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Тема номера: Технопарки России

Андрей
Черногоров:
«Технопарк –
не бизнес-центр»
Так считает генеральный директор компании
Cognitive Technologies – инвестора и владельца
собственного ИТ-парка в г. Черноголовка

Т

ехнопарки в том виде, в котором их подает Минкомсвязи, – это просто сдача в аренду бизнес-центров разного
класса. В этом нет никакого инфраструктурного смысла и никакой реализации осмысленной политики.
Понимание технопарка как физического помещения, в котором арендуют площади какие-то компании,
прошедшие некий неформализованный отбор, – это полная профанация самой идеи. А вот, например,
в соседней Белоруссии есть Парк
высоких технологий – это не бизнесцентр, а набор льгот и соответствующих обязательств резидентов,
одним из которых (но не первым
и не единственным) является льготная аренда в одном из бизнес-центров.
Если коротко и ясно, то технопарки – это одно из двух:
nn либо набор мер поддержки опре-

деленного типа предприятий,
который принимается на соответствующем уровне (например,
«региональный парк», «федеральОт редакции: Нынешний бум технопарков
в России связывают с вниманием государства
к развитию отечественной ИТ-отрасли. Но выполняют ли они свои функции? Ведь многие
из них не отвечают требованиям, предъявляемым к технополисам в мире. За исключением нескольких, в число которых вошел
Иннополис – самый молодой в России город
высоких технологий. О том, какое значение
придается развитию наукограда под Казанью, свидетельствует тот факт, что на его
официальное открытие приехали Председа-
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ный парк» и т.д.), и в этом плане
он может быть и распределенным
физически по некой территории;
nn либо физически отделенный офисный центр, где на льготных условиях собраны предприятия, которые
объединены отношениями синергии. Например, собраны поставщики ИТ для ОПК или поставщики
ИТ для автомобильной, химической, нефтяной промышленности
и так далее. Или собран ИТ-парк
для импортозамещающего системного ПО, и там живут все разработчики ОС, СУБД, фреймворков
и так далее.
Такой «кластерный подход» уже
был
представлен
президентом
Cognitive Technologies Ольгой Усковой на бизнес-завтраке с Игорем
Шуваловым на Петербургском международном экономическом форуме
в этом году.
Кластерная модель давно стала доминирующей во всех развитых
странах. Только у нас до сих пор сдают
офисы в аренду под вывеской технопарка. БИТ

тель Правительства РФ Дмитрий Медведев,
министр Минкомсвязи Николай Никофоров,
представители ведущих ИТ-компаний страны.
Одной из площадок для диалога ИТ-отрасли
и государства на форуме РИФ.Иннополис стал
ИРИ – Институт развития интернета. Ему совместно с другими ведомствами поручено разработать долгосрочную программу развития
российского сегмента интернета и связанных
с ним отраслей экономики. Какой она будет и
что поможет развитию технопарков в России –
читайте в этом номере.
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