идеи стартапов, а затем создавать и запускать компании на рынке. 
Компании по серийному запуску стартапов могут также называться «венчурными 
студиями», «венчуростроительными компаниями» и «фабриками стартапов». «За 
последние 20 лет стартап-студии возникли в Северной Америке, Азии, Европе и 
других частях света. Каждая студия имеет свой уникальный подход и растит 
успешные компании. Глобальная сеть стартап-студий существует, чтобы 
соединять сотни студий во всем мире», — сообщает сайт Сети. 

Группа «ТехноСпарк» строит стартапы в hardware-индустриях, используя 
принципы серийного создания новых компаний и их разделения на “контрактные”, 
оказывающие услуги и не имеющие своего продукта, и “продуктовые”, не 
имеющие своей инфраструктуры. Приоритеты “ТехноСпарка” — минимизация 
вложений в компанию и ускорение сроков выхода на рынок для продажи стартапа. 
Систематически этот подход описан в совместной статье генерального директора, 
со-акционера “Техноспарка” Дениса Ковалевича и философа Петра Щедровицкого 
“Конвейер инноваций” (2016) и книге Атиллы Стигети “Startup studio playbook”. К 
2019 году в Группу “ТехноСпарк” входит более 100 стартапов. 

 

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, 

https://www.gssn.co/
https://asi.ru/conveyor-of-innovations/
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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. 


