Технопарки Воронежской области:
Технопарк «Содружество»
Управляющая компания – ЗАО «Воронежский инновационнотехнологический центр» (394033 г. Воронеж, Ленинский пр., 160, т. 239-6057, 223-20-46). Базовая организация – ОАО «Научно-исследовательский
институт полупроводникового машиностроения» («НИИ ПМ»). Технопарк
создан 25 октября 2007 года.
На территории технопарка размещено 63 резидента. Резиденты
технопарка работают в электронной и радиотехнической сферах
производства. В структуре технопарка созданы Центр трансфера технологий
и сервисный центр. Общая площадь технопарка – 15697 кв.м, из них занято
8063 кв. м., количество работников технопарка – 1100 чел.
Технопарк «Космос – Нефть – Газ»
Компания «Космос-Нефть-Газ» создана в 1994 году для разработки и
производства современного оборудования для предприятий топливноэнергетического комплекса РФ с использованием научно-технического
потенциала Воронежской области. Базовая организация ООО Финансовопромышленная компания «Космос-Нефть-Газ» (394019, г.Воронеж, ул. 9
Января, 180, т. 277-07-72, 241-91-21, 247-91-22). Технопарк создан 25 апреля
2008 года.
Основные направления деятельности технопарка: развитие научных
исследований и разработок, внедрение результатов научной деятельности в
производство, создание и развитие новых наукоемких технологий и
организация производства экспортной и импортозамещающей продукции для
нефтегазовой и химической отраслей промышленности, новые материалы,
нанотехнологии, биотехнологии, информационные технологии, разработка
диагностической и лечебной медицинской аппаратуры и технологий. В
технопарке 5 резидентов. Общая площадь технопарка – 72931,4 кв.м, из них
занято – 46715 кв. м., количество работников технопарка – 886 чел.
Технопарк «Авиационный»
Управляющая компания
ООО «Управляющая компания
Воронежского авиационного технопарка» - дочернее предприятие ОАО
«ВАСО». Выполняет функции управления технопарком, а также оказывает
услуги инфраструктурного характера резидентам технопарка.

Базовая организация - ОАО «ВАСО». Базовая организация
предоставляет своё имущество (площади и/или оборудование) в пользование
резидентам технопарка на правах аренды либо субаренды при участии
Управляющей компании. (394029, Воронеж, ул. Циолковского, 27, тел. 24486-66, 244-85-85, эл. адрес: vaso@email.ru, сайт: http: //www.vaso.ru).
Воронежский авиационный технопарк создан в 2014 году. Он
расположен на территории промышленной площадки ОАО «ВАСО». Главная
цель создания и развития Воронежского авиационного технопарка (далее –
ВАТП) заключается в формировании к 2018 г. новой индустриальной модели
ОАО «ВАСО» на основе передачи производств низких технологических
переделов самостоятельным предприятиям – резидентам ВАТП,
эффективность деятельности которых обеспечивается благоприятными
условиями и инфраструктурой при получении мер государственной
поддержки, предоставляемых в Воронежской области технопаркам и его
резидентам. Сфера деятельности: авиастроение. Площадь технопарка на
момент создания – 8,224 тыс. кв. м. Площадь, планируемая к 2016 году –
145,179 тыс. кв. метров. Общий перечень потенциальных резидентов
включает 17 организаций, из них 10 – внешние резиденты. Ключевой
(якорный) резидент технопарка – Инжиниринговый центр ВАТП (ОАО
«Инжиниринговый центр авиастроительного кластера Воронежской
области»). Основные цели деятельности Инжинирингового центра
заключаются в предоставлении заказчику (резидентам технопарка и
участникам кластера) инжиниринговых и консалтинговых услуг,
направленных на создание высокотехнологичных производств
для
авиастроения и других отраслей промышленности, сертификации этих
производств с учетом требований российских и международных стандартов,
а также последующим их сопровождением для поддержания статуса
поставщика продукции для авиастроительной отрасли. Количество
работников технопарка – 420 чел.

