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Общая площадь – 12 113,30 м2

Бизнес-инкубатор – 814 м2

(23 кабинета)
Офисные помещения – 2 519 м2

Выставочные площади – 2 084 м2

Конференц-залы – 755 м2

ИНФРАСТРУКТУРА



Цель – оказание государственной поддержки субъектам 
государственной поддержки в сфере научной, научно-технической и 
инновационной деятельности путем создания благоприятных условий 
для проведения работ по созданию инновационной продукции с 
высоким потенциалом коммерциализации.

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР



БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
Формы предоставления государственной поддержки

 Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях движимого и 
недвижимого имущества:
 офисное помещение, расположенное в Технопарке в  центре города
 мебель
 компьютерная и другая оргтехника

 Консультационные  услуги: 
 разработка технико-экономического обоснования инновационного проекта
 разработка бизнес-плана инновационного проекта
 разработка программы продвижения инновационной продукции
 бухгалтерские услуги
 услуги по привлечению потенциальных инвесторов
 юридические услуги, в том числе услуги по сертификации и оформлению прав на объекты 

интеллектуальной собственности
 Информационные  услуги:

 размещение информации с использованием интернет-ресурсов
 размещение информации в СМИ
 услуги по предоставлению доступа к базам данных
 услуги по организации выставок, семинаров, конференций, форумов, круглых столов

 Сервисные услуги:
 предоставление программного обеспечения
 предоставление специализированного технического оборудования
 почтовые услуги
 секретарские услуги
 услуги по охране и уборке помещений



 Учебные заведения
 ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

университет»
 ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

нефтегазовый университет»
 ГОУ ВПО «Тюменский государственный 

архитектурно-строительный университет»
 ГОУ ВПО «Тюменская государственная 

медицинская академия»
 ФГОУ ВПО «Тюменская государственная 

сельскохозяйственная академия»
 ФОУ ДПО «Тюменский институт переподготовки  

кадров агробизнеса»
 ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный 

университет им. первого Президента России 
Б.Н.Ельцина» 

 ГОУ ВПО «Национальный исследовательский 
Томский политехнический университет»

 ГОУ ВПО «Омский государственный университет 
им. Ф. М. Достоевского»

 ГОУ ВПО «Южно-Уральский государственный 
университет»

 ГОУ ВПО «Томский государственный университет»

 Технопарки:
 АУ ЯНАО «Окружной технологический парк 

«Ямал»
 АУ ХМАО Югры «Технопарк высоких технологий»
 ОАО «Томский международный деловой центр 

«Технопарк»
 ОАО «Курганский областной технопарк» 
 Нефтегазодобывающие и сервисные    

компании:
 ОАО «Сургутнефтегаз»
 ОАО «Лукойл»
 ОАО «Самотлорнефтегаз»
 ОАО «ТНК-Нижневартовск»
 ОАО «Варьеганнефтегаз»
 НО «Тюменская ассоциация нефтегазосервисных

компаний»
 ООО «ТюменНИИгипрогаз» 
 Промышленные предприятия и 

строительные организации:
 ОАО «Тюменские моторостроители»
 ОАО «Нефтемаш»
 ГБУ ТО «Управление автомобильных дорог»
 ОАО «Тюменская домостроительная компания»
 ЗАО «Управляющая Компания «Статус»

ПАРТНЕРЫ ТЕХНОПАРКА



ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ТЕХНОПАРКА
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Год Федеральный бюджет 
(млн. руб.)

Региональный бюджет
(млн. руб.)

2009-2011 - 15,6
2012 12,3 36,9
2013 - 5,6
2014 - 5,6

 Региональные программы:
 Субсидирование на патентование результатов научно-исследовательской деятельности 

(до 50% произведенных затрат)
 Субсидирование на создание опытных образцов (до 90 % произведенных затрат)

 Софинансирование из федерального и областного бюджетов:
 Гранты начинающим малым инновационным компаниям
 Субсидии действующим инновационным компаниям

Источники финансирования проектов



 Управляющая компания 
 ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»

 Предоставляемые услуги для резидентов бизнес-инкубатора: 
 Предоставление в безвозмездное пользование, аренду на льготных условиях движимого и 

недвижимого имущества
 Консультационные  услуги
 Информационные  услуги
 Сервисные услуги

 Выручка УК по основным видам деятельности за 2011 год
 31 860 тыс. руб. 

 Количество одобренных проектов Экспертным советом
 53 (за период с 2009 г. по I кв. 2012 г.)

 Сотрудничество с институтами развития:
 Тюменский Технопарк – представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 

научно-технической сфере (Фонд Бортника) в Тюменской области
 Тюменский Технопарк – региональный венчурный партнер Фонда посевных инвестиций 

Российской венчурной компании
 Сотрудничество с Фондом развития центра разработки и коммерциализации новых технологий  

(создание условий развития высоких технологий в инновационном центре «Сколково»)
 Партнерство с Национальным содружеством бизнес-ангелов (СБАР)

Управляющая компания



Количество соглашений с партнерами технопарка

Инновационная среда технопарка

2009-2011 
(факт)

2012-2014 
(план)

 Научно-исследовательские организации 2 5
 ВУЗы 10 15
 Сервисные компании (консалтинговые 

компании) 4 10

 Инвесторы 4 10



ООО «Тюменских ассоциативных систем объединение» (ТАСО)
«ТАСО НЕЙРОКОНСТРУКТОР – программный комплекс 
интегрированной среды разработки (IDE) нейрогенетических 
сетей»

Объем 
инвестиций 

в проект

Плановая 
выручка 
к 2014 г.

Инновационные проекты технопарка
ТАСО



ЗАО «Мобил Сервис»
Разработка распределенной системы передачи информации 
между подвижными объектами в интересах предприятий 
нефтегазового сектора

Объем 
инвестиций 

в проект

Плановая 
выручка 
к 2014 г.

5 млн. руб. 

60 млн. руб. 

Инновационные проекты технопарка



Объем 
инвестиций 

в проект

Плановая 
выручка 
к 2014 г.

ООО «СибСтрой-Экология»
Новые технологии гидроизоляции с применением материалов на основе 
натриевого бентонита

5 млн. руб. 

45 млн. руб. 

Инновационные проекты технопарка


