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Мы открываем технопарк! 
В сентябре 2021 года, по адресу: Проспект Вернадского д.96, открывает свои двери Технопарк Московского 
центра инновационных технологий в здравоохранении.  

Технопарк - это место, которое объединит все инновационные медицинские проекты Московского 
здравоохранения!  

Презентация расскажет вам подробнее о преимуществах резидентства в Технопарке. 

Приглашаю вас стать нашими резидентами и вместе развивать инновационные проекты! 

Генеральный директор  
Московского центра инновационных технологий в здравоохранении 
Вячеслав Шуленин

Дорогие друзья и партнеры,  
спешим обрадовать вас хорошими новостями!



3Технопарк это…  

14 000 м²  

для размещения инновационных  
медицинских проектов 

Транспортная доступность 

7 минут от метро «Тропарево» (красная ветка), 
собственная бесплатная парковка

Место регулярных встреч 

С главными врачами Московских медицинских учреждений  
и Главными внештатными специалистами ДЗМ  
по более чем 80 клиническим направлениям

Адрес: Проспект Вернадского д. 96



4Преимущества для резидентов

Льготные условия по аренде 

для размещения инновационных медицинских проектов 
(от 5 000 рублей за 1 м² в год)

Бесплатный доступ к научным базам данных  
в рамках резидентства предоставляется подписка  

на базы научных публикаций

Инфраструктура 

возможность размещения технологического оборудования

Условия для продуктивной работы 
спортзал, кафе, паркинг,  24 часовой доступ в здание,  

места для переговоров, выставочный зал инновационных решений 

Прямое общение с партнерами центра 
 с представителями здравоохранения Москвы, 

 федеральными институтами развития, научными учреждениями



5Все услуги Центра в едином месте
Для максимально быстрого взаимодействия и развития инновационных медицинских проектов

Единое окно для поиска 
финансирования на всех этапах развития 

проекта 

Проведение встреч с представителями пилотных площадок – московскими медицинскими учреждениями,  
получение экспертизы по проектам от Главных внештатных специалистов Москвы

Большие данные города  
(Data Lake)

Консультационно-аналитический центр  
по проведению клинических 

исследований

Бесплатные консультационные услуги 
по патентованию и защите 

интеллектуальной собственности

Информационная поддержка проектов 
(участие в городских, федеральных 

отраслевых мероприятиях)

Бесплатные консультационные услуги 
по прохождению регистрации 

медицинских изделий и получению РУ



6Тарифная сетка

от 5 000 рублей  

за 1 м² в год  
для проектов, решения которых уже внедрены  

в Московское здравоохранение 

от 7 500 рублей  
за 1 м² в год  

для проектов, которые пилотируются  
в Московских учреждениях

от 10 000 рублей  
за 1 м² в год  

для проектов, комплементарных  
для первых 3-х категорий

 * Подробные условия аренды обсуждаются индивидуально. При проведении ремонтных работ и установки оборудования возможны арендные каникулы

Планируемый заезд резидентов к 1 ноября 2021 года

от 8 500 рублей  

за 1 м² в год  
для проектов, осуществляющих установку лабораторного  

и производственного оборудования за свой счет 



7Партнеры

МГУ им. М.В. Ломоносова

Органы исполнительной власти и подведомственные им организации

Научно-исследовательские центры

Институты развития и фонды



medtech.moscow

Развиваем 
прорывные  
медицинские 
технологии

Наши контакты: 
https://wa.me/79152700379 

Наш сайт

https://wa.me/79152700379

