
ТЕХНОПАРК
РУССКИЙ
Развитие инноваций
на Дальнем Востоке 
и вы4од на азиатские рынки



создание на острове Русский
«системы поддержки стартапов,
включая венчурное финансирование» 
инициировано Президентом Российской Федерации 
Владимиром Путиным в рамка4 пленарного заседания
II Восточного экономического форума 3 сентября 2016 года



Торжественное открытие технопарка Русский
на III Восточном экономическом форуме 6 сентября 2017 года
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Ольга Васильева  
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и науки РФ
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генеральный директор 
Rhonda Software
(первый резидент 
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Никита Анисимов 
ректор ДВФУ 



совместный проект ДВФУ и Фонда Сколково,

Администрация
Приморского края

реализуемый при поддержке широкого круга партнеров



Технопарк
расположен в ДВФУ

университетский кампус
мирового уровня

Лучший в России

на острове Русский



Экосистема
технопарка

Офисные
пространства
и коворкинг

Лаборатории 
ДВФУ

Экспертное
сообщество

«Точка Кипения»
АСИ Владивосток

Центр проектной 
деятельности

Центр коллективного 
пользования

Центр
координации НТИ

Центр молодежного 
предпринимательства

Центр трансфера 
те4нологий Роснано

Дальневосточное
представительство
Фонда «Сколково»



Для стартапов
и бизнеса Рабочее

пространство

Бу4галтерское и юридическое 
сопровождение

GR

Сообщество 
предпринимателей

Маркетинг
и PR

HR

Продвижение на российском 
и азиатскиG рынкаG

Профильные 
мероприятия

Экспертиза

Привлечение 
инвестиций

R&D Акселерационные 
программы

Партнерская 
сеть



Открытие офиса
в технопарке
Отдельные помещения 
от 20 до 50 м2

11 этаж главного 
здания ДВФУ

Зоны отды'а, 
кафе и парковка

Доступ
24/7

Быстрый интернет 
и IP-телефония

Офисы с мебелью 
и те'никой

Льготная
аренда

Юридический 
адрес

Удобный
коворкинг 300 м2



Вид из офисов
Технопарка
на парк ДВФУ, бу4ту Аякс
и мост Русский



7
руб/мин

Удаленный
колл-центр под ключ

Решаемые задачи:
Те4ническая поддержка 
Проведение исследований
Контроль качества
Продажи и продвижение
Формирование баз данны4

Идеальный часовой
пояс для работы
с Дальним Востоком и Азией Русский, английский,

китайский, японский,
корейский языки

Круглосуточно
Разработка
и внедрение скриптов

Ведение CRM
и запись разговоров

В4одящие
и ис4одящие звонки

от



Выполнение любых
HR задач

18 000 студентов 3 100 иностранныG
из 66 регионов России

более в том числе

из 67 стран мира

Отбор среди жителей
Приморского края
и Дальнего Востока

Ассессмент-
центр

Формирование
и контроль
деятельности команды

Привлечение
стажеров

В Дальневосточном федеральном университете 



Проекты
со студентами

Университет привлекает 
студентов, выбирает
куратора от администрации
и предоставляет свою
инфраструктуру

Порядок финансирования 
проектов определяется
по согласованию сторон

1 2
3

Компания предоставляет
кейс или идею проекта,
назначает куратора
и обеспечивает
мотивацию студентам

Студенты работают
над реализацией проектов
при поддержке компании
и университета



R&D проекты

Условия использования РИД
определяются компанией и ДВФУ 

 
Оборудование
и лабораторные
площадки

Вовлечение студентов,
аспирантов и научны4
руководителей

Взаимодействие
с институтами
развития, ДВО РАН
и университетами

Университет:

 

Формирование цели
для исследований

Вовлечение в процесс
практиков от бизнеса

Финансирование
или софинансирование
проекта

Компания:



Приоритетные направления

Развитие 
Приморского края 
и Дальнего Востока

Перспективные бизнес-
проекты для рынков АТР

Сфера
цифровой 
экономики

Нейронет, 
VR & AR 

ДВФУ выиграл грант
на создание Центра НТИ
по нейроте4нологиям 
и те4нологиям VR & AR.

Совместно с КиберРоссией
реализуется магистерская
программа акселерационного
типа по VR & AR

Big Data, Blockchain
Искусственный интеллект
Квантовые и новые
производственные
те4нологии
Промышленный интернет
Компоненты робототе4ники
и сенсорики
Те4нологии беспроводной
связи

Проекты, реализуемые 
резидентами ТОСЭР и СПВ

ДВФУ является
университетским центром
инновационного,
те4нологического
и социального развития
региона



Преимущества
для работы с Азией

Владивосток

ДВФУ Партнеры

Главный логистический
центр Росии в АТР

Безвизовый въезд на 8 дней
для граждан 18 стран,
включая Китай, Японию,
Сингапур, Индию и др.

Свободный порт
Владивосток - территория
с особыми режимами
таможенного, налогового,
инвестиционного и смежного
регулирования

Единственный российский вуз, 
принятый в самую престижную 
университетскую ассоциацию 
АТР — APRU (Association
of Pacific Rim Universities)

Совместная с Национальным 
Университетом Сингапура
(U1 в Азии) программа
Executive MBA «Doing
Business in Asia»

Трансфер те4нологий, 
коммерциализация инноваций
и защита интеллектуальной 
собственности, особенно,
на территории Китая 

Идет процесс вступления 
ТеGнопарка «Русский»
в международные ассоциации

Asian Science
Park Association

Кадры

Из 3 000 иностранны4 
студентов ДВФУ более 70%
из азиатски4 стран

+ опытные переводчики,
юристы и маркетологи,
специализирующиеся
на работе с Азией

Sino-Russian Science
and Technology Park

International Association
of Science Parks
and Areas of Innovation



Идеальное географическое место
для работы с Азиатскими странами

!арбин

г. Владивосток,
о. Русский

*Указана разница во времени
с городом Владивостоком

-7 часов
разница во времени
Владивостока
с Москвой Пекин

Сеул Токио

-2 часа*

-2 часа*
-2 часа*

-1 час* -1 час*

2,5 часа
2 часа

1,5 часа

2,5 часа

Сингапур, Гонконг,
Шан3ай, Тайбэй  



Профильные мероприятия с акцентом на АТР
регулярно проходят на базе ДВФУ 

Главное
экономическое событие
Дальнего Востока 

6-7 сентября 2018

Форум для IT-сообщества
Азиатско-Ти4оокеанского
региона
 
5-6 октября 2018

22-ая ежегодная
конференция Ассоциации
азиатски4 научны4 парков

3-5 октября 2018 



Проведение своих мероприятий 
любого уровня сложности 

5 залов вместимостью
от 100 до 1000 человек

Все необ4одимые услуги
от Конгрессно-выставочного
центра ДВФУ

9 000 м2
выставочны4 площадей

743 гостиничны4
номера



Все для комфортного проживания 
и активного образа жизни

Льготное размещение 
в гостинице

Спортивные залы 
и теннисные корты

Бесплатный шаттл 
по кампусу

Парк отды4а
и пляжБассейн

и spa-комплекс



до центра города
Владивостока

20 минут

45 минут

до международного
аэропорта Кневичи



Международного научно-образовательного и те4нологического кластера

Ведется подготовка
к строительству комплекса
зданий теGнопарка
общей площадью более

Технопарк Русский - один из ключевых элементов

Численность населения
кластера на острове Русский

к 2020 году к 2027 году
100 000 30 00080 000 м2

В соответствии с Концепцией 
развития острова Русский, 
утвержденной Распоряжением
Правительства РФ
от 30.05.2017 г. U 1134-р



ТЕХНОПАРК РУССКИЙ
г. Владивосток, о. Русский, 
ДВФУ, корпус А, 11 этаж

+7 (423) 265 24 24 доб. 1100
+7 967 271 48 48

rutechpark.ru


