
Роль Технопарка Югры в поддержке и развитии 

инновационного предпринимательства
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АУ «Технопарк высоких технологий» – содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в Югре в области инновационной
деятельности.

Центр прототипирования - оказание услуг по созданию 3D-моделей прототипов в
электронном и физическом виде

Представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере - содействие участию малых инновационных
предприятий в программах Фонда с целью доведения разработки от научной идеи до
создания устойчивого бизнеса, привлекательного для отечественных и зарубежных
инвесторов

Центр поддержки технологий и инноваций - доступ к патентным базам данных
ФИПС и оказание помощи в поиске технической информации при проведении
патентных исследований на основании баз данных ФИПС

Центр кластерного развития - создание условий для эффективного
взаимодействия предприятий-участников, обеспечение реализации совместных
кластерных проектов

Региональный центр инжиниринга - повышение технологической готовности
субъектов малого и среднего предпринимательства за счет создания
(проектирования) технологических и технических процессов и объектов

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ МСП ЮГРЫ



По государственному заданию Дополнительные услуги



Блок «А»  

Общая площадь 7 211,3 кв. м.

Полезная площадь 2 661,4 кв. м.

Общая площадь 7 440,6 кв. м.

Полезная площадь 3 598,5 кв. м.

Общая площадь 1841,5 кв. м.
Полезная площадь 510,2 кв. м.

ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС ТЕХНОПАРКА



Информационно-коммуникационные технологии

Строительство и жилищно-коммунальный комплекс

Топливно-энергетический комплекс

Приборостроение и транспорт

Медицина и биотехнологии

Технологии в области экологии



Объем реализованной резидентами 

продукции, млн. руб.

Количество созданных рабочих местКоличество инновационных 

компаний – резидентов Технопарка

Налоговые поступления в бюджеты 

всех уровней от резидентов, млн. руб.



Экономическая эффективностьКоличество охранных документов, 

оформленных Технопарком для 

резидентов, ед.

Доля коммерциализованных проектов 

в общем объеме проектов резидентов 

Технопарка, %

Патенты, коммерциализированные 

в продукты и услуги, ед.
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Идея          НИОКР Прототип                    Коммерциализация

Услуги по 

исследовани

ю рынка; 

услуги по 

защите 

ОИС; 

обучение; 

консультиро

вание

Услуги по 

проведению 

НИОКР; 

услуги по 

защите ОИС; 

обучение; 

консультиров

ание

Услуги по 

прототипиров

анию; услуги 

по защите 

ОИС; 

обучение; 

консультиров

ание

Услуги по 

модернизаци

и бизнеса, 

технологичес

кому аудиту, 

проведению 

маркетинговы

х компаний; 

позициониров

ание

Деятельность Технопарка Югры осуществляется на всех стадиях



беспечение

малых и средних инновационных компаний, промышленных

предприятий различных форм собственности, научных организаций и

учебных заведений автономного округа доступом к современной

интегрированной среде «проектирование – подготовка производства

– промышленный выпуск» для сокращения времени и стоимости

разработки новых изделий из конструкционных материалов,

выполнения НИОКР.





Региональный центр инжиниринга создан 15 мая 

2014 года как структурное подразделение 

АУ «Технопарк высоких технологий»



Миссия журнала :

■продвижение и популяризация инновационной 

деятельности в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре;

■содействие процессам коммерциализации 

инновационных идей и технологий.

ЖУРНАЛ «ТЕХНОПОЛИС ЮГРЫ»

С 2015 года Технопарк высоких технологий издает информационно-

аналитический и научно-практический журнал «Технополис Югры».

«Технополис Югры» издается тиражом 1000 экземпляров, периодичностью один

раз в квартал (январь-март, апрель-июнь, июль-сентябрь, октябрь-декабрь).



Программа «УЧАСТНИК МОЛОДЕЖНОГО НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО КОНКУРСА»
(«УМНИК») – поддержка научно-технической, инновационной деятельности молодых ученых.

В 2012 – 2015 гг. поддержано 36 проектов:
2012 г. – 5 грантов;

2013 г. – 9 грантов;

2014 г. – 10 грантов;

2015 г. – 12 грантов.

Программа «Старт»

В 2012-2015 гг. поддержано 6 проектов компаний-резидентов Технопарка

Программа «Коммерциализация»

В 2016 году 3 компании объявлены победителями 

В 2012 году в АУ «Технопарк высоких технологий» 
открылось Представительство российского Фонда 

содействия развитию в Югре



•

•

•



Перспективы





В ходе проведения 38 Международного Салона изобретений, товаров и новой техники

«Женева – 2010» проекты Технопарка удостоены бронзовых медалей.

В 2011 году Технопарк стал победитель окружного конкурса «Лидер бизнеса Югры» в

номинации «Развитие инновационного бизнеса» и обладателем полярной звезды «Урал

Приполярный» на Ямальском инновационном форуме.

В рамках III Ежегодной Российско-Казахстанской промышленной выставки

«Expo-Kazakhstan 2012» Технопарк награжден золотой медалью.

В 2011 – 2015 гг. Технопарк принимал активное участие в Московском

международном Салоне изобретений и инновационных технологий «Архимед» и

получил наивысшую награду в виде Гран-при в 2015 году.

В ходе XX-й международной выставки «HI-TECH 2015» Технопарку и компаниям-

резидентам вручены 2 золотые и 4 серебряные медали и дипломы за активное

участие в выставке.




