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ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В 

ТЕХНОПАРКЕ «СТРОГИНО» 
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• Юридические  

• Маркетинговые  

• Информационные 

• Образовательные  

• Выставочные (организация и участие) 

• Бухгалтерские  

• Логистические 

www.tpstrogino.ru 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 



ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 3 

• Консультации  по текущей деятельности 

компаний 

• Экспертиза  и разработка договоров, оценка 

рисков при  их заключении  

• Досудебное урегулирование споров и 

представительство  в судах  

• Анализ и правовая оценка учредительных 

документов контрагентов 

• Регистрация договоров в Росреестре 

www.tpstrogino.ru 



МАРКЕТИНГОВЫЕ УСЛУГИ  4 

1. Проведение предварительного  маркетингового 
исследования:  

 
 
• Оценка емкости и сегментирование рынка  
 
• Оценка конкурентов и конкурентных преимуществ 
 
• Позиционирование продукции и компании 
 

 

2.   Экспертиза  имеющегося маркетингового плана 

www.tpstrogino.ru 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 5 

• Организация презентации продукции для 

потенциальных клиентов 

• Презентация проектов для инвесторов 

• Информирование о вашей компании и интересных 

фактах на сайте ТП «СТРОГИНО» www.tpstrogino.ru и 

iMoscow http://imoscow.mos.ru  

• Возможность освещения деятельности компаний через 

СМИ (ТВ Москва 24; ТВ РОССИЯ 24; ТВ 1 КАНАЛ) 

 
 

 

www.tpstrogino.ru 

http://www.tpstrogino.ru/
http://imoscow.mos.ru/


ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 6 

• Организация семинаров и тренингов  

• Проведение конференций 

• Участие в Днях науки 

• Профориентация для молодежи 

 

www.tpstrogino.ru 



ВЫСТАВОЧНЫЕ УСЛУГИ 7 

• Организация экспозиции компаний 

• Участие в московских и региональных выставках 

• Участие в международных выставках 

• Деловые миссии в Технопарк «СТРОГИНО» с организацией экспозиции 

компаний технопарка 

 
 
 

www.tpstrogino.ru 



ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА   8 

Конференц-зал в Технологическом парке 
(проекционное оборудование, аудиотехника, 
кондиционирование) 
Площадь: ~ 110 м2 
Кол-во мест:  90 
Вид рассадки: театр 
Дополнительно: Wi-Fi сеть, кейтеринг,  
 
 

 
 
 

Конференц-зал Коворкинга в (Бизнес-инкубаторе) 
Площадь: ~ 40 м2  
Кол-во мест: 25 
Виды рассадки: театр, круглый стол 

 
Дополнительно:   
 

Учебный класс в Технологическом парке 
Площадь: ~ 93 м2 
Кол-во мест:  40 
Виды рассадки: театр, класс, U-образ, круглый стол 

www.tpstrogino.ru 



ИНФРАСТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА  9 

ПЕРЕГОВОРНЫЕ КОМНАТЫ 
 
в Технологическом парке:  
 
Площадь: 27 м2 
Кол-во мест:  15 
 
 
 
 
в Бизнес-инкубаторе: 
 
Площадь: 20 м2 
Кол-во мест: 10 
 
Площадь: 40 м2 
Кол-во мест: 10  
 

 
 
 

www.tpstrogino.ru 



10 СЕРВИСНАЯ ЗОНА 

Калибри Офис - бухгалтерское и налоговое 
консультирование, без абонентской платы, оплата 
только за поступающие в бухгалтерию документы.  

ADJ Consulting - инвестиционный консалтинг, 
повышение стоимости и конкурентоспособности 
компании, управление качеством и улучшение 
бизнес-процессов. 
 
LOGA Group - предоставляет профессиональные 
услуги по экспертизе проектов, подготовке 
компаний к работе с профессиональными 
инвесторами. 
 

ООО "ЛОГИКА ЛОГИСТИК" LOGICA logistics  - комплексные логистические 
услуги: международные перевозки; таможенное 
оформление; консультирование по внешней 
торговле. 

Гравител – лицензированный российский оператор 
связи, представляет решения в области 
телекоммуникации. www.tpstrogino.ru 



ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА 11 

ТП «СТРОГИНО» является членом Международной 
ассоциации инновационного бизнеса INBIA 

ТП «СТРОГИНО» является полноправные члены IASP 
Международная ассоциация научных технопаров 

ВУЗы (МГУ, МГИМО, МИЭМ, МИИТ, МИСиС) 

Международное сотрудничество с технопарками 

www.tpstrogino.ru 



КАК НАС НАЙТИ 12 

Технопарк «СТРОГИНО» находится  рядом с МКАД,  

в 10 минутах от м. Строгино и 20 минутах от м. Щукинская,  

(недалеко от живописного вида Строгинской поймы). 

Адрес: 123458, г. Москва, ул. Твардовского, 8 

Телефон и факс: +7 (495) 248-00-88 

Сайт: tpstrogino.ru 

Email: info@tpstrogino.ru 

facebook.com/tpstrogino www.tpstrogino.ru 

twitter.com/#!/tpstrogino 
 

vk.com/tpstrogino 

mailto:info@tpstrogino.ru

