
Кабинет Министров Украины выделил землю для инфраструктуры 
инновационного парка Bionic Hill.  

Кабинет Министров Украины на своем заседании 9 января принял 
решение об изменении целевого назначения земельных участков 
коммунальной собственности общей площадью 12,7 га, находящихся в 
постоянном пользовании коммунального предприятия «Святошинское 
лесопарковое хозяйство». 

Данное решение было принято, чтобы обеспечить необходимую 
инфраструктуру и эффективную логистику для строительства первого в 
стране инновационного парка высоких технологий – Bionic Hill, активная 
фаза строительства которого началась осенью 2013 г.  

Концепция проекта Bionic Hill предусматривает создание 
инновационной экосистемы по принципу «Живи – Работай – Учись – 
Отдыхай» и ставит своей целью формирование единой платформы для 
развития бизнеса и обеспечения комфортных условий для работы и 
проживания специалистов сферы высоких технологий.  

Приоритетными отраслевыми направлениями инновационного парка 
являются информационные и коммуникационные технологии, биотехнологии 
и фармацевтика, энергосбережение и энергоэффективность. Проект 
предусматривает размещение на территории офисов украинских и 
международных компаний, научно-исследовательских и конструкторских 
центров и чистого наукоемкого производства. 

Первую очередь проекта планируют открыть в 2015 г. К этому времени 
в технопарке хотят построить научно-исследовательские и бизнес-центры, 
жилье для IT-специалистов, спортивно-оздоровительный центр и социальную 
инфраструктуру – кафе, аптеки, магазины. Полностью проект завершат к 
2020 г. Возведение комплекса должно обойтись в 1 млрд дол. США. 

Площадь Bionic Hill составит 147 га. Планируется, что на территории 
комплекса будут жить 12 тыс. IT-специалистов, работать – 35 тыс. 

Как отмечают правительственные эксперты, проект Bionic Hill 
предусматривает значительные выгоды общенационального масштаба: будет 
создано до 35 тыс. рабочих мест, выручка инновационных компаний –
резидентов парка составит около 900 млн дол. США в год, а объем экспорта 
продукции с высокой добавленной стоимостью превысит 600 млн дол. США 
в год. 

Кроме того, ожидается, что Bionic Hill будет способствовать 
привлечению в Украину прямых иностранных инвестиций и лучших 
мировых технологий, обеспечит качественно новый уровень международного 



научно-технического сотрудничества, даст стимул для создания 
инновационных кластеров в отраслях информационных, биотехнологических 
и энергоэффективных технологий (Кабмин выделил землю для 
инфраструктуры инновационного парка Bionic Hill // Информационно-
аналитический бюллетень КМУ (http://ru.info-kmu.com.ua). – 2014. – 
10.01). 

 


