
ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
«АНКУДИНОВКА»



СИСТЕМА БИЗНЕС-
ИНКУБИРОВАНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ



ЕДИНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
БИЗНЕС-ИНКУБИРОВАНИЯ:
10 БИЗНЕС-ИНКУБАТОРОВ,
2 ТЕХНОПАРКА
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Инкубаторы общего 
экономического назначения (в 
городах Бор, Заволжье, 
Балахна, Городец, Павлово, 
Дзержинск, Выкса)Нижегородский 

инновационный бизнес-
инкубатор, инкубатор для 

высокотехнологичных 
проектов

Производственный 
бизнес-инкубатор
в п.г.т. Тоншаево

*Средний уровень заполняемости площадей – 83%
Запоняемость технопарка «Анкудиновка» – 94%

2 технопарка 
(«Анкудиновка» 

и «Саров»)



РАБОТА
ТЕХНОПАРКА



СТРУКТУРА 
ТЕХНОПАРКА

ИННОВАЦИОННЫЙ 
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

Начал работу в 2007 
году. Содействие в 
развитии проектов 
на стадии pre-seed.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР 
ТЕХНОПАРКА

Начал работу в 2011 
году. Содействие в 
развитии проектов 
на стадиях seed и 
startup.

БИЗНЕС-ЦЕНТР 
ТЕХНОПАРКА

Начал работу в 
2015 году. Цель –
создание 
комфортных 
условий для 
работы в среде 
единомышлен-
ников.
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НАШИ 
РЕЗИДЕНТЫ
Информационные и коммуникационные 
технологии, приборостроение, 
машиностроение, электронная техника, 
химические и биомедицинские технологии, 
а также разработка новых материалов
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42
компании-резидентов

>21 млрд.руб.
выручка резидентов за 2019 год

94%
уровень заполняемости

7



КОМПЛЕКСНАЯ ПОДДЕРЖКА ПО СИСТЕМЕ 
«ЕДИНОГО ОКНА»
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*

Консультационная 
поддержка

По бухгалтерским, 
юридическим, кадровым и 
иным вопросам

*

Содействие в 
продвижении

Разработка стратегий 
продвижения проектов и 
организация мероприятий

*

Льготная аренда 
офисных помещений

До 40 % от рыночной 
стоимости

*

Содействие в привлечении 
финансирования

Как по федеральным грантовым
программам, так и от частных 
инвесторов



ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
(представительство с 2015 года)

▪ 4 место среди 72 региональных 
представительств по количеству 
привлеченных инвестиций в проекты 
Нижегородской области;

▪ 5$млн. – общая сумма привлеченных 
средств (за 2019 год);

▪ 57 поддержанных проектов.
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ФОНД СКОЛКОВО
(региональный оператор с 2019 года)

▪ 35 компаний из Нижегородской 
области являются резидентами 
«Сколково»;

▪ 5 действующих резидентов технопарка 
и 1 компания-выпускник являются 
резидентами «Сколково»;

▪ 12 заявок от Нижегородской области 
на статус резидента «Сколково» 
находятся на рассмотрении.
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КОНГРЕССНЫЙ ЦЕНТР

За 2019 год прошло более 130 
мероприятий с общим охватом более 
20 000 участников (федеральный 
форум «Производительность 360», 
крупнейший в регионе форум по 
интернет-маркетингу Digital-оттепель, 
международная IT-конференция 
DevFest с участием разработчиков 
компании Google и др.)
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Федеральный форум 
«Производительность 360»
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Визит министра промышленности и 
торговли РФ Дениса Мантурова
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Итоговое совещание 
промышленности 

Нижегородской области
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Всероссийский форум по интернет-
маркетингу Digital-оттепель
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Бизнес-стендап
«Свои грабли»
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Всероссийские соревнования по 
робототехнике «Деталька»
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День открытых дверей 
технопарка



STARTUP-АКАДЕМИЯ

▪ Более 30 проведенных курсов с 2015 года;
▪ Более 600 слушателей получили диплом о 

повышении квалификации 
государственного образца;

▪ В 2019 году на базе технопарка 
«Анкудиновка» был осуществлен 
образовательный курс «Управление 
startup-проектами», который вошел в 
перечень «Рекомендованных к 
проведению» Министерством 
экономического развития РФ в рамках 
национального проекта «Мой бизнес».
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Дистанционное резиденство

▪ Более 130 компаний Нижегородской 
области получили консультационную 
поддержку технопарка в 2019 году;

▪ С 1 февраля 2020 года запущен проект 
дистанционного резиденства в технопарке;

▪ Индивидуальный пакет услуг по развитию 
проекта в зависимости от потребностей 
компании.
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В 2016-м году нижегородский 
инновационный бизнес-инкубатор был 
признан лучшим классическим бизнес-
инкубатором;

С 2017 года и три года подряд 
технопарк входит в пул 10 лучших 
технопарков страны согласно 
Национальному рейтингу 
эффективности российских 
технопарков, который ежегодно 
проводит Ассоциация кластеров и 
технопарков.
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Спасибо за внимание!
Itpark-nn.com
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