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КОГО МЫ ИЩЕМ 2 

Инновационные 

Амбициозные  

Идеи 

Проекты 

Команды 

Перспективные 

МЫ ИЩЕМ ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ! 

Стартапы 

Яркие 



3 ПРОЦЕСС ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ПРОЕКТА 

ТЕХНОПАРК 

 (развитие бизнеса) 

ИДЕЯ 

 
ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ 

ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ 

И СОЗДАНИЕ КОМПАНИИ 

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР  

(запуск бизнеса) 

Mentoring  

Привлечение 

финансирования 
  

Льготы 

Поддержка  

Правительства 

Москвы 

ТЕХНОПАРК  

(развитие бизнеса) 



1. Заполнить заявку на сайте 

2. Выступить с презентацией перед экспертами 

3. Собрать пакет документов и пройти Конкурсную 
комиссию 

         Поддержка на любом этапе 

КАК К НАМ ПОПАСТЬ 4 



Помощь в привлечении инвестиций, 
программы поддержки Правительства Москвы 

Экспертиза проекта, консультации по 
вопросам ведения бизнеса 

Обеспечение лучшей видимости на рынке, 
возможность освещения в СМИ 

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 5 

Льготная аренда офисных помещений 



СТРУКТУРА ТЕХНОПАРКА 6 

КОВОРКИНГ –  
открытое  офисное  
пространство  для 
совместной 
работы 

БИЗНЕС–ИНКУБАТОР 
– оборудованные 
офисы на льготных 
условиях для старта 
бизнеса 

ХАКЛАБ – 
оборудованная 
лаборатория для 
прототипирования 
печатных плат и 
изготовления 
корпусов 

ТЕХНОПАРК – 
производственные и 
складские помещения 
для 
быстроразвивающихся 
компаний 

Подходит для: фрилансеров, 
творческих коллективов, начинающих 
предпринимателей 

Подходит для: Старт-ап компания, 
начинающие предприниматели и 
команды 

Подходит для: тех, кто создание продукт в 
сфере микроэлектроники, программистов, 
конструкторов, инженеров 

Подходит для: быстрорастущих компаний, 
которые заняты в производстве, средний 
бизнес 



7 КОВОРКИНГ 

• Рабочее место в день обращения 
• Возможность поработать в кругу 

единомышленников 
• Возможность получить консультацию и 

поделиться опытом по собственному 
бизнесу 

• Помощь консультантов по вопросам 
построения бизнеса 

• Возможность провести переговоры 
• Возможность найти партнера или 

специалиста в команду 
• Возможность посещения обучающих 

мероприятий (семинаров, тренингов, 
мастер-классов) 

• Возможность общения с успешными 
компаниями  

• Помощь в получении финансирования 
по программам, конкурсам и грантам 

 



ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ПО 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКЕ 

8 

• Создание виртуальной 3D модели  
• Разработка и создание прототипа  

печатной платы 
• 3D-печать корпусов, элементов и 

конструкций 



БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 9 

1. Льготная аренда на 3 года  
2. Получения всех услуг в одном месте 
3. Доступ к государственной поддержке 
4. Общение и работа компаний друг с 

другом 
5. Обучающие мероприятия (тренинги, 

семинары, мастер-классы) 
6. Участие в профильных выставках, 

конференциях 
7. Взаимодействие со СМИ 

 



ТЕХНОПАРК 10 

ДЛЯ: 

 масштабирования бизнеса  
 получения налоговых льгот 
 привлечение инвестиций в бизнес 
 работа с крупными российскими и 

зарубежными партнерами 
 

Предоставление условий для интенсивного 
развития технологических компаний, 
нуждающихся в производственных, 
складских и офисных площадях 



Семинары, 
тренинги,  

дни «инвестора» 

Межрегиональное 
и международное 

сотрудничество 

Конкурсы, 
гранты,  
премии 

Выставки, 
форумы, 

конференции 

Исследования, 
разработки, 

взаимодействие 
между 

компаниями 

Корпоративная 
жизнь 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА 11 



ООО «LinguaLeo» – интерактивный веб-сервис для изучения 
иностранных языков. На сервисе Вы можете легко и с удовольствием 
расширять свой словарный запас и развивать восприятие английской 
речи на слух. Российский стартап с удивительной историей и командой, 
сумевший без рекламы собрать более 6 млн. пользователей, которые 
уже выучили с его помощью более 10 млн. новых английских слов!  

Компания «Ваш репетитор» — профессиональное сообщество частных 
репетиторов, объединяющее более 90 тысяч преподавателей. 
На сайте можно ознакомиться с анкетами преподавателей и выбрать тех, 
кто вам подходит, или спросить совета, и мы вам порекомендуем 
оптимальные варианты. Наши консультации и подбор подходящего вам 
репетитора — бесплатны. Вы оплачиваете только сами занятия 
непосредственно преподавателю 

Webinar.ru - это сервис, который позволяет эффективно использовать 
вебинары для продаж, маркетинга, образования и совместной работы. 
Основные возможности Webinar.ru: проводить видеоконференции, 
телеконференции, чат, демонстрации презентаций (Power Point) и 
документов (Word, Excel и др.), демонстрацию экрана, онлайн-опросы, 
возможность пригласить любое количество участников или спикеров 
из любой точки мира 

НАШИ ИСТОРИИ УСПЕХА 12 



ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ 13 

ООО "ВижнЛабс" ведет научно-исследовательскую 
деятельность в области компьютерного зрения, 
анализа данных и робототехники. 

Инновационный научно-производственный центр 
«Пептоген» выпускает лекарственные препараты 
нового поколения на основе регуляторных 
пептидов. 

ООО "Аллель. Центр Инновационных 
Биотехнологий" – первая российская компания, 
выполняющая генотипирование для медицинских 
целей по любому списку генов.  
 
ЗАО "БИОТЕКФАРМ" – российский производитель 
инновационных лечебных перевязочных средств 
под торговой маркой «Всё заживёт». 
 ООО «НПЦ «ЭХО+» – разработчик 
автоматизированных ультразвуковых систем 
неразрушающего контроля объектов  повышенной 
опасности.  



КАК НАС НАЙТИ 14 

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 

vk.com/tpstrogino 

www.tpstrogino.ru 

twitter.com/#!/tpstrogino 
 

mailto:info@tpstrogino.ru

