
Парк высоких технологий 

«Технопарк Пушкино» 

ГК«TPB» ЯВЛЯЕТСЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ ТЕХНОПАРКА ПУШКИНО  

Группа компаний TPB при поддержке Министерства промышленности и 
торговли РФ реализует проект развития парка высоких технологий «Технопарк 
Пушкино», способствующий ускорению перехода России к цифровой экономике. 
 
Рыночными предпосылками реализации проекта являются тенденции развития 
цифровой экономики в России и мире, а именно: 

‐ годовой мировой эффект от цифровых технологий благодаря развитию 

мобильного интернета, автоматизации умственного труда, интернета-

вещей оценивается в $23 долларов; 

‐ эффект от цифровизации экономики России к 2025 года оценивается в 

₽4,9 трл. 

‐ сегодняшний рынок блокчейн-технологий в России оценивается  

в ₽1 трл. 

‐ за 2017 год в ходе ICO в Российские проекты привлечено $300 млн. 

 

Развитие блокчейн-технологий стало одним из главных триггеров смены 

технологического уклада. Логика блокчейн основана на прямой зависимости 

между стоимостью электроэнергии (доходящей до 70%) и ростом 

вычислительных мощностей. Широкое использование баз данных на основе 

технологии децентрализованных реестров в ближайшие годы сформирует 

цифровую мобильную отрасль, где основной задачей станет минимизация 

издержек, связанных с трансформацией данных.  

Сегодня в РФ минимальные среди развитых стран тарифы на э/э, и перед нами 

открываются колоссальные перспективы.  

Парк высоких технологий «Технопарк Пушкино»: 

‐ находится в 20 км. от города Москва и обладает территорией более  

10 га; 

‐ расположен в регионе с самой высокой в России концентрацией 

научно-исследовательских организаций; 

‐ обладает потенциалом увеличения суммарной мощности 

энергосистемы объекта до 45 мВт при стоимости электроэнергии до 2,5 

рублей за 1 кВт/час для осуществления разработок в области 

цифровых технологий. 
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Специализация Технопарка - прикладные решения в области 

интеллектуальных информационных технологий и энергетики: блокчейн, 

экспертные системы, обработка больших данных,  криптография, 

искусственный интеллект, нейронные сети, генетические алгоритмы, машинное 

обучение, нечеткие системы и распознавание образов, интернет вещей, 

облачные технологии, автономные транспортные средства, ВИЭ, водородная 

энергетика, телемедицина, и др. 

 

Действующими инициативами «Технопарка Пушкино» являются: 

‐ создание национальной криптовалюты; 

‐ создание блокчейн-платформы следующего поколения, 

разрабатываемой с использованием элементов искусственного 

интеллекта; 

‐ создание блокчейн-экосистемы, обеспечивающей продвижение 

реабилитационных устройств для людей с ограниченными 

возможностями и др. 

 
Деятельность «Технопарка Пушкино» направлена на удовлетворение интересов 
заинтересованных сторон проекта: 

‐ для бизнеса: 

‐ инновационное развитие; 

‐ эффективность процессов; 

‐ конкурентоспособность; 

‐ репутация; 

‐ создание инновационной инфраструктуры для осуществления 

инвестиций внутри страны; 

‐ для государства: 

‐ повышение качества жизни населения; 

‐ повышение качества товаров и услуг; 

‐ ускорение социально-экономического развития; 

‐ создание высокотехнологичных рабочих мест; 

‐ привлечение талантливых научных кадров; 

‐ привлечение иностранных инвестиций; 

‐ коммерциализация научного потенциала. 

Наши ближайшие приоритеты: 

‐ привлечение якорных резидентов из числа высокотехнологичных компаний; 

‐ привлечение финансовых партнеров проекта; 

‐ реализация проекта согласно концепции развития парка высоких технологий 

«Технопарк Пушкино». 

 

Приглашаем присоединиться к диалогу и совместным действиям 

заинтересованные стороны. 
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Контакты 
Группа компаний ТPB 

Моб.: +7 (499) 955-28-48 

Адрес: 121099, Россия, Москва, 

Смоленская  площадь 3, 6 этаж 

Игорь Селионов 

Директор по развитию 

Тел.: +7 (985) 967-55-58 

е-mail: uk@techprom.biz 
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Группа компаний TPB занимается созданием и развитием технопарков, 

технополисов и научно-технологических кластеров. Мы формируем 

пространство, где соединяются наука и бизнес.  

 

Член Международной Децентрализованной Ассоциации Криптовалют и 

Блокчейна IDACB. 

Член Российской ассоциации криптовалют и блокчейна РАКИБ. 

 

Наш проект «Парк высоких технологий PUSHKINO» – территория бизнеса IT 

и высоких технологий. Мы создаём новое сообщество экспертов и 

предпринимателей в сферах блокчейн-технологий, кибербезопасности, 

энергетики, game development и индустрий цифровых развлечений, 

высокотехнологичных производств. Инфраструктура технопарка: startup-

акселератор, консалтинговое бюро, образовательный центр, science hub и 

киберспортивная арена.  

 

Наши партнёры: 

 

 

 

 

Группа компаний TPB 
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