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Бизнес-инкубаторы – лидеры

ЛИДЕРЫ
Стартап-академия Сколково
Акселерационная
программа,
предоставляющая
практические инструменты для ускорения развития
текущего проекта или запуска нового бизнеса.
Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

143025, Московская область, Одинцовский район, дер.
Сколково, ул. Новая, д.100
Сайт:
https://startup.skolkovo.ru/ru/ssa/about/
e-mail:
info@skolkovo.ru
телефон:
+7 (495) 539-30-03
на территории кампуса – 7348 кв.м

состоявшиеся
и
начинающие
предприниматели,
корпоративные
менеджеры,
желающие
открыть
собственное дело, бизнес-ангелы
Расценки на аренду
11 недель (288 часов) –690000 руб./курс
Дополнительные услуги лингафонный кабинет, переговорные комнаты
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Бизнес-инкубаторы – лидеры

Формула БИО

Адрес

Формула БИО – совместный проект Научного Парка МГУ,
Российской Венчурной Компании и Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города
Москвы и Биологического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова. Формула БИОпредставляет собой первый в
России акселератор инновационных проектов в сфере
биотехнологий и медицины. В рамках программы каждый
участник получает возможность пройти обучение у
ведущих российских и зарубежных специалистов.
Формула БИО состоит из двух частей: образовательной
программы и работы над реальными проектами.
119992, г. Москва, Ленинские горы, влад. 1, стр. 77,
Научный парк МГУ
Сайт:
http://formulabio.ru/, http://rusformula.ru/
e-mail:
телефон:

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

info@formulabio.ru,formulabiotech@gmail.ru
+7 (495) 930-84-54, +7 (495) 930-80-59,
+7 (495) 930-87-01

выпускники, аспиранты, сотрудники, студенты старших
курсов вузов, в т.ч. МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана, МГМУ
им. Сеченова, РНИМУ им. Пирогова, др. – в возрасте до 33
лет, из Москвы и МО
программа 6 мес., участие бесплатное
Участники, наиболее полно проявившие себя за время
прохождения Программы, могут претендовать на
получение гранта до 1,5 млн. рублей на изготовление
макета своего продукта, а также на трудоустройство в
профильных престижных компаниях
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Бизнес-инкубаторы – лидеры

Бизнес-инкубатор Технопарка СТРОГИНО

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Дополнительная оплата

Технопарк
«СТРОГИНО»
является
единственным
технопарком в Москве, в котором реализован полный цикл
поддержки проекта от идеи и до организации
производства. Для каждой стадии развития проекта в
Технопарке «СТРОГИНО» существует инфраструктурный
элемент, который обладает всеми материальнотехническими средствами и набором услуг, необходимых
для данного этапа.
Бизнес-инкубатор позволяет организовать бизнес и
сократить первичные расходы. Ожидаемый результат –
превращение интересной инновационной бизнес идеи в
качественный, инвестиционно привлекательный бизнеспроект.
Москва, ул. Твардовского, д. 8
Сайт:
http://tpstrogino.ru/
e-mail:
tpstrogino@mail.ru
телефон:
+7 (495) 248-00-88
6000 кв.м
24
Инновационные компании на стадии стартап, относящиеся
к субъектам малого предпринимательства
4243 руб. – 1-й год, 6365 руб., – 2-й год, 8487 руб. – 3-й год
(за 1 кв.м/год, вкл. НДС)
аренда оборудованного офиса на 5 рабочих мест, 40 кв.м
возможность использования переговорных комнат
размещение серверов
консультации
по
юридическим
вопросам,
налогообложению, бухучёту
семинары и тренинги
интернет, парковка, телефон, коммунальные платежи
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Бизнес-инкубаторы – лидеры

Бизнес-инкубатор Сколково
Бизнес-инкубатор
СКОЛКОВО
–
особая
предпринимательская среда, которая позволяет стартап
проектам на начальной стадии развития успешно преодолеть
ранние этапы развития стартапа, когда его реализации
угрожают ограниченные средства, высокие риски и общая
неопределенность.Бизнес-инкубатор представляет собой
специальную площадку для поддержки стартап-проектов
молодых предпринимателей на каждом этапе их развития –
от разработки идеи до ее коммерциализации. Открыт в
начале 2011 года.
Адрес

143025, Московская область,Одинцовский район, дер. Сколково,
ул. Новая, д.100

Сайт:

http://sk.ru/technopark/about/,
http://school.skolkovo.ru/ru/about-school
e-mail:
technopark@sk.ru,
info@skolkovo.ru,
business_incubator@skolkovo.ru
телефон: +7 (495) 956-00-33, +7 (495) 539-30-03
Площадь
23000 кв.м
Количество резидентов 82
Типы резидентов
студенты и выпускники МШУ (Московской школы управления)
Сколково
Расценки на аренду
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
НЕ
ФУНКЦИОНИРУЕТ
В
НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, ОСТАЛАСЬ ТОЛЬКО ПРОГРАММА
«СТАРТАП-АКАДЕМИЯ»
Дополнительные
услуги
центры коллективного пользования
аккредитованные провайдеры
современные офисы
консультационный центр
уникальная информационная и деловая экосистема
возможность общения с ведущими российскими и
международными бизнес-лидерами

7

Частные бизнес-инкубаторы

ЧАСТНЫЕ
Бизнес-инкубатор ХИМРАР
Негосударственный
бизнес-инкубатор,
объединяющий
высокотехнологичные организации, ведущие разработки и
производство инновационных лекарств. Кроме бизнесинкубатора имеется производственный комплекс.
Адрес

141400, МО, г. Химки, ул. Рабочая, 2-а, корп. 1
Сайт:
http://www.chemrar.ru/leasing/
e-mail:
chemrar@chemrar.ru
телефон: +7 (495) 925-30-74
Площадь
19000 кв.м
Количество резидентов 82
Типы резидентов
разработчики инновационных лекарственных средств (с
доклиники до 2-й фазы клиники включительно);
привлекаются
компании
и
организации,
ведущие
исследования в области биотехнологий, синтетической и
компьютерной химии, химических реагентов; и сервисов по
логистике, связанных с научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами (НИР, НИОКР)
Расценки на аренду
45000 руб./кв.м, скидки профильным арендаторам
Дополнительные услуги лабораторная мебель
конференц-зал
биоаналитическая лаборатория
корпоративная гостиница
производственные и лабораторные помещения по
стандартам GMP
химлаборатории «под ключ»
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Частные бизнес-инкубаторы

Нанотехнологический центр «Т-Нано»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Дочернее предприятие Т-Платформ и РОСНАНО. Основная
задача Наноцентра – развитие стартапов в области
микроэлектроники и аппаратных устройств; робототехники
и искусственного интеллекта; микроэлектроники; систем
хранения и передачи данных.
143421, МО, Красногорский р-н, 26-й км автодороги
«Балтия», БЦ «Рига Ленд», строение Б, подъезд 3, этаж 2
Сайт:
http://www.t-nano.com
e-mail:
info@t-nano.com
телефон:
+7 (495) 221-39-47
6
специализация - робототехника, микроэлектроника, bigdata
и IT-проекты
нет аренды
инвестиционное консультирование, разработка бизнеспланов и финансовых моделей, поиск соинвесторов
проекта.
консультирование в областях специализации Т-Нано
бухгалтерское и юридическое сопровождение
высокопроизводительные
вычисления:
выполнение
заказных расчётов (HPC - моделирование физических
расчетов)
аренда суперкомпьютерных мощностей под запуск задач
рендеринг и визуализация данных
долгосрочная аренда вычислительного оборудования
консалтинговые услуги
предоставление
в
аренду
дорогостоящего
высокотехнологичного оборудования
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Частные бизнес-инкубаторы

MedXPoint

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Бизнес-инкубатор, предоставляющий инфраструктуру для
развития проектов, объединяющих предпринимателей,
врачей и IT-специалистов.Цель инкубатора – поиск и
развитие масштабируемых мобильных, web, IТ- и
технологических проектов на стадии идеи и на начальной
стадии развития бизнеса.
Москва, ул. Б. Никитская, д. 14
Сайт:
http://www.medxpoint.com
e-mail:
hello@medxpoint.com
телефон:
он-лайн
Мобильные, веб-, IT- и технологические разработки в
области
медицины
и
здоровья,
профильное
медобразование и опыт – необязательны. Требования к
резидентам: важно, чтобы предприниматели, которые
думают о запуске своего бизнеса, рассматривали онлайнмедицину как одну из сфер, где они хотели бы создать понастоящему сильную компанию, решающую глобальные
проблемы современного здравоохранения.
бесплатно на время программы инкубирования (6-9 мес.)
Полный цикл
Юридическая поддержка
Бухучёт
Консультанты: по маркетингу
по бизнес-планированию
по вопросам технической проработки проекта
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Частные бизнес-инкубаторы

Farminers

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Классический «кремниевый» инкубатор. Бизнес-инкубатор
предоставляет до $150 000, место в офисе и постоянный
доступ к штатным экспертам. Доля в проекте, которую в
рамках сотрудничества получает инкубатор, составляет
40%.
Москва, ул. Б. Тульская, д. 44, этаж 4
Сайт:
http://farminers.com/ru/investors/
e-mail:
телефон:
+7(495) 958-41-01
250 кв.м
15
кроссплатформенные IT стартапы
арендная плата входит в состав предоставляемого
финансирования
всё включено

Акселератор МетаБета

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Частный стартап-акселератор для компаний ранних стадий
развития – pre-seed и seed. Акселератор получает долю в
стартапе от 5 до 15% в обмен на экспертизу и работу в
течение 6-18 месяцев.
Основан в 2013 г.
Москва, Серебрянический пер., д. 4, стр. 1, офис 3
Сайт:
http://metabeta.ru
e-mail:
dm@metabeta.ru
телефон: +7 (926) 000-90-25
нет
10
стартапы в IT
помещения не предоставляются
все включено в стоимость доли
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Частные бизнес-инкубаторы

FastLaneVentures LLC

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

FastlaneVentures создает и развивает онлайн-компании,
превращая их в успешно работающий бизнес при участии
профессионалов российской интернет-индустрии и с
привлечением необходимых инвестиции.
Общий объем инвестиций в FastlaneVentures и ее
портфельные компании – около $100 млн. В 2011 году
FastlaneVentures заняла второе место в рейтинге крупнейших
инвесторов России (по версии Forbes).
Год основания – 2010.
127018, Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 3 офис 1052
Сайт:
http://www.fastlaneventures.ru
e-mail:
info@fastlaneventures.ru,
for_cv@fastlaneventures.ru
телефон: +7 (495) 221-33-51
он-лайн
11
онлайн-проекты
аренды нет, все онлайн
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Бизнес-инкубаторы при вузах

БИЗНЕС-ИНКУБАТОРЫ ПРИ ВУЗАХ
Отраслевой аграрный бизнес-инкубатор РГАУ-МСХА
ОАБИ
является
учебно-научным
структурным
подразделением МСХА имени К.А. Тимирязева
Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

127550, Москва, ул. Тимирязевская, д. 41, для писем - д. 49
Сайт:
http://sabi.timacad.ru
e-mail:
sabi@timacad.ru
телефон: +7 (499) 977-14-33
1500 кв.м.
12
предприятия сельскохозяйственного профиля
бесплатно в течение 3-х лет
помощь в привлечении инвестиций
консультации бизнесменов, маркетологов, экономистов и т.
д.

InCube при РАНХиГС

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Бизнес-инкубатор InCube– место и группа людей, с
которыми можно быстро пробовать, быстро ошибаться и
снова пробовать. Стартапам мы даем экспертизу, рабочие
места, менторов, связи и опыт всего нашего сообщества, а
также отличный ритм, узнаваемый инвесторами
119571, Москва, проспект Вернадского, 82, к. 2
Сайт:
http://incube-ane.ru/
e-mail:
information@rane.ru
телефон: + 7 (916) 846-69-14
50 кв.м
97
никаких ограничений
бесплатно в течение одного года
с 2012 г. предоставляет проектам малого бизнеса статус
виртуальных резидентов
полностью оборудованные рабочие места с доступом в
интернет
помощь в «упаковке» проекта для презентации
потенциальным инвесторам
13

Бизнес-инкубаторы при вузах

юридические, бухгалтерские консультации, помощь в
подготовке налоговой отчетности
консультации опытных предпринимателей
возможность прохождения учебных курсов по различным
темам
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Бизнес-инкубаторы при вузах

Бизнес-инкубатор МГИМО

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Инновационный центр «Бизнес-инкубатор» МГИМО был
создан в октябре 2007 года по инициативе руководства
института и при финансовой поддержке самых активных и
преданных выпускниковс целью поддержки студенческого
предпринимательства и развития бизнес-связей в рамках
МГИМО.
Задача – превращение студенческих идей в бизнес,
приносящий реальных доход, сделать из студента
предпринимателя.
В рамках инкубатора разработана программа обучающих
тренингов по основным аспектам предпринимательства,
проектным
командам
предлагаетсяинтеллектуальная(экспертиза, менторинг) и
инфраструктурная поддержка (мини-офис в помещении
бизнес-инкубатора), а на более поздних стадиях развития
проекта – выход на потенциальных партнеров и инвесторов.
119454, Москва, Проспект Вернадского, 76
Сайт:
http://bi.mgimo.ru
e-mail:
bimgimo@gmail.com
телефон: +7 (499) 431-58-32
50 кв.м
10
студенты МГИМО
всё бесплатно
мини-офис в помещении бизнес-инкубатора
помощь в поиске потенциальных партнёров и инвесторов
тренинги
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Бизнес-инкубаторы при вузах

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ – структурное подразделение
Национального исследовательского университета «Высшая
школа экономики». Его основная цель – содействие созданию
успешных бизнесов, которые основаны и развиваются
силами молодых предпринимателей.
Бизнес-инкубатор дает возможность активным людям
научиться наиболее совершенным методам построения
бизнеса. Студенты и выпускники получают доступ к новым
ресурсам, принимают участие в ориентированных на
потребности предпринимателей мероприятия, становятся
частью сообщества единомышленников. Площадка открыта
для всех студентов, сотрудников, выпускников и друзей
Высшей
школы
экономики,
заинтересованных
в
предпринимательстве.
Бизнес-инкубатор поддерживает инновационные стартапы в
любых отраслях. Каждый стартап может получить доступ к
ресурсам и помощь экспертов инкубатора. Наиболее
перспективные стартапы, прошедшие конкурсный отбор,
получают офисные места и становятся резидентами
инкубатора.
Москва, ул. Кирпичная, д. 33
Сайт:
http://inc.hse.ru
e-mail:
hse.inc@gmail.com
телефон: +7 (495) 772-95-90 доб. 55228 и 55229
350 кв.м
15
все желающие, предпочтение собственным студентам
20000 рублей в месяц со всеми услугами
НЕ дает деньги, НЕ покупает идеи, НЕ берет долю
бесплатное посещение всех мероприятий
возможность «тестового» в течение 2-4 недель пользования
услугами инкубатора
мастер-классы
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Молодежный инновационный бизнес-инкубатор РУДН

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Основными задачами МИБИ являются содействие
студентам, аспирантам Университета в создании
востребованных и социально-значимых бизнес-проектов;
создание условий для начальной и комплексной
консультационной
помощи
и
профессиональной
подготовки
студентов,
аспирантов
Университета;
повышение уровня знаний и навыков в области
коммерциализации
результатов
интеллектуальной
деятельности и инновационного предпринимательства.
МИБИ обеспечивает поддержку инновационных проектов
любого этапа инновационного цикла, организует и
проводит круглогодичное обучение и консультирование как
начинающих
предпринимателей,
круглые
столы,
конференции, методические семинары с целью обмена
опытом, обучения и поиска решений актуальных проблем
в малом и среднем бизнесе.
Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2 (факультет Гум-соц.),
кабинет 25
Сайт:
http://mibi.rudn.ru/
e-mail:
nefedov.rudn@gmail.com
телефон:
+ 7 (499) 940-46-01, + 7 (903) 203-44-53
30 кв.м
7
студенты, аспиранты Университета
бесплатно
круглогодичное обучение и консультирование начинающих
предпринимателей,
круглые
столы,
конференции,
методические семинары
поддержка инновационных проектов любого этапа
полное сопровождение, организационное и юридическое,
основных этапов создания и деятельности предприятий
консультации по бизнес-планированию, налогообложению,
бухучёту, кредитованию,
доступ к информационным базам данных
тренинги и мастер-классы
круглогодичное обучение и консультирование начинающих
предпринимателей,
круглые
столы,
конференции,
методические семинары
17
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Проектный бизнес-инкубатор МГТУ им. Н.Э. Баумана

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Бизнес-инкубатор
Правительстве РФ

Адрес

Площадь
Количество резидентов

Помогает студентам МГТУ развивать свои бизнес-проекты.
В отличие от многих структур, ведёт проекты и на pre-seedстадии их развития, чего не делает практически никто.
Потому что это самая-самая ранняя стадия, стадия
первичной идеи, высокого уровня неопределённости,
требующая детальной проработки большого количества
вопросов, гигантского объема работ, и без гарантии
создания бизнеса на выходе. Работает с 2010 г.
105005, Москва, 2-я Бауманская ул., д. 5, стр. 7, ауд. 205,
206, 302
Сайт:
http://pbi-bmstu.ru/
e-mail:
pbi.bmstu@gmail.com
телефон: +7 (499) 263-69-80, +7 (495) 632-19-75
не отв. ни один 
80 кв. м
10
студенты МГТУ им. Баумана
бесплатно
мастер-классы
оборудованное рабочее место для работы над проектом
дополнительные консультации со специалистами

Финансового

университета

при

«С нами можно вырасти «с нуля» и построить понастоящему эффективный бизнес». Большой опыт работы
с проектами на ранней стадии. Предоставляется
оборудованное
пространство
от
Финансового
университета. Здесь нет ничего лишнего, только
действительно нужное.Для начинающих существует
познавательная практическая программа в доступной
форме, обучающая последовательному прохождению пути
от идеи до первой продажи.Работает с 2011 года.
125993, Москва, Ленинградский проспект 57А
Сайт:
http://www.cubator.biz/
e-mail:
inbox@cubator.biz
телефон:
+ 7 (915) 276-68-46
36
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Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

начинающие предприниматели, студенты Университета
140 руб./день
бесплатные мастер-классы

БиоБизнес-инкубатор МФТИ

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Создан в мае 2012 г. по инициативе руководства МФТИ в
партнёрстве с участниками Биофармацевтического
кластера «Северный» с целью отработки практических
моделей интеграции науки и индустрии на примере
фармацевтической и медицинской отраслей, для решения
прикладных задач – трансформировать фундаментальные
знания в новые технологии и продукты, востребованные на
международном рынке, а также дать возможность
молодым
специалистам
работать
на
передовом
международном уровне, что позволит решить проблему
«утечки мозгов» из России.
МО, г. Долгопрудный, Институтский пер., д. 9, стр. 7
Сайт:
http://pharmcluster.ru/
e-mail:
rvv@pharmcluster.ru
телефон: +7 (495) 408-42-00
более 900 м2, из которых 400 м2 - лаборатории
16
малые инновационные мед- или фармпредприятия– 80%,
20% – выпускники и студенты МФТИ
нет информации

Бизнес-инкубатор РосНОУ

Адрес

Цель инкубатора – поиск и развитие инновационных
проектов, финансовая поддержка, организационная,
образовательная. Особенность инкубатора в том, что в
нём делается акцент на международное сотрудничество,
в том числе по линии трансфера инноваций в СНГ и
Европе. Российские проекты крайне востребованы за
рубежом.
Москва, ул. Радио, 22
Сайт:
http://www.rosnou.ru/Other/inkubator/
e-mail:
shkaev@mail.com
19
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телефон: +7 (495) 727-35-35, +7 (495) 226-16-47
Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

20
преимущество потенциальным работодателям студентов
РосНОУ
бесплатно - для студентов любого вуза
полное оснащение рабочего места оргтехникой
акцент на международное сотрудничество
доступ в лаборатории
индивидуальные консультации

Бизнес-инкубатор МГУ им. М. В. Ломоносова

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Бизнес-инкубатор
МГУ
является
подразделением
Московского государственного университета им. М. В.
Ломоносова и работает по принципу бизнес-акселератора.
Это лучшая возможность для бизнес-проектов за 4 месяца
довести идею до продукта без лишних ошибок, привлечь
инвестиции и получить экспертную и менторскую
поддержку.
Набор резидентов – круглогодично.
Бизнес-инкубатор МГУ является инкубатором № 1 в России
по капитализации резидентов и выпускников, а также
входит в пятерку лучших российских инкубаторов, по
версии Hopes&Fears. Трое выпускников Бизнес-инкубатора
МГУ вошли в ТОП-50 российских стартапов 2014 года, по
версии RSR.
119991, г. Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 46, комн. 243
Сайт:
http://inmsu.ru/ru/
e-mail:
info@inmsu.ru
телефон: +7 (495) 930-80-59, +7 (926) 169-16-44
более 120 кв. м
39
без ограничений
бесплатно
интернет, офисное оборудование - бесплатно
акселерационная программа
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Инновационный центр МФТИ
Инновационный Центр МФТИ – это подразделение
института, работа которого направлена на создание и
развитие инновационной инфраструктуры на Физтехе.
Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

МО, г. Долгопрудный, Институтский переулок, д. 9, стр. 7
Сайт:
http://miptic.ru/about/
e-mail:
info@miptic.ru
телефон: +7 (495) 408-85-44, +7 (495) 408-78-55,
+7 (495) 408-41-55, +7 (495) 408-98-55
100 кв.м
80
преимущественно малые инновационные предприятия
бесплатно
мастер-классы
бизнес-консультации
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Иностранные бизнес-инкубаторы

ИНОСТРАННЫЕ
GlobalTechinnovations
Сотрудничает с высокотехнологичными компаниями в
быстрорастущих сегментах экономики. Это компании ранней
стадии, обладающие венчурными характеристиками для
успешного развития на глобальных рынках.
Помогает
компаниям
привлекать
квалифицированный
венчурный
капитал
с
помощью
сотрудничества
стоповымиспециалистами с профессиональной экспертизой в
заданных областях.
GTI Labs– уникальная программа акселерации стартапов,
находящихся на «предпосевной» стадии, которая дает
возможность проектам за 3 месяца в партнерстве с
акселератором достичь инвестиционной привлекательности и
привлечь первый раунд финансирования от венчурного фонда
– партнера программы.
Опыт работы – 15 лет.
123242 г. Москва, пер. Капранова, д. 3/1, офис 208
Москва, Берсеневский переулок 2, площадка API Moscow
Сайт:
http://globaltechin.com
e-mail: • Info@globaltechin.com,eydelman@globaltechin.com

Адрес

телефон:•
Площадь

+7 (495) 741-05-37, +7 (916) 061-87-68

площадка API Moscow на «Красном Октябре» (вмест. 150 чел.),
закрыта с ноября 2015 г.

Количество
резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду

высокотехнологичные компании на стадиях seed и startup
бесплатно (все, вкл. аренду, образование, услуги ЖКХ
оплачивало правительство Москвы)

Дополнительные
услуги

•

льготная юридическая поддержка
тренинги с участием представителей успешных компаний,
венчурных фондов, международных консультантов и
представителей государства.
помощь в создании пакета предварительных инвестиционных
документов
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X-Labs (Global Innovation Labs)

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

GlobalInnovationLabs
–
американская
компания,
предоставляющая комплексные услуги в области
коммерциализации
технологических
решений
и
продвижения стартапов на международном рынке. Вместе
с тем, GlobalInnovationLabs проводит программы
«FoundersBootcamp», «Московские вечера инноваций» и
«Фабрика Стартапов», основной задачей которых
является обучение основателей стартапов, технических
специалистов,
профессионалов
и
студентов,
заинтересованных в превращении бизнес-идей в
инвестиционно-привлекательные проекты.
GlobalInnovation Labs предоставляет
американским
стартапам доступ к всемирно известным научноисследовательским центрам России. Вместе с тем
компания предоставляет российским стартапам доступ на
американский рынок и помогает им разработать товар,
соответствующий этому рынку.
Москва, Берсеневская наб., 6, стр. 3
Сайт:
http://www.innovationlabs.net/ru
e-mail:
телефон:
работают на разных площадках
студенты, аспиранты и профессионалы в сферах ИТ,
управления, работы с персоналом, фармакологии и
медицинского
оборудования,
маркетинга,
государственного управления, а также студенты MBA
консультации успешных предпринимателей
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Коворкинги

КОВОРКИНГИ
Коворкинг-центр START HUB

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду

Дополнительные услуги

Дизайн-завод
«Флакон»
–
творческий
кластер,
объединяющий на своей территории сообщество людей,
деятельность которых – креатив и дизайн во всех их
проявлениях.
Москва, ул. Большая Новодмитровская,д. 36, стр. 12,
вход 7
Сайт:
http://starthub.ru/
e-mail:
телефон:
+7 (499) 653-50-37

незакрепленные места: 400 р. – день; 1800 р. – неделя;
6000 р. – месяц
фиксированные места: 3500 р. – неделя; 12000 р. – месяц
круглосуточный доступ
высокоскоростной интернет
кухня

Коворкинг-центр «АМИ»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Коворкинг-центр «АМИ» – это место, куда могут прийти
фрилансеры (программисты, дизайнеры, копирайтеры,
рекламщики и т.п.), небольшие стартап-проекты, а также
начинающие предприниматели и бизнесмены и
поработать в комфортной обстановке. В центре есть все
удобства офисного пространства, плюс – коллектив
таких же деловых и самостоятельных людей.
Москва, Полесский проезд, д.16, стр.1
Сайт:
http://www.amiconsult.ru/
e-mail:
info@amiconsult.ru
телефон:
+7 (903) 184-51-51

рабочее место – 7000 руб./мес.
офис – от 30000 руб./мес.
юридический адрес
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виртуальный номер
бухгалтерские услуги

Коворкинг «Бизнес-студия»

Адрес

Система BusinessStudio является лидером российского
рынка систем бизнес-моделирования. Более 1700
компаний России и стран СНГ выбрали BusinessStudio
для моделирования бизнес-процессов и оптимизации
системы управления. Более 150 ВУЗов и бизнес-школ
используют систему BusinessStudio в учебном процессе
при
подготовке
студентов.
Партнерская
сеть
ГК «Современные
технологии
управления»
по
продвижению и сопровождению системы бизнесмоделирования Business Studio включает более 60
ведущих консалтинговых и ИТ-компаний России и СНГ.
Филиал в Москве: Москва, Смоленский бульвар, д. 4
443090, Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д.59 В, этаж 1
Сайт:
http://www.businessstudio.ru/
e-mail:
support@businessstudio.ru
телефон:
+7 (846) 202-19-00, +7 (985) 412-88-68

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

КоворкингleBORO
КоворкингLeBoro–мини-офисы для стартапа.

Адрес

Москва, ул. Русаковская, д. 2/1
Сайт:
https://www.facebook.com/moscoworking.leboro,
http://bolero.su/rus/zali/coworking/
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Коворкинги

e-mail:

tsvela@yahoo.com,
office@bolero.su
телефон: +7 (499) 264-13-33 +7 (916) 687-69-64
Площадь
Количество
резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные
услуги

500 руб./день

Коворкинги ГБУ «Малый бизнес Москвы» «Делу место»
Филиал ВАО
Создан с целью выявления предпринимательских
способностей
у
групп
граждан,
обладающих
необходимыми компетенциями, организации старта
предпринимательской деятельности
Адрес

Площадь
Количество
резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные
услуги

Москва, ул. Средняя Первомайская, д. 3
Сайт:
http://www.mbm.ru/room/beginner/coworkingvao/
e-mail:
vao@mbm.ru
телефон: +7 (495) 276-24-13 доб. 1111
519 кв.м
85
любой желающий
бесплатно
кухня, система хранения, детская комната

Филиал САО
Коворкинг
Адрес

Площадь

Москва, ул. Соломенной Сторожки, д. 5, стр. 1
Сайт:
http://www.mbm.ru/room/beginner/coworkingvao/
e-mail:
sao@mbm.ru
телефон: +7 (495) 276-24-13 доб. 1111
78,9 кв.м
26

Коворкинги

Количество
резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные
услуги

30
любой желающий
бесплатно

Филиал ЮАО
Коворкинг
Адрес

Площадь
Количество
резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные
услуги

Москва, ул. Автозаводская, д. 1
Сайт:
http://www.mbm.ru/room/beginner/coworkingvao/
e-mail:
uao@mbm.ru
телефон: +7 (495) 276-24-13 доб. 1111

любой желающий
бесплатно

ТЕХНОПАРКИ – все технопарки средняя аренда 10000 руб./м
Технопарк «Слава»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

АО
«Технопарк
Слава»
был
создан
с
целью размещения и оказания содействия в
развитии деятельности инновационных предприятий
малого и среднего бизнеса, специализирующихся на
разработке технологических инноваций.
Москва, Научный проезд, д. 20, стр. 2
Сайт:
http://www.technopark-slava.ru/
e-mail:
office@technopark-slava.ru
телефон: +7 (495) 332-84-88,+7 (495) 332-32-00
21,3 тыс.кв.м
51
инновационные компании, занимающиеся научными
исследованиями и разработками
27

Технопарки

Расценки на аренду

только большие производственные площади (от 500
кв.м)
типография, бюро переводов, юридические услуги,
аренда приборов и оборудования; столовая

Дополнительные услуги

Технополис«Москва»

Адрес

Площадь

Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Технополис «Москва» – это специализированная
территория
для развития
высокотехнологичных
производств. Целью развития Технополиса является
формирование инновационной экосистемы города
путем предоставления максимально благоприятных
условий для размещения российских и зарубежных
высокотехнологичных компаний. Проект реализуется
под руководством Департамента науки, промышленной
политики и предпринимательства города Москвы.
Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 13
Сайт:
www.technomoscow.ru
e-mail:
office@stroyexprom.ru
телефон: +7 (495) 647-08-18
30 га (340 тыс.кв.м – производственные площади, 35
тыс.кв.м – офисные, 7,2 тыс.кв.м – чистые комнаты для
микроэлектроники и биотехнологий)
31
по телефону перевели на спец., не ответил 
юридические,
бухгалтерские,
логистические,
типографские

Технопарк «Отрадное»

Адрес

Площадь

Москва, ул. Отрадная,влад. 2 Б
Сайт:
www.itradnoe.com
e-mail:
tehnopark@motek.ru
телефон: +7 (495) 921-25-56, +7 (495) 921-25-60,
+7 (926) 659-86-72
33 тыс.кв.м (производственно-складские помещения – 3
тыс.кв.м, офисы – 17 тыс.кв.м)
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Технопарки

Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

3
компьютерные технологии, опто- и микроэлектроника,
компоненты для транспортных средств, энергетические
технологии
10000 руб/кв.м/год
бюро переводов, фитнес-центр, спортплощадки,
детский сад, подземная парковка, поликлиника

Технопарк «Нагатино»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Москва, Варшавское шоссе, д. 28 А
Сайт:
http://nagatino-i-land.allmoscowoffices.ru/
e-mail:
info@rosintegro.ru
телефон: +7 (495) 933-25-80
23000 кв.м
3
IT-, компьютерные, медицинские и биомедтехнологии
12600 руб/кв.м/год или 1188 руб/кв.м/мес(без НДС)
3 выставочных зала

Технопарк «Мосгормаш»

Адрес

Москва, промышленная зона «Коломенское 30-II»,
Каширский пр., вл. 13

Сайт:
www.tpmgm.ru
e-mail:
office@tpmgm.ru
телефон: +7 (499) 951-50-59
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Технопарки

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду

Дополнительные услуги

33,5 тыс. кв.м
7
промышленные и инновационные компании
от
5000
руб./кв.м
за
большие
производственные площади, 9000 руб./кв.м –
офисные
охраняемая парковка, центр обработки данных,
центр прототипирования, токарно-фрезерные
работы, аренда серверов; налоговые льготы

Технопарк «Калибр»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Образован в начале 2015 г. Целью его создания
является развитие приоритетных инновационных
направлений,
способствующих
росту
новых
высококвалифицированных рабочих мест. Задачей
Технопарка
является
предоставление
возможности участия в федеральных и муниципальных
целевых программах поддержки бизнеса, создание на
его
территории
необходимой
для
развития
инновационных
компаний
инфраструктуры,
предоставление резидентам технопарка широкого
спектра услуг, позволяющего сосредоточиться на
повышении эффективности бизнеса.
Москва, ул. Годовикова, д. 9
Сайт:
www.kalibroao.ru
e-mail:
телефон: (495) 730-09-02
25,6 тыс. кв.м
6
инновационные компании
от 4500 руб/кв.м до 12000 руб/кв.м (в зависимости от
метража и назначения)
Услуги делового центра, переводчики, налоговые
льготы

Технопарк «Визбас»
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Технопарки

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Москва, ул. Дубнинская, д. 81
Сайт:
http://www.itcol.ru/
e-mail:
pargencev@itcol.ru
телефон: +7 (495) 485-67-72 +7 (495) 223-06-34
11,7 тыс. кв.м
5
производители
фармацевтической
продукции,
разработчики и производители медоборудования и
технологий, производители пищевых добавок
нет вакантных площадей

Технопарк«ТехноСпарк»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Нанотехнологический центр «ТЕХНОСПАРК» –
это площадка для запуска и развития новых
технологических
стартапов
и
многофункциональный комплекс разработки и
производства
изделий
целого
ряда
инновационных отраслей экономики.
Год основания – 2012г.
Сайт:
www.technospark.ru
e-mail:
info@technospark.ru
телефон: +7 (495) 840-36-65, +7 (499) 271-7175
7,7 тыс. кв.м
13
приборостроение,
лазерные
технологии,
спектроскопия, производство продукции на
основе CVD-алмазов
патентное
и
лицензионное
обеспечение
создаваемых компаний, проведение ОКР и ОТР,
проведение
сертификационных
испытаний,
организация и проведение тренингов и
семинаров
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Технопарки

Технопарк «Сапфир»
Основным направлением развития Технопарка на базе
НПП «Сапфир», является разработка наукоемких
инновационных технологий.
Основные задачи Технопарка:
– формирование ориентированной на рынок научнопроизводственной инфраструктуры;
– создание системы комплексной поддержки малых
инновационных предприятий;
– содействие созданию и развитию новых наукоёмких
технологий
и
организации
производства
конкурентоспособной
и
импортозамещающей
продукции в условиях рынка.
Адрес

105187, Москва, ул. Щербаковская, д. 53
Сайт:
www.tpsapfir.ru
e-mail:
info@tpsapfir.ru,uventa22@yandex.ru
телефон: +7 (495) 366-37-36, +7 (495) 366-10-74,
+7 (495) 988 31 65, +7 (910) 483-53-33
Площадь
58 тыс. кв.м
Количество резидентов 3
Типы резидентов
разработчики и производители оптико-волоконных
изделий,
интегральных
микросхем
и
полупроводниковых приборов, приборов контроля
подлинности полиграфической продукции
Расценки на аренду
min площадь – 10 кв.м, max– 550 кв.м (от 10450
руб/кв.м/год или 870 руб/кв.м/мес.) – офисы;
min площадь – 25 кв.м (7000-9300 руб/кв.м/год или 583
руб/кв.м/мес.) – производственные площади;
min площадь – 25 кв.м (6300 руб/кв.м/год или 525
руб/кв.м/мес.) – склады;
15600-16500руб/кв.м/год – торговые площади от 60 кв.м;
офис на час – 800 руб/день;
офисы в корп. 17 – 13850 руб/кв.м/год (1154
руб/кв.м/мес.).
В стоимость аренды входят эксплуатационные расходы.
Дополнительные услуги Услуги типографии, юридические, бухгалтерские и др.;
фитнес-центр, музей
32

Технопарки

Технопарк «ВТИ»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14
Сайт:
www.vti.ru
e-mail:
vti@vti.ru
телефон: +7 (495) 234-76-30, (495) 234-76-17
39,5 тыс. кв.м
6
компьютерные технологии, программное обеспечение,
энергетические технологии

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Технопарк «Пульсар»
Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

105187, Москва, Окружной проезд, д. 27
Сайт:
www.gz-pulsar.ru
e-mail:
openline@gz-pulsar.ru
телефон: +7 (495) 369-04-75
2,2 га
разработка и производство в интересах предприятий
Минобороны РФ, ГК «Роскосмос» и «Росатом» и пр.
в наст. время нет

Технопарк «Элма»
Адрес

г. Зеленоград, проезд 4922 (Озерная аллея), д. 4
Сайт:
www.elmagroup.ru
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Технопарки

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов

e-mail:
телефон: +7 (499)286-33-33
5,9 га
4
радио-, фото-, микроэлектроника, оптика, вакуумные
установки

Расценки на аренду
Дополнительные услуги

Технопарк «Тиснум»
Технопарк создан на базе ФГБНУ «Технологический
институт
сверхтвёрдых
и
новых
углеродных
материалов»

Адрес

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду

142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Центральная, д. 7а
Сайт:
www.tisncm.ru
e-mail:
info@tisnum.ru
телефон: (499) 400-62-25, (499) 272-23-14, (499) 27223-15
1
создание новых материалов, поисковые исследования,
опытно-технологические,
опытно-конструкторские
работы

Дополнительные услуги

Технопарк «Фотоника»

Адрес

Москва, Щёлковское шоссе, д. 77
Сайт:
www.cyclone-jsc.ru
e-mail:
info@cyclone-jsc.ru
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Технопарки

Площадь
Количество резидентов
Типы резидентов
Расценки на аренду
Дополнительные услуги

телефон: +7 (495) 460-48-00
2,5 га (22 тыс. кв.м сдаются в аренду)
2
фотоника и оптоэлектроника
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Стартап-академия Сколково
Формула БИО
Б-И Технопарка СТРОГИНО

Б-И СКОЛКОВО
Химрар
Т-Нано
MedXpoint
Farminers
Мета Бета
FastlaneVentures
InCube при РАНХиГС
Б-И МСХА
Б-И МГИМО
НИУ ВШЭ
Б-И РУДН
Б-И МГГУ им. Баумана
ББ-И МФТИ
Б-ИФинуниверситета при Пр-ве РФ
Б-ИРосНОУ
Б-И МГУ
Инновационный центр МФТИ
GlobalTechinnovations
X-Labs
Коворкинг-центр START HUB
АМИ
LeBORO
Бизнес-студия
Коворкинг «Делу место» ВАО
САО
ЮАО
Технопарк «Слава»
Технополис «Москва»
Технопарк «Отрадное»
Технопарк «Нагатино»

Технопарк «Мосгормаш»

Площадь,
кв.м
7348

Аренда,
Примечание
тыс.руб.
690000
за курс
бесплатно
6000
4243 руб./ 6365
руб., /8487 руб. –
1-2-3 годы, за 1
кв.м/год
не функционирует в настоящее время
19000
45000
нет аренды
он-лайн
бесплатно
?
бесплатно
нет
нет, онлайн
50
бесплатно 1 год
1500
бесплатно 3 года
50
бесплатно
350
20000
30
бесплатно
80
бесплатно
более 900
140/день
бесплатно
120
бесплатно
100
бесплатно
Закрыт с ноября 2015 г.
6-12000
30000
500 руб./день
519
78,9
21,3 тыс.
30 га
33 тыс.
23 тыс.

33,5 тыс.
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бесплатно
бесплатно
бесплатно
только большие
площади
10000 руб/кв.м/год
12600 руб/кв.м/год
или 1188
руб/кв.м/мес
от 5000 руб./кв.м
за большие
производственные
площади, 9000

без НДС

Технопарк «Калибр»

25,6 тыс.

Технопарк «Визбас»

Площадь,
кв.м
11,7

Технопарк «ТехноСпарк»
«Сапфир»

7,7 тыс.
58 тыс.

«ВТИ»
«Пульсар»
«Элма»
«Тиснум»
«Фотоника»

39,5 тыс.
2,2 га
5,9 га
2 га (22 тыс.
кв.м
сдаются)

37

руб./кв.м –
офисные
от 4500 руб/кв.м
до 12000 руб/кв.м

Аренда,
тыс.руб.
нет вакантных
площадей
min площадь – 10 кв.м, max–
550
кв.м
(от
10450
руб/кв.м/год
или
870
руб/кв.м/мес.) – офисы;
min площадь – 25 кв.м
(7000-9300 руб/кв.м/год или
583
руб/кв.м/мес.)
–
производственные
площади;
min площадь – 25 кв.м (6300
руб/кв.м/год
или
525
руб/кв.м/мес.) – склады;
15600-16500руб/кв.м/год –
торговые площади от 60
кв.м;
офис на час – 800 руб/день;
офисы в корп. 17 – 13850
руб/кв.м/год
(1154
руб/кв.м/мес.)

В
зависимости
от метража и
назначения
Примечание

В стоимость
аренды
включены
экспл.
расходы

