
Создать инновационный 

центр в Украине: 
о ВДНГ, UNIT.city и Radar Tech 

Максим Бахматов 



ЧАСТЬ 1. ВДНГ     



территория 

комплекса: 

почти 300 

гектар 

 

180 сооружений 

 22 памятника 

архитектуры 

пятый по 

величине 
экспоцентр в мире 

  













ВДНГ ранее: долги, 

проблемы, вызовы  



Так что мы 

“унаследовали”?  



 

 

20 млн долг 

заблокированные 

банковские счета 

зарплатные долги  

(за 8 лет) 



отсутствие 

государственной 

поддержки 

неотапливаемые 

 помещения 



попытка украсть 

землю парковки 

попытка постройки  

жилищного  

комплекса 



Превратить в центр инноваций. 

Это вообще реально? 



Максим Бахматов Максим Яковер 

 



- Вы что, сумасшедшие?  



- Видимо.  





Есть только один 

реальный способ, 

как спасти  

убыточное 

госпредприятие 



Просто перестать 

воровать 



70 млн гривен 
оборот предприятия 

2014 - 2017  



Что мы для этого 

сделали? 
 



+ 40% увеличили 

    зарплаты 



7 павильонов 
отремонтировали 

+ 2000 новых 
рабочих мест 

создали   

150 миллинов 
частных инвестиций 

привлекли 



Мы запустили десятки 

успешных проектов 



 Smart City Hub    



Павильон #39    



Концерт-холл    



Зимова країна    



Atlas Weekend    



Причал 38 



Live.Love 



Парк качель  



Аренда велосипедов и 

электротранспорта 



Робот центр 



Teleport 360 



Зима на ВДНГ 



ВДНГ-TECh 



Что дальше? 



ЧАСТЬ 2. UNIT.city 



И снова руины 



Которые мы 

превратим в это 



ИН  НОВАЦИОННЫЙ ПАРК. 

Уникальная среда, 

которая стимулирует рост 

бизнеса. 

Быстрый и качественный. 

Мы создаем атмосферу для рождения новых идей и 
предоставляем ресурсы для их  реализации 



Инфраструктура Концентрация Взаимодействие 

СУТЬ ПАРКА 
СРЕДА ДЛЯ РАЗВИТИЯ 



45 

Экосистема UNIT объединяет все необходимые элементы, размещая их на 

одной территории и создавая связи между ними 

Культура  ↓ 

Политика  ↓ 

Рынок 

Крупные 
офисы  
(>250 пр.) 

Проф. услуги 
и компании 

Инкубаторы/ 
Акселераторы/ 
Лаборатории 

R&D 
центры 

SME 
(<250 пр..) 

Инвесторы 
Стартапы и  
предприниматели 

Учебные 
заведения 

Digital 
Медиа 

UNIT 
Адмініструванн
я парку 

Офисы 
Арт обьекты и 
искусство 

Рестораны и 
кафе 

Спорт 

UNIT Ивенты 
& Управление 
экосистемой 

Развлечения/ 
Отдых 

Другие услуши 

UNIT 
ART Резиденция 

HI TECH 
OFFICE 

UNIT 
Factory 

Физическая инфраструктура и возможности 

NGOs 
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Мы создаем место, где можно учиться, работать, жить и 

создавать новые идеи и продукты 

  

Визия Инновационного Парка: 
 
1. Город в городе - тщательно 

спланированная 
инфраструктура современных 
офисов 
 

2. Масштабная экосистема с 
разными участниками 
 

3. Уникальные услуги и 
возможности для развития, 
работы и отдыха 

Миссия Инновационного Парка: 
 
 Создание среды для работы, 

дизни и творчества, место для 
развития технологических 
компаний 
 

 Развитие креативной экономики и 
R&D в Украине 
 

 Создание условий для развития 
стартапов и появления новых 
рабочих мест 

Первая очередь (2017): 32 000 м2 

Вторая очередь (2019): 120 000 м2 

Полная мощность: 670 000 м2 



Рестораны и кафе 

Конференц-залы 

Парковки и пункты зарядки электромобилей 

Спортзал (бесплатный для резидентов) 

Химчистка и др. сервисы 

Wi-Fi на территории 

 

На территории предусмотрено несколько 

рекреационных зон. 

ГОРОД В ГОРОДЕ 

ИНФРАСТРУКТУРА 



ПЛАН РАЗВИТИЯ 



ноябрь апрель 

школа спортзал кафе парковка резиденты 



24 мая январь 

Ивент-спейс B4 P2 P3 P1 

июнь ноябрь декабрь 



Before 



Before 



Now 



Now 



Now 



Coming soon 



ЧАСТЬ 3. Radar Tech 











 

 





Только вперед! 


