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Группа ТехноСпарк

с 2012 года занимается коммерциализацией,

с 2015 - венчурным строительством.

С 2018 входит в топ-3 самых быстрорастущих молодых 
технологических компаний России. 

Кампус ТехноСпрака – самый эффективный 
технологический парк России 2016-2020.



2020

12,500

480

20

80

1млрд

кв.м. технопарк

новых рабочих мест

новых компаний с растущей 
выручкой и налогами

стартапов

годовая 
выручка

CAGR 50%



ТехноСпарк сам 
создаёт новые 

стартапы и 
компании –
это одна из 

первых в мире 
стартап-студий, 
работающих в 
материальных 

индустриях.



Сегодня в ТехноСпрарке 80 продуктовых стартапов – на разных стадиях от идеи до рынка. 
Пример стартапа поздней стадии: логистические роботы



Второй тип компаний - контрактные производства и R&D («инфраструктура»)
Примеры: аддитивное производство; мехатроника и приборостроение.



Третий тип компаний: пилотные заводы.
Пример: стартап-завод, производящий тонкоплёночные некремниевые транзисторные 

матрицы для дисплеев и Интернета вещей



Пилотный завод выполняет функцию центра кристаллизации нового кластера (сети): 
вокруг возникают новые продуктовые стартапы и высаживаются клиенты 



ТехноСпарк: от коммерциализации к венчурному строительству (стартап-студии).

Венчурное строительство –
это создание технологических 
стартапов на основе гипотез о 
продуктах, а не на базе научных 
разработок.

С точки зрения технологического 
предпринимателя любая 
разработка – это кандидат среди 
других конкурентов.

Конкретная разработка –
это сменный элемент стартапа.



1. Opportunity perception – улавливание 
шансов и генерация сильных гипотез.

2. Risk acceptance – принятие на себя риска 
возможной неудачи стартапа.

3. Opportunity startup – готовность создавать 
стартапы на базе открывающихся шансов.

4. Technology absorption – использование 
технологий как бизнес-основы стартапов.

5. Product innovation – умение создавать новый 
продукт или копировать лучшие образцы.

6. Risk capital – доступность акционерного 
высокорискового капитала.

Стартап-студия – в отличие от акселератора – не ждёт появления супер-фаундеров с 
гениальными идеями. Она сама выступает в роли вынесенного за пределы стартапа 
технологического предпринимателя, компенсируя ключевые дефициты.

Дефициты в предпринимательских компетенциях:
профиль России по оценке GEDI (index 2019)



Вместо создания воронки и отбора проектов –
стартап-студия сама открывает новые стартапы 
как свои «дочки».

Для этого она:

• серийно генерит бизнес-гипотезы стартапов.

• инвестирует свои стартапы.

• осуществляет execution строительства стартапа.



Инвестиции: стартап-студия инвестирует в стартапы с нуля и до раунда А.

Стартап-студия привлекает инвестиции не в стартапы, а в саму студию. 



Кейс ТехноСпарка: правила бережливой жизни стартап-студии.

• Management Fee = 0 (только операционные расходы), прибыль акционеров студии – только от 
будущих exits.

• Earn-out мотивация венчурных строителей: небольшая з/п и + вестинг.

• Каждый венчурный строитель в зависимости от опыта строит от 2 до 5 стартапов параллельно.

• Лимитирование инженерного и менеджерского ФОТа стартапа (до 20%-30% от инвестиций).

• Лимитирование внутренних НИОКРов (до 20% от инвестиций, техаутсорсинг более 50%).

• Just in sequence инвестирование, транши инвестиций не дольше чем на квартал.

Execution: технология строительства компаний стартап-студией призвана резко 
снизить инвестиционную себестоимость стартапов.





Кейс ТехноСпарка:  
стартап Kiva Systems (сейчас – Amazon Robotics) vs стартап Ronavi Robotics.

В стартап Ronavi Robotics до первых пилотов 
было проинвестировано $3 млн

В стартап Kiva Systems до первых пилотов 
было проинвестировано $30 млн



TEN Group: полный цикл технологических услуг
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инвестиции TEN Group серийно производит под ключ сложные 

технологические продукты из разных областей:

3D принтеры, системы накопления энергии, 

логистические роботы и др. 



TEN Group: преимущества контрактных бизнесов
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▪ Снижение времени прототипирования => сжатые и

фиксированные сроки проверки технологических гипотез.

▪ Доступ высокотехнологичному оборудованию,

профессиональным компетенциям и передовым мировым

практикам в области инженерии и производственных

технологий.

▪ Не требуются капитальные вложения.

▪ Нет привязки к технологическому процессу и оборудованию

заказчика => свобода в выборе технологического решения

на конкурентной основе.

▪ Ответственный подход к качеству и срокам работ.



TEN Group: направления контрактных бизнесов
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Точная механообработка металлов, сплавов
и пластиков, разработка и производство
механического и мехатронных устройств,
сборка и поставки изделий и оборудования.

Механообработка и сборка

Квалифицированный поставщик композитных
решений: разработка ТУ по ГОСТ, дизайн изделий,
инжиниринг, производство, менеджмент качества
и сертификация, обслуживание изделий.

Композитное производство

Разработка сложного оборудования через
единый центр контроля качества — от
эскизного проектирования и разработки
конструкции до технологии производства.

Инжиниринг

Изготовление металлических деталей
методами 3D-печати из нержавеющей
стали, жаропрочных сплавов и титана по
CAD-моделям заказчика.

3D-печать

Быстрый промышленный дизайн, точно
подходящий той стадии жизненного цикла, на
которой находится продукт — от графики до
физических прототипов и натурных испытаний.

Промышленный дизайн

Разработка технологий производства
различных деталей методом 3D-печати,
подбор материалов и технологических
процессов.

Аддитивный инжиниринг



2020

12,500

500

20

80

1млрд

кв.м. технопарк

новых рабочих мест

новых компаний с растущей 
выручкой и налогами

стартапов

годовая 
выручка

CAGR 50%

2025

80,000

9000

60

100

10млрд

кв.м. технопарк

новых рабочих мест
(из них 6000 indirect)

новых компаний с растущей 
выручкой и налогами

стартапов

годовая 
выручка

CAGR 35%

2
компании с 

выручкой более 
5млрд.руб.



Спасибо за внимание

Лысак Олег
Генеральный директор 

Группы компаний Техноспарк
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