Начинающим компаниям предост авляют ся офисы
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В «Технопарке «СТРОГИНО» открылся первый коворкинг. Так называют рабочее пространство,
созданное для тех, кто не хочет или не может снимать собственный офис.
Первый коворкинг «Технопарка «СТРОГИНО» состоит из нескольких офисных помещений – это 24
рабочих места, переговорные, конференц-зал и комнаты для отдыха. От обычного офиса коворкинг
отличается тем, что все помещения здесь общие – они рассчитаны на людей, способных эффективно
работать рядом друг с другом. Пользоваться коворкингом могут только начинающие компании и
только в течение года. Рабочее пространство оборудовано новейшей современной техникой. Любой
из арендаторов может найти здесь все необходимое для своей работы по сравнительно небольшой
цене. Стоимость рабочего места в день составляет 500 рублей, в месяц – 6000 рублей. Кроме того, к
услугам съемщиков консультанты, которые подскажут, как успешно начать и реализовать свой
проект. Также здесь есть возможность поделиться своими наработками и найти клиентов.
«Мы проводим семинары, мероприятия, приглашаем инвесторов, – говорит генеральный директор КП
«Технопарк «СТРОГИНО» Сергей Теплов. – Те, кто размещается в коворкинге, могут прийти на эти
мероприятия совершенно свободно и бесплатно – презентовать свой проект и, может быть, найти
инвестора».
«Технопарк «СТРОГИНО» создан Правительством Москвы при участии Минэкономразвития еще в
2007 году с целью поддержки малого и среднего инновационного предпринимательства. Коворкинг –
лишь одна из частей парка. На его территории также работают бизнес-инкубатор и
производственный технопарк. Бизнес-инкубатор – это для тех, кто уже более уверен в успехе своего
предприятия, здесь на льготных условиях предоставляются оборудованные офисные помещения для
стартапов. Максимальный срок размещения в бизнес-инкубаторе – три года. А производственный
технопарк открыт для всех быстро растущих малых и средних инновационных предприятий. На
площади около 11000 кв. м располагаются офисные, производственные, складские и
вспомогательные помещения. На территории парка уже успешно работает около 50 резидентов,
которые занимаются производством самой разной продукции: от медицинских препаратов и
оборудования до военной техники.
В новом коворкинге пока занято только 10 рабочих мест. По словам генерального директора КП
«Технопарк «СТРОГИНО» Сергея Теплова, коворкинг функционирует в тестовом режиме с января
2015 года.
«В коворкинге вы можете работать как частное лицо. Компании, которые тут размещаются,
определенно помогают друг другу в развитии, – говорит он. – За полтора месяца у нас уже три
коллектива перешли в бизнес-инкубатор! Это очень хороший результат. Мы на самом деле не
ожидали такого».
«Технопарк «СТРОГИНО» был открыт в Москве первым – поэтому именно здесь и появился первый, но,
как уверены создатели, далеко не последний коворкинг.
«В каждом технопарке Москвы мы создаем коворкинги. Увеличение количества таких точек
притяжения для начинающих предпринимателей – это замечательная возможность для многих людей,

думающих о создании своего бизнеса, получить импульс к развитию, реализовать замыслы с
минимальными издержками на содержание офиса», – считает Олег Бочаров, руководитель
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.
В планах столичного Правительства – активное и масштабное развитие технопарков, причем в самое
ближайшее время.
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