
ТЕХНОПАРК В СФЕРЕ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

«АНКУДИНОВКА»

Г.НИЖНИЙ НОВГОРОД
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Инновационный
бизнес-инкубатор

Цель - содействие в выводе 
инновационных продуктов на 
рынок

Создание благоприятных условий 
для развития инновационных 
компаний посевной стадии 
развития

Начал свою работу в 2007 году
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Бизнес-инкубатор 
технопарка

Цель - создание 
функционирующего бизнеса от 
бизнес-плана до выхода на 
рынок, привлечение 
финансирования в проект, 
организация взаимодействия с 
потенциальными заказчиками и 
партнерами

Реализует программу инкубации, 
которая предназначена для 
инновационных компаний стадии 
start-up

Начал свою работу в 2011 году
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Бизнес-центр 
технопарка

Главная идея - создание 
комфортных условий работы в 
среде единомышленников, 
предоставление компаниям-
резидентам удобных офисных 
помещений

Реализует комплекс мер 
государственной поддержки 
инновационным компаниям, уже 
вышедшим на рынки 

Начал свою работу в 2015 году
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Все сервисы инфраструктуры

Преодоление административных 
барьеров

Налаживание диалога с властью

Полное сопровождение проектов

Прикрепление к проектам инновационного менеджера. 
Формализация проектов, содействие в управлении 
проектом, консалтинг, помощь в получении статуса 
резидента проекта Сколково

Привлечение финансирования в 
проекты

Работа с федеральной грантовой поддержкой, 
сообществом инвесторов

Организация мероприятий для продвижения 
продуктов

Конференции, выставки, проведение презентаций 
для партнеров и инвесторов, разработка PR-стратегий

Льготная аренда офисных помещений

60% от рыночной стоимости
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Программа Резидентов НИБИ
и Технопарка «Анкудиновка»

Целевая аудитория:

Бизнес инкубатор:
Инновационные компании посевной стадии развития

Технопарк:
Инновационные компании с функционирующим
бизнесом

Аренда в 
инкубаторе

От 270 руб/кв.м.

Аренда в 
Технопарке

519 руб/кв.м.
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Программа дистанционных 
резидентов 

Целевая аудитория:

1. Субъекты малого предпринимательства,
ощущающие нехватку ресурсов для развития
инновационного проекта

2. Крупные и средние промышленные предприятия,
выделяющие перспективные НИОКР в отдельное
малое инновационное предприятие

9000 руб/мес



39
компаний-резидентов

> 70
компаний-выпускников

> 200
субъектов предпринимательства и 

стартапов ежегодно получают 
консалтинговую поддержку в ГУ 

«НИБИ»
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С 27 мая 2015 технопарк «Анкудиновка»
является региональным представительством
Фонда содействия инновациям.

В арсенале Фонда 7 программ финансовой
поддержки для талантливых ученых всех
возрастов – от школьников до зрелых
компаний и крупного бизнеса.

Сотрудники представительства проводят
системный анализ портфельного
финансирования, исходя из профиля компании
и помогают не допускать серийных ошибок при
подготовке заявки на получение гранта.



«УМНИК»

«Старт»

«Коммерциализация» «Кооперация»

Предпосевная стадия  (pre-
seed):

▪ Есть идея проекта и 
создаваемого продукта, в 
основном проработана 
техническая часть

▪ Бизнес-модель находится в 
разработке, но могут быть 
представлены обоснования 
перспектив 
коммерциализации

Грант на НИР

Посевная стадия
(seed):

▪ Происходит 

верификация 

бизнес-идеи и 

бизнес-модели

▪ Происходит создание юр. 

лица, поиск партнеров для 

снижения инвестиционных 

рисков

Стадия запуска  
(startup stage):

▪ Стартап выходит на рынок 
и начинает массовые 
продажи

▪ Происходит 
развитие 
маркетинговой  
кампании

Конкурс
«Бизнес-Старт»

Стадия роста
(growth stage):

▪ Идет рост продаж

▪ Расширяется штат

▪ Оформляются 
отношения как внутри
компании,  так и с 
внешними 
контрагентами

Стадия расширения (expansion stage):

▪ Начинается масштабирование бизнеса

▪ Происходит формализация бизнес-процессов

СТАРТАПАМ

МАЛЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ

МОЛОДЫМ ИННОВАТОРАМ

До 10 млн

Грант на
коммерциализацию
результатов НИОКР

Конкурсы в зависимости от этапа
программы:

«Старт-1», «Старт-2», «Старт-3»

До 2 млн До 3 млн До 5 млн (На НИОКР)

500 тыс.

Только физ. лицо

Софинансирование со II этапа 50% от суммы гранта

Грант на 
коммерциализацию  
результатов НИОКР

Софинансирование  100% 
от суммы гранта

Софинансирование  от 
30% до 50%
от суммы гранта

До 20 млн До 25 млн

«Развитие» «Интернаци-
онализация»

До 20 млн До 15 млн

Грант на НИОКР

Софинансирование 100% от
суммы гранта

Наличие индустри-
ального партнера
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Подробную информацию о
программах можно узнать на
сайте Фонда:

Условия участия в конкурсах по 
программам Фонда подробно указаны
в соответствующих
положениях.

Для выбора необходимой программы следует определить стадию жизненного
цикла инновационного проекта, статьи затрат, на которые требуется грант,
размер гранта и объема софинансирования проекта.

О ФОНДЕ
Основные программы

Грант на НИОКР
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Технопарк «Анкудиновка» 
тиражирует  сервисную модель Сколково

Сервисная поддержка при закрытии 
сделок и защите интеллектуальной 
собственности

Налоговые и таможенные льготы

Грантовое финансирование Фонда SK и 
поддержка в привлечении венчурных 
инвестиций

Доступ к исследовательский инфраструктуре, 
аренде лабораторных и офисных помещений

Акселерационные программы в России и за 
рубежом



Технопарк «Анкудиновка»
г.Нижний Новгород

itpark-nn.com
info@bi-clever.ru

+7 (831) 275-80-20

mailto:info@bi-clever.ru


FACEBOOK

@itparknn

INSTAGRAM

@itpark_nn

YOUTUBE

@TechnoparkAnkudinovka

ВКОНТАКТЕ

@itpark_nn

САЙТ

itpark-

nn.com

https://www.facebook.com/itparknn
https://www.instagram.com/itpark_nn/
https://www.youtube.com/c/TechnoparkAnkudinovka/featured
https://vk.com/itpark_nn
http://itpark-nn.com/

