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Необходимость формирования инновацион-
ной системы, переход от сырьевой экономики 
к экономике знаний — тема многих высоких 

собраний. Проблема технологической отсталости 
касается не только регионов, но и страны в целом. 
Россия находится у последнего рубежа. Если сей-
час не сделать правильный выбор, то она может 
оказаться далеко позади быстро прогрессирующих 
стран. В самом деле, страна живет за счет добычи 
и продажи сырьевых ресурсов. Ее доля в миро-
вом рынке наукоемкой продукции не выше, чем 

The necessity of formation of an innovative 
system and transition from a raw material 
economy to the economy of knowledge is a 

theme of many high meetings. The problem of 
technological backwardness also concerns the 
country as a whole, not only its regions. Russia is 
at the final threshold. If it does not make a correct 
choice now, it may appear far behind the rapidly 
progressing countries. Indeed, the country lives at 
the expense of extraction and sale of raw materials. 
Its share in the world market of high-tech products 

ТехНопарк Мордовия: 
пуТь к прорыву

Technopark Mordovia:  
a Way To a BreakThrough

В.Якуба / www.technopark-mordovia.ru V.Yakuba / www.technopark-mordovia.ru 

Сегодня никого не удивить терминами 
"модернизация", "нанотехнологии", "инновации". 
Красивыми, но малопонятными обывателю словами 
наполнены Интернет и специализированные 
издания. Эти термины звучат по радио и доносятся 
из телевизора. На самом деле, практическая 
реализация указанных слов – веление времени. 
Автор материала доходчиво рассказывает, что 
делается в этом плане в Мордовии, где реализуется 
один из самых масштабных и значимых для региона 
инновационных проектов – создание технопарка 
в сфере высоких технологий. Он призван изменить 
основу развития республики и определить ее 
будущее на многие десятилетия.

Today terms "modernization", 
"nanotechnologies" and "innovations" surprise 
nobody. Internet and special editions are full 
of beautiful words with meanings obscure for 
common people. These terms overwhelm radio 
and TV. Actually, practical realization of the 
above words is a sign of our time. The author 
of the material in a clear form tells us, what is 
being done in this respect in Mordovia, where 
Technopark, one of the most large-scale and 
significant innovative high-tech projects in the 
region, is being realized. It is expected to change 
the development basis of the Republic and 
determine its future for many decades.
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Сингапура, который на карте может обнаружить 
лишь человек с отличным зрением.

Важно подчеркнуть, что именно внедрение новых 
технологий и их использование во многом опреде-
ляют уровень развития страны и качество жизни ее 
граждан. Если не будет осуществлен инновационный 
прорыв, не будет модернизировано общество, не будет 
построена экономика знаний, будущего у России нет, 
и рассчитывать на существенное улучшение уровня 
жизни людей тоже не приходится.

У Мордовии есть лишь один выход – развитие 
современных технологий, которые должны изме-
нить привычный уклад и привести к настоящему 
прорыву. Ключевой элемент на пути к новой эконо-
мике – создание инновационной инфраструктуры, 
в которой проект технопарка в сфере высоких техно-
логий занимает центральное место. 

Технопарк – одна из самых обсуждаемых тем. Стоит, 
к сожалению, признать, что мало кто из употребляю-
щих этот термин, действительно понимает, о чем идет 
речь. Это неудивительно, поскольку технопарк – явле-
ние абсолютно новое для страны и республики. Ища 
ответ в различных источниках, что же такое техно-
парк, любознательный читатель, скорее всего, най-
дет не очень понятное пояснение: "Место коммерци-
ализации инноваций". Вместе с тем, технопарк – это, 
прежде всего, возможность превратить дельную идею 
в реальный продукт, приносящий пользу тому, кто это 
придумал, и тому, для кого это придумано. Технопарк – 
это шанс воплотить достойные идеи в жизнь. 

В России пока еще имеется немало талантливых 
людей, способных генерировать великолепные идеи. 
Однако мало придумать, надо реализовать такие 
идеи. Именно на этом пути и кроются основные 
трудности. Сама идея еще не продукт. Ее необходимо 
грамотно преподнести, хорошо профинансировать, 
правильно спроектировать и, наконец, успешно реа-
лизовать. Технопарк готов всесторонне поддерживать 
и создавать условия для реализации инновационных 
проектов. Ведь именно для мыслящих людей созда-
ется эта большая и сложная система, позволяющая 
предложить что-то кардинально новое.

История технопарка началась 12 сентября 2008 
года с подписания Председателем Правительства 
Российской Федерации В.В.Путиным распоряже-
ния о включении Мордовии в Государственную про-
грамму "Создание в Российской Федерации техно-
парков в сфере высоких технологий", а в июле 2009 
года была уже создана управляющая компания – 
Автономное учреждение "Технопарк–Мордовия". 

При определении специализации технопарка 
отталкивались от сложившейся в регионе про-
мышленности и наличия в данных отраслях 

is not higher than that of Singapore, which is 
visible on a map only for persons with excellent 
eyesight.

It is impor tant to underl ine, that exact ly 
introduction of new technologies and their use in 
many respects determine the level of development of 
the country and quality of life of its citizens. Without 
an innovative breakthrough the society will not be 
modernized, the economy of knowledge will not be 
built, there will be no future for Russia, and there will 
be no hope for a substantial improvement of the living 
standards.

There is only one way for Mordovia – development 
of modern technologies, which are to change the 
present way of life and result in a breakthrough. A key 
element on the way to a new economy is creation of 
an innovative infrastructure, in which the high-tech 
project of Technopark plays the central role. 

Technopark is one of the most widely discussed 
themes. Unfortunately, we have to admit, that out 
of many people using this term, only very few really 
understand, what it is about – no wonder, because 
a technopark is an absolutely new phenomenon in 
the country and Republic. If an inquisitive reader 
looks for an answer in various sources, he will most 
probably find the following vague definition: "a place 
for commercialization of innovations". At the same 
time, a technopark is, first of all, an opportunity 
to transform an efficient idea into a real product 
benefiting the one, who thought it up, and those, for 
whom it was thought up. Technopark is a chance to 
realize worthy ideas. 

In Russia there are still many talented people, 
capable to generate magnificent ideas. However, it 
is not enough to think something up, it is necessary 
to implement such ideas. And this is exactly what 
presents the main problems. Idea itself is not yet a 
product. It needs a proper presentation, financing, 
design and, at last, successful implementation.  
Technopark is ready to provide a comprehensive 
support and conditions for realization of innovative 
projects. This big and complex system is established 
exactly for the thinking people, suggesting something 
radically new.

The history of Technopark began on September, 
1 2th, 2008, when V.V.P utin, Chair man of the 
Government of the Russian Federation, signed 
the order about incorporation of Mordovia into 
the Government Program of "Establishment of 
technoparks in the Russian Federation in the sphere 
of high technologies", and already in July, 2009, the 
operating company – Autonomous Establishment 
"Technopark-Mordovia" was created.
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инновационного потенциала. Был проанализиро-
ван мировой опыт успешного развития в технопар-
ках в конкретных направлениях. В итоге, сложилось 
шесть ключевых специализаций: энергосберегающая 
светотехника, электронное приборостроение, оптоэ-
лектроника и волоконная оптика, информационные 
технологии, нанотехнологии и наноматериалы, био-
технологии. Выбранные отрасли обеспечивают синер-
гетический эффект в регионе, являясь ядром иннова-
ционных кластеров республики.

Когда говорится о технопарке как о возможно-
сти реализовать идею, возникает вопрос о том, 
где конкретно можно довести ее до воплощения. 
В целом технопарк – это инфраструктура, включа-
ющая два комплекса в Саранске: Информационно-
вычис лительный (И ВК) на ул.Осипенко, 37 
и Инновационно-производственный (ИПК) на  
ул.Лодыгина, 3. Каждый из них характеризуется 
своими уникальными особенностями.

ИВК начал свою работу в сентябре 2011 года. Это 
структура для поддержки компаний, занимающихся 
разработкой программного обеспечения, а также 
организаций, чья деятельность связана с информа-
ционной средой, применением современных техно-
логий для создания информационных ресурсов и баз 
данных. ИВК включает несколько подсистем-центров: 
вычислительный, коммуникационный, подготовки 
и вывода на физические носители цифровой инфор-
мации, ситуационный, управления системами, 
обработки телефонных вызовов, а также дата-центр, 
соответствующий стандарту надежности Tier 4.

ИВК позволяет реализовывать многочисленные 
IT-проекты. Огромная серверная ИВК обеспечивает 
возможность обрабатывать, хранить, анализиро-
вать и передавать колоссальные объемы информа-
ции. Оборудование ИВК позволяет предоставлять 
комплекс телекоммуникационных услуг: объемное 
3D-моделирование, доступ к элементам систем искус-
ственного интеллекта, различным электронным 
библиотекам, осуществлять многостороннюю видео-
конференцсвязь. Максимально допустимое время 
остановки работы серверов в течение трех лет работы 
не должно превышать 16 мин, а многократное резер-
вирование данных практически исключает потерю 
описаний уникальных идей и разработок.

Кроме того, технические возможности дата-центра 
позволяют посредством проекта "Интеллектуальный 
безопасный регион" объединить в единую инфор-
мационную среду скорую помощь, региональные 
Министерство внутренних дел и Министерство 
чрезвычайных ситуаций, Федеральную службу без-
опасности и Федеральную миграционную службу 
по Республики Мордовия и другие ведомства, 

The question of specialization of the Technopark was 
determined by the situation, which had evolved in the 
region, and availability of an innovative potential in 
the given branches. The world experience of successful 
development of technoparks in concrete directions 
was analyzed. As a result, 6 key specializations were 
selected: energy-efficient light engineering, electronic 
instrument making, optoelectronics and fiber optics, 
information technologies, nanotechnologies and 
nanomaterials, and biotechnologies. The selected 
branches ensure a synergetic effect in the region, 
being a nucleus of innovative clusters in the Republic.

When we discuss the Technopark as an opportunity 
for realization of ideas, a questions arises, where 
exactly an idea can be implemented. In general, 
the Technopark is an infrastructure, including two 
complexes in Saransk: Information-Computing 
Complex (IVC, 37, Osipenko St.), and Innovation-
Industrial Complex (IIC, 3, Lodygin St.). Each of them 
is unique. 

IVC began its work in September, 2011. It was 
established to support the companies engaged in 
development of software, and also those organizations, 
whose activity is connected with the information 
environment, application of modern technologies 
for creation of information resources and databases. 
IVC incorporates several subsystems-centers: for 
computing, communication, preparation of digital 
information and its presentation on physical carriers, 
situational center, systems control center, center for 
processing of telephone calls, and also a data-centre, 
corresponding to Tier 4 reliability standard.

IVC allows us to realize numerous IT projects. Huge 
IVC server can process, store, analyze and transfer 
enormous volumes of information. IVC equipment 
allows it to provide a complex of telecommunication 
services: 3D-modeling, access to the elements of 
artificial intellect systems and various electronic 
libraries, and multilateral video conferencing. 

Maximum admissible interruption in the work of 
the servers within three years of operation must not 
exceed 16 minutes, while a repeated reservation of data 
practically excludes loss of descriptions of unique ideas 
and developments.

Besides, the technical potential of the Data-
center allow it within the framework of the project 
"Intelligent Safe Region" to integrate into a single 
information environment the first aid service, the 
regional Ministry of Internal Affairs and the Ministry 
of the Emergency Situations, the Federal Security 
Service and the Federal Migration Service in the 
Republic of Mordovia, and also other departments 
responsible for security. 
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отвечающие за безопасность. Система в режиме 
реального времени сможет отслеживать пожары, 
дорожно-транспортные происшествия, аварии 
в жилищно-коммунальной сфере, определять в толпе 
человека, который находится в розыске. В ИВК также 
реализуются проекты "электронное правительство" 
и "электронный музей". Недавно на его террито-
рии открылся Центр управления кризисных ситуа-
ций МЧС, интеграция которого с мощностями ком-
плекса обеспечивает принципиально новые возмож-
ности для оперативного реагирования на различные 
нестандартные ситуации. Таким образом, антикри-
зисное управление в Мордовии выходит на новый 
уровень.

Несмотря на удаленность комплексов технопарка 
друг от друга, они формируют единое целое, и их воз-
можности используются для реализации совместных 
проектов. Так, для вовлечения талантливой моло-
дежи в инновационный бизнес в ИПК технопарка соз-
дан IТ-акселератор, в котором на льготных условиях, 
используя возможности ИВК, разрабатывается новей-
шее программное обеспечение. В этих же целях на 
базе технопарка прошла первая в Мордовии IT-бизнес-
школа, направленная на поддержку молодых про-
граммистов и молодежных проектов в сфере инфор-
мационных технологий.

Вторая площадка технопарка – ИПК – включает 
Центр нанотехнологий и наноматериалов (ЦНН); 

The system can in real time trace fires, road and 
transportation incidents, accidents in the housing-
and-municipal sphere, and detect a wanted person 
in a crowd. IVC also implements projects "Electronic 
Government" and "Electronic Museum". Not long 
ago the Control Centre of the Crisis Situations of the 
Ministry of the Emergency Situations was opened 
in its territory. Its integration with the capacities of 
the complex provides essentially new opportunities 
for an operative reaction to various non-standard 
situations. Thus, the crisis management in Mordovia 
reaches a new level.

Notwithstanding remoteness of the Technopark 
complexes from each other, they for m a single 
w h o l e,  a n d  t h e i r  p o t e n t i a l s  a r e  u s e d  f o r 
realization of the joint projects. Thus, in order to 
involve talented youth in the innovative business, 
I IC Technopa rk est abl ished a n IТ-accelerator, 
in which the newest software is developed on 
favorable terms and with the use of IVC facilities. 
For the same purpose on the basis of Technopark 
t he first  in Mordov ia IT bu siness school  wa s 
organized, aimed to support young programmers 
and youth projects in the sphere of information 
technologies.

The second platform of Technopark – IIC incorporates: 
Center of Nanotechnologies and Nanomaterials (CNN); 
Center of Energy-Efficient Light Engineering (CEELE); 

Инфраструктура АУ "Технопарк–Мордовия"
 Infrastructure  of AE "Technopark–Mordovia" 

Information-Computing Complex

Information-Computing Complex

constructed building of AE 
"Technopark–Mordovia"

Center of Energy-
Efficient Light 
Engineering

Center of 
Nanotechnologies and 
Nanomaterials

Center of 
Nanotechnologies and 
Nanomaterials

Center of 
Experimental 
Production

Fiber Optics 
Engineering Center
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Центр энергосберегающей светотехники (ЦЭС); 
Центр экспериментального производства; Центр 
проектирования инноваций; Инжиниринговый 
центр волоконной оптики.

В августе 2012 года сдана первая площадка 
ИПК – ЦНН и ЦЭС. На базе ЦНН размещается ключе-
вой резидент технопарка ООО "Центр нанотехноло-
гий и наноматерилов Республики Мордовия", кото-
рый создан совместно с РОСНАНО в рамках про-
граммы создания наноцентров в регионах России. 
Инвестиционная емкость проекта составляет 
около 2 млрд. рублей. Ключевая задача ООО "ЦНН 
РМ" – коммерциализация разработок в сферах сило-
вой электроники, современной светотехники, аль-
тернативной энергетики (топливные элементы), а 
также наноматериалов для строительства и прибо-
ростроения. Также в рамках деятельности данного 
резидента проходит технологическая и инжинирин-
говая поддержка компаний в сфере нанотехнологий, 
инкубирование малых инновационных компаний, 
доработка  и внедрение новых технологий. 

Мордовия всегда занимала в стране лидирующие 
позиции в разработке и производстве светотехниче-
ской продукции. Несколько научных школ с много-
летними традициями трудились над развитием науч-
ной базы этого направления, повышением эффек-
тивности производства и инновационными реше-
ниями в области светотехники. Именно на развитии 
данного направления сфокусирована деятельность  
ЦЭС – подразделения технопарка, занимающегося 
разработкой и опытным производством источников 
света общего и специального назначения. Основа дан-
ного центра – один из первых резидентов технопарка 
Научно-исследовательский институт источников света 
им. А.Н.Лодыгина, который обладает научно-произ-
водственным потенциалом, позволяющим проводить 
исследования, тестирование и постановку производ-
ства практически всех современных источников света. 

С целью дальнейшего повышения конкурентоспо-
собности светотехнических предприятий республики 
технопарк участвует в создании и развитии республи-
канского кластера "Энергоэффективная светотехника 
и интеллектуальные системы управления освеще-
нием", основные участники которого – ведущие пред-
приятия Мордовии, выпускающие широкий спектр 
светотехнической продукции. Кластер характеризу-
ется высоким уровнем кооперации его участников 
с ведущими научно-техническими центрами России, 
отраслевыми объединениями и ассоциациями.

Часто сотрудникам ИПК задается вопрос о том, что 
они производят. Однако технопарк – не предприятие, 
не фабрика и не завод. Комплекс называется произ-
водственным именно потому, что на этой площадке 

Experimental Production Center; Innovation Design 
Center; Fiber Optics Engineering Centre.

In August, 2012, the first site of IIC- CNN and 
CEELE was commissioned. The CNN accommodates 
the key resident of the Technopark – the Center of 
Nanotechnologies and Nanomaterials of the Republic 
of Mordovia Co., which was founded jointly with 
ROSNANO within the framework of the program for 
establishment of nanocenters in the regions of Russia. 
The investment value of the project is about 2 billion 
rubles. 

The key task of CNN RM Co. is commercialization of  
the developments in the spheres of power electronics, 
moder n l ight engineer ing, alter native power 
engineering (fuel elements), and also nanomaterials 
for construction and instrument making. Also within 
the framework of the activity of the given resident 
technological and engineering support is provided 
to the companies in the sphere of nanotechnologies, 
i nc ubat ion of  s m a l l  i n nov at ive  comp a n ie s, 
improvement and introduction of new technologies. 

Mordovia has always been the country’s leader in the 
development and manufacture of lighting products. 
Several scientific schools with long-standing traditions 
worked on development of the respective scientific 
basis, improvement of the production efficiency 
and search for innovative solutions in the lighting 
technologies. This direction is exactly in the center of 
activity of CEELE – a subdivision of the Park involved in 
development and pilot production of light sources for 
general and special purposes. The basis of the center is 
one of the first residents of Technopark – A.N.Lodygin 
Research Institute of Light Sources, which has a 
scientific and industrial potential for carrying out 
of research, testing and arranging the production of 
almost all modern light sources.

In order to enhance the competitiveness of the 
lighting technology enterprises of the     Republic 
the Technopark takes part in establishment and 
development of the national cluster "Energy-efficient 
lighting technologies and intelligent lighting control 
systems," the main participants of which are the 
leading enterprises of Mordovia producing a wide 
range of lighting products. The cluster is characterized 
by a high level of cooperation of its participants with 
the leading research centers in Russia and related 
companies and associations. 

IIC employees are often asked, what they produce. 
However, the Technopark is not an enterprise or a 
factory. The complex is called “industrial” just because 
on this platform the residents of the Technopark, 
before they enter the sector of real manufacture, can 
organize a pilot or small-scale production, improve 
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резиденты технопарка прежде, чем выйти в сектор 
реального производства, могут организовать опытное 
и мелкосерийное производство продукции, обкатать 
технологию, пройти необходимые испытания и сер-
тификации. ИПК представляет собой взаимосвязан-
ную систему объектов, позволяющую реализовать 
цепочку от идеи до ее воплощения. 

Первый шаг коммерциализации инноваций – это 
организация опытного производства инновацион-
ной продукции резидентов технопарка. С этой зада-
чей можно справиться в Центре экспериментального 
производства (ЦЭП), он сдан в эксплуатацию летом 
2013 года. Перед тем, как запустить изделие, техно-
логию или продукт в серийное производство, необхо-
димо проверить его характеристики. Поэтому следу-
ющий шаг на пути к реализации идеи – испытание 
опытного образца в Центре проектирования инно-
ваций (ЦПИ), где тестируются механические, элек-
тромагнитные, климатические и другие характери-
стики готового прототипа. ЦПИ предназначен для 
ускорения разработки новой продукции. Его задача – 
оказание услуг компаниям-разработчикам. В центре 
планируется реализовать технологический процесс, 
на входе которого – результаты НИОКР, а на выходе – 
прототип изделия. ЦПИ будет представлять полный 
комплекс услуг от разработки макета изделия, встро-
енного программного обеспечения, тестирования 
опытного образца до организации его производства. 
Заказчиками работ станут резиденты технопарка 
и малые предприятия, созданные на базе промыш-
ленных компаний республики. ЦПИ – эффективный 
инструмент стратегического развития предприятий 
и привлечения инвестиций в реальное производ-
ство. Пока в России подобные технологические цен-
тры с полным циклом прототипирования инноваций 
отсутствуют. Учитывая данное обстоятельство, созда-
ние ЦПИ в технопарке играет важную роль в развитии 
региона и страны в целом. 

Наконец, следует представить "жемчужину" ИПК – 
Инжиниринговый центр волоконной оптики (ИЦВО), 
который объединит уникальный объект инфраструк-
туры, опыт и знания ведущих научных школ России 
в области оптического волокна. Мордовии первой уда-
лось собрать вместе ключевых специалистов в этой 
сфере, и теперь совместными усилиями участников 
создается единственный в России подобный проект. 
ИЦВО – уникальный для нашей страны объект. Он ста-
нет первым центром мирового уровня, где создаются 
необходимые условия для коммерциализации передо-
вых идей ведущих научно-исследовательских учреж-
дений России в оптоэлектронике и волоконной оптике, 
включая производство специальных световодов и соз-
дание на их основе приборов и систем.

technology, pass the necessary tests and certifications. 
IIC is an interconnected system of objects, allowing 
it to realize a whole chain from an idea up to its 
embodiment. 

The first step in commercialization of innovations 
is organization of a pilot manufacture of innovative 
products of the residents of Technopark. This 
task can be solved by the Center of Experimental 
Production (CEP), commissioned in the summer of 
2013. Before products or technologies are introduced 
into a batch production, it is necessary to test their 
characteristics. Therefore the following step on the 
way to realization of an idea is a pre-production 
model test in the Innovation Design Center (IDC), 
where the mechanical, electromagnetic, climatic and 
other characteristics of a ready prototype are tested. 
IDC is intended for acceleration of development of 
new products. Its task is to render services to the 
companies-developers. In the Centre they plan to 
realize a technological process, in which an R&D 
result is an input, and a product prototype is the 
output. 

IDC will provide a full complex of services from 
development of a breadboard model of a product, 
embedded software and testing of a pre-production 
model up to organization of its manufacture. 
Customers of the works will be residents of the 
Technopark and small enterprises established on the 
basis of the industrial companies of the Republic. 
IDC is an effective tool for strategic development of 
enterprises and attraction of investments into real 
manufacture. So far there no such technological 
centers with a full cycle of prototyping of innovations 
in Russia. Considering the given circumstance, 
establishment of IDC in the Technopark will play an 
important role in the development of the region and 
country as a whole.

At last, we should present a pearl of IIC – Fiber 
Optics Engineering Center (FOEC) which wil l 
integrate the unique object of infrastr ucture, 
experience and knowledge of the leading scientific 
schools of Russia in the field of optical fibers. 
Mordovia was the first to bring together the key 
experts in this sphere, and now due to their joint 
efforts such a project of the world level, unique 
in Russia, is being implemented. FOEC wil l 
become the first in the country centre of the world 
level, where conditions are created, necessary for 
commercialization of the progressive ideas of the 
leading research establishments in Russia in the 
field of optoelectronics and fiber optics, including 
manufact ure of special l ight conductors and 
development of devices and systems on their basis.
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Уникальность ИЦВО обусловлена сочетанием сле-
дующих направлений деятельности: разработка тех-
нологий получения новых типов волоконных све-
товодов для лазерной, сенсорной и телекоммуни-
кационной техники в рамках НИР и ОКР; коммер-
циализация специальных волоконных световодов 
и технологий, их изготовление посредством созда-
ния мелкосерийного производства и изготовления 
конечных приборов на основе световодов; подготовка 
и переподготовка специалистов в области волокон-
ной оптики.

Предпосылкой создания данного центра стала 
потребность в импортозамещении и необходимость 
формирования в России рынка специальных све-
товодов и приборов на их основе. Область приме-
нения оптоволокна очень велика: медицина, обра-
ботка материалов, нефтегазовая, авиакосмическая 
и атомная промышленности, телекоммуникаци-
онные системы, военно-промышленный комплекс. 
В Саранске также строится первый в стране завод ЗАО 

"Оптиковолоконные системы" по производству  теле-
коммуникационного волокна. 

К обычному оптоволокну относится волокно, 
используемое в волоконно-оптических линиях 
связи, например, для работы в Интернете или 
просмотра кабельного телевидения. Все осталь-
ное волокно – специальное. Одно из его примене-
ний – волоконно-оптические датчики. С их помо-
щью можно определять скорость и давление транс-
портного средства на дорожное покрытие, интен-
сивность транспортного потока, температуру 
дорожного покрытия – в общем, все, чтобы вовремя 
избежать аварийной ситуации. Датчик позволяет 
отслеживать параметры целостности любых кон-
струкций, будь то крыло самолета,  здание или 
глубоководные нефтяные и газовые трубопроводы. 
Например, если оснастить автомобильные мосты 
такими датчиками из оптоволоконных сенсоров 
на основе брэгговских решеток, то можно в режиме 
реального времени отслеживать состояние этих 
мостов,  быстро и дешево устранять первые проя-
вившиеся неполадки и не допускать образование 
серьезных трещин и аварийных ситуаций. 

Значительный интерес в технопарке к тематике 
спецволокна обусловлен динамичным развитием 
этой отрасли – такое волокно находит все большее 
применение, мировой рынок приборов на основе 
специального волокна постоянно растет. Ожидается, 
что ИЦВО позволит вывести экономику региона 
на новый уровень и повысит ее инвестиционную 
привлекательность. 

Эксперты отмечают, что на базе мордовского 
технопарка реализуется значительное количество 

Uniqueness of FOEC is due to a combination of the 
following directions of its activity: development of 
technologies for obtaining of new types of fiber light 
conductors for lasers, sensor and telecommunication 
technolog ies w it hin t he fra mework of R & D; 
commercialization of special fiber light conductors 
and technologies, their manufacture by means 
of establishment of small-scale productions and 
manufacture of the final devices on the basis of light 
conductors; training and retraining of specialists in 
the field of fiber optics.

One of the reasons for establishment of the Center 
was necessity in import substitution and formation 
in Russia of a market of special light conductors and 
devices on their basis. The spheres of application of 
optical fibers are numerous: medicine, processing 
of materials, oil and gas, aerospace and nuclear 
industries, telecommunication systems, and military-
industrial complex. In Saransk the factory of Optical 
Fibers Co. for manufacture of telecommunication 
fibers, the first of this kind in the country, is now 
under construction. 

T h e  f i b e r  e mpl oye d  i n  t h e  f i b e r- o p t i c a l 
communication lines, for example, for operation of 
Internet or viewing of a cable TV, is a regular optical 
fiber. All the other kinds of the fiber are special. 
One of their applications is fiber-optical sensors. 
With their help it is possible to determine speed 
and pressure of a vehicle on a road carpet, intensity 
of a road traffic, temperature of a road carpet – in 
general, it is possible to do everything in time to avoid 
accidents. 

A sensor allows us to trace the integrity parameters 
of any design, whether it is a plane wing, a building 
or deep-water oil and gas pipelines. For example, if 
we equip automobile bridges with such fiber-optical 
sensors based on Bragg’s lattices, it will be possible 
to control the state of those bridges in real time, and 
quickly and cheaply eliminate the first appearing 
malfunctions and thus avoid formation of serious 
cracks and accidents. 

A great interest in Technopark to special fibers 
is explained by a dynamic development of this 
branch – such a fiber finds more and more applications, 
the world market of the devices based on special fiber 
is constantly growing. It is expected, that FOEC will 
allow us to elevate the region’s economy up to a new 
level and enhance its investment appeal. 

Experts point out that a significant number of 
the innovation projects, being realized now on the 
basis of the Mordovian Technopark, require a lot of 
highly qualified personnel. In order to meet this 
requirement training of specialists in the priority 
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инновационных проектов, требующих привлече-
ния высококвалифицированных кадров. Для удов-
летворения такой потребности совместно с вузами 
республики ведется подготовка специалистов 
по приоритетным направлениям технопарка. 
В результате в Мордовии сформирована сквозная 
система подготовки кадров, включающая отбор 
в республике и за ее пределами одаренной моло-
дежи, развитие олимпиадного движения, учебу 
в Центре для одаренных детей и в вузе, последую-
щую работу в технопарке высоких технологий. 

Важно отметить, что создание технопарка 
в регионе диктуется острой необходимостью, 
поскольку республика не обладает природными 
ресурсами. Единственное, что есть и всегда было 
в Мордовии – талантливые люди. Доказательством 
этому служат достижения Республиканского цен-
тра одаренных детей, созданного 11 мая 2010 
года. Это нетиповое образовательное учрежде-
ние с принципиально новой концепцией, рассчи-
танное на учащихся 8–11 классов. Его деятельность 
направлена на подготовку высококвалифицирован-
ных кадров для технопарка и наукоемких произ-
водств. Приоритетны три направления подготовки: 
физико-математическое, химико-биологическое, 
информационно-технологическое.

За два года существования он занял лидирующие 
позиции среди школ России. Учащиеся центра побеж-
дают на международных олимпиадах. Интеллект 
постепенно становится основной движущей силой 
прогресса, а самыми успешными – те, кто использует 
потенциал и возможности высокого интеллекта, кто 
энергичен, активен, мыслит инновационно. По этой 
причине на повестке дня остро стоит вопрос о созда-
нии в республике новой значительной группы людей – 
исследователей, изобретателей, новаторов, предпри-
нимателей в сфере инноваций.

Важно еще раз подчеркнуть, что "Технопарк–
Мордовия" располагает не только современной 
инфраструктурой высокого уровня, но и оказы-
вает поддержку малым инновационным компа-
ниям, создает благоприятные условия для их разви-
тия. Технопарк предоставляет широкий спектр услуг 
и сервисов независимо от стадии развития их биз-
неса: аренда офисных и производственных помеще-
ний; консалтинг и услуги по бизнес-проектирова-
нию; бухгалтерские и экономические услуги; юри-
дические услуги; услуги в области патентования 
и лицензирования интеллектуальной собственно-
сти; услуги ИВК. Необходимо отметить, что, выби-
рая определенные сервисы, резиденты самостоя-
тельно формируют пакет услуг, подходящий под их 
цели и задачи.

areas of the Technopark is going on in cooperation 
with the universities of the Republic. As a result an 
end-to-end personnel training system was formed in 
Mordovia, which includes selection of the gifted youth 
in the Republic and outside its territory, development 
of a competitive movement, studies in the Center for 
Gifted Children and in university, with a subsequent 
employment in the Technopark.

It is important to underline, that establishment 
of the Technopark in the region is dictated by 
an urgent necessity, because the Republic has 
no natural resources. The only resource, which 
Mordovia has always had, is talented people. This 
is proved by the achievements of the Republican 
Center for Gifted Children, established on May, 
1 1t h, 2010. This is  not a reg u l a r educat iona l 
institution, it has an essential ly new concept 
desig ned for pupils of the 8th-1 1th for ms. Its 
aim is to train highly-qualified personnel for 
t he  Te c h nop a rk a nd h igh-te c h pro duc t ion s. 
It  ha s t hree pr ior it y d irec t ion s: physics a nd 
m a t h e m a t i c s,  c h e m i s t r y  a n d  b i o l o g y,  a n d 
information technology. 

In the two years of its existence it became the 
leader among schools in Russia. P upils of the 
Center win international competitions. Intelligence 
gradually becomes the basic impetus for progress, 
and the most successful people are those who use 
the potential of their high intelligence, who are 
vigorous, active, and think in an innovative way. 
For this reason one of the priorities on the agenda is 
the question of creation of a new considerable group 
of people in the Republic – researchers, inventors, 
innovators and businessmen in the sphere of 
innovations.

It is important to emphasize one again that 
Technopa rk-Mordov ia w it h it s  moder n h igh-
level infrastr ucture provides support to small 
innovative companies, creates favorable conditions 
for t heir development, renders a w ide ra nge 
of ser vices to them at a l l  the stages of their 
business development, including: rent of office 
and industrial premises, consulting and business 
design, accounting and economic services, legal 
support, assistance in patenting and licensing 
of intellectual property, IVC services. It should be 
pointed out that the residents themselves form a 
package of services, corresponding to their aims 
and tasks. 

In order to ensure formation and realization of a 
scientifically substantiated policy, and scientific and 
technical and economic development of the Mordovian 
Technopark, the Scientific and Technical Council (STC) 
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Для формирования и реализации научно обосно-
ванной политики, научно-технического и эконо-
мического развития мордовского технопарка создан 
Научно-технический совет (НТС) – уникальный орган 
управления, не имеющий аналогов в других россий-
ских технопарках. Председатель НТС  – президент 
Ассоциации государственных научных центров РФ, 
генеральный директор ФГУП "ВИАМ", академик РАН 
Е.Н.Каблов. В состав этого совета входят ведущие 
ученые и специалисты в сфере научно-технической 
и инновационной деятельности страны, в том числе 
доктора наук и академики РАН.

Несмотря на то, что технопарк создан недавно, 
уже выполнен огромный объем работ: постро-
ены современные офисные, лабораторные, про-
изводственные площади, установлены необхо-
димые партнерские связи, разработаны про-
граммы поддержки и продвижения проектов. 
Впереди реализация еще более значительных 
планов и решение серьезных задач. В частности, 
коллективу технопарка предстоит выполнить 
работы по развитию его инфраструктуры, созда-
нию ряда современных, конкурентоспособных 
опытных производств. 

В целом, как отмечают эксперты, технопарк 
в Мордовии позволит в значительной степени опреде-
лить будущий облик республики, создать новые рабо-
чие места, привлечь инвестиции, реализовать науч-
ный и творческий потенциалы жителей республики. 
Все это будет способствовать формированию иннова-
ционной экономики и выведению региона на каче-
ственно новую стадию развития.

Конечно, говорить о быстрых результатах при задан-
ных масштабных целях не приходится. Если обра-
титься к истории, можно отследить закономерность – 
ни один технопарк не добился высот сразу – опыт и зна-
ния нарабатываются годами. Например, Кремниевая 
долина – величайший технопарк – достигла успеха 
спустя десятки лет. Успех базирующихся там предпри-
ятий неоспорим, потому что Кремниевая долина – это 
бренд. Задача №1 для Мордовии – сделать технопарк 
брендом и добиться успехов за гораздо меньший срок, 
потому что у республики, да и у страны в целом, нет 
времени ждать и раскачиваться. В современном мире 
период от создания изобретения до его внедрения 
резко сократился. Именно быстрота – характерная 
черта инновационной экономики. Важно торопиться.

Рекомендация талантливым и активным, целеу-
стремленным и амбициозным, грамотным и предпри-
имчивым, всем тем, кто желает и умеет много работать, 
создавать новое и двигаться вперед – не теряйте время, 
не упускайте шанс поучаствовать в смене технологиче-
ского уклада!                                                                                             ■

was established – a unique administrative body, which 
has no  analogues in the other Russian technoparks. 
Chairman of SТС is the President of the Association of 
the State Scientific Centers of the Russian Federation, 
Director General of FGUP VIAM, Academician of RAS, 
E.N. Каblov. The composition of this council includes 
the leading scientists and experts in the sphere of 
scientific and technical, and innovative activity 
of the country, including doctors of sciences and 
academicians of RAS.

D e s p it e  t h e  f a c t  t h a t  t h e  Te c h n o p a r k  i s 
relatively young, a considerable amount of work 
has already been done: modern office, laboratory 
a n d  i n du s t r i a l  p r e m i s e s  we r e  c o n s t r u c t e d, 
necessary partner ties were established, programs 
for  s upp or t  a nd promot ion of  proje c t s  we r e 
developed. Implementation of even greater plans 
and solving of crucial tasks are planned for the 
future. In particular, the staff of the Technopark 
w i l l  h ave  to  d eve lop  it s  i n f r a s t r u c t u r e  a nd 
establish a number of modern, competitive, pilot 
productions.

In general, according to experts, the Technology 
Park in Mordovia will to a great extent determine 
the future of the Republic, create new jobs, attract 
investments, realize scientific and creative potential 
of the inhabitants of the Republic. All this will 
contribute to the formation of an innovative economy 
and elevate the region to a qualitatively new level of 
development.

Certainly, considering the scale of the tasks, 
we should not expect quick results. If we turn to 
the history, it is possible to trace the following 
regularity – none of the technoparks managed 
to achieve high results at once – experience and 
knowledge are gained with years. For example, Silicon 
Valley, the greatest technological park, achieved 
success only decades after its foundation. The success of 
the enterprises based there is unquestionable, because 
Silicon Valley is a brand. Task № 1 for Mordovia is to 
make the Technopark a brand and achieve successes 
much quicker, because the Republic and the country 
as a whole, have no time to waste. In the modern 
world the period from creation of an invention up 
to its introduction has reduced sharply. Speed is a 
characteristic feature of an innovative economy. It is 
important to hurry up.

A recommendation to the talented and active, 
purposeful and arrogant, competent and enterprising 
people, all those who wish and can work hard, create 
something new and move forward – do not waste your 
time, do not miss your chance to participate in the 
change of the technological way!                                     ■




