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Шесть наноцентров ФИОП вошли в число самых эффективных 

технопарков России 

Шесть проектных компаний Фонда инфраструктурных и образовательных 
программ Группы РОСНАНО вошли в IV национальный рейтинг наиболее 
эффективных технопарков, составляемый ежегодно Ассоциацией кластеров и 
технопарков России (АКиТ). 

Первое место в рейтинге третий год подряд занимает Группа компаний 
«ТехноСпарк» (г.Троицк, Новая Москва). Нанотехнологический центр 
«СИГМА.Новосибирск» - на третьем месте. Кроме того, в рейтинг вошли 
Инновационный технопарк «ИДЕЯ» из Татарстана (8 место), Технопарк «Саров» 
Нижегородской области (9 место), Ульяновский Центр трансфера технологий 
(наноцентр ULNANOTECH; 10 место). В первую десятку вошли технопарки, 
эффективность деятельности которых оценивается в более чем 110%. В 
категории с эффективностью более 100% отмечен Центр нанотехнологий и 
наноматериалов Республики Мордовия (15 место). 

Рейтинг составляется с целью определения наиболее обеспеченных 
инфраструктурой площадок для размещения и развития высокотехнологичных 
компаний, оценки эффективности операционных моделей технопарков, 
позволяющих в сжатые сроки вывести проект на самоокупаемость, а также для 
выявления и тиражирования лучших практик управления технопарками России, 
отметил директор Ассоциации Андрей Шпиленко. Интегральный индекс 
формируется на основе данных по 16 показателям, в числе которых 
инновационная активность резидентов технопарка, суммарные затраты 
резидентов на научные исследования, количество созданных резидентами 
объектов интеллектуальной собственности, совокупная выручка резидентов, 
удельный объем экспорта продукции, налоговые и таможенные платежи. 

«ТехноСпарк» - это не просто технологический парк из зданий, арендаторов и 
мероприятий. Со дня его основания мы в первую очередь занимаемся 
целенаправленным созданием новых технологических «хардовых» стартапов, - 
рассказал Акционер и генеральный директор компании «ТехноСпарк» Денис 
Ковалевич. - На сегодняшний день мы одновременно строим более 100 компаний 
и размещаем их на нашей площадке. Экономическую эффективность такого 
подхода, на мой взгляд, и подтверждает аналитика АКиТ. 



 
 
 
 
 
 

 

Фонд инфраструктурных и образовательных программ 

117420, Москва, Проспект 60-летия Октября, 10А Т: +7 495 9885388, Ф: +7 495 9885399 

Пресс-служба: Т: +7 495 9885677, E: fiep.press@rusnano.com 

www.rusnano.com 

Для «ТехноСпарка» признание авторитетной Ассоциации оказалось очень 
своевременным. «Главное событие следующего года для нас - Private Placement, 
привлечение инвестиций в размере до 10% капитала «ТехноСпарка» от 
ограниченного круга частных инвесторов - компаний и физических лиц. Думаю, что 
сегодняшний рейтинг во многом подтверждает что «ТехноСпарк» - хороший 
объект для инвестиций», - убежден Ковалевич. 

«В инвестиционной сети Фонда инфраструктурных и образовательных программ 
РОСНАНО сформирован единый стандарт строительства технологических 
стартапов. «Сигма.Новосибирск» уже более двух лет работает по этой системе, и 
оба года АКиТ присваивает нам наивысшую категорию эффективности, - отмечает 
генеральный директор «СИГМА.Новосибирск» Борис Галкин. - В 2018 году мы 
успешно вышли из двух компаний, запустили работу более двух десятков новых 
стартапов, вдвое увеличили количество рабочих мест, начали работу с рядом 
глобальных индустриальных лидеров. В следующем году у 
«СИГМА.Новосибирск» появится новая площадка на 3 тысячи квадратных метров 
как для расширения деятельности нескольких компаний «СИГМА.Новосибирск», 
так и для работы других компаний, входящих в группу Фонда инфраструктурных и 
образовательных программ». 

 

Ассоциация кластеров и технопарков - некоммерческая общественная 
организация, образованная в 2011 году. В ее составе состоит более 80 
участников из 41 субъекта Российской Федерации, которые представляют 
свыше 2600 организаций, входящих в состав промышленных кластеров, 
технопарков, особых экономических зон и других организаций. На предприятиях 
членов Ассоциации работает более 175 тыс. человек, а совокупный объем 
выпускаемой продукции превышает 710 млрд рублей. 

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. Председателем Правления Фонда, являющегося 

коллегиальным органом управления, является Председатель Правления ООО 

«УК «РОСНАНО» Анатолий Чубайс, генеральным директором Фонда — 

Андрей Свинаренко.  


