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ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
РЕШЕНИЯ ОЭЗ ДЛЯ
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ
SEZ
INFRASTRUCTURAL
SOLUTIONS FOR
MICROELECTRONICS

КОМПАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ В ОЭЗ
«ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
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6
43 КОМПАНИИ
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Микроэлектроника
Оптика

14

Робототехника/автоматизация
Дизайн-центры
Информационно-телекоммуникационное оборудование
Прочие

13,9 млрд рублей
ОБЩИЙ ОБЪЕМ ВЫРУЧКИ: 44,7 млрд рублей

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ:

12
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SEZ TECHNOPOLIS MOSCOW
ELECTRONICS COMPANIES

2

4

6
43 COMPANIES

2

Microelectronics
Optics

14

Robotics/Automation
Design Centers
ICT
Other

12

TOTAL AMOUNT OF INVESTMENT:
TOTAL REVENUE:

44.7

13.9 billion rub.

billion rub.
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КОМПАНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС
«МОСКВА»
SEZ TECHNOPOLIS MOSCOW
ELECTRONICS COMPANIES
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НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ФОРМАТЫ ПРОИЗВОДСТВ
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ГОТОВЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ БРАУНФИЛД

В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»:

Площадь:

Готовые

500 - 5 000 м²

Численность:

Формат:

50 -100 чел. Light Industrial

335 000 м²

производственные
помещения

Модули по

Офисно-лабораторные
помещения

500 47 000 м²
²
10 000 м

MOST DEMANDED PRODUCTION TYPES
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READY-TO-USE PRODUCTION FACILITIES

IN SEZ TECHNOPOLIS MOCSOW

Total area:

Ready-to-Use

Number of employees: Format:

500 - 5 000 m² 50 -100 ppl

Light Industrial

335 000 m²
production facilities

Units

Labs and Offices

500 47 000 m²
10 000 m²

ЧИСТЫЕ КОМНАТЫ
В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»
Чистые комнаты

7 200 м²

Модули по

400-600 м²

Класс чистоты:

ISO 5-7

Отрасли:
микроэлектроника,
биотехнологии и
фармацевтика
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В настоящий момент все
чистые комнаты сданы
в аренду

SEZ TECHNOPOLIS MOSCOW
CLEAN ROOMS
Total area

7 200 m²

Units

400-600 m²

Standard:

ISO 5-7
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Industries:
microelectronics,
biotech and
pharmacy

All clean rooms
are currently rented

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ГРИНФИЛД

Площадь:

1–5 га

Формат:
Средние и крупные промышленные
проекты с высокой концентрацией
капитальных затрат

В ОЭЗ «ТЕХНОПОЛИС «МОСКВА»:

142 га

Земельные участки

GREENFIELD LAND PLOTS

Average area:

1–5 hа

Format:
Medium and large factrories with
high concentration of capital
expenditures

IN SEZ TECHNOPOLIS MOSCOW:

142 hа

Land plots

ЛАБОРАТОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОРПУСА.
АЛАБУШЕВО
3 корпуса общей площадью 28 000 м
Площадь типового этажа 1 012 м
Помещения от 45 до 9 000 м
Ориентировочная стоимость 7 000 — 11 000 м
Ввод в эксплуатацию — 3 кв. 2020 г.
2

2

2

2
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R&D AND LAB SPACES
ALABUSHEVO
3 buildings with a total area of 28 000 m2
Typical floor area: 1 012 m2
Rooms of 45 to 9 000 m2
Approximate price: 7 000 — 11 000 rub./m2
Due in: q3 2020
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СООТВЕТСТВИЕ ПЛОЩАДОК ЗАПРОСАМ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ
РЕЗИДЕНТОВ

более

120

ТЕХНОПАРКОВ

Малый формат с незначительными инвестициями. Преимущественно офисы для начинающих стартапов
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ПЛОЩАДКИ БРАУНФИЛД
с гибкой модульной нарезкой
500 - 5000 м²

Это наиболее оптимальный и
востребованный формат производств.
На данный момент мало решений на рынке. У Технополис
«Москва» есть pipeline из компаний, которые ждут появления данного формата на
рынке.

более

140

ГРИНФИЛД ПЛОЩАДКИ
(ОЭЗ, промышленные парки)

Крупный формат со значительными инвестициями для крупных производственных компаний
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SITES COMPLIANCE WITH PROSPECTIVE TENANTS’ REQUIREMENTS

More than

120

TECHNOPARKS

Small type with small amount of
investment. Mostly offices for
startups.

3

BROWNFIELD SITES
Flexible units of 500 – 5000 m²

Most demanded production type.
Currently there are few offers of
this type on the market.
Technopolis Moscow has a
pipeline of companies waiting
for it to appear on the market.

More than

140

GREENFIELD SITES (SEZ,
Industrial Parks)

Large-scale format requiring a
condsiderable amount of
investment for large factories.
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КЛАСТЕР ЭЛЕКТРОНИКИ
ELECTRONICS CLUSTER
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КЛАСТЕР ЭЛЕКТРОНИКИ
РАЗРАБОТКА И ПРОИЗВОДСТВО ЭКБ
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R&D

ПРОИЗВОДСТВО

IT

•• Дизайн-центры

•• Производство микросхем на пластинах

•• Центры хранения и обработки данных общего

•• Центры коллективного пользования (инжини-

•• Сборочное производство микросхем, систем в

ринговые центры, коворкинги и т.д.)

•• Научные лаборатории различного направления

корпусе, многокристальных микросборок и т.д.

•• Производство электронной аппаратуры (производство печатных плат, линия поверхностного
монтажа, тестирование и отверточная сборка)

•• Производство станков и металлообрабатывающего оборудования

•• Производства на основе аддитивных технологий

назначения для телекоммуникационных компаний, облачного хостинга, аренды и другого
коммерческого использования

•• Суперкомпьютерные кластеры
•• Специализированные центры хранения и

обработки данных (например, blockchain,
депозитарий IP-блоков и САПР, информационная безопасность, обеспечение закона
Яровой, обработка больших данных и т.д.)

ELECTRONICS CLUSTER
ELECTRONIC COMPONENT BASE DEVELOPMENT AND PRODUCTION

R&D

PRODUCTION

IT

•• Design centers

•• Wafer-based integrated circuit production

•• General use data storage and processing

•• Common use centers (engineering centers,

•• Assembling of circuits, systems in package,

•• Various R&D labs

•• Production of electronic equipment (PCB

coworking spaces etc.)

multichips etc.

production, surface-mount technology
manufacturing, testing and CKD assembly)

•• Production of machinery and metal-working
equipment

•• Additive manufacturing

centers for ICT companies, cloud hosting,
lease and other commercial use.

•• Supercomputer clusters
•• Special data storage and processing centers
(e.g. blockchain, CAD and IPcores storage,
information security, procedures related to
Yarovaya law, processing of big data etc.)
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КЛАСТЕР ЭЛЕКТРОНИКИ
РАЗРАБОТЧИКИ ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
УЧАСТНИКИ И ПОТРЕБИТЕЛИ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА
Производители
транспортной техники

Бортовая электроника, силовая электроника (в т.ч. управление приводом),
навигационное оборудование, радары,
лидары, камеры ночного видения, видеорегистраторы, системы безопасности,
датчики физических величин

Медицинские
учреждения

Медицинская электроника: приборы
для поддержания жизнедеятельности,
высокоточные измерительные и диагностические приборы, терапевтические
приборы.

Управляющие компании по обслуживанию городской
инфраструктуры и ЖКХ
Смарт-метры и оборудование для учета
ресурсов, светотехническая продукция,
камеры видеонаблюдения, аппаратура
для пожарной безопасности

Транспортные
компании

Системы безопасности
(в т.ч. видеонаблюдение и распознавание), тахометры, навигационное оборудование, системы контроля доступа и
оплаты проезда

Энергетические
компании

Автоматизированные системы управления технологическими процессами,
контрольное и измерительное оборудование, системы мониторинга энергетических установок, датчики физических
величин

Телекоммуникационные
компании

Маршрутизаторы, Коммутаторы, Базовые
станции, Антенное оборудование, Концентраторы, Абонентские телефонные
станции, Вычислительная техника

Производители
светотехники

Силовая электроника (ЭКБ для управления питанием), модули интеллектуального управления

Космическая
промышленность

Бортовые вычислительные комплексы,
телеметрия, системы хранения данных,
специализированное научное оборудование, радиационно-стойкая ЭКБ

Атомная
энергетика

Вычислительная техника и телекоммуникационное оборудование, специализированное оборудование

Радиационно-стойкая ЭКБ, автоматизированные системы управления технологическими процессами, контрольное и
измерительное оборудование, дозиметры, датчики физических величин, системы управления приводом

Производители
промышленного оборудования

Сельскохозяйственные
компании

Системные
интеграторы

Автоматизированные системы управления технологическими процессами,
контрольное и измерительное оборудование, системы управления приводом

Автоматизированные системы управления технологическими процессами,
датчики физических величин
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ELECTRONICS CLUSTER
ELECTRONIC EQUIPMENT MANUFACTURERS ARE THE CLUSTER’S
TARGET MARKET

Transport equipment
manufacturers

Onboard electronics, power electronics
(incl. motor control), navigation equipment,
radars, lidars, night vision cameras,
dashboard cameras, security systems,
measuring sensors.

Medical facilities

Medical electronics: life support systems,
sensitive measuring and testing devices,
therapeutic devices.

Managing companies for
housing and utilities
infrastructure

Smart-meters and resourse consumption
measuring equipment, lighting
equipment, CCTV cameras, fire safety
equipment.

Transport companies

Security systems
(incl. CCTV and identification),
tachometers, navigation equipment,
access and fare control.

Power companies

Process control systems, testing and
measuring equipment, power unit
monitoring systems, measuring sensors.

ICT Companies

Routers, switch-boards, base stations,
antenna equipment, network conversion,
subscriber exchange, computing
hardware

System integrators

Computing and ICT equipment,
specialized equipment

Industrial
machinery
manufacturers

Process control systems, testing and
measuring equipment, drive control
systems

Lighting equipment
manufacturers

Power electrics (Power supply control
ECB), intelligent access control modules

Space industry

On-board computers, telemetry, data
storage systems, specialized scientific
equipment, radiation-resistant ECB

Atomic energy

Radiation-resistant ECB, Process control
systems, testing and measuring
equipment, dose meters, measuring
sensors, drive control systems

Agricultural companies

Process control systems, measuring
sensors
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