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2020 2023

Общая площадь: 16 949,7 м2 Общая площадь: 32 000 м2 

Количество резидентов: 35 компаний

Выручка резидентов: более 2 млрд. рубВыручка резидентов более: 1,1 млрд. руб

Количество рабочих мест: более 600 чел.

Количество резидентов: 45 компаний

Количество рабочих мест: 1000 чел.

объем инвестиций 
более 600 млн. руб
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Официальное 
открытие

Получен статус 
«Технопарк в сфере 
высоких технологий в 
Пермском крае» 

Стал региональным 
оператором Сколково

Октябрь 2017 Ноябрь 2018 Декабрь 2019
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Концепция проекта: больше, чем просто офис

Аренда Сервисы

Единый 
центр 
сервисов 
партнеров

Сервис 
«Стажер
»

It-меропри-
ятия

EVENTTeam

HR-
сервис

Эксперт-
ное сооб-
щество

Канал 
обратной 
связи

Единый 
ресепшн

Технический 
и it сервисы 
для офисов

Акселе-
рация 
проектов

Учебный 
it-центр

Property &
Facility

PR и 
продви-
жение

Внутри-
Корпоратив-
ные 
активности

Управлени
е 
конгрессно- 
деловой  
инфрастру-
ктурой

Рабочие 
пространств
а 
и коллектив-
ная инфра-
структура
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✓ Надежный 
и быстрый 
интернет

✓ Бесплатны
й гостевой 
Wi-Fi

✓ Система 
контроля 
доступа

✓ Coffee-shop 
с вкусными 
десертами 
и обедами

✓ Lunch-зона, 
где можно 
перекусить, 
попить чай 
или кофе

✓ Просторная 
парковка

✓ Коворкинг 
на 30 мест

✓ Конференц-
зал на 250 
чел.

✓ Свободный 
доступ в 
зоны для 
неформаль
ного 
общения

✓ Ежедневна
я уборка, 
охрана и 
видеона-
блюдение

✓ Доступ к 
рабочему 
месту 24/7

✓ 2 meeting 
rooms для 
проведения 
встреч и 
совещаний

✓ Спорт-зона
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Высокие потолки, 
много света и 
простор для мыслей 
и творчества 
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Офисное пространство
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Реновация 
территории
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23 резидента ТП ВТ 
Технопарка Высоких технологий

3 резидента

IT компании StartUp
Команды

Инновационное
производство

R&D подразделения 
крупных российских 

холдингов

7
Общее: 35 резидентов



IT компании 

Финтех компания, 
разрабатывает решения 
по приему платежей 
от физических лиц 

   

Разработчик и поставщик 
ИТ-решений для 
автоматизации 
деятельности компаний 
энергетического сектора и 
ЖКХ

Платформа для 
увеличения дохода 
онлайн бизнеса за счет 
коммуникаций с 
пользователями и 
автоматизации воронки

Компания, 
специализация которой:  
IT-решениях в области 
финансовой аналитики

Решение комплексных 
задач по построению 
эффективных центров 
обработки больших 
данных

Разработчик программ 
для электронного 
документооборота, 
бухучета и управления 
предприятием

Системный интегратор, 
эксперт в области ИТ и 
информационной 
безопасности

Компания, которая 
предоставляет защиту 
бизнеса, обеспечивая 
конфиденциальность 
Вашей информации

Digital-агентство 
полного цикла: 
- Лидогенерация 
- Внедрение CRM 
систем - Аналитика

Компания 
специализируется на 
разработке комплексных 
ИТ-решений под любые 
задачи заказчика

Где мои дети - сервис, 
который позволяет 
родителям быть 
спокойнее за своих детей

Компания оказывает 
услуги в сфере 
транспортной телематики

Компания занимается 
установкой пожарных 
сигнализаций, пожарным 
мониторингом, 
обслуживанием систем 
пожарной безопасности

Разработчик комплексных 
решений на платформе 
1С, для корпоративных 
клиентов

Компания, занимается 
разработкой решений в 
области промышленной 
автоматизации
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Агентство отраслевого 
маркетинга и рекламы. 
Комплексное развитие 
бизнес-проектов в digital

Подготовка специалистов 
для предприятий 
цифровой экономики. 
Повышение цифровых 
компетенций и 
компьютерной 
грамотности детей и 
взрослых.

Компания занимается 
разработкой инструмента 
визуализации данных в 
тонком клиенте

ООО Новые люди»

https://techperm.ru/about/residents/ooo-eae-konsalt.html
https://techperm.ru/about/residents/sigma.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-%C2%ABkarrot-kvest%C2%BB.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-rio-soft.html
https://techperm.ru/about/residents/skb-kontur.html
https://techperm.ru/about/residents/ucss.html
https://techperm.ru/about/residents/czib.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-aidaya.html
https://techperm.ru/about/residents/findmykids.org.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-ncs.html
https://techperm.ru/about/residents/dfss.pro.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-fds.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-%C2%ABczifrovaya-evolyucziya%C2%BB.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-promyishlennaya-kibernetika.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-novie-ludi.html


Инновационное производство

Системный интегратор в области 
инновационных исследовательских и 
производственных технологий, 
предоставляет комплексные 
услуги инжиниринга и поставки 
высокотехнологичного оборудования

Компания занимается развитием 
аддитивных технологий, в частности FDM 
3D печатью, разрабатывает 
промышленные 3D принтеры и 
оказывает услуги печати высокопрочных 
изделий из композиционных материалов

Разработка и производство 
вертикально осевых 
генераторов Ф-Дарье. 

Возобновляемые источники энергии. 
Энергоэффективные системы отопления. 
Автоматизация и удалённое управление 
инженерными системами. Стартап по 
изготовлению ветроэнергетических 
установок, ориентированных на условия 
Пермского края

- Инновационные средства коррекции 
зрения 
- Высокотехнологичное производство и 
высокоточное оборудование 
- Полный цикл оптических услуг
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https://techperm.ru/about/residents/ooo-innfokus.html
https://techperm.ru/about/residents/f2-innovations.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-nees-veter.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-asv-inzhiniring.html
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StartUp команды
R&D 
подразделения 

Системная и бизнес аналитика 
UI/UX дизайн 
Мобильная и веб разработка 
Тестирование

Проект изобретательной 
машины, которая умеет 
находить решения  
технических, технологических  
и иных противоречий 

Система распознавания лиц, 
речи, документов, 
автомобилей, их номеров, 
пункты саморегистрации и 
пропуска под ключ

Проект виртуального заводо-
управления и производственного 
оператора для контрактного 
производства и управления 
заказами, построенный на основе 
Big Data и Machine Learning

Разработка нативных 
мобильных приложений, 
кроссплатформенных веб-
приложений, комплексных 
B2C E-commerce решений.

Разработка, поддержка и 
администрирование 
корпоративных 
информационных систем ГК 
Новомет

Компания специализируется на 
автоматизации контрольно-
надзорной деятельности в 
области строительства

Разработчик программного 
обеспечения для 
корпоративных клиентов

Разработчик ПО по направлениям:  
- образовательные платформы 
- поведенческий анализ  
потребителей для ритейла 
- проектная разработка 

- Контроллеры управления 
электроприборами 
- ПО для управления собственным 
и сторонним оборудованием 
освещения помещений

https://techperm.ru/about/residents/ooo-vps.html
https://techperm.ru/about/residents/ooo-cifrovaya-evolucia.html
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СТАТУС: ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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Нормативная база 



Наши преимущества
▪ Коммьюнити

▪ Налоговые льготы

▪ Широкая сеть партнеров и 
контактов

▪ Новые рынки для продуктов

▪ Собственные конференц-зал, 
переговорные комнаты, 
коворкинг

▪ Зоны неформального отдыха 

▪ Всегда вкусный кофе

▪ Просторная парковка на 
     700 машиномест
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г. Пермь 2020 

ТЕХНОПАРК ПЕРМЬ 

3D тур Сайт

 

г. Пермь, ул. Стахановская 54П 

+7 (342) 258 00 78 

info@techperm.ru     

https://techperm.ru/about/3d-tour.html
https://techperm.ru/
mailto:info@techperm.ru

