О СЕТИ «Т.ПАРК»
Управляющая команда «Т.Парк» создана в 2016 году
для разработки концепции и создания первого
технопарка, с дальнейшими планами по развитию
и управлению сетью частных технопарков
на территории стран СНГ. Главная цель — создание
сети из 50 технопарков по РФ и странам СНГ
В задачу компании входит развитие высокоуровневых
сервисов для резидентов, централизованное размещение
инновационных офисов федеральных компаний,
централизованный федеральный PR всей сети
Компетенции команды «Т.Парк» основаны на опыте
работы российских и зарубежных компаний, а пилотным
проектом стал «Технопарк Пермь»
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О СЕТИ «Т.ПАРК»
«ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ»

— площадка для бизнесов и стартапов,
которые развиваются в ключевых цифровых
российских и глобальных экономиках

ЧТО У НАС ПРОИСХОДИТ?
КОВОРКИНГ
современные рабочие места в атмосфере
интеллектуальной тусовки

МЕРОПРИЯТИЯ
удобная площадка для проведения
event-событий любого типа
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«ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ» 2020
В ЦИФРАХ

3

> 1 МЛРД РУБЛЕЙ

> 15 000 М²

Выручка резидентов
за 2019 год

Общая квадратура.
Потенциал роста до 25 000 м²
в ближайший год

> 450 МЕРОПРИЯТИЙ

> 1500 ЧЕЛОВЕК

Проведено в конференц-зале
и переговорных комнатах
за 2019 год

Ежемесячный трафик людей
в технопарке, не считая
резидентов

> 620 ЧЕЛОВЕК

37 РЕЗИДЕНТОВ

Общее количество
сотрудников

Количество резидентов
в 2019 г, из которых 23
резидента пользуются
налоговыми льготами
уже сейчас

«ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ» С ВЫСОТЫ
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«ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ»

Нажмите на картинки,
чтобы посмотреть видео
о «Технопарк Пермь»

КАК СЕГОДНЯ ВЫГЛЯДИТ ПЕРМСКИЙ ТЕХНОПАРК
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ПРОБЛЕМЫ
В России мало рабочих пространств, хотя есть всё
для масштабирования и роста стартапов
«Утечка мозгов» из-за отсутствия развитой цифровой
инфраструктуры, слабого IT-комьюнити, сравнительно низких
зарплат и низкого качества рабочего пространства
Несовершенство налоговой системы, слабое законодательство
в сфере цифровой экономики и отсутствие прямого диалога
между представителями IT-компаний и государством
Быстрый переход на 5 техноуклад за счет достижений в области
программного обеспечения и возможный переход на 6
техноуклад за счет информационных технологий
Отсутствие популяризации цифровой экономики в СМИ.
Как итог, низкая вовлеченность в индустрию молодых кадров
и невысокие темпы роста самой индустрии
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Отсутствие грамотного процесса обучения IT-специалистов

РЕШЕНИЕ
Решение проблемы слабого роста цифровой
экономики в России — это развитие сети
эффективных технопарков по всей стране
Именно технопарк является связующим
звеном власти и IT-бизнеса и главным
драйвером в популяризации цифровой
экономики в стране
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ПРЕИМУЩЕСТВА Т.ПАРКА
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Т.Парк — это прибыльный бизнес. Со второго года чистая
прибыль составляет от 5 млн. руб. Срок выхода
на операционную прибыль — 13 месяцев, дисконтированный
срок окупаемости — 33 месяца
Т.Парк — это актив, который можно выгодно продать.
В среднем технопарк через 3 года после открытия
оценивается как бизнес в 300-500 млн. руб.
Т.Парк — это объект, который поменяет регион к лучшему,
даст рабочие места и развитие вашему региону, сформирует
его федеральное имя. Также это отличный кадровый резерв
из 500-1000 высококвалифицированных специалистов
Вы, как собственник Т.Парка, получите статус видного
общественного деятеля города, возможный плацдарм
для политической карьеры в регионе
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ПРЕИМУЩЕСТВА Т.ПАРКА
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Вы станете владельцем значимого объекта в регионе,
куда можно пригласить губернатора, министров
на экскурсию/проведение официальных мероприятий
Вы сможете сформировать собственный IT-акселератор
на базе Технопарка и инвестировать/привлекать
инвестиции в IT-стартапы резидентов Технопарка
Ежемесячно о технопарке будут публиковаться статьи
в СМИ, что положительно повлияет на имидж владельца
Т.Парк — это проект, который можно передать своим детям,
так как его актуальность как бизнеса будет расти с каждым
годом. Т.Парк — это будущее нашей страны
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ПРЕИМУЩЕСТВА Т.ПАРКА
ДЛЯ ИНВЕСТОРА
Т.Парк
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Государственный технопарк

Прибыльность

Чистая прибыль 4-15 млн/год
Окупаемость вложений от 3,5 лет

Убыточный проект

Развитие цифровой
экономики в регионе

Рост IT-компаний за счет дополнительных
услуг

Размещают свои офисы ради льготной
арендной ставки

Реальная помощь
резидентам

Налоговые льготы и субсидии
+ сформированное IT-комьюнити
+ >20 профильных услуг для резидентов

Налоговые льготы и субсидии

Помощь в развитии
новых IT-стартапов

Коллаборация резидентов для создания
стартапов

Акселерационные-программы направлены
на освоение грантов

Автоматизация

CRM система для управления Технопарком

Неавтоматизированная работа управления

Отношение жителей
города к технопарку

Постоянная «движуха» в Т.Парке за счет
фестивалей и мероприятий

Непонимание сути государственного
технопарка и отторжение

ПРЕИМУЩЕСТВА
ВЫВОД СРАВНЕНИЯ Т.ПАРКА
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОПАРКА
Частный технопарк Т.Парк кардинально
отличается от классической модели
государственных технопарков тем,
что представляет из себя прибыльную
бизнес-модель и несёт в себе реальную
пользу для своих резидентов с точки
зрения услуг и привлечения инвестиций
в технологические компании
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РЫНОК

1 147

ТЫСЯЧ
М²

Общее количество офисных площадей
для резидентов во всех технопарках России

КОЭФФИЦИЕНТ ПОТРЕБНОСТИ
IT-КОМПАНИЙ В ТЕХНОПАРКАХ В РОССИИ
На одну IT-компанию в городе в среднем
требуется 29 м² площадей в технопарке
(исходя из аналитики Новосибирска, как самого оснащённого
технопарками города России)
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192 571
Общее количество технологических
IT-компаний в России (61, 62, 63 ОКВЭД)

ДО ПОЛНОГО УДОВЛЕТВОРЕНИЯ
СПРОСА ТЕКУЩИХ IT-КОМПАНИЙ
РОССИИ НЕОБХОДИМО

5 585

ТЫСЯЧ
М²

ПЛОЩАДЕЙ ТЕХНОПАРКОВ
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

РЫНОК

5Х

ПОТЕНЦИАЛ РОСТА
КОЛИЧЕСТВА ТЕХНОПАРКОВ
В СТРАНЕ

НА ГОРОД-МИЛЛИОННИК
НЕОБХОДИМО

4-5

ТЕХНОПАРКОВ
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5-10

ТЫСЯЧ
М²

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ

НА СРЕДНИЙ ГОРОД С 500-800 ТЫС.
ЖИТЕЛЕЙ НЕОБХОДИМО

2-3

ТЕХНОПАРКА

5-10

ТЫСЯЧ
М²

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ

КОНКУРЕНЦИЯ
Т.Парк

ГК Росконсалтинг

Франшиза дизайн
пространств «Флакон»

Консалтинг. агентство
«Strategy Partners»

Открытие технопарков
с нуля под ключ

Аналитика,
консультации

Разработка бизнеспланов

Франшиза дизайнКонсалтинг крупных
пространств наподобие девелоперских
Завода «Флакон»
проектов РФ

«Технопарк Пермь»

Консультировали
некоторые технопарки

Технопарк «Пушкино»

Технопарков нет.
Компания Сбербанка.
Дизайн-пространства
Консультировала
«Флакон», «SVOBODA2» многие гос. технопарки

Свои технопарки

1

0

0

0

0

Прибыльность

Прибыльный с 1 года
открытия

Нет информации

Прибыльный с 2 года
открытия

Окупаемость до 12 лет

На дотациях —
не прибыльны

Консультация по
открытию, разработка
концепции без самого
открытия

Разработка бизнесплана (без практики)

Услуги

Разработка бизнесплана и фин. модели,
поиск УК и резидентов,
разработка дизайна,
авторский контроль,
маркетинг, открытие

Разработка
архитектурной
и коммерческой
концепции под
готовое здание

Разработка бизнесплана и
маркетинговой
стратегии

Стоимость услуг

5 млн. руб. — открытие
Технопарка с нуля

1,5 млн. руб. — без
открытия и гарантий

830 тыс. руб.

1,5 млн. руб. + 12% от
выручки

От 8 млн. руб.

Работа инвестора

Утвердить членов УК,
проверять раз в месяц
отчет о работе

Провести ремонтные
работы, найти команду
и резидентов

Провести ремонтные
работы, найти команду
и резидентов

Собрать команду УК,
провести ремонт

Провести ремонтные
работы, найти команду
и резидентов

Нет

Нет

Отвечают только за
маркетинг. Остальное
— за инвестором

Нет

Гарантия

Опыт «Технопарка
Пермь». Открытие под
ключ. Контроль работы

Деятельность
компании
Помощь в открытии
технопарков
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Ассоциация кластеров
и технопарков РФ

КОНКУРЕНЦИЯ

Большинство текущих компаний
и организаций занимаются только
консалтингом, не берут на себя никакие
гарантии и ответственность относительно
прибыльности технопарка, не имеют
в собственности своих технопарков
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
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БИЗНЕС-МОДЕЛЬ
ТЕКУЩАЯ ПРИБЫЛЬ

ДО

80%

ОТ ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКИ
КОМПАНИИ

Cдача в аренду офисов,
конференц-зала, переговорных
комнат, прочих площадей

ОТ

20%

Прибыль от оказания
услуг резидентам
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ЦЕЛЬ

ДО

50%

ОТ ОБЩЕЙ
ВЫРУЧКИ
КОМПАНИИ

Cдача в аренду офисов,
конференц-зала, переговорных
комнат, прочих площадей

ОТ

50%

Прибыль от оказания
услуг резидентам

БИЗНЕС-МОДЕЛЬ

30%

БУДУЩИХ
РЕЗИДЕНТОВ

Привлекаются в Т.Парк еще до начала
ремонтных работ, посредством личного
общения с владельцами ключевых
IT-компаний региона и заключения
с ними договора о намерениях

30%

40%

ПЛОЩАДЕЙ
Т-ПАРКА

Снимают будущие резиденты на этапе
строительства. Их поиском занимаются
члены УК через взаимодействие со всеми
IT-компаниями региона. Также помогают
местные и региональные СМИ
ОСТАЛЬНЫХ
ПЛОЩАДЕЙ

Резиденты снимают в течение 6 месяцев
после официального открытия
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Далее, услуги для резидентов Т.Парка продаются уже внутри технопарка посредством
каналов внутреннего маркетинга членами команды УК и программного обеспечения Т.Софт

Т.СОФТ
ВАЖНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО ФРАНШИЗЫ
— СОБСТВЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ Т.СОФТ
ОСОБЕННОСТИ

Возможность для резидента оплачивать
любые услуг сети в два клика
Осуществление допродаж услуг
резидентам
Контроль финансовых потоков
управляющей компании
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КОМАНДА

20

Нажмите на имя, чтобы узнать
подробную информацию о человеке

ЕВГЕНИЙ
ПРОТОПОПОВ

АЛЕКСЕЙ
ПОРОШИН

КОНСТАНТИН
БЫСТРОВ

ВЛАДИМИР
БАЛАНДИН

Председатель совета
директоров «Технопарк
Пермь»

Член совета директоров,
курирует направление GR,
представляет Т.Парк
на федеральном уровне

Член совета директоров,
курирует ветку по созданию
ПО по управлению
технопарками

Директор «Технопарк
Пермь»

КОМАНДА
ОСНОВАТЕЛЬ ГРУППЫ КОМПАНИЙ GGROUP
Инициатор ряда значимых бизнес-проектов в сфере недвижимости
и городского развития: «ПромТехПарк», «А Плюс Парк», деловой центр
«РИМ», «Галерея застройщиков»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ»
Основатель одного из первых в России частных технопарков высоких
технологий, которому с декабря 2019 года присвоен статус
регионального оператора фонда «Сколково»
АВТОР И ИДЕОЛОГ ФРАНШИЗЫ

ЕВГЕНИЙ
ПРОТОПОПОВ
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Информация в СМИ:
РБК, ТАСС, SK.RU,
Коммерсантъ,

«Именно я выдвинул гипотезу что в других регионах наш опыт и
технология построения бизнеса будет востребована. После этого мы
начали разработку франшизы. Ожидаю от проекта амбиций — проект
интересен достаточно широкому кругу потенциальных партнеров.
Уже проявили интерес Сбербанк, группа компаний «Основа». Жду
новых знакомств, интересных достижений, поездок по России
с целью запуска проекта в других городах»

КОМАНДА
18 лет работы в инвестиционно-банковской сфере,
а также на российском финансовом рынке
В 2007 году создал инвестиционно-консалтинговую группу
FIRST ICG. За время деятельности компании объем привлеченного
финансирования клиентам составил более 100 млрд. руб
ФУНКЦИОНАЛ В РАМКАХ Т-ПАРКА

Разработка стратегии Т.Парка, GR-сопровождение проекта
на федеральном уровне, развитие франшизы по регионам,
организация участия Т.Парка в реализации государственных
контрактов
АЛЕКСЕЙ
ПОРОШИН
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Информация в СМИ:
РБК, РБК+, Известия
Коммерсантъ, Ведомости

«Т.Парк — это действительно сильный инновационный проект.
Одной из основных его идей является создание креативной
IT-среды, что очень близко по моему основному бизнесу.
Мы сейчас активно развиваем и применяем в своей работе
цифровые технологии, а также создаем стратегии развития
«цифры» по регионам»

КОМАНДА
20 лет опыта работы в управлении командами по разработке ПО
В 2000 году создал свою первую компанию по разработке ПО
«ДартИТ». В данный момент компания вошла в состав ГК
Ростелеком и присоединена в качестве крупнейшего
регионального центра развития ИС к ООО «Ростелеком
информационные технологии»
В Т.Парке — член совета директоров, курирует ветку по созданию
ПО по управлению технопарками

КОНСТАНТИН
БЫСТРОВ
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«Проект Т.Парк задуман очень масштабно. Такой масштаб
соответствует моим опыту и амбициям. Ожидаю, что Т.Парк
станет крупнейшей сетью технопарков в России и войдёт
в топ-10 сетей технопарков в мире»

КОМАНДА
Руководитель, предприниматель, инвестор, ментор стартапов
С начала 2017 директор Технопарк Пермь
Автор и один из создателей современного платежного сервиса
Сбербанка России
ФУНКЦИОНАЛ В РАМКАХ Т-ПАРКА

Общая организация и руководство проектами развития Технопарк
Пермь и Т.Парк. Взаимодействие с ключевыми партнерами,
участниками и командой проекта
ВЛАДИМИР
БАЛАНДИН
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«Высокие технологии и интеллект способны совершить
технологический прорыв региона, страны, мира. Создавать
условия для плодотворного развития высокотехнологичных
бизнесов это достойно, интересно и значимо.
Мой собственный опыт и умения моей команды способны
решать такую амбициозную задачу»

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
ЦИФРОВОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКА В 2017 ГОДУ
В РЕГИОНЕ ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВНОЙ РОСТ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

16%

РОСТ КОЛИЧЕСТВА
IT КОМПАНИЙ
В РЕГИОНЕ

ТОП-10
ВОШЛИ В ТОП 10 РЕГИОНОВ
С САМЫМ РАЗВИТЫМ СЕКТОРОМ
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
(До открытия Технопарка мы входили в ТОП-50)
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22%

РОСТ ОБЩЕЙ ВЫРУЧКИ
ЦИФРОВОГО СЕКТОРА
В РЕГИОНЕ

ЗА 3 ГОДА ВЫРОСЛО НЕСКОЛЬКО НОВЫХ
IT-КОМПАНИЙ ФЕДЕАРАЛЬНОГО УРОВНЯ.
В НЕСКОЛЬКО РАЗ ВЫРОСЛА ВЫРУЧКА
IT-ГИГАНТОВ

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
ЗА ВРЕМЯ ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКА
ПРОИЗОШЛИ СЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ
Визит президента РФ Владимира Путина в 2017 году
в Пермь и посещение территории Технопарка,
презентация президенту результатов работы
резидентов «Технопарк Пермь»

Приезд Премьер-министра РФ Дмитрия Медведева
2 апреля 2019 года, который также посетил Технопарк
и пообщался с пермскими IT-компаниями

26

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
Визит президента всероссийской общественной
организации «Деловая Россия» Павла Титова
в «Технопарк Пермь» в июле 2020 года

ИТОГИ СТРЕМИТЕЛЬНОГО РОСТА ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
21 января 2019 года губернатор Максим Решетников был назначен Министром
экономического развития РФ. Максим Геннадьевич активно принимал участие
в процессе запуска и развития «Технопарк Пермь»

27

И главное — жители Перми поверили в свой регион как в Уральскую Кремниевую Долину.
Многие студенты захотели работать в секторе высоких технологий. Пермяки стали
гордиться своим регионом и рассказывать гостям из других субъектов о достижениях
пермских IT-шников

ТЕКУЩИЙ СТАТУС ПРОЕКТА
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ROAD MAP
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КАРТА ПРИОРИТЕТНЫХ ГОРОДОВ
ДЛЯ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКОВ «Т.ПАРК»

ROAD MAP
ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ СЕТИ «Т.ПАРК»

Открыть 5 «Т.Парк»
в России

2020

Открыть 2 технопарка
высоких технологий
«Т.Парк» в России
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2021

50 открытых «Т.Парк»
в России и странах СНГ

2023

Открыть 15 «Т.Парк»
в России

2025

ROAD MAP ПО ОТКРЫТИЮ Т.ПАРКА
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ
Разработка бизнес-плана. Анализ потенциала
территории. Маркетинговое исследование рынка
Сбор потенциальной команды УК Технопарка
Подготовка и проведение презентации парка
с резидентами, партнерами, органами власти и СМИ
Прохождение УК стажировки в Перми и ее
акцептование
Утвержд. дорожной карты реализации дизайн-проекта
Утверждение подрядчиков для ремонта
Авторский надзор реализации ремонта

Ежедневный контроль и проверка KPI команды.
Консультирование УК
Заключение предв. контрактов с резидентами,
разработка плана мероприятий на 1 год, передача
документов по франшизе, заключение партнерских
соглашений с представителями инфраструктуры
PR-сопровождение процесса открытия
Участие в организации и проведении технического
открытия. Представление команды. Запуск коворкинга,
конференц зала
Участие в организации официального открытия
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1 МЕС

2 МЕС

3 МЕС

4 МЕС
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6 МЕС

7 МЕС

8 МЕС

9 МЕС

10 МЕС

СМИ О ФРАНШИЗЕ «Т.ПАРК»

Пермский Технопарк первым
в России начнет продавать
франшизу
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«Технопарк Пермь» запустил
франшизу технопарка в сфере
высоких технологий «Т.Парк»

«Технопарк Пермь» планирует
продавать франшизу под
брендом «Т.Парк»

Технопарки
по франшизе могут
открыться в 30
регионах

Нажмите на заголовок,
чтобы прочитать новость

Пермский Технопарк первым
в России начнет продавать
франшизу

«Технопарк Пермь» запустил
франшизу технопарка в сфере
высоких технологий «Т.Парк»

АНАЛИТИКА РЫНКА
ТЕХНОПАРКОВ РОССИИ
РЫНОК IT УСЛУГ

НЕФТЕГАЗОВЫЕ ДОХОДЫ

По итогам 2017 года

5,16

МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ

Объем российского рынка
ИТ-услуг

20,7%
Годовой рост рынка
в долларах

МИЛЛИАРДОВ
ДОЛЛАРОВ

Объем российского рынка
ИТ-услуг

7,2%
Годовой рост рынка
в долларах

(Источник: Russia IT Services Market 2019-2023 Forecast and 2018 Analysis, IDC)
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ТРИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ

Нефтегазовые доходы
За 2018 год

46,3%
От всех доходов
федерального бюджета

(Источник: РБК)

ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

По итогам 2018 года

5,84

9

Экономика России на 50% зависима
от нефтегазовой среды. В ближайшие годы
прогнозируется серьёзное падение
нефтегазовых доходов
При этом, среди перспективных сфер экономики
страны, которые могут заменить нефтегазовые
доходы, цифровая экономика является
наиболее приоритетной

АНАЛИТИКА РЫНКА
По прогнозам «Сколково» российская экономика
может потерять до 13% в год только из-за удара,
который пандемия коронавируса нанесла
нефтегазовым и энергокомпаниям
(Источник: РБК)

Доля выручки от нефтегазового сектора
снижается из года в год, так как цены на нефть
в мире стабильно падают, а объёмы потребления
нефти будут стремительно сокращаться
из-за перехода на электромобили

Это говорит о стремительном снижении доходов
от нефтегазового сектора, отличной
альтернативой которому в РФ является
цифровой сектор
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АНАЛИТИКА РЫНКА
Доля цифровой экономики в ВВП России
составляет 3,9%, что в 2–3 раза ниже, чем
у стран-лидеров. Доля государственных
расходов и частных инвестиций в структуре
ВВП также ниже, чем в странах-лидерах,
а объем экспорта цифровых технологий
в четыре раза меньше импорта
(Источник: TADVISER)

ВВП страны с 2011 по 2015 год вырос на 7%,
а объем цифровой экономики за тот же
период увеличился на 59% – на 1,2 трлн руб.
в ценах 2015 года. Это в 8,5 раз быстрее,
чем рост остальных секторов экономики
России
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По мнению McKinsey, планируется утроение
объема цифровой экономики с 3,2 трлн рублей
в 2015 году до 9,6 трлн рублей в 2025 году

Эти результаты будут эквивалентны увеличению
доли цифровой экономики с текущих 3,9%
до 8–10% ВВП (в зависимости от цен на нефть
и других макроэкономических параметров),
что в среднем соответствует текщему уровню
стран, лидирующих по объему цифровой
экономики – США, Китая и стран Западной Европы
(Источник: TADVISER)

Большинство авторитетных аналитических изданий, приравнивают статус России,
как перспективной страны для развития цифровых технологий, наравне с такими
странами, как Китай

АНАЛИТИКА РЫНКА
ЦИФРОВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
СЕЙЧАС БОЛЬШЕ ВСЕГО ПОДДЕРЖИВАЕТ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ
В целях дальнейшего развития высокотехнологичных отраслей в России в рамках
«Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030
гг.» в 2017 г. была принята программа «Цифровая экономика Российской Федерации»,
направленная на комплексное и системное развитие и внедрение цифровых технологий
во всех областях жизни

772,4

МИЛЛИАРДА
РУБЛЕЙ

Будет выделено Россией на развитие Информационной инфраструктуры
(в том числе, на развитие Технопарков) в 2019-2024 годах
(Источник: TADVISER)
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Это значит, что только развитие цифрового сектора экономики РФ поможет стране
сохранить темпы роста и развития

EXIT STRATEGY
ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
С ТЕХНОПАРКОМ ПОСЛЕ
СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОДАТЬ КАК ГОТОВЫЙ
БИЗНЕС
ОСТАВИТЬ КАК ТЕКУЩИЙ
АКТИВ
ДАЛЬШЕ РАЗВИВАТЬ
ТЕХНОПАРК
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НАЧАТЬ РАЗВИВАТЬ
СЕТЬ ТЕХНОПАРКОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ИНВЕСТОРУ
СРЕДНИЕ ЦИФРЫ ОТКРЫТИЯ ТЕХНОПАРКА
ПАКЕТ МИНИ
От 20 до 100 млн. руб. вложений
Существующее здание с ремонтом

СРЕДНИЙ ПАКЕТ
От 100 до 500 млн. руб. вложений
Существующее здание

ПАКЕТ МАКСИ
От 500 млн. руб. и больше вложений
Строительство с нуля
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КОНТАКТЫ
ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ НА РАСЧЕТ
ИНВЕСТИЦИЙ В ТЕХНОПАРК
В ВАШЕМ РЕГИОНЕ!
+7 965 577 88 99
info@tpark.digital
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